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тенденции

две новости сделали минувшую неделю. 
первая – политическая: «единая россия» 
выдвинула максима решетникова для 
участия в партийных праймериз по выборам 
губернатора. кроме главы региона выдвинут 
депутат сергей клепцин, но всем понятно 
распределение ролей в этом тандеме.

вторая новость – городская. принципиально 
решен вопрос с размещением нового здания 
художественной галереи, судя по всему, она 
переедет на место нынешнего дк «телта». 

события только на первый взгляд не связаны 
друг с другом. на деле все городские проекты 
являются сегодня частью предвыборной 
кампании максима решетникова. переезд 
галереи, строительство аэропорта, 
реконструкция набережной, ремонт дорог… 

список длинный и, что самое обидное для 
жителей города, неизменный на протяжении 
многих лет. к примеру, о варианте с переездом 
на место дк «телта» говорили еще в 2006 году.

понятно, что к сентябрю ни один из объектов 
сдать невозможно, и перед политтехнологами 
стоит непростая задача: показать результат 
там, где его быстро быть не может. пока 
бросалось в глаза, что губернатор-технократ 
не считает политику приоритетом. Это 
подтверждает и ситуация с кадровыми 
решениями в администрации, и процесс 
подготовки к выдвижению «единой россией». 
но в ближайшие 5 месяцев именно политика 
должна определять логику всех основных 
решений. значит, ждем формирования 
предвыборных штаба и стратегии. сейчас 
самое время.

политикам тут место
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как я провел
Сбербанк. Реорганизация 

Пресс-служба Сбербанка сообщила о реоргани-
зации региональной сети, в результате кото-
рой прекратит свое существование Западно-
Уральский банк Сбербанка России. Два головных 
отделения банка (ГОСБ), ранее подчинявшиеся 
Западно-Уральскому банку (Пермское и Уд-
муртское), войдут в структуру Волго-Вятского 
банка. Головное отделение в Республике Коми 
переходит в управление Северо-Западного бан-
ка. Как говорится в сообщении, оптимизация 
структуры управления направлена на создание 
крупных, сопоставимых по объемам бизнеса 
территориальных подразделений, с высоким 
стратегическим потенциалом развития.
По поводу будущего сотрудников бывшего За-
падно-Уральского банка в пресс-службе пояс-
нили: «В рамках совершенствования системы 
управления Сбербанка реализуется целый ком-
плекс мероприятий по следующим направлени-
ям: трудоустройство внутри региона в другие 
подразделения, релокация в системе Сбербанка, 
переход во вновь открываемые подразделения 
центрального подчинения».

Пермь – Турция 

На минувшей неделе из Перми отправился пер-
вый в этом году чартерный рейс в Анталию. В 
пресс-службе пермского аэропорта подтверди-
ли, что самолет был полностью загружен – на 
борту находились 220 туристов. Рейс выпол-
няет Аэробус А321 авиакомпании «Уральские 
Авиалинии». 
Также в расписании пермского аэропорта по-
явились вылеты в турецкий Бодрум. Начиная с 
30 мая они будут выполняться на самолетах 
Airbus 321 авиакомпанией «Уральские Авиали-
нии». Вылеты запланированы один раз в не-
делю. В 2015 году полеты из Перми в Бодрум 
организовывал оператор Coral Travel. Однако 
программа полетов была свернута после пяти 
рейсов. В отличие от Анталии и Даламана Бод-
рум находится на побережье Эгейского моря.
В этом году чартерная программа из пермского 
аэропорта в Турцию представлена полетами в 
Бодрум, Анталию и Даламан. Перевозки выпол-
няют авиакомпании Royal Flight, Azur Air, Onur 
Air и «Уральские Авиалинии».

«Город – это мы»
в перми завершился прием заявок на 
конкурс социально значимых про-
ектов «Город – это мы». от некоммер-
ческих организаций поступило 345 
заявок – на 14 больше, чем в прошлом 
году.

по словам организаторов, самыми 
популярными номинациями кон-
курса оказались «пермь – террито-
рия культуры» (43 проекта), «видим 
проблему – можем решить» (42) и 
«общественное партнерство» (40). 
конкурсная комиссия рассмотрела 
заявки и утвердила реестр принятых 
проектов. С 29 марта началось рас-
смотрение представленных проектов 
экспертами. Итоги конкурса плани-
руется подвести в апреле.

Заместитель председателя пермской городской думы алексей Грибанов отметил, что теперь предстоит 
колоссальная работа по анализу проектов: «У нас 21 критерий, и эксперты должны оценить сильные и 
слабые стороны каждого проекта, проставить оценку в баллах, дать свое заключение – финансировать 
или не финансировать его. причем сделать это надо в сжатые сроки: пять дней. До 2 апреля эксперты 
должны сдать анкеты».

29,9 тысячи рублей
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
за январь 2017 года в Пермском крае.

Источник – Пермьстат
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политика

Текст: Константин Кадочников

политсовет регионального отделения 
«единой россии» выдвинул кандида-
туру главы пермского края Максима 
решетникова на предварительное 
партийное голосование по выборам 
главы региона. альтернативным 
кандидатом стал депутат краевого 
Законодательного собрания Сергей 
клепцин.

«я планирую избраться на пост гу-
бернатора пермского края. Хочу ра-
ботать в регионе и оставить след в его 
истории. Но это можно сделать толь-
ко с вашей помощью. я пришел, на-
деясь получить поддержку не только 
на ближайшие месяцы, но и на годы 
совместной работы», – обратился к 
партийцам Максим решетников.

по словам г-на решетникова, его про-
грамма будет основана на ключевых 
вопросах региона, волнующих жите-
лей края. «Это дороги, благоустрой-
ство, ЖкХ, образование, развитие 
промышленности и создание новых 
рабочих мест, проблемы кизелов-
ского угольного бассейна и Березни-
ков, развитие перми и подготовка 
к 300-летию города», – перечислил 
Максим решетников.

как отмечает глава прикамья, его 
кампания будет основана на живом 
общении с жителями края и не будет 
популистской. «риск искушения попу-
лизмом есть при формировании лю-
бой программы. Но чтобы сохранить 
доверие жителей, мы должны давать 
только те обещания, которые можем 
исполнить», – считает г-н решетников.

единый старт
максим решетников выдвинут на праймериз «единой россии» по выборам губернатора. 
конкурирующие партии с альтернативой пока не торопятся.

по словам секретаря регионального 
отделения «единой россии» Николая 
Дёмкина, праймериз партии власти 
по выборам губернатора состоится в 
первой половине июня на конферен-
ции, после официального объявле-
ния о выборах. кандидат, выбранный 
большинством голосов, будет пред-
ставлять партию на выборах главы 
региона.

«Сегодня мы фактически дали старт 
избирательной кампании. И Максим 
Геннадьевич, и Сергей витальевич 
уже могут начать встречи с руко-
водителями местных и первичных 
отделений «единой россии» и муни-

ципальными депутатами от «единой 
россии», – поясняет Николай Дёмкин.

Согласно процедуре проведения 
праймериз, каждый участник пред-
варительного голосования должен 
принять участие во встречах с секре-
тарями не менее 50% первичных и 
местных отделений партии «единая 
россия» пермского края. 

«выдвижение Максима решетникова 
было абсолютно ожидаемым. един-
ственная интрига – кто станет спар-
ринг-партнером этого кандидата – 
разрешилась в пользу Сергея клепцина 
как наиболее компромиссной фигуры, 

– рассуждает политический консуль-
тант, член регионального штаба оНФ 
Николай Иванов. – Таким образом, 
итоги праймериз стали понятны еще 
до проведения предварительного голо-
сования», – констатирует эксперт.

отметим, что Максим решетников 
стал первым выдвинутым кан-
дидатом на выборы губернатора 
пермского края. Информация по его 
возможным соперникам пока носит 
неофициальный характер.

в качестве кандидатов от лДпр назы-
ваются координатор регионального 
отделения партии олег постников и 
депутат ЗС Игорь орлов. «На данный 
момент позиция партии по канди-
датуре на выборы губернатора не 
определена. поэтому к выборам мы 
готовимся в обычном порядке. про-
водим ревизию активистов и обще-
ственников. олег постников и другие 
депутаты ЗС проводят встречи по 
всему краю с целью сбора наказов из-
бирателей для программы будущего 
кандидата», – рассказал Business Class 
заместитель председателя фракции 
лДпр в краевом парламенте алек-
сандр Григоренко. 

крайком кпрФ, по информации «bc», 
рассматривает вариант с выдвижением 
на выборы члена Молодежной обще-
ственной палаты рФ, адвоката Ирины 
Филатовой. в частности, г-жа Филатова 
уже начала активную работу в регио-
нальном сегменте социальных сетей.

ранее федеральная «Справедливая рос-
сия» предложила выдвинуть на губер-
наторские выборы в нескольких регио-
нах (включая пермский край) единого 
кандидата от парламентской оппози-
ции, чтобы упростить прохождение 
так называемого «муниципального 
фильтра». однако, по словам собесед-
ника «bc» в региональном отделении 
партии, возможность выдвижения в 
крае единого кандидата не обсуждает-
ся. «единых кандидатов нашли в семи 
регионах. пермского края среди них 
нет», – рассказывает источник. 
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ритейл

Текст: Ольга Полякова 

Сроки открытия второго гипермар-
кета «лента» в перми сместились на 
лето. об этом Business Class рассказали 
в отделе подбора персонала. в начале 
года сообщалось, что гипермаркет 
сети на бульваре Гагарина, 65, в быв-
шем здании «пермской ярмарки», 
откроется в апреле. Для него даже на-
чали искать персонал, но позднее от 
идеи рекрутинга отказались.

реконструкция продолжается: изме-
нения коснулись прежнего выставоч-
ного пространства и экстерьера зда-
ния. питерский ритейлер перекрасил 
зеленый комплекс в серо-синий 
цвет. остекленный фасад строители 
«зашили» желтым профнастилом, 
а также сняли вывеску «пермская 
ярмарка», находившуюся над входом 
в бывший выставочный центр. вы-
веска «лента» на здании пока не по-
явилась.

отметим, что по первоначальным 
планам ритейлера новый гипермар-
кет должен был принять первых по-
купателей в конце 2016 года. однако 
завершить все работы на объекте к 
установленному сроку строители не 
успели. На начало декабря «лента» не 
получила разрешения на реконструк-
цию здания «пермской ярмарки». по 
словам Дмитрия лапшина, первого 
заместителя начальника городского 
департамента градостроительства и 
архитектуры – главного архитектора 
перми, компания начала проводить 

те работы, на которые не требовалось 
разрешения. «лента» прошла госу-
дарственную экспертизу, направила 
документы в департамент на полу-
чение разрешения, пояснил Дмитрий 
лапшин.

о том, что на месте выставочного 
центра «пермская ярмарка» появится 
гипермаркет питерской сети «лен-
та», стало известно в конце марта. 
ритейлер стал новым собственником 
участка и объектов на ней. по словам 
председателя совета директоров ооо 
«вЦ пермская ярмарка» анатолия 
Федянина, учредители компании 
решили выйти из бизнеса. «Мы вы-
нуждены признать, что площади 
выставочного комплекса достигли 
своего «потолка», в том числе из-за 
месторасположения и устаревшей 
инфраструктуры. площадка на буль-
варе Гагарина не обладает территори-
альным потенциалом, попросту гово-
ря, за существующим выставочным 
центром нет площади, где можно 
было бы расположить многофунк-
циональный выставочный комплекс 
и конгресс-центр. компания в таких 
условиях не может развиваться. в 
связи с этим учредители решили вы-
йти из бизнеса», – пояснял тогда ана-
толий Федянин.

по данным аналитиков компании 
GVA Sawyer, сделка выкупа выставоч-
ного центра «пермская ярмарка» ста-
ла одной из крупнейших на россий-
ском рынке торговой недвижимости 
в формате районных торговых ком-

«лента» на лето
сроки открытия гипермаркета «лента», разместившегося в прежнем здании «пермской 
ярмарки», вновь перенесли. теперь посетителей здесь планируют принять летом 2017 года.

И «метро» тоже  
Как рассказали «bc» в пресс-службе «Метро Кэш энд Керри», компания 
продолжает рассматривать различные площадки для строительства торгового 
центра. Говорить о сроках начала строительства можно будет сразу после 
подписания договора, добавляют в компании.

В феврале этого года на инвестиционном форуме в Сочи глава Пермского 
края Максим Решетников встретился с представителями компании «Лента» и 
торгового холдинга «МЕТРО ГРУП» «Метро Кэш энд Керри».

Ритейлеры заявили о своем желании расширяться на территории Прикамья. 
Однако их желание пока ограничивается территорией города Перми. По 
сообщению «РБК», глава региона, в свою очередь, предложил представителям 
торговых сетей обратить внимание на районы с большим потенциалом: 
Березники, Соликамск и Чайковский.

СПРАВКА
«Лента» была основана в 
1993 году в Санкт-Петербурге. 
Компания управляет 190 
гипермаркетами в 77 городах 
России и 50 супермаркетами 
в Москве, Санкт-Петербурге и 
Центральном регионе. Средняя 
торговая площадь одного 
гипермаркета «Лента» составляет 
около 5 800 кв.м. Средняя 
торговая площадь одного 
супермаркета «Лента» составляет 
1 000 кв.м.

плексов с конца 2015 года. по оценкам 
экспертов, сумма сделки составила 
порядка 600 млн рублей.

Напомним, что пермский выставоч-
ный комплекс на бульваре Гагарина, 
65 был самым большим в крае, здесь 
проводились мероприятия по за-
казу краевых и городских властей. 

он занимал 2,5 га земли, на которых 
разместились свыше 11 тыс. кв. м вы-
ставочных площадей и еще около 4 
тыс. кв. м вспомогательных поме-
щений. За последние десять лет на 
«пермской ярмарке» прошли более 
300 мероприятий, а также различные 
конгрессы и форумы. общее число 
посетителей за этот период превыси-
ло 3 млн человек.

в настоящее время экспокомплекс 
переехал в помещение ТЦ «карусель» 
на шоссе космонавтов, 59, заняв бо-
лее 4 тыс. кв. м арендуемых площа-
дей.
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проект

Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе прошли публич-
ные слушания на тему строительства 
нового здания художественной галереи 
перми. вопрос обсудили представите-
ли краевого правительства и городской 
администрации, депутаты Законода-
тельного собрания края и пермской 
городской думы, архитекторы, ученые 
и культурные деятели. Со вступитель-
ным словом к собравшимся обратилась 
министр культуры пермского края 
Галина кокоулина. «Наша задача – най-
ти оптимальный вариант для галереи: 
новое здание или переезд на ул. оку-
лова, 4, по существующему проекту. 
выслушать всесторонние мнения необ-
ходимо, чтобы исключить возможные 
риски», – сказала она.

президент пГХГ Надежда Беляева 
напомнила, что в течение последних 
40 лет рассматривались десятки про-
ектов галереи. она подчеркнула, что 
для руководства музея важен не во-
прос переезда как такового, а создание 
нового музея, который продвигал бы 
пермь на мировом уровне, форми-
ровал новые масштабные музейные 
тенденции, стал местом притяжения 
художественных, общественных и 
урбанистических инициатив. 

Среди многочисленных несосто-
явшихся проектов галереи особой 

не просто переезд
Эксперты и общественники обсудили строительство здания для пермской художественной 
галереи на месте дк «телта». недостатки есть, но в целом площадку одобрили.

музей + театр
Городские власти разрабатывают мастер-план по комплексному развитию 
территории от ДК «Телта» до Речного вокзала как единого культурного 
пространства. Такое поручение ранее дал глава региона Максим Решетников. 
«Работа ведется, она практически завершена. Концепция предусматривает 
размещение Пермской художественной галереи на месте ДК «Телта», – 
рассказал Андрей Ярославцев, заместитель главы администрации Перми. Он 
добавил, что для создания музея на этой площадке есть ряд градостроительных 
ограничений, связанных, в том числе, с высотностью и близостью Свято-
Троицкого собора. По словам г-на Ярославцева, все они преодолимы в рамках 
разработки проекта.

Дмитрий Лапшин, первый заместитель начальника городского департамента 
градостроительства и архитектуры, продемонстрировал концепцию развития 
территории от ДК «Телта», где условно размещена галерея, до нового оперного 
театра, который планируется построить в квартале №5 (ограничен улицами 
Попова, Окулова, Осинской и Монастырской).

Особенность этой территории состоит в том, что галерея и театр оказываются 
разделены оживленной магистралью – улицей Попова. В представленном 
варианте над улицей проложен пешеходный переход на высоте порядка 
пяти метров. Подъем предлагается организовать со стороны ДК «Телта» 
– по лестнице или с помощью крытых эскалаторов. По мнению Дмитрия 
Лапшина, для театра необходимо такое архитектурное решение, чтобы 
посетители, поднявшись на верхнюю площадку, не спускались, а попадали на 
«балкон» театра. Это позволит «уравновесить» здание оперного с высоткой, 
расположенной по другую сторону улицы Попова, и сформировать «ворота в 
город». Под «балконом» можно организовать стоянку для автомобилей.

Участок улицы Окулова от ДК «Телта» до Соборной площади предлагается 
сделать пешеходным. Пешеходный трафик повысит инвестиционную 
привлекательность территории, считает Дмитрий Лапшин. В администрации 
подсчитали, что на верхней части набережной Камы можно разместить 50-
60 тыс. кв. метров коммерческих площадей – кафе, ресторанов, детских и 
спортивных комплексов и т.д. По словам г-на Лапшина, мэрия сотрудничает 
с компанией, которая занимается математическим моделированием 
пешеходных и транспортных потоков. Ее исследование позволит предоставить 
потенциальным инвесторам данные о том, как быстро окупятся вложения.

Надземный переход через улицу Попова также рассматривается с «сервисной 
составляющей», что позволит покрыть расходы на его содержание, говорят в 
мэрии.

Галина Кокоулина, 
министр культуры  
Пермского края: 
«Замереть» перед принятием 
важного решения и подумать 
можно, но недолго».

яркостью и смелостью выделяются 
архитектурные концепции, представ-
ленные в 2008 году в ходе открытого 
творческого конкурса. всемирно из-
вестные архитекторы предлагали ва-
рианты строительства на месте Двор-
ца культуры «Телта». победителями 
стали российский архитектор Борис 
Бернаскони и швейцарец валерио 
олджиати. однако проектирование 

решили не продолжать: власти сочли 
место неудачным.

Нынешний глава региона Максим 
решетников в ходе своей первой 
пресс-конференции заявил, что 
«Телта» снова рассматривается в 
качестве площадки для художе-
ственной галереи. причем в составе 
единого культурного пространства 
– от бывшего Дворца культуры до 
речного вокзала. 

Директор пГХГ Юлия Тавризян оз-
вучила плюсы и минусы переезда на 
ул. окулова, 4 и строительства музея 
на месте «Телты». «Для того чтобы 
соблюсти требования по нагрузкам 
на перекрытия в здании вкИУ, не-
обходимо оставить только внешний 
периметр стен, который совпадает с 
границами земельного участка. все 
внутренние перекрытия нужно де-
лать заново. Необходимая музею пло-
щадь достигается за счет углубления 
цоколя и надстройки дополнитель-
ного этажа», – напомнила она. Среди 
плюсов проекта г-жа Тавризян назва-
ла удачное расположение с видом на 
реку, а также то, что здание находится 
в собственности пермского края, а 
проект готов. Минус в том, что он не 
решает задачу создания современного 
музея, отсутствует возможность для 
развития.

– Изучив все материалы, мы понима-
ем, что переезд во вкИУ – это не ре-
шение проблемы. есть альтернатива – 
новое здание для галереи на месте Дк 
«Телта», – подытожила Галина кокоу-
лина. оно также находится в краевой 
собственности и расположено возле 
камы. «при строительстве «с нуля» 
возможно максимально эффективно 
использовать пространство, создать 
его в соответствии со всеми требо-
ваниями к музеям», – назвала Юлия 
Тавризян еще одно преимущество 
этого варианта. Среди недостатков, 
по ее словам, – недостаточная транс-
портная и пешеходная доступность и 
близость железнодорожных путей.

Ученые пНИпУ заверили, что вибро-
изоляция здания музея – решаемая 
задача, а также участок Дворца куль-
туры вполне подходит с инженерной 
точки зрения и по гидрогеологиче-
ским показателям.

Улучшение пешеходной и транс-
портной доступности решается в 
рамках концепции единого куль-
турного пространства, которую 
разрабатывают в администрации 
перми. принципиальных возраже-
ний против строительства новой 
галереи на месте «Телты» ни у кого 
из собравшихся не возникло. все 
сошлись во мнении, что это сопо-
ставимо с реконструкцией здания 
вкИУ и по финансовым, и по вре-
менным затратам. архитекторы 
предлагали рассмотреть и другие 
площадки. Но многие посчитали, 
что это только затянет процесс. «в 
свое время архитекторы рассматри-
вали 17 мест для размещения гале-
реи и пришли к выводу, что луч-
шим является речной вокзал. после 
первого паводка этот вариант от-
пал», – напомнила Надежда Беляе-
ва. Галина кокоулина отметила, что 
«замереть» перед принятием важ-
ного решения можно, но недолго. о 
конкретных шагах, которые будут 
предприняты для переезда музея, 
она умолчала. Министр сказала, что 
у нее есть предложение по исполь-
зованию здания по ул. окулова, 4, 
но деталей не уточнила. 

в конце недели вопрос размещения 
галереи рассмотрят на совещании у 
главы пермского края Максима ре-
шетникова. 

Пока здесь ДК «Телта»,  
но скоро его не будет.
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промышленностьновости

Текст: Анастасия Карелина

руководитель региона Максим ре-
шетников в сопровождении гене-
рального директора пНппк алексея 
андреева с рабочим визитом по-
сетил производственную площадку 
пермской научно-производственной 
приборостроительной компании. 
пНппк является якорным предпри-
ятием кластера «Фотоника». Максим 
решетников ознакомился с работой 
предприятия и осмотрел новую пло-
щадку для проекта по производству 
синтетического кварца. 

в кластер «Фотоника» входят 47 орга-
низаций-участников, среди которых 
производственные предприятия, 
научно-исследовательские инсти-
туты, образовательные учреждения 
и сервисные компании. На пНппк 
сегодня трудятся более 2,7 тысячи 
человек. в этом году пермский кла-
стер «Фотоника» включен в перечень 
промышленных кластеров, имеющих 
право на федеральную поддержку. 
Статус промышленного кластера дает 
возможность входящим в объедине-
ние предприятиям претендовать на 
федеральные субсидии, компенсиру-
ющие затраты на реализацию проек-
тов по созданию производств импор-
тозамещающей продукции. конечная 
продукция кластера «Фотоника»: 
системы светодиодного освещения, 
приборы и системы навигации и 
ориентации, системы управления 
штанговыми насосами, системы мо-
ниторинга различного применения 
на основе волоконно-оптических дат-
чиков, «умный» грозотрос со встроен-
ной системой мониторинга.

«в конце прошлого года мы получили 
денежные средства из федерального 
фонда развития промышленности. 
Это было серьезное инвестирование, 
которое помогло нам реализовать 
уникальный проект по производству 
синтетического кварца. Такой кварц 
у нас в стране не производится. На 
сегодняшний день на предприятии 
выделено помещение для проекта и 

выстроены все связующие цепочки. 
кроме того, мы приняли решение 
ускорить запуск производства на год. 
он стартует в начале 2018 года», – рас-
сказал алексей андреев. 

высокотехнологичная продукция 
предприятия будет использоваться 
в морской навигации и ракетной 
технике. Также пНппк предостав-
лен льготный заем регионального 
фонда развития промышленности 
на реализацию проекта «Создание 
импортозамещающего производства 
специальных оптических волокон с 
повышенной стойкостью к внешним 
воздействиям для информационных, 
мониторинговых и навигационных 
систем» в размере 35 млн руб. реали-
зация проекта позволит снять зави-
симость отечественных производите-
лей изделий на основе специальных 
оптических волокон от зарубежной 
продукции. 

