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для строительства второй сцены пермского оперного 
театра нашли новое место. опять. Новое место. очередное. 
Уже и не вспомнить, какое по счету. последним вариантом 
была площадка возле коммунального моста – квартал №5, 
ограниченный улицами попова, монастырской, осинской 
и окулова. теперь и он не подходит. На самом деле было 
очевидно с самого начала, что не подходит, но кто старое 
помянет… 

Новый проект подготовлен сотрудниками 
архитектурного бюро дэвида Чипперфильда. речь идет 
о размещении театра в микрорайоне разгуляй. первая 
концепция предусматривает расположение здания на 
месте самого большого цеха завода имени Шпагина  
(с реконструкцией средней части корпуса). второй вариант 
– территория ближе к бывшему магазину «речник» на 
монастырской, с выходом на набережную камы.

Художественный руководитель театра теодор 
курентзис заявил, что квартал №5 не является лучшим 
вариантом для строительства второй сцены. а раньше 
казалось, что театр не против. Но снова не будем старое 
поминать.

кто сегодня возьмет на себя смелость утверждать, что 
это последние два варианта и именно среди них будет 
выбран оптимальный? сто процентов – никто. впереди 
очередное обсуждение, оно снова продлится месяцы и 
снова может закончиться без результата.

Хорошо хотя бы, что ареал поиска сократился до 
района «рядом с камой» и разгуляем. в конце концов 
здесь площадок не так много, и постепенно все 
переберут. 

можно все посмотреть
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КАК Я ПРОВЕЛ
Стихия разбушевалась 

в ночь с 5 на 6 июля в пермском крае ока-
зался поврежден ряд линий электропереда-
чи. причиной стали неблагоприятные по-
годные условия – шквалистый ветер, ливни 
и, как следствие, падение деревьев.
по информации краевого правительства, 6 
июля на 11.00 были отключены 245 транс-
форматорных подстанций, питающих 
54 населенных пункта с количеством на-
селения 13 тыс. человек, 17 социально зна-
чимых объектов. в филиале «пермэнерго» 
ОаО «МрСк Урала» сообщили, что к ре-
монтным работам подключена 31 бригада 
энергетиков (114 человек), затем их число 
было увеличено. в течение всего дня про-
должались ремонтные работы, к 21.00 без 
электроснабжения оставались населенные 
пункты, где проживают 1,8 тыс. человек. 
по сообщению «пермэнерго», к 23.00 все 
работы были завершены. 
Напомним, краевое ГУ МЧС россии не-
сколько раз в течение недели объявляло 
штормовое предупреждение в прикамье. 
На территории края наблюдались грозы, 
ливни, град. Юго-восточный ветер значи-
тельно усилился, его порывы достигали 
19-24 метров в секунду.

Платные парковки

Депутаты гордумы вновь рассмотрят 
вопрос о расширении зоны платных пар-
ковок в перми в конце 2017 – начале 2018 
года, рассказал начальник «пермской ди-
рекции дорожного движения» Максим кис. 
«Если депутаты примут положительное 
решение, само расширение платной зоны 
произойдет не раньше лета 2018 года, 
поскольку установка паркоматов связана 
с разрушением асфальтового покрытия, 
которое затем необходимо восстанавли-
вать. Эти работы лучше проводить в те-
плое время года», – пояснил он в разговоре 
с Business Class.
в августе администрация перми «выйдет» 
на думу с предложениями об изменениях, 
касающихся работы платных парковок. 
ранее их обсудила депутатская комиссия 
по дорогам и благоустройству. Депутаты 
согласились увеличить время, отведенное 
на оплату парковки, с 15 до 20 минут и со-
кратить время работы платных парковок 
на полчаса утром и вечером. Сейчас пар-
ковку нужно оплачивать с 8.30 до 19.30. а 
предложение по расширению зоны платной 
парковки эта комиссия отклонила.

обрушился мост 
7 июля на федеральной трассе 
Пермь – Екатеринбург обру-
шилась часть асфальтового по-
лотна. Это произошло на 36-м 
километре автодороги, рядом с 
отворотом на село Бершеть. Речь 
идет о мостовом переходе через 
реку Юг.

Причиной инцидента стали 
продолжительные и обиль-
ные ливневые дожди, которые 
наблюдаются в Прикамье в 
последние дни. Такую инфор-
мацию сообщают в Главном 
управлении МЧС России по 
Пермскому краю. Примерная 
площадь проседания дорожного полотна составила 18 метров на 4 метра.

Во время обрушения асфальта никто не пострадал, сообщают спасатели. Из-за ЧП движение по феде-
ральной трассе стало невозможным. В настоящее время автомобилисты и водители грузового и обще-
ственного транспорта используют старую дорогу, которая проходит через Бершеть.

Напомним, участок трассы, который пострадал сегодня из-за осадков, был отремонтирован в прошлом 
году.

кризис в лысьве
следственными орга-
нами су скр по Перм-
скому краю предъяв-
лено обвинение главе 
лысьвенского город-
ского округа виталию 
шувалову. как сообща-
ет «коммерсант», он 
обвиняется в превы-
шении должностных 
полномочий. По версии 
следствия, событие пре-
ступления относится 
к 2014 году и касается 
ввода в эксплуатацию 
трех многоквартирных 
жилых домов, постро-
енных в рамках фЦП 
«жилище». как считают 
силовики, здания были 
построены с многочис-
ленными дефектами, 
что создало угрозу их 
обрушения, соответ-
ственно, проживание 
там оказалось опасным. 
в отношении г-на шу-
валова избрана мера 
пресечения в виде под-
писки о невыезде.
также 6 июля депутаты 
думы лысьвенского городского округа рассматривали представ-
ление прокурора города о назначении и.о. главы муниципалите-
та. надзорный орган считает, что полномочия виталия шувалова 
истекли еще в марте, поэтому он не может руководить округом 
в нынешнем статусе. в мае конкурс по выборам кандидата на 
должность главы городского округа был признан несостоявшим-
ся. из 12 присутствовавших на заседании народных избранников 
позицию прокурора поддержали семеро. трое высказались про-
тив, двое воздержались от голосования. с 7 июля г-н шувалов в 
отпуске.

кризис в лысьве
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мНеНие

Текст: Илья Седых 

Пикантная новость недели: в Япо-
нии запретили платные свидания со 
школьницами моложе 18 лет. То есть 
мало того, что в стране победившего 
аниме такая потрясающая система 
образования, что есть школьницы 
старше (официально совершенноле-
тие наступает там в 20 лет), так и, вы-
ходит, раньше было можно...

Нет, это не наш метод. В отличие от 
японцев нам нужно думать об уве-
личении численности населения. 
Поэтому максимум, на что могут 
пойти наши народные избранники, 
– это запретить продажу алкоголя во 
время выпускных. Впрочем, таким 
способом можно разве что приучить 
выросших школяров поступать по-
взрослому и планировать праздник 
более тщательно да озлобить роди-
телей, которые уже отучились это 
делать.

Тем временем в Пермском крае пого-
да преподнесла очередной сюрприз: 
вышедшие из берегов реки смыли 
несколько мостов и участков дорог, 
а ветер оборвал провода, оставив во 
тьме города и веси. Неожиданность 
тем более неприятная, что застала 
врио губернатора за пределами под-
ведомственной территории – на 

урбанистическом форуме. Зато заме-
стителю председателя правительства 
Пермского края Антону Удальеву, 
срочно направленному из Москвы в 
Прикамье, похоже, открылась истин-
ная суть его новой должности...

Избирательной кампании погода не 
помеха, скорее наоборот. Дорожная 
тема, как и прежде, чувствительна 
для пермяков, и ее эксплуатация 
развернута прямо-таки в промыш-
ленных масштабах: и дня не про-
ходит без позитивных сигналов 
по этой теме. И теперь в ней лишь 
появились героические нотки. Не 
испортить общей картины тем от-
дельным СМИ, что зубоскалят по 
поводу малочисленности рабочих 
на ремонте Северной дамбы: полто-
ра землекопа. Впрочем, это еще не 
говорит о том, что стройка не будет 
завершена в срок. Лишь о том, что, 
видимо, закончить ее можно было 
еще раньше.

Наконец, настоящей информаци-
онной бомбой должен был стать 
краевой законопроект о защите об-
манутых дольщиков, внесенный в 
региональный парламент на минув-
шей неделе. На выходе – все сложнее. 
Истории, когда кому-то другому, 
пусть и нуждающемуся, достаются 
деньги (если они еще и в какой-то 

мере твои) вдохновляют... не без-
гранично. В результате автору зако-
нопроекта будет гарантирована под-
держка 2 тысяч страждущих и членов 
их семей и, пожалуй, легкий скепсис 
остальных 1 млн 250 тысяч избирате-
лей, которых, по некоторым данным, 
ждут на участках 10 сентября.  Да 
еще, чего доброго, девелоперы решат, 
что теперь достраивать дома нет не-
обходимости...

Примечательно, что во всей истории 
с несбывшимися надеждами ин-
весторов в жилье как-то обходится 
тема «виновников торжества». На-
верное, не слишком сложные расчеты 
позволяют выделить тех застрой-
щиков, что собирают деньги на три 
дома, а строят два. Да, часть средств 
оказывается «зарытой в землю» (надо 
еще посмотреть – в какой стране). Но 
ведь другая-то – оседает в чьих-то 
карманах: через завышение стоимо-
сти работ, махинации с подконтроль-
ными ЖСК и прочее. Так почему 
кому-то так хочется из потенциально 
криминальной темы сделать остро 
социальную (читай – вместо поиска и 
наказания виновных заплатить за все 
из бюджета)? 

И вот этот вопрос будет попикантнее, 
чем свидания с японскими школьни-
цами...

Непогода и дорожный 
ремонт борются, 
преображая 
прикамье,  
а обманутые 
дольщики вновь 
обретают надежду.

все оплачено
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спортНовости

Пермь заняла  
45-е место  
По туристической 
Привлекательности  
в стране 
Пермь заняла 45-е место в 
рейтинге российских городов, 
привлекательных для летнего 
отдыха. Как сообщает агентство 
ZOOM MARKET, в ТОП-5 городов, 
наиболее привлекательных для 
жителей страны в целях поездки 
в отпуск, оказались Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Сочи и 
Екатеринбург.

В двадцатку самых привлекательных 
для туристов городов также вошли 
Калининград, Иркутск (Байкал), 
Нижний Новгород, Владимир, 
Новосибирск, Псков, Смоленск, 
Геленджик, Владивосток, Ялта, 
Суздаль, Самара, Саратов, Воронеж, 
Рязань.

Большинство опрошенных указали, 
что основными целями посещения 
российских городов являются: 
осмотр достопримечательностей 
(54%), посещение друзей и 
родственников (26%), лечебные и 
профилактические мероприятия 
(12%) и курортный отдых (8%).

Пермяки увидят 
главный Приз 
чемПионата мира  
По футболу – 2018
Как сообщает «Р-Спорт», тур 
Кубка мира FIFA, главного приза 
чемпионата мира по футболу – 2018, 
пройдет через 24 города России, в 
том числе через Пермь.

Турне начнется с сентября, отправная 
точка – Красноярск. Пермь станет 
пятым пунктом маршрута. Здесь 
Кубок мира можно будет увидеть 3-4 
октября. Тур завершится 7 июня 2018 
года в Москве.

Напомним, что чемпионат мира по 
футболу пройдет в России с 14 июня 
по 15 июля 2018 года. Игры состоятся 
в 11 городах, но Перми в этом списке 
нет.

Пермские отделы мфЦ 
Перешли на 12-часовой 
график работы
Еще с начала июля все пермские 
центры «Мои документы» перешли 
на 12-часовой рабочий день. Теперь 
двери учреждений открыты для 
клиентов с 8 утра до 8 вечера с 
понедельника по субботу.

«Переход на новый график 
направлен на решение задач 
по ликвидации загруженности 
многофункциональных центров 
и повышение качества оказания 
государственных и муниципальных 
услуг», – прокомментировали 
специалисты КГАУ «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ».

Благодаря увеличению рабочего дня 
сотрудникам организации удалось 
сократить время ожидания клиента 
в очереди в 7,5 раза. Еще в марте 
заявители были вынуждены стоять в 
очереди более часа, теперь среднее 
время ожидания составляет 7 минут 
42 секунды, заверяют в МФЦ. 

Текст: Кристина Суворова

Городские власти ищут инвестора 
для развития экстремальных видов 
спорта. Местом выбрали склон в Мо-
товилихинском районе, недалеко от 
Речного училища. Об этом Business 
Class рассказала заместитель главы 
администрации Перми Людмила 
Гаджиева. «В планах – строительство 
объекта зимних экстремальных ви-
дов спорта вблизи комплекса трам-
плинов «Летающий лыжник». Сейчас 
идет привязка проекта спортивного 
комплекса одной из школ к террито-
рии по ул. Тихой. По этому проекту 
будет построено здание лыжной 
базы. Далее планируется оборудовать 
горнолыжные спуски. Сейчас ищем 
инвестора, который мог бы сделать 
это в рамках муниципально-частного 
партнерства. Готовы помогать в про-
движении проекта», – рассказала она.

По словам Людмилы Гаджиевой, 
инвестору предоставляется возмож-
ность самостоятельно продумать 
коммерческую составляющую про-
екта. «Мы предоставим участок, ин-
вестор вложит деньги и организует 
свой бизнес. Источником дохода 
может быть не только плата за ка-
тание, но и, например, кафе. А по-
том договоримся о том, чтобы дети 
могли заниматься на горнолыжных 
спусках бесплатно, по муниципаль-
ному заказу», – пояснила замглавы 
администрации. Она подчеркнула, 
что территория для создания спор-
тивной базы привлекательна тем, 
что находится в центре города. Парк 

экстремальных видов спорта будет 
рассчитан на горнолыжников, скейт-
бордистов и любителей фристайла.

Александр Постаногов, президент 
Пермской краевой федерации по 
прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью, согласен с тем, 
что площадка интересна с точки 
зрения расположения и природных 
особенностей. Он подчеркнул, что 
внимания требует и расположенный 
рядом комплекс трамплинов. «Это 
уникальный спортивный объект с 
многолетней историей. Вместе с гор-
нолыжными трассами территория 
может стать центром притяжения 
для пермяков. Но трамплины необ-
ходимо обновить, а также построить 
базу», – говорит он. 

По словам собеседника, для оборудо-
вания горнолыжных трасс требуются 
только подъемник и ратрак (снего-
уплотнительная машина). Остальное 
– сопутствующая инфраструктура: 
домики, пункты проката, кафе и т.д. 
Сами спуски сформированы есте-
ственным образом. Однако когда в 
2005 году архитекторы разрабатыва-
ли проект сноупарка по заказу ком-
пании бизнесмена Александра Фле-
гинского, они пришли к выводу, что 
склоны требуют укрепления. 

Компания «Северный склон», учреж-
денная Александром Флегинским, 
собиралась построить в Мотови-
лихинском районе Перми совре-
менный горнолыжный комплекс. В 
2005 году организация заключила 

договор совместной деятельности с 
муниципальной спортивной школой 
«Летающий лыжник». В комплекс 
планировалось включить две кры-
тые трассы, пункт проката, неболь-
шую гостиницу, тренажерный зал, 
сауны, теннис, бильярд, боулинг,  
бар и ресторан. Предполагалась, что 
сноупарк получит искусственное ос-
вещение и сможет работать в темное 
время суток. Помимо обустройства 
горнолыжных трасс было заявлено 
строительство площадки для рол-
леров и скейтбордистов, а также от-
крытие детской спортивной школы. 
На этапе разработки проекта архи-
текторы посчитали, что необходимо 
укреплять склон. Было заявлено, что 
связанные с этим работы потребуют 
«серьезных» затрат, но конкретные 
суммы не были названы. Строитель-
ство сноупарка в итоге так и не на-
чалось.

Стоит отметить, что для обновления 
комплекса трамплинов также пы-
тались привлечь инвестора. На базе 
комплекса «Летающий лыжник» на-
меревались создать тренировочную 
базу и центр зимних видов отдыха. 
В последний раз власти Перми сооб-
щали о переговорах с инвесторами по 
этому проекту в 2016 году. По словам 
Александра Постаногова, сейчас в 
краевой федерации по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двое-
борью надеются обновить комплекс 
за счет привлечения федеральных 
средств и работают над тем, чтобы 
комплекс был включен в соответству-
ющие программы.

расчехлить лыжи
администрация перми ищет инвестора для обустройства 
горнолыжного спуска в мотовилихе. идея создания сноупарка  
на северном склоне возникает не впервые. Более десяти лет назад уже 
разрабатывали проект строительства, но его реализация  
так и не началась.
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город

Текст: Ольга Александрова

3 июля на экспертной сессии, посвя-
щенной перспективам архитектурно-
го облика города, были представлены 
эскизы второй сцены театра оперы и 
балета. Об этом Business Сlass расска-
зали два эксперта, присутствовавших 
на мероприятии. Проект подготов-
лен сотрудниками Архитектурного 
бюро Дэвида Чипперфильда. 3 марта 
его представители посетили Пермь 
и при содействии пермских властей 
выбрали площадку для новой сцены, 
отдав предпочтение кварталу №5, 
ограниченному улицами Попова, Мо-
настырской, Осинской и Окулова.

