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У реформы общественного транспорта Перми
появились первые жертвы. На минувшей неделе
два высокопоставленных чиновника мэрии
получили выговоры от главы города Дмитрия
Самойлова. Это начальники двух департаментов
– Роман Залесинский и Михаил Берников.
Причина – некачественная подготовка аукционной
документации на закупку автобусов.
Но эта новость, пусть и громкая, однако не
столь значимая для отрасли, как решение по
делу о взыскании с администрации средств на
обслуживание льготных категорий пассажиров.
Один из перевозчиков – ООО «Усадьба» – выиграл
дело и должен получить за льготников 2,7 млн
рублей из бюджета за работу в течение трех месяцев.
Сразу после положительного вердикта еще пять
компаний подали аналогичные иски. Пока речь в
них также идет о компенсациях за квартал, и суммы
не выглядят значительными, но при перерасчете на

год получается уже порядка 200 млн рублей. А если
в суды отправятся все перевозчики скопом, то это
превратится в настоящий снежный ком денежных
требований.
Вдобавок перевозчики через суд заблокировали
аукционы на обслуживание трех маршрутов – №7,
№34 и №60. Сейчас власти пытаются найти вариант,
как продолжить обслуживание пассажиров по этим
направлениям. И наконец – за некачественную
подготовку запуска маршрута №2 объявлены
выговоры начальнику МУП «Пермгорэлектротранс»
Александру Дербеневу и начальнику МКУ «Городское
управление транспорта» Анатолию Путину.
В целом фон для транспортной реформы выглядит
не очень оптимистично. Вынесение нескольких
«жертвенных» выговоров чиновникам может и не
спасти ситуацию.
➳ 5, 7
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как я провел

Алмаз Закиев

Стала известна дата судебного заседания
по уголовному делу в отношении бывшего
министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева. Как сообщили Business Class в
Ленинском районном суде, разбирательство
назначено на 11 декабря. Накануне состоялись
предварительные слушания по делу, они прошли в закрытом режиме. Судебное заседание, как
пояснили в суде, будет открытым.
Алмаз Закиев обвиняется в получении взятки
в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и
злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия,
чиновник способствовал отстранению от
участия в аукционе по строительству обхода
города Чусового конкурента компании «Мостострой-12», за что получил от организации
взятку, завуалированную под приобретение
квартиры. Бывший министр свою вину не признает.

«Большое Савино»

Железная дорога
Пермь II – Пермь I

Как заявили в минтрансе Пермского края, принято
решение о переносе закрытия железнодорожных путей на участке Пермь II – Пермь I на 2019 год. До этого должны быть устранены замечания, высказанные
со стороны ОАО «РЖД».
Счастье вернулось
Знаменитый пермский
арт-объект «Счастье не
за горами» вернулся на
свое привычное место
на набережной Камы.
Он был демонтирован
после того как художник Алексей Илькаев
(Sad Face) изменил
первое слово фразы на
«Смерть».
Вчера проведены работы по восстановлению
первоначального вида
объекта. При этом в
конструкцию внесли
изменения. Изначально
«Счастье…» было задумано как временная инсталляция, теперь же ему придали прочность, нужную для длительного использования. Буквы выполнены из влагостойкого картона, каркас сделан из
толстостенной металлической трубы. Арт-объект стал более устойчив к ветру.
В ноябре Пермская дирекция дорожного движения установила две камеры наружного наблюдения,
которые фиксируют все, что происходит на набережной, в том числе и вблизи «Счастья…».

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовала данные о пассажиропотоке аэропортов России за 10 месяцев 2018
года. Аэропорт «Большое Савино» обслужил
1 293 970 человек. Среди конкурентов он продолжает уступать ближайшему - Челябинску,
который обошел его в рейтинге крупнейших
авиационных узлов по итогам 2017 года. Пассажиропоток «Баландино» за январь-октябрь
текущего года составил 1,414 млн человек.
За восемь месяцев 2018 года пассажиропоток
пермского аэропорта вырос на 15,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Более актуальных данных о динамике этого
показателя компания на сегодняшний день не
обнародовала.
Пермский аэропорт «Большое Савино» ведет
переговоры с компанией Turkish Airlines об открытии регулярных рейсов в Стамбул, об этом
сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на управляющего директора аэропорта
Султана Джармуханова.
В настоящее время авиакомпания тесно сотрудничает с Россией. Через аэропорт в Стамбуле есть возможность добраться до любого
крупного аэропорта в Европе. Как пояснил г-н
Джармуханов, Стамбул может стать хорошей стыковочной точкой для вылета в курортные города Турции.
Управляющий директор также отметил, что
если Пермь наладит сотрудничество с Turkish
Airlines, то появится возможность осуществлять рейсы также в северные города.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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мнение

Источник – peterthorpephotography, flickr.com

Не в деньгах счастье

В обозримом будущем
в Перми будет тепло
и чисто. Плательщик
уже понятен.

Текст: Илья Седых
Знаковой новостью недели стало восстановление признанного символа
города: надписи «Счастье не за горами». И если поначалу сооружение
(и, видимо, само обещание) было временным художественным капризом,
то теперь, судя по антивандальному
исполнению, местоопределение Счастья – незыблемый географический
факт.
Были у властей на неделе и другие
хлопоты. Например, покупка манежа
«Спартак». Стоит наградить аплодисментами ответственных чиновников:
они весьма грамотно поучаствовали
в конкурсе, сберегли бюджетные
деньги. Поначалу, когда речь еще шла
о возможности проведения аукциона,
за объект просили не менее 300 млн
рублей. И эти деньги могли пойти на
удовлетворение требований кредиторов компании, в том числе «Экопромбанка», у которого и свои кредиторы имеются…
Однако при этом Пермь почти наверняка лишилась бы спортивного объекта, которых в столице Прикамья
и так не густо: площадку наверняка
застроили бы жильем. Добившись
проведения конкурса с обязательством сохранить спортивную специализацию участка, администрация
исключила из претендентов инвесторов и, конечно, добилась своего.
Возможно, когда-нибудь (через год)
манеж можно будет использовать по
назначению. Помнится, «Спартак»
уже давно выглядел, как изрядно потрепанный львом гладиатор, а сейчас

здание, по информации депутата
гордумы Сергея Богуславского, даже
не отапливается…
Невольно возникает вопрос – а стоило оно того? Не лучше ли было дать
событиям развиваться своим чередом: кто-то бы реализовал проект
точечной застройки, кто-то обзавелся
новой квартирой, а другие – получили бы часть денег, вложенных «под
честное слово» в пермский банк. Но
в этой игре, похоже, другие правила:
каждый сам за себя.
Это правило вспомнится еще не раз.
Если все пойдет, как задумано (а сомневаться в этом не стоит), уже к
концу года система теплоснабжения
Перми перейдет в концессию к подразделению «Реновы». Это событие,
несомненно, откроет новую страницу
в муниципально-частном партнерстве в Перми и будет вписано отдельным абзацем в летопись концессий в
России.
Преимущества новой схемы взаимоотношений очевидны: у концессионера появляется стимул использовать средства, полученные от продажи столь необходимого в нашем
климате тепла, на реконструкцию
сетей и котельных. У властей города
денег на это нет. Но теперь это – не их
проблемы!
Скажем прямо: деньги есть у потребителей тепла, которые, в конечном
счете, и заплатят за все. Чего точно не
стоит ждать в ближайшие годы, так
это снижения цены калорий. Между
тем, уже сейчас она такова, что при

определенных условиях выгодней
нагревать дома воду электричеством,
нежели пользоваться горячей из водопровода, что, собственно, нонсенс.
Будем надеяться, что в результате
всех нововведений жителям не
придется на собственном опыте доказывать, что и топить помещение
индивидуально, высунув дымоход в
форточку, экономически целесообразней.
Не менее занятная история разворачивается на наших глазах в сфере
вывоза и утилизации ТКО. Региональный оператор, у которого нет
ни одного контейнера и мусоровоза,
да и с полигонами все непросто, заключает контракты на вывоз отходов на десятки миллионов рублей,
причем и то и другое еще нужно
собрать с жителей. Пока вся работа
оператора будет заключаться (кроме
выставления счетов) в маршрутизации перевозок, а возить мусор по
замыслу реформы предполагается
довольно далеко. Водителей мусоровозов впору будет посвящать
в дальнобойщки. О сортировке и
отличающемся от захоронения способе утилизации ТКО пока речи не
идет – тоже нет денег, а концессионер еще не нашелся. Хотя это точно
не значит, что вывоз мусора будет
дешевым удовольствием.
Нельзя сказать, что такие решения
принимаются вопреки интересам
жителей. Просто есть трудные вопроса, которые назрели, а пермяки просто не знают своего счастья. Вот им и
напоминают: оно не за горами – и не
в деньгах.
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Пути отступления
Глава Ленинского района Перми Александр Козенков может покинуть
администрацию. Его «сватают» в крайсовпроф.

Председатель Законодательного
собрания Пермского края Валерий
Сухих подвел итоги работы краевого
парламента в текущем году. Об этом
он рассказал в интервью каналу
ВГТРК «Пермь». Среди основных
итогов г-н Сухих выделил принятый
бюджет Пермского края на 2019 год.
«Мы приняли сбалансированный,
социально направленный бюджет.
Порядка 70% расходов бюджета
– это выполнение социальных
обязательств. В целом депутатами
было решено много задач
для улучшения социального
благополучия населения
Прикамья», – рассказывает Валерий
Сухих.
Депутатами принят закон о
помощи многодетным семьям.
Он позволяет не ждать получения
причитающегося земельного
участка, а получать финансовую
помощь, которую можно
потратить на нужды семьи по ее
усмотрению. Решение о выдаче
такой материальной поддержки
принимают муниципалитеты.
Также правительство Пермского
края сохраняет льготы для лиц
предпенсионного возраста, а именно
60-летних мужчин и 55-летних
женщин.
В 2018 году серьезные
структурные изменения
произошли в территориях
края. Депутаты поддержали
законы об образовании шести
новых городских округов:
Горнозаводский, Гремячинский,
Кизеловский, Краснокамский,
Оханский и Чайковский.
По словам Валерия Сухих,
укрупнение территорий позволит
повысить эффективность работы
муниципальной власти.
Также принят ряд документов
о строительстве капитальных
объектов социального направления:
53 объекта капитального
строения и 28 объектов
дорожной инфраструктуры.
9 дорог планируется сдать в
следующем году, среди них – обход
Соликамска, Северный обход
Перми, дополнительный выезд с
Осенцовского промышленного узла,
трасса Барда – Куеда.
Отдельно Валерий Сухих
остановился на переменах,
происходящих в краевой столице.
«Все, что происходит сейчас в
Перми, – предмет зависти для
многих регионов. И это правильно,
потому что Пермь является
локомотивом экономики и
инвестиционной привлекательности
для всего края. Сейчас наша задача
– синхронизировать возможности
краевого и муниципального
бюджетов и определить, какие
проекты для нас приоритетны.
Такая комплексная работа
позволит посмотреть на край
другими глазами», – подчеркнул
председатель Законодательного
собрания Пермского края Валерий
Сухих.

Текст: Кирилл Перов
Как стало известно Business Class, действующий глава Ленинского района
Перми Александр Козенков может
покинуть пост в связи с переходом
на новую работу. Одно из вероятных
мест – Пермский краевой союз организации профсоюзов «Пермский
крайсовпроф». Рассматривается возможность, что г-н Козенков займет
пост председателя крайсовпрофа. Об
этом сообщил источник, близкий к
администрации Перми.
Сейчас организацию возглавляет
Сергей Булдашов, он занимает эту
должность с 2008 года. Его полномочия истекают через два года. Отчетно-выборная конференция, на
которой планируется переизбрать
председателя, назначена на март
2020 года, пояснили Business Class
в крайсовпрофе. Согласно уставу,

внеочередная конференция может
быть созвана Советом краевого союза по собственной инициативе: для
этого требуется поддержка не менее
одной трети членских организаций
профобъединения, объединяющих
не менее одной трети общего числа
членов профсоюзов или по решению
Федерации независимых профсоюзов
России.
По словам собеседника, Александр
Козенков недоволен нагрузкой в
районной администрации, резко
возросшей в связи с подготовкой к
300-летию краевой столицы. Личный контроль за мероприятиями к
празднику осуществляет губернатор
Пермского края Максим Решетников.
Профсоюзная деятельность знакома
г-ну Козенкову не понаслышке, он занимал пост председателя первичной
профсоюзной организации ОАО «Ростелеком – Урал».

СПРАВКА
Трудовую деятельность Александр Козенков начал в 1979 году на Пермском
моторостроительном заводе им. Свердлова (сейчас АО «ОДК-Пермские
моторы»), затем работал в конструкторском бюро машиностроения техником,
инженером-конструктором, секретарем комитета комсомола. В 1987-1991 годах
– в Пермском обкоме ВЛКСМ, по 1992 год – в Пермском облисполкоме, с 1992
года – в администрации Пермской области председателем комитета по делам
молодежи. Далее занимал должности председателя правления Пермского
фонда поддержки общественных инициатив «Единство», руководителя
Регионального исполкома Пермского регионального отделения партии
«Единая Россия», советника генерального директора департамента по общим
вопросам ОАО «Уралсвязьинформ», председателя первичной профсоюзной
организации ОАО «Ростелеком – Урал».

Стоит отметить, что для правительства Прикамья благоустройство центра Перми является одним из приоритетных вопросов. Поэтому Ленинский
район находится в зоне особого
внимания краевых властей. Сегодня
здесь проводятся мероприятия по наведению порядка в плане внешнего
вида города: при размещении наружной рекламы, вывесок на зданиях и
нестационарных торговых объектов
(НТО). Для этого были разработаны
новые схемы размещения объектов,
в которых сократилось количество
допустимых мест. Новые документы
предполагают 916 площадок для установки рекламных конструкций и 577
для НТО. В разработке документов и
их реализации принимали участие
чиновники краевого уровня. Кроме
того, к юбилею Перми планируется
реализовать ряд крупных проектов.
Один из самых масштабных – реконструкция эспланады, работы обойдутся в 395 млн рублей.
Александр Козенков был назначен
главой Ленинского района в конце
марта 2017 года. На этом месте он
сменил Сергея Романова, который
перешел на работу в администрацию
Перми в качестве заместителя главы
мэрии по инфраструктурным вопросам. До того как возглавить район,
г-н Козенков занимал должность
советника главы Перми. С марта по
декабрь 2016 года он был заместителем руководителя администрации
губернатора Пермского края, где курировал политический блок.
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Штраф за проезд
Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил выговоры начальникам двух
департаментов мэрии – Роману Залесинскому и Михаилу Берникову.
Причина – некачественная подготовка аукционной документации
на закупку автобусов.
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новости
На насосной станции
«Южная» готовится
к запуску новый
резервуар.
Работы проводятся компанией
«НОВОГОР-Прикамье» в рамках
поэтапной реконструкции
объекта. Это уже второй
новый резервуар чистой воды,
построенный на крупнейшей
водопроводной станции города
на пересечении улиц Белинского
и Сибирской. Размер нового
резервуара 42 на 36 метров,
объем – 8 млн литров воды (8
тыс. кубометров).
Реконструкция станции
проводится в соответствии с
инвестиционной программой
компании «НОВОГОРПрикамье». Проектом
предусмотрено увеличение
резервуарного парка станции:
два резервуара общим объемом
16 тыс. кубометров. Один из них
построен в 2011 году.

Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, на
минувшей неделе глава Перми Дмитрий Самойлов провел совещание, посвященное развитию общественного
транспорта. Центральным вопросом
стало приобретение автобусов для
муниципального перевозчика. Представил проект аукционной документации для проведения этой закупки
начальник городского департамента
дорог и транспорта Роман Залесинский. За некачественную подготовку
материала ему, а также начальнику
департамента имущественных отношений Михаилу Берникову глава Перми объявил выговоры. Заместитель
главы города Анатолий Дашкевич и
начальник управления муниципального заказа Денис Мохов получили от
Дмитрия Самойлова замечания.
Сегодняшнюю встречу можно расценивать как продолжение дискуссии,
начатой на последнем пленарном
заседании гордумы, где депутаты
выразили недоверие начальнику департамента дорог и транспорта Роману Залесинскому. Тогда обсуждение
также развернулось вокруг приобретения транспорта.
Первый заместитель председателя
Пермской городской думы Дмитрий
Малютин рассказал Business Class,

что в совещании приняли участие 14
депутатов. «Было задано много правильных, системных вопросов, касающихся как закупки транспорта, так
и организации его работы, а также
документов, сопровождающих этот
процесс», – отметил он.
По его словам, депутаты попросили
создать «дорожную карту» реализации важного и нужного для города
инвестпроекта не только в части покупки автобусов, но также их выхода
на маршруты. Необходимо понимать
сроки ввода техники в строй, как и кем
она будет обслуживаться. «На некоторые вопросы мы получили ответы, на
другие – нет. Эта тема будет поднята
на ближайшем пленарном заседании
думы в рамках «часа депутата», и обсуждение продолжится. К сожалению,
на сегодняшний день администрацией подготовлены не все документы,
касающиеся новой транспортной модели. А к тем, которые представлены,
депутаты сделали ряд замечаний и
предложений. Надеемся, что администрация учтет их в кратчайшие сроки
и мы подойдем к вопросу проведения
аукционов по закупке техники и ее
эксплуатации, имея четкий план действий», – прокомментировал итоги
совещания Дмитрий Малютин.
Депутат Александр Филиппов высказался более критично. «Впечатление

Как это было

Транспортный вопрос бурно вошел в повестку взаимоотношений
администрации и думы на ноябрьском пленарном заседании. Поводом для
выступления на пленарке начальника департамента дорог и транспорта Романа
Залесинского послужил локальный вопрос о приобретении подвижного
состава для муниципального автопарка. Депутаты сравнили расходы на две
партии автобусов: одна (5 штук) закуплена МУП «Пермгорэлектротранс»,
другая (85 штук) только планируется. Выяснилось, что в первом случае
стоимость одного автобуса ниже, хотя, казалось бы, оптом должно быть
дешевле.
Закончив это обсуждение, депутаты расширили тему и задали вопросы о
грядущих изменениях в транспортной сфере в целом. Не все ответы их
удовлетворили, кроме того, докладчик допустил несколько досадных оговорок.
Например, разволновавшись, Роман Залесинский сказал, что ставит перед
собой цель «ухудшить, а не улучшить качество услуги для пассажиров».
Нарастающий поток критики депутатов смог прервать только мэр Дмитрий
Самойлов. Он заявил, что не может допустить, чтобы обсуждение крайне
важных изменений в сфере транспорта шло «на таком негативном фоне».
Тогда было принято решение, что Роман Залесинский в декабре выступит на
думе в рамках депутатского часа.

осталось гнетущее. Я не услышал ни
одного внятного ответа на вопрос об
экономической модели проекта. Могу
констатировать, что транспортной
сферой управляют люди, которые
слабо представляют, в каком направлении двигают отрасль, но очень
хотят потратить миллиард рублей»,
– заявил он.
Положения конкурсной документации позволяют сделать вывод, что
администрация, вероятнее всего,
рассчитывает закупить одну из моделей автобуса «ЛИАЗ» с дешевой
«китайской» версией двигателя. По
словам Александра Филиппова, на
посту руководителя МУП «Пермгорэлектротранс» он имел негативный
опыт эксплуатации таких автобусов.
«У предприятия было десять автобусов «ЛИАЗ», когда я пришел в ПГЭТ,
они постоянно стояли «под забором».
Автобусы не очень надежные конструктивно, поэтому часто ломались.
Эксплуатация показала, что ПГЭТ
тогда купил неудачную технику. Не
нужно снова повторять эту ошибку»,
– уверен он.
Директор ООО «Автотрейд» Владимир Гуляев (дилер «ЛИАЗ») с такой
оценкой категорически не согласен.
«У техники «ЛИАЗ» новейшие двигатели российского производства – недавно построенного завода в Ярославле. «ЛИАЗ» – это проверенные годами
«рабочие лошадки». Ими пользуются
в крупнейших городах России. Депутаты приписывают нам весь негатив
– китайские двигатели, малая мощность, высокая стоимость, не вникая
в проблему», – заявил г-н Гуляев.
«Среди коммерческих предложений,
полученных администрацией, именно в нашем указана самая низкая
стоимость», – добавил собеседник.
Он также отметил, что городские чиновники не ведут переговоры с пермским дилером «ЛИАЗ», предпочитая
общаться с Москвой. Под параметры
аукциона подходят также автобусы
марки «НЕФАЗ».
Ранее сообщалось, что для муниципального автопарка планируется
приобрести 85 автобусов: 65 дизельных и 20 газомоторных. На эти цели
власти намерены направить более
880 млн рублей.

Общая стоимость проекта
реконструкции ключевой
водопроводной станции Перми
составит более 600 млн рублей,
поэтому модернизация проходит
поэтапно, в течение нескольких
лет.
Сегодня на НС «Южная» в
эксплуатации находятся три
резервуара, каждый объемом
6 тыс. кубометров, и один
резервуар на 8 тыс. кубометров.
Запуск в работу еще одного
увеличит парк резервуаров,
что положительно повлияет на
стабильность водоснабжения в
городе.
В этом году сделана
гидроизоляция нового
резервуара, проведены
наружные и внутренние
отделочные работы.
Параллельно с работами
по монтажу резервуара
на территории насосной
станции прокладывали новые
коммуникации и переносились
старые: кабельные линии,
сети канализации, водоводы
диаметром 400 и 800 мм. Также
здесь завершено строительство
семи камер для запорной
арматуры.
Сейчас проводятся
гидроиспытания нового
резервуара. Если они пройдут
успешно, то объект запустят в
работу до конца этого года.
По словам главного специалиста
по сетям водоснабжения ООО
«НОВОГОР-Прикамье» Василия
Мальцева, определенная
сложность работ заключается в
том, что реконструкция ведется
на действующем объекте. НС
«Южная» – круглосуточно
работающая насосная станция
Перми. Она распределяет
воду, поступающую с
Чусовского и Большекамского
водозаборов. Более 50%
потребляемой питьевой воды
в городе перекачивается
именно здесь. Станция
обеспечивает водоснабжение
таких микрорайонов, как
Октябрьский, Крохалева,
Бахаревка, Липовая гора,
Балатово.
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С заботой о Пермском крае
В конце ноября произошли два знаковых события для компании «СИБУР».
Текст: Екатерина Булатова

По словам Дмитрия Конова, «СИБУР» придерживается такого подхода в каждом регионе своего
присутствия. «Для компании важно, чтобы семьи
сотрудников, как и все жители регионов, жили в
благоприятных условиях», – пояснил г-н Конов.

29 ноября председатель правления ПАО «СИБУР
Холдинг» Дмитрий Конов и губернатор Пермского
края Максим Решетников подписали «дорожную
карту» по взаимодействию СИБУРа с промышленным комплексом Прикамья. В тот же день на
пермской площадке предприятия состоялось торжественное открытие биологических очистных
сооружений.
Обновленные очистные сооружения пропускают более 3 млн кубометров сточных вод в год.
Качество очистки воды превышает требования
федерального законодательства. Это стало возможным благодаря, в том числе, единственному
в Европе механическому фильтру доочистки
сточных вод и отлаженной работе активного ила.
«Три года назад мы запустили механико-химическую очистку и стали получать практически
чистую воду, но в ней еще оставались водорастворимые органические примеси. В новом биореакторе работают бактерии – 20 видов микроорганизмов общим объемом 24 тонны, – которые
питаются этими примесями, тем самым очищая
от них воду», – пояснили специалисты компании
«СИБУР».
Проект поддержала мэрия Перми, активное взаимодействие в реализации оказывал единый оператор водоснабжения и водоотведения Перми
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья».
Реконструкция очистных сооружений АО «СИБУРХимпром» началась в 2015 году, сейчас завершен

очередной этап, но совершенствование системы
продолжится. Общий бюджет проекта составляет
663 млн рублей.

Организация заботится не только об экологии,
но и активно инвестирует в экономику Пермского края. На выставке промышленных предприятий Прикамья была подписана «дорожная
карта» по взаимодействию компании «СИБУР»
с промышленным комплексом края. Документ
предусматривает реализацию мероприятий по
промышленной кооперации, развитие цифровых
технологий, выстраивание системы подготовки
специалистов, обмен лучшими практиками в
области менеджмента и экологии. Предполагается, что в ходе сотрудничества на объектах
предприятия будет увеличена доля пермских
технологий, оборудования, систем и материалов,
программных продуктов. В «дорожную карту» на
ближайшие три года включены 27 пермских предприятий. Совместно стороны будут работать над
ценообразованием.

Максим Решетников поздравил компанию с открытием комплекса очистки. «СИБУР» не только
запускает новые производства, но и вкладывается в
защиту экологии. Это показатель очень серьезного
отношения к регионам, в которых присутствует
компания. «СИБУР» выполняет все свои обещания
и обязательства. Большая благодарность руководству компании за принятие решения о строительстве биологических очистных сооружений и
реализацию этого проекта», – прокомментировал
Максим Решетников.

«СИБУР» – одна из ведущих компаний, которая
задает самые высокие стандарты в своей отрасли.
Для пермских предприятий важно получить заказы именно у такой компании, потому что те требования, которые коллеги выставляют, – это, по сути,
требования завтрашнего дня, – прокомментировал Максим Решетников. – Поэтому когда
пермские предприятия начинают поставки на
«СИБУР», это означает, что у них самые передовые разработки, а это автоматически открывает
перед ними новые рынки сбыта».

бизнес

Франшизу своими руками
В Перми состоялся мастер-класс в рамках проекта «Бизнес Среда» на тему масштабирования
бизнеса.
Текст: Никита Диденко

В конце выступления спикер ответил
на вопросы пермских предпринимателей. Они спрашивали, насколько
выгодно продавать франшизу, как
работает система мотивации франчайзи и оказывает ли франчайзер
какую-либо помощь при финансировании франшизы. Антон Сергеев
также рассказал о юридических и
финансовых нюансах по созданию
собственной франшизы.

В Перми на базе Технопарка состоялся мастер-класс «Упакуй свой бизнес
во франшизу самостоятельно!» проекта «Бизнес Среда». Организатором
выступило Пермское региональное
отделение «ОПОРА РОССИИ». Антон
Сергеев, основатель сети танцевальных школ «Дети на паркете», экспертпреподаватель онлайн-университета
для малого бизнеса BIZZON, поделился своим опытом ведения бизнеса,
рассказал о том, как масштабировать
его по всей России.
На мастер-класс пришли предприниматели из разных сфер бизнеса: производитель танцевальной одежды,
владельцы фирм общепита и строительных услуг, а также руководители
клуба виртуальной реальности и
школы по футболу. Каждый из них
пришел для того, чтобы получить рекомендации, как организовать франшизу своего бизнеса не только
в Перми, но и в других регионах.
Антон Сергеев начал свое выступление с рассказа о том, как он решил заняться бизнесом. Он начал
свое дело с одной из школ в СанктПетербурге и постепенно, ставя

Вторым выступил Антон Кондаков,
создатель компании DietLab в Перми.
Компания занимается приготовлением и доставкой здорового питания.
Антон Кондаков не стал пересказывать нюансов по открытию франшизы, о которых поведал первый
спикер. Он поделился своим опытом
и рассказал про способы масштабирования бизнеса, а также сравнил
российский и зарубежный рынки
франшиз.

перед собой четкие задачи, маленький бизнес смог масштабировать
до федеральной сети. По словам
Антона Сергеева, несмотря на то, что
спустя три года сеть танцевальных
школ «Дети на паркете» насчитывает

165 филиалов в 35 городах России,
вначале выстроить работу было непросто. Эксперт рассказал о том, как
правильно организовать удаленную
работу с франчайзи и найти подходящих партнеров.

В конце мастер-класса все присутствующие приняли участие в бизнесигре по созданию франшизы.
В процессе игры предприниматели
изучили пошаговый план упаковки своего бизнеса во франшизу и
получили ценные советы.
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Лицо с калькулятором
Бизнес одержал победу по прецедентному делу о взыскании субсидии за обслуживание
городских льготников. Следом поданы сразу пять исков, и появление новых – лишь вопрос
времени. По приблизительным подсчетам, требования могут достигнуть почти 200 млн
рублей.
Текст: Кристина Суворова
Сразу пять перевозчиков обратились в арбитражный суд с исками
к администрации Перми в лице
департамента дорог и транспорта.
Как выяснил Business Class, предмет всех заявлений – взыскание
задолженности за перевозку муниципальных льготников. Требования
предъявили предприниматели, которые не подключены к городской
системе учета пассажиропотока, а
работают с оператором «Прокарт».
Ссылаясь на это, МКУ «Гортранс» не
принимает у перевозчиков данные
о количестве перевезенных льготников, а департамент не компенсировал расходы.
23 ноября в апелляции устояло решение по прецедентному для предпринимателей делу. ООО «Усадьба»
взыскало с городской администрации
2,703 млн рублей за обслуживание
льготников с апреля по июнь 2017
года. Сейчас поданы еще пять аналогичных заявлений. Александр Богданов, председатель НП «Автолидер»,
в которое входят несколько истцов,
пояснил Business Class, что в этих спорах речь также идет о задолженности
только за три месяца. Но суммы даже
этих исков значительны: ООО «Вираж» взыскивает 9,744 млн рублей,
ООО «Сити-бас» – 2,579 млн рублей,
Игорь Колесников – 5,404 млн рублей,
Альфрит Адутов – 1,860 млн рублей,
ООО «ГОРАВТОТРАНС» – 6,284 млн
рублей.
Вслед за этими исками, по словам
Александра Богданова, последуют
взыскания за следующие периоды,
а субсидий «за льготников» пере-

возчики не получают до сих пор.
Общая сумма в предъявленных на
сегодня исках – 26,584 млн рублей.
Если за каждый из шести кварталов
в период с июня 2017 года до конца
текущего предприниматели потребуют столько же, то общая сумма
исков достигнет почти 200 млн
рублей.
Г-н Богданов уверен: единственная
причина, по которой администрация не принимает данные системы
«Прокарт», состоит в том, что «ктото просто не хочет этого делать». Он
ссылается, в частности, на результаты
технической экспертизы, прове-

денной в рамках разбирательства в
УФАС. Была установлена возможность сопряжения используемого
муниципалитетом программного
обеспечения и системы, с которой
работают перевозчики, не получающие субсидий. «Никаких оснований
не подключать нас не было. Я считаю,
что тот, кто принял такое решение,
должен понести за него ответственность – вплоть до уголовной», – заявил перевозчик. Антимонопольный
орган предписал городской администрации предусмотреть возможность
сопряжения систем. У мэрии еще есть
время на обжалование этого решения
в суде.

