
В Перми резко подорожали 
яйца и овощи. В первом случае 
в действиях птицефабрик УФАС 
заподозрило сговор. В сентябре 
на трех птицефабриках края 
синхронно были установлены 
относительно единообразные цены 
на яйца. Разница между отпускной 
ценой трех птицефабрик 
колебалась в пределах трех рублей 
за десяток.
С овощами сложнее, все объясняют 
сезонностью. А скоро к ней 
добавятся еще и проблемы 
с импортом из Турции. И тут 

никаким вмешательством ФАС 
ситуацию не исправить.
Радует хотя бы то, что, как 
прогнозируют ритейлеры, 
в нынешнем году предновогодние 
месяцы не будут отмечены столь 
значительным скачком цен, как 
в прошлом. Тогда предпраздничное 
подорожание усилилось из‑за резкого 
скачка рубля. Не наблюдается 
заметных изменений и в стоимости 
алкоголя. «До начала года оптовые 
продавцы должны подключиться 
к системе ЕГАИС, но это не должно 
вызвать перебоев с поставками. 

Запасов алкоголя в розничных сетях 
хватит не только на Новый год, но 
и примерно на половину января», – 
говорят эксперты.
Правда, согласно официальной 
статистике, жители края весь 
2015 год стремятся меньше тратить 
и больше сберегать. По данным 
Банка России, объем вкладов 
физических лиц в рублях в регионе 
вырос на 10,4 %, а в валюте и вовсе 
на 100,4 %. Увеличился и объем 
«денег на руках»: за год с 7,9 % до 
13 % в общей структуре доходов 
населения.
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как я провел

IKEA в 2020 году

Заместитель главы администрации Перми 
Виктор Агеев рассказал о планах по открытию 
в городе торгового центра «Мега», якорным 
оператором в котором будет ТЦ IKEA. По словам 
г-на Агеева, компания намерена начать строи-
тельство в 2017 году, а открыть ТЦ в 2020-м. 
Местом открытия станет микрорайон Ива, уже 
достигнуты договоренности с собственником 
участка краснодарской компанией «Девелопмент-
Юг». В ноябре городская комиссия по землеполь-
зованию и застройке поддержала смену зони-
рования этой территории. То есть теперь для 
строительства ТЦ подготовлены и формальные 
основания. Напомним, разговоры о том, что IKEA 
готова зайти в регион, ведутся уже более 10 лет. 
В ноябре 2014 года должна была быть готова до-
рожная карта для возведения торгового центра, 
однако ее окончательного варианта еще нет. 
В первой декаде декабря 2014 года представите-
ли компании IKEA презентовали администрации 
города и депутатам Пермской гордумы планы по 
развитию шведского ритейлера в Прикамье.

Подделка на 5 тысяч

С начала года в Пермском крае выявлено 220 под-
дельных банкнот на сумму 910,3 тысячи рублей, 
сообщает Банк России. По количеству это на 3,3 % 
меньше, чем за аналогичный период 2014 года, 
однако в суммарном выражении, за счет большего 
числа пятитысячных банкнот, на 15,4 % больше.
Среди выявленных фальшивок на долю банкнот 
номиналом 5000 рублей приходится 74 %, номи-
налом 1000 рублей – 17 %.
По информации Банка России, общее количе-
ство поддельных денежных знаков Банка России 
в целом уменьшается на протяжении нескольких 
последних лет. Этому способствует выпуск в об-
ращение в 2010-2011 годах новых банкнот с мо-
дернизированным комплексом защитных призна-
ков. На данный момент фиксируются единичные 
случаи выявления поддельных купюр модификации 
2010 года.
Однако значительно увеличилось число случаев 
обнаружения поддельных денежных знаков ино-
странных государств, в частности долларов 
США: за 9 месяцев 2015 года выявлено 30 фальши-
вых банкнот номиналом $ 100 против 4 банкнот 
того же номинала за 9 месяцев прошлого года.

Чемпион из Чусового
артем окулов, спортсмен из 
пермского края, принес сбор‑
ной россии первую золотую 
медаль на чемпионате мира по 
тяжелой атлетике, проходящем 
в Хьюстоне. по итогам сорев‑
нований в толчке и рывке оку‑
лов, выступающий в категории 
до 85 кг, показал суммарный 
результат 391 кг. Серебряным 
призером стал представитель 
Ирана киануг ростами (387 кг). 
Бронзовую медаль завоевал еще 
один россиянин – апти аухадов, 
показавший результат 380 кг, 
сообщает Eurosport.

На чемпионате мира в Хью‑
стоне разыгрываются награды 
в 15 олимпийских категори‑
ях – восьми у мужчин и семи 
у женщин. Турнир завершится 
29 ноября.

60 тысяЧ рублей
пермский «Амкар» оштрафован 
за «скандирование зрителями 
оскорбительных выражений» в матче 

16-го тура с казанским «рубином». такое решение принял 
Контрольно-дисциплинарный комитет рФс. сумма штрафа 
составила 60 тысяч рублей. 
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мНЕНИЕ

Текст: Илья Седых

Самой обсуждаемой новостью не‑
дели стал инцидент на турецкой 
границе.

Сбивать наши самолеты, а потом 
расстреливать пилотов никому не 
позволено, и мы дадим это понять… 
Но, во‑первых, не стоит забывать – 
как они вообще там оказались. во‑
вторых, конечно, накрыть небо над 
Турцией «зонтиком» наших Зрк и за‑
пустить в небо еще больше боевых 
машин – отличная идея, но что будет, 
если это «ружье на стене» выстрелит? 
Сбитый российской ракетой истреби‑
тель НаТо – кошмарный сон генера‑
лов времен холодной войны, пролог 
апокалипсиса… Тем более в таком… 
занимательном, начиненном оружи‑
ем и всенаправленной ненавистью 
регионе, как Ближний восток и со‑
седствующая африка.

кроме прочего – современная жизнь 
слишком сложно устроена, чтобы 
можно было просто «обрубить кон‑
цы» во взаимоотношениях даже с од‑
ной страной – последствия просто 
непредсказуемы…

происходящее (и мыслимое бу‑
дущее) крепко напоминает миро‑

устройство, которое проглядывает 
в некоторых романах Стругацких – 
помните «микрорайон окраины»? 
Братьям‑фантастам противостояние 
ойкумены со злыднями, не желаю‑
щими отдаться прогрессивному раю, 
виделось временным и с однознач‑
ным результатом – они были теми 
еще оптимистами. Но на данном 
этапе важно другое: случись такой 
разлом – на какой стороне окажемся 
мы?

Но это так, к слову. Главной ново‑
стью, конечно, является похвала 
владимира путина нашего авиадви‑
гателя пД‑14. похвалил и добавил: 
«Нужно наладить массовый выпуск 
именно качественной российской 
продукции, причем по приемлемой, 
экономически обоснованной цене, 
способной на равных конкуриро‑
вать с зарубежными аналогами как 
на внутреннем, так и на внешнем 
рынке». Заметим – слово «именно» 
стоит именно на этом месте.

отлично сформулировано – отлить 
бы в бронзе, крупными буквами 
изобразить на крышах домов, как 
в былые времена. впрочем, такая 
конструкция может быть расценена 
рекламной, а с размещением таких 
сооружений у городской админи‑

страции случился какой‑то казус, 
и УФаС обещает его разобрать – вме‑
сте с ценовым сговором пермских 
куриц‑несушек.

Другим позитивным известием, не‑
сомненно, стала победа Татьяны 
Именных в тяжбе с уличным под‑
рядчиком. отвоеванные 300 тыс. руб., 
наверное, смогут компенсировать 
последствия падения на тротуаре, 
покрытом ледяной коркой. Учитывая 
радивость отдельных блюстителей 
благоустройства, вполне можно по‑
пробовать зарабатывать таким экзо‑
тическим образом. вот только, судя 
по сообщениям СМИ, не всем везет 
в подобной ситуации выжить. а мест, 
где можно испытать судьбу, в перми 
на минувшей неделе было предоста‑
точно – и кто только нанимал таких 
подрядчиков?! в связи с этим, может, 
стоит порадоваться, что владимир 
владимирович похвалил наш пД‑14 
из екатеринбурга…

вот так: инвестиции в основной 
капитал под 100 млрд рублей, чу‑
до‑агрегаты, способные поднять 
в воздух самолеты, ракеты, и неспо‑
собность вовремя убрать снег и по‑
сыпать тротуары – в одном флаконе. 
Нет, правда, по какую сторону разло‑
ма мы хотим быть?

лопатки и лопаты

Импортозамещение, 
похоже, неизбежно, 
но и тротуары 
чистить надо.
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Текст: Сергей Афиногенов

как стало известно Business Class, хол‑
динг «активМедиа», подконтроль‑
ный депутату Законодательного 
собрания Дмитрию Скриванову, при‑
нял решение об очередном увеличе‑
нии тиража газеты «вкурсе». в бли‑
жайшее время тираж одного номера 
составит 800 тысяч экземпляров, это 
произойдет за счет выхода издания 
во всех районах пермского края.

С апреля 2015 года газета «вкурсе» 
стала издаваться не только в пер‑
ми, ее начали раздавать на улицах 
Березников, Соликамска, Усолья 
и алек сандровска. Теперь выпуски 
аналогичные «вкурсе‑верхнекамье» 
начнут издаваться в других терри‑
ториях края, например, появится 
«вкурсе‑восток». как сообщил «bc» 
источник, близкий к холдингу, 
планируется, что у газет будет само‑
стоятельный контент. Так же, как 
и в перми, издание предполагается 
распространять через промоутеров 
на улицах. «Сложно представить, 
чтобы такой проект стал коммерче‑
ски успешным без масштабных бюд‑

жетных вливаний. какое предпри‑
ятие александровска, Гремячинска 
или кудымкара разместит рекламу? 
о намерении краевой власти вы‑
делить средства холдингу «актив‑
медиа» на текущий момент ничего 
неизвестно, поэтому пока в проекте 

просматривается только политиче‑
ская составляющая», – рассуждает 
один из пермских политтехнологов.

ранее в интервью «bc» управляющий 
директор «активМедиа» Тимур Мар‑
дер предлагал не связывать запуск 
нового издания с политикой: «по‑
литическая жизнь – составная часть 
журналистики. если во время выбо‑
ров на нас выйдут заинтересованные 
стороны, будем с ними работать. 
если считать, что мы запустились 
в марте, чтобы специально кого‑то 
продвигать, – это неправда. Не нужно 
искать тайную подоплеку», – утверж‑
дал г‑н Мардер.

однако в пользу версии, что холдинг 
наращивает активы в преддверии 
выборов сентября 2016 года, гово‑
рит и перезапуск газеты «Местное 
время». Считается, что это издание 
также было приобретено у владими‑
ра прохорова в интересах Дмитрия 
Скриванова. в социальных сетях об‑
суждалось, что первый номер сделан 
по лекалам предвыборных спецвыпу‑
сков, в том числе с элементами «чер‑
ного пиара» (публикация сообще‑
ний из личной переписки бывшего 
заместителя главы администрации 
губернатора прикамья кирилла 
Маркевича). в целом «пермский 

FaceBook» отреагировал на переза‑
пуск «Местного времени» критичес‑
ки. представители журналистского 
цеха, создававшие «Мв» или работав‑
шие там, поспешили заявить, что не 
имеют к новому варианту никакого 
отношения. председатель краевой ор‑
ганизации Союза журналистов Игорь 
лобанов напомнил, что он в 1992 году 
придумал название этой газеты. «вот 
бы знать тогда, какой изменчивой 
(я бы даже сказал – кокетливой) ока‑
жется судьба у нашей тогдашней 
«Местнухи»…», – написал г‑н лоба‑
нов. Журналисту Михаилу Майорову, 
предложившему рассматривать пере‑
запуск газеты в контексте создания 
рабочих мест, ответил глава перм‑
ского ТНТ евгений пермяков: «Бор‑
дель – это тоже «рабочие места и зар‑
плата вне зависимости от оценки их 
качества и содержания». Эта фраза 
собрала 19 лайков. реплика главного 
редактора «коммерсант‑прикамья» 
вячеслава Суханова: «второе «вкур‑
се». разочарован» – 8 лайков.

Заявленный тираж «Местного време‑
ни» – 100 тысяч экземпляров. в ответ 
на звонок в рекламный отдел газеты 
журналисту «bc» заявили, что полоса 
рекламы в «Мв» стоит 300 тысяч руб‑
лей, а «более подробный прайс пока 
верстается».

ПолИТИкА

Судьба‑кокетка
«Активмедиа» продолжает наращивать обороты. медиа‑холдинг планирует выпускать газеты 
во всех районах Пермского края.

дмитрий сКривАнов воШел 
в КрАевой предвыборный ШтАб
В распоряжении Business Class оказался текст распоряжения губернатора 
о создании штаба по обеспечению проведения выборов в Пермском крае. 
Сообщается, что штаб создан в целях организации подготовки и проведения 
выборов на территории Пермского края. Этой структуре предстоит утвердить 
и реализовать комплекс организационных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов в регионе. К распоряжению прилагается поименный 
состав штаба. Его возглавил руководитель администрации губернатора 
Анатолий Маховиков, заместителем начальника штаба стал председатель 
крайизбиркома Игорь Вагин. Среди членов штаба – представители силовых 
структур, чиновники администрации, руководители местных отделений 
политических партий. Также здесь депутат Законодательного собрания 
Прикамья Дмитрий Скриванов. В его окружении Business Class подтвердили, 
что политик действительно вошел в состав избирательного штаба. «Ничего 
особенного в этой новости нет. Выстроен конструктивный диалог», – пояснил 
собеседник.
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Текст: Кристина Суворова

в пермское УФаС россии поступило 
заявление министерства сельского 
хозяйства и продовольствия перм‑
ского края о значительном повыше‑
нии стоимости яйца куриного в роз‑
ничной торговле в октябре 2015 года. 
Согласно приложенным к заявлению 
данным, в октябре стоимость 1000 
штук куриных яиц увеличилась 
на 673 рубля. при этом в сентябре 
на трех птицефабриках синхронно 
были установлены относительно 
единообразные цены на отборное 
яйцо и яйцо первой категории. раз‑
ница между отпускной ценой трех 
птицефабрик колебалась в пределах 
трех рублей за десяток.

антимонопольной службой возбуж‑
дено дело по признакам нарушения 
статьи 11.1 Федерального закона 
«о защите конкуренции», запре‑
щающей согласованные действия 
хозяйствующих субъектов. в це‑
новом сговоре подозреваются три 
оптовых поставщика куриного яйца 
на территории региона: Зао «птице‑
фабрика «Чайковская», ооо «пти‑
цефабрика «Менделеевская» и ао 
«птицефабрика «комсомольская». 

«в настоящее время у птицефабрик 
запрошены документы, которые не‑
обходимо проанализировать и при 
этом понять, являются действия по 
установлению цен обоснованными 
или нет», – прокомментировала Ма‑
рина кудрявцева, заместитель руко‑
водителя пермского УФаС россии. 
первое заседание по делу назначено 
на 17 декабря.

Директор Гк «Норман‑виват» вадим 
Юсупов отмечает, что стоимость про‑
дукции птицефабрик действительно 
подскочила в октябре. по его словам, 
поднялись цены не только на яйцо, 
но и на куриное мясо. «яйца подоро‑
жали примерно на 30 %, а курица – не 
так значительно», – рассказал он. по‑
мимо этого, резко поднялись цены 
на свежие овощи, однако это ритей‑
леры связывают с сезонностью про‑
дукта. к примеру, стоимость свежих 

помидоров, по данным пермьстата, 
увеличилась в октябре на 56,6 %.

по мнению г‑на Юсупова, в нынеш‑
нем году предновогодние месяцы не 
будут отмечены столь значительным 
скачком цен, как в прошлом, когда 
предпраздничное подорожание уси‑
лилось из‑за резкого скачка рубля. 
Не наблюдается заметных измене‑
ний и в стоимости алкоголя. «Цены 
стабильны, пока величина акцизов 
остается на прежнем уровне. в начале 
года запускается система еГаИС, но 
это не должно вызвать перебоев с по‑

ставками. Запасов алкоголя в рознич‑
ных сетях хватит не только на Новый 
год, но и примерно на половину ян‑
варя», – рассказал он.

Напомним, единая государственная 
автоматизированная информацион‑
ная система (еГаИС) предназначена 
для автоматизации государственного 
контроля за объемом производства 
и оборота алкоголя. До 1 января 
2016 года к ней должны подключить‑
ся оптовики, а продавцы будут обяза‑
ны подтверждать в системе получе‑
ние заказанных партий алкоголя.

РыНок

• Межевание
• Технические планы
• Инвентаризация
• Паспортизация
• Проектирование
• Оценка

РАБОТАЕМ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

тел. 258-00-03, www.ctipk.ru

динамика цен от производителей на яйцо куриное, руб. за 1000 шт. 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.

2013 3073 2747 2867 2888 3169 2747 2453 2208 2700 3003 3928 4176
2014 3865 3183 3189 3273 2782 2313 2803 3173 2880 2942 3116 3864
2015 4136 4625 4531 4472 4080 2890 2863 2719 2887 3560
По информации Пермьстата

На троих
Пермское УФАС расследует возможный ценовой сговор краевых птицефабрик, которые 
резко подняли цены на яйца. кроме того, заметно подорожали овощи и курица.

молоКо побежАло
Общий рост цен на продовольственные товары в октябре, согласно 
официальной статистике, составил 1,1 %. Сильнее всего подорожало 
подсолнечное масло – на 7,7 %. На втором месте хлеб – 4,4 %. При этом 
сообщается о том, что на 2,4 % подешевел сахар и на 0,9 % – молочная 
продукция. Однако на недавней встрече с министром сельского хозяйства 
и продовольствия Иваном Огородовым представители сельхозпредприятий 
края сетовали, что торговые сети «накручивают» цены на молоко. «Отпускная 
цена непереработанного молока – 20-22 рубля, а в магазине его стоимость 
поднимается до 46 рублей», – утверждают производители. Ритейлеры, в свою 
очередь, заявляют, что наценка на молочную продукцию составляет 5-10 %.
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Текст: Кирилл Перов

24 ноября на заводе «лУкоЙл‑пермнефтеоргсин‑
тез» состоялся ввод в эксплуатацию комплекса 
глубокой переработки нефти, что стало заверше‑
нием масштабной модернизации завода в перми. 
в торжественной церемонии запуска комплекса 
приняли участие президент пао «лУкоЙл» вагит 
алекперов, заместитель председателя правитель‑
ства рФ аркадий Дворкович и губернатор пермско‑
го края виктор Басаргин.

комплекс, ставший новацией пермских лукойлов‑
цев, был возведен в рекордные сроки – за три года. 

объем инвестиций составил 28 млрд рублей. его 
запуск позволил решить сразу несколько важных 
задач. в первую очередь, «лУкоЙл‑пермнефтеорг‑
синтез» перешел на безмазутную схему переработ‑
ки нефти, что увеличило глубину переработки до 
максимального показателя в 98 %.

помимо создания новых рабочих мест ввод ком‑
плекса в эксплуатацию обеспечит повышение 
объемов выпуска качественных нефтепродуктов: 
прирост производства дизельного топлива класса 
«евро‑5» составит 1,1 млн тонн в год. важно отме‑
тить, что в строительстве использовалось преиму‑
щественно оборудование российского производства.

президент пао «лУкоЙл» вагит алекперов под‑
черкнул, что запуск комплекса позволил завершить 
модернизацию завода в пермском крае. «Глубина 
переработки, которой мы достигли, – 98 %. То есть 
от сырой нефти остается только сухой кокс, кото‑
рый идет на металлургию или как топливо. компа‑
ния «лУкоЙл» всегда была родной для пермского 
края. Наша работа демонстрирует, что мы здесь 
надолго, будем развивать наши проекты».

Заместитель председателя правительства рФ арка‑
дий Дворкович поздравил всех причастных к строи‑
тельству комплекса и запуску его в эксплуатацию. 
«С открытием этого комплекса мы получили не‑
сколько результатов сразу. во‑первых, это еще один 
шаг к выполнению программы модернизации 
нефтеперерабатывающей промышленности. во‑
вторых, важно, что мы становимся мировыми ли‑
дерами в производстве сразу в нескольких направ‑
лениях. «лУкоЙл‑пермнефтеоргсинтез» достиг 
максимальных показателей по глубине переработ‑
ки нефти. пермский завод по всем параметрам ста‑
новится мировым лидером и начинает выпускать 
качественную продукцию более эффективным спо‑
собом», – рассказал аркадий Дворкович.

Губернатор пермского края виктор Басаргин 
 поздравил «лУкоЙл‑пермнефтеоргсинтез» 
с очередной производственной победой. «Новый 
комплекс – это не просто огромные инвестиции 
в развитие нефтяной отрасли пермского края, это 
дополнительные рабочие места и налоговые по‑
ступления в бюджет региона. ваше предприятие 
сегодня является лучшим в россии и входит 
в десятку мировых лидеров. «лУкоЙл» – наш 
главный инвестиционный и налоговый парт‑
нер. каждая новая инициатива компании – это 
огромный объем инвестиций», – подытожил 
виктор Басаргин.

В Перми на площадке «лУкоЙл‑Пермнефтеоргсинтез» запущено уникальное производство, 
которое позволит предприятию довести глубину переработки нефти  
до 98 % и увеличить объем производства дизельного топлива  
стандарта «Евро‑5» более чем на 1 млн тонн в год.

Достигли максимума



7Business Class №43 (554) 30 ноября 2015

ГоРоД

Текст: Кристина Суворова

в перми не утихают дискуссии во‑
круг внедрения платных парковок 
в центре города. как известно, плата 
будет взиматься с мая следующего 
года. Мэрия уже подготовила необ‑
ходимые документы, которые опре‑
делят, как будут работать парковки 
(подробнее см. справку). Интересно, 
что в Москве, где подобная новация 
уже запущена, негативные эмоции 
постепенно сменились размышле‑
ниями, что это удобно. правда, идея 
городской власти пересадить людей 
на общественный транспорт оказа‑
лась иллюзией.

Собеседники Business Class из числа 
жителей столицы отмечают, что вве‑
дение платы за парковку не заставило 

их меньше ездить на автомобиле 
и отдавать предпочтение другим 
способам передвижения по городу. 
«платная парковка не мотивирует 
к использованию общественного 
транспорта, так как, наоборот, стано‑
вится удобнее использовать личный 
автомобиль», – говорит генеральный 
директор ооо «кадры в порядке» 
Мария Мартынова. «каждый раз при 
поездке в центр города анализирую 
место, время, цель поездки и решаю, 
ехать ли на автомобиле или восполь‑
зоваться другим видом транспорта. 
Но ощутимо чаще пользоваться об‑
щественным транспортом не стала, – 
отметила независимый финансовый 
директор Татьяна Сапрыкина.

пермские автомобилисты активно 
обсуждали платные парковки в со‑

циальных сетях весной этого года, 
когда планы по внедрению еще не 
были оформлены постановления‑
ми администрации. Сейчас накал 
дискуссий поутих, и недовольные 
пермяки ограничиваются коммента‑
риями в духе «скоро заставят платить 
за воздух», а их оппоненты также ла‑
конично заявляют, что загромождать 
машинами дороги – тоже не дело.

Среди тех, кто выступает категориче‑
ски против платных парковок в пер‑
ми, – блогер константин Долганов‑
ский. «взимание платы за парковку 
приведет к тому, что «тяжело при‑
парковаться бесплатно» превратится 
в «тяжело припарковаться за деньги», 
поскольку никаких дополнительных 
стоянок ожидать не стоит. Никакого 
отношения к наведению порядка 
в парковочной политике эта история 
не имеет – вполне достаточно просто 
работать в рамках существующего 
законодательства. Для оптимизации 
можно ввести парковку с ограниче‑
нием по времени, что будет и проще, 
и дешевле. появятся некие парко‑
вочные абонементы, все будут вы‑
нуждены их приобрести – и что, от 
этого появится недостающее место? 
Нет, конечно. Это не более чем «дань», 
которую муниципалитет намерен 
собрать с автомобилистов. в услови‑
ях общего экономического кризиса 
и ощутимого снижения доходов анти‑
социальность этого проекта граничит 
с цинизмом», – полагает он.

Михаил якимов, директор Инсти‑
тута транспортного планирования 
российской академии транспорта, 
рассматривает платные парковки 
как инструмент распределения благ 
среди автомобилистов, подчеркивая 
при этом, что в «абсолютных значе‑
ниях» от его применения ничего не 
меняется. «платные парковки только 
перераспределяют блага внутри со‑

общества автомобилистов, не меняя 
само сообщество в целом. вместо 
получения парковочных мест по 
принципу «кто раньше встал, того 
и тапки» работает нормальный ци‑
вилизованный инструмент – деньги. 
выгоды от введения платных парко‑
вок получают те владельцы транс‑
портных средств, у которых денег 
больше, а остальные автомобилисты 
от такого нововведения проигрыва‑
ют. Для других участников дорож‑
ного движения ничего не меняется, 
если количество парковочных мест 
при введении платы за них остается 
прежним», – считает он.

Жесткое неприятие введения платных парковок в Перми постепенно сменяется обсуждением 
плюсов и минусов. опыт москвы показывает, что парковаться в центре станет проще, но 
на общественный транспорт это никого не пересадит.

Полная перепарковка

Мария Мартынова,  
генеральный директор ООО «Кадры в порядке»:
Почти год назад парковка перед нашим офисом стала 
платной. Отношусь к этому положительно. Место 
находится близко от центра Москвы, и люди приезжают 

сюда по делам. Зачастую проще заплатить, чем полчаса искать место, где 
можно поставить машину или парковаться с нарушениями. После введения 
платной парковки исчезли машины, которые стояли на улицах 
неделями. Теперь всегда можно припарковаться быстро. Если 
в какой-то момент места нет, то оно вскоре появляется. Это 
удобно, если цена останется прежней (сейчас 40 руб. в час).

Татьяна Сапрыкина,  
независимый финансовый директор:

Платная парковка сначала вызвала отрицательные 
эмоции, предстояли дополнительные затраты. Но через 
несколько месяцев последовали видимые изменения. На ряде 

улиц в центре города стало ощутимо проще парковаться в течение 
дня. Стало меньше мест, где автомобили оставляли 
стихийно и хаотично. Расходы на парковку оказались 
в действительности ниже, чем когда платных парковок было 
мало. Выгода заметна при условии, что оплачивать нужно 
ровно столько времени, сколько простоял автомобиль.

