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появилась ясность с развитием платного паркинга 
в перми. во-первых, его границы будут расширять 
точечно. а кроме того, уже в 2019 году может 
начаться работа по обустройству так называемых 
перехватывающих и внеуличных стоянок.

генплан развития города определяет, что платные 
парковки должны охватывать весь центральный 
планировочный район. до Южной дамбы они уже 
добрались, а вот в другую сторону еще есть резерв. 
поэтому в следующем году дело может дойти до разгуляя. 
зато к перми II пока никто не подбирается, власти не 
видят оснований расширять платную зону в эту сторону.

одновременно готовится нормативная 
документация для запуска еще двух видов парковок 
– перехватывающих и внеуличных. На первых 

пермяки должны оставлять автомобили при въезде 
в платную зону и либо идти пешком, либо садиться 
в общественный транспорт. внеуличные парковки 
предполагается создавать в центральной части перми, 
размещение авто здесь обойдется дешевле, чем 
вдоль дорог (исходя из стоимости часа), поскольку, по 
идее, оставлять их будут на более длительный срок. 
«мы предложим схему, при которой автомобилист 
станет платить за стоянку на внеуличной парковке 
в течение, например, пяти часов. а за дальнейшее 
плата взиматься уже не будет», – рассказал максим 
кис, начальник мкУ «пермская дирекция дорожного 
движения».

предполагается, что обсуждение организации 
внеуличных стоянок пройдет в думе в начале 
следующего года. 

оставь машину, 
дальше на трамвае 
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КАК Я ПРОВЕЛ
Глава Краснокамска

Депутаты Краснокамского городского округа 
определились с главой муниципалитета. Им 
стал директор краснокамского филиала аО 
«Газпром газораспределение пермь» Игорь 
Быкариз. правда, единогласного голосования не 
получилось. На заседании думы его кандидату-
ру поддержали 12 из 20 депутатов. За второго 
кандидата на пост главы, депутата местной 
думы Юрия Науменко, проголосовали 8 народ-
ных избранников. 
Краснокамский городской округ был создан 
путем слияния Краснокамска и Краснокамско-
го района. Изначально на конкурс по отбору 
главы территории заявились четыре человека: 
кроме Игоря Быкариза и Юрия Науменко это 
первый заместитель главы Краснокамского 
района антон Максимчук и главный специ-
алист правового управления администрации 
пермского района Любовь Трясцина. временно 
исполняющий обязанности главы муниципали-
тета виктор Соколов не подал документы на 
участие в конкурсе.
Игорь Быкариз уже занимал должности во 
власти, в декабре 2008 года он был назначен 
на должность главы Коми-пермяцкого окру-
га – министра пермского края, покинул пост 
летом 2012 года.

Летающий лыжник

в перми начались работы по возведению 
спортивной базы «Летающий лыжник» на ул. 
Тихой, 22 в Мотовилихинском районе (склон 
напротив Егошихинского кладбища в разгуляе). 
Как сообщили в комитете по физической куль-
туре и спорту администрации города, пло-
щадка под новый объект готова к строитель-
ству, в ближайшее время начнут забивать 
сваи. База будет представлять собой двух-
этажное здание площадью 2,4 тыс. кв. метров, 
где разместятся спортивный и тренажерный 
залы, помещение охраны, медицинский каби-
нет, тренерская.
Завершить работы планируется в следующем 
году. по словам заместителя главы админи-
страции перми веры Титяпкиной, сроки пере-
несены на 2019 год по причине длительного 
заключения контракта на строительные 
работы. возводить объект будет московская 
компания ООО «арТель» за 82,4 млн рублей. 

В Березниках 
снесено 52 дома
как сообщает министерство строительства и ар-
хитектуры Пермского края, в березниках снесли 
52 «формальдегидных» дома. еще шесть объектов 
на данный момент находятся в стадии демонтажа. 
все работы должны быть завершены в ближай-
шие две недели. оставшийся строительный мусор 
будет утилизирован, уже вывезено порядка 1000 
тонн мусора.

ШНУРОВ 
В ПЕРМИ 
С 6 декабря до 14 января 2019 года 
в Центральном выставочном зале 
пройдет выставка картин лидера 
группы «Ленинград» Сергея Шнуро-
ва. Экспозиция называется «Ретро-
спектива брендреализма». Ранее его 
работы уже увидели жители Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов 
России.

Экспонироваться будут живописные 
произведения, а также инсталляции. 
Сергей Шнуров подводит под свое 
творчество определенную филосо-
фию. Для него «брендреализм» – это 
замещение настоящей реальности 
пластиковой. Лидер группы «Ле-
нинград» сравнивает современное 
увлечение фирменными вещами с 
религией, а бренды – с языческими 
божествами. Об этом музыкант напи-
сал манифест, который опубликовал 
в 2016 году.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class



3Business Class № 43 (695) 19 НояБря 2018

мНеНие

Текст: Илья Седых

Мы живем в мире акционизма, и на 
минувшей неделе тому было пред-
ставлено новое доказательство. Хоте-
лось бы сказать, что полиция нашла 
человека, зловеще поменявшего 
буквы арт-объекта «Счастье не за го-
рами», но Алексей Илькаев, как сооб-
щается, сдался добровольно. Еще бы: 
ведь его поступок, вероятно, был на-
правлен на то, чтобы прославиться, и 
в таком деле невозможно полагаться 
только на пермских сыщиков.

Sad Face (творческий псевдоним 
г-на Илькаева) заплатит штраф, так 
что совсем дешевой полученную 
популярность не назовешь, но это 
известность Герострата. В таком 
смысле художники, прибивающие 
себя к мостовой и экспериментиру-
ющие с дверями или вытаптываю-
щие огромный лингам на эспланаде 
в чем-то более… самостоятельные, 
что ли. Правда, творцами их назвать 
язык все равно не поворачивается. 
Впрочем, благодаря всей истории с 
этим символом Перми чуточку до-
полнительного признания получил 
и подлинный автор – Борис Ма-
тросов. Кстати, все ли помнят, что 

в Губахе есть вторая часть фразы: 
«Счастье в горах»?

Тем временем к будущей славе на-
верняка приведут и назначения, 
сделанные на минувшей неделе. 
Илья Шулькин, один из самых не-
ординарных депутатов Законода-
тельного собрания, подрядился 
руководить проектным офисом 
300-летия Перми. Постойте, ка-
жется, предводителем торжества 
должен был стать Виталий Мутко? 
Впрочем, мы все настроены опти-
мистично, поэтому должны согла-
ситься, что у такого масштабного 
события может быть много отцов. 
Это ведь поражение, если вспом-
нить Джона Кеннеди, всегда сиро-
та… Пожалуй, стоит ожидать, что 
у юбилея появится генеральный 
конструктор, исполнительный про-
дюсер, верховный жрец и прочие 
ответственные лица.

Несколько иной характер имеет на-
значение Ильи Неустроева гендирек-
тором «Микрофинансовой компании 
предпринимательского финансирова-
ния Пермского края». Развивая малый 
бизнес, Илья Григорьевич получил 
большие полномочия: теперь струк-

туры, которые он возглавляет, будут 
искать, учить, консультировать, ми-
крокредитовать граждан с задатками 
бизнесменов, а при необходимости 
– и поручаться за них. Корпорации 
развития малого и среднего пред-
принимательства Пермского края 
осталось только потрудиться за этих 
коммерсантов… Возможно, главное, 
над чем придется работать организа-
ции и ее руководителю в обозримом 
будущем, – это бороться с различного 
вида искушениями, ибо так «яйца в 
одну корзину» мало где сложены. 

Любая смелая акция сопряжена с 
риском. Таким в свое время было ре-
шение возвести дома в Усолье, позже 
прозванные «формальдегидными». 
Два миллиарда рублей (совсем не 
микроскопическая сумма), потрачен-
ные в ходе авантюры, так и не при-
несли никому настоящей пользы (не 
считая предприимчивых аборигенов, 
расхищавших дома на протяжении 
нескольких лет) и в конце концов 
превратились в одну тысячу тонн 
мусора. Ну чем не перфоманс?

Признаемся чистосердечно: никто не 
знает, где истинное счастье, но оче-
видно, что не в деньгах!

печально, но факт

пермские герои 
минувшей недели 
доказывали, что 
смелые поступки – это 
бесценное искусство. 
а когда со смелостью 
не очень, то хорошо 
убеждает желание 
прославиться или 
заработать. 
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БаНкротство

Текст: Ольга Александрова

ООО «Феникс Петролеум», управляющее сетью 
пермских АЗС, признано банкротом. Компания, 
которой владел и руководил бизнесмен Николай 
Тихоновец, проработала на рынке 14 лет. В отно-
шении нее в середине ноября открыто конкурсное 
производство. Такое решение принято арбитраж-
ным судом Пермского края.

Инициировало процедуру банкротства ООО «Газ-
промнефть – региональные продажи», так как 
«Феникс Петролеум» не исполнил обязательства в 
размере более 321 млн рублей по договору мелко-
оптовой поставки нефтепродуктов. «Газпромнеф-
ти» в июле 2018 года удалось добиться введения 
процедуры наблюдения в отношении должника. 
Задолженность перед компанией была включена 
в третью очередь реестра требований кредиторов 
ООО «Феникс Петролеум». 

Временным управляющим Людмилой Катаргиной 
проведена оценка финансовой состоятельности 
ООО «Феникс Петролеум». При анализе деятель-
ности компании за последние три года г-жа Ка-
таргина выявила признаки преднамеренного бан-
кротства. Она уточнила, что Николай Тихоновец 
уклоняется от передачи ей документов с информа-
цией об имуществе ООО «Феникс Петролеум». 

Исследовав бухгалтерскую отчетность, г-жа Катар-
гина пришла к выводу, что формально имущество 
должника позволяет покрыть все обязательства 
перед кредиторами. Однако основным активом 
компании является задолженность аффилирован-
ного г-ну Тихоновцу и признанного банкротом 
ООО «Муллинская нефтебаза». Компания задолжа-
ла кредиторам более 1 млрд рублей. Таким образом, 

станет пеплом
компанию «Феникс петролеум», управлявшую сетью пермских азс, уличили 
в преднамеренном банкротстве. кредиторы не знают, чего ждать, так как возникли сложности 
с оценкой реального финансового состояния должника: активы преимущественно состоят 
из долгов аффилированных фирм.

Формально имущество должника 
позволяет покрыть 
все обязательства 
перед кредиторами. на данный момент сложно судить о реальном фи-

нансовом состоянии «Феникс Петролеум».

По словам управляющего, платежеспособность 
должника начала ухудшаться в 2016 году и продол-
жила в 2017-м. Несмотря на это, среднемесячная 
зарплата руководителя в этот период составляла 
307 тысяч рублей. Ее размер значительно превы-
шал среднекраевые значения, указала Людмила 
Катаргина. К необоснованным тратам она отнесла 
и страховые премии «Росгосстраху» в размере 512 
тысяч рублей (в 2016 году) и 644 тысяч рублей (в 
2017 году). Также вопросы возникли по невозвра-
щенному займу в размере 44 млн рублей для ком-
пании «Холдер» (владельцы Николай и Светлана 
Тихоновец).

Все перечисленные действия руководства «Феник-
са», совершенные при наличии больших долгов 
перед поставщиками, привели в итоге к неплате-
жеспособности компании, заключила г-жа Катар-
гина.

Первое собрание кредиторов, проводимое не 
позднее, чем за 10 дней до окончания процедуры 
наблюдения, пока не состоялось. Судом наложен 
запрет на его проведение. О подобных обеспечи-
тельных мерах просил еще один из кредиторов 
– ПАО АКБ «Урал ФД». Собрание состоится только 
после рассмотрения требований всех кредиторов 
ООО «Феникс Петролеум».

На данном этапе в этом списке кредиторов, поми-
мо дочки российской нефтяной компании, числят-
ся налоговая инспекция Мотовилихинского района 
и фирма «ЭкоСтрой», которая входит в группу 
компаний «Феникс Петролеум». Арбитражный 
суд Пермского края установил, что аналогичные 
экономические интересы преследуют также аффи-
лированные г-ну Тихоновцу ООО «Лига-А» и ООО 

«Муллинская нефтебаза». Осенью в отношении 
последней компании также введена процедура 
наблюдения. Временным управляющим ООО на-
значен Максим Сырвачев. С иском о банкротстве 
предприятия обратилась инспекция Федеральной 
налоговой службы по Индустриальному району 
Перми, обосновывая требование наличием долга 
в сумме 19 млн рублей.

Отметим, что Николай Тихоновец является со-
учредителем 10 компаний, в их числе автоза-
правочные комплексы «Феникс Петролеум», 
одноименные нефтебаза (ликвидирована в конце 
прошлого года) и топливная компания, ООО «Фе-
никс Пермь», УК «Феникс Петролеум». Большин-
ством активов он владеет совместно со Светланой 
Тихоновец.

как все наЧалось
В начале марта 2018 года «Газпромнефть» приостановила продажу топлива на АЗС в Прикамье, обосновав 
это окончанием партнерского договора с «Феникс Петролеум». Федеральная компания выразила 
намерение взыскать с нескольких юридических лиц сети задолженность за поставленное топливо и 
использование бренда «Газпромнефть». Пермская фирма выплачивала франчайзеру вознаграждение за 
пользование брендом на 15 АЗС в регионе с 2014 года. Еще две станции были оформлены через договор 
аренды. В «Фениксе» сначала утверждали, что остановленные объекты вскоре перейдут в собственность 
федеральной компании и стороны находятся в стадии переговоров. Однако позднее компании вступили в 
череду судебных разбирательств, а сделка не состоялась.

СправКа
Банкротство ООО «Феникс Петролеум» 
происходило на фоне роста цен на бензин. Весной 
2018 года представители независимых АЗС в России 
(около 15 тысяч точек, или 60% всех заправок в 
стране), которые закупают топливо у вертикально 
интегрированных нефтяных компаний, сообщили 
о проблемах в отрасли. Некоторые игроки 
рынка заявляли о грядущем банкротстве, к 
которому могут привести налоговый маневр, 
предполагающий снижение экспортной пошлины, 
(это делает реализацию топлива на внутреннем 
рынке менее привлекательной), а также рост 
налога на добычу полезных ископаемых. 
При подобном развитии ситуации эксперты 
предрекали окончательную монополизацию рынка 
и рост цен на бензин в короткие сроки до 100 
рублей за литр. Пока правительство всеми силами 
сдерживает рост цен на бензин. Кроме того, на 
минувшей неделе произошло обрушение мировых 
цен на нефть.
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Новостигород
«Уралхим» обратился  
в минэкономразвития  
с жалобой на рост цен на содУ 
«Уралхим» обратился в Министерство 
экономического развития России с жалобой на 
рост цен на кальцинированную соду и с просьбой 
отменить 5-процентную ввозную пошлину на этот 
вид продукции, использующейся в производстве 
ряда удобрений. 

Это следует из имеющегося в распоряжении ТАСС 
письма заместителя генерального директора 
«Уралхима» Рината Гизатулина в адрес министра 
экономического развития РФ Максима Орешкина.

В документе отмечается, что «Торговый дом 
«Башкирская химия», как монопольный поставщик 
кальцинированной соды в России, устанавливает 
цены на продукцию исходя из ее импортных 
котировок в евро, увеличивая ее на стоимость 
доставки от порта Черного моря до потребителя.

