
Текст: Кирилл Перов

В 2017 году объем добычи нефти составил более 15 
миллионов тонн, газа – 1,9 миллиарда кубических 

метров, пробурено 315 тысяч метров эксплуата-
ционных скважин (при плане 280 тысяч метров), 
в эксплуатацию введены 142 новые скважины. От-
крыты два месторождения в Октябрьском районе 

края – Орловское и Шуруборское – с запасами неф-
ти 105 тысяч тонн и 377 тысяч тонн соответственно. 
Оба находятся на стадии проектирования разра-
ботки. Начать добычу здесь планируется в течение 
ближайших трех-пяти лет.

Олег Третьяков заметил, что «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» оста-
ется одним из самых крупных налогоплательщи-
ков в регионе. В 2017 году предприятие пополнило 
бюджеты всех уровней на 138 миллиардов рублей. 
Пермское предприятие также выступает новатором 
в процессе повышения эффективности инвестиций 
в геологоразведку и добычу. «С этой целью на базе 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» реализуется пилотный «Про-
ектный офис». Он должен завершиться в декабре 
2018 года. Если наш опыт работы окажется удач-
ным, то проект будет тиражироваться на весь 
бизнес-сегмент «Геология и добыча» Компании 
«ЛУКОЙЛ», – поделился Олег Третьяков.

Это последний номер газеты 
Business Class в 2017 году. 
Подведение итогов – процесс 
неблагодарный, все основные 
события прошли. А поскольку 
в Перми их не так много, то 
перечислять всем известные факты 
смысла нет. Поэтому мы решили 
обозначить основные события, 
которые, на взгляд обозревателей 
Business Class, состоятся 
в наступающем году.

Конечно, все ждут перемен, 
связанных с реновацией Перми. 
Проект заявлен, президентом 
одобрен, исполнителями 
подтвержден. Вопрос только 
в масштабе. Губернатор Максим 
Решетников сказал, что проект 
«Большая набережная» «выходит 
за рамки 5 лет, возможно – 
десятилетия». Сейчас настало время 
написания проектов, а значит, пока 
общественности предъявлять будет 
особо нечего. Но предъявлять надо. 
Поэтому акцент, скорее всего, сделают 
на очередном этапе реконструкции 
набережной (чтобы можно было 

что‑то потрогать руками) и создании 
общего информационного фона. 
После сдачи аэропорта флагманским 
проектом становится пермский 
зоопарк. Коллапс на стройплощадке 
преодолен, работы возобновились, 
есть шанс, что в 2018 году часть 
зверинца откроют для посетителей. 
Ну а в «Большом Савино» обещан 
новый перрон и телескопические 
трапы, после чего комплекс уже 
без всяких натяжек можно будет 
называть максимально современным.  

В политике основные события 
происходят в кулуарах, но 
в любом случае грядут перемены 

в администрации губернатора 
(сейчас ею руководит исполняющий 
обязанности). «Мы сейчас 
занимаемся этим. В свое время вы 
обо всем узнаете», – сказал Максим 
Решетников о блоке, отвечающем 
в администрации за внутреннюю 
политику. С интересом ждем 
и развития отношений губернатора 
с пермской элитой и ее различными 
полюсами. Весь 2017 год у них 
длился медовый месяц. Какой 
окажется семейная жизнь, станет 
понятно в 2018 году. Эта история 
начнет разворачиваться после 
выборов президента в марте.
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Всегда в движении
У нефтяников Прикамья состоялась пресс‑конференция, 
посвященная подведению итогов года. Генеральный директор 
олег третьяков отметил, что в прошедшем году общество 
«лУКоЙл‑ПеРМь» продолжало наращивать объемы добычи, 
увеличивать количество разрабатываемых месторождений, 
улучшая финансовые показатели.
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КаК я ПРОВЕЛ
Отставки в крае

На минувшей неделе сразу два региональных чи-
новника подали в отставку. На заседании прави-
тельства Пермского края было объявлено об от-
ставке министра информационного развития 
и связи Павла Шевырова. Заявление об увольнении 
чиновник написал по собственному желанию. 
Как уточнил губернатор Максим Решетников, от-
ставка связана с семейными обстоятельствами. 
При этом г-н Шевыров планирует продолжить 
работать с правительством как консультант 
по вопросам развития информационной отрасли. 
Исполняющим обязанности министра станет 
первый заместитель Игорь Никитин.
Также по собственному желанию уволилась и. о. 
руководителя Государственной инспекции по ох-
ране объектов культурного наследия региона 
Елена Гонцова. Она возглавила инспекцию в мае 
2017 года, ранее работала директором краевого 
центра охраны памятников. Информация о при-
чинах отставки в течение дня несколько раз 
менялась. В итоге приоритетной также была 
обозначена «семейная» версия: г-жа Гонцова, вос-
питывающая ребенка, ушла с поста из-за того, 
что не смогла работать в таком графике. Рань-
ше, видимо, получалось, а потом перестало.

«Амкар»

Всю минувшую неделю «Амкар» был в центре 
внимания. Началось все еще 14 декабря, когда 
руководство клуба заявило, что команда мо-
жет отказаться от игр во второй части сезо-
на из-за недостатка финансирования. «Сейчас 
стоит вопрос даже не о том, сможет ли «Амкар» 
доиграть этот сезон. Мы не знаем, сможет ли 
он начать играть после зимней паузы, – расска-
зал Sports.ru генеральный директор клуба Игорь 
Резвухин. – Никакого финансирования у команды 
до конца сезона нет. Денег нет. Продать игроков 
и выступать на деньги, полученные от их прода-
жи, – только отсрочить свою смерть». Также г-н 
Резвухин добавил, что если до 11 января финанси-
рования не будет, то клуб откажется от сборов. 
СМИ, в том числе федеральные, в течение недели 
неоднократно приводили комментарии пред-
ставителей «Амкара» о серьезных финансовых 
проблемах. Речь не шла о том, что краевое пра-
вительство отказывается от финансирования 
клуба в рамках утвержденных средств (200 млн 
рублей). «Амкар» просил поддержку в переговорах 
со спонсорами, поскольку для последних участие 
властей в подобных процессах – принципиальный 
вопрос.
20 декабря состоялась встреча министра спорта 
края Олега Глызина и руководства ФК «Амкар». 
По ее итогам было принято решение о том, 
что пермский клуб продолжит выступления в ны-
нешнем сезоне чемпионата России по футболу. 
«Совместная работа по стабилизации финансо-
вого положения «Амкара» будет продолжена», – 
сообщает пресс-служба клуба.

Лучшие журнаЛисты  
Законодательное собрание Пермского края подвело итоги ежегодного конкурса «Журналист года». 
Победителями в двух номинациях стали журналисты Business Class: заместитель главного редакто-
ра издания Дария Сафина была признана лучшим журналистом интернет-издания. В номинации 
«Дебют года» победителем стала корреспондент газеты яна Купрацевич.

В номинации «Лучший журналист печатного издания» победил главный редактор газеты «Ком-
мерсантъ-Прикамье» Вячеслав Суханов. Лучшим тележурналистом стал продюсер телекомпании 
 ВЕТТа Станислав Шубин, а лауреатом номинации «Лучший радиожурналист» – корреспондент 
радиовещательной компании «Эхо-М» ярослав Богдановский.

Журналистские конкурсы проводятся с 2012 года. Лауреаты определяются путем подсчета коли-
чества баллов, полученных от проголосовавших экспертов – депутатов краевого парламента. При 
оценке учитывались несколько критериев: объективность, точность, общественный резонанс, ма-
стерство подачи материала, актуальность тем. 

100 дней
составляет сегодня отставание 
от графика возведения первой оче‑
реди зоопарка в Перми. Как со‑
общает минстрой, отставание по‑
степенно сокращается. В начале 
ноября фиксировался срыв сроков 
на пять месяцев (140‑150 дней). 
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МНеНИе

Текст: Илья Седых

По случаю конца декабря поговорим 
сегодня о главных событиях года.

Биткоин. Сбылась тысячелетняя мечта 
человека – сравнительно законным 
способом производить деньги в до-
машних условиях. Да, к этой фразе 
необходимы многие оговорки: эти 
средства обмена не всеми признаются, 
а сложность алгоритмов вычисления 
«крипты» настолько выросла, что для 
производства ощутимого числа «мо-
нет» нужны уже целые фабрики. Впро-
чем, о привычных деньгах государства 
ведь можно сказать то же самое?

Национальные правительства долж-
ны взирать на происходящее с гру-
стью: если нововведение приживется 
(а сомнений в этом нет), придется 
пересматривать основы налоговой 
и бюджетной системы, но главное – 
манипулировать экономикой ускоре-
нием или замедлением привычного 
«бумажного станка» уже не получится. 
И в конечном итоге все это приведет 
к тому, что значительному числу стран 
и их жителей придется жить по сред-
ствам. Ну или научиться отнимать не-
достающее каким-то новым способом.

Сможет ли цифровая революция от-
нять экономическую власть у Левиа-

фана, станет понятно еще при нашей 
жизни. Впрочем, непреложной оста-
ётся истина, что если ты создаешь 
что-то полезное и востребованное 
для других, способ обменять это 
на все, что тебе необходимо, всегда 
найдется. И, может быть, для этого 
не понадобится электричество.

Выбрать главную новость на уровне 
Перми гораздо сложнее. Город уже при-
учил нас скучать по реализованным 
проектам и событиям. Режим эконо-
мии, ожидания и выживания охватил 
самые разные сферы и слои. В такой 
атмосфере даже в долгожданных и по-
зитивных событиях, вроде запуска 
нового аэровокзала, хочется искать 
подвох. Обратимся к современной 
классике: даже против дементоров есть 
заклинания, основанные на радостных 
воспоминаниях. Сердце должны со-
греть, например, сообщения о том, что 
отставание от графика строительства 
зоопарка сократились на полтора ме-
сяца. Глядишь, к окончанию проекта 
представители фауны, которых можно 
будет демонстрировать в заведении, 
в Перми еще останутся.

Смена краевой власти в режиме 
американских горок с лихвой ком-
пенсировала невнятность городской 
повестки. Для победы и явки сто-
личными стратегами и пермскими 

пахарями политтехнологий были 
воспроизведены все мало-мальски 
значимые мажорные аккорды «ста-
рых песен о главном», а чтобы при-
дать безусловную убедительность 
всей этой пьесе для волынки, был 
использован артиллерийский залп из 
самого крупного калибра. Сработало.

Молодым технократам, возглавив-
шим ключевые направления крае-
вой власти, по плечу любые задачи 
(хочется верить), разве что жить 
на несколько городов будет допол-
нительной нагрузкой. Но посмотрим 
на примере бывшего министра связи, 
а сейчас просто обычного консуль-
танта Павла Шевырова.

И самое последнее. Несколько дней, 
что Роман Панов был премьер-мини-
стром Пермского края, промелькнули 
незаметно, да и вся эта часть жизни 
данного человека в отрыве от другой 
большой истории малопонятна. Но, 
наверное, совсем не является совпа-
дением, что его злоключения закон-
чились почти сразу со сменой власти 
в регионе. Дает ли это некоторую на-
дежду и другим героям тревожных 
новостей недавних лет?

Пожалуй, на этой оптимистичной 
ноте можно отметить конец одной 
эпохи и перейти к новой.

заложник времени

Прошедшие 365 
дней: деньги из 
ничего и старые 
песни на новый 
лад. Но в финале 
обязательный 
оптимизм.
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Текст: Кристина Суворова

Как стало известно Business Class, вновь обсуж-
дается тема развития пешеходной зоны в центре 
Перми. «Мы совместно с Пермским краем за-
нимаемся поиском инвестора под объект по ул. 
Пермской, 66», – рассказал «bc» первый замести-
тель главы города Виктор агеев. По его словам, эта 
территория – важная точка, образующая «вход» 
в пешеходную зону с улицы Сибирской. «Когда 
мы определимся с порядком ее освоения, мож-
но будет предметно ставить вопрос о продлении 
зоны», – добавил г-н агеев. Он отметил, что об-
суждаются разные варианты развития площадки 
по ул. Пермской, 66, где сейчас находится мало-
этажный дом. «Нам видится здесь объект обще-
ственно-делового назначения», – рассказал собе-
седник.

По информации «bc», в качестве объекта для ин-
вестиций также рассматривается здание напротив 
(ул. Пермская, 45), которое ранее пострадало от по-
жара. Среди возможных видов использования на-
зывалось открытие гостиницы и заведений обще-
ственного питания. Предполагалось, что в случае 
принятия решении о расширении пешеходной 
зоны ее развитием займется муниципальное пред-
приятие типа «ПермьПарк» или управляющая 
компания. Оператор будет отвечать за содержа-
тельное наполнение пешеходной зоны и организа-
цию различного рода активностей для привлече-
ния пермяков на «арбат».

Идея развития зоны поднималась осенью во время 
общения с инвесторами в рамках форсайт-флота 
«Кама-2035». Однако о предметном рассмотрении 
и каких-либо договоренностях речи не шло.

Развитие улицы Пермской обсуждается с само-
го начала ее появления. Участок ул. Пермской 
от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звез-
да» сделали пешеходным в 2011 году перед фести-
валем «Белые ночи». Территорию благоустроили, 
замостив ее часть плиткой, установили ограж-
дение, фонтан (временный), скамейки, киоски 
для торговли и прочее. Как отмечали в краевом 
правительстве, работы носили временный ха-
рактер. Уже тогда городские власти предполагали 

реализовать долгосрочную программу с рекон-
струкцией двух кварталов – от Комсомольского 
проспекта до ул. Сибирской. Планировалось вос-
становить исторический облик улицы, замостить 
тротуары, отремонтировать фасады домов, по-
строенных в XIX веке, переложить коммуникации 
и прочее. Пешеходную улицу собирались «засе-
лить» ремесленными мастерскими, сувенирны-
ми магазинами, кафе и прочим. Однако со сме-
ной культурной политики в регионе эти планы 
не удалось реализовать.

В 2013 году ресторатор Олег Поляков предлагал ин-
вестировать в развитие улицы порядка 10 млн руб-
лей. администрации был представлен эскизный 

проект, описание сроков и этапов его реализации. 
Суть предложения заключалась в том, чтобы ожи-
вить квартал: установить новый фонтан, детские 
площадки, сцену, освещение, поработать над озеле-
нением и обновить фасады домов. Однако рабочая 
группа администрации, рассматривающая проект, 
его не поддержала.

В 2014 году о развитии «пермского арбата» власти 
заговорили в связи с федеральной программой раз-
вития туризма. «Пешеходную улицу необходимо 
довести до уровня, достойного масштабов краевой 
столицы, города-миллионника, крупного инду-
стриального центра. В сложившейся группе соб-
ственников зданий, расположенных на улице Перм-
ской, муниципалитет и край занимают, пожалуй, 
последнее место. Поэтому властям нужно активно 
взаимодействовать с собственниками этого бизнеса 
и создавать условия, чтобы здесь было интересно 
работать», – отмечал андрей Шагап, занимавший 
тогда пост первого заместителя главы города. Од-
нако взаимодействие с инвесторами не принесло 
видимых результатов.

В 2016 году Олег Поляков представил администра-
ции новое предложение по пешеходной улице. Оно 
заключалось в том, чтобы «вдохнуть жизнь» в эту 
площадку, не делая глобальной реконструкции. 
Идея бизнесмена предполагала обновление тер-
ритории, установку малых архитектурных форм. 
Наряду с ней обсуждался более глобальный и до-
рогостоящий подход, предполагающий замощение 
участка пешеходной улицы, перекладку инженер-
ных сетей, привлечение к ремонту собственников 
зданий на этом участке. В итоге к реализации обо-
их планов не приступили.

Общественность и депутаты Пермской гордумы 
уже не раз критиковали пешеходную зону, предла-
гая вернуть там автомобильное движение. Отме-
чалось, что территории так и не удалось стать ме-
стом притяжения жителей и туристов. Почетные 
граждане города обращались к властям с просьбой 
«ликвидировать этот позор», имея в виду именно 
пешеходный участок.

ПРоеКт

Пешим шагом
Городские власти вернулись к идее расширения пешеходной улицы Пермской. Прежде чем 
«пермский Арбат» протянется еще на квартал, необходимо содержательно наполнить улицу. 
для этого ищут инвестора, который получит здание под «общественно‑деловую активность».
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Текст: Игорь Шалимов

Главная декабрьская забава всех 
СМИ – подведение итогов года, опре-
деление различных ТОПов, героев 
и т. п. Business Class решил смотреть 
не в прошлое, а в будущее. Мы оста-
новились на наиболее интересных 
событиях и процессах, которым 
предстоит выйти на арену в 2018 году.

Пермь и реновация

Самые большие перемены ждут 
Пермь. Вернее, не так. В 2018 году 
начнутся процессы, которые изменят 
лицо Перми. Хотя опять не совсем 
так. Все ждут, что в 2018 году начнут-
ся процессы, которые изменят лицо 
Перми. Да, наверное, пока именно 
так правильнее всего.

О проекте кардинальной перестройки 
центральной части краевой столицы 
было заявлено на максимально высо-
ком в России уровне. Локально речь 
идет о реконструкции набережной, 
но фактически идеей реновации охва-
чен едва ли не весь центр от Разгуляя 
до Перми II (и далее в рамках другого 
проекта – до Красавинского моста). 
Разговоры о том, что план слишком 
глобальный, а потому нереальный, 
за кулисами возникают постоянно. 
Да и фактор РЖД не может не на-
прягать (скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается). Но власти 
заверяют, что все движется. «У проекта 
реконструкции набережной есть не-
сколько рабочих названий, кто-то его 
называет «Большая набережная», 
кто-то – «Пермь 300». После визита 
Президента РФ Владимира Путина 
и поддержки этой инициативы с его 
стороны проект начал интенсивно 
развиваться. На сегодняшний момент 
не просто достигнута договоренность 
с «Российскими железными дорога-
ми», РЖД полностью включили проек-
тно-изыскательские работы по строи-
тельству северного железнодорожного 
обхода города в свою инвестицион-
ную программу на 2018 год», – сказал 
на пресс-конференции губернатор 
края Максим Решетников.