Максим решетников отметил, что 
краевые власти готовы помогать и 
поддерживать развитие промышлен-
ности. он обозначил круг основных 
задач: «прежде всего, необходимо 
помогать в сбыте продукции. конеч-
но, мы будем стараться убеждать 
крупные компании формировать 
большой долгосрочный заказ на про-
дукцию пермских предприятий. Для 
заводов подобных пНппк важно 
иметь перспективу вперед на 3-5 лет. 
Сейчас перед региональной властью 
стоит задача собрать со всех предпри-
ятий предложения и сделать единые 
каталоги продукции пермских пред-
приятий. второе направление под-
держки – налоговые льготы». 

по мнению главы региона, пред-
приятие решило вопрос подготовки 
кадров. «я увидел сбалансированный 
коллектив, состоящий как из опыт-
ных сотрудников, так и молодых спе-
циалистов. На замещение вакансий 
предприятия большой конкурс, что 
объясняется хорошей зарплатой и 
социальным пакетом. по большому 
счету, вся промышленность долж-

на быть такой. радует, что это не 
единственное предприятие, которое 
соответствует высокому уровню в 
пермском крае. пНппк – это одно из 
самых высокотехнологичных и ин-
новационных предприятий региона, 
где используются лучшие достиже-
ния передовой науки», – заключил 
Максим решетников. 

«Глава региона не просто знакомится 
с работой пермских предприятий, он 
встречается с руководством и сотруд-
никами для обсуждения самых на-
сущных вопросов, волнующих произ-
водственников. Максим Геннадьевич 
готов лоббировать интересы пред-
приятий пермского края на самом 
высоком уровне. Для этого нужно 
понимать их потребности. еще одна 
важная цель – обеспечение компа-
ний заказами, в том числе поддержка 
кооперации предприятий региона», 
– отмечает заместитель председателя 
правительства – министр промыш-
ленности, предпринимательства и 
торговли пермского края алексей 
Чибисов. 

«Глава региона по итогам визита 
признался, что такого технологич-
ного, инновационного производства, 
молодого и погруженного в свой 
предмет коллектива он увидеть 
не ожидал. Максим Геннадьевич 
на встрече с работниками пНппк 
сказал, что промышленность – при-
оритет в его работе. И он подтверж-
дает это делами: глава региона уже 
успел ознакомиться с деятельностью 
крупнейших предприятий – «авиад-
вигатель», «оДк-пермские моторы», 
«протон-пМ», «Соликамскбумпром». 
везде обсуждались вопросы загру-
женности, сбыта продукции. Для 
коллективов предприятий такие ви-
зиты нужны: они дают уверенность 
в том, что их дело действительно 
важно для руководства региона, о 
них знают, их ценят», – комменти-
рует генеральный директор Союза 
промышленников и предпринима-
телей пермского края «Сотрудниче-
ство» василий Цыганков. 

помогать и развивать
глава пермского края максим решетников посетил кластер 
«Фотоника». он побывал на производственных площадках,  
где ознакомился с передовыми научными технологиями. 

Краевые влаСтИ  
Строят новую  
детСКую  
ПолИКлИнИКу  
в СолИКамСКе
Глава региона Максим 
Решетников принял решение 
реализовать масштабный 
проект по строительству детских 
поликлиник. Первая из них уже 
начала возводиться в Соликамске 
компанией «Камастрой». «На 
данный момент проведены 
земельные работы по раскопке 
котлована, смонтирован 
фундамент, выполняется монтаж 
каркаса и опорных стен, начаты 
работы по подводке наружных 
сетей», – рассказал руководитель 
компании «Камастрой» Дмитрий 
Кичигин.

Сейчас детская поликлиника 
в Соликамске расположена 
на первых этажах двух жилых 
домов. Власти утверждают, 
что со строительством нового 
здания эта проблема решится. 
Поликлиника будет представлять 
собой здание разной этажности 
(от одного до четырех этажей) 
в центре города, ее мощность 
составит 200 посещений в смену, 
дневной стационар рассчитан на 
пять коек. Услугами специалистов 
амбулаторного приема детской 
поликлиники смогут пользоваться 
не только жители Соликамска, но и 
соседних районов. За последние три 
года их доля в общем количестве 
посещений действующей 
поликлиники составляет 5-7%. 
Общая сумма строительства – 166,6 
млн рублей, эти средства выделены 
из краевого бюджета. Сдача 
поликлиники планируется в 2018 
году.

«Сейчас проведен подробный 
анализ ситуации, глава региона 
лично ознакомился с частью 
поликлиник и лечебно-
профилактических учреждений. 
Внесенные в бюджет дополнения, 
которые поддержали депутаты, 
направлены на повышение 
качества оказания медицинской 
помощи в необходимом объеме, 
своевременно, профессионально. 
Первичная помощь – это узкое 
место, с которого мы должны 
начать. Ощутить положительные 
сдвиги должны и специалисты-
профессионалы, и клиенты. Уверен, 
что внесенные в бюджет изменения 
будут этому способствовать», – 
отметил председатель комитета 
ЗС по социальной политике Сергей 
Клепцин.

С ним согласен и председатель 
общественного совета при 
министерстве здравоохранения 
Пермского края Дмитрий 
Жебелев: «Максим Решетников 
обозначил именно первичное 
звено как приоритет в развитии 
здравоохранения. Эта работа 
должна быть системной, ведь чем 
раньше именно в поликлинике 
правильно поставят диагноз или 
распознают болезнь, тем пациент 
быстрее выздоровеет».

Напомним, в течение 2017-2019 
годов в Пермском крае планируется 
построить семь детских поликлиник: 
пять в Перми, по одной – в 
Соликамске и Кудымкаре.
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Экономика новости

выход в Свет

В Пермском крае улучшают условия для 
предпринимательства. Подписаны два 
Соглашения о сотрудничестве правительства и 
Законодательного собрания с общероссийской 
организацией «ОПОРА РОССИИ» и ее 
региональным отделением.

В Перми прошло Всероссийское совещание, 
посвященное развитию малого и среднего 
предпринимательства. Участники – депутаты 
разных уровней и предприниматели страны – 
обменялись опытом успешного развития бизнеса и 
его взаимодействия с властью. 

Глава Прикамья Максим Решетников признался, 
что тема поддержки предпринимательства очень 
актуальна, особенно важен вопрос популяризации 
этой деятельности среди молодых людей. «Сегодня 
молодежь больше интересует чиновничья служба. 
Эту ситуацию необходимо менять. Людей должна 
привлекать не зарплата 60 тысяч рублей, а 
миллионные обороты в компаниях, которые они 
создадут сами «с нуля», – сказал г-н Решетников.

Эдуард Омаров, вице-президент «ОПОРА 
РОССИИ», председатель Тюменского 
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», 
рассказал о необычной практике, которая 
существует в этом регионе четыре года, – 
программе обучения предпринимателями 
глав муниципалитетов. Регулярно с помощью 
экспертной комиссии составляется рейтинг глав 
по выполнению должностных обязанностей 
и развитию территории: первая пятерка 
премируется, последняя – покидает свои посты.

Идея тюменских коллег особенно понравилась 
Максиму Решетникову и Роману Водянову, 
председателю Пермского регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ», депутату 
Законодательного собрания Пермского 
края. «Пермский край в рейтинге регионов с 
комфортными условиями для бизнеса занял 30-е 
место, в то время как Тюменская область – 5-е 
место. Я считаю, что нам есть чему поучиться у 
коллег из этого региона», – прокомментировал г-н 
Водянов.

Основной задачей на 2017 год Максим Решетников 
назвал определение правового статуса 
самозанятых людей. Сейчас на федеральном 
уровне предлагается освободить от налогов и 
страховых взносов на 2017-2018 годы некоторые 
категории самозанятых граждан: тех, кто 
занимается присмотром за детьми, уходом за 
больными, репетиторством, уборкой жилых 
помещений и ведением домашнего хозяйства. К 
таким категориям Роман Водянов также предложил 
отнести людей, которые занимаются ремонтом 
мебели, транспорта, ремонтом и пошивом одежды. 
По словам депутата, подобные меры должны 
мотивировать «теневых» предпринимателей 
зарегистрироваться официально, в таком случае 
они смогут получать трудовой стаж, социальное 
страхование, возможность пользоваться 
банковским кредитом и так далее.

Валерий Сухих, председатель Законодательного 
собрания Пермского края, назвал идеи 
по поддержке малого бизнеса очень 
важными. Роман Водянов обещал активно 
внедрять проекты коллег из других 
регионов и способствовать развитию 
предпринимательства, именно для этих целей 
и подписаны трехсторонние соглашения.

Текст: Кристина Суворова

в арбитражном суде пермского края началось рас-
смотрение дела о банкротстве ооо «виват-Трейд». 
Заявитель ооо «росСтройСервис» ходатайствовал 
о процессуальном правопреемстве и представил 
договор уступки права требования в пользу ооо 
«СитиСтрой». размер уступленного долга – 1,540 
млн рублей. при этом цена, уплаченная за при-
обретаемое право, превышает его номинальную 
стоимость. представитель ооо «СитиСтрой» по-
яснил, что необычные условия договора цессии 
обусловлены тем, что компания желает выступить 
в качестве инвестора: выкупить долги у иных кре-
диторов, в первую очередь у Сбербанка. а после 
реализовать девелоперский проект на базе недви-
жимого имущества, принадлежащего должнику. 
Эти намерения подкреплены письмом, которое 
ооо «СитиСтрой» адресовало Сбербанку 27 марта. 
в нем компания предлагает банку уступить права 
требования к ооо «виват» за 600 млн рублей.

представитель ооо «СитиСтрой» добавил, что из-
начально правопреемник рассчитывал на введение 
в отношении должника процедуры наблюдения, 
но узнал о решении учредителя ликвидировать 
компанию и не возражает против упрощенной 
процедуры конкурсного производства ликвидиру-
емого должника.

представители других кредиторов – Сбербанка 
россии и ооо «Микоян-пермь» – возражали про-
тив упрощенной процедуры. они полагают, что 
заявитель, его правопреемник и должник действу-
ют согласованно – с целью утвердить лояльного им 
конкурсного управляющего в обход собрания кре-
диторов. Считают, что внесение данных о ликви-
дации ооо «виват-Трейд» в еГрЮл и поступление 
заявления о банкротстве совпали не случайно. И 
то и другое произошло 17 февраля 2017 года. кроме 
того, кредиторы указали, что не сформирован лик-
видационный баланс, не подтверждено, что акти-
вы должника превышают его обязательства. в от-
сутствие таких сведений, по их мнению, не может 
быть введена упрощенная процедура банкротства.

представитель должника заявила, что восста-
новить платежеспособность «виват-Трейд» не-

возможно ввиду закрытия большого количества 
магазинов и увольнения сотрудников. общая за-
долженность «виват-Трейд» перед кредиторами, 
по ее словам, превышает 5 млрд рублей. Из них по-
рядка 3,2 млрд рублей – задолженность перед Сбер-
банком россии. она обеспечена залогом имущества 
должника. все основные средства компании также 
в залоге банка. Экономические причины неплате-
жеспособности представитель ответчика назвать 
не смогла. она полагает, что есть все формальные 
основания для упрощенной процедуры банкрот-
ства ликвидируемого должника. Заверила, что 
должник не аффилирован с заявителем по делу.

по данным Business Class, единственный учре-
дитель ооо «росСтройСервис» – александр Гле-
вич, который также является совладельцем ооо 
«СтройкамсТрест» и ооо «камаСтройСервис». 
Доли в обоих этих обществах есть у руслана пу-
тилова, совладельца ооо «Норман СпБ» и ооо 
«виват-прМ», а также учредителя ооо «Современ-
ные торговые технологии». под этим юридиче-
ским лицом, зарегистрированным 17 января 2017 
года, сейчас работает ряд супермаркетов «виват».

ооо «СитиСтрой» зарегистрировано в перми в 2006 
году. основной вид деятельности компании –  
строительство жилых и нежилых зданий. Уставный 
капитал – 10 тыс. рублей. Директор – артем Блинов.

Суд отметил, что довод должника о безусловной 
невозможности восстановления платежеспособ-
ности компании не согласуется с позицией ооо 
«СитиСтрой», которое намерено реализовать деве-
лоперский проект на базе имущества предприятия 
«виват-Трейд», выкупив его долги. в определении 
суда констатируется, что при условии добросо-
вестности сторон такое поведение потенциального 
инвестора свидетельствует о том, что платежеспо-
собность должника можно восстановить. Учреди-
телям ооо «виват-Трейд» предложено отменить 
решение о ликвидации компании для рассмотре-
ния возможности введения в отношении должни-
ка реабилитационных процедур.

Ходатайство о процессуальном правопреемстве 
удовлетворено. рассмотрение заявления о банкрот-
стве ооо «виват-трейд» отложено до 4 мая.

5 миллиардов!
в деле о банкротстве «виват-трейд» – новый заявитель. 
он утверждает, что готов выкупить долги компании, 
превысившие 5 млрд рублей, и на базе его имущества 
реализовать девелоперский проект.
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политика

Текст: Кирилл Перов

в начале работы семинара перед участниками вы-
ступила председатель комиссии президиума Гене-
рального совета партии «единая россия» по работе 
с обращениями граждан к председателю партии 
Дмитрию Медведеву, вице-спикер Совета Федера-
ции Галина карелова. 

Задачи роста

На сегодняшний день в россии действуют 85 регио-
нальных и 2613 местных общественных приемных 
партии, а также Центральная общественная при-
емная в Москве. 

– Это на 172 приемных больше, чем в 2015 году, – 
отметила г-жа карелова. – Меняются масштабы и 
алгоритмы нашей работы, обновляется повестка 
партии, потому что меняются запросы граждан. 
Нам нужно эффективно реагировать на это. 

Заместитель Секретаря Генерального совета пар-
тии, член комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления виктор Селиверстов в своем вы-
ступлении высоко оценил роль общественных 
приемных, отметив, что они зарекомендовали себя 
действенным партийным институтом, который 
обеспечивает обратную связь партии с избирате-
лями.

– обменявшись мнениями, опытом работы регио-
нальных общественных приемных, мы увидели, 
что находимся уже на качественно новом витке 
развития, – делится впечатлениями от встре-
чи александр Бойченко. – Мы за несколько лет 
прошли период становления, первый этап нашей 
деятельности, который длился с 2008 года, реши-
ли основную массу организационных вопросов и 
сегодня уже говорим о принципиально важных 
моментах, о новых серьезных задачах. Участники 
семинара сошлись во мнении, что сегодня не-
обходимо продолжать максимально оперативно 
и грамотно организовывать успешную систему 
обратной связи с людьми, с жителями субъектов 
Федерации. Да, безусловно, действующие регио-
нальные общественные приемные председателя 
партии «единая россия» – это показавшая свою 
эффективность, хорошо выстроенная система об-
ратной связи с населением. приемные должны 
держать руку на пульсе событий, происходящих в 
территориях, отслеживать изменения в федераль-
ном и региональном законодательстве, в экономи-
ческой ситуации. люди моментально реагируют на 
тот или иной законодательный акт, на постановле-
ния правительства. Наша задача – через общение с 
гражданами на площадках региональных прием-
ных максимально оперативно получить обратную 
связь, услышать пожелания людей; понять – если 
на каком-то из уровней власти был сделан оши-
бочный шаг, то максимально быстро отменить 
решение, которое негативно затронуло интересы 
населения.

В сфере здравоохранения

александр Бойченко привел пример взаимодей-
ствия органов государственной власти с обще-
ственными приемными. выступившая в ходе 
семинара министр здравоохранения россии ве-
роника Скворцова рассказала о совместной работе 
партии и министерства в плане оказания меди-
цинской помощи населению.

по словам министра, сегодня в первую очередь 
требуется обеспечить доступность медпомощи 
для граждан, проживающих в малонаселенных 

опыт взаимодействия
23 марта в москве состоялся обучающий семинар для руководителей региональных 
общественных приемных председателя партии «единая россия» д.а. медведева. пермский 
край на форуме представлял глава приемной прикамья, депутат законодательного собрания 
александр Бойченко. 

пунктах сельской местности. Это в полной мере от-
носится и к пермскому краю с его большой терри-
торией и значительным количеством небольших 
поселков и деревень. однако есть населенные  
пункты, которые только значатся на бумаге, а в ре-
альности в них никто не живет. 

Необходимо менять логистику оказания медпомо-
щи. по словам вероники Скворцовой, показатель 
скорости приезда врача к больному – не более 20 
минут – должен стать нормативным для всех реги-
онов страны. 

Другое направление в обеспечении доступности 
здравоохранения – строительство лечебных учреж-
дений на селе, создание благодаря помощи партии 
«единая россия» дополнительных сельских мед-
пунктов и быстровозводимых фельдшерско-аку-
шерских пунктов (Фап) в деревнях и поселках. 

– Граждане, в том числе из сельской местности, 
часто обращаются в приемные, сообщают, какие 
вопросы беспокоят их в плане здравоохранения, 
– рассказывает александр Бойченко. – Благодаря 
этим сигналам с мест власть конкретно видит, где 
нужно построить Фап или организовать объезды 
населенных пунктов медицинскими мобильными 
бригадами. обращения граждан помогли выявить 
и другую проблему селян: отсутствие многих 
наименований лекарств в деревенских аптеках, 
которые, как правило, являются государственны-
ми. в свое время, в результате принятия одного из 
постановлений, которое было подготовлено феде-
ральным Министерством экономики, изменились 
конкурсные процедуры закупки лекарственных 
препаратов. И получилось так, что государствен-
ные аптеки резко сузили номенклатуру. конечно, 
жители сельской местности выражали неудоволь-
ствие, приходили в региональные приемные по 
этому вопросу. Сейчас подготовлены и внесены 
в Госдуму поправки в закон, которые изменят в 
лучшую сторону ситуацию с лекарственным обе-
спечением села. Это один из ярких примеров, ког-
да очень хорошо, оперативно сработала обратная 
связь с населением, когда власти увидели, к каким 

результатам приводит недоработка в законода-
тельстве, и быстро внесли в него необходимые 
изменения. 

Итоги встречи

– Семинар позволил региональным приемным 
обменяться друг с другом своими лучшими на-
работками, – подчеркивает александр Бойченко. 
– пермскому краю в этом плане тоже есть о чем 
рассказать. Так, предложения, о которых я рас-
сказывал, относительно деятельности наших 
приемных, а это, в частности, работа многофунк-
циональных центров по принципу «одного окна», 
максимально удобного для граждан. кроме того, 
мы активно используем современные техноло-
гии, в том числе обратную связь с заявителями 
через Skype, интернет. люди, особенно молодежь, 
воспринимают эти формы взаимодействия с 
большим интересом. в целом же пермский край 
в сфере внедрения новых технологий в работе 
региональных общественных приемных входит 
в десятку лидеров среди 85 регионов страны, 
которые постоянно могут делиться своим по-
зитивным опытом. Это важно, и в этой части мы 
максимально стараемся идти навстречу жителям 
прикамья. Та же связь при помощи системы Skype 
позволяет людям, проживающим подчас в самых 
удаленных уголках нашего региона, получать ква-
лифицированные консультации депутатов, работ-
ников краевых министерств, профессиональных 
юристов. Нашим опытом интересуются в других 
территориях страны – и мы делимся им с нашими 
коллегами. 

по мнению александра Бойченко, работа прием-
ных позволяет не только обеспечивать обратную 
связь между жителями регионов и органами вла-
сти, но и поднимает у населения авторитет испол-
нительных структур и парламентов всех уровней. 
Например, сейчас депутаты Государственной Думы 
и члены Совета Федерации рФ в обязательном по-
рядке проводят «региональную неделю» – выезжа-
ют в округа, которые они представляют, общаются 
с людьми на площадках приемных. И это дает 
большой позитивный результат – граждане полу-
чили возможность регулярно приходить на прием 
к своим федеральным парламентариям, доносить 
до них вопросы, решение которых требует участия 
федеральных властей. 

как считает александр Бойченко, семинар руково-
дителей региональных общественных приемных 
председателя партии «единая россия» Д.а. Медве-
дева позволил определить основные задачи и на-
правления работы на перспективу. Стоит отметить, 
что опыт прикамья вызвал большой интерес у 
представителей других регионов россии. в част-
ности, коллеги интересовались, как в регионе была 
организована прошедшая в период с 21 ноября по  
1 декабря 2016 года декада приема граждан по лич-
ным вопросам, приуроченная к 15-летию партии 
«единая россия». 

На протяжении декады жители прикамья могли 
задать вопросы, получить консультацию депутатов 
всех уровней, руководителей органов исполнитель-
ной власти, специалистов федеральных служб и 
ведомств. в пермском крае были созданы 55 основ-
ных площадок, которые разместились на базе ре-
гиональной и местных общественных приемных. 
всего же количество площадок составило более 500 
– это в 2,5 раза больше по сравнению с 2015 годом. 
по итогам 2016 года пермский край вошел в трой-
ку лидеров по количеству принятых обращений в 
приволжском федеральном округе. впереди только 
Татарстан. всего в 2016 году их поступило более 17 
тысяч.
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Экономика

Текст: Владислав Гордеев

пермские дальнобойщики не присо-
единились к всероссийскому митин-
гу против системы взимания оплаты 
«платон», сообщили Business Class 
представители пермского сообще-
ства дальнобойщиков. Большегрузы 
работают в обычном режиме и не 
оказывают поддержки митингую-
щим водителям в других регионах 
страны.

Напомним, что водители больших 
грузовых автомобилей решили с 27 
марта начать бессрочную протест-
ную акцию против системы «пла-
тон». Дальнобойщики поставят свои 
автомобили вдоль дорог крупных 
городов, чтобы максимально затруд-
нить оборот товара в стране. по-
водом для проведения акции стало 
решение федеральных властей с 15 
апреля 2017 года на 25% проиндекси-
ровать тариф «платона» до 1,91 рубля 
за километр пути. при этом ранее 
власти планировали повысить та-

риф двукратно – с 1,53 рубля до 3,06 
рубля за километр.

опрошенные Business Class эксперты 
отмечают, что индексация тарифа 
«платона» отразится на рынке логи-
стических услуг, но больше всего по-
страдает конечный потребитель.

«введение новых тарифов может 
стать оправданием для роста цен на 
продукты и товары. почему именно 
оправданием? Новые тарифы «плато-
на» не должны отразиться на стоимо-
сти товаров первой необходимости: 
никто не развозит, например, хлеб, 
используя большегрузы. Такие пере-
возки, как правило, осуществляются 
с помощью машин малой тоннаж-
ности, на которые не распространя-
ется действие «платона», – рассказал 
Ильвар Балтыков, индивидуальный 

на повышенных «платонах»
Федеральные власти проиндексируют тариф системы взимания «платон» на 25%. Эксперты 
констатируют, что пострадают конечные потребители.

«Для ряда компаний 
такое повышение может 
стать критичным».

Вячеслав Белобжецкий, 
эксперт в сфере стратегической логистики Института 
МИРБИС: 

Суммы, которые расходуются на поддержание и развитие инфра-
структуры и формируются за счёт сборов в системе «Платон», 
свидетельствуют о движении серьёзных финансовых 
потоков, однако публично никакой отчётности на сайте 

системы не приведено. Это создаёт непрозрачность: сложно оце-
нить, какая доля от сборов используется по целевому назначению. 

увИдеть ПлюСы
Генеральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Каширка» Сергей Ворновский 
отмечает, что аналогичные «Платону» системы уже много лет работают в 
Европе и приносят ощутимую пользу. В России внедрение «Платона» вызвало 
резко негативную реакцию, однако, по его мнению, уже сейчас можно увидеть 
положительный эффект такого решения: за первый год работы сборы по 
системе превысили 16 млрд рублей, которые были направлены на ремонт 
федеральных трасс. 

«Среди плюсов системы я бы отметил ужесточение контроля над 
расходованием бюджетных средств и качеством выполнения ремонта 
дорог. Кроме того, перевозчикам стало проще контролировать маршруты 
грузоперевозок, а рядовые автомобилисты выиграли за счет улучшения трасс 
федерального значения», – рассуждает предприниматель. 

Отрицательными сторонами «Платона» г-н Ворновский называет не до конца 
прозрачную систему расходования собранных средств и не всегда должное 
качество выполнения ремонтных работ. «Сейчас вопрос сборов более или 
менее прозрачен и понятен, однако решение о сдерживании роста тарифов 
я считаю своевременным. Индексация цен на грузоперевозки вызовет 
очередной общественный резонанс, а компании-перевозчики потерпят 
ощутимые убытки», – отмечает эксперт.