СПРАВкА
Администрация Перми опубликовала 
постановление о создании 
и использовании платных парковок. 
Документом утверждены границы 
тарифной зоны (на данном этапе она 
одна), и установлено, что парковка 
в ее пределах станет платной 
с мая 2016 года. Зона платной 
парковки ограничена ул. Попова, ул. 
Пушкина, ул. Николая Островского, 
ул. Советской (от ул. Николая 
Островского до ул. Максима Горького), 
ул. Монастырской (от площади возле 
Перми I до ул. Газеты «Звезда») и ул. 
Окулова (от ул. Газеты «Звезда» до 
ул. Попова).

За парковку на автомобильных 
дорогах в этих границах в следующем 
году начнет взиматься плата 15 рублей 
в час. По результатам мониторинга 
заполняемости парковочных мест 
стоимость будет корректироваться. 
Режим работы платных парковок – 
с понедельника по пятницу 
(включительно), за исключением 
выходных и нерабочих праздничных 
дней, с 8.30 до 19.30.

Кроме того, были подготовлены еще 
два документа, касающиеся платных 
парковок. Они установили два вида 
абонементов на платную парковку 
со скидкой 20 % – на 10 и 20 дней, 
а также порядок ведения реестра 
транспортных средств инвалидов, 
которые смогут пользоваться 
парковкой бесплатно.

В начале 2016 года в Перми 
планируют создать 
административные комиссии, 
которые будут штрафовать 
нарушителей правил парковки. 
Штраф составит 1000 рублей.
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Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе в Нижнем 
Тагиле состоялось заседание пре‑
зидиума Государственного совета рФ 
под председательством президента 
россии владимира путина. оно было 
посвящено вопросам импортозаме‑
щения, в том числе в оборонно‑про‑
мышленном комплексе.

перед началом мероприятия глава 
прикамья виктор Басаргин и управ‑
ляющий директор – генеральный 
конструктор пермского предпри‑
ятия оао «авиадвигатель» алек‑
сандр Иноземцев презентовали 
владимиру путину новый двигатель 
пД‑14. Новинка позволит сделать не‑
сколько модификаций двигателей 
магист ральных самолетов разной 
вместимости, обеспечить тяжелые 
вертолеты, в том числе заместить 
украинский двигатель на Ми‑26. 
«Двигатель уникальный, такого 
в мире больше нет», – сообщил гене‑
ральный конструктор.

Глава государства в своей речи 
на открытии заседания поздравил 
прикамских двигателестроителей 
с созданием нового двигателя пД‑14, 
который изначально планировался 
как базовый для самолета МС‑21, но 
фактически предусмотрен для всей 
линейки российской авиации. «Это 
большое событие в отечественной 
промышленности, – подчеркнул пре‑
зидент россии. – За последние 30 лет 
истории нашего двигателестроения 
такого не было».

Сегодня пермский край переходит 
к активной фазе запуска на предпри‑
ятиях кластера «Новый Звездный» 
серийного производства авиадвига‑
телей пД‑14 и ракетных двигателей 
рД‑191. пД‑14 в настоящее время про‑
ходит летные испытания. в целом за 
свою историю прикамским конструк‑
торским бюро было разработано бо‑
лее 70 типов двигателей, произведено 
свыше 80 тысяч поршневых и газо‑
турбинных двигателей.

Глава государства отметил необходи‑
мость слаженных и просчитанных 
действий федеральных, региональ‑

ных властей и бизнеса при реализа‑
ции проектов импортозамещения. 
«принципиально важно в этом во‑
просе – выдержать единую линию, 
скоординировать проекты импорто‑
замещения с учетом потребностей 
страны, приоритетных задач развития 
экономики и сильных сторон регио‑
нов», – подчеркнул президент. важ‑
ным элементом импортозамещения 
должен стать механизм специального 
инвестиционного контракта, кото‑
рый предусматривает целый набор 
льгот и стимулов для модернизации 
или создания новых промышленных 
производств, на срок до 10 лет. влади‑
мир путин призвал регионы активно 
пользоваться этим инструментом, 
плотно работать с предполагаемыми 
и возможными инвесторами.

особую важность и необходимость 
заключения специнвестконтрактов 
подчеркнул также министр про‑
мышленности и торговли рФ Денис 
Мантуров. выступая на заседании, 

министр обратил внимание главы 
государства и членов президиума 
Госсовета на то, что первые спец‑
инвестконтракты были заключены 
24 ноября в пермском крае. «вопреки 
расхожему мнению мы способны 
делать конкурентоспособную техни‑
ку, которую покупают и в развитых 
странах», – объявил Денис Мантуров. 
его внимание было обращено на то, 
что в условиях бюджетных ограни‑
чений система импортозамещения 
должна быть сфокусирована на при‑
оритетных задачах. «Эта работа будет 
продолжена в рамках разработки 
Стратегии развития промышленно‑
сти до 2030 года», – добавил министр 
в заключение.

Губернатор прикамья виктор Ба‑
саргин акцентировал внимание 
на том, что в прикамье подписаны 
специнвестконтракты с предпри‑
ятиями «протон‑пМ», «лысьвенская 
металлургическая компания» и «Со‑
да‑Хлорат» (Березники). «в сумме это 
40 млрд рублей инвестиций и полто‑
ры тысячи рабочих мест», – подчер‑
кнул виктор Басаргин.

в своем выступлении губернатор 
призвал к более четкой межведом‑
ственной координации, подчеркнув, 
что во многих случаях поддержка 
импортозамещения не требует бюд‑
жетных вливаний.

Также губернатор рассказал о 28 при‑
оритетных прикамских проектах 
по импортозамещению и о том, что 
требуется для их реализации. «Сегод‑
ня мы ориентируемся на полностью 
отечественный авиадвигатель пД‑14, 
на первую российскую оптоволо‑
конную заготовку, на серийное про‑
изводство станков с ЧпУ минимум 
на 90 % из отечественных комплекту‑

ющих, на фармацевтическое произ‑
водство на уровне субстанции», – рас‑
сказал губернатор пермского края. 
он отдельно остановился на работе 
пермской компании «Медисорб», ко‑
торая готовится приступить к произ‑
водству субстанции для фармацевти‑
ческого производства. Для ускорения 
регистрации продукции губернатор 
предложил провести ревизию сроков 
этой процедуры.

еще один крупный проект, реализу‑
емый в данный момент в пермском 
крае при поддержке руководства 
региона, – производство оптоволо‑
конной заготовки. отметим, сегодня 
эта продукция поставляется из‑за 
рубежа.

«Мы прекрасно понимаем реальность 
планов запуска собственного произ‑
водства и помимо прочего – его эко‑
номические плюсы: отечественная 
заготовка будет на 15 % дешевле аме‑
риканской. к 2020 году производство 
должно полностью обеспечить уро‑
вень потребления в россии. проект 
включен в перечень инновационно‑
территориальных кластеров», – отме‑
тил губернатор.

виктор Басаргин озвучил ряд пред‑
ложений для федерального прави‑
тельства по повышению эффектив‑
ности политики импортозамещения. 
Например, сократить сроки стан‑
дартизации лекарственных средств, 
а также создать механизмы для про‑
движения российской продукции, 
которая должна быть приоритетной 
при выборе между ней и зарубежны‑
ми аналогами. по этим направлени‑
ям президент владимир путин под‑
держал губернатора, предложения 
внесли в итоговый протокол заседа‑
ния Госсовета.

Пермское уникальное
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин выступил с докладом на заседании Президиума 
Госсовета РФ, которое прошло под председательством Президента России Владимира Путина.

И
ст

очник krem
lin.ru
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Сегодня состоялось заседание рабо‑
чей группы депутатов и чиновни‑
ков, которая должна урегулировать 
ситуацию с размещением наружной 
рекламы в городе. Специалисты 
управления экспертизы и аналитики 
пермской городской думы уточнили 
предложение о порядке сноса неза‑
конной и самовольно установленной 
рекламы. Для проверки на соответ‑
ствие закону проект предварительно 
направили в прокуратуру.

в ходе заседания старший помощник 
прокурора перми Михаил Механо‑
шин обозначил позицию надзорного 
органа о проекте решения. Замеча‑
ния прокуратуры касаются пункта, 
согласно которому власть собиралась 
брать плату за размещение реклам‑
ных конструкций с предпринима‑
телей, имевших ранее договорные 
отношения с администрацией и по‑
терявших их в связи с задержкой раз‑
работки схемы такого размещения. 
Согласно федеральному закону, уточ‑
нил г‑н Механошин, плата может 
быть получена только на основании 
договора. председатель рабочей груп‑
пы депутат Максим Тебелев спросил, 
возможно ли, чтобы бизнесмены, 
вносившие в течение года деньги 
в городской бюджет за фактическое 
размещение рекламных конструк‑
ций, но не имевшие места в схеме и, 
соответственно, договоров, потребо‑
вали бы вернуть средства. помощник 
прокурора подтвердил возможность 
взыскания денег предпринимателя‑
ми через суд.

Также прокуратура отметила не‑
законность ступенчатого порядка 
демонтажа, который предполагалось 
ввести для того, чтобы в первую оче‑
редь снести самовольные конструк‑
ции, а затем незаконные. Хозяева 
первых никогда не имели договор‑

ных отношений с администрацией; 
вторые ранее стояли на законных ос‑
нованиях и лишились правового ста‑
туса из‑за проволочек по разработке 
схемы размещения. Члены рабочей 
группы предполагали – пока адми‑
нистрация будет заниматься сносом 
самовольных конструкций, схему 
размещения рекламных объектов 
успеют подготовить. прокуратура 
считает такой порядок демонтажа 
незаконным. «выдача предписания 
о демонтаже – не право муниципаль‑
ного органа, а его прямая обязан‑
ность. Идея поэтапного демонтажа 
не соответствует «Закону о рекламе» 
и «Закону о защите конкуренции», – 
подчеркнул алексей Механошин.

Заместитель главы администрации 
виктор агеев объявил, что мэрия 
подготовила предложение о коррек‑
тировке условий внесения измене‑
ний в графическую часть схемы раз‑
мещения рекламных конструкций. 
поскольку на рабочей группе подни‑
мался вопрос о завышенных техни‑
ческих требованиях, затягивающих 
процесс ее создания, администрация 
смягчила условия.

Депутат василий кузнецов отметил, 
что рабочей группе необходимо вре‑
мя для детального ознакомления 
с замечаниями прокуратуры, по‑
скольку последние поступили только 
в день заседания.

Теперь невозможно прогнозиро‑
вать, где удастся найти компромисс. 
предприниматели просят ввести 
мораторий на демонтаж рекламных 
конструкций, сроки действия дого‑
воров на установку и эксплуатацию 
которых истекли, до момента, когда 
власти примут схему размещения 
рекламы на территории перми. 
Несмотря на отсутствие договоров 
с администрацией, бизнесмены 
готовы платить в бюджет за раз‑
мещение конструкций (по оценкам 
предпринимателей – совокупно 
около 50 млн в год). Члены рабочей 
группы от думы поддерживают 
идею моратория, у прокуратуры 
и мэрии прямо противоположная 
позиция. при этом схема размеще‑
ния «наружки» в лучшем случае бу‑
дет разработана в марте, но и тогда 
узаконит не более 300 конструкций, 
то есть 20 % рынка.

БИЗНЕС НоВоСТИ

вАШи деньги 
рАботАют, поКА вы 
отдыхАете!
Приближаются новогодние 
праздники, компании 
и сотрудники уходят на отдых. 
Самое время задуматься, как 
выгодно разместить свободные 
денежные средства. Если перед 
Вашей компанией стоит такая 
задача, то АКБ «Проинвестбанк» 
(ПАО) предлагает Вам выгодное 
решение. Откройте депозит 
«Новогодний» и получите высокую 
ставку на короткий срок. Сумма 
депозита от 3 млн рублей на срок 
от 15 до 100 дней. Ставки – от 
11,0 % до 11,5 % годовых. Успевайте 
открыть депозит до 28.12.2015 года. 
Уточняйте условия по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте 
www.pibank.ru.

первое в россии 
реАлити-Шоу «ZАвод» 
в стиле «индАстриАл» 
в рАзгАре, в зените 
и нА ЭКвАторе!
Осталась всего неделя до «stopa» 
приема заявок на участие 
в зрительском конкурсе «Zавод», 
победитель которого отправится 
в Рио-де-Жанейро.

Для того чтобы побороться за 
возможность попасть в жаркое 
бразильское лето прямо в разгар 
зимы, необходимо:

1. вступить в паблик по адресу 
www.zavod.tv и пригласить в него 
друзей;

2. проголосовать за полюбившегося 
участника в паблике и опубликовать 
ссылку на голосование у себя 
на странице, чтобы ваши друзья 
также голосовали за него;

3. ответить на вопрос на своей стене 
(можно написать к репосту вопроса): 
«За что вы лично можете быть 
благодарны азоту – этому важному 
пниктогенному газу?»;

4. Прислать письмо с темой 
«БРАЗИЛИЯ» на нашу почту 
zavodazot@gmail.com, указав 
ссылку на вашу страницу в соцсети, 
на которой будут выполнены 
задания.

Те, кто выполнит все три условия, 
примут участие в розыгрыше 
поездки в Рио в финале реалити-
шоу. Спешите, мы закроем сбор 
заявок от зрителей через неделю, 
в первый день зимы – 1 декабря.
Для справки: Индустриальное 
реалити-шоу «ZАВОД» – совместный 
проект филиала «Азот» АО «ОХк» 
«УРАЛХИМ» и ГТРк «Пермь». Его 
цель – привлечь внимание молодежи 
к рабочим и инженерно-техническим 
специальностям, повысить имидж рабочих 
профессий. Программы транслируются 
каждые выходные с 14 ноября на пермских 
телеканалах: по субботам – на канале 
«Россия 1» в 8.50 и на канале «Россия 
24» в 19.25, по воскресеньям – на канале 
«Россия. Евроньюс» в 9.10, по вторникам 
на канале «Россия 24» в 18.15, по 
четвергам – на канале «Россия 24» 
в 22.25.

Официальная интернет-площадка 
проекта по адресу www.zavod.tv.

Л
ицензия на осущ

ествление банковских операций Ц
Б РФ

 №
784 от 27.03.2015

Все снести! Текст: Дарья Малышева

Прокуратура Перми не поддержала идею депутатов относительно  
поэтапного сноса рекламных конструкций. Агентства, пострадавшие 
не по своей вине, лишатся щитов на общих основаниях.
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ФИНАНСы

Говорят, что оформление зарплатного 
проекта – это долго и тяжело
Многих останавливает страх перед переменами. 
Это легко понять: чтобы запустить зарплатный 
проект, нужно наладить новый процесс зачисле‑
ния зарплаты, освоить новое программное обеспе‑
чение, быть готовым к вероятным сбоям и стрессу 
на несколько месяцев… во всяком случае, такую 
картину рисует бухгалтерия, на плечи которой ля‑
жет основная нагрузка. Так не лучше ли оставить 
все как есть?

Безусловно, многое зависит от того, какому банку 
вы доверите выплату зарплаты своим сотрудни‑
кам.

Как выбрать банк под зарплатный 
проект?
как правило, при выборе банка под зарплатный 
проект имеют значение такие критерии, как:

 zнадежность банка;
 z доступность отделений и банкоматов;
 z скорость и беспроблемность зачисления средств;
 z качество удаленного обслуживания как для ру‑
ководства и бухгалтера, так и для сотрудников 
компании.

Зарплатный проект от Сбербанка
На выбор в пользу Сбербанка часто влияет не 
только широкая сеть отделений и банкоматов, 
но и предоставление банковских услуг на специ‑
альных условиях, а также наличие персонального 
менеджера по зарплатному проекту. Удовлетворен‑
ность зарплатным проектом Сбербанка, согласно 
опросу среди его клиентов, сегодня составляет 
77 %*.

Важно, что гарантированное время перечисления 
зарплаты в Сбербанке – не больше 90 минут, но, 

как правило, зарплата приходит из банка на карты 
сотрудников примерно через 15‑20 минут после 

того, как бухгалтер загрузит все необходимые 
документы в онлайн‑систему «Сбербанк Бизнес 

Онлайн»**. Главное – представить корректно 
оформленные документы.

Как зарплатный проект может 
повысить лояльность сотрудников?
качественный зарплатный сервис может стать зало‑
гом лояльности. ведь быстрое и своевременное за‑
числение зарплаты – это, возможно, одна из причин, 
почему люди не спешат искать новое место работы.

Этим возможности держателей банковских карт 
Сбербанка не ограничиваются. в их распоряжении 
также – доступные отделения и банкоматы, воз‑
можность получить предодобренное предложение 
по кредитной карте, привлекательные процентные 
ставки по потребительским кредитам и ипоте‑
ке, бонусная программа «Спасибо от Сбербанка», 
удобные платежи и переводы через удаленные сер‑
висы и еще множество продуктов и услуг.

Почему работать со Сбербанком 
удобно?
во‑первых, вашему бухгалтеру не придется застав‑
лять сотрудников вручную заполнять заявление 
на зарплатную карту. кроме того, отныне ему не 
придется тратить время на дорогу в банковский 
офис и возиться с оформлением платежных до‑
кументов. Станет гораздо меньше бумажной ра‑
боты: не нужно постоянно складировать анкеты 
сотрудников для оформления карт и отвечать за их 
хранение.

Бухгалтер получит возможность отслеживать все 
этапы обработки реестра на зачисление в «Сбер‑
банк Бизнес онлайн». Более того, в той же системе 
он теперь сможет управлять денежными средства‑
ми на расчетном счете в режиме 24 / 7, а при необ‑
ходимости – экспортировать электронный реестр 
из различных автоматизированных систем бухгал‑
терского учета.

Процесс формирования зарплаты будет занимать 
гораздо меньше времени!

Зачисление зарплаты: 
как уложиться 
в 15 минут

Памятка для руководителей компаний  
среднего и крупного бизнеса

Бывает ли так, чтобы время от оформления зарплаты до ее 
зачисления на банковские карты сотрудников занимало всего 
15‑20 минут? Никакой мистики – это стало уже привычным 
для компаний, которые реализовали зарплатный проект 
в Сбербанке.

получить подробную консультацию о зарплатном проекте можно, заполнив заявку на сайте Сбербанка.
*по данным исследования международного исследовательского центра MARC «Исследование удовлетворенности корпоративных клиентов взаимодействием 
со Сбербанком», июнь 2015 года.
**«Сбербанк Бизнес онлайн» – это система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позво‑
ляющая клиентам Сбербанка получать через Интернет широкий спектр банковских услуг.
подробную информацию о зарплатном проекте – инструменте выплаты заработной платы на счет банковской карты, системе «Сбербанк Бизнес онлайн», 
условиях, стоимости и перечне необходимых документов для оформления вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, или на сайте Банка www.sberbank.ru.
организатором программы «Спасибо от Сбербанка» является пао Сбербанк. С подробной информацией о правилах программы, об организаторах и правилах 
проведения акций, количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения, условиями и порядком начисления и списания Бонусов можно ознако‑
миться на сайте www.spasibosberbank.ru. программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия.
Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, предоставленная в данном материале, не является публичной офертой.
пао Сбербанк. Генеральная лицензия Банка россии № 1481 от 11.08.2015. реклама.

ПолИТИкА

эксперимент 
над собой
В праймериз «Единой 
России» сможет принять 
участие почти любой 
желающий.

Текст: Анастасия Карелина

в пермском крае при проведении праймериз 
«единой россии» будет использована открытая 
модель голосования. об этом заявил валерий ря‑
занский, член президиума генерального совета 
«единой россии», партийный куратор пермско‑
го края, посетивший пермь на минувшей не‑
деле. в прикамье основная особенность проце‑
дуры отбора кандидатов этого года заключается 
в том, что в предварительном голосовании на‑
равне с членами партии смогут принять участие 
все граждане. кроме того, такой подход предпо‑
лагает самовыдвижение. предварительное голо‑
сование за кандидатов от «единой россии» прой‑
дет в единый день голосования во всех регионах 
страны – 22 мая 2016 года.

«Мы будем привлекать к предварительному го‑
лосованию максимальное количество жителей 
прикамья. На момент проведения праймериз 
в крае будут открыты не менее 20 % всех изби‑
рательных участков. На всех стадиях процедуры 
предварительного голосования будут представ‑
лены наблюдатели от кандидатов и разрешен 
свободный допуск СМИ», – заявил на пресс‑
конференции валерий рязанский. впоследствии 
все кандидаты от партии будут выдвигаться ис‑
ключительно по результатам предварительного 
голосования.

Согласно процедуре выдвижения кандидатов, 
претендентом может стать гражданин рФ, до‑
стигший 21‑летнего возраста, не имеющий суди‑
мости (в том числе снятой или погашенной). У 
кандидата не может быть иностранных финан‑
совых счетов или иных финансовых инструмен‑
тов за рубежом. принять участие в праймериз 
в качестве кандидата смогут как члены и сто‑
ронники партии, так и беспартийные (но не яв‑
ляющиеся членами других партий).

«впервые в истории партии и нашей страны 
проводится внутрипартийное голосование с це‑
лью дать возможность гражданам россии по‑
участвовать в процессе принятия политических 
решений. партия пошла на беспрецедентный 
эксперимент, допуская участие во внутрипар‑
тийном отборе не членов «единой россии», – 
подчеркнул Игорь Шубин, член Совета Федера‑
ции рФ.



11Business Class №43 (554) 30 ноября 2015

ТРАНСПоРТ

Текст: Кристина Суворова

Министерством транспорта перм‑
ского края разработана программа 
«развитие рынка газомоторного 
топлива». На ее реализацию только 
в 2016 году необходимо выделить из 
региональной казны 105 млн рублей. 
об этом рассказала елена егорова, 
аудитор контрольно‑счетной палаты 
пермского края. она пояснила, что 
ранее мероприятия реализовывались 
в рамках подпрограммы к госпро‑
грамме «развитие транспортной 
системы» и не требовали вложения 
краевых средств. Напомним, согласно 
постановлению российского прави‑
тельства, к 2020 году половина обще‑
ственного автотранспорта и комму‑
нальной техники перми, как и всех 
городов‑миллионников, должны 
работать на природном газе. Для того 
чтобы помочь регионам справиться 
с этой задачей, на федеральном уров‑
не работает программа софинанси‑
рования. в этом году край получил 
от российского правительства 23 млн 
рублей на покупку 10 автобусов, ра‑
ботающих на газомоторном топливе. 
Для участия в программе 5 % от стои‑
мости техники (3,5 млн рублей) было 
выделено из бюджета перми.

Нам предлагают 
покупать автобусы, 
а потом ждать, когда 
появятся заправки. Эти 
условия неприемлемы.

Министр транспорта алмаз Закиев 
сообщил об амбициозных планах 
перевода техники на газомоторное 
топливо: «Сегодня в пермском крае 
работает 41 единица «газовой» техни‑
ки. в 2016 году планируем увеличить 
количество до 263, в 2017‑м – до 279, 
а в 2018‑м – до 402 единиц». по его 
словам, до 45 % стоимости техни‑
ки будет финансироваться за счет 
средств федерального бюджета. крае‑
вой бюджет вложит 5 %, а остальные 
50 % должны оплатить собственники. 
в рамках программы поддержки 
можно купить «со скидкой» автобу‑
сы, а также технику для коммуналь‑
ного и сельского хозяйства. «пока 
мы купили 10 транспортных средств 
и получили из федеральной казны 
23 млн рублей. а Татарстан, к при‑
меру, приобрел 100 единиц техники 
и получил 500 млн рублей. Хотелось 
бы выйти на аналогичные показате‑
ли», – добавил министр.

Для популяризации нового вида топли‑
ва краевым минтрансом подготовлен 
проект закона, который предусматри‑
вает льготу по транспортному налогу 
для предпринимателей, использующих 
автобусы и грузовые автомобили, рабо‑
тающие на природном газе. Для таких 
транспортных средств налоговый сбор 
будет уменьшен в два раза.

Запланировано и расширение сети 
автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций (аГНкС). 
Сейчас в крае семь заправок для газо‑
моторной техники – две в перми и по 
одной в Соликамске, Чайковском, 
кунгуре, Горнозаводске, Гремячинске. 
Министерством транспорта пермско‑
го края подписано соглашение с «Газ‑
пром газомоторное топливо» о рас‑
ширении применения природного 
газа в качестве моторного топлива. До 
конца 2018 года компания намерена 
построить в регионе 6 новых аГНкС 
и инвестировать в объекты газоза‑
правочной инфраструктуры 1 млрд 
рублей (подробнее см. справку). об‑
щее количество стационарных «газо‑
вых» заправок через три года должно 
достигнуть 13.

Пока заправок нет –  
не купим
Несмотря на усилия краевых властей, 
приобрести технику на газомотор‑
ном топливе желают пока немногие. 
в пресс‑службе администрации пер‑
ми сообщили, что мэрия планирует 
приобрести 13 комбинированных 
дорожных машин (запрашиваемый 
объем софинансирования 57,63 млн 
руб.), 1 автобус (677,9 тыс. руб.), 1 бор‑
товой автомобиль (1,186 млн руб.) 
и 5 снегопогрузчиков (19,25 млн руб.). 
в пресс‑службе краевого правитель‑
ства информации о новых заявках 
на приобретение техники на газомо‑
торном топливе не сообщили, указав 
только апрельский запрос от города 
на покупку 10 автобусов. о выделе‑
нии федеральных средств на покупку 
этой техники стало известно еще 
в июле.

в 2014 году, в преддверии конкурс‑
ных процедур, перевозчики перми 
готовы были приобрести по про‑
грамме 174 автобуса, однако из‑за 
ограниченного объема софинансиро‑
вания, которое смог обеспечить го‑
род, техники куплено в разы меньше. 

Теперь предприниматели не торо‑
пятся с покупкой. «Нам предлагают 
покупать автобусы, а потом ждать, 
когда появятся заправки. я считаю 
эти условия неприемлемыми. когда 
будет создана инфраструктура для 
такой техники, тогда и будем думать 
об ее покупке», – говорит директор 
компании «Мега‑Групп» валерий 
ротманов. перевозчики, первыми 
купившие газомоторную технику, 
надеялись, что строительство двух 
новых аГНкС – на ул. ласьвинской 
и на Бродовском тракте – завершит‑
ся до конца 2014 года. Удаленность 
от заправки, по их словам, снижает 
эффект экономии от использования 
газомоторного топлива.

