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пермское антимонопольное управление завалили 
жалобами на рост цен на газомоторное топливо. 
перевозчики, представители муниципалитетов, рядовые 
автовладельцы сетуют, что с начала года стоимость 
сжиженного углеводородного газа выросла на треть. 
официальная статистика подтверждает: потребитель 
не врет, с начала года удорожание составило 33,52%. 
теперь УФас разбирается в причинах, если обнаружатся 
признаки монополии, то антимонопольщики оценят 
правомерность повышения цен.

между тем властям перми предлагают создать 
инфраструктуру для производства и сбыта 
компримированного природного газа (еще один 
вид газомоторного топлива). компания «левИтЭк» 
готова построить заправочную станцию и сделать 
еще одну – передвижную – азC. поскольку водители 
«газовых» автобусов вечно жалуются на очереди на 

заправках, такой «летучий» вариант вполне может быть 
востребован.

представители московской компании «левИтЭк» 
попросили пермских перевозчиков представить 
предложения относительно места строительства 
заправочной станции, а также информацию, которая 
позволит инвестору оценить объем пермского рынка. 

Фоном к этим переговорам стала новость о том, что часть 
автобусов, с которыми муниципальное предприятие 
«пермгорэлектротранс» выйдет на рынок общественного 
автотранспорта, будут газомоторными. раньше таких 
планов не было. сейчас в перми не более 30% автобусов 
работают на газе, но к 2020 году, согласно поручению 
президента рФ владимира путина, эта доля в городах-
миллионниках должна вырасти до 50%. так что у бизнеса 
здесь есть перспективы.

газ золотник, да дорог
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как я провел
Летают чаще

За восемь месяцев 2018 года пассажиропоток 
пермского аэропорта «Большое Савино» вырос 
на 15,3% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.
83% от общего потока, что составило 846,8 
тысячи человек (+14,7%), воспользовались вну-
тренними авиалиниями и 170,2 тысячи человек 
(+18,3%) – международными. С января по ав-
густ текущего года было выполнено 5,1 тысячи 
самолетовылетов (+6,9%).
Всего пермский аэропорт обслужил 1,17 млн чело-
век. Лидерами среди авиакомпаний по объему пас-
сажирских авиаперевозок в международном аэро-
порту «Пермь» стали авиакомпания «Аэрофлот» 
(28,5%), S7 Airlines (21,3%) и «Победа» (13,6%).
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, 
планируется продолжить расширение марш-
рутной сети. В сентябре состоялось открытие 
регулярных рейсов в Когалым, Сургут, Ханты-
Мансийск и Минеральные Воды. С 27 сентября 
стартует полетная программа в Калининград 
авиакомпании «ЮВТ Аэро», а 29 октября со-
стоится открытие авиасообщения с Тбилиси 
(Грузия) авиакомпании «Победа».
Ранее в краевом минтрансе сообщили, что 
аэропорт «Большое Савино» не закроют на 
период реконструкции. Терминал продолжит 
работу в штатном режиме.

Торговля на ипподроме

Власти Перми хотят разрешить строить на 
территории бывшего ипподрома торговые 
объекты. Городской департамент градострои-
тельства и архитектуры предлагает изменить 
зонирование участка по шоссе Космонавтов, 
162 с Ж-1 (зона массовой жилой застройки) на 
Ц-5 (зона рынков и оптовой торговли). Депар-
тамент отмечает, что возможное размещение 
жилья на этой земле противоречит генплану. 
Это несоответствие выявило региональное ми-
нистерство строительства и архитектуры.
Первый заместитель главы Перми, предсе-
датель комиссии по землепользованию и за-
стройке Виктор Агеев пояснил, что изменение 
зонирования не будет препятствовать ис-
пользованию земли. «Территория подойдет 
для широкого спектра коммерческих целей, но 
строительство жилья будет исключено», – 
прокомментировал г-н Агеев.
Члены комиссии проголосовали за изменение 
зонирования.
Напомним, на территории бывшего ипподрома 
планируется возведение торгово-развлека-
тельного комплекса «Планета». Проектом 
занимается компания MALLTECH. Старт работ 
по строительству второй очереди намечен на  
I квартал 2019 года.
Площадку в 6 гектаров в этой же части Перми 
в 2017 году купил девелопер «Талан». Компания 
намеревалась построить там жилье классов 
«эконом плюс», «комфорт». Получить разре-
шительный документ для первого этапа работ 
планировалось в I квартале 2019 года. О том, 
как изменение зонирования повлияет на реа-
лизацию этого проекта, в компании «Талан» 
пообещали рассказать позднее.

Платная парковка. 
1 октября 
1 октября в Перми стартует второй этап расширения 
зоны платных парковок. К ней добавится террито-
рия, ограниченная улицами Революции, Николая 
Островского и Чернышевского, площадью Карла 
Маркса, улицами Сибирской и Полины Осипенко, а 
также Комсомольским проспектом. В зону платного 
паркинга войдет улица Краснова от ул. Пушкина до 
Комсомольского проспекта.

АвТобус вмесТо жеЛезной дороги
Министр транспорта пермского края Ни-
колай Уханов в эфире радио «комсомоль-
ская правда» рассказал, что проезд в ав-
тобусе, который свяжет станции пермь II  
и пермь I, станет бесплатным. он вре-
менно заменит электрички: с 1 декабря 
2018 года железнодорожное движение на 
участке планируется закрыть.

автобус будет курсировать вплоть до 
запуска трамваев на месте ветки Горно-
заводского направления. по словам г-на 
Уханова, администрация перми подго-
товила техническое задание на разработ-
ку проекта по строительству трамвайной 
линии вдоль набережной.

На втором этапе движение поездов будет закрыто на участке до Мотовилихи. Там появится крупный 
транспортно-пересадочный узел, который объединит городские и междугородние автобусные марш-
руты, трамвай и пригородные поезда.

ранее администрация перми провела закупку пяти дизельных автобусов. по данным Business Class, 
именно они будут курсировать по новому маршруту №2 «пермь II – пермь I». 

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Текст: илья седых

«анализируем ситуацию» – так опи-
сали свое состояние в пермском под-
разделении ижевского девелопера 
«Талан» после решения городских 
властей о начале процедуры смены 
зонирования… одним словом – о за-
прете строительства жилья на тер-
ритории бывшего ипподрома. Это, 
должно быть, очень мягкое и цен-
зурированное описание: у застрой-
щика «подвис» проект на многие 
миллиарды рублей, ведь здесь соби-
рались построить 75 тыс. «квадратов» 
квартир… 

впрочем, что значит – собирались. 
История с участком на шоссе кос-
монавтов даст фору эпопее «песнь 
льда и пламени». С тех пор как 
Юрий Борисовец и александр Фле-
гинский продали его московским 
девелоперам, утекло много воды. Трк 
«планета» здесь так и не появился 
(может быть – пока), зато появилась 
внушительная круговая развязка (гу-
бернатор уже высказался на тему, что 
не дело устраивать такие «круги» на 
пути в «воздушные ворота» города и 
надо бы переделать развязку в двух-
уровневую), а также «леруа Мерлен» 
– отрада «очумелым ручкам». 

Такого количества жилья, да еще в 
виде многоэтажных башен (пусть и, 
как ожидалось, в шведском дизайне) 
генплан перми в этом месте совсем 
не предполагает. Но мало ли что на-
проектировали голландцы, куда им 
до широты русской души. Так, види-
мо, решили городские власти  
«в период 2013-2016 годов» и измени-
ли правила землепользования соот-
ветствующим образом. Что наверня-
ка повысило стоимость участка. 

при этом за скобками как-то осталась 
немаловажная деталь. Уже десять лет 
назад, в «первых сериях саги», было 
известно, что ипподром попадает в 
санитарную зону стационара крае-
вого тубдиспансера. Чахотка – дело 
нешуточное. Наверняка именно этим 
руководствовались зарубежные ар-
хитекторы при разработке генплана, 
пометившие арену для скачек непри-
годной под застройку. 

Знал ли «Талан», покупая участок 
в прошлом году, об этих нюансах? 
Наверняка. Характерно, что сумма 
сделки им не раскрывалась. очевид-
но, что условия приобретения были 
достаточно привлекательными и, 
видимо, подкреплялись какими-то 
гарантиями, что проекту будет обе-

спечен «зеленый свет». Что и позво-
ляло инвестору наивно надеяться на 
получение разрешений на строитель-
ство в начале следующего года.

Но вышло иначе. краевой минстрой и 
прокуратура провели спецоперацию 
(по-другому не скажешь) по выявлению 
нарушений в пермском градострои-
тельстве, которая вызвала практически 
молниеносный отклик у городских 
властей. Например, на рассмотрение 
документов гордуме предоставили 
одни выходные. Депутаты были серьез-
но раздосадованы, ведь практически те 
же самые люди, что убеждали их вно-
сить изменения в правила застройки, 
теперь говорят, что они не соответству-
ют генплану и нужно решения отме-
нять. Тем более речь идет далеко не об 
одном лишь ипподроме. 

любой читатель может сам решить: 
размышлять ли ему о мотивах бы-
лых ошибок городских чиновников. 
в публичном пространстве эта тема 
не озвучивалась. Да и такие обдумы-
вания без соответствующих полно-
мочий могут лишь «преумножить 
печаль». вопрос в другом: станет ли 
спецоперация началом более гло-
бального пересмотра наследия «пе-
риода 2013-2016 годов»?

Ипподром – весь шар земной
мненИе

как трк «планета» 
едва, но не стал 
жилым комплексом. 
а пересмотр былого 
может далеко завести. 
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разБИрательство

Текст: Кристина суворова

арбитражный суд пермского края 
продолжил рассмотрение иска ооо 
«Магнат» – девелопера здания тор-
гового центра у речного вокзала по 
ул. Монастырской, 2б. компания 
оспаривает отмену разрешения на 
строительство. Документ утвердила 
мэрия на основании предписания 
министерства строительства и архи-
тектуры пермского края. Свои пози-
ции по делу изложили третьи лица, 
которые ранее были привлечены к 
разбирательству.

представитель госинспекции по ох-
ране объектов культурного наследия 
рассказал, что строительство ТЦ на 
территории возле речного вокзала 
запрещено в соответствии с постанов-
лением правительства рФ от 15 сен-
тября 2015 года. по его словам, здание 
находится на участках в двух зонах, 
где нельзя возводить капитальные 
объекты. Запрет в зоне оЗ-1 (охраны 
объектов культурного наследия) 
также распространяется и на рекон-
струкцию. Юрист ооо «Магнат» об-
ратил внимание, что инспекция ссы-
лается на нормативный акт 2015 года, 
а за разрешением на строительство 

(реконструкцию) застройщик обра-
тился в 2014 году.

вопрос об охране культурного насле-
дия подробно обсуждался на одном 
из предыдущих заседаний. Тогда на 
том, что торговый центр находится 

теперь не хватило копий
на суде по поводу сноса торгового центра у речного вокзала выступили минкульт, инспекция 
по охране объектов культурного наследия и прокуратура. последняя ратовала за права 
предпринимателей, остальные поддерживают требования сноса.

на охраняемых земельных участках, 
где невозможно строительство ка-
питальных сооружений, настаивал 
минстрой. Застройщик доказывал, 
что выданные разрешения касались 
реконструкции ранее возведенного 
строения. в 90-е годы компания ку-
пила магазин, впоследствии рекон-
струировала его до шестиэтажного 
здания. власти с этой позицией не 
согласились – по их мнению, факти-
чески магазин снесли, чтобы с «нуля» 
возвести ТЦ, и в части документов 
речь идет именно о строительстве.

ранее юристы минстроя также запо-
дозрили «Магнат» в фальсификации 
письма министерства культуры о со-
гласовании концепции здания, под-
писанного в 2008 году министром 
олегом ощепковым. по словам пред-
ставителей третьего лица, на дату 
подписания письма 6 октября г-н 
ощепков уже не являлся министром, 
его обязанности исполнял Борис 
Мильграм. Их утверждение подтвер-
дили и в минкульте. Информации об 
исходящем письме от 6 октября 2008 
года в своих документах ведомство 
не нашло. «Министерство культуры 
полагает, что такие нарушения, как 
отсутствие согласования с уполномо-
ченным органом в области охраны 
объектов культурного наследия, яв-
ляются основанием для отмены вы-
данного застройщику разрешения», 
– пояснила представитель ведомства. 

представитель надзорного органа 
отметила, что его позиция изложе-
на в представлении прокуратуры 
пермского края, которое было внесе-
но в адрес министра строительства. 
«общий посыл заключается в том, 
что ключевые доводы, изложенные в 
качестве оснований для отмены раз-
решения на строительство, являлись 
предметом рассмотрения судов всех 
инстанций», – пояснила она. речь 
идет об оспаривании отказа в со-
гласовании проекта, а затем отказа 
в выдаче разрешения на строитель-
ство. «в представлении содержится 
вывод о том, что нарушаются права 
на использование здания в предпри-

нимательских целях. объект нахо-
дится в высокой степени готовности. 
Действия государственных органов, 
направленные на переоценку реше-
ний судов, препятствуют указанному 
праву компании «Магнат», – пояс-
нила она. «Мы не можем бесконечно 
обсуждать одни и те же доводы – у 
одного судьи, у другого. Это бессмыс-
ленно», – заключила представитель 
прокуратуры.

Юрист минстроя отметила, что ранее 
предметом разбирательств не явля-
лась возможность выдачи разрешения 
на строительство (реконструкцию) на 
участке, который захватывает терри-
торию объекта культурного наследия. 
еще один ее довод касался того, что 
отмененное разрешение на строитель-
ство выдавалось в связи с изменения-
ми конструктивных элементов здания, 
касающимися безопасности. «поэтому 
необходима экспертиза совместимо-
сти с предыдущей версией проекта и 
инженерными изысканиями, а таких 
документов представлено не было», – 
уверяет представитель ведомства. 
«а почему инспекция государствен-
ного строительного надзора поставила 
наш объект на учет? И никаких вопро-
сов к застройщику ни у нее, ни тем бо-
лее у департамента не было, пока кое-
кто не захотел привязаться к объекту», 
– парировал юрист ооо «Магнат». он 
напомнил, что имеются положитель-
ные заключения экспертизы на проект 
от 2014 и 2016 годов. «проверяли все, 
вплоть до качества бетона, и никаких 
несоответствий не выявили», – доба-
вил представитель заявителя.

