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экономика

на минувшей неделе появились первые 
кандидаты в губернаторы пермского края. 
не в рассуждениях экспертов, а официально. 
но Business Class считает главной новостью 
этой недели сообщение о намерении 
международного концерна «эрикссон» 
реализовать ряд проектов в прикамье. в 
частности, речь идет о возможном начале работы 
в перми на базе компании «прогноз», которая 
сейчас находится в процедуре банкротства.

последние годы регион варился в собственном 
соку и, по сути, закрылся от внешнего мира. 
в условиях глобализации стратегия должна 
быть обратной, и санкции очень многим 
международным проектам не помеха. 
телекоммуникационная сфера, в которой 
работает «эрикссон», – одна из наиболее 

динамичных. не случайно и глава края 
максим решетников, и министр связи рФ 
николай никифоров, находившийся в перми, 
в один голос говорили о цифровой революции 
и перечисляли «планов громадье».

предыдущая попытка открыть регион для 
остального мира шла под брендом культурной 
революции. тогда достаточно мощным 
было сопротивление, настаивавшее, что 
прикамье в первую очередь – промышленный 
регион. сфера IT к этому утверждению 
намного ближе, чем условный гельман. да и 
внутренний потенциал у региона здесь просто 
колоссальный. почему бы именно этот проект 
не сделать флагманским для пермского края: 
он и денег принесет, и на бренд сработает. 
Цифра нам в помощь.

с цифрой по жизни
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как я провел
Вадим Юсупов

Арбитражный суд Пермского края принял 
к производству иск о признании несостоя-
тельным (банкротом) Вадима Юсупова, 
генерального директора ГК «Норман-Ви-
ват». С соответствующим заявлением 
обратилось ООО «Пивной мастер». Первое 
заседание по делу назначено на 9 августа 
2017 года.
Ранее «Пивной мастер» подал иски о 
банкротстве шести компаний, близких 
к «Норману». Речь идет об ООО «Торго-
вый дом «Выбор», ООО «Торговая сеть 
«НОРМАН», ООО «Норман-Нева», ООО 
«Норман-Трейд», ООО «Алкогольная ком-
пания «Лидер» и ООО «Управляющая ком-
пания «Норма». Сумма исковых требований 
к каждому из ответчиков составляет 14,43 
млн рублей. В отношении ООО «Торговая 
сеть «НОРМАН» введена процедура наблю-
дения.
В конце апреля суд признал банкротом 
ООО «Виват-трейд». В отношении ком-
пании открыто конкурсное производство. 
Заявителем по делу выступает Сбербанк, 
долг компании перед которым составляет 
3,2 млрд рублей. 5 мая введено наблюдение 
в отношении ООО «Норман» – головной 
компании алкогольных супермаркетов с 
одноименным названием. 

«Кофе-Сити»

14 июня краевой арбитражный суд отказал 
в демонтаже пристроя второго этажа 
«Кофе-Сити» на улице Ленина, 98. Напом-
ним, возведенная постройка примыкает 
к окнам квартир, расположенных в этом 
доме. Истец, администрация Дзержинского 
района, требовала обязать ответчика, ин-
дивидуального предпринимателя Валенти-
ну Старожук, демонтировать самовольно 
возведенную надстройку дополнительного 
этажа.
В июне прошлого года арбитражный суд 
удовлетворил требования истца и по-
становил демонтировать веранду. Затем 
руководство кафе попыталось обжаловать 
решение и обратилось в Семнадцатый 
арбитражный апелляционный суд, кото-
рый оставил решение в силе. Кассационная 
инстанция отменила его и передала дело 
на новое рассмотрение.
«Скорее всего, суд напишет, что не доказа-
но создание нового объекта недвижимости, 
а значит, нечего сносить», – написал на 
своей странице в Facebook градозащитник 
Денис Галицкий.

Цены  
на бензин
пермьстат опубликовал 
сведения о динамике 
цен на моторное то-
пливо. по информации 
статистического ведом-
ства, за май в пермском 
крае оно подорожало  
на 1% (с начала года –  
на 3,8%).

Среди всех видов то-
плива в мае подешевело 
только газовое – на 0,2% 
(с начала года его стои-
мость увеличилась  
на 2,8%). «Дизель» подо-
рожал за месяц на 0,1%  
(с января по май на 1,8%). 
Бензин марки аИ-92 
(«народный») за май вы-
рос в цене на 1,2%, с нача-
ла года – на 3,9%. Бензин 
марки аИ-95 – на 1%  
и 3,8% соответственно.

Валерий Трапезников, 
депутат Законодательного собрания  
Пермского края, член партии «Единая Россия», – 
о предстоящих выборах губернатора: 

«Мы всех врагов порвем»
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мнение

Текст: Илья Седых 

Новость недели, которая буквально 
затмила другие: крупнейший в исто-
рии края «блэкаут». Несмотря на то, 
что пермская ГрЭС выдает 420 Гкал 
тепла, у ее руководства сейчас на-
верняка по спине и другим местам 
течет ледяной пот. И дело не только 
в том, что авария случилась во время 
визита в регион главы ростехнад-
зора алексея алёшина, который и 
возглавит расследование причин 
произошедшего. И даже не в от-
ключении предприятий и объектов 
соцкультбыта (хотя о больницах без 
резервных генераторов даже поду-
мать страшно). в половине перми и 
окрестностях свет пропал аккурат во 
время важнейшей «прямой линии»... 
в былые времена за такие ошибки без 
всякого расследования можно было 
отправиться в длительную команди-
ровку, а то и куда подальше.

конечно, компетентная комиссия 
определит источник проблемы. 
впрочем, якобы энтузиазм оптимиза-
ции довел электростанцию до такого 

состояния, что виновных в аварии 
еще придется поискать. причем в 
прямом смысле слова: на огромном 
объекте работают довольно мало лю-
дей.

На минувшей неделе подарком сфе-
ре медицины стало решение главы 
региона попросить у депутатов За-
конодательного собрания края 300 
млн рублей на погашение долгов 
больниц. Ход здравый, хотя, конечно, 
надо бы поподробнее узнать – как 
верстаются и выполняются финансо-
вые планы в здравоохранении, если 
дебет с кредитом перестал сходиться 
в таких масштабах? Хотелось бы ве-
рить – это случилось потому, что пер-
мяки стали меньше болеть и потому 
реже лечиться, но внутренний голос 
подсказывает... 

Тем временем бывший депутат За-
конодательного собрания ольга 
рогожникова, не попавшая в новый 
состав парламентариев, вернулась 
к профессиональной деятельности 
(насколько можно судить, с навязчи-
выми внутренними голосами – это 

как раз к ней). Трудно удержаться 
от совершенно неполиткорректной 
шутки о том, что за последние годы 
ее профессиональный уровень мог 
существенно повыситься за счет про-
стого наблюдения за коллегами.

Наконец, особого шарма новостной 
повестке придал случай, произо-
шедший с пХк «Созвездие» и достой-
ный быть внесенным в учебники 
по корпоративному сутяжничеству. 
Насколько можно судить, кредитор 
розничной сети «Добрыня» нанял 
эксперта, чтобы выяснить – куда ее 
владельцы дели деньги. вывод спе-
циалиста превзошел все ожидания: 
до банкротства ритейлера довели 
действия заказчика экспертизы. За-
ключение не преминули использо-
вать другие кредиторы, вознамерив-
шись взыскать убытки с «Созвездия». 

Главный герой истории, конечно, 
– аналитик. За такую профессио-
нальную принципиальность должна 
существовать какая-то премия! всем, 
кто ищет ответы на непростые во-
просы, – не проходите мимо!

попытка найти 
черную кошку  
в темной комнате 
может обернуться 
против ищущего.
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политика

Текст: Константин Кадочников 

в пермском крае обозначились пер-
вые четыре претендента на пост 
главы региона. после официального 
утверждения краевым парламентом 
даты губернаторских выборов регио-
нальные отделения политических 
партий начали выдвигать своих кан-
дидатов.

первыми стали коммунисты. они 
провели региональную конференцию 
10 июня и большинством голосов 
выдвинули на выборы московского 
адвоката, члена Молодежной обще-
ственной палаты рФ Ирину Филатову. 
ее кандидатуру поддержали 56 кан-
дидатов, воздержались двое. 

в тот же день Ирина Филатова предо-
ставила необходимые для выдви-
жения документы в региональную 
избирательную комиссию. кандидату 
было выдано разрешение на откры-
тие специального избирательного 
счета для формирования избиратель-
ного фонда. Также товарищ Филатова 
предложила кандидатуру уполномо-
ченного представителя по финансо-
вым вопросам.

во вторник, 13 июня, итоги партий-
ных праймериз подвели краевые 
единороссы. конкуренцию врио 
губернатора Максиму решетникову 
составил депутат Законодательного 
собрания Сергей клепцин. как и 
ожидалось, партийцы отдали пред-
почтение первому. Г-н решетников 
набрал 115 голосов, Сергея клепцина 
поддержали только 22 единоросса. 
по итогам голосования кандидатом 
от партии власти стал действую-
щий глава региона Максим решет-
ников.

На следующий день он сдал в крае-
вой избирком пакет документов, не-
обходимый для выдвижения канди-
датом на пост губернатора региона. 
Также 14 июля о своем выдвижении 
заявил еще один претендент – член 
избирательной комиссии андрей 
Степанов. он был предложен парти-
ей «патриоты россии». в связи с вы-
движением полномочия г-на Степа-
нова как члена крайизбиркома были 
приостановлены. Также кандидату 
выдано разрешение на открытие 
специального избирательного счета 
для формирования избирательного 
фонда.

сценарный кандидат
политические партии выдвинули первых кандидатов в губернаторы. эксперты отмечают,  
что пока кампания предсказуемо движется по сценарию, заданному администрацией 
губернатора.

ранее андрей Степанов не заявлял 
о своем желании участвовать в вы-
борах. Эксперты предполагают, что 
он может быть техническим кан-
дидатом Максима решетникова. 
«вероятно, учитывая опыт прошло-
годних выборов в краевое ЗС (из-за 
отсутствия у кандидата от партии 
власти технического кандидата были 
сорваны выборы по округу №2 – «bc»), 
единороссы решили подстраховаться 
и выдвинуть «техника». Теперь вы-
боры будут признаны состоявшими-
ся, даже если конкуренты Максима 
решетникова решат отказаться от 
участия в кампании», – рассуждает 
координатор пермского представи-
тельства ассоциации «ГолоС», поли-
толог виталий ковин.

определилось со своим кандидатом 
и региональное отделение лДпр. На 
краевой конференции 17 июня цен-
тральный аппарат партии предложит 
выдвинуть на выборы координатора 
регионального отделения олега пост-
никова. 

Следующий этап – преодоление 
так называемого «муниципального 
фильтра». Согласно действующему 
законодательству, для регистрации 
на выборах кандидату необходимо 
собрать 243 подписи муниципальных 
депутатов и глав территорий, избран-
ных на прямых выборах. Из них не 
менее 51 подписи должны принад-
лежать главам и депутатам муници-
пальных районов (городских окру-

гов). в соответствии с федеральным 
законодательством они должны быть 
собраны в ¾ всех муниципалитетов 
региона. Документы на регистрацию 
и собранные подписи необходимо 
предоставить в период с 21 по 26 
июля. полный список зарегистриро-
ванных кандидатов крайизбирком 
представит к 4 августа.

по оценкам виталия ковина, про-
хождение муниципального фильтра 
гарантировано только Максиму ре-
шетникову и андрею Степанову.  
«по моей информации, штаб Максима 
решетникова уже начал заниматься 
сбором подписей. причем они собира-
ются со значительным запасом. а как 
показывает практика, часто подписи в 
поддержку кандидата от партии вла-
сти и его «техника» собираются одно-
временно», – рассказывает политолог.

«Создается впечатление, что глава 
региона хочет максимально быстро 
собрать подписи, решить все фор-
мальные вопросы по регистрации и 
вернуться к управлению регионом. 
вероятно, заниматься управленче-
скими вопросами ему интереснее, 
чем выборами», – предполагает вита-
лий ковин.

по оценкам эксперта, сказать, соберут 
ли необходимое количество подписей 
остальные кандидаты, пока нельзя. 
«по опыту других регионов, где при-
менялся «муниципальный фильтр», 
можно сделать вывод, что в боль-
шинстве случаев его преодолевают не 
самые яркие политики, не способные 
составить конкуренцию кандидату 
от партии власти», – отмечает поли-
толог.

по словам первого секретаря край-
кома кпрФ владимира корсуна, 
сейчас партию в территориях пред-
ставляет 101 депутат. как рассказала 
Business Class кандидат от коммуни-
стов Ирина Филатова, оставшиеся 
подписи планируется получить за 
счет самовыдвиженцев. «Мы уже 
занимаемся этим вопросом и ведем 
переговоры с независимыми кан-

дидатами», – поделилась товарищ 
Филатова.

однако позже на своей странице в 
Facebook она написала, что уже столкну-
лась с трудностями по сбору подписей. 
«вчера вечером поступил тревожный 
сигнал от одного из наших муници-
пальных депутатов. Дело в том, что 
депутатов всех фракций настоятельно 
призывают отдавать свои подписи за 
кандидата партии власти. Самое при-
мечательное в таких «рекомендаци-
ях», что якобы подпись может быть 
отдана в пользу двух депутатов. после 
небольшой проверки выяснилось, что 
ситуация эта не единична, многие де-
путаты уже с этим столкнулись – и так 
и думают», – утверждает г-жа Филатова. 
отметим, что, согласно региональному 
законодательству, муниципальный де-
путат может отдать предпочтение толь-
ко одному из кандидатов.

Также на неделе с форматом участия 
в выборах губернатора определилось 
региональное отделение «Справедли-
вой россии». партия выдвинет своего 
кандидата на конференции 23 июня. 
Сохраняется интрига и с кандидатом 
от партии «яблоко». по словам руко-
водителя регионального отделения 
«яблока» ольги колоколовой, предло-
жений от потенциальных кандидатов 
в губернаторы пермского края, жела-
ющих участвовать в выборах, пока не 
поступало. 

Сохраняется неопределенность и 
в отношении еще двух политиков, 
ранее заявлявших о своем желании 
участвовать в выборах: лидера обще-
ственного движения «выбор» кон-
стантина окунева и экс-министра 
сельского хозяйства пермского края 
олега Хараськина. оба претендента 
еще не определились, от какой пар-
тии они пойдут на выборы (участие 
самовыдвиженцев в кампании не 
предусмотрено законом – «bc»).

по данным Business Class, г-н окунев 
ведет переговоры с федеральным 
руководством нескольких парламент-
ских и непарламентских партий. а 
г-н Хараськин заручился поддержкой 
депутата Госдумы Дмитрия Скри-
ванова. однако официальных под-
тверждений этому нет.

как отмечают эксперты, пока кампа-
ния продолжает развиваться по низ-
коконкурентному сценарию.  
«разумеется, системные партии по-
пытаются заявить своих выдвижен-
цев, но не факт, что все кандидаты 
будут в итоге зарегистрированы. Тя-
желейшая процедура прохождения 
«муниципального фильтра» вряд ли 
будет под силу региональным отде-
лениям не только непарламентских, 
но и парламентских (системных) 
политических партий. поэтому ито-
говый дизайн кандидатов в губер-
наторы, скорее всего, уже с большой 
вероятностью определен», – раз-
мышляет доктор политических наук, 
профессор вШЭ александр Скипер-
ских.

неспокойная натура
Не смог остаться в стороне от губернаторских выборов и эпатажный пермский 
оппозиционер Алексей Бессонов. Несмотря на то, что самовыдвижение 
кандидатов не предусмотрено действующим законодательством, г-н Бессонов 
объявил о том, что собирает подписи в свою поддержку.

«Начинаем сбор подписей. Я понимаю, что шансов немного, вернее, их совсем 
нет, но в стране, где вот такая избирательная система, где рухнула вся система 
управления, иначе и быть не может. После я обращусь в суд, буду обжаловать 
незаконность самой созданной системы управления в стране, выборной 
системы. Суды в России я проиграю и направлю жалобу в Европейский суд.  
Ну а потом – акции протеста. Будем бороться. В рамках созданной ими же 
правовой системы», – пообещал Алексей Бессонов в своем блоге.
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дороги

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, в ми-
нувшие выходные глава региона Мак-
сим решетников встретился с пред-
ставителями дорожной отрасли. они 
подняли вопрос о запуске в перми 
производства битума. «лУкоЙл-перм-
нефтеоргсинтез» не выпускает его в 
прежних объемах с осени 2015 года 
– после того как компания запустила 
установку по глубокой переработке 
нефти. все сырье стало расходоваться 
этим производством, и в начале 2016 
года работу битумной установки при-
остановили. Это поставило под угрозу 
выполнение планов по дорожному 
ремонту. пермские подрядчики вы-
нуждены были закупать битум в дру-
гих регионах, но там производители 
стремились обеспечить в первую оче-
редь «своих» строителей.

Нынешним летом обострить проблему 
могут погода и рост объемов дорожно-
го ремонта в соседних городах в пред-
дверии чемпионата мира. «Мы поку-
паем битум в Уфе, Салавате, Нижнем 
Новгороде. пока поставки стабильные, 
но в связи с тем, что в казани, екате-
ринбурге и других городах активно 
идет подготовка к чемпионату мира по 
футболу, ожидается, что ситуация ста-
нет напряженной. к тому же и без того 
непродолжительный дорожный сезон 
в этом году сократился из-за дождли-
вой погоды, которая наблюдалась в мае 
не только в пермском крае. когда уста-
новятся благоприятные условия, мно-
гие предприятия перейдут на режим 
работы в две смены и спрос на битум 
возрастет», – рассуждает алексей Чику-
нов, глава совета директоров компании 
«Химспецстрой».

по оценкам заместителя главы админи-
страции перми анатолия Дашкевича, 
ситуация с поставками битума сейчас 
проще, чем в 2016 году. он объясняет это 
тем, что город и край заблаговременно 
получили федеральное финансирова-
ние на ремонт дорог и рано провели 
аукционы. поэтому подрядчики смогли 
вовремя подготовиться к началу актив-
ного строительного сезона.