А повезет кто?

Ранее перевозчики через суд заблокировали аукционы на обслуживание трех маршрутов – №7, №34 и №60. Последний
был выставлен на торги в связи со скорым истечением действующего договора на обслуживание. Первые два – потому
что предприниматели отказались от дальнейшей работы на этих направлениях, пояснив, что возят людей себе в убыток.
«Уйти» они хотели еще осенью, но департамент дорог и транспорта «уговорил» остаться до 15 декабря. Теперь эта дата
тоже не за горами, и чиновники вновь начали переговоры.
Как рассказали Business Class в администрации, перевозчикам предложено пересмотреть сроки отказа от обслуживания
маршрутов до момента проведения повторных аукционов. В случае необходимости будут заключены временные
договоры в соответствии с пунктом 4 статьи 93 закона «О госзакупках» (без проведения конкурсной процедуры на сумму
не более 100 тысяч рублей – «bc»), отметили в мэрии. Там также добавили, что прорабатываются разные варианты
организации перевозок по данным маршрутам.
По одной из версий, озвученной участниками рынка, администрация среди прочих рассматривает такой вариант: закрыть
потребность в перевозке за счет увеличения числа рейсов на дублирующих маршрутах, а те, по которым аукционы
отменены, после окончания действующих договоров не запускать.
Стоит отметить, что стоимость контрактов, выставленных на торги, бизнес не устроила. Действующие перевозчики
маршрутов №7 и №34 заявили «bc», что считают безответственным соглашаться на условия департамента, так как при
работе за предложенную цену невозможно обеспечить безопасность пассажиров. В итоге еще до появления на сайте
госзакупок официальной информации об отмене процедуры были опубликованы протоколы об отсутствии заявок
по окончании срока их подачи. По маршруту №60 этот срок не успел истечь, но и там интереса предпринимателей не
ожидалось. «Цена не соответствует реальной экономике», – говорили они. «Результаты аукционов четко показали, что
властям пора поворачиваться к отрасли лицом и с калькулятором в руках», – считает Валерий Ротманов, директор ООО
«Мега-Групп» (обслуживает несколько «закамских» маршрутов). По его мнению, если подход администрации не изменится,
то ситуация может повториться и в 2019 году, когда муниципалитет планирует разыграть уже порядка десяти маршрутов.

IT-технологии

От безопасности на промышленных предприятиях – к «Безопасному городу» с ВИПАКС
Текст: Кирилл Перов
В конце ноября на площадке завода
«Инкаб» состоялась выставка продукции предприятий Пермского края
для нужд ПАО «СИБУР Холдинг», организованная региональным Министерством промышленности Пермского края.
Председателю правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрию Конову и
генеральному директору АО «Сибур-Химпром» Константину Югову
компания ВИПАКС представила разработки интеллектуальных систем
видеонаблюдения на базе собственных брендов Domination и АйТек ПРО
и рассказала о возможностях их применения на предприятиях холдинга.
Непосредственно на стенде была продемонстрирована работа модулей видеоаналитики Domination, построенных на нейронных сетях, – детектор
огня и детектор дыма. Также на стен-

де компании велась прямая трансляция с PTZ-видеокамеры АйТек ПРО,
установленной на городской эспланаде (в камере реализовано удаленное
управление поворотом и наклоном,
а также масштабирование съемки).
Камера работает с декабря 2017 года,
охватывает территорию города от
улицы Крисанова до улицы Куйбышева, демонстрируя возможности
перехода сцен от панорамной съемки до приближения изображения в
кадре с увеличением в тридцать раз
и детализацией вплоть до лиц пешеходов. Возможности видеокамеры
привлекли внимание губернатора
краевой столицы Максима Решетникова, который поинтересовался, как
применяются системы видеонаблюдения компании ВИПАКС в проекте
«Безопасный город», и поручил взять
на контроль вопрос возможного использования оборудования ВИПАКС в
этом проекте. Генеральный директор
компании ВИПАКС Сергей Михайлов
подтвердил губернатору готовность

компании принять участие в реализации проекта «Безопасный город».
ВИПАКС – пермское предприятиеразработчик и производитель интеллектуального видеонаблюдения.
Основанная 22 года назад как комплексный поставщик систем безопасности, сегодня компания также
разрабатывает и производит уникальные решения для промышленной безопасности, «Безопасного города», банковской сферы,
ритейла, предприятий энергетического сектора. Это системы

видеонаблюдения под собственными
брендами: аппаратно-программный
комплекс Domination и оборудование видеонаблюдения АйТек ПРО.
Аппаратно-программный комплекс
Domination выпускается с 2004 года
и на сегодня включает в себя видеосерверы, программное обеспечение,
интеллектуальные модули видеоаналитики. В 2011 году компания начала
выпуск оборудования видеонаблюдения АйТек ПРО, которое объединяет
несколько линеек видеокамер для организации систем видеонаблюдения
любой сложности.
Надежность компании ВИПАКС как
производителя была подтверждена в
октябре этого года сертификатом ISO
9001-2015.
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Председатель пермской «ОПОРЫ РОССИИ»
стал Вице-президентом федеральной организации

Председатель Пермского отделения Общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ», депутат Законодательного собрания Пермского края Роман Водянов избран
Вице-президентом крупнейшей в стране организации предпринимателей «ОПОРА РОССИИ».

Текст: Кирилл Перов
В Москве состоялось заседание Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», на котором Вице-президентом
организации был единогласно избран Роман Водянов. В новом статусе
он станет официально представлять
«ОПОРУ РОССИИ» на федеральном
уровне: в органах государственной
власти, в отношениях с крупными и
малыми предприятиями, учреждениями и организациями.
Для Пермского края присутствие
представителя общественной организации на позиции такого уровня
означает лоббирование интересов

региона в вопросах малого и среднего
бизнеса на уровне Правительства РФ.
Роман Водянов, Вице-президент
«ОПОРЫ РОССИИ»:
Благодарен коллегам за поддержку
моей кандидатуры. Для меня это
серьезный шаг, который, в первую
очередь, позволит представлять интересы предпринимателей Пермского края.
«ОПОРА РОССИИ» объединяет тысячи предпринимателей по всей
стране, и наша задача – быть друг для
друга настоящей опорой и поддержкой.

Так, например, совместно с главой
Федеральной налоговой службы
Михаилом Владимировичем Мишустиным мы неоднократно обсуждали
различные вопросы, касающиеся
налогообложения малого и среднего
бизнеса.
Своей главной задачей на посту Вице-президента вижу выстраивание
прямого диалога с профильными
министерствами РФ: экономического
развития, промышленности и торговли.
Ведь именно благодаря постоянному
обмену информацией работа компаний и государственная политика

по поддержке предпринимательства
должны стать эффективнее и достичь планки, заданной Президентом, – увеличение доли МСП в ВВП
с 20% до 30% до 2024 года!
«ОПОРА РОССИИ» – российское общественное объединение предпринимателей, основанное в 2002 году по
инициативе Президента РФ Владимира Путина. За 17 лет существования
организации к ней присоединились
450 тысяч предпринимателей, которые создают более 5 миллионов
рабочих мест. Отделения организации действуют в 85 регионах страны,
создано 20 представительств в 26
странах мира.

город

К взлету готов

В пермском аэропорту начал работу первый магазин Duty Free. Торжественное открытие
состоялось в ночь со 2 на 3 декабря. Он расположился на втором этаже здания аэровокзального
комплекса за линией таможенного и паспортного контроля. Первыми покупателями стали
пассажиры рейса в Анталью.
Компания «Урал Дьюти Фри» работала в старом
терминале аэропорта «Большое Савино», теперь
Duty Free запущен в новом аэровокзале. Какие качественные изменения вы отметили бы?

Беседовала Кристина Суворова
Директор компании «Урал Дьюти Фри» Рустем
Шредер рассказал Business Class об ассортименте в
Duty Free и преимуществах покупок в беспошлинном магазине.

– Число самолетовылетов по сравнению с прошлыми годами увеличилось в 3-4 раза, это
отличная динамика. Свои результаты дало
увеличение пропускной способности нового
терминала, но в основном рост пассажиропотока я считаю заслугой руководства аэропорта.
В целом современный пермский аэропорт производит очень хорошее впечатление. Еще один
мощный толчок к развитию и повышению комфорта, думаю, произойдет с началом эксплуатации телетрапов.

Рустем Ярославович, расскажите, пожалуйста, какие категории товаров и брендов представлены в
пермском Duty Free.
– Основные категории – это крепкая алкогольная
продукция, вино и шампанское, табачные изделия,
парфюмерия и косметика, кондитерские изделия,
аксессуары – все от признанных зарубежных производителей. В Duty Free поставляются товары высокого качества, которые производятся для рынков
Европы и Северной Америки.

Ожидается, что вскоре появится законодательная
возможность открывать Duty Free в зонах прилета
аэропорта. Вы заинтересованы в организации еще
одного магазина в «Большом Савино»?

Какие преимущества дает покупателям режим беспошлинной торговли? Цены в Duty Free ниже, чем
в «обычных» торговых точках?
– Если мы говорим, например, об алкогольной и
табачной продукции, то режим беспошлинной
торговли подразумевает отсутствие акцизных
марок. Это товары непосредственно из Европы,
которые производятся специально для магазинов
Duty Free и только в них и могут продаваться. Соответственно, в стоимость не входит величина
акциза, НДС, другие пошлины. Сравнивать напря-

мую цены в Duty Free и «обычных» магазинах не
совсем корректно, так как в последних продукция
иного качества – не первой категории. Но даже с
учетом этой разницы товар в беспошлинном магазине оказывается на 20-30% дешевле ближайшего
аналога.

– Да, если пермский аэропорт войдет в перечень
пунктов, где будет разрешена беспошлинная торговля в зоне прилета, мы готовы открыть второй
магазин. Предполагается, что он может расположиться вблизи места выдачи багажа, а сам формат
подразумевает упор в ассортименте на категории
качественного алкоголя и табака, а также возможность быстро сделать покупки перед прохождением таможни.
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откладывать уже некуда

дольщики попросили продлить процедуру наблюдения в отношении «кд-девелопмент»
на шесть месяцев. суд отказал, но решение о введении конкурсного производства,
которого боятся дольщики, тоже пока не принято.
Текст: екатерина Булатова
в арбитражном суде пермского края состоялось заседание по делу о банкротстве «кД-Девелопмент».
рассмотрение вопроса о введении конкурсного
производства отложено на 17 декабря. одновременно суд отклонил ходатайство участников строительства, которые просили в очередной раз продлить процедуру наблюдения на полгода.
в предыдущий раз заявление о продлении этой
процедуры поступило 23 октября. Тогда должник
и будущие собственники просили дать им время
для достройки дома на ул. Углеуральской, 27. Суд в
тот раз удовлетворил ходатайство, заседание было
перенесено. Дом за это время удалось ввести в эксплуатацию.
Теперь участники строительства просили продлить
текущую процедуру на шесть месяцев, чтобы сдать
объект на ул. переселенческой, 98 и закончить работы по возведению «коробки» дома на ул. переселенческой, 100. по словам собственников последнего
здания, на объекте сейчас установлен подъемный
кран, ведутся работы по возведению каркаса. если
не завершить кирпичную кладку, каркас начнет
разрушаться – собственники понесут дополнительные расходы. при введении конкурсного производства «кД-Девелопмент» не сможет руководить
работами на площадке и организовывать поставку
необходимых материалов, говорят собственники.
они предполагают, что шести месяцев будет достаточно для возведения «коробки» дома под крышу.
«принято решение о помощи в строительстве – покупке материалов на сумму около 1 млн рублей. На
данный момент собрано 761 тыс. рублей», – отметили в своем ходатайстве собственники дома на ул.
переселенческой, 100.

«Четких сроков достройки объектов
нет, нельзя утверждать, что шести
месяцев хватит на завершение
работ».
Финансовую помощь девелоперу готовы оказывать
и будущие жильцы дома на ул. переселенческой,
98. «просим отложить судебное заседание по принятию решения о переходе в следующую стадию
банкротства – конкурсное производство – до июня
2019 года. За это время совместными усилиями
пайщиков и девелопера мы сможем ввести дом
в эксплуатацию. в ближайшее время на объекте будет подключено отопление. работы многих
подрядчиков уже оплачены, они начнутся после
запуска тепла. после введения конкурсного производства «кД-Девелопмент» не сможет продолжать
достройку, нам придется создавать ЖСк, а это длительный процесс. в это время дом будет стоять без

отопления, что приведет к увеличению срока возведения и ухудшению состояния объекта. Следовательно, наши дальнейшие затраты на достройку в
разы увеличатся», – пояснили пайщики.
Судья уточнил у заявителей, понимают ли они,
что у девелопера нет внутренних источников
для финансирования работ. по словам представителя должника, денежных средств у ооо «кДДевелопмент» нет. Источником финансирования
являются только деньги пайщиков, и, возможно,
какая-то доля появится в результате взыскания
задолженности в судебном порядке», – напомнил
судья. Заявители в ответ остались при своем мнении.
Зато представитель должника в ходе заседания
вспомнила, что компания рассматривает еще один
вариант получения средств – надстройку этажей.
Так появятся дополнительные квартиры, которые
можно продать. Но пока этот вариант обсуждается,
еще даже нет проектного решения.
временный управляющий «кД-Девелопмент» лев
Шляпин выступил против продления процедуры
наблюдения. по его словам, в сложившейся ситуации процесс откладывания введения конкурсного
производства может быть бесконечным. «вопрос
признания должника банкротом и введения про-

нужна замена

Лев Шляпин подал в суд ходатайство об освобождении его от обязанностей арбитражного управляющего
«КД-Девелопмент». Ранее было проведено уже второе собрание кредиторов для выбора кандидатуры
нового управляющего. По словам г-на Шляпина, большинство присутствующих проголосовали за
кандидатуру Андрея Корнева, члена Союза «ЭКСПЕРТ» – Крымского союза профессиональных арбитражных
управляющих». Но в соответствии с законодательством решение о выборе саморегулируемой организации
или арбитражного управляющего принимается большинством от числа требований кредиторов,
включенных в реестр, а не от числа присутствующих на собрании. Поэтому юридически решение не
принято. По словам Льва Шляпина, закон позволяет ему обратиться в суд с ходатайством назначить
арбитражным управляющим «КД-Девелопмент» Андрея Корнева, так как в установленном общем порядке
решение не принято уже дважды.
Суд удовлетворил заявление Льва Шляпина об освобождении его от обязанностей арбитражного
управляющего «КД-Девелопмент». До следующего заседания участникам дела предложено определить
кандидатуру для ведения процедуры конкурсного производства. Если сделать этого не удастся, суд будет
рассматривать кандидатуры по ходатайствам лиц, участвующих в деле. Первое на очереди – заявление
Льва Шляпина относительно Андрея Корнева.