после того как стороны изложили 
свои позиции, суд предложил перей-
ти к рассмотрению дела по существу. 
возражений ни у кого не возникло, и 
был объявлен двухчасовой перерыв. 
после него министерство культуры и 
инспекция по охране объектов куль-
турного наследия ходатайствовали 
об отложении судебного заседания, 
сославшись на то, что не получили 
от ооо «Магнат» копий искового за-
явления. рассмотрение дела продол-
жится 3 октября. 
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тенденцИИ

Текст: Кристина суворова

в перми растут цены не только на 
дизельное, но и на газомоторное то-
пливо. как рассказали Business Class в 
пермском УФаС, в ведомство посту-
пают многочисленные письменные 
и устные жалобы физических лиц и 
органов местного самоуправления 
на повышение цен на сжиженный 
углеводородный газ (СУГ). по инфор-
мации заявителей, стоимость этого 
вида топлива возросла с начала 2018 
года с 18,5 рубля до 24,4 рубля, то есть 
примерно на 30%. аналогичные дан-
ные приводит пермьстат. по данным 
официальной статистики, за август 
цена повысилась на 2,38%, а с начала 
года – на 33,52%. Среднемесячный 
прирост стоимости газа составил 
3,68% – это больше, чем у дизельного 
топлива (0,6%) и бензина (0,6-1,14%).

УФаС установило, что одной из при-
чин подорожания газа в рознице 
стало повышение оптовой стоимости, 
которую, в свою очередь, подтолкнул 
рост цен на Санкт-петербургской 
международной товарно-сырьевой 
бирже. Сейчас управление исследует 
розничный рынок с целью устано-
вить долю каждого его участника. 
«Статьей 10 «Закона о защите кон-
куренции» установлены запреты на 
действия продавцов СУГ, занимаю-
щих доминирующее положение на 
данном рынке», – пояснили в УФаС. 
если в результате анализа обнару-
жится присутствие монополиста, 
тогда будет рассматриваться право-
мерность повышения цен.

На минувшей неделе пермь посети-
ли представители ооо «левИТЭк», 
одним из направлений деятельности 
которого являются решения для про-
изводства компримированного при-
родного газа (кпГ). Это еще один вид 
газомоторного топлива. как выяснил 
Business Class, на встречах с городски-
ми перевозчиками, а затем с краевы-
ми властями компания предложила 
инвестиционный проект по созданию 

обогнал бензин
с начала года газовое топливо на заправках подорожало на треть. потребители жалуются, 
пермское УФас анализирует рынок. тем временем московский инвестор пытается 
заинтересовать власти и перевозчиков проектом по развитию другого вида газомоторного 
топлива.

«ЛевИТэк» на встречах 
с перевозчиками и 
властями предложил 
проект по созданию 
газозаправочной 
инфраструктуры.

газозаправочной инфраструктуры. 
Смысл идеи, по словам участников 
мероприятия, заключается в том, что 
«левИТЭк» выступит инвестором и 
построит заправочную станцию. впо-
следствии компания сможет стать 
неким посредником между «Газпро-
мом» и конечными потребителями, 
покупая топливо оптом со скидкой и 
реализуя перевозчикам. 

кроме того, компания готова предо-
ставлять услуги передвижного ав-
томобильного газового заправщика 
(паГЗ). Упрощенно она представляет 
собой грузовик с баллоном, который 
подъезжает к станции, наполняет 
там резервуар, а затем доставляет 

газ к автобусам перевозчика. Сейчас 
пермские предприниматели сталки-
ваются с очередями на заправках, по-
скольку их мощности не удовлетво-
ряют потребностям города. водители 
автобусов по вечерам проводят в оче-
редях до нескольких часов. «в этих 
условиях паГЗ может быть востребо-
вана в перми, – считает перевозчик 
александр Стерлягов. – понятно, что 
стоимость топлива в таком случае 
будет выше, чем на заправке. Но если 
речь идет о разумном удорожании, то 
предложение заслуживает внимания, 
так как позволит не стоять в очере-
дях», – пояснил он.

повышения цен на кпГ предпри-
ниматели не отмечают. однако под-
черкивают: несмотря на то, что этот 
вид топлива дешевле дизельного, 
экономия не заметна, если смотреть 
на ситуацию шире. «Затраты сопоста-
вимы – с учетом, что обслуживание 
газомоторных автобусов заметно 
дороже, чем дизельных», – пояснил 
директор ооо «Дизель» Эдуард Мир-
замухаметов.

по итогам встречи с перевозчиками 
компания «левИТЭк» попросила 
их представить предложения от-

носительно места строительства за-
правочной станции, а также инфор-
мацию, которая позволит инвестору 
оценить объем пермского рынка. 
переговоры с «левИТЭк» прошли и в 
краевом минтрансе. в ведомстве под-
твердили факт встречи, но подроб-
ностей не раскрыли, сославшись на 
отсутствие конкретики. 

ПОддали газу
По информации Business Class, власти склоняются к тому, что часть 
автобусов, которые приобретут для МУП «Пермгорэлетротранс», должны 
быть газомоторными. Ранее речь шла о покупке дизельной техники. Однако 
на минувшей неделе на совещании у губернатора Пермского края было 
озвучено намерение приобрести 20 автобусов, работающих на газе. Всего 
за счет средств городского и краевого бюджетов для ПГЭТ закупят порядка 
100 современных низкопольных автобусов и 35 трамваев. Планируется, что 
муниципальный парк расположится на месте троллейбусного депо на улице 
Куйбышева. По одной из версий, именно это место может стать приоритетным 
для строительства заправочной станции для газомоторной техники. 

СПРАВКА
Помимо СУГ, который получают 
при переработке нефтепродуктов 
и реализуют на АГЗС, в 
качестве топлива используется 
компримированный природный 
газ (КПГ). Он продается на АГНКС, 
и его потребителями являются, в 
частности, автобусные перевозчики, 
имеющие газомоторную технику. 
Именно о нем в первую очередь 
идет речь, когда обсуждаются планы 
по переводу на газ общественного 
транспорта. В Перми, по разным 
подсчетам, около 20-30% 
таких автобусов. А к 2020 году, 
согласно поручению Президента 
РФ Владимира Путина, доля 
газомоторной техники в городах-
миллионниках должна вырасти до 
50%.
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полИтИка

Текст: Яна Купрацевич 

25 сентября состоялось очередное за-
седание пермской городской думы. 
в преддверии холодов депутаты 
заслушали отчет администрации 
по подготовке краевой столицы к 
отопительному сезону. кроме того, 
народные избранники приняли 
ряд важных решений, связанных с 
дальнейшим развитием города: это и 
окончательный вариант схемы раз-
мещения рекламных конструкций, и 
поправки в бюджет. работа с главным 
финансовым документом, который 
будет внесен на рассмотрение в ок-
тябре, уже началась: депутаты обсу-
дили проработку муниципальных 
программ, в соответствии с которы-
ми и определятся основные расходы 
бюджета. 

Тепло будет всем 

Заместитель главы администрации 
перми Сергей романов рассказал о 
подготовке города к отопительному 
сезону. по его данным, готовность 
объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства и социальной сферы, а 
также источников теплоснабжения 
и центральных тепловых пунктов к 
эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод 2018-2019 годов составляет 100%, 
тепловых сетей – 98,6%. 

Глава перми Дмитрий Самойлов до-
бавил, что в центре города на улицах 
пермской, краснова, островского 
ремонт теплосетей будет завершен 
до конца сентября. На улице петро-
павловской работы завершатся позже. 
«Мы ориентируемся на прогноз по-
годы, в объекты социальной инфра-
структуры тепло начали подавать на 
прошлой неделе. как только будет по-
нижение температуры, подключение 
отопления произойдет и в жилых 
домах. подключение к теплоносите-
лю будет проходить постепенно», – 
пояснил мэр. 

Депутаты подчеркнули, что сейчас 
главное – обеспечить своевременную 
подачу тепла. 

первый вице-спикер гордумы Дми-
трий Малютин предложил организо-
вать сбор информации по ситуации 
с подачей отопления в жилые дома 
на особый контроль: «постоянно в 
сентябре мы рассматриваем эту тему. 
от того, как мы вместе с администра-
цией и ресурсоснабжающими орга-
низациями поработаем, будет зави-
сеть своевременность подачи тепла 
в дома. предлагаю взять эту тему на 

особый контроль и организовать сбор 
информации в депутатских округах». 

Правильный подход  
к бюджету 

Городская кСп представила ана-
лиз муниципальных программ. 18 
из них планируется реализовать в 
2019-2023 годах, срок действия еще 
одной – «Формирование современ-
ной городской среды» – до 2022 года. 
На следующий год объем расходов 
по программам составляет более 1,3 
млрд рублей. 

председатель контрольно-счетной 
палаты Мария Батуева отметила, что 
при формировании сроков реали-
зации программ нарушен принцип 
сбалансированности документов 
с более высоким стратегическим 
нормативным актом – планом ме-
роприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития, 
утвержденным до 2020 года. Финан-
сирование расходится с утвержден-
ными объемами средств из бюджета 
на 2-10%. по словам г-жи Батуевой, 
ряд объектов включен в программу 
без обсуждения на заседаниях инве-
стиционных комиссий. Это касается 
приобретения стадиона «локомотив» 
за 20 млн рублей в 2022 году, строи-
тельства сквера по ул. яблочкова, 
реконструкции сквера им. кирова, 
строительства пожарных водоемов. 
Наиболее эффективными програм-
мами являются проекты по темам 
«Молодежь», «Экология». Большин-
ство замечаний приходится на про-
граммы по образованию и ЖкХ. 

Юрий уткин,  
председатель Пермской городской думы:

Администрация проделала колоссальную работу по подготовке города к 
отопительному сезону: сегодня паспорта готовности имеет 100% жи-
лого фонда и объектов социальной инфраструктуры, в последних тепло 

начали подавать еще на прошлой неделе. Готовность высокая, но рас-
слабляться не стоит, потому что при запуске воды возможны нештат-
ные ситуации. У нас будет работать «горячая линия» по этой теме. 

перезимуем
депутаты проконтролировали подготовку города к отопительному сезону и обсудили 
проработку муниципальных программ.

Дмитрий Малютин отметил, что сей-
час необходимо разработанные до 
2023 года программы соотнести с пла-
ном реализации Стратегии развития 
города, который утвержден только до 
2020 года. 

Депутат арсен Болквадзе пояснил, 
что с изменением города меняются 
и проекты. поэтому пермская го-
родская дума будет контролировать 
своевременное внесение корректи-
ровок в документы и их дальнейшую 
реализацию. «в этом году впервые 
рассматривали программы сроком 
на пять лет. Фактически мы заходим 
в подготовку к 300-летию перми: 
здесь и социальные, и общегородские 
темы. перед депутатами стояла за-
дача вынести предложения, ориен-
тируясь на запросы граждан, чтобы 
изменения в пятилетку произошли в 
каждом дворе и каждом доме. На ос-
новании муниципальных программ 
будет формироваться бюджет», – от-
метил депутат. 

помимо долгосрочных муниципаль-
ных программ депутаты поддержали 
изменения в бюджет на текущий 
год. порядка 3,7 млн рублей в 2018-м 
и 3,6 млн рублей в 2019 годах пойдут 
на возмещение затрат перевозчикам, 
осуществляющим регулярные пере-
возки пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам №60, №7 и №34. 

«Субсидии касаются стабильной ра-
боты трех значимых для жителей 
перми маршрутов. выделение до-
полнительных средств обеспечит 
деятельность перевозчика по данным 
направлениям», – пояснила предсе-
датель комитета по бюджету и нало-
гам Наталья Мельник. 

Привести город в порядок 

одним из важных вопросов «пле-
нарки» стало рассмотрение оконча-
тельного варианта новой схемы раз-
мещения рекламных конструкций, 
в которую администрация внесла 

ряд поправок. Напомним, что раз-
работка нового документа началась 
в 2016 году. Утвержденный проект 
определяет места размещения, типы 
и виды рекламных конструкций, 
установка которых допускается в 
определенных локациях. в общей 
сложности предусмотрено 916 мест 
для размещения рекламы на улицах 
перми. кроме того, ранее утверж-
денные фрагменты карт размеще-
ния объектов по улицам заменят 
единой картой для всей территории 
краевой столицы. 

по подсчетам мэрии, запуск новой 
схемы позволит пополнить бюджет 
перми на сумму свыше 66,1 млн руб-
лей при условии 100-процентной ре-
ализации всех мест. кроме того, 3,66 
млн поступит в виде государствен-
ной пошлины за выдачу разрешений. 
Следующим шагом станет проведе-
ние аукционов на размещение рекла-
мы. планируется, что они пройдут до 
Нового года. 

председатель комитета по город-
скому хозяйству пермской гордумы 
вячеслав Григорьев подчеркнул, что 
утвержденная схема разрабатыва-
лась поэтапно и стала результатом 
кропотливой работы по наведению 
порядка в сфере рекламных кон-
струкций. «У депутатов были за-
мечания по порядку проведения 
конкурса, и администрация заверила 
нас, что все эти вопросы будут реше-
ны. актуальность вопроса сомнений 
не вызывает, тем более что его рас-
сматривали на «Городском часе» с 
губернатором пермского края. Схема 
не догма, и в случае необходимости 
какие-то объекты будут исключены 
или добавлены – это живой доку-
мент», – отметил депутат вячеслав 
Григорьев. 

Также депутаты рассмотрели ряд 
вопросов, касающихся привати-
зации муниципальных объектов. 
во-первых, изменения затронули 
прогнозный план на ближайшую 
трехлетку. Из него исключили два 
встроенных нежилых помещения 
по адресам ул. Уинская, 8 и пер. 
Дубровский 1-й, 4. Три объекта по-
полнили перечень. речь идет о 
двухэтажном здании с земельным 
участком по ул. архитектора Свия-
зева, здании бывшей Горьковской 
бани на ул. Максима Горького, 80 
и часть земельного участка по ул. 
анри Барбюса. 

«Не поддержали предложение 
о продаже комплекса зданий по 
адресу ул. капитана пирожкова, 
37, которые числятся как учебные 
помещения. когда мы проанали-
зировали наполняемость школ и 
детских садов вокруг комплекса, то 
стало ясно, что дефицит дошколь-
ных и школьных мест существует, 
поэтому приняли решение ис-
пользовать данную территорию по 
назначению», – рассказал депутат 
Дмитрий Федоров. 
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разБИрательство

Текст: екатерина булатова

Суд оставил без удовлетворения 
требования компании «Сатурн-р», 
предъявленные к росреестру, анти-
монопольной службе и застройщику 
«ЭкоИнвест». компания протестовала 
против изменения вида разрешен-
ного использования участка в центре 
перми. в момент проведения аукци-
она на этой территории разрешалось 
строить учебное заведение, а уже по-
том – жилые здания. 

Указанная площадка располагается 
на пересечении улиц луначарского 
и куйбышева (так называемый «Дом 
есенина). Участок был реализован на 
торгах в 2011 году. Тогда его приобрел 
коммерсант Станислав Господаров 
и позже продал компании «ЭкоИн-
вест». Изначально на территории 
планировалось строить корпус перм-
ского медицинского института, но 
потом девелопер изменил назначе-
ние участка на «жилое».