Не только планы, но и конкретику мы 
сможем увидеть в 2018 году в районе 

Перми I. Территория завода имени 
Шпагина уже перешла в краевую соб-
ственность. На сегодняшний момент 
ведется подбор участка для переноса 
производства. Вопрос планируется ре-
шить в начале следующего года. Также 
правительство края приступило к про-
ектированию культурной и обществен-
ной территории на месте завода. Это 
также слова главы региона. На новой 
площадке планируется разместить ху-
дожественную галерею и организовать 
музейное пространство, в том числе 
расположить краеведческий музей.

Губернатор и элиты

Бросается в глаза, что все наиболее 
важные заявления о будущем Перми 
делает Максим Решетников. Очевид-
но, что тема городского развития ему 
близка, он максимально погружен 
в эти вопросы, основные решения се-
годня принимаются на Куйбышева, 14 
и затем транслируются в мэрию. В свя-
зи с этим интересен политический во-
прос: какое место в 2018 году в системе 
власти и принятия решений в итоге 
займут мэр Перми Дмитрий Самойлов 
и спикер думы Юрий Уткин. Смогут ли 
они отстоять право на самостоятель-
ность или останутся только проводни-
ками краевых установок? Развернутый 
ответ на эти вопросы элиты получат 
в наступающем году.

Еще из персоналий: любопытно, 
каким главой краевой Контрольно-
счетной палаты будет Геннадий Туш-
нолобов. Должность позволяет стать 
заметным игроком на политическом 
поле, главное, есть ли такая задача. 
По нашей информации, отбывать 
номер он не намерен.

Более глобальный вопрос – взаи-
моотношения губернатора и элит. 
Увидим в 2018 году, продолжится ли 
единение первого со вторыми. Стро-
ители устами гендиректора «Строй-
ПанельКомплекта» и главы ассоциа-
ции «Пермские строители» Виктора 
Суетина уже выражали недовольство 
социальными обязательствами, вы-
полнения которых требует власть. 
Компании, занимающиеся дорож-
ным ремонтом, резко критиковали 
правительство за новые условия 
контрактов, заключаемых на 5 лет. 
Они жалуются, что цены на стройма-
териалы в конкурсной документации 
занижены, чем пользуются недобро-
совестные «одноразовые» компании, 
выдавливая нормальных игроков 
с рынка. 

ИтоГИ ГодА

Дорогие земляки, уважаемые коллеги!

от всей Души позДравляю вас с наступающим новым гоДом!

Совсем скоро мы соберёмся за праздничным столом с друзьями, родными и близкими. 
Я искренне желаю вам, чтобы под бой курантов вы сумели почувствовать два момента 
времени: текущий и будущий. Пусть в вас живёт чувство благодарности за то, что есть: 
уютный дом, надёжная семья, любимое дело. И пусть вас вдохновляет мечта о том, чего 
хочется достичь: новых успехов в профессии, признания коллег, раскрытия своего по-
тенциала.

Цените всё то хорошее, чем вас уже одарила жизнь! Дерзайте стремиться к новым по-
бедам и достижениям!

зДоровья и благополучия, раДости и уДачи вам и вашим близким!

Николай Дёмкин, 
Заслуженный строитель РФ, депутат Законодательного собрания Пермского края

Будущее рядом
Business Class – о главном в 2018 году: от реновации 
до политических движений. 

➳ 7
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ПРоМышлеННоСть

➳  1

Всегда в движении
Все предприятия «ЛУКОЙЛ» 
в Прикамье в 2017 году вы-

полнили свои инвестиционные 
планы.

Инвестиции ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
в геологоразведочные работы 
в 2017 году составили 2,7 млрд рублей. 
Прирост извлекаемых запасов нефти 
за счет геологоразведочных работ 
увеличился до 9,9 млн тонн при пла-
не в 6,3 млн тонн.

«Все новые месторождения откры-
ваются и сопровождаются в крае 
и Республике Коми только по про-
ектам нашего института. Благо-
даря современным технологиям 
можем придавать новую жизнь 
старым месторождениям», – рас-
сказала заместитель Генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг», директор филиала «Перм-
НИПИнефть» Надежда Лядова. 
Она также отметила, что главным 
событием в 2017 году стало объ-
единение «ПермНИПИнефть» 
и «Печор НИПИнефть». Состав науч-
ного института, который на сегодня 
работает с двумя нефтегазодобы-
вающими обществами, «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Коми», достиг 
1250 сотрудников.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» расширяет гео-
графию присутствия и в 2017 году по 
результатам аукционов получил че-
тыре лицензии на геологическое изу-
чение, разведку и добычу углеводо-
родного сырья на Быковском участке 
(Удмуртская Республика), Саварском, 
Уинском и Шистеровском участках 
(Пермский край).

Основным элементом успеха и разви-
тия компании, по словам руководи-
теля, является ее коллектив. «Сегодня 
коллектив «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – это 
4,5 тысячи работников. Очень важная 
цифра, которая подчеркивает наш 
девиз «Всегда в движении»: у нас 
40 % работников – молодые люди до 
35 лет, это почти 1,8 тысячи человек. 
И мы с молодежью активно работа-
ем: в 2017 году общество «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» в свои ряды приняло 70 
лучших выпускников», – сообщил 
генеральный директор Олег Третья-
ков.

Кроме основной производственной 
деятельности нефтяники уделяют 
большое внимание инфраструктуре 
края и повышению качества жизни 
жителей Прикамья. Реализуются 
проекты по благоустройству город-
ской и сельской среды. Наиболее 
эффективным механизмом социаль-
но-экономической помощи регионам 
является соглашение между Перм-
ским краем и ПаО «ЛУКОЙЛ». Доку-
ментом предусмотрены газификация 
и водоснабжение населенных пун-
ктов Прикамья, поставка на особых 
условиях горюче-смазочных матери-
алов сельскохозяйственным товаро-
производителям региона, строитель-
ство и реконструкция социальных 
учреждений: школ, детских садов, 
спортивных и медицинских объ-
ектов. Только в 2017 году в рамках 
Соглашения на социальные проекты 
«ЛУКОЙЛ» направил в Прикамье 2,270 
млрд рублей.

В рамках Года экологии в России 
предприятиями группы «ЛУКОЙЛ» 
в Прикамье разработана и полностью 
реализована экологическая програм-
ма. Проведены десятки мероприятий 
по озеленению, обустройству родни-
ков, благоустройству парковых зон, 
ликвидации свалок, в реки выпущена 
молодь рыбы.

«В 2018 году мы планируем сохранять 
прежнюю динамику добычи нефти 
и газа и продолжим инвестирова-
ние в социальную сферу Пермского 
края», – рассказал Олег Третьяков. 
В планах компании на следующий 
год также открыть новое офисное 
здание в Разгуляе, куда переместится 
научный институт «ПермНИПИ-
нефть», а также музей Пермской 
нефти.

«ЛУКОЙЛ» активно расширяет сеть 
фирменных аЗС. За год было открыто 
шесть новых заправок, на которых 
реализуется продукция нефтепе-

рерабатывающего предприятия. 
«Мы вывели на рынок уникальный 
бензин – ЭКТО 100, который по-
вышает эффективность высоко-
форсированных двигателей. Ранее 
никто такого топлива не произво-
дил, – рассказал генеральный дирек-
тор  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
андрей ГаВРИЛЕЦ. Одновременно 
с этим предприятие занимается мо-
дернизацией и реконструкцией сети 
аЗС в Прикамье, которые в настоящее 
время соответствуют самым высо-
ким стандартам. На многих заправ-
ках появились комфортные зоны от-
дыха, где можно выпить ароматный 
кофе и попробовать свежую выпечку. 
Предоставление клиентам качествен-
ного топлива и отличного сервиса – 
основные принципы работы сети аЗС 
«ЛУКОЙЛ».

О результатах работы за 2017 год 
рассказал руководитель ООО 
 «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Сергей аНДРОНОВ. Он заметил, что 

предприятие является в своем про-
филе одним из самых высокотехно-
логичных в России. «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» удалось в уходящем 
году превысить рекордный уровень 
переработки нефти в 98 %. По итогам 
III квартала года показатель прибли-
зился к 99,14 % – максимальному для 
отрасли.

В 2017 году предприятие существен-
но перевыполнило годовой план по 
переработке нефтегазового сырья, 
достигнув показателя в 14 млн тонн 
нефти и газа, что на 600 с лишним 
тысяч тонн больше, чем в предыду-
щем году. «В 2018 году планируется 
увеличить переработку нефти и газа 
еще на 300 тысяч тонн», – дополнил 
Сергей андронов.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на-
ращивает объемы по реализации 
продукции, в том числе в 2017 году 
до 40 % общего объема отгружено 
на экспорт. Например, сера и кокс – 
в Китай, дизельное топливо – в Ев-
ропу, азию и Скандинавию. Высокие 
промышленные результаты по-
зволили «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» направить в казну региона 
22 млрд руб лей в виде фискальных 
платежей.

Значимым достижением 2017 года 
стала успешная реализация приори-
тетного для компании инвестпроек-
та «Прием и переработка привозного 
мазута», что обеспечивает предпри-
ятию гибкость в части эффективной 
загрузки производственных мощ-
ностей сырьем. В ноябре было завер-
шено строительство эстакады слива 
мазута и мазутовой смеси, начата 
переработка нового вида сырья – 
«продукта остаточного для коксова-
ния», поступающего с предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез». В 2018 году по нему планируется 
достичь объемов переработки в 261 
тысячу тонн.

«Хотелось бы отметить, что в следу-
ющем году планируется возобновить 
производство нефтяного битума для 
нужд Пермского края (в плане сейчас 
200 тысяч тонн). Кроме этого, в ухо-
дящем году реализованы инвестици-
онные проекты по повышению на-
дежности энергоснабжения, замене 
устаревшего оборудования, повыше-
нию уровня промышленной и эколо-
гической безопасности», – рассказал 
Сергей андронов. Общий объем ин-
вестиций в обновление и модерни-
зацию оборудования составил свыше 
6 млрд рублей.

Из достижений предприятия – 
на протяжении 17 лет продукция 
 «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вхо-
дила в число победителей конкурса 
«100 лучших товаров России», и этот 
год не стал исключением: топливо 
ЭКТО Diesel отмечено почетным ди-
пломом «Золотая сотня».

Стоит отметить, что все предпри-
ятия ЛУКОЙЛ в Прикамье ориен-
тированы на импортозамещение, 
например в ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ 96% 
всего используемого оборудования 
произведено в России.
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Выражали недовольство 
и профессиональные спор-

тивные клубы («амкар», «Молот-
Прикамье», волейбольное «При-
камье»). Кстати, с «амкаром» связан 
возможный главный спортивный 
успех 2018 года – есть хорошие шан-
сы, что пермяки выйдут в финал 
Кубка России. Победа станет самым 
большим трофеем нашего клуба.

Звери на очереди

Естественно, основным инфраструк-
турным объектом края в 2017 году 
стал новый аэропорт. В 2018 году 
здесь ожидается важное дополнение, 

власти обещают начать и закончить 
строительство телескопических 
трапов, без которых «Большое Сави-
но» не имеет важнейшего элемента 
любого современного аэропорта. 
Также в 2018 году мы узнаем, реали-
зуются ли намерения правительства 
расширить список городов, куда 
можно улететь из Перми. «Новый 
аэровокзальный комплекс, безус-
ловно, повлияет на привлекатель-
ность полетов в Пермь и поможет 
расширить географию. Мы также 
прорабатываем вопрос о «якорном» 
перевозчике, наличие которого тоже 
будет способствовать развитию воз-
душных перевозок. Сейчас мы ведем 

активные переговоры практически 
со всеми авиакомпаниями в России, 
и не только. Обсуждаются возмож-
ности работы и с международными 
операторами. Мы заинтересованы 
в том, чтобы пермяки могли летать 
во все точки земного шара», – сказал 

в интервью Business Class министр 
транспорта края Николай Уханов.

Самый крупный инфраструктур-
ный объект, который должен быть 
сдан в Перми в 2018 году, – зоопарк 
в микрорайоне Нагорном. По планам 
первый этап строительства необхо-
димо завершить летом. Сейчас ге-
неральный подрядчик «РЖДстрой», 
с которым краевые власти подписали 
контракт на 1,812 млрд рублей, все-
ми силами ликвидирует отставание 
от графика. На площадке работают 
три строительные организации. 
В начале ноября фиксировался срыв 
сроков на 140-150 дней. К 20 декабря 
разрыв сократили до 100 дней.

Параллельно идет подготовка к следу-
ющим этапам строительства. Краевые 
власти объявили аукцион на вы-
полнение работ по второму этапу. 
Кроме того, проводится открытый 
конкурс по проведению проектных 
работ по второй очереди возведения 
объекта (3-й и 4-й этапы). Она предпо-
лагает строительство акватеррариума 
и здания для морских обитателей, 
вольеров для слонов, карликовых 
бегемотов, жирафов, антилоп и зебр. 
На проектно-изыскательские работы 
отводится 300 дней. Но эта тема оста-
ется уже за рамками 2018 года.

ИтоГИ ГодА

сЛиВайтесь, не размножайтесь
Конец 2017 года в Пермском крае ознаменовался интеграционными процессами. Сразу несколько муниципалитетов 
изъявили желание создать городские округа. Первым на этот путь вышел Краснокамский район. На встрече 
с губернатором Прикамья глава района Виктор Соколов рассказал о том, что с такой инициативой выступили жители. 
Согласно данным социального опроса, объединение территории поддержали 65 % краснокамцев.

Вслед за первопроходцами с инициативой объединения территорий выступили Гремячинский, Чайковский, Кизеловский 
районы. Обсуждается вопрос в Добрянке.

Первые шаги по объединению ряда муниципалитетов уже сделаны – представительные органы назначили дату 
проведения публичных слушаний по этому вопросу. В Гремячинске и Кизеле слушания уже прошли. В зависимости 
от того, поддержат ли большинство жителей района такой шаг, вопрос будет поставлен на голосование земских 
собраний и городских дум. В территориях, где большинство в представительном органе контролирует «Единая Россия», 
разногласий не возникает. А вот в территориальных парламентах, где есть разные политические силы, принятие решения 
может затянуться.

Из очевидных плюсов интеграции муниципалитетов – концентрация большего объема ресурсов, которые помогут 
реализовать давно назревшие социальные и коммунальные инфраструктурные проекты, а также упрощение 
управленческой структуры.

Из минусов – риск сокращения поступлений из краевого бюджета. Кроме этого, при объединении муниципалитетов 
так или иначе встанет вопрос о кадровых переменах: части чиновников и депутатов предстоит покинуть свои посты. 
Однако губернатор Максим Решетников, обещая всячески способствовать объединительным процессам, не раз заверял, 
что объемы финансирования не сократятся, а госслужащие получат социальные гарантии.

➳ 5

Будущее рядом
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ПРоМышлеННоСть

НедВИжИМоСть

Текст: Кирилл Перов

2017 год стал поворотным для рынка недвижимости 
в Перми. Некоторые опытные игроки сдали позиции, 
на их место пришли молодые современные девело-
перы. Один из лидеров сегодняшнего рынка – Груп-
па компаний «ПМД». По данным НП «Российская 
гильдия риэлторов. Пермский край», застройщик 
возвел в этом году более 45 тысяч квадратных метров 
жилья и поднялся на четвертую строчку в рейтинге 
пермских девелоперов по объемам строительства.

2017 год, и правда, стал особенным для ГК «ПМД». 
Были завершены два крупных проекта, которые 
стартовали в 2015 году: жилой дом «Выше Мира» 

и 5-я очередь комплекса «Солнечный город». Если 
первый возводился как отдельный, обособленный 
дом на 274 квартиры, то второй стал логичным 
продолжением и завершением жилого комплекса, 
который строился на протяжении шести лет. 

За это время «Солнечный город» стал местом при-
тяжения людей, которые всегда мечтали жить 
в центре Перми, в уютном и комфортном про-
странстве. Сегодня здесь проживают около 1500 
человек, к переезду в последний дом готовятся 
почти 500 семей.

Завершив два проекта, ГК «ПМД» дал старт двум 
новым в 2017 году – ЖК «Дуэт» в районе ДКЖ и дом 

«Рубин» в микрорайоне Городские горки. Таким 
образом, в активной стадии строительства сейчас 
находятся четыре объекта. Среди них также дома 
«Клевер» и «Пионер» в Дзержинском и Свердлов-
ском районах.

«Мы не стремимся стать лидером по объемам 
строительства, – делится директор ГК «ПМД» Олег 
Стародубцев. – Для нас важней строить качествен-
но, чтобы будущим жильцам было здесь ком-
фортно. Поэтому мы не возводим сразу много 
объектов, а уделяем каждому особое внимание 
и продолжаем радовать пермяков уникальной 
архитектурой, функциональными инженерны-
ми решениями в домах и продуманными квар-
тирами с комфортной жилой средой».

Группа компаний «ПМд»: 
акцент на качестве строительства

Текст: Ольга Полякова

На отдельных участках обогатительной фабрики 
Усольского калийного комбината компании «Евро-
Хим» начались пусконаладочные работы. В следую-
щем году предприятие планирует выпустить пер-
вую продукцию – калий хлористый (используется 
в сельском хозяйстве на любых почвах как основное 
удобрение, так и в составе сложных удобрений). 
Сначала запустят одну производственную линию, 
а к концу 2018 года в эксплуатацию в рамках первой 
очереди производства планируют ввести еще три 
таких линии. Сырьем для обогатительной фабри-
ки будет служить добытая и поднятая из рудника 
на поверхность сильвинитовая руда.

На сегодня компания «ЕвроХим» 
уже вложила в строительство 
Усольского калийного комбината 
около 90 миллиардов рублей 
из общего планируемого объема 
инвестиций в 115 млрд рублей.

«Производственная линия получает руду напря-
мую после дробления или со склада. Она поступает 
по системе конвейеров в отделение измельчения, 
далее в процессе грохочения разделяется на классы 
по крупности, направляется на обесшламливание, 
в ходе которого удаляется шлам, сгущение шлама 
происходит в огромных сгустителях. Затем проис-
ходит процесс флотации, под действием реагентов 
полезный сильвин отделяется от других компонен-
тов и всплывает на поверхность в виде пены. В конце 
процесса обогащения «чистый» калий отправляется 
на фильтры и в сушильное отделение», – объяснил 
принципы работы обогатительного комбината 
Дмитрий Колесников, начальник технологического 
отдела Усольского калийного комбината компании 
«ЕвроХим». Мощность первой очереди фабрики со-
ставит 2,3 млн тонн хлористого калия в год. После 
запуска второй очереди мощность увеличится до 3,7 
млн тонн в год.