«В связи с тем, что ввозная пошлина составляет 5%, 
импорт фактически отсутствует. Следовательно, 
никакой доставки от порта Черного моря до 
потребителей не осуществляется», – отмечается 
в документе. Там же сказано, что Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) России при 
согласовании политики ценообразования 
исходила из того, что она будет препятствовать 
росту цен на продукцию, «однако цена на товар 
растет и уже превысила импортные котировки».

В частности, Ринат Гизатулин отмечает, что средняя 
цена за тонну продукции увеличилась на 16,15% 
за период с четвертого квартала 2017 года по 
четвертый квартал текущего года.

В письме отмечается, что рост цен обусловлен тем, 
что понижающий коэффициент для стимулирования 
развития смежных отраслей потребителей 
кальцинированной соды на территории России 
устанавливается приказом генерального директора 
«Башхима». При этом количественных ограничений 
для изменений указанного коэффициента 
политика ценообразования не предусматривает, 
ограничена только частота его изменения. «Таким 
образом, существует возможность одностороннего 
произвольного установления цены «Башхимом», – 
сказано в письме.

В этой связи «Уралхим» просит Минэкономразвития 
«инициировать обсуждение данного вопроса с 
участием всех заинтересованных лиц».

Источник – «КоммерсантЪ»

Уволена директор ПермскоГо 
зооПарка лЮдмила кардаШова
Свой пост покинула директор пермского зоопарка 
Людмила Кардашова. Это произошло в середине 
октября. «Людмила Кардашова покинула свой 
пост на основании приказа учредителя. Кандидат 
на  должность директора зоопарка будет 
определен путем конкурса. Дата его проведения 
определяется», — сообщили Business Class в 
городской администрации. В мэрии не объяснили, 
что послужило причиной увольнения. В самом 
зоопарке ситуацию не комментируют.

Обязанности руководителя сейчас исполняет Инна 
Малышева, ранее заведовавшая зооветчастью.

Отметим, что увольнение директора произошло 
в разгар строительства нового зоопарка на 
площадке, ограниченной улицами Карпинского, 
Свиязева и Леонова (микрорайон Нагорный). 
Соответствующий контракт заключен с АО 
«РЖДстрой» в январе 2017 года. Первый этап 
первой очереди должны были сдать в сентябре 
этого года. В начале 2019 года планируется 
начать художественное оформление биопарка. 
Полностью завершить его возведение строители 
намерены во втором квартале 2020 года.

Вопрос о переносе Пермского зоопарка на 
другую территорию из-за его очень малой 
площади и по этическим соображениям вставал 
неоднократно, только за последние 10 лет трижды 
разрабатывались проекты нового зоопарка: в 2008 
году – на ул. Братской, в 2012 году – за ДКЖ, в 2015 
году – в микрорайоне Нагорный.

Текст: Кристина Суворова

Власти Перми не считают целесообразным даль-
нейшее расширение зоны платной парковки в 
ближайшее время, за исключением точечных 
изменений. «Несмотря на то, что нынешняя 
зона платной парковки существенно уже границ, 
установленных генпланом, оснований для ее рас-
ширения в ближайшее время не усматривается. 
Возможно, целесообразными будут точечные ре-
шения для отдельных кварталов, участков улиц, 
где будет остро проявляться дефицит парковоч-
ных мест. Например, Разгуляй сегодня находится 
вне зоны платных парковок. Есть предпосылки 
для того, чтобы включить эту территорию в гра-
ницы паркинга», – рассказал корреспонденту 
Business Class начальник МКУ «Пермская дирек-
ция дорожного движения» Максим Кис. 

По его словам, одним из таких факторов может 
стать открытие у сквера имени Татищева нового 
офиса единого научно-проектного офиса компа-
нии «ЛУКОЙЛ». «С появлением большого количе-
ства работников резко обострится дефицит парко-
вочных мест», – пояснил г-н Кис. Необходимости 
экспансии в других направлениях, предлагаемых 
генпланом, сейчас нет. Так, пока нет оснований 
для расширения зоны платных парковок от улицы 
Крисанова в сторону Перми II. То же самое каса-
ется, например, улиц Елькина и Краснофлотской, 
которые формально входят в центральный плани-
ровочный район. «Ситуацию с парковочными ме-
стами на них нельзя назвать благополучной, но не 
скажу, что проблема стоит очень остро», – отметил 
собеседник.

Зона платных парковок в Перми была расшире-
на с 1 октября 2018 года. Границы продлены по 
Комсомольскому проспекту, улицам Сибирской 
и Островского до улиц Полины Осипенко и Чер-
нышевского. Платный паркинг также охватил 
площадь Карла Маркса и участок ул. Краснова от 
ул. Пушкина до Комсомольского проспекта. Па-
раллельно с увеличением платной зоны власти 
готовят проект нормативного акта о порядке соз-
дания и пользования городскими плоскостными 
парковками. Речь идет о внеуличных парковках в 
границах платного паркинга и перехватывающих 
– на подъезде к нему. 

Если парковка на дороге рассматривается в каче-
стве кратковременной, то внеуличная ориенти-
рована на стоянку в течение всего рабочего дня. 
«Поэтому разница в стоимости должна ощущаться 
именно при длительной парковке. Мы предложим 
схему, при которой автомобилист станет платить 
за стоянку на внеуличной парковке в течение, на-
пример, пяти часов. А за дальнейшее плата взи-
маться уже не будет», – рассказал Максим Кис.

Перехватывающие парковки, по логике разработчи-
ков, нужно сделать самыми дешевыми по сравне-
нию с другими видами стоянок. Это должно поощ-
рять автовладельцев к тому, чтобы передвигаться 
по центру города на общественном транспорте или 
пешком. «На наш взгляд, плата за перехватывающие 
парковки должна покрывать расходы муниципали-
тета на их содержание, но мы не рассматриваем ее 
как источник прибыли», – отметил собеседник.

Оборудовать внеуличные парковки планируется на 
средства муниципалитета. «Если на старте внедре-
ния платного паркинга проект имел риски, которые 
мы фактически переложили на инвестора, то сейчас 
видим, что он не только положительно повлиял на 
ситуацию на дорогах, но и приносит доход. На кру-
глом столе в октябре депутаты гордумы предложи-
ли в дальнейшем развивать платные парковки без 
привлечения частных инвестиций. При организа-
ции внеуличных стоянок мы пойдем уже по новой 
схеме – оборудуем парковки за счет муниципалите-
та. Соответственно, все доходы от них начнут сразу 
поступать в бюджет», – отметил Максим Кис.

По его словам, документ об организации внеулич-
ных стоянок планируется вынести на обсуждение 
думы в начале следующего года. «Важно, чтобы он 
был принят к весенне-летнему сезону, чтобы в этот 
период мы смогли приступить к работам по обо-
рудованию первых внеуличных парковок», – по-
яснил он.

Не разгуляешься
власти перми планируют организовать перехватывающие 
парковки без привлечения частных инвестиций. изменения 
границ платной зоны в ближайшее время могут быть только 
«точечными».

СправКа
Плоскостные (наземные парковки) представляют 
собой одноуровневые огороженные площадки 
с нанесенной разметкой. Перехватывающие 
парковки будут организованы на подъезде к 
платной зоне, а внеуличные – внутри нее.
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политика

Текст: Яна Купрацевич

13 ноября на площадке Законода-
тельного собрания Пермского края 
состоялось заседание Совета предста-
вительных органов муниципальных 
образований региона. Краевые власти 
представили депутатам проект бюд-
жета, особое внимание уделив фи-
нансовой поддержке районов. К 2021 
году финансовая помощь муниципа-
литетам вырастет до 19 млрд рублей. 
Кроме того, отдельные средства пред-
усмотрены объединенным террито-
риям. Вторым вопросом обсуждения 
стало развитие внутреннего туризма. 
Власти ждут отдачи от муниципали-
тетов, те, в свою очередь, нуждаются 
в расширении полномочий и каче-
ственной инфраструктуре. 

По краю из центра 

Министр финансов края Елена Чуга-
рина представила проект бюджета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 
годов.

В следующем году доходы региона 
увеличатся на 12,7 % относительно 
уровня первоначально утвержден-
ного бюджета на 2018 год и составят 
116,1 млрд рублей. В 2020 году отно-
сительно 2019-го доходы вырастут на 
4,7% (121,3 млрд рублей), а в 2021 году 
относительно 2020-го рост составит 
5,8% (128,1 млрд рублей). Самая боль-
шая доля расходов в казне приходит-
ся на здравоохранение. В 2019 году 
в эту сферу планируется направить 
47,1 млрд рублей (с учетом средств 
ТФОМС). На образование в следую-
щем году заложено 33,6 млрд рублей, 
на социальную поддержку – 16,9 млрд 
рублей. Значительные средства пой-
дут на развитие транспортной си-
стемы (13,6 млрд рублей) и развитие 
территорий (10,4 млрд рублей). Суще-
ственно увеличен дорожный фонд: 
если в 2016 году его объем составлял 
5,4 млрд рублей, то в 2019-м – уже 12,8 
млрд рублей. 

Расходы бюджета в 2019 году пла-
нируются в сумме 122 млрд рублей. 
Это больше прошлогодних на 2%. 
При этом к 2021 году правительство 
планирует выйти на бездефицитный 
бюджет. Снижение расходов бюдже-
та будет достигнуто за счет оптими-
зации: политики цифровизации и 
совершенствования системы закупок, 
в частности усиления государствен-
ного контроля в этой сфере. В октябре 
Законодательное собрание Пермско-
го края одобрило проект бюджета в 
первом чтении. 

Финансовая помощь муниципалите-
там вырастет в 1,5 раза за последние 
три года. Если в этом году сумма под-
держки составила 17,6 млрд рублей, 
то в 2019-м показатели вырастут до 
18,5 млрд рублей, в 2020-м – до 18,9 
млрд рублей, в 2021-м – 19 млрд руб-
лей. 

Кроме того, регион берет на себя де-
фициты муниципалитетов по ком-

мерческим кредитам, предоставив 
районам бюджетные кредиты по 
ставке 0,1% для погашения задолжен-
ностей. 

Продолжается поддержка и объ-
единенных территорий. На каждый 
сэкономленный по управленческим 
расходам рубль муниципалитет 
получит еще один из краевого бюд-
жета. На эти цели в казне заложено 
по 200 млн ежегодно. 138 млн рублей 
предусмотрено городским округам 
во избежание выпадающих доходов 
при объединении. При этом министр 
напомнила, что с этого года часть до-
таций предоставляется на условиях 
стимулирования роста налоговых 
доходов. «Если есть рост собственных 
доходов, то за это предусмотрена 
стимулирующая дотация. В 2019 году 
таким образом будет распределено 
400 млн рублей. Средства получит 31 
муниципалитет», – сказала г-жа Чу-
гарина.

Министр финансов Прикамья Елена 
Чугарина рассказала, что 97% – про-
граммные расходы бюджета. Сегодня 
не все местные бюджеты формиру-
ются по аналогичному принципу. 
Краевые власти порекомендовали 
районам перейти на такую модель.  
В ближайшее время все муниципа-
литеты начнут работать с финансами 
централизованно – в системе ЦПК 
«Финансы», также происходит пере-
ход бухгалтерской работы в бюджет-
ном секторе в облачную бухгалте-
рию. 

Председатель Земского собрания 
Карагайского района Сергей Аликин 
поинтересовался, коснется ли под-
держка объединенных поселений. По 
его словам, в связи с этим процессом 
у района появились выпадающие 
доходы. 

Елена Чугарина ответила, что ком-
пенсация выпадающих доходов 
предполагает замещение средств по-

сле объединения из-за изменения ис-
точников доходов. «Возможно, у вас 
сократились дотации. Нужно опреде-
лить причину», – пояснила министр, 
предложив совместно разобраться в 
ситуации.

Спикер краевого Законодательного 
собрания Валерий Сухих призвал 
проводить встречи Совета предста-
вительных органов с минфином по 
итогам полугодия. По его мнению, 
совместное обсуждение позволит 
сделать бюджетный процесс на ме-
стах более гибким. 

Развивать изнутри

Еще одним ключевым вопросом за-
седания стало развитие туризма в 
Прикамье. Руководитель краевого 
агентства по туризму и молодежной 
политике Елена Соснина рассказа-
ла о приоритетах по привлечению 
туристов в регион, а также о воз-
можностях муниципалитетов. Се-
годня перед краевыми властями 
стоят две основные задачи: развитие 
инфраструктуры и продвижение 
туристских продуктов региона. По 
ее словам, сегодня доходы от тури-
стической деятельности составляют 
лишь 1% в валовом региональном 
продукте. В России же этот показа-
тель составляет 3,4%, а в мире – 10,9%. 
Активнее в Прикамье развивается 
деловой туризм, он составляет 48% в 
структуре турпотока. Начинает наби-
рать обороты культурный туризм. 

Елена Соснина обозначила инициа-
тивы, которые сегодня реализуются в 
крае. На развитие внутреннего туриз-
ма нацелен проект «Не сиди дома». 
Заявки на участие в нем подали 30 
районов, 7 были признаны победите-
лями, среди них Березники, Губаха, 
Кунгур, Чусовой, Чердынский район 
и другие. 

В 2018 году обновилась инфраструк-
тура в туристических районах: в 

Кунгуре появилась парковка для 
туравтобусов, а в Хохловке – новая 
дорога, остановочные пункты, пеше-
ходные дорожки; до конца года на 
территории этнографического музея 
появится визит-центр площадью 273 
кв. метра. 

По словам Елены Сосниной, муни-
ципалитеты смогут претендовать на 
субсидии из краевого бюджета «для 
создания сервисной туристской и 
обеспечивающей инфраструктуры». 
На эти цели будет выделено 23 млн 
рублей. При этом предельный объем 
субсидии муниципальному образо-
ванию составит 5,7 млн рублей. Сред-
ства будут предоставляться на основе 
конкурсного отбора и при условии 
софинансирования со стороны мест-
ного бюджета в размере 20%.

Депутат Законодательного собра-
ния края Сергей Клепцин уточнил, 
предусмотрена ли помощь для му-
ниципалитетов при подготовке про-
ектно-сметной документации ин-
фраструктурных объектов. «Я уверен, 
что районы заинтересованы в своем 
продвижении как туристические 
центры и не сомневаюсь в их воз-
можностях, однако трудности могут 
возникнуть именно на этом этапе», – 
предполагает г-н Клепцин. Елена  
Соснина обещала предусмотреть та-
кую возможность. 

Председатель Земского собрания 
Карагайского района Сергей Аликин 
выступил с предложением выйти 
с законодательной инициативой к 
Госдуме, чтобы полномочия по раз-
витию вопросов местного значения  
в сфере туризма передать муниципа-
литетам.

Для территорий первостепенное 
значение для привлечения туристов 
имеет развитие инфраструктуры, 
уверены депутаты. «Это касается 
развития дорог и системы здраво-
охранения, поскольку человек дол-
жен иметь гарантии безопасности, 
для него важна комфортная среда 
и понимание того, что в любой не-
предвиденной ситуации он полу-
чит квалифицированную помощь. 
Эти задачи в полномочиях органов 
власти», – считает председатель Зем-
ского собрания Кунгурского района 
Сергей Крохалев. 

