
На минувшей неделе были обнародованы планы по стро-
ительству сразу двух торгово-развлекательных центров 
в Пермском районе. Один в Кондратово, другой во Фролах. 
От конкретных вопросов по проектам инвесторы пока ухо-
дят, но планы свои собираются однозначно реализовать.

Также на минувшей неделе стало известно о намерениях 
министерства имущества края по вовлечению в оборот 
земли все в том же Пермском районе. Часть участков бу-
дет передана многодетным семьям, на других построят 
жилье, в том числе ИЖС.

Если так пойдет дальше, район превзойдет Пермь по 
площади торговых объектов. По жилой недвижимости 
этого добиться будет трудновато, но все больше строи-
тельных компаний предпочитают вести бизнес именно 
тут, за пределами краевого центра.

Сейчас на региональном уровне активно обсуждается 
вопрос создания агломераций. Судя по развитию Перм-
ского района, в тандеме с Пермью он имеет все шансы 
стать ведущим, а городу-миллионнику останется только 
завидовать более предприимчивому соседу.
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что‑нибудь приобрести со скидкой?
Да, специально жду периода скидок – 34 % Куплю, если что-нибудь понравится – 52,5 %

На скидки не обращаю внимания, 
покупаю в любое время – 13,5%
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Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми
При подготовке стратегии социально-
экономического развития Перми мы 
определили приоритеты по каждому из 
главных направлений. Нельзя жертвовать 
настоящим ради будущего. Нажертвовались 
уже.

как я провел этокак я провел это
«Хромая лошадь»

5 декабря – четвертая годовщина тра-
гедии в клубе «Хромая лошадь». Траур-
ные мероприятия в этот день прошли у 
памятного обелиска в сквере Уральских 
добровольцев. Состоялся молебен, па-
мять погибших почтили минутой молча-
ния. Власть представляли председатель 
правительства Пермского края Геннадий 
Тушнолобов, глава Перми Игорь Сапко, 
глава администрации города Анатолий 
Маховиков, его заместитель Алексей 
Грибанов. Пожар в ночном клубе «Хромая 
лошадь» произошел в ночь с 4 на 5 дека-
бря 2009 года. Погибли и скончались от 
ожогов и отравления дымом 156 человек. 
Еще 64 пострадали.

Московское время

Депутаты Законодательного собрания 
планируют вернуться к рассмотре-
нию вопроса о переводе стрелок часов 
на территории Пермского края. Как со-
общил «bc» депутат ЗС Юрий Борисовец, 
рабочая группа ЗС по соответствующе-
му вопросу не распущена, а лишь прио-
становила работу. «Во-первых, на феде-
ральном уровне рассматривался вопрос о 
переходе России на летнее время. Кроме 
того, мы не смогли принять консолиди-
рованного решения по этому вопросу. До-
говорились не торопиться, взяли паузу по 
согласованию с губернатором», – пояс-
няет депутат. Сроки возобновления ра-
боты группы еще не определены. Между 
тем, если депутаты ЗС одобрят перевод 
стрелок и найдут поддержку губерна-
тора, окончательное решение все равно 
останется за Правительством России.
Новость об этом на сайте газеты 
Business Class вызвала целый всплеск 
комментариев. Мнения интернет-поль-
зователей разделились, каждый приводил 
массу доводов в пользу своей точки зре-
ния. В любом случае слово останется за 
властями. Скорее всего, перевод стрелок 
все-таки состоится, может, и не на два 
часа, но на час как минимум.

СоликамСкие 
ботаники
Итоги конкурса-фестиваля туристических объектов 
«Открой Приволжье» подведены в Нижнем Новгороде. 
Первое место эксперты из Санкт-Петербурга 
и Москвы присудили Соликамскому «Мемориальному 
ботаническому саду Г. А. Демидова», который 
в следующем году отметит 20-летие. За минувший 
сезон в саду побывали порядка 6 тысяч туристов. 
«Соликамский Демидовский клуб» инициирует 
проведение фестиваля цветов, новогоднего конкурса 
снежных фигур, активные архивные поиски и развитие 
общественных связей с ботаническими садами, 
расположенными на 59-й параллели.
Соликамские ботаники – лишнее подтверждение тому, 
что инициатива людей способна горы свернуть. Без 
всяких целевых краевых и тому подобных программ.
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Текст: Анастасия Каячева

Е в г е н и й  Ф р и д м а н ,  предпри-
ниматель:
– я не понял, а что столько суеты по 
назначению лены петровой дирек-
тором PERMM?! Насколько я помню, 
она с первых дней там всегда была 
исполнительным директором и вела 
всю хозяйственную деятельность. 
Мне кажется, это хороший выбор. 
Учитывая ее жесткий характер, ду-
маю, все еще может получиться у 
Музея современного искусства.

М и х а и л  С у р к о в ,  заместитель 
руководителя музея PERMM:
– Читая некоторые комментарии 
к новостям про назначение в PERMM, 
удивляюсь, что многие, даже так 
называемые друзья (судя по их ком-
ментариям, на самом деле нет), забы-
вают, что лена петрова была испол-
нительным директором при Марате 
Гельмане. так, не в рамках аналогии, 
но формально внук художника, ва-
силий, – исполнительный директор 
при руководителе Зурабе Церетели. 
лена делала как исполнительный ди-
ректор все самые известные проекты 
Марата. Именно она, а даже не Марат, 
отбивалась и отбивается от бесчис-
ленных проверок музея. она зани-
малась финансами музея и при ней 
в коллекции появилось более 1500 
единиц хранения, половина из кото-
рых занесена, в том числе ее усилия-
ми, в художественный фонд россий-
ской Федерации. Сейчас, когда Марат 
активно не участвует в работе музея, 
идет выставка «вИДео#роССИя!», 
где даже сам куратор, антонио Дже-
уза, переживал за показ некоторых 
работ в связи с последними цензур-
ными веяниями, но все работает без 
купюр. приходите и убедитесь. Что 
касается креатива, то и при Марате 
30 % проектов делали приглашенные 
кураторы, сейчас их будет больше. 
если уж кто и способен построить 
новое здание (реконструировать реч-
ной вокзал), то именно она, только, 
видимо, без помощи так называемых 
друзей.

М а р а т  Ге л ь м а н ,  галерист:
– Хочу сказать художникам, что при 
елене петровой коллекция будет 
сохранена и дождется того момента, 
когда нынешних временщиков вы-
кинут из пермской власти.

Ю л и я  Т а в р и з я н ,  директор 
Пермской государственной художе-
ственной галереи:
– Не был, не состоял, не участвовал. 
Нет, извините, состоял. Формально, 
в жюри. На заседании не была (если 
само заседание, конечно, было). в на-
значении не участвовала.
Сначала был заочный, письменный 
этап конкурса, затем устный. в работе 
устного тура мы принимали участие 
с Надеждой владимировной Беляе-
вой. там были представлены концеп-
ции и заданы вопросы претендентам, 
после чего мы с г-жой Беляевой под-
готовили свои рекомендации для 
министерства культуры. окончатель-
ное решение принимало уже это ве-
домство как учредитель PERMM.
Стоит отметить, что наши с г-жой 
Беляевой представления о том, кто 
должен быть директором PERMM, 
несколько отличались от министер-
ского взгляда.

М а р и н а  Ф е л ь д б л ю м ,  арт-
директор галереи 25’17:
– Искренне надеялась не допустить 
самоликвидации музея. в нашем горо-
де сформировалась патовая ситуация 
с культурой. Нас, как маятник, качает 
из одной крайности в другую. после 
провозглашения перми новой куль-
турной столицей особенно грустно 
видеть абсолютное игнорирование 
властями проблем с самыми знаковы-
ми культурными институциями горо-
да: пГХГ и музеем PERMM. Уничтожая 
культуру, мы уничтожаем самосозна-
ние народа, его возможность развития 
и совершенствования. остается наде-
яться, что нашу культурную ситуацию 
смогут спасти частные культурные 
инициативы и меценатские проекты 
(как Музей наива агишевых), не за-
висящие от мнения «официальных 
культурных инстанций».

КульТурамНЕНИЕ

Спасти от 
самоликвидации

На минувшей неделе состоялось назначение 
директора Пермского музея современного 
искусства PERMM. Им стала ранее 
исполнявшая обязанности руководителя 
учреждения Елена Петрова. мнения на этот 
счет оказались максимально разноречивыми.

Текст: Илья Седых

Характер недели отчасти определял-
ся послевкусием градсовета с обсуж-
дением проекта зоопарка. в лучших 
традициях манипуляций конечно-
стями после драки экологи-аларми-
сты и общественники опубликовали 
письмо, под которым с крокодило-
выми слезами подписались бы все 
заключенные зверинца, если бы они 
умели читать и писать. после этих 
строк в очередной раз убеждаешься 
в удивительной адаптивности чело-
века: получается, животным в Чер-
няевском лесу не выжить, а люди 
вокруг него существуют.

впрочем, экология – наука молодая 
и не закостеневшая. в этом в очеред-
ной раз можно было убедиться во вре-
мя дискуссии депутатов Законодатель-
ного собрания за «круглым столом» 
по теме: у сторонников проекта есть 
другое заключение экспертов, согласно 
которому «легкие города» можно спа-
сти только переносом зоопарка.

в своем блоге губернатор виктор Ба-
саргин также озадачен и озвучивает 
версию, что весь сыр-бор вокруг леса 
разворачивается, «потому что это ме-
шает другим планам». виктор Федо-
рович, вот поподробнее с этого места, 
пожалуйста.

вместе с тем очевидно, что «в зоо-
парке» делят шкуру неубитого мед-
ведя – в обозримой перспективе 
расходов на осуществление проекта 
может и не найтись. Доказательство 
тому – беспрецедентные планы по 
бюджетным заимствованиям кра-
евых властей. как признает регио-
нальный минфин, свести концы 
с концами в ближайшие годы можно 

только двумя путями – либо за-
должав по-крупному, либо чего-то 
недоделав. оба варианта нехороши, 
особенно если учесть, что, напри-
мер, в 2015 году предполагается взять 
в кредит 25 млрд рублей, а на инве-
стиции потратить лишь 5,4 млрд. 
если остальные средства просто 
проесть, то с долгами краю будет не 
расплатиться – это даже несведущий 
в экономике понимает.

Дополнительную интригу создает 
теоретическая возможность требо-
вания крупнейших налогоплатель-
щиков о возврате переплаченных 
сумм. конечно, новым акционерам 
«Уралкалия» вряд ли позволили бы 
ими стать, если бы они были способ-
ны на такое, но у некоторых из них 
возникают свои обязательства перед 
банками: по меньшей мере, впредь 
таких налоговых «подарков» ждать 
не стоит.

одним словом, в ближайшие годы 
пермскому краю придется жить по 
средствам, судя по всему, убываю-
щим. а что самое болезненное – пол-
ностью осознавая это. Сесть на сухой 
паек после всех озвученных амбиций 
с их внешними атрибутами вроде 
модных фестивалей, дирижеров, ар-
хитекторов и титулов. обидно: и ма-
териального «жирка» за годы хвастов-
ства в регионе особо не нагуляли – то, 
что принимали за сверхдоходы, вме-
сто новых производств также уходило 
в громкие заявления о себе. Нет – мы 
не молодой промотавшийся повеса, 
который хотя бы может вспоминать 
о своих похождениях, мы – киса во-
робьянинов, который вместо покупки 
стула с бриллиантами кричал «по-
едемте в номера»! И продолжает дис-
кутировать в том же духе.

Отец русской 
демократии

диспуты порой отвлекают от осознания того, 
что нужно зарабатывать.
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гОрОдНОвОСТИНОвОСТИ

оао «оХк 
«УРалХим» 
Сообщает 
о  Сделке по 
пРиобРетению 
20 % акций оао 
«УРалкалий»

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» сообщает 
о вхождении в сделку по 
приобретению ценных бумаг ОАО 
«Уралкалий», составляющих 20 % его 
уставного капитала. Закрытие сделки 
ожидается в ближайшее время.

Цель покупки – повышение 
капитализации и прибыльности 
компании «УРАЛХИМ» путем 
увеличения стоимости 
приобретенного пакета акций 
и получения дивидендов.

20-процентный пакет акций 
компании «Уралкалий» оценен 
в рамках сделки с премией 
к текущему уровню рыночной 
капитализации. Данная премия 
отражает благоприятные 
перспективы рынка и эффективность 
компании. Сделка осуществляется 
на кредитные средства, в качестве 
заемщика выступает ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ».

Приобретение 20-процентного 
пакета акций осуществляется путем 
скупки разрозненных пакетов, 
включая акции, принадлежащие 
структурам Филарета Гальчева 
и Анатолия Скурова.

Генеральный директор ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев: 
«Мы уверены в фундаментальной 
привлекательности отрасли 
минеральных удобрений, причем как 
ее азотного сегмента, в котором уже 
успешно работает «УРАЛХИМ», так 
и калийного, имеющего серьезные 
долгосрочные перспективы. 
Рассматривая различные варианты 
дальнейшего развития компании 
в рамках greenfield-проектов или 
сделок M&A, мы приняли решение 
инвестировать средства в покупку 
ценных бумаг ОАО «Уралкалий». 
Это один из крупнейших мировых 
производителей хлористого 
калия, разрабатывающий 
уникальное месторождение 
высококачественного сырья. Мы 
позитивно оцениваем высокую 
рентабельность и дальнейшие 
перспективы роста ОАО «Уралкалий», 
уверены в возможности компании 
органично развиваться, создавая 
стоимость для своих акционеров.

Компания «УРАЛХИМ» становится 
миноритарным акционером ОАО 
«Уралкалий» с крупной долей 
в капитале и выражает готовность 
взаимодействовать с ОАО 
«Уралкалий» и ее менеджментом 
в рамках действующих 
корпоративных стандартов. 
Участвовать в управлении компанией 
мы намерены через Совет 
директоров, в который планируем 
ввести своих представителей. 
Надеемся, что имеющийся опыт 
и компетенции, а также наши 
новые инициативы будут позитивно 
восприняты Советом директоров 
ОАО «Уралкалий» и окажутся 
полезными для совершенствования 
операционного менеджмента 
и повышения эффективности работы 
компании».

Текст: Виктор Казеев

по итогам градостроительного совета 
виктор Басаргин решил понять ис-
кренность противников размещения 
зоопарка на особо охраняемой при-
родной территории Черняевского 
леса и поинтересовался мнением 
пермяков в своем блоге. почти одно-
временно с этим аппарат правитель-
ства пермского края презентовал 
испанский проект специально для 
депутатов ЗС. однако краевой парла-
мент на мероприятии был представ-
лен только четырьмя его членами: 
вадимом Чебыкиным, алексеем 
Бурнашовым, Дарьей эйсфельд 
и Сергеем Митрофановым. Начал 
мероприятие Юрий Чадов, замести-
тель директора по архитектуре и гра-
достроительству Зао «пИрС» (ком-
пания совместно с Amusement Logic 
занимается разработкой проекта). 
Спикер рассказал о градостроитель-
ной ситуации в районе ДкЖ. основ-
ные тезисы выступления г-на Чадова: 
генпланом данная территория всегда 
рассматривалась под ту или иную 
застройку; размещение зоопарка за 
ДкЖ позволит существенно повысить 
значимость данного района для горо-
да; 80 % ценных пород деревьев будут 
сохранены; площадка на Братской 
труднодоступна; размещение зоо-
парка здесь обойдется дороже на 400 
млн рублей. «Навредить городу 
или сделать город убогим – зоопарк 
в Черняевском лесу не сможет», – ре-
зюмировал Юрий Чадов.

Депутат вадим Чебыкин раскрити-
ковал доводы сторонников переезда 
за ДкЖ, отметив, что с точки зрения 
транспортной доступности обе пло-
щадки находятся в равных условиях. 
аргумент о дороговизне «братского» 
проекта парламентарию также не 
показался убедительным. «как мож-
но оценивать стоимость прокладки 
коммуникаций, не имея проектно-
сметной документации? каким об-
разом были посчитаны мощности? 
На этом этапе аргумент о стоимости 
инженерных сетей не может быть 
главным для единственного в своем 
роде объекта, который мы строим 
на века», – заявил вадим Чебыкин. 
поддержала коллегу и Дарья эйс-
фельд, которая усомнилась, что под-
ключение инженерных сетей в Чер-
няевском лесу действительно будет 
стоить 50 млн рублей, как утвержда-
ют проектировщики. «вряд ли мощ-
ностей подстанции «Стахановская» 
хватит, чтобы обеспечить зоопарк 
электроэнергией. Городу придется 
стоить новый объект или реконстру-
ировать существующий», – предпо-
ложила г-жа эйсфельд. Юрий Чадов 
пояснил, что данные по инженерным 
сетям получены на основании распо-
ложения точек подключения. «они 
приблизительны и еще будут уточ-
няться», – признал проектировщик.

алексей Бурнашов поинтересовался 
финансовой стороной вопроса и тем, 
за чей счет пройдет реализация про-
екта. «Для меня непонятно – кто 
будет это финансировать при сегод-
няшней ситуации с краевым бюдже-
том? примет ли участие муниципа-
литет? На заседании «круглого стола» 
никого от города я не вижу. они со-
знательно дистанцировались от этой 
проблемы? есть практика, что мы 
частично заходим в инвестиционные 
проекты и не можем их закончить 
по причине нехватки средств. Не 
хотелось бы аналогичного случая», – 
предупредил парламентарий. по 
словам министра строительства Дми-
трия Бородулина, в данный момент 
проект находится на этапе обосно-
вания инвестиций и формирования 
технического задания для создания 
пСД. «по площадке на Братской мы 
также имеем материал на уровне 
эскизного проекта. планируем, что 
на укрупнение сметных оценок уй-
дет месяца три», – отметил министр. 
по оценкам краевого правитель-
ства, пСД будет готова к сентябрю 
2014 года, а к концу третьего квартала 
сняты все административные барье-
ры, мешающие строительству. На-
чальник управление территориаль-
ного планирования (единственный 
представитель городских властей 
на мероприятии) Игорь Дылдин 
рассказал, что процедура внесения 
изменений в генплан (перемены 
функцио нала с зоны природного 
ландшафта на зону рекреационных 
и специальных объектов) уже запу-
щена и может быть завершена в ян-
варе следующего года. «Что касается 
остальных процессов (выведение из 
состава городских лесов, изменение 
границ оопт), то здесь о сроках гово-
рить трудно», – пояснил г-н Дылдин.

С докладом об экологической обста-
новке в районе Черняевского леса 
выступил заместитель директора 
естественно-научного института Ни-
колай Максимович, который в оче-

редной раз затронул тему бездомных 
за ДкЖ и продемонстрировал соот-
ветствующую коллекцию фотогра-
фий. также г-н Максимович настоял 
на том, что количество вредных вы-
бросов в указанном районе не превы-
шает допустимой нормы. по словам 
Дмитрия Бородулина, профессор 
Максимович озвучил мнение неза-
висимого ученого сообщества. «Мы 
услышали мнение ученых, которых 
едва ли можно назвать независимы-
ми, поскольку на «круглый стол» они 
приглашены именно для того, чтобы 
защищать площадку в Черняевском 
лесу. Существуют другие официаль-
ные данные, и они говорят о том, 
что экологическая обстановка в этом 
районе напряженная. в компетенции 
и тех и других нельзя сомневаться», – 
заявила Дарья эйсфельд.

в завершение мероприятия специ-
алисты компании Amusement Logic 
презентовали свой проект в Черняев-
ском лесу. однако к этому моменту 
в зале остался единственный пред-
ставитель краевого парламента – Да-
рья эйсфельд, остальные парламен-
тарии покинули «круглый стол» до 
завершения мероприятия.