вместе с тем в интервью «bc» г-н 
Дашкевич упомянул еще одно по-
следствие для пермских дорожников 
в связи с подготовкой к мировому 
футбольному чемпионату: в дефи-
ците оказались гранитные дорожные 
бордюры. «Гранитный борт на корню 
скупают Москва и Санкт-петербург, 
готовясь к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Наши подрядчики 
борт не могут «достать» – его просто 
нет. Сейчас это масштабная проблема, 
решение которой предстоит найти», – 
отметил он.

не битум, так гранит
дорожники прикамья столкнулись с угрозой дефицита битума. ситуацию они обсудили 
с главой региона. усугубляют проблему погода и футбол.

вопрос с недостатком битума может 
разрешиться с запуском установки 
«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтеза». 
как рассказали участники встречи 
с губернатором, по ее итогам в ком-
панию направят соответствующее 
обращение. «при наличии заявок 
предприятие готово обеспечить 
выпуск битума», – сообщили в 
«лУкоЙл-пермь». по данным «bc», 
предприятие рассматривает возмож-
ность закупа сырья для производства 
битума в Нижнем Новгороде.  Эту 
информацию в компании не проком-
ментировали.

Дороги и лошаДи
Бум дорожного строительства сказывается и на возведении других объектов. 
Например, сложности возникли при подготовке к возведению ипподрома 
в поселке Ферма. «Сейчас активно строятся дороги, поэтому подорожали 
щебень и песок. Качественных материалов в наличии немного. Поставщики 
не гарантируют нужных нам объемов», – рассказал Александр Кузовлев, 
президент краевой Федерации конного спорта.

ооо «Центр Деловой информаЦии»,
инн 5902146889, огрн 1045900085550, 614000, г. пермь, ул. осинская, 6,

оказывает услуги по изготовлениЮ печатных агитаЦионных 
материалов Для Целей провеДения преДвыборной агитаЦии 

по выборам губернатора пермского края
10 сентября 2017 гоДа

Наименования 
печатного издания

Характеристика издания Стоимость 
размещения 
материалов

Цена 
за полосу

пермская деловая 
газета Business Class

Формат а3, 24 полосы, полноцвет, 
тираж 3500 экз., выходит ежене-
дельно

77 руб./кв. см 77 000 руб.

Информационная 
газета «Наш район 
– орджоникидзев-
ский»

Формат а3, 8 полос, полноцвет, 
тираж 15 000 экз., выходит раз в 
месяц

30 руб./кв. см 30 000 руб.

Информационная 
газета «Наш район – 
кировский»

Формат а3, 8 полос, полноцвет, 
тираж 15 000 экз., выходит раз в 
месяц

30 руб./кв. см 30 000 руб.

Информационная 
газета «Наш район – 
Дзержинский»

Формат а3, 8 полос, полноцвет, 
тираж 15 000 экз., выходит раз в 
месяц

30 руб./кв. см 30 000 руб.

Информационная 
газета «Наш район – 
Мотовилиха»

Формат а3, 8 полос, полноцвет, 
тираж 15 000 экз., выходит раз в 
месяц

30 руб./кв. см 30 000 руб.

Информационная 
газета «Наш район – 
Свердловский»

Формат а3, 8 полос, полноцвет, 
тираж 15 000 экз., выходит раз в 
месяц

30 руб./кв. см 30 000 руб.

Информационная 
газета «Наш район – 
ленинский»

Формат а3, 8 полос, полноцвет, 
тираж 15 000 экз., выходит раз в 
месяц

30 руб./кв. см 30 000 руб.

Информационная 
газета «Газета Наш 
район – Индустри-
альный»

Формат а3, 8 полос, полноцвет, 
тираж 15 000 экз., выходит раз в 
месяц

30 руб./кв. см 30 000 руб.

г. Пермь, ул. Осинская, 6, тел.: (342) 237-57-37, 8-922-37-13-016

СПРАВКА
В 2017 году на ремонт и 
реконструкцию муниципальных 
дорог выделяется более 4,7 млрд 
рублей, из них 3,3 млрд – из 
регионального бюджета. Это 
позволит провести  работы на 
334 объектах и обновить 500 км 
дорог.
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общество

Текст: Кирилл Перов

На первом заседании рабочей группы 
при общественной палате пермского 
края краевой минстрой представил 
проект расширенного списка катего-
рий обманутых дольщиков, которым 
будет оказана социальная поддержка. 
Напомним, что в мае глава прикамья 
Максим решетников поручил разра-
ботать единый механизм достройки 
проблемных объектов и создать пере-
чень категорий обманутых дольщи-
ков, которые могут рассчитывать на 
финансовую поддержку.

председатель комиссии по разви-
тию экономики и инфраструктуры 
общественной палаты олег Ганин 
напомнил, что сейчас в краевом 
реестре числятся 18 проблемных 
объектов (один скоро может выйти 
из их числа), в девяти из которых 
застройщики близки к банкротству 
или уже признаны несостоятельны-
ми. по этим объектам заключены 
1892 договора долевого участия, чис-
ло пострадавших от недобросовест-
ных застройщиков достигает 643. Из 
них в рамках федерального законо-
дательства на ту или иную форму 
помощи могут претендовать около 
200 человек. «Это совсем небольшая 
часть дольщиков. Мы надеемся, что 
обсуждаемый сегодня правовой акт 
позволит увеличить их количество», 
– отметил олег Ганин. при самых 
благоприятных событиях два самых 
крупных долгостроя должны быть 
сданы в 2019 году, все остальные – в 
2017-2018 годах.

И.о. заместителя председателя пра-
вительства – министр строительства 
пермского края Михаил Сюткин рас-
сказал о разработанном механизме 
достройки домов и выделении субси-
дий. по его словам, работа будет по-
делена на три этапа. Сперва минстрой 
проведет консервацию и обследо-
вание проблемного объекта за счет 
средств пермского «агентства жи-
лищного страхования». когда обан-
кротившийся застройщик войдет в 
процедуру наблюдения, у дольщиков 
будут два варианта получить свои 
квартиры. первый – это поиск инве-
стора, который согласится завершить 
строительство за счет будущей при-
были (например, от еще не реализо-
ванных квартир). 

«Это идеальный вариант, который го-
сударственные органы полностью под-
держивают. к сожалению, большинство 

расширили список
рабочая группа общественной палаты встретилась с обманутыми дольщиками, а также  
с инвесторами для обсуждения мер достройки проблемных домов и субсидирования граждан.

Дмитрий Красильников, 
председатель Общественной палаты: 

Проблема обманутых дольщиков – многоплановая, она лежит в пло-
скости экономической, социальной, правовой и морально-этической. 
Наша задача – во-первых, наладить коммуникацию между постра-
давшими гражданами и органами власти, во-вторых, найти путь, 

как оптимизировать работу по достройке проблемных объектов и 
не допустить продолжения этой ситуации. Уверен, что сегодня мы 
услышали друг друга и в процессе работы сможем наладить кон-
структивный диалог и достигнуть намеченных целей.

проблемных объектов не обладают ин-
вестиционной привлекательностью», – 
отметил Михаил Сюткин. в случае если 
инвестор не найдется, предполагается 
создание жилищно-строительного ко-
оператива и достройка объекта за счет 
займа у паИЖк.

Третий этап – это предоставление 
субсидий. Согласно федеральному 
законодательству, на государствен-
ную поддержку имеют право мало-
имущие, инвалиды, дети-сироты, 
многодетные семьи, ветераны боевых 
действий и другие.

«Мы решили добавить в перечень 
пенсионеров и «ипотечников» – 
граждан, которые оплатили долю за 
счет банковского кредита. под эти две 
категории подпадают около 70% чело-
век, заключивших договор долевого 
участия в пермском крае», – рассказал 
Михаил Сюткин.

Для расчета размера субсидий ис-
пользуются предельные социальные 

нормы: 33 кв. м на одного человека, 
42 кв. м на семью из двух человек и 
по 18 кв. м на одного человека для 
семьи, состоящей из более чем трех 
человек. обязательным условием по-
лучения средств является отсутствие 
в собственности жилого помещения, 
за исключением квартиры, площадь 
которой не превышает социальной 
нормы, или жилого дома площадью 
до 60 кв. метров. Также гражданин 
должен быть членом жилищно-стро-
ительного кооператива, который при-
нял общее решение достраивать дом 
за счет кредита паИЖк или средств 
инвестора. 

Михаил Сюткин обратил внимание, 
что субсидия не выплачивается «на 
руки», а перечисляется на счет ЖСк, 
которое осуществляло достройку объ-
екта, после регистрации дольщиком 
права собственности на квартиру. 
Субсидия предоставляется гражда-
нину и членам его семьи один раз и 
в отношении одного «проблемного» 
объекта.

прокурор отдела по надзору за 
исполнением законодательства 
в финансово-бюджетной сфере 
александр лобастов сообщил, что 
ведомство поддерживает предло-
женную минстроем инициативу. 
«в данный момент на федеральном 
уровне не предусмотрены меры 
поддержки обманутых дольщиков. 
Можно сказать, что опыт пермско-
го края в этом плане уникальный 
– мы первый регион, который по-
дошел к этому вопросу с законода-

тельной точки зрения», – отметил 
г-н лобастов.

председатель комитета по развитию 
инфраструктуры Законодательного 
собрания виктор плюснин отметил, 
что предложенная минстроем схема 
позволяет, с одной стороны, спрогно-
зировать сроки завершения строитель-
ства, с другой – осуществлять его кон-
троль. «предложенные ранее варианты 
вроде строительства за счет частного 
инвестора, предоставление компенса-
ционных участков, на мой взгляд, при-
водили к непрогнозируемым результа-
там. Сложно понять, сколько времени 
пройдет, пока инвестор согласится на 
все условия и зайдет на площадку. раз-
работанный минстроем механизм с 
этой точки зрения более удобный, к 
тому же, участвуя в процессе строи-
тельства, мы можем его контролиро-
вать», – отметил депутат.

представитель инициативной груп-
пы пайщиков Жк «Триумф. квартал 
2» Юлия Федосеева предложила до-
бавить в перечень субсидируемых 
категорий матерей-одиночек. екате-
рина Максимова («Триумф. квартал 
2») – граждан, которые покупали 
квартиры на средства материнского 
капитала. Михаил Сюткин сказал, 
что минстрой рассмотрит эти пред-
ложения.

предложения и комментарии по 
озвученным мерам поддержки пред-
ставителей дольщиков занесены в 
протокол встречи в целях дальней-
шей проработки.
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проект

Текст: Яна Купрацевич

как стало известно Business Class, 
правительство пермского края ведет 
переговоры о сотрудничестве с меж-
дународной компанией – шведским 
производителем телекоммуникаци-
онного оборудования Ericsson. 

первая встреча с представителями 
компании прошла в рамках петер-
бургского международного эконо-
мического форума в начале июня. в 
переговорах принял участие глава ре-
гиона Максим решетников. в краевом 

правительстве уточнили, что диалог 
носил конструктивный характер. 

как пояснили «bc» в министерстве 
экономического развития и ин-
вестиций пермского края, в ходе 
встречи стороны обсудили планы 
компании по развитию, в том чис-
ле возможность реализации про-
ектов на территории пермского 
края. Итогом переговоров в Санкт-
петербурге стало соглашение о 
сотрудничестве, также стороны 
приступили к проработке его воз-
можных направлений.

собрать осколки «прогноза»
компания Ericsson планирует сотрудничать с IT-компаниями в пермском крае, в том числе 
шведы рассматривают в качестве партнеров и находящееся в процедуре банкротства  
ао «прогноз». 

по данным «bc», компания Ericsson 
на данном этапе переговоров с перм-
ским краем выразила заинтересован-
ность в сотрудничестве с пермскими 
компаниями в сфере IT-бизнеса. Эту 
информацию официально подтвер-
дили в правительстве региона. Также 
источник, знакомый с ситуацией, со-
общил журналисту «bc», что шведский 
производитель интересуется пермской 
IT-компанией ао «прогноз». «пока все 
планы компании по развитию в перм-
ском крае находятся на стадии обсуж-
дений. есть информация, что Ericsson 
заинтересован в ао «прогноз», точнее, 
тем, что от него осталось: возможно, бу-
дут перехватывать программистов из 
компании или рассмотрят приобрете-
ние офиса, принадлежащего организа-
ции в перми», – рассказал собеседник. 

На минувшей неделе в краевом арби-
тражном суде прошло очередное за-
седание по делу о несостоятельности 
пермского разработчика программно-
го обеспечения «прогноз». Согласно 
решению арбитража, в отношении ао 
«прогноз» была введена процедура на-
блюдения. временным управляющим 
назначена елена Удовиченко, член Со-
юза арбитражных управляющих «Са-
морегулируемая организация «Дело». 
по информации «коммерсант-при-
камье», таким образом было признано 
обоснованным заявление компании 
«ИНФИНИТ», поданное еще 30 сентя-
бря прошлого года. Напомним, что в 

нужно больше порошка
В рамках петербургского международного экономического форума Максим 
Решетников провел переговоры с компанией Henkel, которая развивается 
в химической и промышленной отрасли. В ходе встречи стороны обсудили 
расширение присутствия международной компании на территории региона.  
В краевом правительстве «bc» пояснили, что по итогам встречи были 
достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве. В ближайшее 
время стороны совместно планируют посетить производственную площадку 
компании Henkel. На данный момент взаимодействие региональных властей  
и холдинга продолжается в текущем режиме. 

В Перми завод Henkel (ул. Ласьвинская, 88) начал работу в 2001 году. В 2012 
году ООО «Хенкель Рус» возвел в Перми логистический центр, а в 2016-м на 
производстве были запущены новые мощности. Общая сумма инвестиций в 
проект по запуску мощностей составила около 2 млрд рублей. 

Henkel – немецкая химическая компания, работающая в нескольких 
направлениях: чистящие и моющие средства, косметика и средства личной 
гигиены, технология склеивания. В группу Henkel входят 340 заводов в 70 
странах мира. На российском рынке компания Henkel работает с 1990 года. 

2016 году сразу четыре организации 
подали заявления с требованием при-
знать пермскую компанию «прогноз» 
несостоятельной. общий долг компа-
нии составил более 8 млн рублей.

кроме того, собеседник «bc» добавил, 
что помимо прикамья Ericsson рассма-
тривает другие регионы для развития, в 
том числе казань и Нижний Новгород.

СПРАВКА
АО «Прогноз» – разработчик 
бизнес-аналитики и заказного ПО, 
крупнейшая пермская IT-компания. 
Была основана в 1991 году на 
базе кафедры экономической 
кибернетики Пермского 
государственного университета. 
Основателем и владельцем 
является ее президент Дмитрий 
Андрианов. Международными 
клиентами компании в разное 
время были МВФ, Всемирный 
банк, Африканский банк 
развития, Всемирная организация 
здравоохранения, Coca-Cola и 
BASF. Выручка по итогам 2015 
года составила 2,9 млрд руб. 
(снизившись более чем на 1,1 млрд 
по сравнению с 2014-м), чистая 
прибыль – 6,6 млн руб. Ericsson – 
шведская компания, производитель 
телекоммуникационного 
оборудования. Штаб-квартира 
располагается в Стокгольме. 
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парламент

Текст: Константин Кадочников

Депутаты краевого Законодательного 
собрания и представители региональ-
ного правительства обсудили пер-
спективы индустриальных парков и 
территорий опережающего социаль-
но-экономического развития (ТоСЭр). 
выездное заседание комитета краево-
го парламента по промышленности, 
экономической политике и налогам 
состоялось в Чусовом – первой терри-
тории пермского края, получившей 
статус ТоСЭр. перед совещанием де-
путаты посетили производственную 
площадку индустриального парка 
«лямино».

по словам главы Чусовского района 
Сергея Белова, резидентам ТоСЭр бу-
дут предоставлены существенные на-
логовые льготы. Закон об этом как раз 
планируется принять в ближайшее 
время. Так, для инвесторов Чусового 
обнуляется федеральный налог на 
прибыль, а региональная ставка на-
лога составляет 5% на пять лет, после 
получения предприятием первого до-
хода. полностью обнуляются налоги на 
имущество и землю. кроме того, значи-
тельно снижается процент платежа по 
страховым взносам: с 30% до 7,6%.

в свою очередь, желающие стать 
резидентами ТоСЭр должны инве-
стировать в производство не менее 
5 млн рублей за первый год работы, 
создать не менее 20 рабочих мест, а 
также заключить контракт с градо-
образующим предприятием. Также 
потенциальному инвестору разреше-
но привлекать к работе иностранцев, 
но не более 25% от общего числа рабо-
чих. как отмечает г-н Белов, решение 
по заявке потенциального резидента 
региональное министерство терри-
ториального развития принимает в 
течение 35 дней.

«Чусовой – крупнейший промышлен-
ный центр Горнозаводской агломера-
ции. в городе есть качественная про-
мышленная инфраструктура. У нас 
имеются площадки практически для 
любого инвестора, представляющего 
крупный или средний бизнес», – от-
мечает Сергей Белов.

по словам главы района, помимо ин-
дустриального парка «лямино» в го-
роде существуют еще три площадки. 
«Это агропарк, где уже заключен дого-
вор аренды с инвестором на участок 
в 43 га. Там планируется построить 
крупный тепличный комплекс.  
а также площадки «вильвенская» 
(там сохранилась инфраструктура 
предыдущих предприятий) и «Юж-
ная» (коммуникаций нет, но есть 
большая свободная территория)», – 
поясняет г-н Белов.

Также он отмечает значительный 
кадровый потенциал территории. 
«в течение трех лет с Чусовского ме-
таллургического завода было высво-
бождено много людей, обладающих 
профессиональными инженерными 
навыками. И эти люди готовы рабо-
тать на предприятиях. кроме того, на 
учете в центре занятости состоят 604 
человека, которые будут рады откры-

парк индустриального периода
депутаты краевого парламента посетили индустриальный парк «лямино» в Чусовом и поняли, 
что его развитие – это «дело не одного года».