Валерий Сухих отметил, что важно 
проработать два направления: патри-
отическое воспитание и событийный 
календарь. «В теме патриотического 
воспитания есть важная составля-
ющая – это любовь к малой родине. 
Нужно подумать, как муниципалите-
ты могут развить эту тему, – заметил 
Валерий Сухих. – Кроме того, Перм-
ский край должнен иметь свои ви-
зитные карточки региона. Во-первых, 
они будут идентифицировать край, 
а во-вторых, мероприятия должны 
быть привязаны к конкретным да-
там, что отразится в календаре. Это 
позволит всем гостям запланировать 
визит на конкретное событие».

деньги на развитие
власти рассказали муниципальным депутатам о финансовой поддержке территорий  
из бюджета пермского края. за три года выделенные средства вырастут в полтора раза.  
а новообразованные городские округа получат компенсации.
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разБирательство

Текст: Никита Диденко

Разбирательства вокруг торгового 
центра на набережной Перми полу-
чили новый виток, в них вступил 
еще один надзорный орган. Инспек-
ция по охране объектов культурного 
наследия направила в арбитражный 
суд Пермского края исковое заявле-
ние о сносе ТЦ, расположенного ря-
дом с Речным вокзалом. В заявлении 
указано, что реконструкция здания 
по улице Монастырской, 2б, создает 
угрозу целостности всего историко-
культурного наследия Перми I. Кроме 
того, строительство на этом земель-
ном участке является незаконным 
ввиду грубых нарушений требо-
ваний градостроительного законо-
дательства РФ, отмечает истец. По 
мнению инспекции, торговый центр 
у Речного вокзала является самоволь-
ной постройкой и подлежит сносу. 
Ведомство направило ходатайство 
о принятии обеспечительных мер 
в виде запрета производить любые 
работы, направленные на строитель-
ство (реконструкцию) объекта. Суд 
ходатайство удовлетворил. 

В начале октября, во время очеред-
ного судебного заседания, инспекция 
по охране объектов культурного на-
следия еще раз подтвердила свою 
позицию относительно того, что на 
участке по улице Монастырской, 2б 

нельзя осуществлять стройку. По 
словам представителей инспекции, 
в экспертизе инженерно-геологи-
ческих изысканий были допущены 
ошибки, это касается этажности и 
внешней отделки здания. Сейчас 
площадь недостроенного торгового 
центра составляет почти 5 тыс. кв. 
м. Первоначально в здании долж-
но было быть построено три этажа, 
однако после прибавились еще два. 
В дополнение к этому проектная до-
кументация на реконструкцию зда-
ния по улице Монастырской, 2б, не 
соответствует особым условиям ис-
пользования территории, указанным 
в градостроительных планах земель-
ных участков, где располагается тор-
говый центр. 

Ранее Business Class сообщал, что на 
одном из предыдущих заседаний 
представитель госинспекции заявил, 
что строительство ТЦ на территории 
возле Речного вокзала невозможно 
в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 15 сентября 2015 
года. По его словам, здание находится 
на участках в двух зонах, где нельзя 
возводить капитальные объекты. 
Запрет в зоне ОЗ-1 (охрана объектов 
культурного наследия) также рас-
пространяется и на реконструкцию. 
Юрист ООО «Магнат» обратил вни-
мание, что инспекция ссылается на 
нормативный акт 2015 года, а за раз-
решением на строительство (рекон-
струкцию) застройщик обратился в 
2014 году.

По словам директора ООО «Маг-
нат» Гагика Назаряна, несмотря 
на судебные тяжбы, возведение 
торгового центра продолжится. «У 
нас есть разрешение на фасадные 
работы. Мы достраиваем фасад и 
ждем остальных судебных реше-
ний», – сказал г-н Назарян. Однако 
с введением арбитражом обеспечи-
тельных норм работы надо будет 
прекратить. 

Одновременно, по данным карто-
теки арбитражного суда Пермского 
края, ООО «Магнат» подало апелля-
ционную жалобу по делу о незакон-
ном строительстве торгового центра 
рядом с Речным вокзалом. Доку-
мент зарегистрирован 12 ноября.

Напомним, 3 октября арбитражный 
суд Пермского края суд поддержал 
позицию мэрии Перми и признал 
законным отказ в выдаче разрешения 
на строительство торгового центра 
рядом с Речным вокзалом. Отметим, 
что на данный момент готовность 
здания составляет 90%. 

Изначально разрешение на строи-
тельство ООО «Магнат» было по-
лучено еще в 2009 году. В планах 
собственника земельного участка 
Гагика Назаряна разметить там ре-
сторан, магазины и детские аттрак-
ционы. 

получите новый иск
инспекция по охране объектов культурного наследия требует снести торговый центр у речного 
вокзала. собственник невозмутим и возводит фасад.

домовладение 209 м2 с больШим Потенциалом на двУх смежных УЧастках в Перми, 
ближний ПриГород, Ш. космонавтов.

Продается коттедж 209 м2 (пеноблок, стена 0,6 м, 4 уровня: подвал, 2 этажа, мансарда) с гостевым домом-баней 
63 м2 в Савинском с/п, поселок Крохово, 8 км  от города. Участок 15 соток, состоит из ДВУХ  (9 и 6 соток) смежных участков. 

Возможна продажа участков по отдельности.
Гостевой дом-баня на участке 6 
соток. 
Цена  2 500 000 руб.
Участок имеет свой выход на ул. 
Клубная.
Гостевой дом-баня 6х8 из бревна 
d20. Общая площадь 63м2. Есть 
веранда. 
Фундамент на сваях 2.2 метра 
сделан с запасом прочности 
с учетом климатических 
особенностей и почвы, позволяет 
при необходимости достроить на 
нем полноценный 2-этажный дом. 
Баня снабжается водой и 
электричеством, отопление электрическое. Все сети проходят в 5 метрах от 
гостевого дома, что удобно для индивидуального подключения. 
Участок размежеван для выделения индивидуального адреса и подведения 
коммуникаций. 
Существует возможность зарегистрировать гостевой дом как жилое строение для 
прописки. Все льготы для сельского поселения действуют и на этот участок.   
Также на участке есть капитальная теплица 32 м2 на фундаменте под 
поликарбонат или остекление.

дом на участке 9 соток. 
Цена 7 000 000 руб.
Адрес по улице Заюрчимской.
Первый этаж: прихожая (8м2), холл 
(10м2), кухня(13м2), гостиная-столовая 
с «американским» окном в кухню 
(34 м2), гостевая спальня (16 м2) с 
отдельным выходом на участок, санузел 
совмещенный (5м2). 
Второй этаж: две спальни (по 16,5 м2) 
с общим балконом-террасой (12 м2), 
детская комната (22 м2) с балконом (6 
м2) и кабинет (13м2), комбинированный 
санузел (10м2). Комнаты выходят в 
просторный холл (18м2). 
В полноразмерном подвале размещена котельная и большое хозяйственное помещение.
Дом жилой, введен в эксплуатацию в 2008 г., все документы в порядке. 
Внешняя отделка дома - штукатурка и дерево. 
Внутренняя отделка – частичная, оставляет возможности для индивидуального дизайна согласно 
вкусам покупателя. 
Водопровод центральный поселковый, отопление газовое, электроввод трехфазный, горячее 
водоснабжение – комбинированный электро-газовый бойлер на 150 л. Канализация локальная.

У предлагаемого к продаже домовладения есть ряд 
существенных преимуществ: 

 Участок оформлен как земли сельхозпоселений 
под ведение ЛПХ, что дает существенные налоговые 
и коммунальные льготы (сельский тариф на газ и 
электричество). Стоимость ОСАГО с сельской пропиской 
также дешевле.

 Стены толщиной 0,6 м обеспечивают отличную 
шумоизоляцию, дают значительную экономию на 
коммунальных платежах – зимой платежи составляют 5-6 
тыс. руб., летом не более 2 тыс. руб. Комбинированный 
бойлер обеспечивает горячую воду постоянно 
в неограниченном количестве. 

 Оба участка обнесены забором из металлопрофиля 
на ленточном фундаменте. Со стороны ул. Заюрчимской  

автоматические ворота, со стороны ул. Клубной –
распашные. 

 Дом находится в 100 метрах от ш. Космонавтов, 
остановка общественного транспорта «Крохово». До 
Индустриального района и магазина «МЕТРО» 10 минут 
на машине, до Центрального рынка 25 минут без пробок. 
Берег Камы в 5 км. В поселке есть медпункт, клуб, недалеко 
сад и школа. Спокойные и дружелюбные соседи среднего 
возраста.
Оба участка с коттеджем и баней представляют собой  
прекрасную усадьбу для проживания дружной семьи. Для 
каждого найдется свое просторное помещение, при этом 
есть место для общего сбора и отдыха всей семьей и с 
гостями. На участке можно создать чудесный сад, лужайку, 
хватит места и для огорода.  Город и торговые центры 
рядом, прекрасная трасса прямо до дома (ш. Космонавтов), 

хорошо ходит общественный транспорт, при этом 
сохраняются все преимущества сельского проживания. 
В доме жила большая семья, которая сама и строила этот 
дом. Хозяин честно расскажет и покажет, объяснит, как 
и где проходят все коммуникации.  Продается в связи с 
вынужденным переездом в другой город, от хозяина.

При покупке двух участков как единого 
домовладения цена объекта 9 000 000 без торга.  
20м3 сухого обрезного пиломатериала 
в подарок!
Готовы рассмотреть варианты съезда, 
обмена с доплатой.
телефон собственника 89125854545, 89128818471
также можно связаться по WhatsApp или Viber.
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ЮБилей

Текст: Ольга Полякова

Новый полномочный представитель 
Президента России в Приволжском 
федеральном округе Игорь Комаров 
впервые посетил Прикамье. Знаком-
ство с регионом он начал с визита на 
одно из самых крупных и высоко-
технологичных предприятий – ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ». 
В сопровождении главы Компании 
Вагита Алекперова он вместе с губер-
натором края Максимом Решетни-
ковым осмотрел центральный пункт 
управления предприятием. Из него 
отслеживаются и координируются 
все протекающие на заводе техноло-
гические процессы. Контролируют 
операции с помощью компьютерных 
систем два десятка высококвалифи-
цированных сотрудников. Компью-
терное оборудование, установленное 
в центральном пункте, позволяет 
обработать  тысячи  операций в се-
кунду, чтобы оперативно оценивать 
и корректировать процессы.

Также гости посетили инновацион-
ную тепловую электростанцию (ТЭС)  
мощностью 200 МВт, которая обе-
спечивает надежное и бесперебойное 
энергоснабжение завода за счет ис-
пользования и утилизации попутно-
го нефтяного газа. Полпред высоко 
оценил потенциал предприятия, 
отметил профессионализм сотрудни-
ков и уникальные производственные 
возможности.

Юбилейный год

Игорь Комаров принял участие в 
торжествах по случаю 60-летия ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ». 

Первым поздравил заводчан со сцены 
Дворца культуры имени Ю.А. Гагари-
на Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов. «Мы гордимся людьми, 
которые создавали и модернизиро-
вали предприятие, разрабатывали 
нефтяные месторождения. Сегод-
няшние результаты – это плоды де-
ятельности ветеранов, и мы чтим их 
наследие. 

Особенно хочется вспомнить ле-
гендарного директора нефтепере-
рабатывающего завода Вениамина 
Платоновича Сухарева, отдавшего 
предприятию более 40 лет жизни. 
Благодаря его усилиям и решимости 
пермский актив вошел в начале 90-х 

годов в вертикально интегрирован-
ную компанию «ЛУКОЙЛ». Это со-
бытие изменило нефтедобывающую 
и нефтеперерабатывающую сферы 
промышленности и в целом – всю 
конфигурацию топливно-энергети-
ческого комплекса страны.

Сегодня мощности нефтеперераба-
тывающих предприятий «ЛУКОЙЛ» 
полностью загружены сырьем, вы-
пускают продукцию, которая соот-
ветствует высоким стандартам ка-
чества», – заметил г-н Алекперов. Он 
выразил уверенность, что «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» будет раз-
виваться и еще не раз продемонстри-
рует уникальные достижения.

 «Компания «ЛУКОЙЛ» за прошедшие 
годы профинансировала строитель-
ство, реконструкцию и ремонт сотен 
социально значимых объектов: школ 
и детских садов, учреждений здраво-
охранения, культуры и спорта, объек-
тов инфраструктуры, десятков храмов 
и мечетей по всему Прикамью. Желаю 
вам не останавливаться на достигну-
том и продолжать работать для эконо-
мики и социальной сферы Пермского 
края», – подчеркнул Игорь Комаров.

С поздравлением к коллективу за-
вода обратились также губернатор 
региона Максим Решетников и но-
вый полномочный представитель 
Президента России в Приволжском 
федеральном округе Игорь Кома-
ров. Они отметили высокие про-
изводственные показатели ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
и постоянное стремление к лучшим 
результатам. 

Генеральный директор пермского 
завода Сергей Андронов сделал ак-
цент на ценности каждого сотруд-
ника и значимости его успехов для 
предприятия. Благодаря коллективу 
пермский завод достиг в этом году 
рекордных цифр по экономическим 
показателям, объемам переработки 
сырья и чистой прибыли. «Каждый 
из вас – достояние компании, а ваши 
достижения – ее гордость! Благодаря 
созидательному труду сотрудников 
завода мы уверенно смотрим в завт-
рашний день, являемся локомотивом 
экономики Пермского края, а нако-
пленный опыт помогает достигать 
поставленных целей, высоких ре-
зультатов», — сказал он.

Лучшим сотрудникам предприятия 
за заслуги в области нефтяной и газо-
вой промышленности были вручены 
государственные и корпоративные 
награды, благодарственные письма и 
памятные подарки. 

Без истории нет будущего

Вагит Алекперов и Максим Решетни-
ков в этот день встретились с пред-
ставителями трудовых династий 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИН-
ТЕЗ». Семьи Стариковых, Митяевых 
и Рябеньких отдали самоотвержен-
ному труду на благо завода много лет 
жизни. На пермском предприятии 
работают третье и четвертое поколе-
ния этих династий. Заводчане рас-
сказали главам компании и региона 
о трудовом пути на предприятии и 
задали вопросы Вагиту Алекперову и 
Максиму Решетникову. 

Представителем одной из самых 
уважаемых династий, стоявших у 
истоков завода, является начальник 
производства компонентов топлива 
Дмитрий Митяев. Его дед Николай 
Митяев 5 ноября 1958 года зажег пер-

вую форсунку установки первичной 
перегонки нефти. На заводе он позна-
комился с будущей женой Валенти-
ной, работавшей в отделе кадров. Она 
прошла войну, принимала участие 
в битве за Ленинград. На смену ро-
дителям на пермский завод пришли 
сыновья, а затем и внуки.

«Мой дед разжег форсунку, за этим 
последовал нагрев промышленной 
печи. Так началась переработка неф-
ти на пермском заводе. Знаковым это 
событие стало по прошествии вре-
мени. Розжиг первой форсунки и по-
следующих, может быть, сейчас ты-
сячных по счету – это звенья одной 
цепи. Операторы делают это постоян-
но и с неменьшей долей ответствен-
ности, так как работа заводчан связа-
на с опасными производственными 
объектами, от нее зависят жизни 
людей», – заметил Дмитрий Митяев. 
Общий стаж этой семьи в нефтяной 
отрасли составляет более 500 лет. И 
таких семей на заводе немало.