зоопарк пошел лесом
депутатов законодательного собрания, посетивших «круглый стол», 
не убедили аргументы сторонников зоопарка в Черняевском лесу. 
Тем временем виктор басаргин попросил пермяков высказаться 
о переносе зверинца, а общественники выступили с открытым 
письмом против инициативы краевых властей.

СПРАВКА «BC»
Согласно паспорту объекта, 
сметная стоимость переноса 
зоопарка в Черняевский лес 
составляет 2,4 млрд рублей. 
Из них 1,145 млрд – средства 
краевого бюджета; 1,145 млрд – 
городского бюджета; 110 тыс. – 
из внебюджетных источников. 
Срок реализация проекта – 
2013-2016 годы, срок строительства – 
2014-2016 годы. Среди участников 
инвестиционного проекта 
значатся благотворительный фонд 
«Содействие – XXI», на средства 
которого планируется разработать 
проектно-сметную документацию, 
бюджет Пермского края и бюджет 
Перми.
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ПОлИТИКа

Текст: Максим Черепанов

как стало известно «bc», у краевых властей по-
явился новый кандидат на должность главы ад-
министрации перми – владимир рыбакин. Сразу 
несколько источников издания рассказали об этом 
на условиях анонимности. Г-н рыбакин рассматри-
вается как потенциальный сити-менеджер нарав-
не с главой администрации губернатора Дмитри-
ем Самойловым. На вопрос, кто из этого тандема 
более вероятный кандидат на переезд в здание 
на ленина, 23, источник «bc» ответил: «У разных 
участников процесса разные оценки. пока никаких 
решений не принято».

Танцы вокруг кресла
разговоры о возможном уходе с занимаемой долж-
ности анатолия Маховикова длятся в течение всего 
2013 года. За это время в качестве его потенциального 
сменщика назывались алексей Дёмкин, александр 
колбин, Сергей Южаков. периодически в кулуарах 
обсуждается, что отставка случится «вот-вот», но 
на деле г-н Маховиков продолжает исполнять свои 
обязанности. по словам источника «bc» в городской 
думе, сейчас речь идет «не о персоне анатолия Юрье-
вича, а о должности сити-менеджера». «Сейчас нет 
политического противостояния между администра-
цией и думой, ставкой в котором был бы уход с поста 
Маховикова. вся интрига сводится к тому, нужен ли 
виктору Басаргину другой человек на этой должно-
сти. И на ком все-таки он остановит свой выбор», – 
рассуждает собеседник издания.

тот факт, что основной мотив здесь – не отставка 
одного, а поиск и назначение на это место другого, 
подтверждается и версией о возможном новом месте 
работы анатолия Маховикова. якобы ему будет пред-
ложен пост вице-премьера в краевом правительстве.

Сам 58-летний г-н рыбакин уже давно не был за-
мечен в пермской политике. Бывший депутат 
Законодательного собрания прикамья и лидер 
местной «единой россии» покинул регион на пери-
од 2009-2011 годов. он возглавлял оао «волгателе-
ком». До этого владимир рыбакин трудился в оао 
«Уралсвязьинформ», в котором до 2012 года один 
из руководящих постов занимал нынешний глава 
администрации губернатора Дмитрий Самойлов.

Смешное сопротивление
На минувшей неделе появились новости, связанные 
и с постом главы перми. тема изменения Устава 
и возвращения прямых выборов мэра рассматрива-
лась сразу с двух противоположных точек зрения. 
С одной стороны – представители городской власти 
решили ускорить разработку нового проекта Устава 
города, с другой – общественные активисты заяви-
ли, что обжалуют решение депутатов о признании 
вопроса, выносимого на референдум, не соответ-
ствующим действующему законодательству.

4 декабря состоялось восьмое по счету заседание 
рабочей группы по внесению изменений в Устав. 
Главным итогом стало завершение работы по фор-
мулированию технического задания к содержанию 
нового Устава. в частности, предусматривается че-
тыре этапа написания главного нормативного акта 
города: первый предполагает формирование общих 
подходов для разрешения ключевых положений 
Устава (например, механизм избрания мэра и на-
личие должности сити-менеджера). второй этап 
направлен на подготовку самого текста нового Уста-

ва. Затем планируется обсуждение предложенного 
проекта в виде «круглых столов» с различными 
аудиториями (молодежь и студенчество; наука и об-
разование; некоммерческие организации; предста-
вители промышленности, малого и среднего бизне-
са; профессиональные союзы; депутаты пермской 
городской думы). а завершит работу проведение 
публичных слушаний по проекту нового Устава 
и его итоговым рассмотрением и утверждением 
депутатами пермской городской думы.

помимо этого, на заседании утвердили проект ре-
гламента рабочей группы, предусматривающий 
сроки разработки нового Устава. «важно, чтобы мы 
успели зайти в думу с готовым проектом нового 
Устава в апреле 2015 года. это позволит снять поли-
тические риски», – подчеркнул депутат городской 
думы Сергей климов.

в ответ глава перми Игорь Сапко отметил, что 
в соответствии с предлагаемым регламентом гра-
фиком работы как раз в апреле итоговый вариант 
Устава поступит на рассмотрение думы, а в июне 
он уже должен быть окончательно утвержден. 
«Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно 
быстрее завершить эту работу, но сделать ее ка-
чественно. так, чтобы через 3 месяца документ не 
стал «плавающим», – пояснил г-н Сапко.

На следующий день, 5 декабря, свою пресс-
конференцию провели активисты инициативной 
группы по проведению референдума константин 
окунев и андрей агишев. они сообщили о подаче в ле-
нинский районный суд заявления об обжаловании от-
каза в регистрации Избирательной комиссией города 
перми и думой инициативной группы по проведению 
референдума по возвращению прямых выборов мэра.

Напомним, 22 октября текущего года в Избира-
тельную комиссию поступило ходатайство о реги-
страции группы, а также формулировка вопроса, 
выносимого на референдум: «Согласны ли вы с вне-
сением изменений в Устав города перми, в соответ-
ствии с которыми Глава города перми избирается 
на муниципальных выборах и возглавляет админи-
страцию города перми?». в итоге 22 ноября Избира-
тельная комиссия, основываясь на решении думы, 
отказала в регистрации инициативной группе.

Суть судебных претензий общественников сводит-
ся к тому, что в решении избиркома отсутствует 
основание отказа. это противоречит части 11 статьи 
30 Закона «о местном референдуме в пермском 
крае», считают истцы.

в своих оценках спикеры не скупились на эпитеты 
в адрес муниципальной власти. «это смешное сопро-

тивление городских властей лишь подогревает инте-
рес к данной проблеме, и у общественников в итоге 
получится замотать эту власть так, что они пожалеют 
о своем пребывании в думе», – отметил г-н агишев.

в завершение константин окунев подчеркнул, что 
городская власть ведет очень грубую игру, при-
нимая ситуативные решения, в то время как пред-
ставители общественности заранее продумывают 
свои шаги. «Мы играем в шахматы, а власть «в Ча-
паева», – иронизирует г-н окунев.

кроме этого, участники движения «выбор» под-
твердили свои амбиции по поводу избрания на пост 
мэра перми, отметив, что будут ориентироваться 
на думающих горожан. а отвечая на вопрос о воз-
можных конкурентах на предстоящих выборах 
мэра, константин окунев и андрей агишев подчер-
кнули, что таковые на данный момент отсутствуют.

мотивы и их мотиваторы
Количество претендентов 
на пост сити-менеджера рас-
тет, а самого анатолия махо-
викова сватают в вице-пре-
мьеры. Одновременно тема 
прямых выборов мэра напол-
нилась судебной риторикой.
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выбОры

Текст: Максим Риттер

политологи оценивают результаты 
первого тура повторных выборов 
главы александровского района. 
по их мнению, главный итог не 
в цифрах и вышедших во второй тур 
кандидатах, а в ситуации, склады-
вающейся на этой территории. все 
идет к тому, что она становится еще 
одной конфликтной точкой на карте 
пермского края.

Итог первого тура был вполне пред-
сказуем, считают эксперты. по-
литолог олег подвинцев считает, 
что в ходе кампании действующий 
глава александр Шицын был в роли 
лидера. политтехнолог александр 
пахолков вообще удивлен, что вы-
боры не закончились в один тур. по 
его мнению, судя по итогам первого 
тура, Шицын упрочил свои позиции: 
«позиции главы района усилились 
на фоне его риторики о противо-

стоянии с заводом. У него могут воз-
никнуть проблемы в той части, что 
многие избиратели могут подумать: 
де-факто александр Шицын уже 
выиграл выборы, и не придут на из-
бирательные участки», – говорит г-н 
пахолков и уточняет, что в этой связи 
у вячеслава Сарапульцева появляется 
шанс одержать победу. «Чтобы побе-
дить во втором туре, он должен со-
вершить чудо. по моему мнению, это 
удастся, если он сплотит избирателей 
не вокруг своей фигуры, а вокруг 
идеи о том, что нельзя допустить 
до власти александра Шицына еще 
на пять лет. аргументируя это боль-
шими сложностями с коммунальной 
ситуацией, безработицей и уровнем 
жизни в районе», – считает алек-
сандр пахолков.

Интригой прошедшей кампании 
эксперты называют вопрос о том, 
получил ли вячеслав Сарапуль-
цев поддержку градообразующего 

предприятия – александровского 
машиностроительного завода. экс-
перты единодушны: не получил. как 
сообщил источник «bc», знакомый 
с ситуацией, руководство аМЗ в сен-
тябре-октябре провело переговоры 
с александром Шицыным: «Догово-
ренности помимо управленческих 
и экономических касались того, что 
ни одна из сторон не будет поливать 
друг друга грязью во время кампа-
нии», – уточняет источник. На этой 
волне, возможно, завод решил отка-
заться от поддержки г-на Сарапуль-
цева, считает александр пахолков. 
Свою версию событий выдвигает 
олег подвинцев. «руководство за-
вода было впечатлено результатом 
голосования 8 сентября и решило 
отказаться от борьбы», – рассуждает 
политолог. «александр Шицын до-
говоренности нарушил. За две неде-
ли до первого тура вышла листовка, 
в которой в достаточно неэтичной 
форме, можно сказать, подвергалось 
оскорблениям руководство завода», – 
делится мнением источник.

вследствие того, что шансы переиз-
браться у александра Шицына до-
статочно высоки, а в ходе кампании 
у главы сильно испортились отно-
шения с градообразующим предпри-
ятием, эксперты выдвигают пред-
положение о том, что после выборов 
конфликт элит в территории вспых-
нет с новой силой. к слову, сам глава 
района в разговоре с «bc» сообщил, что 
у него и раньше отношения с заводом 
были натянутые. И высказал мнение 
о том, что сейчас они обострились. по 
его словам, в будущем возможен диа-
лог с градообразующим предприяти-
ем. «Будет нужно для развития тер-
ритории договариваться с заводом – я 
буду. У нас общая цель – развитие рай-
она», – уточняет г-н Шицын.

«после выборов в районе останет-
ся напряжение. конфликт между 
районной администрацией и гра-
дообразующим предприятием уси-
лится. помимо последних событий 
противостояние усугубится тем, что 
и в Земское собрание, и на пост главы 

александровска 8 сентября были из-
браны люди, так или иначе имеющие 
крепкие связи с заводом. кроме того, 
избранная ранее городская дума 
также контролируется градообразу-
ющим предприятием. каждая из сил 
предпримет попытки перетянуть 
на свою сторону депутатов», – думает 
г-н пахолков.

«Стороны занимают чересчур проти-
воположные позиции для того, чтобы 
жить мирно», – добавляет источник 
«bc», при этом утверждая, что в ны-
нешней конфигурации Земского со-
брания перетянуть на свою сторону 
александру Шицыну удастся только 
пару-тройку депутатов.

олег подвинцев сравнивает ситуа-
цию в послевыборном александров-
ске с похожим развитием событий 
в Чусовом. в период противостояния 
главы района Николая Симакова, 
с одной стороны, и руководства Чу-
совского металлургического завода, 
главы города виктора Бурьянова, 
городской думы и Земского собра-
ния – с другой. к мнению политолога 
присоединяются другие эксперты. 
«конфликт развивается по чусовско-
му сценарию. политические элиты 
неравномерно разделили между со-
бой представительные органы вла-
сти. Нарастает общий фон противо-
стояния. конечно, больше всего от 
этого пострадают местные жители», – 
заключает александр пахолков.

равнение на Чусовой 
выборы в александровском районе 
не прекратят противостояния местных 
элит. Политологи сходятся во мнении, 
что конфликт в территории пойдет 
по чусовскому сценарию.

СПРАВКА
1 декабря состоялось голосование 
на повторных выборах главы 
Александровского района. По 
его итогам во второй тур вышли 
действующий глава района 
Александр Шицын (набравший 
45,88 % голосов избирателей) 
и Вячеслав Сарапульцев (18,96 %). 
Третье место – у экс-депутата 
Законодательного собрания края 
Владимира Мальцева. За него 
проголосовали 12,85 % избирателей.
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рИТЕйл

ФИНаНСы

Текст: Оксана Клиницкая

во Фролах будет построен новый тор-
гово-развлекательный комплекс. об 
этом «bc» сообщили в администрации 
пермского муниципального района. 
Имя инвестора не раскрывается. как 
удалось выяснить, организационную 
работу ведет и оформляет документы 
Юрий Фищуков. от каких-либо ком-
ментариев г-н Фищуков отказался.

по данным властей, трк разместится 
на площади 12 га неподалеку от трассы 
пермь – екатеринбург, рядом с вос-
точным и Южным обходами. Земля 
приобретена инвестором в собствен-
ность. площадь двухэтажного здания 
трк составит 115 тыс. кв. м. «внешне он 
будет напоминать тк «Мега», – рассуж-
дает представитель районной адми-
нистрации. по его мнению, якорным 
арендатором может стать «ашан».

Сейчас инвестор решает вопросы по 
энерго- и теплоснабжению, водоот-

ведению. в филиале оао «МрСк Ура-
ла» «пермэнерго» эту информацию 
подтвердили, отметив, что инвестор 
запрашивает 7,5 мвт.

выход на площадку запланирован 
на апрель 2014 года, ввод трк в экс-
плуатацию намечен на первое полу-
годие 2015 года, говорят в муници-
палитете пермского района. «Срок 
для строительства объекта такого 
масштаба я бы оценила как очень 
оптимистичный, ближе к мало-
реальному», – сообщила директор 
управляющей компании «экС» елена 
Жданова. Сдача в 2015 году возмож-
на, только если инвестор использует 
уже готовый проект и адаптирует его 
к земельному участку, но все равно 
необходимо проведение геодезиче-
ских работ, для которых требуется 
время. время потребуется и для 
подключения к сетям, для земля-
ных работ, рассуждает генеральный 
директор Зао «ДЦ колизей» Марина 
Медведева.

Месторасположение нового трк – 
наиболее удачное в пермском рай-
оне, считает г-жа Медведева. она 
отмечает, что восточный и Юж-
ный обходы компенсируют проезд 
по улице Героев Хасана. «это а-ля 
«Мега»: трк, который имеет развле-
кательную зону и собирает под своей 
крышей несколько различных опе-
раторов, в том числе питания, сети 
с относительно дешевыми брендами. 
подобные торгово-развлекательные 
центры расположены вблизи го-
родской черты екатеринбурга, Уфы 
и других российских городов-мил-
лионников. эти проекты всегда удач-
ны», – добавляет собеседница.

Успех трк будет зависеть от того, 
какие компании будут привлечены 
в качестве арендаторов, считает г-жа 
Медведева. как правило, в типичных 
трк площадь, сдаваемая в аренду од-
ному арендатору, составляет от 500 
квадратных метров и выше.

Стоимость трк во Фролах может со-
ставить 4,5 млрд руб., предполагает 
генеральный директор ДЦ «колизей». 
Директор управляющей компании 
«экС» оценила трк чуть дороже: 5-5,5 
млрд руб. С учетом того, что полезная 
площадь может быть до 65 %, и с уче-
том уплаты по кредиту, который 
скорее всего будет привлечен, трк 
вый дет на окупаемость через 10-15 лет, 
предположила г-жа Медведева. Не ме-
нее 10-12 лет – практически солидарна 

с ней г-жа Жданова. она подчеркнула, 
что окупаемость зависит от концеп-
ции, от состава арендаторов, от уровня 
ставок и успешности объекта.

в будущем, в случае продажи гото-
вого трк, найти покупателя будет 
сложно – из-за большой финансовой 
емкости сделки, предположила Ма-
рина Медведева.

в преддверии новогодних праздни-
ков Сбербанк россии запустил сразу 
несколько акций для малого бизнеса. 
С их помощью постоянные клиенты 
Сбербанка смогут получить ряд ус-
луг абсолютно бесплатно, а новые – 
начать сотрудничество с банком 
на максимально выгодных условиях.

«Новый год – это период распродаж, 
и финансовый сектор традиционно 
следует этому тренду. Сбербанк рос-
сии с первых чисел декабря запустил 
пакет новогодних акций для пред-
принимателей, для малого и микро-
бизнеса. одни их названия говорят о 
приближающемся празднике: «С Но-
вым счетом!», «С Новым банком!», «С 
Новым статусом!». в целом направ-
ленность этих акций связана с бес-
платным предоставлением ряда услуг 
и скидок на определенные продук-
ты», – рассказывает Дмитрий Жоров, 
заместитель Управляющего перм-
ским отделением Сбербанка россии.

так, участникам акции «С Новым 
счетом!» при оформлении тарифного 

плана («Базис», «актив» или «оп-
тима») предоставляется бесплатное 
открытие счета, а также бесплатное 
подключение системы «Сбербанк 
Бизнес онл@йн».

Специальные условия действуют и для 
представителей малого бизнеса, кото-
рые берут кредит в Сбербанке для це-
лей рефинансирования задолженно-
сти в других банках. «в рамках акции 
«С Новым банком!», клиент, получая 
кредит в Сбербанке, может бесплатно 
открыть расчетный счет и подключить 
«Сбербанк Бизнес онлайн». таким об-
разом, в этот период у наших новых 
клиентов появилась возможность наи-
более экономно и эффективно начать 
сотрудничество с банком», – поясняет 
Дмитрий Жоров.

Напомним, акция рефинансирования 
кредитов в других банках запуще-
на Сбербанком осенью этого года. 
«любой предприниматель, который 
имеет кредит в другом коммерческом 
банке, имеет возможность получить 
кредит в Сбербанке под ставки от 10 % 

годовых. Учитывая, что новогодние 
скидки и акции суммируются с таки-
ми низкими процентными ставками 
по кредиту, это очень комфортные 
условия», – отмечает Дмитрий Жоров.

Для продвинутых клиентов, которые 
активно пользуются интернет-ре-
сурсами, действует акция «С Новым 
статусом!». предпринимателям, 
оформившим кредит «Доверие», 
предоставляются скидки на продукты 
и курсы портала «Деловая среда». Сре-
ди них – скидка 20 % на премиум-под-
писку в разделе «Школа» и скидка 20 % 
на одно из пяти приложений в раз-
деле «Магазин» на выбор («Бухгалте-
рия. контур», «Мой Склад», «UMI.ru», 
«Мегаплан: продажи», «Business 365»). 
в рамках акций не меняются никакие 
иные условия предоставления кре-
дитов. Суммы по кредиту «Доверие» 
не изменяются – предприниматели, 
впервые обратившиеся в Банк за 
данным видом кредита, смогут взять 
3 млн руб. сроком до трех лет; пред-
приниматели, уже имеющие опыт 
кредитования в Сбербанке, – до 5 млн 

руб. на аналогичный срок. все акции 
действуют уже сегодня и продлятся 
до конца февраля.