Одновременно с этим на территории Усольского 
калийного комбината завершаются строительно-
монтажные работы во всех основных зданиях и 
сооружениях поверхностного комплекса, а также 
на инфраструктурных объектах предприятия. Так, 
закончено строительство железнодорожной ветки, 

запущена в эксплуатацию подстанция «КамаКа-
лий» 220кВ, подан газ по магистральному газопро-
воду-отводу на газораспределительную станцию, 
запущена главная котельная и распределительные 
сети теплоснабжения, подано тепло на основные 
и вспомогательные объекты комбината. В руднике 
продолжается проходка горно-капитальных вы-
работок.

«При проходке панельного вентиляционного 
штрека мы вышли на сильвинитовый пласт Крас-
ный II. Это первый сильвинит, добытый на новом 
руднике компании «ЕвроХим» в Пермском крае. 
Сегодня непрерывно работают восемь комбайно-
вых комплексов, пройдено более 14 километров 
горно-капитальных выработок», – рассказал Мак-
сим Грымзин, заместитель начальника рудника 
по производству Усольского калийного комбината.

При этом стоит отметить, что для добычи калий-
ной руды на предприятии используется горное 
оборудование российского производителя – ОаО 
«Копейский машиностроительный завод». «В кон-
це прошлого года началось строительство третьего 
ствола для спуска-подъема грузов, людей и для вы-
дачи добытой руды, его проектная глубина – 509 
метров. Он позволит увеличить объемы произ-
водства к 2026 году до 15 млн тонн калийной руды 
в год. Сейчас пройдено примерно 40 метров ство-
ла», – добавил собеседник.

Сейчас в УКК трудятся уже более 1200 сотрудников. 
В будущем, при выходе на проектную мощность, 
на комбинате будут созданы до 3000 рабочих мест. 
Для привлечения сотрудников и для создания 
максимально комфортных условий для их про-
живания компания «ЕвроХим» реализует про-
грамму «Качественная среда для жизни», в рамках 
которой строит жилые микрорайоны в городах 
присутствия. Инициатива признана лучшей 
на конкурсе «Лидеры корпоративной благотво-
рительности – 2017», проводимом на протяжении 
10 лет деловой газетой «Ведомости», междуна-
родной сетью аудиторско-консалтинговых фирм 
PricewaterhouseCoopers и Форумом Доноров.

Так, в планах компании – в два этапа возвести в Бе-
резниках микрорайон из 39 многоквартирных моно-
литно-каркасных кирпичных домов (104 тыс. кв. м 
жилья) с парковочными местами для автомобилей. 
В четвертом квартале 2017 года началось строитель-
ство 18 домов первой очереди (54 тыс. кв. м), из них 
пять планируется сдать уже в конце 2018 года.

Сегодня виден первый этаж одного из домов. 
На месте еще четырех забиты сваи. На территории 
нового микрорайона на 90 % выполнена большая 
часть работ по прокладке инженерных коммуни-
каций. Генеральным подрядчиком выбрано ООО 
«НПП Стройтэк» из Екатеринбурга.

– Мы стараемся сделать качественные, красивые 
дома и продумать всю инфраструктуру. По этой при-
чине в новом микрорайоне появится также школа 
не менее чем на 620 учащихся, два садика (на 260 
и 110 мест), физкультурно-оздоровительный центр 
со стадионом, учебный центр для сотрудников 
и коммерческие объекты: торговый центр, супермар-
кет, гостиничный комплекс, – пояснил александр 
Сидорук, начальник управления непромышленного 
строительства Усольского калийного комбината.

Решение кадровых вопросов проводится и за счет 
целевого обучения будущих сотрудников в учеб-
ных заведениях края и страны. Предприятие со-
трудничает с Березниковским политехническим 
техникумом (от комбината здесь обучаются более 
150 человек) и Соликамским горно-химическим 
техникумом. Выпускников школ Верхнекамья 
также направляют в столичный МИСиС, Санкт-
Петербургский горный университет и Пермский 
национальный исследовательский политехниче-
ский университет. Ребята поступают на специ-
альности горно-технологического профиля 
и на механико-технологический, электротехни-
ческий факультеты. На сегодня по целевому на-
правлению от Усольского калийного комбината 
в вузах учатся более 160 человек.

Время собирать калий
завершаются строительно‑монтажные работы на всех объектах поверхностного комплекса 
«евроХим‑Усольский калийный комбинат». На обогатительной фабрике уже начались 
пусконаладочные работы. Параллельно в Березниках возводится жилой микрорайон 
для сотрудников – появились стены первого этажа первого дома.

г. Пермь, ул. 1‑я Красноармейская, 6 
(ТЦ «Радуга», вход № 3, этаж 7)
(342) 2‑158‑598   www.pm‑d.ru
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Текст: Екатерина Булатова

С начала месяца в СМИ Перми актив-
но публиковали новости о грядущем 
открытии гипермаркета француз-
ской сети «Леруа Мерлен», назна-
ченном на 20 декабря. 15 декабря 
появилась информация, что обще-
ство «Леруа Мерлен Восток» подало 
документы в администрацию Перми 
для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. а через че-
тыре дня – 19 декабря – оказалось, 
что разрешение все еще не получено. 
Официальное открытие отменили, 
однако 20 декабря все-таки состо-
ялось техническое открытие для 
сотрудников и начал работу пункт 
выдачи заказов, сделанных в интер-
нет-магазине «Леруа Мерлен».

19 декабря проблемы «Леруа» стали 
достоянием гласности на заседании 
Совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного кли-
мата Пермского края. Здесь выступил 
алексей Хомутов, коммерческий ди-
ректор строительной компании Dekis, 
которая является застройщиком ги-
пермаркета «Леруа Мерлен». Он сооб-
щил, что Госстройнадзор до сих пор не 
выдал компании разрешение на ввод 
гипермаркета в эксплуатацию.

«Наши работы на земельном участке 
завершены. Строительство шло семь 
месяцев, но сдача объекта идет уже че-
тыре и до сих пор продолжается. Взаи-
модействие с Ростехнадзором – это две 
недели плюс исправление замечаний. 
«НОВОГОР» – два месяца, Стройнад-
зор – четыре месяца, при этом в ве-
домстве сменились три инспектора, 
на объект было больше десяти выез-
дов. Представьте, извещение на окон-
чание строительства занимает около 
тысячи страниц!» – рассказал алексей 
Хомутов (цитата по «Коммерсанту»).

По его словам, в тот же день, 19 дека-
бря, в Пермь приезжали иностран-
ные представители компании. Из-за 
того, что документация не готова, 
руководство отказалось вводить ма-
газин в эксплуатацию в запланиро-
ванный день – 20 декабря.

алексей Хомутов отметил, что до-
кументы, необходимые для полу-
чения разрешения на строительство 
и на ввод объекта в эксплуатацию, 
в Госстройнадзоре Пермского края 
требуют присылать в бумажном виде 
в нескольких экземплярах, хотя в со-
ответствии с законодательством это 
можно делать в электронной форме. 
«В Пермском крае извещение об окон-
чании строительства с 15 приложе-
ниями нужно готовить в пяти экзем-
плярах. И на каждом нужны подписи 
заказчика и генподрядчика, на всех 
вложенных документах. В других ре-

гионах достаточно одного экземпля-
ра», – возмутился г-н Хомутов.

Его замечания поддержал губернатор 
Пермского края Максим Решетников. 
Он посоветовал руководителю регио-
нальной инспекции Госстройнадзора 
Василию Билоусу не требовать от за-
стройщиков лишнего, принимать до-
кументы в единственном экземпляре 
и копировать их самостоятельно, 
если это необходимо.

«Инспекция работает по закону. Мы 
только требуем исполнения регла-
мента. По «Леруа Мерлен» мы уже 
второй день на итоговую проверку 
выходим, выслушиваем нелестные 
слова. Если они построили в соот-
ветствии с проектом, защищенным 
в Гос экспертизе, то на принятие 
уходит всего три дня. Если обнару-
живаются отклонения – естественно, 
приходится дорабатывать», – ответил 
губернатору Василий Билоус.

После обсуждения сложившей 
ситуации Максим Решетников по-
ручил вице-президенту Пермской 
торгово-промышленной палаты 
Елене Гилязовой изучить пробле-
мы застройщика. «Распакуйте все 
проб лемы. Сейчас Василию Билоу-
су требуется пересобрать всю свою 
службу, идет большая чистка. Нуж-
но и электронный вид внедрить, 
и мотивированных инспекторов 
найти. Посмотрите, где здесь ошиб-
ки», – распорядился Максим Решет-
ников.

По данным Business Class, заключе-
ние о соответствии построенного 
объекта проекту, прошедшему экс-
пертизу, девелопер получит в начале 
этой недели. По словам источника 
издания, сейчас застройщик гипер-
маркета «Леруа Мерлен» устраняет 
нарушения, выявленные инспекцией 
Госстройнадзора. Половина из них 
уже учтена.

СтРоИтельСтВо

Qu'est ce que c'est? *
Анонсированное открытие гипермаркета «леруа Мерлен» так и не состоялось. 
отсутствие разрешения на ввод объекта привело к скандалу на уровне губернатора.

СПРАВКА
В 2017 году новые гипермаркеты «Леруа Мерлен» открылись в Омске, 
Хабаровске, Барнауле, Красноярске, Иркутстке, Калининграде и в ряде 
других городов. В следующем году компания не намерена останавливаться 
и продолжит осваивать новые площадки, например, построит магазин во 
Владивостоке и еще в 10 регионах. Продолжится открытие новых точек 
в Москве и Московской области, всего за год планируется запустить 20 
объектов. Гипермаркеты французского DIY-ритейлера присутствуют в 149 
населенных пунктах России. В некоторых городах в уходящем году открылся 
уже второй или третий гипермаркет «Леруа Мерлен».

* Qu'est ce que c'est? (французский) – 
Что это такое? 
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Виктор Агеев,  
первый заместитель главы 
администрации Перми

Какие события 2017 года вы отмети‑
ли бы как знаковые для города?
– События 2017 года неизбежно про-
исходили вокруг формирования 
новой экономической, простран-
ственной политики, нового видения 
развития региона, сформулиро-
ванного губернатором Пермского 
края Максимом Решетниковым. 
Это наложило серьезный отпечаток 
на развитие города и, соответственно, 
на процессы, которые были запуще-
ны. Пермь сейчас находится на пере-
довых позициях российских рейтин-
гов во многом благодаря главе города 
Дмитрию Самойлову.

В 2017 году появились 
новые приоритеты, 
наиболее яркий из них - 
идея по развитию центра 
Перми.

В сфере промышленной полити-
ки, пожалуй, наиболее значимым 
событием является презентация 
Президенту России IT-кластера 
и развитие тренда на выстраивание 
вокруг него консорциума предпри-
ятий, специализирующихся на ин-
новационных разработках. Безус-
ловно, на уровне города мы будем 
включаться в эту работу, поддер-
живая IT-кластер. Надеюсь, наши 
усилия, направленные на поддерж-
ку инновационного бизнеса, най-

дут применение в рамках реализа-
ции этого большого проекта.

В сфере градостроительной поли-
тики появились новые приоритеты, 
наиболее ярким из них является 
презентованная президенту идея 
по развитию центра Перми. Убежден, 
что когда город получит полноцен-
ную большую набережную, все мы 
сможем гордиться этим проектом. 
Муниципалитет не остался в сторо-
не: в рамках проекта создания ком-
фортной городской среды проведена 
очередная серия ремонтных работ 
на существующей территории набе-
режной. Благодаря этому площадка 
преобразилась и уже сейчас стала 
излюбленным местом прогулок пер-
мяков. Но повторюсь: по сравнению 
с тем, что предполагается осуще-
ствить, это только начало.

В 2017 году развитие получил про‑
ект Пермской городской агломера‑
ции. Какие работы уже проведены 
и что предстоит сделать в следующем 
году?
– В 2017 году власти краевого центра 
и Пермского района утвердили кон-
цепцию развития Пермской городской 
агломерации. Этот документ имеет 
своей экономической и простран-
ственной опорой те производствен-
ные, инновационные территориаль-
ные кластеры, которые сложились 
в Перми и вокруг регионального 
центра. Нам предстоит вписать эти 
принципы в ту градостроительную 
политику, которая сегодня реализу-
ется в городе и крае. Эти два проекта 
друг другу не противоречат. агломе-
рационное строительство как раз под-

разумевает повышение комфортности 
проживания в Перми и Пермском му-
ниципальном районе, увеличение ско-
рости корреспонденции, обеспечение 
одинаково качественного уровня жиз-
ни как в столице региона, так и в при-
легающих территориях, и т. д.

Какими будут приоритеты городских 
властей в 2018 году? Каким планиру‑
ется развитие «больших проектов»?
– Если 2017-й стал годом постановки 
задач и периодом, когда ярко подсве-
чивались большие проекты, то 2018-й 
станет временем отработки этих про-
ектов на самом кропотливом уровне. 
Это начальная стадия реализации всех 
вызовов, которые сейчас обозначены.

Среди первоочередных губернатор 
и глава города выделяют такие за-
дачи, как поддержка крупных инве-
стиционных проектов, которые уже 
сейчас стоят на повестке дня; при-
влечение инвесторов и качественная 
проработка новых инвестпроектов. 
Совместно с министерством эконо-
мического развития Пермского края 
тщательно и предметно прораба-
тываем эти направления, и, думаю, 
что в 2018 году увидим начало работ 
по аквапарку. Не вижу препятствий 
для прихода инвестора на это направ-
ление. В 2018 году получит развитие 
IT-кластер. Полагаю, что проект, кото-
рый успешно презентован главе госу-
дарства, должен принести результаты 
в виде экономических эффектов.

Относительно более мелких, но не ме-
нее важных направлений: в 2018 году 
предстоит существенно продвинуться 
в облагораживании внешнего обли-

ка города. Мы планируем провести 
реформу в сфере наружной рекламы, 
утвердить схему размещения реклам-
ных конструкций и разместить их, 
принять меры в плане подавления 
незаконной рекламы. Примерно те же 
действия нам предстоит осуществить 
в сфере нестационарной торговли.

В 2018 году мы намерены принципи-
ально изменить ситуацию с вывесками 
на объектах потребительского рынка 
и услуг. Организационная работа в этом 
направлении проводится уже сейчас, 
до октября 2018 года все вывески долж-
ны быть приведены в нормативное 
состояние. После октября 2018 года 
администрации города предстоит ра-
ботать в направлении ликвидации вы-
весок, которые не соответствуют стан-
дартам. Безусловно, все это улучшит 
облик городских улиц. В моей работе 
это направление будет определяющим: 
в 2018 году нам предстоит сделать боль-
шие и заметные шаги по преображе-
нию внешнего вида города.

ГоРод

«Многое получилось»
Руководство Перми подвело итоги 2017 года и обозначило приоритеты развития на 2018 год. 
В центре всего – комплексный подход.

Дмитрий Самойлов,  
глава Перми:

– Год был очень интересным и на-
сыщенным, больше получалось, 
чем не получалось. Наиболее значи-
мые события я бы разделил на две 
категории. В первую очередь – 
общественно-политические, кото-

рые важны не только для Перми, 
но и в целом для края. Здесь в числе 
важнейших можно выделить приезд 
президента в сентябре и, как след-
ствие, активное развитие темы 
«Большая набережная», а также 
начало действий по созданию IT-
кластера. Ну и, конечно, выборы гу-
бернатора, которые в регионе прош-
ли впервые за 17 лет.

Губернатор поставил 
задачу перейти 
к комплексному 
благоустройству города.

С точки зрения хозяйственных дел 
нельзя не отметить появления ново-
го аэропорта в Перми. Кроме того, 
большой объем работ был выполнен 
на дорогах краевой столицы в рамках 
федерального проекта «Безопасные 
и качественные дороги», на реализа-
цию которого было выделено 500 млн 
рублей. В рамках этого проекта отре-
монтировали 19 объектов, в том числе 
такие важные дорожные артерии, 
как шоссе Космонавтов, улица Спеши-
лова, бульвар Гагарина и другие. Важ-
ные моменты в дорожной отрасли – 
начало строительства на пересечении 

Транссиба и улицы Героев Хасана, 
а также реконструкция Северной дам-
бы в Мотовилихе впервые за 20 лет.

В этом году мы успешно работали 
по программе «Современная город-
ская среда». В результате отремон-
тировали 186 дворов и продолжили 
реконструкцию набережной Камы.

Единственный минус, который, по-
жалуй, можно назвать, – срыв сроков 
начала реконструкции сквера Роза-
лии Землячки. В связи с тем, что идут 
судебные процедуры между участни-
ками конкурса, работы буду начаты 
только в следующем году. Но завер-
шить их мы по-прежнему планиру-
ем в 2018 году.

Кроме того, мы продолжаем работать 
над расселением жителей ветхого 
и аварийного жилья. Ежегодно идет 
расселение порядка 20 тыс. кв. м 
и двух тыс. человек. Всего в городе 30 
тыс. кв. м аварийного и непригодного 
для проживания жилья. На сегодня 
мы вкладываем в эту сферу около 
млрд рублей, но чтобы процесс шел 
эффективнее, требуется в 2-3 раза 
больше средств. В этой же связи дви-
жемся в направлении развития за-
строенных территорий и строитель-
ства муниципального жилья.

Какие задачи поставлены на следую‑
щий год?
– В 2018 году будем системно и плот-
но сотрудничать с краевым прави-
тельством в нескольких направлени-
ях. Уже понятны дорожные объекты, 
строительство которых продолжится. 
Это Транссиб – ул. Героев Хасана. Пла-
нируем, что будет возведен участок 
до ул. Васильева. Кроме того, выйдем 
на реконструкцию ул. Революции, на-
чиная от ул. Куйбышева в сторону ул. 
Сибирской, а также начнутся работы 
на ул. Строителей. Финансирование 
этих объектов на 75 % идет из краево-
го дорожного фонда и на 25 % – из му-
ниципального бюджета.