тию новых рабочих мест. Также у нас 
есть учебные заведения, занимающи-
еся подготовкой по рабочим специ-
альностям», – утверждает г-н Белов.

Затем об опыте работы индустри-
альных парков в россии и мире рас-
сказала председатель профильного 
комитета, доктор экономических 
наук Татьяна Миролюбова. «в Запад-
ной европе и СШа индустриальные 
парки существуют уже более 100 лет. 
Здесь они являются отраслью частно-
го бизнеса, а государство обеспечи-
вает застройщикам компенсацию по 
затратам на инфраструктуру. в китае 
и странах азиатско-тихоокеанского 
региона история индустриальных 
парков насчитывает более 50 лет. 
Здесь такие структуры работают при 
значительной поддержке со стороны 
государства и госкорпораций», – рас-
сказывает г-жа Миролюбова.

по ее словам, для россии индустри-
альный парк – новое явление. «они 
начали развиваться не более 10 лет 
назад. по состоянию на 2016 год в 
стране насчитываются 146 индустри-
альных парков в 46 субъектах рФ. Из 
них 44 объекта типа «brownfield» (с 
уже готовой инфраструктурой – «bc») 
и 102 типа «greenfield» (обычный зе-
мельный участок – «bc»)», – объясня-
ет председатель комитета.

как отмечает Татьяна Миролюбова, в 
пермском крае пока нет индустриаль-
ных парков, так как работа площадки 
в лямино еще не формализована. Де-
путат Илья Шулькин («Справедливая 
россия») поинтересовался, почему ре-
гиональный закон о промышленной 
политике был принят в 2015 году, а 
министерство экономического разви-
тия готовит необходимые для работы 
индустриальных парков нормативы 
только сейчас. 

«основная причина – никто не вы-
двигал инициатив по созданию 
таких структур. Сейчас к нам по-
ступают предложения не только по 
лямино, но и от крупных предпри-
ятий, таких как «Мотовилихинские 
заводы» и «Морион». как показывает 
практика, нормативная база созда-
ется только в том случае, когда есть 

инициатор, на котором можно сразу 
апробировать эти нормативы. Созда-
вать документы, по которым никто 
не будет работать, бессмысленно», 
– ответила первый заместитель кра-
евого министра промышленности, 
предпринимательства и торговли 
елена Дегтярева. Также она отметила, 
что все необходимые нормативы есть 
на федеральном уровне.

Депутат александр Григоренко 
(лДпр) спросил, на какие льготы мо-
гут рассчитывать резиденты инду-
стриальных парков. елена Дегтярева 
ответила, что, скорее всего, это будут 
налоговые льготы как для резиден-
тов, так и для управляющих компа-
ний. «как показывает практика, чаще 
всего используется пониженная став-
ка по налогу на имущество либо ее 
обнуление, а также льготы по транс-
портному налогу и налогу на при-
быль», – поясняет замминистра. 

Депутат Сергей ветошкин («единая 
россия») обратил внимание на значи-
тельные тарифы для подключения 
предприятий индустриального парка 
«лямино» к электрическим сетям. 
«На ваш взгляд, стоит ли установить 
дополнительные меры поддержки 
предпринимателей по этому вопро-
су, учитывая, что во многих субъек-
тах рФ существует соответствующая 
практика?» – спросил г-н ветошкин.

«На региональном уровне на под-
держку инфраструктуры парка «ля-
мино» запланировано порядка 19 млн 
рублей. Но этого мало, нужно догова-
риваться с «сетевиками» или привле-
кать федеральное финансирование. 
Но для этого нам необходимо внести 
«лямино» в федеральный реестр, а 
это дело не одного года», – ответила 
елена Дегтярева.

«Существует ли план по обеспечению 
парка инфраструктурой, где были бы 
указаны конкретные суммы? 19 млн 
рублей – сумма, заложенная только 
на один год, но, насколько я пони-
маю, здесь нужны более долгосроч-
ные инвестиции», – поинтересова-
лась Татьяна Миролюбова. Заметим, 
что по оценке замдиректора Чусов-
ского бизнес-инкубатора общая сум-

ма необходимых затрат на «лямино» 
составляет порядка 197 млн рублей.

в ответ первый заместитель мини-
стра территориального развития 
Светлана Усачева сообщила, что 
рассматривается возможность полу-
чения дополнительных средств от 
фонда развития моногородов. 

«предлагаю спасти елену владими-
ровну от главного вопроса заседания 
– почему у нас так ничего и нет. Но 
если на комитете появится министр, 
мы у него спросим», – пообещал де-
путат Юрий Борисовец («единая рос-
сия») и поинтересовался, когда будут 
готовы необходимые для работы ин-
дустриальных парков нормативы. в 
ответ елена Дегтярева сообщила, что 
документы планируется подготовить 
к сентябрю этого года.

Затем депутаты приступили к рас-
смотрению поправок к закону о нало-
говых льготах для резидентов  
ТоСЭр во втором чтении. в част-
ности, народные избранники под-
держали принципиальную поправку 
депутата Татьяны Миролюбовой, 
которая была принята единогласно. 
Изменения конкретизируют период, 
в течение которого невыполнение ре-
зидентом необходимых требований 
влечет для него отрицательные по-
следствия – восстановление в бюджет 
полной суммы налога. ранее на за-
седании профильного комитета де-
путаты отмечали, что непроработан-
ность этого пункта может отпугнуть 
потенциальных инвесторов.

«Допустим, инвестор исправно от-
работал девять лет, а потом по объек-
тивным причинам сократил рабочие 
места или вообще разорился. получа-
ется, он должен возместить средства 
за все девять лет. а если за эти десять 
лет сменился собственник (зачастую 
и не один), то последний должен 
нести ответственность за того, кто 
заключал соглашение?» – отмечал 
Юрий Борисовец.

Согласно поправке, в случае неудачи 
резидент ТоСЭр обязан возместить 
сумму за один год после его включе-
ния в реестр. 
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строительство

Текст: Антон Казымов 

С 1 июля 2017 года вступает в силу 
вторая часть поправок в Закон «об 
участии в долевом строительстве» 
№214-ФЗ, направленных на повы-
шение требований к девелоперам, 
ужесточение контроля за их работой 
и усиление защиты дольщиков. 

как ранее сообщал Business Class, са-
мое серьезное изменение касается 
уставного капитала застройщиков. 
если раньше он мог составлять 10 тыс. 
рублей, то теперь эта сумма зависит 
от площади и, соответственно, стои-
мости объектов, возводимых компа-
нией, – от 2,5 млн рублей (при общей 
площади до 1,5 тыс. кв. м) до 1,5 млрд 
рублей (при общей площади более 
500 тыс. кв. м). Те компании, которые 
не будут соответствовать нормати-
вам, не смогут инициировать строи-
тельство новых домов.

На начало июня только три девело-
пера из Топ-10 лидеров по объему 
текущего строительства в пермском 
крае удовлетворяют требованиям к 
минимальному размеру уставного 
капитала (подробнее см. таблицу). 
речь идет о «корпорации развития 
пермского края» (1,94 млрд рублей), 
«кД ГрУпп» (400 млн рублей) и «пМ-
Девелопмент» (83,07 млн рублей). 

Согласно данным единого реестра за-
стройщиков, в пермском крае на 1 кв. 
метр строящегося жилья приходится 
1,753 тыс. рублей уставного капитала 
застройщиков. по этому показателю 
регион занимает 19-е место в рос-
сии. Совокупный размер уставного 
капитала застройщиков в россии со-
ставляет 336,7 млрд рублей. Это экви-
валентно 2,894 тыс. рублей уставного 
капитала на кв. метр возводимого 
жилья. Наилучшее соотношение от-
мечается у застройщиков республики 
Саха (якутия), где этот показатель 

Застройщик Объем  
строящего-
ся жилья

Число 
домов

Название ЖК Уставный 
капитал 
(рублей)

1. АО Корпорация развития Пермского 
края

163 375 13 Жк любимов 1 939 904 
520

2. ГК Камская долина 118 482 21   
 оао кД ГрУпп 16 891 10 Жк Южный ветер 400 000 

000
 ооо кД-Девелопмент 33 269 4 Жк весна 10 000
 ооо Управляющая компания Строй-

альянс
7 610 5 Жк Солнечный 100 000

 ооо Феникс 32 895 1 Жк Феникс  
 ооо проект-1 27 817 1 Жк я Дома 10 000
3. СтройПанельКомплект 117 274 16   
 оао Стройпанелькомплект 112 681 15 Жк Юбилейный, Экопарк Сосновый, 

Жк МотовилихинSky, Солдатская 
слободка, Белые росы, Медовый, ку-
печеский, дом по ул. ракитной, 42

69 720

 ооо ФИНпроекТ 4 593 1 Жк Старые ляды 10 000
4. ГК Сатурн-Р 

 (ООО СМУ №3  Сатурн-Р)
106 349 5 Жк Данилиха, арсенал 106 349

5. ПАО Строительно-монтажный трест  
№14

101 354 18 Жк Новое Двуречье, Самоцветы, 
первоцветы, дома по ул. Сокольской, 
10б, по ул. Менжинского, 53а, по ул. 
Батальонной, по ул. Шоссейной

287 758

6. АО ПЗСП 95 504 9 Жк лазурный, Мильчакова, по ул. 
писарева, по ул. Судозаводской, по ул. 
Баранчинской

134 100

7. ГК КОРТРОС  4   
 ао корТроС-пермь 78 269 4 Жк Гулливер 10 000
8. Группа компаний ПМД  4   
 ооо пМ-Девелопмент 32 102 1 Жк Солнечный город 83 069 265
 ооо пермский квартал 43 153 3 Жк клевер, пионер, выше мира 10 000
9. Строительная группа Развитие 8 53 007   
 ооо ИСк ЭкоСтрой 5 22 427 Жк вишневый 10 000
 ооо карбышева, 43 1 7 517 Жк Гармония 10 000
 ооо Ук Интер-Инвест-Строй 1 12 451 Жк ольховский 10 000
 ооо окулово 24 1 10 612 Жк камские огни 30 000
10. ООО Т-СитиСтрой 4 42 552 Жк Т-Сити 10 000

топ-10 застройщиков по объему текущего строительства в прикамье

Источник – данные из Единого реестра застройщиков жилья на 8 июня 2017 года 

капитал дальнего плавания
только три компании из топ-10 крупнейших по объему строительства в пермском крае имеют 
уставный капитал более 2,5 млн рублей. остальные не смогут начать новые проекты с 1 июля 
2017 года. 

СПРАВКА
Часть новшеств в 214-ФЗ вступила 
в силу с 1 января 2017 года. 
Помимо увеличения необходимого 
минимального уставного капитала 
застройщиков поправки вводят 
еще несколько новшеств. В 
частности, расширен перечень 
информации, которую девелопер 
обязан разместить на своем 
сайте: аудиторское заключение, 
разрешение на строительство, 
заключение экспертизы проектной 
документации, документы, которые 
подтверждают права застройщика 
на участок, фотографии хода 
строительства дома и т.д. Закон 
вводит правила об указании 
в договоре долевого участия 
места расположения квартиры на 
этаже, плюс застройщик должен 
передать покупателю инструкцию 
по эксплуатации объекта. Новые 
нормы запрещают девелоперам 
использовать денежные средства 
дольщиков на цели, не связанные 
со строительством конкретного дома 
или жилого комплекса, и т.д.

составляет 83,54 тыс. рублей. Наихуд-
ший – у застройщиков республики 
Ингушетия: 0,2 рубля уставного капи-
тала на 1 кв. метр строящегося жилья.

в целом по стране уставный капитал 
3,508 тыс. застройщиков (84,5%) в на-
стоящее время составляет менее 2,5 
млн рублей, что меньше самого низ-
шего в шкале допустимых значений 

уставного капитала. С 1 июля указан-
ные застройщики могут достраивать 
дома, но не имеют права начинать 
новые стройки без увеличения раз-
мера уставного капитала. 

по оценкам участников рынка, пункт 
об увеличении уставного капитала 
повысит доверие потребителей к за-
стройщикам, поскольку это избавит 
рынок от фирм-однодневок, при-
чем существенно. одним из главных 
следствий закона станет уменьшение 
числа застройщиков: предполагает-
ся, что останутся только финансово 
устойчивые компании. по прогно-
зам виктора Суетина, генерального 
директора оао «Стройпанельком-
плект», процедуры банкротства и 
ухода с рынка девелоперов продол-
жатся. «к сожалению, это неотъем-
лемая составляющая кризиса и в 
целом бизнеса, но, надеюсь, основ-
ных застройщиков пермского рынка 
это не заденет. Что касается слияния 
компаний, вероятно, это может быть 
неплохим решением для сохранения 
бизнеса в целом. порой это более 
разумный шаг, чем уход с рынка, но 

каждая ситуация индивидуальна», – 
отмечает г-н Суетин.

ранее в разговоре с корреспонден-
том Business Class владимир Занин, 
генеральный директор ао «перм-
главснаб», отмечал, что в ближайшем 
будущем может произойти перерас-
пределение проектов между участ-
никами рынка. «в моем понимании 
многие объекты после 1 июля 2017 
года будут достраивать серьезные 
компании. если на сегодняшний 
день у какой-то мелкой компании 
есть актив в виде земельного участка 
и в прошлом году она смогла бы запу-
стить строительство и начать реали-
зовывать квартиры, то в этом, скорее 
всего, продаст площадку застройщи-
ку, который сможет возводить жилье, 
соответствуя нормативным требова-
ниям. Небольшие компании начнут 
искать, готовить площадки, доводить 
их до определенного уровня и прода-
вать застройщику либо отдавать ему 
в качестве «вклада», участвуя в рас-
пределении какого-то объема при-
были», – прогнозировал владимир 
Занин.
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инвестиЦии

Текст: Кирилл Перов

«Сибур-Химпром» подписал спец-
инвестконтракт с пермским краем. 
предприятие реализует проект по соз-
данию нового производства диоктил-
терефталата (ДоТФ), который являет-
ся импортозамещающим продуктом, 
мощностью 100 тыс. тонн в год. Свои 
подписи под документом постави-
ли генеральный директор пермской 
площадки СИБУра константин Югов и 
глава прикамья Максим решетников. 
Заключение контракта состоялось во 
время рабочего визита в пермский 
край полномочного представителя 
президента рФ в приволжском феде-
ральном округе Михаила Бабича.

ДоТФ применяется в качестве одного 
из основных компонентов для создания 
напольных и кровельных покрытий, 
обоев, кабельных пластикатов и другой 
продукции строительной отрасли. Ис-
пользование этого элемента гарантиру-
ет повышенную прочность, износо- и 
морозостойкость готовых изделий.

Новый проект позволит заместить 
импорт на территории россии и ор-
ганизовать экспорт востребованного 
товара в другие страны. «в рамках 
соглашения мы организуем производ-
ство специальных пластификаторов 

механизм, который работает
«сибур-Химпром» и правительство пермского края заключили специальный инвестиционный 
контракт. он позволит заместить импортные пластификаторы в россии и наладить экспорт.

для компаний, которые занимаются 
созданием кабельной продукции. по-
ставляемые пластификаторы будут 
более экологичными и качественны-
ми, чем используемые сейчас устарев-
шие продукты. За счет этого у пред-
приятий расширятся рынки сбыта», 
– прокомментировал Дмитрий конов, 
председатель правления СИБУра.

Специнвестконтракт рассчитан на 8 
лет – 2017-2024 годы. На этот период 
руководство региона создаст благопри-
ятные условия для развития проекта, 
например, позволит предприятию вос-
пользоваться налоговыми преферен-

циями в виде полного освобождения 
от налога на имущество, снижения 
ставки налога на прибыль. кроме это-
го, предприятие получит гарантию 
неповышения для него налоговой на-
грузки в течение действия контракта.

пуск производства планируется на 
2019 год. реализация проекта не толь-
ко повысит уровень развития перм-
ской промышленности, но и обеспе-
чит жителей края новыми рабочими 
местами. 

в рамках проекта заключено лицензи-
онное соглашение с корейской компа-

нией Aekyung. подготовка рабочей и 
проектной документации пройдет под 
руководством компании НИпИГаЗ, 
которая является ведущим россий-
ским центром по управлению проек-
тированием, поставками, логистикой 
и строительством. Строительно-мон-
тажные и пусконаладочные работы 
проведут российские подрядчики.

«Данный проект – очередной этап 
импортозамещения в российской не-
фтехимической отрасли. развивая 
производства по глубокой переработке 
углеводородного сырья, мы предла-
гаем нашим действующим и потен-
циальным клиентам – поставщикам 
решений для ЖкХ, строительства и 
других сфер – качественную продук-
цию и долгосрочное партнерство», – 
прокомментировал Дмитрий конов.

«Инвестиционные проекты компании 
в прикамье влекут за собой появление 
возможностей для развития бизнеса в 
разных сферах – прежде всего в строи-
тельной отрасли, на рынках произво-
дителей материалов и оборудования и 
в области услуг по сервису и монта-
жу. Следствием развития этих на-
правлений станет создание новых 
рабочих мест», – отметил генераль-
ный директор пермской площадки 
СИБУра константин Югов. 

Финансы

Текст: Оксана Киселева

Традиционно одним из ориентиров для банков-
ской сферы является Сбербанк. С 1 июня банк сни-
зил процент по ипотеке на покупку новостроек, а с 
5 июня – по остальным базовым ипотечным про-
дуктам. Снижение составило 0,2-0,75 пп. 

Пермяки предпочитают «вторичку»

Ипотека более востребована на вторичном рынке. 
если в цифрах, то соотношение составляет 75% / 
25% не в пользу новостроек. Ставка по «вторичке» 
несколько выше, зато есть свои преимущества: 
оформил кредит – и можешь сразу заселяться.

в Сбербанке по новостройкам ставка установлена 10,7%, 
по спецпрограммам с застройщиками – 8,7%. при этом 
при оформлении электронной регистрации сделки 
можно получить еще скидку сверху – 0,7 пп. Для вто-
ричного рынка базовая ставка составит 10,00-11,25%. 
Здесь тоже есть свои бонусы – акции для молодых се-
мей, скидка за электронную регистрацию и прочее.