еще одна акция, «Считайте до 10!», 
направлена на пользователей серви-
са электронного документооборота 
E-Invoicing. клиенты, совершившие 
в текущем месяце не менее десяти 
операций, освобождаются от уплаты 
комиссии за услугу «Сбербанк Бизнес 
онл@йн» в следующем месяце.

«я полагаю, что декабрь – наиболее 
благоприятный период для начала 
сотрудничества со Сбербанком. ак-
ции для клиентов микро- и малого 
бизнеса продлятся до конца февраля 
следующего года, однако именно те, 
кто начнет ими пользоваться в дека-
бре, смогут получить максимальные 
преимущества от особых условий. 
Мы очень рады, что наши клиенты 
активно откликаются на наши ак-
ции, и я думаю, что это не последнее 
новогоднее спецпредложение от 
Сбербанка, многое еще впереди», – 
отмечает Дмитрий Жоров.

Скидки к празднику Текст: Дария Сафина

в Сбербанке россии стартовали новогодние акции и скидки для клиентов малого 
и микробизнеса. Специальные условия будут действовать до 28 февраля.

Ждут «ашан»
в Пермском районе очередной инвестор планирует построить торгово-
развлекательный центр. эксперты высоко оценивают месторасположе-
ние, но сомневаются в заявленных сроках строительства. 

МЕДоМ НАМАЗАНо
Юг Пермского района и район 
в целом все чаще и чаще 
привлекает инвесторов. «Это 
территория достаточно интересная 
для строительства», – заметил 
на прошедшем 3 декабря «круглом 
столе» по вопросам комплексного 
освоения земельных участков 
в Пермском крае министр 
по управлению имуществом 
и земельным отношениям 
Пермского края Андрей Шагап. 
«Важно, чтобы эти территории 
наполнились инфраструктурой – как 
инженерной, так и социальной», – 
подчеркнул г-н Шагап.
«Потенциал спроса населения 
на квадратные метры в этом районе 
есть, при этом мы смотрим не 
с позиции срока один-три года, мы 
прогнозируем перспективу на десять 
лет с учетом больших массивов 
земли», – сообщил руководитель 
дирекции маркетинга и продвижения 
фонда РЖС Николай Шмелев.
В этом году фонд РЖС реализовал 
с торгов два участка. Во Фролах 
ООО «Основа-Плюс» (входит 
в группу компаний «Строительные 
проекты») возведет около 20 тыс. 
кв. м малоэтажного жилья. Те же 
«Строительные проекты» построят 
в поселке Лобаново не менее 30 тыс. 
кв. м жилья. Кроме того, 16 декабря 
РЖС проведет торги по освоению 
трех земельных участков общей 
площадью 62 га, где предполагается 
построить не менее 78 тыс. кв. м 
жилья, в том числе малоэтажного.
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ТЕма НОмЕра 

дорогой

в арбитражном суде Пермского края состоялись два заседания по спорному участку 
на территории аэропорта, выбранному для строительства нового терминала. в одном из них 
суд подтвердил законность передачи земли в собственность Пермского края. рассмотрение 
другого дела отложено до решения спора о праве собственности.

Текст: Дария Сафина
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На минувшей неделе арбитражный 
суд пермского края рассмотрел два 
иска, касающиеся спорного земель-
ного участка в аэропорту «Большое 
Савино». во вторник суд первой ин-
станции рассмотрел иск Уральской 
транспортной прокуратуры к Управ-
лению Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии. Надзорный орган 
требовал признать незаконными 
действия краевого управления рос-
реестра по внесению в единый госу-
дарственный реестр права собствен-
ности края на земельный участок 
площадью более 33 га, расположен-
ный в аэропорту «Большое Савино». 
прокурор требовал исключения этой 
записи из реестра.

отметим, что на данном участке 
планируется построить новый тер-
минал аэропорта «Большое Савино», 
который позволит увеличить его 
пропускную способность. победите-
лем в конкурсе по отбору инвесторов 
на проектирование и строительство 
нового аэровокзального комплек-
са пермского аэропорта стало оао 
«кольцово-Инвест».

право на спорный земельный уча-
сток зарегистрировано за пермским 
краем 12 октября 2012 года. основани-
ем для регистрации стало распоряже-
ние правительства рФ от 21 декабря 
2011 года, по которому имуществен-
ный комплекс ФГУп «пермские авиа-
линии» (позже преобразовано в оао 
«Международный аэропорт «пермь») 
был передан в собственность перм-
ского края. по словам заместителя 
пермского транспортного прокурора 
Марии Гребневой, спорный земель-
ный участок не входил в состав этого 
имущественного комплекса и не был 
включен в акт приема-передачи от 
17 мая 2012 года.

кроме того, представитель уральско-
го транспортного прокурора в суде 
заявила, что спорный земельный 
участок значительно превышает 
площадь тех объектов недвижимо-
сти, которые на нем расположены. 
«российская Федерация как собствен-
ник земельного участка каких-либо 
решений о передаче его в государ-
ственную собственность субъекта не 
принимала. в свою очередь, субъект 
рФ – пермский край – с предложени-
ями о передаче земельного участка 
также не обращался. регистрация 
права собственности была произве-
дена без ведома первого публичного 
собственника. Действиями росре-
естра в пермском крае нарушены 
экономические интересы российской 
Федерации, поскольку она лишилась 
такого объекта, как земельный уча-
сток, и не может его использовать, 
в том числе передавать в аренду 
и извлекать из него выгоду», – от-
метила в ходе заседания заместитель 
пермского транспортного прокурора 
Мария Гребнева.

основанием для регистрации пере-
хода права на земельный участок 
явилось соответствующее решение 
о передаче имущественного ком-
плекса в собственность субъекта 
рФ – пермского края и акт приема-
передачи. «Законодатель исходит 
из того, что специального указания 
на земельный участок под объ-
екты недвижимости не требуется, 
поскольку в силу единства судьбы 
право на такие участки переходит 
также к субъекту российской Феде-
рации. Нарушений в порядке прове-
дения государственной регистрации 
также нет. в данном случае не тре-
бовалось заявления о переходе права 
собственности, поскольку исходя из 
нормы закона – принципа единства 
судьбы земельных участков и объек-
тов, на нем расположенных, – право 
собственности на земельный участок 
перешло в момент его формирова-
ния. Нет необходимости в дополни-
тельном волеизъявлении, так как 
регистрация фиксирует состоявши-
еся материальные правовые отно-
шения», – уточнила в ходе судебного 
заседания представитель Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по пермскому краю людмила 
Горбунова.

«Решение суда мы счи-
таем абсолютно обосно-
ванным», – утверждает 
минимущества края.

Cуд первой инстанции постановил 
отказать в удовлетворении требова-
ний уральского транспортного про-
курора. по словам заместителя ми-
нистра по управлению имуществом 
и земельным отношениям Николая 
Гончарова, решение арбитражного 
суда полностью подтвердило правоту 
действий пермского края в процессе 
передачи аэропорта «пермь» из феде-
ральной в краевую собственность. «в 
ходе процесса мы неоднократно гово-
рили, что окончательно все точки над 
«i» расставит суд, а не какие-то оце-
ночные суждения участников про-
цесса. так и получилось; естественно, 
решение суда мы считаем абсолютно 
обоснованным и надеемся, что те-
перь в этой части никаких препят-
ствий для реализации проекта строи-
тельства нового терминала аэропорта 
не будет», – отмечает г-н Гончаров.

отметим, что теруправление росиму-
щества в пермском крае, выступаю-
щее в данном деле в качестве заинте-
ресованного лица, также обратилось 
в арбитражный суд пермского края 
с двумя самостоятельными исками, 
касающимися данного спорного 
участка. Согласно одному из них, ве-
домство требует признать отсутству-
ющим право собственности пермско-
го края на участок.

также теруправление росимущества 
в пермском крае потребовало при-
знать недействительным приказ 
министерства по управлению иму-
ществом и земельным отношениям 
пермского края о разделении земель-
ного участка на несколько участков 
с присвоением им разных кадастро-
вых номеров. Заседание по данному 
делу в краевом арбитраже состоялось 
в пятницу.

Согласно оспариваемому приказу, 
спорная территория площадью бо-
лее 33 га была разделена на четыре 
земельных участка с разрешенным 
использованием «под объекты не-
движимости предприятия воздуш-
ного транспорта», на которые были 
зарегистрированы права пермского 
края.

в ходе судебного заседания пред-
ставитель теруправления рос-
имущества в пермском крае подал 
ходатайство о приостановлении 

производства по данному делу до 
разрешения спора о праве собствен-
ности пермского края на четыре 
земельных участка площадью 33 га 
в аэропорту.

представитель министерства по 
управлению имуществом в ходе су-
дебного заседания отметил, что ос-
нований для приостановления этого 
дела нет, на сегодняшний день все 
обстоятельства, необходимые для 
рассмотрения по существу дела об 
оспаривании нормативно-правового 
акта, известны и понятны.

тем не менее суд удовлетворил хо-
датайство и принял решение при-
остановить производство по делу. по 
данным картотеки арбитражного 
суда рФ, дата судебного заседания по 
иску краевого теруправления рос-
имущества о признании отсутствую-
щим права собственности пермского 
края на спорный земельный участок 
в аэропорту еще не назначена.

 

исков

 г. Пермь,  ул. Екатерининская,116
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КраЕвая влаСТь

Текст: Максим Риттер

Состоялось завершающее заседание 
рабочей группы по доработке про-
екта закона о бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов. 
в начале заседания члены прави-
тельства и депутаты краевого парла-
мента заслушали отчет контрольно-
счетной палаты о проекте главного 
финансового документа региона. 
контрольный орган признал по-
правки, внесенные в проект закона 
между чтениями, соответствующи-
ми законодательству и рекомендо-
вал принять документ во втором 
чтении. Заместитель председателя 
кСп владимир Шуклецов обозначил 
основные характеристики будущего 
бюджета: дефицит в 2014 году соста-
вит 13,3 % и по 15 % в 2015-2016 годах. 
На его покрытие будет взят кредит 
в коммерческих банках 11 миллиар-
дов рублей в следующем году, 25 и 40 
миллиардов рублей в 2015 и 2016 го-
дах соответственно.

Данные, предоставленные кСп, вы-
звали вопросы у депутатов. Юрий 
Борисовец поинтересовался, какую 
предельную сумму краевой бюджет 
может взять в кредит: «40 миллиардов 
бюджет выдерживает, а 120 милли-
ардов взять сможет?». представители 
правительства пояснили, что по бюд-
жетному законодательству заимство-
вания не могут превышать размер до-
ходной части. коллеги г-на Борисовца 
добавили, что по принятому в октябре 
закону о бюджетном процессе этот по-
казатель уменьшен в два раза – до 50 % 
от доходной части казны.

Министр финансов ольга антипина, 
отвечая на вопрос депутата Дарьи 
эйсфельд, пояснила, что в каждый 
последующий кредит заложена 
сумма погашения и пользования 
кредитом за прошлый год. объясняя 
выбор коммерческих банков для за-
имствования средств, г-жа антипина, 
ссылаясь на Бюджетный кодекс, рас-
сказала о том, что конкретное финан-
совое учреждения для кредитования 
будет выбрано по итогам конкурсов. 
Депутат Дмитрий Скриванов спро-
сил, в связи с чем выбрана только 
форма банковских кредитов и не рас-
сматривается выпуск облигаций. Ми-
нистр финансов ответить на вопрос 
не смогла. в связи с этим депутаты 
договорились рассмотреть варианты 
форм заимствований на ближайшем 
заседании бюджетного комитета За-
конодательного собрания.

«Несколько дней назад на федераль-
ном уровне был изменен прогноз 
по росту ввп страны в следующем 
году с 1,7 % до 1,4 %. как это отразится 
на бюджете региона?» – спросила 
вице-председатель краевого парла-
мента лилия Ширяева у владимира 
Шуклецова. На что последовал ответ, 
что если губернатор подпишет новый 
сценарный план в соответствии с из-

менившейся ситуацией, то бюджет 
придется перекраивать вновь.

возник вопрос и по поводу средств, 
полученных в бюджет от оао «Урал-
калий». Дмитрия Скриванова заинте-
ресовало, не выйдет ли компания из 
соглашения о фиксированной выпла-
те налога в краевой бюджет.

«предложения от «Уралкалия» по 
пересмотру параметров соглашения 
в правительство не поступало. Сейчас 
предприятие загружено на 100 %. Мы 
не ожидаем падения поступлений 
в бюджет по итогам года», – ответил 
вице-премьер краевого правитель-
ства алексей Чибисов.

«Заявление может последовать зав-
тра. На предприятии сменился со-
став акционеров. Соответственно, 
могут быть аннулированы догово-
ренности края с прежней командой 
управленцев. Что в таком случае мы 
будем делать?» – вдогонку задал во-
прос депутат вадим Чебыкин. «За-
дача губернатора и правительства 
края находится в постоянном диа-
логе с собственниками крупнейших 
предприятий. когда раунд смены 
акционеров закончится, мы обсудим 
с новым руководством ситуацию», – 
ответил ему г-н Чибисов.

Депутатов ответы правительства 
на их вопросы не устроили. Депутата 
елену Гилязову возмутило то, что 
бюджет этого года остался без заим-
ствований только потому, что 3 млрд 
рублей были взяты из бюджетных 
учреждений, не было исполнено не-
сколько краевых программ.

«У меня есть ощущение, что источни-
ком покрытия «бумажного дефицита» 
является неисполнение программ. 
принимая госпрограммы в бюджет 
следующего периода и раздувая рас-
ходы, мы даем правительству возмож-
ность выбирать, что нужно исполнять, 
а что нет», – рассудила г-жа Гилязова.

«разговора с правительством не по-
лучается. ответы на вопросы мы 
слышим формальные. Что произой-

дет, если «Уралкалий» будет платить 
меньше и упадут доходы? Нам на это 
не ответили. Голосование за при-
нятие проекта бюджета переходит 
в формальную плоскость», – разделил 
общее недовольство финансовым до-
кументом депутат алексей Бурнашов.

«Для меня остается вопросом, могу ли 
я голосовать за такой бюджет? Неко-
торые гордятся тем, что у нас бюджет 
социально направленный, а не бюджет 
развития. Давайте зададимся вопро-
сом, что будет дальше и какие есть воз-
можности для возвращения долга? это 
не страшилка, а те реалии, в которые 
мы погрузились. когда мы занимаем 
деньги для того, чтобы заработать 
больше и отдать долг, – одно дело. ког-
да мы пользуемся кредитом, чтобы 
выполнить социальные обязатель-
ства, – другое. Гордиться этим не стоит. 
Мы пришли к некой ущербной схеме 
бюджета. Мы пришли к утверждению 
того, что мы не понимаем действи-
тельных доходов и расходов. пред-
лагаю вернуться к старой форме при-
нятия бюджета в трех чтениях. Чтобы 
голосовать за понятный проект», – за-
явил депутат алексей луканин.

в защиту правительства выступил 
депутат Геннадий кузьмицкий, ко-
торый попросил исполнительную 
власть честно признаться в том, что 
средства, которые должен выплатить 
краевой бюджет «Уралкалию» за 
переплату компанией налогов в про-
шлые годы, не будут выделены. И 
добавил, что в 2007-2008 годах у нас 
проходила оптимизация сельских 
школ, сокращались учителя, а теперь, 
наоборот, зарплата бюджетников 
растет. поэтому депутат предложил 
голосовать за принятие проекта 
бюджета и за документ во втором 
чтении.

алексей Чибисов перед голосованием 
напомнил депутатам о том, что меж-
ду чтениями дефицит бюджета был 
сокращен на 2 млрд рублей.

в итоге рабочая группа приняла проект 
бюджета следующим числом голосов: 
31 – «за», 1 – «против», 6 – воздержались.

НОвОСТИ

на «мотовилиХинСкиХ 
заводаХ» внедРяетСя 
СиСтема УпРавления 
пРоизводСтвом 
нового поколения

Ведущий российский разработчик 
программного обеспечения фирма 
«1С» внедрит на предприятии ERP-
систему [1] нового поколения.
Генеральный директор 
ОАО «Мотовилихинские заводы» 
Николай Бухвалов и директор 
фирмы «1С» Борис Нуралиев 
подписали Генеральное соглашение 
о сотрудничестве. На «Мотовилихе» 
будет внедрена система нового 
поколения «1С: ERP Управление 
предприятием 2.0».
Инновационный программный 
продукт фирмы «1С» позволит 
сделать систему управления 
производством «Мотовилихи» 
более гибкой, управляемой 
и удобной. Конечная продукция 
предприятия состоит из тысяч 
отдельных сборок и деталей, 
каждая из которых проходит 
определенные этапы производства. 
Станочный парк завода насчитывает 
тысячи единиц разнообразного 
оборудования, на заводе 
работают более 6500 человек. Для 
эффективного управления таким 
сложным производством нужна 
масштабируемая информационная 
система, которая позволит управлять 
всеми факторами, влияющими 
на производство. Создание такой 
системы – цель сотрудничества 
«Мотовилихи» и фирмы «1С».
Партнерами по реализации проекта 
выступят ЗАО «Системы комплексной 
безопасности» (Москва) и Центр 
компетенции по производству 
фирмы «1С» в Перми – Пермское 
предприятие вычислительной 
техники и информатики.
[1] ERP-система (Enterprise Resource Planning 
System) – система управления компанией, 
которая позволяет создать единую 
информационную среду с целью автоматизации 
всех бизнес-процессов и управления ими.

покУпка 
недвижимоСти 
С пРоинвеСтбанком
Растущий бизнес заставляет 
задуматься о расширении 
площадей? Или выгодный проект 
требует покупки земельного 
участка? С новым продуктом 
«Бизнес-ипотека» ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» Вы можете 
легко решить задачи, связанные 
с приобретением коммерческой 
недвижимости на сумму до 50 
млн рублей. Рассмотрение заявки 
займет не более 5 рабочих дней, 
а получение средств возможно 
на всех этапах сделки, до 
регистрации залога недвижимости 
либо с использованием 
временного залога. Срок кредита – 
до 5 лет. Уточняйте условия по 
телефону (342) 27-000-32 или 
на сайте www.pibank.ru.

бюджетная удавка
рабочая группа по доработке проекта бюджета на 2014-2016 годы 
между чтениями утвердила итоговую редакцию документа. Общий 
объем привлеченных в региональную казну кредитов за три года 
составит 76 миллиардов рублей. у депутатов и экспертов на языке 
вертится вопрос: как будем отдавать?