Однако на экспертной сессии, как 
уточнили источники, после пред-

ставления эскизов, которые разра-
батывались с учетом особенностей 
выбранной территории, главный 
архитектор немецкого офиса архи-
тектурного бюро Александр Шварц 
рассказал о вариантах размещения 
театра в микрорайоне Разгуляй. 
Первая концепция предусматрива-
ет расположение здания на месте 
самого большого цеха завода имени 
Шпагина (с реконструкцией средней 
части корпуса). Второй вариант «по-
садки» находится ближе к бывшему 
магазину «Речник» (ул. Монастыр-
ская, 2), с выходом на набережную 
Камы.

Немецкими архитекторами подго-
товлены «черновые» эскизы театра 
на новой территории. Позиция про-

ектировщиков отражала мнение 
руководства оперного. Художествен-
ный руководитель театра Теодор 
Курентзис в видеообращении от-
метил, что квартал №5 не является 
лучшим вариантом для строитель-
ства второй сцены. Ознакомиться 
с эскизами нового театра Business 
Сlass не удалось. В пресс-службе 
театра предложили адресовать во-
прос заказчику – краевому прави-
тельству. В минстрое пояснили, что 
«проработка вариантов размещения 
нового здания театра продолжается, 
следовательно, окончательных ре-
шений с учетом градостроительных 
ограничений не принято», и отка-
зались предоставить графические 
результаты работы иностранных 
архитекторов.

Не из той оперы
для строительства второй сцены оперного театра нашли новое место. Хотя проблемы  
с правами собственности на прежний участок в квартале №5 не решены, обсуждаются два 
новых варианта. 

Первая концепция 
предусматривает 
расположение здания 
на месте цеха завода 
имени Шпагина, вторая 
– на площадке ближе 
к бывшему магазину 
«Речник», с выходом на 
набережную Камы.

сПоры, суды, сомнения
8 июня апелляционная инстанция оставила в силе решение краевого арбитража, касающееся квартала №5. Согласно ему, 
городские власти не смогли добиться от ООО «Авенида» (застройщик участка) освобождения площади в квартале №5. 
Компании, в свою очередь, не удалось оспорить отказ ведомства от договора аренды земельного участка.

Несмотря на это, 20 июня на заседании инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края 
министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин рассказал, что работа с правами собственности на выбранный земельный 
участок для новой сцены продвинулась.

«Предварительное решение по размещению оперного, которое не было обеспечено земельным участком, – это первая 
большая проблема. Мы совместно с городскими властями активно работаем над ее решением. Сейчас подавляющая 
часть квартала №5 находится в процессе передачи на баланс Пермского края. За последние полтора месяца работа в этом 
направлении значительно продвинулась вперед», – рассказал г-н Сюткин.

При этом в краевом минфине не уверены в возможности стопроцентного освоения средств, выделенных в 2017 году на 
строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета. Речь идет о сумме в 90 млн рублей. Сомнения у чиновников 
появляются из-за того, что к середине года окончательных решений по реализации проекта так и не принято.

«Если у правительства будет понимание, что освоить эти средства не получится, то нужно своевременно принять решение 
об их перемещении на другие объекты. Глава региона ведет активные переговоры с федеральными структурами, 
чтобы с крупными культурными объектами, особенно театром, нам помогли. На строительство нужно будет несколько 
миллиардов, краевому бюджету такую сумму сложно потянуть. Пермский театр с его высоким уровнем работы, труппы 
важен не только для региона», – отмечал ранее председатель профильного комитета Законодательного собрания депутат 
Виктор Плюснин.

Напомним, что новая сцена театра оперы и балета должна была принять труппу в 2016 году. В конце 2014-го краевые 
власти объявили соответствующие торги. Контракт был заключен с питерской компанией «КБ высотных и подземных 
сооружений». Однако спустя несколько месяцев заказчик отказался от реализации этого проекта. Позднее чиновники 
объявили, что лучше построить в Разгуляе (за памятником Татищеву) универсальный концертно-театральный зал, 
который будет использоваться не только труппой оперного, но и другими учреждениями культуры. Окончательного 
решения не принято ни по одному из вышеперечисленных вариантов.

Справка
ОАО «Пермский 
мотовозоремонтный 
завод «Ремпутьмаш» – 
машиностроительное предприятие, 
предоставляет услуги по 
восстановлению и оснащению 
железнодорожных локомотивов, 
трамвайных моторных вагонов и 
прочего подвижного состава.

Завод основан 21 мая 1878 года 
как Главные железнодорожные 
мастерские. В 1927 году 
предприятие стало называться 
«Пермский паровозоремонтный 
завод имени А.А. Шпагина». 
С 1976 года переименовано в 
«Пермский мотовозоремонтный 
завод» (ул. Советская, 1).

Учредителями акционерного 
общества являются ОАО 
«Российские железные дороги» 
и ОАО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш». 

По словам одного из собеседников, 
проектное решение иностранных 
архитекторов, придавших экстерье-
ру театра максимально лаконичную 
форму, вызывает удивление. Источ-
ник сомневается, что такая упрощен-
ная архитектура впишется в исто-
рическую часть города и является 
подходящей для здания третьего по 
значимости российского театра, име-
ющего вековую историю.

Пермский архитектор Игорь Луговой 
считает, что выбрать максимально 
удачную идею, касающуюся облика 
нового здания театра, позволит откры-
тый конкурс. «Если смотреть проекты 
оперного с 2000 года, начиная с вари-
антов пермских зодчих и заканчивая 
последними предложениями немец-
ких архитекторов, – декаданс налицо. 
Выход один: открытый архитектурный 
конкурс. Чем более закрыто рассмотре-
ние проекта, тем ниже к нему требова-
тельность», – заметил собеседник.

Сразу несколько источников сходятся 
во мнении, что параллельный поиск 
альтернативных вариантов «посадки» 
второй сцены начался потому, что 
спустя почти пять месяцев с момента 
выбора площадки к руководству те-
атра и краевым властям пришло по-
нимание: проблемы правового харак-
тера по «пятому кварталу» не дадут 
реализовать проект.
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производство

Текст: Екатерина Булатова

На минувшей неделе врио губернатора 
Пермского края Максим Решетников 
ознакомился с производственными 
процессами сразу на двух пермских 
предприятиях – «Хенкель Рус» и «Ме-
дисорб». Деятельность обеих компа-
ний направлена на импортозамещение 
широко используемых товаров – мою-
щих средств и лекарственных препара-
тов. Сейчас компании поставляют свою 
продукцию в большинство регионов 
страны. Предприятия схожи и наличи-
ем высокого инвестиционного потен-
циала, который позволит в будущем 
создать десятки новых рабочих мест 
для жителей Пермского края.

Врио губернатора региона обсудил 
с Сергеем Якушкиным, директором 
пермского филиала ООО «Хенкель 
Рус», новый инвестиционный про-
ект – строительство дополнительной 
линии по производству жидких мою-
щих средств. Общий объем инвести-
ций составит более 10 млн евро. Он 
позволит увеличить долю продуктов, 
производимых в Перми, до 70% от 
всероссийского объема. Старт реали-
зации проекта намечен на 2018 год.

В данный момент пермская пло-
щадка – одна из крупнейших по из-
готовлению синтетических моющих 
средств в России. Для производства 
используется 70-80% российского 
сырья, 10% которого поставляется 
пермскими поставщиками. По словам 
Сергея Якушкина, доля местных ком-
паний постепенно растет.

«Компания «Хенкель» регулярно ин-
вестирует в развитие своей пермской 
площадки, что оказывает существен-
ное влияние на общий уровень про-
мышленности региона. За последние 
три года на развитие филиала было 
направлено 3,2 млрд рублей. Новый 
проект предусматривает расширение 
объемов производства. Отмечу, что 
пермская площадка «Хенкель Рус» – 
инновационная. Мы внедряем новые 
разработки на постоянной основе. 
Одно из последних нововведений – 
«рукавная упаковка» кондиционера 
для белья», – прокомментировал Сер-
гей Якушкин.

Максим Решетников подчеркнул, что 
«Хенкель» является одним из тех перм-
ских заводов, которые способствуют 
развитию экономики края. «Радует, что 

работа на импортозамещение
На минувшей неделе временно исполняющий обязанности губернатора пермского края 
максим решетников посетил пермские предприятия «Хенкель рус» и «медисорб».  
с руководителями площадок он обсудил инвестиционный потенциал региона и ближайшие 
планы компаний.

Пермь может 
претендовать  
на получение субсидии 
из федерального 
бюджета на реализацию 
проекта по созданию 
высокотехнологичного 
производства 
лекарственных 
препаратов.

«Хенкель» рассматривает пермский 
филиал как перспективный, значит, 
здесь постоянно производятся новые 
виды продукции, поставляется со-
временное оборудование – увеличи-
ваются мощности. На данный момент 
компания показывает высокую про-
изводительность труда, в ней трудоу-
строены более 500 человек. При этом 
средняя заработная плата сотрудников 
стабильно держится на достойном 
уровне. Благодаря развитию площад-
ки мы можем ожидать расширения 
количества рабочих мест, которые, не-
сомненно, будут востребованы», – рас-
сказал врио губернатора Прикамья.

Владимир Фотеев, генеральный 
директор компании «Медисорб», 
обсудил с Максимом Решетниковым 
планы по открытию нового совре-
менного цеха на предприятии, кото-
рый строится с учетом европейских 
стандартов. Они еще не применялись 
в России, но могут быть официально 
приняты к выполнению в будущем. 
Общий объем инвестиций составил 
примерно 11,5 млн евро. Из них 7 млн 
евро потрачено на оборудование, а 
остальные 4,5 млн евро – на комплекс 
помещений.

В новом цехе предусмотрены три 
производственные линии. На одной 
из них уже сейчас выпускаются твер-
дые лекарственные формы, они же 
будут производиться и на второй. 
Третью линию сформируют из ита-
льянского оборудования, она пред-
назначена для производства жидких 
лекарственных форм. В числе послед-
них планируется выпуск лекарств 
«Севофлуран Медисорб», «Осельта-
мивир», «Ивабрадин» – стратегиче-
ских препаратов, которые на данный 
момент не производятся в России.

Проект реализуется силами «Фар-
мацевтического кластера». Его раз-
рабатывала кооперация «Медисорб», 
«Парма Клиникал», «Пермская 

химическая компания», Пермский 
национальный исследовательский 
политехнический университет и 
Пермский государственный меди-
цинский университет.

Владимир Фотеев рассказал, что 
препараты новой линейки станут 
импортозамещающими. «Медисорб» 
– это производство полного цикла: 
от создания субстанции до выпуска 
готового лекарственного препарата. 
Кроме этого, мы самостоятельно про-
водим все доклинические и клиниче-
ские исследования. Отмечу, что сей-
час мы работаем над созданием более 
30 новых препаратов. В их числе 
– средство для наркоза «Севофлуран 
Медисорб». Ни одна российская ком-
пания его не производит. В прошлом 
году Минздрав страны потратил при-
мерно 2,5 млрд рублей на закупку 
этого препарата. Клинические ис-
пытания средства планируем завер-
шить в этом году. В результате будет 
реализовано импортозамещение – в 
России появится пермский препарат, 
аналоги которого есть только за рубе-
жом», – отметил г-н Фотеев. 

Напомним, что пермский «Фарма-
цевтический кластер» стал первым 
промышленным кластером, создан-
ным на территории региона и полу-
чившим поддержку Минпромторга 
России. Благодаря этому пермские 
специалисты могут претендовать на 
получение субсидии из федерального 
бюджета в 2017 году на реализацию 
проекта по созданию нового высоко-
технологичного импортозамещаю-
щего производства лекарственных 
препаратов. Именно это и станет ос-
новной задачей на ближайшее время.

В рамках проекта планируется раз-
работка и регистрация 15 наименова-
ний лекарственных средств и фарма-
цевтических субстанций, входящих 
в число важнейших и жизненно 
необходимых, в настоящее время 

преимущественно импортируемых. 
Общая сумма инвестиций в проекты 
«Фармацевтического кластера» соста-
вит примерно 100 млрд рублей. После 
их реализации на предприятии-ини-
циаторе «Медисорб» появятся 40 но-
вых рабочих мест.

Сегодня в ассортименте предприятия 
более 40 наименований лекарственных 
препаратов. 55% из них входят в «Пере-
чень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов».

«Компания «Медисорб» имеет боль-
шой потенциал роста. Уже сейчас 
она потребляет тот научный задел, 
который создается в крае. Специ-
алисты организации сотрудничают с 
ведущими вузами города и участвуют 
в совместных разработках. Несо-
мненно, большую значимость имеет 
производство лекарственных средств 
первой необходимости, но сегодня 
хочется отметить работу компании 
по разработке новых препаратов. Они 
будут иметь высокую добавленную 
стоимость, именно в расчете на этот 
сегмент производства вводятся ин-
вестиции и модернизируются мощ-
ности завода. Благодаря расширению 
площадки и активному взаимодей-
ствию с представителями науки края 
«Медисорб» имеет больший потен-
циал для расширения рабочих мест 
и роста заработной платы сотрудни-
ков», – прокомментировал Максим 
Решетников.

Справка
В настоящее время в 
регионе на разных стадиях 
реализации находятся десятки 
инвестпроектов ведущих отраслей 
промышленности. Общий объем 
инвестиций составил примерно 
500 млрд рублей. В будущем 
это позволит создать в Прикамье 
порядка 10 тысяч рабочих мест.
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проект

Текст: Екатерина Булатова

Чем ваша компания отличается от других успеш-
ных конкурентов?

– «Стройинвест» много лет реализует различные 
проекты в Пермском крае «под ключ» для большого, 
среднего и малого бизнеса. Это помогло выбрать, орга-
низовать и развить такой высокотехнологичный этап 
строительства, как проектирование и производство 
металлоконструкций. Кроме этого, у нас есть основная 
механизация, необходимая для строительства: краны, 
автовышки, погрузчики, транспортная техника.

Проектирование и организация строительства 
осуществляется исполнителем, который курирует 
и проектировщиков, и строителей, что позволяет 
заказчику иметь дело с одним исполнителем, а не с 
несколькими узконаправленными на свои цели. В 
таком случае заказчик сам вынужден организовы-
вать взаимодействие между ними. 

Конечно, основное наше преимущество – команда 
высококлассных специалистов, из которых состоит 
компания.

Есть ли в вашей компании новые предложения для 
клиентов?

– Недавно в списке наших услуг появился пункт 
«предпроектная проработка». Она нацелена на раз-
вивающиеся, новые предприятия или частных 
инвесторов, у которых нет строительных подраз-
делений и богатого опыта в строительстве, но есть 
планы организации или расширения бизнеса. На 
основе бизнес-идеи заказчика проектанты помогают 
создать планировку, подходящую для вашего произ-
водства, магазина, склада и т. д. Затем конструкторы 
подбирают основной конструктив здания: монолит, 
металлоконструкции или сборные ж/б конструкции. 
Затем строители считают объемы совместно со снаб-
женцами, определяют среднерыночную стоимость 
строительства, а служба технического заказчика 

строительство

оценить масштабы
Группа компания «Стройинвест» существует на рынке 20 лет и за это время успела 
осуществить сотни строительных объектов для всех видов бизнеса. Коммерческий директор 
Дмитрий Пилипенко рассказал Business Class, какие преимущества дает компании ее 
внушительный стаж работы.

консультирует относительно способа регистрации 
здания и постановки на учет. На выходе получается 
«дорожная карта» проекта: 3D-визуализация здания 
с планировками, расстановкой оборудования, раз-
мещением рабочих мест и мест складирования в 
зависимости от условий вашего бизнеса с графиком 
реализации и ориентировочным бюджетом строи-
тельства. Данная работа займет от недели до двух ме-
сяцев в зависимости от размера объекта, сложности 
и количества вариантов исполнения, необходимых 
заказчику. Предпроект поможет увидеть свой объект, 
оценить его стоимость, свои возможности и принять 
решение об инвестициях до начала таких затрат, как 
разработка полноценного проекта. 

г. Пермь, 
ул. Индустриализации, 3
264-04-52
www.stroyinvest-perm.ru

Текст: Кристина Суворова

Как стало известно Business Class, власти Пермского 
края направили владельцам действующих аква-
парков в России предложения о развитии площад-
ки по ул. Щербакова, 102, которая «зарезервирова-
на» для строительства водного парка. Несколько 
компаний проявили интерес к предложению, сооб-
щили «bc» в краевом правительстве.

Последние два года в качестве потенциального 
инвестора называлась только одна компания – ЗАО 
«Корос-Аква» из Нижнего Новгорода. В июне 2017 
года она намеревалась направить властям мастер-
план территории, на которой разместится аква-
парк. Наработки были представлены министерству 
экономического развития и инвестиций Пермского 
края, однако определенности по проекту нет.

«Компания представила свое видение наполнения 
площадки, но нам необходимо получить не только 
это. Нужен четкий график реализации инвестпро-
екта. Если компания планирует им заниматься, то 
когда готова приступать к работам? В какие сроки 
планирует ввести объект в эксплуатацию? Этого 
понимания пока нет», – рассказал «bc» заместитель 
председателя правительства, министр экономиче-
ского развития и инвестиций Пермского края Вик-
тор Агеев.