цедуры конкурсного производства с завершением
строительства объектов никак не связан. Ход возведения домов зависит только от финансирования, а у
«кД-Девелопмент» его нет. На завершение текущих
проектов необходимо порядка 550 млн рублей. Мы
обсуждали с руководителем должника возможность введения процедуры внешнего управления.
я пояснял, что поддержу эту инициативу, если он
раскроет источники финансирования и мы сможем
показать суду и остальным кредиторам реальность
исполнения. Этого не было сделано. Сейчас нет четких сроков достройки объектов, невозможно утверждать, что шести месяцев хватит на завершение
работ», – прокомментировал лев Шляпин.
в итоге суд отклонил ходатайство участников строительства о продлении процедуры наблюдения.
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куранты за городом

НедвиЖимость

в преддверии Нового года жители перми начали арендовать загородные дома. ажиотажа нет,
но и хороших предложений на 1-4 января тоже немного.
Текст: любовь Погодина
в предновогоднее и новогоднее время спрос на
аренду загородной недвижимости рядом с пермью
повышается в три раза. в среднем люди арендуют
дом на один-два дня. в агентствах недвижимости
признаются, что клиенты не торопятся бронировать недвижимость, предпочитая делать это ближе
к праздникам.
Сейчас на сайте бесплатных объявлений Avito
размещены 188 объявлений по аренде загородной недвижимости в непосредственной
близости от перми. Некоторые арендодатели

указывают, что дома уже полностью заняты на
период с 1 по 4 января. Для того чтобы забронировать помещение на нужную дату, арендатору необходимо внести предоплату, которая
составляет 30-50% от общей суммы. в среднем
съем дома обойдется клиенту от 15 до 25 тысяч
рублей за сутки.
Больше предложений в сфере загородной недвижимости предлагается в близлежащем екатеринбурге (286 предложений), но средняя цена аренды
выше, чем в перми – от 10 до 40 тысяч рублей. в Челябинске (175 предложений) можно снять дом за 1015 тысяч рублей в сутки, в Уфе (205 предложений)

еще дешевле – от 5 до 10 тысяч рублей. На большие
помещения цены заметно выше. по данным аН
«Загород» в екатеринбурге, стоимость аренды коттеджа на 15-20 человек находится в пределах 50-130
тысяч рублей. каждый второй дом на сайте агентства занят.

В среднем аренда дома в новогодние
дни обойдется клиенту в 15‑25
тысяч рублей за сутки.
Эксперты признаются, что в период новогодних
каникул индивидуальные арендодатели составляют заметную конкуренцию крупным компаниям.
по словам директора агентства недвижимости
Metroom павла Быкова, для многих одним из обязательных условий аренды являются наличие бани
(сауны) и беседки с мангалом, без этих составляющих дом становится менее привлекательным.
«Большие плюсы дает наличие бассейна и бильярда», – отмечает г-н Быков.
Из всех видов загородной недвижимости самые
популярные у пермяков – коттеджи. в таких
домах есть все необходимое для проведения
праздника. кроме того, они вмещают большое
количество людей, на что обращают внимание
клиенты. по словам гендиректора аН «респект»
ооо алексея ананьева, спрос на коттеджи остается стабильным, больших изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не
наблюдается. «Стоимость аренды дома остается
на уровне 25-50 тысяч на три дня. особые условия
для клиентов мы не предлагаем, все индивидуально. одним нужны баня и сауна, кто-то не считает это обязательным при выборе дома», – отметил собеседник.

«Год назад конец декабря и далее
начало января сопровождались
сильными морозами, многие
отказались от аренды».
пермяки выбирают коттеджи на расстоянии 3050 километров от города. Также рядом с пермью
есть базы отдыха, на территориях которых находятся несколько домов под аренду. основное
условие при выборе дома – транспортная доступность.
как сообщили в аН «респект», сейчас пермяки еще
только начинают бронировать места. Но, как правило, есть постоянные клиенты. Те, кто хочет снять
дом впервые, обращаются за две-три недели до
конца года.
ажиотажа среди потребителей нет. Специалисты
связывают это с высокими ценами, а также нестабильными погодными условиями. «в прошлом
году конец декабря и начало января сопровождались сильными морозами, в связи с чем многие
клиенты отказались от аренды. в такой холод отдыхать за городом хотят немногие», – подчеркивает г-н ананьев.

Пермяки выбирают коттеджи
на расстоянии 30‑50 километров
от города.

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц».
г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

как поясняют специалисты, в основном снимают
дом для отдыха большой компанией, в таком случае это минимизирует затраты. если в дальнейшем
часть компании по каким-то причинам передумает ехать, то, вероятнее всего, клиенты откажутся от
дома.
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персона

Большая дорожная революция

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич рассказал о том, как будет
проходить стартовавшая реконструкция улицы Революции, что предстоит сделать для
изменения транспортного узла у Центрального рынка, а также о других ключевых дорожных
объектах ближайших лет.
Сообщалось, что планируется разработать проект реновации улицы
Революции от улицы Сибирской до
бульвара Гагарина. Значит, будут расширять Среднюю дамбу?

Беседовала Кристина Суворова
Анатолий Вячеславович, расскажите
об этапах реконструкции улицы Революции. Что делается сейчас, когда
будут завершены все работы?

– В начале 2019 года мы начнем проектирование второй очереди моста
через Егошиху. Когда он будет построен, можно будет готовить документацию для реконструкции
перекрестка с бульваром Гагарина –
с прокладкой трамвайных путей
по ул. Революции.

– Работы на объекте можно условно разделить на три части. Первая
– подключение к сетям ливневой
канализации, ближайшая точка присоединения находится в квартале
по ул. Куйбышева между улицами
Пермской и Екатерининской. Сейчас
прокладываем «ливневку» на участке
от ул. Екатерининской до ул. Революции. Квартал до Пермской решили
в преддверии Нового года не закрывать, там работы будут проводиться
весной.
Улица Куйбышева перенасыщена
всевозможными коммуникациями,
приходится практически вручную
проводить шурфование (часть земляных работ для определения точного расположения инженерных
сетей – «bc»), чтобы не повредить
существующие кабели и сети. Может показаться, что работы идут
медленно, но проводить раскопки
в центре города так быстро, как в
«чистом поле», невозможно, это
чревато еще большими задержками. Лучше семь раз отмерить и
один – сделать. Протянув ливневую
канализацию по ул. Куйбышева, мы
не только обеспечим сток по самой
улице Революции, но «перехватим»
поток воды, который в дождливую
погоду идет оттуда на ул. Ленина и
ул. Петропавловскую.
Параллельно начали прокладывать
сети на ул. Революции от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта.
Еще один участок – от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской,
здесь уже ведутся подготовительные работы для строительства
коллектора ливневой канализации.
Сразу после Нового года хотим закрыть этот отрезок, чтобы войти в
активную фазу реконструкции и
проводить все виды работ вплоть до
устройства дорожной одежды. Она
будет выполняться с учетом дальнейшего строительства трамвайных
путей.
В качестве подэтапа можно выделить
перекресток Комсомольского проспекта и ул. Революции. Пожалуй, он
окажется самым сложным с точки
зрения перекрытия дорожного движения. Сдать объект планируется до
конца 2019 года.
Какой эффект получит город после
завершения этих работ?
– Во-первых, запуск двустороннего движения, безусловно, позволит
улучшить организацию транспортного движения. Проект сложный, и нам
приходится сталкиваться с инженерными и технологическими трудностями, но необходимость сделать
эту магистраль современной давно

Среди крупных дорожных объектов
– в планах переустройство улицы
Карпинского. Что там необходимо
сделать?

назрела. Во-вторых, мы получим возможность запуска нового трамвайного маршрута, сейчас он в разработке.
Электротранспорт по улице Революции намерены запустить с момента
ввода дороги в эксплуатацию.
Для продолжения реконструкции
улицы Революции и прилегающих к
ЦКР улиц было разработано около десятка предпроектных решений. Есть
ли приоритетный вариант?
– Мы пришли к такому выводу:
прежде чем приступить к данному
этапу, необходимо разработать и реализовать несколько других проектов.
Следует продлить ул. Крисанова до
шоссе Космонавтов и связать ее с ул.
Карпинского, реконструировать ул.
Плеханова. Усиление поперечных
связей позволит разгрузить рыночную площадь. Кроме того, нужно
перестроить шоссе Космонавтов от
ул. Плеханова до ЦКР. К проектированию этих объектов мы приступим в
следующем году.
После их реализации можно будет
возвращаться к продолжению модернизации улицы Революции и менять
транспортный узел у ЦКР?
– Там будет очень сложная транспортная развязка, для организации
которой нужно задействовать не
только саму рыночную площадь,
но и квартал от улицы Куйбышева,
где сейчас находится инфекционная больница, а также территорию
вдоль шоссе Космонавтов в сторону
«Гачи». Проектировщик, который
прорабатывал варианты развязки
площади у ЦКР, предложил восемь
решений. Все они нас не устроили,
так как каждое из них имело свои
минусы. Поэтому проектирование
будет продолжено параллельно с
подготовкой документации по улицам Крисанова и Плеханова, но на
строительно-монтажные работы по
ул. Революции от ул. Куйбышева до
ЦКР выйдем только тогда, когда за
счет новых связей появится возможность объехать рынок.

– Мы будем реконструировать два
участка улицы Карпинского. Первый – от шоссе Космонавтов до ул.
Мира. Проект очень сложный, он
увязан с продлением ул. Крисанова, а также с завершающим этапом
возведения ул. Строителей (участок
от Локомотивной до Стахановской
– Чкалова). Нужно учитывать и то,
что эта магистраль должна пойти
под путепроводом через шоссе Космонавтов параллельно железнодорожным путям. Три проекта – Карпинского, Крисанова, Строителей
– будут реализовываться практически одновременно.
Второй участок реконструкции ул.
Карпинского – от ул. Советской Армии до ул. Свиязева. В этом году мы
завершим проектирование и зайдем
в процедуру экспертизы, а в 2019 году
планируем приступить к строительно-монтажным работам.
В чем может заключаться сложность
проекта улицы Крисанова?
– Во-первых, нужно предусмотреть
мостовой переход через Данилиху.
Проектом это будет уточнено, однако я полагаю, что пересечение
с шоссе Космонавтов необходимо
сделать в двух уровнях, чтобы развести трамвайное движение по ул.
Крисанова и большой автомобильный поток по шоссе Космонавтов.
Вероятно, эстакада может пройти
через Транссибирскую магистраль
до соединения с мостом по ул. Карпинского.
В таком случае нужно будет согласовывать работы с РЖД?
– Конечно. Опыт совместной работы
есть – по проекту ул. Героев Хасана.
С РЖД у нас сложились хорошие рабочие отношения. Мы понимаем,
слышим друг друга и взаимно идем
навстречу, за что я благодарен компании.
В этом году завершен важный этап
модернизации улицы Героев Хасана – пересечение с Транссибирской
магистралью. Когда по этому объекту будет закончен весь комплекс
работ?

– Последний этап – это реконструкция участка улицы Героев
Хасана от ул. Васильева до ул. Хлебозаводской. Проект готов, по его
технической части получено положительное заключение госэкспертизы. Сейчас проводится проверка
достоверности сметной стоимости
работ. В первом квартале 2019 года
мы планируем объявить аукцион
по выбору подрядчика. В 2020 году
участок должен быть сдан – таким
образом преобразование улицы Героев Хасана завершится в полном
объеме.
Какие работы сейчас проводятся на
эспланаде? Когда ее планируется открыть для горожан в обновленном
виде?
– В сентябре полностью закончены
работы по строительству фонтана,
он протестирован и законсервирован
на зиму. На сегодняшний день переустроены коммуникации, сделаны
ливневая канализация, водопровод,
сети электроснабжения. Сейчас идут
бетонные работы по сооружению
амфитеатра и здания кафе. Открыть
сквер на эспланаде мы хотим ко Дню
города (12 июня) 2019 года.
На какой стадии реконструкция набережной Камы?
– Работы на променадной части до
порта «Пермь» закончены – уложена гранитная плитка. До конца
года мы должны выполнить весь
объем земляных работ и сделать
несколько проколов через железнодорожную насыпь, чтобы провести
на набережную воду, канализацию
и электроэнергию. В 2019-2020 годах
запланировано благоустройство и
функциональное наполнение площадок. Кроме того, сейчас идет проектирование участка от Речного вокзала в
сторону Мотовилихи.
Летом можно было заметить, что в
ходе работ на набережной раскопки
ведутся близко к железнодорожным
путям. Это безопасно?
– Абсолютно все работы, которые
ведутся на набережной, мы согласовываем с РЖД. Они осуществляют
технический контроль. Все, что там
делается, соответствует проекту и
безопасно.
Вдоль набережной планируется запустить трамвай. Как он будет увязан
с существующей сетью электротранспорта?
– Сейчас мы ведем проектирование этой линии. Трамвай пойдет от
транспортно-пересадочного узла в
Мотовилихе на Пермь II, оттуда по
ул. Углеуральской на ул. Строителей
и далее по микрорайону Парковому.
Этим мы обеспечим электротранспорту очень большой пассажиропоток, а жителям Паркового и Мотовилихи – дополнительную удобную
связь с центром города.
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город
«Лада Центр Пермь» представил
обновленный автосалон

дума

Неделя до бюджета

18 декабря Пермская городская Дума рассмотрит проект
бюджета Перми на 2019 год и грядущую трехлетку во втором
чтении

В Перми состоялось официальное открытие
обновленного дилерского центра «Лада Центр
Пермь». На открытии присутствовали топменеджеры ПАО АВТОВАЗ, они провели прессконференцию с журналистами пермских СМИ.
Представители дилерского центра презентовали
новый интерьер шоурума, а также рассказали о
расширении сервисного центра. По их словам,
покупка и обслуживание автомобиля для клиентов
теперь стала еще комфортнее.
В первую очередь изменения коснулись
интерьера: автосалон стал более современным
и технологичным. Начальник управления
региональных продаж LADA Дмитрий Костромин
комментирует: «Улучшения не только визуальные,
но и технологические. Мы прислушиваемся
к пожеланиям наших клиентов и стараемся
обеспечивать им максимальный комфорт от
покупки и обслуживания автомобиля». Директор
по развитию дилерской сети LADA Сергей
Кутейщиков рассказывает: «Высокое качество
услуг – это то, что должны получать клиенты в
нашем дилерском центре, будь то покупка или
обслуживание автомобиля. У нас здесь для этого
есть все необходимое».
Также изменения коснулись сервисного
центра. В зоне ремонтных работ одновременно
могут находиться до пяти автомобилей, а в
зоне нового кузовного ремонта – более 10.
Территория склада увеличена в два раза, и сейчас
количество запчастей в наличии составляет
18000 наименований. Все это позволит быстрее
проводить техническое обслуживание и ремонт
автомобилей клиентов.
В салоне «Лада Центр Пермь» представлены 9
моделей производства «АвтоВАЗа», среди которых
популярные LADA Vesta и LADA Xray. Сейчас
доля автомобилей «Лада» на российском рынке
составляет 20,5%, и, по словам представителей
ПАО АВТОВАЗ, это не предел для российского
автопрома.