предприниматель, занимающийся 
грузоперевозками.

Эксперт прогнозирует, что стоимость 
услуг компаний, осуществляющих 
грузоперевозки большегрузами, вы-
растет незначительно. «Средняя 
стоимость услуги перевозки груза 
20-тонником на рынке сейчас состав-
ляет 30-40 рублей за 1 км. Увеличение 
тарифов должно привести к росту 
цен на 4-5%. в себестоимости про-
довольственных товаров перевозка 
составляет до 10%. То есть при самых 
грубых расчетах рост цен на про-
дукты составит не более 0,5%», – раз-
мышляет г-н Балтыков. 

предприниматель ожидает, что уве-
личение тарифов позволит очистить 
перенасыщенный рынок от «серых» 
компаний, которые не платят на-
логов и не соблюдают необходимых 
норм. Из-за повышения тарифов 
часть таких фирм покинет рынок и 
тем самым ослабит конкуренцию. 
Эти факторы позволят транспорт-
ным компаниям не сильно повышать 
цены.

«Для производителей, поставщи-
ков и ритейлеров введение новых 
тарифов может стать оправданием 
для повышения цен. Не удивлюсь, 
если оно составит порядка 10% и не 
будет иметь никакого отношения к 
увеличению стоимости логистиче-
ских услуг. в итоге главным постра-

давшим в такой ситуации станет 
конечный потребитель», – резюми-
рует эксперт. 

С ним согласен Игорь ребельский, 
учредитель и гендиректор логисти-
ческой компании V.I.G. Trans: «рост 
тарифа приведет к повышению сто-
имости услуг по доставке товаров. 
в свою очередь грузоотправители 
попытаются компенсировать свои 
потери за счет конечных потребите-
лей», – считает бизнесмен. вводить 
индексацию в неустойчивых эконо-
мических условиях является нецеле-
сообразным решением, отмечает г-н 
ребельский. «Средний и малый биз-
нес находится на той стадии, когда 
несвоевременно ужесточать сборы. 
Для некоторых компаний, занимаю-
щимися грузоперевозками, такое по-
вышение может стать критичным», 
– пояснил эксперт. 

Существенным недостатком системы 
является ее непрозрачность, считает 
вячеслав Белобжецкий, эксперт в 
сфере стратегической логистики Ин-
ститута МИрБИС. «в рамках встречи 
дальнобойщиков с председателем 
правительства Дмитрием Медведе-
вым была озвучена инициатива о 
необходимости общественного кон-
троля за расходованием собранных 
средств. Это однозначно повысит 
прозрачность, которая, думаю, явля-
ется основным фактором недоволь-
ства», – полагает г-н Белобжецкий. 
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Текст: Кирилл Перов

Мартовское пленарное заседание городской думы 
началось с объявления главы перми Дмитрия Са-
мойлова о кадровых назначениях. Главой ленин-
ского района стал бывший заместитель руководи-
теля администрации губернатора пермского края 
александр козенков. На пост главы Новых лядов 
была назначена резеда печкурова. 

если кадровые вопросы появились в повестке, то 
градостроительная тема, наоборот, была исклю-
чена. администрация отозвала проект по снятию 
высотных ограничений на участке по улице ека-
терининской, 72, а также отложила рассмотрение 
вопросов по участкам на ул. островского, 3 и ул. 
петропавловской, 13а. 

Темная стороны «Луны»

после знакомства с новыми руководителями де-
путаты приступили к рассмотрению повестки. 
первым вопросом они заслушали годовой отчет 
начальника управления МвД по городу перми 
алексея Турова. 

по его словам, в 2016 году количество зарегистри-
рованных преступлений в перми снизилось более 
чем на 10%. в частности, произошло значительное 
уменьшение случаев регистрации преступлений 
небольшой тяжести, а также снижение количества 
зарегистрированных краж на 22,9%.

У слушателей возникли вопросы к докладчику. 
Депутаты олег Бурдин («единая россия») и Илья 
лисняк (лДпр) поинтересовались, каким образом 
полиция борется с незаконной продажей алкоголя 
ночью. «в частности, в Мотовилихе есть сеть мага-
зинов «луна», которая продолжает торговать алко-
голем, несмотря на отсутствие лицензии», – уточ-
нил депутат лисняк.

«Данный магазин мы уже более 14 раз привлекали 
к административной ответственности, направляли 
материалы на отзыв лицензии. в итоге она была 
отозвана, но вскоре предприниматели получили 
новую», – ответил алексей Туров.

по его словам, за три месяца 2017 года было вы-
явлено более 500 случаев незаконной продажи 
алкоголя. «ежедневно мы регистрируем 10-15 таких 
фактов», – отмечает г-н Туров.

Депутат Сергей Захаров («единая россия») обратил 
внимание на проблему безопасности городских 
дворов. «лавочки и скамейки во дворах почти ис-
чезли. люди отказываются их устанавливать, так 
как на скамейках и детских площадках собираются 
пьяные компании, распивают спиртные напитки, 
шумят, возникают конфликты на бытовой почве. 
Жители постоянно жалуются на такие ситуации», – 
пояснил депутат и поинтересовался, какие способы 
решения проблемы существуют.

алексей Туров признал, что замечание депутата 
актуально. «в 2016 году сотрудники полиции пре-
секли более 30 тысяч случаев распития алкоголя 
в общественных местах. Мы работаем, но важно и 
участие жителей в охране общественного порядка: 
расширение сферы влияния «народных дружин», 
взаимодействие участковых и общественного само-
управления. Также надеемся на развитие системы 
видеонаблюдения в городе», – рассказал г-н Туров.

Собачьи проблемы

Не менее оживленное обсуждение у народных 
избранников вызвала проблема безнадзорных со-
бак. по словам заместителя главы администрации 
перми андрея ярославцева, в этом году на отлов и 
содержание бездомных животных выделено 29,9 

город

расставить приоритеты
на мартовском заседании пермской думы депутаты обсудили проблему бродячих собак, 
приняли изменения в бюджет и увеличили лимит на проездной.

млн рублей (более 12 млн –субвенция из краевого 
бюджета, 17 млн –средства бюджета перми). На эти 
деньги городские власти планируют отловить и 
содержать 2040 животных. На сегодняшний день в 
муниципальном приюте находятся 643 собаки. 

Для сравнения – по данным администрации, в 
2016 году на отлов и содержание безнадзорных жи-
вотных было направлено 18,7 млн рублей (2,7 млн 
–краевой бюджет, 16 –городской).

во время дискуссии несколько депутатов заняли 
достаточно жесткую позицию по этому вопросу. 
«Мы ремонтируем приюты, выделяем деньги на 
отлов собак, вакцинацию, стерилизацию, лечение 
и питание. Эти суммы с каждым годом становятся 
все больше, но проблема принципиально не реша-
ется. Наша задача – ремонтировать вольеры или 
контролировать численность собак?» – удивляется 
депутат арсен Болквадзе («единая россия»).

«Сложно назвать конкретную дату, к которой 
этот вопрос будет полностью решен», –призна-
ется андрей ярославцев. по его словам, «резкого 
уменьшения численности собак ждать не стоит, но 
напряженность, связанная с этим вопросом, будет 
снижаться». по мнению депутата Ильи лисняка 
(лДпр), говорить об эффективности расходования 
средств, выделенных на отлов и содержание без-
домных животных, преждевременно. «Эти деньги 
еще не израсходованы, и судить о результатах рано. 
капитальный ремонт в муниципальном приюте 
не проводился с момента его основания – собаки 
гибнут в сырости и слякоти. поэтому такие работы 
необходимы», – рассуждает г-н лисняк. 

Финансы на наказы

Также депутаты рассмотрели и приняли измене-
ния в бюджет перми, касающиеся распределения 
неиспользованных средств городской казны за 2016 
год – 534,7 млн. Эти деньги были перераспределе-
ны на переселение граждан из аварийного жилья, 
возмещение затрат перевозчикам, приведение в 
нормативное состояние набережной камы и орга-
низацию там мероприятий, мониторинг оползне-
вых склонов около жилых домов, обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту лифтового 
оборудования многоквартирных домов, изготовле-
ние льготных проездных. 

кроме того, часть свободных остатков предложено 
использовать на реализацию наказов избирателей. 
«Нам удалось правильно расставить приоритеты. 
72% этих денежных средств – расходы, основан-

ные на наказах избирателей. Также планомерно 
работаем над расселением аварийного жилья, это 
важная проблема. плюс мы уделили внимание на-
бережной камы. Мало привести ее в нормативное 
состояние, важно, чтобы там появилась жизнь и 
эта часть города была интересна пермякам», – про-
комментировал решение депутатов председатель 
гордумы Юрий Уткин.

120-60-90

кроме того, думцы приняли окончательное реше-
ние по льготным проездным. обсуждаемая тема 
вызвала широкий общественный резонанс. в част-
ности, студенты, протестующие против лимита 
на поездки, устроили сразу несколько одиночных 
пикетов вблизи здания городской думы.

Депутаты рассматривали два альтернативных про-
екта. первый предложен администрацией перми и 
предусматривает введение трех видов проездных – 
на 60, 90 и 120 поездок. Стоимость одной льготной 
поездки – 12 рублей. Цена проездного составит 720, 
1080 и 1440 рублей соответственно. при необхо-
димости можно будет докупать дополнительные 
30 поездок, но общее количество поездок должно 
оставаться в пределах 120 в месяц. кроме того, 
льготным проездным смогут пользоваться иного-
родние студенты пермских вузов. 

альтернативный проект, предложенный депута-
том Геннадием Сторожевым (кпрФ), предполагает 
сохранение безлимитного льготного проездного. 
при этом конкретный источник финансирования 
он не предложил, но призвал депутатов не бояться 
бюджетного дефицита. в итоге проект товарища 
Сторожева поддержал один депутат, против были 
16, воздержались 14. в пользу проекта городской ад-
министрации высказались 36 депутатов, 3 человека 
воздержались и один проголосовал против.

«Надо понимать, что любое обязательство, ко-
торое берет город, должно быть подкреплено 
финансами, и когда мы говорим о повышении 
какого-либо обязательства, на него должно быть 
подготовлено финансово-экономическое обосно-
вание. в случае с сохранением безлимитных поез-
док источники финансирования представлены не 
были», – прокомментировал принятое решение 
арсен Болквадзе.

Тем не менее депутат считает, что проект нужда-
ется в доработке. в частности, обсуждается воз-
можность переноса неиспользованных поездок по 
электронному проездному на следующий месяц. 
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комментарий

надежда аГИшева,  
деПутат ПермСКой ГородСКой 
думы от ПартИИ «яблоКо»: 
– Я приветствую 
решение администрации 
отозвать инициативу об 
изменении высотности в 
историческом квартале 
городского центра. Однако 
этому предшествовало 
рассмотрение вопроса 
на градостроительном 
комитете. Несмотря 
на серьезные вопросы 
к обоснованности 
предложенного депутатами решения, возникшие 
уже тогда, большинством голосов проект все-таки 
был принят. Только двое из присутствовавших 
членов комитета воздержались.

Меня удивила риторика представителей городской 
администрации. На вопросы об общественной 
выгоде от разрушения сложившейся и охраняемой 
среды звучали аргументы о необходимости 
соблюдения прав застройщика земельного 
участка.

Вопросы вызывает и позиция краевого 
министерства культуры. Им было согласовано 
изменение высотности до 95 метров, хотя этот 
квартал принадлежит к историческому ядру 
Перми. Поблизости располагаются шесть объектов 
культурного наследия, в том числе и одно из самых 
красивых зданий в городе – Дом пароходчика 
Любимова, где сейчас размещается Пермский 
ТЮЗ. 

В Пермском крае еще в 2007 году для зон охраны 
объектов культурного наследия утверждены 
специальные градостроительные регламенты. Они 
разрешают строительство и реконструкцию зданий 
в зоне исторического ядра города. Но с важным 
ограничением: при этом должен сохраняться 
исторически сложившийся тип застройки. В этом 
же документе дано описание сложившегося 
типа застройки для квартала 109, в котором 
расположен участок по Екатерининской. Это 
«мелкомасштабная застройка конца XIX – начала 
XX века: городские усадьбы и дома небольших 
габаритов (около 12 м в высоту и 20 м по фронту)».

При изучении выводов государственной историко-
культурной экспертизы становится понятно, как 
застройщику удалось получить согласование 
минкульта в обход существующих норм. Экспертиза 
выполнена челябинским ученым. Я думаю, что в 
Перми не нашлось бы эксперта, который рискнул 
так безоговорочно утверждать, что подобная 
застройка этого квартала не приведет к нарушению 
сложившейся исторической среды. В своем 
заключении специалист из Челябинска утверждает, 
что в пределах ближайших кварталов существует 
тенденция к повышению высотности. По его 
мнению, это является достаточным основанием для 
согласования строительства тут же самого высокого 
здания в городе.

При этом он приводит в пример строительство 
в двух кварталах скандально известной 
24-этажной высотки «Онегин». Напомню, это 
здание возводится несмотря на многочисленные 
протесты общественности. Строится также рядом 
с важным для города историческим зданием 
– «Муравейником» – и нарушит облик центра 
города.  

На самом деле мы видим совсем другую 
тенденцию, чем та, которую описал челябинский 
эксперт. В нашем городе преодоление 
ограничений в коммерческих интересах одного 
застройщика открывает двери другим.

Это тренд на отказ от учета общественных 
интересов, в том числе связанных с сохранением 
культурного наследия, с комфортом проживания 
в городской среде. И с правом понимать, что 
городские чиновники хотя бы пытаются учитывать 
интересы и права горожан. Попытка провести 
через городскую думу решение по участку на 
Екатерининской, 72 позволяет выразить сомнения 
в том, на чьей стороне сегодня чиновники.

инФраструктура

Текст: Кристина Суворова

проект строительства транспортно-пересадочно-
го узла (ТпУ) на базе железнодорожного вокзала 
пермь II «застрял» на этапе начала разработки 
проектной документации. в середине февраля 
контрольно-счетная палата рассказала о грубых 
нарушениях в работе оао «рв-пермь», создан-
ного для реализации этого проекта. Тогда же 
министр транспорта пермского края Николай 
Уханов и генеральный директор компании-ин-
вестора ооо «Трансстройм» алексей Заварцев 
выступили перед депутатами Законодательного 
собрания и сообщили о дальнейших действиях, 
в результате которых через три с половиной ме-
сяца предполагалось получить концепцию ТпУ. 
Спустя полтора месяца с этого момента стороны 
не продвинулись вперед ни на шаг.

«Мы провели серьезную работу и отобрали для раз-
работки проектной документации компетентных 
подрядчиков – генерального проектировщика, тех-
нического заказчика, а также компании, которые 
выполнят исследования и изыскания по террито-
рии проекта и технико-экономическое обоснова-
ние. Направили проекты договоров на согласова-
ние в министерство транспорта пермского края, 
но, к сожалению, до сегодняшнего дня ответов не 
получили», – рассказал Business Class алексей За-
варцев. 

по его словам, начинать реализацию проекта 
можно с реконструкции привокзальной площа-
ди станции пермь II, выделив ее в отдельный 
этап. Сейчас привокзальная площадь пусту-
ет – все павильоны, расположенные на ней, 
снесли осенью 2016 года. в рЖД объяснили это 
планируемой реконструкцией. Г-н Заварцев 
сообщил, что после сноса объектов инвестор 
«Трансстройм» предложил в первую очередь 
благоустроить площадь и создать условия для 
оказания сопутствующих услуг пассажирам. Но 
приступить к благоустройству возможно толь-
ко после начала проектных работ и разработки 
архитектурно-градостроительной концепции 
территории.

в соглашении о намерениях между участни-
ками проекта ТпУ планировалось закрепить 
ответственность сторон, а также вопросы рас-
пределения объектов, которые появятся на тер-
ритории транспортного узла. предполагается 
строительство нового железнодорожного вокзала, 
автовокзала с посадочными перронами и отстой-
но-разворотной площадкой, наземных и много-
уровневых паркингов, Трк на участке Товарного 
двора, гостиничного комплекса, а также жилая 
застройка. ранее озвучивалось, что после реали-
зации проекта в собственности рЖД окажется 
железнодорожный вокзал, а в краевой – автобус-
ный. однако это не окончательный вариант. На-
пример, если эти объекты будут объединены, то 
схема будет другой.

помимо соглашения о намерениях стороны пла-
нируют подписать «дорожную карту» по его реа-
лизации. Инвестор надеялся, что это произойдет в 
конце февраля на форуме в Сочи и с 1 марта инве-
стор проекта начнет финансирование разработки 
первого этапа проектной документации путем 
выкупа акций оао «рв-пермь». Но на данный мо-
мент одобрения сделок от краевого минтранса не 
получено.

во время февральского приезда в пермь алек-
сей Заварцев встречался с врио губернатора 
пермского края Максимом решетниковым. Сто-
роны договорились о совместных действиях по 

организации проверки по фактам, указываю-
щим на признаки противоправных действий со 
стороны бывшего руководства оао «рв-пермь». 
Гендиректор «рв-пермь» виталий алтунин на-
правил правительству и минтрансу пермского 
края на согласование проект заявления в поли-
цию о проведении проверки деятельности пре-
дыдущих генеральных директоров компании. 
Заявление подготовлено на основании отчета 
кСп. 

виталий алтунин стал генеральным директором 
оао «рв-пермь» 10 января 2017 года и является 
представителем компании-инвестора ооо «Транс-
стройм». краевое министерство транспорта в бли-
жайшее время должно назначить исполнительного 
директора «рв-пермь». озвучивалось, что работу 
выстроят по системе «двух ключей», то есть для 
принятия решений и осуществления финансовых 
операций необходимо будет одобрение обоих ди-
ректоров.

ранее на встрече с алексеем Заварцевым в февра-
ле некоторые депутаты ЗС высказали сомнения в 
жизнеспособности такой системы. «Для ведения 
обычной хозяйственной деятельности, без участия 
краевых денег, никто бы не стал использовать та-
кую схему, – считает Юрий Борисовец. – а когда 
край теряет контрольный пакет акций, ситуация 
и вовсе начинает напоминать скрытую приватиза-
цию», – добавил он.

Г-н Заварцев ответил, что скептицизм понятен 
и ожидаем, он пообещал чаще встречаться с 
депутатами и докладывать о каждом шаге по 
реализации проекта ТпУ с момента ее начала. 
Следующий приезд в пермь для встречи с главой 
региона был намечен на 8 марта, но по выше-
упомянутым причинам до сегодняшнего дня не 
состоялся.

На утрату контрольного пакета акций обращала 
внимание и кСп. в 2013 году из бюджета пермского 
края в уставный капитал оао «рв-пермь» было 
внесено 150 млн рублей. Заявлялось, что вторым 
акционером станет оао «рЖД», оно же и софинан-
сирует проект. Было принято решение о дополни-
тельной эмиссии акций на 100 тыс. рублей для оао 
«рЖД развитие вокзалов», а затем еще на 150 млн 
для ооо «Трансстройм». кСп видит негативный 
момент в том, что в результате пермский край по-
теряет право решающего голоса, утратив контроль-
ный пакет акций. Срок проведения допэмиссии 
истекает в мае 2017 года.

алексей Заварцев пояснил, что при проведении 
дополнительной эмиссии акций для ооо «Транс-
стройм» предыдущая эмиссия была учтена, и 
акции между инвестором и краем распределятся 
поровну. «Сомнения в работоспособности системы 
«двух ключей», на мой взгляд, не обоснованы. она 
позволит краевым властям контролировать реали-
зацию проекта», – уверен он.

в краевом минтрансе на запрос «bc» о проекте ТпУ 
не ответили.

шлагбаум на пути
инвестор реконструкции вокзала пермь II уверяет, что готов 
приступить к разработке проектной документации. в первую 
очередь – по благоустройству привокзальной площади. но 
краевой минтранс с началом работ не торопится.

СПРАВКА
Впервые о намерении ООО «Трансстройм» 
инвестировать в создание ТПУ в Перми стало 
известно в марте 2016 года. Объем частных 
вложений оценивался в 8 млрд рублей. 
Сообщалось, что инвестор рекомендован ОАО 
«РЖД». ООО «Трансстройм» входит в группу 
компаний «Трансмашхолдинг». Корпорация 
занимается транспортным машиностроением.
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инФраструктура

Текст: Кирилл Перов

Сегодня крупнейшим промышлен-
ным потребителем леса в пермском 
крае является акционерное общество 
«Соликамскбумпром». Годовая по-
требность предприятия в древесине 
составляет около 1,5 млн куб. м в год. 
С 1 сентября 2015 года по 31 декабря 
2016 года бумкомбинат реализовал 
программу развития лесоснабжения 
предприятия в пермском крае на 
базе существующих дочерних пред-
приятий. речь идет об ооо «верх-
некамье – лес» (Гайнский район), 
оао «кочёволес» (кочёвский район) 
и ооо «красновишерск лес» в крас-
новишерском районе. основная цель 
программы – обеспечение пред-
приятия собственной древесиной в 
максимальных объемах. одним из 
перспективных направлений в раз-
витии лесозаготовок является крас-
новишерский район.

Новая техника

Для ооо «красновишерск лес» были 
приобретены два новых лесозагото-
вительных комплекса John Deere на 
сумму около 186 млн рублей. Таким 
образом, количество современных 
комплексов на предприятии увели-
чилось до семи единиц. в результате 
– древесины заготовлено больше! по 
словам директора ооо «краснови-
шерск лес» александра паршакова, 
объем заготовки увеличился в про-
шлом году почти в три раза – с 85 тыс. 
куб. м в 2015 году до 239 тыс. куб. м в 
2016-м. «в этом году мы рассчитыва-
ем перешагнуть эти объемы и заго-
товить около 400 тысяч кубометров, 
– рассказывает александр владими-
рович. – всего расчетная лесосека 
ооо «красновишерск лес» составляет 
около 500 тыс. куб. м». 

еще одним плюсом использования 
новой лесозаготовительной техники 
является возможность максимально-
го сохранения лесного подроста – мо-
лодых деревьев, которые в будущем 
превратятся в деловую древесину. в 
ао «Соликамскбумпром» огромное 
внимание уделяют проведению ле-
совосстановительных мероприятий. 
С 2006 года ао «Соликамскбумпром» 
имеет международный сертификат 

лесной потенциал прикамья
ао «соликамскбумпром» инвестировало более 1,1 млрд рублей в программу развития 
лесоснабжения предприятия на территории пермского края. 

лесного попечительского совета (FSC), 
подтверждающий легальность всей 
цепочки заготовки и поставки дре-
весины. осуществляемое компанией 
лесопользование в арендованных ле-
сах соответствует мировым требова-
ниям принципов и критериев FSC.

«лес – это единственный восстанав-
ливаемый природный ресурс, – отме-
тил александр паршаков, – поэтому 
распоряжаться им необходимо пра-
вильно. Деловую древесину нужно 
своевременно осваивать. если такой 
лес не вырубить, то он со временем 
станет непригодным для использо-
вания: превратится в сухостой или 
упадет на землю. если этим ресурсом 
пользоваться рационально, то вреда 
природе не будет». Директор ооо 
«красновишерск лес» убежден, что 
такие существенные инвестиции в 
технику, лесовосстановление и чело-
веческий потенциал позволят пред-
приятию решить все поставленные 
задачи. «конечно, есть разного рода 
вопросы, сложности, но нужно рабо-
тать, стараться, и тогда все получит-
ся», – считает он. 

Работа людям

внедрение новых технологий на 
производстве повысило интерес к 
профессии лесозаготовителей среди 
местных жителей. За полтора года 
количество сотрудников, занятых 
на заготовке и вывозке древесины, в 
красновишерском районе увеличи-
лось на 200 человек. Для многих из 
них работа в ао «Соликамскбумпром» 
и его дочерних предприятиях являет-
ся залогом финансовой стабильности. 

«Наши сотрудники обеспечены пол-
ным соцпакетом, предусмотренным 
трудовым законодательством, – гово-
рит директор ооо «красновишерск 
лес». – кроме того, им предоставляет-
ся добровольное медицинское страхо-
вание. если ребята, которые приходят 
к нам работать, хотят еще и учиться, 
то мы им оплачиваем ученический 
отпуск». Желающих стать оператора-
ми лесозаготовительных комплексов 
обучают сотрудники официального 
представителя компании John Deere 
в россии – ооо «агропроф». они же 
осуществляют сервисное обслужива-
ние лесозаготовительных комплексов. 