По его словам, «Корос-Аква» – не единственная 
компания, с которой сейчас ведутся переговоры о 
создании аквапарка в Перми. «Мы не отказываемся 
от сотрудничества с «Корос-Аква», но реализовы-
вать проект будет та компания, которая первой его 
«оцифрует», решится выйти на площадку и начать 
строительство. Далеко не факт, что это будет ниже-
городский инвестор», – отметил г-н Агеев.

Раскрывать других интересантов собеседник по-
считал преждевременным. «Мы разослали инфор-
мацию об инвестплощадке под объект всем соб-
ственникам аквапарков, расположенных в России. 
Сейчас проводим консультации с теми, кто про-
явил интерес к предложению», – пояснил он. 

На аква фронта
У нижегородской компании «корос-аква», которая в 2015 году заявила о намерениях построить 
аквапарк в перми, появились конкуренты. предложение краевых властей о развитии 
площадки в орджоникидзевском районе заинтересовало еще несколько компаний.

Кроме того, вопрос строительства аквапарка под-
нимался на встрече врио губернатора Пермского 
края Максима Решетникова с главой Сбербанка 
Германом Грефом. Было оглашено, что банк готов 
оказать содействие в поиске инвестора среди своих 
клиентов. Напомним, встреча состоялась 28 июня. 
До нее глава региона провел пресс-конференцию, 
в ходе которой ответил и на вопрос об аквапар-
ке. «Пока сложно говорить о наличии инвестора, 
потому что такие проекты, как аквапарк, очень 
чувствительны к стоимости денег (величине про-
цента, за который можно получить кредит на 
рынке – «bc»). Сейчас она достаточно высока – 11%. 
При инфляции в 4% на такого рода проектах очень 
сложно окупить реальную процентную ставку в 7%. 
Со снижением этого показателя условия для реали-
зации проекта аквапарка станут более благоприят-
ными», – рассказал Максим Решетников.

Зимой 2016 года администрация Перми вместе с 
«Корос-Аква» проработали вопросы подключения 
объекта к инженерным сетям и оптимизации 
связанных с этим затрат, а также транспортную 
доступность аквапарка. По словам Виктора Агеева, 
с этой точки зрения участок на ул. Щербакова, 102 
является оптимальным. «Пока ни один инвестор 
не заявлял о желании рассмотреть принципиально 
иные площадки. В целом критики в адрес выбран-
ного местоположения мы не слышали. Аквапарку 
необходимы весьма большие инфраструктурные 
мощности, и только по площадке на ул. Щербакова 
этот вопрос решен. Если говорить о других имею-
щихся участках, то во всех случаях обеспечением 
их мощностями необходимо заниматься, а это 
связано со значительными затратами», – аргумен-
тировал он.

В июне 2016 года поднимался вопрос о возможном 
строительстве аквапарка в микрорайоне Нагорный, 
рядом с новым зоопарком. Однако площадку сочли 
менее перспективной, чем в Орджоникидзевском 
районе. Тогда же сообщалось, что «Корос-Аква» 
ведет переговоры с Агентством по инвестициям и 
внешнеэкономическим связям Пермского края о 
том, чтобы признать проект аквапарка приоритет-

ным инвестиционным. Это дало бы инвестору пра-
во заключить с правительством контракт и полу-
чить в рамках него без торгов земельный участок. 
На тот момент директор нижегородской компании 
оценил вложения в первую очередь строительства 
в 1 млрд рублей. «Разумеется, по своим параметрам 
аквапарк может претендовать на получение стату-
са приоритетного. Однако в перечень включаются 
проекты, обоснованные финансово и прошедшие 
процедуру утверждения. Сделает это «Корос-Аква» 
или другая компания, зависит от активности инте-
ресантов», – заключил г-н Агеев.

Об интересе нижегородской компании к разме-
щению многофункционального развлекательного 
центра с аквапарком на участке площадью 5,4 га по 
ул. Щербакова, 102 стало известно осенью 2015 года. 
Она заявила о намерении создать сеть аквапарков, 
построив объекты в Нижнем Новгороде, Перми 
и Саранске. Это позволяет разрабатывать единую 
идеологическую, финансовую стратегию и осу-
ществлять ротацию оборудования. 

В 2017 году «Корос-Аква» вплотную занялась раз-
работкой мастер-плана аквапарка в Перми. Ком-
пания намеревалась отправить эту документацию 
городским властям в апреле, однако та работа, 
которую провели авторы мастер-плана, ее не 
устроила. «Нам как заказчикам не понравилось 
то, что сделала проектная организация. Сейчас 
документацию переделывают», – сообщал ранее 
директор компании «Корос-Аква» Андрей Дудкин в 
разговоре с «bc». Он добавил, что архитектурная со-
ставляющая сформирована, но компоновка зданий 
его не удовлетворила. «Объекты расположили так, 
что это будет неудобно для посетителей. Я считаю, 
надо делать либо хорошо, либо никак, поэтому за-
ставил проектировщиков дважды переделывать 
работу. Они исходят из архитектуры, а я из логики 
ведения бизнеса и комфорта посетителей. Сейчас 
работаем над тем, чтобы совместить эти вещи», – 
пояснял г-н Дудкин. Стоимость проекта и сроки 
его реализации, а также то, какие конкретно объ-
екты планируется разместить на площадке, он не 
уточнял.
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политика

Текст: Кирилл Перов

Юрий Аркадьевич, закончилась ве-
сенняя сессия Пермской городской 
думы. Насколько вновь избранные 
депутаты смогли справиться с постав-
ленными задачами?

– Я бы несколько расширил времен-
ные рамки «отчетного периода». 
Первое заседание думы шестого со-
зыва состоялось в октябре 2016 года, 
так что три полноценных рабочих 
месяца нужно обязательно прибавить. 
Из ключевых вопросов, решенных в 
этот период, я бы выделил принятие 
бюджета Перми до 2019 года, работу 
над планом приватизации и избрание 
главы города. Коллеги проявили про-
фессионализм в работе с бюджетом и 
другими основными нормативными 
документами, выразили четкую пози-
цию по кандидатуре мэра Перми. На 
сегодня режим взаимодействия думы 
и администрации вполне можно 
охарактеризовать термином «сотруд-
ничество», от чего город, в моем пони-
мании, только выигрывает. При этом 
депутаты в полной мере реализуют 
свои контрольные, нормотворческие и 
представительские функции, участву-
ют в деятельности ключевых рабочих 
органов муниципалитета.

Была проделана значительная ра-
бота внутри органа – мы утвердили 
состав думских комитетов, в числе 
которых впервые появился комитет 
по инвестициям и управлению муни-
ципальным имуществом; продлили 
полномочия временной комиссии 
по дорогам и благоустройству до 2021 
года. В думе появились три новые 
фракции – в ноябре зарегистриро-
вались ЛДПР и КПРФ, позднее, уже в 
мае текущего года, – фракция партии 
«Яблоко». Считаю, что мы сделали 
все, чтобы новая думская команда 
как можно скорее оформилась орга-
низационно.

В то же время при думе продолжают 
работать общественный и моло-
дежный советы, мы поддерживаем 
тесные связи с вузовским сообще-
ством, ведущими промышленными 
предприятиями, религиозными и 
национальными объединениями, 
некоммерческим сектором, террито-
риальным общественным самоуправ-
лением, участвуем в работе краевого 
Совета муниципальных образований. 
Надеюсь, что именно в таком ключе 
мы пройдем весь шестой созыв.

Как вы оцениваете новый состав 
думы, избранный по смешанной си-
стеме?

– Не стал бы утверждать, что с прихо-
дом депутатов-списочников от партий 
положение дел кардинально поменя-
лось. Будем реалистами – у «Единой 
России» квалифицированное боль-
шинство. Тем не менее, возможность 
внести проект решения, выступить с 
предложением или критикой на за-
седании думы или комитетов сегодня 
появилась у представителей других 
партий. И это хорошо, поскольку, во-

На думском направлении
в июне завершилось первое полугодие депутатской работы в рамках городского парламента. 
председатель пермской городской думы юрий Уткин – об итогах работы народных 
избранников, новом составе депутатского корпуса и проекте комфортной городской среды.

первых, коллеги реализуют свое право 
голоса, завоеванное по итогам выбо-
ров, а во-вторых – они реально уча-
ствуют в процессе принятия решений 
на уровне города. Посмотрите, как 
идет голосование по вопросам повест-
ки на любой пленарке. У нас немало 
единогласных решений, то есть под-
держанных не только фракцией «Еди-
ной России». С другой стороны, голоса 
«против» тоже нужны, поскольку это 
и гражданская позиция, и повод  
взглянуть на нормотворческий про-
дукт под другим углом. Особенно это 
важно в ходе комитетской недели. 
Считаю, что если человек пришел в 
думу работать в интересах горожан,  
а не заниматься самораскручиванием 
или удовлетворением личных амби-
ций, то не так важно, к какой партии 
он принадлежит. Город у нас один, и 
понимание того, что нужно Перми и 
пермякам, в главном схожее.

На июньском пленарном заседании 
много вопросов вызвал первый этап 
реализации генерального плана 
Перми. Вы согласны с прозвучавшей 
критикой?

– Обращаю внимание на цифры: из 
307 запланированных мероприятий 
реализованы только 69. Даже если 
прибавить к этому 30 позиций, ко-
торые исключены из-за изменений 
федерального законодательства, 
подумать есть над чем. Соглашусь 
с депутатом Государственной думы 
Игорем Шубиным, который сам ак-
тивно участвовал в создании этого 
документа как глава города и пред-
ставлял генплан в Москве, что под-
ходы к работе надо менять. Конечно, 
у администрации были объективные 
финансовые сложности, и сам ген-
план, может быть, несколько опере-
дил свое время. Однако он был при-

нят, а значит, должен в полной мере 
использоваться как дорожная карта 
под конкретные проекты. Мы реши-
ли собраться вместе с руководством 
администрации города в сентябре, 
чтобы еще раз предметно рассмот-
реть все узкие места, относящиеся  
к генплану. В этом году у нас стартует 
второй этап его реализации, так что 
налицо цейтнот. И все же необходи-
мо взять паузу, чтобы разработать 
конструктивные решения. 

Одна из основных функций депутат-
ской деятельности – контроль. Были 
ситуации, когда благодаря депутатам 
было скорректировано или отменено 
решение исполнительной власти?

– Контроль, действительно, – наш 
приоритет. И здесь очень помогает 
городская Контрольно-счетная пала-
та, наши специалисты из управления 
экспертизы и аналитики аппарата 
думы. В качестве примера можно 
привести работу над планом при-
ватизации. После тщательной про-
работки всех нюансов мы исключили 
из него 44 газопровода, помещение 
под ТОС «Новый Крым», отстояли 
возможность для расширения пло-
щадей музыкальной школы №3, орга-
низации библиотеки в микрорайоне 
Краснова. И я это говорю не в укор 
администрации. Просто депутатский 
корпус всегда находится в контакте с 
жителями, и в конкретных случаях 
за цифрами мы видим людей и ори-
ентируемся на их мнение. 

Есть у депутатов вопросы по реализу-
емой сегодня в Перми парковочной 
политике. Не случайно процесс рас-
ширения зоны платной парковки 
приостановлен. Экономика – эконо-
микой, но интересы жителей для де-
путатов всегда будут на первом месте. 

Также довольно жесткой была 
реакция думы относительно вве-
дения новой системы проездных 
документов. В итоге ее параметры 
были пересмотрены, количество 
поездок дифференцировано, что 
позволило снять социальную на-
пряженность. Это и есть депутат-
ский контроль в своем реальном 
выражении.

В Перми реализуется проект по ком-
фортной городской среде. Какие пер-
спективы по его развитию вы видите? 
Много ли дворов заявилось?

– На мой взгляд, проектный подход – 
это действенный механизм решения 
целого ряда актуальных проблем. 
Приоритетные проекты являются 
предметом постоянного внимания 
со стороны партии «Единая Россия», 
говорю об этом как заместитель се-
кретаря регионального отделения 
партии по политическому плани-
рованию и проектной работе. Мы 
тесно взаимодействуем с пермскими 
депутатами Государственной думы, 
краевого Законодательного собра-
ния, Общероссийским народным 
фронтом и, конечно, с администра-
цией Перми. В округах работаем с 
жителями, которые идут со своими 
запросами к депутатам, ведем кон-
сультационную, разъяснительную 
работу. 

В этом году по проекту «Городская 
среда» подали заявки жители 188 
дворов, и с учетом объемов такая 
концентрация сил только на пользу. 
Сейчас идет прием заявок на 2018-
2022 годы. Но многое, конечно, станет 
видно уже по итогам первого года. 
Практику оценим вместе с пермяка-
ми и обязательно сделаем выводы на 
будущее. 
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Недвижимость

Текст: Екатерина Булатова

Эксперты аналитического центра 
«Медиана» зафиксировали рост пред-
ложения объектов первичного рынка, 
выставленных на продажу в июне, на 
6%. Такая же динамика наблюдалась 
и месяц назад. Объем предложения 
по продаже вторичного жилья подрос 
только на 2%. Несмотря на это, гово-
рить о восстановлении рынка недви-
жимости преждевременно. К тому 
же за месяц цены на квартиры вновь 
упали сразу на несколько процентных 
пунктов.

По мнению Екатерины Пахомо-
вой, вице-президента «Российской 
гильдии риэлторов», директора по 
развитию агентства недвижимости 
«Территория», фактического роста 
предложения на рынке нет – новых 
объектов не появляется. Однако 
складывается ощущение роста, по-
тому что реальных покупателей 
становится меньше. «Мы замечаем 
снижение объема заключенных сде-
лок. Объекты дольше остаются сво-
бодными, и процент их выбывания 
их числа предлагаемых стал ниже, 
чем раньше. На самом деле объем 
предложений только падает: напри-
мер, в мае было 1,5 тыс. объектов, 
выставленных на продажу в Перми, 
а в июне, по данным РГР, их стало 
меньше на 52 единицы», – объяснила 
г-жа Пахомова.

Аналитики центра «Медиана» под-
считали, что в среднем за месяц «ква-
драт» на первичном рынке Перми 
подешевел на 1,59%, а на вторичном – 
на 2,67%. Сильнее других цену прихо-
дится снижать продавцам изначаль-
но более дорогих объектов, например, 
квартиры в новостройках в центре 

Без надежды на продажи
Уже второй месяц подряд в перми на 6% увеличивается объем предложений о продаже 
квартир в новостройках. желающих продать вторичное жилье тоже стало больше. между тем 
продавцам по-прежнему приходится снижать стоимость объектов для совершения сделки.

Квадратный метр  
на первичном рынке 
Перми за месяц подешевел 
на 1,59%, а на вторичном 
– на 2,67%.

Источник данных: Аналитический центр «Медиана»

ниже, выше, 
лучше
По данным агентства «Медиана», 
квартиры, расположенные на 
средних этажах домов, стоят 
на 10% дороже относительно 
квартир на первых этажах и на 
4% дороже относительно квартир 
на последних этажах. Однако 
эксперты Центра недвижимости 
и права «Белые ночи» уверены, 
что недооценивание квартир 
на первых и последних этажах 
очень часто – просто стереотип, 
особенно в отношении новостроек. 
«В домах с высокой этажностью и 
красивыми панорамными видами 
из окна, наоборот, действует 
принцип: чем выше, тем дороже. 
Покупатели на такие квартиры тоже 
находятся быстро. Опасность могут 
представлять старые дома или 
дома, в которых нет технического 
этажа. В таком случае жильцы 
последних этажей рискуют увидеть 
последствия сильного ливня и 
других осадков в собственной 
квартире. В некоторых случаях 
площади на первом этаже тоже 
могут продаваться дороже. 
Например, в тех домах, которые 
находятся на первой линии, на 
улицах с высокой проходимостью. 
В данном случае помещения могут 
использоваться для коммерческих 
целей», – рассказал Евгений Мезин, 
директор Центра недвижимости и 
права «Белые ночи».
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города подешевели за июнь на 1,33%,  
а стоимость квартир в наиболее пред-
почтительных среди покупателей 
домах из кирпича снизилась на 3,11%. 

Екатерина Пахомова придерживает-
ся другого мнения: она уверена, что 
цена пермского «квадрата» растет, 
а продавцам квартир в кирпичных 
домах нет надобности снижать 
цены. «По данным РГР, средняя 
цена квадратного метра квартиры 
в новостройке за май выросла на 
215 рублей, а во «вторичке» – на 428 
рублей. По опыту нашего агентства 
могу сказать, что многие клиенты 
целенаправленно ищут для покупки 
квартиру в кирпичном доме. Но, к 
сожалению, в Перми только 17% от 

всего объема предложений о прода-
же – это объекты в таких домах. По-
этому спрос на них высокий, а зна-
чит, и цена имеет все шансы твердо 
держаться на одном уровне или уве-
личиваться», – прокомментировала 
г-жа Пахомова.

На вторичном рынке недвижимости 
наиболее сильное снижение цен в 
июне ощутили собственники квар-
тир с планировкой типов «сталинка» 
или «полногабаритка». Падение со-
ставило 5,18%. Именно такие кварти-
ры в июне стали самыми дешевыми 
среди всех остальных с другими ви-
дами планировки. Цена «квадрата» 
пермской трехкомнатной «сталинки» 
или «полногабаритки» составила 35,77 

тыс. рублей. При этом самая низкая 
средняя цена на такие объекты за-
фиксирована в Орджоникидзевском 
районе – 26,17 тыс. рублей за квадрат-
ный метр. 