Вслед за федеральным центром и краевым парламентом пермские депутаты завершают работу над
формированием очередного проекта бюджета столицы Прикамья на ближайшие три года. Эта тема
станет ключевой на комитетской неделе и, конечно, на самом пленарном заседании. Но не только
бюджет будет в фокусе депутатского внимания.
Постоянный эксперт Business Class, первый заместитель председателя Пермской городской Думы
Дмитрий Малютин считает, что серьезный резонанс способны вызвать Правила благоустройства,
прошедшие нынче «огонь, воду и судебные трубы», а также информация о состоянии и перспективах развития сферы организации транспортного
обслуживания, которую выносят на думский «Час
депутата».
Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы:
– С одной стороны, мы планово подошли ко второму чтению проекта бюджета, в рабочую группу в
срок поступили 211 поправок. Она рассмотрит все
в комплексе и определит их дальнейшую судьбу.
Основные параметры и бюджетная идеология известны. С другой стороны, с бюджетом связан ряд
сопутствующих тем, таких как план приватизации
муниципального имущества. Этот документ напрямую касается доходной части городской казны,
и мы должны принять его до конца года. Я обратил
внимание администрации на то, что нужно плотнее работать с депутатами в округах по конкретным объектам, чтобы помещения, которые город
вполне может использовать сам, не уходили из нашего поля зрения. Так что на комитетской неделе
вместе с коллегами еще раз тщательно пройдемся
по плану приватизации.
Так же тесно с бюджетом соприкасается и транспортный вопрос. Мы вынесли его на «Час депутата», чтобы еще раз всесторонне рассмотреть и взвесить предложения. Конкретно речь идет о планах
по закупке автобусов для муниципального парка.
Вроде бы мы давно к этому шли, и обсуждать тут
нечего, как говорится, одно добро. Но это только
на первый взгляд. По факту же мы направляем без
малого миллиард рублей на закупку техники, но
при этом не имеем программы ее эффективного
использования. Пока внятного ответа на вопросы о
том, как будет обслуживаться эта техника, как будут организованы конкурсы на маршруты, где заправляться машинам, работающим на газовом то-

пливе, и целый ряд других, мы не получили. Зато
хорошо понимаем, что если что-то пойдет не так,
убытки придется покрывать из городского бюджета. Надеюсь, к 18 декабря администрация свою позицию сформирует и публично озвучит. Для меня
очевидно, что покупка более 80 автобусов просто
ради покупки и красивой новости мало что даст
городу, если не предусмотрена четкая «дорожная
карта» по их эксплуатации. У нас ведь есть нехороший опыт по детсаду на улице Чернышевского,
когда деньги на выкуп здания мы заложили, а о
том, что земля под ним не наша, чиновники как-то
подзабыли: и деньги, естественно, «зависли». Надо
делать выводы и не повторять ошибок.

«Надеюсь, этот год мы завершим
с обновленными Правилами
благоустройства, что поможет
нам уже в будущем году продолжить
преображение городской среды
в лучшую сторону».
Что касается Правил благоустройства – предстоит
второе чтение. Судебная эпопея закончена, и главный ее урок – надо всегда идти в рамках закона.
Казалось бы, всем очевидно, что засилье непонятного вида ларьков в миллионном городе не только
не красит его, но несет явную угрозу безопасности
граждан. Но есть и менее очевидные, но не менее
важные вещи, касающиеся развития бизнеса, рабочих мест, привычек потребителей. И если не
получилось урегулировать все спорные моменты
внесудебно – значит, не надо бояться идти в суд
и там отстаивать свою позицию. Зато теперь мы
спокойно доведем документ до второго чтения.
Поступили на данный момент 199 поправок, рабочая группа с ними разбирается. Надеюсь, этот год
мы завершим с обновленными Правилами благоустройства, что поможет нам уже в будущем году
продолжить преображение городской среды в лучшую сторону.
По этим и другим пленарным темам у депутатов и
партийных фракций есть свои мнения и позиции,
на заседаниях комитетов точно будет горячая дискуссия и серьезное обсуждение. Важно за неделю
проработать основные проблемные вопросы, чтобы на Думе принять выверенное решение.
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разбирательство

Граждане требуют проверок
Дело о строительстве ЖД «Изумрудный» рассматривается в суде. Очередное разрешение
на строительство объекта по ул. Революции, 2а застройщик получил, когда часть работ
уже была выполнена по другим конструктивным решениям, а проектная документация
еще не прошла экспертизу.
Текст: Екатерина Булатова
В суде Кировского района города Перми под председательством трех судей идет разбирательство, в
центре которого – разрешение на строительство,
полученное застройщиком ООО «Стройсервис». Под
вопросом оказалось разрешение на строительство
жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Веселая, 18 /
ул. Революции, 2а, известного по рекламным кампаниям лета 2017 года как «Изумрудный»: «Дом,
где живет счастье».
Администрация Перми представила суду отзыв
на исковое заявление. Из него следует, что ответчик с требованиями не согласен, считает их
незаконными и необоснованными. По мнению
представителей мэрии, оспариваемое разрешение
на строительство не затрагивает законных прав и
интересов истцов. «Разрешение на строительство
выдано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, на основании представленной проектной документации и положительного заключения
негосударственной экспертизы. Проводить проверку представленного заключения ДГА не уполномочен», – указано в отзыве.
У «Изумрудного» на сайте восемь проектных деклараций. В одной из них, от 1 августа 2017 года,
указано, что дом является 22-этажным, с количеством квартир 153, общей площадью квартир
с учетом балконов и лоджий 9762,15 кв. м. В технических характеристиках объекта говорится о
том, что несущий каркас – колонны, диафрагмы,
лестничные марши, лифтовые шахты – сборный,
железобетонный, перекрытие монолитное железобетонное.
Однако каркас дома до 18-го этажа возводился застройщиком в период с апреля по август 2017 года
по другим конструктивным решениям: с монолитным каркасом и с другими параметрами площади, что подтверждается общим журналом работ,
который является доказательством по текущему
судебному делу.
В проектной декларации от 20 декабря 2017 года
исчезло указание на этажность, до 186 увеличилось количество квартир, до 12634,27 кв. м – общая
площадь квартир с учетом балконов и лоджий. В
технических характеристиках объекта несущий
каркас описывается как монолитный железобетонный. В разрешениях на строительство появляется
указание на новый документ №59-RU90303000318-2015/3 в связи с корректировкой проектной
документации. В графе «Заключение экспертизы»
появилось новое положительное заключение, выданное ООО «Межрегиональный центр «Партнер».
Сначала дом возводился по проекту с шифром
02/12-02. По нему строительство велось с 2016 года:
дом планировался как 22-этажный, было устроено
свайное поле, фундаментная плита и установлены сборные колонны высотой на 3 этажа, включая
подвальный. В 2017 году, согласно представленной
застройщиком проектной документации, дом стал
26-этажным с монолитным каркасом, с новыми
планировками, и поменялся шифр проектной документации на 11-17/01.
В положительном заключении экспертизы проектной организацией указано ООО «Пермстроймонтаж». Экспертиза новой проектной документации
проводилась с 11 мая 2017 года по 30 августа 2017
года. В феврале 2017 года ООО «Пермстроймонтаж»
лишилось членства в СРО проектировщиков, что
подтверждается данными с сайта «НОПРИЗ». Факт
разработки проектной документации в 2017 году
подтверждается материалами нескольких судебных дел.

Согласно материалам дела Кировского районного
суда, по иску, связанному со строительством ЖД
«Изумрудный», в 2017 году директор ООО «Стройсервис» заключил договор подряда на оказание
услуг в помощи разработки отдельных разделов
проектной и рабочей документации по объекту с
гражданином, который не являлся индивидуальным предпринимателем, а значит, не мог быть
членом СРО и нести какую-либо ответственность
за разработанную им проектную документацию.
Также в апреле 2017 года ООО «Стройсервис» заключило с ООО «Благостроев» договор генподряда
на возведение каркаса здания по монолитной технологии. Напомним, что на тот момент действовало разрешение на строительство здания с каркасом
по монолитно-сборной технологии по проекту
02-12/02.
30 августа 2017 года, когда почти все 18 этажей полностью монолитного каркаса здания были построены, ООО «Межрегиональный экспертный центр
Партнер» выдает положительное заключение негосударственной экспертизы на новую проектную
документацию, предусматривающую полностью
монолитный каркас здания в 26 этажей. Из заключения следует, что проектной организацией является ООО «Пермстроймонтаж», в период экспертизы она вносила в новый проект многочисленные
корректировки, что противоречит градостроительному законодательству.
Также в судебных заседаниях обсуждается вопрос
нарушений, допущенных в самом положительном
заключении экспертизы, что детально объясняется
в исковом заявлении административных истцов.
Помимо того, что здание возводилось не по действующему разрешению на строительство, выявилась еще одна проблема. По мнению «Стройсервиса», подрядчик «Благостроев» выполнил работы
некачественно. В сентябре 2017 года «Благостроев»
приостанавливает работы, а потом отказывается
от договора. Между юридическими лицами возник спор об оплате и качестве работ, который

рассматривается Арбитражным судом Пермского
края, по делу А50-3451/2018 проводится экспертиза
здания.
Только после августа 2017 года, когда уже построен
монолитный каркас 18 этажей, застройщик подает
в департамент градостроительства и архитектуры
Перми заявление на получение разрешения на
строительство по новой проектной документации
с шифром 11-17/01. В декабре 2017 года ДГА выдает
на новый проект разрешение на строительство,
которое действует по сей день.
Административные истцы, один из которых является участником долевого строительства дома,
считают свои права по защите жизни и здоровья,
имущества нарушенными. В связи с этим они требуют в Кировском районном суде города Перми
признать незаконным положительное заключение
экспертизы проектной документации, выданное
ООО «Межрегиональный экспертный центр Партнер», и разрешение на строительство от 12 декабря
2017 года, выданное ДГА Перми компании «Стройсервис».
Отметим, что в период с апреля по август 2017
года Инспекция государственного строительного
надзора Пермского края проводила проверку возведения дома на предмет соответствия проектной
документации с шифром 02-12/02, в которой, напомним, указано строительство дома по сборномонолитной технологии. Согласно Предписанию
об устранении нарушений при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства
от 03.08.2017 года Инспекция не выявила серьезных
нарушений на строительной площадке. Надзорный орган не зафиксировал факт несоответствия
технологии строительства дома по проекту и в
реальности, отметив лишь наличие мусора и поверхностной воды в подвале здания и предписав
эти недостатки устранить.
По мнению административных истцов, сложившаяся ситуация является поводом для проведения
ряда проверок.
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недвижимость

финансы

Дворцы не в тренде

Банк ЗЕНИТ улучшил
условия по вкладам
в рублях
и долларах США
Повышение по рублевым вкладам
составило до 0,5 процентного
пункта, в долларах – до 0,6
процентного пункта. Максимальная
ставка по базовой линейке вкладов
в рублях достигла 7,65% годовых, а в
долларах – 3,5% годовых.
Вклад «Высокий доход» в рублях
– 7,65% годовых при размещении
в депозит более 600 000 рублей
сроком на 550-731 день. При сумме
вклада от 30 000 до 600 000 рублей
доходность при таком же сроке
размещения составит 7,4% годовых.
Депозит «Пополняемый доход»
открывается на срок от 91 до
370 дней. Максимальная ставка
позволяет получать доход до
6,5% годовых при сумме вклада
от 600 000 рублей (при меньшей
сумме вклада максимальная
ставка установлена на уровне
6,25% годовых). Пополнять вклад
можно в течение всего срока (за
исключением последних 30 дней).

Указанные максимальные ставки
доступны при размещении вкладов
в системе «ЗЕНИТ Онлайн». В
отделениях открыть вклад с такими
же условиями могут пенсионеры.

На правах рекламы. Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3255 от 16.12.2014 https://www.zenit.ru /

Вклад «Высокий доход» в долларах
составляет 3,5% годовых при
размещении более 10 000 долларов
США на 550-731 день. При меньшей
сумме вклада и таком же сроке
доходность составляет 3,4%
годовых.
Депозит «Пополняемый доход»
позволяет получать 3,0% годовых
при сумме вклада от 10 000
долларов США и сроке от 271 до
370 дней (при меньшей сумме
максимальная ставка установлена на
уровне 2,9% годовых). Вклад можно
пополнять в течение всего срока (за
исключением последних 30 дней).

Подробнее ознакомиться
с условиями вкладов можно
на сайте Банка ЗЕНИТ.

Квартиры в новостройках продолжают мельчать, покупателей
на большие площади почти нет.
Текст: Владимир Карабатов
В этом году пермские строители возведут почти на 8 тысяч квадратных
метров жилья меньше, чем в прошлом. Однако количество квартир,
сданных в эксплуатацию, увеличится: вместо 8,9 тысячи в 2017году их
будет 9,5 тысячи. Такие данные приводит «КД-Консалтинг». Чтобы найти
покупателя, застройщики делают
ставку на относительно доступное
жилье, прежде всего на студии и
«однушки». Под них выделяется все
больше строящихся площадей.
Спрос на доступное жилье остается
высоким с прошлого года. Подогревают интерес к нему и сами застройщики, предлагая все больше
форматов и планировок доступного
жилья. По мнению специалистов,
для роста популярности таких объектов существует несколько причин:
падающая покупательная способность, более низкая цена, повышение
доступности ипотеки. Сейчас в Перми есть жилые комплексы, в составе
которых вообще нет трехкомнатных
квартир, отмечают аналитики «КДКонсалтинг».

Депозит «Управляемый доход»
в рублях – 6,25% годовых при
размещении суммы свыше
600 000 рублей на 550-731 день,
менее 600 000 рублей при таком
же сроке составит 6,0% годовых.
Условия вклада предусматривают
пополнение и частичное
расходование средств до суммы
неснижаемого остатка.