Еще одну славную страницу в исто-
рию завода вписали основатели тру-
довой династии Стариковых – Нико-
лай и Борис. Они связаны с заводом 
с момента его основания, когда на 
месте предприятия было только боло-
то. Николай на бульдозере расчищал 
от леса строительную площадку под 
завод, Борис работал такелажником и 
принимал новое оборудование. «Деды 
и отец посвятили заводу каждый по 
30 лет. Все в нашей династии работали 
рядовыми рабочими, я лишь уже в 
третьем поколении получил высшее 
образование и стал инженером», – 
рассказал внук Николая Старикова, 
начальник отдела оптимизации биз-
неса Александр Стариков.

В завершение встречи Президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов за-
метил, что трудовые династии – это 
особая гордость компании. «Когда 
молодой специалист из семьи неф-
тяников приходит на предприятие, 
он несет двойную ответственность и 
перед коллективом предприятия, 
и перед своей семьей. Фактически 
в нашей компании сегодня нет 
текучки кадров. Это говорит о том, 
что профессии, представленные в 
компании, уважаемы», – сказал он.

меняя будущее
полпред президента рФ в приволжском федеральном округе  
игорь комаров начал знакомство с регионом с визита на завод 
«лУкойл-пермНеФтеоргсиНтез». предприятие отмечает в этом 
году 60-летие со дня своего основания. 

СправКа
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» перерабатывает 14 миллионов 
тонн нефти и газа в год, производит широкий спектр высококачественных 
нефтепродуктов, в том числе экологически чистое топливо для населения и 
оборонной промышленности, востребованное сырье для нефтехимии. 

Глубина переработки нефти достигает 99% – это лучший показатель среди 
нефтеперерабатывающих предприятий страны.

За последние 10 лет инвестиции в развитие производства составили  порядка 
90 млрд рублей, а на природоохранную деятельность направлено около 11 
млрд рублей.

Игорь Комаров: 
«Компания «ЛУКОЙЛ» 
профинансировала 
строительство  
и ремонт сотен социально 
значимых объектов: 
школ, учреждений 
здравоохранения, 
спорта, объектов 
инфраструктуры  
по всему Прикамью».
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БизНес

Текст: Кристина Суворова

Как выяснил Business Class, одной из мер под-
держки развития каршеринга в Перми могут стать 
льготы на оплату парковки в центре города. «Мы 
приветствуем развитие каршеринга в Перми, по-
скольку краткосрочная аренда – это более эффек-
тивное использование улично-дорожной сети, чем 
эксплуатация индивидуального транспорта. Когда 
один автомобиль за день берут несколько человек, 
он больше ездит и меньше стоит по сравнению с 
машиной, которая с утра до вечера припаркована 
у офиса своего владельца. В этом смысле карше-
ринг можно считать элементом общественного 
транспорта», – рассказал «bc» начальник МКУ 
«Пермская дирекция дорожного движения» Мак-
сим Кис.

По его словам, сейчас готовится предложение о 
создании для каршеринговых компаний льготных 
условий оплаты парковок в центре города. «На наш 
взгляд, для них может быть существенно снижена 
стоимость абонемента на право пользования плат-
ными парковками», – отметил г-н Кис. 

О планах по созданию в городе сервиса кратко-
срочной аренды автомобилей заявил Олег Сасунов, 
предприниматель, председатель «Ассоциации 
перевозчиков Пермского края». Губернатор Максим 
Решетников идею одобрил и поручил профиль-
ным ведомствам и муниципальным властям рас-
смотреть варианты поддержки нового для региона 
бизнеса.

По информации Максима Киса, интерес к разви-
тию сервиса каршеринга помимо компании Олега 
Сасунова проявляют еще, как минимум, две орга-
низации, но их планы куда менее определенны. 

Первый пермский каршеринг будет работать от 
имени компании «Автовектор» под брендом Vorona 
Car. Планируется, что сервис начнет функциони-
ровать до конца ноября. Закуплена первая партия 
авто – 10 машин Renault Logan. Минута аренды ма-
шины будет стоить 8 рублей. По словам Олега Сасу-
нова, инвесторы готовы вложить в проект более 100 
млн рублей. Все автомобили будут иметь полисы 
КАСКО и ОСАГО. Для того чтобы взять автомобиль в 
аренду, клиенту необходимо зарегистрироваться в 
специальном приложении.

Олег Сасунов отмечает, что каршеринг работает 
во всем мире и многих крупных городах России, 
и Пермь не должна стать исключением. «У нас все 
есть для реализации проекта – знания, опыт, жела-
ние, средства, а также инфраструктура для обслу-
живания автомобилей», – добавил он.

кар-кар-шеринг
в перми готовится к запуску первый каршеринговый сервис. представители смежных сфер 
не верят в прибыльность проекта. а власти готовят предложение о его поддержке с помощью 
льгот на оплату парковки.

Представители смежных сфер бизнеса полагают, 
что в Перми еще нет условий для успешного разви-
тия каршеринга. Константин Пьянков, гендиректор 
ООО «Вилли Пермь», среди негативно влияющих 
на перспективы этого бизнеса факторов называет, в 
частности, низкую деловую активность, небольшой 
поток туристов, короткие расстояния между точка-
ми притяжения, куда часто совершаются поездки. 
Директор компании «Брайт парк» (официальный 
дилер LADA, УАЗ, SKODA) Олег Долженков считает, 
что в Перми бизнес не будет прибыльным, так как 
амортизация автомобилей выше, чем в такси, а до-
ход от услуги меньше на 20%.

По мнению Константина Пьянкова, один из вари-
антов сработал бы в Перми, если включить город в 
сеть каршеринг-сервисов федерального уровня, а 
развивать этот бизнес исключительно у нас – «до-
статочно сомнительная идея».

В ноябре 2017 года Business Class спрашивал о 
планах пермского рынка у пяти крупнейших 
московских каршеринг-компаний. Четыре из 
них проигнорировали сообщения. В последней 
заявили, что данный вид услуги может появить-
ся в краевой столице не ранее, чем через четыре 
года.

СправКа
Каршеринг – кратковременная аренда машин 
с поминутной тарификацией. Обычно услуга 
предназначена для коротких поездок по городу. 
Стоимость аренды зависит от выбранной 
компании, но в среднем составляет от 6 до 10 
рублей в минуту.

«Каршеринг можно считать 
элементом общественного 
транспорта».

По словам Олега Сасунова, 
инвесторы готовы вложить 
в проект более 100 млн рублей.
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траНспорт

купят пол-автобуса
У перевозчиков появились новые опасения относительно транспортной реформы в перми – 
возможного ограничения конкуренции при формировании лотов, за которые им предстоит 
бороться. такую вероятность видит и УФас. а риски, связанные с недостатком средств для 
нормальной работы, стали более очевидными.
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город

 

Текст: Вениамин Леновских

Региональная Служба по тарифам 
Пермского края утвердила тариф на 
теплоэнергию для ООО «Пермская 
сетевая компания». Стоимость услуг 
отопления и горячего водоснабжения 
для жителей Перми осталась прежней. 
Поэтому оплата квитанций за теплоре-
сурсы будет производиться и дальше в 
установленном ранее порядке. 

Расчетные центры ОАО «КРЦ-
Прикамье», ВЦ «Инкомус» и  
ПАО «Пермэнергосбыт» осущест-
вляют прием платежей в соот-
ветствии с установленным тари-
фом. Чтобы не попасть в число 
должников, клиентам необходимо 
своевременно внести сумму за ком-
мунальные ресурсы, указанную в 
квитанции, напоминают в энерго-
компании.

тариф ооо «пск» на теплоэнергию 
остался прежним.

горячая цифра

«Пермская сетевая компания» ра-
ботает строго в установленном за-
коном порядке. Любые возможные 
изменения в тарифной политике 
производятся только при согласо-

вании с региональными властями, 
а также в соответствии с экономи-
чески обоснованной необходимо-
стью. 

Энергетики обращают внимание, что 
от своевременной оплаты потребля-
емых ресурсов напрямую зависит 
надежное и качественное теплоснаб-
жение населения в отопительном 
сезоне. Именно из этих средств фи-
нансируется ремонтная кампания, а 
также более половины общей суммы 
поступают в счет оплаты топлива и 
энергоресурсов. 

В случае возникновения вопросов по 
оплате, жители могут обращаться 
по телефонам, указанным в квитан-
циях.

Текст: Кристина Суворова

В краевой столице продолжают об-
суждать переход к новой транспорт-
ной модели. На площадке Пермской 
торгово-промышленной палаты 
(ТПП) представители администра-
ции и бизнеса обсудили условия 
контрактов, которые муниципалитет 
предложит перевозчикам. Ключевое 
изменение – предпринимателей обя-
жут перечислять выручку от прода-
жи билетов в бюджет, а город начнет 
платить им за транспортную работу.

Хотя теперь речь и не будет идти об 
обслуживании «маршрута», а пред-
метом контракта станет «автокило-
метр» или «авточас», он все равно 
получит «территориальную при-
вязку». К договору планируется при-
ложить графики и пути следования 
конкретных маршрутов. При этом, по 
словам начальника МКУ «Гортранс» 
Анатолия Путина, для маршрутов, 
проходящих преимущественно по 
центру города, где транспорт движет-
ся медленнее, стоимость автокиломе-
тра предлагается сделать выше.

Начальник департамента дорог и 
транспорта мэрии Перми Роман За-
лесинский рассказал о планах по 
формированию лотов, которые будут 
выставлены на аукцион. «Начальная 
стоимость семилетних контрактов 
составит от 70 млн рублей в год – что-
бы мог участвовать малый бизнес 
– до 500 млн рублей в год. Объедине-
ние будет происходить по территори-
альному, районному принципу. Если 
говорить о количестве техники, необ-
ходимом для выполнения работы, то 
оно варьируется от 10 до 80 единиц», 
– отметил он. Эксперты подчеркнули, 
что важно соотношение мелких и 
крупных лотов. «Чтобы не получи-
лось так, что в одном сегменте будут 
конкурировать два игрока, а в другом 
– двадцать или тридцать», – отметил 
председатель ТПП Олег Жданов. 

Руководитель Пермского УФАС Алек-
сандр Плаксин предостерег власти от 
ограничения конкуренции. «Тему ло-
тирования мы держим на контроле, 
так как есть определенные опасения. 
Не оспаривая права заказчика фор-
мировать лоты исходя из своих по-
требностей, обращаем внимание, что 
эти действия не должны ограничи-
вать конкуренцию. В один лот запре-
щается объединять услуги, не свя-

занные между собой технологически 
и функционально. Администрация 
должна будет обосновать объедине-
ние маршрутов в лоты», – пояснил 
он. Г-н Плаксин призвал обсудить 
предложения администрации по 
лотированию с бизнесом. Роман Зале-
синский в ответ пообещал направить 
информацию и в УФАС, и перевоз-
чикам. Было сказано, что после озна-
комления вопрос снова прозвучит на 
площадке Пермской ТПП.

Перевозчик Александр Богданов сде-
лал акцент на том, что с увеличением 
максимальной цены контракта соот-
ветственно растет и размер банков-
ской гарантии (она составляет 10%). По 
словам предпринимателя, недавние 
переговоры с одной из финансовых ор-
ганизаций с госучастием показали, что 
получить гарантию на 50 млн рублей 
практически нереально. Наличие та-
ких сложностей у малого бизнеса под-
твердил уполномоченный по правам 
предпринимателей в Пермском крае 
Вячеслав Белов. Роман Залесинский 
сообщил, что власти намерены собрать 
«пул банков», с которыми перевозчики 
смогут обсудить «комфортные финан-
совые условия». Олег Жданов добавил, 
что ТПП также готова помочь в реше-
нии этой проблемы.

Если ехать будет не на что

С самого начала обсуждения новой 
транспортной модели перевозчики 
опасаются возникновения «кассовых 
разрывов», из-за которых они однаж-
ды, не имея выручки от продажи би-
летов, не смогут заправить и вывести 
на линию автобусы. Эти риски сохра-
няются и даже усиливаются. Пере-
возчик Александр Стерлягов обратил 
внимание на то, что постановление 
администрации «Об установлении 
расходного обязательства по органи-
зации транспортного обслуживания 
населения…», подписанное админи-
страцией в сентябре, предполагает 
недофинансирование контрактов с 
перевозчиками. В расчетах использу-
ется коэффициент бюджетной обе-
спеченности, который вдвое снижает 
начальную максимальную стоимость 
контракта. Предприниматель Алек-
сандр Богданов предположил: «На-
верное, считается, что жители будут 
ездить на половине автобуса». Депутат 

ПомаленькУ сжиженноГо 
Пока у «Газпрома» нет планов по развитию в Перми газовых заправок, власти 
будут создавать эту инфраструктуру с помощью менее крупных игроков. Роман 
Залесинский обозначил планы властей по расширению использования техники 
на газомоторном топливе. «В муниципальную собственность планируется 
приобрести 65 дизельных и 20 газовых автобусов. Мы хотели купить больше 
техники, использующей газ, но не нашли единства с «Газпромом» для быстрого 
решения проблем с инфраструктурой. В то же время определены шаги по 
переходу на газ. Вся Европа и Китай ездят на сжиженном газе – это дешевле и 
безопаснее. Поэтому губернатором Пермского края Максимом Решетниковым 
принято решение о развитии заправок на этом виде топлива. Параллельно мы 
разговариваем с производителями автобусов – «ЛИАЗ», «Волгабас», «НЕФАЗ» 
– о том, чтобы они сертифицировали большие автобусы на сжиженном газе. 
«НЕФАЗ» уже пошел по этому пути. Пока заводы ведут данную работу, мы 
будем развивать сеть снабжения сжиженным газом», – сказал г-н Залесинский.

По его словам,  глава региона встречался с представителями «Газпрома». 
«Определенные шаги в развитии инфраструктуры газовых заправок намечены. 
Но в ближайшие год-два положительной динамики в развитии не ожидается. 
Поэтому решено заводить в Пермь частных операторов, и «Газпром» не против 
этого», – пояснил он.

Чиновник также прокомментировал перспективы появления в городе 
электробусов. «Сейчас они стоят 22-25 млн рублей, в свое время стоимость 
начиналась с 50 млн. Когда она снизится до 15 млн, думаю, бизнес сможет 
позволить себе приобретать электробусы», – отметил он. 

Пермской гордумы Александр Фи-
липпов описал возможные действия 
перевозчиков, если им станут платить 
меньше изначальной, обоснованной 
расчетами суммы. «Если перевозчики 
из-за отсутствия средств не смогут вы-
вести автобусы на маршруты либо из-
начально не заявятся на аукционы, это 
будет, я думаю, хорошим сигналом для 
администрации», – рассуждает он. 

Вице-президент Пермской ТПП Еле-
на Гилязова подчеркнула, что при 
таком подходе будет затруднено 
выполнение той задачи, которую 
декларируют власти: повышение 
качества обслуживания населения. 
Она согласилась с мнением пере-

возчиков, которые утверждают, что 
недофинансирован окажется не 
только частный бизнес, но и МУП 
«Пермгорэлектротранс». «Мы столько 
раз сталкивались с ситуацией, когда 
муниципальные предприятия берут 
на себя убытки и либо генерируют 
бюджетные затраты, либо ликвиди-
руются», – напомнила г-жа Гилязова. 
«Мы заинтересованы в следующем: 
цена контракта должна остаться та-
кой, чтобы можно было обновлять 
автобусы и получать прибыль. Да, 
сейчас у нас сформировалась такая 
цена. Возможно, наступим на грабли. 
А к 2020 году будем понимать более 
реальную стоимость», – прокоммен-
тировал Роман Залесинский.