Екатерина Пахомова рассказала, что 
стабильное снижение цен на «ста-
линки» закономерно. «Сталинки» 
продаются намного хуже «хруще-
вок» и «брежневок». Их не так много 
в Перми, а те, что есть, редко соот-
ветствуют современным критериям 
качества. Хорошо сохранившиеся 
дома с такой планировкой, при на-
личии железобетонных перекрытий, 
пользуются высоким спросом, и, 
как правило, квартиры в них очень 
быстро находят своего покупателя. 
Однако таких вариантов очень мало. 
Большинство «сталинок» в плохом 
состоянии, с деревянными пере-
крытиями и нуждаются в ремонте», 
– рассказала эксперт.

Несмотря на неблагоприятную си-
туацию, сложившуюся на рынке не-
движимости, эксперты не советуют 
собственникам откладывать продажу 
объектов. По некоторым прогнозам, 
процесс восстановления начнется 
только после 2020 года. К тому мо-
менту могут произойти и глобальные 
изменения в экономике, поэтому спе-
циалисты рекомендуют продавцам не 
надеяться на значительно более вы-
годные условия в ближайшее время.
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строительство

Текст: Татьяна Плетнер 

Business Class проанализировал по-
казатели строительной сферы в ре-
гионах Приволжского федерального 
округа (ПФО). По многим из них При-
камье либо держится в середнячках, 
либо существенно проигрывает дру-
гим субъектам. На данный момент 
Росстат предоставил информацию 
только по итогам первого квартала 
2017 года. 

За это время в Пермском крае ввод 
жилья сократился на 47%. Это худ-
ший показатель в Приволжье. Чуть 
меньшее падение параметра наблю-
далось в Оренбургской области (ми-
нус 44,9%) и Республике Мордовии 
(минус 36,7%). Лидерами по приросту 
объемов ввода стали Удмуртская 
Республика, Самарская область и 
Республика Татарстан (24,2%, 20,5% и 
12,4% соответственно). 

По количественным показате-
лям объема ввода нового жилья в 
первом квартале Пермский край 
занял четвертое место (84,2 тыс. кв. 
м). Меньше квадратных метров в 
эксплуатацию сдавали только в Чу-
вашской Республике (68,9 тыс. кв. 
м), Кировской области (64,9 тыс. кв. 
м) и Мордовии (20,6 тыс. кв. м). Мак-
симальные показатели по объемам 
ввода жилья традиционно наблюда-
ются в Татарстане и Башкортостане 
– 650,2 тыс. кв. м и 410,2 тыс. кв. м 
соответственно. 

Что касается объема строительных 
работ, которые выполняли девелопе-
ры и подрядчики, то по итогам пер-
вого квартала этот показатель упал 
в Прикамье на 30%. Примерно такая 
же ситуация наблюдается в Ульянов-
ской и Кировской областях (30,1% и 
34% соответственно). Максимальное 
падение параметра среди регионов 
Приволжья фиксируют в Чувашской 
Республике (36,8%). 

Отметим, что только четыре субъек-
та ПФО сумели сохранить положи-
тельную динамику показателя. Речь 
идет о Республике Мордовии (36,8%), 
Саратовской, Самарской и Оренбург-
ской областях (20,3%, 11,2%, 0,6% со-
ответственно). Даже традиционные 
лидеры по объему ввода жилья – Та-
тарстан и Башкортостан – завершили 
квартал с отрицательным результа-
том: минус 0,7% и минус 19,7% соот-
ветственно, хотя по-прежнему оба 
субъекта продемонстрировали луч-
шие результаты в денежном выраже-
нии. В Татарстане объем строитель-
ных работ составил 36,2 млрд рублей, 
в Башкортостане – 30,2 млрд рублей, 
чуть меньше – в Самарской области 
(29,4 млрд рублей). Пермский край 
по этому показателю занимает пятое 
место в Приволжском округе (16,2 
млрд рублей). 

Пожалуй, единственный параметр, 
который обеспечил Прикамью «ли-
дерство», – динамика цен на строи-
тельную продукцию. За первый 

пермь как Нижний
Business Class сравнил ситуацию на строительных рынках регионов приволжского 
федерального округа. пермский край оказался в аутсайдерах по динамике ввода жилья  
и в «лидерах» – по росту цен на строительные материалы. 
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квартал они выросли в регионе на 
5%. Вместе с тем в большинстве субъ-
ектов ПФО наблюдалось небольшое 
снижение стоимости таких товаров. 
Увеличение цен, кроме Пермского 
края, наблюдалось только в Нижего-
родской области, Татарстане и Баш-

кортостане – на 2,3%, 2,1% и 1,4% соот-
ветственно. 

Эти же четыре субъекта (правда, не-
много в другом порядке) стали ли-
дерами по цене квадратного метра 
жилья в новостройках. Первое место 

– у Нижегородской области (61,5 тыс. 
рублей), далее – Татарстан и Башкор-
тостан (56,3 тыс. рублей и 51,5 тыс. 
рублей соответственно). На четвер-
том месте по уровню стоимости жи-
лья на первичном рынке – Пермский 
край: 47,5 тыс. рублей за «квадрат». 
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тУризм

Текст: Екатерина Булатова

В пермских турагентствах откры-
лись продажи новогодних туров с 
прямым вылетом в ОАЭ и Индию. 
По словам Ольги Ступницкой, ди-
ректора «Отличного турагентства», 
в ближайшее время начнутся про-
дажи путевок в Таиланд, Вьетнам и 
Сочи (Красная Поляна). По словам 
экспертов сервиса «Слетать.ру», все 
больше клиентов предпочитают бро-
нировать туры заранее. В прошлом 
году, начиная с августа, каждый 15-й 
запрос пользователей этого сайта 
приходился на новогодние и в целом 
зимние туры.

Ольга Ступницкая рассказала, что 
в последнее время среди туропера-
торов появился новый тренд – на 
повышение цены билетов в послед-
ние дни перед вылетом, поэтому 
сэкономить, купив тур на закрытии 
продаж, маловероятно. Покупая но-
вогодние путевки еще летом, турист 
получает преимущества не только в 
экономии 20-30% от окончательной 
цены, но и в широкой возможности 
выбора условий отпуска. «Среди 
прочих преимуществ – выбор оте-
лей, типов номеров, доступны все 
даты вылетов. Времени определить-
ся у клиента гораздо больше, чем 
при покупке накануне. Туристы 
меньше разочаровываются, ведь вы-
бор условий отдыха осознанный», 
– прокомментировала г-жа Ступ-
ницкая.

Специалисты сервиса «Слетать.ру» 
подсчитали, что в некоторых случаях 
экономия туриста при покупке тура 
по раннему бронированию составля-
ет до 50%. При этом пермяки, которые 
искали путевки с вылетом в период с 
23 декабря по 5 января 2016 года, чаще 
всего просматривали туры в Таиланд 
(20,4%), Вьетнам (10,3%) и Индию 
(9,5%), проанализировали сотрудники 
компании.

здравствуй, пальма! Новый год!
в турагентствах перми открылись продажи путевок на период новогодних каникул с ранним 
бронированием. можно сэкономить на зимнем отдыхе до 50% от финальной стоимости тура.

Цена тура 
непосредственно  
на Новый год – самая 
высокая в году.

Они отметили, что из российских на-
правлений высокой популярностью 
среди пермяков пользовались туры 
в Сочи – 11,9% (от числа запросов по 
России), Красную Поляну – 10,4% и в 
Адлер – 10,4%.

Востребованность новогодних туров 
в Таиланд из Перми выделила и Оль-
га Ступницкая. «Самым популярным 
по количеству бронирований в на-
шем агентстве остается Таиланд», 
– поделилась впечатлениями г-жа 
Ступницкая.

В этом году специалисты прогнози-
руют некоторые изменения в пред-

почтениях туристов, это связано с 
возобновлением авиасообщения 
между Россией и Турцией. По данным 
сервиса «Слетать.ру», уже сейчас поль-
зователи сайта присматривают путев-
ки на декабрь-январь в Таиланд – 21% 
поисковых запросов, Индию – 17,3%, 
Турцию – 9,7%. Из российских направ-
лений больше всего обращений на 
туры в Санкт-Петербург – 22,5%.

Эксперты подсчитали, что количество 
желающих отправиться на отдых 
летом примерно в четыре раза пре-
вышает число любителей зимних 
путешествий. По мнению Ольги Ступ-
ницкой, летом больше времени для 

отдыха, кроме этого, в период школь-
ных каникул родители предпочитают 
возить детей к морю для оздоровле-
ния. «Летом выбор стран с благопри-
ятными условиями отдыха шире, а 
значит, цена будет чуть ниже. Зимой 
теплый климат только в экзотических 
странах: Индия, Таиланд, Вьетнам, 
Доминикана, Эмираты. Перелет туда 
долгий, а значит, цена на тур повы-
шается из-за стоимости авиабилета. 
Отмечу, что туры непосредственно на 
новогодние праздники – самые до-
рогие в году. В такую путевку обычно 
добавляется стоимость новогоднего 
и рождественского ужина в отеле», – 
рассказала Ольга Ступницкая.

Прага, мюнхен и бангкок
Путешественники, которые предпочитают планировать свой отдых 
самостоятельно, выбирают для отдыха российские направления. Специалисты 
сервиса Aviasales выяснили, что в прошлые новогодние каникулы пермяки 
бронировали авиабилеты в Москву, Петербург, Сочи, Прагу, Мюнхен, Дубай и 
Бангкок чаще, чем в другие города. «В таком рейтинге нет ничего удивительного: 
Москва и Санкт-Петербург – крупные города, где проходит масса новогодних 
мероприятий, Сочи и Мюнхен – главные горнолыжные направления, Прага 
всегда пользуется популярностью, особенно в период католического Рождества и 
наших новогодних праздников, а Дубай и Бангкок (откуда уже едут на Пхукет или 
в Паттайю) – основные направления с жарким климатом», – прокомментировала 
Юлия Домрачева, PR-менеджер компании Aviasales. 

Эксперт напоминает, что существенно сэкономить с помощью раннего 
бронирования туристы могут не только при покупке пакетных туров, но и 
приобретая авиабилеты. «Правило такое: чем дальше вы собираетесь лететь, 
тем раньше нужно искать авиабилеты. Например, за полгода точно стоит 
интересоваться билетами в Таиланд – сейчас в поиске доступны билеты в 
Бангкок от 32 тыс. рублей в обе стороны. За 2-3 месяца можно найти выгодные 
тарифы в Европу, а внутренние рейсы часто сохраняют доступные цены и за 1-3 
недели до вылета. Придерживаясь этого правила, можно сэкономить до 50% на 
перелете», – рассказала Юлия Домрачева.

Страна Количество*
1 Таиланд 20,4%
2 Вьетнам 10,3%
3 Индия 9,5%
4 Россия 7,1%
5 Турция 6,4%
6 ОАЭ 5,9%
7 Испания 1,9%
8 Чехия 1,7%
9 Греция 1,6%
10 Тунис 1,2%

2016 год 

* Процент от общего числа поисковых 
запросов, сделанных всеми пользовате-

лями сервисов «Слетать.ру», с вылетом 
с 23 декабря 2016 года по 5 января  

2017 года из Перми.

2017 год

Страна Количество*
1 Таиланд 21%
2 Индия 17,3%
3 Турция 9,7%
4 Тунис 8,4%
5 ОАЭ 6,9%
6 Вьетнам 6,9%
7 Россия 3,4%
8 Чехия 3,2%
9 Мальдивы 2,7%
10 Индонезия 2,7%

* Процент от общего числа поисковых 
запросов, сделанных всеми пользовате-
лями сервисов «Слетать.ру» с вылетом  

в декабре 2017 года – январе 2018 года  
по состоянию на 5 июля 2017 года
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тоП-10 стран для отдыха в новогодние каникулы
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тема Номера

очередь в кассу

к 1 июля 26,5% предпринимателей в пермском крае не зарегистрировали 
онлайн-кассы. причины – в дефиците оборудования и ощутимой для 
малого бизнеса стоимости подключения. обслуживание новых касс тоже 
потребует дополнительных расходов, которые в итоге лягут на плечи 
потребителей.

Основная часть  
не перевооруженных 
касс приходится 
на малые и 
микропредприятия.
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Стоимость нового 
оборудования 
варьируется от 30 
до 80 тысяч рублей. 

«Даже если 
ритейлер не 
заложит в цене 
товаров расходы 
на установку 
оборудования, 
то это сделают 
его поставщики: 
никто не хочет 
работать в минус». 

Текст: Кристина Суворова

С начала июля 2017 года 
предприниматели, рабо-
тающие в сфере торговли, 
обязаны использовать он-
лайн-кассы. На 3 июля в 
Пермском крае зарегистри-
рованы по новому порядку 
14,7 тыс. единиц контроль-
но-кассовой техники (ККТ), 
сообщили Business Class в 
краевой инспекции Феде-
ральной налоговой службы 
(ФНС). По данным ведом-
ства, всего в регионе 19,966 
тыс. касс, которые необхо-
димо перерегистрировать. 
Таким образом, к системе 
вовремя не подключено 
26,5% оборудования. Для 
сравнения – на 24 мая 2017 
года по новым правилам 
зарегистрировано только 
42% ККТ от общего числа 
всех аппаратов, которые до 
1 июля должны были пере-
йти на онлайн-режим.

Опрошенные «bc» экспер-
ты называют три основ-
ные причины, по которым 
бизнесмены до сих пор не 
исполнили требование за-
конодательства.

Первая субъективна – мно-
гие поздно начали зани-
маться переоборудованием 
касс. «Предприниматели в 
силу, так скажем, россий-
ского менталитета любят 
откладывать все «на по-
том». Несмотря на то, что 
изменения, касающиеся 
онлайн-касс, были внесе-
ны в закон еще в июле 2016 
года, большая часть пред-
принимателей, видимо, 
оставила этот вопрос «до 
следующего лета». А когда 
бизнес начал все-таки пере-
вооружать кассовые аппара-
ты, оказалось, что проблем 
с этим возникло гораздо 
больше, чем предполага-
лось, и успеть к положен-
ному сроку не получится», 
– говорит Наталья Шилова, 
заместитель директора 
департамента аудита ООО 
«Инвест-аудит». С ней со-
глашается Дмитрий Нови-
ков, руководитель отдела 
отраслевых проектов груп-
пы компаний Softline.

«Приоритет этой задачи для 
части предпринимателей, 
возможно, был не настоль-
ко высок, чтобы начать про-
рабатывать ее своевремен-
но. В итоге оставили все на 
последний момент», – по-
лагает он.

Отчасти именно этим об-
условлена вторая причина 
того, что четверть кассовых 
аппаратов не успели перей-
ти в онлайн. С приближе-
нием «дедлайна» спрос воз-
рос, и возник дефицит.  
«С февраля на рынке на-
блюдается дефицит 
онлайн-касс с фискальны-
ми накопителями. Задерж-

ка в поставке оборудования 
с момента оплаты состав-
ляет от 15 дней до полутора 
месяцев», – рассказал Вла-
димир Филипьев, генераль-
ный директор Subtotal.ru, 
поставщика программного 
обеспечения для торгово-
го оборудования. «На тот 
момент в России был за-
регистрирован только один 
производитель новых фи-
скальных регистраторов, 
– подчеркивает Наталья 
Шилова. – По данным ин-
формационного портала 
garant.ru, к середине апреля 
было изготовлено около 562 
тыс. единиц оборудования 
на всю Россию, а это в де-
сять раз меньше нужного 
количества. При этом по-
ловина из них не была вне-
сена в реестр фискальных 
накопителей, поэтому не 
поступила в продажу», – 
продолжает она.

В результате пермские 
предприниматели до сих 
пор находятся в ожида-
нии своих заказов. «В мае 
в компаниях, реализую-
щих онлайн-кассы, сразу 
предупреждали, что срок 
поставки составит до 45 
дней. Думаю, что многие 
бизнесмены просто не успе-
ли получить оплаченное 
оборудование до 1 июля», 
– отмечает Денис Елсуков, 
генеральный директор ООО 
«Торговый дом Мясной». 
При этом небольшим ком-
паниям, вероятно, придется 
ждать дольше, чем круп-
ному бизнесу. «Произво-
дителей оборудования для 
онлайн-касс не так много, 
и они заинтересованы в ре-
ализации крупных заказов. 
Соответственно, небольшие 
региональные магазины 
могут оказаться в конце 
очереди на поставку», – 
считает Дмитрий Новиков.

Третья причина несвоев-
ременного подключения к 
системе также актуальна, 
в первую очередь, для ма-
лых предприятий. Для них 
ощутимы дополнительные 
расходы, которые бизнес 
несет в связи с переобору-
дованием касс. «Основная 
часть не перевооруженных 
касс приходится на малые и 
микропредприятия. Круп-
ный бизнес в большинстве 
своем успел приобрести 
оборудование и начать его 
использовать до 1 июля. По-
этому в перспективе основ-
ное бремя штрафов упадет 
на тех, у кого и на смену 
фискальных регистраторов 
денег практически нет. А 
сумма на обновление обо-
рудования требуется нема-
лая: в разных регионах она 
колеблется от 20 до 50 тыс. 
рублей», – рассуждает Ната-
лья Шилова.