поскольку уже дважды упомянута электронная реги-
страция сделки – поясним суть этой услуги. в январе 
2016 года Сбербанк совместно с росреестром запустил 
электронную регистрацию сделок с недвижимостью. 
Сначала такая возможность была доступна только по 
договорам с готовым жильем. в 2017 году сервис стал 
работать и с новостройками. он позволяет покупате-
лям квартир подписать кредитный договор и отпра-
вить документы на регистрацию без посещения рос-
реестра или МФЦ, а значит, существенно сэкономить 
время. Услуга доступна на портале «Домклик».

ставки вниз, ипотека в рост

Реклама. ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

за 5 месяцев 2017 года пермское 
отделение сбербанка выдало более 4400 
ипотечных кредитов жителям прикамья 
на сумму свыше 5,7 млрд рублей. 

приобрести собственное жилье – заветная мечта многих пермяков. большинству 
приходится для этого оформлять ипотеку. банки пошли навстречу: с началом 
лета ставки по жилищным кредитам уверенно пошли на снижение. 

Кредит из дома

перебрать кучу сайтов и объявлений в поиске под-
ходящей квартиры, сходить в банк для оформле-
ния заявки на кредит – все это отнимает много вре-
мени. поэтому клиенты сейчас ориентируются не 
только на стоимость кредита, но и на удобство его 
оформления, погашения, доступность банковских 
сервисов и т.п.

кредитные организации перестали конкурировать 
лишь посредством уровня ставок и максимально 
переводят все в онлайн.

Так, например, Сбербанк предложил своим клиен-
там портал «Домклик». Зарегистрировавшись, мож-
но воспользоваться кредитным калькулятором, от-
править заявку на ипотеку, не выходя из дома. Здесь 
же клиент может выбрать квартиру, заказать про-
верку юридической чистоты и оценку выбранного 
объекта недвижимости, а также без посредников 
подать документы на регистрацию сделки.

«Наличие электронных сервисов позволяет сделать 
обслуживание кредита доступнее. клиент знает, 
что в любой момент он может внести регулярный 
платеж, осуществить досрочное гашение или от-
править заявку на новый кредит буквально в один 
клик», – говорит заместитель управляющего перм-
ским отделением Сбербанка Юлия петухова.

Облегчить кредитную ношу

если кредит становится неподъемным для семей-
ного бюджета, стоит рассмотреть возможность 
рефинансирования и облегчить свой платеж путем 
снижения процентной ставки. Банки берутся ре-
финансировать не только свои, но и кредиты сто-
ронних банков.

Сбербанк готов рефинансировать как отдельно взя-
тый кредит, так и весь портфель клиента: напри-
мер, ипотеку и несколько потребительских займов 
разных банков – не более пяти.

Более подробно условия ипотеки в Сбербанке можно 
изучить на сайте банка в разделе «кредит на жилье».

Более подробно с условиями ипотечного кредито-
вания в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в 
разделе «кредит на жилье», с условиями предостав-
ления сервиса подачи документов на регистрацию 
права собственности на недвижимость в электрон-
ном виде, его стоимостью – на http://domclick.ru.

Ставки указаны с учетом оформления доброволь-
ного страхования жизни и здоровья на период по-
сле регистрации ипотеки.

Фото Сергея Глорио
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политика новости

пленарный экватор

Текст: Дмитрий малютин, первый 
заместитель председателя пермской 
городской думы

Июньское пленарное заседание 
городской думы завершает первую 
половину года. Июль – время 
предметной работы в округах, а 
очередная пленарка пройдет уже в 
августе. 

На заседании предстоит рассмотреть 
предложения по внесению 
изменений в бюджет, правила 
землепользования и застройки, 
определиться по границам двух 
территориальных общественных 
самоуправлений в Свердловском 
районе – ТОС «Егошиха» и ТОС 
«Громовский». Кстати, таким 
образом по количеству ТОС мы 
выходим на вторую сотню. В случае 
одобрения депутатами проектов 
решений в Перми официально будет 
действовать 101 ТОС. 

На «Час депутата» выносим 
сезонный вопрос об организации 
летнего отдыха и занятости детей. 
На следующей неделе в лагерях 
заканчивается первая смена, 
можно подводить первые итоги по 
практическим результатам. 

Еще одна тема, которую будем 
обсуждать на депутатском часе, 
– реализация первого этапа 
генерального плана города Перми. 
Это стратегический для столицы 
Прикамья документ, работа с 
которым находится под пристальным 
общественным вниманием и 
зачастую вызывает неоднозначную 
реакцию. Тем важнее включить здесь 
наш депутатский контроль, сделать 
временную и смысловую отсечку, 
разобраться с тем, что выполнено,  
а что нет, вскрыть причины.

Что касается распределения 
дополнительных бюджетных 
средств, необходимо точечно 
подойти к каждому объекту 
и направлению, в которые 
планируется инвестировать деньги, 
определиться с целесообразностью 
и объемами дополнительного 
финансирования. Все предложения 
будут тщательно разбираться 
на комитетах перед выносом на 
пленарное заседание, где уже будем 
принимать окончательное решение. 
Предвижу серьезную дискуссию.

открывается новый 
авиарейс в москву
Чартерный перевозчик Nordwind 
планирует осуществлять регулярные 
авиаперевозки из Перми в Москву 
(Шереметьево). По расписанию 
пермского аэропорта первый рейс 
вылетит 11 июля, а последний – 28 
октября. По данным «Коммерсант-
Прикамье», перевозчик открывает 
этот рейс для транзитных 
пассажиров, то есть собирается 
доставлять туристов Pegas Touristik 
из Перми до «стыков» в Москве. 

Текст: Константин Кадочников

Инициатива фракции лДпр в крае-
вом парламенте о закреплении сме-
шанных выборов в представитель-
ные органы крупных населенных 
пунктов получила 39 положительных 
отзывов от органов местного само-
управления.

по словам руководителя фракции 
олега постникова, в числе поддер-
жавших инициативу муниципа-
литетов – карагай, красновишерск, 
оса, Усолье, Чердынь, Березовка, 
верещагино, Добрянка, оханск, Ныт-
ва, Чайковский, Чусовой и кишерть. 
кроме того, в пользу законопроекта 
высказались главы Березников, кун-
гура и лысьвы. отметим, что ранее 
дума лысьвенского городского округа 
поддержала поправки в устав муни-
ципалитета, которые отменяют сме-
шанные выборы.

Не менее любопытная ситуация сло-
жилась в Березниках, где глава города 
проект лДпр поддержал, а дума нет. 
Также против инициативы высказа-
лись Соликамск, Тойкинское сельское 
поселение, кунгурский, ординский, 
Юсьвинский, Добрянский и Больше-
сосновский муниципальные районы.

«если честно, приятно удивлен. 
когда наша фракция вносила за-
конопроект, мы не ожидали такой 
поддержки. Думаю, это говорит о не-
обходимости пересмотра принципов 
работы краевых властей с органами 
местного самоуправления и системы 
формирования представительных 

органов в городах края», – поделился 
с Business Class олег постников. Тем 
не менее, он не уверен, что депутаты 
поддержат этот проект, так как на 
него получено отрицательное заклю-
чение врио губернатора Максима 
решетникова.

 в заключении главы региона го-
ворится о том, что предлагаемая 
инициатива ограничивает право 
муниципалитетов на выбор из-
бирательной системы. «вид изби-
рательной системы, применяемой 
при проведении выборов депутатов 
местного представительного орга-
на муниципального образования, 
определяется уставом соответствую-
щего муниципального образования. 
Таким образом, муниципальные 
образования обладают правом вы-
бора вида избирательной системы 
при проведении выборов депутатов 
местных представительных органов, 
включая право выбора смешанной 
избирательной системы», – отмеча-
ется в документе.

ранее руководитель фракции «еди-
ная россия» в краевом парламенте 
Юрий Борисовец заявлял, что пред-
ставители партии власти «скорее все-
го, не поддержат инициативу лДпр».

политтехнолог, руководитель рпа 
«агитпроп» александр пахолков 
считает, что большое количество по-
ложительных отзывов муниципали-
тетов не повлияет на отрицательное 
решение большинства депутатов 
относительно инициативы лДпр. 
«позиция парламентских партий 

понятна. при сохранении смешанной 
системы в муниципалитетах они мо-
гут стабильно проводить несколько 
депутатов в органы местного само-
управления. «единая россия» на фоне 
роста протестных настроений, на-
против, может продемонстрировать 
весьма невысокий процент. поэтому, 
скорее всего, самая многочисленная  
в краевом парламенте фракция про-
голосует против», – размышляет 
александр пахолков.

«а поддержка законопроекта муни-
ципалитетами может означать, что 
местные власти недовольны сложив-
шейся системой работы с админи-
страцией губернатора и подходы по 
этому направлению стоит пересмо-
треть», – предполагает политтехно-
лог.

Напомним, в мае фракция лДпр 
внесла в региональное Законода-
тельное собрание инициативу по 
изменению краевого закона «о вы-
борах депутатов представительных 
органов муниципальных образова-
ний пермского края». проект либе-
рал-демократов предусматривает 
обязательное проведение выборов 
муниципальных депутатов по сме-
шанной системе (выдвижение по 
партийным спискам и одномандат-
ным округам) в населенных пунктах, 
где проживают больше 15 тысяч че-
ловек, а в представительном органе 
не менее 20 депутатов. На неделе 
это предложение будет рассмотрено 
профильным комитетом по госу-
дарственной политике и местному 
самоуправлению. 

парад муниципалитетов
проект лдпр о закреплении в территориях пермского края 
смешанной избирательной системы поддержали более  
30 муниципалитетов. но одновременно инициатива получила 
отрицательное заключение врио губернатора. эксперты предполагают, 
что при голосовании депутаты законодательного собрания встанут  
на сторону главы региона.
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тема номера

Текст: Антон Касымов 

по информации региональ-
ного министерства строи-
тельства и ЖкХ, сейчас в 
пермском районе возводятся 
12 жилых комплексов. За-
стройку этого муниципали-
тета отличают проекты ком-
плексного освоения: почти 
все девелоперы имеют до-
вольно крупные площадки и 
осваивают их в течение не-
скольких лет. Самые «квар-
тироемкие» из проектов 
– Жк «Т-Сити» и «Медовый» 
– строятся в деревне кон-
дратово, Жк «Двуречье» – в 
поселке Горный и Жк «Белые 
росы» – в селе Фролы. 

Эксперты отмечают, что 
одной из главных причин 
массовой застройки перм-
ского района является на-
личие больших свободных 
площадок без ограничений 
по застройке (например, по 
высотности). Другой весо-
мый фактор – итоговая цена 
квартир. 

«в пермском районе в срав-
нении с центральными 
районами города высокая 
интенсивность застройки 
наблюдается последние 
два-три года, а значит, есть 
больше участков, которые 

может приобретать и ос-
ваивать застройщик. раз-
меры участков позволяют 
застройщику реализовывать 
проекты с коэффициентом 
плотности застройки в два и 
более раза ниже, чем в цен-
тральных районах, а также 
создавать внутри кварталов 
большие игровые и спортив-
ные площадки, зоны отдыха 
для взрослых, парковки 
– важные составляющие по-
вседневного комфорта. по-
купатели, особенно семьи 
с детьми, уделяют большое 
внимание этим характери-
стикам при выборе кварти-
ры», – рассказывает Ирина 
Чиркова, директор по строи-
тельству оао «Стройпанель-
комплект».

екатерина пахомова, ви-
це-президент «российской 
гильдии риэлторов», дирек-
тор по развитию агентства 
недвижимости «Террито-
рия», считает, что в данном 
случае ключевой вопрос 
заключается в доступности 
площадок. «первопричиной 
является не массовое жела-
ние людей жить в пермском 
районе, а их возможности. 
конечно, квартиры в городе 
покупают более активно, 
чем в пермском районе: это 
связано с наличием инфра-

структуры, дорогами и про-
чим. Но все же цена вопроса 
имеет значение. Сейчас 
большая часть покупателей 
готовы приобретать недо-
рогие квартиры с низкой 
стоимостью квадратного 
метра. Это, например, под-
тверждает устойчивый спрос 
на квартиры-студии, чего 
раньше не наблюдалось. еще 
одна категория покупателей 
квартир в пермском районе 
– люди, у которых совсем нет 
жилья. Зачастую они делают 
выбор в пользу отдаленных 
районов перми и соседнего 
муниципалитета», – отмеча-
ет екатерина пахомова.

Ирина Чиркова подчерки-
вает, что для молодых се-
мей и семей с детьми более 
низкая цена квадратного 
метра является во многом 
определяющим фактором 
покупки. «Таким образом, 
в масштабных жилых ком-
плексах формируется бла-
гополучный социальный 
климат – здесь много детей, 
молодые родители активно 
общаются друг с другом. 
Создается комфортная, без-
опасная среда проживания, 
когда все друг друга знают, 
дети дружно гуляют во 
дворе, так как площадки 
разнообразного формата рас-

полагают к активным играм. 
размеры участков позволяют 
соблюдать концепцию «двор 
без машин», а это еще один 
весомый фактор безопасно-
сти детей.

Также стоит учесть, что при 
комплексном освоении 
территорий застройщиком 
создается новая инженерная 
инфраструктура (сети, доро-
ги) с современным инженер-
ным оборудованием. все это 
повышает эксплуатацион-
ные характеристики объекта 
в долгосрочной перспективе 
и его энергоэффективность, 
что напрямую связано с рас-
ходами жителей на энерго-
ресурсы, ремонт и содержа-
ние жилья», – рассуждает 
Ирина Чиркова.

Дальше, больше, 
шире 

одно из серьезных послед-
ствий активной застройки 
пермского района – расши-
рение границ территории, в 
которой живут и работают 
жители, а значит, увели-
чение нагрузки на инфра-
структурные и социальные 
объекты. «Это сказывается 
на плотности городской за-
стройки, город становится 
все менее компактным. За-

Цена решает
сейчас в пермском районе возводятся 12 жилых комплексов. эксперты 
прогнозируют, что в ближайшие несколько лет нагрузка на дороги, 
транспорт и социальную инфраструктуру вырастет в разы. 

«Главный 
вопрос – цена 
недвижимости, 
она и определяет 
интерес к 
Пермскому району 
в первую очередь». 
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Название жилого 
комплекса

Застройщик Место Адрес (а) домов Количество 
квартир

Т-Сити ооо «Т-СитиСтрой» д. кондратово ул. Тепличная, 8, 6, 4, 2 2212
Белые росы оао «Стройпанелькомплект» с. Фролы ул. весенняя, 20, 22, 18 470
Белые росы ооо «Финпроект» с. Фролы ул. Садовая, поз. 1 и позиции 2, 3, 4, 5, 6 841
Медовый оао «Стройпанелькомплект» д. кондратово ул. красавинская, 2, 4, 6; ул. артемьев-

ская, 1; и 7-й квартал, поз. 1, 2 и 3, 4
846

Двуречье пао «Строительно-монтажный 
трест №14»

п. Горный ул. конников, 3а, поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 670

первоцветы пао «Строительно-монтажный 
трест №14»

с. Фролы ул. весенняя, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а 624

первый пермский 
микрорайон 

ооо «камСтройИнвест» с. лобаново, позиция 1-12 515

Южный ветер ао «Центр управления проекта-
ми»

с. култаево ул. радужная, 36; ул. лазурная, 96, 98, 
100, 125; ул. первоцветная, 84, 86, 88, 
103, 105, 107, 109 

432

На кедровой 18, 20  
(1-я, 2-я, 3-я очередь)

ооо «ладный Дом Урал» с. култаево ул. кедровая, 18, 20 227

парковая 2а ооо «офисный центр» с. култаево ул. парковая, 2а 100
Горный ооо «Базис Строй Инвест» п. Горный ул. Цветочная, 1 90
липовый цвет пао «Строительно-монтажный 

трест №14»
п. Горный ул. парковая, 5 88

Златоустье ооо «Загородный клуб» с. Усть-качка ул. победы,18 48

Источник – сводный реестр объектов долевого строительства на сайте министерства строительства и ЖКХ на 1 июня 2017 года 

жилые комплексы в пермском районе,  
которые сейчас нахоДятся на стаДии строительства

«Это сказывается 
на плотности 
городской 
застройки, город 
становится 
все менее 
компактным».

земля  
и Доля 
В отношении двух компаний, которые возводят 
дома в Пермском районе, инициирована процедура 
банкротства. В июле прошлого года ООО «Ладный дом 
Урал» (ЖК «На Кедровой») признано несостоятельным, в 
отношении компании открыто конкурсное производство. 
Конкурсным управляющим назначен Сергей Вронский, 
член Некоммерческого Партнерства «Союз менеджеров 
и антикризисных управляющих». Осенью прошлого года 
он сообщил о наличии признаков преднамеренного 
банкротства. 

В мае этого года краевой арбитраж ввел процедуру 
наблюдения в отношении компании «КамСтройИнвест», 
застройщика «Первого Пермского микрорайона». По 
просьбе краевого министерства строительства и ЖКХ 
срок наблюдения был сокращен – процедура продлится 
до 29 июня 2017 года. Временным управляющим назначен 
Андрей Котельников. Краевые власти разработали механизм 
поддержки обманутых дольщиков (подробнее см. на стр. 6). 

стройка пермского района 
приводит к удлинению 
транспортных артерий горо-
да, инженерных коммуни-
каций. в конечном счете это 
губительно скажется на эко-
номике перми. кроме того, 
зачастую занимаются пахот-
ные земли, которые могли 
быть пригодны для сельско-
го хозяйства. Сейчас пермь 
является четвертым в россии 
городом по занимаемой пло-
щади: бесконечно развивать 
ее – самоубийственно», – 
считает председатель кра-
евого Союза архитекторов 
виктор воженников. 