в суд истец не явился, но направил 
ходатайство. в документе он сооб-
щил, что 23 июля выслал обращение 
на имя президента рФ, в котором со-
общал о нарушениях в проведении 
аукционов по продаже земельных 
участков для комплексной застройки 
в перми. Спустя месяц пришел ответ 
от краевого министерства по управ-
лению имуществом. в письме гово-
рилось об ограничении предельного 

параметра высотности – 20 метров, 
который установлен для указанного 
участка правилами землепользова-
ния и застройки перми.

по словам представителя «ЭкоИн-
вест», «Сатурн-р» никоим образом не 
относится к участку на ул. луначар-
ского, 87. «компания не является ни 
собственником, ни арендатором этой 
площадки, ни владельцем смежных 
участков. Да, она участвовала в торгах 

по этой территории в 2011 году, но 
прошло уже 8 лет, если были претен-
зии, можно было обратиться с ними 
к федеральным структурам ранее», 
– выступила представитель «ЭкоИн-
вест».

она пояснила, что компания «ЭкоИн-
вест» приобрела участок не на торгах, 
а у частного лица в 2011 году. после 
того изменение вида разрешенного 
использования происходило уже два 

раза: в 2011 году – под многоквартир-
ные жилые дома, в 2017 году – под ав-
тостоянки. Истец оспаривает первое.

«по законодательству, собственник 
земельного участка вправе изменять 
вид разрешенного использования 
в рамках зоны, установленной для 
конкретной территории правилами 
землепользования и застройки», – 
отметила представитель компании 
«ЭкоИнвест».

ранее генеральный директор ооо 
«Сатурн-р» александр репин пояснил 
Business Class, с чем связан интерес 
компании к участку. по условиям 
аукциона в 2011 году на ул. луна-
чарского, 87 разрешалось возводить 
учебные заведения, теперь вид раз-
решенного использования участка 
изменился. «Юридическая служба 
«Сатурн-р» уверена, что после изме-
нения вида разрешенного использо-
вания земля должна вновь выстав-
ляться на торги. Нельзя покупать с 
одним разрешением, а использовать 
для другого», – комментировал г-н 
репин.

Так как представитель «Сатурн-р» не 
явился на заседание и не ходатай-
ствовал об отложении, было при-
нято решение рассмотреть вопрос 
по существу в его отсутствие. в итоге 
суд отказал в удовлетворении заяв-
ленных требований. решение может 
быть обжаловано в течение месяца.

зона по желанию
«сатурн-р» проиграл спор по земельному участку в центре перми. правда, на заседание 
арбитража никто из компании уже и не явился.

недвИжИмость

Текст: Кирилл Перов

Члены комиссии по землепользо-
ванию и застройке администрации 
перми рассмотрели заявление ком-
пании ооо «Стройсервис», которая 
планирует построить гостиницу в 
центре города. организация пред-
ложила увеличить предельный 
параметр высотности на участке 
по ул. пермской, 126б до 35 метров. 
площадка находится в ленинском 
районе города, в квартале улиц 
пермской, попова, екатерининской, 
куйбышева в территориальной зоне 
обслуживания и деловой активно-
сти городского населения (Ц1). Сегод-
ня здесь можно строить здания не 
выше 20 метров.

«Стройсервис» планирует возвести 
на участке площадью 2409 кв. ме-
тров десятиэтажную гостиницу. «во-
круг квартала сложилась современ-
ная застройка, мы хотим возвести 
здание не выше 35 метров, чтобы не 
выходить за существующую высот-
ную границу квартала. кроме того, 
экономически более выгодно стро-
ить объект выше, тогда площадь по-
мещений увеличится на 50%», – про-

комментировал представитель ооо 
«Стройсервис».

его доводы не убедили членов ко-
миссии. в частности, начальник го-
родского департамента земельных 
отношений ольга Немирова усомни-
лась в том, что на участке действи-
тельно построят гостиницу,  
а не жилье. С ней согласился и пер-
вый заместитель главы перми, пред-
седатель комиссии виктор агеев. 
«Уместнее задать вопрос о том, счи-
тает ли кто-то из членов комиссии, 
что планируется действительно стро-
ительство гостиницы? понятно, что, 
скорее всего, это могли быть апарта-
менты», – отметил г-н агеев.

он счел нецелесообразным выхо-
дить за рамки предельной высот-
ности, установленной генпланом. 
«Указанный квартал – это квинтэс-
сенция всего, что происходило по-
следние 20 лет в градостроительстве. 
На территории сильно напортачили, 
но это не повод продолжать в том же 
духе. ограничение высотности в 20 
метров для центра города должно 
соблюдаться. выдавать новые раз-
решения для отклонений от этого 

параметра, продолжая то, что было 
натворено ранее, едва ли целесооб-
разно», – прокомментировал виктор 
агеев.

альтернативную идею подал заяви-
телю член комиссии Денис Галицкий. 
по его словам, компании следовало 
предложить изменить высотность 
для всего квартала сразу, а не только 
для одного участка. «есть люди, ко-
торые готовы жить в таких условиях. 
они найдутся, ведь это центр города. 
Сейчас я воздержусь голосовать по 
вашему вопросу, но если вы зайдете 
на комиссию с предложением изме-
нить высотность для всего квартала, 
я проголосую «за», – посоветовал Де-
нис Галицкий заявителю.

ему возразили другие члены комис-
сии. оказывается, на территории 
квартала находятся объекты куль-
турного наследия, поэтому поднять 
предельный параметр высотности 
для всего квартала невозможно. по 
словам членов комиссии, застрой-
щику нужно провести визуально-
ландшафтный анализ через объекты 
культурного наследия, которые на-
ходятся на улице куйбышева. Госу-

дарственная инспекция по охране 
памятников будет иметь собственное 
мнение по высоте объектов. ограни-
чения, контролируемые этим орга-
ном, более жесткие, поэтому доказа-
тельную базу нужно предоставлять 
ему. 

виктор агеев добавил ясности, 
уточнив, что предложение Дениса 
Галицкого не было призывом. «под-
нять высотность во всем квартале 
действительно проблематично, учи-
тывая, что вдоль улицы куйбышева 
находится множество объектов куль-
турного наследия. Но, наверное, как 
общий принцип подхода к решению 
подобных вопросов, это правильно», 
– выступил виктор агеев.

по итогам заседания было решено 
отклонить заявление. «в случае если 
ооо «Стройсервис» посчитает нуж-
ным учесть рекомендации членов 
комиссии, в частности, подготовит 
визуально-ландшафтный анализ 
той местности и заявится на комис-
сию повторно, то этот вопрос может 
быть снова рассмотрен», – поясни-
ли в пресс-службе администрации 
перми.

решили не продолжать
власти перми не разрешили строить высотку в центре города. здесь хотели возвести гостиницу.
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новостИ ИнФрастрУктУра

Текст: Кристина суворова

в прикамье завершаются работы на объектах, во-
шедших в федеральную программу «Безопасные и 
качественные дороги»: от общего объема (в кило-
метрах) выполнено 90%. всего в программу вошли 
62 объекта: предварительно было запланировано 
48, но за счет экономии средств, образовавшейся в 
ходе проведения конкурсных процедур, в перечень 
смогли включить дополнительные участки дорог. 
Благодаря участию в проекте и дополнительно-
му федеральному финансированию повышается 
качество транспортной сети, ликвидируются ава-
рийно-опасные участки, растут объемы дорожного 
ремонта. 

помимо приведения дорог в нормативное состоя-
ние в рамках проекта устанавливаются комплексы 
фотовидеофиксации. один из них – в деревне Не-
стюково пермского района. Мероприятие реализу-
ется по многочисленным просьбам жителей. они 
обратили внимание на то, что автомобилисты, со-
кращая маршрут, объезжают участок федеральной 
трассы по дорогам деревни, при этом нарушают 
пДД и создают аварийные ситуации. в рамках 
программы «Безопасные и качественные дороги» 
также обустраиваются новые тротуары, устанавли-
ваются остановочные комплексы. Так, в пермском 
районе в рамках проекта отремонтированы дороги 
кояново – Мулянка, верхние Муллы – Нестюково, 
курашим – платошино, култаево – Башкултаево и 
другие.

в центре перми в рамках проекта отремонтирова-
ны участки улиц попова, Сибирской, революции и 
другие объекты. в Мотовилихе выполнены работы 
на улицах розалии Землячки, Грачева. Среди дорог 
Индустриального района в перечень на 2018 год 
вошли улицы архитектора Свиязева и космонавта 
леонова, в орджоникидзевском завершен ремонт 
крупного объекта – дороги на Чусовской водозабор, 
улицы Гремячий лог.

в краснокамском районе в 2018 году в рамках про-
граммы «Безопасные и качественные дороги» пла-
нировалось отремонтировать 6 дорожных объек-
тов. по итогам экономии в перечень включены еще 
три: ул. Городская в краснокамске, ул. Молодежная 
в оверятском поселении и дорога подсобного хо-
зяйства «Новоселы». 

На территории Добрянки и Добрянского района 
выполнены работы на улицах Трудовые резервы, 
Энгельса, куйбышева и воробьева. после на сэко-
номленные средства была отремонтирована также 
ул. Советская.

объекты принимает комиссия, в которую входят 
специалисты краевого министерства транспорта, 
ФкУ «Управление автомобильных дорог «прика-
мье» и инспекторов региональной общественной 
палаты. «общественный контроль – это действен-
ная мера участия людей в жизни населенных 
пунктов. Жители понимают, что их слышат, что их 
проблемы решают. Эта двусторонняя связь – нам 
она позволяет на 100% реализовать поставленные 
планы и задачи», – отметил министр транспорта 
пермского края Николай Уханов. «вместе мы смо-
жем повысить качество и эффективность ремонт-
ных работ, благоустроить наши населенные пун-
кты, сделать их комфортными для проживания», 
– подчеркнул он.

в программу вошли и финансовоемкие объекты, 
например, такие как капитальный ремонт до-
роги пермь – Новые ляды, участок васильевский 
лог – 20 лет октября протяженностью 5,744 км. 

Стоимость работ – около 384 млн рублей, они стар-
товали в 2017 году и должны завершиться до конца 
октября 2018 года. Ширина проезжей части увели-
чится с 6 до 8 метров, в местах автобусных остано-
вок появятся заездные карманы с переходно-ско-
ростными полосами. На дороге установят систему 
автоматической фотовидеофиксации нарушений 
пДД «азимут», новые дорожные знаки и барьерное 
ограждение, нанесут дорожную разметку в пласти-
ке.

еще один проект, рассчитанный на два года, – ка-
питальный ремонт улицы Уральской в перми 
(участок от ул. крупской до ул. розалии Землячки). 
Будет выполнен комплекс работ: переустройство 
инженерных коммуникаций, замена системы 
наружного освещения, устройство ливневой ка-
нализации, замена асфальтобетонного покрытия, 
а также трамвайных путей и контактной сети 
электротранспорта. Сдать объект планируется в 
сентябре 2019 года. 

На реализацию программы в 2018 году в прика-
мье выделено более 2 млрд рублей, из них 1 млрд 
рублей – средства федерального бюджета. в про-
ект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» на 2019 год регион также вошел, он будет 
представлен в рамках пермской агломерации. в 
нее входят город пермь, пермский, Добрянский и 
краснокамский районы.

Сейчас в росавтодор направлен перечень объектов 
в перспективе 2019-2024 годов. Минтранс рФ пред-
ложил продолжить приоритетный проект для 
38 агломераций, где он реализуется с 2017 года, а 
также дополнительно включить в него 40 агломе-
раций с меньшим количеством жителей. Таким 
образом, он охватит более половины населения 
страны. предусмотрено приведение в норматив-
ное состояние улично-дорожной сети городов 
и пригородов и ликвидация точек аварийности 
на дорожной сети агломераций. Национальный 
проект реализуется в соответствии с указом пре-
зидента рФ владимира путина. программа при-
звана обеспечить возможность экономического 
роста регионов, дать качественные транспортные 
услуги и повысить безопасность дорожного дви-
жения.

двусторонняя связь
выполнение работ по проекту «Безопасные и качественные 
дороги» в пермском крае завершено на 90%. всего в программу 
на 2018 год вошли 62 объекта. качество ремонта вместе  
с профильными специалистами контролируют общественные 
инспекторы.

4 ОКтябРя – иПОтеЧНый 
МаРафОН От «талаН»
«Талан» приглашает пермяков на Ипотечный 
марафон. Только один день, 4 октября, Вы 
сможете приобрести квартиру в жилом комплексе 
«Доминант» на Луначарского, 99 или в семейном 
квартале «Счастье» на Карпинского, 50 с хорошей 
выгодой.

В этот день с 9 до 19 часов гости мероприятия 
смогут узнать о лучших ипотечных программах 
и подать заявку в 22 банка. В этом им поможет 
ипотечный брокер компании «Талан».

Татьяна Помаскина, ипотечный брокер компании 
«Талан» в Перми:

– Сейчас самое время брать ипотеку и не ждать 
дальнейшего роста процентных ставок. Ведь 
ключевая ставка ЦБ РФ уже увеличилась на 0,25 
процентных пункта. Пока банки предлагают 
самые интересные условия за последние 5 
лет. Минимальный первый взнос за новую 
1-комнатную квартиру в самом центре города 
составляет всего 300 000 рублей. При этом 
рассмотрение заявки проходит очень быстро: от 1 
до 24 часов. Ставка по кредитам составляет от 8,5% 
годовых.

Компания «Талан» приглашает всех посетить 
Ипотечный марафон и забронировать 
понравившуюся квартиру до одобрения кредита.

Ипотечный марафон пройдет по адресу:  
Пермь, ул. Революции, 21а (офис компании 
«Талан»), 4 октября с 9.00 до 19.00.

В 12.00 состоится экскурсия на один из объектов 
компании «Талан».  
Запишитесь по телефону (342) 299-99-33.

ЭКС-МиНиСтР здРаВООХРаНеНия 
ПРиКаМЬя тРудОуСтРОилСя В 
МиНздРаВ МОСКОВСКОй ОблаСти
Бывший министр здравоохранения Пермского 
края Дмитрий Матвеев назначен на пост 
министра здравоохранения Московской области. 
Соответствующее решение принял губернатор 
региона Андрей Воробьев.

На минувшей неделе Дмитрий Матвеев покинул 
пост министра здравоохранения Прикамья 
по собственному желанию. Исполняющим 
обязанности краевого министра здравоохранения 
стал Шамиль Биктаев. 

Дмитрий Матвеев занял пост исполняющего 
обязанности министра здравоохранения 
Пермского края в сентябре 2017 года. 

В ОКтябРе На ПеРМСКиХ дОРОгаХ 
ПРОтеСтиРуЮт ЭлеКтРОбуС
В начале октября на пермских дорогах в 
тестовом режиме начнет ходить электробус. 
Он бесплатно предоставлен компанией 
«Волгабас» для проверки подвижного состава 
в климатических условиях региона. Маршрут, 
по которому он будет следовать, выберут в 
ближайшее время, добавляют в городской 
администрации.