однако произошла задержка, и вы‑
делить участки для строительства 
аГНкС по акту выбора (то есть без 
торгов) не удалось. компания «Газ‑
пром газомоторное топливо» прошла 
конкурсные процедуры и в феврале 
2015 года выиграла торги на аренду 
этих участков. как сообщили в пресс‑
службе компании, в данный момент 
получены разрешения на строитель‑
ство аГНкС на Бродовском тракте 
и ул. ласьвинской, началась под‑
готовка земельных участков. Сдача 
объектов в эксплуатацию намечена 
на IV квартал 2016 года.

Сельхозпроизводители отказ от по‑
купки техники на метане аргумен‑
тируют так же, как и перевозчики: 
сначала нужно обеспечить места для 
заправки. «Мы проводили совещание 
с представителями сельхозпредприя‑
тий, обсуждали этот вопрос. к сожа‑
лению, они пока воздерживаются от 
тракторов и другой силовой техники, 
имеющейся на рынке, так как за‑
правочная инфраструктура в крае не 
очень развита», – рассказал министр 
сельского хозяйства и продоволь‑
ствия пермского края Иван огородов.

СПРАВкА
Компания «Газпром газомоторное 
топливо» планирует построить 
в регионе 6 новых автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) и установить 
1 модуль с компримированным 
природным газом на АЗС 
до конца 2018 года. 4 АГНКС 
и 1 модуль с компримированным 
природным газом появятся 
в Перми, по 1 АГНКС – в Березниках 
и Чайковском. Данные объекты 
станут частью федеральной 
газозаправочной сети «Газпром». 
Расширение газозаправочной 
инфраструктуры региона 
синхронизировано с увеличением 
газомоторного автопарка.

Инвестиции в строительство АГНКС 
на Бродовском тракте и на ул. 
Ласьвинской составят порядка 
320 млн руб. без НДС. В целом 
инвестиции на строительство 
7 объектов газозаправочной 
инфраструктуры составят более 
1 млрд рублей.

Реализация проектов строительства 
на ул. Спешилова и ул. Некрасова 
ведется компанией с привлечением 
частного инвестора. Будет 
заключен договор, согласно 
которому инвестор обязуется 
построить АГНКС, полностью 
соответствующую требованиям 
«Газпром газомоторное топливо» 
к современным газозаправочным 
объектам, а «Газпром газомоторное 
топливо», в свою очередь, обязуется 
выкупить построенные станции 
и ввести их в эксплуатацию. 
Ввод в эксплуатацию АГНКС 
на ул. Спешилова и ул. Некрасова 
в Перми намечен на 2017 год.

Газ, два и обчелся
Власти Пермского края выделяют миллионы для закупки техники на газомоторном топливе. 
«Газпром» намерен вложить 1 млрд рублей в строительство специальных заправок. Правда, 
перевозчики и сельхозпроизводители с переходом на природный газ не торопятся.
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экоНомИкАНоВоСТИ
сбербАнК предложил КлиентАм 
зАпАдно-урАльсКого бАнКА 
бесплАтный рАсЧетный сЧет 
К новому году
В преддверии Нового года Сбербанк предлагает 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям воспользоваться специальным 
предложением: бесплатно открыть расчетный счет 
и бесплатно подключиться к «Сбербанк Бизнес 
Онлайн». Чтобы воспользоваться специальным 
предложением, необходимо зарезервировать счет 
онлайн и подключить пакет услуг.

«Уже через 5 минут клиент сможет получить 
номер счета и зачислять на него денежные 
средства, а подключение наиболее подходящего 
для бизнеса клиента пакета услуг позволит 
оптимизировать затраты на обслуживание 
в банке, – отметил председатель Западно-
Уральского банка Сбербанка России Кирилл 
Алтухов. – Возможность бесплатно открыть счет 
и подключиться к интернет-банкингу позволит 
бизнесу получить целый ряд продуктов и услуг 
дистанционного обслуживания, которые в период 
предновогодней суеты особенно необходимы: 
удобное мобильное приложение, позволяющее 
проводить платежи в любом месте при наличии 
интернета, внесение средств на счет в удобное 
время через устройство самообслуживания 
и много других интересных и полезных сервисов, 
которые предоставляет банк».

Более 440 тысяч клиентов, открывших счета 
в текущем году, уже смогли оценить удобство 
обслуживания в Сбербанке. Интернет-банк 
для корпоративных клиентов «Сбербанк 
Бизнес Онлайн» вошел в пятерку лучших 
мировых финансовых сервисов в номинации 
«Превосходный клиентский опыт» от 
ассоциации BBA Financial Innovation.

Подробнее о специальном предложении можно 
узнать на сайте Сбербанка.

«мАКдонАлдс» приступил 
К строительству Четвертого 
зАведения в перми
Как стало известно Business Class, компания 
«Макдоналдс» приступила к возведению 
ресторана рядом с общежитием Пермского 
государственного медуниверситета – по ул. 
Попова, 58б. На сегодняшний день площадка 
огорожена, проводятся строительные работы. 
Разрешение на строительства ресторана 
на этом участке ООО «Макдоналдс» получило 
2 сентября 2015 года. Согласно данным городского 
департамента градостроительства и архитектуры, 
компания намерена возвести здесь двухэтажный 
объект площадью 538,5 кв. м. Ресторан станет 
четвертым заведением сети «Макдоналдс» в Перми.

в здАнии КинотеАтрА «оКтябрь» 
появится ноЧной Клуб 
с одноименным нАзвАнием
В здании, где ранее находился кинотеатр 
«Октябрь», разместится ночной клуб «Октябрь». 
Соответствующая вывеска появилась на фасаде 
здания.

Летом 2003 года ООО «Скайс» приобрело здание 
«Октября» общей площадью 1831,7 кв. м с земельным 
участком площадью 1891,2 кв. м за 18,9 млн рублей. 
С тех пор объект неоднократно выставлялся 
на продажу. Собственники кинотеатра «Октябрь» 
получили несколько предложений о его покупке – 
от чистой продажи до нарезки объекта на отдельные 
площади. Причиной продажи здания компания 
называла неэффективное использование помещения. 
«Помещение, как считают собственники и некоторые 
эксперты недвижимости, может гораздо более 
эффективно использоваться, но с определенной 
концепцией. «Октябрь» уступает в борьбе за клиента 
другим кинотеатрам, использовать площади 
эффективнее по-другому», – рассказал «bc» Руслан 
Касаткин, представитель компании «Скайс».

Текст: Кирилл Перов

24 ноября на территории пермского завода по про‑
изводству оптического кабеля «ИНкаБ» в рамках 
вступившего в силу в июне 2015 года федерально‑
го закона о промышленной политике состоялось 
подписание трех специальных инвестиционных 
контрактов – с лысьвенским металлургическим за‑
водом, пао «протон‑пМ» и березниковским пред‑
приятием «Сода‑Хлорат». вместе с губернатором 
пермского края участие в подписании документов 
принял министр промышленности и торговли рФ 
Денис Мантуров.

Специальный инвестконтракт предусмотрен в ка‑
честве альтернативной меры снижения налоговой 
нагрузки и стимулирования инвестиционной 
активности бизнеса в регионах, что особенно ак‑
туально в рамках программы импортозамещения. 
Налоговое бремя будет снижено для тех, кто вкла‑
дывает средства в производство, создает рабочие 
места, увеличивает добавленную стоимость. по 
словам Дениса Мантурова, пермский край первым 
из субъектов рФ воспользовался возможностью 
подписать специнвестконтракты.

«пермский край в лице главы региона виктора 
Басаргина является первопроходцем в деле под‑
писания региональных специнвестконтрактов», – 
подчеркнул Денис Мантуров. Министр напомнил, 
какие преференции это даст предприятиям края. 
«Что касается налога на имущество, в региональ‑
ной части он обнуляется. Налог на прибыль, при 
сегодняшних возможностях региона, снижается до 
13,5 %, это минимальный порог, и будет сохранять‑
ся до этапа, пока проект не выйдет на ту прибыль, 
которая прописана в этапах и условиях реализации 
этого специального инвестконтракта», – заключил 
г‑н Мантуров.

Губернатор пермского края виктор Басаргин от‑
метил, что заключенные контракты принесут 
в экономику региона солидные инвестиции и но‑
вые рабочие места. «Три проекта в рамках специн‑
вестконтрактов – это 40 млрд рублей инвестиций 

в экономику пермского края, почти две тысячи 
рабочих мест и 20 млрд рублей налогов. причем 
мы первые не только среди региональных органов 
власти, кто подписал такой документ. Мы первые 
и среди муниципальных властей – соответствую‑
щий муниципальный закон приняла лысьва», – 
отметил виктор Басаргин.

по словам директора Ук «лысьвенская металлур‑
гическая компания» андрея Дейнеко, подписание 
инвестиционного контракта имеет для предпри‑
ятия огромное значение.

«Наш проект направлен на троекратное увеличе‑
ние объемов производства завода, значительное 
улучшение финансово‑экономических показате‑
лей, создание более тысячи рабочих мест и, соот‑
ветственно, серьезное пополнение муниципально‑
го бюджета, – рассказал г‑н Дейнеко. – Но проект 
требует больших инвестиций: мы планируем вло‑
жить 16 млрд рублей.

И именно в этот момент государство пришло на по‑
мощь в соответствии с законом о промышленной 
политике, законами, которые приняли Законода‑
тельное собрание пермского края и лысьвенский 
муниципалитет. На основании контракта нам 
предоставляются серьезные льготы – по налогам 
на прибыль, на имущество, на землю. Эта поддерж‑
ка позволит сэкономить сотни миллионов рублей».

Инвестиционные 
первопроходцы
Пермский край первым из всех субъектов РФ воспользовался 
возможностью подписать специальные инвестконтракты 
для стимулирования инвестиционной активности бизнеса. 
это две тысячи новых рабочих мест и 40 млрд рублей 
инвестиций в экономику Прикамья.

П
АО

 Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №
 1481 от 11.08.2015   Н

а правах реклам
ы

.
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НЕДВИЖИмоСТь

Текст: Яна Купрацевич

как стало известно Business Class, 
активные продажи гостиницы «Цен‑
тральной», расположенной по ул. 
Сибирской, 9, приостановлены. объ‑
ект был выставлен на продажу в мае 
текущего года по цене в 282 млн руб‑
лей. как заявлялось ранее, собствен‑
ники намеревались выйти из гости‑
ничного бизнеса и аккумулировать 
средства на других проектах.

по словам Игоря веселкова, владель‑
ца ооо «Гостиница Центральная», 
на данный момент активные прода‑
жи приостановлены, к примеру, был 
убран рекламный баннер со здания. 
Также с сайта «авито» исчезло соот‑
ветствующее объявление. «Сложная 
ситуация на рынке недвижимости 
повлияла на спрос. риэлторы, с ко‑
торыми мы работаем, посоветовали 
приостановить процесс продажи 
и перенести это на следующий год», – 
объяснил Игорь веселков.

ранее эксперты оценивали, что срок 
экспозиции такого объекта составит 
более полугода, и, возможно, соб‑
ственникам придется в дальнейшем 
снизить его стоимость. как сообщил 
«bc» владелец, цена может быть сни‑

жена при наличии реальных поку‑
пателей. пока же интереса никто не 
проявил.

Напомним, что «Гостиница «Цен‑
тральная» – это офисно‑гостинич‑
ный комплекс, расположенный 
на пересечении улиц Сибирской 
и Советской. Земельный участок пло‑
щадью 15 соток находится в долго‑
срочной аренде. объект продается 
и полностью одним лотом, и в нарез‑
ку. реализацией занимаются агент‑
ство «перспектива» и компания PAN 
City Group. кстати, на их сайтах объ‑
явления о продаже сохранились.

Стоит отметить, что «Центральная» – 
не единственная гостиница в перми, 
которая выставлена в данный мо‑
мент на продажу. 

в ноябре этого года на «авито» по‑
явилось несколько объявлений 
о продаже гостиниц. одна из них – 
гостиница «Гамильтон» (ул. Сакко 
и ванцетти, 98) общей площадью 
650 кв. м, цена 45 млн руб. Также 
на продажу выставлен отель «евро‑
па», расположенный в самом центре 
перми. За 18,5 млн руб. продается 
объект площадью 250 кв. м. еще в но‑
ябре 2014 года собственники объяви‑

ли о продаже отеля «Жемчужина», 
расположенного на бульваре Гагари‑
на, 65а. На сайтах, посвященных не‑

движимости, появились объявления 
с запрашиваемой ценой в 1 млрд руб‑
лей.

До лучших времен
Активные продажи гостиницы «Центральной» приостановлены. За полгода покупателей 
не нашлось. 

оБщЕСТВо

Текст: Кирилл Перов

после принятия краевым парламен‑
том в первом чтении законопроекта 
о передаче государственных полно‑
мочий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных органам 
местного самоуправления, дискуссия 
по проблеме бродячих собак разгоре‑
лась с новой силой. Секретарь Моло‑
дежного совета при пермской город‑
ской думе айна якупова считает, что 
решить проблему поможет широкое 
общественное обсуждение.

по мнению г‑жи якуповой, пробле‑
ма бродячих животных «не столь 
очевидна, как кажется сторонам 
конфликта». «Это борьба разума (ад‑
министративных органов) и сердца 
(зоозащитников). Чиновники выпол‑

няют свои обязанности по созданию 
безопасных условий для жителей 
перми, зоозащитники неравнодуш‑
ны к проблеме с человеческой точки 
зрения», – утверждает секретарь Мо‑
лодежного совета.

по ее словам, такая неоднозначная 
проблема нуждается во всестороннем 
общественном обсуждении. «Надо 
понять, как видят ситуацию жители 
перми и каким способом предлагают 
ее разрешить. Думаю, эти данные по‑
могут специалистам рабочей группы 
по разработке закона создать опти‑
мальный вариант и избежать рис‑
ков», – считает айна якупова.

«при решении проблемы в первую 
очередь нужно учитывать интересы 
жителей перми, безопасность де‑

тей. Затем необходимо посчитать, во 
сколько обойдется эта безопасность, 
и рассмотреть вопрос с моральной 
точки зрения. Содержание собак в пи‑
томниках – тоже не решение: пой‑
мали собачку, накормили, а дальше 
куда? Их надо устраивать, в миллион‑
ном городе этого вполне можно до‑
биться», – говорит г‑жа якупова.

в качестве успешного решения проб‑
лемы безнадзорных животных по‑
литик приводит пример Израиля, где 
«бездомных собак почти нет». айна 
якупова связывает это с огромной 
пропагандистской кампанией со сто‑
роны государства, направленной 
на гуманное отношение к животным, 
а также государственной поддержкой 
семей, решивших забрать животное 
из приюта.

«когда государство принимает реше‑
ние, то нужно понимать, к каким по‑
следствиям приведут эти действия. 
если для общества станет нормой, 
что собак отлавливают, травят, уби‑
вают, то что это будет за общество? 
Также если мы будем игнорировать 
действия догхантеров, которые отно‑
сят себя к пулу инициативных обще‑
ственников, «решающих» проблему 
города и действующих без каких‑ли‑
бо нормативно‑правовых актов, то 
таким образом будем размывать 
моральные и социальные нормы. 
Например, на радикальные действия 
догхантеров остро реагируют дети: 
они видят, что с животными можно 
поступать жестоко, и я не могу пред‑
ставить, как родители будут объ‑
яснять им обратное», – рассуждает 
айна якупова.

Айна Якупова: «Проблема бродячих 
животных – это борьба  
разума и сердца»
В Перми вновь обострилась дискуссия о бродячих животных. 
Секретарь молодежного совета при Пермской городской думе 
Айна якупова считает, что проблема нуждается в общественном 
обсуждении.
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Ирина Малыгина, 
директор по инвестициям ГК 
«Строительные проекты»:

– программа государственного суб‑
сидирования вовремя поддержала 
рынок новостроек, помогла сохранить 
и увеличить спрос на новые кварти‑
ры. пока рано говорить о том, будет 
продолжена программа или нет, все 
зависит от ситуации в экономике и ее 
оценки правительством.  
Но если кто‑то думает о покупке квар‑
тиры и хочет воспользоваться выгод‑
ной процентной ставкой, то, думаю, 
откладывать покупку не стоит.

Дмитрий Калашников, 
начальник инвестиционного 
отдела ИК «Финансовый Дом»:

– Ставки на рынке ипотечного кре‑
дитования остаются достаточно вы‑
сокими. Только программа льготного 
субсидирования ипотеки позволяет 
поддерживать продажи новостроек 
на приемлемом уровне. Не прихо‑
дится ждать значительного измене‑
ния ключевой ставки и достижения 

уровня комфортных ставок по креди‑
там. поэтому продление программы 
будет единственно верным вариан‑
том.

кроме того, на мой взгляд, властям 
стоит серьезно рассмотреть вопрос 
субсидирования ипотеки на при‑
обретение вторичного жилья. ведь 
очень часто при покупке нового 
жилья первоначальный взнос люди 
берут из средств, полученных от про‑
дажи старой квартиры. Но в связи 
с кризисом срок экспозиции объектов 
вторичного жилья значительно вы‑
рос. Это, безусловно, негативно ска‑
зывается на покупательской способ‑
ности на первичном рынке.

Андрей Ляшков, генеральный 
директор агентства 
недвижимости «Ларец»:

когда программа вводилась, она, без‑
условно, была необходима как рынку, 
так и застройщикам. процентные 
ставки по ипотеке на тот момент 
были очень высокими, достигая 20 % 
годовых. Это делало покупку строя‑

щейся недвижимости для многих не‑
интересной. Снижение процентной 
ставки позволило сохранить спрос 
на недвижимость, тем самым под‑
держав застройщиков.

программа государственного субси‑
дирования ипотеки серьезно изме‑
нила рынок. поскольку сниженная 
процентная ставка действует только 
на новостройки, то спрос пере‑
местился именно в этот сегмент. 
раньше 70 % сделок осуществлялось 
на вторичном рынке, только 30 % 
приходилось на новые объекты. 
Теперь ситуация прямо противопо‑
ложная.

при этом считаю, завершение про‑
граммы существенно не скажется 
на рынке. в общем спросе на недви‑
жимость доля строящегося жилья 
существенно не изменится. при за‑
вершении программы (хотя я считаю, 
что ее сохранят в той или иной фор‑
ме) банки постараются показать, что 
у них есть возможность держать от‑
носительно низкие ставки. предложе‑
ния участвующих и не участвующих 

в программе банков не слишком от‑
личаются. первые предлагают ипоте‑
ку под 11,5 % годовых, вторые – от 13,5 %.

Татьяна Рыбаковене, 
управляющий филиалом 
«Пермский» банка «ГЛОБЭКС»:

– после старта программы на про‑
тяжении нескольких месяцев на‑
блюдался рост объемов выдачи ипо‑
течных кредитов с господдержкой. 
Начиная с сентября объемы стали 
незначительно сокращаться. Связано 
это, скорее всего, с сезонностью спро‑
са на недвижимость.

Несомненно, у ипотеки есть будущее. 
Механизм субсидирования ставки 
через государственную поддержку 
показал положительный результат. 
если программа не будет продлена 
на следующий год, очевидно, ипоте‑
ка будет продолжать развиваться, но 
более низкими темпами.

Игорь Юфарев, генеральный 
директор Центра продажи 
недвижимости «Новые Дома»:

– программа показывает свою эф‑
фективность на 100 %. при субси‑
дированной процентной ставке – 
11,9 % – люди готовы приобретать 
недвижимость.

программа действует только в от‑
ношении новостроек, поэтому спрос 
повысился именно на них. Бывает, 
что клиенты обращаются для покуп‑
ки вторичной недвижимости, но бо‑
лее выгодные условия кредитования 
склоняют их в пользу новых домов.

если программу отменят, то рынок, 
конечно, не встанет, но количество 
сделок существенно уменьшится. 
Многие из наших клиентов говорят, 
если бы ставка была выше, даже 
в районе 14‑15 %, они бы отложили 
покупку.

экоНомИкА

Пусть бы и дальше
Государственную поддержку ипотеки запустили в марте этого года. Старт программы, которая 
дала возможность брать кредит на квартиру по ставке не более 12 %, все участники рынка 
восприняли с воодушевлением.

Сейчас правительство обсуждает дальнейшую судьбу механизма поддержки. одни ратуют 
за продление программы в существующем виде, другие предлагают внести изменения или 
использовать другие методы помощи застройщикам.

Ирина Малыгина Дмитрий Калашников Андрей Ляшков Татьяна Рыбаковене Игорь Юфарев
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НоВоСТИНЕДВИЖИмоСТь
зАпАдно-урАльсКий бАнК 
сбербАнКА россии провел 
Форум для КорпорАтивных 
Клиентов
В Перми Западно-Уральский банк Сбербанка России 
провел традиционный Форум для корпоративных 
клиентов, приуроченный ко Дню рождения 
банка. В этом году ключевой темой Форума стала 
«Россия в среднесрочной перспективе: вызовы 
и возможности».

Участниками встречи стали клиенты Сбербанка – 
представители среднего и крупного бизнеса, 
оборонно-промышленного комплекса 
и государственных и муниципальных учреждений. 
Форум позволил в доверительной обстановке 
обсудить в прямом диалоге ключевые потребности 
бизнеса, проблемные зоны бизнес-процессов 
и подобрать оптимальные финансовые решения 
банка.

Ключевым спикером Форума стал управляющий 
директор, главный экономист Sberbank CIB, 
профессор Высшей школы экономики Евгений 
Гавриленков, осветивший в своем выступлении 
основные тренды российской экономики 
в среднесрочной перспективе. С цифрами в руках 
он выделил позитивные тенденции в экономике. 
Например, на рост налоговых сборов со стороны 
предприятий, не входящих в нефтегазовый 
сектор, или на рост прибыли компаний. По словам 
г-на Гавриленкова, серьезная проблема сегодня – 
отсутствие инвестиций. Но и здесь статистика 
фиксирует положительные тенденции, в сентябре 
ситуация несколько улучшилась.

Также в ходе Форума руководители подразделений 
Sberbank CIB рассказали участникам Форума об 
актуальных методах хеджирования рисков и услугах 
Merchant banking.

Как отметил заместитель председателя Западно-
Уральского банка Сбербанка России Александр 
Ситников, «быть с клиентом всегда рядом и в любой 
ситуации – это краеугольный камень бизнес-
стратегии банка. Особенно это важно в нынешней 
непростой экономической ситуации, потому что 
сейчас как никогда оправдывается расхожее правило 
о том, что успеха добивается тот, кто имеет нужную 
информацию. И Сбербанк всегда готов в этом 
вопросе подставить плечо своим партнерам».

новый бренд «семьи» 
рАзрАботАет Артемий лебедев
В начале декабря планируется презентация нового 
знака совместно с разработчиками проекта студией 
Лебедева и собственником сетей магазинов 
«Семья» Олегом Чиркуновым. «УК «ЭКС» находится 
в финальной стадии разработки бренда», – 
рассказала директор управляющей компании Елена 
Жданова.

По словам Елены Ждановой, рестайлинг знака 
был задуман давно, много времени ушло на поиск 
варианта, с которым можно работать: «Есть твердое 
понимание того, что тот знак, который присутствует, 
устарел. Требуется обновление, чтобы его потенциала 
хватило на годы вперед». Рестайлинг в ближайшее 
время пройдет в сетях, однако неизменным какое-то 
время останется знак, находящийся на торговых 
центрах. Замена фирменного стиля будет проходить 
последовательно – начиная с новых магазинов 
и далее по мере окончания срока эксплуатации 
вывесок.

Одновременно «ЭКС» продолжает тяжбу с ТД 
«Интерторг». В середине октября 2015 года 
управляющая компания подала заявление 
в Роспатент о признании нарушения правообладания 
со стороны питерской сети «Семья». Напомним, что 
в 2010 году УК «ЭКС» пыталась добиться прекращения 
использования товарного знака «Торговым 
домом Интерторг» (управляет сетью универсамов 
«Народная семья»), но в иске было отказано.

Директор управляющей компании «ЭКС» 
подчеркнула, что главное требование – прекращение 
использования знака питерской сетью «Семья». 
Рассмотрение заявления ожидается в первом 
квартале 2016 года. «Если Роспатент откажет 
в удовлетворении просьбы, то мы намерены 
обращаться в суд», – говорит Елена Жданова.

П
АО

 Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №
 1481 от 11.08.2015   Н

а правах реклам
ы

.

самые дорогие торговые помещения, выставленные на продажу в перми
№ объект Адрес площадь 

(тыс. кв. м)
Цена  

(млн руб.)
1 ТЦ «Июль» ул. Мильчакова, 3/1 1268 130
2 Торговое помещение под ресторан ул. 25 Октября, 59 853.6 98 
3 Торговое помещение ул. Юрша, 86 1203,7 90
4 Торговое помещение ул. Мира, 41/1 396 75
5 Торговое помещение Ул. Братьев Игнатовых, 13 1210,7 72,6
6 Торговое помещение ул. Аркадия Гайдара, 16а 1134 65
7 Торговое помещение ул. Белинского, 42 375 55
8 Торговое помещение шоссе Космонавтов, 188 866,9 48,3
9 Торговое помещение под магазин ул. 25 Октября, 59 229,05 36,6
10 Торговое помещение под магазин ул. 25 Октября, 59 227,52 36,4
Источник – avito.ru, данные актуальны на 26 ноября 2015 года

Текст: Яна Купрацевич

Business Class проанализировал объекты коммер‑
ческой недвижимости, выставленной на продажу 
на сайте avito.ru в разделе «Торговые помещения». 
Самый дорогой объект – ТЦ «Июль» (ул. Мильча‑
кова, 3 / 1). общая площадь – 1268 кв. м. как указано 
в объявлении, в числе арендаторов – супермаркет 
«виват», Fix Price, аптека «планета Здоровья». Цена 
продажи – 130 млн руб. в Топ‑10, составленном 
«bc» в октябре, торговый центр делил с другим 
объектом 7‑8‑ю позиции.

вторую строчку рейтинга занимает торговое по‑
мещение под ресторан (ул. 25 октября, 59), двух‑
этажное, с подвалом, также имеется открытая 
летняя терраса. общая площадь – 853,6 кв. м. Срок 
сдачи – III кв. 2017 года. Заявленная стоимость – 
98 млн руб., возможен торг.

Следующее место в рейтинге заняла торговая 
площадь на 3‑м этаже в Трк «квартет» (ул. Юрша, 
86). общая площадь – 1203,7 кв. м. предлагаемую 
площадь занимает один арендатор с долгосроч‑
ным договором – «Детский мир». Цена продажи – 
90 млн руб.