по словам генерального ди-
ректора аН «Территория» 
алексея пахомова, развитие 
пермского района приво-
дит к увеличению нагрузки 
на дорожную сеть. «в таком 
случае необходимо обе-
спечивать транспортную 
доступность, поскольку 
увеличится количество 
общественного и личного 
транспорта. в пермском 
районе обеспеченность ра-
бочими местами довольно 
низкая. Большинство людей, 
купивших здесь квартиру, 
останутся трудоустроены 
в пермских компаниях и 
предприятиях. Это одно-
значно увеличит нагрузку на 
дорожную сеть и может при-
вести к пробкам», – говорит 
алексей пахомов. 

екатерина пахомова расска-
зывает, что для застройщика 
проекты комплексного ос-
воения потенциально несут 
в себе опасность отсутствия 
продаж на определенном 
этапе. «возведение боль-
шого жилого комплекса 
подразумевает постоянное 
развитие инфраструктуры. 
люди видят, что по планам 
застройщика когда-то здесь 

будет «город-сад», они ре-
агируют на эту картинку 
и приобретают квартиры. 
Зачастую предлагаемое на 
первоначальном этапе не 
на 100% соответствует тому, 
что получается. На какой-то 
стадии люди приобретают 
квартиры в жилом комплек-
се, а потом просто переста-
ют. У покупателей возника-
ют вопросы такого плана: 
«как я туда буду добираться, 
на чем? как будет решен 
вопрос с транспортом? как 
я буду покупать продукты 
и прочее?». Это может при-
вести к тому, что на опреде-
ленном этапе у застройщика 
просто не будет продаж до 
тех пор, пока потенциаль-
ные клиенты не увидят, 
как возводятся объекты 
социальной, транспортной 
и иной инфраструктуры. 
Эта тенденция, кстати, про-
слеживается не только в 
отдаленных районах, но и в 
центре», – делится г-жа па-
хомова. 

Главное – 
инфраструктура 

по словам екатерины пахо-
мовой, сейчас для потреби-
теля (неважно, интересуется 
он центральными или отда-
ленными районами города, 
а также пермским районом) 
одним из ключевых факто-
ров при выборе квартиры 
является наличие развитой 
инфраструктуры. «Сегод-
няшняя ситуация на перм-
ском рынке недвижимости 
– не самая замечательная: 
ни по одному объекту нет 
очереди покупателей. Нет 
такой динамики продаж, 
бешеного спроса, как рань-
ше. люди долго выбира-
ют, ездят, сравнивают. в 
пермском районе объекты, 
которые имеют развитую 

инфраструктуру, хорошие 
транспортные развязки, без-
условно, продаются лучше», 
– отмечает екатерина пахо-
мова. 

Ирина Чиркова подчеркива-
ет, что в проекты застройки 
вносится прогнозируемая 
численность населения и 
муниципалитеты полу-
чают эту информацию от 
девелоперов. «комплексное 
развитие территорий тесно 
связано с развитием общего-
родской среды. очень важно 
включать в планы муници-
палитетов и бюджета соз-
дание объектов социальной 
инфраструктуры, так как 
потребность в детских садах 
и школах в районах новой 
застройки очевидна, а также 
строительство и реконструк-
цию сетей и дорог. объекты 
бытовой инфраструктуры 
застройщики, как правило, 
успешно реализуют: в про-
ектах предусмотрены ком-
мерческие помещения. ко-
нечно, застройщики готовы 

к строительству и образова-
тельных учреждений – при 
условии бюджетирования 
проектов», – добавляет Ири-
на Чиркова.

в то же время виктор во-
женников полагает, что жи-
лые комплексы в пермском 
районе не будут обеспечены 
в полной мере объектами 
социальной, медицинской, 
транспортной инфраструк-
туры и т.д. «как следствие, 
они окажутся территориями 
с низким уровнем качества 
жизни. Из-за отсутствия в 
необходимом объеме со-
циального обеспечения в 
пермском районе люди нач-
нут ездить в город. Это до-
статочно серьезная нагрузка 
на транспортную составляю-
щую, автобусный парк. Да-
леко не у всех, кто там будет 
жить, имеется личный авто-
транспорт, так что это может 
быть достаточно проблема-
тично в социально-психоло-
гическом плане», – полагает 
виктор воженников. 

«Нет такой 
динамики продаж, 
бешеного спроса, 
как раньше. 
Люди долго 
выбирают, ездят, 
сравнивают».
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экономика

Текст: Кристина Белорусова

по данным ЦБ рФ, на 1 июня с на-
чала года банки пермского края 
выдали более 5,8 тыс. ипотечных 
кредитов на общую сумму 8,2 млрд 
рублей. За год количество выданных 
кредитов сократилось почти на 2%. 
Зато в денежном эквиваленте объем 
вырос на 1,2% (с 8,1 млрд рублей до 
8,2 млрд рублей). 

по подсчетам экспертов аналитиче-
ского центра аИЖк, в мае на первич-
ном рынке средневзвешенная ставка 
предложения по 15 крупным ипотеч-
ным банкам составляла 10,6%, а на 
вторичном – 11,2%. 

Банки отмечают рост потребитель-
ского спроса на ипотеку. в первую 
очередь это связано с тем, что жилье 
остается для людей приоритетной 
покупкой. а мотивирующим факто-
ром для клиентов выступают сни-
зившиеся ставки. причем количество 
займов на покупку вторичного жи-
лья превышает число займов на пер-
вичную недвижимость. по данным 
экспертов, доля «первички» в перм-
ском крае составляет 25%. Это объ-
ясняется тем, что готовая квартира 
гораздо реальнее строящегося дома 
– в практике экспертов были случаи, 
когда заемщики заезжали в квартиру 
в день совершения сделки. 

«Среди клиентов «райффайзенбанка» 
спрос на ипотечные кредиты про-
должает расти. И прежде всего это 
связано со стабилизацией экономи-
ческой ситуации в стране. На этом 
фоне Центральный банк несколько 
раз в течение года снижал ключевую 
ставку, что позволило кредитным 
организациям обновить минимумы 
по своим ипотечным программам. 
Максимальное снижение произошло 
по ипотечной программе на вторич-
ном рынке и по рефинансированию. 
С 11,5% по обеим программам она 
опустилась до 10,99% и 10,9% соответ-
ственно», – объяснил Михаил крас-
ных, директор сети операционных 
офисов «райффайзенбанка» по перм-
скому краю. 

в Сбербанке также отмечают инте-
рес к ипотеке и прогнозируют повы-

банки поспорили на ипотеку
ставки по ипотеке снова снизились. в связи с этим банки прогнозируют повышенный спрос  
на жилищное кредитование.
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шенный спрос в ближайшее время 
в связи с различными акциями по 
данному кредитному продукту:  
«С 1 июня ставки по ипотечным 
кредитам снизились. в целом сни-
жение составило 0,20-0,75 пп. в связи 
с понижением процентных ставок 
мы ожидаем повышенный спрос на 
ипотечные кредиты», – заметила 
заместитель управляющего перм-
ским отделением Сбербанка Юлия 
петухова.

в кредитной организации также от-
метили, что объем заявок на данный 
момент превышает их количество за 
аналогичный период прошлого года, 
в связи с чем можно говорить о вос-
становлении спроса на ипотеку среди 
пермяков. 

Ипотека растет и в доле общего кре-
дитования. Банки, в свою очередь, 
отмечают, что в последние годы 
ипотечный портфель растет быстрее, 
чем прочие кредитные портфели. 
к примеру, управляющий банком 
«вТБ24» в пермском крае Светлана 
Щеголева рассказала, что доля ипо-
течного портфеля составляет более 
40%, а в «райффайзенбанке» этот 
показатель превышает 50%, причем 
за год прирост в объеме ипотечного 
кредитования составил порядка 35%.

Перетягивание каната

после завершения программы го-
сударственного субсидирования 
ипотеки банки развернули борьбу за 
ипотечного заемщика: помимо сни-
женных ставок кредитные организа-
ции предлагают выгодные условия 
регистрации ипотечного кредита он-
лайн и через мобильные приложения. 
помимо снижения ставок многие 
банки стали предлагать клиентам 
конкурентов программы «рефинан-
сирования ипотеки сторонних бан-
ков». Заемщику предлагается более 
дешевый кредит для погашения ипо-
теки, выданной другими банками.

программы рефинансирования 
ипотеки появились, в частности, 
у Сбербанка (со ставкой от 10,9%), 
банка «Уралсиб» (от 11,9%). при этом 
Сбербанк и «Уралсиб» позволяют 
клиентам других банков объединить 
несколько кредитов (это могут быть 
потребкредиты или автокредиты) в 
один. Также рефинансирование ипо-
теки сегодня предлагают «вТБ 24», 
аИЖк, «райффайзенбанк», «Юникре-
дит банк» и другие.

в пермском отделении «райффай-
зенбанка» Business Class пояснили, 
что такой продукт набирает попу-

лярность. «За пять месяцев 2017 года 
его доля среди действующих ипо-
течных программ составила более 
65%, – подчеркнул Михаил красных. 
– Изначально данная программа 
была рассчитана на заемщиков 2014-
2015 годов, оформивших кредит под 
15-17%. при этом за последние 10-12 
месяцев средний размер ставок на 
рынке снизился примерно на 1,5-2,5 
%, поэтому все чаще за рефинансиро-
ванием обращаются клиенты, купив-
шие квартиру в кредит в 2016 году». 

Для срочного погашения ипотеки 
пермяки не часто обращаются за по-
требительским кредитом. Чаще всего 
так поступают в случаях, если заем 
небольшой. «Такие случаи редки, 
обычно так случается, если необходи-
ма небольшая сумма на доплату или 
объект недвижимости по каким-то 
причинам не может быть принят в за-
лог», – отмечает Светлана Щеголева.

С ней соглашается и Михаил крас-
ных: «Ставки по потребительским 
кредитам, как правило, выше, а срок 
выплаты значительно меньше, чем 
по специализированным програм-
мам для покупки недвижимости. 
оформление потребительского 
кредита занимает меньше времени, 
так как на процесс не оказывают 
влияния третьи лица, в частности, 
продавец. поэтому к такому способу 
финансирования чаще всего при-
бегают, когда срочно необходима 
сравнительно небольшая сумма», – 
добавляет спикер. 

Банки ждут повышения 
спроса на ипотечные 
кредиты в связи  
с понижением 
процентных ставок. 

Объем срочной 
задолженности 
по ипотечному 
кредитованию превысил  
в Пермском крае  
86,4 млрд рублей.

➳  19
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персона

Беседовала Кристина Суворова

Начнем с наиболее обсуждаемого 
объекта дорожного ремонта нынеш-
него сезона – Северной дамбы. Поче-
му ее решили перекрыть полностью?

– Северная дамба – непростой объект 
с точки зрения организации работ. 
по ней движутся и электротранспорт, 
и автобусы, и личный транспорт. 
поэтому наша задача – отремонти-
ровать этот участок в сжатые сроки. 
рассматривались разные варианты 
закрытия проезда – по полосам, по 
отдельным участкам. при таких 
подходах работы на объекте закон-
чились бы в ноябре-декабре. Мы 
приняли решение закрыть дамбу 
полностью. Это позволит запустить 
по ней автомобильный транспорт и 
троллейбусы с 1 августа, а трамваи – с 
1 сентября. подрядчик будет работать 
в круглосуточном режиме. 

Вы уверены, что подрядчик «ТСИ-
Пермь» сможет выдержать такой вы-
сокий темп?

– Мы провели несколько совещаний 
и детально разобрали, каким образом 
организовать работу. последнее было 
выездным. Непосредственно на объ-
екте подрядчик представил графики 
проведения ремонта. Задачи и ре-
зультаты в них расписаны ежесуточ-
но. я думаю, подрядная организация 
сможет их выполнить в установлен-
ные сроки.

В прошлом году на Северной дамбе 
тоже проводились работы. Качество 
асфальта на полосе, ведущей в центр 
города, по-моему, неплохое. Снова 
надо переделывать?

– прошлым летом асфальтобетонное 
покрытие обновили в рамках теку-
щего ремонта. поскольку это участок 
с подъемом и движение на дамбе 
интенсивное, на нем очень быстро 
образуется колея. Мы обязаны прово-
дить такие работы раз в два года.

После завершения капитального 
ремонта дамбы изменится ли схема 
движения на этом участке? Напри-
мер, обсуждалась возможность пере-
носа трамвайной остановки «Цирк» 
по направлению из центра города 
к рельсам. Предполагалось, что это 
позволит трамваям подниматься по 
дамбе в любое время, пока горит зе-
леный свет.

– Схема движения останется преж-
ней. в этом плане необходимости 
что-либо менять нет.

Перейдем к другим масштабным 
проектам. Не так давно определился 
подрядчик по реконструкции улицы 
Героев Хасана. Там уже начались ра-
боты?

дамба, шоссе, мост
заместитель главы администрации перми анатолий дашкевич – о главных дорожных 
объектах 2017 года: что, когда и как будут ремонтировать и реконструировать в городе.

Одну полосу моста 
отремонтируем сейчас, 
вторую – в 2018 году. 

– как на пересечении с Транссибир-
ской магистралью, так и на участке 
от автомобильной дороги пермь 
– екатеринбург до ул. василия ва-
сильева ведутся подготовительные 
работы. Что касается реконструкции 
проезжей части, в этом году заплани-
рован ремонт всех подземных ком-
муникаций. в 2018 году будет уложен 
асфальт и пройдут работы по благо-
устройству. 

Вы рассчитывали, что в апреле будет 
получено заключение госэкспертизы 
по проекту реконструкции улицы 
Революции, но его до сих пор нет. У 
экспертов возникли замечания?

– Замечаний у экспертов нет, но 
проект очень непростой, предпо-
лагающий оригинальные решения. 
в третьем квартале мы получим за-
ключение госэкспертизы по первому 
этапу реконструкции ул. революции 
и проведем аукцион на выполнение 
работ. в этом году на участке от ул. 
куйбышева до ул. Сибирской заменят 
инженерные коммуникации, сдела-
ют ливневую канализацию, а в следу-
ющем обустроят дорожную одежду. в 
конце 2018 года введем объект в экс-
плуатацию.

Как продвигается проектирование 
следующего этапа реконструкции, ко-
торый затрагивает площадь ЦКР?

– второй этап реконструкции захва-
тывает площадь Центрального рынка 
и прилегающих к ней участков дорог. 
Самое главное – «развязать» саму ры-
ночную площадь. И это пока вызыва-
ет трудности. есть девять вариантов 
организации дорожного движения 
на площади, и ни по одному из них 
расчеты пока не показывают нужных 

результатов. великолепно прохо-
дят транспортные потоки на самой 
площади, но тогда «встают» либо 
ул. пушкина, либо ул. луначарского, 
либо ул. куйбышева. Цель проекти-
рования заключается в том, чтобы 
найти вариант, который на самом 
деле решит проблемы с движением 
на рыночной площади, и мы к этому 
идем.

Какой вариант заложен в проект: 
автовокзал находится на рыночной 
площади или перенесен, как это пла-
нируется в рамках строительства но-
вого транспортно-пересадочного узла 
на Перми II?

– расчеты транспортных потоков 
проводятся исходя из актуальных 
на сегодня данных, то есть с учетом 
нахождения на рыночной площади 
автовокзала. если его там не будет, 
станет только легче.

На каком этапе сейчас работы по ре-
монту шоссе Космонавтов, бульвара 
Гагарина, улицы Спешилова?

 – Шоссе космонавтов – один из важ-
ных объектов, это дорога к новому 
аэровокзалу. построен новый участок 
– от аэропорта до ул. оверятской, 
оставшаяся часть будет отремонти-
рована. На отрезке от улицы Стаха-
новской до рыночной площадки ра-
боты практически завершены. Сейчас 
приступаем ко второму этапу – до ул. 
Свиязева. работы проводятся ком-
плексно: с заменой бортового камня 
и освещения, благоустройством тро-
туаров и газонов. 

На бульвар Гагарина подрядчик вы-
шел сразу после Дня города. объект 
несложный, его отремонтируют 
быстро, работы будут вести ночами. 
Наибольшие сложности с органи-
зационной точки зрения всегда вы-
зывает ул. Спешилова, так как по 
ней проходит очень большой поток 

автомобилей, начиная с раннего утра 
и заканчивая поздним вечером. по-
этому дорожникам остается немного 
времени на работу, но, несмотря на 
сложности, завершить ремонт долж-
ны в срок.

Когда начнется ремонт Коммуналь-
ного моста?

– планируется провести работы в 
июле-сентябре. Мост будут ремон-
тировать в текущем режиме. он 
старый, ухаживать за ним нужно по-
стоянно. Сейчас есть необходимость 
обновить гидроизоляцию, бетонное 
покрытие. Скорее всего, эти работы 
мы разделим на два этапа. одну по-
лосу отремонтируем в этом году,  
а вторую – в 2018-м.

В общей сложности в 2017 году снова 
будет отремонтировано порядка  
1 млн кв. метров дорог. Наблюдается 
ли дефицит битума или других рас-
ходных материалов, как это было в 
сезоне 2016 года?

 – в этом году проще, так как феде-
ральные деньги доведены до края и 
города заблаговременно, и подряд-
чики понимали объем предстоящей 
работы. рано проведены конкурсы, 
поэтому организации успели под-
готовиться к началу сезона, напряже-
ния с материалами нет.

единственное, что в этом сезоне в 
дефиците, – гранитный борт. его 
на корню скупают Москва и Санкт-
петербург, готовясь к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. Наши 
подрядчики борт не могут «достать» 
– его просто нет. Сейчас это мас-
штабная проблема, решение которой 
предстоит найти.

Решили закрыть дамбу 
полностью, иначе работы 
закончились бы в ноябре-
декабре.

Реконструкцию улицы 
Революции завершим  
в конце 2018 года.
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политика

Текст: Владислав Гордеев

региональное отделение партии 
«единая россия» выдвинуло кандида-
та на выборы губернатора пермского 
края. по результатам праймериз им 
стал исполняющий обязанности гла-
вы региона Максим решетников. 

На конференции регионального 
отделения «единой россии» при-
сутствовали порядка 150 делегатов: 
представители 54 местных отделений 
партии, члены регионального полит-
совета и контрольной комиссии. 