Электробус оснащен низким полом для удобства 
маломобильных групп населения, в нем 
оборудовано специальное место для удобства 
пассажиров с ограниченными возможностями 
здоровья. Также в электробусе установлена 
современная система климат-контроля. Общая 
вместимость составляет до 100 пассажиров, 
рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс».

После специальной подзарядки электробус 
может проехать на автономном ходу от 140 до 
250 километров. ООО «Волгабас» намерено 
протестировать работоспособность транспорта 
в зимних условиях. Предполагается, что он будет 
ездить по нескольким троллейбусным маршрутам. 
По итогам тестирования «Пермгорэлектротранс» 
выдаст заключение организации-производителю 
об опыте эксплуатации.
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город

Текст: Яна Купрацевич

Сегодня на заседании пермской городской думы 
депутаты рассмотрели окончательный вариант но-
вой схемы размещения рекламных конструкций, в 
которую администрация внесла ряд поправок. про-
ект определяет места размещения, типы и виды 
конструкций, установка которых допускается в 
определенных локациях. в проекте учтены те виды 
сооружений (суперсайты, рекламные щиты, сити-
борды, сити-форматы, пиллары и другие), которые 
утверждены к размещению на основании приня-
того постановления правительства пермского края. 
Схема предусматривает 916 мест для размещения 
рекламы на улицах перми. кроме того, предлагает-
ся ранее утвержденные фрагменты карт размеще-
ния объектов по улицам заменить единой картой 
для всей территории краевой столицы. первый 
заместитель главы администрации города виктор 
агеев напомнил, что схема не является догмой и в 
нее могут вноситься изменения. 

по подсчетам мэрии, запуск новой схемы позволит 
пополнить бюджет перми на сумму свыше 66,1 млн 
рублей при условии 100% реализации всех мест. 
кроме того, 3,66 млн поступит в виде государствен-
ной пошлины за выдачу разрешений.

Изменения в схему гордума поддержала едино-
гласно. Депутат василий кузнецов отметил, что 
за утверждением документа должны последовать 
конкурсы на размещение конструкций. 

Г-н агеев пояснил, что на сегодня конструкций, не 
соответствующих новой схеме, насчитывается по-
рядка тысячи. «Их нельзя назвать незаконными, 
поскольку по ним ранее были заключены договоры. 
Большинство из них истекают в ноябре-декабре 2018 
года. конструкции, не имеющие действующего до-
говора и не попавшие в новую схему, будут демон-
тированы», – прокомментировал г-н агеев. Точную 
сумму, предусмотренную в бюджете на демонтаж, 
чиновник не назвал, добавив, что она исчисляется в 
«единицах миллионов рублей». 

по мнению народных избранников, на аукционах 
может не оказаться участников. Главная причи-
на – высокая цена размещения и аренды. Депутат 
александр Филиппов напомнил, что с 1 января 2019 
года все рекламные конструкции на территории 
города станут незаконными. «Схему я, безусловно, 
поддерживаю. Но возникает ряд вопросов к мето-
дике и порядку проведения торгов. Сегодняшний 
вариант формально не соответствует существующей 
ситуации, кроме того, он разрабатывался раньше, 
когда необходимо было регулировать самовольно 
появляющиеся конструкции. Сегодня есть риски, 
что без внесения изменений в методику аукционы 
не состоятся», – выразил обеспокоенность народный 
избранник. На это замечание виктор агеев уверенно 
ответил, что торги будут проведены до конца года. 

Также депутаты отметили, что сегодня в перми 
самая высокая цена на установку рекламы (под-
робнее см. справку). «проведение торгов по такой 

схема пошла на торги
депутаты пермской гордумы утвердили новую схему размещения рекламных конструкций. 
сама схема вопросов не вызвала, а вот к методике проведения торгов депутаты видят риски.

РаСтяЖКи убеРут 
Заместитель спикера гордумы Алексей Грибанов 
во время обсуждения заметил, что в Перми 
много рекламных растяжек над дорогами. «Такое 
чувство, что они все время прибавляются. Попали 
они в схему или нет?» – спросил депутат. Первый 
замглавы Перми Виктор Агеев пояснил, что в новой 
редакции они отсутствуют и будут демонтированы 
после завершения срока действия договоров в 
ноябре-декабре 2018 года.

СПРАВКА
При расчете цены на размещение конструкций 
существует базовая ставка на один квадратный 
метр и несколько коэффициентов, в том числе 
коэффициент индексации. Сегодня он равен 
2,01: по подсчетам учредителя агентства 
«Ориентир» Александра Перешеина, стоимость 
аренды места под рекламный щит размером 
3 х 6 метров (она же арендная плата за месяц) 
будет находиться в пределах 13 тысяч рублей. 
Сейчас максимальная цена аренды на улицах 
особого значения достигает 9 тысяч рублей, 
на прилегающих – 6 тысяч рублей. 

цене у меня сомнений не вызывает. вместе с тем мы 
слышим позицию рекламного сообщества и готовы 
обсудить порядок формирования начальной цены. 
одновременно с этим будем привлекать макси-
мально большее количество операторов рекламного 
бизнеса к торгам, чтобы увеличить доходы бюд-
жета, – прокомментировал виктор агеев. – Старт 
торгов я гарантировать могу, но обещать за пред-
принимателей, что они не проигнорируют аукцион, 
– нет. однако мы примем все меры, чтобы этого не 
допустить. Но согласитесь, что неучастие в конкурсе 
– осознанный и добровольный выбор бизнеса».

александр Филиппов процитировал письмо пред-
седателя пермской торгово-промышленной пала-
ты олега Жданова главе перми, в котором он под-
нимает вопросы рисков для бизнеса. по данным 
Тпп, в перми сложилась самая высокая цена на 
размещение рекламы и самая высокая стоимость 
арендной платы. выше только в Москве и Санкт-
петербурге. в соседнем екатеринбурге этот показа-
тель в разы меньше, но конструкций больше. 
«в этой связи я не понимаю, почему администра-
ция уже несколько раз снимает эти вопросы с по-

вестки дня. Совершенно не устраивает подход, 
что вы гарантируете проведение конкурсов, а их 
результат – нет. Можно их объявить по цене арен-
ды в 20-25 тысяч рублей, и тогда точно никто не 
заявится. Существующая методика именно к этому 
и приведет. поэтому игнорировать тему нельзя», – 
заключил александр Филиппов. 

ранее аналогичные замечания высказывали биз-
нес-сообщество и уполномоченный по правам 
предпринимателей в регионе.
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полИтИка

выбрали главных
депутаты вновь созданных городских округов выбрали спикеров дум. 
практически во всех районах представительные органы возглавили 
кандидаты, близкие к краевым властям и уже имеющие опыт управления. 
Исключением стал Чайковский, где спикером стал кандидат от лдпр.

«Дума Чайковского 
оппозиционна, 
но если край 
поддержит  
Юрия вострикова, 
то и депутаты 
проголосуют».
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Текст: Яна Купрацевич

9 сентября выборы депута-
тов представительных орга-
нов прошли в новых город-
ских округах. Среди самых 
конкурентных оказались 
избирательные кампании в 
краснокамске, кизеле и Чай-
ковском. в этих территориях 
думы были сформированы 
в результате объединения 
поселений муниципального 
района с административ-
ным центром. Был создан 
новый представительный 
орган вместо земских со-
браний района и городских 
дум. после формирования 
состава народных избран-
ников борьба развернулась 
за председательские кресла. 
Главными кандидатами 
выступили управленцы и 
думцы со стажем. в лобби-
рование политиков вклю-
чились главы районов – для 
них это шанс укрепить свои 
позиции перед выборами на 
руководящий пост. 

Краснокамск

На первом заседании думы 
краснокамского городского 
округа депутаты выбра-
ли председателя. Им стал 
бывший заместитель гла-
вы краснокамского района 
Юрий Трухин. его кандида-
туру поддержали 12 депута-
тов. второй кандидат – экс-
спикер Земского собрания 
района Григорий Новиков, 
который считается близким 
к депутату Законодательно-
го собрания Игорю Малых, 
смог заручиться поддержкой 
шести депутатов.

по данным Business Class, 
г-на Трухина поддерживали 
краевые власти и местное 
отделение «единой россии». 
Также его причисляют к 
команде бывшего главы 
района виктора Соколова, 
который сейчас занял пост 
исполняющего обязанности 
руководителя округа. Не-
смотря на это, голосование 
состоялось только со второго 
раза. Изначально многие 
бюллетени были испорчены, 
и ни один из кандидатов не 
набрал нужного количества 
голосов. 

по мнению экспертов, дума 
в краснокамске подконт-

рольна и.о. главы округа 
виктору Соколову. «И спи-
кер, и новый состав думы 
лояльны г-ну Соколову. Го-
ворить о том, что он будет 
выбран на пост главы округа, 
рано, но такой расклад, не-
сомненно, повышает его 
шансы», – считает полити-
ческий консультант, член 
регионального штаба оНФ 
Николай Иванов. 

Кизел

Спикером гордумы кизела 
избрали выдвиженца от 
«единой россии», бывшего 
депутата Земского собрания 
района рената Гилязетди-
нова. он является началь-
ником хозотдела хозчасти 
№2 Городской клинической 
больницы №4. За него про-
голосовали 12 из 14 присут-
ствовавших народных из-
бранников.

в кизеле, где традиционно 
оппозиционные партии 
имели серьезное влияние, 
на этот раз «единая россия» 
набрала абсолютное боль-
шинство. кандидаты от 
партии власти получили 13 
мандатов, еще два достались 
близким к «ер» самовыдви-
женцам. 

Чайковский

в Чайковском городском 
округе думу возглавил пред-
ставитель оппозиционной 
партии. 13 депутатов поддер-
жали претендовавшего на 
пост председателя коорди-
натора местного отделения 
лДпр александра русанова. 
С перевесом в один голос 
он выиграл у кандидата от 
«единой россии», директо-
ра воткинской ГЭС алексея 
Бякова, который считается 
близким к действующему 
главе района Юрию востри-
кову. 

На выборах в думу Чай-
ковского городского округа 
большинство мандатов ока-
зались у кпрФ и лДпр – они 
получили 13 из 25 мандатов, 
остальные 12 достались 
партии власти. по оценкам 
источников, знакомых с 
ситуацией, избранными от 
«единой россии» оказались 
кандидаты, близкие к г-ну 
вострикову. 

«в отличие от других терри-
торий здесь политическая 
ситуация сложнее. Дума 
оппозиционная и не ориен-
тирована на главу района. 
однако если на краевом 
уровне поддержат канди-
датуру Юрия вострикова 
на пост главы округа, то и 
депутаты голосовать против 
не станут», – прогнозирует 
дальнейшее развитие ситуа-
ции Николай Иванов. 

Добрянка

председателем городской 
думы Добрянки стал заме-
ститель начальника отдела 
информационных техноло-
гий и телекоммуникаций 
пермской ГрЭС, самовыдви-
женец Юрий первушин. он 
являлся депутатом и преды-
дущего созыва, где возглав-
лял комиссию по ЖкХ. 

Также на пост спикера пре-
тендовали заместитель ге-
нерального директора ооо 
«высокотехнологические 
разработки» александр Бу-
тырин и директор пермского 
подразделения ооо «Диа-
софт Системы» владимир 
Степанов.

Г-н первушин считается 
близким к команде главы 
Добрянского района констан-
тина лызова. На выборах в 
думу большинство мандатов 
получили самовыдвижен-
цы – 13, четыре места заняли 
кандидаты от партии власти, 
два – «эсеры» и один – лДпр. 
явка избирателей составила 
22,40%. Несмотря на это, все 
самовыдвиженцы являются 
близкими к партии власти, 
многие из них заявлялись на 
праймериз, но не прошли. 

Кунгур

Спикером кунгурской думы 
стал председатель прошлого 

созыва андрей подосенов. 
он обеспечил себе поддерж-
ку 15 депутатов. его канди-
датура была рекомендована 
и на конференции местного 
отделения «единой россии».

На место руководителя 
думы претендовал влади-
мир лузин, но должной 
поддержки он не получил. 
Экс-мэр кунгура лариса ел-
тышева, которая стала депу-
татом нового созыва, свою 
кандидатуру на должность 
спикера выдвигать не стала. 
о такой возможности ранее 
говорили эксперты. 

в думе кунгура единороссы 
получили 10 мандатов (из 21), 
по два мандата взяли пред-
ставители кпрФ и лДпр, три 
достались «Справедливой 
россии», еще четыре – само-
выдвиженцам. 

по мнению политтехноло-
гов, партия власти «реаби-
литировалась» в кунгуре 
на выборах спикера, ведь 
большинство мандатов в 
представительном органе 
ей взять не удалось. «ан-
дрей подосенов – опытный 
политик, он давно в думе, 
а также председательство-
вал в прошлом созыве. он 
ориентирован на министра 
территориального развития 
края романа кокшарова, 
который является влиятель-
ной фигурой в районе. На 
мой взгляд, многие депу-
таты нового состава также 
прислушиваются к г-ну 
кокшарову», – отмечает Ни-
колай Иванов. 

Также муниципальные вы-
боры прошли еще в ряде 
крупных районов. Стоит 
отметить, что в этих терри-
ториях также поднимался 
вопрос о создании городских 
округов, но консенсуса до-
стигнуто не было. 

СПРАВКА
9 сентября в 36 территориях Пермского края прошли 
выборы депутатов в органы местного самоуправления. 
В рамках 183 кампаний было замещено 1863 депутатских 
мандата. Абсолютное большинство получила «Единая 
Россия» – 71,3%,или 1327 мандатов. На втором месте – 
самовыдвиженцы, получившие 374 мандата, или 20,11%. На 
третьем – с существенным отставанием – КПРФ, получившая 
67 мандатов (3,6%). Рядом с ней – «Справедливая Россия» с 59 
мандатами (3,17%). Замыкает пятерку лидеров ЛДПР, взявшая 
29 мандатов (1,56%). Три мандата получила «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» 
(0,16%) и один – «Яблоко» (0,05%). Средняя явка по краю 
составила 26,28%, проголосовали почти 200 тыс. человек. 
В объединенных муниципалитетах она оказалась выше 
средней по региону: в Гремячинске – 29,49%, в Чайковском – 
28,98%, в Краснокамске – 27,16%. 

в Добрянской  думе 
большинство 
мандатов получили 
самовыдвиженцы, 
но фактически 
они близки  
к «единой России».

Николай Иванов: 
«На следующих 
выборах 
избиратели  
будут голосовать 
не столько  
за кПРФ и ЛДПР, 
сколько против 
«единой России». 
Протестные 
настроения будут 
расти, в том числе 
из-за недовольства 
пенсионной 
реформой».
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ФИнансы

Текст: екатерина булатова

в сентябре Центробанк повысил 
ключевую ставку на 0,25% до 7,5% 
годовых. Специалисты некоторых 
банков считают, что это спровоциру-
ет рост ипотечных ставок в течение 
года. первая реакция на изменения 
оказалась разнонаправленной: одни 
кредитно-финансовые организации 
подняли ставки, другие опустили 
или сохранили на прежнем уровне.