На четвертом месте – торговая площадь на 2‑м эта‑
же в ТЦ «Столица» (ул. Мира, 41 / 1). общая площадь – 
396 кв. м. Стоимость продажи объекта – 75 млн руб.

пятая строчка топ‑листа – за помещением общей 
площадью 1210,7 кв. м по адресу ул. Братьев Игнато‑
вых, 13. обозначенная в объявлении цена – 72,6 млн 
руб. в здании имеются все центральные коммуни‑
кации: холодное водоснабжение, электричество, 

отопление, а также цоколь со складскими помеще‑
ниями и холодильными камерами.

Торговое помещение в ТЦ «Титаник» (ул. аркадия 
Гайдара, 16а), общей площадью 1134 кв. м, –   
на шестой строчке рейтинга. помещение занима‑
ет 3 этажа торгового центра. владелец запросил за 
объект 65 млн руб.

Седьмое место в рейтинге заняло торговое поме‑
щение на первой линии ул. Белинского, 42, общая 
площадь – 375 кв. м. Запрашиваемая сумма состав‑
ляет 55 млн руб. Имеется постоянный арендатор – 
сетевой супермаркет «Монетка».

Следующая строчка – торговое помещение на пер‑
вой линии шоссе космонавтов (шоссе космонавтов, 
188), которое занимает 866,9 кв. м, имеет долгосроч‑
ного арендатора. Стоимость объекта – 48,3 млн руб.

На девятой строчке – помещение под магазин 
в квартале «Новый центр» (ул. 25 октября, 59). 
общая площадь – 229,05 кв. м, имеется «двой‑
ной свет», отдельный санузел, высота потолков 
от 3,5‑4 метров. Заявленная цена – 36,6 млн руб., 
возможен торг. Срок сдачи помещения – III кв. 
2017 года.

Завершает рейтинг самых дорогих объектов ком‑
мерческой недвижимости в перми, с отставанием 
от предыдущего объекта на 200 тыс. руб., помеще‑
ние под магазин, в том же квартале «Новый центр», 
с общей площадью 227,52 кв. м. помещение двух‑
уровневое, имеется «двойной свет», панорамное 
остекление. Срок сдачи объекта – III кв. 2017 года. 
Цена – 36,4 млн руб.

квартет на «Титанике»
Собственники коммерческой недвижимости Перми 
демонстрируют повышенную активность на рынке.  
Business Class представляет ТоП‑10 самых дорогих торговых 
объектов, выставленных на продажу. 

И
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очник flickr.com
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ор Lars Plougm
ann
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по данным пермьстата, в январе‑сентябре 2015 года объем 
денежных доходов населения сложился в размере 761,236 
млрд рублей (32,075 тыс. рублей в среднем на душу в месяц) 
и увеличился на 21,3 % по сравнению с соответствующим пе‑
риодом предыдущего года. причем реальные располагаемые 
доходы жителей региона за девять месяцев 2015 года вырос‑
ли на 5,4 %.

по оценкам экспертов, эта цифра не отражает реального 
роста доходов населения, поскольку покупательская спо‑
собность сегодня уменьшилась. по словам егора Чурина, 
генерального директора ооо «Инвест‑аудит», если рассма‑
тривать этот показатель, то реальные доходы населения су‑
щественно снизились за последний год. «Цифры пермьстата 
могут сказать о некотором увеличении начисленных дохо‑
дов, но это статистика – мы понимаем ее методы. Сегодня 
говорить о реальном росте доходов населения просто неле‑
по», – полагает егор Чурин.

Уменьшение доходов и снижение покупательской способ‑
ности коснулось и среднего класса. «в любой кризис бедней‑
шие слои населения беднеют в два раза сильнее, богатейшие 
богатеют в два раза больше. в первую очередь от кризиса по‑
страдал так называемый «офисный планктон» – те, кто был 
избыточен в экономике. при оптимизации затрат их просто 
выставили за дверь корпорации, банки, коммерческие ор‑
ганизации. офисный планктон – люди, которые не показы‑
вали никаких результатов в своих компаниях и не сделали 
ничего полезного. Сейчас этой категории граждан надо 
будет доказывать свой профессионализм и компетентность 
на рынке труда, необходимость для экономики и бизнеса», – 
уверен егор Чурин.

Михаил поддубский, аналитик группы компаний TeleTrade, 
говорит, что сегодня средний класс в россии продолжает от‑
мирать. «люди, занимающиеся бизнесом, чувствуют себя 
крайне неудобно. Ситуация в сфере кредитования остается 
в неблагоприятном состоянии – брать кредиты в валюте 
чрезвычайно рискованно, а кредитоваться в рублях под теку‑
щие проценты тяжело. плюс население постепенно беднеет, 
следовательно, падает конечный спрос», – резюмирует г‑н 
поддубский.

Только необходимое
в 2015 году изменилась и структура использования денеж‑
ных доходов пермяками, в частности, серьезно сократилась 
доля средств, направляемых на покупку товаров и услуг 
(с 75,4 % на 1 октября 2014 года до 63,2 % на 1 октября 2015 года). 
аналитики отмечают: люди стремятся оптимизировать свои 
покупки.

Наиболее защищенными в сегодняшних условиях сегмен‑
том остаются товары повседневного спроса, от которых по‑
купатели не могут отказаться совсем. Напротив, на крупные 
покупки – автомобили, бытовую технику и электронику – 
пермяки тратят все меньше средств. отметим, что конец 
прошлого года ознаменовался бумом продаж товаров имен‑
но в этом сегменте: панические настроения покупателей от‑
носительно возможного роста цен на товары спровоцирова‑
ли ажиотажный спрос.

по данным компании Nielsen, рынок упакованных товаров 
повседневного спроса (FMCG) в россии за восемь месяцев 
сократился на 3 % в натуральном выражении и прибавил 
10,2 % в денежном на фоне роста цен в среднем на уровне 13 %. 

ТЕмА НомЕРА

Пустились   в расход

Пермяки 

стали меньше 

тратить деньги 

на покупки и все 

больше средств 

направляют 

на сбережения 

в банках или 

просто хранят 

«под подушкой».

Текст: Дария Сафина
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«Сжатие ощутимое, но не такое глубокое, как в других отрас‑
лях торговли: отказаться от потребления продуктов питания 
в существенных масштабах люди не способны. И хотя от‑
казаться от еды невозможно, вполне возможно оптимизиро‑
вать свое потребление. Делают это тремя способами: покупая 
по промо, посещая дискаунтеры и выбирая так называемые 
«частные марки» (private label)», – рассказывает Илона лепп, 
коммерческий директор Nielsen в россии.

по словам Михаила поддубского, снижение доли средств, на‑
правляемых на покупку товаров и услуг, эксперты отмечают 
во многих регионах. «Население экономит на всех товарах, за 
исключением предметов первой необходимости», – делает 
вывод г‑н поддубский.

«Совершенно очевидно, что люди давно стали экономить 
и меньше приобретать. об этом говорят не данные статисти‑
ки, а закрывающиеся магазины и автосалоны, отчеты ритей‑
леров, которые отмечают существенное снижение продаж. 
естественно, что в условиях реального падения доходов и ро‑
ста цен люди приобретают меньше. На чем экономят в пер‑
вую очередь? На предметах роскоши и покупках большой 
стоимости. Сейчас затраты идут только на текущее потре‑
бление или формирование стратегического запаса, который 
может помочь в трудные дни», – считает егор Чурин.

Создают резерв
Именно создание «подушки безопасности» и спровоцировало 
рост доли средств в бюджете среднестатистического пермя‑
ка, направляемой на сбережения: с 3,9 % на 1 октября 2014 года 
до 11,3 % на 1 октября 2015 года. анастасия Гилева, управляю‑
щий операционным офисом акБ «абсолют Банк» (пао) 
в перми, связывает увеличение показателя с экономической 
ситуацией и тем, что люди хотят защитить свои накопления 
от инфляции.

по данным Банка россии, в пермском крае объем вкладов 
физических лиц в отечественной валюте составил 179,717 
млрд рублей, в иностранной – 43,27 млрд рублей на 1 октября 
2015 года. Эти цифры соответственно на 10,4 % и 100,4 % выше 
уровня прошлого года.

по словам василия Шилова, управляющего пермским фили‑
алом акБ «Фора‑БаНк», в кризисной ситуации наблюдается 
картина, когда сокращаются рабочие места, снижаются дохо‑
ды и растут цены на товары. «в силу этих причин люди пы‑
таются меньше тратить, продумывая необходимость каждой 
покупки. Не чувствуя стабильности и не зная, что будет зав‑
тра, люди создают финансовую «подушку безопасности», – 
рассуждает василий Шилов.

Михаил поддубский подчеркивает: так же, как и уменьше‑
ние объема покупок товаров и услуг, рост сбережений за‑
мечается в целом по россии. «люди пытаются сформировать 
необходимый каждой семье резервный капитал, поскольку 
неуверенность в завтрашнем дне нарастает. однако нужно 
понимать, что подобные тенденции достаточно сложно от‑
следить. вероятно, определенные слои населения, напротив, 
постепенно проедают свои сбережения», – делится аналитик.

Согласно статистике, увеличился и объем «денег на руках» 
в структуре использования доходов: за год с 7,9 % до 13 % 
на 1 октября 2015 года. по оценкам экспертов, это связано 
с низкой финансовой грамотностью населения. «За исключе‑
нием депозитов и покупки валюты граждане не видят спосо‑
бов хранить сбережения. Этим и обусловлено хранение на‑
личной валюты у себя дома. Тем более в текущих условиях, 
когда идет массовый отзыв банковских лицензий, граждане 
не доверяют никому», – считает Михаил поддубский.

«в текущей ситуации сложно прогнозировать эффектив‑
ность того или иного инструмента для размещения средств. 
рынок меняется каждый день и очень зависит от геополи‑
тической ситуации. кроме того, мы видим, как активно от‑
зываются лицензии у банков. все это обоснованно вызывает 
страх и неуверенность у многих людей при принятии реше‑
ния, где размещать свои деньги», – считает василий Шилов 
и добавляет, что хранить сбережения «под подушкой» не‑
эффективно, да и небезопасно. «Депозиты в банках до сих 

пор остаются самым надежным инструментом. просто при 
выборе финансового партнера нужно обращать пристальное 
внимание на длительность присутствия на рынке, входит ли 
банк в систему страхования вкладов и на то, к какому хол‑
дингу или группе компаний он относится», – рассказывает 
василий Шилов.

Без изменений
анастасия Гилева объясняет рост средств «на руках» тем, что 
стратегия размещения сбережений граждан россии в первую 
очередь направлена на сохранение своих средств. «Мало кто 
думает о том, чтобы заставить их работать. поэтому многим 
кажется, что хранение сбережений дома надежнее, ведь 
они на виду, их можно потрогать, пересчитать, переложить. 
Усугубляет это также нестабильная ситуация в стране: скач‑
ки курса валют и другие негативные факторы сказываются 
на психологии граждан, вынуждая проявлять осторожность. 
Также граждане рассматривают альтернативные варианты 
хранения сбережений – драгоценные металлы, иностранная 
валюта, недвижимость. Сейчас благодаря действию госпро‑
граммы субсидирования ставок наблюдается значительный 
рост на рынке ипотечного кредитования. поэтому в ряде слу‑
чаев «деньги на руках» – это первоначальный взнос на при‑
обретение жилья. Точка зрения, что покупка квартиры – хо‑
роший вариант сбережения средств, по‑прежнему широко 
распространена», – поясняет анастасия Гилева.

Эксперты, опрошенные Business Class, не прогнозируют се‑
рьезного роста доходов не только в ближайшие месяцы, но 
и годы. по мнению Михаила поддубского, для перелома не‑
гативной тенденции необходимы структурные реформы. 
«речь идет о приватизации госмонополий, административ‑
ных послаблениях для малого и среднего бизнеса. Но сейчас 
в это верится с трудом», – отмечает Михаил поддубский.

по оценкам егора Чурина, по итогам года следует ожидать 
ухудшение ситуации, так как предпосылок для улучшения 
просто нет. «Мы слышали заявления, что пик кризиса прой‑
дет, – я соглашусь с этим мнением. Действительно, заметны 
некоторые улучшения, но, на мой взгляд, они связаны с ро‑
стом деловой активности и традиционным увеличением 
покупательской способности к концу года, закрытием про‑
ектов, в том числе и бюджетных. Но в целом серьезных по‑
зитивных изменений нет. в ближайшие годы также не стоит 
ожидать ощутимых изменений в лучшую сторону. есть сиг‑
налы по ухудшению ситуации, но их реализация будет зави‑
сеть от политических рисков», – прогнозирует егор Чурин.

 

Пустились   в расход

колИЧеСТво ДеНеГ 

«поД поДУШкоЙ» 

выроСло поЧТИ 

в Два раЗа.

по ДаННыМ БаНка 

роССИИ, в перМСкоМ 

крае оБъеМ вклаДов 

ФИЗИЧеСкИХ лИЦ 

в рУБляХ выроС 

На 10 %, в валЮТе – 

На 100 %.
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Заявленная тема особенно актуальна 
для крупных и средних компаний, 
поскольку IT приобретают все боль‑
шее значение в бизнес‑процессах. 
кроме того, усложняются системы 
автоматизации, что создает дополни‑
тельные риски для предприятий.

Информационная безопасность, 
а значит, и устойчивость компании 
во многом зависят от защиты кон‑
фиденциальности, целостности и до‑
ступности информации. особую роль 
в контроле в сфере IT играет внутрен‑
ний аудит.

о целях аудитора в области IT расска‑
зала Светлана логинова, начальник 
отдела аудита информационных 
технологий Управления внутренне‑
го аудита Западно‑Уральского банка 
пао «Сбербанк россии». в высту‑
плении были обозначены основы 
информационной безопасности, ее 
задачи и основные направления. 
отдельно докладчик остановилась 

на методологии распределения зон 
ответственности в сфере IT, вопросах 
автоматизации. кроме того, Светлана 
рассказала об основных технологи‑
ях проведения IT‑аудита, методике 
оценки соответствия информаци‑
онной безопасности международ‑
ным и национальным критериям. 
отдельно была описана технология 
риск‑ориентированного аудита, при‑
ведены примеры мошенничества, 
проанализирована ситуация с обе‑
спечением информационной без‑
опасности в банковском секторе.

Участники круглого стола обменя‑
лись мнениями и обсудили возмож‑
ность создания в своих компаниях 
служб IT‑аудита. в частности, возник 
следующий вопрос: кем по образова‑
нию должен быть специалист такого 
подразделения – аудитором или «ай‑
тишником»? И еще одна дилемма: 
брать на новую должность человека 
со стороны или обучать того, кто дав‑
но работает в компании и знает все 

ее особенности? Дискуссия никого не 
оставила равнодушным.

в заключение координатор перм‑
ского регцентра Ива Михаил 
Максимов поздравил присутству‑
ющих с окончанием цикла встреч 
2015 года и пожелал, чтобы и сле‑
дующий год был наполнен множе‑
ством интересных событий.

экоНомИкА

Генеральная лицензия Банка России №2272 от 28.01.2015

Аудит высоких 
технологий
В Перми прошел круглый стол регионального центра Института 
внутренних аудиторов, посвященный вопросам аудита 
информационной безопасности и информационных технологий.

Текст: Дарья Малышева

НоВоСТИ
в пермь приезжАют 
жить из КитАя и грузии
Пермьстат опубликовал данные 
о миграционных процессах 
в Пермском крае в январе-
сентябре 2015 года. В целом по 
краю миграционная ситуация за 
эти 9 месяцев характеризовалась 
превышением числа выбывших над 
числом прибывших. Миграционный 
отток населения из Прикамья, по 
сравнению с тем же периодом 
предыдущего года, увеличился 
и составил 3187 человек.

По сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года 
в январе-сентябре 2015 года 
наблюдалось отрицательное сальдо 
миграции со странами СНГ, которое 
составило 10 человек. В первую 
очередь это Узбекистан, Таджикистан 
и Армения (883, 381 и 177 человек 
соответственно). В то же время 
имел место весомый миграционный 
приток в Пермский край из Украины 
(1222 человека).

За девять месяцев 2015 года в части 
международного обмена населением 
со странами дальнего зарубежья 
отмечен миграционный прирост 
(22 человека), при этом наиболее 
значимый показатель сложился 
с Китаем (59 человек), Грузией 
(7 человек), Эстонией (6 человек) 
и КНДР (5 человек). Также наблюдался 
отток в Турцию (24 человека), Японию 
(11 человек), Италию и Сирию (по 
6 человек соответственно).



19Business Class №43 (554) 30 ноября 2015

ГоРоД

Беседовал Максим Риттер

Продолжение. Начало интервью 
с Дмитрием Самойловым см. в предыдущем 
номере газеты Business Class

Дмитрий Иванович, в этом году за‑
вершилось лицензирование управ‑
ляющих компаний. Повлияло ли это 
на качество взаимодействия с ними 
городских и районных властей?
– Наши доблестные 168 управляющих 
организаций на 14 млн. кв. м жилья, 
которые они обслуживают, – мина за‑
медленного действия. Экономическая 
целесообразность работы Ук (когда 
она трудится «в ноль» и содержит 
слесаря, электрика и техников‑смот‑
рителей) начинается лишь когда у нее 
в управлении находится жилой фонд 
площадью свыше 300 тысяч кв. м. 
Таких компаний в перми только 7, 
остальные 161 управляют примерно 
8,5 млн кв. м жилья, получается около 
50 тыс. кв. м на каждую. Это несерьез‑
но. Для города, на мой взгляд, доста‑
точно 40‑45 управляющих компаний. 
Это подтверждается опытом и прак‑
тикой советских времен, когда в каж‑
дом районе была жилищно‑эксплуа‑
тационная служба, в которую входили 
5‑7 участков. если бы у нас в перми 
было 40 управляющих организаций 
с внятными собственниками, мы бы‑
стро навели бы порядок. Сейчас их бо‑
лее полутора сотен, и у части из них 
интерес заключается в том, чтобы 
вывести из бизнеса в свою пользу 
часть потоков платежей от населения, 
накапливая долги перед ресурсоснаб‑
жающими организациями. Это очень 
серьезная проблема, требующая от‑
дельного разговора.

отозвать лицензию у управляющей 
компании, используя администра‑
тивные действия, невозможно – 
только по решению суда.

Для города достаточно 
40‑45 управляющих 
компаний вместо 
сегодняшних 168.

Заявлялось, что и получить лицензию 
будет довольно сложно.
– Мне нет смысла критиковать фе‑
дерального законодателя, но, к сожа‑
лению, причиной для неполучения 
лицензии не является задолженность 
компании перед ресурсоснабжаю‑
щими организациями. Для получе‑
ния лицензии требовались хорошо 
оформленный сайт и правильно со‑
бранный пакет документов. позиция 
сетевиков и городских властей прак‑
тически не учитывается.

поэтому отсева недобросовестных 
Ук после лицензирования не произо‑
шло. Сейчас мы их заставляем сле‑
дить за состоянием дворов и крыш, 
что особенно важно при перепаде 
погоды.

Сейчас механизмов иного воздей‑
ствия, кроме лицензирования, нет, 

и вопрос начнет решаться только 
при значительном уменьшении ко‑
личества управляющих организаций. 
Замечу, что рынок это не отрегули‑
рует. Жилой фонд построен в разное 
время, имеет подчас несравнимый 
износ, соответственно, требует иных 
расходов при содержании. кроме 
того, при распределении фондов 
между Ук необходимо контролиро‑
вать и то, что переходит в управле‑
ние: равномерно распределяя между 
организациями и старые, и новые 
дома, создавая равные условия 
на рынке. пока механизма муници‑
пального воздействия на эти процес‑
сы нет.

Как себя показывает муниципальная 
управляющая компания?
– МУЖрЭп «Моторостроитель», ко‑
торое приобрело функционал управ‑
ляющей организации, пока не вы‑
ходит на плановые цифры по объему 
жилого фонда в управлении – 80 тыс. 
кв. м. С этим мы разбираемся.

Принимая закон о бюджете края 
на 2016‑2018 годы, законодатели вы‑
несли решение о возможности увели‑
чения отрицательных трансфертов 
из муниципалитетов. Если это про‑
изойдет, бюджет Перми потеряет 
до 1,25 млрд рублей. Что вы об этом 
думаете?
– проект бюджета региона принят 
в первом чтении, и в нем на 2016 год 
нет отрицательного трансферта. То, 
что сделал минфин, – привел ре‑
гиональное законодательство в со‑
ответствие с федеральным, но это 
не означает, что краевые власти будут 
прибегать к таким мерам.

Хотелось бы узнать о сроках появле‑
ния в Перми крупных сетей, таких 
как «Икея», например. Определе‑
но ли место, где появится этот торго‑
вый центр?
– Уже определен участок, где тор‑
говый центр может появиться. Мы 
поддерживаем их выбор. в этом году 
в перми откроется торговый центр 
компании «Декатлон», в следующем 
году – «Зельгросс» и «OBI».

В бюджете города заложено 50 млн 
рублей на новый зоопарк. На что пой‑
дут эти деньги?

– Идет привязка проекта зоопарка 
к новой площадке в Индустриальном 
районе. Деньги пойдут на строитель‑
ные работы в соответствии с про‑
ектом. Самое главное – перестать 
заниматься склоками и уже начать 
строительство.

В этом году в Перми 
откроется торговый 
центр компании 
«Декатлон», в следующем 
году – «Зельгросс» и «OBI».

Нижегородская компания «Корос‑
Аква» заявила о возможности строи‑
тельства аквапарка в Перми. Ведут‑
ся ли переговоры с этой компанией, 
на каком этапе они находятся? Бу‑
дет ли участок по ул. Щербакова, 102 
выставлен на торги? И когда плани‑
руется начать реализацию проекта?
– встреча с инвесторами «корос‑ак‑
ва» мне очень понравилась. Это про‑
фессиональная компания, обладаю‑
щая опытом строительства подобных 
объектов. они показали совершено 
нетрадиционный проект не с точки 
зрения аквапарка, а с позиции оформ‑
ления, проектных и конструктивных 
решений. Городская администрация 
достаточно серьезно проработала с се‑
тевыми компаниями возможность 
подключения этого объекта к город‑
ской инфраструктуре. Сейчас идет 
дополнительная проработка по сетям 
водо‑ и электроснабжения. Мы бы 
очень хотели, чтобы этот инвестор 
зашел на конкурс именно на эту пло‑
щадку. Это хороший участок в север‑
ной части города, где с масштабными 
объектами далеко не все в порядке.

Следующий год выборный. Планиру‑
ете ли замены в структуре админи‑
страции города?
– Новая структура городской ад‑
министрации утверждена в ноябре 
прошлого года и вступила в действие 
только с 1 января. Нужно как мини‑
мум год в этой схеме отработать. Зуда 
реформирования у нас нет. в больших 
организациях структура меняется раз 
в два года. какие‑то точечные измене‑
ния для повышения эффективности 
работы возможны, в них я не вижу 

беды. Напомню, в прошлом году мы 
создали Управление капитального 
строительства, которого не было в те‑
чение 10 лет. я считаю это абсолютно 
правильным решением, УкС внес не‑
оценимый вклад в сдачу в этом году 
крупных объектов, о которых мы 
уже говорили: Дягилевская гимназия 
и Фок на ул. обвинской.

С момента моего прихода 
в администрацию 
сменились уже около 
половины руководителей 
функциональных органов 
городской власти.

Что касается замен – при бывшем 
председателе спортивного комитета 
дела на строительстве Фока (спортко‑
митет был заказчиком строительства) 
не двигались. пришлось принимать 
нетрадиционное решение и ставить 
вместо него заместителя начальника 
УкС, чтобы обеспечить взаимодей‑
ствие и координацию двух структур. 
За четыре месяца после этого ситуация 
кардинальным образом изменилась. 
Дмитрий онорин, думаю, продолжит 
работать в этой должности. У него си‑
стемный подход, и он смотрит на свою 
работу как менеджер, организатор. 
если обобщать, думаю, на фоне под‑
готовки к выборам и проведения вы‑
боров точечные замены останутся не‑
заметными. Это жизнь, кто‑то может 
поменять работу, переехать в другой 
город или накопить критический 
объем претензий по невыполнен‑
ным в срок обязательствам. Может 
быть, на это не обращают внимания, 
но с момента моего прихода в админи‑
страцию перми сменились уже около 
половины руководителей функцио‑
нальных органов городской власти.

еще структурное изменение – 
я связал всех своих заместителей 
с их ключевыми структурными под‑
разделениями. Считаю, это очень 
оправданно, заместители стали через 
себя все пропускать, стало меньше 
бюрократии, больше ответственно‑
сти. Это факт.

Заключительный вопрос. Вы уже го‑
ворили, в том числе и Business Class, 
о том, что планируете участвовать 
в конкурсе на замещение должности 
главы администрации Перми в сле‑
дующем году, после выборов в новый 
созыв гордумы. Ваши планы не по‑
менялись?
– С учетом тех итогов работы ко‑
манды городской администрации 
в 2015 году, о которых я вам рассказал, 
с учетом планов на 2016‑2018 годы 
и того, что сложились хорошие ра‑
бочие взаимоотношения с пермской 
городской думой и абсолютно по‑
нятные и полезные для перми от‑
ношения с краевым правительством, 
я от своих планов не отказываюсь. 
конечно, ключевой будет точка зре‑
ния горожан, их оценка нашей со‑
вместной работы.

«Зуда реформирования нет»
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми, – о необходимости сокращении числа 
управляющих компаний, средствах на новый зоопарк и политических планах.  
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Текст: Кристина Суворова

в расписании международного аэро‑
порта «пермь» появились рейсы из 
перми в Сочи компании «комиавиа‑
транс». первый вылет по маршруту 
перевозчик совершит 19 декабря. 
рейсы будут выполняться до 26 
марта, еженедельно по субботам. 
Билеты можно приобрести по цене 
от 7 тыс. рублей (в одну сторону). 
в пресс‑службе пермского аэропор‑
та сообщили, что «комиавиатранс» 
на сегодняшний день – единствен‑
ная авиакомпания, которая пред‑
лагает прямые перелеты из перми 
в Сочи.