Новую технику оценили и опытные 
работники, проработавшие в лесу 
не один год. оператор харвестера 
первой бригады алексей Маркович 
говорит, что у новой машины произ-
водительность выше и условия рабо-
ты оператора лучше и комфортнее. 
Также он отмечает, что современные 
технологии лесозаготовки позволя-
ют снизить травматизм при выпол-
нении работ практически до нуля. 
первая бригада – лучшая по объемам 
заготовок в ооо «красновишерск 
лес», и текучесть кадров там мини-
мальная. Так, алексей Маркович тру-
дится в ней уже семь лет. 

Путь в лес

одно дело – заготовить лес, другое – 
доставить его на производство.

помимо лесозаготовительных ком-
плексов в рамках программы при-
обретена лесовозная и дорожно-по-
грузочная техника в количестве 35 
единиц для автотранспортного цеха 
ао «Соликамскбумпром» и обособ-
ленного структурного подразделе-
ния «вишера» на общую сумму более 
273 млн рублей. Но современная тех-
ника не решает главной проблемы в 
развитии лесозаготовок – отсутствия 
дорог.

Директор по лесозаготовкам и лесо-
снабжению ао «Соликамскбумпром» 
вячеслав Трошев отмечает, что проб-
лема вывоза заготовленной древе-
сины – одна из основных на севере 
пермского края. перевозка древеси-
ны в красновишерском районе осу-
ществляется только автомобильным 
транспортом, поэтому сегодня просто 
жизненно необходима реконструк-
ция дороги красновишерск – вая. Это 
позволит обеспечить стратегический 
круглогодичный доступ к расчетной 
лесосеке, которая составляет порядка 
1,5 млн куб. м. в результате появится 
достаточное количество конкуренто-
способного товарного леса, что позво-
лит развиваться крупному, среднему 
и малому бизнесу. в результате будут 
созданы новые рабочие места, увели-
чатся поступления в бюджет. Также 
дорога красновишерск – вая откроет 
доступ к месторождениям полезных 
ископаемых: мрамора и золота. 

красновишерская земля всегда при-
влекала туристов своей природной 
красотой. С реконструкцией дороги 
для них откроется путь к самому 
большому в пермском крае заповед-
нику «вишерский», являющемуся 
одним из крупнейших в европейской 
россии, а также к природному па-
мятнику регионального значения 
– плато кваркуш. 

реконструкция дороги краснови-
шерск – вая станет важным шагом 
к дальнейшему развитию района.
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тематИчеСКИе СтранИцы Business Class

градостроительство

Текст: Дария Сафина 

в начале апреля на публичных слушаниях обсу-
дят внесение изменений в нормативы по плотно-
сти застройки участков в перми. С инициативой 
внести изменения в правила землепользования 
и застройки выступил департамент градострои-
тельства и архитектуры. Для территориальной 
зоны обслуживания и деловой активности 
местного значения (Ц-2) ведомство предложило 
установить предельный максимальный коэффи-
циент плотности застройки земельного участка 
для видов «многоквартирные дома разных типов 
со встроенно-пристроенными помещениями» и 
«многоквартирные жилые дома». 

коэффициент плотности застройки – отношение 
площади всех этажей зданий и сооружений к пло-
щади участка, согласно предложению мэрии пер-
ми, составит 2. То есть, например, на земельном 
участке минимально допустимого размера 1200 
кв. м можно построить дом площадью 2400 кв. м.

Также департамент предложил предельный ми-
нимальный размер площадок для игр детей и 
отдыха взрослого населения, занятий физкуль-
турой, озеленения и т.д. установить в размере 14 
кв. м на 100 кв. м площади квартир. во вспомога-
тельные виды разрешенного использования зоны 
включить стоянки легковых автомобилей на от-
крытых площадках для посетителей, установив 
их минимальный размер как 3,5 кв. м на 100 кв. м 
общей площади квартир. аналогичные параме-
тры городские власти хотят установить в зонах 
высокоплотной и среднеплотной жилой застрой-
ки (Ж-1 и Ж-2 соответственно). Это предложение 
было поддержано городской комиссией по земле-
пользованию и застройке.

Сергей репин, директор по развитию холдинга 
«Сатурн-р» поднял этот вопрос на одной из сек-
ций камского форума. по его словам, в среднем 
сегодня в перми коэффициент плотности со-
ставляет около 4 (в городских районах он имеет 
разные значения – «bc»). «Строительство – одна 
из немногих отраслей, которая сегодня стабильна 
в цене для конечного потребителя, хотя затраты 
девелоперов растут. 

Новый коэффициент, по сути, «срубит» половину 
строительства. Те проекты, разрешение на строи-
тельство которых уже получено, будут воплощены, а 
новые окажутся в два раза меньшего объема. Это оз-
начает, что и доходная часть станет в два раза мень-
ше, равно как и отчисления в бюджет, и количество 
квартир на рынке. Стоимость жилья также станет 
выше (не в два раза, конечно, потому что по такой 
цене его не приобретут). получается, что огромная 
часть наценки уйдет на покрытие расходов. 

опять расстроили
строители перми снова сетуют на действия властей. по их словам, планы по изменению 
нормативов плотности застройки приведут к сокращению объемов возводимого жилья  
и росту цен на квартиры. 

Такое важное для рынка решение принимается 
вне среды тех, к кому оно применимо. все строи-
тельное сообщество оказалось как бы в стороне. 
Хочется понять, какую цель преследуют новые 
нормативы», – отметил Сергей репин. 

виктор агеев, заместитель председателя прави-
тельства – министр экономического развития 
и инвестиций пермского края, подчеркнул, что 
застройщикам, как минимум, предоставится 
возможность озвучить позицию строительного 
сообщества на стадии публичных слушаний. он 
предложил рассмотреть этот вопрос в рабочем 
режиме. «Для того и существует институт оценки 
регулирующего воздействия, чтобы никакое ре-
шение, которое создает новые обязанности и огра-
ничения для бизнеса, не принималось кулуарно, 
вне обсуждения с предпринимательским сообще-
ством», – резюмировал виктор агеев. 

Дискуссия продолжилась и в социальных сетях. 
елена Денисова, генеральный директор «Труменс-
групп», на своей странице в Facebook написала, что 
«определение коэффициента плотности застрой-
ки не соответствует нормам градостроительства, 
принятым в рФ». «Самое главное – изменения 
в таком виде противоречат действующему ге-
неральному плану и в случае принятия будут с 
легкостью отменены в суде. Это очень «сырые» 
поправки, их нельзя в таком виде принимать», – 
констатировала елена Денисова и добавила, что 
средняя плотность застройки в крупных европей-
ских городах составляет 80%. 

архитектор и экс-сотрудник администрации пер-
ми александр виноградов попытался объяснить 
цель поправок в правила. «Формально подход пра-
вильный. Нам не дали утвердить такие нормативы 
при первой редакции пЗЗ в 2006 году: посчитали 
решение слишком революционным по тем време-
нам. я сам живу в центре города в ТСЖ с указанны-
ми параметрами, но это не заслуга нормативов, а 
заслуга организаторов товарищества. На собрании 
договорились и приняли жесткий устав и требова-
ния к территории. все работает, а новые жильцы 
вынуждены подчиняться сложившимся тради-
циям. Многие завидуют и спрашивают, как такое 
возможно. Для жизни вполне комфортные нормы, 
хотя, на мой взгляд, минимально необходимые. 
реализовать их на практике сейчас будет крайне 
сложно, поскольку застройщик ориентируется на 
свою экономику, а не на комфорт будущих жите-
лей», – рассуждает александр виноградов.

Игорь луговой, главный архитектор «Сатурн-р», 
полагает, что введение новых норм приведет к сни-
жению строительного производства в 2-3 раза. «Это, 
в свою очередь, станет причиной уменьшения 
налоговых поступлений от организаций строи-
тельной отрасли и производства строительных ма-
териалов в два раза, вызовет рост стоимости жилья, 
увеличит отток строительных кадров, рост безра-
ботицы и т.д. Дальше – политика, и поэтому этим 
предложениям должны дать оценку политические 
партии и органы экономической безопасности. по 
сути, это подрыв одной из самых главных отраслей 
экономики», – считает Игорь луговой. ➳  20

В среднем коэффициент 
плотности застройки 
уменьшат в два раза.
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Текст: Дария Сафина 

За минувший год банки в пермском 
крае выдали 19,166 тыс. ипотечных 
жилищных кредитов на сумму 26,181 
млрд рублей, сообщают в Банке рос-
сии. Данные превышают аналогич-
ные показатели 2015 года – на 19,4% и 
21,8% соответственно. 

однако, по словам Ильи володько, 
генерального директора консал-
тинговой компании MACON Realty 
Group, уровень 2014 года не достиг-
нут: в прошлом году объем ипотеч-
ного кредитования оказался ниже 
на 37,3%. «Говорить о полном восста-
новлении ипотечного кредитования 
пока не приходится. Сдерживаю-
щим фактором выступает падение 
реальных доходов населения на 
фоне роста потребительских цен, 
а также экономическая нестабиль-
ность в стране», – рассуждает Илья 
володько.

кирилл котриков, руководитель 
отдела аналитики CENTURY21 рос-
сия, отмечает, что за январь 2017 
года в прикамье выдано 812 ипо-
течных кредитов на сумму 1,123 
млрд рублей. «Средневзвешенный 
срок кредитования – 187 месяцев, а 
средневзвешенная ставка – 11,85%. 
если составить рейтинг регионов по 
этим показателям на начало года, то 
по количеству выданных кредитов 
пермский край занимает 16-е место 
из 87 регионов, по объему – 18-е, по 
срокам – 55-е, обогнав Москву на 
12 позиций. Эти данные говорят о 
том, что ипотечный рынок в перми 
гораздо более развит, чем средне-
российский. единственное отстава-
ние – по срокам (55-е место), но чем 
больше берут, тем дольше отдают», 
– поясняет кирилл котриков.

самое время
ставки по ипотеке снизились до уровня 2011 года, цены на жилье 
упали: эксперты считают, что сейчас отличное время для взятия 
кредита на покупку квартиры. но пермяки не выстраиваются  
в очередь.
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Директор сети операционных офисов 
«райффайзенбанка» по пермскому 
краю Михаил красных отмечает, что 
с середины прошлого года рынок 
ипотечного кредитования вошел в 
активную фазу. На фоне снижения 
Центробанком ключевой ставки бан-
ки существенно обновили предложе-
ния, сделав ипотеку доступнее для 
населения, добавляет г-н красных. 

Сами снижают

Эксперты, опрошенные Business Class, 
сходятся во мнении, что госпрог-
рамма поддержала рынок ипотеки 
и сегмент новостроек, но сейчас не-
обходимость в ней отпала: ставки 
опустились к докризисному уровню. 
Михаил красных подчеркивает, что 
предложения по ряду программ се-
годня даже выгоднее, чем в тот пе-
риод.

«к началу весны 2017 года коммерче-
ские банки предлагали ипотечные 
кредиты по ставкам, сопоставимым 
с величиной ставки с учетом субси-
дирования. Но аИЖк предложила 
программу кредитования приобре-
тения строящегося жилья по ставке 
от 10,25% годовых. при этом для от-

го рынков, был существенным. Сей-
час ситуация в банковском секторе 
нормализовалась, необходимости в 
дальнейшей государственной под-
держке нет, банки начали самостоя-
тельно снижать ставки по ипотеке», 
– подчеркивает валерий Теренин.

Как до кризиса

по информации кирилла котри-
кова, порядка 30% ипотечных до-
говоров в прошлом году оформлены 
в рамках госпрограммы. «Эффект 
весьма значительный, но именно 
в качестве антикризисной меры, 
если учесть, что ключевая ставка на 
момент подписания указа о льгот-
ном ипотечном кредитовании со-
ставляла 17%», – напоминает кирилл 
котриков. 

по информации Центробанка, в 
январе 2017 года средневзвешенная 
ставка по ипотеке в прикамье со-
ставила 11,85% (за аналогичный пе-
риод прошлого года – 13,51%). «Су-
щественно снизив ставки с начала 
марта, один из ключевых игроков 
рынка – Сбербанк – задал ори-
ентир по ставкам кредитования 
для других игроков. Сейчас банки 
предлагают ставки по ипотеке для 
первичного рынка недвижимости 
ниже тех, что действовали в пери-
од действия программы «Ипотека с 
господдержкой». Ставки достигли 
докризисного уровня, застройщи-
ки активно строят и вводят в экс-
плуатацию новое жилье, поэтому 
мы ожидаем повышение спроса на 
покупку жилья и ипотечные про-
дукты и, следовательно, дальней-
ший рост объемов кредитования. 
Среднерыночный размер процент-
ных ставок на текущий момент 
составляет 11,5%. при этом, на наш 
взгляд, это еще не минимальные 
ставки текущего года, к концу 2017-
го мы прогнозируем среднерыноч-
ную ставку по ипотеке на уровне 
10,3%», – прогнозирует валерий 
Теренин.

по данным егора Чурина, гене-
рального директора ооо «Инвест-
аудит», средний уровень базовых 
ставок по ипотечным кредитам на 
новостройки в перми – 10,9%, на 
вторичное жилье – 11,75%. «при этом, 
согласно статистике ЦБ, средневзве-
шенная ставка по стране снижалась 
в течение всего IV квартала 2016 года 
и продолжает снижение, тем самым 
вплотную приближаясь к уровню 
2011 года, который отметился самы-
ми низкими ставками по ипотеке», 
– подчеркивает егор Чурин. 

дельных категорий граждан она до-
полнительно снижается на 0,25 пп. 
Снижение ставки аИЖк должно ока-
зать влияние на рынок ипотечного 
кредитования, повысить доступность 
жилья для россиян и без пролон-
гации программы субсидирования 
ипотечных ставок коммерческих 
банков», – говорит Юлия Грызенкова, 
доцент кафедры «Ипотечное жилищ-
ное кредитование и страхование» 
Финансового университета при пра-
вительстве рФ.

Марк Гойхман, ведущий аналитик 
Гк TeleTrade, полагает, что рынок 
ипотеки в пермском крае следует за 
тенденцией по стране в целом. «при 
этом прекращение программы госу-
дарственного субсидирования ставок 
ипотеки мало повлияло на данные 
процессы. Уже в прошлом году льгот-
ные предложения практически срав-
нялись с рыночными. Это, наряду с 
существенными ограничениями по 
льготной ипотеке, сделало ее мало-
востребованной», – отмечает Марк 
Гойхман. кристина волкова, ком-
мерческий директор региона «Урал» 
Юникредит Банка, отмечает, что за-
вершение государственной програм-
мы сказалось на снижении спроса на 
новостройки. 

по словам валерия Теренина, управ-
ляющего региональным офисом 
«пермский» банка «российский ка-
питал», госпрограмма стала своевре-
менным инструментом поддержки 
строительной отрасли и ипотеки  
в сложный период. «Благодаря ее  
внедрению падение объемов ипотеч-
ного кредитования не было таким 
стремительным, как, например, в 
2009 году. Банки смогли продолжать 
кредитование, выдавая ипотеку на 
строящиеся объекты, спрос на ко-
торые, за счет разницы в ставках по 
ипотеке для первичного и вторично-

Доля сделок с кредитами 
достигает 42-45%.

➳  20

доСтаточно 
доСтуПно 
Эксперты консалтинговой компании 
MACON Realty Group оценивают 
доступность ипотечного кредита 
для жителей Перми как высокую. 
«Для того чтобы иметь возможность 
погашения ежемесячного платежа 
по кредиту в размере 16,9 тыс. 
рублей, каждому из двух членов 
среднестатистической семьи 
достаточно иметь заработную плату 
в размере 28,2 тыс. рублей. Согласно 
статистике, средняя заработная 
плата по городу по итогам 2016 года 
выше этого значения и составляет 
около 38,9 тыс. рублей», – приводит 
пример Илья Володько.

Объемы выдачи ипотеки 
продолжат расти теми 
же темпами, что и в 2016 
году.
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Текст: Кристина Суворова

Завершается реконструкция здания 
железнодорожного вокзала пермь I, 
начатая в 2013 году. об этом Business 
Class рассказали в пресс-службе 
Свердловской железной дороги. 
«реализация проекта оао «рЖД» по 
реконструкции вокзала пермь I на-
ходится в завершающей стадии. вы-
полнена реставрация фасада. Сейчас 
продолжаются отделочные работы 
внутри здания и благоустройство 
перрона. Сдать объект планируется 
в августе 2017 года», – сообщили в 
СвЖД.

в компании добавили, что стои-
мость ремонтно-реставрационных 
работ составляет более 500 млн 
рублей. в 2012 году, когда проект ре-
конструкции проходил госэксперти-
зу, называлась расчетная стоимость 
160 млн рублей, а затем 320 млн руб-
лей. в 2014-м расходы выросли до 
400 млн рублей. в сентябре 2016 года 
– до 453 млн рублей. 

во время реконструкции построй-
ки специалисты обнаружили, что 
на объекте необходимо проводить 
дополнительные работы, ранее 
не запланированные проектной 
документацией. Так, например, в 
2014 году при раскопках ливневой 
канализации подрядчик нашел 
обвалившийся участок: за период 

вокзал да около
обновленный вокзал пермь I откроется 
для посетителей в августе 2017 года. 
стоимость ремонтно-реставрационных 
работ превысила 500 млн рублей.

эксплуатации древесина пере-
крытия сгнила, стенки разруши-
лись, это привело к обрушению 
и образованию затора в системе. 
За счет рЖД рабочие восстано-
вили 209 м ливневки от здания 
вокзала до камы. помимо этого 
стены постройки обработали от 
грибка, провели дополнительные 
работы по пластовому дренажу, 
устройству монолитно-балочного 
перекрытия и другие. Для этого 
потребовались дополнительные 
ресурсы и время. 

по проекту вокзал будет разделен 
на функциональные части, пред-
назначенные для пассажиров, по-
сетителей, а также работников 
вокзала и станции. Для пассажиров 
предусмотрены операционный зал 
с кассами пригородного и дальнего 
следования, зал ожидания, камера 
хранения, комнаты отдыха, мед-
пункт, санузлы. Запроектированы 
помещения для общественного 
досуга с элементами выставочных 
экспозиций и гардероб. в одной из 
частей разместят кабинеты для со-
трудников. в каждой группе поме-
щений появится выход с пандусом 
и крыльцом.

Снаружи здание облицовано 
красным кирпичом – подрядчик 
восстанавливает исторический 
облик старейшего вокзала перми. 
он открылся в 1878 году и явля-
ется памятником архитектуры 
федерального значения и объ-
ектом культурного наследия тер-
риториального значения. общая 
площадь постройки превышает 
2 тыс. кв. метров. Для того чтобы 
воссоздать прежний внешний вид 
вокзала, в помещениях здания так-
же уложат натуральный гранит, 
керамическую плитку и плиты 
керамического гранита. Со сторо-
ны железнодорожных путей, над 
центральным входом, восстановят 
навес.

долГая дороГа 
в рельСах
Здание вокзала на Перми I закрыли 
на капитальный ремонт в 2004 
году, с тех пор работали только 
кассы пригородного сообщения 
в пристрое. Завершить работы 
планировалось в 2008 году, затем 
сроки переносились, называли 
другие даты – 2013-й, 2014-й, 2015-
й, а также конец 2016 года.

Адрес дома: Луначарского, а 
Запишитесь на индивидуальный показ!
тел. () --
www.dom-na-voznesenskoi.ru
 
Застройщик 
ООО «ГлавСтройИндустрия»
Пермь, ул. Ленина,  
(БЦ «Привилегия»), оф. 
www.gsi-perm.ru

Хотят многие, покупают избранные!

Исторический тихий центр города
 

Потрясающие панорамные виды из окон
 

Приватный сквер на крыше
 

Теплый трехуровневый паркинг
 

Гранит и немецкий клинкерный кирпич на фасаде
 

Внутренняя отделка мрамором, деревом, 
испанской фактурной штукатуркой

 
Дизайнерский интерьер мест общего пользования

 
Высококачественные лифты, окна и двери

 
Квартиры индивидуальной планировки площадью от  до  м 

с выходами на террасы
 

Инновационные системы для охраны и безопасности
 

Консьерж-сервис на уровне дорогого отеля
 

Система «интеллектуальное здание»

Познакомьтесь с элитным жилым домом 
клубного формата и оцените все преимущества лично!

ДОМ СДАН!
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Текст: Дария Сафина 

Цены на рынке продажи коммер-
ческой недвижимости достигли 
минимальных значений с 2014 года. 
Этот фактор вкупе с ростом числа 
специальных предложений делает 
сегмент все более привлекательным, 
считают эксперты. 

ольга Захарова, директор Департа-
мента продаж компании «Талан» в 
перми, характеризует сегодняшнюю 
ситуацию на рынке коммерческой 
недвижимости как «начало нового 
цикла». «Это самое интересное вре-
мя для долгосрочных инвестиций. 
Сейчас, когда цены существенно 
снижены, инвесторы имеют хоро-
ший потенциал доходности. Именно 
этот факт, на мой взгляд, стал ос-
новным драйвером развития рынка 
коммерческой недвижимости в кон-
це 2016 года и на протяжении всего 
2017-го. Благодаря этому активность 
на рынке выросла по сравнению с 
началом 2016 года. к примеру, в тор-
говой галерее «Нового центра» в 4-м 
квартале 2016 года мы продали боль-
ше метров, чем за первые три квар-
тала года», – делится ольга Захарова.

по словам Марии Земцовой, мар-
кетолога-аналитика отдела мар-
кетинга и консалтинга PAN City 
Group, сейчас значительно снижены 
барьеры для входа на рынок. «Стои-
мость коммерческой недвижимости 
позволяет практически каждому 
инвестору, который желает ее при-
обрести, сделать это. 

Наблюдается рост акционной актив-
ности, большое количество скидок, 
специальных предложений; более 
тщательная проработка концеп-
ций торговых и офисных объектов 
с учетом предпочтений клиентов. 
основной тренд – снижение ставок 
аренды и цены на рынке», – отмеча-
ет Мария Земцова. по информации 
PAN City Group, стоимость офисной 
недвижимости составляет в среднем 
50-55 тыс. рублей за 1 кв. м, торго-
вой – 60-70 тыс. рублей за 1 кв. м. 
квадратный метр офисной недви-

инвесторы возвращаются
в сегменте коммерческой недвижимости в перми наступает новый цикл: цены и порог входа 
на рынок для инвесторов снизились до минимума. но в городе по-прежнему лишь единицы 
концептуальных объектов. 

жимости сейчас можно арендовать 
за 500-600 рублей, торговой – за 600-
700 рублей. «Это касается как центра, 
так и отдаленных районов. в целом 
на рынке наблюдается усреднение 
ставок, основная причина – введение 
платных парковок», – рассказала Ма-
рия Земцова на камском форуме. Се-
годня собственники и управляющие 
компании готовы идти на уступки и 
менять формат работы ради покупа-
телей. 

Готовы вкладывать 

Марк Гойхман, ведущий аналитик Гк 
TeleTrade, ссылаясь на данные анали-
тического центра «Медиана», сообща-

ет, что средняя стоимость торговых 
площадей составила 60,9 тыс. рублей 
за 1 кв. м. «при этом цена держится 
практически неизменной с начала 
2016 года. Это во многом объясняется 
отсутствием позитивной динамики 
спроса в самой сфере торговли. Так, 
по данным пермьстата, оборот роз-
ничной торговли в перми в январе 
2017 года сократился на 2,7%, оптовой 
торговли – на 2,1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. в таких условиях сохранение 
цен торговой недвижимости и отсут-
ствие их снижения связано с умень-
шением самого предложения объек-
тов. в феврале 2017 года оно составило 
125 объектов, тогда как в феврале 
2016-го было более 150, заявленных в 
пермской мультилистинговой систе-
ме», – объясняет Марк Гойхман. 