По информации пермских 
предпринимателей, сред-

Справка
санкции за нарушения нового порядка: 

ккт не соответствует требованиям — 10 тысяч рублей;

чек не отправлен покупателю — 10 тысяч рублей;

торговля без ккт — 30 тысяч рублей. 

няя цена онлайн-касс со-
ставляет 22-27 тысяч рублей 
и зависит от поставщика. 
«Для малых предприятий 
стоимость оборудования 
если и не является неподъ-
емной, то существенно сни-
жает доход. К этой сумме 
добавляются расходы на 
ежегодное обслуживание. 
В таких условиях, думаю, 
некоторые владельцы 
небольшого бизнеса за-
думались о том, стоит ли 
работать дальше. Первыми 
на себе это почувствовали 
предприниматели, тор-
гующие алкоголем, в том 
числе и пивом на розлив 
(они обязаны перейти на 
онлайн-кассы с 31 марта 
2017 года – «bc»). Тогда мно-
гие владельцы небольших 
торговых точек заявили о 
закрытии бизнеса или его 
продаже», – вспоминает 
Денис Елсуков.

Дмитрий Новиков отме-
чает, что минимальную 
стоимость имеет пере-
оборудование тех касс, 
которые нужно только 
«перепрошить» и купить 
фискальный накопитель. 
Стоимость же нового обо-
рудования, например, для 
супермаркетов варьируется 
от 30 до 80 тысяч рублей. 
«В конечном счете за уста-
новку онлайн-касс запла-
тит потребитель, приобре-
тающий товары в магазине, 
который работает легально. 
Даже если ритейлер не 
заложит в цене товаров 
расходы на установку обо-
рудования, то это сделают 
его поставщики: никто не 
хочет работать в минус», – 
заключает г-н Елсуков.

Дешевле,  
чем штрафы

По мнению экспертов, 
в перспективе абсолют-
ное большинство пред-
принимателей, которые 
продолжат вести бизнес, 
все-таки подключатся к 
системе. «Конечно, ФНС 
будет настаивать на вы-
полнении своих требо-
ваний. В итоге предпри-
ниматель решит, что ему 
дешевле подключиться, 
чем взаимодействовать с 
контролирующими орга-
нами, оплачивая штрафы, 
– отмечает г-н Новиков. – 
Величина санкций следую-
щая: если ККТ не соответ-
ствует требованиям — 10 
тысяч рублей; чек не от-
правлен покупателю — 10 
тысяч рублей; торговля без 
ККТ — 30 тысяч рублей».

Правда, пока штрафовать 
не будут. «ФНС офици-
ально объявила о том, что 
предприниматели, име-
ющие договор поставки 
онлайн-кассы, но пока не 
установившие ее, не будут 
штрафоваться до 1 сентя-
бря», – отмечает Владимир 
Филипьев. «Возможно, 
1-2% магазинов в итоге 
останутся официально не 
подключены. Это не всегда 
свидетельствует о недо-
бросовестности бизнеса. 
Например, возможны си-
туации, при которых касса 
может стоять на учете в 
налоговую, а юридическое 
лицо в это время находится 
на стадии ликвидации», 
– добавляет Дмитрий Но-
виков.

Плюсы есть

Эксперты отмечают поло-
жительное влияние ново-
введения на бизнес. «На 
рынке появилось несколько 
облачных решений, позво-
ляющих не только решить 
проблему соответствия 
ФЗ-54 с минимальными 
затратами, но и получить 
полноценную систему ав-
томатизации бизнеса. Ранее 
подобные решения были 
доступны только среднему 
и крупному ритейлу», – го-
ворит г-н Филипьев. «Из 
плюсов для бизнеса – бы-
страя регистрация кассово-
го аппарата на сайте ФНС 
без посещения инспекции. 
Второе преимущество – 
возможность в режиме 
реального времени отсле-
живать и анализировать 
товарооборот и выручку, а 
значит, лучше контролиро-
вать свой бизнес. И третье 
преимущество – налоговые 
органы смогут оперативно 
получать информацию о 
выручке, и необходимость 
проверок в этой области 
должна быть сведена к 
нулю», – добавляет Егор Чу-
рин, генеральный директор 
ООО «Инвест-аудит».

«Закон об онлайн-кассах, 
безусловно, направлен на 
то, чтобы сделать рынок бо-
лее прозрачным и при этом 
увеличить доходы бюджета. 
Однако данные о том, какой 
процент предпринимате-
лей подключен к онлайн-
кассам, свидетельствуют, 
что российский рынок 
производителей техники 
оказался не готов к такому 
спросу (не говоря уже о воз-
можном завышении цен 
на ККТ)», – подытожил г-н 
Елсуков.
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ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, 
оценки и аудита»
Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494
www.zui.ru

оБЩество

Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание правительства 
Пермского края. Одной из ключевых 
тем повестки стала реализация мер 
поддержки обманутых дольщиков. 

По словам министра строительства 
и архитектуры Пермского края Ми-
хаила Сюткина, на сегодняшний 
день ведомство подготовило два 
документа. Первый – постановле-
ние правительства Пермского края, 
которое будет регулировать первый 
и второй этапы поддержки: помощь 
в разработке проектно-сметной до-
кументации, если она утеряна или 
исчезла, а также достройку объекта. 
Второй документ – закон Пермско-
го края, в котором будет прописан 
порядок и условия предоставления 
субсидий. 

В постановлении правительства обо-
значена возможность выделения 
средств «Пермского агентства по ипо-
течно-жилищному кредитованию» 
на консервацию недостроенного объ-
екта, проведение государственной 
экспертизы относительно обоснован-
ности затрат на постройку дома, а 
также софинансирование подготовки 
объекта и передачи создаваемого жи-
лищно-строительного кооператива. 
Кроме того, ведомство обещает по-
мочь дольщикам в поиске инвестора, 
если они решат достраивать дом без 
помощи ПАИЖК.

В рамках законопроекта, которое пла-
нируется внести в Законодательное 
собрание до 1 августа, будет регла-
ментирован порядок предоставления 
субсидий. В окончательный список 
дольщиков, которые могут претен-
довать на финансовую поддержку 
государства, вошли все категории 
граждан, имеющие на это право по 
федеральному законодательству, а 
также участники государственных 
программ развития и обеспечения 
занятости для шахтерских городов и 
поселков, программ по расселению 
ветхого жилья. В список также вошли 
пенсионеры, «ипотечники», граж-
дане, оплатившие квартиру за счет 
материнского капитала, и неполные 
семьи – то есть состоящие из одного 
родителя и хотя бы одного ребенка. 

Кроме того, правительство планирует 
создать в Пермском крае фронт-офис 
на базе Инспекции краевого гос-
стройнадзора. Как рассказал пред-
седатель Общественной палаты 
Дмитрий Красильников, в нем по 
принципу «одного окна» участникам 
строительства будет предоставляться 
бесплатная юридическая помощь и 
консультации по мерам поддержки.

закрепят 
законом
Несмотря на протесты части депутатов 
и «общественников», проект 
о субсидировании обманутых дольщиков 
будет внесен в краевой парламент. 
список категорий граждан, претендующих 
на поддержку, расширен.

Михаил Сюткин также акцентиро-
вал внимание на важности введения 
обязательной госэкспертизы проекта. 
«Очевидно, что проектно-сметная 
документация должна пройти экс-
пертизу: так можно будет прокон-
тролировать начальную стоимость 
конкурса и впоследствии исключить 
завышение сметы в процессе возве-
дения объекта», – отметил министр 
строительства.

Он напомнил, что в течение текущего 
года на федеральном уровне должен 
начать работу Компенсационный 
фонд Министерства строительства, 
который заменит неэффективный 
Фонд жилищного страхования, а 
также вступит в силу требование по 
зависимости уставного капитала за-
стройщика от объемов строящегося 
жилья. «Компании-однодневки уже 
не смогут привлекать средства граж-
дан», – пояснил Михаил Сюткин. 

Представители Минстроя попроси-
ли депутатов Госдумы от Пермского 
края выдвинуть несколько законода-
тельных инициатив в сфере госкон-
троля. В частности, предложение за-
претить использование неденежных 
средств расчетов за квартиру, так как 
именно этим путем чаще всего вы-
водятся средства дольщиков. Второе 
предложение – ввести уголовную 
ответственность за нецелевое ис-
пользование средств застройщиком 
и установить упрощенный порядок 
рассмотрения подобных дел. Так-
же минстрой предлагает обсудить 
введение обязательного госнадзора 
для всех объектов долевого строи-
тельства. Сейчас под него подпадают 
только дома выше трех этажей.

Дмитрий Красильников отметил, что 
предложение субсидировать обма-
нутых дольщиков вызвало активные 
дискуссии среди членов Обществен-
ной палаты и депутатов – часть из 
них считает данные преференции 
избыточными. Однако палата все 
равно поддержала проект.  

Текст: Ольга Пермякова, генераль-
ный директор Западно-Уральского 
института экспертизы, оценки и ау-
дита (Институт экспертизы INEX) 

Имущественные споры обычно про-
ходят в далеко не дружественной 
манере. Такие споры могут возник-
нуть между супругами при разводе 
и разделе имущества, между парт-
нерами при разделе бизнеса, между 
обществом и учредителем, когда 
последний выходит из состава обще-
ства, а также в других похожих кон-
фликтных ситуациях. В досудебном 
порядке редко получается прийти к 
компромиссу, поэтому такие споры 
решаются в суде с участием юристов 
и адвокатов. Какую роль играет в 
этих процессах оценщик и каким об-
разом делится имущество – в сегод-
няшней статье.

Нажитое и в горе, 
и в радости

Как поется в песне, «Люди встре-
чаются, люди влюбляются, женят-
ся»… Но бывает, что разводятся. При 
этом имущество, приобретенное в 
период брака, то есть совместно на-
житое, подлежит разделу между экс-
супругами. Поскольку делить при-
ходится по долям, часто нам задают 
вопрос относительно того, сопостави-
ма ли, например, доля 50% в кварти-
ре точной половине стоимости квар-
тиры или же имеет место какая-то 
скидка. Вроде бы логично, что доля, 
не выделенная в натуре, сама по себе 
неликвидна, никому не нужна и 
сложна в использовании. Кому нужна 
1/2 или 1/5 квартиры – если только 
формально для прописки? Это даже 
не комната в квартире, имеющая 
обособленную территорию в четырех 
стенах. Рынка долей как такового нет. 
Однако в этих целях данная логика 
не действует. Если квартира стоит 3 
миллиона рублей, то доля 1/2 будет 
стоить ровно половину, а именно 1,5 
миллиона рублей. Так же и с домами, 
землей и другим имуществом. 

Разделить торговый центр

Кроме раздела жилья может встать 
вопрос разделения площади объекта 
коммерческой недвижимости, на-
пример, между учредителями обще-
ства-собственника. И ключевым мо-
ментом такого разделения в натуре 
здесь бывает назначение площадей, 
подлежащих разделу. Например, 
была реальная ситуация, когда один 
из собственников торгового центра 
просил выделить ему помещения по 
полезной площади, а места общего 
пользования, такие как коридоры, 
лестничные клетки и санузлы, в его 
представлении, должны были отой-
ти другим учредителям. Разумеется, 
такое выделение несправедливо и 
требует корректировки. Кроме этого, 
площади в торговом центре имеют 

Недвижимость

разделить 
и не подраться

различную стоимость квадратного 
метра в зависимости от этажа распо-
ложения, особенностей размещения 
на этаже относительно тупиковых 
зон, лифта и лестниц, от размера 
площади и т.д. Поэтому задача оцен-
щика в данной ситуации состояла в 
точной оценке всех помещений по 
полезной площади, а именно тех, 
которые могут приносить доход соб-
ственнику, сдаваться в аренду. И уже 
после этого давались рекомендации 
по справедливому выделению доли 
в натуре.

Богатый застройщик, 
бедный застройщик

Бывает, что учредители начинают 
бизнес, вкладываются в него согласно 
договоренностей, развивают. И все 
сначала хорошо, а потом – раз, и «что-
то идет не так». Была ситуация, когда 
один из учредителей строительной 
компании, так сказать, сошел с дис-
танции задолго до того, как объект 
был сдан в эксплуатацию. Факти-
чески достраивал жилой много-
квартирный дом второй учредитель 
самостоятельно за счет собственных 
средств. И вот дом сдан, а реализация 
квартир невозможна, пока не решен 
конфликт между учредителями. 
Поскольку решалось все в судебном 
порядке, судом была назначена ком-
плексная экспертиза с привлечением 
эксперта-аудитора и эксперта-оцен-
щика. Аудитор считал фактические 
денежные вложения того и другого 
учредителя и определял реальные 
доли, а оценщик определял рыноч-
ную стоимость актива общества. И 
складывалась она из суммарной сто-
имости квартир и нежилых помеще-
ний по полезной площади. Также сто-
ит отметить, что права на земельный 
участок априори входят в стоимость 
недвижимости. 

Полную версию статьи читайте на 
сайте www.business-class.su
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Экология

Текст: Кирилл Перов

В 2017 году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в рамках выполне-
ния экологической программы выпустит в реки и 
водоемы Пермского края более 400 тысяч мальков 
судака, стерляди и щуки. Молодь редких пород 
рыбы, которую выращивали хозяйства в Башкирии 
и Пермском крае, отпустят в Осинском, Добрян-
ском, Ильинском и Еловском районах.

За последние три года специалисты предприятия 
совместно с представителями Института речного и 
озерного рыбного хозяйства и надзорных ведомств 
уже выпустили более 2,6 миллиона мальков. Уче-
ные фиксируют рост количества рыбы в местах 
выпуска.

«Политика компании «ЛУКОЙЛ» в сфере эколо-
гии предполагает бережное и ответственное от-
ношение ко всем видам ресурсов, в том числе не 
имеющим прямой связи с добычей полезных 

ископаемых», – отметил генеральный директор 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Поставщики рыбы определяются с помощью кон-
курсных процедур. Компания обязана иметь раз-
решения и лицензии Росрыболовства, а мальки 
должны отвечать требованиям и подходить к ус-
ловиям конкретной территории. Транспортировка 
рыбы из хозяйств происходит в особых условиях: 
температура воды в контейнерах для перевозки и 
водоеме в районах выпуска может различаться не 
более чем на два градуса. Как отмечают специали-
сты, рыба должна быть генетически предрасполо-
жена к местам обитания в Пермском крае. 

В ближайшее время специалисты «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» планируют выпуск 160 тысяч мальков 
щуки в Обвинский залив в Ильинском районе, 
а также 46 тысяч мальков стерляди в Воткин-
ское водохранилище в Еловском районе. Выпуск 
рыбы будет продолжаться до октября.

Нефтяники «лУкойла» выпустят в водоемы 
прикамья более 400 тысяч мальков судака, 
стерляди и щуки

Текст: Кристина Суворова

Краевые и городские власти вплотную подошли к 
разработке мастер-плана транспортно-пересадоч-
ного узла (ТПУ) на базе железнодорожного вокзала 
Пермь II. Как стало известно Business Class, за по-
следнее время состоялось несколько рабочих со-
вещаний с участием представителей министерств 
транспорта и строительства, а также городской ад-
министрации, где инвестор проекта ТПУ Пермь II 
ООО «ТРАНССТРОЙМ» показал первые проработки 
градостроительного анализа проекта и предлагае-
мые инвестором архитектурно-градостроительные 
решения.

«На протяжении последних недель мы находи-
лись в плотном взаимодействии с ОАО «РЖД», 
краевыми и городскими властями. Работали над 
проектом планировки территории, эффективным 
размещением объектов ТПУ, рассматривали раз-
личные варианты транспортных схем, возмож-
ность локальной корректировки проекта улицы 
Строителей, а также анализировали пропускную 
способность развязок на площади Гайдара и проко-
лов под Транссибом», – рассказал «bc» генеральный 
директор ООО «ТРАНССТРОЙМ» Алексей Заварцев.

Предварительные результаты совместных про-
работок представлены в ходе экспертной сессии, 
которая состоялась в Перми 3-5 июля. «Мы полу-
чили ряд замечаний и интересных предложений. 
С головой погрузились в проблематику Перми: 
разобрали градостроительные проблемы, вариан-
ты развития общественных пространств и многое 
другое, что позволило нам понять город «изнутри». 
Стали очевидными недоработки наших проект-
ных предложений. Они будут устранены в бли-
жайшее время», – заверил г-н Заварцев.

Сейчас инвестор и проектировщик работают над 
аргументами «за» и «против» переноса железнодо-
рожного вокзала. «Нам кажется логичным разме-
стить его на улице Строителей и создать, по сути, 
единый терминал с автовокзалом», – отметил г-н 

правила переноса
власти активизировали работу по тпУ на базе перми II. с инвестором обсуждают 
транспортные потоки территории и дискутируют на тему переноса железнодорожного вокзала 
на улицу строителей. варианты развития территории показали на экспертной сессии. 

Заварцев. Другим ключевым моментом обсуж-
дения, по его словам, является схема движения 
транспорта, в том числе общественного. «Изменил-
ся общий подход к проекту: при формировании 
концепции мы рассматриваем не только террито-
рию непосредственно транспортно-пересадочного 
узла, но и его влияние на близлежащие районы 
– Парковый и Индустриальный, а также на Перм-
ский университет», – пояснил собеседник.