Начальная стоимость 
семилетних контрактов 
составит от 70 до 500 
млн рублей в год.

Власти намерены 
собрать пул банков,  
с которыми перевозчики 
смогут обсудить 
комфортные финансовые 
условия. 
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ФиНаНсы

Текст: Ирина Семанина

Любовь Николаевна, в этом году 
Пермскому филиалу АБ «РОССИЯ» 
исполняется 10 лет. Каков главный 
итог работы за эти годы?

– В этом году Пермский филиал 
АБ «РОССИЯ» отмечает свое 10-ле-
тие. Главный итог: за эти годы мы 
перешагнули границы территории 
Пермского края. В числе наших кли-
ентов значатся предприятия Омской, 
Свердловской областей, Удмуртской 
Республики, Алтайского края. Тер-
ритория присутствия Пермского 
филиала банка сегодня достаточно 
широкая, мы оказываем финансовые 
услуги не только частным лицам и 
крупным предприятиям, но и субъ-
ектам РФ, которым через конкурсы 
выделяются банковские средства на 
пополнение бюджета. 

Расскажите, пожалуйста, о роли банка 
в финансовой системе Приволжского 
федерального округа.

– Сегодня Банк «РОССИЯ» входит в 
число 15 крупнейших российских 
банков, присутствует во многих ре-
гионах страны. В ПФО его филиалы 
представлены в 11 из 14 регионов. 
Только корпоративный кредитный 
портфель здесь составляет более 33 
млрд рублей. Мы работаем с крупны-
ми клиентами, представляющими 
все отрасли экономики. 

Благодаря широкой географии при-
сутствия и гибкости работы наш 
Пермский филиал за 10 лет достиг 
хороших результатов, в различных 
рейтингах банков ПФО филиал 
занимает лидирующие позиции. 
Считаем своими главными преиму-
ществами гибкость работы с кли-
ентами, адаптивность к их потреб-
ностям, высокую скорость принятия 
решений, а также конкурентный 
уровень процентных ставок по кре-
дитам. За 10 лет наработан солид-
ный клиентский портфель. Среди 
предприятий-партнеров Пермского 
филиала АБ «РОССИЯ» такие про-
мышленные гиганты, как ГК «Ново-
мет», ГК «Титан» (включая «Омский 
каучук»), концерн «Калашников». 
Мы активно работаем с предприяти-
ями из сферы энергетики, участвуем 
в конкурсах по кредитованию субъ-
ектов РФ. 

От чего еще зависит успех работы 
территориального подразделения?

– От команды. И от нее – в первую 
очередь. Наши сотрудники работают 
сплоченно и профессионально. При 
взаимодействии с клиентом крайне 
важно находить с ним контакт: по-
нять его проблемы и потребности. 
Подобный подход позволяет пред-
лагать нашим клиентам структуру 
сделки, которая максимально соот-
ветствует их запросам. Когда банк и 
клиент работают в тандеме, резуль-
тат достигается быстрее, эффектив-
нее. 

Что можно сказать об итогах работы 
Пермского филиала АБ «РОССИЯ» в 
сегменте розницы?

– За 10 лет в этом направлении до-
стигнуты хорошие результаты. Сей-
час мы активно продвигаем наиболее 
популярные и востребованные про-
дукты для жителей Прикамья – в 
первую очередь ипотеку. Для этого 
активно взаимодействуем практи-
чески со всеми строительными ком-
паниями. Более того, обязательно 
проводим оценку возводимых в крае 
объектов, чтобы нивелировать риски 
наших клиентов и быть уверенными 
в надежности застройщика. Аккре-
дитация строительных компаний 
проводится раз в квартал. Также мы 
расширяем свое присутствие в этом 

направлении: активно сотрудничаем 
с агентствами недвижимости, торго-
выми домами региона, а благодаря 
сотрудничеству с воинскими частя-
ми и военкоматами активно про-
двигаем такой продукт, как «военная 
ипотека». Она дает возможность на 
выгодных условиях приобрести жи-
лье военнослужащим, участвующим 
в государственной накопительно-
ипотечной системе. 

Нет ли спада активности по вкладам 
физических лиц?

– Наоборот, за 9 месяцев 2018 года 
мы приросли по вкладам в 1,5 раза 
и даже перевыполняем план. Для 
банка это означает доверие клиентов, 
а для его сотрудников – удовлетво-
рение от полученных результатов 
плодотворной работы. Для клиента 
сегодня важнее всего надежность 
банка, профессионализм его со-
трудников и хорошо выстроенная 
технология взаимодействия. Мы ста-
раемся «держать марку» во всех трех 
направлениях. Не могу не отметить 
прорыв в области информационных 
технологий в рамках доступности 
интернет-продуктов: сегодня любой 
клиент имеет возможность управ-
лять своими деньгами посредством 
интернет-банка. Это позволяет в разы 
экономить время и обеспечивает 
комфортность работы с банковскими 
программами и ресурсами. 

Банк «РОССИЯ» первым стал выпу-
скать карты российской платежной 
системы «Мир». Какие результаты 
достигнуты в этом направлении? 
Пользуются ли карты спросом? 

– Платежная система «Мир» также 
показывает хорошие результаты: вы-
пущено почти полмиллиона карт 
по всей России, за 2018 год наблюда-
ется рост ротационной активности 
их держателей. Карты «Мир» стали 
приниматься почти везде, заработа-
ла бесконтактная система оплаты, 
ожидается выпуск специального 
приложения «Мир-pay» для оплаты 
покупок посредством мобильного 

телефона. Все это, безусловно, расши-
рит возможности управления денеж-
ными средствами для розничных 
клиентов банка. 

Ваш филиал особое внимание уделя-
ет участию в различных социальных 
программах и проектах. Расскажите 
об этом направлении деятельности 
подробнее.

– Участие в социальных и благотво-
рительных проектах – самая главная 
составляющая нашей работы. Это то, 
что отличает нас от других банков, на 
мой взгляд. Наш коллектив с душой 
и открытым сердцем ежегодно уча-
ствует в нескольких крупных и важ-
ных мероприятиях, направленных 
на поддержку детей из социальных 
учреждений. Благодаря такой работе 
каждый сотрудник, во-первых, име-
ет представление о том, насколько 
сложная у таких ребят судьба, а во-
вторых, понимает, что улучшить их 
жизнь и привнести в нее частичку 
тепла и доброты способен каждый. 

За 10 лет в рамках благотворительной 
деятельности мы построили много 
спортивных площадок, подарили 
детским домам различный спорт-
инвентарь, оборудовали сенсорные 
игровые комнаты, позволяющие 
улучшить моторику рук и работать с 
детьми с различными отклонениями 
здоровья. Активно поддерживаем 
мы и восстановление Белогорского 
монастыря. Благодаря спонсорской 
помощи нашего филиала и других 
компаний там возведена звонница, 
построен иконостас и многое другое.

10 лет – солидный срок для компа-
нии. Как удается поддерживать ко-
мандный дух в коллективе?

– Коллектив у нас дружный и спло-
ченный, во многом благодаря этому 
мы успешно трудимся в Прикамье 
уже целое десятилетие. Ежегодно для 
укрепления корпоративного духа про-
водим различные мероприятия, спор-
тивные соревнования, туристические 
походы, отправляемся в совместные 
поездки. Любим активный отдых на 
природе: сплавляемся по рекам Перм-
ского края, поднимаемся в горы, посе-
щаем туристические места. 

Также мы проводим совместные 
командообразующие мероприятия 
с нашими партнерами и клиентами. 
Например, в прошлом году ездили на 
экскурсию в Белогорский монастырь 
и Кунгурскую ледяную пещеру. Прак-
тически каждый год мы стараемся 
проводить спортивные турниры, 
приглашая туда клиентов и партне-
ров банка, а также коллег из других 
регионов. И мы не просто выбираем 
победителей соревнований, но и 
проводим шуточные конкурсы, на-
правленные на поддержку здорового 
образа жизни, укрепление связей и 
доверия. «В здоровом теле здоровый 
дух» – наше кредо. И оно отражает-
ся как в досуговых мероприятиях 
филиала, так и в работе. Это, на мой 
взгляд, самый правильный подход. 

десятилетний результат
любовь Юдина, управляющий пермским филиалом аБ «россия», в интервью Business Class 
рассказала о проделанной 10-летней работе в регионе, главных результатах и важности участия 
в социальных проектах.
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ПРОДАЖА ПРОФИЛАКТОРИЯ
АО «ГалоПолимер Пермь» предлагает 
приобрести лечебно-оздоровительный 
комплекс профилактория, находящийся 
по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Панфи-
лова, 18а, включающий в себя:

3-этажное кирпичное здание профи-
лактория, общая площадь 3194,8 кв. м;

2-этажное кирпичное здание ванного 
корпуса с подвалом, общая площадь 1377,2 
кв. м;

земельный участок с кадастровым но-
мером 59:01:1717025:3 площадью 18323 кв. 
м, принадлежит на праве собственности. 

В здании профилактория имеются 
1-2-3-местные палаты, люксы, холлы 
для отдыха, конференц-зал, библио-
тека, бильярд, кабинеты врачей, каби-
неты лечебной физкультуры, массажа, 
иглорефлексотерапии, механотерапии, 
нормобарической гипоксии, столовая на 
72 посадочных места. В здании ванного 
корпуса располагается основная лечебная 
база.

Стоимость комплекса составляет  27 000 000,00 рублей, включая НДС. 
Коммерческие предложения с иной суммой также принимаются к рассмо-
трению.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 89853115376, Алек-
сандр. По электронной почте: info@halopolymer.com, в теме письма направ-
ляющим заявки просьба указывать слово «Профилакторий».

Недвижимость

Текст: Елена Сарманова

Застройщик «Орсо групп» отказался 
от достройки ЖК «Никитинский» 
по ул. Екатерининской, 175. Об этом 
стало известно на заседании суда по 
делу компании «Производственное 
Объединение «Пермпромжилстрой», 
которую в 2013 году признали бан-
кротом. Арбитражный суд Пермского 
края решает вопрос о погашении тре-
бований участников строительства 
путем передачи прав застройщика 
на объект и земельный  участок ЖСК, 
который создали дольщики.

В «Орсо групп» пояснили, что Градо-
строительный кодекс не позволяет 
продлить действующее разрешение 
на строительство, поэтому требуется 
получение нового документа. «Это 
значит, что необходимо открытие 
эскроу-счета и привлечение проект-
ного финансирования. При действу-
ющем законодательстве получить 
его невозможно, так как большин-
ство долей объекта продано», – со-

общает пресс-служба «Орсо групп». 
Кроме того, ситуацию осложняет 
то, что земельный участок под ком-
плексом разделен, а договор арен-
ды истек. Учитывая, что в рамках 
законодательства для завершения 
возведения зданий предоставляется 
срок аренды на три года, достроить 
весь комплекс в полном объеме за 
это время невозможно, отметили в 
«Орсо групп». Однако окончательно 
застройщик от объекта не отказы-
вается: в случае внесения поправок 
в 214-ФЗ он будет готов вернуться к 
этому проекту.

Напомним, девелопер «Орсо групп» 
начал анализировать возможность 
завершения работ на проблемном 
объекте весной 2018 года. До этого 
дважды в 2017 году на достройку за-
являлась группа компаний «Энер-
гоцентр». Оба раза Министерство 
строительства и ЖКХ России откло-
нило заявление потенциального 
инвестора, потому что он не дока-
зал свою финансовую состоятель-
ность. 

Участники судебного процесса 
ходатайствовали о привлечении 
министерства строительства и архи-
тектуры Пермского края в качестве 
третьего лица, не заявляющего само-
стоятельных требований. Это было 
обосновано тем, что минстроем 
были инициированы переговоры с 
залоговым кредитором проблем-
ного объекта с целью получения от 
него согласия о передаче недостроя 
в собственность ЖСК, что позволит 
в дальнейшем достроить дом с ис-
пользованием краевых мер под-
держки.

«На объекте сложилась непростая 
ситуация. Основная проблема, кото-
рая препятствует достройке, – нали-
чие залогового кредитора. По закону 
о банкротстве его согласие на пере-
дачу дома в ЖСК является обязатель-
ным условием, без которого не мо-
жет начаться достройка. Мы можем 
предложить несколько вариантов 
решения по передаче долгостроя в 
собственность кооператива», – от-
метила Фаина Минх, заместитель 

министра строительства, начальник 
управления жилищной политики.

Краевой арбитраж удовлетворил 
ходатайство. Также суд привлек к 
участию в деле городской департа-
мент земельных отношений, чтобы 
решить вопрос с договором аренды 
участка земли, на котором располо-
жен жилой комплекс. Следующее 
заседание состоится 13 декабря 2018 
года.

достроить недострой
компания «орсо групп» отказалась от инвестиций в пермский долгострой на улице 
екатерининской, 175. минстрой планирует закончить возведение дома с использованием 
краевых мер поддержки.

СправКа
Первоначально застройщиком 
ЖК «Никитинский» 
являлась организация «ПО 
«Пермпромжилстрой». В 2013 году 
общество признано банкротом. На 
территории комплекса находятся 
три недостроенных объекта. Степень 
готовности зданий составляет 30-
70%. В начале 2018 года специалисты 
регионального минстроя 
предполагали, что на завершение 
проекта потребуется 640-800 млн 
рублей.
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экоНомика

Текст: Ирина Семанина

Новые возможности

Пермские компании могут получить 
первые sim-карты NB-IoT и присоеди-
ниться к пилотным проектам, внедрив 
на собственном производстве новый 
стандарт для сервисов интернета ве-
щей NB-IoT. Благодаря ему они смогут 
снизить свои затраты бизнеса на внед-
рение умных устройств в собственное 
производство за счет большой энерго-
емкости. «По нашим данным, только 
за последний год спрос на IoT-решения 
среди пермских бизнес-структур вы-
рос на 30%. Эффект от внедрения ин-
новационных технологий оценили в 
ЖКХ, промышленном производстве, 
транспортной отрасли. До конца года, 
после того как мы проведем пилоты, 
запустим сеть на основе этой техноло-
гии. Это станет драйвером для больше-

го проникновения умных устройств 
во все сферы бизнеса, а также создания 
инфраструктуры для развития умного 
города», – отметила директор пермско-
го филиала МТС Оксана Кайгородова.  
К тестированию могут присоединить-
ся любые компании из всех районов 
города. 

Что такое NB-IoT? 

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 
начала выдавать полосы под стандарт 
NB-IoT в начале этого года. По словам 
сооснователя компании Promobot 
Олега Кивокурцева, ранее для рабо-
ты «умных» устройств применялись 
различные LAN-сети (локальные 
сети). Это требовало наличия серве-
ра и строительства дополнительной 
инфраструктуры для бизнеса и, как 
следствие, существенных финансовых 
затрат. «Новая технология работает по 

циФровые техНологии

технология для ума
Пермский бизнес сможет протестировать интернет вещей на базе NB-IoT.  
Первые в регионе пилотные проекты, основанные на новой технологии,  
на территории всей Перми запустила МТС. 