по его словам, в сегменте офисной 
недвижимости динамика более пози-
тивная. «в феврале средняя 

стоимость метра составила 51,6 
тыс. рублей, что на 2,6% выше, чем 
в декабре 2016 года. Это связано с 
появлением в продаже объектов с 
меньшей площадью по ценам выше 
среднерыночных. оно привело к по-
вышению средней стоимости на 3,5% 
за год по отношению к февралю 2016 
года. За данный период предложе-
ние офисных помещений практиче-
ски не изменилось и составляет по-
рядка 170 объектов», – комментирует 
Марк Гойхман.

по словам Марии Земцовой, сегодня 
основной спрос сконцентрирован на 
площади в торговых центрах, име-
ющих сформировавшийся трафик. 
в перми по-прежнему наблюдается 
дефицит качественных площадей: 
всего несколько ТЦ города имеют 
низкую вакантность. есть спрос на 
помещения в торговых центрах с 
качественно проработанной кон-
цепцией, а также малогабаритные 

Ольга Захарова, 
директор Департамента продаж компании 
«Талан» в Перми: 

По основным социально-демографическим 
показателям, таким как средняя заработная 
плата, оборот розничной торговли, оборот 
общественного питания, Пермь занимает 
высокие позиции. При этом федеральные и 

международные игроки не слишком активно заходят к нам. В горо-
де практически нет площадок, которые соответствуют стандар-
там международных компаний. Концептуальные объекты – про-
сто редкость, единичные предложения на рынке. 
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Стоимость аренды коммерческих площадей в Перми 
(рублей за 1. кв. м)

торговая 

офисная

Источник - Аналитический центр «Медиана»

площади от 20 до 50 кв. м», – расска-
зала Мария Земцова и добавила, что 
в сегменте офисной недвижимости 
более популярны малогабаритные 
помещения (до 100 кв. м). 

ольга Захарова констатирует, 
что сегодня увеличивается число 
сделок по аренде недвижимости. 
причина в том, что бизнес адап-
тировался к экономической ситу-
ации и рассматривает новые вари-
анты для размещения офисов. «На 
рынке аренды уже к середине про-
шлого года мы почувствовали, что 
шок от резких изменений в эконо-
мике прошел. владельцы малого 
и среднего бизнеса стали искать 
пути для ведения бизнеса в новых 
условиях, ориентируясь на новый 
уровень платежеспособности и 
потребности своих клиентов. ре-
зультатом этой тенденции уже в 
4-м квартале 2016 года в сегменте 
торговых помещений небольшой 
нарезки стали сделки с новыми 
арендаторами. 

в 2015 году и первом полугодии 2016-
го сдать торговые площади было 
очень сложно даже с существенным 
дисконтом. У арендаторов просто не 
было свободных денег, и все усилия 
были направлены на сокращение 
бюджетов. Сейчас компании уже го-
товы вкладывать в аренду хороших 
площадей. разумеется, речь идет о 
качественных объектах и адекват-
ных ценах», – резюмирует ольга За-
харова.

Все равно дефицит 

по оценкам экспертов, пермь имеет 
большой потенциал для развития 
рынка коммерческой недвижимо-
сти, но городу не хватает концепту-
альных проектов. Этим обуславли-
вается и низкий процент вакансии 
(доли свободных площадей – «bc») 
в качественных торговых и офис-
ных центрах в сравнении с другими 
крупными городами. по мнению 
Марии Земцовой, в перми наблюда-
ется снижение девелоперской актив-
ности на рынке. За 2016 год в перми 
не введено в эксплуатацию ни одно-
го крупного торгового или офисного 
центра, добавляет она.

ей вторит ольга Захарова: новых 
объектов коммерческой недвижимо-
сти в перми практически не появля-
ется. «почти нет заявлений застрой-
щиков о старте строительства новых 
объектов коммерческой недвижи-
мости. в жилых комплексах первые 
этажи все чаще проектируются как 
квартиры. при этом в перми по-
прежнему наблюдается дефицит 
качественных торговых и офисных 
помещений. обеспеченность каче-
ственными торговыми площадями 
в нашем городе составляет около 220 
кв. м на 1000 жителей, это значи-
тельно меньше, чем в соседних мил-
лионниках. к примеру, в Нижнем 
Новгороде этот показатель достиг 650 
кв. м, в екатеринбурге – 600 кв. м. по 
этой причине в пермских торговых 
центрах достаточно низкий процент 

вакансии – 6,3%», – заключает ольга 
Захарова.

по оценкам экспертов, на федераль-
ном уровне рынок коммерческой 
недвижимости уже вышел в стадию 
стабилизации и роста. «аналитики 
столицы и крупные международные 

консалтеры говорят о том, что ситуа-
ция на рынке коммерческой недви-
жимости начинает восстанавливаться. 
пермь идет с некоторым отставанием 
от столичных городов, поэтому анало-
гичные тенденции у нас проявляются 
с небольшим временным лагом», – 
прогнозирует Мария Земцова.
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Директор по продажам ао «пЗСп» алексей Дёмкин 
рассказывает о текущих и перспективных проектах 
компании. 

в ао «пЗСп» не устают повторять главный лозунг 
работы предприятия: «каждый следующий дом 
должен быть лучше предыдущего». Новые проекты 
компании – реальное тому подтверждение. по сло-
вам алексея Дёмкина, в своем развитии пЗСп до-
стиг такого уровня, что при наличии качественно 
проработанного проекта может построить букваль-
но все. И эти слова доказаны на практике.

Алексей Николаевич, на каких объектах сегодня 
сосредоточена работа ПЗСП? 

– основные строящиеся объекты находятся на тер-
ритории кировского района перми, микрорайонов 
вышка-2, Гайва. Жилые комплексы строятся на 
улицах Целинной, Судозаводской, писарева. 

Достраиваем дом на ул. овчинникова, 35а – это по-
следний из домов в квартале №589 на границе Дзер-
жинского и Индустриального районов. как многие 
помнят, это был первый городской проект по рено-
вации застроенных территорий. Сегодня наш опыт 
получил распространение. в перми сейчас заново 
застраиваются несколько кварталов, ранее занятых 
ветхими и аварийными строениями или прекратив-
шими работу предприятиями. И мы также принима-
ем участие в этих проектах. примеры – комплекс на 
ул. Судозаводской в кировском районе, строящийся на 
месте бывших бараков, жилой квартал на вышке-2 на 
месте расселенных аварийных домов. 

общий объем жилья, который мы планируем к 
сдаче в 2017 году, – около 60 тыс. кв. м. 

Цифра выглядит не слишком большой, если сравни-
вать с 2014 годом, когда ПЗСП сдал более 100 тыс. кв. м.

– Действительно, в нынешних экономических ус-
ловиях наши планы довольно сдержанны. однако 
существующие возможности и производственные 
мощности пЗСп позволяют в любой момент пред-
ложить рынку столько жилья, сколько будет требо-
вать платежеспособный спрос. Нынешние объемы 
отражают те «осторожно пессимистичные» настрое-
ния, которые сегодня доминируют на рынке. 

Что привлекает вас в проектах по освоению застро-
енных территорий?

– опыт показывает, что это наиболее оптимальный 
механизм развития города. Для нас это гарантиро-
ванный объем работы не на один год: скажем, пере-
численными проектами мы будем заниматься еще 
4-5 лет – продолжать и заканчивать строительство, 
вести работы по благоустройству территории. 

Городу же это позволяет решать сразу целый ком-
плекс проблем. Значительными темпами идет 

«мы можем построить 
объект любой сложности»

сокращение количества ветхих и аварийных 
домов, жители таких строений получают 
благоустроенные современные квартиры. 
На месте территорий, занятых покосивши-
мися бараками, возникают новые красивые 
кварталы, обновляется инфраструктура 
– то есть повышается качество жизни в 
конкретной территории. Меняется и состав 
населения. по опыту могу сказать, что основ-
ной контингент покупателей наших квартир 
– молодые семьи. И заметное отличие наших 
домов в том, что вокруг них гуляют очень мно-
го молодых мамочек с детьми, благо, 
комфортная организация придо-
мового пространства, которой мы 
придерживаемся, к этому распо-
лагает.

– К каким проектам ПЗСП намерен 
приступить в ближайшие годы?

в числе планируемых объектов 
стоит отметить жилой комплекс 
класса «комфорт», который мы 
будем строить на бульваре Гагари-
на. проект уже в высокой стадии 
готовности. 

в этом комплексе из двух домов будет примерно 
450-470 квартир. основное отличие состоит в том, 
что на прилегающей территории не будет места 
для парковок – для автомобилей жителей предус-
мотрен подземный гараж из расчета одно машино-
место на квартиру. Это предложение на пермском 
рынке можно считать уникальным – насколько 
известно, такой пропорции машиномест сегодня 
не предлагает ни один застройщик. 

в вопросах внутренней планировки мы также 
идем навстречу пожеланиям покупателей: напри-
мер, в квартирах большой площади будет пред-
усмотрен второй санузел. И, конечно же, по усто-
явшейся традиции все квартиры будут сдаваться 
с нашей «фирменной» отделкой. практика пока-
зывает, что более 80% покупателей она полностью 
устраивает, и не так много людей после покупки 
идут на какие-то изменения.

На первом этаже будут предусмотрены коммерче-
ские помещения. Но с учетом того, что в приори-
тете – именно комфорт жителей и качественная 
среда, мы проведем дополнительные исследования 
по вопросу: а что же здесь действительно необхо-
димо, чего не хватает? ведь не секрет, что иные за-
ведения, расположенные на первых этажах жилых 
домов, в подвалах, вовсе не добавляют удобства 
людям... 

кроме того, ведем предпроектные работы на 
площадке бывшего завода смазок и СоЖ в Сверд-
ловском районе. На территории 12 га здесь будет 
построено около 150 тыс. кв. м. Согласно планам, к 
строительству мы приступим в 2018 году, проект 
рассчитан примерно на шесть лет. 

Строящийся дом на ул. Писарева

Чуть более отдаленная перспектива 
– строительство жилого комплекса 

площадью около 40 тыс. кв. м на 
ул. Барамзиной в Дзержинском 
районе. Сейчас проект в разра-
ботке, его реализация начнется 
примерно в 2020 году. 

в целом все наши планы уже 
сверстаны до 2021 года исходя из 
наличия участков, которые на-

ходятся в собственности 
пЗСп. 

Известно, что ПЗСП 
гордится тем, что все 
свои объекты сдает 
точно в срок. Надо 
полагать, этот же 
принцип касается и 
строящегося сейчас 
муниципального 
дома на улице Баран-
чинской, 10? 

– Безусловно. все рабо-
ты идут согласно гра-
фику, ход строитель-

ства регулярно проверяет администрация перми. 
Напомню, что это уже не первый опыт пЗСп в стро-
ительстве домов по заказу муниципалитета, и опыт 
этот был признан обеими сторонами успешным. 
партнерскими отношениями с пЗСп не были разо-
чарованы ни городские власти, ни сами получатели 
муниципального жилья: всех устраивают и срок, и 
качество домов – ни одной претензии от жителей к 
нам не поступило.

Сегодня АО «ПЗСП» ведет строительство еще одно-
го социального объекта – плавательного бассейна 
на ул. Транспортной, 7, что на правом берегу Камы. 
Несколько лет назад предприятие достойно пока-
зало себя в строительстве детского сада, но бассейн 
для вас – объект новый. Не возникает ли сложно-
стей и неожиданностей?

– объект строится согласно графику. Уже заби-
ты сваи, идет работа по устройству фундамента. 
рассчитываем достроить его в 2018 году. Точнее 
назвать этот объект не бассейном, а настоящим 
спорткомплексом, потому что кроме собственно 
плавательной чаши длиной 25 м на четыре до-
рожки здесь будут помещения для занятий физ-
культурой и спортом, сауна и многое другое. Этот 
комплекс будет похож на аквацентр в Усть-качке, 
который знаком уже многим пермякам. 

Что же касается неожиданностей, то их нет. в строи-
тельстве любого объекта главное – качество проект-
ной документации. если проект проработан тщатель-
но, в нем учтены все нюансы – проблем не возникнет. 
а мы, в свою очередь, имеем такой опыт, специали-
стов и уровень производства, что можем построить 
объект практически любой сложности. 

сокращение количества ветхих и аварийных 
домов, жители таких строений получают 
благоустроенные современные квартиры. 
На месте территорий, занятых покосивши-
мися бараками, возникают новые красивые 
кварталы, обновляется инфраструктура 
– то есть повышается качество жизни в 
конкретной территории. Меняется и состав 
населения. по опыту могу сказать, что основ-
ной контингент покупателей наших квартир 
– молодые семьи. И заметное отличие наших 
домов в том, что вокруг них гуляют очень мно-

Чуть более отдаленная перспектива 
– строительство жилого комплекса 

площадью около 40 тыс. кв. м на 
ул. Барамзиной в Дзержинском 
районе. Сейчас проект в разра-
ботке, его реализация начнется 
примерно в 2020 году. 

в целом все наши планы уже 
сверстаны до 2021 года исходя из 
наличия участков, которые на-

ходятся в собственности 

«В строительстве любого 
объекта главное – качество 
проектной документации».
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BUILDING

Текст: Кристина Суворова

В непростых экономических условиях 
клиенты становятся все требователь-
нее к поставщикам материалов. Как 
КНАУФ реагирует на новые запросы?

 – Со снижением объемов и темпов 
строительства у многих клиентов воз-
никают сложности с финансировани-
ем. Но требования к качеству остают-
ся на высоком уровне, и в этом плане 
мы всегда соответствуем ожиданиям 
потребителей. при этом учитываем 
их меняющиеся запросы. во-первых, 
кНаУФ предлагает материалы 
разного назначения и стоимости – 
классы от «эконом» до «премиум». 
во-вторых, компания расширила гео-
графию производства и поставок, сде-
лав продукцию ближе к потребителю 
и доступнее. Мы развиваемся даже в 
непростой экономической ситуации. 
в этом году рассчитываем запустить 
производство грунтовок на базе заво-
да кНаУФ в кунгуре. в пермском крае 
также работает логистический центр, 
обеспечивающий поставку комплект-
ных систем кНаУФ. компания не про-
сто организует процесс реализации 
продукции, но и осуществляет техни-
ческую поддержку. в нашем учебном 
центре бригады проходят повышение 

нам доверяют
Руководитель Пермского отделения Уральской сбытовой дирекции – филиала 
ООО «КНАУФ ГИПС» Юрий Кузьменко рассказал о том, что позволяет компа-
нии сохранять лидерские позиции на рынке.

Павел Шмаков, 
руководитель отделочных работ в новом терминале аэро-
порта Перми:

В проект нового терминала пермского аэропорта заложено исполь-
зование негорючих плит Файерборд. Для качественной подготовки 
поверхности стен использовались штукатурка и шпаклевка произ-
водства КНАУФ. С компанией удобно и комфортно рабо-
тать. Среди преимуществ компании – большой выбор 

технических решений, комплексные поставки, а также широкие 
возможности сервиса и грамотная техподдержка.

Дмитрий Коваленко,
технический директор ООО «ГКМ-инжиниринг» (компания 
выполняет строительные работы на объекте ООО «ЕвроХим 
– Усольский калийный комбинат»):

Пермский КНАУФ можно охарактеризовать двумя словами – надеж-
ный поставщик. Мы используем практически всю линейку продуктов 
– гипсокартонные системы, штукатурные смеси и т.д. Хотелось бы 
отметить качество продукции и приемлемые цены, тех-

ническое сопровождение, а также коммуникабельность поставщика 
– готовность идти на диалог с клиентом и оперативно реагировать 
на запросы и пожелания.

компании «евроХим». в общем объ-
еме поставок основное место занима-
ют материалы компании кНаУФ.

Другой долгожданный для жителей 
края проект – строительство ново-
го терминала пермского аэропорта 
Большое Савино. Специально для 
устройства перегородок компанией 
кНаУФ были произведены профиль 
и гипсокартонные листы под не-
обходимые размеры. один из круп-
ных проектов в сфере жилищного 
строительства, в котором мы уча-
ствуем, – Жк «Гулливер». Инвестор 
заинтересован в быстрых темпах 

строительства, и чтобы это обеспе-
чить, компания кНаУФ предложила 
ряд решений. в том числе примене-
ние механизированных технологий 
в отделке.

Наша главная задача – быть ближе 
к клиентам, будь то крупные строи-
тельные компании или небольшие 
бригады. 

Сохранив доверие потребите-
лей, нам вопреки непростым 
условиям удалось увеличить 
объем реализации продукции в 
2016 году.

квалификации, получая возможность 
работать с новыми для них материа-
лами по современным технологиям.

Расскажите об участии компании 
КНАУФ в поставках материалов на зна-
чимые промышленные, социальные и 
жилые объекты Пермского края.

– в прикамье в последнее время ста-
ли возводиться крупные объекты, и 
это позволяет с оптимизмом смотреть 
в будущее. один из масштабных про-
мышленных объектов – строитель-
ство на территории пермского края 
Усольского калийного комбината 
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 самое время
валерий Теренин говорит, что по 
итогам 2016 года доля ипотечных 
сделок в целом по рынку при по-
купке недвижимости на стадии 
строительства составляет 42%, гото-
вой – 31%. по информации кирилла 
котрикова, доля сделок с заемными 
средствами составляет порядка 
45%. «Стоимость ипотеки зависит 
не только от типа рынка, но и от 
размера, срока и стоимости недви-
жимости, кредитоспособности за-
емщика и т.д. по нашим расчетам, 
это средневзвешенная ставка плюс-
минус 1-1,5%», – рассказывает г-н 
котриков. он полагает, что стоит 
ожидать умеренный рост объема 
ипотечных кредитов в этом году. 
«Ставки продолжат падать. Многое 
зависит от действий Центробанка, 
согласно заявлениям которого клю-
чевая ставка может быть снижена 
вплоть до 8%. Мы прогнозируем 
снижение ипотечной ставки по 
пермскому краю до 10,5%», – отме-
чает кирилл котриков.

Отличное время

евгений Железнов, директор депар-
тамента оценки ооо «Инвест-аудит», 
исходя из заявлений первых лиц 
крупнейших банков полагает, что 
снижение ставок продолжится в 2017 
году. «кстати, эти же обещания уже 
выполняются, так как первые раз-
говоры об этом велись еще осенью). 
если окунуться в историю, то похо-

жую ситуацию мы наблюдали в 2011 
году, когда средняя ставка снижалась 
в течение всего года, вплоть до нача-
ла 2012-го, активизировав тем самым 
спрос на жилье, а за ним и рост цен. 
Не исключено, что ситуация может 
повториться и мы увидим сначала 
стагнацию, а затем некоторое ожив-
ление и рост цен», – считает евгений 
Железнов.

Михаил красных уверен: и в 2017 
году ипотека останется флагманом 
розничного кредитования. «Сей-
час отличное время для покупки 
жилья. Цены на недвижимость за 
время кризиса снизились, ипотека 
становится все доступнее. при этом 
стоит понимать, что рост спроса на 
нее неизменно приведет к повы-
шению цен на рынке жилья. по-
этому если есть планы приобрести 
недвижимость – лучше сделать это 
сейчас. я думаю, что ипотека про-
должит набирать обороты. На днях 
Центробанк понизил ключевую 
ставку на 25 базовых пунктов, что, 
безусловно, отразится и на предло-
жениях банков», – рассуждает Ми-
хаил красных. 

в Юникредит Банке ожидают хоро-
ший спрос на ипотечные продукты 
в 2017 году. «если есть потребность в 
покупке или обмене жилья – сейчас 
самое время это сделать: стоимость 
жилья и ставки по кредитам мак-
симально доступны», – вторит кри-

стина волкова. валерий Теренин 
ожидает рост объемов кредитования 
по рынку на 9-10% на фоне стабили-
зации экономической ситуации, су-
щественного сокращения процент-
ных ставок, роста диджитализации 
ипотеки.

аналогичной точки зрения при-
держивается Марк Гойхман. «Цены 
на недвижимость, сокращавшиеся с 
2014 года, подошли к минимальным 
уровням, после которых падение 
прекращается. покупатели стремят-
ся использовать и эту ситуацию. Так, 
в перми в I квартале 2017 года сред-
няя цена квадратного метра состав-
ляет 50,9 тыс. руб. Это на 2% ниже, 
чем в аналогичный период 2016 года, 
но уже на 1,9% выше, чем в IV квар-
тале, по данным риэлторских служб. 
кроме того, снизились ставки по 
ИЖк из-за уменьшения инфляции и 
ключевой ставки ЦБ рФ. 

Для текущего года есть тенденция 
продолжения ослабления инфля-
ции, хотя и меньшими темпами, 
примерно до 4-4,2% в год. вероятно, 
продолжится и уменьшение клю-
чевой ставки ЦБ с 10% до 8-8,5%. Это 
будет содействовать удешевлению 
ИЖк на несколько процентных 
пунктов, до 10-10,5% годовых. объ-
емы выдачи продолжат расти при-
мерно теми же темпами, что и в 
2016 году», – прогнозирует Марк 
Гойхман.

➳  14➳  13
во время обсуждения проекта заме-
ститель главы администрации перми 
– начальник городского департамента 
градостроительства и архитектуры 
андрей ярославцев подчеркнул, 
что это «революционная норма» (на 
данный момент она введена только 
в одном городе россии – Новосибир-
ске). Мы все больше сталкиваемся с 
ситуацией, когда девелопер застраи-
вает небольшой земельный участок с 
огромной плотностью, размещая все 
площадки для жителей на территори-
ях, которые удалены от возводимого 
дома. в конечном счете это препят-
ствует дальнейшей эксплуатации 
дома будущими жильцами. Мы пере-
читали все СНипы, которые регули-
руют вопросы застройки, проанали-
зировали рекомендательные нормы 
и вывели данные нормативы. они 
совпали с теми показателями, кото-
рые установили в Новосибирске. Что 
касается коэффициента плотности за-
стройки, то, возможно, в будущем он 
будет дифференцирован для разных 
территорий города», – подчеркнул 
андрей ярославцев.

публичные слушания по внесению 
изменений в части корректировки 
коэффициента плотности застройки 
пройдут 3-5 апреля во всех районах 
перми. предложения и замечания 
по проекту могут быть направлены 
жителями в срок по 10 апреля 2017 
года в городскую комиссию по зем-
лепользованию и застройке.

опять 
расстроили

 

 

BUILDING

Текст: Кирилл Перов

Экскурсию для педагогов провел ге-
неральный директор ао «корТроС-
пермь» Николай Зуев.  

Гостям стройки, в классах которых, 
возможно, будут учиться малень-
кие жители «Гулливера», рассказа-
ли об архитектурной концепции 
квартала, созданной французским 
архитектурным бюро ANTHONY 
BECHU, о темпах строительства и 
масштабах проекта. Учителя побы-
вали также на месте, где в мае 2018 
года установят памятник к 85-й 
годовщине со дня рождения из-
вестного советского актера, пермя-
ка Георгия Буркова. На вопрос – по-
чему именно в парке «Гулливера», 
Николай Зуев ответил, что  
у корТроСа есть стремление при-
вносить в свои проекты частичку 
истории и способствовать появле-
нию у них особенной связи с куль-
турным наследием. 

– Мы с коллегами-учителями из окон 
нашего учебного заведения видим, что 
работа на стройке идет почти круг-
лосуточно, – рассказывает директор 
школы №9 Наталия курдина. – Но 
вот на самой стройке никогда не 
были. Между тем, примерно там, где 
сейчас строится квартал «Гулливер», 

своими глазами…
кортрос провел экскурсию по строительной площадке Жк «гулливер»  
для директоров и учителей близлежащих школ. 

более ста лет назад стараниями губер-
натора Модераха был заложен парк, и в 
нем посадили деревья, многие из кото-
рых стоят до сих пор. Очень хотелось 
посмотреть, как уживается вековая 
история этого места с современными 
технологиями. 

– Грандиозно! – высказала мнение от 
увиденного заместитель директора 
по воспитательной работе школы 
№22 Ирина керимова. – Стройка, 

скажу вам, дерзкая, и место солнечное. 
Изумрудное отражение от зеркальных 
окон высоток хорошо впишется в ланд-
шафт этой части Перми. Прозрачный, 
вместе с тем легкий, блестящий жилой 
квартал будет глядеть на людей с высо-
ты, но не свысока. 