ЮРИй БЕлоУСоВ, директор Центра прикладной экономики:
Каждому приходилось брать деньги в долг. Когда берешь, то рассчитываешь, 
как будешь отдавать. Но я не слышал о подобных расчетах касательно 
краевого бюджета. Складывается впечатление, что кредит будет взят при 
одном правительстве, а отдан при другом. У исполнительной власти есть 
желание жить в долг. Но впереди нас не ждут светлые годы. Я не вижу логики 
в действиях властей: не знать, за счет чего отдавать заем, и при этом его брать.
Еще один способ, используемый правительством во избежание кассового 
разрыва, – неисполнение программ. При этом никакой ответственности 
за такие действия чиновники не несут. Бюджетный кодекс – такой же 
закон, как и правила ПДД. За нарушение на дороге берется штраф, или 
виновник получает срок. Думаю, что за преступления в сфере бюджетного 
законодательства должны следовать подобные же санкции. Если 
исполнительная власть не может в полном объеме выполнить закон о бюджете, 
то за это нужно нести наказание, вплоть до ограничения свободы. Иначе 
главный финансовый документ региона становится ничего не значащей 
бумажкой. А если власть будет подавать пример неисполнения законов, как она 
может требовать законопослушания у простых граждан?
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эКОНОмИКа

Текст: Дария Сафина

в пермь пришел интернет-магазин 
продуктов «едоша». его главная осо-
бенность в том, что он основан на сете-
вом маркетинге. Чтобы заказать товар 
на сайте, необходима клубная карта, 
с помощью нее же накапливаются 
бонусы за привлеченных в сеть лю-
дей. Маркетинг-план «едоши» таков: 
дистрибьютор получает 1 % от покупок 
первой линии приглашенных, 2 % – со 
второй, 3 % – с третьей и так до седьмо-
го уровня включительно. при полно-
стью заполненной структуре он полу-
чает до 28 % стоимости продукции.

как стало известно «bc», в планах 
компании открыть и «оффлайн»-
магазин. в сентябре этого года было 
принято решение создать Зао «едо-
ша пермь», учредителями которого 
являются на 51 % Центральная ком-
пания «едоша» (Санкт-петербург) 
и на 49 % – партнеры компании 
пермского края. по информации 
на сайте организации, в планах ком-
пании открыть в перми два магази-
на, кафе и два цеха по производству: 
один по производству мясных изде-
лий, второй – рыбных деликатесов, 

с ассортиментом около 15 тысяч наи-
менований. все товары в магазине 
также будут продаваться по системе 
сетевого маркетинга. плюс возможна 
бесплатная доставка на дом по цене 
магазина в течение трех часов.

как пояснил представитель компании 
Сергей кудряшов, пока в городе мага-
зин развивают «сетевики», заказывая 
наборы для бизнеса, не портящиеся 
продукты, поскольку доставляются 
они сейчас из Санкт-петербурга. в 
июле оборот «едоши» в перми соста-
вил 1,5 млн рублей. по словам собесед-
ника, компания уже нашла подходя-
щее место для открытия гипермаркета 
в Мотовилихе площадью 1800 кв. м, 
на первом этаже которого будет распо-
лагаться также кафе «едоша».

по мнению Сергея Седова, директора 
пермского аналитического центра, 
сетевой маркетинг – это достаточно 
эффективный способ продаж. «посмо-
трим хотя бы, насколько сильно раз-
вился «тенториум» – чисто пермский 
бизнес, который успешно работает 
на всей территории россии. Что касает-
ся проекта «едоша», то не очень понят-
но, при чем тут приставка «интернет-

магазин». это просто сетевой проект, 
не имеющий ничего общего с класси-
ческими интернет-магазинами, тем 
более что планируется оффлайновая 
торговля в обычном магазине. весь 
успех или неуспех там будет связан 
с личными продажами и способностью 
организаторов выстроить такую сеть 
личных продаж», – отмечает г-н Седов.

по оценкам экспертов, рынок про-
дажи продуктов через интернет 
в перми не развит в принципе, пери-
одические попытки открыть такие 
магазины делаются, но успешных 
проектов среди них нет, как прави-
ло, их обороты мизерные. «причи-
на – в необходимости существенных 
инвестиций в развитие таких про-
дуктовых интернет-магазинов. Мало-
му бизнесу здесь места нет в силу 
того, что необходимы существенные 
финансовые затраты на сам товар 
(причем поддержание его в доста-
точном ассортименте, а это не одна 
сотня наименований, необходимость 
создать и содержать инфраструкту-
ру – курьеры, машины для достав-
ки, склад, бухгалтерия) и, конечно, 
на сайт магазина и его дальнейшее 
развитие. помимо этого, нужны 

значительные средства на рекламу 
и продвижение такого магазина. в 
итоге у малого бизнеса финансов 
на полноценный запуск нет, у круп-
ного бизнеса, имеющего обороты, нет 
желания инвестировать в это направ-
ление, так как особой прибыли такой 
магазин приносить не будет, а затра-
ты, повторюсь, и инвестиционные 
(на запуск), и на последующую работу 
будут существенные», – отмечает 
Сергей Седов. Исключением могут 
быть узкие нишевые проекты, в них 
вполне способен работать малый 
бизнес, но это скорее самозанятость, 
чем серьезный бизнес. 

Едоша питерский
в Перми появился интернет-магазин продуктов, основанный 
на сетевом маркетинге. Точка «оффлайновых» продаж откроется 
в начале следующего года. 

КлИКНУл – СъЕл
На сегодня в Перми действует 
несколько интернет-магазинов 
по доставке еды, например, 
«Продовоз», «Манго», «Рубон», 
«Гастроном59». Весной этого 
года торговая сеть «Семья» 
анонсировала запуск интернет-
магазина. Позднее директор 
по развитию сети «Семья» 
Елена Гилязова пояснила, что 
развитие проекта интернет-
магазина приостановлено. 
«Причин несколько, одна из 
них связана с тем, что мы 
рассматриваем интернет-торговлю 
как дополнительную услугу, 
предоставляемую клиентам 
сети», – отметила г-жа Гилязова. 
Как сообщили «bc» в пресс-
службе УК «ЭКС», от этой идеи 
компания не отказалась. На 
данный момент проект готовится 
к защите, и в случае успеха 
начнется подготовка к старту. 
О статусе проекта станет известно 
в ближайшие месяцы.
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Текст: Сергей Афиногентов

29 ноября президент оао «лУкоЙл» 
вагит алекперов и Губернатор перм-
ского края виктор Басаргин под-
писали протокол к Соглашению о 
взаимодействии региона и компании 
в 2014 году. присутствующий на под-
писании полномочный предста-
витель президента в приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич 
назвал продолжение сотрудничества 
полезной для региона и компании 
нормой: «Становится хорошей тра-
дицией подписание ежегодного про-
токола о сотрудничестве лУкоЙла 
и пермского края. Могу сказать, что 
компания выполняет все взятые 
на себя обязательства. в каждом 
регионе, где работает лУкоЙл, соз-
даются условия комфортной и бла-
гополучной жизни не только для 
сотрудников компании, но и для всех 
жителей», – подчеркнул полпред.

Глава региона виктор Басаргин от-
метил, что лУкоЙл – компания 
бюджетообразующая для региона: 
«пермские лукойловцы – основной 
партнер края и в прямом смысле 
наша опора. Из всех представителей 
бизнеса, работающих в нашем субъ-
екте Федерации, эта компания берет 
на себя самые большие социальные 
обязательства.

Мы уже не первый год подписываем 
соглашение по реализации ряда про-
грамм. последние два года эти про-
граммы были насыщены серьезными 
социальными проектами, которые 
охватывают практически все муници-
палитеты края. это и строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов 
в населенных пунктах с низкой до-
ступностью медицинских услуг, 
и возведение Домов культуры, До-
мов учителей, и ряд других важных 
и крупных проектов. в этом году 
мы совместно запустили несколько 
межшкольных стадионов и получили 

на это отклик населения, что такое 
сотрудничество должно продолжить-
ся», – сообщил губернатор края.

подписанный документ подразуме-
вает, что объем благотворительной 
деятельности компании, направлен-
ной на социально значимые объекты 
и мероприятия на территории края, 
в 2014 году составит 820 млн рублей.

эти средства, в частности, будут на-
правлены на строительство детских 
садов в полазне и красновишерске, 
реконструкцию здания и мастерских 
Сарсинской средней школы, ремонт 
систем водоснабжения города оса, 
строительство Уинской центральной 
районной больницы, капитальный 
ремонт Чайковской детской музы-
кальной школы №2, строительство 
бассейна в Чернушке, финансирова-
ние хоккейного клуба «Молот-при-
камье» и волейбольного клуба «при-
камье».

«Новое соглашение вбирает в себя все 
самое лучшее, что было сделано по 
проекту сотрудничества в прошед-
шие семь лет. подтверждение со-
циальной направленности докумен-
та – объем инвестиций в социальную 
сферу, который составляет более 
80 % от общей суммы выделяемых 
средств», – рассказал губернатор.

«Мы не отделяем себя от жителей 
пермского края. Наши инвестиции в 

социальную сферу — не подарки для 
региона, а результат реальной произ-
водственной деятельности», — отме-
тил в ответном слове вагит алекперов.

отдельно при подписании протокола 
были обговорены инвестиции в на-
ращивание производственных мощ-
ностей на пермских предприятиях 
компании.

Наиболее значимыми проектами 
следующего года станут: строи-
тельство комплекса переработки 
нефтяных остатков на нефтепере-
рабатывающем заводе, завершение 
реконструкции установки по пере-
работке газа и строительства второй 
линии по переработке попутного не-
фтяного газа в ооо «лУкоЙл-перм-
нефтегазпереработка».

«У компании лУкоЙл есть уникаль-
нейший проект по строительству 
объектов полезного использования 
попутного нефтяного газа, который 
будет реализован в течение следую-
щих двух лет и внесет в экономику 
региона объем инвестиций порядка 
30 миллиардов рублей», — уточнил 
глава региона. «это новые рабочие 
места, новые технологии. есте-
ственно, мы понимаем, что за этим 
будут стоять новые социальные 
обязательства».

«Мы делаем с правительством и Губер-
натором пермского края общее дело, 

которое помогает и лУкоЙлу, и регио-
ну динамично развиваться», – подчер-
кнул президент оао «лУкоЙл» вагит 
алекперов.

после подписания соглашения Ми-
хаил Бабич, виктор Басаргин и вагит 
алекперов приняли участие в торже-
ственном собрании, посвященном 
55-летию ооо «лУкоЙл-пермнефте-
оргсинтез». 

«пермский нефтеперерабатыва-
ющий завод – оплот экономики 
пермского края, как и вся компа-
ния лУкоЙл. то, что здесь работают 
высокопрофессиональные люди, 
отличает предприятие от других 
компаний не только в отрасли, но 
и в целом регионе. Завод давно пере-
рос масштабы края», – сказал глава 
правительства пермского края Ген-
надий тушнолобов.

о времени становления предпри-
ятия присутствующим напомнил 
василий анисимов, Генеральный 
директор ооо «лУкоЙл-пермнеф-
теоргсинтез»: «55 лет назад тысячи 
комсомольцев, которых мы сейчас 
зовем ветеранами, не просто по-
строили завод, но и заложили фун-
дамент его дальнейшего развития. 
Сейчас коллектив предприятия 
продолжает этот путь, осваивает 
новые технологии и прирастает 
новыми традициями», — заклю-
чил директор.

ПОлИТИКа

мы делаем общее дело
луКОйл и Пермский край продолжат сотрудничество и в следующем году. Компания готова 
инвестировать в социальную сферу более 800 миллионов рублей. Полномочный представитель 
Президента в ПФО михаил бабич уверен, что луКОйл – лучший гарант развития региона.

В этот же день почетные гости 
открыли новый детский сад 
на 260 мест в Индустриальном 
районе города Перми. Проект 
по строительству был реализован 
в 2012-2013 годах. В рамках 
заключенного четырехстороннего 
соглашения с участием 
Правительства Пермского 
края Администрация города 
Перми выделила участок под 
строительство и обеспечила 

подвод коммуникаций, ОАО 
«ЛУКОЙЛ» профинансировало 
строительство здания, а Фонд 
«Наше будущее» оснастил детсад 
современным оборудованием. 
Общая стоимость проекта – более 
270 млн рублей. Аналогичные 
проекты ОАО «ЛУКОЙЛ» реализует 
на территории еще трех субъектов 
РФ: в Астраханской, Саратовской 
областях и Ханты-Мансийском 
автономном округе.

В 2013 году благодаря партнерству 
Пермского региона и Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Прикамье появилось 
или преобразилось более 
130 объектов социального 
назначения. На эти цели 
лукойловцы направили 800 
млн рублей. Кроме того, было 
принято решение перечислить 
на социально значимые объекты 
в территориях Прикамья в декабре 
2013 года дополнительно 500 
млн рублей. Средства пошли 
на строительство 14 модульных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в 13 районах Прикамья, 
модульных сельских домов 
культуры в Уинском, Чернушинском 
и Куединском районах, крытого 
катка с искусственным льдом 
в Красновишерске, хоккейной 
площадки в Чернушке, 
строительство начальной школы – 
детского сада на 140 мест в селе 
Орда, детских садов в поселке 
Полазна Добрянского района, 
в селе Частые, в городе Березники, 
поселке Октябрьском и селе 
Романово Усольского района 
и других объектов.
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ИНФраСТруКТура

Текст: Виктор Казеев

Генеральный директор «Газмет ИНтэк» Михаил Зуев 
сообщил «bc», что 27 ноября компания направила 
в адрес МкУ «Управление строительства города пер-
ми» претензию о расторжении контракта – в связи 
с существенным нарушением заказчиком условий 
договора. как пояснили в компании, расторжение 
контракта позволит подрядчику пойти в суд и тре-
бовать с заказчика выплаты денег из бюджета. Срок 
ответа на претензию составляет 10 календарных 
дней. «ооо «Газмет ИНтэк» официально передало 
заказчику все необходимые документы, акты выпол-
ненных работ, а также исполнительную докумен-
тацию к проекту. 21 ноября был подписан и передан 
заказчику акт приемки объекта. Указанный участок 
набережной готов к эксплуатации. в соответствии 
с условиями контракта у заказчика есть три дня 
на организацию приемки объекта. Нарушая установ-
ленный срок, заказчик не приступил к приемке. За-
явления представителей администрации о том, что 
комиссия работает, не соответствуют действительно-
сти», – рассказал г-н Зуев нашему изданию.

реакция администрации на заявления подрядной 
организации последовала незамедлительно. в го-
родском управлении строительства сообщили, что 
комиссия по приемке набережной создана и рабо-
тает, а сама приемка ведется в установленные кон-
трактом сроки. Чиновники уверяют: члены комис-
сии неоднократно выходили на объект для оценки 
работ по реконструкции набережной, последний 
раз это случилось 28 ноября 2013 года. как отмеча-
ют члены приемочной комиссии, обнаруженные 
недочеты до сих пор не устранены подрядной ор-
ганизацией. также в администрации сообщили, 
что «Газмет ИНтэк» не представил в управление 
в полном объеме пакет исполнительной докумен-
тации: так, например, в должном виде не были 
представлены акты на скрытые работы и топогра-
фическая съемка объекта. «как только вся доку-
ментация окажется в распоряжении Управления 
строительства, работы будут оплачены с учетом 
всех замечаний», – сообщили в мэрии.

по словам Михаила Зуева, на сегодняшний день за-
долженность заказчика перед ооо «Газмет ИНтэк» 
за выполненные работы составляет 16 млн рублей, 
что не позволяет подрядчику провести оконча-
тельный расчет с подрядными организациями. 
Содержание готового участка набережной обхо-
дится подрядчику в сумму около миллиона рублей 
в месяц. Убытки, связанные с просрочкой приемки 
работ объекта, ооо «Газмет ИНтэк» намерено 
предъявить заказчику. при этом в администрации 
сообщают, что МкУ «Благоустройство ленинского 
района» уже объявило аукцион на содержание тер-
ритории набережной. «Что касается предложения 

в состоянии войны
администрация Перми 
и подрядчик работ 
на набережной «газмет 
ИНТэК» грозят друг 
другу расторжением 
муниципального контракта. 
Подрядчик обвиняет мэрию 
в серьезном нарушении 
условий договора. Чиновники 
ждут вердикта следственных 
органов по поводу поддельной 
банковской гарантии.

ооо «Газмет Интэк» о расторжении договора на ре-
монт первой очереди до 6 декабря, в МкУ «Управ-
ление строительством г. перми» будет принято 
решение о направлении разногласий или об отказе 
от расторжения договора», – пояснили в мэрии.

при этом чиновники рассматривают вариант рас-
торжения контракта с ооо «Газмет Интэк» на ре-
конструкцию второго этапа набережной. оконча-
тельное решение будет принято после завершения 

проверки правоохранительными органами факта 
представления фиктивной банковской гарантии. 
На данный момент официальной информации о 
завершении проверки и ее итогах не поступало. по 
словам Михаила Зуева, в «Газмет ИНтэк» была про-
ведена внутренняя проверка, которая не выявила 
каких-либо поводов считать полученную гаран-
тию недействительной. в подрядной организации 
также отмечают: долг заказчика перед компанией 
за выполненные работы превышает 34 млн рублей.
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пожалуй, нигде не разворачивается 
столь отчаянная борьба за прибыль 
и сердце потребителя, как в сегменте 
малого бизнеса. Здесь для того, чтобы 
добиться желаемого результата, каж-
дое принятое решение должно быть 
продуманным и взвешенным. И что-
бы преуспеть, необходим надежный 
партнер в финансовых вопросах.

Безналичные платежи, выдача и за-
числение наличных денежных 
средств, конверсионные операции… 
все это невозможно без открытия 
расчетного счета в банке. поэтому 
одним из важных вопросов для пред-
ставителей малого бизнеса остается 
вопрос стоимости – во сколько же 
обойдется банковское обслуживание?

в преддверии зимних праздников 
Сбербанк разработал специальное 
новогоднее предложение для малого 
бизнеса. С 1 декабря 2013 г. до 28 февра-
ля 2014 г. включительно каждый пред-
приниматель сможет выбрать тот по-
дарок, который подходит именно его 
бизнесу. рассмотрим их подробнее.

акция «С Новым счетом!» позволяет 
бесплатно открыть расчетный счет 
в рублях и подключить Интернет-
банк «Сбербанк Бизнес онл@йн». 
Для этого нужно приобрести один 
из трех тарифных планов по услугам 
рассчетно-кассового обслуживания: 
«Базис», «актив» или «оптима». от-
личаются тарифные планы составом, 

объемом включенных в них услуг 
и стоимостью. Узнать подробнее 
о них можно на сайте банка.

Сервис «Сбербанк Бизнес онл@йн» 
позволяет оперативно, без посещения 
офиса банка, получать информа-
цию о состоянии счета и совершать 
банковские операции с денежными 
средствами в любом месте и в любое 
время. все что понадобится – это до-
ступ к сети Интернет.

в режиме онлайн можно решать 
и другие бизнес-задачи благодаря уни-
версальной электронной системе до-
кументооборота Сбербанка E-invoicing. 
Счета-фактуры, договоры, товарные 
накладные, акты, различную корре-
спонденцию и другие документы вы 
сможете отправлять и получать в элек-
тронном виде, обходясь без бумажных 
копий. расстояние между контраген-
тами больше не имеет значения.

кстати, в рамках новогодней ак-
ций «Считайте до 10!», запущенной 
с 1 ноября 2013 г., у малого бизнеса 
появится возможность не только оп-
тимизировать работу с документами, 
снизив почтовые издержки и затраты 
на хранение документов. Совершая 
10 и более транзакций в системе 
E-invoicing в течение месяца, вы по-
лучаете бесплатное обслуживание 
в «Сбербанк Бизнес онл@йн» в сле-
дующем месяце! акция продлится до 
31 марта 2014 г. включительно.

И все же в разнообразии банковских 
предложений подчас непросто разо-
браться. в результате некоторые 
предприниматели пользуются от-
дельными услугами в разных банках. 
Зачастую расчетный счет и зарплат-
ный проект оформлены в одном 
месте, кредит на развитие бизнеса – 
в другом, а кредит на покупку обо-
рудования – в третьем. конечно, это 
существенно усложняет документо-
оборот компании и создает дополни-
тельные сложности бухгалтеру и са-
мому владельцу бизнеса. одним из 
вариантов оптимизации банковского 
обслуживания может стать рефинан-
сирование.