Что касается социальных объектов, 
то в городе появятся новые школы 
и детские сады. Планируем развивать 
взаимодействие с застройщиками 
по социальным объектам.

Губернатор Максим Геннадьевич 
Решетников поставил задачу перей-
ти к комплексному благоустройству 
города, поэтому, думаю, что в следу-
ющем году мы займемся не только 
работой во дворах, но и в целом 
в краевой столице – оснащением 
улично-дорожной сети, освещени-
ем, благоустройством парков и фа-
садов.
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Людмила Гаджиева, 
заместитель главы администрации 
Перми:

– Первое и уже системное, что можно 
отнести к итогам уходящего года, – это 
продолжение эпохи строительства 
и реконструкции школ. Она началась 
в Перми в 2015 году с открытия нового 
корпуса Дягилевской гимназии, в про-
шлом – продолжилась строительством 
и открытием школы «Мастерград» 
в микрорайоне Пролетарский.

1 сентября этого года после капиталь-
ного ремонта мы открыли школу № 112 

в Мотовилихинском районе и школу 
№ 14 (ранее школа № 73) в Кировском 
районе города. Здания были букваль-
но разобраны и собраны вновь. Таким 
образом, благодаря проекту главы 
Перми Дмитрия Самойлова «Школа 
на пятерку» в этом году почти 2000 
детей получили возможность обу-
чаться в обновленных школах.

Мы уже начали 
подготовку 
ко второму Пермскому 
международному 
марафону, который 
состоится в сентябре 
2018 года.

Также в 2017 году началось строитель-
ство двух корпусов-тысячников школ 
№ 42 в Свердловском районе и № 59 – 
в Дзержинском. В следующем году 
подрядчики должны завершить 
строи тельные работы.

Второй итог системной работы адми-
нистрации Перми, в частности де-
партамента образования, – создание 
новых мест в детских садах. Летом 

этого года мы открыли самый боль-
шой на сегодняшний день в городе 
детский сад на 360 мест «Конструктор 
успеха». Также новые места удалось 
создать в детских садах № 295 микро-
района Запруд и № 287 Свердловского 
района. В общей сложности в этом 
году было создано 425 новых мест.

В следующем году работа будет про-
должена. В планах – выкупить в му-
ниципальную собственность строя-
щийся детский сад по ул. Грибоедова, 
68 в.

Развивать только материальную базу 
учреждений недостаточно, необхо-
димо уделять внимание и качеству 
образования, развитию человеческого 
потенциала. В этой связи третьим 
итогом работы года необходимо на-
звать старт проекта «Золотой резерв», 
инициатором которого выступил гла-
ва Перми. «Золотой резерв» – это один 
из механизмов развития человеческо-
го потенциала города, направленный 
на адресную поддержку талантливых 
учеников и «стыковку» школьника 
и предприятия. Одним из механиз-
мов реализации проекта является 
электронное портфолио школьника, 
которое позволяет выстраивать обще-
городской рейтинг одаренных ребят. 
На сегодняшний день заполненное 

портфолио имеют более 53 тысяч 
пермских школьников. Наша задача 
максимум заключается в том, чтобы 
талантливые дети после обучения 
в высших учебных заведениях остава-
лись работать в Перми.

Чтобы стимулировать интеллекту-
альную, творческую и социальную 
активность ребят, в конце этого 
года была учреждена премия Главы 
города «Золотой резерв». Получать 
ее будут 100 лучших учащихся, за-
нимающих лидирующие позиции 
в рейтинге электронного портфолио 
по итогам учебного года. Сумма пре-
мии составит 25 тысяч рублей. Впер-
вые ее получат ребята уже в следую-
щем году.

Четвертый итог года – пока еще но-
вый для нашего города – Пермский 
международный марафон, который 
мы провели 2 и 3 сентября. В нем 
приняли участие представители 
12 стран, 28 регионов, 184 городов. 
Мы до сих пор получаем отзывы 
от спорт сменов и гордимся тем, 
что все получилось.

Сейчас мы уже начали подготовку 
ко второму Пермскому международ-
ному марафону, который обязатель-
но состоится в сентябре 2018 года.

Анатолий Дашкевич, 
заместитель главы администрации 
Перми: 

Анатолий Вячеславович, расскажи‑
те о ключевых дорожных объектах 
2017 года.
– Основной объем дорожных работ 
в этом году выполнен в рамках феде-
рального проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Пермь получила 
средства в размере 500 млн рублей, от-
ремонтированы 19 дорог – качественно, 
в срок и комплексно. Если взять, к при-
меру, шоссе Космонавтов, то, помимо 
обновления дороги, за частные средства 
построена кольцевая развязка в райо-
не ипподрома. Совместно с краевыми 
властями в этом году мы приступили 
к реконструкции очередного участка 
ул. Героев Хасана: строится путепровод 
на пересечении с Транссибом, идут 
работы по расширению проезжей ча-
сти от трассы Пермь – Екатеринбург 
до ул. Васильева, проектируется уча-
сток до ул. Хлебозаводской. Кроме того, 
в 2017 году впервые за много лет про-
ведены масштабные работы по рекон-

струкции Северной дамбы, заменены 
трамвайные пути. В следующем году 
продолжим капитальный ремонт ул. 
Уральской – до ул. Розалии Землячки. 
Почти готовы еще два масштабных 
проекта реконструкции – ул. Револю-
ции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской 
со строительством трамвайных путей 
и ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. 
Советской армии. Старт их реализации 
намечен на 2018 год.

В 2018 году начнется 
реализация еще трех 
масштабных проектов 
реконструкции – улиц 
Революции, Строителей 
и Карпинского.

Помимо дорожных объектов, отмечу 
завершение очередного этапа рекон-
струкции набережной Камы в рамках 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

В 2018 году работы запланированы 
на участке до порта «Пермь». Парал-
лельно будем готовить проект по ре-
конструкции набережной в сторону 
Перми I.

Каким дорогам предстоит рекон‑
струкция в 2018 году?
– Первоочередными приоритетами 
на ближайшие годы, помимо ули-
цы Героев Хасана, являются улицы 
Строи телей, Революции и Карпин-
ского. По этим проектам в 2018 году 
мы готовы отбирать подрядчиков 
и начать работу. Кроме того, начнется 
строительство первого участка трас-
сы ТР-53 (от улицы Лядовской до дома 
№ 147 по улице Журналиста Демен-
тьева). Параллельно приступим к сле-
дующему отрезку магистрали «Улица 
Старцева – проспект Октябрят – ули-
ца Целинная». В 2018 году мы подго-
товим соответствующий проект.

Расскажите подробнее о реконструк‑
ции улицы Карпинского.
– Планируется расширение проез-
жей части, строительство тротуаров, 

обустройство освещения. Перекре-
сток улиц Карпинского и Советской 
армии будет выполнен в виде широ-
кого кольца. Это позволит к моменту 
открытия нового зоопарка в микро-
районе Нагорный обеспечить транс-
портную доступность объекта, а так-
же решит проблему выезда с улицы 
Карпинского, которая в последнее 
время очень активно застраивалась.

Сергей Романов, заместитель 
главы администрации Перми: 

Сергей Иванович, какие ключевые 
достижения в сфере ЖКХ и жилищ‑

ных отношений вы отмечаете по ито‑
гам 2017 года?
– В этом году Пермь наряду с други-
ми городами страны приняла уча-
стие в федеральном проекте «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Наряду с общественными 
пространствами благоустраивались 
дворы. Работы выполнены в 269 при-
домовых территориях. В 2018 году 
мы продолжим участие в программе, 
будем работать совместно с депутат-
ским корпусом и жителями. 

В 2017 году «Т Плюс» впервые за долгое 
время реконструировали теплосети, 
проходящие по центральным улицам: 
Монастырской, Островского, Полины 
Осипенко, Газеты «Звезда» и другим. 
На эти цели направлено более 500 млн 
рублей. Это следствие перехода на пря-
мые платежи с ресурсоснабжающими 
компаниями, так как сетевики пере-

стали терять значительные средства 
от действий недобросовестных управ-
ляющих компаний. Ленинский район 
первым перешел к новому порядку 
расчетов, поэтому на реконструкцию 
сетей на этой территории были на-
правлены инвестиции. Масштабные 
работы также провел «НОВОГОР-При-
камье». В новом году переход на пря-
мые платежи будет закреплен законо-
дательно, и это позволит направлять 
больше средств на ремонт сетей.

На территории поселка Новые Ляды 
завершены работы по строительству 
и технологическому подключению 
газопровода второй очереди общей 
протяженностью 16,9 км. Газопровод 
проложен вдоль 26 улиц в микро-
районах индивидуальной застройки, 
более 650 индивидуальных жилых 
домовладений получили возмож-
ность подключения газа. К газу также 

подключены дома в поселке Казан-
цево. В 2018 году мы продолжим про-
грамму газификации территорий.

Отдельно отмечу досрочную сдачу 
второго муниципального дома, квар-
тиры в котором получили 198 семей, 
ранее проживавших в ветхом и ава-
рийном жилье. Это второй дом в Пер-
ми, возведенный полностью по заказу 
и на деньги муниципалитета.

Что касается еще одной сферы нашей 
работы – экологии и природопользо-
вания, важным считаю ремонт муни-
ципального приюта для животных.

Есть планы по строительству третье‑
го муниципального дома?
– По предварительным планам сле-
дующий дом мы будем строить на 
ул. Маяковского в микрорайоне За-
островка. Срок его сдачи – 2019 год. 
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Беседовал Кирилл Перов

Борис Алексеевич, расскажите, каких успехов до‑
стигло ваше предприятие в 2017 году? Есть ли пово‑
ды для гордости?
– аО «Сорбент» – крупнейший в Приволжском ФО 
производитель активированных углей и средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (СИ-
ЗОД). Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что 
производство СИЗОД – приоритетное направление 
работы нашего завода. «Сорбент» сегодня первый 
и единственный в России разработчик и произ-
водитель панорамных масок и полумасок серии 
UNIX с байонетным (поворотное соединение) кре-
плением фильтров. Благодаря этой уникальной 
разработке в 2017 году мы вошли в число призеров 
в рейтинге «Топ-10 новинок российского рынка 
СИЗ». Сегодня серия UNIX уже пользуется актив-
ным спросом у российских предприятий, ее прода-
жи в 2017 году выросли на 70 % по сравнению с про-
шлым годом и в 2,5 раза по сравнении с 2015-м.

Рост спроса всегда влечет за собой увеличение при‑
были, что, в свою очередь, побуждает компанию 
активно инвестировать в разработку новых про‑
дуктов. Есть ли планы по расширению линейки 
UNIX у «Сорбента»?
– Несомненно, линейку UNIX мы будем расши-
рять. Более того, она уже растет: завод выпустил 
в 2017 году новую разработку – легкие фильтрую-
щие полумаски UNIXAir. Вместе с тем постоянно 
внедряются улучшения в серийные модели СИ-
ЗОД – лицевые части к противогазам и респира-
торам в этом году стали силиконовыми, а значит, 
более комфортными. В 2017 году «Сорбент» полу-
чил европейские сертификаты качества на респи-
раторы и противогазы серии UNIX, позволяющие 
осуществлять поставки за границу.

Расскажите, пожалуйста, о мировой географии 
присутствия продукции «Сорбента». Какими стра‑
нами она пополнится?
– Сегодня географический портфель поставок 
продукции нашего завода включает страны СНГ, 

а также Турцию, Израиль, Испанию, Болгарию, 
ОаЭ, Вьетнам, Грецию. На этом мы не останавли-
ваемся. В октябре в рамках крупнейшей мировой 
специализированной выставки «а+а» в Дюссель-
дорфе проведены переговоры о возможном со-
трудничестве с представителями Таиланда, Египта, 
Франции. Кроме того, активно ищем зарубежных 
партнеров еще одного вида нашей продукции – по-
глотителей для оснащения противогазовых филь-
тров. Образцы для испытаний уже направлены 
в Великобританию и Корею.

Для любого предприятия поставки за рубеж – по‑
казатель наивысшего качества продукции и дове‑
рия к ней не только отечественных потребителей, 
но и иностранных. По сути – мировое признание. 
Но при этом нельзя забывать и о российском рын‑
ке, чтобы последний был обеспечен продукцией 
отечественного производства. Вы с этим согласны?
– Согласен на 100 процентов, но зачастую мы на-
блюдаем обратную картину: российские компа-
нии, в том числе с государственным участием, 
предпочитают импортные аналоги отечествен-
ным. Особенно обидно, когда это касается СИЗОД. 
Мы разрабатываем и производим противогазы 
и респираторы вот уже 78 лет. За эти годы накопи-
ли большой научно-технический опыт, качество 
продукции не уступает западным аналогам. Как 
уже упоминалось выше, СИЗОД завода «Сорбент» 
по достоинству оценили иностранные партнеры, 
но даже этот факт не стимулирует российские ком-
пании переходить на отечественные продукты. 
Эту проблему видит и государство, именно поэто-
му особое внимание уделяет программе импорто-
замещения. Сегодня уже есть примеры, доказыва-
ющие, что она действительно работает и хорошо 
показала себя в отношении предприятий легкой 
промышленности. Поэтому наша главная цель – 
получить поддержку на государственном уровне 
в стимулировании спроса на отечественные СИЗОД 
у компаний с госучастием.

Насколько я знаю, Вы озвучили это намерение 
председателю Правительства РФ Дмитрию Медве‑

деву в рамках международной специализирован‑
ной выставки по охране труда, прошедшей в этом 
году. Как он отреагировал?
– Да, мне действительно удалось переговорить 
с Дмитрием анатольевичем о программе импор-
тозамещения и проблемах, с которыми сталкива-
ются сегодня российские производители. В част-
ности, речь шла о том, что компании с госучастием 
(выполняющие в том числе гособоронзаказ) 
по-прежнему приобретают импортные средства 
защиты для оснащения своих работников. Дми-
трий анатольевич высказался о недопустимости 
подобной практики и поручил подготовить и на-
править ему информацию о таких предприятиях. 
Что мы и сделали. Искренне верим, что компании 
прислушаются к председателю Правительства РФ 
и отдадут предпочтение современным, качествен-
ным, отечественным СИЗОД.

В завершение нашей с вами беседы хотелось бы по‑
говорить о планах на будущее. Какие цели и задачи 
поставлены перед заводом на 2018 год?
– Главная задача на будущий год – включение 
СИЗОД в программу импортозамещения. Также 
в планах значатся разработка и внедрение новых 
продуктов. В 2018 году хотелось бы также расширить 
горизонты присутствия и выйти с продукцией СИ-
ЗОД на рынки стран Латинской америки. Помимо 
таких глобальных целей мы, конечно же, будем 
продолжать модернизацию производства с целью 
увеличения объемов продукции, которой сегодня 
доверяют многие российские и зарубежные ком-
пании.

НоВоСтИ

ПРоМышлеННоСть

Расширяя горизонты
Генеральный директор Управляющей компании Ао «Сорбент» 
Борис дубовик рассказал Business Class об итогах уходящего 
года, достижениях предприятия и его планах на будущее. 

строитеЛьстВо КомПЛеКса 
«аКм» КомПании «метафраКс» 
Профинансирует «ГазПромбанК»
На минувшей неделе «Газпромбанк» и ПАО 
«Метафракс» подписали кредитные соглашения 
по проекту финансирования строительства 
на площадке ПАО «Метафракс» в Губахе химического 
комплекса по производству аммиака, карбамида 
и меламина. Суммарный объем финансирования 
в рамках соглашений составляет более 700 млн евро 
сроком на 13 лет.

Структура займа основана на принципах проектного 
финансирования и предполагает предоставление 
кредитных средств под гарантию будущих 
денежных потоков от реализации проекта. Вице-
премьер правительства края Алексей Чибисов 
особо выделил это обстоятельство, назвав условия 
кредитования уникальными для экономических 
субъектов Пермского края. С ноября активно идут 
работы на строительной площадке комплекса. При 
этом «Метафракс» не приостанавливает ни одного 
инвестиционного проекта в рамках существующей 
стратегии развития», – отмечает генеральный 
директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут.

Общая стоимость проекта – более 950 млн евро без 
учета процентов по кредитам, срок окупаемости – 
13 лет, выпуск первой партии продукции 
запланирован на осень 2020 года, завершение 
строительства – на 2021 год.

Самое лучшее, что может быть  
у человека, – это желание развиваться, 
ставить амбициозные цели, которые  
интересно достигать. И это будет вызывать 
восхищение не только внутреннее, но 
и у окружающих. 

Хочу пожелать всем, чтобы 2018 год был 
сопряжен с добрыми намерениями, чтобы 
все ваши цели были достижимы,  
чтобы все мечты сбылись в лучшем виде! 

С Новым годом!

Сергей Репин, 
Директор по маркетингу и развитию 
холдинга «Сатурн-Р»
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СтРоИтельСтВо

ФИНАНСы 

Текст: Екатерина Булатова

Владислав Валерьевич, в уходящем 
году вы завершили сразу несколько 
проектов. Среди них и строительство 
школы во Фролах, которая стала са‑
мой большой в регионах РФ. Расска‑
жите об особенностях работы с этим 
госзаказом.
– Госзаказ был непростым, но мы 
успешно его выполнили – всего за 
полгода, при этом площадь шко-
лы – 25 тыс. кв. м. Представьте, 
у одноподъездного дома в 17 этажей 
площадь только 6 тыс. кв. м, а у этой 
школы – 25 тысяч! Отмечу, что про-
верки компаний для участия в таких 
масштабных проектах – колоссаль-
ные, и «Трест № 14» успешно их про-
ходит год за годом. Наше основное 
преимущество перед обыкновенны-
ми девелоперами: собственная про-
изводственная база, мы компания 
полного цикла. К тому же «Трест 
№ 14» – пермский застройщик. Все 
эти факторы помогают нам полу-
чать такие ответственные госзаказы 
и успешно их выполнять.