Вклад «Управляемый доход»
увеличена до 2,5% годовых
при размещении более 10 000
долларов США на срок 550-731 день.
При сумме вклада менее
10 000 долларов США доходность
при таком же сроке составляет
2,4% годовых. Условия вклада
предусматривают пополнение и
частичное расходование средств до
суммы неснижаемого остатка.

10 декаБРЯ 2018

обычно не больше 30% от общей площади. Меньше всего трехкомнатных
квартир, их, как правило, бывает около 20%».
Также эксперт объясняет, что не последнюю роль в популярности доступного жилья сыграла ипотека.
Количество сделок с ипотекой, по
итогам первых трех кварталов этого
года, увеличилось. По статистике
Банка России, за 10 месяцев в Пермском крае банки выдали 25,808 тыс.
ипотечных жилищных кредитов на
сумму 41,509 млрд рублей. Это на 43%
больше по количеству и на 58% – по

Руководитель компании «Все новостройки города» Александр Федоров
говорит, что люди стали более разумно тратить свои средства, отсюда и
повышенный спрос на недорогое
жилье. «Причиной служит снижение
реальных доходов населения. Спрос
потребителей смещается в сторону
первичного жилья, так как банки
охотнее кредитуют покупку квартир
в новостройках, а девелоперы предлагают акции и скидки для привлечения покупателя», – поясняет
Александр.

объему, чем в аналогичный период
прошлого года.
Застройщики стараются повысить
продаваемость и квартир класса «комфорт»: здесь наблюдается тенденция
на уменьшение площади. Например,
в ЖК «Клевер», который в этом году
построила ГК «ПМД», по большинству
параметров квартиры соответствует классу «комфорт». Однако в доме
есть и другие, площадь отдельных
комнат в которых менее 10 кв. м, хотя
этот сегмент не предполагает столь
маленьких площадей. И такие случаи
перестают быть единичными.

Веселее вместе

Как подсчитало PR-агентство «Март», в Перми все больше высотных домов,
за этот год в городе появится еще 28 высоток, из них 15 новостроек – дома
больше 20 этажей. По два 25-этажных дома построили ГК «ПМД», компания
«Петрострой», ГК «Кортрос»; три здания – САТУРН-Р.

Директор агентства недвижимости
Century21 Home Real Estate Евгений
Стрижов приводит такую статистику: «В среднем при возведении
дома застройщик выделяет не менее
половины площади дома под «однушки». 40-50% в новостройках – это
однокомнатные квартиры, «двушек»

Еще одна тенденция: компании уходят от возведения одиночных домов,
больше половины объектов (29), которые будут сданы в этом году, являются
частью крупных жилых комплексов.

Динамика изменения объема выданных ипотечных жилищных кредитов
для долевого строительства в Пермском крае накопленным итогом, млн руб.
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Ценообразование

Мясники слопали горы сала
При общем росте цен статистика фиксирует, что особенно в Пермском крае дорожают мясо
и колбаса. Игроки рынка, от производителей до рестораторов, это подтверждают,
но поднимать цены не спешат, боясь потерять клиентов.
Текст: Ирина Семанина
Пермское отделение Центробанка
обнародовало данные о росте цен. В
октябре годовая продовольственная
инфляция в Пермском крае выросла
до 2,7%, конкретно в октябре она составила 0,4%. Для сравнения – в сентябре в Прикамье она была на уровне
0,15%. Сильней всего подорожали вареная колбаса и курица (см. справку).
При этом «мясные» игроки опасаются
резко переписывать ценники. Риск
потери клиентов для них перевешивает риск сокращения прибыли.

Фанаты ели куриц
По словам ведущего аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова,
подорожание продуктов наблюдается,
но отстает от общих темпов инфляции. «С другой стороны, по отдельным
группам идет опережение, связано это
как с сезонными факторами, так и с
ростом себестоимости. Естественно,
что существенное влияние на цены
оказывает повышение стоимости топлива, которое за год составляет более
11%», – констатирует эксперт.
Председатель краевой Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов Дмитрий Сальников говорит, что
11% – это еще оптимистичная цифра:
согласно другим данным, топливо в
регионе выросло в цене на 25%. «А оно
также входит в структуру себестоимости производства 1 кг мяса, равно
как затраты на электроэнергию, а
также корма: зерно, сено и силос.
Этим летом сельхозпроизводителям
удалось заготовить качественные
корма, но в предыдущие 4 года были
то постоянные дожди, то засуха, урожай оказался катастрофически низким. Что касается электроэнергии,
она также подорожала. Причем для
сельхозпроизводителей – почему-то
серьезно выше, чем, например, для
промышленников. Для животноводов тариф составляет 5,86 коп. за 1 кВт
вместе с НДС. Вроде бы один сектор
экономики, а цена отличается на 2
рубля», – сетует собеседник.
В качестве еще одной причины удорожания мяса называется сокращение предложения со стороны производителей. По словам представителя
ООО «Ларион», занимающегося продажей курицы и куриных полуфабрикатов, летом оптовые компании
действительно столкнулись с дефицитом курицы.
«Версий, почему так случилось, было
много: прошедший чемпионат мира
по футболу (болельщики активно ели
курицу), временная приостановка
работы одного из крупнейших предприятий-производителей, падеж
птицы и ряд других. Так или иначе,
из-за дефицита цены пошли вверх.
По нашим подсчетам, с лета стоимость куриной тушки выросла на
30%», – констатируют в компании
«Ларион».

Там же добавляют, что сейчас, к декабрю, у крупных производителей,
таких как «Черкизово», «Ресурс»,
«Мираторг», начали скапливаться излишки продукции, начались
скидки. «Такого не было с лета.
Обычно спад цены и формирование
запасов бывает к сентябрю, в этом
году он начался только в декабре. И
ежегодный тренд роста цен к Новому году в этот раз не наблюдается»,
– говорит представитель компании
«Ларион».
О дефиците сырья говорит и директор мясокомбината «Петровский
Мясной Дом» Михаил Петров. Он
уточняет, что речь идет не только
о курице, но и о свинине.

ет» всю свинину в радиусе 250 км. За
последние годы такие вспышки уже
перестали быть редкостью», – констатирует председатель АККОР.

Держатся до последнего
Подъем цен на мясо и мясную продукцию, по словам экспертов, в
меньшей степени заметен в сетевых
магазинах. Но и то лишь потому, что
в договорах с поставщиками прописаны условия роста цен и штрафы
за их несоблюдение. Что касается
среднего и малого бизнеса, ему приходится несладко. По словам директора МПЗ «Телец» Игоря Кошмякова,
несмотря на рост стоимости сырья,
их хозяйство вынуждено держать

«В течение года были ситуации, когда
мясные производства работали, что
называется, «с колес». Курицу и свинину заказывали со всего Приволжского федерального округа. Свинину
в Удмуртии, курицу в Челябинске»,
– рассказывает собеседник.

Держать цены старается и ресторанный сегмент, хотя удорожание мяса
для него также не проходит бесследно. По словам директора по развитию сети пермских ресторанов Rest
Union Юрия Пирожкова, заведения
не могут постоянно поддерживать
прежний уровень цен в ущерб своей
наценке.
➳ 17

Структура розничной цены говядины в России, % *

21%

По его словам, причины дефицита
свинины в России назвать сложно,
поскольку еще год назад ее в стране
было предостаточно, и ценник за килограмм закупа был минимальным:
в среднем 130 рублей, свинина тогда
стоила, как сегодня курица.

16%

(

)

63%
(

«Сейчас ситуация по свинине начинает стабилизироваться. По курице,
по нашим ощущениям, дефицит сохраняется до сих пор», – добавляет
г-н Петров.
Он связывает это с растущими потребностями производителей и полагает, что сейчас для инвесторов
благоприятный период открывать на
территории региона еще одну птицефабрику. «А для производителей
самое время закупаться впрок», –
считает собеседник.

цены на прежнем уровне. Причина –
низкая покупательская способность
населения. «Потребитель не готов
платить больше. Хотя объективные
предпосылки для повышения стоимости продукции есть – рост цен
на топливо и зерно», – добавляет г-н
Кошмяков.

+

)

График 1. Динамика цены на курицу
с января по октябрь 2018 года
(охлажденная и мороженая, руб. за 1 кг)**
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По словам Дмитрия Сальникова,
дефицит можно связать еще и с африканской чумой свиней. «Раньше у
сельского населения в каждом дворе
был поросенок, особенно в южных
регионах. Вспышка чумы «выжига-
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График 2. Динамика средних потребительских цен на мясо, птицу и колбасу
с 2010 по 2016 годы (руб. за 1 кг)**
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стартапят по-взрослому
в перми прошел конкурс инновационных проектов «разведка боем – kids». На суд жюри свои
идеи презентовали 28 команд школьников.
Текст: Ирина Семанина
в перми первый раз прошел конкурс школьных
стартап-проектов «разведка боем – Kids». его целью
было развитие предпринимательских инициатив
у школьников всех параллелей. Мероприятие состояло из трех этапов: конференция по основам
предпринимательства, школа по разработке проектов и финальная презентация идей жюри (потенциальным инвесторам).
последний этап состоялся на площадке технопарка
«кванториум «Фотоника». в нем приняли участие более 80 школьников 2-11 классов из перми и
пермского района. они представили на суд жюри
28 проектов, часть из которых – социальной направленности. в завершение мероприятия подарки от партнеров конкурса получили все участники.
Некоторые проекты тут же получили финансирование от членов жюри. последние отметили, что
школьники ничуть не уступают взрослым инноваторам, а некоторые проекты по уровню идеи подходят для конкурсов «Умник» и «Старт» и вполне
способны претендовать на финансовые гранты.
Business Class публикует самые интересные, на наш
взгляд, идеи будущих предпринимателей.

«Экопосуда – попробуй, это вкусно»
Автор: алена варлашова, 4-й класс.
Проблема: обилие пластикового мусора.
Идея: замена пластиковых ложек эколожками из карамели или сахара на палочке, с чаем и травами. Изготавливаются в специальной силиконовой форме.
ЦА (целевая аудитория): посетители кафе и ресторанов, пассажиры поездов, жильцы отелей и гостиниц.
Себестоимость 1 ложки: 6,5 рубля.
розничная цена: от 50 рублей.
Приз: обед в ресторане «Улитка» с ресторатором
олегом ощепковым.

«Silver Tiger»
Автор: артем Житов, 2-й класс.
Проблема: нет ланчбокса, который удовлетворял
бы всем потребностям школьника.
Идея: ланчбокс с керамическими тарелками внутри, которые можно доставать и мыть. Такой бокс
удобно открывать, а его внутреннее содержание

можно менять, как в конструкторе. основа бокса
– вспененный полипропилен, позволяющий сохранять температуру продуктов. Бокс может быть
любого размера и наполнения.

«Кубик Рубика вслепую»
Автор: Иван куликов, 6-й класс.
Проблема: невозможность слепых и слабовидящих
людей собирать головоломку «кубик рубика».
Идея: создание специального кубика для людей
с ограниченными возможностями зрения с помощью готового кубика рубика и замены цветных
сторон различными осязательными элементами:
пуговицами, кнопками, мягкими вставками.

«Комбо-перчатка для телефона»
Автор: Дарья пермякова, 6-й класс.
Проблема: работа с телефоном на морозе и его портативная подзарядка.
Идея: создание перчатки, которая совмещает в себе
силиконовые вставки на пальцах и встроенный
power bank.
требуемые инвестиции: 1500 рублей на создание
прототипа.
Приз: получено финансирование на создание прототипа.

«It’s мастерская по дереву»
Авторы: Георгий Белослудцев, александр Белослудцев, 6-й класс.
Проблема: отсутствие столярных мастерских
в микрорайоне вышка-2.
Идея: создание мастерской по дереву, где можно
будет научиться работе с различными столярными
инструментами, станками. планируется закупить
инвентарь и материалы, арендовать помещение,
нанять преподавателя и разработать программу
обучения.
требуемые инвестиции: для открытия одной мастерской – 300 тыс. рублей.

«Вселенная на ощупь»
Автор: анастасия Баранова, 6-й класс.
Проблема: невозможность слепых людей или людей с пониженным зрением понять, как выглядит
наша вселенная.
Идея: создание модели вселенной из картона, полимерной глины и легкого пластилина. Модель
позволит на ощупь отличать планеты, их форму,
размер и разницу в весе.

«Электромеханический дозатор»
Автор: ярослав Никитин, 8-й класс.
Проблема: поиск оптимального варианта устройства дозатора.

Идея: бесшумный, легкий и экономичный электромеханический дозатор с микропроцессорным
управлением и поршневым выдавливанием дозируемого материала. Способен с высокой точностью
дозировать любые пастообразные и гелеобразные
материалы.
ЦА: предприятия по производству и ремонту
электроники и радиотехники, сервисные центры,
частные лица.
Стоимость: 1 дозатор – 1500 рублей.

«Экобот»
Автор: Султан Феофилактов, 3-й класс.
Проблема: отсутствие централизованной системы
разделения мусора.
Идея: «Умный» контейнер для сбора вторсырья и
увеличения повторных продаж товаров. разделен
на отсеки для тетрапак, алюминия, пластика, картона и стекла. оснащен окном приема, сканером
для распознавания штрих-кода упаковки, а также
принтером для печати чека.
Принцип действия: человек покупает товар (например, бутылку газировки), употребляет его,
сдает упаковку и получает скидку на покупку аналогичного товара.
требуемые инвестиции: 6 млн рублей.

«Твой новый друг»,
кружок робототехники
Автор: ольга крохина, 10-й класс.
Проблема: отсутствие кружков робототехники
в орджоникидзевском районе.
Идея: создание такого кружка на базе МаоУ «СоШ
№37».
Задачи: развитие мелкой моторики, знакомство детей с простейшими механизмами,
получение базовых знаний в научно-технической сфере.
ЦА: учащиеся 3-4-х классов (возраст 9-11 лет).
Стоимость: одно занятие – 150-200 рублей.
требуемые инвестиции: 103 тыс. рублей (покупка
наборов LEGO Education: «Технология и физика»,
«Набор простых механизмов»; рекламная кампания кружка в соцсетях и на улице).

«Многофункциональный
диагностический браслет»
Автор: Генрих Степанов, 11-й класс.
Проблема: существующие аналоги имеют ограниченный функционал и не способны дистанционно
передавать информацию.
Идея: создание доступного по цене «умного» браслета, который контролирует состояние здоровья
владельца и передает данные на сервер.
текущее состояние проекта: создан первый прототип браслета, создан и настроен сервер, разрабатывается мобильное приложение.
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Путешествуй с головой

Туристический телепроект Законодательного собрания Пермского края,
посвященный путешествиям по региону, стал лауреатом международного конкурса.
объем субсидии муниципальному образованию
составит 5,7 млн рублей. Финансирование будет
предоставляться на основе конкурсного отбора и
при условии софинансирования со стороны местного бюджета в размере 20%.