разумеется, каждый хотел бы ре-
финансировать кредиты на при-
влекательных для него условиях. 
Сейчас это стало возможным! Сбер-
банк предлагает своим клиентам 
рефинансирование кредитов других 
банков на индивидуальных услови-

ях и в рамках новогодней акции «С 
Новым банком!» предоставляет бес-
платное открытие расчетного счета 
в рублях и подключение к интернет-
банку «Сбербанк Бизнес онл@йн».

приняв решение о рефинансирова-
нии, важно определить, какой кредит 
из линейки «Бизнес» подходит имен-
но вам – «Бизнес-оборот», «Бизнес-
Инвест», «Бизнес-рента» и «Бизнес-
проект».

Не зря говорят, что знание – сила. 
И для того чтобы оставаться успеш-
ным, предпринимателю важно полу-
чать полезную информацию и иметь 
доступ к современным технологиям 
для ведения дел. Сбербанк совместно 
со специализированным порталом 
для предпринимателей «Деловая сре-
да»1 подготовил для собственников 
бизнеса акцию «С Новым статусом!».

при оформлении беззалогового кре-
дита «Доверие» для малого бизнеса 
клиенту предоставляется скидка 
в размере 20 % на следующие популяр-
ные приложения для ведения бизне-
са, размещенные в разделе «Магазин» 
портала «Деловая среда»: «Бухгалте-
рия. контур», «МойСклад», «UMI.ru», 
«Мегаплан: продажи» и «Business 365». 
приложения могут помочь в решении 
самых разных вопросов, начиная от 
регистрации юридического лица и за-
канчивая комплексными системами 
управления предприятием.

кроме того, предложение «С Новым 
статусом!» включает скидку 20 % на 
премиум подписку в разделе «Шко-
ла». это специальный раздел «Дело-
вой среды», в котором представлены 
обучающие материалы и интернет-
курсы для предпринимателей, под-
готовленные лучшими российскими 
и зарубежными специалистами.

в заключение хотим пожелать как 
можно больше успешных сделок, 
выгодных контрактов и надежных 
партнеров. Не упускайте возможно-
стей, добивайтесь своих целей и про-
цветайте!

И пусть специальные предложения 
Сбербанка помогут сделать наступаю-
щий год – годом свершений и побед!

Новогодние подарки 
для малого бизнеса

бИзНЕС

близится время закрывать финансовый год, открывать шампанское и готовить плацдарм для 
новых побед. воспользуйтесь этой зимой специальным новогодним предложением Сбербанка 
для малого бизнеса и обретите надежного союзника на финансовом поле боя!

Подробную информацию об акциях, кредитных продуктах для малого бизнеса, условиях креди-
тования, услуге E-invoicing и документах, необходимых для их оформления, Вы можете полу-
чить в отделениях Сбербанка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, по телефону Контактного центра 8 800 555 55 50 или на сайте www.sberbank.ru
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.
1www.dasreda.ru. Услуги предоставляются Зао «Деловая среда» – партнер Банка.
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Текст: Ирина Семанина

как стало известно «bc», компания 
«Сатурн-р» приняла решение реали-
зовать крупномасштабный проект 
на ул. Соликамской. об этом изданию 
рассказал директор по строительству 
Николай кирюхин. по его словам, 
на площадке в 8 га на месте бывшего 
автодрома появится целый поселок 
малоэтажного жилья бюджетного 
класса. На данном участке установ-
лена зона Ж-3, которая ограничивает 
высотность до 4 этажей. поэтому ком-
пания построит на ул. Соликамской 
27 четырехэтажных домов, площадь 
жилья составит 43,6 тыс. кв. метров.

На территории будущего поселка, 
который уже получил рабочее на-
звание «Березовая роща», предусмо-
трена необходимая инфраструктура, 

включающая строительство детского 
сада на 90-100 мест и магазина. про-
живать в «Березовой роще» смогут 
полторы тысячи человек.

«это будет так называемое доступное 
жилье, рассчитанное на студентов, мо-
лодые семьи. возможно, часть домов по 
контракту с бюджетом или госпрограм-
ме достанется социальным категориям 
граждан или под расселение ветхого 
и аварийного жилья. во всяком случае, 
формат квартир должен охватить всех 
возможных покупателей: недорогое, 
но комфортное и качественное жилье. 
Цена кв. метра начнется от 35 тыс. руб-
лей», – прокомментировал г-н кирю-
хин. по его словам, площади квартир 
в домах будут соответствовать социаль-
ным нормам в рамках закупок по гос-
заказу: однокомнатные в пределах 30 
кв. метров, двухкомнатные – 40-45 кв. 

метров. «трешки строить мы пока не 
планируем», – пояснил собеседник.

он добавил, что более подробно о про-
екте станет известно в январе-феврале 
следующего года. Земельный участок, 
на котором появится жилой район, 
поделен на 8 частей. Строительство 
будет вестись очередями. Их запла-
нировано всего 4. к возведению домов 
компания рассчитывает приступить 
уже в 2014 году. «пока мы ограничимся 
одной очередью. если проект будет 
пользоваться спросом, приступим 
к следующим. весь проект обойдется 
компании при грубом подсчете в сум-
му около 1,2 млрд рублей. Сдать до-
кументы на экспертизу рассчитываем 
в феврале-марте следующего года», – 
рассказал собеседник. по его словам, 
строительство всех четырех очередей 
завершится за 2-3 года.

ООО «Сатурн-р» 
планирует построить 
целый поселок 
недорогого жилья 
на ул. Соликамской. 
в нем смогут 
проживать полторы 
тысячи человек. 

Жизнь 
в роще
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ПЕрСОНа

Текст: Ирина Семанина

Екатерина Леонидовна, расскажите, как можно 
охарактеризовать пермский рынок недвижимости 
2013 года. Насколько едины его тенденции?
– Месяца три назад я бы сказала, что он находится 
в стадии застоя, поскольку с начала года суще-
ственных изменений цены не наблюдалось, а по 
ряду объектов было даже зафиксировано сниже-
ние стоимости. это касается рынка в целом и вто-
ричного жилья в частности. Новостройки, конечно, 
росли в цене. Но не за счет самого рынка, а за счет 
динамики строительства. поскольку чем ближе 
срок сдачи объекта, тем выше цена на квартиры. 
этот рост застройщик закладывает изначально, 
и продиктован такой шаг повышающимся по-
требительским интересом и спросом на объект. 
клиенты, которые обращаются в агентство недви-
жимости, как правило, говорят: «Мы ищем ново-
стройку». в идеале дом должен быть сдан в экс-
плуатацию или находиться на последней стадии 
строительства.

За три месяца ситуация изменилась?
– Сейчас начало декабря, и ситуация на рынке за 
последние три месяца действительно поменялась. 
Мы увидели очень хорошую динамику спроса 
и предложения, рынок стал активным. а это про-
исходит только тогда, когда появляются новые 
объекты (особенно много их сейчас в отдаленных 
районах перми) и когда есть спрос – на рынке 
и вторичного жилья, и новостроек. подтверждени-
ем могут служить итоги последнего автобусного 
тура по новостройкам. обычно после таких заездов 
мы фиксируем активность примерно 10 % из обще-
го числа участников, а в этот раз с жильем опреде-
лилось порядка 40 %.

Как это повлияло на рынок и на тенденции, кото-
рые наблюдались на протяжении года?
– первая тенденция, которая наблюдалась на рын-
ке, – люди могли долго выбирать объект и не 
принимать сразу решения о покупке. время от 
решения купить квартиру до выбора подходящего 
объекта и самой сделки растягивалось. покупате-
ли могли в течение полугода выбирать, а потом 
в итоге вернуться к первоначальному варианту, 
который оказался еще не продан. в последние три 
месяца ситуация изменилась: решения стали при-
ниматься быстрее.

еще одна тенденция касается опасения покупа-
телей вкладываться в объекты со сроками сдачи 
в 2015 году. к сдаче в следующем, 2014-м, они отно-
сятся нормально, а на более дальнюю перспективу 
не решаются – занимают выжидательную пози-
цию.

третье – это появление инвестиционных сделок 
и увеличение общего числа сделок. конечно, это 
связано с ростом количества предложений: по-
явился выбор. Инвестиционные сделки и раньше 
присутствовали на пермском рынке, но составляли 
незначительный процент. теперь же пермяки все 
чаще приобретают жилье для выгодного вложения 
денег. приведу пример: однокомнатная квартира 
на ул. рабочей была куплена в августе за 1850 тыс. 
рублей. Сегодня ее уже могут продать за 2200 тыс. 
рублей. рост за 4 месяца составил почти 13 %.

На рынок снова возвращаются инве-
стиционные сделки.

Четвертая тенденция – активизация банков. Се-
годня их представители едва ли не каждый день 
навещают агентства недвижимости. они очень 

заинтересованы в клиентах и дают хорошие пре-
ференции тем, кто приходит к ним от риэлторов. 
Например, скидку на процентную ставку, которая 
может достигать 1 %. На деле это очень хорошая 
экономия. раньше банков, которые активно про-
двигали ипотечные программы, было не так мно-
го. теперь каждый стремится разрабатывать инте-
ресные решения для потребителей, идет борьба за 
клиента. Им выгодно кредитовать новостройки.

Рынок жилья Перми заметно акти-
визировался.

В чем причина появления такой динамики?
– Мы интересовались у людей, оказалось, в боль-
шей степени на них влияет скорое завершение 
года. Новый год для многих связан с перемена-
ми: кто-то хочет, чтобы они произошли в жизни, 
а кто-то боится, что они произойдут в стране. Но 
даже ожидая подвоха, люди понимают, что недви-
жимость – это в любой период времени надежная 
инвестиция.

Может ли такая динамика привести к дефициту 
предложения?
– количество предложений от застройщиков все 
же растет. Сказаться ситуация может на тех про-
ектах, срок сдачи которых выпадает на 2014 год. 
Например, в Жк «Галактика» почти нет квартир во 
втором доме, хотя еще не сдан первый. На Гатчин-
ской, 18 тоже выбор квартир весьма ограничен. Но 
могу вас заверить, ближе к новогодним праздни-
кам и после них спрос будет гораздо более умерен-
ным. пока же период благоприятный и для тех, 
кто хочет продать недвижимость, и для тех, кто 
намерен ее купить.

В последнее время экспертам задают один и тот 
же вопрос: повлияет ли строительство Бахаревки 
на сложившуюся структуру рынка?
– Безусловно, окажет влияние, но только в сегмен-
те «эконом» и если будут выдержаны прогнозные 
цены. особенно это коснется проектов, реали-

зуемых застройщиками в отдаленных районах. 
Многие сейчас утверждают, что люди не поедут 
жить на Бахаревку без инфраструктуры. я так не 
считаю. поедут – и еще как. пермяки будут поку-
пать квартиры на Бахаревке по низкой цене неза-
висимо от наличия социальной или транспортной 
инфраструктуры. причем покупатели найдутся не 
только из близлежащих районов, а со всего города. 
Сегодня технологии строительства семимильны-
ми шагами движутся вперед, и те, кто проживает 
в старых, ветхих хрущевках, безусловно, захотят 
приобрести новое жилье, пусть даже расположен-
ное далеко от центра.

Пермяки купят квартиры на Ба-
харевке по низкой цене независимо 
от наличия социальной или транс-
портной инфраструктуры.

пример тому – Жк «Боровики» на правом берегу 
камы. Были сомнения, что люди станут очень ак-
тивно покупать там квартиры, но в итоге в «Боро-
вики» переехали жители Мотовилихинского, Ин-
дустриального и других районов перми.

А в Перми есть примеры такой низкой цены 
на квартиры – менее миллиона рублей?
– есть, такой проект в Закамске реализует компа-
ния «петрострой». Застройщик для перми новый, 
и жилье он строит необычное – квартиры-студии. 
Несмотря на очень скромные площади в 20-25 кв. 
метров, пермяки их раскупают. Главная причина – 
низкая цена: квартира в пределах 900 тыс. рублей. 
Неплохая альтернатива комнатам, но все-таки не 
вариант для проживания с семьей. И это еще одна 
причина, почему Бахаревка будет пользоваться 
спросом. люди надеются, что за небольшие деньги 
все-таки получат качественное, хорошее жилье.

Как проект по застройке Бахаревки отразится 
на новостройках в отдаленных районах?

– продажи части из них затормозятся из-за кон-
куренции в цене. Застройщики будут вынуждены 
корректировать стоимость кв. метра.

Мы говорим сейчас о проектах эконом-сегмента. 
Но ведь в 2013 году оживился и бизнес-сегмент. 
Многие застройщики начали даже задумываться о 
жилье класса «элит». Неужели Пермь наконец «со-
зрела»?
– очень радует, что стали появляться объекты 
и проекты жилья бизнес-класса, поскольку этот 
сегмент в последнее время не был охвачен пред-
ложением. Что касается категории «элит», то в пер-
ми нет жилья, соответствующего такому уровню. 
Большинство проектов позиционируются как 
элитное жилье, но, к сожалению, только часть кри-
териев в этих проектах может относиться к дан-
ному сегменту, остальные явно недотягивают. по-
думайте сами: не может дом считаться элитным, 
если по соседству с ним стоят старые хрущевки, 
если нет хорошей придомовой территории, а в са-
мих квартирах стандартная высота потолка.

Что касается зрелости рынка, пожалуй, он созрел. 
У клиентов уровня VIP проявилась заинтересован-
ность в покупке качественно нового жилья. Но, 
к сожалению, пока предложений очень мало. по-
следнее время особым спросом у клиентов поль-
зуется Жк «виктория». Сейчас клиенты данной 
категории ждут начала строительства жилого дома 
«Симфония» на ул. Советской, 30. Мы также возла-
гаем на него определенные надежды. планируется 
строительство Жк «астра».

Переломный момент
директор аН «Территория» Екатерина Пахомова – о том, что изменилось на рынке 
недвижимости за последние три месяца, зачем бахаревка нужна городу и почему пермские 
застройщики не любят эксперименты.

➳ 17
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Если рынок созрел, почему застройщики не 
торопятся возводить «элитку»?
– элитное жилье рассчитано не на массового по-
требителя, оно требует времени на реализацию. 
особенно после кризиса 2008 года, когда объекты 
бизнес-класса активно строились. этот сегмент 
«просел» сильнее всего, и застройщики перешли 
на эконом-класс. по моему мнению, рынку требу-
ется процентов 15 % таких проектов. Сейчас, к сожа-
лению, нет и 10 %.

Теперь хотелось бы поговорить о минусах рынка 
недвижимости. В частности, о неудобных пла-
нировках. Пожалуй, исключением являются ЖК 
«Галактика» и ЖК «Квартал на Механошина». Оба 
реализуют иногородние застройщики. Почему их 
примеру не следуют местные строители?
– отделка и планировка – две вещи, которые могут 
дискредитировать проект. И тот и другой критерии 
важны, но не являются главными при выборе жи-
лья на данный момент. Хотя стоит отметить, что 
пермяки особенно внимательно относятся к вопро-
сам отделки. пермь – один из немногих городов, где 
квартиры принято сдавать с отделкой. Застройщики 
приучили к этому покупателей, поэтому тем, кто 
сдает жилье без отделки (чаще всего иногородние 
компании), реализовать квартиры намного слож-

нее. Даже в бизнес-сегменте есть объекты, сдающи-
еся с отделкой. Например, дом на рабочей, 7.

планировка при выборе квартиры играет опреде-
ленную роль. людям важно расположение комнат 
и окон в квартире. так, например, в «Галакти-
ке» в первую очередь «ушли» квартиры с видом 
на парк. также пермские потребители предпо-
читают объекты без лишних углов, замысловатых 
пространств. Чем проще, тем лучше и понятней. 
Но в перми рынок сложился таким образом, что 
застройщики пока могут не уделять этому пункту 
такое внимание, как их коллеги из других горо-
дов-миллионников. Можно привести в пример 
Москву, где в каждом проекте планировки квартир 
даже эконом-сегмента продуманы до мелочей. Но 
Москва – другая страна. вот еще один пример – 
краснодар. там сегодня ежегодно сдается больше 
миллиона кв. метров жилья. Или Челябинск: 1,6 
млн кв. метров в год. И застройщики в этих го-
родах понимают, что такой объем можно будет 
реализовать, только если учитывать пожелания 
покупателя. они борются за клиента, досконально 
изучая спрос, чтобы угодить покупателю. поэто-
му удачные планировочные решения становятся 
обязательным критерием при проектировании 
жилья. Наши застройщики тоже подходят к этому, 

изучают спрос, используют новые технологии при 
строительстве, в том числе энергосберегающие. Но 
кардинально ситуация может измениться с ростом 
введенных квадратных метров жилья. это усилит 
позиции клиента – покупателя квартиры.

Думаете, такое будущее реально?
– в скором времени в перми должны начать реа-
лизовывать много новых проектов. это и «викто-
рия-2», и 179-й квартал – заявлена масса проектов 
у совершенно разных застройщиков. И не только 
пермских. Город у нас серый, ему нужны новые 
краски, новые идеи и решения. Наверное, в этом от-
ношении 2014 год может стать переломным. Будет 
удовлетворен отложенный спрос по эконом-жилью 
и жилью для социальных категорий граждан, ча-
стично спрос на бизнес-сегмент, и рынок в 2015 году 
будет наращивать количество обменных сделок. 
когда многие станут избавляться от старого жилья 
и приобретать квартиры в новостройках.

Каким будет 2014 год для рынка недвижимости?
– Думаю, что в целом существенных изменений 
на рынке произойти не должно, если, конечно, ма-
кроэкономическая ситуация не изменится. тренд, 
который может наметиться, не сможет кардинально 
изменить ситуацию, по крайней мере, в ближайшие 
полгода. За 9 месяцев в перми введено в эксплуата-
цию 130 тыс. кв. метров жилья. это количество, безус-
ловно, увеличится в декабре, поскольку у многих объ-
ектов сроком сдачи заявлен именно декабрь 2013 года.

ПрОЕКТ

ПЕрСОНа

Переломный момент
16

Самарская компания «виктор и ко» получила воз-
можность заняться реализацией проекта в перм-
ском районе. речь идет о торгово-развлекательном 
центре в кондратово. приступить к работе над 
проектом ранее компании мешали судебные раз-
бирательства.

в конце ноября кассационная инстанция оставила 
решение суда первой инстанции и постановление 
суда апелляционной инстанции без изменений, 
а кассационную жалобу без удовлетворения по 
делу ооо «коМерик», аффилированной ооо 
«виктор и ко» (Самара). эта компания стала новым 
арендатором в связи с передачей ему прежним 
арендатором (ФГУп племзавод «верхнемуллин-
ский») прав и обязанностей по договору аренды по 
соглашению, заключенному в сентябре 2007 года.

Судебные тяжбы длились с начала 2011 года. Их 
инициатором выступило территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в пермском крае. тер-
управление добивалось признания отсутствующим 
права аренды земельного участка, площадью 622 895 
кв. м, расположенного в деревне кондратово.

после победы в суде вероятность строительства 
трк на пашнях обанкротившегося племзавода 
стала более очевидной. компания «виктор и ко» 

приступила к разработке проекта строительства 
в поселке кондратово торгово-развлекательного 
центра. об этом «bc» рассказали в самой компании, 
но от подробных комментариев отказались, по-
яснив, что проект находится в стадии проработки 
и определения концепции. Документация появит-
ся в феврале будущего года.