«в конце марта политсовет партии 
принял решение о проведении прай-
мериз. выдвинулись двое – депутат 
краевого Законодательного собрания 
Сергей клепцин и глава пермского 
края Максим решетников. каждый 
из них должен был встретиться не 
менее чем с половиной секретарей 
первичных и местных отделений 
партии», – рассказал руководитель 
регионального исполкома партии 
«единая россия» вячеслав Григорьев. 
по его словам, Сергей клепцин за два 
месяца пообщался с 56% секретарей 
всех отделений, в то время как Мак-
сим решетников значительно превы-
сил минимальный порог: он встре-
тился с 84% секретарей «первичек»  
и с 94% – местных отделений.

после решения организационных во-
просов кандидаты представили свои 
программы. Сергей клепцин первым 
делом поблагодарил сопартийцев за 
оказанное доверие и плодотворные 
встречи. «Для меня это высокая честь 
и ответственность. в ходе общения 
с представителями местных отделе-
ний я сделал вывод, что все вы очень 
хорошо разбираетесь в проблематике 
своих территорий», – отметил г-н 
клепцин.

«в основе моей избирательной про-
граммы – благополучие жителей 
пермского края, которое формирует-
ся из достойного уровня жизни, со-
циальной защищенности и возмож-
ности самореализации для каждого 
жителя региона. Это основная миссия 
и истина, которая, как мне кажется, 
не нуждается в доказательствах», – за-
явил участник праймериз.

в качестве приоритетных направлений 
своей программы Сергей клепцин на-
звал инфраструктуру, дороги, газифи-
кацию, водоснабжение, обеспечение 
надежной связи и интернета, а также 
здравоохранение. особое внимание он 
уделил вопросам образования. 

«в данной сфере я выделю несколько 
приоритетов. Главные из них – это 
строительство новых школ и рекон-
струкция уже существующих. в этом 
направлении было многое пред-
принято, и еще многое предстоит 
сделать. Также важно стремиться 
развивать дошкольное образование 
и реализовывать программы, на-
правленные на усиление конкуренто-
способности университетов перми», 
– рассказал Сергей клепцин. 

он такой один
«единая россия» подвела итоги праймериз по выборам губернатора пермского края. 
подавляющее большинство партийцев поддержали максима решетникова.

Затем слово взял Максим решетни-
ков. «прошло чуть более двух меся-
цев с тех пор, как вы выдвинули меня 
на праймериз. За это время моя про-
грамма существенно расширилась и 
углубилась. во многом это удалось 
сделать именно благодаря подготовке 
встреч с первичными организациями 
«единой россии», тем вопросам, ко-
торые поступали от людей. один из 
главных выводов: жители не ждут от 
нас ничего сверхъестественного. во-
просы касались строительства боль-
ниц, дорог, школ, газификации, связи 
– со всем этим мы можем и должны 
разобраться», – начал Максим решет-
ников. 

одним из приоритетных направле-
ний в предвыборной программе г-на 
решетникова стало здравоохранение. 
«Большинство вопросов здравоохра-
нения касаются работы поликлиник, 
при этом острее всего они звучат в 
селах. Сейчас мы реализуем ком-
плексную программу по реорганиза-
ции работы поликлиник, но понятно, 
что без финансовых вложений не 
обойтись. в частности, необходимо 
предпринимать экстренные меры по 
закрытию кредиторской задолжен-
ности. Медицина – это абсолютный 
приоритет пермского края. Именно 
по ней через пять лет будут судить, 
как власть справилась с изменени-
ем ситуации в регионе», – рассказал 
Максим решетников.

Большой блок вопросов в программе 
уделен вопросам образования. «Здесь 
острота иная. основной приоритет 
– строительство школ, и для этого 
сейчас разработана программа по 
строительству 26 школ в прикамье в 
ближайшие пять лет. Также необхо-
димо двигаться в сторону усиления 
высшего образования. Сейчас каче-

ство нашего среднего образования 
опередило высшее. в результате треть 
детей с высокими баллами по еГЭ 
уезжают учиться за пределы края», – 
отметил Максим решетников. 

по его словам, особого внимания за-
служивает молодежная политика.  
«к молодежи не нужно относиться 
как к социально незащищенной ка-
тегории населения – они все умеют и 
знают. Наша задача – рассказать ре-
бятам о возможностях, которые есть 
в крае: это, например, студенческие 
отряды, волонтерство, спортивная и 
культурная активность. Необходимо 
развивать и новые направления, та-
кие как, например, киберспорт», – по-
делился мнением г-н решетников. по 
его словам, молодежных проектов в 
прикамье много, но большинство из 
них просто неизвестны. 

в разговоре об экономическом раз-
витии пермского края глава региона 
коснулся вопросов промышленности. 
«Сейчас эта сфера находится в дина-
мичном состоянии. есть ряд крупных 
проектов, которые мы продолжим 
поддерживать. Но залог развития 
края – в классе небольших пред-
приятий (50-100 человек), которые 
активно инвестируют в узкие произ-
водственные ниши. Это, например, 
дерево- и металлообработка», – убеж-
ден г-н решетников.

в конце своей речи Максим решет-
ников подчеркнул, что его предвы-
борная программа не закончена. «Мы 
будем развивать ее вместе с вами. 
Недаром один из главных тезисов – 
управляем вместе. я далек от мысли, 
что кто-то в администрации губер-
натора может знать проблемы края 
лучше тех однопартийцев, которые 
живут в конкретных территориях и 

каждый день общаются с жителями», 
– отметил глава региона. 

при этом необходимо отметить, что 
некоторые положения программы 
требуют дополнительной детальной 
проработки. Например, вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства, так 
как они одни из самых актуальных.

после представления программ 
участников праймериз делегаты при-
ступили к голосованию. по его ито-
гам кандидатом на должность губер-
натора пермского края от «единой 
россии» стал Максим решетников. 
За его кандидатуру было подано 115 
голосов из 140. его оппонент Сергей 
клепцин получил 22 голоса «за». еще 
три бюллетеня оказались недействи-
тельными.

в среду, 14 июня, глава пермского 
края Максим решетников сдал в крае-
вой избирком пакет документов, не-
обходимый для выдвижения канди-
датом на пост губернатора региона. 

Александр Бойченко, руководитель 
региональной общественной при-
емной председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева в Перм-
ском крае:

«За два месяца активного общения 
с жителями всего пермского края 
программа Максима решетникова 
действительно поменялась. На мой 
взгляд, во главу угла должны быть 
поставлены темы территориального 
общественного самоуправления, са-
мообложения и участия каждого че-
ловека в формировании комфортной 
среды. На самом деле не нужно боль-
ших средств, чтобы наполнить эти 
программы содержанием. Уже сейчас 
мы видим обратную связь от жите-
лей территорий. они выступают с 
разными инициативами: от индиви-
дуального дизайна ворот до дорожек, 
которые необходимо облагородить. 
Человек видит, что своими руками 
он может менять жизнь к лучшему, 
поэтому за лето будет приведено в 
порядок большое количество объ-
ектов». 

Николай Дёмкин, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:

«партия впервые прошла процедуру 
предварительного голосования на вы-
боры губернатора, и сегодня мы уви-
дели, что выдвижение организовано 
на высоком уровне. очевидно, что 
цель обоих участников праймериз – 
улучшить жизнь в пермском крае. На 
мой взгляд, Максим решетников по-
бедил в силу того, что оказался лучше 
информирован о проблемах края и 
смог предоставить более интересную 
программу. Так как я участвовал поч-
ти во всех его всех встречах с секрета-
рями первичных и местных отделе-
ний партии, могу сказать, что именно 
активные люди, жители пермского 
края своими вопросами сформирова-
ли программу кандидата от «единой 
россии». 
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туризм новости
инноваЦионный бизнес 
получит профессиональные 
каДры

16 июня председатель Законодательного собрания 
Валерий Сухих принял участие в заседании 
Комиссии Совета законодателей при Федеральном 
Собрании РФ по образованию и науке в городе 
Саранске (Республика Мордовия).

В работе выездного заседания приняли участие 
руководители законодательных органов 
четырех регионов: Оксана Козловская, доктор 
экономических наук (Томская область); Владимир 
Чибиркин, кандидат технических наук (Республика 
Мордовия); Анатолий Бакаев, доктор исторических 
наук (Ульяновская область); Валерий Сухих, доктор 
экономических наук.

В Совете законодателей Комиссия по образованию 
и науке проявила себя как одна из самых 
эффективных по количеству проведенных 
заседаний и принятых по итогам решений, 
ставших основой для нормативных актов. 
Напомним, что первое выездное заседание 
этой комиссии состоялось в марте прошлого 
года в Перми. Прикамье не в первый раз стало 
площадкой для обсуждения вопросов развития 
инновационной деятельности при совместном 
участии бизнеса, научных и образовательных 
институтов.

Тема очередной встречи законодателей – 
изучение лучших практик регионального 
законодательства в сфере образования для 
инновационного бизнеса. На примере Республики 
Мордовии участники заседания обсудили 
региональное законодательство в сфере 
подготовки профессиональных кадров в этом 
направлении. 

Валерий Сухих в своем докладе рассказал 
о практике внедрения дуального обучения, 
сетевых образовательных программ среднего 
профессионального образования: 

– Пермский край стал одним из 10 отобранных 
пилотных регионов в 2013 году, начавших 
процесс внедрения практикоориентированной 
дуальной системы подготовки кадров. Сейчас 
в проекте участвуют 5 федеральных и 19 
региональных инновационных площадок, 
20 предприятий-партнеров. Опережающее 
включение Пермского края в данный 
процесс позволило региональной системе 
профобразования крепко встать на ноги и с 
уверенностью смотреть в будущее.

Участники заседания посетили национальный 
исследовательский университет имени Н. 
Огарева, республиканский лицей для одаренных 
детей, бизнес-инкубатор «Молодежный». На 
предприятии, выпускающем оптико-волоконные 
системы, ознакомились с технологией 
производства, работой промышленного кластера 
«Волоконная оптика и оптоэлектроника» в 
части взаимодействия с образовательными 
организациями.

Интересные встречи состоялись в 
Технопарке-Мордовия, где представлены 
инновационно-производственный комплекс, 
Центр энергосберегающей светотехники, 
инжиниринговый центр волоконной оптики. 
Гости посетили также объекты инфраструктуры 
чемпионата мира по футболу – 2018.

Текст: Екатерина Булатова

Сразу после праздничных выходных в перми резко 
снизился спрос на туры с чартерными рейсами, в 
том числе популярная среди туристов Турция. Экс-
перты насторожены и ожидают возвращения спро-
са, однако не исключают, что ситуация «застоя» 
может затянуться.

по словам аллы ощепковой, директора туристиче-
ского агентства «УралТурпермь», с 13 июня туры с 
чартерными рейсами не продаются совсем – про-
дажи остановились. Такая же ситуация наблюда-
ется во многих турагентствах перми. «падение 
продаж часто случается после длинных выходных, 
поэтому можно предположить, что спрос восста-
новится. однако есть некоторые опасения, что он 
не вернется к прежнему колоссальному уровню. 
Может быть, все желающие улететь в отпуск уже 
воспользовались ранним бронированием, в таком 
случае низкое количество продаж сохранится», – 
предполагает алла ощепкова. Действительно, в 
этом году, по словам участников туристического 
рынка, широко распространена тенденция раннего 
бронирования. поэтому приобрести качественный 
тур по приемлемой цене в последние дни перед 
вылетом проблематично.

по мнению аллы ощепковой, некоторые туристы 
ждут снижения стоимости туров в Турцию, несмо-
тря на то, что доллар растет. они же предпочита-
ют покупать «горящие» путевки. поэтому можно 
предположить, что резкое снижение спроса на 
туры – это затишье перед появлением «горящих» 
путевок.

похожего мнения придерживаются аналитики 
группы компаний «Слетать.ру». «Турция – это тра-
диционное last minute направление, туры сюда по-
купают за одну-две недели до вылета. Можно ожи-
дать, что к августу количество поисковых запросов 
и броней в Турцию из перми превысит майские 
показатели в несколько раз», – предполагают экс-
перты «Слетать.ру».

по мнению алины Балыбердиной, менеджера 
туристического агентства «а-ТУр», пермякам не 
стоит ждать так называемых «горящих» путевок, 
потому что в последнее время они появляются 
очень редко из-за высокого спроса на туры с пол-
ной стоимостью. «Стоимость туров только растет. С 
января по апрель у всех туроператоров была акция 

раннего бронирования, с апреля цена начала повы-
шаться. Сейчас, в сезон, достаточно сложно найти 
горящий тур по этому направлению, т.к. самолеты 
улетают полностью загруженными», – прокоммен-
тировала г-жа Балыбердина.

Сервис «Слетать.ру» показывает другую статисти-
ку. «Цена на туры в Турцию с января по май сни-
зилась со средней стоимости 75,5 тыс. рублей за тур 
на двоих на 10 ночей до 59,8 тыс. рублей за путевку 
с теми же параметрами. при этом минимальная 
цена за полгода пришлась на март – 42,9 тыс. руб-
лей за тур на двоих взрослых из перми в Турцию. 
как показывает статистика, рост стоимости туров 
в Турцию с марта по май не влияет на динамику 
спроса туристов из перми на это направление», – 
рассказали аналитики сайта.

Эксперты многих компаний замечают стреми-
тельный рост популярности туров из перми в 
Турцию с января по май этого года. Например, сер-
вис Travelata.ru показывает, что за это время спрос 
увеличился в 8 раз. при этом 80% всех туров забро-
нированных пермяками на лето – в Турцию. «Тур-
ция, скорее всего, так и останется лидирующим 
направлением на лето. конкурентов у нее в этом 
сезоне почти нет. Например, Греция тоже предла-
гает бюджетный отдых по системе «все включено», 
но требует оформления визы, что для туристов из 
отдаленных от крупных городов регионов пробле-
матично», – прокомментировал алексей Зарецкий, 
генеральный директор сервиса по сравнению цен 
на туры Travelata.ru.

Эксперт отмечает, что цены на тур с приближе-
нием дня вылета не снижаются, просто остается 
меньше отелей с оптимальным соотношением 
цены и качества, из-за этого у туристов складыва-
ется обманчивое впечатление относительно обще-
го снижения стоимости туров. 

алина Балыбердина подсчитала, что с прошлого 
туристического сезона в Турции, когда авиасооб-
щение с россией поддерживалось, спрос на путеше-
ствия в эту страну среди пермяков вырос примерно 
в 10 раз. Сейчас эксперт не наблюдает спада продаж 
и предполагает, что в ближайшее время его не бу-
дет. С ней соглашается Мария Ушакова, директор 
турагентства «акапулько». оба эксперта отмечают 
устойчивый интерес пермяков к турецкой системе 
отдыха «все включено», новым отелям и приятно-
му сервису.

без спроса на турцию
в пермских турагентствах внезапно остановились продажи  
на большинство популярных направлений, в частности,  
в турцию. такая ситуация периодически повторяется,  
но на этот раз эксперты не исключают, что спрос останется  
на низком уровне до конца сезона.
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экономика

Текст: Кристина Суворова

ооо «Закамский автобус» обратилось 
в арбитражный суд пермского края с 
иском к департаменту имуществен-
ных отношений администрации 
перми. компания просит признать 
недействительной сделку по продаже 
автобазы по ул. автозаводской, 5, за-
ключенную в декабре 2013 года. как 
стало известно Business Class, заявле-
ние было подано после выяснения, 
что права на часть земельных участ-
ков имеются сразу у двух собствен-
ников.

«когда городская администрация 
согласилась продать комплекс «За-
камскому автобусу», компания взяла 
кредит, заложила имущество и выпла-
тила деньги муниципалитету. Сейчас 
обнаружилось, что до заключения 
этой сделки часть имущества была 
реализована третьему лицу. Банк вы-
явил несоответствие залогового объ-
екта характеристикам, указанным при 
оформлении кредита, и предъявил 
претензии «Закамскому автобусу», – 
рассказал «bc» директор ооо «Закам-
ский автобус» вадим Стерхов.

он добавил, что из-за правовой кол-
лизии невозможно выполнить тре-
бования к безопасности автопарков. 
«Для обеспечения антитеррористиче-
ской безопасности посторонние лица 
не должны находиться на террито-
рии автотранспортных предприятий. 
Мы закрыли въезд на базу и получи-
ли письмо от индивидуального пред-
принимателя Максима Блинова, в ко-
тором говорилось, что мы не имеем 
права на такое ограничение, так как 
контрольно-пропускной пункт на-
ходится на его территории. Мы стали 
изучать документы, и оказалось, что 
часть имущества действительно про-
дано Максиму Блинову в 2011 году», 
– пояснил собеседник. прежде чем 
обратиться в суд, компания напра-
вила в департамент имущественных 
отношений письмо с просьбой разъ-
яснить ситуацию, однако в течение 
месяца ответа не получила.

автобаза на ул. автозаводской не-
сколько лет была предметом судеб-
ных разбирательств между городской 
администрацией и думой. пермская 
дума настаивала на расторжении 
договора. в 2013 году арендатор авто-
парка в Закамске по адресу автоза-
водская, 5 подал документы на при-
ватизацию. по закону он имел право 
выкупить имущество после трех лет 
аренды, но только после ряда про-
цедур, которые, как доказывал истец, 
соблюдены не были. в частности, 
сторона отмечала, что объект не был 
включен в план приватизации и го-

родская дума вопрос о его приватиза-
ции не обсуждала.

в первой инстанции, а также в 17-м 
арбитражном апелляционном суде 
иск был оставлен без удовлетворе-
ния. Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа в екатеринбурге 
отменил решение двух предыдущих 
инстанций. Дело отправили на новое 
рассмотрение в арбитражный суд 
пермского края. 1 июня 2015 краевой 
арбитраж принял решение о при-
знании договора купли-продажи не-
действительным и обязал собствен-
ника вернуть объект в собственность 
муниципалитета. Новое решение 
подтвердила апелляционная инстан-
ция, согласно этому у администра-
ции перми возникала обязанность 
вернуть «Закамскому автобусу» 141,91 
млн рублей, выплаченные по догово-
ру купли-продажи.