Текст: Кирилл Перов
Законодательное собрание Пермского края заняло
второе место на международном конкурсе «Медиалидер-2018» за создание цикла телевизионных
фильмов «Путешествие через край».
Итоги конкурса были подведены 30 ноября в
рамках Международной практической конференции «ПРЕСС-СЛУЖБА-2018: новые технологии
PR-работы». Организаторами выступили издательский дом «Имидж-Медиа» и журнал «Прессслужба». Участие в конкурсе принимали авторы
и авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур из России
и СНГ, выпускающие корпоративные газеты,
журналы, digital-издания, ведущие сайты, интернет-порталы, теле- и радиопрограммы, блоги,
страницы, группы в социальных сетях, а также
специальные издательские проекты, увидевшие
свет в 2017-2018 годах. В общей сложности на церемонии награждения в Москве собралось более
200 пиарщиков.
В этом году впервые были отмечены претенденты
в номинации «Лучшее видео (фильм) государственной/муниципальной структуры». Второе место досталось парламенту Прикамья за телепроект
«Путешествие через край», который реализуется
совместно с пермским телеканалом «ВЕТТА».
Цикл фильмов «Путешествие через край» – часть
краеведческого проекта «Путешествие по Пермскому краю». Он был создан в 2016 году по инициативе
председателя краевого Законодательного собрания
Валерия Сухих. В основе телевизионных передач
– туристические маршруты по Пермскому краю.
Каждый маршрут индивидуален, а его автором

выступают школьники региона. За три года в эфир
вышла 21 передача.
Стоит отметить, что в этом году телепроект краевого парламента также стал финалистом национальной журналистской премии «Страна».
Сегодня развитие местного туризма активно поддерживают власти Пермского края. Выступая перед
региональными и муниципальными парламентариями, руководитель краевого агентства по туризму и молодежной политике Елена Соснина рассказала о том, что предпринимает правительство в
этом направлении.
Планируется, что муниципалитеты смогут претендовать на субсидии из краевого бюджета на создание сервисной туристской и обеспечивающей инфраструктуры. По словам Елены Сосниной, на эти
цели будет направлено 23 млн рублей. Предельный

Одна из новинок, уже реализованных в Прикамье, – проект «Не сиди дома». Минкульт отобрал
семь маршрутов по региону, куда смогут отправиться молодые пермяки: Чердынь, Чайковский,
Кунгур, Березники, Губаха, Оса и Чусовой. Двухдневный маршрут выходного дня предполагает
культурно-развлекательную программу, в которую входят исторические экскурсии, спортивные
мероприятия, а также дегустация местной кухни
и посещение главных достопримечательностей.
К примеру, представители Губахи приглашают
осваивать горные склоны для спуска на сноуборде, а в Кунгуре можно подняться на воздушном
шаре на высоту птичьего полета. Помимо маршрутов было разработано мобильное приложение
«Не сиди дома». В приложении можно найти
актуальную информацию о маршрутах, экскурсиях и достопримечательностях региона. Также
с помощью приложения пользователи смогут
выстраивать собственные маршруты, находить
единомышленников, планировать поездку самостоятельно, а также получать бонусы от бизнеспартнеров проекта.
Активно благоустраивается также инфраструктура
в муниципалитетах: это и дороги, и остановочные
пункты, и местные музеи. Один из ярких примеров – этнографический музей «Хохловка». В этом
году здесь в эксплуатацию были сданы новая дорога, остановочные пункты, пешеходные дорожки,
а до конца года на территории комплекса появится
визит-центр площадью 270 кв. метров.

Ценообразование

Мясники слопали горы сала
➳ 15

«И хотя мы весьма сдержанно относимся к повышению стоимости
блюд, будем следовать инфляции. Но
цены начнем поднимать постепенно, с учетом всех факторов. Конечно,
себестоимость нужно учитывать при
формировании меню, но есть еще
такие важные факторы, как трудозатраты, время приготовления, сложность блюда, которые тоже нужно
закладывать в цену», – говорит г-н
Пирожков.

Ресторатор Олег Ощепков соглашается с мнением коллеги и утверждает, что в своих заведениях старается
не повышать стоимость блюд до
последнего. «И это несмотря на то,
что мы находимся в перманентной
ситуации повышения цен поставщиками. Любой ресторан оперирует
сотнями продуктовых позиций,
понижения стоимости мы не наблюдаем ни по одной, только рост.
Причем связан он точно не с при-

Справка
По данным Пермьстата, вареная колбаса за год (по итогам октября 2017 и октября
2018 годов) выросла в цене на 7,4% (на 23 рубля), курица подорожала на 12,7%
– со 120,63 до 135,96 руб. за килограмм. Как следствие – увеличились цены и на
кулинарные изделия из птицы: с января по октябрь 2018 года на 5% (стр. 15, гр. 1).

ближающимися праздниками и не
с повышением НДС», – считает г-н
Ощепков.
Он также добавляет, что ресторанам
сложней всего «следовать инфляции», поскольку невозможно перепечатывать меню каждый месяц.
По этой причине повышение цен в
заведениях если и происходит, то
не чаще, чем раз в полгода-год. «Мы
при пересмотре меню стремимся
соблюдать баланс: какие-то позиции
делаем дешевле, какие-то дороже, сохраняя при этом ценник на большую
часть меню. Также оптимизируем
алкогольную карту: сокращаем выбор, но снижаем цену, уменьшая собственные амбиции. То есть процесс
нахождения баланса находится на
стыке маркетинга, изменения цен и
покупательской способности людей»,
– заключает эксперт.

Впрочем, инфляция все еще будет
достаточно низкой по сравнению с
той, которая наблюдалась 3-4 года
назад. Наиболее сильный рост цен
будет у сезонной продукции. А вот по
позициям мяса и колбасных изделий
он не должен превышать 3-4% в годовом выражении, тем более что Россия
открывает возможности для импорта мяса из ряда стран, что должно
увеличить предложение на рынке»,
– считает эксперт «Открытие Брокер».
Пермские игроки в прогнозах осторожничают, но предполагают более
активное повышение стоимости
мяса, нежели аналитики.

Бескостная свинина выросла в цене за аналогичный период на 12,3 рубля (на
3,5%), с 350,87 до 363,21 рубля (стр. 15, график 2).

С осторожностью

«Мы можем предположить один сценарий, а реализуется совсем другой,
как получилось в этом году. Поэтому
предсказать рост стоимости мяса в
2019 году сложно. Но он точно будет»,
– комментирует представитель ООО
«Ларион».

Если смотреть динамику потребительских цен на все эти позиции с 2010
по 2016 годы, то выросла стоимость каждой из них. Причем сильней всего
подорожала говядина (кроме бескостного мяса) – со 193,57 до 313,56 рубля.
Свинина в 2010 году была даже дороже, килограмм стоил 197,45 рубля. К 2016
году ее стоимость выросла до 271,05 рубля. Цена курицы и колбасы также
росла из года в год, но в некоторые периоды наблюдался небольшой спад
(стр. 15, гр. 2).

По словам Андрея Кочеткова, в декабре-январе в России ожидается
рост общей инфляции. Отразится
это и на стоимости продовольствия.
«Цены вырастут как и в преддверии
новогодних праздников, так и по
причине повышения с 1 января НДС
до 20%.

По мнению Михаила Петрова, удорожание коснется всего спектра мясной
продукции. «Перед Новым годом он
составит примерно 5%, в январе ожидаем еще подъем в районе 5-7%. Что
касается спада, то если он и будет,
то точно не в первом квартале», – заключает собеседник.

Говядина по итогам октября 2018 года стоила 498 рублей за килограмм
бескостного мяса, в октябре 2017 года – 486,37 рублей за кило. Рост за год
составил 2,4%.
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наука
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018
О персональном составе лауреатов премий
Пермского края в области науки за 2018 год

№ 1041

В соответствии с Законом Пермского края от 01.09.2006 № 13-КЗ «О премиях Пермского края в области науки» и на основании
предложений Совета по присуждению премий Пермского края в области науки Законодательное Собрание Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав лауреатов премий Пермского края
в области науки за 2018 год согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания	В.А. Сухих
Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Пермского края
от 29.11.2018 №1041
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

лауреатов премий Пермского края в области науки за 2018 год
I. Лауреаты премий Пермского края в области науки I степени.
1. За лучшую работу в области физико-математических наук:
Наймарк Олег Борисович, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией Федерального государственного учреждения науки «Институт механики сплошных сред» –
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Пермский федеральный
исследовательский центр» Уральского отделения Российской академии наук,
– за работу по теме «Структурно-скейлинговые переходы
в конденсированных средах с дефектами: фундаментальные аспекты
и приложения».
2. За лучшую работу в области химии и наук о материалах:
Гришко Виктория Викторовна, кандидат химических наук, доцент, заведующая лабораторией биологически активных соединений Федерального государственного учреждения науки «Институт
технической химии» – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Пермский федеральный исследовательский центр» Уральского отделения Российской академии
наук,
– за цикл работ по теме «Разработка фармакологически активных соединений для лечения и профилактики социально значимых заболеваний».
3. За лучшую работу в области технических наук:
авторский коллектив в составе:
Колесниченко Илья Владимирович, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного учреждения науки «Институт механики сплошных сред»
– филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Пермский федеральный исследовательский центр» Уральского отделения Российской академии наук,
Халилов Руслан Ильдусович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного учреждения науки «Институт механики сплошных сред» – филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки «Пермский федеральный исследовательский центр» Уральского отделения Российской академии наук,
– за работу по теме «Создание экспериментальной базы и исследование неизотермических потоков
в натриевом теплоносителе».
4. За лучшую работу в области медицинских наук:
Хлынова Ольга Витальевна, доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой госпитальной терапии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
– за работу по теме «Коморбидность в кардиологии: особенности сочетанного течения кардиоваскулярных заболеваний и патологии системы пищеварения».

Маркова Нина Анатольевна, старший методист Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»,
– за работу по теме «Бережливое и быстрореагирующее производство».
II. Лауреаты премий Пермского края в области науки II степени.
1. За лучшую работу в области физико-математических наук:
Козлов Николай Викторович, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник
Лаборатории гидродинамической устойчивости Федерального государственного учреждения науки «Институт механики сплошных сред» – филиала Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Пермский федеральный исследовательский центр» Уральского отделения Российской академии наук,
– за цикл работ по теме «Неоднородные гидродинамические системы
при вибрациях».
2. За лучшую работу в области химии и наук о материалах:
Дмитриев Максим Викторович, кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры органической химии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
– за цикл работ по теме «Разработка методов синтеза полифункциональных азагетероциклов на
основе 1Н-пиррол-2,3-дионов».
3. За лучшую работу в области технических наук:
авторский коллектив в составе:
Есипенко Иван Александрович, кандидат технических наук, инженер-конструктор 1-й категории
публичного акционерного общества «Пермская научно-производственная приборостроительная
компания»,
Лыков Даниил Андреевич, инженер-конструктор публичного акционерного общества «Пермская
научно-производственная приборостроительная компания»,
– за работу по теме «Математическое моделирование
и экспериментальная верификация кажущейся угловой скорости волоконно-оптического гироскопа при нестационарном температурном воздействии
на его контур».
4. За лучшую работу в области медицинских наук:
Храмцов Павел Викторович, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник Федерального государственного учреждения науки «Институт экологии и генетики микроорганизмов» –
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Пермский федеральный
исследовательский центр» Уральского отделения Российской академии наук,
– за цикл работ по теме «Разработка диагностических систем

5. За лучшую работу в области наук о Земле:

для контроля над эффективностью вакцинации».

Осовецкий Борис Михайлович, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры минералогии и петрографии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,

авторский коллектив в составе:

– за работу по теме «Наноминералогия золота».
6. За лучшую работу в области биологических
и сельскохозяйственных наук:
Несчисляев Валерий Александрович, доктор медицинских наук, начальник отделения препаратов
для бактериотерапии филиала акционерного общества «Научно-производственное объединение по
медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» в городе Пермь
«Пермское научно-производственное объединение «Биомед»,
– за работу по теме «Разработка биотехнологических препаратов нового поколения для профилактики и коррекции дисбиотических состояний человека».
7. За лучшую работу в области гуманитарных наук:
Ерофеева Елена Валентиновна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой
теоретического и прикладного языкознания Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,

5. За лучшую работу в области наук о Земле:
Илюшкин Павел Юрьевич, кандидат технических наук, доцент Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,
Лекомцев Александр Викторович, кандидат технических наук, доцент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет»,
– за работу по теме «Разработка и промышленное освоение мобильной установки подготовки скважинной продукции для моделирования технологических процессов в осложненных условиях».
6. За лучшую работу в области биологических
и сельскохозяйственных наук:
Тюленев Алексей Валерьевич, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник Федерального государственного учреждения науки «Институт экологии и генетики микроорганизмов» –
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Пермский федеральный
исследовательский центр» Уральского отделения Российской академии наук,
– за работу по теме «Применение электрохимических сенсоров
для изучения действия антибиотиков на бактерии».

– за работу по теме «Современное состояние социолингвистической системы языка».

7. За лучшую работу в области гуманитарных наук:

8. За лучшую работу в области социально-экономических

Вайман Дмитрий Игоревич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного учреждения науки «Пермский научный центр» – филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Пермский федеральный исследовательский
центр» Уральского отделения Российской академии наук,

и общественных наук:
авторский коллектив в составе:
Попов Виктор Леонидович, доктор технических наук, профессор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,
Марков Денис Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,

– за серию научных работ в области этнографии российских немцев.
8. За лучшую работу в области социально-экономических и общественных наук:
Семенов Андрей Владимирович, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
– за работу по теме «Факторы и политические эффекты коллективной мобилизации в России».
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как по нотам
город

городские власти обсудили первые шаги по созданию гимна перми.
председатель оргкомитета
по разработке гимна города перми
Юрий Уткин:
«На первом этапе мы должны задать
ритм и организовать процесс. Тогда
будет движение в нужном направлении. Дальше уже посмотрим, как это
движение развивается с точки зрения
конечной цели. Также планируется
проведение социологических опросов граждан, в ходе которых изучим
реакцию жителей перми на тот или
иной этап создания гимна. Мы должны выстроить нашу работу так, чтобы гимн впервые прозвучал 12 июня
2020 года».

Текст: никита диденко
На минувшей неделе состоялось заседание организационного комитета
по разработке гимна города перми.
председателем выступил председатель городской думы Юрий Уткин. во
время встречи участники оргкомитета обсудили организационные вопросы, а также внесли ряд предложений
в план по созданию гимна.
Было решено, что текст гимна должен быть утвержден в первом полу-

годии 2019 года. во второй половине
следующего года уже планируется
провести конкурс по выбору музыки
к выбранному тексту.
Члены оргкомитета решили, что
должен быть обнародован адрес
электронной почты, куда любой
желающий сможет прислать свой
вариант гимна города. председатель думы Юрий Уткин добавил,
что впервые гимну перми предстоит прозвучать в День города 12
июня 2020 года.