тому же принципу, что и LTE. Посколь-
ку последняя есть почти везде, исполь-
зование NB-IoT позволит бизнесу эко-
номить деньги. Кроме того, развернуть 
работу на такой сети быстрее и проще, 
это делает интернет вещей более до-
ступным для любого бизнеса», – гово-
рит Олег Кивокурцев. По его словам, с 
декабря Promobot расширяет свои про-
изводственные мощности, поэтому без 
NB-IoT не обойтись. 

При этом NB-IoT существенно отлича-
ется от прежних стандартов для M2M 
(«от машины – к машине»). Передача 
данных в производстве с использо-
ванием новой технологии не требует 
большой пропускной способности в 
отличие от LTE, трафик которой про-
должает расти. За счет энергоемкости 
нескольких мегабайтов хватит на 
год, а не на месяц. «Например, сейчас 
умные ЖКХ-счетчики работают в ме-
нее энергоемких стандартах 2G-4G, в 
связи с чем требуют частой замены 
батареек, покупки дорогостоящих 
аккумуляторов или обеспечения 
постоянного питания. Счетчик, под-
ключенный к NB-IoT, за счет огром-
ной энергоемкости этого стандарта 
сможет работать не два-три года, а 
до десяти лет, фактически работая 

в автономном режиме. Его не нуж-
но менять или подводить питание. 
Это сокращает эксплуатационные и 
транспортные расходы, особенно для 
крупных проектов», – пояснила Окса-
на Кайгородова. 

Также NB-IoT отличается большим 
радиусом действия технологии, вы-
сокой проникающей способностью 
(больше, чем у GSM). За счет высокой 
радиочувствительности NB-IoT ум-
ные устройства смогут обмениваться 
данными на расстоянии до 10 км и 
работать без перебоев в сложных ус-
ловиях прохождения сигнала. Среди 
других преимуществ технологии 
– безопасность подключения, воз-
можность интеграции, управления и 
обслуживания любых устройств.

NB-IoT сегодня может запустить лю-
бой оператор, имеющий «вышки» и 
освоивший данную технологию. На-
пример, весной в Санкт-Петербурге 
тесты сети NB-IoT провела компания 
«Мегафон». ПАО «ВымпелКом» (бренд 
«Билайн») внедряет ее в Москве и на 
двух площадках в Новосибирске. В 
компании Tele2 технологию в бли-
жайшее время также протестируют в 
Москве и ряде других регионов РФ. 

Текст: Яна Купрацевич

Перед рассмотрением во втором чтении в про-
ект бюджета Пермского края внесли 101 поправку. 
Большинство из них технические и касаются пере-
распределения средств или уточнения федераль-
ного законодательства. Однако появился и ряд 
новых корректировок. Рабочая группа, в которую 
вошли депутаты Законодательного собрания и 
представители правительства края, рассмотрели 
все инициативы. 

Больше денег из Федерации

Министр финансов Пермского края Елена Чу-
гарина обозначила, какой объем средств пла-
нирует получить регион. Пока суммы остаются 
неточными, поскольку бюджет РФ еще не при-
нят и власти продолжают совершать маневры 
с федеральными источниками региональных 
бюджетов. 

За счет поступлений от акцизов на алкоголь и не-
фтепродукты в 2019 году прогнозируется увели-
чение доходов по отношению к первоначальному 
проекту, а в 2020-2021 годах – уменьшение. При 
подготовке бюджета к первому чтению Прави-
тельство Пермского края предусмотрело поэтапное 
увеличение отчислений от акцизов на крепкий 
алкоголь по 10% ежегодно. Однако в связи с изме-
нением схемы распределения акцизов на крепкий 
алкоголь между субъектами увеличение предви-
дится только в 2019 году. 

В следующем году Пермский край получит дота-
цию в размере 1,8 млрд рублей на сбалансирован-
ность бюджета от Федерации. Ранее в проекте ре-
гионального бюджета, который приняли в первом 
чтении, была предусмотрена лишь дотация на вы-
равнивание. Согласно проекту бюджета России на 
2019-2021 годы, Прикамье может рассчитывать на 
выплату в объеме 2,4 миллиарда рублей.

Расходы бюджета сократятся на 1 млрд рублей еже-
годно благодаря передаче платежа за неработаю-
щее население в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. 

Поддержка и спорт

Поправки коснулись и социальной сферы. Фракция 
«Единой России» предложила увеличить расходную 
часть краевого бюджета, чтобы компенсировать 
уплату взноса на капремонт отдельным категориям 
граждан. Речь идет о новой категории получателей 
мер соцподдержки: это семьи, имеющие в своем 
составе неработающих инвалидов I или II группы. 
Из регионального бюджета на эти цели будет выде-
ляться по 2,4 млн рублей ежегодно.

Также деньги предложено выделить на проведение 
таких спортивных мероприятий, как финал Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина «Синяя 
птица», Гран-при по прыжкам на лыжах с трам-
плина, чемпионат и первенство России по тайско-
му боксу. 

Дороги и больницы

Предлагается увеличить расходы дорожного фонда 
на 600 млн рублей в 2019 году, на 740 млн в 2020 
году и на 200 млн в 2021 году. В частности, средства 
пойдут на строительство автодороги региональ-

ного значения «Кунгур – Соликамск» (150 млн руб-
лей в 2019 году и 300 млн рублей в 2020 году) и на 
устройство дополнительных полос движения в До-
брянском и Чусовском районах (по 150 млн рублей 
в 2019-2020 годах).

Также правительство края внесло изменения в 
адресную инвестиционную программу. В нее ока-
зались включены ряд объектов здравоохранения: 
строительство многопрофильного лечебно-поли-
клинического корпуса с реконструкцией корпусов 
Пермского краевого онкологического диспансера 
и возведение хирургического корпуса ГКБ имени 
Тверье (МСЧ №9). На эти цели заложено 1,1 млрд 
рублей и 636 млн рублей соответственно. Кроме 
того, планируется возвести поликлинический 
фтизиопульмонологический корпус на 500 по-
сещений в смену стоимостью 700 млн рублей и 
лечебный корпус с родильным отделением в  
Орджоникидзевском районе на 355 коек стоимо-
стью 594 млн рублей.

Центр управления

При министерстве строительства и архитектуры 
планируется создать новое управление, назна-
чением которого будет реализация жилищных 
программ Пермского края. Его задачами станут: 
реализация региональной адресной программы 
по расселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, работа с обманутыми дольщиками и проб-
лемными объектами. Согласно подсчетам властей, 
затраты на обеспечение деятельности управления 
составят 38,2 млн рублей в 2019 году и по 36 млн 
в 2020-2021 годах. «Мы заходим в крупный на-
циональный проект, поэтому нужен центр ответ-
ственности для администрирования федеральных 
средств», – объяснила Елена Чугарина. 

На созданное в этом году министерство ЖКХ и 
благоустройства планируется направить 41,5 млн 
рублей в 2019 году, в последующие два года затра-
ты на содержание ведомства составят порядка 39 
млн рублей. На содержание агентства по туризму и 
молодежной политике края, также появившегося в 
этом году, власти планируют заложить по 8,2 млн 
рублей ежегодно.

за полшага до бюджета
ко второму чтению в проект бюджета пермского края внесли 101 поправку.  
рассказываем, что изменилось.
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Текст: Ольга Александрова

В Прикамье увеличилось количество 
грызунов. Об этом говорят предста-
вители компаний, которые оказыва-
ют услуги по дератизации. В ноябре 
краевые власти обсуждали вопросы, 
касающиеся контроля численности 
грызунов. Важность темы подчерки-
вает участие в совещании губернато-
ра края Максима Решетникова. Одна-
ко комментарий о ходе совещания и 
его итогах корреспонденту Business 
Class получить не удалось: в пресс-
службе сослались на закрытость ме-
роприятия.

В Санитарной службе дезинсекции, 
дератизации и дезинфекции Перми 
указывают, что сезонные всплески 
численности грызунов – рядовая 
ситуация. Осенью при снижении 
температуры воздуха, во время 
первых заморозков мыши, крысы, 
полевки, спасаясь от холода, про-
бираются в помещения. В поисках 
пищи и тепла они могут подни-
маться до 10-го этажа в высотных 
жилых домах.

Однако в этом году на протяжении 
всех месяцев у заказчиков наблюдался 
повышенный спрос на услуги дерати-
зации. «За последние примерно три 
года грызунов в городе стало больше, 
и если судить по жалобам в службу, 
то ежегодный рост составляет около 
10%», – пояснил представитель Сани-
тарной службы дезинсекции, дерати-
зации и дезинфекции Перми.

Руководитель компании «Дезинфек-
ция59» Александр Галанов связывает 
рост числа грызунов в городе с эконо-
мической ситуацией. «Население ни-
щает, соответственно, падает уровень 
жизни, ухудшается санитарная си-
туация. Предприятия, управляющие 
компании, ТСЖ и жители частного 
сектора экономят, сокращают объем 
средств, которые необходимо потра-

тить на борьбу с грызунами», – го-
ворит представитель компании «Де-
зинфекция59». Особенно ситуация 
осложняется на окраинах города, где 
расположено жилье эконом-класса 
или очень старые постройки, объяс-
няют эксперты. 

Действующие сейчас СанПиН не на-
кладывают на юридических лиц 
обязанность проводить дератизацию, 
поэтому в лучшем случае к ней они 
прибегают один раз в год. «Раньше 
обработки от грызунов было необ-
ходимо осуществлять каждый квар-
тал. Теперь требования проводить 
обследования и на их основании 
приступать к истреблению мышей 
и крыс сохраняются только к кате-
горийным объектам (предприятия 
пищевой промышленности, обще-
ственного питания и организации 
торговли продовольственными това-
рами)», – замечает главный технолог, 
дезинструктор ООО «Центр профес-
сиональной дезинфекции» Вадим 
Веревкин.

город

крысиные бега
специалисты говорят о росте численности грызунов в перми. вплоть до того, что проблему 
обсуждают уже на уровне губернатора. 

Сотрудник одной из пермских специ-
ализированных коммерческих орга-
низаций рассказал, что компании до-
статочно часто просят за небольшую 
сумму заключить с ними фиктивный 
договор на услуги по дератизации и 
дезинсекции, но не проводить доро-
гостоящие мероприятия по уничто-
жению опасных для человека грызу-
нов и насекомых. 

Участники рынка сообщают, что 
с начала года планируют поднять 
цены на свои услуги. Меры являются 
вынужденными и связаны с повы-
шением НДС до 20% и ростом курса 
валюты. «От него зависят цены, так 
как в процессе дератизации исполь-
зуются препараты и оборудование за-
рубежного производства», – рассказал 
Вадим Веревкин. 

корма слиШком мноГо
Численность грызунов коррелирует со множеством факторов, указывает 
Вадим Веревкин. «Решающий фактор – кормовая база. Там, где ее минимум, 
проблема носит временный характер, там, где много – постоянный. На 
таких объектах большинство методов дератизации малоэффективны, даже 
приманочный, потому что грызуны просто игнорируют приманку. Остается 
либо ее менять, либо, как в случае с крысами, проводить предварительный 
прикорм с целью определить нехватку определенных нутриентов в рационе 
грызуна. Далее, в зависимости от того, какой продукт животное предпочитает, 
выбирается подходящая пищевая основа уже для отравленной приманки», – 
рассказал дезинструктор.

Среди факторов, которые способствуют размножению грызунов, Александр 
Галанов, выделяет льготные кормовые условия, которым способствуют 
нерегулярный вывоз мусора, особенно жидких отходов, а также наличие в 
городе открытых мусорных контейнеров, свалок. Старший преподаватель 
кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Виктор Акимов 
призывает городских жителей отказаться от прикорма диких и бездомных 
животных (собаки, кошки). «В пойменных условиях, где люди кормят уток, 
остатками пищи питаются крысы. Их даже днем можно увидеть, значит, 
они теряют осторожность, а это свидетельствует о высокой численности 
представителей вида в этом месте», – утверждает Виктор Акимов. Он 
подтвердил значимость мер по минимизации для грызунов доступной 
кормовой базы. По его словам, на увеличении ее объема в последние годы 
сказался рост числа торговых и пищевых точек.
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БизНес

Текст: Кристина Суворова

В регионе сократилось количество 
лицензий на розничную продажу ал-
коголя. На 1 октября 2018 года в Перм-
ском крае действуют 1243 лицензии 
на розничную продажу алкогольной 
продукции, в 2017 году их имели 1313 
организаций. Наиболее существенно 
сократилось количество организа-
ций, которые вправе торговать алко-
голем одновременно и в магазинах, 
и в заведениях общепита, – с 60 до 
27 компаний. Количество лицензий, 
действующих только в кафе, барах и 
ресторанах, снизилось на 5,9%, чуть 
меньшее падение зафиксировано 
среди магазинов розничной торговли 
– на 5%. 

Количество заявлений на получение 
новых лицензий, а не на продление 
или переоформление действующих 
документов, уменьшилось на 18%. 

Упало и количество зафиксирован-
ных наиболее распространенных ад-
министративных нарушений. На 62% 
сократилось число привлеченных к 
административной ответственности 
за нарушения, касающиеся предо-
ставления деклараций об объеме роз-
ничной продажи алкоголя. Случаев 
отсутствия подключения к ЕГАИС 
по результатам проверок выявле-

но на 67% меньше, чем в прошлом 
году, – всего 9. За отсутствие кассовой 
техники привлечено на 83% меньше 
организаций. 

На 80% процентов сократилось ко-
личество зафиксированных случаев, 
когда алкоголем торгуют вблизи 
социальных объектов, где это запре-
щено. Всего выявлено 9 таких фактов, 
две компании пытались оспорить 
привлечение к ответственности. Речь 
идет об ООО «Софья» (ул. Борчани-

нова, 5) и ООО «Пять вкусов» (Комсо-
мольский пр., 28а). Обе организации 
находились в границах прилегаю-
щих к медицинским организациям 
территорий, суд встал на сторону 
минпромторга.

Ведомство также выиграло при раз-
бирательстве с ООО «Крепость». 
Компания обратилась с заявлением о 
внесении в лицензию дополнитель-
ного объекта в Куединском районе. 
Когда туда прибыли представители 

минпромторга, выяснилось, что в 
магазине уже торгуют алкоголем. По 
решению суда компания получила 
предупреждение. 

Крупные штрафы – по 100 тыс. руб-
лей – наложены на ООО «Областная 
продовольственная компания» и 
ООО «Янтарь». Первая организация 
привлечена к ответственности за 
продажу алкоголя без сопроводи-
тельных документов, удостоверя-
ющих легальность их производства 
и оборота. ООО «Янтарь» понесло 
наказание за продажу алкоголя в 
ночное время. Выяснилось, что ор-
ганизация получила разрешение на 
торговлю спиртным в заведении об-
щепита в Добрянке, а в действитель-
ности под видом закусочной работал 
магазин.

В отношении трех компаний Феде-
ральной службой по регулированию 
алкогольного рынка были приняты 
решения об аннулировании ли-
цензий. Причиной послужило вы-
явление в обороте алкогольной про-
дукции с поддельными акцизными 
марками. Действие разрешения, 
выданного ООО «Ирбис-плюс», сей-
час возобновлено, а лицензии ООО 
«Торгсервис 59» и «Областной продо-
вольственной компании» аннулиро-
ваны.

ирбис да софья
в прикамье стало меньше организаций, торгующих алкоголем. Не заявляются на получение 
новых лицензий не только магазины, но и кафе с ресторанами.