«повышение ставки Центробанка 
приведет к общему росту стоимости 
фондирования кредитных органи-
заций. Для сохранения маржиналь-
ности бизнеса банки перенесут рост 
процентных расходов на заемщиков, 
повышая ставки по кредитам, в том 
числе и по ипотеке», – прокомменти-
ровал Дмитрий Монастыршин, глав-
ный аналитик промсвязьбанка.

по данным абсолют Банка в сентябре 
многие кредиторы скорректировали 
ставку на 0,5-1% еще до решения ре-
гулятора. Сам абсолют Банк повысил 
ставку по всей линейке ипотечных 
продуктов на 0,5%. «повышение клю-
чевой ставки на 0,25% уже было «оты-
грано» большинством участников 
рынка. вероятно, решение регулято-
ра подтолкнет к таким же действиям 
остальных игроков», – предположил 
владислав Мезин, управляющий опе-
рационным офисом абсолют Банка в 
перми.

Эксперт пояснил, почему некоторые 
банки подняли ставки, не дожидаясь 
решения о корректировке ключевой 
ставки. «Стоимость фондирования 
во втором полугодии увеличилась 
под воздействием разных факторов. 
Среди них внешние – геополитиче-
ские риски, монетарная политика, а 
также внутренние – рост инфляции 
и инфляционных ожиданий. все это 
стало причиной пересмотра условий 
кредитования. Мы считаем, что ры-
нок будет находиться под влиянием 
тренда растущих ставок до конца 
года», – рассказал г-н Мезин.

Банк «вТБ», не дожидаясь решения 
регулятора, опустил ипотечную 
ставку по одной из предлагаемых 
программ. «На 0,7% были снижены 
ставки по программе «победа над 
формальностями». она позволяет 

оформить кредит на покупку жилья 
или рефинансирование по двум до-
кументам, без справки о доходах. На 
данный момент рано говорить о том, 
повлечет ли рост ключевой ставки 
увеличение ставок по кредитам. Мы 
анализируем сложившуюся ситуа-
цию. Дальнейшие решения о сохра-
нении или изменении процентных 
условий пользования ипотечными 
продуктами будут приняты банком 
позднее. На данный момент ставки 
составляют от 8,8% до 9,3%», – про-
комментировали в пресс-службе 
«вТБ».

Снизили ставку и в банке «откры-
тие». корректировка на 0,5% кос-
нулась всех ипотечных программ. 
Это произошло еще в августе, но до 
настоящего момента банк не вносил 
новых изменений. Минимальная 
ставка – 8,5%, она действует для тех, 
кто покупает недвижимость у ключе-
вых партнеров кредитора.

На прежнем уровне ставку сохранил 
Уральский Банк реконструкции и 
развития. Дануте раудис, директор 
филиала «пермский», пояснила, что 
размер ипотечной ставки зависит от 
того, на каком рынке, первичном или 
вторичном, приобретается квартира. 

кроме того, влияет цель займа: ипо-
тека с материнским капиталом или 
рефинансирование текущего креди-
та. в зависимости от этих факторов 
ставки колеблются от 8,5% до 8,9%.

по всему рынку они могут подняться 
в течение года, ожидают эксперты. 
Этому способствует несколько факто-
ров. «помимо ключевой ставки, ак-
тивность банков на ипотечном рынке 
определяется наличием свободной 
ликвидности. поскольку Банк россии 
ужесточает монетарную политику, 
стремясь подавить инфляцию, то со-
кращение ликвидности в банковской 
системе приведет к торможению кре-
дитной активности банков. Спрос на 
ипотеку остается высоким. поэтому в 
условиях роста стоимости фондиро-
вания и сжатия ликвидности банки, 
скорее всего, поднимут ставки по 
ипотеке. во время ускорения инфля-
ции цены на недвижимость также 
вырастут», – рассказал Дмитрий Мо-
настыршин.

по мнению специалиста, сейчас луч-
шее время для покупки квартиры в 
кредит, пока ставки ощутимо не под-

нялись. С ним согласна и валентина 
Жильцова, управляющий банком 
«открытие» в пермском крае. «Сей-
час действительно наиболее удачное 
время для оформления ипотеки, так 
как банки предлагают самые низкие 
ставки по жилищным кредитам в 
истории россии», – прокомментиро-
вала г-жа Жильцова.

настроились на повышение
Эксперты ожидают, что в течение года ставки по ипотеке поднимутся в большинстве банков. 
некоторые финансовые организации уже сделали это. но есть и те, кто пока снижает.

«Тренд на растущие 
ставки по ипотеке 
продолжится до конца 
года».

Источник – Центробанк

ПОшЛи НА РеКОРД
По прогнозам банка «ВТБ», 2018 
год может стать рекордным по 
продажам ипотеки в России: 
объемы выдачи могут превысить 
3,2 трлн руб., это в 1,5 раза больше 
результата 2017 года. «Объемы 
выдач ипотеки в Пермском крае 
соответствуют общероссийскому 
тренду. За январь-август 2018 года 
«ВТБ» в регионе выдал 3,4 тыс. 
жилищных кредитов на общую 
сумму 5,7 млрд рублей. Это в 1,5 раза 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Средний размер 
ипотечного кредита также растет и в 
настоящее время составляет 1,6 млн 
рублей», – прокомментировали в 
пресс-службе «ВТБ».

Александр Каменев,  
руководитель агентства недвижимости и права  
«Белые ночи»:

Большинство банков незамедлительно реагируют на повышение ключе-
вой ставки и увеличивают ставки по своим кредитным продуктам,  
в том числе по ипотеке, на 0,5-1%.

Понижение или повышение ставок – это запланированные и тщательно просчи-
танные действия. Банки, понизившие ставку в сентябре, конечно, выигрывают на 
фоне тех, кто уже ее повысил. Но как долго они смогут продержаться? 
Думаю, что несколько месяцев это возможно, а потом повышение вслед 
за остальными неминуемо.
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Текст: екатерина булатова

Третья по счету авиакомпания на-
мерена сформировать полетную 
программу из перми в Грузию. в 
сентябре росавиация выдала допуск 
на выполнение рейсов по маршру-
ту пермь – кутаиси авиакомпании 
«ЮТэйр». Начало полетной про-
граммы планируется на следующий 
летний сезон. С 29 октября стартуют 
рейсы «победы» в Тбилиси. летом 
жители края летали в Батуми на бор-
тах «ЮвТ аэро».

Благодаря появлению прямых рейсов 
спрос на полеты в Грузию у пермяков 
за год вырос в шесть раз. если в про-
шлом году бронирование билетов в 
эту страну с вылетом в ноябре-декабре 
составляло 1% от общего количества за-
казов из перми, то в этом году уже 6% 
– направление лидирует среди других 
зарубежных, сообщает Aviasales.ru. 

62% пассажиров, которые отправля-
лись летом из перми в Грузию, пред-
почли Батуми. Средний чек на пере-
лет составил 18,8 тыс. руб. Были и те, 
кто выбирал маршрут с пересадками, 
в таком случае средний чек выходил 
19,9 тыс. рублей. Сейчас купить билет 
в обе стороны можно в среднем за 7,6 
тыс. рублей, сообщает Aviasales.ru.

Среди клиентов турагентств Гру-
зия не стала самым популярным 
направлением для отдыха. Но, по 
сравнению с прошлым летом, в ию-
не-августе 2018 года в отпуск туда 
отправились в четыре раза больше 
пермяков, подсчитали специали-
сты сети турагентств «планета». по 
их мнению, в следующем году рост 
спроса продолжится.

Эксперты выделяют ряд причин, по 
которым эта страна привлекает пер-
мяков. «в первую очередь это корот-

кий перелет – 3 часа, разнообразная 
еда, отсутствие языкового барьера 
и безвизовый режим. очаровывают 
знаменитое грузинское гостеприим-
ство, природа страны. кроме того, 
туристов привлекает богатая экс-
курсионная программа. отмечу, что 
расходы на месте очень низкие, а в 
путешествие можно ехать с рублями, 
их поменяют на местную валюту 
в любом обменнике», – рассказала 
Светлана Зорина, руководитель тур-
агентства «лагуна».

по мнению эксперта, рейсы в кутаи-
си могут быть не очень интересны 
пермякам. «основной спрос сосредо-
точен на Батуми и Тбилиси, загрузка 
рейсов в кутаиси у меня вызывает 
сомнения. Хотя если стоимость би-
летов будет значительно ниже, чем 
в тот же Батуми, маршрут может за-
интересовать», – прокомментировала 
г-жа Зорина.

особой популярностью отпуск в Гру-
зии пользуется летом, говорят экс-
перты, но все чаще в осенне-зимний 
период люди интересуются экскурси-
онными и горнолыжными турами.

в этом году пермяки впервые смогут 
купить новогодние горнолыжные 
туры в Грузию с прямым перелетом 
из перми. Например, турагентство 
«лагуна» реализует путевки от опера-
тора «Музенидис Трэвел».

по словам виктора Тюлина, дирек-
тора сети турагентств «планета», 
растущая популярность Грузии у 
туристов из перми наблюдается в 
течение нескольких лет. однако ави-
акомпании заинтересовались этим 
направлением только сейчас. «отча-
сти появление прямого авиасообще-
ния произошло благодаря налажи-
ванию отношений между нашими 
странами. кроме того, из-за роста 
курса валют путешествие по стра-
нам ближнего зарубежья становится 
все более интересным для жителей 
прикамья. Напомню, до момента 
распада СССр Грузия как место от-
дыха входила в число лидеров среди 
курортов», – прокомментировал 
виктор Тюлин.

тУрИзм

третья по счету авиакомпания планирует выполнять рейсы из перми в грузию. с момента 
открытия прямого авиасообщения спрос на авиабилеты вырос в шесть раз. в итоге грузия 
заняла первое место в рейтинге зарубежных стран, куда бронируют авиабилеты пермяки.

вкусно, близко
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промышленность

Текст: ирина семанина

26 сентября в перми на площадке 
«пермской ярмарки» открылись 
сразу две выставки: «Нефть и газ. 
Химия-2018» и «рудник». в этом году 
их решено было совместить, чтобы 
на одной площадке продемонстриро-
вать мощь и передовые технологии 
сразу нескольких отраслей: нефтя-
ной, газовой, химической и добыва-
ющей. 

На экспозиции разместились более 
130 компаний из россии, казахста-
на,  республики Беларусь, Чехии, 
Германии, Италии, китая. в выстав-
ке приняли участие предприятия 
машиностроительной отрасли, про-
изводители запчастей,  нефте- и га-
зооборудования, оборудования для 
строительства и обслуживания шахт 
и нефтескважин, нефтесервисные 
компании, производители кабеля, 
трубопроводов, систем автоматиза-
ции, измерительных приборов. 

евгений давыдов, директор  
фонда регионального Центра  
инжиниринга:

«пермский край активно принимает 
участие во всех федеральных про-
граммах, направленных на поддерж-
ку наших производителей, развитие 
сервиса для них, а также реализует 
программу взаимодействия с круп-
ными федеральными компаниями, 

которые представлены на терри-
тории края. Сегодня здесь присут-
ствуют компании, уровень которых 
значительно вырос за последние 
годы, а продукты некоторых из них 
достойно экспортированы за пределы 
нашей страны». 

Для всех участников две уникальные 
площадки стали не только местом де-
монстрации собственного промыш-
ленного потенциала, но и возмож-
ностью делиться опытом, обсуждать 

передовые тенденции, встречаться 
с потенциальными партнерами и 
заказчиками, тестировать оборудова-
ние и заключать соглашения и кон-
тракты. 

по словам директора выставки Мак-
сима Зубарева, налаживание профес-
сиональных контактов и заключение 
выгодных сделок – главный резуль-
тат для многих участников. «поэтому 
среди наших экспонентов немало 
тех, кто приезжает регулярно. а уча-

стие в деловой программе позволяет 
более глобально посмотреть на теку-
щие производственные процессы и 
дает толчок для развития», – отмеча-
ет г-н Зубарев. 

выставка «Нефть и газ. Химия-2018» 
стала в этом году юбилейной, двад-
цатой, «рудник» же проходил в 
четвертый раз. особое внимание 
уделялось дискуссионному блоку, 
который длился на протяжении всех 
выставочных дней. он был посвящен 
передовым методам использования 
композиционных материалов, техно-
логиям разработки месторождений, 
цифровизации и химизации в неф-
тедобыче, вопросам энергоэффектив-
ности. ведущие специалисты в раз-
личных отраслях промышленности 
поделились своим опытом, а компа-
нии смогли получить консультации 
и рекомендации экспертов. помимо 
этого, участники в рамках экспози-
ции получили возможность увидеть 
в работе крупногабаритное оборудо-
вание: мотор-редукторы, комплект-
ные распределительные взрывозащи-
щенные устройства, гидравлический 
инструмент.

Для многих участников обе площад-
ки стали своеобразным отражением 
развития мирового промышленного 
рынка. они позволили им воочию 
увидеть все новшества и дали стимул 
к внедрению последних в производ-
ственные процессы. 

две в одном
в перми открылись выставки «нефть и газ. Химия-2018» и «рудник». промышленники  
не только представили свои достижения и новинки каждой отрасли, но и подискутировали  
на актуальные темы.

Текст: Кристина белорусова

«время собирать калий» – такой 
лозунг в 2018 году выбрала для себя 
компания «евроХим», реализующая 
в пермском крае амбициозный про-
ект по строительству Усольского ка-
лийного комбината. он полностью 
отражает итог 10-летней работы, 
результатом которой должно стать 
полноценное калийное предприятие. 

планируется, что ежегодно он будет 
производить до 3,7 млн тонн хлори-
стого калия в год. 

проект «евроХима» уникален тем, 
что новый калийный комбинат воз-
водится на неосвоенной территории 
«с нуля». выигранный в 2008 году 
аукцион на право пользования нед-
рами позволил компании к 2010 году 
закончить геологоразведочные ра-
боты, пробурить скважины, а к 2015 
году – обустроить горные выработки 
и армировать шахтные стволы. За 10 
лет была проделана огромная работа: 
построены два ствола, начаты работы 

по проходке подготовительных выра-
боток, создана необходимая инфра-
структура будущего предприятия. 
возведен поверхностный комплекс 
– обогатительная фабрика, склады, 
транспортные галереи и другие про-
изводственные здания. проводятся 
пусконаладочные работы и опробо-
вание оборудования на технологиче-
ских секциях фабрики. 

в этом году «евроХим» уже в четвер-
тый раз участвует в межрегиональной 
выставке технологий, оборудования 
и спецтехники для добычи и обо-
гащения руд и минералов «рудник», 
которая проходит на «пермской яр-
марке». Это крупнейшая на Урале и 
в поволжье площадка, на которой 
ежегодно собираются ведущие пред-
приятия отрасли: поделиться опытом, 
продемонстрировать свои достиже-
ния, подискутировать на актуальные 
темы и обсудить ведущие тенденции 
горнодобывающей отрасли. 