«Трест № 14» завершил строительство 
ЖК «Самоцветы», какие объекты про‑
должают строиться и в чем их специ‑
фика?
– Сейчас на стадии строительства 
находятся более 20 объектов. От-
мечу, что мы никогда не экономим 
на площадях мест общего пользо-
вания, тем самым приближая дома 
к классу комфорт-плюс. Каждый дом 
строится только из кирпича, потому 
что это проверенный временем, на-
дежный и долговечный материал. 
Это важно для потребителей, ценя-
щих качество. Сейчас продолжается 
строительство во Фролах и поселке 

Горном, там «Трест № 14» создает 
практически новые микрорайоны. 
Мы можем и готовы строить детские 
сады, школы, поликлиники. Всем 
важна комфортная среда, поэтому 
компания отказывается от точечной 
застройки в пользу комплексного 
освоения территорий.

Вы возводите апартаменты «Ме‑
ланж», такой формат мало распро‑
странен в Перми. Проявляют ли 
жители города интерес к покупке 
помещений в объекте?
– Несмотря на то, что компания 
уже более полувека на рынке и при-
держивается традиций, мы не от-
стаем и от современных трендов. 
«Меланж» – комплекс апартаментов, 
в которых разместятся мини-отели, 
офисы и квартиры. Этот формат сей-
час активно продвигается в Москве 

и Екатеринбурге, а в нашем городе 
пока делает первые шаги. Тем не ме-
нее проект по достоинству оценен 
инвесторами и покупателями, боль-
ше половины помещений в здании 
уже проданы.

В этом году в СМИ несколько раз под‑
нимались негативные темы, связан‑
ные с «Трестом № 14», удалось ли ком‑
пании решить проблемы, о которых 
шла речь?
– На самом деле особых проблем 
не было. Было желание некоторых 
контрагентов воспользоваться об-
щим сложным положением отрасли 
и создать вокруг компании негатив-
ный ажиотаж. Сумма исков, которые 
были поданы к «Тресту № 14», отно-
сительно общих масштабов бизнеса 
составляет сотую долю процента – 
это просто такой способ давления. 

Действительно, существовал кассо-
вый разрыв, он был связан с испол-
нением госконтракта на сумму 600 
млн рублей. Поэтому были времен-
ные задержки текущих платежей. 
Они решились. Характерно, что даже 
в этой непростой ситуации не было 
ни одного возврата квартиры, не уво-
лился ни один ключевой сотрудник 
компании.

Расскажите, пожалуйста, о самом 
масштабном проекте, который вы за‑
планировали начать в 2018 году.
– Безусловно, это строительство 
микрорайона Бахаревка. Проект за-
планирован на ближайшие 6-8 лет. 
Объем строительства – 400 тыс. 
кв. м, что сопоставимо с годовым 
объемом строительства в целом по 
Перми. Это очень большой участок. 
Мы продолжаем придерживаться 
нашей системы ценностей: сохраня-
ем социальную ориентированность. 
При строительстве микрорайона 
«Трест № 14» готов отказаться от 80 % 
прибыли и построить за счет этих 
средств два детских сада, школу и по-
ликлинику. Такое предложение мы 
направили в администрацию края 
и города. Уже прошли первые рабо-
чие встречи. Оно не вызвало принци-
пиальных возражений, обсуждение 
деталей продолжается.

я хочу поблагодарить всех клиентов 
и сотрудников компании, которые 
обоснованно верят в надежность 
«Треста № 14». Поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом! Это 
волшебный праздник из детства, 
когда каждый ждал чудес и сказки. 
Желаю пермякам, чтобы все их же-
лания, загаданные в новогоднюю 
ночь под елкой, сбылись!

В Новый год с масштабными проектами
«трест №14» на строительном рынке Перми уже 57 лет. При этом принципы компании 
остаются неизменными: создание комфортных микрорайонов с социальной инфраструктурой 
и строительство домов из кирпича. Владислав Рычков, заместитель генерального директора  
по строительству, поделился итогами года и рассказал, почему «трест №14» регулярно берется 
за госзаказы.

Текст: Татьяна Плетнер

Сбербанк является одним из основных 
продавцов коммерческой недвижимо-
сти в Прикамье. Только за последний 
год банк выставил на торги десятки 
своих офисов. Причиной послужило 
закрытие Северного и Западно-Ураль-
ского банка весной 2017 года. Их от-
деления, включая головные, передали 
в управление Среднерусскому, Северо-
Западному и Волго-Вятскому банкам.

Однако это не единственное иму-
щество, которое намерен продать 
Сбербанк. В залоге у банка находится 
большое количество коммерческих 
объектов юридических лиц, боль-
шинство из них принадлежит ООО 
«Виват-Трейд». Стоит отметить, что 
в суде продолжает рассматриваться 
заявление о разрешении разногласий 
относительно порядка реализации 
имущества «Виват-Трейд». Business 
Class публикует 10 самых дорогих 

залоговых объектов из имущества 
Сбербанка.

На первом месте – сеть супермаркетов 
«Виват». Залогополучатель оценил лот 
в 533 млн рублей. Сбербанк является 
основным кредитором ООО «Виват-
Трейд». Ранее сообщалось, что задол-
женность компании перед «Сбербан-
ком России» порядка 3,2 млрд рублей. 
Она обеспечена залогом имущества 
должника. В стоимость лота входят 

здание и земельный участок на буль-
варе Гагарина, 91 (доля в праве 4 / 5), 
площади по улицам Докучаева, 24, 
Уральской, 113, Уинской, 8а (доля в пра-
ве), анвара Гатауллина, 5, Ленина, 81, 
Стахановской / Мира, 29 / 2, Петропав-
ловской, 93 в Перми. Кроме того, в со-
ставе реализуются помещения в Со-
ликамске – по ул. Розы Люксембург, 
25 / ул. Матросова, 26, в Добрянке – по 
ул. Карла Маркса, 84 и другие. 

Особо крупные имущественные объ-
екты «Вивата» банк выставляет от-
дельным лотом. Самым дорогим из 
сооружений ООО «Виват-Трейд» явля-
ется здание по шоссе Космонавтов, 65. 
Оно занимает второе место в рейтинге. 
Начальная стоимость сооружения – 361 
млн рублей. Общая площадь с земель-
ным участком – 12,23 тыс. кв. метров.

На третьей позиции – еще один объ-
ект крупного имущества «Вивата» 
(322 млн рублей): по ул. Уральской, 
85. За эту сумму продается ресторан 
«Горный хрусталь» с пристройкой 
торгового центра «Виват» 

Продавец года
ПАо «Сбербанк» активно выставляет на торги залоговое имущество. 
одним из основных «товаров» является сеть супермаркетов «Виват». 
Business Class составил тоП‑10 самых дорогих залоговых объектов 
у Сбербанка, которые можно купить прямо сейчас.

➳ 18
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Текст: Яна Купрацевич

Сегодня на заседании Пермской го-
родской думы с докладом о реализа-
ции парковочной политики в Перми 
выступил заместитель главы адми-
нистрации города анатолий Даш-
кевич. Депутаты единодушно при-
знали, что проект платного паркинга 
в Перми реализован с успехом, но на-
помнили администрации, что преде-
ла совершенству нет.

Г-н Дашкевич рассказал, что главный 
положительный эффект от введения 
платных парковок – изменение ха-
рактера их использования в пределах 
улично-дорожной сети. «Парковки 
вдоль дорог стали применяться пре-
имущественно для кратковременной 
стоянки – с продолжительностью 

менее полутора часов. Увеличилась 
оборачиваемость парковочных мест. 
Таким образом, почти всегда в преде-
лах одного квартала от объекта при-
тяжения возможно найти свободное 
место», – отметил чиновник.

Также он добавил, что получение 
средств от платной парковки не яв-
лялось самоцелью, тем не менее, 
поступления приносят дополнитель-
ный доход в бюджет. Всего за время 
работы платной парковки пользова-
телями было произведено более 1,5 
млн транзакций по оплате. а разница 
между доходами бюджета и затрата-
ми на работу системы суммарно со-
ставила более 30 млн рублей.

В 2017 году обеспечена стабильная 
работа паркоматов и качество их об-

служивания. Существенно усилен 
контроль за оплатой парковки с по-
мощью мобильных фото- и видео-
фиксаторов «ПаркРайт», находящих-
ся в салоне патрульных автомобилей, 
а также пеших патрулей с системой 
«ПаркНет». За наиболее грубые на-
рушения правил остановки и стоян-
ки в результате работы совместных 
с полицией патрулей за 11 месяцев 
2017 года было задержано и направ-
лено на специализированную стоян-
ку 14 тысяч транспортных средств, 
что почти в полтора раза больше, 
чем за весь 2016 год.

Увеличено и количество выносимых 
постановлений об административ-
ных правонарушениях по фактам 
неоплаты платной парковки. Если 
в 2016 году было вынесено 2,4 тыся-
чи постановлений, то за 11 месяцев 
2017 года – почти 65 тысяч.

«Однако анализ пиковой загружен-
ности парковочных мест в сентябре 
2017 года показал рост на 2 % и прибли-
жение к пороговому значению в 90 %. 
В случае дальнейшего увеличения 
этого показателя потребуется коррек-
тировка установленного тарифа», – 
подчеркнул анатолий Дашкевич.

Депутат Владимир Плотников на-
помнил, что после введения платного 
паркинга хотели создать перехва-
тывающие парковки. «Планировали 
создать перехватывающие парковки, 
однако за год ничего не было сдела-
но. Когда и где они будут созданы, 
что мешает запустить их сейчас?» – 
поинтересовался г-н Плотников.

«Такие парковки будут размещены 
вблизи вокзала Пермь II, около цир-
ка, на пересечении улиц Героев Ха-
сана и Чкалова и в Камской долине. 
Для окончательного определения 
мест размещения необходимо завер-
шить реализацию платного паркинга 
в центре Перми, только после этого 
появится необходимость в перехва-
тывающих парковках, – пояснил г-н 
Дашкевич. – Сейчас мы разрабаты-
ваем вопрос по введению в центре 
Перми внеуличных плоскостных 
парковок, которые должны стать аль-
тернативой размещения автомобилей 
на дороге. Такие парковки планируем 
организовать вдоль улицы Попова, 
вблизи улицы Окулова и в Разгуляе».

Также Владимир Плотников заметил, 
что близко к зонам платных парковок 
затруднены въезды и выезды из дво-
ров. «В результате создаются помехи 
для движения. С какой регулярностью 
проверяются дороги и эвакуируется 
транспорт, припаркованный с нару-
шением правил? Практика показала, 
что эвакуировались автомобили толь-
ко в начале периода введения платно-
го паркинга», – отметил депутат.

«Сейчас фотофиксаторы двига-
ются с периодичностью 30 минут 
в одном месте. Конечно, признаем, 
что в зоне платной парковки эффек-

тивность фотофиксаторов выше, 
чем на периферии. Что касается 
эвакуации, то здесь задействованы 
два совместных с полицией патруля. 
Действительно, для Перми этого не-
достаточно», – согласился начальник 
Пермской дирекции дорожного дви-
жения Максим Кис.

Депутат Дмитрий Федоров отметил, 
что в Москве, Сочи, Казани и Санкт- 
Петербурге действует программа 
льгот для владельцев электромо-
билей. В частности, они не платят 
за парковку. Г-н Федоров рассказал, 
что в 2018 году к специальной про-
грамме преференций присоединятся 
еще шесть городов, и поинтересовал-
ся, планируется ли работа в данном 
направлении в Перми. анатолий 
Дашкевич ответил, что городские 
власти намерены рассмотреть этот 
вопрос. «Мы поддерживаем политику 
экологической чистоты города. Если 
необходимость во введении префе-
ренций для владельцев электрокаров 
появится, то мы будем их вводить», – 
заключил анатолий Дашкевич.

Возможностью оплаты неполно-
го часа парковки поинтересовался 
депутат Сергей Богуславский. «Год 
назад обсуждали, что нужно внести 
изменения в программу оплаты пар-
ковочного времени, чтобы платить 
не за час целиком, а за меньшее время. 
Решен ли этот вопрос?» – обратился 
к чиновникам г-н Богуславский. «Тех-
нически проблем нет. В программе 
можно оплачивать любой интервал 
времени парковки, – пояснил г-н 
Кис. – Другое дело, что сейчас для жи-
телей города важнее простота ис-
пользования системы, нежели мелкие 
детали. Тем более когда мы говорим 
о такой небольшой сумме, как 15 руб-
лей в час». Народный избранник с та-
ким ответом не согласился и предпо-
ложил, что с этим может быть связана 
необходимость увеличения тарифа 
до 20 рублей.

Владимир Манин заметил, что на пе-
риферии зоны платного паркинга есть 
улицы с плотным скоплением транс-
порта. «На улицах Клименко и Петро-
павловской машины стоят с обеих 
сторон в два ряда и проехать по сере-
дине проблематично. Может быть, 
есть необходимость на таких улицах 
поставить запрещающие знаки», – вы-
ступил с предложением депутат. ана-
толий Дашкевич обещал проработать 
эти адреса дополнительно. «В Перми 
таких улиц много, мы их знаем. Сей-
час готовим проекты организации 
дорожного движения на участках этих 
дорог», – добавил заместитель главы 
городской администрации.

ГоРод

чтобы Всем хВатиЛо
На пленарном заседании депутаты Пермской гордумы во втором чтении 
одобрили проект бюджета на ближайшую трехлетку. По традиции 
главный финансовый документ сохранил бездефицитность и социальную 
направленность.

В общей сложности к этому моменту были внесены 212 поправок, отметил 
председатель представительного органа Юрий Уткин.

В 2018 году объем бюджета будет увеличен на 8 % и достигнет 25 млрд 
рублей. В 2019 году – 25,6 млрд рублей, а в 2020 году – 26,2 млрд рублей. 
Инвестиционная часть бюджета в следующем году также вырастет на 800 млн 
рублей (до 3 млрд 772 млн рублей).

«Важной особенностью нынешнего бюджета является серьезный 
инвестиционный блок. Порядка четырех млрд в год составляет в проекте 
бюджета объем бюджетных инвестиций. В предстоящие три года наша 
важнейшая задача – благоустроить город, чтобы Пермь достойно встретила 
300-летний юбилей в 2023 году. Здесь важен каждый дополнительный ресурс. 
В этой логике мы приняли решение перераспределить в проекте бюджета 25 
млн с информирования граждан о деятельности властей на строительство 
городской инфраструктуры. Есть также планы в сфере инициативного 
бюджетирования», – рассказал г-н Уткин.

В ближайшие три года значительные средства выделят на строительство 
и приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда – на эти цели потратят 2 млрд рублей. На строительство 
и реконструкцию дорог городские власти направят 4,3 млрд рублей, 
на возведение новых корпусов и реконструкцию школ – 1,5 млрд рублей, 
строительство и приобретение зданий для размещения детских садов – 
842 млн рублей. Помимо возведения новых образовательных учреждений 
средства пойдут на строительство спортивных объектов: к примеру, появятся 
физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Веденеева и спортивная база 
«Летающий лыжник».

«Более 60 % расходов бюджета пойдут на финансирование социальных 
обязательств. Мы продолжаем системно работать над ростом инвестиционной 
составляющей бюджета Перми: вкладываем в образование, улично-дорожную 
сеть, расселение аварийного жилья. Последовательны и в том, что будем 
работать над созданием комфортной городской среды», – подчеркнул глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Паркуйтесь, пожалуйста
за полтора года работы платных парковок бюджет Перми пополнился 
на 30 млн рублей. депутаты Пермской гордумы признали работу 
администрации в этой сфере успешной, но над некоторыми 
моментами предложили задуматься.

В цифрах
–  В 2016 году за нарушение правил парковки было вынесено 2,4 тысячи 

постановлений, а за 11 месяцев 2017 года – почти 65 тысяч постановлений.

– Средняя продолжительность парковки – 1 час 28 минут.

–  52 % пермяков оплачивают парковку с помощью мобильного приложения 
или личного кабинета на сайте парковок.

–  Более 30 млн рублей поступило в бюджет Перми после введения платного 
паркинга.
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АВтоМоБИлИ

RAEX (Эксперт РА) присвоил кредитный 
рейтинг Банку зеНИт 
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт 
Ра) присвоило рейтинг кредитоспо-
собности Банку ЗЕНИТ на уровне 
ruа- (умеренно высокий уровень кре-
дитоспособности). По рейтингу уста-
новлен стабильный прогноз.

Как указывается в материалах агент-
ства, «ключевое позитивное влия-
ние на рейтинговую оценку оказало 
систематическое предоставление 
финансовой поддержки со стороны 
ключевого акционера – ПаО «Тат-
нефть» – и высокая вероятность 

дальнейшей поддержки банка со сто-
роны акционеров в среднесрочной 
перспективе в случае возникновения 
необходимости».

Кроме того, RAEX отмечает хорошие 
конкурентные позиции Банка ЗЕНИТ 
на банковском рынке (на 01 ноября 
2017 года Банк занимает 37-е место по 
объему активов в РФ) и широкую гео-
графию деятельности. Положитель-
но на рейтинг повлияли невысокая 
концентрация активных операций 
на объектах крупного кредитного ри-

ска, приемлемая сбалансированность 
активов и пассивов и высокий уровень 
покрытия чистыми процентными 
и комиссионными доходами расходов, 
связанных с обеспечением деятельно-
сти. Дополнительно отмечаются высо-
кий уровень обеспеченности ссудного 
портфеля и наличие положительной 
публичной кредитной истории.

«На протяжении многих лет Банк 
 ЗЕНИТ имеет высокие кредитные 
рейтинги международных рейтин-
говых агентств: ВаЗ (Moody»s) и BB 

(Fitch), – отметил Первый За-
меститель Председателя Прав-
ления Банка ЗЕНИТ андрей 
Добрынин. – В связи с измене-
ниями в законодательстве нами 
было принято решение о полу-
чении также и рейтинга россий-
ского агентства RAEX (Эксперт 
Ра). Присвоение Банку ЗЕНИТ 
рейтинга на уровне ruа- служит 
дополнительным подтвержде-
нием надежности Банка и рас-
ширит наши возможности по 
ведению бизнеса».