в январе 2016 года суд Уральского 
округа отменил предыдущие поста-
новления в части признания сделки 
по продаже муниципального имуще-
ства незаконной. по этому решению 
автопарк остался в собственности 
«Закамского автобуса», а администра-
ция избавилась от необходимости 
возвращать деньги.

Сейчас на возвращении автобазы 
муниципалитету настаивает уже не 
пермская городская дума, а «Закам-
ский автобус». «пусть город заберет 
себе имущественный комплекс, а «За-
камскому автобусу» вернет деньги, 
и компания отдаст их банку», – опи-
сал суть исковых требований вадим 
Стерхов. по его словам, в дальнейшем 
предприятие готово арендовать авто-
парк у муниципалитета.

Иск «Закамского автобуса» к депар-
таменту имущественных отноше-
ний принят к производству. первое 
заседание по делу назначено на 10 
июля. в качестве третьих лиц к раз-
бирательству привлечены Сбербанк 
и Максим Блинов.

конФликт

база для двоих
в перми вышли на новый виток 
разбирательства вокруг автобазы  
на улице автозаводской. теперь выяснилось,  
что у имущественного комплекса два 
собственника.

«Пусть город заберет 
автобазу, а нам вернет 
деньги. Тогда мы сможем 
рассчитаться с банком».

Текст: Татьяна Плетнер

в пермь 13 июня прибыл Николай Ни-
кифоров, министр связи и массовых 
коммуникаций российской Федера-
ции. Министр встретился с главой ре-
гиона Максимом решетниковым, по-
сетил производственное предприятие 
«Морион» и телекоммуникационный 
холдинг «Эр-Телеком Холдинг», а так-
же обсудил на круглом столе развитие 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий. 

один из основных вопросов, который 
обсуждался в ходе визита, – развитие 
цифровой экономики в пермском 
крае. правительством россии сегодня 
разработана соответствующая про-
грамма, которая поможет стране 
сократить двукратное отставание в 
сфере высоких технологий от наибо-
лее развитых стран. перед правитель-
ством пермского края стоит главная 
задача – устранение цифрового 
неравенства. За 2017-2018 годы пла-
нируется обеспечить цифровой ли-
нией связи населенные пункты, где 
проживают от 250 до 500 жителей, и 
снабдить сотни учреждений совре-
менными надежными скоростными 
каналами. Дополнительно в проект 
войдут 120 населенных пунктов с на-
селением более 500 человек, все еще 
нуждающихся в подключении к ско-
ростному интернету, но формально 
не относящихся к программе «Устра-
нение цифрового неравенства». 

Глава пермского края заявил, что в бли-
жайшие два года ожидается подклю-
чение школ, больниц и поликлиник к 
скоростному интернету. руководитель 
региона отметил, что подключение 
медицинских учреждений поможет 
повысить качество медицинской по-
мощи в крае. «На сегодня подтвержде-
ны планы по подключению почти 500 
объектов. вопрос по Фапам мы будем 
решать на уровне правительства, а ми-
нистерство связи возьмет на себя под-
ключение стационаров и поликлиник. 
Мы договорились, что все касающееся 
устранения цифрового неравенства 
соберем в одну программу. За счет этого 
в ближайшие два года совершим циф-
ровой прорыв», – поделился намерени-
ями глава пермского края. 

по словам министра Николая Ники-
форова, в крае необходимо решить 
две серьезные проблемы – обеспечить 
нормальный уровень сотовой связи 
вдоль автотрасс, а также в отдаленных 

населенных пунктах. «поставлена 
задача – кардинально улучшить си-
туацию с качеством сотовой связи на 
дорогах. Мы хотим, чтобы в тех селах, 
куда придет магистральная волокон-
но-оптическая линия связи, также 
параллельно строились опоры для раз-
мещения базовых станций. Мы хотим, 
чтобы операторы объединяли свои 
усилия и обеспечили жителей самыми 
современными услугами, связью 4-го 
поколения», – рассказал министр. по 
словам г-на Никифорова, в масштабах 
рФ для устранения цифрового нера-
венства на 2017 год выделено около 5,5 
млрд рублей, из них на край придется 
несколько сотен миллионов рублей.

Министр вместе с главой региона 
посетил производственное пред-
приятие «Морион» и телекоммуни-
кационный холдинг «Эр-Телеком 
Холдинг». Для гостей была проведена 
экскурсия по предприятию и пред-
ставлена выставка IT-технологий, 
где состоялся круглый стол на тему 
«Цифровая экономика». Участники 
обсудили дальнейшие планы по раз-
витию цифровых и телекоммуника-
ционных технологий и выслушали 
все предложения. 

президент «Эр-Телеком Холдинг» ан-
дрей кузяев обратился к министру с 
просьбой, чтобы таким городам, как 
пермь, Томск, Новосибирск, Санкт-
петербург был присвоен статус IT-
ТоСЭр (территория опережающего 
социально-экономического развития). 
«Многие пермские IT-компании по 
своему уровню выходят за пределы 
региона. компании имеют стратегию 
роста, но из-за ограничения средств 
у них нет возможности расти и раз-
виваться. в ТоСЭрах имеются возмож-
ности для существенного снижения 
налоговой нагрузки и социальных вы-
плат в бюджет», – отметил г-н кузяев. 

Сегодня на территории пермского 
края работают около 50 IT-компаний. 
И министр, и губернатор края счита-
ют, что в прикамье есть все для того, 
чтобы стать «одним из цифровых 
регионов страны за максимально ко-
роткое время». как отметили участ-
ники круглого стола, за счет приме-
нения цифровых технологий можно 
существенно увеличить производи-
тельность труда. Николай Никифоров 
убежден, что регион выйдет на ли-
дирующие позиции среди субъектов 
рФ по объемам работ, которые будут 
выполнены в 2017 году.

Цифровой прорыв
в пермском крае намерены сделать ставку 
на развитие цифровой экономики. министр 
связи россии николай никифоров обещал 
поддержку.
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разбирательство

Текст: Владислав Гордеев

С начала месяца в арбитражный суд 
пермского края поступили три иска 
в отношении акционерного общества 
«камская долина». последний был 
подан 9 июня ооо «Нпо «омега», 
которое предоставляет услуги ин-
женерно-геологических изысканий, 
зондирования земли и мониторинга. 
Сумма требований составляет 150 
тыс. рублей, заявление еще не рассмо-
трено судом. корреспонденту Business 
Class не удалось получить коммента-
рий руководителя «Нпо «омега», так 
как он находится в отпуске.

еще два заявления в отношении за-
стройщика были поданы 31 мая от 
субподрядчика ооо «Элита». размер 
требований по первому иску состав-
ляет 1,6 млн, еще 430 тыс. рублей ком-

долги стекаются в долину
подрядчик «камской долины» отозвал банкротный иск в отношении 
этой компании. однако в суд обратились еще два кредитора пермского 
застройщика.

СПРАВКА
АО «Камская долина» входит в 
одноименную группу компаний, 
которая является крупным 
застройщиком жилья в Пермском 
крае. В 2016 году группа 
компаний «Камская долина» 
попала на шестое место рейтинга 
застройщиков, которые возводят 
больше всего жилья в Пермском 
крае. 

Согласно данным «bc», выручка 
компании за 2015 год составила 
1,7 млрд рублей, что на 31% (404 
млн руб.) выше предыдущего 
года. При этом чистая прибыль 
упала на 79% из-за снижения 
эффективности производства 
и составила 3,63 млн рублей. 
По итогам 2015 года баланс АО 
«Камская долина» составил 4,52 
млрд руб. (на 1,59 млрд ниже, 
чем в 2014 году).

Стоит отметить, что в 10 мая 
текущего года департамент 
имущественных отношений 
администрации Перми заключил 
контракт с АО «Камская долина» 
на приобретение в собственность 
здания для размещения школы 
по ул. Машинистов, 43а. Сумма 
контракта – 279 млн рублей, 
его исполнение должно быть 
осуществлено до конца года.

история вопроса
25 мая в краевой арбитраж поступил иск о признании компании «Камская долина» несостоятельной. Заявителем 
выступила СК «Регионпромстрой», бывший подрядчик пермского девелопера. Однако спустя несколько дней банкротное 
заявление было отозвано.

Основанием для иска стали денежные требования в размере 1,1 млн рублей, которые арбитраж Пермского края присудил 
«СК Регионпромстрой» в рамках другого разбирательства. Как следует из материалов суда, в мае прошлого года фирма 
«СК Регионпромстрой» обратилась в суд с требованием взыскать с «Камской долины» 980 тыс. рублей необоснованного 
обогащения и 165 тыс. рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Как указал заявитель, необоснованное обогащение компании возникло в связи с тем, что 980 тыс. рублей были 
необоснованно учтены ей в расчетах по договору генподряда в счет оплаты работ, выполненных «СК Регионпромстрой» 
при строительстве девятиэтажного жилого дома в Чусовом. Сумма 980 тыс. рублей была оплатой лифтов дома, за 
которые компания напрямую расплатилась с поставщиком без участия заявителя. 

АО «Камская долина» не согласилось с требованиями заявителя, сославшись на соглашение о замене лица в 
обязательстве, которое произошло в 2014 году. В соответствии с этим соглашением условия об оплате 21,99 млн рублей 
переданы новому подрядчику – ООО «Сервисстрой-2014». Предмет спора (980 тыс. рублей) вошли в эту сумму. Тем 
не менее суд встал на сторону заявителя, полностью удовлетворив его требования. После разбирательства в рамках 
кассации и апелляции решение осталось прежним. 

Генеральный директор АО «Камская долина» Андрей Гладиков отказался от комментариев «bc». Ранее он пояснил 
«Коммерсант-Прикамье», что компания работает по нескольким судебным разбирательствам, а также старается 
урегулировать споры в досудебном порядке.

по данным отделения ЦБ рФ по 
пермскому краю, объем срочной 
задолженности по ипотечному кре-
дитованию в первом квартале 2017 
года вырос на 8,4% и превысил 86,4 
млрд рублей. объем просроченной 
задолженности вырос на 0,84% – до 1,6 
млрд рублей. в банках отметили, что 
роста задолженности не наблюдают. 

Дешевле не будет

Застройщики отмечают, что сейчас 
большинство сделок по приобрете-
нию недвижимости происходит с 
привлечением ипотечного кредита.

«причем в зависимости от сегмента 
жилья процент ипотеки разный. На-
пример, в сегменте «эконом» практи-
чески 90% – сделки с привлечением 
ипотеки, в сегменте «комфорт» – 60-
70%, в сегменте «бизнес» – порядка 

30%», – подчеркнул руководитель от-
дела продаж ооо «Ива-Девелопмент» 
алексей Терентьев. 

Также говорят о том, что условия по 
сделкам на рынке за последние два 
года достигли своего минимума. по-
этому вряд ли стоит ожидать значи-
тельного снижения цен на квартиры 
в ближайшее время. 

«под минимальное снижение может 
попасть «вторичка». а вот рынок но-
востроек по такому пути не пойдет. 
На мой взгляд, снижение цены на 
квартиры не даст дополнительного 
толчка спросу на жилье, поскольку 

➳  14

банки поспорили на ипотеку

женатый и с Детьми
По статистике банков, опрошенных «bc», средний возраст ипотечного 
заемщика в Пермском крае составляет 30-35 лет. Чаще всего кредит на покупку 
жилья оформляют супружеские пары с одним-двумя детьми – они составляют 
более 60% от числа всех обращений в банк. 20% приходится на тех пермяков, 
кто никогда не состоял в браке. Реже всего покупают жилье в кредит пары, 
живущие в гражданском браке, – таких около 2%. Основными заемщиками 
чаще всего выступают мужчины – около 60% от всех заявок. Но при этом среди 
тех, кто в браке не состоял, более 55% – женщины. Также в банках отметили, 
что доля семейных заемщиков увеличилась. 

Что касается образования, то 60% заемщиков имеют законченное высшее 
образование. Традиционно большая часть заемщиков заняты в бюджетной 
сфере, в сфере промышленного производства и в силовых структурах. Средний 
доход варьируется в пределах 35-40 тыс. рублей. А средний срок кредитования 
составляет 15-20 лет.

он зависит от различных факторов, в 
том числе и от общего состояния эко-
номики, от настроений в обществе, от 
уровня зарплаты, а не только от цены 

на квартиры. Скорее, наоборот – от-
сутствие спроса сегодня вынуждает 
потенциальных продавцов снижать 
цены», – считает алексей Терентьев.

В сегменте «эконом»  
90% сделок совершаются 
в Перми с привлечением 
ипотеки.

экономика

пания требует в качестве неустойки. 
в рамках второго заявления «Элита» 
требует взыскать 120 тыс. рублей за-

оплату от муниципалитета, однако 
за нашу часть работы денег не пере-
числила. по договору это должно 
было быть сделано еще в декабре 
прошлого года, так что просрочка 
существенная», – рассказал валерик 
арутюнян. 

Генеральный директор «камской до-
лины» андрей Гладиков сообщил 
«bc», что ничего не знает о компании 
«Элита» и поданных исках. «У нас ты-
сячи контрагентов, такая фирма мне 
неизвестна», – кратко пояснил он и 
отказался от дальнейших коммента-
риев. 

долженности по договору подряда на 
выполнение строительных работ в 
комплексе зданий ленинского райо-
на. На данный момент первое заявле-
ние принято к производству, второе 
возвращено из-за непредставления 
суду весомых оснований по отсрочке 
уплаты госпошлины.

как пояснил «bc» директор компании 
«Элита» валерик арутюнян, причи-
ной обращения в судебные органы 
стала невыплата «камской долиной» 
денег по договору субподряда при 
строительстве средней образователь-
ной школы №45 (ул. валежная, 15). 

«Это был муниципальный заказ, где 
«камская долина» выступала гене-
ральным подрядчиком, мы – субпод-
рядчиком. после выполнения работ 
и сдачи объекта компания получила 
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ритеЙл

Текст: Яна Купрацевич 

о том, что пао «МТС» планирует 
серьезно сократить количество сало-
нов-магазинов собственного бренда, 
сообщил президент компании ан-
дрей Дубовсков на встрече с журна-
листами в рамках петербургского 
международного экономического 
форума. основная причина закрытия 
магазинов – убыточность телекомму-
никационного ритейла. 

«Телекоммуникационный ритейл в 
россии – нерентабельное дело. к при-
меру, у британского оператора Vodafone 
в лондоне всего 80 магазинов. а у нас 
только в Москве порядка тысячи. Это 
просаживает рынок, цены крайне низ-
кие, зарабатывать на этом все труднее. 
Шесть тысяч наших салонов по стране 
мы содержим если не в убыток, то, по 
крайней мере, где-то в районе нуля, 
– рассказал г-н Дубовсков. – в связи с 
этим планируется сокращение пло-
щадок. Стоит отметить, что в первом 
квартале 2017 года мы уже сократили 
порядка 400 магазинов». 

в пермском крае планируется про-
вести релокацию салонов – закрыть 
нерентабельные точки продаж, но 

меньше, да больше
мтс планирует сокращать розницу. в первом квартале 2017 года мобильный оператор уже 
отказался примерно от 400 площадок в стране, а в перми проводит релокацию салонов. 
с одной стороны, операторы поддерживают тренд на сокращение точек продаж, с другой – 
вынуждены открывать новые. 

«Доля ритейла в общем 
доходе компании 
составляет чуть более 
10%».

открыть новые – в других, более вос-
требованных клиентами локациях. 
«в течение года компания планиру-
ет обновить таким образом работу 
примерно десятой части розничных 
салонов МТС в прикамье. к концу 2017 
года количество площадок в регионе 
останется примерно таким же, что и в 
декабре 2016-го», – пояснили в пресс-
службе МТС. 

общее количество салонов сотовой 
розницы на сегодня превышает 23 
тысячи по всей россии. операторы 
считают, что в целом это избыточно, 
идеальное соотношение для рын-
ка – порядка 1 тыс. салонов у каждой 
компании,

«количество имеющихся салонов 
избыточно и делает ритейл убыточ-
ным для операторов. Идеально, если 
бы каждая телекоммуникационная 
компания имела по 1 тыс. точек про-
даж. Но реалии таковы, что если кон-
куренты не поддерживают тренд на 
сокращение, приходится соответство-
вать рынку и открывать новые сало-
ны», – отмечает андрей Дубовсков. 

С ним соглашаются и в «МегаФоне». 
«количество салонов, которое сейчас 
есть на рынке, избыточно. по нашей 
оценке, в россии их более 23 тысяч 
штук. Это примерно по 1610 салонов 
на 100 тыс. жителей», – проанализи-
ровали в пресс-службе компании. 

Мобильный оператор также про-
водит сокращение точек продаж, 
однако дальнейшее развитие теле-
коммуникационного ритейла будет 
зависеть от ситуации на рынке, счи-
тают в «МегаФоне». 

«Сейчас у нас около 4 тыс. салонов 
связи по всей россии. С начала этого 
года сеть сократилась на 10%, в том 
числе это вызвано реализацией про-
граммы по повышению эффективно-
сти работы собственной розничной 
сети. компания готова к ее даль-
нейшему сокращению, но это будет 
зависеть уже от рыночной конъюнк-
туры», – отметили в пресс-службе 
«МегаФона». 

Другой мобильный оператор – Tele2 
– пока на сокращение точек продаж 
не нацелен. «компания изначально 

ориентировалась на оптимальное 
количество салонов. Мы анализиру-
ем трафик и продолжаем открывать 
точки продаж в пермском крае там, 
где они необходимы», – рассказали в 
пресс-службе оператора. 

Несмотря на то, что телекоммуни-
кационный ритейл для мобильных 
операторов невыгоден, они отмеча-
ют, что в целом отрасль будет раз-
виваться, поскольку число людей, 
заинтересованных в приобретении 
гаджетов, растет. 