Усольский калийный комбинат 
в рамках экспозиции представил 

итоги, которые были достигнуты за 
время плодотворной десятилетней 
работы. Главный из них – высоко-
технологичный современный завод. 
компания заявила о готовности запу-
ска в будущем году промышленного 
производства хлористого калия. На 
предприятии уже трудятся более 
1800 сотрудников, а выход на про-
ектную мощность добавит еще 700 
новых рабочих мест. Чтобы привлечь 
кадры, «евроХим» строит жилой 
квартал для своих сотрудников, пер-
вые квартиры в нем планируется 
сдать также в будущем году. 

выставка «рудник», как признаются 
калийщики, – отличная площадка 
для встреч, переговоров и даже за-
ключения контрактов. по словам 
заместителя главного энергетика 
флотационной обогатительной фа-
брики алексея Фирсова, полезна экс-
позиция еще и тем, что все игроки 
рынка имеют возможность вживую 
ознакомиться с новинками отрасли. 
«Многие компании предлагают нам 
тестировать их оборудование, что 

позволит в будущем, например, за-
ключить контракт с поставщиком. в 
этом году часть оборудования одной 
из компаний мы забираем прямо 
со стенда. еще большой плюс меро-
приятия – налаживание контактов. 
Мы встречаемся с партнерами, срав-
ниваем цены, смотрим новинки, 
приглашаем посетить наше предпри-
ятие. конкуренция не ощущается, 
скорее партнерство, поскольку мы 
взаимодействуем единым фронтом. 
Это дает огромный стимул для даль-
нейшего развития», – заключает со-
беседник. 

время собирать калий
компания «евроХим» в четвертый раз приняла участие в межрегиональной 
выставке «рудник». она презентовала итоги своей работы за прошедшие 10 лет.
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промышленность

Текст: наталия Ярославцева

панельная дискуссия в рамках вы-
ставки «Нефть и газ. Химия-2018» 
на «пермской ярмарке» была посвя-
щена программам развития терри-
торий «лУкоЙла». в марте 2018 года 
в компании «лУкоЙл» были сфор-
мулированы четыре приоритетные 
цели устойчивого развития, бази-
рующиеся на основных постулатах 
17 глобальных целей, закрепленных 
в документе организации объеди-
ненных Наций. они связаны с повы-
шением промышленной и экологи-
ческой безопасности, стремлением 
предоставить максимальное качество 
по минимальной цене, повышени-
ем доходности компании и в то же 
время социальной ответственности 
бизнеса как работодателя, налогопла-
тельщика, поставщика и потребителя 
товаров и услуг. 

Глеб овсянников, начальник Депар-
тамента общественных связей пао 
«лУкоЙл», рассказал о значимости 
социальных проектов в глобальном 
масштабе. «все больше рейтингов 
учитывают заслуги бизнеса в соци-
альной сфере, поскольку инвесторы, 
покупая акции, обращают внимание 
на то, что делает данная компания не 
только для производства, но и для раз-
вития тех регионов, где она работает, 
для своих сотрудников и местных со-
обществ. Устойчивое развитие сегодня 
является приоритетным для многих 
зарубежных компаний. И одним из 
основных моментов становится диа-
лог между заинтересованными сторо-
нами. поэтому мы считаем важными 
такие мероприятия, как сегодняшняя 
дискуссия, они позволяют получить 
обратную связь, а это одна из целей 
устойчивого развития компании», – 
подчеркнул Глеб овсянников.

Тема ответственности бизнеса за весь 
спектр прав человека была обозначе-
на представителем ооН еще в 2008 
году на специальной конференции 
в Москве. Глобальные цели ооН, на 
первый взгляд, сосредоточены на 

самых простых вещах – ликвида-
ции нищеты и голода, обеспечении 
здорового образа жизни, гендерного 
равенства, доступности недорогих 
источников энергии, сохранении 
природных экосистем и рациональ-
ном использовании природных 
ресурсов. однако, как подчеркнула 
Татьяна Марголина, профессор кафе-
дры социальных работ и конфлик-
тологии юридического факультета 
пГНИУ, сегодня большинство ком-
паний работают только в рамках 
выполнения трудовых социальных 
обязательств. когда этот вопрос об-
суждался на международной кон-
ференции в Германии в кругу пред-
ставителей крупнейших мировых 
корпораций, иностранные компании 
были скептически настроены к пре-
творению в жизнь модели ответ-
ственности бизнеса в сфере прав 
человека. И только российские про-
мышленники выразили готовность 
поддержать этот посыл. «Никогда не 
думала, что эти идеи ооН так скоро 
начнут реализовываться в приклад-
ном варианте в нашем регионе», – от-
метила Татьяна Марголина. 

Стабильное развитие любого региона 
напрямую зависит от социально от-

ветственной деятельности крупных 
производственных компаний. На тер-
ритории пермского края сложилась 
уникальная модель взаимодействия 
нефтяной компании, органов власти, 
общественных организаций и жите-
лей, которая являет яркий пример ре-
ализации принципов, закрепленных 
документом ооН. об этом говорили 
практически все эксперты во время 
обсуждения направлений стратеги-
ческого развития «лУкоЙла» на бли-
жайшие годы.

«лУкоЙл» в прикамье не только раз-
вивает собственные организации, 
но и дает возможность развиваться 
малому, среднему бизнесу, неком-
мерческим организациям, что созда-
ет положительный имидж нефтяной 
компании не только в территориях 
присутствия, но и там, где производ-
ственная деятельность не ведется», 
– выразил свою точку зрения павел 
Миков, уполномоченный по правам 
человека в пермском крае. 

развиваясь, «лУкоЙл» дает импульс 
к развитию промышленности реги-
она, уверена елена Дегтярева, заме-
ститель министра промышленности 
пермского края. «опыт компании 
«лУкоЙл» по развитию кооперации 
с малыми и средними, инновацион-
ными промышленными предприя-
тиями в крае можно брать в качестве 
примера для всей россии», – считает 
г-жа Дегтярева.

Деятельность нефтяников в крае не-
обходимо рассматривать не только 
как пример успешной реализации 

социальных проектов, но и с точки 
зрения внедрения современных 
принципов формирования класса 
ответственного потребителя. об 
этом сообщил александр андрею-
шин, руководитель проектов Центра 
общественных связей ооо «лУкоЙл-
перМЬ». Изучением пермского опыта 
корпоративной социальной ответ-
ственности сегодня занимается ми-
ровая наука. 

«если посмотреть последние публи-
кации ведущих экономических и со-
циологических центров планеты, то 
в них в той или иной степени пред-
ставлен пермский опыт как один 
из образцов. Суть пермского опыта, 
прежде всего, в уникальности взаи-
моотношений, которые сложились 
у власти, бизнеса и общества. Такого 
передового опыта больше в мире ни-
где нет. Благодаря этому происходит 
формирование новой ментально-
сти, нового психологического типа 
взаимоотношений – ответственного 
потребления товаров и услуг», – под-
черкнул г-н андреюшин.

Сегодня пермские нефтяники об-
суждают планы на будущий год, 
реализация политики социального 
инвестирования в крае продолжится. 
в ноябре состоится подписание оче-
редного протокола о взаимодействии 
в рамках соглашения между перм-
ским краем и компанией.

«в данный момент идет обсуждение 
каждого объекта в территориях, их 
стоимости и доли участия в инве-
стировании со стороны «лУкоЙла» и 
бюджета пермского края. к моменту 
подписания мы все эти данные под-
готовим. Но конкурс социальных 
и культурных проектов тоже будет 
продолжать жить. Эта пермская ини-
циатива сегодня растиражирована 
по всем территориям присутствия 
компании «лУкоЙл», – отметил 
олег Третьяков, представитель пре-
зидента пао «лУкоЙл» в пермском 
крае, республике Башкортостан, 
Удмуртии и Свердловской области.

глеб овсянников,  
начальник Департамента общественных связей  
ПАО «ЛУкОЙЛ»:

Пермский край – это пионер в сфере инноваций социального инвести-
рования. Многие лучшие технологии социального инвестирования мы 
обкатываем именно в Пермском крае. Здесь очень инициативные люди, 

крепкий руководитель – Олег Третьяков, очень хороший центр общественных 
связей, который как раз занимается поиском этих проектов, лучших технологий 
социального инвестирования в диалоге с властями. За такой конструктивный 
диалог мы очень благодарны губернатору Пермского края Максиму Ре-
шетникову и его команде. В рамках соглашения с краем успешно реализу-
ются все наши социальные проекты. 

опыт первых
принципы устойчивого развития экономики и общества были официально закреплены  
в документе оон в 2015 году. компания «лУкоЙл» уже давно и успешно работает в согласии  
с этими идеями. 

СПРАВКА
С 2007 года в Пермском крае за 
счет средств Компании «ЛУКОЙЛ» 
построено и реконструировано 
90 объектов здравоохранения, 
115 детских садов и школ, 70 
учреждений культуры, 40 
спортивных объектов. 
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проект

Текст: елена сарманова

Минкульт представил проект «Не 
сиди дома» по развитию туризма 
внутри региона. Министр культуры 
пермского края вячеслав Торчинский 
презентовал его на заседании Совета 
глав муниципалитетов региона. Ми-
нистр предложил сделать ставку на 
молодежь. «в перми проживают 204 
тысячи человек от 18 до 35 лет, кото-
рые хотят увидеть что-нибудь новое. 
в это же время территориям региона 
есть что показать: в крае зафиксиро-
вано около 2000 достопримечатель-
ностей, – говорит г-н Торчинский. 
– Мы хотим изменить поведенческий 
стереотип молодых людей. Сделать 
так, чтобы в выходные они ездили по 
пермскому краю».

к концу 2019 года планируется при-
влечь к поездкам по региону 10% от 
общего числа пермской молодежи. 
предполагается, что помощником в 
самостоятельных путешествиях ста-
нет специально созданное мобильное 
приложение для телефона. Главная 
особенность будущего приложения 
– возможность работы в офлайн-ре-
жиме, ведь не везде в крае существу-
ет возможность выхода в интернет. 
Также в программе можно найти себе 
попутчика, выбрать маршрут по ин-
тересам и составить собственный.

вячеслав Торчинский предложил 
главам муниципалитетов проявить 
инициативу и составить туристи-
ческие маршруты выходного дня 
на территории района. однако на 
первоначальных этапах участвовать 
в проекте смогут не все. «районы 
должны сделать качественное и хо-
рошо организованное предложение. 
Эти проекты оценит экспертная 
группа из специалистов в сфере вну-
треннего туризма, историков, куль-
турологов, краеведов. На старте мы 

поездки выходного дня
краевые власти хотят заинтересовать муниципалитеты проектом «не сиди дома».  
Им обещают туристов и субсидии. но придется поработать с контентом.

ограничимся отбором пяти-семи 
направлений и будем раскручивать 
их в течение года», – отмечает г-н 
Торчинский.

прием заявок от муниципалитетов 
завершается 10 октября. Запустить 
проект планируется в декабре 2018 
года – январе 2019 года.

по словам министра культуры, к лету 
следующего года планируется рас-
ширить аудиторию проекта за счет 
людей старшего возраста и пенсионе-
ров. На этом этапе подключатся тур-
операторы.

по мнению губернатора Максима 
решетникова, не надо ограничи-
ваться только молодежью перми. 
«ребят из Чайковского, Березников, 
кунгура, кудымкара и других насе-
ленных пунктов нужно включить на 
стартовом этапе. Там энергии боль-
ше будет, чем в перми», – сказал г-н 
решетников. И добавил, что проект 
предполагает не просто поездки по 
региону, а создание полноценного, 
завершенного продукта. «Молодежь 
будет ездить по краю и рассказывать 
об этом в социальных сетях. если 
они напишут, что им что-то не по-
нравилось, мы увидим и исправим. 
пока не будет внутреннего туризма, 
о внешнем и говорить нечего», – от-
мечает губернатор.

по мнению мэра перми Дмитрия Са-
мойлова, туристические маршруты 
нужны не только в муниципалите-
тах, но и в перми с близлежащими к 
ней районами. Максим решетников 
дал указание подготовить соответ-
ствующее предложение. 

«Будем участвовать в проекте, по-
могать губернатору, минкульту. У 
нас есть что показать, а люди порой 
не знают, какие в крае есть музеи, 
реликвии, артефакты», – добавил 
глава Чердынского района андрей 
ламанов.

власти обещают помогать муници-
палитетам субсидиями. обещаны 
преференции и туристам, им предло-
жат бонусную программу (обмен на-
копленных бонусов в приложении на 
бензин на аЗС, скидки и прочее).

рынок

Текст: Любовь Погодина 

На сайте бесплатных объявлений Avito на продажу 
выставлено большое количество автосервисов в 
перми. Самый дорогой объект находится в Сверд-
ловском районе по адресу ул. Героев Хасана, 66в. 
площадь здания – 2,2 тыс. кв. метров, цена – 28 млн 
рублей. Но стоимость остальных намного меньше, 
в среднем один автосервис продается за 250-300 
тыс. рублей. 

как сообщают аналитики «автостат» и 2ГИС, в пер-
ми работают самое большое количество точек по 
обслуживания автомобилей среди крупных горо-
дов россии. в краевой столице на 10 тысяч автомо-
билей приходятся 23 шиномонтажа, 6 заправок, 10 
автомоек и 24 станции техобслуживания СТо – это 
самая высокая концентрация сервисов среди горо-
дов-миллионников.

по словам директора автомастерской «Болид» ви-
талия Заякина, многие автосервисы закрываются 
как раз ввиду большой конкуренции. как утверж-
дают предприниматели, многие открывают СТо, 
считая, что это быстро окупится. Но на самом деле 
это не так, эксперты называют сроком окупаемости 
2,5-3 года. Собственники сетуют на растущие рас-
ходы на обеспечение бизнеса, прежде всего, они 
связаны с высокой арендной ставкой. «автосервис 
– это такой вид бизнеса, который нужно всегда 
контролировать и практически жить на работе. 
конкуренция серьезная, и если не развиваться, то 
это сделают другие», – говорит собственник авто-
сервиса «автомир» алексей леонтьев.

лучшее время для сервисов по ремонту автомо-
билей – период летней жары и середина осени 
(октябрь, ноябрь). в основном летом владельцы 
машин обращаются в центры для ремонта конди-

ционеров. кроме того, перегревается двигатель, 
засоряются салонные фильтры и сильно изнаши-
вается резина. осенью собственники обращаются  
в центры для смены шин, установки уплотнителей 
на дверях, проверки тормозной системы и т.д.  
в среднем в «высокий сезон» клиентов становится 
больше на 60%. 

в среднем на ремонт личного транспорта владель-
цы отдают от 4 до 5 тысяч. «клиенты есть разные. 
кто-то готов тратить деньги только на то, чтобы 
машина ездила, и заказывает самые дешевые зап-
части, а кто-то на тюнинг тратит немалые сред-
ства», – рассуждает г-н леонтьев.