Наряду с вопросами, связанными с проекти-
рованием, минтранс и инвестор обговаривают 
юридическую сторону сотрудничества. В первую 
очередь, речь идет о выпуске повторной эмиссии 
акций АО «РВ-Пермь» – компании, созданной для 
реализации проекта ТПУ. До настоящего времени 

из-за отсутствия одобрения сделок по разработке 
проектной документации инвестор выкупил ак-
ции только на 100 тыс. рублей из 150 млн рублей, 
выпущенных в рамках закрытой дополнительной 
эмиссии. Срок ее проведения истек 31 мая 2017 года. 
На сегодняшний день, чтобы не тормозить разра-
ботку проектной документации, финансирование 
осуществляется напрямую из средств инвестора.

Как сообщал в начале июня министр транспорта 
Пермского края Николай Уханов, для реализации 
проекта ТПУ потребуется 32 га земли. «Три участ-
ка общей площадью 7,2 га переданы в субаренду 
«РВ-Пермь». По участку товарного двора площадью 
13 га завершены межевые и кадастровые работы, 
подготовлен и подписан со стороны «РЖД» договор 
аренды. Он направлен в Теруправление Росиму-
щества по Пермскому краю. После утверждения 
и регистрации документа товарный двор также 
передадут в субаренду «РВ-Пермь». Стоимость 
строительства оценивается в 8 млрд рублей.

Первый этап проектирования, включающий в себя 
разработку технико-экономического обоснования 
и проект планировки, власти рассчитывают полу-
чить в четвертом квартале 2017 года. 

В целом проект предполагает модернизацию зда-
ния вокзала, прилегающей к нему территории и 
развитие улично-дорожной сети по европейским 
стандартам. Также предусмотрено создание много-
функционального интермодального пересадочно-
го узла с новым автовокзалом, перехватывающих 
парковок и коммерческих объектов. Кроме того, 
инвестор предлагал благоустроить привокзаль-
ную площадь. Идея заключается в том, чтобы 
превратить ее в современное концептуальное 
ритейл-пространство, создав атмосферу, прису-
щую крупным урбанистическим агломерациям. 
В качестве примеров приводятся Лондон, Дубай, 
Окленд, Москва. Речь идет об организации бокс-
парка, который моделируется из грузовых морских 
контейнеров. В них размещаются магазины, кафе, 
рестораны и прочее.
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развлеЧеНия

Текст: Владислав Гордеев

Последние несколько лет в крупные 
российские города возвращаются 
игровые клубы. Как рассказывают их 
владельцы, все больше молодых пер-

геймпад не виноват
последние полгода в перми активно развиваются игровые клубы, пришедшие на смену 
компьютерным залам середины «нулевых». Несмотря на распространение домашних 
консолей, этот вид развлечения пользуется высокой популярностью.

мяков предпочитают провести вечер 
в компании друзей, играя в FIFA и 
прочие квесты, стрелялки и т.п.

Игровые клубы впервые появились 
в России в начале 2000-х годов. Чаще 
всего они представляли собой боль-
шие комнаты в цокольном этаже, где 
вдоль стен стояли столы с компьюте-
рами, связанными локальной сетью, 
чтобы посетители могли совместно 
играть в такие игры, как Counter-
Strike 1.6, WarCraft III или Half-Life. 
Так как персональные компьютеры 
в то время были роскошью, клубы 
пользовались бешеной популярно-
стью у молодежи, особенно школьни-
ков: некоторые, не имея денег, прово-
дили свободное время за просмотром 
игр своих друзей и знакомых. Эпоха 
игровых клубов закончилась после 
массового удешевления техники и 
появления высокоскоростного интер-
нета. Родители школьников смогли 
купить персональный компьютер, и 
вчерашние посетители клубов стали 
играть дома, покупая игры на лазер-
ных дисках.

Формат современных клубов ви-
деоигр кардинально отличается от 
салонов середины «нулевых». Вместо 
деревянных столов и стульев – широ-
кий диван, вместо ряда мониторов – 
большой экран телевизора с подклю-
ченной к нему консолью PlayStation 4, 
при этом администратор зала может 
совмещать функции кальянщика, 
официанта и бармена. Несмотря на 

сколько стоит клуб Построить
Бизнес по открытию игрового клуба требует крупных вложений на начальной 
стадии: потребуется от 300 тыс. до 1,5 млн рублей в зависимости от количества 
консолей и необходимости ремонтировать помещение. Затратная часть в 
период работы также невысокая: деньги уходят на аренду и электроэнергию, 
в то время как средняя выручка составляет 150-200 тыс. рублей в месяц. Как 
отмечают предприниматели, игровые клубы окупаются долго, но и прогореть 
сложно. 

«Срок окупаемости такого бизнеса составляет один-полтора года», – пояснил 
Константин Тякотев, директор клуба Bunker. 

то, что практически каждую игру 
сейчас можно купить в сервисах циф-
ровой дистрибьюции, игровые клубы 
пользуются широкой популярностью. 

«Причина популярности клубов 
двоякая: во-первых, консоли нового 
поколения все еще стоят достаточ-
но дорого (от 20 тысяч рублей), да и 
игры для них имеют высокую цену. 
Во-вторых, нельзя забывать, что игра 
в клубах – это развлечение для ком-
пании, а такое не всегда возможно в 
домашних условиях. В этом, кстати, 
их основное отличие от компьютер-
ных клубов, которые зачастую посе-
щали «одиночки», – считает Антонио 
Гонсалес, управляющий директор Fox 
PS3 Club.

Аналогичной точки зрения при-
держивается Евгения Севанская, 
управляющая клубом S2 PS4 Club. 
«Конечно, домашняя игровая консоль 
сегодня – это не редкость. Однако 
в клуб приходят не столько чтобы 
поиграть, сколько провести время с 
друзьями в приятной атмосфере, по-
общаться. Наше заведение посещают, 
в том числе, люди, у которых дома 
есть приставка», – добавляет она.

Целевая аудитория современных 
игровых клубов не ограничивается 
школьниками и студентами. Как от-
мечают участники рынка, поиграть 
нередко приходят молодые люди 
23-30 лет. «Школьники составляют не 
более пятой части аудитории. Так как 
клубы работают обычно до позднего 
вечера, их посещают много студентов 
и работающая молодежь; чаще всего 
именно они выбирают такой способ 
отдыха после рабочего дня», – расска-
зывает Антонио Гонсалес.

Современные клубы 
видеоигр кардинально 
отличаются от салонов 
середины «нулевых».
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Футбольный симулятор 
FIFA по востребованности 
вне конкуренции. 

«На данный момент школьников 
очень мало. Большая часть посети-
телей – это молодые люди от 18 до 30 
лет, и приходят они в основном с трех 
дня до пяти вечера», – подтверждает 
Константин Тякотев.

По разным сообщениям, игровой 
клуб в среднем посещают от 30 до 60 
человек в день, в выходные количе-
ство посетителей может достичь 100-
200 человек. При этом значительную 
часть аудитории составляют постоян-
ные клиенты. 

Как рассказали участники рынка, 
наибольшей популярностью поль-
зуются спортивные игры вроде 
UFC2, NHL и NBA, однако футболь-
ный симулятор FIFA – вне конку-
ренции. 

Собеседники Business Class отмечают, 
что рынок игровых клубов в Перми 
еще только развивается, поэтому 
уровень предложения не превышает 
спроса. 

«За последнее время, пожалуй, 
можно вспомнить только один не-
удачный пример открытия клуба. 
Остальные же, а их уже более десяти, 
успешно нашли свою нишу и кли-
ентов», – сообщил управляющий 
директор Fox PS3 Club. Евгения Се-
ванская отмечает, что в некоторых 
частях города ниша до сих пор 
свободна. Согласно интернет-спра-
вочнику 2GIS, почти все клубы в 
Перми сосредоточены в Ленинском 
и Дзержинском районах, ближе к 
центру города. При этом в Мотови-
лихинском, Орджоникидзевском и 
Индустриальном районах таких за-
ведений нет вовсе. 

Участники рынка также отмечают, 
что конкурировать с другими клу-
бами сложно, так как почти во всех 
заведениях работает одинаковая 
модель оплаты (почасовая аренда 
консоли на компанию), и ценовая по-
литика различается незначительно: 
один час игры в среднем стоит 100-
150 рублей. 

«Основными критериями в кон-
курентной борьбе являются ме-
сторасположение клуба, удобство, 
интерьер, качество обслуживания. 
Безусловно, важную роль играют 
дополнительные услуги: кальяны, 

напитки, настольные игры, квесты», 
– отмечает Антонио Гонсалес.

Значительную часть выручки клубы 
получают с продаж слабоалкоголь-
ных напитков, кальянов, снэков 
– формат таких заявлений ближе 
к барам. Владельцы других клубов, 
напротив, стараются сделать их по-
хожими на антикафе и вводят «сухой 
закон». 

«Люди зачастую привыкают к опре-
деленному месту и редко посещают 
другие заведения. Конкурировать 
можно за счет пополнения ассор-
тимента игр новинками игровой 
индустрии», – добавляет Евгения Се-
ванская.

Участники рынка утверждают, что в 
ближайшие годы в Перми появится 
еще больше игровых клубов. «Фор-
мат востребован, а значит, рынок 
продолжит пополняться новыми 
клубами. Это приведет к повыше-
нию конкуренции, в результате чего 
слабые игроки будут вынуждены 
закрыться», – считает Евгения Се-
ванская.

«При одинаковой цене люди выбе-
рут более удобные заведения с уни-
кальным и приятным интерьером, 
поэтому за увеличением количества 
клубов последует их качественное 
улучшение – как в плане дизай-
на, так и с точки зрения качества 
предоставления услуг», – поясняет 
управляющий директор Fox PS3 
Club.

Среди других тенденций отмечает-
ся расширение ассортимента услуг 
за счет технологических новинок и 
привлечения других форм развлече-
ния. При этом, отмечают участники 
рынка, такая современная техноло-
гия, как очки виртуальной реаль-
ности (VR), не пользуется высоким 
спросом. 

«Как всякая новинка, она понача-
лу привлекает внимание, однако 
игры на VR рассчитаны на одного 
человека, а клиенты посещают 
клуб компаниями. В целом попу-
лярность в будущем расцениваю 
как достаточно высокую, но как 
разовый аттракцион: думаю, клу-
бы будут покупать только самые 
громкие проекты на VR», – отмеча-
ет Антонио Гонсалес.

кмс виртуальной реальности
Последние годы набирает популярность киберспорт. Призовые фонды 
мировых лиг вроде The International (крупнейший турнир по Dota 2) 
исчисляются миллионами рублей. Однако путь в профессиональный 
киберспорт начинается с побед на локальном уровне – в том числе и в 
городе. 

Поэтому почти все игровые клубы проводят собственные соревнования 
по киберспорту. Количество игроков на таких мероприятиях ограничено, 
а участие может быть платным либо бесплатным. В первом случае игроки 
вносят 200-250 рублей стартового взноса в призовой фонд, который по 
итогам борьбы поделят лидеры турнира. Во втором – наградой за победу 
становятся бесплатные часы в клубе, а небольшой денежный приз получают 
только победители. 

В любом случае соревнования по киберспорту являются эффективным 
средством привлечения новых посетителей клуба – многие игроки 
приводят с собой друзей, и если тем понравилось заведение, в будущем 
они могут стать постоянными клиентами. Особый интерес к киберспорту 
привлекает популярность FIFA. Стоит отметить, что Министерство спорта 
РФ признало киберфутбол официальным видом спорта. 

«Школьники 
составляют не более 
пятой части 
аудитории».

 

игры с законом
В интернете можно найти большое количество вопросов о законности 
использования игровых приставок и игр в коммерческих целях. Владельцы 
клубов уверены, что их деятельность не противоречит закону, так как 
оборудование легально приобретается в собственность и сдается в аренду.

Однако, как пояснил юрист «Интеллект-С» Михаил Хохолков, программное 
обеспечение не продается, а предоставляется на условиях лицензии, 
одним из условий которой является запрет на использование игр для 
извлечения прибыли. Наказание за нарушение этого запрета может быть 
серьезным. 

«Например, в лицензионном соглашении XBOX прямо предусмотрено, 
что пользователь не имеет права предоставлять приложение в прокат, в 
аренду или во временное пользование, передавать приложение или само 
соглашение третьему лицу.

В практике встречались случаи, когда владельцы клубов пытались доказать, 
что плата взимается не за игру как таковую, а за вход в заведение. Но это 
не помогло избежать наказания. К нарушителям могут быть применены 
серьезные меры ответственности как гражданско-правового характера 
(взыскание компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей), так и 
уголовного: от штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере 
заработной платы за период до 18 месяцев – до лишения свободы сроком до 
двух лет.

При этом если будет доказано, что такое преступление было совершено 
группой лиц по предварительному сговору (как правило, организацией клубов 
занимаются несколько партнеров, заранее договариваясь об установке в нем 
игровых консолей), то наказание будет суровее – лишение свободы на срок 
до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или 
без такового», – объяснил юрист. 

«Первое время после приобретения 
очки VR пользовались большой по-
пулярностью, однако интерес быстро 
угас. Думаю, что дело в качестве игр: 
большая часть из них «одноразо-

вые», после первого раза к ним не 
хочется возвращаться. Если качество 
игр улучшится, это подстегнет спрос 
на очки», – подтвердил Константин 
Тякотев.
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разБирательствоНовости

Текст: Владислав Гордеев

«Пермское агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» подало 
в краевой арбитражный суд исковое 
заявление к жилищно-строительно-
му кооперативу «Адмирала Ушакова, 
21». Сумма требований составляет 203 
млн рублей, из которых 178,5 млн – 
задолженность; 24,5 млн – проценты 
по просрочке выплаты. На данный 
момент суд возбудил производство 
по делу, первое заседание назначено 
на 3 августа текущего года. 

Заместитель директора «ПАИЖК» 
Мария Касаткина рассказала Business 
Class, что жилищно-строительный 
кооператив не выплачивает сред-
ства, выделенные агентством для 
достройки дома на ул. Адмирала 
Ушакова, 21. «Задолженность сфор-
мировалась на основании договора 

доверительного управления, под-
писанного между ЖСК и «ПАИЖК» 
перед началом достройки объекта. 
Агентство финансировало работы 
по завершению строительства, а ко-
оператив, в свою очередь, обязался 
возместить расходы за счет целевых 
взносов участников строительства. 
Объект достроен, срок погашения 
задолженности истек, поэтому АО 
«ПАИЖК» вынуждено защищать 
свои права и законные интересы в 
судебном порядке», – пояснила Ма-
рия Касаткина. 

В ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» со-
общили, что ничего не знают о по-
данном иске. Председатель коопе-
ратива Ольга Галкиева отказалась от 
комментариев «bc» до ознакомления 
с делом. Бывший председатель ЖСК 
Елена Тишкевич на вопрос о при-
чинах формирования долга кратко 

ответила: «У людей просто денег нет, 
поэтому не оплатили». 

«ПАИЖК» уже второй раз пытается в 
судебном порядке взыскать средства 
с ЖСК «Адмирала Ушакова, 21». В но-
ябре 2015 года агентство направляло 
аналогичный иск. Первоначально 
сумма исковых требований составля-
ла 181,2 млн рублей, однако в процессе 
семимесячного судебного разбира-
тельства ответчик погасил большую 
часть задолженности. В результате 
рассмотрения дела краевой арбитраж 
постановил взыскать с кооператива 
45,96 млн рублей. 

В «ПАИЖК» не уточнили, выплатил 
ли ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» тре-
буемые средства. Согласно данным 
Business Class, чистая прибыль ЖСК 
«Адмирала Ушакова, 21» на 31 декабря 
2014 года составила 76 тыс. рублей. 

ищи деньги в доме
«паижк» пытается в судебном порядке вернуть деньги, выделенные 
на завершение долгостроя по ул. адмирала Ушакова, 21.  
сумма требований к жилищно-строительному кооперативу 
превышает 200 млн рублей. 

к истории воПроса
Строительство дома на ул. Ушакова, 21 завершилось осенью 2016 года. Ранее он считался крупнейшим проблемным 
объектом долевого строительства в Перми. Его возведение в 2005 году инициировал Некоммерческий фонд защиты 
права (НФЗП) «Патриоты» при отсутствии соответствующего разрешения. Документ был получен только спустя два года. 
Объект строился с помощью привлечения средств граждан через договоры долевого участия. В марте 2010 года после 
возведения четырех блок-секций жилого дома из семи строительство было прекращено, девелопер обанкротился. Всего 
от действий застройщика пострадали более 450 дольщиков. В декабре 2012 года участники строительства провели общее 
собрание и решили создать жилищно-строительный кооператив. 

Достройку дома произвело АО «ПАИЖК» за счет заемных бюджетных средств по договору доверительного управления  
с ЖСК. Генеральным подрядчиком выступил «ПЗСП». Первая очередь жилого дома (11 тыс. кв. метров) была введена  
в декабре 2014 года, вторая (16,6 тыс. кв. метров) – осенью 2016 года. 