о намерении выйти в пермь крупнейшего деве-
лопера стало известно в феврале 2011 года. тогда 
компания вела переговоры с оао «агентство со-

действия инвестициям пермского края». Было 
анонсировано строительство на территории го-
рода трЦ, аквапарка и конгресс-холла. Инвесторы 
из Самары собирались построить два объекта, 
один площадью от 100 до 150 тыс. кв. м, другой – 
160 тыс. кв. м.

первоначально компания «виктор и ко» вела пере-
говоры с управляющей компанией «экС» о приоб-
ретении участка в камской долине по улице Спе-
шилова, но договориться с «экС» не удалось.

Кондратово-молл
Инвесторы из Самары выиграли во всех судебных инстанциях и получили «зеленый 
свет» на размещение на территории бывшего совхоза «верхнемуллинский» торгово-
развлекательного центра. Его концепция сейчас прорабатывается.

СПРАВКА
По данным официального сайта, группа компаний «Виктор и Ко» – крупнейший девелопер на рынке 
коммерческой недвижимости Поволжья, член европейского и российского советов торговых центров 
(European Council of Shopping Centers, Russian Council of Shopping Centers). Основана в 1996 году 
в Самаре. Президент Группы Компаний – Виктор Сурков. Область деятельности: инвестиции, 
строительство и управление объектами коммерческой недвижимости. Сейчас в собственности 
и управлении «Виктор и Ко» находится более 400 000 кв. м профессиональной коммерческой 
недвижимости разного профиля.

Реализованные проекты:  
• ТРК «МОСКОВСКИЙ» – торгово-развлекательный комплекс общей площадью 154 тыс. кв. м;  
• ТК «МЕГАСИТИ» – региональный торговый центр общей площадью 52,4 тыс. кв. м;  
• �ТРК «КОСМОПОРТ» – суперрегиональный торгово-развлекательный комплекс общей площадью 
137 тыс. кв. м; логистический центр класса «А» общей площадью 95,4 кв. м.

Среди якорных арендаторов в этих ТРК – «Ашан», «Леруа Мерлен», «Карусель» и т.д.

Текст: Оксана Клиницкая

  ТРК «КОСМОПОРТ» ТРК «МОСКОВСКИЙ»ТК «МЕГАСИТИ»
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ИТОгИ гОда

Пермь как стройка
Building «bc» 
опросил пермских 
строителей и подвел 
предварительные 
итоги года.  
Компании рапортуют, 
что планы 2013 года 
выполнены. 

Текст: Сергей Афиногенов

З а с т р о й щ и к :  ОАО 
«СтройПанельКомплект» 

КОЛИЧЕСТВО СДАННыХ  
КВ. МЕТ РОВ В 2013 ГОДу: 
планируется к сдаче 57 тыс. кв. м.

СДАЮщИЕСя ОБъЕКТы
пермь, 145-й квартал, «Солдатская 
слободка»; пермь, кавказская, 24а, 
1-й пуск (дом сдан); пермь, кавказ-
ская, 24а, 2-й пуск; к. Маркса, 26, 1-я 
очередь (кудымкар); ул. Барановская 
(кунгур), ул. Зеленая, 3 / 1, 1-я оче-

редь (с. лобаново); Уссурийская, 25 
(пермь); Цимлянская, 17, 3-й пуск 
(пермь, дом сдан); Добрянка, 2-я оче-
редь.

ПЛАНы НА 2014 ГОД
118000 кв. м.

ПЛАНИРуЮТСя К СДАЧЕ  
В 2014 ГОДу: 
Жк «Медовый», д. кондратово; 
Жк «олимпийский», Мотовилихин-
ский р-н, м / р вышка-2; Жк «радуга», 
ул. Макаренко, 19.

Технический заказчик: 
ОАО «Камская долина» 
(строительный холдинг 
«КД Групп»)

КОЛИЧЕСТВО СДАННыХ  
КВ. МЕТРОВ В 2013 ГОДу: 
более 170 тысяч кв. м. жилой и ком-
мерческой недвижимости – рекорд-
ный показатель среди всех строи-
тельных компаний края.

Из них порядка 150 тыс. кв. м – жи-
лая недвижимость в перми и перм-
ском крае. это многоквартирные 
дома в жилых комплексах «авиа-
тор», «Боровики», «альпийская гор-
ка», объекты точечной застройки: 
бульвар Гагарина, 103 а, ул. Мира, 2 
(Чусовой), ул. кирова, 46 (Горноза-
водск). 

Малоэтажная застройка: коттеджный 
поселок «Южный ветер» (I очередь). 

кроме жилой недвижимости были 
построены: православный храм в Жк
«авиатор» (ул. Старцева, 140), 
фитнес-клуб Bodyboom по адресу: ул.
Запорожская, 1а, гостиница в перм-
ском районе, автостоянки, офисы.

ПЛАН НА 2014 ГОД 
компания собирается улучшить 
показатели – запланирована сдача 
порядка 180 тысяч кв. м жилой и 
коммерческой недвижимости. про-

должается застройка жилых ком-
плексов «авиатор», «Боровики»,
«альпийская горка», «весна», «перм-
ские медведи», «Форма», загородно-
го поселка «Южный ветер».
продолжится строительство клубно-
го дома «Симфония» (ул. Советская, 
30). Строительство жилого дома по 
шоссе космонавтов, 330в в пермском 
районе (участие в программе оао 
«паИЖк», направленной на решение 
проблемы «обманутых дольщиков»).

З а с т р о й щ и к :  
ЗАО «КОРТРОС‑Пермь»  
(ООО «Семнадцатый квартал»,  
ООО «Строй регион Холдинг»)

КОЛИЧЕСТВО СДАННыХ 
КВ. МЕТ РОВ В 2013 ГОДу
11549,9 кв. м (ул. краснофлотская, 11 
и ул. краснофлотская, 11 / 1), детсад на 
45 мест, безвозмездно передан муни-
ципалитету (краснофлотская, 11.)

СДАЮщИЕСя ОБъЕКТы
Жилой дом, ул. куйбышева, 61 (9 222,4 кв. м).

ПЕРЕХОДящИЕ ОБъЕКТы
Жилой дом, ул. Механошина, 15 
(13 116,05 кв.  м).

ГЛАВНАя ЗАДАЧА НА 2014 ГОД
Начало реконструкции исторических 
зданий, развертывание строитель-
ства на объекте «астра» (тополевый 
пер., 5).

З а с т р о й щ и к :  
АО «Пермглавснаб»

КОЛИЧЕСТВО СДАННыХ  
КВ. МЕТРОВ В 2013 ГОДу: 
порядка 9 тысяч.

СДАЮщИЕСя ОБъЕКТы
в этом году компания завершила 
два проекта – сдан в эксплуата-
цию дом на 1-й красноармейской, 
41а (6300 кв. метров) и готовится 
к сдаче дом в култаево по ул. Ниж-

немуллинской, 1 (почти 3 тыс. кв. 
метров).

ПЕРЕХОДящИЕ ОБъЕКТы
Многоквартирные дома на кирово-
градской, 54 и кИМ, 74а. оба объекта 
будут сданы в 2014 году.

КОММЕНТАРИй
в компании рассказали, что все пла-
ны 2013 года удастся реализовать. 
«все задачи, которые мы перед со-
бой ставили, будут достигнуты. «в 

графике выполнения – два дома 
на сдачу и начало проектирования 
еще двух (на Советской, 26а и в рай-
оне ул. Уфимской). также мы полу-
чили разрешение на строительство 
еще одного дома в култаево», – про-
комментировал заместитель гене-
рального директора компании вла-
димир Занин.

ГЛАВНАя ЗАДАЧА НА 2014 ГОД
пока «пермглавснаб» находится 
на стадии обсуждения и принятия 

бизнес-плана на 2014 год. «Будем 
продолжать поиск новых площадок. 
возможно, примем участие в двух 
новых аукционах от фонда рЖС. при-
сматриваемся сейчас к площадкам 
как в городе, так и в пермском райо-
не», – отмечает владимир Занин. он 
добавляет, что в 2014 году компания 
расширит сферу услуг и начнет пред-
лагать другим компаниям функции 
заказчика. «в этом вопросе возможно 
сотрудничество с администрацией 
города», – добавляет собеседник.

З а с т р о й щ и к : 
ОАО «Трест № 14»

КОЛИЧЕСТВО СДАННыХ  
КВ. МЕТ РОВ В 2013 ГОДу: 
90 тыс. кв. метров.

СДАЮщИЕСя ОБъЕКТы
Ул. камская, 3 (д. кондратово); 
ул. анри Барбюса, 45 и 51; ул. веры 
Засулич, 44; ул. весенняя, 1, 3, 5 

(Фролы); лок Зао «курорт клю-
чи»; ул. российская, 27 (кунгур); 
ул. Спартаковская, 7; ул. л. толсто-
го, 2; детсад на 200 мест в п. Фер-
ма.

также в настоящее время трест № 14 
получает разрешение на ввод в экс-
плуатацию еще трех объектов: дома 
на ул. Барбюса, 45 и ул. культуры, 2а, 
а также административное здание 

на екатерининской, 122 – «апарта-
менты. Манхеттен».

ГЛАВНАя ЗАДАЧА НА 2014 ГОД
компания планирует сосредото-
читься на строительстве жилья эко-
ном-класса и социальных объектов 
в регионе – детских садов и школ. 
в 2014 году детские сады будут по-
строены в кунгуре и Индустриаль-
ном районе перми. также компания 

собирается участвовать в конкурсе 
на право проводить реконструкцию 
пермского театра оперы и балета им. 
п. И. Чайковского. «это наша меч-
та – чтобы он был построен руками 
пермских застройщиков, а не «варя-
гов». техзадание нам понятно, мы 
получили все допуски на право ре-
ставрации», – рассказала замдирек-
тора по развитию оао «трест № 14» 
Наталья Белобородова.
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 НОвОСТИ

в декабРе 
начнетСя 
возведение 
пРоекта 
алекСандРа 
ФлегинСкого 
на пУшкина, 72
Как сообщил нашему изданию 
бизнесмен Александр Флегинский, 
в текущем месяце начнется 
строительство объекта, 
расположенного по адресу 
Пушкина, 72, где ранее находился 
ТЦ «Империал». «Согласно 
планам, в этом месяце начнется 
строительство. В конце января 
2014 года планируется завершить 
фундаментные работы на объекте», – 
рассказал г-н Флегинский.
Напомним, запланированный объем 
инвестиций составит порядка 400 
миллионов рублей. Здание будет 
23-этажным, площадью 14 тыс. кв. 
м. Разрешение на строительство 
данного объекта ЗАО «Рубеж», 
близкое к бизнесмену, получило 
в ноябре 2011 года. При этом 
компании пришлось через 
суд добиваться сохранения 
высотности здания, так как генплан 
предусматривал строительство 
только 8-этажного комплекса.

оФоРмлять 
кваРтиРы 
в новоСтРойкаХ 
Стало пРоще
С 1 октября 2013 года в связи со 
вступлением в силу Федерального 
закона от 23.07.2013 № 250-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части 
государственной регистрации прав 
и государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости» 
изменился порядок постановки 
на учет жилых помещений 
в многоквартирных домах, который 
существенно облегчает порядок 
оформления жилых помещений 
в многоквартирном доме.
В связи с изменениями 
в законодательстве квартиры, 
комнаты в многоквартирных 
домах с 1 октября 2013 года могут 
быть поставлены на кадастровый 
учет до постановки всего здания 
при условии, что дом сдан 
в эксплуатацию, а это значит, 
что собственники получили 
долгожданную возможность 
зарегистрировать свои квартиры 
в новостройках до постановки 
на учет многоквартирного дома.
Кроме того, новыми нормами закона 
о кадастре предусмотрено, что 
сведения о квартирах должны быть 
внесены в государственный кадастр 
недвижимости самим застройщиком 
после ввода многоквартирного 
дома в эксплуатацию. Данное 
требование применяется, если 
в орган кадастрового учета 
поступит заявление о постановке 
на государственный кадастровый 
учет жилого дома. Следовательно, 
необходимость в сборе документов 
и личном обращении в кадастровую 
палату для проведения учетных 
действий у собственников жилья 
отпала. Новый порядок позволяет 
существенно экономить время 
жителей нашего региона.

З а с т р о й щ и к :  
ОАО «ПЗСП»

КОЛИЧЕСТВО СДАННыХ  
КВ. МЕТ РОВ В 2013 ГОДу: 
63-64 тысячи кв. м (в 2012 году – 
61 тыс. кв. м).

СДАННыЕ И СДАЮщИЕСя 
В 2013 ГОДу ОБъЕКТы
Жилые дома по ул. калинина, 50, 
ул. танцорова, 37, бульв. оптими-
стов, 6 (полазна), ул. оханской, 31, 
ул. костычева, 44а, ул. Менжин-
ского, 36 и новый корпус детского 
сада № 407.

ПЕРЕХОДящИЕ ОБъЕКТы
Жилые дома по ул. Беляева, 8, 
ул. транспортной, 7, ул. комбайнеров, 
39а, вторая очередь на ул. Менжинско-
го, 36, ул. Сигаева, 2, ул. Маяковского, 
43а и 43Б., ул.  луначарского, 15

ГЛАВНАя ЗАДАЧА НА 2014 ГОД 
построить 75 тыс. кв. м.

Сергей Южаков, исполнительный 
директор ОАО «ПЗСП»:
Считаю, что нам удалось достичь 
тех целей, которые мы ставили 
перед началом 2013 года. Уже можно 
говорить, что будут выполнены все 
намеченные планы по объему стро-
ительства и производства газобетон-
ных блоков.

Планы на будущее
в 2014 году пЗСп планирует начать 
строительство ряда новых объектов. 
Будет продолжено строительство 
в кировском районе – это новые 
жилые дома на ул. калинина, 52 
и ул. 5-й каховской, 8б. кроме того, 
планируется начать новый большой 
объект на ул. Целинной (микрорайон 
вышка -2) площадью порядка 60 ты-
сяч кв. м. также пЗСп намерен начать 

строительство в микрорайоне Гайва. 
Более 30 тысяч кв. м качественно-
го и комфортного жилья появится 
на улицах карбышева и писарева.
еще один серьезный проект 
2014 года, подготовка к реализации 
которого шла не один год, – это 
строительство в квартале № 589 (тер-
ритория, ограниченная улицами 
Челюскинцев, овчинникова, кис-
ловодской и Столбовой) в рамках 
городской программы развития за-
строенных территорий. На сегодня 
ветхое жилье нами здесь расселено, 
все готово к возведению нового со-
временного жилого комплекса.

Каким будет для строителей наступа-
ющий 2014 год?
Думаю, 2014 будет напряженным, но 
хорошим годом. Не переломным, но 
и не легким. по моим ощущениям, 
2014 год точно будет не хуже ны-
нешнего. а дальше – увидим.

З а с т р о й щ и к :  ГК 
«Строительные проекты»

КОЛИЧЕСТВО СДАННыХ 
КВ. МЕТ РОВ В 2013 ГОДу:
все объекты компании находятся 
в работе.

ПЕРЕХОДящИЕ ОБъЕКТы
Дом на ул. Макарова, 23 и часть 
комплекса в п. лобаново. в целом 
в 2014 году компания планирует вве-

сти в эксплуатацию более 40 тыс. кв. 
метров жилья.

ГЛАВНАя ЗАДАЧА НА 2014 ГОД
Начало работы по второму этапу 
в лобаново – это около 70-80 тыс. кв. 
метров, более 10 домов. «также мы 
намерены участвовать в аукционе 
рЖС в декабре этого года и претен-
довать на площадки в пермском 
районе», – говорит Ирина Малыгина, 

директор по инвестициям Гк «Стро-
ительные проекты».
по ее словам, 2013 год компания 
расценивает как подготовительный. 
«Нам удалось совершить большой 
скачок в развитии компании – в от-
ношении взаимодействия с фондом 
рЖС и краевыми министерствами. 
в 2014 году планируем начать ввод 
кв. метров и освоение новых пло-
щадок», – заключила собеседница.

З а с т р о й щ и к :  
ООО «Сатурн‑Р»

КОЛИЧЕСТВО СДАННыХ  
КВ. МЕТ РОВ В 2013 ГОДу: 
46 тыс. кв.  м.

СДАЮщИЕСя ОБъЕКТы
Дом по ул. Докучаева, 52, (16 эт.) – 
дом сдан.
Дом по ул. Желябова, 16 (жилой дом 
7-10 эт. со встроенными помещени-
ями общественного назначения, 1 -й 
этап строительства сдан).
Дом  по ул. Никулина, 8 (16 эт.) – на 
стадии сдачи.

ПЕРЕХОДящИЕ ОБъЕКТы
2-й и 3-й этапы строительства жи-
лого комплекса по ул. Желябова, 
16 (10-16 эт. со встроенными поме-
щениями общественного назначе-
ния); дом по ул. Юрша, 86 (24 эт. со 
встроенными помещениями обще-
ственного назначения и подземной 
автостоянкой).

ГЛАВНАя ЗАДАЧА НА 2014 ГОД
общая площадь планируемых к сда-
че метров в 2014 г. – 53 тыс. кв. м.
Начат объект по ул. Фрезеровщиков 
(Жк «красная горка») – это  будет 
комплекс из 2 домов (12 эт. и 24 эт.) 

на берегу камы, в районе цирка. 
в  2014 г. компания рассчитывает 
сдать первую очередь.
Хотелось бы начать строительство 
дома на ул. Уинской, 15 (на пересече-
нии улиц Уинской и Юрша).
а также приступить к реализации 
масштабного проекта по строитель-
ству малоэтажного жилья эконом-
класса на ул. Соликамской (подроб-
нее о проекте «Сатурн-р» читайте 
на стр. 15 – ред.), – прокомментиро-
вал директор по строительству ком-
пании Николай кирюхин.

З а с т р о й щ и к : 
ООО «ПМ‑Девелопмент»

КОЛИЧЕСТВО СДАННыХ 
КВ. МЕТ РОВ В 2013 ГОДу:
32 тыс. кв. метров жилой и коммер-
ческой недвижимости.

ПЕРЕХОДящИЕ ОБъЕКТы
Началось возведение 3-й очереди 
строительства Жк «Солнечный го-
род», это более 40 тыс. кв. м (480 
квартир) и 1,5 тыс. кв. м коммерче-
ской недвижимости.

ГЛАВНАя ЗАДАЧА НА 2014 ГОД
Сдача второй очереди – 20 тыс. кв. м 
(246 квартир), 3 тыс. кв. м коммерче-
ской недвижимости, запуск гипер-
маркета товаров для дома, площа-
дью более 20 тыс. кв. м.

З а с т р о й щ и к :  
ЗАО «ПИК‑Регион»

КОЛИЧЕСТВО КВ. МЕТ РОВ  
ПО ДАННыМ НА 2013 ГОД: 
51435,7 кв. м.

СДАЮщИЕСя ОБъЕКТы  
(ближайший) Жк «Грибоедовский», 
4-й кв. 2014 г., ул. Уинская, 29

СТРОящИЕСя ОБъЕКТы
Жк «Грибоедовский», ул. Уинская, 
дома 29, 37, 41.

Жк «Сибирия парк»*, ул. 25-го октя-
бря, 77.

*Инвестор ООО «ПИК-Кама», технический 
заказчик ООО «ПИК Служба Заказчика», за-
стройщик ООО «Проект-2».