каждому по сервису
пермь – рекордсмен по количеству автосервисов среди 
крупных российских городов. но в одних руках эти компании 
задерживаются недолго. 
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тУрИзм

Текст: екатерина булатова

по итогам лета 2018 года турпоток 
из перми в крым оказался в два раза 
ниже, чем летом 2017 года, сообщают 
аналитики интернет-сервиса для 
путешественников Biletix. Несмотря 
на это, полуостров остался одним из 
самых популярных туристических 
направлений среди тех пермяков, кто 
предпочитает пляжный отдых.

представители пермских турагентств 
подтверждают снижение интереса к 
отдыху в крыму. Спрос на путевки по 
этому направлению снизился при-
мерно в два раза. одновременно стои-
мость туров и авиабилетов выросла.

по данным турагентства Planeta.travel, 
путевки с прошлого лета подорожали 
на 30%. Специалисты Biletix подсчита-
ли, что средний чек на авиабилет по 
маршруту пермь – Симферополь в обе 
стороны вырос на 58%. Год назад сум-
ма составляла 11,5 тыс. рублей, а летом 
2018 года – 17,7 тыс. рублей.

повышение цен перелетов и пакетных 
туров стало одной из причин падения 
спроса, предполагают эксперты. «пу-
тевка на десять дней с проживанием в 
гостевом доме крыма, с перелетом из 
перми и без включенного в стоимость 
питания обходилась летом пример-
но в 80 тыс. рублей на двоих. За те же 
деньги можно было купить путевку в 
Турцию с проживанием в отеле уровня 
«четыре звезды» и питанием по систе-
ме «все включено», – сравнила верони-
ка Белобородова, старший менеджер 
турагентства Planeta.travel.

Надежда Нестерова, директор «агент-
ства путешествий «Магеллан», до-
бавила, что отели Турции, схожие по 
стоимости проживания с крымскими, 
намного современней. «в крыму, к со-
жалению, уровень отелей и санаториев 
остался таким же, как был в СССр, раз-
вития в соответствии с современными 
туристическими требованиями не про-
исходит», – отметила г-жа Нестерова.

по ее словам, спрос на туры в крым 
подскочил после 2014 года, когда тер-
ритория крымского полуострова во-
шла в состав российской Федерации. 
Спустя время интерес путешествен-
ников стал снижаться.

отметим, что с прошлого года коли-
чество туроператоров, которые орга-
низуют туры в крым, увеличилось на 
одного – добавился «Библио-Глобус». 
компания организовала перелет на 
бортах Red Wings, на самолетах Pegas 
Fly отправлялись клиенты туропе-

ратора Pegas Touristik. кроме того, 
путевки предлагала компания «але-
ан» и туроператор «ИнтерСпутник» 
с перелетом на бортах «аэрофлота», 
рассказали в Planeta.travel.

Другой российский морской курорт 
– Сочи. по данным Biletix, спрос на от-
дых там за лето вырос в 2,2 раза. по сло-
вам турагентов, Сочи и крым являют-
ся главными конкурентами в борьбе за 
пермского туриста. последние два года 
победу одерживает Сочи. «Это совре-
менный курорт, который готов пред-
ложить туристам хорошие гостиницы 
и отели достаточно высокого уровня. 
Имеретинский район Сочи многие 
сравнивают с европой», – прокоммен-
тировала Надежда Нестерова.

Туроператор «Библио-Глобус» орга-
низует туры из перми как в крым, 
так и в Сочи. «Безоговорочный лидер 
у наших клиентов из пермского края 
– курорты Сочи. На данное направ-
ление приходится более 60% продаж 
туроператора в летнем сезоне по рос-
сии. На втором месте по востребован-
ности – курорты крыма», – рассказа-
ли в пресс-службе туроператора.

по данным компании, интерес 
пермяков к путевкам в крым не 
снижался с лета прошлого года, а 
наоборот, вырос на 36%. Ценовую 
политику туроператор сохранил. 
«Средняя стоимость путевок в Сочи 
из перми в летнем сезоне 2018 года с 
авиаперелетом, трансфером и разме-
щением в отеле уровня «три звезды» 
составила 25,2 тыс. рублей на чело-

Источник – Biletix

направление Пермь – симфе-
рополь – Пермь

май июнь июль Ав-
густ

сен-
тябрь

ок-
тябрь

Доля от всех продаж в 2018 году 
по данному направлению, %

3,4% 16,1% 24,2% 30,6% 12,4% 2%

Средний чек, тыс. руб. 9,7 13,7 17,7 18,4 12,8 11,9

Уже неинтересно
летом 2018 года турпоток из перми в крым снизился в два раза. Эксперты считают, 
что виноваты плохой сервис и подорожавший перелет.

века, в крым – 24,3 тыс. рублей», – 
подсчитали в пресс-службе «Библио 
Глобус».

по данным турагентства Planeta.
travel, в крым прямые рейсы из 
перми закончатся 2 октября. в Сочи 
полетная программа круглогодич-

ная. «Сейчас турпоток по этим на-
правлениям еще довольно высокий 
из-за жаркой погоды. Следующая 
волна популярности путевок в Сочи, 
на курорт роза Хутор, будет на но-
вогодние даты, бронирование уже 
идет», – рассказала вероника Бело-
бородова.

Изменение стоимости авиабилетов 
из Перми в Симферополь и спроса на них
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Интервью

Беседовала ирина семанина

Анна, расскажите, пожалуйста, о 
рынке труда Пермского края. Какие 
тенденции можно отметить?

– Характерных именно для пермско-
го рынка труда тенденций можно 
назвать немного, и все они связаны 
со структурой экономики региона. 
если говорить об общероссийских 
тенденциях, то пермь их разделяет 
и поддерживает. Здесь, как и во всей 
стране, по итогам года наблюдается 
достаточно хороший прирост вакан-
сий и резюме – порядка 58% и 37% 
соответственно. в разных отраслях 
он, разумеется, был разным. 

если говорить отдельно о вакансиях, 
то хороший прирост показал рабо-
чий персонал и сфера производства. 
Быстрыми темпами растет спрос со 
стороны соискателей на вакансии в 
сфере государственной службы, фит-
нес-услуг. 

как и по всей россии, в перми слож-
нее искать работу людям в возрасте 
45-50 лет, а также начинающим спе-
циалистам – это наиболее уязвимые 
категории. Что интересно, менять 
профессию реже всего готовы люди в 
возрасте от 18 до 25 лет и после 45 лет. 
а в возрастном диапазоне 25-45 лет 
люди довольно часто задумываются 
над сменой работы. Зачастую те, кто 
занят интеллектуальным трудом, 
готовы подумать над уходом в сферу 
производства. при этом большинству 
из таких желающих нужны гарантии 
трудоустройства. 

Как обстоят дела с конкуренцией за 
вакансии на пермском рынке труда?

– конкуренция за вакансии здесь 
средняя, характерная для нор-
мального здорового рынка. Индекс 
HeadHunter, показывающий соотно-
шение вакансий и резюме, в перм-
ском крае составляет 4,8: то есть в 
среднем на одну вакансию приходит-
ся пять резюме. Это значит, что и ра-
ботодатель здесь имеет возможность 
выбора, и соискателю конкуренты не 
наступают на пятки. 

есть ли общероссийские тенденции, 
которые пока не пришли в Пермь?

– по всей россии в связи с ужесточа-
ющейся конкуренцией за персонал 
компании всерьез думают над тем, 
чтобы, во-первых, работать над сво-
ей привлекательностью на рынке 
труда, а во-вторых – пользоваться 
различными автоматизированны-
ми, роботизированными инстру-
ментами для взаимодействия с 
соискателями. Нельзя сказать, что 
пермский край по этим двум по-
зициям сильно отстает, но если смо-

треть на Москву, Санкт-петербург 
и даже екатеринбург, то они значи-
тельно ушли вперед. Тем не менее, 
в перми есть отдельные работода-
тели, которые всерьез думают об 
имидже. Такие компании заинте-
ресованы в роботизированных ин-
струментах, пользуются чат-ботом, 
лидогенератором и рядом других 
инструментов, заменяющих ручной 
труд рекрутера или hr-специалиста. 
Это позволяет им выигрывать в гон-
ке за персонал.

в целом пермские работодатели 
достаточно давно начали работать 
над созданием бренда и тратятся на 
это как материально, так и ресурс-
но. Но если посмотреть наш сайт, 
то по количеству брендированных 
страниц компаний пермь все-таки 
проигрывает другим городам. в 
плане имиджа работодателям здесь 
есть куда расти, и, думаю, в бли-
жайшие года два ситуация точно 
изменится в положительную сто-
рону. 

работа над брендом – это тренд, кото-
рый продиктован самим рынком?

– по большому счету, да. работода-
тели хотят принимать на работу 
хорошо образованных, квалифици-
рованных и грамотных людей, но ни 
для кого не секрет, что во всем мире 
качество человеческого капитала 
снижается, и пермь не исключение. 
конкуренция за квалифицирован-
ные кадры растет, и чтобы привлечь 
в компанию лучших специалистов, 
надо заботиться в том числе и об ее 
имидже. 

Почему снижается качество челове-
ческого капитала? из-за всеобщей 
цифровизации?

– На мой взгляд, это комплексная 
проблема. если рассматривать ее 
поверхностно, то люди стали го-
раздо меньше читать и, как след-
ствие, хуже усваивать информацию. 
когда у человека всегда под рукой 
возможность что-то быстро «загу-
глить», то нет необходимости запо-
минать. а если в твоей голове нет 
достаточно большого усвоенного 
количества данных, тебе сложнее 
их анализировать. поэтому, с од-
ной стороны, цифровизация – это 
благо, поскольку люди, хорошо 
ориентирующиеся в современных 
технологиях, способны работать 
на новейшем оборудовании, но, с 
другой стороны, навык работы с ин-
формацией уступает место навыку 
по машинной аналитике. 

кроме того, компаниям все сложнее 
находить людей с хорошими знани-
ями в области математики, деваль-
вировалось гуманитарное образова-
ние, утрачиваются навыки ручного 
труда. Именно по этим причинам, к 
примеру, началась бешеная мода на 
хэндмейд и высокая потребность в 
квалифицированных рабочих. есть 
над чем задуматься.

сегодня все больше работодателей 
пользуются роботами-рекрутерами. в 
чем их преимущества? нивелируется 
аспект личной заинтересованности?

– автоматизированные инструмен-
ты дают возможность работодателю 
массово привлекать на свои вакан-
сии целевую аудиторию. Например, 
чат-бот способен вовлекать людей в 
диалоги о работе, назначать собесе-
дования, подбирать другие вакансии, 
если текущая по какой-то причине 
соискателю не подошла. Такие ин-
струменты заранее программиру-
ются и позволяют упростить наем 
сотрудников. 

Что касается вопроса личной заинте-
ресованности, то профессиональные 
рекрутеры, как правило, работают на 
открытом рынке, избегая найма со-
трудников из круга своих знакомых. 
Метод «сват-брат» – это прерогатива 
совсем небольших компаний, кото-
рые на первоначальном этапе своей 
деятельности экономят на всем, в 
том числе на заработной плате. если 
брать цивилизованный рынок труда, 
то здесь наем по родственным связям 
теряет свою актуальность. все по-
нимают, что работать должны люди, 
которые умеют это делать и с кото-
рых можно спросить результат. есть, 
конечно, примеры успешной работы 
«родственников», но это, скорее, ис-
ключения. 

можно ли уже назвать профессии, 
наиболее востребованные на перм-
ском рынке труда по итогам 2018 
года?

– Самый активный сегмент рынка в 
перми и по всей россии – продажи. 
Это около 30% всех вакансий. одно-
временно с этим отрасль продаж 
– самая «текучая», хотя спрос на нее 
тоже самый высокий в россии. Для 
соискателей данная сфера – хорошее 
денежное подспорье, перспектива 
карьерного роста, а также возмож-
ность коммуникаций. Многие имен-
но с продаж начинают свой трудовой 
путь. 

еще одна тенденция, которую стоит 
отметить, – рост числа вакансий и ре-

зюме рабочих профессий, связанных 
с производством. они становятся вос-
требованными и среди работодате-
лей, и среди соискателей. 

Это связано с тем, что в прошедшие 
десятилетия спрос был ориентирован 
на другие специальности?

– в прошедшие десятилетия про-
изводство было в упадке, рабочие 
специальности теряли престиж. Над 
возвращением интереса к ним рабо-
тали все: менеджеры, предприятия, 
государство, рекрутинговые компа-
нии. Сегодня рабочие специальности 
становятся вполне конкурентоспособ-
ными, интересными и перспектив-
ными для молодежи. Связано это как 
с популяризацией этих профессий, 
так и с тем, что заработная плата на 
производстве у квалифицированных 
сотрудников в разы выше, чем, напри-
мер, у начинающих офисных работ-
ников. к тому же на предприятиях 
меняются условия труда, приходят 
новые технологии. На популярность 
рабочих профессий влияет и переиз-
быток некоторых специальностей.

Переизбыток каких профессий на-
блюдается сегодня на рынке?

– Это всем известные экономисты 
и юристы. Но дело не в том, что их 
слишком много, а в том, что эти про-
фессии требуют квалификации и 
опыта. как следствие – затрудненный 
вход на рынок. Слишком высок риск, 
что человек, получивший образова-
ние юриста или экономиста, просто 
не сможет устроиться на работу. в 
свою очередь, выпускник рабочей 
специальности всегда востребован. 
Главные требования к нему: соблю-
дение трудовой дисциплины, ста-
бильность и обучаемость.  

многие сегодня жалуются, что найти 
работу стало сложнее, поскольку из-
за внедрения новых технологий уже-
сточаются требования к соискателям. 
с другой стороны, сегодня есть мно-
жество инструментов и платформ, 
которые упрощают поиск и порой 
даже не требуют собеседования. Хо-
телось бы понять: все-таки легко или 
сложно найти работу сегодня?

– Ситуация действительно инте-
ресная. На рынке наблюдаются две 
тенденции: соискатели, особенно 
молодые и возрастные, жалуются, 
что не могут найти работу, но при 
этом работодатели выворачиваются 
наизнанку, чтобы привлечь кадры 
на вакантные должности. Именно 
по этим причинам сегодня мы ори-
ентированы на улучшение качества 
поиска работы, привлечение искус-
ственного интеллекта. последний 
самообучается и увеличивает конвер-
сию рекрутинга. в целом же работы 
на рынке много, поэтому возникает 
вопрос: чем она не устраивает соис-
кателя и по каким параметрам он ее 
ищет? Такие опросы показывают, что 
не всегда на первом месте у человека 
стоят деньги. людям важен хороший 

Бешеная мода на хэндмейд
анна Хвостова, директор Уральского филиала российского интернет-ресурса по поиску работы 
и персонала HeadHunter рассказала Business Class о самых важных качествах для соискателей, 
популяризации рабочих специальностей, слепых собеседованиях и о том, какая профессия 
сегодня самая востребованная в россии.