строительство

Текст: Ирина Семанина

Возведение дома по ул. Челюскинцев, 
23 в Перми прекратилось в декабре 
2014 года. Застройщик – компания 
«ПермГражданСтрой» – признан 
банкротом, при этом осталось недо-
строено 62% второй очереди жилого 
комплекса. 

На протяжении четырех лет 114 доль-
щиков пытались через суды полу-
чить свои квартиры. В итоге дом по 
ул. Челюскинцев, 23 стал «пилотным» 
в рамках реализации регионального 
механизма достройки проблемных 
объектов и закона о господдержке 
обманутых дольщиков. Последний 
предполагает выплату субсидий на 
завершение строительства. 

По словам первого заместителя пред-
седателя правительства – министра 
строительства и архитектуры Перм-
ского края Михаила Сюткина, сегодня 
опыт дома по ул. Челюскинцев, 23 по-
казывает, что механизм поддержки 
успешно функционирует. «Здесь нача-
лись первые работы, прошли их акти-
рование и оплата. Первый объект осо-

бенно важен: когда отрабатываются 
процедуры нового законодательства, 
на каждом шаге приходится сталки-
ваться с техническими нюансами, 
которые могли быть не учтены ранее. 
ЖСК «Челюскинцев, 23» – первопро-
ходец нового механизма, его опыт 
важен для других подобных объектов. 
В Прикамье их семь, пять уже пошли 
по пути создания ЖСК и достройки», – 
говорит министр.

Председатель Общественной пала-
ты Пермского края Дмитрий Кра-
сильников также считает, что опыт 
дома по ул. Челюскинцев, 23 дока-
зывает работоспособность механиз-
ма господдержки. «Большую роль 
сыграла позиция дольщиков и их 
понимание ситуации. Они приняли 
важное решение, и процесс пошел. 
Это успех всех сторон», – считает 
глава палаты.

Даже если дольщики объединяются 
в кооператив, у них нет соответству-
ющих компетенций для завершения 
стройки – необходим аппарат, ко-
торый будет управлять функцией 
заказчика: написать техническое 

задание, утвердить проектную до-
кументацию. «Граждане, которые 
оказываются в процессе банкротства, 
попадают в эту ловушку. Им нужно 
помочь. Все вышеописанные функ-
ции (организационную поддерж-
ку ЖСК), согласно постановлению 
правительства Пермского края, на 
себя берет «ПАИЖК» как уполномо-
ченный орган. Если после прохож-
дения государственной экспертизы, 
утверждения проектной и сметной 
документации ЖСК принимает ре-
шение достраивать объект, то  
«ПАИЖК» выступает еще и заказчи-
ком строительства. И это здорово, 
потому что большого количества же-
лающих на возведение таких объек-
тов нет, все квартиры имеют хозяев», 
– говорит министр. 

На стройплощадке по ул. Челюскин-
цев, 23 работы начались в июне теку-
щего года, тогда вторая очередь была 
завершена лишь на 38%. Сегодня там 
производятся работы по организа-
ции внутренних инженерных сетей, 
установке противопожарных дверей, 
остеклению, прокладке отопления, 
разводке электрики.  

По словам председателя ЖСК «Челю-
скинцев, 23 (II очередь)» Ларисы Кыт-
мановой, благодаря региональной 
поддержке и выделению бюджетных 
средств строительство на объекте 
началось полным ходом. «Мы настро-
ены оптимистично. Надеемся, к 9 
сентября 2019 года, согласно графику, 
дом будет сдан», – говорит пайщица. 
Лариса Кытманова рассказывает, что 
кроме нее без квартир в декабре 2014 
года остались еще 113 дольщиков. Из 
них лишь двое взяли ипотеку, мно-
гие продали свое жилье для покупки 
квартир на улице Челюскинцев. «Се-
годня доплата за 1 кв. метр составит 
для нас 18,27 тыс. рублей. Это немало, 
в целом с учетом ранее уплаченных 
компании «ПермГражданСтрой» де-
нег в сумме получится 52 тыс. рублей 
за квадрат. Для квартиры с черновой 
отделкой – конечно, дорого. Сегодня 
проблема части пайщиков теперь 
уже в том, что они не попали под 
субсидию. Поэтому мы попросили 
министра пересмотреть перечень 
категорий граждан и расширить его. 
Может быть, нас услышат. Или хотя 
бы дадут ипотеку под льготный про-
цент», – добавляет собеседница.

смогли договориться
На долгострое по улице Челюскинцев, 23 апробировали механизм работы региональной 
поддержки обманутых дольщиков. Чиновники планируют по той же схеме достроить другие 
проблемные дома в прикамье. 
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Текст: Елена Сарманова

По данным Национального бюро кре-
дитных историй, в июле-сентябре 2018 
года количество выданных новых кре-
дитных карт в Пермском крае состави-
ло 56 тыс. ед., увеличившись на 75% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2017 года. Такую динамику эксперты 
объясняют тем, что граждане стали 
финансово грамотными: эффективно 
пользуются льготами, которые дают 
«кредитки», понимают разницу с дру-
гими способами кредитования.

Люди стали больше доверять банкам 
и пластиковым картам, считает Дану-
те Раудис, директор филиала Ураль-
ского банка реконструкции и разви-
тия в Пермском крае (УБРиР). «Если 
раньше кредитная карта вызывала 
необоснованные опасения, связан-
ные, в первую очередь, с незнанием 
банковского продукта и условий его 
использования, то теперь практиче-
ски все понимают, что кредитка – это 
удобный и надежный банковский 
инструмент, хорошая альтернатива 
экспресс-кредитованию и потре-
бительским кредитам», – говорит 
Дануте Раудис. Неоспоримый плюс 
кредитной карты – отсутствие фик-
сированной суммы, которую нужно 
возвращать банку, как при пользо-
вании потребительским кредитом, 

отмечает г-жа Раудис. «Грамотный 
клиент фактически может постоянно 
беспроцентно кредитоваться в бан-
ке», – добавляют в пресс-службе ВТБ.

Рост доверия связан с тем, что многие 
банки начали активно развивать «кре-
дитки»: увеличивать льготный пе-
риод, запускать акции и партнерские 
программы, объединять возможности 
дебетовой и кредитной карт в одном 
продукте, говорят в пресс-службе ВТБ. 
Эксперты считают, что это также спо-
собствовало увеличению количества 
выданных кредитных карт. Так, в 
ВТБ прирост выдачи «кредиток» за 9 
месяцев 2018 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
составил 37%. УБРиР в Пермском крае 
в III квартале 2018 года выдал в 3,7 раза 
больше кредитных карт относительно 
первого полугодия.

По сообщению пресс-службы ВТБ, 
спрос также стимулировали при-
влекательные ставки и возможность 
оформления карт без подтвержде-
ния дохода. Елена Мосина, началь-
ник отдела продаж Пермского фили-
ала АО «Россельхозбанк», добавляет, 
что пермяки стали реже прибегать 
к услугам микрофинанансовых 
организаций и брать кредиты «до 
зарплаты». По ее словам, еще одной 
причиной роста объема эмиссии 

карты больше не пугают
объем выпуска кредитных карт в пермском крае увеличился. по мнению экспертов,  
это связано с повышением финансовой грамотности пермяков. 

неоПасный Процесс
Спикеры считают, что увеличение объема выдачи «кредиток» не несет никаких 
рисков ни банку, ни клиенту. Кредитные карты одобряются и выдаются 
только качественным заемщикам: платежеспособным и с хорошей кредитной 
историей, отмечает Дануте Раудис. Она считает, что до полного насыщения 
рынка еще далеко: в дальнейшем он будет расти и развиваться, а конкуренция 
между банками пойдет на поле более выгодных тарифов и удобных сервисов. 
Для этого финансовым организациям придется предлагать клиентам более 
благоприятные условия: увеличивать период беспроцентного пользования, 
повышать кэшбэк и т.д., считает Елена Мосина.

«Факторы, обеспечившие позитивную динамику выдач кредитных карт в 2018 
году, продолжают действовать, поэтому можно ожидать сохранения спроса 
в ближайшее время. В 2019 году все будет зависеть от макроэкономической 
ситуации и действий Банка России в отношении ключевой ставки», – 
прогнозирует пресс-служба ВТБ.

Пресс-служба ВТБ: 
при соблюдении определенных условий кредитная карта 
помогает успешно решать финансовые задачи. важно понимать 
отличия кредитной карты от потребительского кредита. 

Карта используется для краткосрочных займов на безналичные покупки. 
Она выгодна, в первую очередь, в пределах льготного периода. Например, 
кредитная «Мультикарта» вТБ имеет льготный период 101 день. Клиент 
может совершить крупную покупку, равную месячному доходу, а затем 
спокойно погасить всю образовавшуюся задолженность в течение 101 дня, 
внося каждый месяц треть этой суммы. в этом случае проценты начисляться 
не будут. получается, что грамотный клиент может постоянно 
беспроцентно кредитоваться в банке на срок до 101 дня. Это 
своеобразная альтернатива рассрочке, только без ограничений по 
партнерским магазинам. 

Елена Мосина,  
начальник отдела продаж Пермского филиала  
АО «Россельхозбанк»: 

С каждым годом количество финансово грамотных людей увели-
чивается. Они стали реже прибегать к услугам микрофинансовых 
организаций и брать кредиты «до зарплаты», вместо 

этого научились пользоваться кредитной картой как «запасным 
кошельком» и гасить задолженность в льготный период. 

кредитных карт является активная 
работа банков по продвижению сво-
их продуктов.

Прежде всего клиенты смогли оце-
нить преимущества платежного ин-

струмента в ситуациях, когда срочно 
требуются денежные средства на 
какую-нибудь некрупную покупку. 
Они держат ее как «запасной коше-
лек» или вовсе используют вместо 
дебетовой карты, говорят эксперты.

Текст Мария Рафикова

Корпорация «Девелопмент-Юг» 
приступила к строительству новой 
поликлиники по адресу ул. Сакко и 
Ванцетти, 93а в Мотовилихинском 
районе города Перми. Современная 
многоэтажная застройка требует 

разветвленной транспортной систе-
мы, а также грамотного распределе-
ния потоков пешеходов и автотран-
спорта, в первую очередь,  
к объектам социального назначе-
ния. Застройщик учел этот факт 
при создании проекта новой по-
ликлиники. Рядом с поликлиникой 

город

Новой поликлинике быть!
Алексей Востриков,  
вице-президент СИК «Девелопмент-Юг»: 
Достигнута договоренность с краевыми властями о начале строительства по‑
ликлиники раньше срока. Соответственно, и ввод ее в эксплуатацию тоже состо‑
ится раньше – в 2020 году. Думаю, городу уже сейчас стоит задуматься о бюдже‑
те, поиске оборудования и подборе специалистов для будущей поликлиники. Мы 
готовы оказать любую помощь, так как считаем это частью наших социальных 
обязательств. Строим, учитывая потребности жителей микрорайона Ива, а 
также прилегающих к нему районов. Проект прошел необходимую экспертизу и 
полностью соответствует техническим требованиям по отношению к окружа‑
ющей территории. Рассчитываем, что новая поликлиника начнет работу мак‑
симально быстро после ввода зданий в эксплуатацию.

– остановка четырех автобусных 
маршрутов, что, безусловно, удоб-
но для пациентов микрорайонов 
Садовый, Костарева. Для жителей 
Спортивного микрорайона «Ива» 
поликлиника и вовсе в шаговой до-
ступности. Заявленная проектная 

площадь – 1500 кв. м, число посети-
телей за рабочий день – 450 человек. 
Также «Девелопмент-Юг» завершает 
строительство детского сада в ми-
крорайоне. Все социальные объекты 
застройщик возводит за свой счет и 
передает городу безвозмездно.

На правах рекламы. Проектные декларации на сайте Ivaperm.ru. 
Проект реализуется в соответствии с ФЗ №214 о долевом строительстве.

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России №1000

III кв. 2017 г. III кв. 2018 г.
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Текст: Никита Диденко

В одном из отделений ПАО «Перм-
энергосбыт» начал работу робот-
консультант Промобот. Его задачей 
является обучение клиентов рабо-
те в «Личном кабинете» на сайте 
«Пермэнергосбыта» и ориентация 
посетителей на пользование интер-
нет-сервисами компании. Встретить 
необычного сотрудника можно в 
офисе по ул. Мира, 11. 

Робот в течение пяти минут объяс-
нит, как передавать показания, на-
учит самостоятельно разбираться в 
начислениях и платежах. По словам 
представителей компании, уже сей-
час видна положительная динамика 
перехода клиентов из офлайн-об-
служивания в онлайн. В компании 
надеются, что робот-консультант по-
может снизить нагрузку на сотрудни-
ков офиса, а также способствует уве-
личению количества пользователей 
«Личного кабинета». 

По словам директора по информа-
ционным технологиям ПАО «Перм-
энергосбыт» Павла Павлова, в даль-
нейшем планируется модернизация 
робота и расширение его функцио-
нала.

– Проект показал хорошие резуль-
таты, позволил частично снизить 
нагрузку на сотрудников офиса, а 
несколько сотен прошедших обуче-
ние клиентов стали постоянными 
пользователями «Личного кабинета». 
Тогда и появилась идея автомати-
зировать процесс обучения, сделать 

пилотным проект Промобота. В 
дальнейшем, по мере получения не-
обходимого опыта, мы планируем 
модернизацию робота, который ста-
нет полноценным консультантом 
по всем вопросам, с которыми по-
требители посещают офисы нашей 
компании: от получения актов сверок 
до разбора сложных ситуаций в части 
расчетов за электроэнергию, – гово-
рит г-н Павлов.

Директор по развитию компании 
Promobot Олег Кивокурцев добавил, 
что этот Промобот стал первым в 
мире сервисным роботом, который 
работает в компании энергетической 
отрасли.

– Проект нестандартный, и была про-
ведена большая работа по адаптации 
робота к данному виду деятельности. 
Это наш первый проект сотрудниче-
ства с энергетической компанией и 
вообще первый робот, который ра-
ботает в энергетической компании в 
мире. Подобные проекты пытались 
запускать в других странах, но нам 
это удалось сделать первыми. Стати-
стика уже сейчас говорит о том, что 
из 100 человек, получивших консуль-
тацию у Промобота, 70 начинают 
пользоваться личным кабинетом на 
сайте «Пермэнергосбыта», – гово-
рит г-н Кивокурцев.

На сегодняшний день проект ра-
ботает в пилотном режиме. В за-
висимости от результатов будет 
принято решение о его масштаби-
ровании на другие офисы компа-
нии.

я, робот. 
промобот освоил 
новую профессию
пермский промобот стал первым в мире 
сервисным роботом, работающим  
в энергосбытовой компании.

иНФрастрУктУра

Текст: Кристина Суворова

В начале ноября завершена регистра-
ция ГБУ «Управление дорожного про-
ектирования», учредителем которого 
стало краевое министерство транс-
порта. Директор проектного инсти-
тута Павел Морозов рассказал о целях 
и первоочередных задачах учреж-
дения. «Управление дорожного про-
ектирования создано для того, чтобы 
краевые власти получали качествен-
ную проектную документацию точно 
в срок. Мы будем выполнять полный 
комплекс работ от технико-экономи-
ческого обоснования проекта до ав-
торского надзора за строительством и 
решения вопросов по эксплуатации, 
если это будет необходимо», – отме-
тил он.