З а с т р о й щ и к :  
Компания «Классик»

КОЛИЧЕСТВО СДАННыХ 
КВ. МЕТ РОВ В 2013 ГОДу:
жилые – «триумф. квартал-I» 
(8906,38 кв. м), «Фаворит» (10129,0 
кв. м), «космос» (15188,1 кв. м); нежи-
лые – тЦ «Март» (3670,9 кв. м).

СДАЮщИЕСя ОБъЕКТы
«триумф. квартал-II».

ПЕРЕХОДящИЕ ОБъЕКТы:
«триумф. квартал-II» (2-я очередь).

ГЛАВНАя ЗАДАЧА НА 2014 ГОД
возвести и сдать в эксплуатацию не 
менее 45 тыс. кв. м жилья.

КОММЕНТАРИй
в настоящее время компания «клас-
сик» как девелопер возводит жилые 
комплексы в трех городах рФ: Жк 
«триумф. квартал-II» (105 тыс. кв. м) 
в перми, Жк в ростове-на-Дону (39 
га), Жк «ахтубаСитипарк» (232 га) 
в волжском.
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НЕдвИЖИмОСТь

Текст: Ирина Семанина

Сегмент приобретения зарубежной 
недвижимости в перми развивается, 
но гораздо медленнее остальных. 
казалось бы, виной всему – не очень 
высокий спрос и слишком небольшое 
количество риэлторов и агентств, 
развивающих данное направление. 
Справочник ДубльГис насчитывает 
всего 18 фирм. «На самом деле этим 
направлением занимается гораздо 
большее количество агентств. Но как 
таковых клиентов у них нет. причи-
на – риэлторы не обладают полнотой 
информации и, как следствие, не мо-
гут представить покупателю полную 
картину на рынке зарубежной недви-
жимости, а зачастую информация 
даже не соответствует действитель-
ности. агентствам оптимально вы-
брать какую-то одну страну и взаи-
модействовать с максимальным 
количеством застройщиков. поэтому 
проблема неразвитости данного на-
правления – это проблема не рынка, 
а агентств. поскольку только они ре-
шают, заниматься им зарубежной не-
движимостью или нет», – комменти-
рует евгения Новикова, руководитель 
агентства зарубежной недвижимости 
«Бреа» (занимается продажей недви-
жимости в Болгарии).

так или иначе, сегодня возможно-
стью приобрести жилье за рубежом 
никого не удивишь.

в 2013 году, по мнению экспертов, за-
граничная недвижимость стала для 
пермяков доступнее, интерес к ней 
возрос. «Хотя он до сих пор больше 
носит информативный характер 
и реализуется чаще не в увеличении 
количества проведенных сделок по-
купки недвижимости, а в количестве 
обращений по вопросам, связанным 
с приобретением недвижимости за 
рубежом», – рассказывает эксперт 
«рГр. пермский край», руководитель 
компании Gold Realty Group Светлана 
полушкина. по ее словам, клиенты 
обращаются в компанию зачастую 
лишь в начале процесса принятия 
решения: их интересует, стоит ли по-
купать недвижимость; какую страну 
выбрать; каковы стоимость жилья 
за границей, размер дополнитель-
ных расходов, налогов и т. д. «все это 
позволяет им сравнивать уровень 

цен местного рынка с зарубежными 
и соответственно делать несложные 
подсчеты и разумные выводы. если 
ранее купить домик или апартамен-
ты в Испании или Италии казалось 
заоблачной мечтой, то сейчас это 
может позволить себе пермяк, имею-
щий в собственности квартиру, дом 
или первоначальный взнос на кредит 
за рубежом. Человек сам определяет 
для себя границы доступного и то, 
где и как он хочет жить», – добавляет 
собеседница.

Отдых, учеба или лечение
эксперты констатируют, что при-
чин, по которым пермяки стремятся 
приобрести домик или квартиру 
в другой стране, может быть не-
сколько. это и отдых у моря (обычно 
ищут отдельно стоящий дом плюс 
инфраструктура, до которой мож-
но добраться за несколько минут 
на машине), лечение и вывоз детей 
на отдых, кулинарный и винный 
туризм, возможность путешествия 
по европе, а также приобретение 
с целью оформления вида на жи-
тельство и открытия бизнеса (или 
трудоустройство). «Сюда также при-
соединяется желание родителей обе-
спечить жильем своих наследников, 
которых они направили учиться 
в европейские вузы», – отмечает экс-
перт «рГр. пермский край», междуна-
родный сертифицированный брокер 
по зарубежной недвижимости елена 
Мухамадеева.

Основные факторы при 
покупке жилья – близость 
моря и наличие инфра-
структуры.

еще одна цель покупки недвижи-
мости за рубежом – переезд на по-
стоянное место жительства. «я за-
нимаюсь данным направлением уже 
четвертый год. И если вначале люди 
обращались в агентство, чтобы при-
обрести жилье за границей с целью 
сезонного проживания, то сегодня 
тенденцией стала покупка для пМЖ. 
Из всего количества обращений на се-
годняшний день такие составляют не 
менее 35 %», – комментирует евгения 
Новикова.

в связи с этим в топ-5 стран, пользу-
ющихся спросом у пермяков, входят, 
как и раньше, Болгария, Чехия, Ис-
пания, Италия и Франция. по сло-
вам Светланы полушкиной, пальма 
первенства принадлежит Болгарии. 
«Изобилие предложений низких по 
цене объектов недвижимости, недо-
рогой отдых и проживание, мягкий 
климат, летом – море, зимой – горно-
лыжный спорт, отсутствие языкового 
барьера – все это сделало Болгарию 
фаворитом. Чехия подкупает своим 
европейским уровнем жизни, до-
ступными ценами, умеренным кли-
матом, большой плотностью русско-
говорящего населения, бесплатным 
обучением в государственных вузах 
страны, низким налогом на имуще-
ство и разумной стоимостью комму-
нального обслуживания. Испания 
привлекает комфортом, уникальным 
оздоровительным морским клима-
том. Недвижимость, купленная там, 
считается престижным приобрете-
нием. а Италией интересуются те, 
кто любит эту страну и знает особен-
ности местности, где предполагается 
купить жилье. это развитая европей-
ская страна с уникальным историче-
ским наследием, высоким уровнем 
жизни. в Италии имеется и пляж-
ный, и горнолыжный отдых», – ком-
ментирует Светлана полушкина.

в список предпочтений пермяков она 
также включила турцию и Черно-

горию – первую за климат, море, до-
ступные стоимость жизни и цены 
на недвижимость и активно развива-
ющийся рынок, а вторую – за отдых 
на побережье адриатического моря, 
живописную природу и возможность 
отдыхать круглый год.

Популярное – не значит де‑
шевое
при выборе жилья в россии опреде-
ляющим фактором является цена: 
чем ниже стоимость, тем вероятнее 
покупка. С зарубежной недвижимо-
стью все иначе: самые популярные 
направления у пермяков – отнюдь не 
самые дешевые. «они уже знают, что 
покупать совсем дешевое не всегда 
выгодно. это грозит дополнительны-
ми расходами не только на ремонт. 
возможно, вам достанутся конфликт-
ные соседи, ведущаяся рядом стройка. 
кроме того, во многих странах цены 
на жилье очень сильно зависят от 
двух факторов – удаленность от моря 
и наличие полноценной инфраструк-
туры», – отмечает елена Мухамадеева.

Исключение опять же составляет 
Болгария, где цена квадратного метра 
колеблется от 450 до 810 евро (Бургас 
или варна). «элитные объекты будут 
дороже, вплоть до 1400 евро, но они 
удовлетворят самый взыскательный 
вкус (и SPA-салон, и сауна, и закры-
тый бассейн с фитнес-студией)», – от-
мечает собеседница.

От болгарии до мексики
запросы пермяков на приобретение зарубежной недвижимости выходят за рамки 
традиционного ТОПа стран. К риэлторам приходят даже с миллионом. 
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«в основном люди нацеливаются 
на выгодную покупку. Хотят приоб-
рести жилье хорошего качества, но за 
небольшие деньги. Часто приходят 
с бюджетом в 1 млн рублей и наме-
рением приобрести дом. Но сегодня 
в Болгарии, хоть она и славится низ-
кими ценами на недвижимость, за 
такие деньги можно купить разве что 
небольшую квартиру-студию. по-
этому дешево – не всегда означает то, 
что хотелось бы клиенту», – добавля-
ет евгения Новикова.

в целом же разброс цен зависит от 
уровня цен на рынке недвижимости 
той или иной страны, предполагаемого 
района и типа объекта. так, в Чехии 
стоимость кв. метра в элитном жилье 
начинается с 2100 евро: чем ближе 
к центру города, тем дороже. Цены 
на стандартные квартиры ниже – от 580 
до 1200 евро за квадрат. «Жилье в Ис-
пании обойдется пермяку в 700-2500 
евро за метр, в Италии – 800-3500 евро, 

в Черногории – 600-2300 евро», – добав-
ляет г-жа полушкина.

«На цену также влияет величина 
и наличие участка земли. Чем боль-
ше участок, тем больше цена за не-
движимость. Чаще всего пермяки 
покупают дома с 2-3 спальнями пло-
щадью более 120 кв. метров. С проек-
цией последующей сдачи в аренду», – 
резюмирует елена Мухамадеева.

Чаще всего пермяки поку-
пают дома площадью бо-
лее 120 кв. метров, с пла-
нами последующей сдачи 
в аренду.

Запросы с амбициями
С ростом доступности зарубежной 
недвижимости увеличивается и раз-

нообразие запросов покупателей. 
пермяки также не остались в сторо-
не. по данным экспертов, в 2013 году 
они интересовались покупкой недви-
жимости в таких странах, как вен-
грия, Мексика, таиланд.

первая заинтересовала пермяков, 
по данным брокеров из компании 
FIABCI, по причине очень доступ-
ных цен на недвижимость для 
последующего оформления вида 
на жительство. «если при покупке 
объекта подать документы на визу 
типа D, то подобный вид визы дает 
неограниченное количество дней 
пребывания в венгрии, а в странах 
евросоюза – то же количество дней, 
что и по шенгенской визе. также 
после получении вНЖ изменятся 
размеры налогов на недвижимость 
и появится возможность устроиться 
на работу», – отмечает г-жа Муха-
мадеева.

Что касается Мексики, то интерес 
к этой стране эксперты связывают 
с мощной PR-компанией, которая 
рассказывает о строительном буме 
на территории ее некоторых реги-
онов. «приятно, что пермяки стали 
обращать внимание на возможно-
сти совместить отдых с прибылью 
на столь значительном расстоянии. 
я это расцениваю только как по-
зитивный момент, говорящий об 
укреплении желания инвестировать 
средства в зарубежную недвижи-
мость», – добавляет собеседница.

по словам Светланы полушкиной, 
таиланд привлек пермяков тем, что 
это сегодня одно из самых популяр-
ных направлений отдыха в россии. 
поэтому покупка там недвижимости 
может стать отличным вариантом 
как инвестирования средств, так 
и приобретения с целью личного от-
дыха и проживания.

Что касается целей проживания за 
границей, то в 2013 году пермяки 
интересовались даже небольшими 
домиками в удаленной деревне 
с возможностью выращивания оли-
вок, фруктов. Не для последующей 
продажи, а для себя. «Увеличилось 
количество необычных запросов. я 
это связываю с тем, что люди стали 
больше путешествовать самостоя-
тельно. вдумчиво и неторопливо. 
И стали видеть больше возможно-
стей для реализации своих базовых 
потребностей. к примеру, приоб-
ретение дома под последующую 
реновацию. Фактически это можно 
расценивать как строительство 
дома в чужой стране собственными 
руками», – отмечает елена Мухама-
деева.

Прогноз погоды
по мнению экспертов, текущие ры-
ночные условия создают потенциал 
для следующего года, однако тормо-
зит реализацию амбиций покупате-
лей мысль о глобальном кризисе, о 
котором то и дело упоминают СМИ. 
поэтому для того, чтобы выбор не 
стал ошибкой, нужно следить за си-
туацией в выбранной стране и знать 
верный экономический прогноз. «На 
сегодня до сих пор одними из самых 
стабильных рынков мира остаются 
англия и Германия. Стоит обратить 
внимание также на активно расту-
щий рынок недвижимости латвии 
и условия получения там вНЖ. 
Стабильная динамика наблюдает-
ся последние три года и в турции, 
а Болгария по-прежнему теряет 
в цене и дешевеет. Думаю, что и сле-
дующий год не будет сюрпризом. в 
Италии, как и в Испании, ожидает-
ся продолжение незначительного 
падения цен на недвижимость до 
2015 года, после возможна стабили-
зация цен», – заключает Светлана 
полушкина.

ВыВоЗ КАПИТАлА
Среди стран, спрос на которые активизировался в этом году, можно 
выделить прежде всего Испанию. По словам Елены Мухамадеевой, такая 
активность объясняется изменением испанского законодательства. Речь 
идет о законе, который позволяет при покупке недвижимости на сумму 
от 500 тысяч евро получать вид на жительство. «Ввиду того, что под 
закон подпадают объекты как жилой, так и коммерческой недвижимости, 
очень ярко возник интерес к объектам малого бизнеса – ресторанной 
сфере и сфере гостеприимства,  – отмечает г-жа Мухамадеева.

Вторая тенденция на рынке касается таких стран, как Великобритания, 
Италия, Германия и Швейцария. «Там еще с 2012 года наметился интерес 
к краткосрочным инвестициям в проекты новостроек Лондона, Мюнхена, 
Милана, Цюриха и других городов Европы, которые независимо 
от кризисных перипетий гарантируют не только возврат денег, но 
и прогнозируемую прибыль», – отмечает г-жа Мухамадеева.

Третий тренд сформировали собственники зарубежной недвижимости, 
которые приобрели жилье в 2008-2010 годах. Они начали выставлять 
свои активы на продажу с целью попасть в волну повышенного спроса 
на вторичное жилье с так называемым «упавшим» ценником, констатирует 
собеседница.

Текст: Кирилл Перов

28 мая этого года закончились длив-
шиеся две недели торги на право 
аренды девятнадцати земельных 
участков общей площадью 4,3 тыс. 
га в Гамовском сельском поселении 
пермского района. Начальная цена 
составляла чуть более 171 тысячи руб-
лей. Срок аренды – 10 лет. к участию 
в аукционе были допущены Зао 

«комсомолец», ооо «возрождение», 
ооо «НпФ Садоводство», ооо «вес-
на», ооо «русь», ФГУп «верхнемул-
линский», ооо «пермагрокомплекс». 
в итоге победителем было признано 
Зао «комсомолец», предложившее 
за аренду огромную сумму – более 
тридцати миллионов рублей в год. 
однако договор аренды, который тер-
управление отправило на подписа-
ние, имел принципиальные расхож-

дения с первоначальной его версией, 
размещенной на официальном сайте 
на момент объявления аукциона. 
руководство Зао «комсомолец» по-
пыталось наладить с региональным 
Управлением росимущества диалог, 
указав на упомянутые расхождения 
в протоколе разногласий. в ответ гос-
структура признала общество укло-
нившимся от подписания договора 
и аннулировала результаты аукцио-
на. предприятию пришлось отстаи-
вать свою правоту в суде.

в суде эта госструктура вдруг обвини-
ла Зао «комсомолец» в сговоре с еще 
одним участником скандального 
аукциона – ооо «возрождение». ре-
шение арбитражного суда пермского 
края было принято 20 ноября этого 
года. Суд счел аргументы Зао «ком-
сомолец» исчерпывающими и при-
знал решение аукционной комиссии 
территориального управления Феде-
рального агентства по управлению 
федеральным имуществом в перм-
ском крае незаконным. а также 
обязал теруправление заключить 

договор аренды земельных участков 
в редакции протокола разногласий.

эксперты отмечают, что специалисты 
теруправления изначально переоце-
нили судебные перспективы процесса. 
по оценкам юристов истца, «мета-
морфозы» в условиях договора, кото-
рые позволило себе теруправление, 
являются нарушением российского 
законодательства. однако в управле-
нии придерживались иного мнения 
и объявили о проведении нового аук-
циона, предметом которого являлись 
все те же земельные участки, причем 
начальная цена лота была увеличена 
до 344 тысяч рублей. И это несмотря 
на тот факт, что уже тогда существо-
вало судебное решение о принятии 
обеспечительных мер в виде запрета 
на проведение конкурса.

Сейчас возникает вполне логичный 
вопрос: зачем тУ росимущества по-
надобилось объявлять следующий 
аукцион, необходимости в котором, 
как следует из решения суда, не 
было изначально.

Необоснованные претензии
решение арбитражного суда показало, что территориальное 
управление росимущества по Пермскому краю объявило повторный 
аукцион на аренду земельных участков в Пермском районе, не имея 
для этого правовых оснований.

СПРАВКА «BC»
В ходе судебного разбирательства представитель госструктуры пояснил, 
что проект договора был размещен на сайте госзакупок только для 
предварительного ознакомления, а окончательный вариант можно было 
получить от теруправления по соответствующему запросу. Ключевые 
отличия касаются тех пунктов, в которых оговариваются конкретные 
формы использования земельных участков, условия взаимоотношений 
сторон, условия расторжения договора и порядок повышения арендной 
платы. Так, в первоначальном проекте договора размер арендной 
платы изменяется ежегодно на размер уровня инфляции, установленный 
федеральным законом о бюджете, в то время как в представленном 
договоре размер арендной платы изменяется ежегодно на размер 
коэффициента инфляции, утверждаемого федеральным Министерством 
экономического развития.
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Текст: Кирилл Перов

Целый город растет на глазах в цен-
тре перми, полностью меняя облик 
м / р Чернышевского: на территории 
«Солнечного города» будет построе-
но несколько детских и спортивных 
площадок, здесь появятся новый 
детский сад, фитнес-центр, магазины 
и салоны красоты.

всех, кто задумывается о приобре-
тении квартиры, волнуют вопросы 
транспортной доступности, выездов 
на магистрали и наличия парковоч-
ных мест для автомобиля. в «Солнеч-

ном городе» застройщик на стадии 
проекта решил эти проблемы.

Большое количество парковочных 
мест у домов и открытая 6-этажная 
надземная парковка, строительство 
которой уже завершено, делают раз-
мещение собственного автомобиля 
простым и доступным. кроме того, 
улицы Горького и Фонтанная, ранее 
упиравшиеся в заборы завода, стано-
вятся проездными.

За два года активной стройки на зе-
мельном участке, где ранее распола-
гались цеха пНппк, уже построена 

и сдана 1-я очередь строительства 
Жк, активно возводится 2-я очередь.

в середине ноября застройщик 
Жк «Солнечный город» ооо «пМ-
Девелопмент» приступило к под-
готовке строительной площадки под 
3-ю очередь строительства – 25-этаж-
ный жилой дом на 480 квартир. 
продажи квартир в новом доме уже 
стартовали.

Учитывая пожелания покупателей, 
застройщик повышает уровень ком-
форта проживания и благоустрой-
ства территории в 3-й очереди стро-

ительства: в квартирах будут лучевая 
система отопления; дизайнерская 
отделка холлов и бесшумные ско-
ростные лифты KONE, количество 
которых в подъезде будет увеличе-
но до четырех; начиная с 8-го этажа 
панорамное остекление; безопасное 
резиновое покрытие на детских 
площадках.