Быстрыми темпами 
растет спрос на вакансии 
в сфере государственной 
службы.
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коллектив, удобный график работы. 
они хотят, чтобы их руководитель 
был грамотным, профессиональным 
и с уважением к ним относился. Те 
работодатели, которые все эти крите-
рии учитывают, испытывают меньше 
проблем с набором персонала. 

Что касается соискателей, ситуация 
тоже в корне изменилась. если рань-
ше, устроившись на работу, человек 
был уверен, что проработает здесь 
долгое время, а может, и всю жизнь, 
то сейчас такой уверенности нет. 
причина – постоянно изменяющиеся 
требования к знаниям. Сегодня если 
работник не будет обучаться и разви-
ваться, он отстанет и не будет инте-
ресен работодателю. 

Как обстоят дела с такими професси-
ями, как биолог, химик, эколог? они 
востребованы на рынке?

– если говорить о людях с такими 
профессиями, то они, скорее всего, 
занимаются либо научной деятель-
ность, либо деятельностью, связанной 
с производством и технологиями. 

Тут востребованность зависит от 
уровня образования, потому что 
спрос на таких специалистов есть во 
всем мире. в целом химия и биоло-
гия – отрасли, за которыми будущее. 
пока в плане научных разработок и 
новых технологий россия отстает от 
других стран, но наши молодые уче-
ные делают много открытий. Другой 
вопрос – как убедить их остаться в 
россии, а не коммерциализировать 
свои идеи за границей – пока остает-
ся открытым.

сейчас как никогда актуальна тема 
рынка труда для возрастных канди-
датов. расскажите, где ждут «стари-
ков»? Как можно сейчас обезопасить 
себя от увольнения? 

– Мы проводили опрос на сайте по 
поводу грядущей пенсионной рефор-
мы. в пермском крае 8% опрошенных 
ее поддержали и отметили, что нор-
мальный возраст для выхода мужчи-
ны на пенсию 65 лет, женщины – 62 
года. 17% респондентов говорят, что 
для мужчины оптимальный возраст 
выхода на заслуженный отдых – 55 
лет, для женщины – 52 года, но боль-
шинство все-таки голосует за то, что-
бы все осталось, как было. 

Что касается риска увольнения, воп-
рос сложный. И даже предложение о 
введении уголовной ответственности 
за увольнение возрастного работника 
ситуацию не облегчает. единственное, 

что действительно радует, на рынке 
с каждым годом наблюдается все 
меньше случаев возрастной дискри-
минации. еще 15 лет назад возраст-
ным пределом для кандидатов были 
25 лет. постепенно этот порог рос, и в 
последних вакансиях, в которых еще 
можно было указывать возраст, верх-
ний предел составлял 45 лет. Сейчас 
указание возраста запрещено, и это 
правильный путь к цивилизованному 
обществу. есть надежда, что мы рано 
или поздно придем к ситуации, когда 
соискатели будут оцениваться сугубо 
по профессиональным компетенци-
ям. в Финляндии вообще есть опыт 
проведения слепых собеседований: 
работодатель проводит собеседования 
с соискателями, не видя при этом их 
внешность, не зная ни вероисповеда-
ния, ни возраста. Это, на мой взгляд, 
правильно. Сегодня же возрастные 
работники в россии либо держатся 
за должности, на которых работали, 
либо уходят в низкоквалифициро-
ванный сегмент: домоводство, охрана, 
частично ритейл. 

если заглянуть в будущее на несколь-
ко лет вперед, то какие профессии 
выйдут на первый план, а какие, на-
оборот, исчезнут с рынка?

– Тут все очевидно: те профессии, 
которые востребованы сейчас, тако-
выми и останутся. Это такие сферы, 
как IT, производство новых материа-
лов, космическая отрасль, медицина 
(особенно эстетическая и «уходовая»). 
останутся на рынке и те специаль-
ности, которые могут перейти в 
онлайн-плоскость: преподаватели, 
врачи. по нашим прогнозам, в бли-
жайшие десятилетия упрочится роль 
гуманитарных профессий, связан-
ных с работой с людьми: психологи, 
конфликтологи, политологи. Начнут 
развиваться так называемые «экзо-
тические» профессии: космические 
биологи, специальности в области 
новых технологий агросектора.  

Что касается вымирающих профес-
сий, тут прогноз будет для многих 
неожиданным. Самая востребован-
ная профессия в россии сегодня – во-
дитель. Но современные технологии 
уже шагнули так далеко, что в бу-
дущем водителей могут заменить 
роботы. особенно данный прогноз 
подкрепляется активным развити-
ем беспилотных технологий. Чем 
быстрее они выйдут на массовый 
рынок, тем быстрее эта профессия 
начнет исчезать. 

есть еще ряд занятий, которые уже 
себя изживают из-за того, что за-
меняются агрегаторами: билетные 
кассиры, диспетчеры такси. Многих 
волнует, что для рынка труда это бу-
дет иметь катастрофические послед-
ствия. однако опыт показывает, что 
люди, чьи профессии себя изживают, 
все равно не остаются без работы и 
находят себя в других, более перспек-
тивных сферах. 

в плане имиджа 
работодателям Перми 
есть куда расти, 
в ближайшие года 
два ситуация точно 
улучшится.

рИтеЙл

 

Текст: Яна Купрацевич

в минувшую пятни-
цу в россии начались 
продажи новых про-
дуктов компании 
Apple - iPhone XS и XS 
Max. Минимальная 
стоимость моделей со-
ставляет 87990 и 96990 
рублей соответствен-
но. За день до старта в 
россии продажи нача-
лись в европе, азии и австралии. На 
это откликнулись предприимчивые 
бизнесмены из перми, и на сайтах 
объявлений «авито» и «Юла» сразу 
же появились предложения по про-
даже телефонов. Цена на гаджеты ва-
рьируется от 94 тыс. рублей за iPhone 
XS 64 Gb до 240 тыс. рублей за iPhone 
XS MAX 512 Gb. На модели в золотом 
цвете стоимость на 5-10 тыс. рублей 
выше. 

помимо самих смартфонов на сайтах 
объявлений на продажу выставле-
ны места в очередях. Цены на такую 
услугу начинаются от 35 тыс. и до-
стигают 250 тыс. рублей. Доставка 
телефона раньше старта продаж оце-
нивается в 300 тыс. рублей. 

по данным сервиса «Юла», место в 
первой десятке в очереди в Москве 
стоит 270 тыс. рублей. Минимальная 
плата за услугу – 10 тыс. рублей. Та-
кую цену за теплое место предлагают 
в регионах. аналитики подсчитали, 
что средняя стоимость сейчас – 26,5 
тыс. рублей. в Москве живые очере-
ди в магазины электроники начали 
собираться за пять дней. об этом со-
общают федеральные СМИ. помимо 
места в очереди предприимчивые 
граждане предлагают постоять за 
покупателя несколько дней и при 
любых погодных условиях. За услугу 
они просят оплату в размере 10% от 
чека.

пермские ритейлеры отмечают, что 
спрос на новую модель iPhone выше, 
чем на телефоны прошлой линей-
ки. в МТС Business Class рассказали, 
что скорость сбора предзаказов по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на iPhone 8, 8 Plus и X 
выросла почти в четыре раза.

в объединенной компании «Связной 
| евросеть» говорят, что на Урале (в 
этот макрорегион компании входит 
и пермь) количество предзаказов на 

125% превышает объем заявок на про-
шлую модель. 

«по итогам трех дней Урал закрепился 
в топ-3 регионов по объему спроса на 
новые смартфоны Apple. количество 
предзаказов iPhone XS и iPhone XS 
Max на 125% превышает объем заявок 
iPhone 8 и iPhone 8 Plus за аналогич-
ный промежуток времени в прошлом 
году. И на 20% – количество заявок на 
iPhone X за аналогичное время», – от-
мечает старший вице-президент ком-
пании Дагмара Иванова.

при этом пермяки проявляют интерес 
и к моделям предыдущих лет. 
«в пермском филиале розничной сети 
МТС анонс новых iPhone не повлиял на 
продажи предыдущих моделей. Жите-
ли перми активно покупают смартфо-
ны Apple прошлых поколений и остав-
ляют предзаказы на свежие iPhone XS 
и XS Max», – сообщили в пресс-службе 
пермского филиала МТС.

яблочная лихорадка 
спрос на новые iPhone в перми выше, чем на 
предыдущую модель, в несколько раз. Чтобы 
заполучить «яблочный» гаджет раньше всех, 
потребители скупают места в очередях 
за телефоном. 

ВыбРали 
лЮбиМЧиКОВ
За первый после старта предзаказа 
weekend в «Связном», «Евросети» и 
Cstore наиболее популярным стал 
вариант iPnone XS Max с объемом 
памяти 256 Гб в золотистом цвете. 
На втором месте – аналогичная 
модель, но в классическом для 
Apple цветовом решении «серый 
космос», тройку лидеров по 
количеству предзаказов замыкает 
вариация iPnone XS Max – в цвете 
«золотистый» с памятью 512 Гб. 
В общей сложности на iPnone 
XS Max приходится 68% заявок. 
Из цветовой гаммы покупатели 
предпочитают «золотистый» iPhone, 
на него оформляется каждый 
второй предзаказ; «серый космос» 
предпочитают 37% потребителей, 
«серебристый» – 13%.
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
сегодня в поле нашего зрения – Пол Фиг издевается над «исчезнувшей»,  
а в городке стивена Кинга находят таинственного заключенного.

в последний день перед выходом на пенсию начальник частной тюрьмы  
«Шоушенк» в городе касл рок убивает себя довольно изощренным способом. 
Новый руководитель, убрав портрет предшественника, первым делом пору-
чает осмотреть заброшенный тюремный блок, в который, как считается, ни-
кто не заходил последние 27 лет. в подземной камере надсмотрщики находят 
худого парня, который произносит два слова: «Генри Дивер». Это имя адвоката 
по делам заключенных, которого большинство жителей касл рока считают ви-
новным в гибели приемного отца, местного священника. один из сердоболь-
ных охранников сообщает Диверу о «парне», и тот возвращается в касл рок.

огромный мир, порожденный фантазией Стивена кинга, останется источни-
ком для экранизаций еще долгие годы. Но проблема в том, что большинство 
из них преступно не дотягивают до оригинала, выезжая за счет имени мастера 
на постере. Создатели «касл рока» пошли по иному пути – сюжет и персонажи 
сериала полностью оригинальные, но действие происходит в вымышленной 
вселенной Стивена кинга. Сам писатель выступил в роли исполнительного 
продюсера и только согласовывал готовый сценарий. Сам ход довольно спор-
ный: есть риск, что произведение превратится в фанфик, но в опытных руках 
Джей Джей абрамса все сложилось так, как должно было.

Главное, что создатели сохранили фирменное напряжение книг маэстро – 
интриги в «касл роке» наслаиваются друг на друга, заставляя переключать 
серию за серией. естественно, не обошлось без магии: подруга детства Дилера 
риэлтор Молли владеет телепатией, а к финалу сезона в сюжет врываются 
пространственно-временные перемещения (привет, «остаться в живых»). Но 
главное здесь все-таки взаимоотношения людей и социальная критика. в при-
вычном для кинга духе в «касл роке» критикуется тюрьма как институт нака-
зания, попадает и средствам массовой информации, и церкви – как оказалось, 
погибший якобы по вине Дивера пастор был совсем не так свят, как казалось 
жителям городка.

актеры подобраны таким образом, чтобы вызвать у фаната Стивена кинга 
приятные ассоциации. Загадочного «парня» играет изрядно похудевший для 
роли заключенного Билл Скарсгард, клоун из недавнего «оно». Самый при-
ятный сюрприз – Сисси Спейсек, легендарная керри, здесь мать Генри Дивера, 
проигрывающая борьбу альцгеймеру. есть и более грубые отсылки – напри-
мер, бойкая девушка с именем Джеки Торренс.

«касл рок» звезд с неба не хватает, но хорош как развлечение на пару вечером. 
причем вовсе не обязательно читать произведения кинга – достаточно лю-
бить, например, «очень странные дела» или «остаться в живых». 
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пол Фиг – один из множества голливудских режиссеров, успешно заполня-
ющих нишу «феминистского» кино. Но в отличие от других он проводит ло-
кальную революцию: в его вариациях исторически мужских жанров (вроде 
боевика про напарников-копов) главными героями становятся сильные жен-
щины – выглядит это несколько искусственно, но не пошло. Этот прием Фиг 
довел до радикализма в переосмыслении «охотников за привидениями», где 
гендерному замещению подвергся не условный жанр, а вполне конкретный 
сюжет. Ни зрители, ни критики такой фривольности не оценили, фильм про-
валился – и «простая просьба» для Фига во многом продиктован необходимо-
стью реабилитироваться.

Главная героиня Стефани – гиперактивная мать-одиночка из захолустного 
американского городка, ведет собственный видеоблог и вписывается во все 
школьные активности сына. ее отпрыск дружит с мальчиком, чья мать Эми-
ли – объект зависти окрестных папаш: брутальная алкоголичка, пиарщик 
знаменитого модельера и замужем за писателем, как оказывается, нищим 
и несостоявшимся. Несмотря на полную противоположность характеров, 
женщины быстро находят общий язык. однажды вечером Эмили просит 
подругу оказать ей услугу – забрать сына из школы, после чего бесследно 
пропадает. пока полиция разводит руками, Стефани начинает собственное 
расследование. 

«простая просьба» начинается, как любой фильм пола Фига: со знакомства, а 
потом дружбы двух противоположных по характеру женщин. И вроде бы все 
вполне узнаваемо – удачный, но, к сожалению, исключительно диалоговый 
юмор (ох уж эти беседы на диване), плосковато очерченные характеры, не-
естественно цветастая, насыщенная картинка. Но спустя треть своего времени 
фильм неожиданно пускается на территорию, куда нога Фига ранее не ступала 
– психологического триллера в духе «Исчезнувшей». конечно, это не насто-
ящий триллер – обилие черного юмора, иронии превращают его в пародию. 
пафос серьезный сцен тут же перекрывается двумя-тремя острыми шутками, 
а к финалу расследование переходит в веселую вакханалию. 

Фильмы Фига всегда отличались яркими женскими работами, и «простая 
просьба» не исключение. анна кендрик, звезда молодежных ромкомов, с ви-
димым удовольствием эксплуатирует амплуа хорошей девочки, в то время как 
Блейк лавли («Город воров», «Светская жизнь») исполняет, наверное, лучшую 
роль в своей карьере. Их герои, кстати, не так просты, как кажутся на первый 
взгляд: тихоня скрывает в шкафу скелеты, а ее самоуверенная подруга всю 
жизнь борется с призраками прошлого. в целом «простая просьба» – отличное 
осеннее развлечение, в меру смешное и интригующее.
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