отметим, маршрут пермь – Сочи 
обслуживала «Трансаэро», которая 
должна была совершать рейсы до 
конца марта. в октябре росавиация 
аннулировала сертификат эксплу‑
атанта авиакомпании, и она пре‑
кратила полеты. в зимнем сезоне 
прошлого года данный маршрут об‑
служивала компания «оренбургские 
авиалинии».

С переходом пермского аэропорта 
на зимнее расписание полеты в Сочи 
перестали выполняться. Тогда же 
было закрыто еще одно сезонное на‑
правление – Симферополь. отметим, 
на данный момент уже появилась 
первая авиакомпания, желающая ле‑
тать из перми в крым в следующем 
году. Red Wings запланировала рейсы 

в Симферополь два раза в неделю 
в период со 2 июня по 30 октября 
2016 года. Нынешним летом авиасо‑
общение с полуостровом обеспечива‑
ли сразу пять перевозчиков.

в пермских турагентствах отмеча‑
ют, что горнолыжные курорты Сочи 
пользуются популярностью. при 

этом цены на отдых в «красной поля‑
не» сопоставимы с заграничными. а 
по некоторым оценкам, отечествен‑
ный курорт этой зимой окажется до‑
роже европейских.

«прошлой зимой популярностью 
пользовался курорт «красная поляна». 
Стоимость горнолыжного тура в Сочи 
не отличается от цен на австрийские 
курорты, однако туристы выбирают 
россию, поскольку им не нужно брать 
с собой валюту и меньше средств 
уходит на пользование подъемника‑
ми, питание и другие текущие рас‑
ходы», – рассуждает Светлана Зорина, 
директор турагентства «лагуна».

по словам Данила поздеева, ди‑
ректора туристической компании 
«Солана», отдых на горнолыжных 
курортах Сочи может оказаться даже 
дороже зарубежного. «красная по‑
ляна» не способна вместить всех 
туристов, которые ранее катались 
на лыжах в европе. «а спрос ожида‑
ется высокий, и это приведет к росту 
цен», – считает он.

ТУРИЗм

Сочи круглый год
«комиавиатранс» запланировала рейсы из Перми в Сочи на зимний период. А Red wings уже 
изъявила желание летать в Симферополь следующим летом.
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ПолИТИкА

Текст: Кирилл Перов

в среду, 25 ноября, состоялось заключительное 
заседание рабочей группы по проекту бюджета 
пермского края на 2016 год и плановый период 
2017‑2018 годов, на котором проект документа был 
рекомендован к рассмотрению во втором чтении.

в сбалансированной версии проекта бюджета были 
учтены поправки, принятые на прошлом заседа‑
нии рабочей группы. всего депутаты рассмотрели 
83 предложения. 

особый интерес у членов рабочей группы вызвали 
поправки, касающиеся перераспределения рас‑
ходов по государственным программам. Согласно 
одной из принятых поправок, внесенных губер‑
натором края, на проект «Школьный спортивный 
клуб» будет направлено 7,7 млн рублей. Эту сумму 
планируется снять с расходов на поддержку твор‑
ческих инициатив населения и выдающихся дея‑
телей в сфере культуры.

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

Также депутаты поддержали поправку, внесен‑
ную вице‑спикером краевого парламента лилией 
Ширяевой, о перераспределении средств в раз‑
мере 70,8 млн рублей на строительство поликли‑
ники в селе Гамово за счет сокращения расходов 
на строительство пермского зоопарка. Изменения 
предусматривают сокращение расходов на строи‑
тельство зоопарка на 40 млн в 2017 году и 30,8 млн 
в 2018 году. похожую поправку внесла лидер фрак‑
ции кпрФ ксения айтакова. Депутат предложила 
снять со строительства зоопарка в 2016 году 25 млн 
на приведение в нормативное состояние городской 
больницы Березников. однако позже она отозвала 
поправки, объяснив это тем, что удалось достиг‑
нуть договоренностей с краевым минздравом.

кроме того, депутаты поддержали предложение 
коллег – алексея Бурнашова и Сергея Богуслав‑
ского – направить баскетбольному клубу «парма» 
дополнительные 24,1 млн за счет средств на строи‑
тельство футбольного манежа в перми на 2016 год. 
по словам краевого министра спорта павла ляха, 
перераспределение не повлияет на сроки сдачи 
объекта и носит временный характер.

ранее на ноябрьском пленарном заседании депутаты 
приняли решение сократить смету расходов на обе‑
спечение работы Законодательного собрания в 2016 
году на 11 млн рублей.

по мнению краевого министра финансов, эти по‑
правки не повлияют на баланс бюджета. Также 
на проект бюджета, подготовленный ко второму 
чтению, было получено положительное заключе‑
ние контрольно‑счетной палаты.

по словам председателя краевого правительства 
Геннадия Тушнолобова, при планировании бюд‑
жета исполнительная власть ориентировалась 
на пессимистичный вариант развития экономики 
региона. Также он отмечает, что, несмотря на слож‑
ные социально‑экономические условия, бюджет 
сохраняет социально ориентированный характер.

в проекте бюджета на 2016 год заложено 88,9 млрд 
руб. доходов и 97,4 млрд руб. расходов, на 2017‑й – 
95,5 млрд и 104,8 млрд, на 2018‑й – 100,5 и 109 млрд 
руб лей соответственно. по словам краевого министра 
финансов ольги антипиной, основными источника‑
ми доходов регионального бюджета являются налог 
на прибыль организаций и доходы физических лиц.

Также министр отметила, что на изменение па‑
раметров краевой казны повлияли новые данные 
о поступлении в регион федерального финан‑
сирования, которое появилось в конце октября, 
когда федеральное правительство внесло проект 
бюджета страны в Госдуму. Из‑за роста объема 
субсидий и субвенций из федерального бюджета 
снижается показатель дефицита до 9,9 % в 2016 году; 
9,5 % в 2017 году и 8,6 % в 2018 году. однако при этом 
госдолг региона к 2018 году составит 50 % доходной 

части. Наибольшую долю в общем объеме госдол‑
га занимают кредиты из федерального бюдже‑
та. Напомним, проект бюджета пермского края 
на 2016‑2018 годы был принят в первом чтении 
на октябрьском заседании парламента. ранее про‑
ект прошел публичные слушания. работа по подго‑
товке документа ко второму чтению продолжится 
на профильном комитете Законодательного собра‑
ния 9 декабря. Затем проект бюджета будет рассмо‑
трен на пленарном заседании краевого парламента.

Бюджет в конце тоннеля
краевое правительство представило сбалансированный проект бюджета на 2016‑2018 годы, 
готовый к рассмотрению во втором чтении. Работа над проектом велась в тесном 
сотрудничестве с депутатами Законодательного собрания.

Алексей Червонных, депутат Законодательного собрания Пермского края:

Понятно, что бюджет будет непростой, так как уже практически три квартала мы 
живем в условиях экономической рецессии. Тем не менее основные параметры доходной 
части определены, и вряд ли в 2016 году здесь произойдут структурные изменения. 
Налоги на прибыль, доходы физических лиц и имущество по-прежнему останутся 
основными источниками дохода. С учетом этого главная задача региональной 
исполнительной власти – сохранение стабильного уровня налоговых поступлений.

Что касается расходов, то здесь необходимо повышать эффективность использования 
бюджетных средств. Безусловно, 80 % бюджета – безвозвратно расходные статьи 
(зарплата, пособия и другие социальные обязательства), но 20 % – тоже весьма серьезная 
величина. Нужно действовать так, чтобы каждый потраченный рубль мог принести краю 
дополнительные средства.
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Текст: Константин Кадочников

Значительная часть ноябрьского заседания перм‑
ской городской думы была посвящена финансо‑
во‑экономическим вопросам. Депутаты обсудили 
городские инвестиционные проекты и при‑
няли в первом чтении проект бюджета перми 
на 2016‑2018 годы.

«Сегодня мы проводим 55‑е заседание пермской 
городской думы V созыва, на котором планируем 
рассмотреть пятый за время работы действующего 
состава проект бюджета. Надеюсь, эти пятерки ста‑
нут залогом конструктивного диалога», – открыл 
пленарку глава города Игорь Сапко. Действитель‑
но, рассмотрение вопросов городского бюджета 
стало главной темой заседания и заняло почти по‑
ловину всего рабочего времени депутатов.

во многом это было связано с отменой доклада за‑
местителя председателя краевого правительства, 

министра здравоохранения ольги ковтун в рам‑
ках традиционного «Часа депутата». Игорь Сапко 
сообщил, что в адрес думы поступило письмо, 
в котором г‑жа ковтун попросила перенести ее вы‑
ступление на последующие заседания в связи с из‑
менением графика работы. Депутаты поддержали 
решение краевого министра и вместо отмененного 
выступления заслушали доклад заместителя го‑
родской администрации виктора агеева о реализа‑
ции в перми инвестиционных проектов.

по словам г‑на агеева, за 9 месяцев текущего года 
инвестиции в основной капитал перми составили 
80 млрд 315 млн рублей – 71 % от планового показате‑
ля. Доля запланированных бюджетных инвестиций 
составляет 15 % от общего объема расходной части 
финансового документа (2 млрд 655 млн). Более по‑
ловины этих средств направлено на ЖкХ, образова‑
ние, дорожное хозяйство, внешнее благоустройство, 
развитие физкультуры и спорта. «Несмотря на эко‑
номические трудности, мы можем выполнить план 
по инвестициям, сформированный еще до всех эко‑
номических пертурбаций», – заверил депутатов г‑н 
агеев. Затем он представил достаточно обширный 
список наиболее значимых проектов.

Несмотря на подробный доклад, у депутатов по‑
явились вопросы к чиновнику. Депутат Дмитрий 
Малютин поинтересовался, были ли ситуации, 
когда инвесторы сворачивали свои проекты. За‑
меститель главы администрации ответил, что 
такие случаи имели место, но при этом заметил, 
что «цифры – упрямая вещь» и такого объема ин‑
вестиций, как в этом году, в перми не было даже 
в экономически стабильные годы.

Депутат арсен Болквадзе спросил, с чем связана 
привлекательность города и региона для крупных 
торговых сетей. «в силу различных причин в ну‑
левые годы не происходило значительных инве‑
стиций в крупные торговые центры, которые раз‑
мещались в других регионах. Сейчас происходит 
наполнение этой ниши, что исправляет ситуацию 
с обеспечением горожан объектами потребитель‑
ского рынка. однако в этой сфере по‑прежнему 
есть перспективы, и нет ничего удивительного 
в том, что крупные торговые сети пытаются занять 
эту нишу» – ответил виктор агеев.

Депутат Наталья рослякова обратила внимание 
на необходимость развития инвестпроектов в об‑
ласти культуры. «Складывается ощущение, что 
в городе развиваются только магазины и промыш‑

ленность. Сегодня любой город‑миллионник имеет 
больше 15 различных театров, у нас же на развитие 
культуры вечно не хватает бюджетных средств», – 
замечает г‑жа рослякова. Замглавы администрации 
признал, что такая проблема существует. «Мы пре‑
красно осознаем необходимость поддержки отрасли 
и полагаем, что после сферы образования объекты 
культуры – вполне реальные кандидаты для бюд‑
жетных инвестиций», – пояснил виктор агеев.

Далее депутаты перешли к рассмотрению проекта 
городского бюджета на 2016 год и плановый пери‑
од 2017‑2018 годов. проект финансового документа 
представили глава городской администрации Дми‑
трий Самойлов и его заместитель виктор агеев.

«Этот бюджет является, пожалуй, самым сложным 
и напряженным за последние годы. однако в цикле 
2016‑2018 годов городу предстоит решить важнейшие 
и принципиальные задачи. Именно поэтому бюд‑
жет 2016‑2018 годов является не оборонительным, 
а инвестиционно наступательным. Именно поэтому 
сформирован максимально напряженный план по 
доходам, предполагающий их рост, а не сокращение 
вслед за экономическими показателями. Именно по‑
этому мы наращиваем долю инвестиционных рас‑
ходов, в том числе за счет краевого и федерального 
финансирования», – отметил г‑н Самойлов.

после презентации общей концепции бюджета 
виктор агеев ознакомил депутатов с конкретны‑
ми показателями. по его словам, бюджет основан 
на консервативном сценарии социально‑экономи‑
ческого развития на 2016 год и базовом сценарии 
на 2017‑2018 годы. Доходы бюджета в 2016 году за‑
планированы на уровне 22 млрд 612,2 млн рублей, 
в 2017 году – 22 млрд 962,8 млн рублей, в 2018 году – 
22 млрд 556,6 млн рублей. расходная часть соответ‑
ствует доходной, таким образом, бюджет является 
бездефицитным.

председатель комитета думы по бюджету и на‑
логам депутат Наталья Мельник подтвердила, что 
проект был одобрен профильным комитетом и оха‑
рактеризовала документ как «сбалансированный, 
бездефицитный и социально ориентированный».

в итоге проект бюджета был принят депутатами 
единогласно. Также в рамках пленарного заседания 
городские парламентарии приняли прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
на 2016‑2018 годы и заслушали отчет по исполне‑
нию бюджета за 9 месяцев текущего года.

ПолИТИкА

Переходя в наступление
Власти Перми сформировали «наступательный 
бюджет». он предполагает рост доходов и отсутствие 
дефицита.
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ЗАкоН

Текст: Ксения Апраксина

Андрей Вадимович, завершается еще один год 
трудной и напряженной работы депутатов в За‑
конодательном собрании Пермского края. Какие 
итоги можно подвести?
– процессы в экономике заставляют пересматри‑
вать основополагающие документы, по которым 
край живет, – это прежде всего бюджет, перечень 
инвестиционных программ, объектов капитально‑
го строительства и дорожной сферы. оптимизация 
коснулась даже «священной коровы» – социальной 
сферы, которую избегали трогать в плане урезания. 
Не получилось. И, конечно, изменений потребова‑
ла и сфера ЖкХ.

Вы заместитель председателя депутатской рабочей 
группы по реформированию жилищно‑комму‑
нального комплекса края. Какие знаковые законо‑
проекты рассматривались в рамках ПДРГ?

– основное обсуждение на последнем заседании 
рабочей группы касалось трех вопросов: внесения 
изменений в Закон пермского края «о системе 
капитального ремонта общего имущества в много‑
квартирных домах», в государственную программу 
«обеспечение качественным жильем и услугами 
ЖкХ населения пермского края» и госпрограмму 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности пермского края».

Изменения в закон о капремонте уже приняты 
депутатами Законодательного собрания. они на‑
правлены прежде всего на то, чтобы сделать закон 
более эффективным и работоспособным. Учтены 
замечания прокуратуры пермского края, обраще‑
ния жителей и изменения в Жилищном кодексе 
рФ. в частности, установлены полномочия для ин‑
формирования органов местного самоуправления 
и регионального оператора о многоквартирных 
домах, собственники которых не выбрали способ 
формирования фонда капремонта (спецсчет дома 
или региональный оператор), и др.

Действие программы «Обеспечение качествен‑
ным жильем и услугами ЖКХ населения Перм‑
ского края» на пленарном заседании в ноябре 
депутаты Законодательного собрания продлили 
и на 2018 год. С чем это связано?
– программа не имеет строгой разбивки на эта‑
пы, мероприятия реализуются на протяжении 
всего срока ее действия. поэтому и было принято 
решение продлить программу еще на год, чтобы 
успеть выполнить все, что планировали, и постро‑
ить объекты, которые в ней прописаны. Несколько 
лет назад, когда разрабатывалась программа, ис‑
следования показали, что изношенность объектов 
коммунальной инфраструктуры края на 1 января 
2013 года составляла 56,8 %, а в некоторых муници‑
пальных образованиях края достигала 100 %.

Низкая доля инвестиционных расходов в отрасли 
ведет к росту тарифов. при этом сами собственни‑
ки не заинтересованы в развитии коммунальной 
инфраструктуры. Недостаточные инвестиции в мо‑
дернизацию коммунальной инфраструктуры ведут 
к снижению качества и надежности обслуживания 
потребителей, ресурсной неэффективности жи‑
лищно‑коммунальных услуг, а в конечном счете – 
к снижению качества и комфортности проживания.

проблемы отрасли ЖкХ необходимо решать си‑
стемно, реконструировать или строить новые 
объекты коммунальной инфраструктуры, решать 
проблему утилизации отходов и т. д. И дело тут не 
в сроках, а в достижении целей.

кроме этого, в рамках программы реализуется обя‑
зательство региональных властей по обеспечению 

земельных участков, выделяемых многодетным 
семьям и предназначенных для строительства 
жилых домов, инженерными сетями. Это тоже во‑
прос не одного года, построить необходимо все, что 
требуется.

Вопросы создания современной системы утилиза‑
ции отходов регулярно поднимаются экологами 
и общественностью. Как законодательно решается 
эта проблема?
– образование и накопление отходов производ‑
ства и потребления является одной из наиболее 
серьезных экологических проблем. На территории 
пермского края ежегодно образуется более 40 млн 
тонн отходов, из них 1,2 млн тонн составляют твер‑
дые бытовые отходы. На сегодняшний день в крае 
действуют только четыре полигона ТБо и 19 ли‑
цензированных объектов размещения отходов, 
где уже накоплено 17 млн тонн бытового мусора. 
Только 24,7 % ТБо ежегодно направляются на объ‑
екты складирования отходов, остальные 75,3 % 
размещаются на свалках – санкционированных 
и незаконных. То есть проблема сбора мусора стоит 
довольно остро.

Для решения данного вопроса планируется созда‑
ние в крае системы двухэтапного вывоза отходов 
с использованием мусороперегрузочных станций 
в тех местах, где населенные пункты находятся 
далеко от мусороперерабатывающих комбинатов. 
Мусороперегрузочные станции будут располагать‑
ся в районе 20 километров от населенных пунктов, 

а полигоны ТБо – на расстоянии 50 километров от 
них. Исследования показали, что на территории 
края сортировка отходов целесообразна в 27 му‑
ниципальных образованиях, перегрузка отходов – 
в 21, а захоронение – в 11. Таким образом, мы на‑
деемся, будет выстроена понятная и действенная 
схема вывоза и переработки отходов.

Как планируется решать проблему сбора и вывоза 
мусора в жилых кварталах?
– очистка территорий населенных пунктов – одно 
из важнейших мероприятий. ведь от этого напря‑
мую зависит экологическое и санитарно‑эпиде‑
миологическое благополучие населения.

основной проблемой в сфере обращения с отхо‑
дами потребления на территории пермского края 
является недостаточное количество специализи‑
рованных предприятий, оказывающих услуги по 
захоронению отходов с соблюдением всех сани‑
тарно‑технических требований. вследствие этого 
большинство жителей не получают качественную 
услугу по сбору, вывозу и утилизации отходов.

Особенно актуальна эта проблема, наверное, для 
микрорайонов частной застройки?
– проблема сбора и утилизации мусора в частном 
секторе города перми, в том числе в моем депутат‑
ском округе, до сих пор не решена. Действующие 
правила и нормы не стимулируют ни хозяев домо‑
владений, ни компании, занимающиеся сбором му‑
сора, к заключению договоров, регулирующих этот 

Изменения для качества
Андрей Старков, депутат Законодательного собрания Пермского края, – об итогах работы 
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования 
жилищно‑коммунального комплекса Пермского края.
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механизм. органы территориального общественно‑
го самоуправления, на которые хотят возложить эти 
обязанности, не имеют необходимых полномочий 
и рычагов давления на собственников.

решением могло бы стать введение коммуналь‑
ных платежей для жителей данной категории за 
сбор и утилизацию мусора, что приравняло бы их 
в правах с жителями многоквартирных домов. 
еще в 2012 году мной было инициировано обраще‑
ние в Законодательное собрание пермского края 
с предложением внести в действующее законода‑
тельство российской Федерации соответствующие 
изменения. Но предложение сочли преждевре‑
менным, так как не были задействованы все суще‑
ствующие рычаги по решению данной проблемы. 
Но они так и не заработали, и сегодня необходи‑
мо вновь возвращаться к идее введения квоты 
на уборку мусора.

Кроме сферы ЖКХ программа «Обеспечение ка‑
чественным жильем и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» предусматривает и развитие жи‑
лищного строительства в регионе. Какие проблемы 
необходимо решить, чтобы в крае появилось необ‑
ходимое количество доступного жилья?
– Сегодня строительная отрасль переживает не 
лучшие времена. в программе обозначены проб‑
лемы, которые тормозят развитие жилищного 
строительства. Это не только отсутствие подго‑
товленных земельных участков с инженерной 
инфраструктурой для комплексной застройки 
и планов территориального планирования, дли‑
тельные сроки оформления разрешительной до‑
кументации на ввод объектов в эксплуатацию. все 
это относится к зонам ответственности властных 
структур. озабоченность вызывает также низкая 
инвестиционная активность в строительной от‑
расли, небольшой процент строящегося жилья эко‑
ном‑класса и т. д.

в условиях экономической нестабильности решить 
эти вопросы разом не получится. в программе обо‑
значены меры государственного регулирования 
и управления рисками, чтобы минимизировать 
влияние внешних факторов на достижение целей 
программы: увеличение объемов ввода жилья до 
2000 тыс. кв. м к концу 2018 года; увеличение объ‑
емов ввода жилья эконом‑класса до 1200 тыс. кв. м, 
а малоэтажных индивидуальных домов – до 1000 
тыс. кв. м к концу 2018 года; снижение доли ава‑
рийного жилья в жилищном фонде до 4,24 % к кон‑
цу 2017 года.

Чтобы достигнуть этих показателей, необходимо 
реализовывать инвестпроекты на принципах го‑
сударственно‑частного партнерства, формировать 
рынок арендного жилья и создавать условия для 
строительства жилья эконом‑класса.

На заседании рабочей группы обсуждали и поправ‑
ки в программу энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Согласно документу, они 
должны вступить в силу с 1 января 2016 года. Како‑
ва основная цель программы?
– Для пермского края, с его индустриальной спе‑
циализацией, крупными топливо‑ и энергоем‑
кими производствами, развитой транспортной 
инфраструктурой, интенсивной автомобилизаци‑
ей населения и при этом проблемным ЖкХ, опти‑
мизация объемов и структуры энергопотребления 
является еще одной актуальной задачей.

по экспертным оценкам, потенциал энергосбере‑
жения в пермском крае оценивается в 35‑40 % от 
общего энергопотребления, что равнозначно эко‑
номии 12‑14 млн тонн условного топлива. 

Наибольшие резервы экономии имеют предпри‑
ятия обрабатывающей отрасли, организации по 
производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды, транспорт. Именно эти категории со‑
ставляют 80 % энергоресурсов в регионе, на долю 
населения приходится 8,2 % потребления всех ре‑
сурсов. при этом 70 % потребляемой в быту энергии 
идет на отопление помещений.

За счет чего могут экономить энергоресурсы жи‑
тели? Отключать на ночь батареи, как это принято 
в Европе?
– по опыту других регионов можно с уверенно‑
стью утверждать, что только установка контроли‑
рующей и регулирующей аппаратуры на централь‑
ных тепловых пунктах дает экономию до 10 %. а 
регулирование теплопотребления самими жите‑
лями позволяет уменьшить объем потребляемой 
энергии до 40 %.

отключать отопление в ночное время суток 
в условиях нашего климата нельзя. Но в рамках 
программы запланировано внедрение автомати‑
зированных систем мониторинга потребления 
энергоресурсов в бюджетных учреждениях, а так‑
же проведение энергетического обследования (ау‑
дита) многоквартирных жилых домов и составле‑
ние энергетических паспортов на дом. 

На основе этого будет сформирован комплекс ме‑
роприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности жилых домов, направлен‑
ный на сокращение потерь энергоресурсов и сни‑
жение расходов собственников на оплату комму‑
нальных услуг. Таким образом, появится система 
контроля за расходованием ресурсов в много‑
квартирных домах, чтобы каждый житель пони‑
мал свою ответственность и был заинтересован 
в экономии.

программа по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в пермском крае должна 
быть реализована до конца 2018 года.

ФИНАНСы

В этом году Пермскому филиалу АБ «РОССИЯ» ис‑
полняется семь лет. Можете подвести предвари‑
тельные итоги?
– Семь лет – серьезный срок для филиала и сви‑
детельство стабильной работы в регионе. в нашем 
деле, чтобы добиться успеха, приходиться очень 
сильно постараться. в 2015 году мы серьезно при‑
росли, увеличив кредитный портфель юридиче‑
ских лиц почти в два раза. Сегодня кредитный 
портфель юридических лиц превышает 12,5 млрд 
руб., а это значит, что такие средства пошли в эко‑
номику рФ на поддержание стратегически значи‑
мых предприятий. Значимым стало и включение 
Банка в список уполномоченных по обслужива‑
нию государственного оборонного заказа.

То есть услугами банка пользуются в основном 
крупные предприятия?
– Да, действительно, Банк специализируется 
на обслуживании крупных промышленных пред‑
приятий, поддерживая компании, значимые для 
региона, и наш филиал занимает лидирующую по‑
зицию среди филиалов Банка по корпоративному 
кредитному портфелю. его основную долю состав‑
ляют крупные стратегические и корпоративные 
клиенты не только пермского края, но и других 
регионов – из омска, Барнаула и т.д.

Какие услуги для юридических и физических лиц 
банк может предложить сегодня?
– Сейчас мы активно работаем с предприятиями, 
исполняющими госзаказы, например, реализуем 

финансирование для предприятия оборонно‑про‑
мышленного комплекса пао «Мотовилихинские 
заводы», в обеспечении которого оформляется 
государственная гарантия рФ. активно открываем 
и обслуживаем специальные счета предприятий 
в рамках исполнения государственного оборонно‑
го заказа. Для нас это большая ответственность, но 
в то же время и большие перспективы.

пользуются спросом среди клиентов гарантии 
на возмещение НДС, акцизные и тендерные гаран‑
тии, гарантии исполнения контрактов.

в работе с физическими лицами мы доби‑
лись увеличения депозитного портфеля почти 
на 8 процентов. Банк ежеквартально выпускает 
сезонные предложения по вкладам для наших 
клиентов – например, с 1 декабря у нас на‑
чинает действовать вклад «Морозные узоры» 
с привлекательными процентными ставками. 
Мы прекрасно понимаем, что в непростых эко‑
номических условиях клиентам важно не про‑
сто разместить свои средства, но сохранить их 
и приумножить.

Из кредитных программ особое внимание за‑
служивает субсидированный автокредит, про‑
центная ставка по которому почти в два раза 
ниже базовой ставки. Этой программой могут 
воспользоваться работники бюджетной сферы, 
сотрудники компаний – корпоративных и стра‑
тегических партнеров Банка. программа дей‑
ствует до конца 2015 года.