В начале месяца министерство строительства и ЖКХ Пермского края представило вариант системного механизма 
достройки проблемных объектов и список категорий граждан, которые могут рассчитывать на помощь краевого бюджета. 
Субсидии будут выдаваться всем гражданам, которые имеют на него право согласно федеральному законодательству, а 
также еще нескольким категориям населения. К ним относятся пенсионеры, неполные семьи (один родитель и хотя бы 
один ребенок), «ипотечники» и участники госпрограмм по развитию и обеспечению занятости шахтерских городов и 
поселков, а также по расселению ветхого жилья. 

На запрос корреспондента «bc» о возможности включения в программу субсидирования участников строительства уже 
завершенных объектов в краевом минстрое ответили, что вопросы выдачи и получения субсидий будут вынесены для  
обсуждения Законодательным собранием на осеннюю сессию.

директором 
муниЦиПального 
Приюта для собак  
стал сотрудник мвд
Пермский муниципальный приют 
для животных возглавит бывший 
сотрудник правоохранительных 
органов Игорь Сафонов. Он победил 
по итогам отбора, проведенного 
специально созданной конкурсной 
комиссией.

Изначально рассматривались 
10 заявок на должность. Во 
второй этап прошли три 
кандидата, соответствующие 
квалификационным требованиям. 
В итоге победу одержал Игорь 
Сафонов, получив 6 из 11 голосов 
членов комиссии. Вера Смирнова 
заручилась поддержкой двух 
представителей. Кандидатуру 
Артема Борисова не поддержал 
никто. Трое из членов комиссии 
воздержались от голосования.

Напомним, 21 апреля по итогам 
проверки МКУ «Пермская городская 
служба по регулированию 
численности безнадзорных 
собак и кошек» глава Перми 
Дмитрий Самойлов распорядился 
организовать конкурс на 
замещение должности директора 
муниципального приюта.

Кроме того, объявлено о решении 
начать проектирование нового 
приюта, который соответствовал бы 
всем современным требованиям. 
Дмитрий Самойлов распорядился 
начать подготовку к разработке 
проектно-сметной документации 
нового учреждения.

в Перми Приставы 
Приостановили  
работу мужского  
SPA-салона
В Перми судебные приставы 
в административном порядке 
приостановили деятельность 
SPA-салона эротического 
массажа для мужчин «Прайд», 
расположенного по ул. Пермской, 10. 
Соответствующий исполнительный 
документ поступил в отдел судебных 
приставов по Ленинскому и 
Индустриальному районам города.

Ранее жители многоквартирного 
дома, где расположен салон, 
пожаловались в управление 
Роспотребнадзора по региону. 
В частности, они сетовали на 
круглосуточное функционирование 
объекта, шум после 23 часов и 
посторонние запахи. Сотрудники 
ведомства провели проверку 
и выяснили, что собственник 
заведения – индивидуальный 
предприниматель – нарушил 
действующие санитарные правила 
и нормативы, организовав 
круглосуточную деятельность по 
предоставлению услуг в помещении 
общественного назначения.

Суд признал бизнесмена виновным 
в нарушении условий проживания 
граждан в соседних жилых 
помещениях и запретил работу 
заведения в течение 50 суток. 
Сейчас это решение исполнено. 
Предпринимателя ожидают 
проверки сотрудников УФССП 
по региону на протяжении срока 
административного наказания.
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Недвижимость

Текст: Екатерина Булатова

За май этого года произошло сни-
жение на 18% объема предложения 
квартир в аренду, подсчитали экс-
перты аналитического центра «Ме-
диана». По их данным, в мае на «бе-
лом» рынке аренды квартир Перми 
были представлены всего 213 объек-
тов. Это самый низкий показатель за 
последние два года. Максимальной 
отметки количество предложений 
достигало в январе 2015 года – около 
800 объектов. 

Сильное снижение числа собственни-
ков, желающих сдавать свои кварти-
ры, ощутили в большинстве агентств 
недвижимости Перми и на специали-
зированых сайтах. Например, анали-
тики N1.RU заметили, что за послед-
ние полгода количество предложений 
по аренде сократилось на 30-40%.

По мнению Максима Пирожкова, 
управляющего директора риэлтор-
ской компании «Актив», аренда квар-
тир перестала быть выгодной. «Люди 
пришли к выводу, что аренда жилья 
не приносит собственникам ощуща-
емого материального дохода. Они 
поняли, что выгоднее продать свое 
вторичное жилье и инвестировать в 
строящиеся объекты Перми. Главное 
– выбирать надежных и амбициоз-
ных застройщиков и не пренебрегать 
содействием проверенных участни-
ков рынка недвижимости», – ком-
ментирует эксперт.

Тимофей Пылаев, специалист по не-
движимости АН «Типаж», замечает, 
что многие собственники не готовы 
смириться с падением цен на жил-
площадь. «В моей практике было уже 
несколько случаев, когда собственни-
ки хотели сдать квартиру по докри-
зисной цене. Сейчас она значительно 
выше рыночной, поэтому найти 
арендаторов не удалось. В итоге эти 
люди вообще отказались от идеи сда-
вать свои квартиры», – рассказал г-н 
Пылаев. В таком случае, по словам 
эксперта, помещения пустуют, ис-
пользуются для личных нужд хозяев 
или продаются.

Андрей Горбунов, специалист от-
дела маркетинга агентства не-
движимости «Удачное Решение», 
замечает минимум предложений 
по аренде квартир высокого класса 
стоимостью выше 30 тыс. рублей 
в месяц. По его оценкам, в Перми 
есть клиенты, готовые арендовать 
дорогие квартиры с качественным 
ремонтом. Однако хороших вари-
антов для них мало. Это связано с 
тем, что собственники, как правило, 
выставляют высокую цену за боль-
шую площадь квартиры, но чаще 

Не доставайся же никому
минимальный объем предложений по аренде квартир в перми за последние два года 
пришелся на май, подсчитали эксперты. они уверяют, что сдавать жилплощадь в аренду 
становится невыгодно.

«Многие поняли,  
что выгодней продать 
свое вторичное жилье  
и инвестировать  
в строящиеся объекты».

не хотят 
делиться
По данным агентства недвижимости 
«Перспектива», еще сильнее, 
чем на квартиры, снизился спрос 
на комнаты. «Спрос на комнаты 
практически пропал, потому что 
стоимость аренды однокомнатной 
квартиры стала вполне приемлемой. 
Клиенты предпочитают жить в 
квартире, нежели в комнате. Разница 
в стоимости составляет 2-3 тыс. 
рублей», – комментирует Наталья 
Ищук.

средняя арендная ставка на рынке многоквартирного жилья в Перми  
в зависимости от наличия мебели в мае 2017 года (тыс. руб.)

Наличие 
мебели

Минимальная аренд-
ная ставка (тыс. руб.)

Средняя арендная 
ставка (тыс. руб.)

Максимальная аренд-
ная ставка (тыс. руб.)

Количество предложений 
в месяц / доля в структуре

Прирост 
за месяц

С мебелью 6 17,1 60 67,6% / 144 –0,4%
Без мебели 7 12,2 21 14,6% / 31 1,3%
Не указано 8 11,7 15 17,8% / 38 2,7%

Источник – аналитический центр «Медиана»
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всего пренебрегают ремонтом и об-
устройством жилплощади.

По мнению Натальи Ищук, руко-
водителя центра продаж и аренды 
городского жилья агентства недви-
жимости «Перспектива», в Перми 
ощущается не только спад предложе-
ний по аренде, но и уменьшение же-
лающих стать арендатором. «Банки 
снизили процент ставки по ипотеке. 
Из-за этого многие люди предпочли 
купить свою квартиру, чем ежеме-
сячно вкладывать в аренду жилья. 
Еще сильнее по понятным причинам 
спрос упал с началом отпускного се-
зона», – рассказала г-жа Ищук.

Специалист уверена, что многие 
арендаторы сами «отбивают» у соб-
ственников желание сдавать квар-
тиры. Они пользуются ситуацией 
низкого спроса и падения арендных 
ставок и пытаются еще сильнее сбить 
цену, загоняя собственников в очень 
невыгодные условия.

Аналитики сервиса Domofond.ru за-
мечают небольшой рост количества 
предложений по аренде двухком-
натных и трехкомнатных квартир. 
«Если в мае доли «двушек» и «тре-
шек» составляли 31% и 8% соответ-
ственно, то в июне аналогичные 
показатели увеличились до 32% и 

10%. Но чаще всего в аренду по-
прежнему предлагаются одноком-
натные квартиры – 60% от общего 
количества объявлений в мае и 57% 
в июне», – подсчитали специалисты 
Domofond.ru.

По их словам, увеличение интереса к 
квартирам с большим числом комнат 
проявляется и у арендаторов. Если 
годом ранее доля «однушек» в струк-
туре спроса приблизилась к 67%, то в 
этом году не превышает 64%, проана-
лизировали эксперты.

По данным Domofond.ru, последова-
тельный рост спроса на многоком-
натные квартиры оказал влияние на 
рост арендной платы. Средняя став-
ка аренды однокомнатной квартиры 
в Перми в июне 2017 года составила 
12 тыс. рублей – на 1,9% больше, чем 
годом ранее. Стоимость аренды 
«двушек» увеличилась на 6%, до-
стигнув 16,9 тыс. рублей, а «трешек» 
– на 18%.
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27 июня 2017 года Пленум Верховного 
Суда РФ принял постановление №22 
«О некоторых вопросах рассмотрения 
судами споров по оплате комму-
нальных услуг и жилого помещения, 
занимаемого гражданами в много-
квартирном доме по договору соци-
ального найма или принадлежащего 
им на праве собственности». 

Проект постановления достаточно 
долго обсуждался экспертами. Ожи-
далось, что документ будет принят на 
заседании Пленума 13 июня 2017 года, 
однако в ходе заседания судьи реши-
ли направить проект на доработку.

Разъяснение норм жилищного законо-
дательства осуществляется судом выс-
шей инстанции крайне редко. В пре-
дыдущий раз Пленум Верховного Суда 
давал разъяснения норм жилищного 
права только в 2009 году в Постановле-

как быть с двумя квитанциями
пленум верховного суда российской Федерации разъяснил ряд спорных вопросов, 
возникающих при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. взнос на капремонт 
обязателен, а объем работ определяет не управляющая компания, а собственники. 

Новая управляющая 
организация должна сама 
разобраться  
в финансовых вопросах  
с предыдущей,  
а не перекладывать эти 
проблемы на жильцов.

Владимир Халдеев, 
юрист Пермской торгово- 
промышленной палаты:

Пункт 11 разъясняет природу 
взноса на капитальный ремонт 
– он является частью платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для собственника. 

Следовательно, обязателен для оплаты.
в пункте 12 разъяснено, что плата за поль-
зование общим имуществом дома вносится 
независимо от факта такого пользования 
конкретным жильцом. Например, жители 
первых этажей, не пользующиеся лифтом, 
все равно обязаны его оплачивать.
Согласно пункту 15, перечень конкретных 
работ и услуг, выполняемых за счет платы 
на содержание жилого помещения, условия 
их оказания и выполнения, а также размер 
платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме, в котором не 
созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем 
собрании собственников помещений в таком доме. размер платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений 
управляющей организации и устанавливается на срок не менее, чем один год. Таким 
образом, суд отметил, что именно собственники, а не управляющая организация, 
определяют, какой объем работ и услуг им необходим.
16-й пункт устанавливает, что при разрешении споров, связанных с внесе-
нием платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, услуги и работы по управлению таким домом, следует 
учитывать, что утвержденный общим собранием собственников размер 
такой платы не может устанавливаться произвольно, должен обеспечивать 
содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
требованиями законодательства и отвечать требованиям разумности. Тем 
самым верховный Суд еще раз подчеркнул, что нельзя произвольно завысить 
те или иные тарифы.
17-м пунктом пленум защитил граждан от недобросовестных управляющих орга-
низаций, указав, что управляющая организация не вправе в одностороннем порядке 
изменять порядок определения размера платы за содержание жилого помещения 
и начислять плату за содержание жилого помещения в размере, превышающем 
размер такой платы, определенный в соответствии с заключенным договором 
управления многоквартирным домом.

20-й пункт говорит, что при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами наниматели (собственники) имеют право на умень-
шение размера платы за коммунальные услуги (вплоть до полного освобождения). 
Таким образом, если в квартире холодно, напор воды слабый, а электрический ток 
в сети имеет низкое напряжение, то возникает право на снижение платы за эти 
услуги или полное освобождение от их оплаты.
36-й пункт дает ответ на актуальный для пермяков вопрос: что делать, если 
приходят две квитанции на оплату коммунальных услуг от разных управляющих 
компаний. Надлежащим исполнением обязательств по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг считается внесение платы предыдущей управляющей ор-
ганизации, если наниматель (собственник), действуя добросовестно при внесении 
платы, не обладал информацией о выборе новой управляющей организации. Таким 
образом, пленум разъяснил, что новая управляющая организация должна сама 
разобраться в финансовых вопросах с предыдущей, а не перекладывать эти проб-
лемы на жильцов.
37-й пункт разъясняет, что временное отсутствие жильцов не освобождает от 
оплаты за содержание жилого помещения, за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за отопление, а также за коммунальные услуги, предо-
ставленные на общедомовые нужды, взносов на капитальный ремонт, но осво-
бождает от внесения платы за иные виды коммунальных услуг, рассчитываемые 
исходя из нормативов потребления. Например, уехав в отпуск более чем на 5 дней, 
можно не оплачивать водоснабжение по нормативу за время отсутствия, но 
необходимо не позже чем через 30 дней со дня возвращения представить постав-
щику коммунальной услуги заявление на перерасчет. при наличии счетчика на воду 
оплата производится по счетчику.
в силу пункта 39 пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг в случае 
их явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства могут быть 
уменьшены по инициативе суда, разрешающего спор. 
в пункте 40 пленум разъяснил, что предоставление коммунальной услуги может 
быть приостановлено или ограничено только после письменного уведомления долж-
ника. 
в 47-м пункте говорится, что отказать в предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг нельзя при наличии 
уважительных причин возникновения задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, таких как невыплата заработной платы в срок, 
тяжелое материальное положение нанимателя (собственника) и дееспособных 
членов его семьи в связи с утратой ими работы и невозможностью трудо-
устройства, несмотря на предпринимаемые ими меры; болезнь, нахождение 
на стационарном лечении нанимателя (собственника) и (или) членов его семьи; 
наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и прочее. Данное 
разъяснение очень важно, поскольку ранее органы социальной защи-
ты нередко отказывали в предоставлении субсидий на оплату ком-
мунальных услуг при наличии задолженности, не вникая при этом в 
причины возникновения такой задолженности.

нии от 2 июля 2009 года №14 «О неко-
торых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищно-
го кодекса Российской Федерации».

Юристы отмечают важность разъ-
яснения целого ряда вопросов. В 
частности, в постановлении затраги-
ваются вопросы подсудности споров, 

связанных с оплатой жилых помеще-
ний, приводятся разъяснения вопро-
сов внесения платы за коммунальные 
услуги и платы за жилое помещение. 
Также в постановлении даны обшир-
ные разъяснения вопросов реали-
зации мер социальной поддержки 
граждан по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Комментируя постановление, юрист 
Пермской торгово-промышленной 
палаты Владимир Халдеев отмечает, 
что оно является крайне важным и 
ожидаемым юридическим сообще-
ством документом. Правовой акт 
дает ответы на наиболее важные и 
часто встречающиеся в жилищных 
отношениях вопросы. 
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ЭкоНомика

Текст: Владислав Гордеев

В Пермском крае традиционно в 
летний период увеличивается коли-
чество предложений по продаже баз 
отдыха и банных комплексов. Вла-
дельцы развлекательных заведений 
стараются реализовать сезонный биз-
нес летом, когда шансы на его покуп-
ку выше, чем в другое время года.

В данный момент на Avito выстав-
лены на продажу сразу несколько 
крупных баз отдыха, расположенных 
на разных территориях Пермского 
края. Business Class подготовил ТОП-7 
самых крупных заведений, которые 
можно приобрести прямо сейчас. В 
список попал как действующий биз-
нес, так и объекты коммерческой не-
движимости. При этом большая часть 
выставленных на продажу баз не 
имеют фиксированной цены. 

Лидером рейтинга стал комплекс, 
расположенный в лесной зоне на 
берегу реки Косьвы (9 км от Губахи). 
На земельном участке площадью 5,2 
га располагаются несколько зданий 
общей площадью 4,5 тыс. кв. м: два 
двухэтажных спальных корпуса на 
160 мест, столовая с верандой, кухня, 
котельная и сторожка. Собственник 
указывает, что комплекс можно ис-
пользовать как детский лагерь, заго-
родную базу отдыха либо горнолыж-
ный центр. Раньше там располагался 
лагерь для детей «Рассвет».

Вторую строчку топа заняла база от-
дыха «Викинг», расположенная в 
деревне Болгары. Она состоит из 10 
построек общей площадью 1288 кв. м, 
расположенных на земельном участ-
ке 60 тыс. кв. м. Согласно информа-
ции на сайте «Викинга», в базе четыре 
жилых одноэтажных дома: главный 
корпус (21 комната, кухня и банкет-
ный зал) и три гостевых дома, рассчи-
танные на 6, 20 и 30 человек. 