Текст: Кристина Суворова

В новом году пермяков ждет значи-
тельное повышение цен на новые 
легковые автомобили. Рост будет более 
резким, чем ежегодная корректировка 
стоимости, связанная с обновлени-
ем модельных рядов и «свежими» 
поставками. По оценкам экспертов, 
повышение составит 10-15 % в зависи-
мости от марки автомобиля. Этому 
будут способствовать сразу несколько 
факторов. Наибольший резонанс вы-
зывают планы Минпромторга РФ от-
носительно повышения утилизацион-
ного сбора. По данным «Коммерсанта», 
сбор на легковые машины предложено 
поднять на 87-125 % в зависимости 
от объема двигателя. Об этом издание 
сообщило со ссылкой на источники 
на авторынке. В Минпромторге ут-
верждают, что средневзвешенная ин-
дексация составит 15-17,5 %.

По информации СМИ, увеличится 
утильсбор не только на сами автомо-
били, но и на шины. Кроме того, вы-
растут акцизы на мощные авто, что за-
метно скажется на их стоимости. «Мы 
честно предупреждаем своих клиен-
тов о полученной нами информации – 
роста цен, вероятно, не избежать. На-
пример, по нашим расчетам, кроссовер 
Toyota RAV4 подорожает не меньше 
чем на 185 тыс. рублей, внедорожник 
Land Cruiser Prado – на 340 тыс. рублей, 
кроссовер премиального сегмента 
Lexus NX – на 257 тыс. рублей, а флаг-
манский внедорожник Lexus LX – при-
мерно на 700 тыс. рублей», – рассказал 
коммерческий директор компании 
VERRA антон Королик.

Еще одна причина, по которой покуп-
ка автомобилей в 2018 году для мно-
гих станет менее выгодной, чем сей-
час, – сворачивание программы 
trade-in (обмен старого автомобиля 
на новый), которую эксперты назы-
вали одним из факторов восстанов-
ления пермского рынка. «Программу 
trade-in поддерживает Министерство 
промышленности и торговли Рос-

сии. Через нашего импортера мини-
стерство дает субсидии в размере 50 
или 85 тысяч рублей, в зависимости 
от выбранной марки нового авто-
мобиля. Но скидка действует только 
до конца текущего года. По предвари-
тельной информации Минпромторга 
и правительства РФ, планируют от-
менить господдержку с января», – со-
общил андрей Бычин, руководитель 
отдела продаж «Прага Моторс», офи-
циального дилера ŠKODA.

По его словам, полную скидку, кото-
рую сегодня предоставляет мини-
стерство, импортер дать не сможет. 
«Максимум, думаю, 20-30 тыс. рублей, 
и то это будет сумма из собственного 
бюджета продавца. Но даже если такая 
возможность появится, то однозначно 
не сразу», – добавляет г-н Бычин.

Среди других факторов, вызвавших 
подорожание автомобилей, – эконо-
мические, такие как инфляционный 

рост и падение цен на нефть. «Это 
коснется всех автомобилей, но пре-
жде всего импортируемых. По про-
гнозам Министерства финансов РФ, 
среднегодовая стоимость нефти 
марки Brent в 2018 году может состав-
лять $ 40 за баррель. Цена, безусловно, 
скажется на курсе валют. Рубль будет 
дешеветь вместе с нефтью. Недаром 
Минфин заложил в бюджет страны 
курс 69,8 рублей за доллар. Это почти 
на 10 рублей, или 16 %, выше, чем на-
блюдалось последние полгода, – рас-
суждает Кира Каддаха, представитель 
Autospot.ru. – Высока вероятность, 
что начало 2018 года может погрузить 
авторынок в депрессию. Покупатель-
ская способность снизится. На этом 
фоне затишье будет связано не толь-
ко с ростом цен, но и с тем, что завер-
шится период отложенного спроса, 
за счет которого 2017 год был таким 
успешным практически для всех 
автопроизводителей. Поэтому такой 
положительной динамики продаж, 
какая наблюдалась в нынешнем году, 
в следующем не стоит ожидать, – 
прогнозирует эксперт. – Наиболее 
чувствительным к росту цен тради-
ционно окажется массовый сегмент».

В Пермском крае продажи новых 
легковых автомобилей выросли 
в 2017 году на 31 % (по итогам девяти 
месяцев). Всего за январь-сентябрь 
в регионе реализованы 23015 авто-
мобилей. Почти три четверти этого 
объема составляют машины пяти 
наиболее популярных марок. а ряд 
брендов премиального сегмента про-
демонстрировали падение. Средне-
взвешенная цена автомобиля в реги-
оне, по данным агентства «автостат», 
за 10 месяцев 2017 года снизилась 
на 1,7 % и составила 995,5 тыс. рублей.

В целом по России рынок восстанав-
ливается меньшими темпами. По-
ложительная динамика стала наблю-
даться в марте 2017 года. Рост продаж 
по итогам 11 месяцев, по данным аЕБ, 
составил 11,7 %. Комментируя предло-
жение Минпромторга о повышении 
утилизационного сбора, в концер-
не BMW сказали «Коммерсанту», 
что подобные проекты в итоге всег-
да ложатся финансовой нагрузкой 
как на бизнес, так и на потребителей 
и негативно сказываются на рынке 
в целом. В текущих условиях в Рос-
сии это влияние будет особенно за-
метно, считают в компании: рынок 
растет очень слабо, маржинально-
сти для многих дилеров не хватает, 
а премиальный сегмент и вовсе пада-
ет, замечают в BMW.

тоП‑20 регионов рф по наименьшей средневзвешенной цене 
автомобиля за 10 месяцев 2017 года

№ 
п/п регион средневзвеш. 

цена, тыс. руб.
объем рынка 

новых легковых, 
тыс. шт.

изменение, %

цены рынка

1 Республика Калмыкия 877,7 1,8 9,5 18,1
2 Удмуртская Республика 936,8 14,7 2,5 17
3 Чувашская Республика 958,7 9,1 2,7 24,6
4 Республика Дагестан 980,3 7,6 13,7 -6,8
5 Тамбовская область 982,9 8,5 2,4 7,4
6 Пермский край 995,5 25,9 -1,7 28,4
7 Курганская область 1009,6 4,7 -2,3 39,7
8 Кировская область 1010,3 8,7 4,8 22
9 Республика Башкортостан 1011,5 43 4,6 25,8

10 Республика Марий Эл 1015,4 4,6 3,4 13,2

тоП‑20 регионов рф по наибольшей средневзвешенной цене 
автомобиля за 10 месяцев 2017 года

№ 
п/п регион средневзвеш. 

цена, тыс. руб.
объем рынка 

новых легковых, 
тыс. шт.

изменение, %

цены рынка

1 Приморский край 2315,9 4 -4,7 6,2
2 Хабаровский край 2177,8 2,2 -3,6 9,7
3 Камчатский край 2166,2 0,4 0,3 1,6
4 Сахалинская область 2115,1 1,2 -1,5 23,2
5 Магаданская область 2083,1 0,2 -0,5 -18,8
6 Еврейская авт. область 1897,2 0,1 9,9 7,4
7 Москва 1822,9 168,1 -0,4 2,8
8 Амурская область 1722,9 1 2,4 10,2
9 Республика Саха (Якутия) 1628,8 1,6 1,7 9,8

10 Калининградская область 1615,7 5,5 1,1 16,1
Источник – Автостат

Утиль на рану
В 2018 году цены на автомобили в Перми резко вырастут. Причин 
тому несколько, а главное следствие, как полагают эксперты, одно: 
восстановление рынка затормозится, едва начавшись.

ФИНАНСы

Генеральная лицензия ц
б рф
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Текст: Кирилл Перов

В Перми состоялась церемония на-
граждения лауреатов 20-го Всерос-
сийского конкурса программы «100 
лучших товаров России» 2017 года. 
Юбилейное мероприятие прошло 
под девизом «Выбирай лучшее». 
Организаторами выступили Госу-
дарственный центр стандартизации 
и метрологии и Министерство про-
мышленности и предприниматель-
ства и торговли Пермского края.

Главные цели программы «100 луч-
ших товаров России» – мотивировать 
производителей улучшать качество 
товаров и услуг, усиливать конкурен-
тоспособность предприятий и повы-
шать доверие потребителей.

Программа помогает продвигать от-
ечественную продукцию на между-
народные рынки, способствует 
импортозамещению и заполнению 
внутреннего рынка страны высоко-
качественными товарами.

Лауреаты и дипломанты Всерос-
сийского конкурса получают право 
на протяжении двух лет маркиро-
вать продукцию и сопроводитель-
ную документацию к ней логотипом 

конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии».

Пермский край участвует в про-
грамме с момента ее основания – 
с 1998 года. За 20 лет в федеральном 
этапе конкурса приняли участие бо-
лее 650 предприятий Прикамья. Все-
российское жюри присвоило звания 
лауреатов и дипломантов 1016 наиме-
нованиям продукции и услуг.

В 2017 году региональная комиссия 
по качеству выдвинула на федераль-
ный этап конкурса 62 наименования 
продукции и услуг 44 предприятий 
региона. Из них удостоились звания 
номинантов и дипломантов 58 това-
ров и услуг от 39 компаний.

Продукция четырех предприятий 
Пермского края вошла в первую сот-
ню лучших товаров 2017 года. Они 
удостоены специального почетного 
диплома «Золотая сотня».

Заместитель председателя Прави-
тельства – министр промышленно-
сти, предпринимательства и торгов-
ли Пермского края алексей Чибисов 
поздравил победителей и участников 
программы.

«Стало доброй традицией подводить 
итоги конкурса перед Новым годом. 
Отмечу, что этот конкурс – часть 
нашей совместной работы по удов-
летворению потребностей жителей 
Пермского края и Российской Феде-
рации в качественной продукции. 
Мы работаем над конкурентоспособ-
ностью, помогаем продвигать товары 
нашего региона на все рынки», – от-
метил алексей Чибисов.

ЭКоНоМИКА 

ПринциП доВерия
Текст: Ирина Поносова,  
директор ООО «Эксперт-аудит».

Ирина Владимировна, поздравляем Вас 
со званием лауреата всероссийского конкур‑
са программы «100 лучших товаров России» 
2017 года! Что необходимо для достижения 
успеха?
– Считаю, что главное условие успеха – лю-
бить свою профессию, потому что построить 
успешный бизнес можно только в том деле, которое знаешь и любишь. 
Когда я утром выхожу из дома, то иду не «на работу»: у меня приятное 
ощущение, что я иду заниматься своим любимым, увлекательным делом. 
Своей профессией (бухгалтер) я увлеклась сразу же после 1-го курса уни-
верситета и поняла, что это мое. а едва окончив университет (с красным 
дипломом), я познакомилась с новой для той поры специальностью – 
ауди тор. В 1995 году ООО «Эксперт-аудит» стало одной из первых аудитор-
ских компаний Перми. Начавшись с коллектива из трех сотрудников, се-
годня фирма выросла в одну из самых крупных аудиторско-бухгалтерских 
компаний и объединяет уже более 70 сотрудников.

Как Вы подбираете и удерживаете хороших сотрудников?
– я тщательным образом отношусь к подбору кадров. Ведь в нашем бизне-
се это залог успеха. И всегда доверяю своим сотрудникам, так как считаю, 
что когда тебе доверяют, то больше не нужно никаких мотиваций. 
Самое главное качество бухгалтера – это ответственность, затем идут по-
рядочность и честность. И только потом профессионализм, так как этому 
можно научить. В последние годы мы делаем ставку на молодежь, активно 
сотрудничаем с Пермским государственным университетом. С прошлого 
года я являюсь председателем государственной экзаменационной комис-
сии экономического факультета по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», поэтому имею возможность приглашать лучших студен-
тов на практику и дальнейшую работу в ООО «Эксперт-аудит». Работать 
у нас весело и интересно! В 2015 году мы стали победителем краевого 
конкурса «Предприниматель года» в номинации «Самый социально от-
ветственный работодатель». я стараюсь создавать комфортную обстановку 
в офисе, ведь на работе мы проводим даже больше времени, чем дома. 
И люди отвечают мне взаимностью.

я поздравляю всех своих партнеров с Новым годом! Желаю здоровья, сча-
стья и добра! Пусть 2018 год будет полон приятных событий, радостных 
встреч, хороших новостей и новых открытий.

Печать качества
В Пермском крае наградили лучшие предприятия региона. Более 
20 компаний стали лауреатами юбилейного конкурса «100 лучших 
товаров России».

ЛидерсКая Позиция
Один из авторитетных и постоянных лауреатов конкурса «100 лучших 
товаров России» – ПАО «Метафракс». Предприятие является крупнейшим 
производителей метанола в России и одним из лидеров химической отрасли 
в Пермском крае. В этом году Всероссийское жюри отметило знаком качества 
один из основных продуктов предприятия – технический метанол марки 
А. Товар победил в номинации «Продукция производственно-технического 
назначения».

Основными потребителями метанола являются производители 
формальдегида, синтетического каучука, уксусной кислоты, органического 
стекла. Метанол широко используется при добыче и транспортировке газов, 
для испытания новых и отремонтированных скважин, а также частично для 
осушки природного газа. Производимый на ПАО «Метафракс» метанол 
технический марки А по своим качественным показателям соответствует всем 
жестким требованиям как национальных, так и мировых стандартов.

ПАО «Метафракс», как один из постоянных участников конкурса, также 
награждено юбилейной медалью программы «100 лучших товаров России». 
Несмотря на сложности в экономике, ПАО «Метафракс» демонстрирует 
стабильный рост и занимает лидирующие позиции среди предприятий 
органической химии.

Созданное в 1955 году предприятие на протяжении всей своей истории активно 
развивалось, наращивая технологические мощности и сохраняя верность 
главной миссии – выпуск продукции европейского качества.

Сейчас ПАО «Метафракс» приступило к строительству в Губахе химического 
комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина. Общая 
стоимость проекта – более 950 млн евро, срок окупаемости – 13 лет, выпуск 
первой партии продукции запланирован на осень 2020 года, завершение 
строительства – на 2021 год.

ПодтВержденное КачестВо
По итогам конкурса «100 лучших 
товаров» знаком качества отмечена 
продукция «Краснокамского 
ремонтно-механического завода». 
Награду получили четыре модели 
прицепа для легковых автомобилей, 
выпускаемые под брендом 
«Экспедиция»: «Стандарт Плюс», 
«Бизнес», «Универсал» и «Речник». 
Вручение премии состоялось 
21 декабря в зале заседаний 
Правительства Пермского края.

Первые три прицепа – универсальные, подходят для перевозки любых грузов: 
от строительных материалов до снегоходов и мототехники.

Ключевые параметры прицепов «Экспедиция» – высочайшая прочность 
и надежность, достигаемая обработкой рамы, дышла и подрамника методом 
горячего цинкования. При производстве используются высокоточные 
технологии: лазерная резка, гибка металла и роботизированная сварка. 
Для удобства продукция оборудована самосвальным механизмом, 
обеспечивающим простоту и удобство погрузки и разгрузки.

Прицеп «Речник» предназначен для перевозки водного транспорта 
(гидроциклов, лодок и катеров) с помощью легковых автомобилей. Он 
полностью обработан методом горячего цинкования. Это предотвращает 
возникновение коррозии и увеличивает срок службы. Комплектующие 
прицепов производятся компаниями-лидерами своей отрасли – «AL-KO», 
«Fristom», что гарантирует их долговечность.

Контроль качества продукции завода осуществляется на всех этапах 
производства: начиная от оценки поступающих материалов до проверки 
готового продукта. Система контроля качества предприятия сертифицирована 
по международному стандарту.

«Наличие знака «100 лучших товаров России» подтверждает гарантию 
качества продукции, ведь конкурс проводится Государственным центром 
стандартизации и метрологии. Мы из года в год совершенствуем прицепы 
«Экспедиция» с учетом отзывов клиентов, предлагаем новые модели 
и активно расширяем географию продаж и дилерскую сеть. Сейчас 
продукция компании через партнеров представлена в 30 регионах России, 
в Казахстане и Республике Беларусь», – отметил Дмитрий Теплов, директор 
«Краснокамского РМЗ».
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РАзБИРАтельСтВо 

Текст: Екатерина Булатова

Проблемы «Камской долины» регу-
лярно обсуждаются в СМИ. Дольщи-
ки и пайщики строящихся домов 
взволнованы, некоторые из них уже 
вставали в пикеты. После долгого 
молчания топ-менеджеры компа-
нии решили выйти в публичное 
пространство. 21 декабря в студии 
канала РБК в Перми состоялась пресс-
конференция генерального дирек-
тора аО «Камская долина» андрея 
Гладикова и его заместителя алев-
тины Романовой. Основной посыл 
спича г-на Гладикова звучал при-
мерно так: «Мы приложим все уси-
лия, чтобы достроить каждый дом». 
Пресс-конференция транслировалась 
в прямом эфире, поэтому дольщики 
и пайщики могли задавать свои во-
просы. Обещаний им оказалось недо-
статочно, участники строительства 
спрашивали о необходимых объемах 
финансирования и его источниках.

Спикеры рассказали, что проблемы 
у компании начались год назад, когда 
«Камская долина» не смогла в пол-
ном объеме исполнить обязательства 
перед Сбербанком. Застройщик пред-
ложил банку пересмотреть условия 
сотрудничества. «В декабре 2016 года 
мы вошли в текущую «турбулент-
ность». Уже год компания находится 
в достаточно тяжелой ситуации, но 
нашим приоритетом остается ис-
полнение обязательств перед клиен-
тами. В прошлом декабре было 1400 
договоров паенакопления и долевого 
участия. В 2017 году удастся удовлет-
ворить требования 700 пайщиков 
и дольщиков», – рассказал андрей 
Гладиков.

В уходящем году компанией до-
строены и сданы дома на ул. Самар-
кандской, 143, ул. Переселенческой, 
102 и детский сад на 350 мест на ул. 
Машинистов. Кроме того, на стадии 
итоговой приемки находятся дома по 
адресам ул. Хабаровская, 54а, ул. Хол-
могорская, 4г, позиция 8, ул. Пере-
селенческая, 104. Компания намерена 
до конца года получить разрешения 
на ввод.