СТрОИТЕльСТвО

СТрОИТЕльСТвО

Текст: Дмитрий Трудников

в ноябре в Государственной думе 
был принят закон, по которому на-
лог на коммерческую недвижимость 
будет рассчитываться исходя из када-
стровой, а не балансовой стоимости. 
это коснется торговых, администра-
тивных и деловых центров, нежилых 
помещений, предусмотренных под 
офисы. под данный закон подпада-
ют только отдельно стоящие здания, 
а объекты коммерческого назначе-
ния, расположенные в жилых домах, 
не будут учтены. Закон, рассчиты-
вающий налог на недвижимость 
по рыночной стоимости, вступит 
в силу с 2014 года. как сообщает «Ъ», 
в 2014 году для Москвы налоговая 
ставка составит 1,5 %, в 2015 году – 1,7 %, 
в 2016-м и далее – 2 %. Для регионов 
россии предусмотрена другая схема: 
1 % в 2014 году, 1,5 % в 2015-м и дойдет 
до 2 %. под основной удар попадут 
владельцы крупных объектов ком-

мерческой недвижимости, так как 
на сегодняшний день налогообло-
жение таких строений рассчитано 
неверно.

«предназначение или фактическое 
использование здания определяется 
исходя из процентного отношения 
площадей, используемых в офисных 
или торговых целях. возьмем, напри-
мер, здание делового центра. База по 
налогу на имущество должна опреде-
ляться в отношении такого объекта по 
его кадастровой стоимости, если 20 % 
от общей площади предназначено 
или используется в деловых, админи-
стративных и коммерческих целях. 
при этом площадь считается включая 
приемные, переговорные и парковки. 
аналогичный расчет применяется 
в отношении торговых центров», – 
сообщает председатель комиссии 
по этике и защите прав потребите-
лей Нп «рГр. пермский край» ольга 
Мальцева. по ее  мнению, изменения 

в законодательстве не должны повли-
ять на планы застройщиков перми. 
«Связано это с тем, что сейчас размер 
налога на имущество считается исхо-
дя из среднегодовой остаточной стои-
мости имущества по бухгалтерскому 
балансу, а она каждый год подлежит 
амортизации. так что сумма налога 
с каждым годом уменьшается. И по-
этому у зданий, которые построены 
сравнительно недавно, кадастровая 
и рыночная стоимость примерно оди-
накова», – поясняет г-жа Мальцева.

евгений Железнов, директор депар-
тамента оценки компании «Инвест-
аудит», отмечает, что анализировать 
изменения величины налога на 
недвижимость необходимо индиви-
дуально по каждому объекту. Нельзя 
пока дать оценку того, как может 
поменяться выплата по новому на-
логу. «Угадать, в каком случае налог 
окажется больше, а в каком меньше, 

невозможно, не имея полной ин-
формации по конкретному объекту, 
поэтому рассуждать однозначно тут 
нельзя, – продолжает г-н Железнов. – 
однако можно с уверенностью го-
ворить о том, что на здания, постро-
енные в прошлом веке, налоговая 
нагрузка все-таки возрастет. в свою 
очередь для объектов, построенных 
в течение последних 5 лет, налог мо-
жет даже снизиться».

в случае если владельцы зданий 
понесут повышенную налоговую 
нагрузку, то они пойдут на увели-
чение арендной платы. Но вряд ли 
это приведет к проблемам с запол-
няемостью помещений. «На рынке 
недвижимости существует посто-
янный рост спроса на офисные пло-
щади. в такой ситуации проблем 
с арендаторами не возникнет», – 
говорят эксперты Центра деловой 
информации.

Процесс освоения территорий бывших промышленных предприятий 
в Перми уже запущен, достаточно яркий пример этому – строительство 
жилого комплекса «Солнечный город» на улице белинского, 31.

Смена пути
По новому закону уплата налогов 
коммерческой недвижимости будет 
производиться исходя из кадастровой 
стоимости.

Пространство комфорта

3-я очередь строительства ЖК «Солнечный город»
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Текст: Андрей Жилин

Упал – отжался
С места в карьер. точнее, в кратер. 
антон толмачев всполошил присут-
ствующих: «а вы знаете, что на тер-
ритории пермского края упал огром-
ный метеорит? Недалеко от села 
ашап!» – восклицал блогер в своем 
журнале legart.livejournal.com. Чита-
тели, привыкшие к разоблачитель-
ным постам автора в духе «а власти 
скрывают», с интересом углубились 
в текст: «Диаметр кратера 7,6 км, рас-
четный диаметр упавшего метеорита 
300 м (маленький астероид!), что при 
скорости падения 20 км / сек. соот-
ветствует энергии взрыва около 2000 
мегатонн. это мощность примерно 
100 тысяч бомб, типа той, что была 
сброшена на Нагасаки. высота вала 
вокруг кратера достигает двухсот 
метров!» – докладывал предельно до-
тошный толмачев.

И что удивительно, в этот раз блогер 
ничуть не погрешил против истины, 
правда, уточнил напоследок: «а, да… 
Метеорит упал около 250 млн лет на-
зад!:) а кратер называется ашапская 
астроблема. правда, красивое назва-
ние?» Безусловно. розыгрыш с датой 
тоже неплох.

И все-таки раз в год не только ме-
теориты падают и стреляют палки, 
но и сложные ремонтные работы 
выполняются в срок, и даже раньше 
того. вот, к примеру, о чем доложил 
пользователь Trapezzz: «ремонт ул. 
Максима Горького в перми завер-
шили на две недели раньше срока. 
об этом сегодня сообщает городское 
управление внешнего благоустрой-
ства. то есть по плану асфальт на ули-
це Горького должны были уложить 
к середине декабря».

это будет еще покруче метеорита 
и прочих космических аномалий, од-
нако никакой тайны здесь нет, сооб-
щает далее блогер: «Секрет в том, что 
уже скоро по одному из участков ули-
цы Горького пронесут олимпийский 
факел». все бы ничего, но у пользо-
вателя остался еще один вопрос: «И 
все-таки – как удалось уложить ас-
фальт в буквальном смысле на снег? 
оказывается, что подрядчиком 
специально был разработан рецепт 
асфальтобетонной смеси, которая по-
зволяла работать при нулевых темпе-
ратурах. Ну что же, так ее и назовем: 
«олимпийско-факельная смесь».

И вот еще немного вышеозначенной 
смеси в исполнении леонида афи-
ногентова (l-afinogentov.livejournal.
com), которого комичное пресле-
дует даже в деловой сфере: «Был 
сегодня на собеседовании. Странное 
собеседование. Собеседовали трех 
кандидатов в одном кабинете. один 
из кандидатов на заданный вопрос – 
что вы делаете в свободное время? – 
ответил: «Секс с женой, игра с деть-
ми».

Старые песни о Гладневе
в Facebook о культуре говорили ино-
гда в очень некультурных тонах. речь 
здесь велась о назначении новым 
директором Музея современного 
искусства PERMM елены петровой. 
Ивана козлова возмутила процедура 
этого назначения, а именно поведе-
ние главного спикера: «Слушайте, 
а неужели никто из пермских жур-
налистов так и не написал сегодня 
в подробностях, как и почему все 
было? то есть неужели так все и было, 
как пишут? этот приехал с полу-
торачасовым опозданием на пресс-
конференцию, посвященную совсем 
другой теме, и в присутствии членов 
комиссии, которые ни о чем не подо-
зревали, заявил, что комиссия выбра-
ла нового руководителя музея?

Ну слушайте, нужно же как-то по-
ставить его на место, а? Ну нельзя же 
всех так откровенно за идиотов дер-
жать».

Журналист Юлия Баталина оправды-
валась: «к сожалению, мы не можем 
написать «просто текст». Нам нужны 
комментарии участников – как мини-
мум Гладнева и кочуровой. а они не 
идут на контакт. причем давно и упор-
но. всяко пытаемся: и официально, 
через пресс-службы, и лично, по сото-
вым, в коридорах ловим… бесполезно».

И закрывая тему социальных сетей, 
приводим текст одного из свежих 
постов олега Чиркунова, который 
озадачен менталитетом своих сооте-
чественников: «Задумался о том, по-
чему массовое российское сознание 
негативно относится к тем, кто живет 
и работает за рубежом. этого же нет ни 
у одной европейской нации, только у 
нас. если англичанин поедет работать 
в россию, то его соотечественники, 
мне кажется, отнесутся к этому если не 
с уважением, то с большим интересом. 
почему у нас иной подход? Уехал ра-
ботать – так почти изменил. какой-то 
национальный комплекс неполно-
ценности. Уехал – значит, бросил всех 
в дерьме, а сам в шоколаде. Может, 
ошибаюсь, но в основном за рубе-
жом люди просто проедают нажитое, 
а чаще не выдерживают и возвраща-
ются. Может, в этом-то и проблема. 
Может, в том и комплекс».

Московское бремя
На сайте газеты Business Class кипели 
нешуточные баталии вокруг новости 
о том, что депутаты Законодательного 

собрания не успокоились и намерева-
ются вернуться к рассмотрению во-
проса о переходе перми на московское 
время. получился сборник острот.

р о м а н :  «Давно пора! Мы на одной 
широте с эмиратами, а там как раз 
время, как в Москве. это правильное 
время для нас».

М а р к : «Завсегдатаям ночных клубов 
местное время, конечно, неугодно. 
Для тех, кто трудится, ничего менять 
не надо. а Борисовцу лучше слинять 
в Москву и не заниматься чепухой».

Д е н и с :  «выдержки из интервью 
Юрия Борисовца дают нам понять, 
что он никогда не перепутает время 
в Москве, а методом улучшения уров-
ня жизни людей и борьбы с недо-
вольством населения считает сон».

а л е к с е й :  «все сторонники текуще-
го времени – это прозападные трол-
ли, все с ними ясно.

Им выгодно, чтобы мы жили со сдви-
гом на два часа и имели хроническое 
недосыпание населения и его след-
ствия: травматизм, раздражитель-
ность, нервные болезни, повышенная 
внушаемость, пониженная произ-
водительность труда, повышенная 
социальная напряженность, увеличе-
ние смертности».

Не менее напряженно протекали дис-
куссии вокруг заметки о том, что губер-
натор виктор Басаргин в своем блоге 
пригласил пермяков к диалогу каса-
тельно размещения нового зоопарка.

а н д р о :  «Сколько можно лясы то-
чить, стройте уже НорМалЬНЫЙ зоо-
парк, на существующем «курятнике», 
да еще на месте кладбища, не одно 
поколение выросло. Дайте хоть ны-
нешним деткам в хорошем месте по-
бывать. а насчет Черняевского леса – 
самое место: добираться удобно».

Б о р и с :  «если на запущенном ап-
пендиксе от Черняевского леса не 
построят зоопарк, будет это прибе-
жище бомжей и наркоманов и далее 
захламляться и вырубаться, и сколь-
ко еще людей там будет убито и из-
насиловано?»

Не подразумевал ли Борис под 
«людьми» депутатов, и не был ли его 
комментарий в этом случае угрозой 
физической расправы?
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Метеоритный вождь
Обзор пермского интернета за неделю: в Перми падают метеориты, стрелки часов 
и культурные ценности.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

Amusement Logic 4
FIABCI 20
агентство содействия инвестици-
ям пермского края, оао 17
агишев, андрей 3, 5
агишева, Надежда 3
алекперов, вагит 12
антипина, ольга 10
афиногентов, леонид 23
Бабич, Михаил 12
Басаргин, виктор 3, 4, 12, 23
Баталина, Юлия 23
Белоусов, Юрий 10
Борисовец, Юрий 2, 10
Бородулин, Дмитрий 4
Бреа, ооо 20
Бурнашов, алексей 4, 10
Бурьянов, виктор 6
верхнемуллинский, ФГУп 17, 21
весна, ооо 21
виктор и ко, ооо 17
возрождение, ооо 21
Газмет ИНтэк, ооо 13
Гельман, Марат 3
Гилязова, елена 10, 11
Гладнев, Игорь 23
Гончаров, Николай 8

Горбунова, людмила 8
Гребнева, Мария 8
Грибанов, алексей 2
Дылдин, Игорь 4
едоша пермь, Зао 11
Железнов, евгений 22
Зуев, Михаил 13
камская долина, оао 18
кирюхин, Николай 15
классик, Ск ооо 18
козлов, Иван 23
кольцово-инвест, оао 8
коМерик, ооо 17
комсомолец, Зао 21
кортроС-пермь, Зао 18
кудряшов, Сергей 11
кузьмицкий, Геннадий 10
луканин, алексей 10
лУкоЙл-пермнефтегазпереработ-
ка, ооо 12
лУкоЙл-перМЬ, ооо 12
лУкоЙл, оао 12
Максимович, Николай 4
Мальцева, ольга 22
Маховиков, анатолий 2
Международный аэропорт пермь, 
оао 8

Митрофанов, Сергей 4
МрСк Урала, оао 7
Мухамадеева, елена 20
Новикова, евгения 20
НпФ Садоводство, ооо 21
окунев, константин 5
основа-плюс, ооо 7
пахолков, александр 6
пахомова, екатерина 16
пермагрокомплекс, ооо 21
пермглавснаб, оао 18
пермские авиалинии, ФГУп 8
пермэнерго, оао 7
петрова, елена 3
пЗСп, оао 18
пИк-регион, Зао 18
пИрС, Зао 4
пМ-Девелопмент, ооо 18
подвинцев, олег 6
полушкина, Светлана 20
рЖД, ооо 13
русь, ооо 21
Сапко, Игорь 2, 5
Сарапульцев, вячеслав 6
Сатурн-р, ооо 15, 18
Седов, Сергей 11
Семнадцатый квартал, ооо 18

Симаков, Николай 6
Скриванов, Дмитрий 10
Строй регион Холдинг, ооо 18
Стройпанелькомплект, оао 18
Строительные проекты, Гк 18
Сурков, виктор 17
Сурков, Михаил 3
тавризян, Юлия 3
территория, аН ооо 16
толмачев, антон 23
трест № 14, оао 18
тушнолобов, Геннадий 2
Фельдблюм, Марина 3
Фищуков, Юрий 7
Фридман, евгений 3
Чадов, Юрий 4
Чебыкин, вадим 4,10
Чибисов, алексей 10
Чиркунов, олег 23
Шагап, андрей 7
Ширяева, лилия 10
Шицын, александр 6
Шмелев, Николай 7
Шуклецов, владимир 10
эйсфельд, Дарья 4, 10
экС, Ук ооо 11, 17
Южаков, Сергей 18

капитан Филлипс – ничем не примечательный американец, работяга и знаток 
своего непростого дела. И пусть у него ответственная должность – он шефству-
ет над многотонным торговым судном, но сам он человек небольшой, скром-
ный и семейный. встать на тропу войны с сомалийскими пиратами для него 
было бы самым последним желанием, если бы ему был предоставлен выбор. 
пираты, конечно, разрешения Филлипса спрашивать не стали и захватили его 
корабль со всем грузом и немногочисленным экипажем с целью получения 
выкупа. Сомалийцам терять нечего, а вот главный герой совсем не выглядит 
человеком, способным вступить в бескомпромиссную схватку с чернокожи-
ми пришельцами, ведь у него дом, дети, начальство, два десятка подопечных 
и так далее. И теперь каждое слово Филлипса идет в зачет общего результата, 
любая ошибка станет роковой.
Сомалийские пираты, которые еще недавно были могучими ньюсмейкерами 
и чуть ли не каждый месяц взрывали информационные чарты своими выход-
ками, наконец-то удостоились внимания кинематографистов. Мы получаем 
распространенную в общем-то историю о том, как несколько вооруженных 
проказников противостоят безоружным и испуганным матросам, безуспеш-
но требуют денег, а затем встречают неожиданный отпор. в данном случае 
сюжет демонстрирует столкновение двух цивилизаций или даже двух начал: 
европейского капиталистического хладнокровия и варварской жестокости. 
У первого есть разум, у второго – отчаяние. У первого есть деньги, у второго – 
желание их отнять. первый знает, через сколько прибудет подмога, второй 
знает про первого только одно: никакое хладнокровие не выдерживает про-
должительной и сильной боли.
пираты XXI века, те, что родом из Сомали, поданы в несколько комическом 
ключе: крикливые, вездесущие, в болтающихся на тощих телах засаленных 
майках и, кажется, испуганные не меньше своих противников. они строят 
друг другу козни, стреляют от бедра и говорят на ломаном английском.
Фильм, конечно, не зря называется именем главного героя, так как именно 
он диктует условия его развития. Филлипс, безусловно, – самая примеча-
тельная фигура в сюжетной перспективе: американский семьянин, подтя-
нутый и внятный, он вполне осознает степень риска, которому подвергается, 
пребывая в сомалийских водах, но этот риск умеет оправдать разумом и ло-
гикой. к тому же, как признается он сам, каждый делает свое дело, и это дело 
нельзя взять и просто так оставить. И лишь когда на него направляют дуло 
автомата калашникова и он остается один на один со следующей секундой, 
которая может и не наступить, только в этот момент «белый воротничок» 
Филлипс воспрянет от своего западного забытья и станет тем, кто он есть 
на самом деле, – героем.

Вердикт «bc»: полный вперед

Настольные игры в россии да и по всему миру всегда пользовались неизбежной 
популярностью, так как удовлетворяли необходимость семейного досуга и позво-
ляли скоротать свободное время в динамичной и занимательной манере. Сейчас, 
рассматривая настольные игры минувших эпох с высоты здешних виртуальных 
развлечений, мы, кроме прочего, признаем в них исторические артефакты, знаки 
отдельно взятого века, а то и десятилетия, предмет научного анализа.
культуролог Марина костюхина не отказала себе в дотошности и размахе, из-
брав предметом исследования настольные игры в россии XVIII-XX веков. вот 
как в двух словах характеризует труд костюхиной его издатель: «какие игры 
были общеупотребительными, как эти игры конкурировали с азартными, 
каким целям помимо досуговых следовали составители игр и как к этому от-
носились дети – об этом рассказывает книга».
в россии так уж повелось, что даже самые банальные игры – лото, карты, панора-
мы, «гуськи» – должны были не только развлекать, но и, по замыслу их создате-
лей, образовывать и воспитывать. С помощью настольных игр обучали иностран-
ным языкам и правилам благопристойности, рассказывали об устройстве мира 
и текущем политическом моменте, проверяли знание истории и литературы.
костюхина, разумеется, не только фиксирует правила и назначение настоль-
ных игр, но детально и грамотно обрисовывает бэкграунд – исторический 
момент, соотношение конкурирующих сил. Чаще всего именно конфликт (с 
другим государством, церковниками или буржуазией) являлся вполне доста-
точным поводом для того, чтобы наладить производство очередной серии игр. 
отличились здесь, судя по всему, большевики, «игровое» наследие которых 
впечатляет не только читателей, но и, кажется, самого автора. Детей обучали 
азам владения азбукой Морзе, позволяли влезть в шкуру красных командиров, 
теснящих белогвардейцев на полях сражений Гражданской войны, и даже 
лото было «переиздано» с целью служения «гимнастике военной мысли». 
кстати, всем известный «морской бой» также вышел из той эпохи и в свое 
время бил все рекорды популярности. «Для игры в советских игротеках были 
оборудованы специальные деревянные доски с высокими краями, закрыва-
ющими от противника расположение кораблей. Но играть в «морской бой» 
можно было где угодно (в том числе на школьных уроках), достаточно только 
карандаша и листка в клетку. в течение нескольких десятилетий советские 
школьники развлекались на уроках именно этой игрой», – пишет костюхина.
как бы то ни было, но именно «бэкграунд» становится ключевым моментом 
в книге «Детский оракул» – он как бы оправдывает исследовательскую часть, 
делает логичным все выводы автора и заодно служит предисловием к каждой 
новой главе. поэтому к прочтению рекомендуется не только увлекающимся тео-
рией игр, но и тем, кто готов взглянуть на историю отечества с нового ракурса.

Рекомендации «bc»: читать