Учреждение будет работать по го-
сударственному заказу и проекти-
ровать приоритетные дорожные 
объекты. Первоочередными станут 
разработка проектов по возведению 
улицы Строителей, следующих эта-
пов реконструкции трассы «Кунгур 
– Соликамск» с учетом потребностей 
развивающихся северных террито-
рий края, а также по строительству 
автодороги «Губаха – Кунья». Появ-
ление этого коридора сократит путь 
из Перми до Губахи на 70 километров 
и улучшит транспортную логистику 
масштабного промышленного проек-
та по строительству комплекса «Ам-
миак–карбамид–меламин», который 
реализуется в городе. Улица Строите-
лей позволит дозагрузить Красавин-
ский мост, соединив его напрямую 
с центром Перми. Таким образом, 
ее возведение станет альтернативой 
строительству третьего моста через 
Каму.

Когда речь идет о сложных проектах, 
имеющих особую значимость для ре-
гиона, одним из важнейших факто-
ров своевременного и качественного 
выполнения работ является высокий 
уровень проектной документации. 
В последние годы властям приходи-
лось сталкиваться с недостатками 

в работе привлеченных проекти-
ровщиков. Например, значительно 
затянулась разработка и экспертиза 
документации по той же улице Стро-
ителей, которой теперь займется но-
вое учреждение. 

«Проектные институты не способны 
содержать большой штат, многие 
прекращают существование. На-
пример, крупнейший и старейший 
в России проектный институт ОАО 
«ГИПРОДОРНИИ», имевший 13 фили-
алов по России, оказался в процедуре 
банкротства и в 2016 году завершил 
свою деятельность», – привел пример 
министр транспорта Пермского края 
Николай Уханов. – В итоге проектные 
институты либо «разукрупняются», 
оставляя в штате только профильных 
инженеров, либо выводят все работы 
на аутсорсинг. При таком подходе 
катастрофически падает качество 
разработки документации. Сроки ис-
полнения контрактов растягиваются 
на годы», – заключил он.

Вопрос о возможности создания соб-
ственного проектного института был 
проработан минтрансом по поруче-
нию губернатора Максима Решетни-
кова. Ведомство предложило решить 
задачу через приобретение Пермским 
краем доли в уставном капитале 
существующей проектной органи-
зации – ООО «УралДорПроект». Это 
сэкономило время на подбор квали-
фицированных специалистов, при-
обретение техники и оборудования. 
Предложение поддержали депутаты 
регионального парламента, в краевой 
бюджет были внесены необходимые 
поправки.

Затем краевое министерство транс-
порта выкупило 100% доли ООО 
«Уральский институт дорожного 
проектирования» за 14,2 млн рублей. 
На базе этой компании, владельцем 
которой являлся Павел Морозов, и 
создано госучреждение. В нем тру-
доустроены специалисты компании, 
перешедшей в краевую собствен-
ность. 

качество  
по госзаказу
гБУ «Управление дорожного проектирования», 
учрежденное министерством транспорта 
пермского края, будет готовить документацию 
для реализации приоритетных дорожных 
объектов. среди первых – улица строителей, 
автодороги «кунгур – соликамск» и «губаха – 
кунья».
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Текст: Ирина Семанина 

На минувшей неделе туроператор 
Pegas Touristik объявил о продаже ту-
ров в закрытый для туристов Шарм-
Эль-Шейх. Они доступны в том числе 
для пермяков с вылетом из Екатерин-
бурга. «Обойти» закон удалось путем 
перелета не напрямую в Египет, а 
в Израильский город Овда бортом 
авиакомпании Nordwind Airlines. От-
туда туристов автобусом отправят 
в Шарм-Эль-Шейх. Время в пути из 
Овды до отеля составит порядка 5-6 
часов. Первый вылет намечен на 27 
декабря.

Месяцем ранее еженедельные вы-
леты из Екатеринбурга на берег Крас-
ного моря открылись через Казахстан 
(с авиапересадкой в аэропорту города 
Тараз). Рейсы стали регулярными с 
конца октября, авиаперевозчиком 
выступила компания SCAT. Стыков-
ка при этом составляет всего 1 час 20 
минут, длительность предлагаемого 
отдыха – 7 или 14 дней, а цена туров 
начинается от 35-40 тыс. рублей на 
человека.

По словам менеджера по туризму 
турагентства «ТУРОН.РФ» Натальи 
Щепелиной, сегодня жители При-
камья часто спрашивают туры в Еги-
пет, интерес к этому направлению 
был всегда. «Кто туда летал хотя бы 
два раза в год, очень ждут возобнов-
ления полетов. Запросы приходят 
несколько раз в неделю. А все пото-
му, что Египет раньше был самым 
доступным направлением, и стоила 
поездка 40-45 тысяч на двоих, да еще 
с системой «все включено». Такой 
отпуск позволить себе могли мно-
гие. Сегодня альтернативой может 
служить лишь Турция, но она про-
игрывает Египту из-за сезонности», 
– говорит собеседница. Но при этом 
прогнозирует, что открывшиеся воз-
можности полетов к Красному морю 
вряд ли вызовут ажиотаж у пермя-
ков и жителей края, в особенности 
из-за трансфера.

«Сначала турист должен добраться до 
Екатеринбурга, это порядка 7-8 часов. 
Затем предстоит перелет в Израиль и 
прохождение формальных процедур 
в аэропорту. Потом переезд грани-
цы и транфер до Шарм-Эль-Шейха, 
который в итоге займет, с учетом 
развоза туристов по отелям, порядка 
6 часов. Дорога получается долгой и 
изматывающей. Не каждый решится 

на такое путешествие», – рассуждает 
Наталья Щепелина.

Несмотря на трудную дорогу, полно-
ценной альтернативы Египту сегодня 
нет, говорят эксперты. «Если брать 
путевку с перелетом через Казахстан 
или Израиль, неделя отдыха будет 
стоить минимум 80-90 тыс. рублей 
на двоих. Если рассматривать другие 
направления, то с вылетом из Перми 
можно за те же деньги взять туры в 
Таиланд, ОАЭ и даже Индию. Но это 
будет уже система «только завтраки», 
а не «все включено». Египет здесь, 
безусловно, выигрывает», – отмечает 
г-жа Щепелина.

По словам Натальи Захаровой, руко-
водителя агентства «Лето-Тревел» 
в Екатеринбурге, менеджеры хоть 
и начали продавать путевки через 
Казахстан, но пока осторожничают. 
«Предложение действительно при-
влекательное: короткая стыковка в 
Таразе, никуда ни ехать, ни идти не 
надо. Но туроператор казахский, что 
лично меня настораживает, посколь-
ку раньше мы с ним не работали. 
Хотя турист, конечно, застрахован», – 
добавляет собеседница.

Что касается туров через Израиль, 
то этот вариант, по ее словам, более 
интересный. «Направление только 
открыли, первый вылет перед Но-
вым годом. Цены более чем при-

влекательные. Так, на 9 ночей по 
системе «все включено» путевка на 
двоих обойдется в 110 тыс. рублей. 
При этом лететь недалеко, и дорогу 
до Шарм-Эль-Шейха вполне можно 
выдержать. Если сравнить с Турцией, 
там из аэропорта Анталии до отеля 
тоже ехать достаточно долго, около 
3 часов. Через Казахстан на эти даты 
путевка выйдет дороже, порядка 140 
тыс. рублей, но длиннее по времени 
отдыха – 13 ночей. В пересчете на дни 
выходит даже дешевле, чем через Из-
раиль», – говорит г-жа Захарова.

Она также добавляет, что при сравне-
нии новогодних туров поездка в ОАЭ 
на неделю выйдет от 105 тыс. рублей 
на двоих, но путевка включает толь-
ко завтраки, и пляж будет городским, 
а не при отеле.

После новогодних праздников уле-
теть в Египет можно будет уже на-
много дешевле. «С вылетом из Ека-
теринбурга 12 января через Израиль 
на 9 ночей путевка на двоих выходит 
уже 68 тыс. рублей. Через Казахстан 
с вылетом 14 января на неделю – 73 
тыс. рублей на двоих. Туры в ОАЭ на 
эти даты соразмерны по деньгам: на 
7 ночей путевка на двоих по системе 

«все включено» будет стоить от 72 
тыс. рублей. Но отдых качественно 
будет разным. Если брать другие на-
правления, они окажутся дороже. 
Пхукет по системе «все включено» 
стоит от 123 тыс. рублей, но те, кто 
летает в Таиланд, как правило, бе-
рут «только завтраки». По моему 
мнению, если стоимость путевок в 
Египет в сезон будет конкурентоспо-
собна по отношению к путевкам в 
Турцию, то пермяки и жители Екате-
ринбурга туда однозначно полетят. 
За 4 года Турция многим уже подна-
доела, а по этим двум направлениям 
турист, как правило, один и тот же», 
– добавляет г-жа Захарова.

В целом собеседники сходятся во 
мнении, что пока не откроются пол-
ноценные чартерные летные про-
граммы в Египет, наплыва пермских 
туристов в Хургаду и Шарм-Эль-
Шейх ожидать не стоит. Побережье 
Красного моря привлекало их пре-
жде всего ценой, а она должна быть 
соразмерна той, что была до закры-
тия воздушного сообщения между 
странами. «Снятие запрета, по на-
шим данным, случится не раньше 
января-февраля 2019 года. Но даже 
тогда туроператорам потребуется 
время, чтобы высвободить самолеты 
с других направлений и переки-
нуть их на чартерные программы в 
Страну пирамид», – заключает г-жа 
Щепелина.

с пересадкой в израиле
жители перми смогут отдыхать в египте, отправляясь из соседнего екатеринбурга. в 
туристических агентствах обоих городов говорят, что спрос будет расти пропорционально 
снижению цен на путевки.

«Дорога туриста может 
получиться  долгой 
и изматывающей». 
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week-end
Сегодня в обзоре Business Class – жалкая попытка встать рядом со Стигом Ларссоном  
и Дэвидом Финчером, а также хороший роман для всех любителей истории и Востока.

Захлестнувший войнами XX век до сих пор остается неисчерпаемой темой 
для историков и писателей. Главная причина – постепенное рассекречивание 
документов ввиду завершения срока давности. Но вот у воспоминаний чет-
ких границ сроков давности не существует, именно поэтому каждая личная 
история вызывает неподдельное переживание. История семилетней девочки, 
которую рассказывает Вэдей Ратнер, именно такая. А как мы узнаем в конце 
романа, все события писательница сама пережила в детстве, следовательно, и 
страницы романа вдоль и поперек перекроены ее эмоциями.

Книга не зря стала сенсацией. В ней мы слышим голос народа Камбоджи, ко-
торая так долго была сначала колонией Франции, а затем, лишь немного по-
чувствовав независимость, оказалась втянутой в пучину гражданской войны.

Развернувшийся в стране военный конфликт столкнул между собой не толь-
ко сограждан, но и семьи. Российскому читателю такой поворот, увы, зна-
ком на собственном историческом опыте. В Камбодже пришедшие к власти 
коммунисты своей целью видели коренное изменение общества, но методы 
таких достижений, как известно, всегда бьют по человеку. Миллионы людей 
пострадали в этой войне, а точные цифры погибших до сих пор неизвестны. 

Для семилетней Рами беспечное детство закончилось вместе с ворвавши-
мися в город солдатами. Семья девочки – потомки королевской династии 
– лишилась всех привилегий и была вынуждена бежать, жить в подполье и 
скрывать собственные имена. На протяжении четырех лет Рами переживает 
потерю дома и голод, ей приходится свыкнуться с постоянными переездами 
и жизнью с чужими людьми, но самое главное испытание – смерть близких 
людей. Переступая через всю боль, девочка пытается изо всех сил держаться 
за осколки детства: стихи отца и древние легенды. За ними, как за раскиди-
стым деревом баньяна, Рами прячет надежду. 

«В тени баньяна» – история очень личная, и в то же время она обо всем на-
роде Камбоджи, прошедшем путь от угнетенной колонии к свободному 
государству. Это роман о значимости национальной идентичности, но пре-
жде всего – о ценности человеческой жизни и судьбы, о красоте, которую так 
легко разрушить. Критикам Ратнер может показаться, что сюжет неполон, а 
точки зрения всех сторон не учтены. Мы не знаем о чувствах «красных кхме-
ров», захвативших власть. Но Ратнер на это и не претендует. Она позволяет 
увидеть мир глазами ребенка: поэтому он предстает в романе таким пре-
красным, несмотря на все страдания, выпавшие на долю героев. Истинность 
причинно-следственных связей событий в Камбодже автор оставляет на суд 
историков. Хотя и те скажут, что все субъективно. 

Книга: 
«В тени баньяна»

Автор: 
Вэдей Ратнер
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В 2011 году в широкий прокат вышла экранизация культового детектива 
шведского журналиста и писателя Стига Ларссона «Девушка с татуировкой 
дракона». Переносить внушительную книгу на киноэкраны доверили Дэвиду 
Финчеру. Режиссер «Бойцовского клуба», «Загадочной истории Бенджамина 
Баттона» и «Исчезнувшей» со своей работой справился блестяще (лента по-
лучила пять номинаций на «Оскар»), но фильм подвели кассовые сборы. Не 
сказать, что «Девушка» оглушительно провалилась, но с учетом уровня рек-
ламной кампании студия Sony рассчитывала на более щедрую прибыль. В 
результате над сиквелом по мотивам книги «Девушка, которая играла с огнем» 
повис вопросительный знак, а нового фильма о похождениях Лисбет Саландер 
и Микаэля Блумквиста пришлось ждать аж 7 лет. 

Скепсис по отношению к новому фильму талантливого уругвайского режис-
сера Федерико Альвареса, снявшего один из лучших триллеров последних 
лет «Не дыши», сформировался еще задолго до выхода ленты на экраны. И 
дело даже не столько в том, что новая «Девушка» снята по книге, к которой 
Стиг Ларссон не имеет абсолютно никакого отношения (писатель скончался 
в 2004 году, а «Девушка, которая застряла в паутине» была написана в 2015 
году Давидом Лагеркранцем), сколько в отношении к предыдущему фильму 
серии.

Чтобы не разочароваться кассовыми сборами в этот раз, продюсеры картины 
решили уменьшить бюджет новой «Девушки» в два раза (с 90 млн долларов 
«Девушки с татуировкой дракона» до 43 млн) – беспрецедентный случай для 
современного сиквелостроения. В итоге от звездного состава с Дэниелом Крэй-
гом, Руни Марой, Кристофером Пламмером и Робин Райт пришлось отказаться 
за неимением средств на выплату солидных гонораров. Что мы получили в 
итоге? Абсолютно новый актерский состав, полное отсутствие больших имен 
и непонятное по своему статусу произведение: не то перезапуск, не то продол-
жение. 

С содержанием фильма тоже все очень грустно. Самобытный детектив о тем-
ной стороне Стокгольма превратился в примитивный шаблонный фильм с 
участием русских и американских спецслужб. Пошлые сценарные приемы 
вроде баллистических ракет и секретных кодов доступа – прилагаются. 

«Девушка, которая застряла в паутине» – фильм средней руки, который иде-
ально олицетворяет то, чем является его литературный первоисточник. На-
сколько книга Давида Лагеркранца цинично и неуважительно относится к де-
тищу Стига Ларссона, настолько же наплевательски ее экранизация относится 
к своему предшественнику.

Фильм: 
«Девушка, которая 
застряла в паутине» 

Режиссер: 
Федерико Альварес
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