по мнению Станислава киселева, ге-
нерального директора Гк «корТроС», 
такой проект, как Жк «Гулливер», не 
может создаваться в изоляции от жи-

телей, от общественности. Застрой-
щик задумал сделать этот квартал 
не просто жилым комплексом, а 
местом, где история и современ-
ность пересекаются и приносят 
удовлетворение всем окружаю-
щим. ответственность застрой-
щика выражается и в готовности 
к диалогу с пермяками, и в предо-
ставлении им возможности наблю-
дать за всеми этапами возведения 
объекта, который для многих из 
них может стать домом, считает 
Станислав киселев.

Николай Зуев, 
генеральный директор  
АО «КОРТРОС-Пермь», депутат ЗС 
Пермского края, зампредседателя 
комитета по инфраструктуре:
«Застройщику 
важно, чтобы 
ход строи-
тельства был 
открыт для 
всех пермяков. 
Учителям рас-
сказали об эта-
пах застройки 
квартала и 
показали возводимые объекты. Гости 
убедились, что современные здания и 
островок старого губернского парка 
в самом центре, к которому будут 
сходиться все внутриквартальные 
дорожки, составляют композицион-
ное единство квартала. Они впервые 
воочию увидели уникальный проект 
расположения жилого квартала вокруг 
вековых зеленых насаждений, а не как 
обычно – деревья вокруг квартала».
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BUILDING

Свободные 
планировки

Индивидуальные 
условия

Новостройки в центре Перми 
от надежного застройщика.

      238-55-20

ЖК «Данилиха» ЖК «Арсенал»
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Текст: Кирилл Перов

Считается, что промышленные пред-
приятия загрязняют воздух и воду 
вредными отходами производства. 
однако современная реальность не 
совпадает с такой картиной. Сегодня 
предприятия топливно-энергетиче-
ского комплекса осознают ответствен-
ность за здоровье жителей регионов и 
заинтересованы в хорошем состоянии 
окружающей среды. Главными прио-
ритетами являются максимальное 
очищение отходов и экологическое 
просвещение населения. 

Для ооо «лУкоЙл-пермнефтеорг-
синтез» вопрос экологии является 
приоритетным, в данном направле-
нии ведется большая работа. И это 
доказывает победа предприятия во 
всероссийском конкурсе и присвое-
ние звания «лидер природоохранной 
деятельности в россии».

Только в прошлом году на улучшение 
экологической ситуации в регионе 
предприятие направило 431 млн 
рублей, а в этом году планирует вло-
жить в данное направление почти 
миллиард рублей. в целом за послед-
ние пять лет на охрану окружающей 
среды потрачена внушительная сум-
ма – почти 5 млрд рублей.

Благодаря вложениям на заводе значи-
тельно обновлено технологическое обо-
рудование и реализованы масштабные 
экологические мероприятия. Напри-
мер, недавно «лУкоЙл-пермнефте-
оргсинтез» заменил давно устаревшие 
печи на современные. как рассказали 
экологи, при добыче «черного золота» 
выделяется смесь газов, которая обыч-
но подлежит утилизации. раньше неф-
теперерабатывающие заводы просто 
сжигали ее в факелах, чем наносили 
огромный ущерб окружающей среде 
и в прямом смысле выбрасывали на 
ветер ценный углеводород. Но такие 
методы – прошлый век. Сегодня на 
«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» пере-
рабатывают 88% газа в ценное топливо 
и обеспечивают необходимую экологи-
ческую безопасность.

– Схема следующая: нефтяники на-
правляют газ на предприятие, где в 
специальных установках его очищают 

инФраструктура

Экология в центре внимания
«лукойл-пермнефтеоргсинтез» на защиту окружающей среды в нынешнем году направит 
более 952 млн рублей. и это не единственная экологическая инициатива предприятия.

от серы и других «грязных» веществ. 
Затем чистый газ используется как 
топливо на собственной электро-
станции, а его остатки мы продаем 
«Газпрому». Так мы утилизируем 95% 
всего добываемого в крае попутного 
газа, – рассказал главный эколог  
«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» Дми-
трий пастухов. он отметил, что после 
установки нового оборудования пред-
приятие выбрасывает в атмосферу в 
три раза меньше вредных веществ, 
чем другие российские нефтеперера-
батывающие предприятия в среднем. 

еще один способ уменьшить нагруз-
ку на воздух – не позволять попадать 
в него нефтяным парам. Для этого  
в «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез»  
внедряют проект точечного налива 
нефтепродуктов с помощью специ-
альных эстакад. при наливании 
нефти в вагоны-цистерны в воздух 
попадает часть паров, но благодаря 
нововведению их можно собрать и 
вернуть в процесс производства.

очищение сточных вод на «лУкоЙл-
пермнефтеоргсинтез» происходит 
в соответствии с самыми современ-
ными и эффективными методами, 
отмечают эксперты. обработка сточ-
ных вод происходит на нескольких 
уровнях, в том числе при помощи 
как природного фильтра – активиро-
ванного угля, так и ультрафиолето-
вых лучей, уничтожающих вредные 
вещества. а отходы нефтепродуктов 
перед пропуском через фильтры 
тщательно перерабатываются на со-
временных установках. после прохо-
да полного цикла взятая из рек вода 
возвращается обратно даже более 
чистой, чем была изначально.

Существует ряд сфер, где негативное 
влияние на экологию промышлен-
ные предприятия не могут контро-
лировать – например, выхлопы от 
сжигания бензина и дизельного 
топлива в транспорте. Экологи бьют 
тревогу: количество автомобилей 
увеличивается с каждым годом, а с 
ними и объемы вредных газов в ат-
мосфере. 

 – Сера – это одно из главных вред-
ных веществ, которые выделяются 
при работе автомобильных двига-
телей, – объясняет Дмитрий пасту-
хов. – Наш завод с 2012 года, кстати, 
первым в россии стал производить 
моторное топливо стандарта евро-5. 
в качественном топливе объем серы 
существенно снижен, поэтому жи-
тели города получают более чистый 
воздух, а автомобилисты могут доль-
ше не менять выхлопные системы на 
своих машинах.

производственный контроль и вну-
тренняя охрана экологии необходи-
мы, но не менее важно и экологиче-
ское просвещение подрастающего 
поколения. Десять лет пермские не-
фтепереработчики проводят откры-

тый конкурс школьных экологиче-
ских проектов «пермь – мастерская 
будущего». За это время в нем поуча-
ствовали больше 2000 школьников, 
реализовано более ста проектов.

Благодаря этому конкурсу школь-
ники очищают загрязненные реки 
и озера, путешествуют по особо 
охраняемым районам прикамья, 
благоустраивают территории школ 
и детских садов. С экологией участ-
ники знакомятся в ходе творческих 
соревнований, фестивалей моды и 
экскурсий. Специалисты краевого 
управления по охране окружающей 
среды и ученые-экологи прово-
дят для подростков семинары, на-
учно-практические конференции, 
встречи руководителей за «круглым 
столом». Не обходится и без юмора 
– традиционным стал экологиче-
ский квН.

а буквально на днях, в ходе прове-
дения традиционной научно-прак-
тической конференции молодежи, в 
ооо «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» 
прошла акция «Будущее начинается 
сегодня!». Участники конференции 
утилизировали более ста килограм-
мов использованных батареек, полу-
чили за это подарок и сфотографи-
ровались с живым ежиком. почему с 
ежиком?.. 

подсчитано, что одна пальчиковая 
батарейка, беспечно выброшенная в 
мусорное ведро, может загрязнить тя-
желыми металлами около 20 квадрат-
ных метров земли, а в лесной зоне это 
территория обитания нескольких ты-
сяч дождевых червей, двух деревьев, 
двух кротов и одного ежика. На-
звание акции «Будущее начинается 
сегодня!» – пожалуй, справедливое 
и верное правило жизни для каж-
дого человека, ведь наше будущее 
– в наших руках. 
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Текст: Кристина Суворова

Городскую электричку планируют 
загрузить с помощью подвоза ра-
ботников предприятий. об этом 
рассказал депутат Госдумы алек-
сей Бурнашов на своей странице в 
Facebook. «На заседании директоров 
предприятий орджоникидзевского 
района представитель «пермской 
пригородной компании» рассказал 
об убыточности проекта и просил 
руководителей предприятий обе-
спечить полную загрузку составов 
с помощью подвоза сотрудников. 
Договорились, что попытаемся 
синхронизировать графики работы 
производств и расписание движе-
ния электрички. варианты искать 
необходимо, потому что городская 
электричка – это проект не про до-
ходы рЖД, а про транспортную до-
ступность в миллионном городе», 
– написал он.

Депутат также упомянул, что за-
дал вопрос о проекте городской 
электрички главе региона Максиму 
решетникову. «получил подтверж-
дение из первых уст: «Да, планируем 
анализировать и развивать». Здорово, 
что есть понимание необходимости 

городской электрички», – добавил г-н 
Бурнашов.

15 марта глава пермского края по-
ручил краевому минтрансу подго-
товить концепцию городской элек-
трички. «Необходимо объединить 
ее с созданием транспортно-переса-
дочного узла, с градостроительными 
проектами, реализуемыми на терри-
тории города. кроме того, выработать 
новую финансово-экономическую 
модель, перейти на долгосрочные 
отношения с перевозчиками и пред-
усмотреть обновление подвижного 
состава, – отметил Максим решетни-
ков.

ранее проект городской электрички 
представил председатель комите-
та пермской городской думы по 
инвестициям и управлению муни-
ципальными ресурсами Сергей Бо-
гуславский. по его словам, мощная 
предпосылка для создания такого 
вида транспорта в перми – раз-
ветвленная сеть железнодорожных 
путей на территории города. «полно-
стью охвачены центр, Мотовили-
ха, левшино, есть ветка с выходом 
на Фролы, промышленный узел в 
осенцах и в перспективе – пути к 

новому аэропорту. Железная дорога 
готова предоставить современный 
подвижной состав и обеспечить 
15-20-минутный интервал движения 
поездов. от города нужно три вещи. 
Благоустроить подходы к железнодо-
рожным платформам, изменить сеть 
общественного транспорта, чтобы 
она обеспечивала подвоз к основным 
остановкам электрички (пермь I, 
пермь II, площадь 1905 года, левши-
но, курья) и включить электричку в 
систему оплаты проезда», – пояснил 
депутат.

администрация перми сделала пер-
вый шаг к обустройству подходов к 
перрону городской электрички на ул. 
попова. 30 марта объявлен аукцион 
на выполнение проектно-изыска-
тельских работ по его строительству. 
Начальная (максимальная) стоимость 
контракта составляет 513 тыс. рублей. 
подрядчик должен разработать про-
ект к 25 сентября 2017 года. С учетом 
прохождения госэкспертизы доку-
ментация для строительства будет 
готова в феврале 2018 года. в мэрии 
говорят, что подключение городской 
электрички к электронной системе 
оплаты проезда также возможно с 
технической точки зрения. вместе с 

тем, у департамента дорог и транс-
порта возник ряд понятийных и за-
конодательных вопросов. 

На последнем заседании думского 
комитета по инвестициям пред-
ставитель департамента Максим 
Ширинкин отметил, что в прошлом 
году было подписано соглашение о 
пермской агломерации. в его рамках 
уже развивается городская электрич-
ка. он поинтересовался, не дублирует 
ли обсуждаемый проект уже суще-
ствующий. Заместитель председателя 
комитета Игорь рогожников не смог 
дать четкого ответа, но предположил, 
что речь идет о развитии проекта. по 
его данным, в нынешнем виде город-
ская электричка приносит «пермской 
пригородной компании» убытки по-
рядка 2 млн рублей в год.

в пермскую агломерацию и одно-
именную тарифную зону «ппк» 
включены станции курья, пермь I, 
пермь II, Мотовилиха, Молодежная, 
левшино, Голованово, Бахаревка и 
1447-й километр. С 1 февраля 2017 года 
стоимость проезда на электричке в 
этой зоне приравняли к цене поездки 
на общественном транспорте перми 
(20 рублей).

транспорт

подвоз на перрон
расписание городской электрички синхронизируют с графиками работы предприятий 
орджоникидзевского района. пока из-за низкой загрузки составов проект убыточен.
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Текст: Константин Кадочников

в Губахе состоялось выездное заседа-
ние консультативного совета Законо-
дательного собрания пермского края. 
Депутаты краевого парламента обсу-
дили с финансовым блоком  
регионального правительства меха-
низмы и принципы выравнивания 
бюджетной обеспеченности муници-
палитетов. 

Главным спикером мероприятия ста-
ла первый вице-премьер региональ-
ного правительства ольга антипина, 
рассказавшая о ситуации с выравни-
ванием бюджетной обеспеченности 
как на краевом, так и на федеральном 
уровнях.

по ее словам, в пермском крае суще-
ствуют только два муниципалитета, 
не нуждающиеся в дотациях из реги-
онального бюджета: пермь и Берез-
ники. «если бюджетная обеспечен-
ность (объем доходов поделенный 
на расходы – «bc») муниципалитета 
меньше критерия выравнивания 
(этот показатель для пермского края 
равен 1,53 – «bc»), то субъект получает 
дотацию. Такая ситуация сложилась 
в большинстве муниципалитетов 
региона», – рассказывает ольга анти-
пина.

как отмечает вице-премьер, при 
оценке индекса бюджетных расходов 
для отдельных территорий приме-
няются корректирующие коэффи-
циенты, «влияющие на удешевление 
или увеличение стоимости муници-
пальных услуг» (коэффициент мас-
штаба, транспортной доступности, 
уровня газификации, неблагоприят-
ности климатических условий и т.д. 
– «bc»).

На сегодняшний день в регионе на-
блюдается серьезный разрыв между 
минимальным (кудымкар – 0,11) и 
максимальным (пермь – 2,19) показа-
телями бюджетной обеспеченности. 
«Цель выравнивания – за счет крае-
вого бюджета предоставить одинако-
вый уровень услуг во всех муниципа-
литетах пермского края», – считает 
ольга антипина. по ее словам, после 
распределения дотаций в 2017 году 
уровень дифференциации бюджет-
ной обеспеченности краевых терри-
торий сократился с 20,8 до 1,8.

На федеральном уровне пермский 
край сам является дотационным ре-
гионом. по уровню бюджетной обе-
спеченности он находится на 19-м 
месте среди 85 субъектов Федерации. 
«Это не связано с изменениями в 
структуре промышленности региона, 
ухудшением работы края или не-
оправданными расходами. Такая си-
туация сложилась после изменений 
на федеральном уровне: введение 
консолидированных групп налого-
плательщиков привело к тому, что 
часть краевых доходов переместилась 
в другие регионы. еще один фактор – 
перевод налога на добычу полезных 
ископаемых с регионального уровня 
на федеральный», – поясняет ольга 
антипина.

регионы

уравнять или стимулировать?
депутаты законодательного собрания обсудили механизмы и принципы выравнивания 
бюджетной обеспеченности муниципалитетов. система в целом эффективна, но территории 
нуждаются в дополнительных стимулах.

Несмотря на определенную эффек-
тивность существующего способа 
распределения средств по муници-
палитетам, вице-премьер отмечает, 
что «дотации не заточены на стиму-
лирование органов местного само-
управления». по ее словам, можно 
попробовать изменить сложившуюся 
ситуацию, заменяя дотации налога-
ми, собранными муниципалитета-
ми. 

«Такой механизм мы впервые пред-
ложили в этом году. пока на замеще-
ние дотаций согласились Соликамск, 
а также пермский, Соликамский, 
Суксунский и Юсьвинский районы. 
Мы передали этим территориям нор-
матив на доходы физических лиц. 
если это будет выгодно, то в следую-
щем году на такой способ финанси-
рования заявятся больше муниципа-
литетов», – считает ольга антипина. 

Также она отметила, что с 2017 года 
дотации как на федеральном, так и 
на краевом уровне будут выделяться 
для достижения конкретных эконо-
мических показателей. «Федерация 
готова предоставлять деньги в обмен 
на результат, по аналогичному прин-
ципу планируется выстраивать меж-
бюджетные отношения в пермском 
крае», – утверждает вице-премьер.

Заместитель председателя краевой 
контрольно-счетной палаты Юрий 
Скорняков предложил пересмотреть 
существующие корректирующие 
коэффициенты. «по мнению кСп, 
применение при расчетах 12 коэффи-
циентов избыточно. к слову, на феде-
ральном уровне используются только 
три параметра. предлагаем краевому 
правительству изучить целесообраз-
ность и экономическую обоснован-
ность существующих коэффициен-
тов, а также проверить, насколько 
достоверную информацию они отра-
жают», – заявил г-н Скорняков.

председатель бюджетного комитета 
краевого парламента елена Зыряно-
ва обратила внимание на то, что в 
2017 году пермский край получил 4,7 
млрд рублей федеральных дотаций. 
Эта сумма на 57% больше, чем полу-
ченная регионом в 2016 году. 

Говоря о повышении эффективности 
выравнивания бюджетной обеспе-
ченности на уровне муниципалите-
тов, депутат Зырянова предложила 
рассмотреть возможность замены ча-
сти дотаций субсидиями. «в отличие 
от дотаций субсидии носят целевой 
характер и являются более современ-
ным и эффективным инструментом 
выравнивания», – отмечает она.

Депутат владимир корсун (кпрФ) 
поинтересовался, увеличивается ли 
бюджетная обеспеченность кудым-
карского района (по этому показате-
лю район находится на последнем 
месте среди всех муниципалитетов 
края). 

в ответ ольга антипина заметила, 
что ситуация в кудымкарском рай-
оне на протяжении нескольких лет 
почти не меняется. «Но если срав-
нивать бюджетную обеспеченность 
муниципалитетов коми-пермяцкого 
автономного округа до и после при-
соединения к пермскому краю, то в 
составе края они получают в полтора 
раза большую сумму дотаций», – по-
ясняет г-жа антипина.

Депутаты александр Борисов («еди-
ная россия») и александр Григоренко 
(лДпр) обратили внимание на не-
равномерное распределение средств 
между двумя городскими округами 
(Губахинский и лысьвенский), в со-
став которых входят отдельные насе-
ленные пункты, и муниципальными 
районами, которым выделяются 
деньги на выравнивание бюджетов 
поселений. 

в частности, депутат Борисов пред-
ложил вынести Губахинский и 
лысьвенский городские округа 
в отдельную категорию. «в этих 
округах есть отдельные населенные 
пункты, чего нет в перми или Бе-
резниках. Может, стоит выделить 
их в отдельную категорию?» – про-
явил инициативу г-н Борисов. На 
это ольга антипина ответила, что 
подобные изменения нужно вно-
сить в федеральное законодатель-
ство. Также она отметила, что раз-
ница между дотациями районам и 
городским округам «не так велика, 
как кажется». 

в целом участники дискуссии оста-
лись довольны ее результатами. 
«Сегодня мы находимся в процессе 
изменения межбюджетных отно-
шений. Нужно не только работать 
над формальным выполнением со-
глашения с федеральным Минфи-
ном, но и стремиться к повышению 
эффективности управления регио-
ном. Наша цель – создать для жите-
лей пермского края комфортную и 
безопасную среду. Несмотря на все 
экономические и управленческие 
трудности, нужно искать резервы и 
направлять их на нужды жителей 
региона», – подводит итоги совеща-
ния первый вице-спикер краевого 
парламента Игорь папков.

Депутат армен Гарслян («единая 
россия») отмечает, что «выездное 
заседание совета – значимое собы-
тие для Губахи». «Это не дежурный 
выезд, а живой диалог. Несмотря на 
оживленную дискуссию, правитель-
ство и депутаты обеспокоены одним 
вопросом и понимают, что система 
нуждается в совершенствовании. На 
мой взгляд, выравнивание имеет 
смысл, но у территорий должен быть 
стимул к повышению собственных 
доходов», – делится мнением парла-
ментарий.
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инициативы

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе комитет по го-
сударственной политике и местному 
самоуправлению Законодательного 
собрания пермского края провел вы-
ездное заседание в кунгуре. Главной 
темой встречи стала государственная 
поддержка некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятель-
ность по патриотическому воспита-
нию молодежи. в ходе обсуждения 
депутаты пришли к выводам о необ-
ходимости внедрения более широких 
мер.

Заседание комитета прошло на тер-
ритории общеобразовательной шко-
лы №17 с кадетскими классами. перед 
началом депутаты и представители 
краевой администрации были при-
глашены на представление учащихся 
в школе кадетов. Дети показали вы-
сокий уровень физической подго-
товки, знание кадетских традиций 
и моральных принципов. Директор 
школы ольга Сарапульцева провела 
экскурсию, во время которой рас-
сказала об основных этапах развития 
кадетского движения в учреждении.

председатель комитета по государ-
ственной политике и местному само-
управлению александр Бойченко от-
метил высокий уровень подготовки 
учеников и профессионализм препо-
давательского состава.

«Заметно, что в школе №17 проведена 
тщательная и грамотная работа по 
организации кадетских классов. Это 
очень хороший пример, и нам бы хо-
телось перенести его на другие шко-
лы, в том числе и в перми», – отметил 
г-н Бойченко.

в начале заседания глава кунгура 
лариса елтышева рассказала о работе 
по патриотическому воспитанию. по 
ее словам, в городе работают шесть 
Нко в военно-патриотической сфере, 
члены которых принимают активное 
участие в воспитании молодого по-
коления. в рамках нескольких му-
ниципальных программ проводятся 
историко-краеведческие конкурсы, 
работает школьная служба примире-
ния, проходят образовательно-раз-
влекательные мероприятия – как 
традиционные (День кадета, учебно-
полевые сборы), так и инновацион-
ные, например, сити-квесты. 

«ключевой целью нашей работы яв-
ляется воспитание у молодежи ответ-
ственности за судьбу своей родины, 
сопричастности со всеми происходя-
щими в стране событиями. обществу 
нужны здоровые, смелые, инициа-
тивные и грамотные люди, которые 
готовы работать и учиться на его 
благо», – отметила г-жа елтышева. 
отдельное внимание глава города 
уделила школе №17, ученики которой 
занимают призовые места в россий-
ских конкурсах и соревнованиях. она 
отметила, что министр образования 
пермского края раиса кассина на за-
седании правительства дала высокую 

воспитание будущего
комитет краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению  
во главе с председателем александром Бойченко проинспектировал работу кадетской школы  
в кунгуре. 

оценку образовательному уровню 
учреждения.

С содокладом о работе патриотиче-
ски ориентированных Нко выступил 
председатель общественной орга-
низации «Братство» Дмитрий Ново-
крещенных. по его словам, одной из 
основных задач организации являет-
ся обучение кадетов военному делу. 
Это происходит как в рамках образо-
вательных встреч (члены «Братства» 
взяли шефство над школой №17), 
так и городских мероприятий. За 
семь лет существования «Братство» 
организовало множество городских 
мероприятий – например, «Зарница-
Next». 

С отчетом о поддержке патриотиче-
ских Нко со стороны краевого прави-
тельства выступил и.о. руководителя 
департамента общественных про-
ектов администрации губернатора 
руслан Гарипов. по его словам, на 
данный момент нет обобщенного 
анализа, в котором содержались бы 
экономические и социальные по-
казатели деятельности патриотиче-
ских Нко. поэтому администрация 
губернатора пермского края готовит 
критерии для единообразной оценки 
деятельности Нко.

Г-н Гарипов отметил, что основной 
формой поддержки Нко является 
финансовая помощь. в рамках двух 
краевых подпрограмм в 2016 году 
было запланировано выделить более 
20 млн рублей на поддержку па-
триотических Нко, однако в связи с 
закрытием лимитов Министерства 
финансов реализовано было только 
10 млн рублей. «в этом году заплани-
ровано уже 56 млн рублей, большую 
часть этих средств предполагается 
направить из краевого Минкульта. 
они будут потрачены на издание 
книг, выступления ветеранов вели-
кой отечественной войны, организа-
цию межрегиональных фестивалей и 

разработку сувенирной продукции», 
– рассказал руслан Гарипов.

Другой формой поддержки социаль-
но ориентированных Нко является 
передача имущества в пользование. 
однако из-за несовершенства фе-
дерального законодательства этот 
вид поддержки не предоставляется. 
проблема в том, что в федераль-
ном законе о конкуренции указаны 
случаи, когда помещения можно 
предоставлять без конкурса, и па-
триотически ориентированные Нко 
в этом перечне не указаны. «Значит, 
нужно инициировать изменения 
в федеральный закон, чтобы та-
кая форма поддержки также могла 
предоставляться. Недавно мы об-
суждали вопросы развития системы 
соцобеспечения в пермском крае с 
председателем Совета Федерации ва-
лентиной Матвиенко. Думаю, с этим 
вопросом мы также обратимся через 
площадку Законодательного собра-
ния или «единой россии», – считает 
александр Бойченко.