Какие задачи ставит перед собой пермский фи‑
лиал на ближайший год?
– в следующем году мы планируем расширить 
круг клиентов и увеличить основные показа‑
тели деятельности филиала на 15‑20 %, а также 
развивать взаимоотношения с крупными пред‑
приятиями края в рамках исполнения государ‑
ственного оборонного заказа. Чем больше в бан‑
ке будет клиентов, тем интереснее нам работать. 
Наша задача – помочь предприятиям, и мы 
успешно ее решаем.

«Чем больше клиентов, 
тем интереснее работать»
любовь Юдина, управляющий Пермским филиалом Акционерного банка «РоССИя», – 
об итогах семи лет работы в регионе и планах банка на следующий год.
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1. общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок реализации 
мероприятия «Пермский открытый университет» (далее – 
Мероприятие ПОУ).
1.2. Мероприятие ПОУ реализуется краевым государствен-
ным автономным учреждением «Центр по реализации 
проектов в  сфере культуры и  молодежной политики» 
(далее  – Центр), в  рамках реализации государственного 
задания, выданного Министерством культуры, молодеж-
ной политики и массовых коммуникаций Пермского края 
(далее  – Министерство) на  исполнение государственной 
работы «Организация мероприятий» по разделу «Орга-
низация реализации мероприятия «Пермский открытый 
университет».
1.3. В целях применения настоящего Положения, ниже при-
веденные термины и понятия имеют следующее значение:
Проект заявителя  – уникальная деятельность, имеющая 
начало и конец во времени, направленная на достижение 
заранее определенного результата / цели, создание опре-
деленного, уникального интеллектуального продукта (лек-
ция, мастер-класс, выставка).
Лектор – физическое лицо, приглашенное в Мероприятие 
ПОУ для прочтения тематических лекций и проведения ма-
стер-классов.
Заявитель – организации, культурные институции, направ-
ляющие заявку на прочтение лекций и проведение мастер-
классов с  указанием Лектора по установленной форме 
(Приложение 1) на Центр.
Заявка  – официальный пакет документов, содержащий 
заявку на участие в Мероприятии ПОУ, информацию о За-
явителе и Проекте заявителя, иные установленные Поло-
жением документы.
Комиссия- коллегиальный орган, состоящий из предста-
вителей гражданских институтов, общественности, спе-
циалистов в  той или иной области культуры, социальных 
отношений, представителей органов власти, который осу-
ществляет экспертизу поданных на Мероприятие ПОУ За-
явок.
Участники Мероприятия ПОУ- слушатели лекций, участни-
ки Мероприятия ПОУ, без ограничения по возрасту, обра-
зованию, социальному положению, национальности, рели-
гиозной и гражданской принадлежности.
Партнеры Мероприятия ПОУ – юридические или физиче-
ские лица, предоставляющие площадки для проведения 
Мероприятия ПОУ, информационные и  организационные 
ресурсы, иные средства и услуги, необходимые для реали-
зации Мероприятия ПОУ (далее – Партнеры).
Запрашиваемые средства  – средства краевого бюджета, 
запрашиваемые Заявителем для реализации Проекта за-
явителя.
Привлеченные средства – собственные средства Заявителя, 
средства из бюджета муниципального образования, сред-
ства учредителя или спонсора Заявителя.
Общая стоимость Проекта заявителя – сумма Запрашивае-
мых и Привлеченных средств, необходимых Заявителю для 
реализации Проекта заявителя.
1.4. При подготовке и проведении Мероприятия ПОУ, а так-
же экспертизе поданных Заявок на участие в Мероприятии 
ПОУ привлекается Комиссия Мероприятия ПОУ. Комиссия 
в своей деятельности руководствуется настоящим Положе-
нием.

2. Цели и зАдАЧи мероприятия поу
2.1. Цели Мероприятия ПОУ:
– приобщение жителей Пермского края к  культурному 
развитию, самообразованию в сфере культуры;
– содействие развитию информационно-коммуникацион-
ных технологий в сфере культуры в Пермском крае;
– содействие развитию благоприятной среды для прожи-
вания, пребывания на территории Пермского края;
– формирование положительного имиджа Пермского 
края.
2.2. Задачи Мероприятия ПОУ:
– поддержка многообразия творческих процессов и ини-
циатив в сфере культуры;
– совершенствование культуры открытых публичных лек-
ций, творческих встреч, круглых столов и дискуссий по ак-
туальным проблемам культуры и общества в целом;
– внедрение инновационных подходов в реализация куль-
турных проектов, в том числе с применением современных 
информационных, телекоммуникационных и иных техно-
логий;
– широкое информирование жителей и гостей Пермского 
края о спектре возможностей для проведения качественно-
го позитивного досуга
– содействие культурному развитию, самообразованию 
детей и молодёжи в сфере культуры.

3. условия мероприятия поу
3.1. Обязательным условием для участия в  Мероприятии 
ПОУ является наличие у Заявителя Привлеченных средств 
для реализации Проекта заявителя в размере не менее 30 % 
от общей стоимости Проекта заявителя.
3.2. Информация о  Мероприятии ПОУ и  его результатах 
размещаются на  сайте Министерства культуры, молодеж-
ной политики и массовых коммуникаций Пермского края – 
http://mk.permkrai.ru – (далее сайт Министерства):

3.3. Обеспечение бесплатного посещения мероприятий 
зрителями и  участниками Проектов в  рамках реализации 
Мероприятия ПОУ.

4. порядоК и сроКи мероприятия поу
4.1. Сроки проведения:
Мероприятие ПОУ реализуется в течение года. Информи-
рование потенциальных Заявителей Мероприятия ПОУ 
о начале Мероприятия ПОУ производится в срок до 15 ян-
варя. Заявки на Мероприятие ПОУ принимаются Центром 
ежеквартально:
– на 1 квартал до 15 февраля;
– на 2 квартал до 15 мая;
– на 3 квартал до 15 августа;
– на 4 квартал до 15 октября.
4.2. Срок реализации Проектов не более 3-х месяцев с даты 
подписания договора.

5. требовАния К оФормлению 
и предостАвлению зАявКи

5.1. Документы Заявителя допускаются к  участию в Меро-
приятии ПОУ в случае, если оформлены надлежащим об-
разом и содержат следующую информацию и документы:
– заявка на  участие в  Мероприятии ПОУ, включающая 
Описание Проекта заявителя (Приложение № 1 к настояще-
му Положению);
– общая смета Проекта заявителя с указанием источников 
финансирования и подробной расшифровкой видов работ 
(Приложение № 2 к настоящему Положению);
– документ, удостоверяющий полномочия руководителя 
или полномочия лица, действующего от имени Заявителя;
– гарантийные письма, подтверждающие предоставление 
Заявителю Привлеченных средств на реализацию Проекта, 
и / или письма от Заявителя в  случае наличия у  него соб-
ственных средств для реализации Проекта (не менее 30 % 
от общей стоимости Проекта).
5.2. Проектная документация на  участие в  Мероприя-
тии ПОУ предоставляется в  Центр как на  бумажном, так 
и на электронном носителях.
Адрес: г. Пермь, 614990, ул. Ленина 64, оф.509; электронный 
адрес: kgau@permkult.ru.
5.3. Предоставленная документация на участие в Меропри-
ятии ПОУ, не возвращается и не рецензируется.
5.4. Документация, поступившая после истечения срока 
приема, установленного настоящим Положением, не рас-
сматривается.

6. Критерии оЦенКи зАявКи нА мероприятии поу
6.1. Общими критериями оценки Заявок на участие в Меро-
приятии ПОУ являются:
– привлечение для участия в Проекте заявителя (для про-
чтения лекции, проведения мастер-класса, творческой 
встречи) Лектора из числа известных российских и между-
народных деятелей науки, культуры, литературы и  искус-
ства, лидеров общественного мнения, представляющих 
интерес для широкой общественности и СМИ;
– обеспечение аудитории слушателей лекции, участие За-
явителя в привлечении дополнительной аудитории Проек-
та заявителя;
– обеспечение информационного сопровождения прово-
димых в рамках данного Проекта заявителя мероприятий 
(инициирование не менее 3 публикаций в СМИ);
– реалистичность и  обоснованность сметы Проекта за-
явителя;
– приоритетными являются мероприятия гуманитарной 
и просветительской направленности, посвященные значи-
мым событийным датам текущего года.

7. состАв Комиссии и порядоК рАботы
7.1. Состав Комиссии определяется настоящим Положени-
ем (Приложение № 3 к настоящему Положению).
7.2. Целью деятельности Комиссии является определение 
Заявок для участия в Мероприятии ПОУ, максимально соот-
ветствующих критериям оценки Заявок, обозначенных в п. 
6 настоящего Положения.
7.3. Заседания Комиссии проходят один раз в квартал:
– 1 квартал до 1 марта;
– 2 квартал до 1 июня;
– 3 квартал до 1 сентября;
– 4 квартал до 1 ноября;
При этом решения Комиссии являются правомочными, 
если в  ее заседаниях принимает участие не менее 2 / 3  ее 
членов.
7.4. Комиссия рассматривает Заявки на участие в Меропри-
ятии ПОУ, разрабатывает рекомендации для Министер-
ства по определению приоритетов для реализации Заявок 
в рамках Мероприятия ПОУ.
7.5. Все решения Комиссия принимаются путем голосова-
ния простым большинством голосов. В  случае равенства 
голосов решающим голосом является голос Председателя 
Комиссии.
7.6. По предложению председателя Комиссии решения 
Комиссии могут приниматься без проведения заседаний 
путем проведения заочного голосования при условии, если 
против проведения заочного голосования не будет пись-
менных возражений не менее одной трети от общего числа 
членов Комиссии.

При проведении заочного голосования:
– секретарь Комиссии организует направление повест-
ки заседания Комиссии и  копии материалов по каждому 
включенному в нее вопросу;
– члены Комиссии представляют свое мнение в письмен-
ной форме, содержащее решения по каждому вопросу по-
вестки заседания Комиссии, которое направляется в адрес 
секретаря Комиссии, не позднее, чем через 10 рабочих 
дней со дня получения повестки заседания Комиссии.
Решение, принятое путем проведения заочного голосова-
ния является легетимным, если в голосовании учавствова-
ли не менее 2 / 3 членов Комиссии.
Решение оформляется протоколом заочного голосования 
Комиссии.
7.7. На заседании Комиссии ведётся протокол, который 
подписывается председателем Комиссии и секретарем Ко-
миссии.
7.8. По результатам рассмотрения Заявок Комиссия направ-
ляет в Министерство Протокол Комиссии. Решения Комис-
сии, оформленные протоколом, носят рекомендательный 
характер.
7.9. Решения Комиссии, оформленные протоколом под-
лежат утверждению Министерством и  опубликованию 
на сайте Министерства не позднее 7 дней с даты заседания 
Комиссии.

8. зАКлюЧение договорА
8.1. В соответствии с Протоколом Комиссии Центр заключа-
ет договоры с Участниками на выполнение работ (оказание 
услуг) по реализации Проектов, заявленных на Мероприя-
тие ПОУ.
8.2. В договоре указываются предмет, оформляется техни-
ческое задание, определяется период выполнения работ 
(оказания услуг), предполагаемое количество посетителей 
и участников за период выполнения работ (оказания услуг), 
фиксируется цена договора и смета на реализацию Проек-
та Участника, а также определяется порядок расчетов, по-
рядок и форма предоставления отчета.

8.3. Договор на  выполнение работ (оказание услуг) по 
реализации Проекта Участника может предусматривать 
условие о выплате ему авансового платежа в размере не 
более 30 % от цены договора, а также о выплате ему про-
межуточных платежей за фактически выполненные рабо-
ты (оказанные услуги) в размере, установленном соответ-
ствующими разделами сметы, являющейся приложением 
к  договору. При этом, если с  даты заседания Комиссии 
и до даты реализации Проекта Участника остается менее 
чем 21 (Двадцать один) календарный день, то вопрос о на-
личии в  договоре на  выполнение работ (оказание услуг) 
условия об авансовом платеже решается по усмотрению 
Центра.
8.4. В  случае принятия Комиссией решения об уменьше-
нии суммы Запрашиваемых средств, указанных в  Заявке, 
Участник в  течение 10 (десяти) дней со  дня объявления 
итогов Мероприятия ПОУ предоставляет в Центр скоррек-
тированную Смету, согласно сумме, указанной в Протоколе 
Комиссии.
8.5. На стадии заключения договора и  в  процессе реали-
зации Проекта Участника замена Лекторов, тем лекций, 
мастер-классов, творческих встреч и  другие изменения 
осуществляются на  основании письменного обращения 
Участников Мероприятия ПОУ, но по решению Комиссии. 
Участник Мероприятия ПОУ в  письменном обращении 
указывает объективные причины замены и  прилагает 
к нему измененную Заявку. Стоимость измененной Заявки 
не может превышать стоимость Заявки, первоначально 
рассмотренной Комиссией. Измененная заявка, поданная 
Участником Проекта взамен первоначальной Заявки, рас-
сматривается Комиссией путем проведения заочного голо-
сования в течении 30 календарных дней в порядке, пред-
усмотренном разделом 7 настоящего Положения.
8.6. На стадии реализации Проекта, после заключения до-
говора возможно изменение, корректировка видов и сум-
мы расходов внутри сметы не более чем на  15 % от цены 
договора. В остальных случаях предусматривается заклю-
чение дополнительного соглашения.
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зАявКА
(заполняется строго в соответствии с формой)

Организация-заявитель (название, юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. почта): ____________________________
Руководитель Проекта заявителя (ФИО, должность в организации, адрес с индексом,  
тел. / факс, эл. почта) ______________________________________________________________________________________________
Директор организации-заявителя (ФИО)  __________________________________________________________________________
Тематика Лекции (творческой встречи, мастер-класса)  _____________________________________________________________
Предполагаемое количество посетителей (за период реализации Проекта) __________________________________________
Концепция Проекта ______________________________________________________________________________________________
Сроки реализации Проекта заявителя _____________________________________________________________________________
Общая стоимость Проекта заявителя  ______________________________________________________________________________
Размер привлеченных средств (собственные средства Заявителя, средства учредителя, средства спонсора Заявителя) _
Размер запрашиваемых средств: (средства краевого бюджета, необходимые  
для реализации Проекта):  ________________________________________________________________________________________

Краткая аннотация Проекта заявителя
1. Постановка проблемы (актуальность) (не более 1 / 2 страницы).
2. Концепция и проектная идея.
3. Цели и задачи Проекта (не более 1 / 2 страницы).
4. Показатели результативности Проекта – количественные (предполагаемое количество посетителей) и качественные 
(не более 1 / 3 страницы).

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

вид работ (услуг) Кол-во 
ед.

Цена за 
ед., руб.

сумма, 
руб.

источник 
финансирования

1. Административные расходы
– Оплата работы административной группы с учетом налогов 
и страховых взносов.
– Оплата проезда и проживания Лектора.
– Оплата гонорара Лектора.

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

2. Оборудование и материалы
– обеспечение оборудованием Лекции (творческой встречи, 
мастер-класса и т.д.).
– услуги по изготовлению афиш

Итого:

В случае необходимости, приведите по каждой из статей расходов пояснения и комментарии, дающие ясное представление 
о том, каким образом и для чего будут использованы денежные средства по данной статье.
(*) Положение утверждено Министром культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 
Гладневым И. А. 03 ноября 2015 года.

оТЧЕТ

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, по-
рядок организации и  проведения конкурсного отбора 
муниципальных районов (городских округов) Пермского 
края на предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов на проведение мероприятия «Пермский край – терри-
тория культуры» для присвоения статуса «Центр культуры 
Пермского края» (далее соответственно  – Конкурс, му-
ниципальные образования, иные межбюджетные транс-
ферты).

1.2. Конкурс проводится в  рамках мероприятия «Перм-
ский край – территория культуры» (далее – Мероприятие) 
и является органичным продолжением последовательных 
действий Правительства Пермского края по поддержке 
инициатив, направленных на создание и развитие конку-
рентных преимуществ муниципальных образований.
1.3. Конкурс организуется и  проводится в  соответствии 
со статьями 85, 139.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Пермского 
края на проведение мероприятия «Пермский край – тер-
ритория культуры», утвержденными Постановлением 
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1317-п 
«Об утверждении государственной программы Пермского 
края «Культура Пермского края», Постановлением Прави-
тельства Пермского края от 12 ноября 2014 г. N 1290-п «Об 
установлении расходного обязательства Пермского края 
на  проведение мероприятия «Пермский край  – терри-
тория культуры» и  утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермско-
го края бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края на  проведение мероприятия 
«Пермский край  – территория культуры» (далее  – Пра-
вила).
1.4. В настоящем Положении используются следующие по-
нятия:
Проект – это комплексный проект социально-культурного 
развития муниципального образования, представляющий 
собой совокупность конкретных социокультурных направ-
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лений, мероприятий, событий, объединенных общими 
идеологией, структурой управления, ресурсами, единым 
планом, реализуемым в  течение одного календарного 
года, и  в  то же время создающих базу для работы в  вы-
бранных приоритетных направлениях в  долгосрочной 
перспективе.
Конкурсная документация  – пакет документов, содер-
жащий заявку на  предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на проведение Мероприятия (далее – заяв-
ка) по форме согласно приложению 2 к настоящему При-
казу и документы в соответствии с пунктом 11 Правил.
Заявитель – муниципальное образование.
Участник Конкурса  – муниципальное образование, кон-
курсная документация которого допущена к  участию 
в Конкурсе.
Экспертный совет  – коллегиальный орган, состоящий из 
представителей гражданских институтов, обществен-
ности, специалистов в  той или иной области культуры, 
социальных отношений, представителей органов власти, 
который осуществляет экспертизу Конкурсной докумен-
тации, направленной на участие в Конкурсе, и определяет 
победителей.
1.5. Принципы организации и проведения Конкурса: глас-
ность (открытость), добровольность участия, равенство 
Участников Конкурса, независимость экспертизы Кон-
курсной документации, объективность оценки, взаимная 
ответственность Участников Конкурса и  организаторов 
Конкурса.
1.6. Информация о  Конкурсе размещается на  сайте Ми-
нистерства культуры, молодежной политики и  массовых 
коммуникаций Пермского края (далее  – Министерство) 
www.mk.permkrai.ru, публикуется в  средствах массовой 
информации и  адресно рассылается в  органы местного 
самоуправления Пермского края.

2. основные Цели и зАдАЧи КонКурсА
2.1. Цель Конкурса  – поддержка творческих инициатив 
населения, а  также выдающихся деятелей, организаций 
в сфере культуры, творческих союзов.
2.2. Задачи Конкурса:
определение муниципальных образований, продемон-
стрировавших наиболее методологически грамотные 
и  практически жизнеспособные Проекты по социально-
культурному развитию муниципальных образований, со-
ответствующие содержательным и методическим требо-
ваниям Мероприятия;
выявление и  поддержка развития проектного подхода 
в деятельности организаций культуры;
расширение сферы деятельности и эффективного менед-
жмента муниципальных организаций культуры и повыше-
ние их конкурентоспособности;
выявление проблемных зон, ресурсов и точек роста в сфе-
ре культуры муниципальных образований;
выявление и  стимулирование проектных социокультур-
ных инициатив в  системе отношений «власть – бизнес – 
общество» на местном уровне;
стимулирование развития местных сообществ;
позиционирование и  развитие принципа открытости 
в сфере культуры Пермского края;
распространение современных практик и технологий со-
циокультурного менеджмента.
2.3. Приоритетными направлениями реализации Меро-
приятия, поддерживаемыми в рамках Конкурса, являются:
– интерпретация, актуализация и  репрезентация спец-
ифического содержания местной идентичности (истори-
ческой, национальной, культурной, социальной и т.п.);
– развитие местной культуры, в частности модернизация 
существующих и  создание новых культурных институ-
ций, относящихся как к  традиционным (музеи, фестива-
ли, изобразительные и  исполнительские искусства), так 
и  к  новейшим подсекторам культурного сектора (медиа; 
интернет);
– актуализация и  системное продвижение целостного 
культурно ориентированного бренда муниципального 
образования, в том числе на межрегиональном и россий-
ском уровнях;
– внедрение и развитие новых управленческих механиз-
мов в сфере культуры;
– внедрение и  использование современных информа-
ционных и  социомедийных технологий в  деятельности 
учреждений культуры;
– расширение спектра культурной деятельности и  куль-
турных событий, организация непрерывного наполнения 
городской среды разнообразными культурными событи-
ями;
– поддержка местных творческих личностей, выявление 
проектных социокультурных низовых инициатив;
– расширение культурных горизонтов муниципального 
образования с  помощью международных, межнацио-
нальных или межрегиональных мероприятий;
– развитие международного, межтерриториального 
и  межведомственного партнерства, в  том числе сетевых 
культурных связей;
– расширение и  увеличение аудиторий культурных со-
бытий;
– социальная направленность культурных событий;
– содействие развитию местных общественных и неком-
мерческих организаций, действующих в сфере культуры;
– развитие диалога между представителями различных 
культур, субкультур и поколений;
– содействие экономической, творческой, общественной 
и гражданской активности молодежи;
– создание условий для формирования новых компетен-
ций в местном культурном секторе (менеджеров, админи-
страторов, арт-продюсеров, а также культурных медиато-
ров, аниматоров и проектных тренеров);
– изменение архитектурного облика муниципального об-
разования: появление новых элементов уличной среды 
(PublicArt, объекты ландшафтной архитектуры, малые 
архитектурные формы, уличные экспозиции и артефакты 
и  т.д.), развитие визуально-информативных систем на-
вигации;
– создание в  муниципальных образованиях культурных 
многофункциональных площадок (музейных, театраль-
ных и т.п.).

3. оргАнизАЦия и порядоК проведения КонКурсА
3.1. Конкурс проводится раздельно по 3 группам муници-
пальных образований в  зависимости от численности на-
селения муниципального образования:
I группа – численность населения муниципального обра-
зования от 20 тыс. жителей;
II группа – численность населения муниципального обра-
зования от 11 тыс. до 20 тыс. жителей;
III группа – численность населения муниципального обра-
зования до 11 тыс. жителей.
Победители Конкурса предыдущих трех лет не могут яв-
ляться Участниками Конкурса текущего года.
К участию в Проекте должны быть привлечены не менее 
трех населенных пунктов, входящих в  состав муници-
пального образования (для муниципальных образований, 
имеющих в своем составе более 2 населенных пунктов).
3.2. Порядок проведения Конкурса.
3.2.1. Объявление о проведении Конкурса.
Министерство информирует потенциальных Участников 
Конкурса о  проведении Конкурса, организует, готовит 
и  проводит консультационные семинары по вопросам 
подготовки Конкурсной документации.
3.2.2. Прием Конкурсной документации на участие в Кон-
курсе.

Заявители направляют Конкурсную документацию в Ми-
нистерство в  срок по 1  октября года, предшествующего 
году проведения Конкурса, в  бумажном и  электронном 
виде (посредством Интегрированной системы электрон-
ного документооборота, архива и  управления потоками 
работ Пермского края (далее  – ИСЭД), CD-DVD, Flash-
носителей или по электронной почте). Днем поступления 
заявки в Министерство является день ее поступления по 
ИСЭД.
(в ред. Приказа Министерства культуры, молодежной по-
литики и  массовых коммуникаций Пермского края от 
09.06.2015 N СЭД-27-01-10-338)
Требования к  содержанию Конкурсной документации 
описаны в разделе 4 настоящего Положения.
Поступившая в  Министерство Конкурсная документация 
регистрируется в  журнале регистрации заявок, который 
должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен пе-
чатью Министерства. Запись регистрации включает в себя 
регистрационный номер Конкурсной документации, дату 
ее приема, наименование муниципального образования, 
наименование Проекта, фамилию, инициалы и  подпись 
принявшего Конкурсную документацию, примечание.
Предоставленная Конкурсная документация для участия 
в Конкурсе не возвращается и не рецензируется.
Сводная информация о заявителях и Участниках Конкурса, 
прошедших во второй и третий этап Конкурса, размеща-
ется на сайте Министерства www.mk.permkrai.ru.
3.2.3. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап – рассмотрение представленной заявителями Кон-
курсной документации на  соответствие условиям предо-
ставления иных межбюджетных средств, установленным 
пунктами 6.1-6.4 Правил, и экспертная оценка Проектов;
2 этап – оценка готовности Участников Конкурса к реали-
зации заявленных Проектов;
3 этап – публичная презентация Проектов и определение 
трех победителей Конкурса.
3.2.3.1. 1 этап Конкурса.
Экспертный совет рассматривает представленную за-
явителями Конкурсную документацию на  соответствие 
условиям предоставления иных межбюджетных средств, 
установленным пунктами 6.1-6.4  Правил, осуществляет 
экспертную оценку Проектов и определяет не более трех 
Участников Конкурса в каждой группе Участников для уча-
стия во 2 и 3 этапе Конкурса.
Участники Конкурса о принятом решении Экспертного со-
вета оповещаются телефонограммой, средствами элек-
тронной связи.
3.2.3.2. 2 этап Конкурса.
По итогам рассмотрения Конкурсной документации Ми-
нистерство организует выезды членов Экспертного сове-
та в  муниципальные образования Участников Конкурса, 
прошедших во второй и третий этап Конкурса, для оценки 
готовности муниципальных образований к реализации за-
явленных Проектов.
3.2.3.3. 3 этап Конкурса.
Министерство организует и проводит публичную презен-
тацию Проектов Участников Конкурса, прошедших во вто-
рой и третий этап Конкурса.
3.2.4. Определение победителей Конкурса.
Подведение итогов и определение победителей Конкурса 
производится Экспертным советом по результатам:
рассмотрения представленной заявителями Конкурсной 
документации на соответствие условиям предоставления 
иных межбюджетных средств, установленным пункта-
ми 6.1-6.4  Правил, и  экспертной оценки Проектов по их 
оформлению и содержанию;
выездов экспертов в муниципальные образования Участ-
ников Конкурса и оценки готовности Участников Конкурса 
к реализации заявленных Проектов;
публичной презентации Проектов.
По результатам Конкурса Министерство организует:
– объявление и награждение победителей Конкурса;
– мини-презентации Проектов победителей Конкурса;
– концертную программу победителей Конкурса;
– презентации отчетов реализованных Проектов победи-
телей конкурсов текущего года.
В конце каждого года проводится итоговое мероприятие 
на одной из территорий – победителей текущего года, ко-
торая определяется Министерством.
3.3. Основаниями для отказа от допуска к участию в Кон-
курсе являются:
3.3.1. несоблюдение условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, указанных в пунктах 6.1-6.4 Пра-
вил;
3.3.2. представление Конкурсной документации, указан-
ной в пункте 4 настоящего Положения, после срока, уста-
новленного пунктом 9 Правил;
3.3.3. представление Конкурсной документации не в пол-
ном объеме.
3.4. Сроки проведения Конкурса определяются календар-
ным планом проведения Конкурса в  соответствии с при-
ложением 1 к настоящему Положению.