Оставшиеся объекты андрей Глади-
ков перечислил в последовательно-
сти по убыванию уровня готовности: 
Старцева, 143 (ЖК «авиатор-3»), Угле-
уральская, 27, Переселенческая, 98, 
100, Углеуральская, 25 – микрорайон 
Весна. «Дом на ул. Старцева очень 
большой, поэтому мы не видим воз-
можности сдать его раньше конца 
2018 года. В первой половине следу-
ющего года планируем завершить 
строительство на ул. Углеуральской, 
27 и на ул. Переселенческой, 98. До 
конца года – на ул. Переселенческой, 
100, ул. Углеуральской, 25. Но планы 
в жизни могут корректироваться. Это 

связано с кризисом – со стечением 
негативных факторов, которые каса-
ются, в том числе, пополнения обо-
ротных средств и возврата денег», – 
прокомментировал андрей Гладиков.

По его словам, спор со Сбербанком 
«Камская долина» стремится решить 
мирным путем, регулярно проводят-
ся встречи, но пока они не привели 
к соглашению. Г-н Гладиков отметил, 
что Сбербанк является основным 
кредитором компании. 90-95 % кре-
диторской задолженности застрой-
щика приходится именно на долю 
этой организации. «Партнерские 
отношения со Сбербанком начались 
в 2004-2005 годах. Суммарный кре-
дитный портфель доходил до 5 млрд 
рублей. За все время сотрудниче-
ства мы проходили разные этапы. 
В 2008 году кризис вынудил реструк-
турировать обязательства с банком. 
В 2010-м объем обязательств соста-
вил 3,5 млрд рублей. В 2010-2016 го-
дах было погашено 2,4 млрд рублей 
основного долга и уплачено 1,5 млрд 
рублей процентов по кредиту. Но 
произошло очередное сужение рын-
ка, мы поняли, что у нас нет воз-
можности обслуживать текущие 
обязательства. Оставшиеся 1,16 млрд 
рублей породили предложение 
Сбербанку – перейти к очередной 
реструктуризации и закрыть долги 
в более щадящем плановом перио-
де. В силу разных обстоятельств мы 
пока этой договоренности не достиг-
ли. Сказать, что мы ее не достигнем, 
я не могу, потому что весь год интен-
сивные консультации с банком про-
должаются», – прокомментировал 
андрей Гладиков. Выстраивание диа-
лога с кредитором усложнилось лик-
видацией Западно-Уральского банка 
Сбербанка России.

Г-н Гладиков пояснил, что деятель-
ность компании в части новых про-
ектов затруднена требованиями кре-
диторов, арестами счетов и другими 
факторами, поэтому пока речь идет 
только о достройке существующих 
объектов и выплате заработной пла-
ты сотрудникам. За исполнением по-
следнего, по словам топ-менеджера, 
тщательно следят прокуратура и тру-
довая инспекция.

Несмотря на существующие проб-
лемы, «Камская долина» намерена 
достроить в 2018 году пять объектов, 
но делать это постепенно, потому что 
объемы работ на них очень разные, 
как и необходимые финансы. По 
словам г-на Гладикова, компания на-
мерена подключить все возможные 
ресурсы, в том числе реализацию 
имущества, заемные средства. Кроме 
того, застройщик рассматривает воз-
можность достройки с помощью пар-
тнеров и открыт к подобным пред-
ложениям.

Пять да еще пять
Руководители «Камской долины» Андрей 
Гладиков и Алевтина Романова рассказали 
о планах достройки домов. Ключевой 
момент – переговоры с основным кредитором, 
а консенсус со Сбербанком пока не найден.

СПРАВКА
Иск о банкротстве на АО «Камская долина» в этом году поступал 
в суд дважды – в мае и июне. В обоих случаях истцом выступила СК 
«Регионпромстрой», бывший подрядчик пермского девелопера. Первое 
заявление спустя несколько дней возвратили; почти сразу, 27 июня, было 
подано новое. Основанием для иска стали денежные требования в размере 
779,8 тыс. рублей. Позже к «Регионпромстрою» присоединился еще ряд 
компаний, которые также заявили финансовые претензии к «Камской долине»: 
ООО «ПСК Стройкомплекс», ООО ТД «Бетокам», ООО «УЦСК «Сантехкомплект-
Урал», ПАО «Сбербанк России», ООО «МИЦАР», ООО «Регион-Подряд», ООО 
«СТКС-Пермь», ОАО «МРСК Урала». Суммарный размер долга составил свыше 
1,196 млрд рублей. Иск о банкротстве к ООО «ЦУП» (входит в группу компаний 
«Камская долина») был направлен 6 июля 2017 года. Истцом выступило ООО 
«Проектинвест». Позже к нему присоединились также ПАО «Метафракс» 
и ПАО «Сбербанк России». 19 декабря произошла замена кредитора 
с «Проектинвеста» на ООО «Хорошие соседи» по заявлению последнего.
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и подземный участок. Пло-
щадь 4-этажного здания 

и «подземки» составила 10,99 тыс. кв. 
метров.

Следующее, но не последнее залого-
вое имущество «Вивата» занимает 
четвертую строчку. Рыночная стои-
мость объекта, согласно отчету, со-
ставляет 172 млн рублей. В стоимость 
вошли гипермаркет по шоссе Кос-
монавтов, 240 площадью 6,15 тыс. кв. 
метров и земельный участок.

Далее следуют складское помеще-
ние ООО «Виват-Трейд» площадью 
9,78 тыс. кв. метров и прилегающий 
к нему земельный участок. Началь-
ная цена объекта составляет 170 тыс. 
рублей. Залоговое имущество нахо-
дится по адресу ул. Водопроводная, 
8а в деревне Кондратово.

На этом залоговые объекты «Вивата» 
в нашем рейтинге заканчиваются, 
список продолжает двухэтажный 
торговый центр по ул. Стахановской, 
43, он занимает шестую строчку. На 
данный момент здание полностью 
сдано в аренду под супермаркет 
«Перекресток» и фитнес-центр Body 
boom. Торгово-выставочный центр 
оценивается в 120 млн рублей (пло-
щадь 5,81 тыс. кв. метров).

Седьмая позиция принадлежит зда-
нию гостиницы с земельным участ-
ком в поселке Протасы. Данное зало-
говое имущество оценено в 100 млн 
рублей. Недвижимость расположена 
в 13 км от аэропорта «Большое Сави-
но». Площадь сооружения – 3 тыс. кв. 
метров, площадь земельного участ-
ка – 1,8 га.

Восьмое место – у здания гостиницы 
по ул. Советской, 30а, которое рас-
положено рядом с жилым домом 
«Симфония». Застройщиком дома 
является холдинг «КД ГРУПП». Ранее 
«Камская долина» указывала, что 
планирует подписать договор с ком-
панией BS Hospitality Management, ко-
торая будет заниматься управлением 
гостиницы. Площадь 9-этажного объ-
екта составляет 4,61 тыс. кв. метров. 
Кредитором указана цена в 65 млн 
рублей.

Объект в городе Березники занимает 
девятую позицию. Нежилые помеще-
ния на 1-м, 2-м и 4-м этажах располо-
жены в торговом центре «Миллени-
ум» по ул. Пятилетки, 87а. Стоимость 
«товара» составляет 40,8 млн рублей, 
общая площадь – 1,15 тыс. кв. метров.

Завершает рейтинг залоговое имуще-
ство по адресу ул. Героев Хасана, 105. 
Здесь расположены промышленное 
предприятие и коммунально-склад-
ские организации. Стоимость объ-
екта – 35 млн рублей, в нее входят 
3-этажный корпус № 14 общей площа-
дью 2,95 тыс. кв. метров плюс земель-
ный участок 5 тыс. кв. метров.

В пресс-службе ПаО «Сбербанк» 
также пояснили, что часть объектов 
на территории края предлагаются 
полностью свободными. Другая часть 
продается как готовый арендный 
бизнес в виде зданий / помещений 
полностью либо частично заполнен-
ных арендаторами.

Текст: Мария Боронина

Как отмечает Президент Федераль-
ной нотариальной палаты Констан-
тин Корсик, уходящий год показал, 
что государство все больше доверяет 
отечественному нотариату в повы-
шении стабильности в различных 
областях гражданского оборота и на-
деляет его все большим количеством 
эффективных инструментов, способ-
ных обеспечить законность граждан-
ских правоотношений.

По словам председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по государственному 
строительству и законодательству 
Павла Крашенинникова, нотариаль-
ное удостоверение сделок позволяет 
обеспечивать их юридическую чи-
стоту и позволяет со всей уверен-
ностью говорить о нотариате как 
о прозрачном, последовательном, 
эффективном правовом институте, 
который реально защищает интересы 
граждан и государства.

Нотариусы Пермского края активно 
совершают все нотариальные дей-
ствия, предусмотренные Основами 
законодательства Российской Фе-
дерации «О нотариате», в том чис-
ле «в режиме одного окна». В этом 
случае нотариусы сами получают 
необходимые для удостоверения 
сделки документы с использованием 
межведомственного электронного 
взаимодействия. Гражданам и юри-
дическим лицам больше нет необхо-
димости самостоятельно обращаться 
в различные инстанции и собирать 
справки, выписки и прочие доку-
менты. Для того чтобы такая работа 
стала возможной, все нотариусы, 
во-первых, обеспечены усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью; во-вторых, Единая инфор-
мационная система нотариата (ЕИС) 
включена в систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
с Росреестром, ФНС России, МВД 
России, банками. С нового 2018 года 
нотариусы смогут также получать не-
доступную им сегодня информацию 
из единого реестра ЗаГС. К аналогич-
ному обмену сведениями могут быть 
подключены суды и служба судеб-
ных приставов.

По словам президента Нотариальной 
палаты Пермского края Надежды 
Пьянковой, все это обеспечивает 
нотариусов возможностью опера-
тивной проверки информации из 
соответствующих государственных 

электронных реестров и регистров. 
Благодаря этому уже сегодня при об-
ращении к нотариусу заметно упро-
щается и ускоряется целый ряд про-
цедур регистрационного характера. 
Эти возможности нотариата активно 
используются и гражданами, и пред-
принимателями.

Все большую популярность среди на-
селения и бизнеса приобретает реестр 
уведомлений о залоге движимого 
имущества, который был создан по 
поручению Президента Российской 
Федерации. Востребованным оказался 
и созданный электронный сервис про-
верки доверенностей. Подлинность 
и актуальность нотариальной дове-
ренности сегодня может проверить 
даже рядовой гражданин с помощью 
портала, который находится в кру-
глосуточном открытом и бесплатном 
доступе. С 1 июля этого года заработал 
еще один новый публичный реестр 
ЕИС – реестр участников обществ 
с ограниченной ответственностью, 
позволяющий ООО передавать ответ-
ственность за ведение списка участ-
ников общества Федеральной нота-
риальной палате. С целью защиты от 
рейдерства участников гражданского 
оборота и обеспечения достоверности 
Единого государственного реестра 
юридических лиц нотариусами удо-
стоверяются не только договоры по 
отчуждению долей в уставном ка-
питале ООО, но и в обязательном по-
рядке удостоверяют факты принятия 
решений об увеличении уставного 
капитала акционерных обществ или 
Обществ с ограниченной ответствен-
ностью, заявления о выходе из состава 
участников ООО.

Граждане и бизнес также высоко 
оценили возможность мгновенно 
передать документ в другой город 
с сохранением его юридической 
силы. Таким образом, уже сегодня 
нотариусы предлагают услуги, вче-
ра казавшиеся просто фантастикой. 
Благодаря активному внедрению 
IT-технологий нотариат уже сейчас 
заслужил статус одного из наиболее 
передовых правовых институтов.

С 1 января 2018 года ЕИС заработает 
в полную силу, так как нотариусы 
будут вносить в нее все совершаемые 
ими нотариальные действия в по-
рядке, установленном Регламентом 
совершения нотариальных действий, 
утвержденным Минюстом России.

Помимо непосредственного со-
вершения нотариальных действий 

нотариусы края активно участвуют 
в жизни региона, а именно проводят 
бесплатные консультации, в том чис-
ле в рамках дней бесплатной юриди-
ческой помощи и правовой помощи 
детям, проводят уроки правовой 
грамотности в школах, занимаются 
иными формами правового просве-
щения граждан. При участии и под-
держке НППК проходят уже ставшие 
ежегодными Премия Клуба юристов 
и Пермский международный кон-
гресс ученых-юристов.

Президентом России 2018 год объ-
явлен годом добровольца и волонте-
ра, а 2018-2027 годы – десятилетием 
детства. Нотариальная палата и но-
тариусы Пермского края являются 
постоянными участниками различ-
ных благотворительных акций, в том 
числе «я-помогаю», «Поезд Деда 
Мороза – детям». На особом счету 
Нотариальной палаты – помощь пен-
сионерам и ветеранам, в том числе 
участникам Великой Отечественной 
войны, а также детям-сиротам и де-
тям, оставшимися без попечения 
родителей. С уверенностью можно 
сказать, что нотариусы Пермского 
края продолжат данные традиции, 
ведь помощь ближнему – это есте-
ственная потребность человека.

ИтоГИ ГодАФИНАНСы

Передовой 
институт права
декабрь – это время подведения итогов года прошедшего 
и планирование дел на год предстоящий.

Пьянкова Надежда Николаевна, 
Президент Нотариальной палаты 
Пермского края

СПРАВКА
2018 год в России объявлен годом добровольца и волонтера, а 2018-2027 годы – 
десятилетием детства. Нотариальная палата и нотариусы Пермского края 
являются постоянными участниками различных благотворительных акций, 
в том числе «Я помогаю» и «Поезд Деда Мороза – детям». На особом счету 
Нотариальной палаты помощь пенсионерам и ветеранам, в том числе 
участникам Великой Отечественной войны, детямсиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

➳ 13

Продавец 
года
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Текст: Владислав Гордеев

Владелец сети киосков и магази-
нов печатной продукции Дмитрий 
Еремин подал исковые заявления 
к администрации города Перми 
и краевому министерству культуры. 
Бизнесмен оспаривает исключение 
нестационарных объектов из схемы 
размещения НТО, а также запрет 
на их установку в зоне охраны объек-
тов культурного наследия.

Изменения в постановление город-
ской администрации № 1183, которые 
пытается оспорить Дмитрий Еремин, 
вступили в силу 28 декабря 2016 года. 
Согласно опубликованному докумен-
ту, из схемы размещения было исклю-
чено более 60 объектов нестационар-
ной торговли. Большая часть киосков 
подпала под действие постановления 
правительства № 292-п от 13.05.2016 
«Об утверждении границ зон охра-
ны объекта культурного наследия» 
и под соответствующий приказ ми-
нистерства культуры края. Располо-
жение НТО внутри этих зон оказалось 
незаконным – размещать киоски 
там можно на срок не более четырех 
месяцев либо запрещено совсем.

Как рассказал Business Class один 
из инициаторов исков, директор га-
зеты «Эфир» Дмитрий Оксюта, обжа-
ловать исключение киосков из схемы 
размещения предприниматели изна-

чально пытались в Ленинском район-
ном суде, однако там не приняли 
заявление, указав, что подобные дела 
рассматривает краевой арбитраж.

«Сейчас оно принято к рассмотрению 
в арбитражном суде, однако здесь 
есть нюанс – по закону он не имеет 
права рассматривать жалобы на нор-
мативные акты. Поэтому парал-
лельно мы пытаемся оспорить отказ 
Ленинского суда в принятии иска», – 
рассказал г-н Оксюта.

Еще одно заявление подано к мини-
стерству культуры Пермского края. 

Оно будет рассмотрено в Ленинском 
районном суде в январе 2018 года. 
Предприниматели требуют признать 
приказ госоргана об утверждении 
границ зон охраны объекта культур-
ного наследия недействительным 
в части запрета на размещение в этих 
границах НТО – в частности газетных 
киосков. По их словам, данный пра-
вовой акт противоречит федерально-
му законодательству.

«В федеральном законе, который ре-
гулирует данную сферу («Об охране 
объектов культурного наследия»), нет 
запрета на размещение нестационар-

ных объектов в зоне охраны. Более 
того, там прямо указано, что разре-
шена любая деятельность, не нару-
шающая принцип сохранности этих 
объектов. Мы не рисуем граффити, 
не разрушаем стен, не устанавливаем 
пристроев. Киоск – это движимый 
объект, для него не нужно, например, 
заливать фундамент. Никакой угрозы 
сохранности культурного объекта он 
не несет», – рассказывает Дмитрий 
Оксюта.

Заявители оспаривают ограничения 
в трех культурных зонах: «Поселок 
Мотовилихинского завода» (микро-
район Висим), «Проспект имени Ста-
лина» (так называемый «тихий Ком-
прос»), «Соцгородок Рабочий поселок» 
(границы осей улиц Уральской, Инду-
стриализации, КИМ, Металлистов).

По словам г-на Оксюты, сейчас необ-
ходимо создать прецедент – если суд 
признает приказ минкульта об огра-
ничении нестационарной торговли 
в этих зонах противоречащим феде-
ральному законодательству, то прави-
ла придется менять для всех объектов.

При защите своей позиции по иску 
к городской администрации заявите-
ли также ссылаются на п. 6 статьи 10 
Федерального закона № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 28.12.2009. 
В ней говорится, что утверждение 
и изменение схемы размещения 
нестационарных торговых объек-
тов не может служить основанием 
для пересмотра мест размещения 
НТО, строительство, реконструкция 
или эксплуатация которых были на-
чаты до утверждения схемы. «То есть 
количество киосков при изменении 
схемы не должно уменьшаться», – 
комментирует директор Дмитрий 
Оксюта.

По его словам, чтобы вернуть киоск 
в зону охраны культурного наследия, 
необходимо доказать, что он стоял 
там еще во времена СССР. Сделать это 
можно, например, с помощью фото-
графий того периода, на которых 
виден киоск. Об этом в интервью 
Business Class рассказывал уполномо-
ченный по правам предпринимате-
лей Вячеслав Белов.

«По этому поводу мы обратились 
в прокуратуру с требованием про-
вести экспертизу решений краевого 
министерства культуры. Специ-
алисты нашли фотографии Комсо-
мольского проспекта сталинских 
времен, на котором стоят киоски 
«Союзпечати». Кроме того, обнару-
жены документы Пермской области 
60-х годов, где предусматривалось 
финансирование киосков печати. 
Это к вопросу о том, что даже если 
в центре города и есть ограничение 
на размещение киосков по продаже 
печатной продукции, это не значит, 
что их там никогда не было. По этому 
вопросу предстоит длительная рабо-
та», – сообщил Вячеслав Белов.