«продажи гаджетов приносят при-
быль. к примеру, по итогам 2016 года 
прибыль МТС в этом направлении 
составила порядка 45 млрд рублей. 
однако доля ритейла в общем дохо-
де компании составляет чуть более 
10%, – подчеркивает андрей Дубов-
сков. – ко всему прочему ритейл в 
сфере телекоммуникаций – очень 
конкурентное направление. поэтому 
для операторов связи этот сегмент 
направлен не столько на продажи 
оборудования, сколько на решение 
собственных бизнес-задач – подклю-
чение, повышение лояльности кли-
ентов и т.д.». 

«в связи с восстановлением покупа-
тельского спроса можно отметить 
рост выручки от продажи оборудо-
вания и аксессуаров. в общероссий-
ских масштабах только за первый 
квартал 2017 года этот показатель 
увеличился на 24,4% – до 5,703 млрд 
рублей. россияне начали покупать 
более дорогие смартфоны цено-
вой категории 10-20 тыс. рублей. 
Хотя проникновение цифровых 
устройств в россии ниже, чем на 
Западе, абоненты готовы пользо-
ваться цифровыми услугами, а для 
этого им необходимы современные 
мобильные гаджеты», – пояснили в 
пресс-службе «МегаФона». 

«Количество салонов 
избыточно и делает 
ритейл убыточным 
для операторов». 



21Business Class № 21 (625) 19 июня 2017

 

12+

« »



22 Business Class № 21 (625) 19 июня 2017

туризм

Текст: Вадим Сковородин

Статьи про поездки в дальние страны часто пишут-
ся под девизом «Мы представляли одно, а съездили 
– и оказалось все совсем по-другому». С англией 
такая история не проходит. после возвращения с 
Туманного альбиона все представления и стерео-
типы подтверждены. И это прекрасно! 

Ничего не изменилось 

Фраза «Ничего не изменилось» в перми звучит как 
повод для грусти, а вот в нашем городе-побратиме 
оксфорде это как знак качества. Большинство зна-
менитых оксфордских колледжей были основаны 

правильная англия
квартира от государства, этническое многообразие, любовь к политике и разум вокруг. Business 
Class съездил в великобританию и многое понял. 

пять и более веков назад; и как начали с XII-XIII 
века учить студентов, так и продолжают делать это 
до сих пор. а вокруг зеленые поля, ровные газоны, 
здания с многовековой историей, пабы, эль и про-
чие «истинные английские ценности». Стабиль-
ность столетиями. Но понятно, что все это еще и 
фигура речи, и оксфорд, как и любой другой город 
великобритании, меняется и (самое главное) раз-
вивается. естественно, есть здесь и сложности, ко-
торые власти пытаются решить.

На вопрос, какая главная проблема стоит сегодня 
перед городом, официальные лица единодуш-
но отвечали одним словом – housing. За период 
1997-2008 годов цены на жилье в оксфорде вы-
росли в три раза: сегодня дом стоит в среднем 453 
тысячи фунтов, а цена аренды начинается от 500 
фунтов в месяц за квартиру. Близость к лондону, 
качество жизни, статус города манят сюда людей, 
но одновременно приводят к тому, что в ряде ис-
следований оксфорд назван наименее доступным 
городом великобритании для покупки жилья. На 
приобретение того самого среднего дома оксфорд-
цу необходимо потратить свою зарплату за 16 лет. 
по словам исполнительного директора Городского 
совета Тима Садлера, выход из ситуации власти 
видят в предоставлении недвижимости во вре-
менное пользование. «Существует реестр нуждаю-
щихся, туда может заявиться любой, но дальше мы 
отбираем приоритетные категории. Многодетные 
семьи, люди с низким уровнем доходов и прочие 
могут претендовать на получение муниципально-
го жилья в первую очередь», – поясняет г-н Садлер. 
Сегодня в реестре более 3 тысяч семей. а всего по 
подсчетам властей в период до 2031 года городу по-
надобятся от 24 до 32 тысяч новых домов.

помощь со стороны муниципалитета в решении 
жилищного вопроса вызвала у автора этих строк 
большое удивление (как же кровавый оскал капи-

тализма и каждый сам за себя?), а вот у оксфордцев 
полное непонимание рождал мой вопрос о межна-
циональных отношениях. 28% жителей оксфорда 
родились за пределами великобритании, здесь 
очень большие диаспоры этнических индийцев и 
пакистанцев, сомалийцев, поляков и т.д., огромное 
количество смешанных браков. логичный для зри-
теля российского телевидения вопрос – ну и как вы 
все уживаетесь? – повисал в воздухе, мультиэтнич-
ность города здесь предмет гордости. «проблемы 
не от цвета кожи, а от социальных нюансов. Надо 
бороться с низким уровнем жизни, решать жи-
лищный вопрос, а не воевать с ветряными мельни-
цами этнических угроз», – говорили мне. конечно, 
оксфорд в англии отличается уровнем толерант-
ности, и не случайно 72% его жителей проголосо-
вали против Брекзита, но и в целом для велико-
британии характерно именно такое отношение к 
этнической теме. 

вообще оксфордская публика поразила активным 
обсуждением политики – Брекзит, выборы, Трамп, 
россия…. И все это с глубоким знанием вопроса. 
«выход» из европы остается страшным разочарова-
нием для местных интеллектуалов. кто-то просто 
рассуждает о политических последствиях, а кто-то 
саркастически вопрошает: «вот уедут поляки, и кто 
на стройках работать будет?». Степень вовлечен-
ности рядовых жителей в выборы намного выше, 
чем в россии, и речь даже не о явке (8 июня был 
установлен рекордный показатель для страны за 
последние 25 лет – 69% имеющих право голоса 
пришли на избирательные участки). люди выве-
шивают флаги возле своих домов («Здесь голосуют 
за консерваторов/лейбористов» и т.п.), размещают 
небольшие плакаты в окнах («Мы поддерживаем 
кандидата имярек»), ходят к соседям, убеждая 
поддерживать того или иного политика. И затем 
искренне радуются или грустят после объявления 
результатов голосования. 
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Дыхание хаоса
поражение консерваторов снова делает 
актуальным вопрос о брекзите. 

маркус феррар, специально для Business Class 

Внезапный крах правящей Консервативной партии 
на выборах в Великобритании 8 июня внес сумятицу 
в политику и снова поставил вопрос о Брекзите.

Игра премьер-министра Терезы Мэй, объявившей 
эти досрочные выборы, не дала результата. Она не 
только не смогла добиться ожидаемой победы, но 
и возглавляемая ею Консервативная партия еще и 
потеряла большинство в парламенте.

Г-жа Мэй надеялась, что поддержка избирателей 
поможет в важных переговорах о Брекзите с 
Европейским союзом, которые начнутся в июне. В 
результате она идет на эти переговоры с заметно 
более слабыми позициями, со звучащими 
разговорами о возможном прекращении ее 
полномочий как премьер-министра.

Джордж Осборн, бывший британский канцлер 
казначейства, а сейчас редактор The London Evening 
Standard, отметил, что унижение Терезы Мэй 
означает, что жесткий вариант Брекзита теперь 
мертв. Мягкий вариант предусматривает для 
Великобритании возможность остаться на едином 
рынке ЕС, а также оставляет свободным въезд 
граждан из ЕС в Соединенное Королевство. Но в 
таком случае стоило ли вообще покидать Евросоюз? 

Причины поражения партии Терезы Мэй также 
нужно искать в Брекзите. Многие избиратели – 
сторонники Консервативной партии, которые 
в прошлом году голосовали против выхода из 
Евросоюза, сейчас примкнули к лейбористам, 
которые предлагали смягчение жесткой 
экономии, введенной консерваторами. В 
Западном Оксфорде самая проевропейская 
партия, либерал-демократы, опрокинула 
консервативное большинство. Однако эта партия 
слаба на национальном уровне, и набравшие 
ход лейбористы не дают никаких сигналов, что 
собираются отказываться от идеи Брекзита.

Таким образом, Британия остается столь же 
глубоко разделенной, как это было после 
референдума по выходу из Евросоюза год назад. 
Политики выглядят изрядно запутавшимися. 
Консерваторы остаются самой большой партией 
в парламенте, но возможны новые всеобщие 
выборы и, вероятно, еще один референдум по 
Брекзиту. Мы живем в интересное время.

вторая тема, которая звучит постоянно, – терро-
ристические акты. Сначала говорили о взрывах 
в Манчестере, затем о резне в лондоне. все СМИ 
полны историй о погибших или тех, кто проявил 
мужество в ходе этих ужасных событий (о, бо-
лельщик «Миллуола», ты очень крутой!). Но нет 
призывов закрыться от внешнего мира или повсе-
местно выпустить полицейские патрули на улицы. 
конечно, меры безопасности усилены, например, 
при посещении всех крупных туристических мест 
(Тауэр, вестминстер, Сен-пол, Стоунхэндж и про-
чие) в обязательном порядке досматривают сумки 
и рюкзаки. в оксфорде на железнодорожном вокза-
ле и в ашмолеанском музее появились вооружен-
ные полицейские (хотя обычно британские стражи 
порядка не вооружены). Но уже спустя короткое 
время патрули с автоматами исчезли и с улиц, и от 
достопримечательностей. 

Два крана

кстати, о достопримечательностях. Список лондон-
ских tourist places понятен, поэтому несколько слов 
про оксфорд. во-первых, конечно, нужно зайти 
на территорию колледжей. в большинстве слу-
чаев такой визит платный, но 2-3 фунта – вполне 
оправданная цена. Дороже посещение крайст Чёрч 
(Christ Church), но и оно того стоит: собор, внутрен-
ний двор, картинная галерея, Большой зал (привет, 
Гарри поттер!) – все это из разряда must see. Для 
того чтобы посмотреть на оксфорд сверху, есть два 
самых доступных варианта – подъем на Башню 
карфакс или Университетскую церковь Девы Ма-
рии (University Church Mary the Virgin). виды, от-
крывающиеся с башни церкви, намного красивее, 
лучше подниматься именно сюда. 

Бодлианская библиотека, камера рэдклиффа, Му-
зей питт-риверса, крытый рынок – мимо этого, 
естественно, также пройти нельзя. Но отдельно 
хочется остановиться на двух достопримечатель-
ностях. во-первых, это шикарный ашмолеанский 
музей. Ashmolean Museum of Art and Archeology 
– старейший общедоступный музей в велико-
британии, говорит нам википедия. Но и без нее 
понятно, что ашмолеан очень крут. он очень раз-
ноплановый: здесь и мумия, и накидка индейского 
вождя, и статуя Будды, но одновременно и работы 

паоло Учелло, пьеро до козимо или импрессиони-
стов. вход сюда свободный, и музей точно стоит 
нескольких проведенных здесь часов. 

в 10 минутах от ашмолеана – еще одно место, отку-
да не хочется уходить. книжный магазин Blackwell 
на Broad Street – настоящая мечта книголюба. 
Несколько этажей (не пропустите цоколь!), лите-
ратура на любой вкус, понятная навигация, отзыв-
чивый персонал. Blackwell – филиал рая на Земле. 
кстати, здесь есть даже отдел с DVD, в это трудно 
поверить, но англичане до сих пор покупают филь-
мы на дисках.

Что еще делают англичане? они очень любят объ-
единяться в «клубы по интересам» и вместе на-
блюдают за птицами, демонстрируют свои ретро-
автомобили (на каком «Моррисе» 1971 года выпуска 
я ездил! Завидуйте все, кто понимает!), помогают 
музеям и нуждающимся и много чего еще. Жи-
тельница одной деревеньки рядом с оксфордом 
рассказывала, что они с соседями собираются аж в 
шести (!) различных клубах любителей литерату-
ры. Способность к самоорганизации британского 
общества, и отнюдь не только ради организации 
досуга, просто поразила.

еще все ездят на велосипедах, совершают пробеж-
ки, выбираются с семьей и друзьями на пикники, 
занимаются пантингом (катание на лодках-пло-
скодонках по каналам), разводят сад на заднем 
дворе своего дома, пьют чай, ходят в пабы, в 
общем, занимаются тем, чем и должен заниматься 
подданный ее королевского величества в любую 
эпоху. Соединенное королевство поразило своей 
разумностью, здесь все как-то очень правильно 
устроено: это касается и государства, и организа-
ции самими британцами своей жизни. поэтому 
и транспорт ходит по расписанию, и продукты в 
магазинах стоят, как в перми (зарплата же в разы 
выше), и газоны идеальные, и т.д., и т.п. И даже ан-
глийские традиции, порой вызывающие улыбку, 
– это тоже из сферы рационального, ведь они до-
бавляют обществу устойчивости. правда, с одной 
британской особенностью примириться так и не 
удалось. Наличие двух отдельных кранов с горячей 
и холодной водой все-таки трудно объяснить. ви-
димо, это те самые традиции, без которых нельзя.
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wEEk-End
Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные недавно,  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
У романов о следователе Харри Холе было реноме литературы вне 
времени и пространства. Да, из текста следовало, что действие 
происходит в современной Норвегии в начале XXI века, но описы-
ваемые события в принципе могли поместиться в любом истори-
ческом промежутке и любых географических координатах. Это 
универсальное повествование о жестокости и самоотверженном же-
лании ее пресечь. Нуарный тон романов Несбё будто был выписан 
из американских детективов середины прошлого века, а душевным 
переживаниям Харри Холе позавидовал бы сам раскольников. креп-
кий средневековый дух соседствовал здесь с высокотехнологичны-
ми загадками, а неуловимость злодеев напоминала об английской 
готической литературе с призраками в замковых подвалах.

И вот Ю Несбё выпустил, пожалуй, первую книгу, в которой ощу-
тима наша с вами современность. Здесь действует убийца, кото-
рый использует «Тиндер» для поиска новых жертв. Увы, детектив 
Харри обманывал сам себя – мир по-прежнему был жесток и не-
совершенен, и требуется сильная рука, чтобы навести в нем хотя 
бы подобие порядка. первоначально Харри Холе не задействован 
в расследовании, так как еще в конце прошлого романа он ушел «в 
отставку», однако вскоре всем становится ясно, что без него дело не 
сдвинется с мертвой точки. Холе быстро удается установить лич-
ность преступника, но это не облегчает ситуацию, потому что следы 
ведут главного героя к его же мрачному прошлому. Соответственно, 
чтобы разобраться в происходящем, герою сперва предстоит разо-
браться с собственными скелетами в шкафу, а их у Харри огромное 
множество.

«Жажда» – это роман-предостережение. в нем страдают те, кто 
предпочел сетевое общение и флирт с чужаками старомодным 
знакомствам в кафе или на вечеринках. Несбё пророчествует на 
тему криминализации интернета и приводит конкретный пример 
использования глобальной сети для реализации своих порочных 
намерений. У преступников всех мастей появился дополнительный 
инструмент поиска потенциальных жертв – это плата за прогресс, 
темная сторона луны. Благие намерения стартапов из кремниевой 
долины ведут прямиком в ад, и на миллион «лайков» приходится 
как минимум один труп.

Несбё, как всегда, не отказывает себе в натуралистичных подроб-
ностях. в этот раз убийца – «вампирист». он в прямом смысле слова 
пьет кровь своих жертв. ему мало просто убить – он хочет ужаснуть 
тех, кто станет свидетелем его деяний. а заодно – и читателей. при-
нято думать, что бороться с беспощадным злом следует добру, но 
Харри Холе язык не повернется назвать положительным героем. 
Скорее, он тот, кто готов быть таким же беспощадным и неприми-
римым. И дойти до конца. в очередной раз.

против
Харри Холе, пожалуй, – один из самых неудачливых персонажей со-
временной массовой литературы. На его век выпало слишком мно-
го знакомств с серийными убийцами; он и сам в каком-то смысле 
уподобился им – стал серийным убийцей серийных убийц. Странно 
представить, чтобы в тихой Норвегии водилось такое количество пси-
хопатов и маньяков, однако в каждой новой книге Ю Несбё мы встре-
чаем очередного мясника или насильника, или мучителя, который 
расправляется с невинными жертвами и буйствует до тех пор, пока на 
выручку беспомощному населению не приходит следователь Харри 
Холе.

в этот раз картина почти ничем не отличается от десяти предыдущих 
трудов Ю Несбё. Убийца находит одиноких женщин через «Тиндер», 
заманивает их на свидания, а затем следует кровавая развязка. Беда 
«Жажды» как раз в том, что книга не предъявляет читателю ничего 
нового – ни в рамках детективного жанра, ни в рамках творчества 
Несбё. автор, кажется, окончательно обленился и даже не утруждает 
главного героя дедуктивными изысканиями: цепочка разоблачений 
и открытий подается в виде внезапных озарений; Харри Холе утратил 
свою ключевую роль в расследовании (он то решает свои семейные 
проблемы, то пьянствует) и в основном выступает в качестве силови-
ка – догнать, избить, пристрелить. У Харри Холе всегда была своеоб-
разная манера работать с поступающими вызовами, но не до такой 
степени.

Что касается жанра, то подразумевается, что «Жажда» займет достойное 
место в почетном ряду бестселлеров скандинавского детектива, однако 
и здесь читателей ожидает разочарование – из книг Несбё исчезли зна-
комые и родные приметы: нарочитая плавность, почти заунывность, 
неброский слог, «стерильность» текста. Несбё бесповоротно «америка-
низировался» и теперь отдает предпочтение неожиданным поворотам, 
перестрелкам и прочим атрибутам пошлой занимательности. Такие 
книги идеально подходят для экранизации в Голливуде, но никак не 
для поклонников созвездия, возглавляемого Стигом ларссоном. 

Несбё пытается сохранять марку (Харри Холе по-прежнему не может 
удержаться от алкогольных возлияний, а жестокость некоторых сцен 
дает фору всем предыдущим романам норвежца), но ныне один из са-
мых удачных детективных сериалов современности обратился в кич и 
попсу, что предсказуемо, но не отрадно. 

Харри Холе снова спасет всех нас и восстановит мир в перепуганном 
осло. он вычислит маньяка, его помощников и последователей, а также 
сумеет сохранить семью. очередной хэппи-энд заронит предательскую 
мысль: уж лучше бы он умер, возможно, тогда Несбё написал бы что-
нибудь посвежее. Но нет, Харри Холе жил, Харри Холе жив, Харри Холе 
будет жить. Скорее всего, вечно.
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