4. требовАния К содержАнию, оФормлению 
и предостАвлению КонКурсной доКументАЦии
4.1. Конкурсная документация включает в себя:
– заявку, содержащую концепцию Проекта;
– анкету муниципального района (городского округа) 
в соответствии с приложением 3 к настоящему Приказу;
– организационный план реализации Проекта в  соот-
ветствии с  приложением 4  к  настоящему Приказу, со-
держащий перечень мероприятий, цели, задачи и  сроки 
реализации Проекта, количественные и  качественные 
результаты Проекта;
– документы, подтверждающие софинансирование 
в размере не менее 30 % от общей стоимости Проекта (га-
рантийные письма);
– общую смету расходов.
Ответственность за достоверность представленных доку-
ментов несут муниципальные образования.
4.2. Обязательными элементами заявки являются:
– культурная подпрограмма  – зрелищные (массовые) 
культурные проекты и мероприятия (фестивали, конкур-
сы, праздники и т.п.);
– инфраструктурная подпрограмма  – проекты, направ-
ленные на преобразование среды поселения, реконструк-
цию существующих или возведение новых объектов куль-
турной инфраструктуры;
– коммуникационная подпрограмма – мероприятия, на-
правленные на  рекламу и  продвижение статуса «Центр 
культуры Пермского края» в  рамках Проекта, а  также 
управление откликами о  реализуемых действиях в  СМИ 
и социальных медиаресурсах;
– подпрограмма системы управления  – определение 
принципов и алгоритмов управления реализуемой заявки;
– подпрограмма по оценке реализации Проекта и  его 
долгосрочности.
Одним из дополнительных конкурентных преимуществ за-
явки считается готовность муниципального образования 
в  год реализации его заявки привлечь дополнительные 
средства сверх иного межбюджетного трансферта на улуч-
шение транспортной и  инженерной инфраструктуры му-
ниципального образования, связанной с  содержанием 
Проекта.
4.3. Основные требования, предъявляемые к содержанию 
Проекта:
– общность и связанность содержания, наличие сквозной 
идеи, учитывающей специфику муниципального образо-
вания;
– непротиворечивость содержания;

– отражение приоритетных направлений культурного 
развития;
– долгосрочность и эффективность.
4.4. Обязательные требования к Проекту:
4.4.1. Заявленные на Конкурс Проекты реализуются в му-
ниципальном образовании Участника Конкурса, ставшего 
победителем Конкурса.
4.4.2. Не менее 30 % от общей стоимости Проекта должно 
софинансироваться со стороны заявителя.
4.4.3. В смете на реализацию Проекта должны быть пред-
усмотрены средства от общей стоимости Проекта:
– 5 % средств  – на  организацию церемоний открытия 
и закрытия Проекта;
– не менее 30 % – на проекты и предложения по измене-
нию городского пространства, появлению новых элемен-
тов уличной среды (объекты ландшафтной архитектуры, 
малые архитектурные формы, уличные экспозиции и ар-
тефакты и т.д.);
– не менее 15 % – на организацию концертно-зрелищных, 
фестивальных и  иных культурных мероприятий в  рамках 
Проекта;
– не менее 5 %  – на  организацию комплексного инфор-
мационного сопровождения Проекта (реклама, радио, ТВ, 
интернет, пресса, печатная продукция и т.д.);
– не менее 5 %  – на  организационное сопровождение 
Конкурса;
– оставшиеся средства – на иные мероприятия по усмо-
трению Участника Конкурса и в соответствии с п. 4.4 По-
ложения.
4.5. В общую смету могут включаться расходы, направлен-
ные на:
– проведение рекламной и  PR-кампании, обеспечение 
безопасности, административные расходы;
– оплату расходов, связанных с арендой и содержанием 
помещений, приобретение светового, звукового обору-
дования;
– приобретение реквизита, сценических костюмов и об-
уви для творческих коллективов;
– выплату гонораров специалистам, привлеченным для 
реализации Проекта;
– организацию проезда Участников Конкурса, пригла-
шенных лиц;
– оплату расходов на  аренду жилья для привлеченных 
специалистов;
– приобретение и  изготовление сувенирной и  полигра-
фической продукции;
– оплату других расходов, связанных с обеспечением ор-
ганизации и проведения Проекта.

5. Критерии определения победителей КонКурсА
5.1. Критерии экспертной оценки Проектов по их оформ-
лению и содержанию:
5.1.1. соответствие концепции Проекта специфике муни-
ципальных образований;
5.1.2. наличие сквозного (объединяющего) подхода в отра-
жении приоритетных тематических ориентиров культур-
ного развития в содержании Проекта;
5.1.3. соответствие целей и  задач Проекта приоритетным 
тематическим ориентирам Конкурса;
5.1.4. инновационность содержания, форм и методов реа-
лизации Проекта, а также соответствие механизмов реали-
зации указанных мероприятий поставленным в нем целям 
и задачам;
5.1.5. соответствие ожидаемых результатов Проекта по-
ставленным в нем целям и задачам;
5.1.6. реалистичность и обоснованность бюджета Проекта.
5.2. Критерии оценки готовности Участников Конкурса 
к реализации Проекта:
5.2.1. готовность заявителя и его муниципального образо-
вания к реализации Проекта;
5.2.2. наличие заинтересованности в  поддержке заявки 
культурным сообществом муниципального образования.
5.3. Критериями для оценки публичной презентации Про-
екта являются:
5.3.1. степень соответствия Проекта содержанию конкурс-
ной заявки;
5.3.2. степень отражения специфики населенных пунктов 
(уникальности и проблематичности их ситуации), а также 
актуальность реализации в  рамках Мероприятия меха-
низмов улучшения сложившейся.
5.4. Оценка Проекта осуществляется в  баллах согласно 
приложению 2 к настоящему Положению и включает:
– оценку за оформление и содержание проектов – 60 %;
– оценку по результатам выездов Экспертного совета 
в муниципальном образовании Участников Конкурса, про-
шедших во второй и третий этап Конкурса, – 20 %;
– оценку за публичную презентацию Проекта в  третьем 
этапе Конкурса – 20 %.
5.5. Победителями признаются муниципальные образова-
ния, набравшие наибольшее количество баллов.
5.6. При подведении итогов Конкурса Экспертный совет 
принимает одно из двух решений:
– признать Проект победителем в  группе согласно п. 
3.1 настоящего Положения;
– отклонить заявку.

6. порядоК рАботы ЭКспертного советА
6.1. Состав Экспертного совета утверждается приказом 
Министерства.

6.2. Экспертный совет определяет победителей Конкурса 
по группам, определенным п. 3.1  настоящего Положе-
ния, на основании совокупного анализа представленной 
Конкурсной документации на  соответствие условиям 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
указанным в пункте 6 Правил, и критериям определения 
победителей Конкурса, указанным в  пункте 13 Правил, 
в  сроки, определенные календарным планом проведе-
ния Конкурса в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Положению.
6.3. Решение Экспертного совета о  победителях Конкур-
са оформляется протоколом и  подписывается предсе-
дателем Экспертного совета в  течение срока, указанного 
в пункте 12 Правил.
6.4. Экспертный совет Конкурса осуществляет следующие 
функции:
– оценивает на соответствие представленную на Конкурс 
Конкурсную документацию по формальным и  техниче-
ским требованиям;
– оценивает содержание Конкурсной документации, 
представленной на Конкурс, в соответствии с критериями, 
указанными в п. 5 настоящего Положения;
– выносит решение об определении либо об отказе 
Участников Конкурса, прошедших во второй и третий этап 
Конкурса;
– совершает выезды в  муниципальные образования 
Участников Конкурса, прошедших во второй и третий этап 
Конкурса, для оценки готовности муниципального обра-
зования реализовать заявленные Проекты;
– определяет состав Участников Конкурса, прошедших 
в  3  этап Конкурса  – публичную презентацию Мероприя-
тий;
– выносит решение о  составе победителей Конкурса по 
результатам публичной презентации.
6.5. Руководство комиссией осуществляет председатель 
комиссии, в  его отсутствие  – заместитель председателя 
комиссии.
6.6. Председатель Экспертного совета:
6.6.1. осуществляет руководство работой Экспертного со-
вета, определяет функциональные обязанности членов 
Экспертного совета и  обеспечивает выполнение настоя-
щего Положения;
6.6.2. определяет дату проведения заседания Экспертного 
совета;
6.6.3. объявляет заседание правомочным или принимает 
решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
6.6.4. открывает и ведет заседание Экспертного совета;
6.6.5. утверждает повестку заседания Экспертного совета.
6.7. Секретарь Экспертного совета:
6.7.1. представляет Конкурсную документацию, поступив-
шую в Министерство, для рассмотрения членами Эксперт-
ного совета;
6.7.2. извещает членов Экспертного совета о  дате, месте 
и времени проведения заседания Экспертного совета;
6.7.3. перед началом заседания информирует председате-
ля комиссии о наличии кворума (не менее 2 / 3 от общего 
числа членов Экспертного совета) и  членах Экспертного 
совета, присутствующих на заседании;
6.7.4. ведет и оформляет протокол заседания Экспертного 
совета, который подписывается председателем Эксперт-
ного совета или его заместителем;
6.7.5. имеет право совещательного голоса на  заседаниях 
Экспертного совета;
6.7.6. направляет муниципальным образованиям уведом-
ление о  предоставлении (об отказе в  предоставлении) 
иных межбюджетных трансфертов с  указанием причины 
отказа в течение 10 рабочих дней со дня подписания про-
токола.
6.8. Решение Экспертного совета принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих чле-
нов Экспертного совета. При равенстве голосов голос 
председателя на  заседании комиссии является реша-
ющим.

7. порядоК предостАвления иных 
межбюджетных трАнсФертов победителям 

КонКурсА
7.7. Победителям Конкурса в  группах, определенных п. 
3.1  настоящего Положения, присваивается статус «Центр 
культуры Пермского края» и предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты на  реализацию Проекта в  раз-
мере:
в группе I – до 7 миллионов рублей;
в группе II – до 3,75 миллиона рублей;
в группе III – до 2,5 миллиона рублей.
7.8. Министерство не позднее 31 декабря текущего года 
заключает соглашения о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов на проведение мероприятия «Перм-
ский край – территория культуры» (далее – соглашение) 
с  муниципальными образованиями, признанными побе-
дителями Конкурса, по форме, утвержденной приказом 
Министерства.
(в ред. Приказа Министерства культуры, молодежной по-
литики и  массовых коммуникаций Пермского края от 
09.06.2015 N СЭД-27-01-10-338)
7.9. Министерство осуществляет перечисление иных меж-
бюджетных трансфертов в сроки, определенные в согла-
шении.

 

Приложение 1 
к Положению об организации и проведении конкурсного

отбора муниципальных районов (городских округов) на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов

на проведение мероприятия «Пермский край – территория
культуры» для присвоения статуса «Центр культуры Пермского края»

КАлендАрный плАн проведения КонКурсА

(в ред. приКАзА министерствА Культуры, молодежной политиКи
и мАссовых КоммуниКАЦий пермсКого КрАя

от 09.06.2015 N сЭд-27-01-10-338)

N ход реализации сроки  
выполнения

1 Объявление о проведении Конкурса по 10 июня

2 Консультационные семинары по вопросам подготовки Конкурсной документации по 31 июля

3 Прием Конкурсной документации на участие в Конкурсе по 1 октября

4 Экспертная оценка и определение Участников Конкурса, прошедших во второй и тре-
тий этап Конкурса со 2 октября до 30 октября

5 Выезды Экспертов в муниципальные образования Участников Конкурса, прошедших 
во второй и третий этап Конкурса по 10 ноября

6 Публичная презентация Проектов Участников Конкурса, прошедших во второй и тре-
тий этап Конкурса. Определение победителей Конкурса по 1 декабря

7 Проведение итогового мероприятия по 19 декабря

8 Итоговый семинар с победителями Конкурса до 25 декабря

9 Заключение соглашений с Победителями до 31 декабря

10 Срок реализации Проектов победителей с 31 декабря по 25 ноября

11 Предоставление отчетов о реализации Проекта до 25 декабря

➳  30
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ПУТЕшЕСТВИЕ

Текст: Вадим Сковородин

в течение четырех месяцев на сайте 
National Geographic выбирали лучшие 
страны для отдыха. Голосование шло по 
18 номинациям, в нем приняли участие 
240 тысяч человек. лучшим направле‑
нием для пляжного отдыха признали 
Таиланд, для семейного – Хорватию, 
приключенческого – Новую Зеландию 
и т. д. в номинации «Гастрономический 
туризм» (здесь должна звучать бара‑
банная дробь) в тройку лидеров по‑
пала Грузия, совсем чуть‑чуть уступив 
победителю – Франции. Моя поездка 
в Тбилиси не стала гастрономическим 
туром, но эта тема, безусловно, при‑
сутствовала накануне поездки и была 
одним из факторов выбора именно 
Грузии для осеннего отпуска.

в течение лета чуть ли не полови‑
на моей френд‑ленты в FaceBook 

отчиталась о поездках в Тбилиси. 
«природа прекрасна, люди доброже‑
лательны, цены низки, хинкали вкус‑
ны» – краткое резюме сообщений. 
окончательно решение отправиться 
в Грузию оформилось после новости 
о назначении экс‑тренера «Урал‑
Грейта» и моего хорошего товарища 
павла Гооге в тбилисский Бк «вита». 
отпуск переставал быть просто ви‑
зитом в новую страну, а превращался 
в вояж дружбы.

Грузинский наив
поскольку рейсы из Москвы в Тби‑
лиси прибывают в основном ночью, 
то первые впечатления от города 
связаны с иллюминацией. Самый 
центр столицы и главные достопри‑
мечательности подсвечены и смо‑
трятся очень выигрышно. второе на‑
блюдение – множество полицейских 
машин, патрулирующих улицы. вы‑

сокий уровень безопасности – один 
из важнейших элементов бренда 
современного Тбилиси. Здесь под‑
черкивают, что можно гулять где 
угодно и когда угодно, совершенно 
не опасаясь криминала. подтвержда‑
ем: несмотря на поздние прогулки, 
никаких поползновений в свой адрес 
нигде не испытывали. Напротив, 
в самой темной и неопознанной 
точке города, куда нас занесло следо‑
вание принципу «пошли куда глаза 
глядят», мы столкнулись с желанием 
помочь. На какой‑то темной улице 
к нам вдруг подошел паренек лет 
семи и на плохом русском сказал: 
«Думаю, вам лучше посмотреть карту 
или сесть на автобус». еле‑еле уда‑
лось уговорить мальчугана, что все 
нормально и помощь не нужна. Толь‑
ко убедившись в нашей искренней 
вере в собственные силы, юный тби‑
лисец отправился по своим делам.

Гостеприимство и отзывчивость гру‑
зин давно уже стали легендой, но я 
поначалу не мог понять, что меня 
смущает. вроде бы все с открытой 
душой, без фиги в кармане, но что‑то 
не так. И потом понял. Грузины осе‑
нью – это как россияне в любое вре‑
мя года: все в черном и без улыбок 
на лицах. Но это как маска, и за внеш‑
ней суровостью прячется не просто 
открытая, а какая‑то по‑детски ис‑
кренняя душа. И ведь не случайно 
великий художник Нико пиросмани 
родился именно в Грузии, его добрая 
наивная живопись идеально подхо‑
дит для этой страны.

коллекция пиросмани была одним 
из обязательных пунктов нашей 
тбилисской поездки. в Националь‑
ной галерее это главный экспонат, 
место притяжения туристов, поле 
для создания различных сувениров, 

Страна детей

Поездка в Грузию: встреча со страной, где любят гостей, небогато живут, вкусно кормят 
и паркуются как хотят.
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образов и т. п. Без пиросмани галерея 
напоминает небольшой выставоч‑
ный зал – чистенько, но скромнень‑
ко. Через пару зданий по проспекту 
Шота руставели другой культурный 
объект – Национальный музей. 
Здесь достопримечательность номер 
один – выставка «археологические 
сокровища», где собраны золотые 
и серебряные украшения, сделан‑
ные местными мастерами в период 
с VIII века до н.э. до IV века н.э. Другие 
залы заметно проигрывают этой уни‑
кальной коллекции.

Столичные музеи радуют демокра‑
тичными ценами (при переводе 
на рубли взрослый билет стоит 150 
рублей, детский 15), а вот противопо‑
ложная история – с музеем Сталина 
в Гори. Спрос на эту фигуру среди 
гостей Грузии (да и самих грузин) 
стабилен, поэтому и предложение 
соответствующее. входной билет 
стоит 300 рублей для взрослых, 180 – 
для детей. кроме посещения музея 
предлагается посмотреть домик, где 

родился Иосиф Джугашвили; же‑
лезнодорожный вагон, в котором он 
передвигался по стране, уже будучи 
главой государства. Экспозиция со‑
вершенно безоценочна, такое впечат‑
ление, что в залах собраны предметы, 
относящиеся к жизни обычного 
политического деятеля, а не тирана, 
на чьей совести миллионы жизней.

Сам Гори тоже в известной степени 
музей. как шутят жители других 
городов, горийцы – самые плохие 
водители в стране. они паркуются 
посреди дороги, едут со скоростью 
30 километров в час и одним своим 
появлением за рулем создают проб‑
лемы. прокатившись по городку, 
подтверждаем – к истине эти слова 
близки. Но если уж совсем начисто‑
ту, то в Грузии вообще водят очень 
своеобразно. Здесь не принято пропу‑
скать пешеходов, включать поворот‑
ники, любая задержка на светофоре 
вызывает канонаду гудков, парковка 
на тротуаре вполне допустима. пе‑
шеходы мало чем отличаются от 

товарищей по дорожном движению – 
дорогу переходят там, где хочется. 
причем создалось впечатление, что 
на подобные нарушения полиция 
смотрит сквозь пальцы, видимо, не 
считая их серьезными.

Теплый город
прогулка по Тбилиси вызывает раз‑
ные эмоции. в первую очередь это, 
конечно, подлинный восторг от 
истории, красоты и колорита, кото‑
рый повсюду. Над городом высится 
крепость Нарикала (основана до 
IV века н.э.), прямо под ней на берегу 
куры – храм Метехи (XII век), в 5 ми‑
нутах ходьбы анчисхати – самая 
старая из сохранившихся до наших 
дней церквей в Тбилиси (VI век), еще 
5 минут – и проспект Шота руставели 
и т.д., и т.п.

Но вместе с красотами, гуляя по 
центру, видишь и проблемы гру‑
зинской столицы. Нищие возле 
всех достопримечательностей, 
торговля приправами и чурчхелой 
даже на площади Свободы, требу‑
ющие капитального ремонта дома 
старого города… к богатым городам 
сегодняшний Тбилиси никак не 
отнесешь. Горожане не скрывают 
проблем с работой, признаются, что 
зарплата врачей и учителей состав‑
ляет 9‑15 тысяч в переводе на рубли, 
а пенсия и вовсе 3,5 тысячи. в много‑
этажных домах Тбилиси – платные 
лифты! Централизованной службы 
обслуживания лифтового хозяйства 
здесь нет, и жильцы сами скидыва‑
ются на эти нужды. в кабинах стоят 
аппараты по сбору средств, цена про‑
езда копеечная, но каждый решает 
сам – ходить пешком или добирать‑
ся на лифте.

Экономика страны сегодня ис‑
пытывает серьезные проблемы, 
большая доля населения трудится 
в формате самозанятости, потому 
не приходится удивляться, что мно‑
гие рядовые грузины с ностальгией 
вспоминают жизнь «при комму‑
нистах». видно, что продвижение 
той же туристической сферы огра‑
ничено в средствах. Малая толика 
вывесок и табличек дублируется 
на английском языке, большие про‑
блемы с обустройством подходов 
к историческим местам, особенно за 
пределами Тбилиси, туристическая 
инфраструктура минимальна…

Но там, где пока не хватает средств, 
в Грузии берут искренностью и го‑

степриимством. каждый (!), кого во 
время поездки по кахетии мы проси‑
ли показать дорогу, останавливался, 
бросал свои дела и пытался помочь. И 
это стандартная история.

Ни один отчет о поездке в Грузию не 
может считаться полным без рассказа 
о местной кухне. Хинкали, хачапу‑
ри, толма, шашлык, кебаб – список 
можно продолжать едва ли не бес‑
конечно. Три главных составляющих 
успеха грузинской кухни (на наш 
скромный взгляд) – свежесть продук‑
тов, приправы и традиции. если все 
присутствует, то удовольствие гаран‑
тировано.

любопытно: собираясь в Грузию, я 
услышал сразу несколько рекомен‑
даций со словами «Здесь лучшие 
хинкали в Тбилиси». Удалось посе‑
тить три места из списка. резюме – 
ресторан «Захар Захарыч» вышел 
победителем в этой негласной дуэли, 
местные хинкали оказались выше 
всяких похвал. правда, для меня так 
и осталось неразрешимой загадкой, 
как можно съесть стандартную пор‑
цию хинкали из 10 штук.

Немного арифметики. порция хин‑
кали стоит 18 рублей за штуку, шаш‑
лык – 240‑360 в зависимости от мяса, 
другие национальные блюда – в рай‑
оне 300 рублей, остальные цены со‑
поставимы с пермскими.

Для любителей европейского отдыха 
в старом Тбилиси есть район Шарден, 
где сосредоточено несколько десят‑
ков пабов и кафе. вечерами здесь до‑
вольно многолюдно.

И в заключение – несколько впечат‑
лений короткой строкой.

 zМесто, «где, сливаяся, шумят, об‑
нявшись, будто две сестры, струи 
арагви и куры», действительно 
очень красивое.

 z в грузинских храмах всегда много‑
людно. Сюда приходят не только 
пожилые, но и дети, и молодежь.

 zпо‑грузински «папа» – это «мама», 
а «мама» – «дэда».

 zНазвание «Тбилиси» происходит от 
слова «теплый». а официальный 
слоган города «Тбилиси – город, 
который любит тебя». Там, где пра‑
вит искренность, по‑другому быть 
и не может.
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Приложение 2 к Приказу
Министерства культуры,

молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края
от 17.11.2014 N СЭД-27-01-09-528

форма

Заявка
на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) Пермского края на проведение 
мероприятия «Пермский край – территория культуры»

_________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

1) Информационная форма: [в сумме не более 2 стр.]
– Краткая справочная информация о  заявляемых культур-
ных событиях и культурных проектах на участие в меропри-
ятии «Пермский край – территория культуры» (далее – про-
ект);
– Названия населенных пунктов, участвующих в проекте.
– Название проекта.
– Контактные данные муниципального района (городского 
округа) (тел., факс, e-mail, www).
– Резюме проекта (что именно предлагается осуществить 
на уровне идеи).
– Общий объем дополнительно привлекаемых средств из 
местного, внебюджетного и других источников.
– Список основных партнеров, участвующих в проекте.
2) Основное описание заявки: [в сумме не более 6,5 стр.]
– Идеологическая концепция проекта: [не более 3 стр.]
– обоснование необходимости реализации проекта: опи-
сание ситуации в муниципальном образовании, проблема-
тизация;
– формулирование основной идеи проекта;
– постановка целей и задач проекта, соответствующих при-
оритетным направлениям Конкурса;
– описание основных тематических блоков (направлений) 
проекта.
– Описание ключевых мероприятий (содержательный 
план).
– Методология и механизм реализации проекта: [не более 
3 стр.]
– описание методов и механизма реализации проекта;
– описание роли и участия в проекте различных субъектов 
и Участников Конкурса (партнеры, целевые группы и т.п.);
– описание организационной структуры и команды, пред-
ложенной для выполнения проекта;
– описание ожидаемых результатов проекта;
– описание ожидаемых долговременных социально-эконо-
мических эффектов Мероприятия и перспектив его разви-
тия после завершения;
– система внутреннего мониторинга реализации проекта 
и оценки его результативности (критерии и показатели);
– описание ожидаемых негативных последствий (включая 
перечень возможных рисков), сопутствующих реализации 
проекта;
– опыт реализации муниципальным образованием культур-
ных проектов (краткая информация о  наиболее значимых 
проектах, реализованных за последние 5  лет); [не более 
1 стр.]
– информационное и  PR-сопровождение проекта; [не бо-
лее 0,5 стр.]
– организационный план реализации Мероприятия, коли-
чество страниц не ограничено.

4) Приложения:
– письма поддержки партнерских организаций.
Глава муниципального района (городского округа)
М. П. ____________________ / __________________ / 

Приложение 3 к Приказу
Министерства культуры,

молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края
от 17.11.2014 N СЭД-27-01-09-528

форма

Анкета
муниципального района (городского округа)

1. общие сведения
1.1. Визитная карточка муниципального района (городского 
округа):
а) название;
б) административный статус;
в) глава администрации (ФИО, когда избран в первый раз, 
срок полномочий);
д) администрация (адрес, N телефона, N факса, e-mail);
е) численность населения;
ж) международные и межрегиональные связи;
з) местные органы культуры (название, адрес, N телефона, 
ФИО руководителя).
1.2. Транспортное обеспечение:
а) железнодорожный транспорт (ж / д вокзалы – список, со-
общение с другими городами Пермского края с перечисле-
нием маршрутов);
б) автотранспорт (автовокзалы – список);
в) другие виды сообщений.
1.3. Телефон:
а) компании мобильной связи (список);
б) наличие городской и междугородней телефонных сетей.
1.4. Средства массовой информации:
а) телекомпании – список (название, адрес, N тел., ФИО ру-
ководителя, объем и охват вещания);
б) радиокомпании – список (название, адрес, N тел., ФИО 
руководителя, объем и охват вещания);
в) печатные СМИ – список (название, адрес редакции, N тел., 
ФИО главного редактора, тираж, периодичность издания);
г) интернет (список основных веб-сайтов (посещаемость) 
и интернет-кафе).