в ходе обсуждения слово взял пред-
седатель Совета муниципальных 
образований пермского края, глава 
пермского муниципального района 
александр кузнецов. «Мы сегодня 
увидели уникальный опыт организа-
ции кадетских классов в муниципа-
литете. Такого точно нет в пермском 
районе, к сожалению, и в этом плане 
нам есть чему поучиться», – похва-
лил г-н кузнецов. он также выступил 
с инициативой создания школ с ка-
детскими классами в каждом муни-
ципальном районе. 

«решать, в какой школе создать 
классы, будем на конкурсной осно-
ве – выберем среди желающих школ 
те, которые имеют возможность ор-
ганизации таких классов. предлагаю 
поставить этот вопрос перед краевым 
Министерством культуры. Для это-
го понадобятся сверхнормативные 

средства на каждого ученика, и ника-
кой муниципальный бюджет не смо-
жет обеспечить их без региональной 
поддержки», – заявил чиновник. 

председатель Думы лысьвенского 
района виктор комаренко счита-
ет, что будет эффективнее ввести 
начальную военную подготовку в 
каждой школе. «по моему мнению, 
нужно создавать не эксклюзивные 
школы, а разработать системную 
программу патриотического воспи-
тания. Сейчас говорят, что многие 
организаторы военно-патриотиче-
ских мероприятий не имеют ква-
лификации и педагогической под-
готовки. в рамках этой программы 
как раз можно будет готовить препо-
давателей этой сферы», – предложил 
г-н комаренко. Для реализации дан-
ной инициативы нужно будет вне-
сти изменения в федеральный закон 
об образовании, рассказали предста-
вители краевого Министерства куль-
туры. в то же время сейчас, согласно 
федеральному образовательному 
стандарту, в программе каждой шко-
лы выделены 10 «свободных» часов, 
во время которых можно проводить 
уроки по одному из пяти направле-
ний, в том числе и патриотическому 
воспитанию. 

Директор департамента социальной 
политики аппарата правительства 
пермского края елена кравчук вы-
ступила с докладом о создании «до-
рожных карт» для привлечения 
социально ориентированных Нко к 
оказанию социальных услуг населе-
нию путем муниципального заказа. 
«Для этого необходимо подготовить 
необходимую правовую базу – ут-
вердить порядок и стоимость услуг, 
конкурсную документацию, порядок 
отчетной и контрольной системы, а 
также включить Нко в систему неза-
висимой оценки качества услуг», – от-
метила она.

Итог заседания подвел председатель 
комитета александр Бойченко. «Со-
циально ориентированные Нко 
выполняют большой объем услуг 
на территории края за счет очень 
скромных средств. очень хорошие 
примеры можно найти не только в 
кунгуре, но и в пермском районе, в 
ЗаТо «Звездный», Губахе. Там рабо-
тают инициативные люди, которым 
нужна наша финансовая помощь, и 
мы постараемся найти разные спосо-
бы такую поддержку им оказать. 

прозвучала хорошая идея создания 
«пилотного» кадетского проекта в 
каждом районе на конкурсной ос-
нове. Так у каждой школы появится 
ориентир для развития. Также сегод-
ня была высказана интересная ини-
циатива по возвращению системы 
начальной военной подготовки, так 
как это хорошо сплачивало школьные 
коллективы. Сейчас нужно решить, 
как эффективнее всего ввести данные 
предложения на обсуждение феде-
ральных властей», – резюмировал 
александр Бойченко.
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туризм

1. Каменный город

Место: вершина хребта Рудянский, 
спой Уральских гор

Расстояние от Перми: 200 км

Кому интересно: всем начинающим 
туристам, маршрут в Каменный 
город – один из самых простых

Главная достопримечательность: 
тоннели, площади, улочки, которые 
образовались между огромными 
камнями

2. усьвинские столбы

Место: берег реки Усьвы, 
Гремячинский район

Расстояние от Перми: 180 км

Кому интересно: для восхождения 
есть две трассы – одна более 
пологая, но длинная, другая крутая, 
но короткая, поэтому маршрут 
подходит как опытным туристам, так 
и начинающим

Главная достопримечательность: 
скала Чертов палец, она стоит 
обособлено от остальных, достигает 
в высоту 70 метров, но при этом 
держится на «тонкой ножке», ее 
регулярно пытаются покорить 
скалолазы, некоторым это удается

3. Камень ветлан

Место: берег реки Вишеры, 
Красновишерский район

Расстояние от Перми: 320 км

Кому интересно: всем, кого 
привлекает красота природы

Главная достопримечательность: 
на вершине растут редкие 
растения, занесенные в Красную 
книгу Пермского края. Здесь 
же открывается вид не только 
на Вишеру, но и на гору Полюд, 
которая тоже относится к 
достопримечательностям края

4. мыс Стрелка

Место: Городище, мыс Стрелка.

Расстояние от Перми: 33 км

Кому интересно: каждому пермяку, 
который хочет увидеть красивую 
природу, но имеет в запасе только 
пару свободных часов 

Текст: Екатерина Булатова

Туристский информационный центр 
с каждым годом обрабатывает все 
больше заявок: в 2015 году их было 
27,3 тыс., а в 2016-м – уже 45,8 тыс., 
рост составил 40%. Скорее всего, пока-
затели нынешнего года тоже отразят 
положительную динамику, по край-
ней мере, за январь-февраль 2017 года 
услуг было оказано на 21,4% больше, 
чем в это же время годом ранее.

по оценкам ольги Будаевой, дирек-
тора «пермского туристского центра», 
в регионе появляется много туристи-
ческих маршрутов для путешествия 
с семьей. «ледовый городок в перми 
был одним из интереснейших и круп-
нейших в россии. кроме того, операто-
ры активно поработали и подготовили 

большое количество увлекательных 
маршрутов. к тому же информирова-
ние о наличии тех или иных предло-
жений и событий сейчас на достойном 
уровне. а самое главное – люди готовы 
и хотят активно проводить свои вы-
ходные. в последнее время стало мод-
но путешествовать с семьей», – поде-
лилась наблюдениями г-жа Будаева.

по словам экспертов, в регионе наби-
рает популярность активный туризм. 
Турклубы предлагают маршруты 
разного уровня сложности. Среди на-
правлений – достопримечательности 
не только пермского края, но и сосед-
них территорий.

«внутренние туристы активно путе-
шествуют между муниципалитетами 
и не всегда ограничиваются одним 

регионом. Сейчас очень популярны 
туры, включающие в себя террито-
рии двух или трех регионов. к при-
меру, пермский край и Свердловская 
область, Татарстан, кировская об-
ласть и пермский край, Удмуртия и 
пермский край», – прокомментиро-
вала ольга Будаева.

по мнению специалистов «перм-
ского туристского центра», в первую 
очередь путешественников интере-
суют пермские фестивали. На втором 
месте по востребованности среди ту-
ристов, которые обращались в центр, 
– активный туризм. Гиды турклубов 
и путешественники-любители рас-
сказали, куда туристы с рюкзаком от-
правляются чаще всего. Business Class 
составил рейтинг самых популярных 
мероприятий и маршрутов.

дома лучше

статистика 
свидетельствует  
о росте интереса  
к туризму в пермском 
крае. если не говорить 
о финансовых 
причинах, то главное 
объяснение – 
улучшение работы 
туроператоров.

тоП-5 турИСтИчеСКИх маршрутов ПермСКоГо Края
Главная достопримечательность: 
место слияния Камы и Чусовой. 
Кроме этого, на берегу можно найти 
коренные горные породы возраста 
до 270 млн лет

5. белогорский монастырь

Место: Белая гора, Кунгурский район

Расстояние от Перми: 98 км

Кому интересно: паломникам и 
простым туристам

Главная достопримечательность: 
Белогорский монастырь – самый 
большой храм в Пермском крае и 
седьмой по величине в России. С 
Белой горы, высота которой 446 м, 
открываются захватывающие виды 
уральской природы
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тоП-5 
феСтИвалей 
ПермСКоГо Края
1. дягилевский фестиваль

Место: Пермь, театр оперы и балета

Идея: поддержание и развитие 
традиций выдающегося импресарио 
и пропагандиста русской культуры 
Сергея Дягилева

Кому интересно: ценителям оперы, 
симфонической, камерной, 
органной, джазовой музыки, театра 
и других видов искусств 

Финансирование: бюджет и средства 
спонсоров

2. «небесная ярмарка» 

Место: Кунгур

Расстояние от Перми: 98,3 км

Идея: зрелищное шоу тепловых 
аэростатов

Кому интересно: самой широкой 
аудитории – и взрослым, и детям

Финансирование: бюджет города 
и средства спонсоров (последнее 
нерегулярно)

3. этно-ландшафтный фестиваль 
«зов Пармы» 

Место: село Камгорт

Расстояние от Перми: 340 км

Идея: сохранение истории и 
традиций Пермской земли

Кому интересно: патриотам края и 
его гостям 

Финансирование: бюджет и сбор с 
посетителей (экологический сбор и 
за стоянку машины)

4. «большие маневры на хохловских 
холмах», KaMWa

Место: Хохловка

Расстояние от Перми: 46,4 км

Идея: превращение этнического и 
экологического в ультрасовременное

Кому интересно: любителям 
этномузыки, этномоды и всего 
остального с приставкой «этно»

Финансирование: бюджет и средства 
спонсоров

5. фестиваль кузнечного мастерства 
«огни Гефеста» 

Место: Усть-Боровской 
солеваренный завод, Соликамск

Расстояние от Перми: 221,7 км

Идея: показать публике старинную 
мужскую профессию – кузнечное 
дело, сохранить память о нем и 
передать опыт молодому поколению

Кому интересно: всей семье

Финансирование: бюджет
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Текст: Ольга Полякова

представители администрации пер-
ми обсудили с депутатами гордумы 
вопросы развития набережной реки 
камы. Начальник департамента 
культуры и молодежной политики 
вячеслав Торчинский презентовал 
архитектурный проект набережной 
от Соборной площади до решетни-
ковского спуска.

Благоустройство участка до комму-
нального моста реализуется в рамках 
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
реконструкцию набережной посчи-
тали приоритетной пермяки. Этот 
вариант набрал максимальное ко-
личество баллов по результатам рас-
смотрения администрацией заявок 
жителей города.

«полное архитектурное решение 
включает в себя и нижнюю, и верх-
нюю части набережной, в том числе 
улицу окулова, сад Гоголя, Дк «Тел-
та». оно вписывается и в концепцию 
«культурной мили» – площадки 
в центре, на которой разместятся 
новый оперный и художественная 
галерея. в ближайшее время будет 
реконструирована нижняя часть на-
бережной. после Соборной площади 
она расширяется, что позволяет реа-
лизовать серьезные архитектурные 
решения, разместить спортивные 
площадки, «зеленые поляны». про-
ект предусматривает места под авто-
парковки и все, что касается инфра-
структуры. Мы постарались учесть, 
что набережная – это прежде всего 
общественное пространство, а не аб-
страктный проект. в первую очередь 
она должны быть удобна людям: как 
туда попадать, где оставлять транс-
порт, как двигаться на территории. 
проект на все эти вопросы отвечает», 
– представил концепцию вячеслав 
Торчинский.

по его словам, концептуальной ча-
стью плана является променадная 
часть. второй элемент, дополняю-
щий пространство, – широкие поля-
ны и уклоны, зеленые насаждения. 
Здесь запроектированы непересе-
кающиеся кольцевые велодорож-
ки и дорожки для бега, детские и 
спортивные площадки, зоны для 
выгула собак. На тематических по-
лянах будут возведены разборные 
конструкции (павильоны), которые 
можно изменить под мероприятия 
и зимнюю эксплуатацию. особый 
антураж набережной придадут вы-
носные балконы. проблематичным 
остается расположение спусков к на-
бережной, что связано с разделением 
территории на верхнюю и нижнюю 
часть железнодорожным полотном. 
Урегулирование неоднозначных 
моментов пройдет совместно с рЖД, 
объяснил спикер.

где набережная  
не пропадала
представлен архитектурный проект набережной камы от соборной 
площади до решетниковского спуска. правда, пока полной финансовой 
определенности нет. 

На 2017 год запланировано устройство 
променадной части до коммуналь-
ного моста, ее освещение, прокладка 
коммуникаций (1 км водопровода), 
ремонт подземного перехода с ул. 
попова к набережной, а также уста-
новка малых архитектурных форм. 
по словам заместителя начальника 
управления внешнего благоустрой-
ства администрации перми павла 
румянцева, на строительно-монтаж-
ные работы на условиях софинан-
сирования планируется потратить 
160,7 млн рублей: 54,8 млн рублей из 
федерального бюджета, 52,7 млн – из 
краевого, 53,2 млн – из городского. 
Заместитель главы администрации 
перми людмила Гаджиева заметила, 
что расчеты достаточно приблизи-
тельные и «наполнение архитектур-
ными формами может пройти уже в 
следующие годы».

С критическим замечанием, касаю-
щимся труднодоступности набереж-
ной для некоторых групп населения 
из-за больших перепадов высот, обра-
тился к проектировщикам владимир 
Молоковских. в ответном выступле-
нии павел румянцев рассказал о семи 
запланированных подъемниках для 
маломобильных групп населения 
возле ул. попова. однако второй во-
прос депутата – о подходах к реке в 
зимнее время года – все же остался 
риторическим. «в презентации все 
красиво. Но учитывая наши снежные 
зимы, там будут одни елки в двухме-
тровых сугробах. как, кем ежедневно 
будут чиститься многочисленные 
лестницы, и возможно ли будет в 
таком случае по ним спуститься?» 
– спрашивает г-н Молоковских. На 
что павел румянцев заметил, что 
«лестничные спуски находятся на 
содержании у ленинского района, а в 
больших сугробах детям будет даже 
веселее».

отметим, что к реализации проекта 
по наполнению набережной плани-
руется подключить коммерческие 
структуры. Для сотрудничества с 

СПРАВКА
В 2016 году завершилось 
обустройство спуска от Соборной 
площади к Каме, была 
отремонтирована лестница в 
районе насосной станции, сделаны 
смотровые площадки, наружное 
освещение, ротонда, ливневая 
канализация. Цена контракта 
на выполнение этих работ с 
ООО «ДСТ-Строй» составила 
165,5 млн руб. На наполнение 
уже реконструированной части 
набережной в этом году выделено 
еще 9 млн рублей.

бизнесом и последующей эксплуата-
ции набережной может быть создано 
самостоятельное юридическое лицо, 
заявила замглавы администрации. 
«Сейчас рассматриваются различ-
ные бизнес-модели по дальнейшему 
управлению объектом. Идеальный 
вариант – это появление отдельного 
юридического лица, которое отвечало 
бы за развитие, содержание, функ-
ционирование набережной. Скорее 
всего, это будет небольшое муници-
пальное учреждение», – пояснила 
людмила Гаджиева.

планы по наполнению восстанавли-
ваемой части набережной в апреле 
будут обсуждаться с общественно-
стью в формате фокус-групп. Семь 
групп респондентов (по 8-10 человек) 
дадут оценку всей концепции в це-
лом, отдельным элементам, предло-
жат варианты ее развития, рассказал 
представитель агентства «СвоИ» олег 
ощепков.

размещение заказа на реконструкцию 
набережной пройдет в середине апре-
ля. Сами работы будут проводиться 
с июля по ноябрь 2017 года и про-
должатся в 2018-2022 годах. Их заказ-
чик – МкУ «пермблагоустройство», 
главный распорядитель бюджетных 
средств – управление внешнего бла-
гоустройства перми.
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тенденции

Текст: Яна Купрацевич

Современные реалии диктуют новые 
условия ритейлу: повторяется си-
туация кризисного 2008 года, когда 
популярностью пользовались секонд-
хенды и комиссионки. правда, теперь 
они заметно модернизировались: 
сменили формат и технику продаж. 
однако продажи все равно падают, а 
количество клиентов сокращается. 

в сфере ритейла в пермском крае, да 
и в целом в россии наблюдается зна-
чительное снижение потребления. 
оборот розничной торговли в реги-
оне на конец 2016 года сократился на 
7,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года и составил 472,7 
млрд рублей.

Жители прикамья экономят букваль-
но на всем из-за одновременного сни-
жения доходов и роста цен. по дан-
ным пермьстата, в 2016 году реальные 
располагаемые доходы жителей 
пермского края сократились на 21,4% 
по сравнению с 2015 годом. Средний 
доход на душу населения за этот же 
период снизился на 6,9%.

«Сейчас экономят на всем, – под-
тверждает константин копытов, 
директор управляющей компании 
«Столица-пермь». одежда попала 
в разряд вещей долгосрочного ис-
пользования, в более позитивной 
экономической ситуации ее покупали 
гораздо чаще. Это прямое следствие 
сокращения потребления. Хотя во 
всех развитых странах одежда счита-
ется товаром первой необходимости». 

в торговых центрах говорят о сокра-
щении объемов продаж и среднего 
чека на 30%.

«Средний чек уменьшился в зависи-
мости от группы товаров, но в сред-
нем на 30-35% по сравнению с про-
шлым годом, – отмечает константин 
копытов. – видно, что у людей есть 
финансовые проблемы: они совер-
шают покупки все-таки не в том объ-
еме, в котором хотели бы, стараются 
экономить, выбирать более дешевые 
товары. Такая ситуация наблюдается 
уже в течение двух лет». 

Сейчас сегмент «средний – средний-
плюс» практически исчезает из ма-
газинов, говорят эксперты. ритейл 
переходит либо на премиальный 
сегмент, либо на дисконт-магазины. 
однако магазинов премиального 
сегмента единицы – как правило, 
они узкоспециализированы на брен-
довой одежде для своей целевой 
аудитории. 

в 2016 году нижний ценовой сегмент 
вырос за счет среднего с 59% до 65% от 
общего объема продаж, об этом сооб-

поносил сам –    отдай другому
количество магазинов секонд-хенд в перми выросло на 20% за последние два года. однако 
продажи и здесь падают. все потому, что у людей нет денег, откровенно говорят эксперты.

щила коммерческий директор консал-
тинговой компании Fashion Consulting 
Group ануш Гаспарян. по данным 
Госкомстата рФ за январь-сентябрь 
2016 года, розничный оборот одежды в 
россии, исключая одежду из меха, со-
ставил 1,1 трлн рублей. по сравнению с 
соответствующим периодом 2015 года 
оборот одежды в рФ увеличился на 
1,9% в рублевом эквиваленте, но если 
учитывать изменение курса валюты, 
то в долларовом эквиваленте рознич-
ный оборот одежды за этот период 
сократился на 9% по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года.

Тяжело всем

С ухудшением экономической ситу-
ации тенденция к росту числа ма-
газинов секонд-хенд, сток-центров, 
комиссионных магазинов набирает 
обороты. Согласно сервису 2ГИС, в 
перми насчитывается 81 организа-
ция, занимающаяся торговлей в этом 
сегменте. по оценкам участников 
рынка, количество секонд-хендов 
возросло на 20%. 

по данным retailer.ru, в 2014 году сег-
мент масс-маркет, к которому отно-
сятся дисконтные магазины, секонд-
хенды и вещевые рынки, занимал 
45-50% рынка. оценки доли секонд-
хенда в общем объеме продаж одеж-
ды разнятся у экспертов на порядок: 
от 0,15-0,2% до 1% и даже 3-5%. 

по данным пермьстата, в 2016 году 
оборот розничной торговли непро-
довольственными товарами в перм-
ском крае составил 240 млрд рублей. 
по экспертным данным, доля объема 
продаж одежды в сегменте непродо-
вольственных товаров достигает 23%. 
при таком расчете годовой оборот 
торговли одеждой в регионе составил 

55,2 млрд рублей, а на секонд-хенды 
пришлось 1,7 млрд рублей. 

в перми на сегодняшний день ко-
миссионки дифференцированы по 
категории товаров, особенно рас-
пространен ассортимент одежды, 
меховых изделий, детских товаров 
и электроники. Секонд-хенды стали 
напоминать обычные магазины, в 
которых можно встретить буквально 
все: спортивные костюмы времен 
московской олимпиады, кожаные 
куртки из лихих 90-х, одежду совре-
менных брендов коллекций второй 
половины 2000-х годов.

«За время кризиса вторичный ры-
нок вещей существенно изменился. 
Сегодня наблюдается увеличение 
количества секонд-хендов, обменных 
центров и интернет-продаж б/у ве-
щей примерно на 20% по пермскому 
краю. Это касается не только одежды 
и обуви. Такая же тенденция с про-
мышленными товарами для дома, 
дачи и хобби», – считает Наталья Ма-
лахова, директор сети комиссионных 
магазинов «Стало мало».

С ней соглашаются и владельцы ма-
газина «Мода из комода». по их мне-
нию, за последние годы тенденция к 
росту этой категории характерна не 
только для перми, но и для других 
городов.

еще одна причина увеличения числа 
секонд-хендов – выход на рынок но-
вых игроков: «количество магазинов 
секонд-хенд и сток-центров увеличи-

вается за счет того, что в город зашли 
новые игроки», – считают в секонд-
хенде «европа». однако конкуренция 
разворачивается только между круп-
ными сетями – среди них секонд-
хенд «европа», «евростиль» и другие 
(некоторые из них занимаются тор-
говлей в этом сегменте на пермском 
рынке около 25 лет); одиночные же 
магазины особого влияния на рынок 
не оказывают и по большей части 
живут своей жизнью. «рынок в пер-
ми уже перенасыщен: секонд-хендов 
в городе даже больше, чем нужно, 
– говорят его участники. – крупные 
сетевые магазины конкурируют, а вот 
одиночные немного выбиваются из 
этой системы: они не мешают круп-
ных игрокам, но и влияния на них не 
оказывают». 

подобная ситуация наблюдалась в 
2008 году: тогда на почве экономи-
ческого кризиса и падения платеже-
способности населения вторичный 
рынок вещей пользовался попу-
лярностью у покупателей. Согласно 
опросу, проведенному тогда порта-
лом Supеrjob.ru число тех, кто часто 
покупает вещи в секонд-хендах, 
выросло с 1% в 2008 году до 3% в 2009 
году. Число покупателей, которые 
посещали секонд-хенды время от 
времени, тоже выросло – с 8% до 10%.

Через вторые руки

Снижение покупательской способ-
ности сказалось как на классиче-
ском ритейле, так и на вторичном 
рынке вещей. в сфере торговли по-
держанными вещами или товаром 
в сток-центрах также наблюдается 
тенденция к сокращению потребле-
ния. «Несмотря на увеличение числа 
таких магазинов, объем продаж со-
кратился», – рассказали в магазине 

Нижний ценовой сегмент 
вырос за счет среднего  
с 59% до 65% от общего 
объема продаж.

В Перми есть компании, 
которые работают на 
рынке секонд-хенда  
25 лет.
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поносил сам –    отдай другому

«Секонд-хенд – 
лакмусовая бумажка 
состояния общества».

«Мода из комода» (включает в себя 
комиссионный магазин, секонд-хенд 
и сток-центр). 

вместе с тем меняется портрет се-
конд-хенда, теперь их формат не 
«эконом», а «эконом-плюс», вырастает 
качество магазинов, переходящих из 
полуподвальных помещений в обыч-
ный формат розничной торговли. 
особенно часто предприниматели со-
четают в магазине и сегмент секонд-
хенд (то есть подержанные вещи), и 
стоковую одежду (категория вещей, 
которые не были в употреблении и на 
них обязательно сохранены фирмен-
ные этикетки и ярлыки. Такой товар 
собирается только из нераспродан-
ных коллекций фирменных магази-
нов. категория «сток», в свою очередь, 
делится на бренды и зачастую прода-
ется поштучно. 

в связи с этим меняется и сама тор-
говля, поскольку некоторые вещи 
сопоставимы по ценам с дискаунте-
рами. однако в большинстве случаев 
подержанную одежду можно купить 
по очень низкой цене – 100 рублей. 
«порой за эту же сумму можно ку-
пить и несколько товаров», – объясня-
ют в секонд-хенде «европа». Средняя 
цена – 500 рублей.