кроме того, решено ввести в состав
оргкомитета композиторов и поэтов.
Сегодня в него входят 13 человек, в
числе которых ректор пермского государственного института культуры
людмила Дробышева-разумовская,
начальник сектора по организации
культурно-досуговых мероприятий
отдела по культуре и дополнительному образованию администрации
перми Наталья коробко и другие.
почетный гражданин перми и член
оргкомитета владимир Сатюков счи-

тает, что идея создания гимна города
уже давно назрела.
почетный гражданин перми
владимир Сатюков:
«С инициативой создания гимна вышли почетные граждане города перми.
процедура создания гимна невероятно
сложная. я лично общался с автором
государственного гимна СССр и гимна россии Сергеем Михалковым, и он
делился своими воспоминаниями,
насколько труден этот процесс. У нас на
многих промышленных предприятиях есть гимны, было бы хорошо, чтобы
у города тоже появился свой гимн».
До 20 декабря члены оргкомитета
должны подготовить проект решения по плану мероприятий и
направить его в аппарат пермской
городской думы. Следующая встреча
оргкомитета по разработке гимна
должна состояться в начале следующего года.
Напомним, что создать гимн перми
предложили почетные граждане города во время встречи с председателем пермской городской думы Юрием Уткиным.

город

сказано-сделано !
Текст: мария рафикова

Федеральный застройщик
«Девелопмент-Юг» начал строительство детского сада в феврале
этого года и уже в декабре передает
его безвозмездно администрации
города.
в строительство вложено 200 млн
рублей. площадь составляет около
5000 кв. м. Новый трехэтажный
детский сад на 300 мест находится в cпортивном микрорайоне
«Ива» по адресу улица агатовая,
26. Застройщик выполнил всю внутреннюю отделку, провел коммуникации и установил сантехнику.
Новое учреждение оснащено в соответствии со всеми современными технологиями. в детском саду
предусмотрено два лифта. один –
для маломобильных групп, второй
– для доставки еды из пищевого
блока на этажи. окна в группах запираются на специальные замки,
недоступные для детей. Также установлены специальные вентиляционные клапаны для фильтрации
воздуха, которые избавляют от не-

обходимости проветривать помещение.
помимо музыкального и спортивного залов в саду есть компьютерный
и шахматный классы, столярные
мастерские. предусмотрены административные помещения: медкабинеты, пищеблок, комнаты для складских нужд. Детский сад полностью
соответствует всем современным
требованиям. Установлена система
безопасности. в случае Чп сработает
сигнализация, одновременно с ней
поступит звонок в МЧС. Из всех групп
сделаны запасные выходы. Итоговая
проверка пожарных и СЭС пройдена.
Сейчас здание вводится в эксплуатацию и готовится к передаче городу.
Далее администрация будет закупать
мебель и необходимое оборудование.
Детский сад будет иметь спортивный
уклон. он войдет в сеть из трех дошкольных учереждений. Уже назначен директор, идет набор персонала.
по словам алексея вострикова, срок,
когда дети смогут пойти в детский
сад, зависит от администарации города. возможно, это случится 1 сентября.
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Алексей востриков,

вице‑президент СИК «Девелопмент‑Юг»:
Это первый объект среди важных объектов социальной
инфраструктуры в микрорайоне. Далее приступаем
к строительству поликлиники. Ее передадим городу
в 2020 году. Кроме того, мы начинаем застройку левого поля
(относительно дороги Старцева – Ива). Там будут
возведены большая спортивная школа и еще один дет‑
ский сад.
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week-end
Сегодня Business Class рассказывает о лучшей роли Киры Найтли за последние 10 лет и вестерне,
который снял француз. Да, оказывается, такое бывает.
Фильм:
«Колетт»

Фильм:
«Братья Систерс»

Режиссер:
Уош Уэстмоленд

Режиссер:
Жак Одиар

18+

18+

Молодая и сентиментальная провинциалка Колетт переезжает в столицу
Франции и начинает писать гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, активно и беззастенчиво пользующийся услугами литературных негров, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами,
а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. В какой-то
момент Колетт устает находиться в тени славы супруга и начинает борьбу за
творческую свободу, одновременно бросая вызов общественным понятиям о
литературе, моде и сексуальности.

Работающие наемными убийцами братья по фамилии Систерс получают задание от таинственного Командора прикончить за солидное вознаграждение
смекалистого золотоискателя Германа Ворма, знающего формулу специального реагента, который способен подсвечивать бесхозное золото на дне любой
реки. Помочь разыскать цель Илаю и Чарли должен нанятый детектив Джон
Моррис. Когда после множества трупов, погонь, афер и обманов судьбы всех
героев все-таки переплетутся, их будет ожидать неожиданная кульминация.

Начинается новый фильм британца Уоша Уэстмоленда как классическая
костюмная мелодрама, то есть до невозможности уныло: приторный
роман, претенциозные богемные вечеринки, ссоры в карете, измены и
т.д. При этом хронологически действие картины не фокусируется на отдельных эпизодах, и сюжет регулярно совершает скачки на несколько лет
вперед. Тут-то и становится понятно, что авторы фильма решили снять
не документально достоверный байопик о жизни великой француженки, а показать ее психологический портрет через призму произведений
«Клодин», оказавших огромное влияние на развитие французской культуры.
Ко второму акту картина раскачивается, включает юмор и остроумие и окончательно перестает выглядеть заунывной костюмной мелодрамой. Временами
лента смотрится как едкая сатира, демонстрируя, что любому неограненному
бриллианту сложно обойтись без предприимчивого продюсера. Также фильм
успевает высказаться на тему эмансипации, гендерных масок и патриархального давления.
Сыграно все это великолепно. Доминик Уэст, исполнивший роль мужа Колетт,
убедителен в роли пройдохи-авантюриста, актеры второго плана не подкачали, а Кира Найтли, по обыкновению, выглядит лучше всего в фильмах, в которых ей нужно носить корсеты, платья и шляпы.
К недостаткам ленты можно отнести скудный декор: Париж конца XIX и начала XX века можно было продемонстрировать гораздо ярче, а здесь он получился уж слишком местечковым и почему-то показан только летним.
В «Колетт» Кира Найтли сыграла свою лучшую роль за последние 10 лет: так
великолепна звезда «Пиратов Карибского моря» не была со времен «Искупления» Джо Райта. Уош Уэстмоленд уверенно закрепился в качестве одного из
главных специалистов по написанию ярких женских ролей.

«Братья Систерс» – дебютный англоязычный фильм 66-летнего Жака Одиара,
знакового режиссера французского кино. Новый фильм Одиара – возможно, самый нетипичный вестерн (или, как часто говорят в подобных случаях,
антивестерн) со времен «Предложения» Джона Хиллкоута. Нетипично в нем
более или менее все: начиная от того, что в ленте нет ярко выраженного антагониста, заканчивая тем, что макгаффином здесь выступает не дилижанс или
беглый преступник, а… химик. Иногда фильм вообще воспринимается как
шпионский боевик в декорациях Дикого Запада, где сотрудники спецслужб и
наемники гонятся за беглым ученым.
Актерский состав, или, вернее, центральный квартет – главное достоинство
картины. Джон Си Райли, который вновь доказал, что прекрасно умеет справляться с серьезными ролями, и Хоакин Феникс органично воплотили на экране братьев-антиподов. Феникс сыграл токсичного и психически неуравновешенного бездушного алкаша-убийцу, а Райли – чувственного и заботливого
брата, который хочет завязать с преступлениями, но ничего не может с собой
поделать, потому что родня есть родня. Не уступают братьям и уравновешенный дуэт Джейка Джилленхола и Риза Ахмета. Кроме того, нельзя не отметить
чувство юмора и ехидный троллинг Одиара, который пригласил самого Рутгера Хауэра, чтобы тот полежал в гробу несколько секунд.
Из положительных сторон хочется отметить и техническую сторону фильма. Благодаря роскошному звуку в «Братьях Систерс» перестрелки выглядят
зрелищнее, чем в большинстве картин, действие которых разворачивается в
наши дни. Револьверы здесь звучат круче, чем любые автоматы и бластеры.
«Братья Систерс» – самобытный и крепкий вестерн, у которого не получилось
стать большим фестивальным событием, чего от него ожидали поклонники
авторского кино, держа в голове фамилию автора. Не получилось, потому
фильм слишком неформатный и слабо вписывается в сегодняшнюю киношную конъюнктуру. Поэтому вы не пожалеете в любом случае: и если посмотрите его, и если пропустите.
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Здесь вам предложат газету
Business Class во время обеда
и бизнес‑ланча:
Brasserie Biscotti, Героев
Хасана, 109
Casa Mia
Мира, 41/1;
Комсомольский пр-т, 7;
Сибирская, 8
Coffeshop
Революции, 13; Спешилова, 114;
Швецова, 41

Дунай, Луначарского, 97б
Ёрш, Екатерининская, 171
История, Ленина 47
Калина-Малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,
Луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б

FREiD, Красноармейская, 46

Компот
Мира, 11;
Сибирская, 47а;
Советская, 37

Il Патио, Крисанова, 12а

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Кофе Сити
Комсомольский пр-т, 30;
Комсомольский пр-т, 68;
Ленина, 78;
Ленина, 98;
Советская, 29

FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10

Porta kafe,
Комсомольский пр-т, 20
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Строгановская вотчина,
Ленина, 58

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14

Амакс, Монастырская, 43

Тануки, Екатерининская, 171
Трюфель, Петропавловская, 55
Тсуру
Ленина, 66а;
Луначарского, 69;
Мира, 41/1;
Сибирская, 8
Форт Гранд, Мира, 45а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва
Комсомольский пр-т, 7;
Мира, 41/1;
Монастырская, 2;
Революции, 13
Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65

Sochi, Сибирская, 52

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Хуторок
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 52

St.Pepper, Осинская, 2а

Монтенегро, М. Горького, 28

Шоколад, Петропавловская, 55

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53

Наири, Советская, 67

Шоколадница
Комсомольский пр-т, 31а
(Луначарского, 69);
Мира, 41/1;
Ленина, 7

Riga, Краснова, 26
Sister’s bar, Ленина, 54а

Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34

Кофейная чашка, Ленина, 64

Наутилус, Луначарского, 56
Нева, Куйбышева, 31

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Олива, Куйбышева, 79а

Арагви, Ленина, 24
Барон Мюнхгаузен, Пушкина, 13
Виолет
Екатерининская, 120;
Сибирская, 17;
Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастропаб 40,
Петропавловская, 40
Другое место, Советская, 36

Охотничий, Пермская, 200
Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)

Газета Business Class
распространяется в автоцентрах:
Mitsubishi,
Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79
ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Сакартвело
М. Горького, 58а;
Монастырская, 12а

Габриэль, Кирова, 78а
Евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина,

ВЕТТА Плюс, ООО 17

КД-Девелопмент, ООО 9

Март, ООО 14

Петрострой, ООО 14

Сити-бас, ООО 7

агентство недвижимости

ВИПАКС, ООО 7

КД-Консалтинг, ООО 14

Мега-Групп, ООО 7

Пирожков, Юрий 15, 17

Соснина, Елена 17

Вираж, ООО 7

Козенков, Александр 4

Мираторг, АХ 15

ПМД, ГК 14

Стрижов, Евгений 14

Водянов, Роман 8

Колесников, Игорь 7

Михайлов, Сергей 7

Прокарт, ООО 7

Конов, Дмитрий 6, 7

Мишустин, Михаил 8

Путин, Анатолий 1

Корнев, Андрей 9

Мохов, Денис 5

Ресурс, ГАП 15

Коробко, Наталья 19

НОВОГОР-Прикамье, ООО 5

Решетников, Максим 4, 6, 7

14
Rest Union, сеть ресторанов

Бульвар Гагарина, 65а

Turkish Airlines,

Микос, Стахановская, 10а

авиакомпания 2

Полет, Аэродромная, 2
Сибирия, Пушкина, 15а
Спорт, Куйбышева, 49

АВТОВАЗ, ПАО 12
Автотрейд, ООО 5
Адутов, Альфрит 7

Также газету можно найти

БАНК МОСКВЫ,

по следующим адресам:

Красноармейская, 40
БЦ Парус, Островского, 65
ВИТУС, Ленина, 50
Пермь II, ж/д вокзал,
VIP-зал ожидания
Модные люди, Куйбышева, 10
Урал ФД, Ленина, 64; шоссе

Пельменная 1, Краснова, 25
Сабантуй
Мира, 11;
Сибирская, 52

Виконт, Советская, 40

Century21 Home Real Estate,

в отелях:

Космонавтов, 111, корп. 27;

Astor, Петропавловская, 40

Крупской, 31

City Hotel Star,
Монастырская, 14а

Эгоист, салон красоты,

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

Пермская, 128а

АН «Metroom», ООО 10
АН «Загород», ООО 10
АН «Респект», ООО 10

Востриков, Алексей 19
ГОРАВТОТРАНС, ООО 7
Гуляев, Владимир 5
Дашкевич, Анатолий 5, 11
Девелопмент-Юг, СИК 19
Дербенев, Александр 1

Кортрос, ГК 14
Костромин, Дмитрий 12
Кочетков, Андрей 15

Джармуханов, Султан 2
Дробышева-Разумовская,

Кошмяков, Игорь 15

ОПОРА РОССИИ, ООО 6, 8
Открытие Брокер, АО 15
Ощепков, Олег 17
Партнер,
Межрегиональный центр,

Кутейщиков, Сергей 12

Ананьев, Алексей 10

Людмила 19

Берников, Михаил 1, 5

Закиев, Алмаз 2

Лада Центр Пермь, ООО 12

Богданов, Александр 7

Залесинский, Роман 1, 5

Ларион, ООО 15, 17

Булдашов, Сергей 4

Илькаев, Алексей 2

Мальцев, Василий 5

Быков, Павел 10

ИРК ВЕТТА, ООО 17

Малютин, Дмитрий 5, 12

ООО 13
Пермстроймонтаж, ООО 13
Петров, Михаил 15
Петровский мясной дом,
ООО 15

Стройсервис, ООО 13
Сухих, Валерий 4, 17
Телец, МПЗ 15
Урал Дьюти Фри, ООО 8

РЖД, ОАО 2, 11
Усадьба, ООО 1, 7
Романов, Сергей 4
Ротманов, Валерий 7
Самойлов, Дмитрий 1, 5
Сатурн-Р, ООО 14
Сатюков, Владимир 19

Уткин, Юрий 19
Федоров, Александр 14
Филиппов, Александр 5
Шляпин, Лев 9

Сергеев, Антон 6

Шредер, Рустем 8

СИБУР-Химпром, АО 6, 7

Экопромбанк, ОАО 3

СИБУР-Холдинг, ПАО 6, 7

Югов, Константин 6, 7