На третьем месте – база отдыха на 
берегу Сылвы в поселке Ельники (50 
км от Перми) площадью 800 кв. м на 
участке 120 соток. Владелец отмечает, 
что комплекс можно оборудовать в 
качестве базы отдыха, спортивного 
лагеря, корпоративной загородной 
резиденции или частного пансиона-
та. К реализации предлагается жилой 
дом площадью 300 кв. м с беседкой, 
два коттеджа (одно- и двухэтажный), 
русская баня с бассейном, насосная, 
склад, металлический гараж, а также 
волейбольная площадка, летний бас-
сейн и сцена. 

Четвертую строчку занимает база 
отдыха в селе Меча (Кишертский 
район). На продажу выставлены два 
жилых дома площадью 546,3 и 102,9 
кв. м, размещенные на земельном 
участке (1557 кв. м). Реализацией базы 
занимается залоговое агентство Вол-
го-Вятского банка «Сбербанка». 

Пятое место – действующий загород-
ный клуб «Русская усадьба», который 
располагается на берегу реки Сылвы 

домик в деревне
Business Class составил топ-7 крупнейших баз отдыха пермского края, которые можно купить 
прямо сейчас. самый дорогой комплекс обойдется покупателю в 95 млн рублей.

в 50 км от Перми. В клубе представ-
лены два типа двухэтажных домов: 
пять коттеджей с тремя спальнями 
и два – с двумя спальнями. Все жи-
лые здания имеют площадь 70 кв. м. 
Кроме того, на территории базы есть 
административное здание, две бани, 
спортплощадка, развлекательный 
центр на 45-50 человек, ресторан, ко-
нюшня и пирс. За все это собственник 
просит 95 млн рублей.

Шестое место – база отдыха в деревне 
Капидоны (Пермский район, Култа-
евское сельское поселение) на участке 
1,2 тыс. кв. м. В стоимость 4 млн руб-
лей входят один двухэтажный дом 
общей площадью 250 кв. м, баня и 
фундаменты для дальнейшего ланд-
шафтного обустройства. Собственник 

№ База Площадь Местоположение Цена
1 «Рассвет» 4500 м2 г. Губаха договорная
2 «Викинг» 1288 м2 д. Болгары договорная
3 База отдыха 800 м2 пос. Ельники договорная
4 База отдыха 649 м2 с. Меча договорная
5 «Русская усадьба» 350 м2 д. Капидоны 95 млн руб.
6 База отдыха 250 м2 с. Култаево 4 млн руб.
7 «Гарюшки» нет данных д. Гарюшки 6 млн руб.

также предлагает купить два смеж-
ных участка площадью 1,2 тыс. кв. м 
по цене 600 тыс. рублей каждый. 

На последнем месте располагается 
база отдыха «Гарюшки», расположен-
ная в одноименном населенном пун-
кте (40 км от Перми). На территории 

загородного участка расположены 
три жилых корпуса, столовая, баня,  
а также незавершенный двухэтаж-
ный коттедж. Указанная цена базы 
– 6 млн рублей, однако собственник 
готов меняться на иную недвижи-
мость, строительные материалы или 
спецтехнику.

Источник – Avito.ru
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город

Фестиваль

Текст: Екатерина Булатова

Большой летний фестиваль «Перм-
ский период. Новое время» смог 
оправдать надежды пермяков. Уже 
полтора месяца жители города име-
ют все шансы культурно отдыхать 
и весело проводить летние дни, 
участвуя в увлекательных меропри-
ятиях. В июне программа фестиваля 
уместила в себя 30 событий. Уже 
сейчас участниками фестиваля стали 
тысячи пермяков, а впереди еще два 
с половиной месяца, наполненных 
впечатляющими проектами.

Несмотря на широкие возможности 
пермских площадок, мероприятия 
фестиваля этим летом проходят по 

всему региону. Теперь жители При-
камья, независимо от отдаленности 
района, могут принять участие в мас-
совых культурных мероприятиях и 
посетить события, которые проходят 
рядом с ними. Кроме этого, у люби-
телей туризма появилась отличная 
мотивация объехать весь Пермский 
край «по приглашению» Большого 
летнего фестиваля.

Множество жителей региона и пу-
тешественников отправились 10 
июня в Усолье, чтобы послушать 
необычную колокольную музыку на 
фестивале «Звоны России». 24 июня 
ценители балета посетили Губаху, 
где состоялся «Балет на закате» в 
исполнении театра «Балет Евгения 

Панфилова» на горе Крестовой. 
Любители экстрима в это же время 
участвовали в открытии «Небес-
ной ярмарки» – захватывающего 
фестиваля воздухоплавания. Уже 
через неделю – 30 июня и 1 июля – в 
Лысьве прогремел знаменитый рок-
фестиваль всероссийского уровня 
Rock-Line. 

Организаторы фестиваля подгото-
вили еще множество необычных, а 
порой даже поразительных меро-
приятий. Одно из них – открытие 
летнего ледового катка на эспланаде, 
которое пройдет 15 июля. Катания 
будут совершенно бесплатными. Для 
ценителей музыкального искусства в 
июле-августе в городах края пройдет 

целый цикл концертов Пермского 
губернского оркестра. 

У жителей краевой столицы благо-
даря Большому летнему фестивалю 
появилась уникальная возмож-
ность каждую субботу бесплатно 
заниматься йогой, участвовать в 
творческих встречах, концертах 
и мастер-классах прямо на берегу 
Камы в рамках проекта «Суббота на 
набережной».

Расписание «Пермского периода» 
постоянно дополняется, поэтому оз-
накомиться с программой Большого 
летнего фестиваля и выбрать самые 
интересные события для посещения 
можно на сайте permfest.ru. 

интересное лето
Уже больше месяца в пермском крае проходит Большой летний фестиваль 
«пермский период. Новое время». программа насчитывает более сотни 
ярких мероприятий от городского до международного уровня.

Текст: Ольга Александрова

Перед зданием Законодательного со-
брания Пермского края (ул. Ленина, 
51) 6 июля рабочие демонтировали 
арт-объект – бетонную скамейку в 
виде слова «власть». Рабочие с помо-
щью тяжелой техники аккуратно пе-
реместили «Власть» на участок рядом. 

Как пояснили в министерстве строи-
тельства и архитектуры Пермского 
края, демонтаж объекта произведен в 
связи с ремонтом на площадке. До 15 
июля скамейку вернут под окна кра-
евого парламента. «15 июля 2017 года 
закончатся работы по благоустрой-
ству перед зданием Законодательного 
собрания. Территория будет заас-
фальтирована, обновлены пешеход-
ные дорожки. Также отремонтируют 
и установят на прежнее место ска-
мейку «Власть», – рассказали в пресс-
службе министерства.

По словам арт-директора музея со-
временного искусства PERMM Наили 
Аллахвердиевой, арт-объект «Власть» 
является музейным экспонатом и де-
монтирован без согласования. «Есть у 

свернуть лавочку
Бетонную «власть», находящуюся на балансе музея современного искусства, убрали 
с площадки перед законодательным собранием, но обещали вернуть. в музее о демонтаже 
узнали последними.

нас такая традиция – узнавать новости 
из прессы. Этот объект – имущество 
музея и стоит у нас на балансе. Дорогая 
администрация, пожалуйста, общай-
тесь с нами», – обратилась руководи-
тель музея к заказчику демонтажных 
работ в своем блоге в Facebook.

Также она выразила опасение за ны-
нешнее состояние паблик-арт объ-
екта. «Бетон – хрупкий материал, 
при таком демонтаже, без контроля 

музея, могут быть сколы, которые 
сильно ухудшат состояние работы», – 
заметила г-жа Аллахвердиева.

Позднее она сообщила, что в музей 
поступил комментарий от адми-
нистрации о причинах демонтажа. 
«Нам позвонили из администрации 
и сказали, что «Власть» вернут на ме-
сто после того, как отремонтируют 
асфальт. Музей со своей стороны от-
ремонтирует деревянное покрытие 

объекта», – добавила арт-директор 
PERMM.

О необходимости согласования де-
монтажа скамейки Business Class по-
интересовался у учредителя музея 
PERMM – министерства культуры. 
Однако в ведомстве этот факт не про-
комментировали. Бывший министр 
культуры Игорь Гладнев считает, что 
временная ликвидация объекта обо-
снована. 

«Если необходимо провести ремонт-
ные работы, то целесообразность в 
этом демонтаже, безусловно, есть. 
Объект в целом не представляет из 
себя никакой художественной и эсте-
тической ценности. Не вижу необ-
ходимости согласовывать демонтаж 
с музеем, так как объект находится 
на территориии муниципалитета. 
Если представители музея указыва-
ют, что скульптурное изображение 
слова «власть» находится на балансе 
PERMM, а следовательно, внесено в 
соответствующий реестр, то музей в 
полной мере может забрать эти буквы 
и разместить у себя», – пояснил го-
сподин Гладнев.
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Эгоист, салон красоты, Перм-
ская, 128а

Aviasales.ru, поиск 

авиабилетов онлайн 11

Avito, сайт бесплатных 

объявлений 21

Booking.com, система 

онлайн-бронирования 

отелей 19

Lowtrip.ru, ООО 19

N1.RU, сайт поиска 

недвижимости 19

Softline, группа 

компаний 12

Subtotal.ru, сервис 

автоматизации 12

Авенида, ООО 5

Агеев, Виктор 7

Адмирала Ушакова, 21, 

ЖСК 18

Актив, ООО 19

Аллахвердиева, Наиля 

23

Белые ночи, центр 

недвижимости и 

права 9

Борисов, Артем 18

Будаева, Ольга 19

Гаджиева, Людмила 4

Галкиева, Ольга 18

Гонсалес, Антонио 16

Греф, Герман 7

Домрачева, Юлия 11

Дудкин, Андрей 7

Елсуков, Денис 12

Заварцев, Алексей 15

Ибрагимов, Руслан 19

Гладнев, Игорь 23

Инвест-аудит, ООО 12

Калужский завод 

«Ремпутьмаш, ОАО 5

Касаткина, Мария 18

КБ высотных и 

подземных сооружений, 

АО 5

Кис, Максим 2 

Корос-Аква, ЗАО 7

Красильников, Дмитрий 

14

Курентзис, Теодор 1, 5

Луговой, Игорь 5

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ООО 15

Медисорб, ЗАО 6

Мезин, Евгений 9

Мир квартир, ООО 19

МРСК Урала, ОАО 2

Новиков, Дмитрий 12

Отличное турагентство, 

ООО 11

ПАИЖК, АО 18

Патриоты, НФЗП 18

Пахомова, Екатерина 9

Пермский 

мотовозоремонтный 

завод «Ремпутьмаш», 

ОАО 5

Пермэнерго, филиал 

ОАО МРСК Урала 2

Пермякова, Ольга 14

ПЗСП, АО 18

Пилипенко, Дмитрий 7

Плюснин, Виктор 5

Постаногов, Александр 4

Прайд, SPA-салон 18

РВ-Пермь, АО 15

Решетников, Максим 6, 7

РЖД, ОАО 5, 15

Сафонов, Игорь 18

Сбербанк, ПАО 7

Севанская, Евгения 16

Северный склон, ООО 4

Слетать.ру, система 

поиска и онлайн-

бронирования туров 11

Смирнова, Вера 18

Стройинвест, ООО 7

Ступницкая, Ольга 11

Сюткин, Михаил 5, 14

Тишкевич, Елена 18

Торговый дом Мясной, 

ООО 12

ТРАНССТРОЙМ, ООО 15

Третьяков, Олег 15

Тякотев, Константин 16

Удальев, Антон 3 

Уткин, Юрий 8

Уханов, Николай 15

Филипьев, Владимир 12

Флегинский, Александр 

4

Фотеев, Владимир 6

Халдеев, Владимир 20 

Хенкель Рус, ООО 6

Чипперфильд, Дэвид 1, 5

Чурин, Егор 12

Шварц, Александр 5

Шилова, Наталья 12

Шубин, Игорь 8

Шувалов, Виталий 2

Этажи, ООО, 19

Якушкин, Сергей 6

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
«Окча» стал самым неоднозначным фильмом минувшего Каннского 
кинофестиваля; многие критики указывали, что картине для подрост-
ков не место на художественном смотре. Но за наивной фабулой «Окчи» 
скрывается гораздо более глубокая, почти глобальная проблематика.

Корпорация «Мирандо» создала необычных поросят и раздала их фер-
мерам по всему миру. На протяжении десяти лет гигантская экспери-
ментальная свинья Окча была лучшим другом девочки Ми-джа, они 
мирно жили в южнокорейских горах и заботились друг о друге. Но в 
один ужасный день идиллическая жизнь друзей прервалась – корпора-
ция забрала свою собственность. У стервозной генеральной директрисы 
Люси Мирандо свои, не самые гуманные, планы на необычного зверя. 
Конечно же, храбрая девочка не бросит друга в беде, Ми-джа отправля-
ется спасать Окчу в Сеул и на помощь ей приходят члены молодежной 
радикальной группировки, попросту говоря – зоозащитники.

У многих, пожалуй, такое вступление вызовет аллергическую реакцию. 
Набивший оскомину диспут о правах животных в последнее время за-
нимает чуть ли не центральное место в прессе и социальных сетях, но 
в данном случае режиссер использовал его лишь в качестве ключа за-
жигания – чтобы запустить мотор истории о преданности, гармонии и 
борьбе за счастье.

Кроме столь очевидных художественных ориентиров, «Окча» предъ-
являет зрителю главную достопримечательность своей системы коор-
динат – экологичность. Фильм развивается по классическим канонам и 
призывает к отказу от жестокости во всем. Даже зоозащитники, которые 
сражаются с секьюрити корпорации «Мирандо», извиняются перед 
своими противниками, если им вдруг приходится применять против 
них силу. Гуманизм главных героев, правда, не помогает им одержать 
разгромную и решительную победу – они вынуждены довольствовать-
ся лишь спасением Окчи, тогда как налаженная живодерская система 
весьма успешно продолжает свою кровавую работу.

Так и сформулирована простенькая мораль «Окчи»: если не получается 
изменить все и сразу, то начни с малого – например, с себя. К сожале-
нию, при всей доходчивости этого посыла, не каждый в состоянии ему 
следовать.

Тильда Суинтон и Джейк Джилленхол выводят фильм на новую высоту. 
Старательно исполненные роли руководителей корпорации «Мирандо» 
дополняют демонический образ «мясоедов». 

Не переживайте, после просмотра фильма вы не станете вегетариан-
цем, но, возможно, более чутко и остро ощутите необходимость мирно-
го сосуществования человека с окружающим миром: природой, други-
ми людьми и, конечно, самим собой.

против
Фильм «Окча» чем-то напоминает старый несмешной анекдот: во 
время полета одному из пассажиров авиалайнера становится плохо, 
и стюардесса интересуется у присутствующих, есть ли среди них 
врач, на что один из молодых людей отвечает, что он веган.

Также и здесь: лента начинается как фильм для всей семьи и чем-то 
напоминает сказку (для полноты картины гигантской свинье Окче 
лишь осталось заговорить на человеческом языке), но очень скоро 
режиссер принимается нашептывать зрителям: «Есть мясо плохо… 
животные страдают… а они ведь тоже живые существа». К концу 
фильма его создатели не стесняются высказываться более опреде-
ленно и веско. По их мнению, все, кто имеет отношение к животно-
водческой индустрии, – преступники и мучители.

Можно иметь разные взгляды на эту тему, но когда она подается 
столь односторонне и фанатично, это скорее вызывает сомнения, 
чем сочувствие. Проникнуться уважением к зоозащитному движе-
нию после просмотра фильма не получится при всем желании: те, 
кто помогает Ми-джа спасти Окчу, – неуравновешенные, комичные 
миллениалы, которые не хотят и не умеют давать сдачи. В итоге их 
борьба оказывается напрасной: жестокость не пресечена, убийства 
продолжаются, Ми-джа, которая выкупила Окчу, покидает фабрику 
«Мирандо» под звуки выстрелов пневмопистолета.

И это семейное кино? Видимо, не определившись с целевой аудито-
рией и возрастным цензом, создатели картины решили продвигать 
ее как фестивальное кино. Но неужели борьба за права животных 
более насущная проблема, чем терроризм, гражданские войны или 
просто человеческие взаимоотношения? В Каннах, к примеру, зада-
лись тем же вопросом и обошли вниманием «Окчу» при вручении 
«Золотой пальмовой ветви». Было бы странно, если бы все сложи-
лось иначе.

Окчу сложно полюбить хотя бы потому, что она – лишь аними-
рованное изображение, сгусток компьютерной графики. В этом, 
разумеется, тоже угадывается известная позиция: ни одно жи-
вотное не должно пострадать при съемках фильма о страданиях 
животных.

Тильда Суинтон и Джейк Джилленхол, исполняющие роли глав-
ных злодеев, кажется, сделали все возможное, чтобы их также не 
воспринимали всерьез. Глава корпорации «Мирандо» (Суинтон) на-
поминает восковую куклу, а кривляющийся натуралист в нелепых 
шортах (Джилленхол) своим участием лишь добавляет картине 
хронометража. В общей сложности зрителям предстоит преодолеть 
два с лишним часа, чтобы наконец-то понять: животные – друзья 
человека. А режиссер – веган.

Кино:  
«Окча» 

Режиссер:  
Пон Джун-хо

16+