2. история муниЦипАльного рАйонА  
(городсКого оКругА)

Очерк по основным этапам истории муниципального района 
(городского округа).

3. КультурА и исКусство
3.1. Очерк по культуре и искусству (0,5-1 стр.).
3.2. Театры:
а) театры (список, вместимость зрительного зала);
б) театральные коллективы и театры-студии (список);
в) театральные фестивали и конкурсы (список);
г) творческие союзы и объединения (список).
3.3. Музыкальное искусство:
а) музыкальные коллективы (кроме самодеятельных коллек-
тивов)  – название, N тел., ФИО руководителя, концертные 
программы, награды в конкурсах, адрес и вместимость по-
стоянного зала (если имеется);

б) популярные певцы и группы – список (ФИО исполнителя 
или название коллектива, ФИО администратора, N тел., на-
грады в конкурсах, концертные программы);
в) концертные залы муниципальных образований, участву-
ющих в проекте (независимо от ведомственной принадлеж-
ности), – список (название, ведомственная принадлежность, 
адрес, N тел., ФИО директора, вместимость и оснащенность 
зала);
г) музыкальные фестивали и конкурсы – список (название, 
место и время проведения, ФИО и N тел. руководителя, пе-
риодичность, краткое описание);
д) местные творческие объединения, общественные орга-
низации – список (название, адрес, N тел., ФИО руководите-
ля, направленность деятельности, наиболее крупные и тра-
диционные акции).
3.4. Хореографическое искусство:
а) танцевальные коллективы, в  т.ч. бальные и  спортивные 
танцы (кроме самодеятельных коллективов),  – список (на-
звание, адрес, N тел., ФИО руководителя, жанровая направ-
ленность, концертные программы, награды в  конкурсах, 
адрес и вместимость постоянного зала, если имеется);
б) танцевальные фестивали и конкурсы – список (название, 
место и время проведения, ФИО и N тел. руководителя, пе-
риодичность, описание);
в) творческие союзы, объединения, общественные органи-
зации – список (название, адрес, N тел., ФИО руководителя, 
направленность деятельности, наиболее крупные и  тради-
ционные акции).
3.5. Изобразительное искусство:
а) выставочные залы (независимо от ведомственной при-
надлежности)  – список (название, ведомственная принад-
лежность, адрес, N тел., ФИО директора, выставочные пло-
щади, техническая оснащенность, наиболее рейтинговые 
и традиционные выставочные проекты);
б) галереи (кроме художественных музеев) независимо от 
формы собственности – список (название, организационная 
форма, адрес, N тел., ФИО директора, профиль деятельно-
сти, выставочные площади, техническая оснащенность, наи-
более рейтинговые и традиционные проекты);
в) творческие союзы, объединения, общественные органи-
зации – список (название, адрес, N тел., ФИО руководителя, 
при наличии творческого дома – адрес, N тел., ФИО дирек-
тора, вместимость и  оснащенность выставочных, конфе-
ренц-залов, наиболее значимые и традиционные акции).
3.6. Литература:
а) творческие союзы, объединения, общественные органи-
зации – список (название, адрес, N тел., ФИО руководителя, 
при наличии творческого дома – адрес, N тел., ФИО дирек-
тора, вместимость и  оснащенность концертных, выставоч-
ных, конференц-залов, наиболее значимые и традиционные 
акции, серийные и периодические издания);
б) литературные конкурсы, фестивали  – список (название, 
место и время проведения, ФИО и N тел. руководителя, пе-
риодичность, описание);
в) местные литературные журналы и периодические изда-
ния – список (название, адрес, N тел., ФИО главного редак-
тора, направленность, периодичность, тираж);
г) библиотеки – список (название, статус, адрес, N тел., ФИО 
директора, наличие и  вместимость выставочных и  конфе-
ренц-залов, наиболее крупные и традиционные конферен-
ции, акции);
д) издательства (независимо от формы собственности)  – 
список (название, адрес, N тел., ФИО директора, направ-
ления деятельности, технические возможности, наиболее 
значимые издания в сфере культуры).
3.7. Кино:
а) кинотеатры – список (название, статус, адрес, N тел., ФИО 
директора, вместимость зрительных залов, техническая ос-
нащенность, традиционные фестивали и акции);
б) творческие кино-, видео-, мультипликационные студии – 
список (название, статус, адрес, N тел., ФИО директора, кон-
курсные награды, направленность деятельности, наиболее 
значительные проекты);
в) общественные объединения и клубы (список).
3.8. Архитектура:
а) творческие объединения и  общественные организации 
(список);
б) архитектурные конкурсы, фестивали (список).
3.9. Культурное наследие:
а) музеи всех профилей (независимо от ведомственной при-
надлежности и  форм собственности)  – список (название, 
статус, адрес, N тел., ФИО директора, краткая характеристи-
ка постоянной экспозиции и фондов, экспозиционные и вы-
ставочные площади, вместимость и  оснащенность конфе-
ренц-залов, наиболее рейтинговые выставочные проекты, 
крупные и традиционные конференции, акции);
б) охрана памятников истории и культуры:
– органы охраны памятников (местные) – название, статус;
– статистические сведения о памятниках истории и культу-
ры города: количество, в т.ч. федерального и местного зна-
чения, по видам памятников (архитектуры, истории, архео-
логии, искусства);
– конференции, посвященные вопросам охраны наследия 
(список);
в) архивы (название, статус, адрес, N тел., ФИО директора, 
краткая характеристика деятельности);
г) общественные организации и  объединения (музейные, 
краеведческие, историко-культурные и  др.)  – список (на-
звание, статус, адрес, N тел., ФИО руководителя, направ-
ленность деятельности, наиболее крупные и традиционные 
акции).
3.10. Национальная культура и народное искусство:
а) дома культуры  – список (название, ведомственная при-
надлежность, адрес, N тел., ФИО директора, вместимость 
и  оснащенность зрительных залов, выставочные площади, 
художественные и  творческие коллективы  – победители 
конкурсов);
б) самодеятельные фольклорные коллективы – список (на-
звание, адрес, N тел., ФИО руководителя, концертные про-

граммы, награды в конкурсах, адрес и вместимость постоян-
ного зала (если имеется);
в) фольклорные фестивали, конкурсы, смотры – список (на-
звание, место и время проведения, ФИО и N тел. руководи-
теля, периодичность, издания);
г) методические и научно-исследовательские, фольклорные 
центры, лаборатории, экспедиции – список (название, ста-
тус, N тел., ФИО руководителя, характеристика деятельно-
сти, публичные акции, проекты);
д) художественные промыслы и ремесла – список (название, 
описание промысла, название предприятия, мастерской, ар-
тели, адрес, N тел., ФИО руководителя);
е) традиционные выставки художественных промыслов  – 
список (название, место и время проведения, ФИО и N тел. 
руководителя, периодичность, издания; места продажи  – 
список адресов);
ж) национально-культурные объединения, общества, ас-
социации, фонды – список (название, статус, адрес, N тел., 
ФИО руководителя, направленность деятельности, наибо-
лее крупные и традиционные акции);
з) национальная кухня – список предприятий питания всех 
форм собственности (название, адрес, N тел., ФИО директо-
ра, фирменные блюда, вместимость залов, наличие эстрад-
ной площадки).
3.11. Дизайн:
а) городской и  промышленный дизайн, реклама (список 
компаний);
б) мода (список театров моды, домов моделей, творческих 
мастерских).
3.12. Религия:
а) традиционные конфессии (список в процентном соотно-
шении вероисповедающих).
3.13. Образование в сфере культуры:
а) детские учреждения культуры – список;
б) средние и высшие учебные заведения – список.
3.14. Массовая культура:
а) традиционные городские праздники (список, время и кра-
ткое описание);
б) парки культуры и отдыха (список, наличие и вместимость 
открытых зрительных площадок, эстрад, летних театров, др. 
площадок для массовых мероприятий);
в) стадионы и  спортивные сооружения (список, вмести-
мость);
г) городские площади – традиционные места массовых гу-
ляний (список, название, традиционные массовые гуляния 
и мероприятия, вместимость).
3.15. Молодежная субкультура:
а) молодежные объединения, клубы, группы – список (на-
звание, форма объединения, адрес, N тел., ФИО руководи-
теля, направления деятельности, значимые и  периодиче-
ские акции);
б) молодежные фестивали – список (название, место и вре-
мя проведения, ФИО и N тел. руководителя, периодичность, 
описание).
3.16. Культура в СМИ:
а) специализированные периодические печатные издания – 
список (название, адрес, ФИО и N тел. главного редактора, 
тематика, периодичность, тираж);
б) постоянные тематические рубрики в печатных СМИ – спи-
сок (название издания, название рубрики, N тел., ФИО глав-
ного редактора, периодичность рубрики, тираж издания);
в) циклы теле- и радиопередач – список (название телера-
диокомпании, название цикла, адрес, N тел., ФИО главного 
редактора, периодичность передач цикла);
г) веб-сайты по культуре – список.

4. туризм и достопримеЧАтельности
4.1. Краткий очерк по туризму (не более 1 стр.).
4.2. Памятники истории и культуры:
а) описание наиболее выдающихся памятников (граждан-
ская и культовая архитектура, памятники истории и архео-
логии).
4.3. Маршруты:
а) наиболее популярные прогулочные и  туристические 
маршруты внутри города.
4.4. Современная архитектура:
а) наиболее яркие произведения современной архитектуры;
б) элементы уличной среды (объекты ландшафтной архи-
тектуры, малые архитектурные формы, уличные артефакты 
и т.д.);
в) перспективы градостроительного развития поселения.
4.5. Природные парки (описание).

5. инФрАструКтурА городА
5.1. Общественный транспорт:
а) автобус, другой – характеристика;
б) такси – список (название компании, N тел.);
г) грузовые такси – список (название компании, N тел.);
д) автозаправки в  городе  – список (название компании, N 
тел.);
е) ГИБДД – адрес, N тел.;
ж) дорожная служба спасения – N тел.
5.2. Проживание:
гостиницы, мотели, пансионаты, общежития – список (на-
звание, категория, адрес, N телефона, ФИО директора, вме-
стимость, дополнительные сведения).
5.3. Питание:
рестораны, кафе, столовые  – список (название, категория, 
адрес, N тел., ФИО директора, телефон заказов, вмести-
мость, примерный уровень цен, особенности, время рабо-
ты).
5.4. Основные банки:
название, адрес, N тел., сведения о кредитных картах, обмен 
валюты.

Глава муниципального района (городского округа)

М. П. ____________________ / __________________ / 

оТЧЕТ

Приложение 2 
к Положению об организации и проведении конкурсного отбора 

муниципальных районов (городских округов) на предоставление иных
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятия  

«Пермский край – территория культуры» для присвоения статуса  
«Центр культуры Пермского края» 

(в ред. приКАзА министерствА Культуры, молодежной политиКи и мАссовых КоммуниКАЦий 
пермсКого КрАя от 09.06.2015 N сЭд-27-01-10-338)

АнКетА ЭКспертА N 1 
Критерии ЭКспертной оЦенКи проеКтов по их оФормлению и содержАнию (мАКсимАльнАя оЦенКА 

5 бАллов по КАждому Критерию)
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Эксперт ___________________________________________________________________________________________________________
От себя: ___________________________________________________________________________________________________________

Приложение 4
к Приказу

Министерства культуры,
молодежной политики и массовых

коммуникаций Пермского края
от 17.11.2014 N СЭД-27-01-09-528

форма

оргАнизАЦионный плАн
реАлизАЦии мероприятия

наименование 
мероприятия

время прове-
дения

место про-
ведения организатор партнеры Краткое описание 

мероприятия

Финансовое 
обеспечение 
(тыс. руб.)

Глава муниципального района (городского округа)

М.П.        ____________________/__________________/

(*) Утверждено приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края от 17.11.2014 N СЭД-27-01-09-528 (в ред. Приказов Министерства культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края от 15.12.2014 N СЭД-27-01-09-576, от 09.06.2015 N СЭД-27-01-10-338

АнКетА ЭКспертА N 2
Критерии оЦенКи готовности уЧАстниКов КонКурсА К реАлизАЦии
проеКтА (мАКсимАльнАя оЦенКА 5 бАллов по КАждому Критерию)

N

муниципаль-
ный район 
(городской 
округ)

название 
проекта группа

складывается ли впечатле-
ние, что понимание и осоз-
нание командой заявителя 
идеи, целей и задач проекта 
не расходятся с указанными 
в заявке?

готовность 
заявителя и его 
муниципального 
образования 
к реализации 
проекта

соответствие 
целей и задач 
проекта приори-
тетным темати-
ческим ориенти-
рам Конкурса

итого

Эксперт ___________________________________________________________________________________________________________
От себя: ___________________________________________________________________________________________________________

➳  26

АнКетА ЭКспертА N 3
Критерии для оЦенКи публиЧной презентАЦии проеКтА являются

(мАКсимАльнАя оЦенКА 5 бАллов по КАждому Критерию)

N

муниципаль-
ный район 
(городской 
округ)

назва ние 
проекта группа

степень соответ-
ствия проекта 
содержанию 
конкурсной 
заявки

степень отражения специфики населенных 
пунктов (уникальности и проблематичности их 
ситуации), а также актуальность реализации в 
рамках мероприятия механизмов улучшения 
сложившейся

итого

Эксперт ___________________________________________________________________________________________________________
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Текст: Андрей Жилин

Цена доноса
Некоторые из консервативно ориен‑
тированных пермяков были взбудо‑
ражены выставкой азербайджанских 
художников в Музее современного 
искусства PERMM. в скульптуре, со‑
ставленной из детских кукол, они 
умудрились разглядеть «пропаганду 
разврата», о чем поспешили доло‑
жить в правоохранительные инстан‑
ции. На эту тему в своей авторской 
передаче обратил внимание телеве‑
дущий первого канала Иван Ургант, 
что стало дополнительным стимулом 
для всех желающих поучаствовать 
в обсуждении.

кто‑то предположил, что авторы 
письма (супруги Сергей и екатерина 
огарышевы) могут в качестве мести 
устроить погром в Музее – настоль‑
ко яростно и многословно они от‑
стаивали свою позицию в соцсетях. 
«огарышевы готовят погром? И от‑
казываются понимать, что Ургант 
смеется над ними», – прокоммен‑
тировала Надежда агишева. «Ну 
что вы, Надежда, нет, погром мы не 
готовим, не придумывайте, – па‑
рировала екатерина огарышева. – 
выставку уже и так, без погрома 
разобрали. Не уводите людей по 
ложному пути. а смеется Иван не 
над нами, а над вами и вам подоб‑
ными». Юлия Баталина посчитала 
подобную реакцию смехотворной: 
«вот счастливые люди! Над ними из‑
деваются, а они аплодируют».

а мы напомним, с чего все началось. 
первый акт негодования в исполне‑
нии Сергея огарышева был зафикси‑
рован на портале «Церковный крае‑
вед прикамья». Здесь в полной мере 
проявляется неприятие огарышевым 
современного искусства, а также ин‑
ститутов, оставшихся после гельма‑
новской культурной модернизации. 
Мы приводим самые значительные 
перлы, чтобы стало понятно, кого 
пытались переспорить культурные 
журналисты и меценаты:

«если бы я был губернатором перм‑
ского края, то проделал бы отверстие 
в крыше этого музея, подвел бы 
к нему трубу из городского канали‑
зационного коллектора и залил бы 
это здание с головы до ног самым 
дорогим и вожделенным для него 
веществом. Затем снес бы это здание 
под корешок и освятил бы землю под 

ним и вокруг него большим количе‑
ством святой воды…»

«Совершается тяжкое преступление 
перед народом. На Музей PERMM 
тратятся очень большие деньги из 
бюджета. За деградацию и вырожде‑
ние нации платит государство! Здесь 
орудует мафия. На физическом уров‑
не ощущается запах от бесов, которые 
свили здесь себе гнездо».

в комментариях к видео отметился 
известный пермский тележурналист 
Семен Токман, который заметил, что 
«в перми пунктик – делать из себя 
посмешище». Хотелось бы, чтобы об 
этом помнили те, кто отчаянно пыта‑
ется доказать свою правоту в публич‑
ном поле социальных сетей.

Конец географии
Заинтересованные лица заметили по‑
терю потерь в холле главного корпуса 
пГНИУ: со своего заслуженного ме‑
ста исчез тот самый глобус, который 
долгое время был одним из символов 
пермского классического универси‑
тета. вместо него была установлена 
необъяснимая скульптура гироскопа. 
пользователи Facebook и журналисты 
стали шутить о географе, который 
глобус пропил. к дискуссии подклю‑
чились выпускники вуза.

«в три у глобуса… после пар у гло‑
буса… в шесть тридцать у глобуса, 
и идем в студклуб! – знакомо, да 

ведь? – вопрошал константин Долга‑
новский. – а глобуса‑то теперь нет. 
И непонятно, вернут ли его на место 
после реставрации. Надеюсь, что да – 
без глобуса в первом корпусе универ 
не универ. Гироскоп никакого зна‑
чения для университета не имеет, 
там даже не все знают, что это, да 
и смысловая нагрузка – околону‑
левая. Ждем возвращения глобуса 
к столетию!».

«верните глобус!!! по универу ходит 
байка, что эта каракатица стоит 5 ли‑
монов», – написала на своей странице 
Юлия Баталина.

Некоторые пользователи заметили, 
что географические расклады на уни‑
верситетском глобусе, который уста‑
новили несколько десятилетий назад, 
имеют мало общего с современной 
реальностью. Больше того, некоторые 
намекали, что гироскоп – отнюдь не 
случайная замена: «Гуманитариям 
трудно понять, что гироскоп – сим‑
вол великих достижений физики 
и математики XX‑XXI века, а эпоха 
великих географических открытий 
давно закончилась», – отписался Бо‑
рис Деменев.

«Че за полумеры, давайте памятник 
айфону поставим и норм…» – пред‑
ложил Сергей кучевасов.

вячеслав варанкин, сотрудник пресс‑
службы пГНИУ, попытался внести 

ясность замысловатыми формули‑
ровками: «Гироскоп представляет 
собой не просто шар или футуристи‑
ческую конструкцию – это символ 
инновационного потенциала пГНИУ, 
отсылка к фотонным интегральным 
микросхемам. он чутко реагирует 
на изменения положения, но позво‑
ляет оставить стабильной сердцеви‑
ну. Это как нельзя лучше отражает 
лозунг университета – «классика 
будущего».

короче говоря, ничего вы не по‑
нимаете. потенциал! Микросхемы! 
классика! а вы все со своим глобусом 
носитесь.

Улитка на склоне
авторы корпоративного блога 
senat‑perm.livejournal.com на страни‑
цах своего дневника рассказали о за‑
бастовке дальнобойщиков в перми 
(дорожные подати по системе «пла‑
тон») и заметили в ней совсем не то, 
что увидели остальные.

«Забастовка дальнобойщиков в виде 
операции «Улитка» в перми до‑
ставила немало трудностей. путь 
от Закамска до центра города через 
красавинский мост между медленно 
ползущими фурами занял у наших 
знакомых сегодня часа полтора. 

акцию дальнобойщиков можно 
назвать также сатьяграха – непро‑
тивление злу насилием по Ганди. 
к сатьяграхе вынуждены будут при‑
бегать вскоре пользователи инета, 
обходя многочисленные запреты, 
а также туристы и другие категории 
граждан».

по поводу виноватых у «сенаторов» 
вполне сформировавшаяся по‑
зиция: «История налога на дороги 
(поборов с дальнобойщиков) проста, 
как вареное яйцо. Госкорпорация 
рЖД – неповоротливая, с высокими 
тарифами, утратила клиентов, ко‑
торые дружно перешли на альтер‑
нативную платформу – автопере‑
возки. 

Теперь государство гнобит своих биз‑
нес‑конкурентов автоперевозчиков 
и частный бизнес, который пользо‑
вался их услугами. разумеется, чтобы 
снова вернуть клиентов монстру 
рЖД». представители рЖД оставили 
реплику без комментариев. И даже 
те, кому «платон» друг, должны по‑
нимать, что истина дороже.

Экстренное торможение
обзор пермского интернета за неделю: обвинения в адрес музея PeRMM, пропавший 
университетский глобус и забастовка дальнобойщиков.
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Продукт: 
«рюдзо и семеро бойцов»  

Режиссер: 
Такеши китано 
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Cappuccino Club (ул. лу‑
начарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар 
(ул. Сибирс кая, 19)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр‑т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр‑т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр‑т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. петропавлов‑
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр‑т, 1, Трк «Семья», 1‑я 
очередь, 3‑й этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей‑
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр‑
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир‑
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр‑т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр‑т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр‑т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро‑
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле‑
нина, 58)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев» 
(шоссе космонавтов, 65)

Газета также распро‑
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид‑
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро‑
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Продукт: 
 «Женщина на лестнице»

Автор: 
Бернхард Шлинк

16+

Такеши китано ушел на покой. То, что он еще снимает фильмы, ничего не оз‑
начает – он все равно продолжает находиться в состоянии покоя. Творческого 
покоя. ему ничего не надо доказывать, декларировать или опровергать. он 
достиг той стадии развития, когда нет смысла каждый раз предъявлять миру 
нечто революционно новое – достаточно просто оставаться собой.
«рюдзо и семеро бойцов» – фильм прежде всего о самом китано. в нем рас‑
сказывается о престарелых якудза, которые вынуждены вернуться к своему 
нелегкому делу, дабы навязать конкуренцию обнаглевшему молодняку. рюдзо 
сотоварищи – ретрограды и консерваторы в плане ведения дел: они привыкли 
брать силой, а не умом, однако и силы им изменяют, поэтому неизвестно, чем 
обернется их противостояние с крепкой бандой рэкетиров, что обложили по‑
датями и застращали жителей маленького городка.
Заметили, как сходится творческий замысел с реальным положением дел? 
китано, увешанный ярлыками «мэтр» и «классик», играет на одном поле с но‑
выми азиатскими кинобрендами, и может показаться, что китано слишком 
сдержан и миролюбив, чтобы одержать победу в этой игре.
«рюдзо…» доказывает, что подобные прогнозы несостоятельны: китано жив 
и будет жить – даже в условиях, когда снимает комедию положений, где вме‑
сто трагических образов перед нами нелепые «старики‑разбойники», которые 
из последних сил держат в слабеющих руках револьверы, ножи и другие ин‑
струменты криминальных побед.
«рюдзо…» – картина, на первый взгляд, пародийная, но в большей степени 
ироничная. Иронизирует китано, понятно, прежде всего над самим собой. 
автор «Брата якудзы» с ностальгией вспоминает свой прошлый творческий 
опыт и переосмысливает его в комедийном ключе: знаменитый головорез 
по кличке разящий Бритвой настолько ослаб, что каждый раз режется при 
бритье; милостыню, подаваемую членам банды из жалости, старики воспри‑
нимают как «дань»; главарь банды живет на карманные деньги, выделяемые 
ему собственным сыном… И так далее.
век якудза давно минул, и теперь балом правят криминализированные ком‑
мерсанты, которые исправно платят налоги и дружны с властью. рюдзо и его 
компаньоны намереваются доказать, что старая школа криминалитета не‑
оправданно забыта. И доказать они это планируют, конечно же, в первую оче‑
редь самим себе, а уже затем – своим соперникам.
китано, как во многих других своих фильмах, появляется и здесь в эпизоди‑
ческой роли полицейского инспектора, однако истинный смысл его присут‑
ствия в рамках этой истории переоценить сложно: непосредственно включен‑
ный в сюжет режиссер еще больше укрепляет зрителей в мысли, насколько 
лента для него личная и важная. Может быть, поэтому «рюдзо…» – фильм 
в меру забавный, но по‑своему проникновенный.

Рекомендации «bc»: ознакомиться

Шлинк, очевидно, старающийся уложиться в определенный коммерческий 
план, делает это с должной долей усердия и изящества. книгам, которые вы‑
ходят одна за другой, далеко до статуса шедевра, но все они отвечают заданной 
автором теме и сложившейся идеологии творчества одного из самых читае‑
мых немецких писателей.
Шлинку не дано пересилить наследие «Чтеца» – его ключевого и самого зна‑
чимого произведения. Неизменно каждый новый труд будет наталкиваться 
на стену непонимания: мол, «Чтец» был гениальным, почему же все остальное 
на «троечку»? И это правда. если бы к Шлинку была применима байка про Та‑
рантино и его «криминальное чтиво», то можно было бы сказать, что Шлинк не 
написал ничего лучше «Чтеца» – но и никто другой не написал ничего лучше.
Были вещи, которые приблизили автора к величию прошлого романа, и «Жен‑
щину на лестнице» вполне можно отнести к ним. Шлинк, отдадим ему долж‑
ное, сделал все от него зависящее, чтобы было именно так.
Это роман о любви с почти детективной интригой вокруг картины, исчезнув‑
шей на сорок лет и неожиданно появившейся вновь. История связана с запу‑
танными отношениями в любовном четырехугольнике, который составляют 
изображенная на картине женщина и трое мужчин: крупный предпринима‑
тель (заказчик картины), всемирно известный художник (ее автор) и преуспе‑
вающий молодой адвокат, который приглашен уладить конфликт между за‑
казчиком и художником, но сам становится действующим лицом конфликта 
и одновременно рассказчиком истории.
Шлинк, в общем и целом, еще вполне боеспособен. Несмотря на самоповторы 
(смертельная болезнь одного из главных героев, беззубая и необязательная 
критика политического строя, супружеская неверность) и уже привычный 
минорный тон, в «Женщине на лестнице» он старается взять иным: миними‑
зирует детективную составляющую творчества и на передний план выводит 
внутренний конфликт главного героя между неудовлетворенностью про‑
шлым и желанием решить эту проблему в настоящем. Собственно, именно 
это старается сделать рассказчик, для которого когда‑то упущенная любовни‑
ца стала невосполнимой потерей и одним из главных амурных разочарова‑
ний в жизни.
когда у него, уже состоявшегося и даже состарившегося человека, появляется 
шанс закрыть «гештальт», в силу вступают иные обстоятельства, и главный 
герой вынужден отказаться от инфантильных претензий, отринуть собствен‑
ный эгоизм и прочие не самые продуктивные мотивы. под конец рассказчик 
предсказуемо останется один на один с собой и собственными выводами – 
на этом этапе от книги окончательно отвалится детективная шелуха, и перед 
нами предстанет классический шлинковский герой – печальный плачущий 
мужчина, у которого все могло сложиться иначе.

Вердикт «bc»: традиционный для Шлинка роман