как правило, поставки осуществляются 
напрямую из европы. «Из китая вещи 
мы не завозим, в этом нет смысла, по-
скольку новая одежда этой страны стоит 
дешевле, чем б/у», – объясняют в секонд-
хенде «европа».

Но все же продаж «по килограмму» все 
меньше, так как цены растут быстрее 
валюты, товар «за килограмм» покупать 
невыгодно, например, верхняя одежда 
получается дороже, чем на распродажах 
в обычных торговых сетях», – подчерки-
вает Наталья Малахова. 

вместе с форматом секонд-хенда из-
менился и покупатель. людей, кото-
рые ищут просто недорогую одежду, 
стало больше, а количество тех, у кого 
недостаточно средств, снизилось. 

 

И правда – в секонд-хенде можно 
встретить и молодых людей в поис-
ках модной одежды, и пенсионеров, 
желающих сэкономить на покупке 
пальто, и мужчин, выбирающих гал-
стук подешевле под новую рубашку. 

«основной покупатель секонд-хенда 
– это люди среднего и ниже среднего 
достатка. раньше в поисках модных, 
винтажных вещей сюда приходили и 
состоятельные люди, – рассказывают 
владельцы секонд-хенда «европа». – 
Сейчас покупатели по большей части 
приходят в секонд-хенд не по необ-
ходимости, они ищут что-то дешевое 
и красивое. люди, которые не могут 
себе позволить покупать вещи, при-
ходят во время действия больших 
скидок. Но таких мало».

«покупатели из социальных магази-
нов часто переходят в секонд-хенды, 
поскольку стало очевидно, что товары 
из социальных магазинов значитель-
но уступают по качеству европейской 
одежде из секонд-хендов. Даже не-
новые европейские вещи из стоков 
прослужат дольше, чем китайский 
ширпотреб, а обойдутся дешевле», – 
утверждает директор магазина сток 
и секонд-хенд «евростиль» роман 
рачицкий.

Несмотря на увеличение точек про-
даж, покупают все меньше. Секонд-
хенды в таких условиях проводят 
акции и вводят скидки. «пермяки 
продолжают выбирать товар в се-
конд-хендах, однако объемы сократи-
лись. Это вынуждает магазины идти 
на уступку клиенту и вводить скидки. 
Чем дешевле товар, тем больше по-
купателей», – резюмируют владельцы 
секонд-хенда «европа».

в группах секонд-хендов в соци-
альных сетях можно увидеть, как 
функционирует система скидок: чем 
больше времени прошло от новой по-
ставки товара, тем больше скидка (за-
частую они достигают 90%). 

еще одна причина снижения объемов 
покупок – затишье после Нового года. 
«все деньги уже потрачены в ново-
годние праздники, первое оживление 
начинается в марте», – говорят участ-
ники рынка. 

Комиссионка: 
от одежды до 
велосипеда

в комиссион-
ных магазинах 
ситуация не 
лучше – про-
дажи и здесь 
упали. каче-
ство сдавае-
мой одежды 
снизилось, 
поскольку 
люди стара-
ются и сами 
использовать 
вещь по мак-
симуму – как 
можно дольше. 
«в комиссион-
ных магазинах 
намечается спад 
торговли. вещей сда-
ют не меньше, чем пре-
жде, однако процент хоро-
ших, качественных, брендовых 
вещей стал гораздо ниже за время 
кризиса. И это логично: люди меньше 
ездят за границу за покупками и в 
отпуск, меньше покупают и в россии, 
тем более купить качественную не-
дорогую вещь у нас очень сложно», – 
отмечает Наталья Малахова. 

«люди сдают вещи в комиссионку 
по двум причинам. Чаще всего это 
происходит по необходимости и в 
надежде хоть немного заработать на 
продаже. есть и те, кто просто, при-
бравшись на балконах, чердаках и 
в гаражах, решили, что другим эти 
вещи будут нужнее», – добавляет 
анатолий Бурылов, владелец комис-
сионного магазина спортивных това-
ров Sport-darom.

Магазинам остается выкручиваться, 
устраивая акции, ведь в комиссион-
ках обычные скидки не работают. 
«покупательская способность упала, 
как в обычных магазинах. розница 
живет на распродажах, в комисси-
онке же такая система невозможна, 
мы привлекаем только отдельными 
акциями, так как люди не готовы 
теперь снижать цену на свои вещи с 
целью поскорее избавиться от них. 
Такая ситуация прослеживается не 
только в перми, но и во всех городах, 
где есть магазины сети «Стало мало», 
– добавляет Наталья Малахова.

Участники рынка отмечают, что по-
являются новые клиенты, однако те, 
кто раньше считался постоянным по-
купателем, максимально сократили 
расходы. 

«комиссионки тоже страдают: с од-
ной стороны, мы наблюдаем приток 
новых клиентов, но они присматри-
ваются к б/у товарам по необходимо-
сти, а не от хорошей жизни. С другой 
стороны – клиенты, которые раньше 
приобретали товары в комиссионных 
магазинах, вовсе перестали их поку-
пать», – замечает анатолий Бурылов.

«С популяризацией спорта в россии 
тренд на приобретение спорттоваров 

может сыграть на руку специализи-
рующимся на этом комиссионкам. 
Но пока о каком-то росте продаж 
говорить рано», – считает анатолий 
Бурылов. 

Последняя копеечка

Несмотря на рост популярности се-
конд-хендов и комиссионных мага-
зинов, для ритейлеров конкурентами 
они не являются. по словам экспер-
тов, такие магазины вообще не отно-
сятся к торговле как к индустрии. 

«Секонд-хенды не вписываются в 
рамки ритейла. они подрывают тор-
говлю как индустрию, – считает кон-
стантин копытов. – подобные точки 
продаж не могут конкурировать с 
ритейлерами даже низкого ценового 
сегмента, поскольку не достигли со-
ответствующего масштаба. Можно 
вспомнить 90-е годы, когда это яв-
ление было частью новой рыночной 
экономики, в то время открывались 
огромные секонд-хенды, они за-
нимали здания спорткомплексов и 
больших павильонов».

Секонд-хенд – как лакмусовая бу-
мажка состояния общества. популяр-
ность таких магазинов, ориентиро-
ванных на продажу одежды по очень 
низкой цене, говорит о том, что часть 
населения просто не может позво-
лить себе тратить на одежду более 
значительную сумму.

«С одной стороны, секонд-хенды 
ориентированы на людей, у которых 
недостаточно средств на покупку 
одежды, с другой – в таких местах 
часто приобретают товары модники, 
как правило, их привлекают вин-
тажные, интересные вещи, – рас-
суждает константин копытов. Но в 
целом такое явление, как секонд-
хенды, обусловлено, на мой взгляд, 
обнищанием населения. Чем хуже 
будет экономическая ситуация, тем 
популярнее станут секонд-хенды. 
рост их числа – показатель кризиса в 
экономике». 

Комиссионка: 
от одежды до 
велосипеда

ных магазинах 

можно дольше. 

ных магазинах 
намечается спад 
торговли. вещей сда-
ют не меньше, чем пре-
жде, однако процент хоро-
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ЖкХ

Текст: Екатерина Булатова

Управляющие компании «Жилсер-
вис» и «Загарье» обратились в арби-
тражный суд с исками друг к другу. 
организации делят между собой 
несколько домов, но каждая из них 
считает себя единственной законно 
управляющей. по словам жительни-
цы одного из «спорных» домов, до 
лета прошлого года таких ситуаций 
не возникало, и домом управляла 
компания «Жилсервис».

ранее «bc» писал, что в «Загарье» из-за 
возникшего спора проходят провер-
ки полиции, прокуратуры. Наталья 
крючкова, генеральный директор Ук 
«Загарье», уверяет, что все проверки 
компания прошла успешно: «Сейчас у 
надзорных органов не осталось к нам 
вопросов. Жители домов относятся к 
нам хорошо, мы не чувствуем негати-
ва с их стороны, как это часто бывает 
в подобных ситуациях», – поделилась 
г-жа крючкова.

по мнению руководства Ук «Зага-
рье», в сложившейся ситуации вино-
ваты только работники Инспекции 
государственного жилищного над-
зора пермского края. Сотрудники 
компании считают, что инспекция 
искусственно затягивает включение 
«Загарья» в реестр управления много-
квартирными домами: «в полномо-
чиях этого органа включать и исклю-
чать дома в реестрах управляющих 
компаний. Для включения нужно 
выполнить все требования, указан-
ные в приказе Минстроя №938, «За-
гарье» соответствует каждому из них. 
по закону жильцы могут оспорить 
решение о выбранной управляющей 

откуда не ждали
в перми управляющие компании продолжают воевать друг с другом. потребители 
удивляются, арбитраж пытается разобраться.

компании в течении 6 месяцев с мо-
мента выбора, но никто не оспаривал 
этого решения», – сказала Наталья 
крючкова.

однако алексей Шевченко, гене-
ральный директор Ук «Жилсервис», 
утверждает, что собрания по смене 
управляющей компании или выбо-
ров в домах не проводилось: «в доме, 
где проживают 112 человек, сотруд-
ники «Загарья» собрали 10 подписей, 
при этом пять человек из десяти свои 
подписи не признали и обратились с 
заявлениями в полицию», – утверж-
дает г-н Шевченко.

Между тем, в арбитражный суд 
пермского края поступили уже три 
иска от Ук «Загарье» к Инспекции го-
сударственного жилищного надзора. 
Несколько раз суд оставлял заявления 
без рассмотрения из-за неправильно-
го оформления или недостатка до-
кументов, теперь по одному из исков 
назначено слушание. по словам Ната-
льи крючковой, Ук «Загарье» выпол-
няет свои обязанности, но деньги от 
жильцов не поступают: «Сейчас жи-
тели домов не платят коммунальные 
платежи ни одной из управляющих 
компаний, потому что ждут проясне-
ния ситуации. Мы же, в свою очередь, 
выполняем все обязательства, на тер-
риториях постоянно работают убор-
щики», – рассказала г-жа крючкова.

алексей Шевченко сообщил, что 
компания «Жилсервис» подала иск в 
арбитражный суд: «Теперь уже только 
суд может разъяснить всем, кто дей-
ствительно является законной управ-
ляющей компанией в этих домах. 
предполагаю, суд признает, что это 
«Жилсервис», потому что именно у 

нас все договоры с жильцами. по дея-
тельности «Загарья» уже проходила 
проверка Инспекции жилищного над-
зора, в итоге эта компания получила 
запрет на выставление счетов жиль-
цам, однако ее руководство сделало 
вид, будто никакого предупреждения 
о запрете не было, и квитанции от 
«Загарья» продолжают поступать», – 
предположил г-н Шевченко.

Специалисты «Загарья», напротив, 
считают законной управляющей 
только свою компанию: «Жилсервис» 
подала иск к «Загарью» с просьбой 
признать голосование жильцов, на 
котором они выбрали управляющей 
нашу компанию, недействительным. 
Но «Жилсервис» не имеет никакого 
отношения к этим домам, поэтому 
сотрудники не вправе подавать по-
добный иск. Это может сделать толь-
ко собственник квартиры или му-
ниципальный собственник, то есть 
администрация перми, однако никто 
из них не подает таких исков, потому 
что собственников все устраивает», – 
заверила Наталья крючкова.

однако, как выяснил «bc», не все 
собственники довольны. любовь, 
жительница одного из «спорных» до-
мов, призналась, что многие в недо-
умении, поскольку не помнят пере-
избрания управляющей компании: 
«работники «Загарья» утверждают, 
что мы сами выбрали их компанию 
с помощью голосования, но никто из 
моих знакомых жильцов в подобном 
мероприятии не участвовал. Судя 
по квитанциям, которые приходят 
от «Загарья», компания начала свою 
деятельность в доме с первого авгу-
ста. Мы посоветовались с жильцами 
и вспомнили один случай, когда 

действительно происходил сбор под-
писей. Это было летом, по кварти-
рам ходили молодые люди, которые 
представлялись работниками одной 
из компаний по предоставлению 
услуг Интернета и спрашивали, со-
гласны ли мы, чтобы в доме была 
проведена сеть их компании. Теперь 
мы думаем – возможно, они были не 
теми, за кого себя выдавали», – поде-
лилась любовь.

Свой взгляд на сложившуюся ситуа-
цию есть и у сотрудников Инспекции 
жилищного надзора. Начальник ин-
спекции василий Толстой объясня-
ет, что «Загарье» не вносят в реестр 
управления определенными много-
квартирными домами обоснованно. 
«в ходе рассмотрения заявлений ооо 
Ук «Загарье» о внесении сведений о 
многоквартирных домах в реестр, 
выявлены несоблюдения данной 
организацией обязательных требо-
ваний, что явилось основанием для 
принятия решения об отказе во вне-
сении сведений в реестр», – объясня-
ет г-н Толстой.

На данный момент в арбитражном 
суде пермского края рассматривает-
ся иск от Ук «Загарье» к Инспекции 
жилищного надзора с требованием 
признать неправомерным отказ ин-
спекции внести компанию в реестр. в 
свою очередь, Инспекция жилищно-
го надзора подала заявление в Сверд-
ловский районный суд. организация 
требует признать недействительны-
ми решения общих собраний соб-
ственников многоквартирных домов 
по адресам: полазненская, 26, коло-
менская, 34 о смене управляющей 
компании на «Загарье» и заключении 
с ней договора.
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Текст: Кирилл Перов

Законодательное собрание пермского края начало 
новый познавательный проект – курс публичных 
видеолекций пермских ученых, политиков, обще-
ственных деятелей. обстановка и атмосфера встреч 
схожа с университетской: каждый приглашенный 
рассказывает о своем видении актуальных научных 
и общественных проблем. Запись лекции публикует-
ся на канале парламентского телевидения «ЗС Тв». 

На минувшей неделе курс открылся «пилотной» 
лекцией андрея Борисова, директора Государ-
ственного архива пермского края, на тему «Что 
такое локальная история». Слушателями стали 
студенты второго курса специальности «Связь с 
общественностью и реклама» пНИпУ. по словам 
главного архивиста прикамья, «локальная история 
тесно связана с деятельностью краевого Законода-
тельного собрания, которое является центром, где 
формируется политическая и социальная жизнь 
региона».

«Моя задача – будить мысль. лекция не даст от-
ветов на все вопросы, но в правильно заданном во-
просе можно найти практически готовый ответ», 
– с этих слов началась лекция андрея Борисова. 

Затем ученый разделил понятия «локальная исто-
рия» и «краеведение». по его словам, краеведение 
является любительским описанием истории через 
сбор артефактов, документов и без учета новейших 
исторических изысканий. 

«История представляется как шампур из фактов, с 
помощью которых ее пытаются объяснить. в отли-
чие от профессионального историка краевед будет 

изучать пермь просто как город, без учета того, что 
он вписан в региональный, федеральный и миро-
вой контекст», – подчеркнул лектор. однако, по его 
мнению, у краеведения есть полезная функция 
– оно воспитывает «позитивный патриотизм», то 
есть лояльность к малой родине и желание улуч-
шить мир. 

Далее андрей Борисов рассказал об истоках и зна-
чении исторической науки. «История – это рекон-
струкция прошлого. возникает логичный вопрос 
– зачем нам нужно реконструировать прошлое? 
Банальный ответ на него – для того, чтобы не со-
вершать ошибок в будущем. Но на самом деле это 
пустота, потому что каждый человек должен совер-
шать ошибки, чтобы получить жизненный опыт», 
– рассуждал лектор. по его словам, не существует 
никакой объективной истории, и каждое новое по-
коление переписывает ее исходя из современного 
контекста. «Мы изучаем прошлое для того, чтобы 
программировать будущее. в этом смысле история 
– это не наука, а искусство». 

андрей Борисов также рассказал о роли мифа в исто-
рической науке, интерпретировав Бабу-ягу, персона-
жа русского фольклора. «На самом деле Баба-яга – это 
пограничница, она охраняет грань между миром 
живых и миром потусторонним. кроме того, она по-
койница – на это указывает и костяная нога, и тесно-
та ее избушки-гроба. при этом миф преображается в 
зависимости от территории и отражает менталитет 
ее обитателей», – отметил лектор. 

он привел в пример пермский вариант Бабы-яги 
– болотного персонажа ягарму и аналогичных 
персонажей на Западе – виллис, духов умерших до 
свадьбы невест. «разница очевидна даже в том, как 

«история – это не наука, 
а искусство»
краевое законодательное собрание запустило курс лекций 
пермских ученых, политиков и общественных деятелей. 
главный архивист прикамья андрей Борисов дал старт 
проекту рассказом о локальной истории. 

духи разных народов уничтожают жертв. если Ба-
ба-яга и ягарма съедают, варят, грызут человека, то 
виллисы «затанцовывают» его до смерти. Это и есть 
отношение к истории, отношение к себе!» – увле-
ченно рассказывал андрей Борисов.

в ходе лекции речь зашла о таком понятии ло-
кальной истории, как пантеон героев и связанная с 
ними проблема памятников. Ученый отметил, что 
задача памятника – не возвысить смотрящего на 
него, а побуждать к рефлексии, при этом не обяза-
тельно позитивной. 

«в перми нет местного пантеона региональных 
героев, который заряжал бы нас как личностей. 
попытайтесь проанализировать пермские памят-
ники. Многие мемориальные доски, которые при-
кручивают к домам, напоминают могильные пли-
ты», – заявил ученый. по мнению г-на Борисова, в 
создании пантеона должна участвовать универси-
тетская среда, готовая к обсуждениям и дискусси-
ям. «И краевой архив, и Законодательное собрание 
готовы в этом помочь. С формирования местного 
пантеона героев начинается формирование пози-
тивного патриотизма – то есть патриотизма дей-
ствия», – подчеркнул лектор.

речь зашла и о Государственном архиве. Слушатели 
поинтересовались, что можно найти в нем кроме 
старых документов. андрей Борисов оживился и 
рассказал о стратегических планах по развитию 
архива. И реализовать их будет невозможно без уча-
стия школьников, студентов и активной обществен-
ности. «я хочу сделать архив местом силы, оживить 
его. Но без молодых, нетривиально мыслящих 
людей сделать это невозможно, – рассказал ученый. 
– Нужно погружать студентов, школьников в твор-
ческую среду, где раскроются их способности». 

Студентка Мария Стратинская после лекции по-
делилась впечатлениями: «Было очень интересно, 
чувствовался большой энтузиазм лектора. Хочется 
пожелать развития этому проекту и расширения 
аудитории – чтобы это слышали не только наши 
студенты, но и другие ребята».Ф
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Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра, екатерининская, 120

Суфра, Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55

Тсуру, ленина, 66а

Тсуру, луначарского, 69

Тсуру, Мира, 41/1 
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Хуторок, пушкина, 73

Хуторок, Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

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

Шоколадница, Мира, 41/1 
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Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей 
неделе, и представляет два 
противоположных взгляда на них. 
Читателям остается определиться, 
на чьей они стороне.

за
акунин устроил очередной бал-маскарад: он обрядил свой новый ро-
ман в строгие цвета советской детективной школы, стилизовал его под 
старомодный текст, но в этот раз стилизация сделана лишь для про-
формы. Некоторые детективные приемы решены словно бы на коленке 
и могут показаться любителям фирменных акунинских интриг черес-
чур прямолинейными. Но на этот шаг беллетрист пошел намеренно, 
дабы не отвлекать читателя от внутренних особенностей «Счастливой 
россии» – они как раз являются ключевым элементом повествования и, 
судя по всему, нынешней идеологической повесткой автора.

Новый роман серии «Семейный альбом» переносит читателя одно-
временно в не столь далекое прошлое и довольно отдаленное буду-
щее, так что появляется возможность заглянуть в день вчерашний и 
день завтрашний из дня сегодняшнего. День вчерашний – это СССр 
конца 30-х годов прошлого века. Здесь действует Федор Бляхин, кото-
рый пытается приспособиться к реалиям Большого террора, сберечь 
себя и близких людей. Бляхин участвует в расследовании дела «Счаст-
ливой россии» – контрреволюционной организации, члены которой 
посмели вести антисоветские разговоры и даже писать на эту тему 
теоретические труды. Бляхину поручают исследовать корпус улик и 
раскрыть главных организаторов вредительской ячейки.

концепцию утопического будущего идеологические противники 
Бляхина излагают, в том числе, в виде научно-фантастической пове-
сти – это как раз упомянутый «день завтрашний» или даже послезав-
трашний. Здесь условный эфэсбэшник карл ветер пытается распутать 
убийство высокопоставленного чиновника, ушедшего на покой, и 
сталкивается со страшными последствиями единоличного властвова-
ния регулятора – правителя, которого избирает не народ, а «Система».

Эта книга в книге, разумеется, дана оперуполномоченному Бляхину, 
приспособленцу и негодяю, не просто так. И читателю она дана не 
просто так. акунин, конечно, не пытается сказать о сталинских ре-
прессиях больше, чем знаем мы. И дело здесь совсем не в них. автор 
скорее размышляет об индивидууме в условиях экстремальных поли-
тических температур. Экстремально холодных (Бляхин) или экстре-
мально жарких (ветер). На перепаде этих температур и улавливается 
акунинский замысел. История Бляхина – это сюжет, где все плохо. 
История ветра – это сюжет, где все хорошо, но настолько хорошо, что 
в итоге становится плохо. «Счастливая россия» – возможно, самое 
печальное произведение акунина, потому что в нем он описывает 
людей, которые не умеют распорядиться собственным счастьем; и это 
счастье собственными осознанными усилиями превращают в горе. 
книга акунина не является рецептом обретения жизненного удов-
летворения, это было бы слишком просто. Но она демонстрирует, как 
важно в любой момент жизни заботиться об обретенном. 

против
акунин, страстно увлеченный судьбами родины, написал «Счастливую 
россию», видимо, в качестве своего теоретического наследия. акунина, 
который создал Эраста Фандорина, знают все, а вот акунина-мыслителя 
– немногие. автор решил исправить это упущение и из своих постов на 
Facebook собрал роман, где раскрывает тему альтернативного будущего 
россии.

Чекист Бляхин расследует дело организации «Счастливая россия» и 
пристально изучает записи, которые прилагаются к этому делу. Среди 
них – концепция социального и политического устройства, обновленно-
го СССр и фантастическая повесть в духе Джорджа оруэлла. во всех этих 
документах четко прослеживается писательская логика: россия при 
любой власти и погоде, в любых политических условиях и внешнепо-
литической обстановке – страна крайне несчастная и потому отсталая. 
попытка изменить статус-кво приводит к образованию еще большего 
количества несчастных людей. Спасти россию может лишь вмешатель-
ство извне – так происходит и в повести, которую читает Бляхин (там в 
качестве бога из машины появляется раса сверхразвитых инопланетян). 
Самостоятельные усилия в этом направлении приведут к катастрофе. 
концепция, по меньшей мере, странная.

акунин проводит явные параллели между главным героем и карлом 
ветром, действующим во «вложенной» в книгу повести. ветер – тот же 
чекист, только более ответственный и исполнительный. он также сле-
дует своим обычным рабочим привычкам до определенного момента 
– пока то, во что он долгое время верил, вдруг не оборачивается против 
него. Спрашивается, зачем вообще нужны эти параллели и почему нельзя 
было обойтись одним текстом вместо двух? Также хотелось бы уточнить, 
для чего акунину понадобилось присовокуплять к повести про эфэсбэш-
ника XXII века целый блок текстов об идеальном обустройстве россии 
будущего, если все это можно было включить в упомянутую повесть.

Непосредственно рассказ о Бляхине занимает треть всей книги – чита-
телям и без того сложно проникнуться сочувствием или хотя бы инте-
ресом к аморальному и двуличному главному герою, так у них на это 
еще и банально не хватает времени. лишь в самом конце, когда в пылу 
развязки под угрозой оказывается его жизнь, у читателей может пробу-
диться вялый интерес к происходящему, но едва ли эту историю можно 
было закончить в оптимистичном ключе, так что заинтригованными 
вы останетесь недолго.

Что мы имеем в итоге: ни детектива, ни антиутопии, ни исторического 
романа у акунина не получилось. претензия на значимость «Счастли-
вой россии» в масштабах писательской карьеры акунина также несо-
стоятельна: в романе нет ничего принципиально нового, потому что он, 
увы, не цепляет. а от акунина мы привыкли ждать именно этого. 
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