В администрации Перми на просьбу 
сформулировать позицию по ис-
ковому заявлению кратко ответили, 
что департамент экономики и про-
мышленной политики исполняет 
требования нормативных правовых 
актов Пермского края в сфере охраны 
объектов культурного наследия.

В министерстве культуры Пермского 
края запрос «bc» проигнорировали.

Скрытая угроза
Пермские предприниматели обратились с исковыми заявлениями 
к администрации Перми и краевому минкульту. они требуют 
отменить запрет на размещение Нто в зонах охраны культурного 
наследия.

минус 200
Администрация Перми опубликовала постановление № 1091 от 4 декабря 2017 года, согласно которому из схемы 
размещения НТО исключаются еще более 200 нестационарных объектов. Большая часть из них сконцентрирована 
в Индустриальном, Свердловском и правобережных частях Дзержинского и Ленинского районов.

В департаменте экономики и промышленной политики городской администрации пояснили, что объекты были исключены 
по причинам, не связанным с охраной зон культурного наследия. Часть из них не соответствовала градостроительным 
регламентам и документации по планировке территории, иные размещались в зонах остановочных пунктов и на участках, 
предоставленных третьим лицам. Еще часть мест размещения НТО исключена из-за невостребованности на торгах.

«Демонтаж объекта состоится после окончания срока действия договора», – подчеркнули в администрации города.

Дмитрий Оксюта считает, что данный правовой акт может нарушить нормативы обеспеченности киосками с прессой, 
принятые Минкомсвязи России (приказ № 197 от 31.07.2013). Согласно документу, количество киосков прессы рекомендуется 
определять отдельно для каждого города из расчета один киоск на 1,5 тысячи жителей. В Перми в 2016 году этот показатель 
составлял один киоск на 3 тысячи жителей – при том, что в этот список включены абсолютно все НТО.

В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми сообщили, что фактическая обеспеченность 
населения города Перми площадью торговых объектов составляет более 150 %.

Вячеслав Белов говорит, что оценивать обеспеченность города нестационарной торговлей еще рано: «Нормативы 
обеспеченности НТО будут утверждены в готовящемся постановлении правительства Пермского края». Всего, по данным 
бизнес-омбудсмена, за 2016-2017 годы из схемы удалили 275 объектов нестационарной торговли.

Бизнес-омбудсмен советует предпринимателям не дожидаться исключения места размещения из схемы, если оно критично 
с точки зрения правового регулирования – пожарного, дорожного или другого.

«Есть некоторый диссонанс – мы «бьемся» за нестационарную торговлю, но при этом большое количество помещений 
для стационарной торговли на первых этажах зданий свободны и могут быть взяты в аренду или выкуплены. Часто 
предприниматели, работающие сегодня в нестационарных торговых объектах, даже не анализируют стоимость аренды 
в таких помещениях или возможность их выкупа для дальнейшего ведения бизнеса. На некоторых территориях затраты 
на размещение НТО выше затрат на аренду и ведение бизнеса в стационарных торговых объектах», – обращает внимание 
г-н Белов.

В интервью «bc» первый заместитель председателя администрации Перми Виктор Агеев сообщил, что у администрации 
города нет планов заменить нестационарную торговлю объектами недвижимости. «Нестационарная торговля присуща всем 
городам, всем экономикам, и нет причин уничтожать ее», – заявил г-н Агеев.

Он подчеркнул, что размещение киосков по продаже прессы в центральной части города будет учтено при формировании 
нового варианта схемы НТО. «Мы будем проводить данную работу вместе с Госинспекцией по охране культурного наследия 
Пермского края, поскольку некоторым районам исторической застройки такая форма не присуща», – рассказал первый 
замглавы администрации города.
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ПеРСоНА

Текст: Олег Фоменко

Елена Владимировна, какого уровня, 
по прогнозам министерства, достиг‑
нет индекс промышленного произ‑
водства в крае по итогам года?
– Мы ожидаем уровень 104,2 %. Это 
высокий показатель, особенно с уче-
том того, что в прошлом году он имел 
отрицательную динамику. Сегодня 
региональный индекс промпроиз-
водства значительно выше средне-
российского.

Какие отрасли промышленности вы 
можете выделить? В октябре говори‑
лось, что машиностроение показыва‑
ет отрицательную динамику.
– К концу года машиностроение вы-
ровнялось. Также значительно вырос-
ла химическая промышленность.

Во вторую половину года хорошо по-
казывает себя целлюлозно-бумажное 
производство и деревопереработка – 
те отрасли, которые летом простаива-
ли. Сейчас конец года, все стараются 
нарастить объемы и выполнить пла-
ны. Но в среднем почти все отрасли 
показали положительную динамику 
и вышли на уровень 103-105 %.

Какие наиболее удачные проекты 
в сфере промышленности, стартовав‑
шие в последнее время, вы можете 
выделить?
– У промышленности Пермского 
края есть особенность – в регионе 
реализуются преимущественно 
крупные инвестиционные проекты, 
поэтому вернее говорить о вехах в их 
реализации. яркий пример – откры-
тие Чусовского завода по восстанов-
лению труб на площадке индустри-
ального парка «Лямино» – первого 
завода ТОСЭР.

Также можно отметить открытие 
большой производственной линии 
Чайковского текстиля – это обшир-
ный и сложный проект, работа 
над которым продолжалась в течение 
нескольких лет. Предприятие полу-
чило серьезную поддержку на феде-
ральном уровне, общая стоимость 
проекта составила более 1 млрд ру-
блей – для текстильной промышлен-
ности это очень хорошо.

Как выглядит перспектива развития 
индустриальных парков в Пермском 
крае?
– В этом году мы закончили форми-
рование нормативной базы и крите-
риев отбора индустриальных парков. 
В следующем году перед нами стоит 
задача отобрать пилотные площадки 
для их размещения и «протестиро-
вать» производство. В дальнейшем 
планируем на развитие парков при-
влекать инструменты поддержки 
на федеральном уровне, в том числе 
финансовые при реализации инве-
стиционных проектов.

Сами по себе индустриальные пар-
ки – это очень серьезный элемент 
кооперации, объединение пред-

приятий на одной площадке. Такая 
форма позволяет выстроить цикл 
производства, что привлекает внима-
ние заказчиков. На мой взгляд, Перм-
ский край нуждается в таких парках. 
Практика их создания есть во всем 
мире, и в России в том числе.

В 2018 году предстоит 
отобрать площадки 
для размещения 
индустриальных парков 
и «протестировать» 
производство.

Предприятия проявляют заинтересо‑
ванность в том, чтобы объединиться 
в такой форме?
– Мы ведем переговоры с несколь-
кими компаниями, но конкретных 
договоренностей пока нет. Интерес 
чувствуется – например, когда фор-
мировалась нормативная база, мно-
гие спрашивали, по каким критериям 
будут отбираться предприятия. Мы 
постарались приблизить базу к феде-
ральной, чтобы у предприятий была 
возможность воспользоваться мерами 
поддержки на уровне страны.

Придется ли предприятиям, которые 
захотят основать индустриальный 
парк, переносить технологическую 
базу?
– Главная особенность индустри-
ального парка – это четкие границы 
и наличие на территории не менее 
пяти резидентов. Но ничего перено-
сить не нужно – планируем создавать 
новые производства.

Будет ли власть предоставлять льго‑
ты?
– Сейчас в Законодательное собрание 
Пермского края внесен законопроект 
губернатора о предоставлении нало-
говых льгот как управляющим ком-
паниям индустриальных парков, так 
и резидентам. Думаю, в первом квар-
тале 2018 года он уже будет принят.

Какие меры принимает минпром‑
торг, чтобы разрешить ситуацию 
с «Мотовилихинскими заводами»?
– Ситуация действительно непро-
стая. Внимательно ее отслеживаем, 
раз в неделю общаемся с руковод-
ством завода. Летом озвучивались 
планы по развитию на территории 
завода двух предприятий – одно бу-
дет выполнять гособоронзаказ, вто-
рое займется гражданскими проекта-
ми. Сейчас видим резкое увеличение 
спроса на продукцию гражданского 
машиностроения.

Что делать с долгами предприятия?
– Существует план финансового 
оздоровления, которого компания 
будет придерживаться. Этим зани-
мается непосредственно «Ростех», 
мы можем только следить за данным 
процессом.

Сейчас главное – сохранить те компе-
тенции, которые есть на территории 
производства, не допустить сокраще-
ния персонала. На «Мотовилихин-
ских заводах» работают люди с на-
выками и знаниями, и для них будут 
созданы все необходимые условия 
работы.

На каком этапе находится реализа‑
ция проекта технополиса «Новый 
Звездный»?
– В августе мы договорились о про-
лонгации большого соглашения 
с Роскосмосом о развитии технопо-
лиса «Новый Звездный». Оно каса-
ется не только реализации крупного 
промышленного проекта в рамках 
федеральной целевой программы, 
но и развития проектов диверси-
фикации – например, сегодня мы 
активно работаем с «Протоном-ПМ» 
по производству их новых станков.

Когда планируется завершить реали‑
зацию проекта?
– Технополис нельзя назвать 
каким-то инвестиционным про-
ектом – это развитие целой агломе-
рации и ряда проектов внутри кла-
стера. Сегодня контрольные точки 

проекта назначены на 2019-2021 годы. 
Несмотря на отсутствие федерально-
го финансирования, технополис раз-
вивается.

Какой пример успешного лоббизма 
пермской промышленности на фе‑
деральном уровне вы могли бы при‑
вести? Например, получение круп‑
ных заказов извне Пермского края 
на предприятия региона.
– Какого-то прямого лоббизма нет. 
Можно привести пример с «Газпро-
мом», который ежегодно закупает 
у пермских предприятий продукцию 
на сумму более 5 млрд рублей.

В этом году удалось сформировать 
единый каталог предложений, в ко-
тором систематизированы услуги, 
товары и компании. Сейчас будет 
проще работать с крупными заказ-
чиками – они получат возможность 
посмотреть перечень продукции 
Пермского края в каталоге и систем-
но работать с нами по закупкам.

Конечно, никакая компания не ска-
жет, что им нравится определенный 
товар и они будут его сразу покупать. 
Это сложная система закупок, серти-
фикации. Наша задача – помочь ком-
пании быстро освоиться и пройти все 
эти этапы вхождения в закупку.

То есть министерство выступает 
коммуникатором между краевыми 
производителями и федеральными 
заказчиками?
– Верно. В числе наших задач – по-
строение коммуникации с крупными 
компаниями, помощь в обеспечении 
доступа на наш рынок. Это происхо-
дит во время крупных сессий: напри-
мер, в этом месяцы состоялись такие 
встречи с «Сибуром» и «ЛУКОЙЛом».

Какие акценты будут сделаны на Ин‑
женерном форуме следующего года?
– Программа форума еще формиру-
ется, поступает много предложений 
от компаний. Главное, что мы попро-
буем сделать, – это презентовать уни-
кальные разработки и технологии, 
которые сегодня есть на территории 
Пермского края, в качестве комплекс-
ного предложения для крупных за-
казчиков. Работу, которая сейчас вы-
полняется в сотрудничестве   
с «ЛУКОЙЛом», «Газпромом», «Урал-
калием» и «Сибуром», хочется рас-
крыть на форуме с привлечением 
не только федеральных органов 
власти, но и специалистов крупных 
компаний и холдингов.

Также в Пермском крае реализуется 
пилотный проект по повышению 
производительности труда. На ми-
нувшей неделе состоялась первая 
обучающая сессия с шестью предпри-
ятиями-пилотами, которые в течение 
двух недель учились правильно орга-
низовывать рабочие места, трениро-
вались на площадках. На Инженерном 
форуме компании расскажут о планах 
по выстраиванию корпоративных 
программ на своих площадках.

«Чувствуем интерес»
елена дегтярева, заместитель министра промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края, – о планах по развитию индустриальных парков, ситуации 
с «Мотовилихинскими заводами» и технополисе «Новый звездный».



21Business Class № 48 (652) 25 декабря 2017

КУльтУРА

Текст: Владислав Гордеев

Вячеслав Маркович, вы занимаетесь 
подготовкой к празднованию 295‑ле‑
тия Перми. Какие задачи предстоит 
выполнить?
– Для нас важно сейчас вовлечь 
в процесс подготовки к празднова-
нию юбилея Перми жителей, про-
мышленные предприятия, обще-
ственность города. Хотелось бы, 
чтобы в событии также приняли уча-
стие и другие муниципальные обра-
зования Пермского края. Это должно 
стать всеобщим делом.

Далее необходимо разработать и ор-
ганизовать комплекс праздничных 
мероприятий, которые можно будет 
проводить не один день, 12 июня, 
а в течение всего следующего года. Их 
содержание, основной «каркас» будет 
определен уже после зимних празд-
ников. Сейчас точно известно, что по-
мимо базовых мероприятий в День 
города будет организован салют. Его 
запускают только в юбилейные даты, 
и деньги на закупку закладываются 
в бюджете заранее.

На первом организационном комите-
те при главе Перми Дмитрии Самой-
лове по празднованию также про-
звучала инициатива установить часы 
с отчетом времени, оставшимся до 
300-летия Перми. Сейчас предстоит 
разработать их внешний вид и опре-
делить место установки, доступное 
всем горожанам. Очевидно, что это 
будет где-то в центре города.

На встрече по обсуждению бизнес‑
перспектив городской набережной 
вы сказали, что сейчас развивать 
деловую активность там возможно 
при поддержке муниципалитета. 
Это значит, что набережная превра‑
тится в особую экономическую зону 
с льготными условиями для бизнеса?
– Дело в том, что каждый предпри-
ниматель желает получать макси-
мальный доход от своего дела, одна-
ко в чистом виде прибыльный бизнес 
на набережной пока невозможен. У 
администрации Перми как муници-
палитета задача заключается в том, 
чтобы обеспечить город качествен-
ным общественным пространством. 
Сегодня бизнес, который организует 
на набережной сервисы, – это один из 
способов наполнить ее содержанием.

При этом нужно понимать, что бизне-
су для работы необходим стабильный 
трафик, и в число наших задач входит 
его формирование. Очевидно, что по-
сле реконструкции участка и проведе-
нии проекта «Суббота на набережной», 
который инициировал глава Перми 
Дмитрий Самойлов, отношение к это-
му месту изменилось – от негативного 
к положительному, и в этом нам по-
могает бизнес, который предоставляет 
качественные и востребованные ус-
луги. За 12 летних суббот набережную 
посетили 206 тысяч человек.

Сейчас мы подходим ко второму 
этапу: необходимо сделать интерес 
жителей стабильным и круглого-
дичным, чтобы это общественное 
пространство было востребовано не 
только летом, но и зимой. В этом нам 
и поможет бизнес.

Пока к набережной не появится ста-
бильный интерес, вопрос о доход-
ности не стоит. Сейчас мы должны 
привлечь бизнес разными способа-
ми, в том числе предоставить воз-
можность работать на максимально 
льготных условиях. Но эта мера будет 
временной.

За какой срок, на ваш взгляд, на на‑
бережной сформируется стабильный 
трафик?
– Сейчас об этом судить сложно. Пре-
жде всего необходимо завершить 
реконструкцию. Пока мы создаем 
активность для пермяков на неболь-
шом реконструированном участке. 
В течение следующего года планиру-
ем завершить реконструкцию набе-
режной от Коммунального моста до 
грузового порта. Думаю, получится 
отличное пространство с различны-
ми активностями, возможностями. 
Надеюсь, к этому времени трафик 
будет более стабильным.

Во время работы проекта «Кухня на‑
бережной» вы говорили о том, что 
набережная должна быть привлека‑
тельна для посещения не только ле‑
том, но и зимой, необходим уникаль‑
ный «аттракцион» – вроде фонтана 
у «Театра Театра». Уже решено, что 
им станет?
– Проводить на набережной те же 
мероприятия, что и летом, не очень 
корректно. Теплая погода предпо-
лагает спокойные прогулки, которые 
сложно представить зимой. Поэтому 
поддерживать внимание нужно тем, 
чего нет нигде. Привычные концерт-
ные и театральные мероприятия не 
подходят. Их хватит, чтобы поддер-
жать антураж в уже сформированном, 
привлекательном месте – например, 
в ледовом городке на эспланаде.

Поэтому у нас появилась идея создать 
на набережной светомузыкальное 
шоу под названием #ЦветСвет. Оно 
откроется 28 декабря в 18.00. Визуаль-
ный ряд разместится на подпорных 
стенах железнодорожной насыпи 
и склона. Движение полотен будут 
сопровождать шедевры классической 
музыки и атмосферная иллюмина-
ция, а видеоинсталляция будет по-
священа сказам Бажова. Для Перми 
это интересное и оригинальное зим-
нее решение, учитывая, что в этот 
период рано темнеет.

Шоу будет работать всю зиму?
– Как минимум, два месяца – январь 
и февраль. В течение этого времени 
планируется сменить несколько тем: 
после сказов Бажова светомузыкаль-
ные композиции будут посвящены 
«пермским богам» из художествен-
ной галереи.

Как вы оцениваете итоги большого 
летнего фестиваля «Пермский пери‑
од. Новое время»?
– Очень хорошо, удалось не только 
вернуть в Пермь масштабное и долго-
срочное культурное мероприятие, 
но и продлить его на зимний период 
в виде «Фестивального дома». С учетом 
нашего климата это было непросто.

Можно ли сказать, что итоги боль‑
шого летнего фестиваля «Пермский 
период. Новое время» – это замена 
«Белых ночей»?
– Если в кинотеатре показывают 
один фильм, а за ним другой, можно 
ли сказать, что второй фильм за-
менил первый? У каждого проекта – 
своя жизнь, собственная авторская 
группа, концепция, как, например, 
у театральных спектаклей.

Сейчас появился фестиваль «Перм-
ский период. Новое время» – это 
другой формат с другими идеями 
и авторами. Когда время его «жизни» 
подойдет к концу, снова появится 
что-нибудь другое. Невозможно соз-
дать один фестиваль и показывать 
его в течение десяти лет.

Как вы оцениваете итоги культурной 
жизни Перми в этом году?
– В целом они позитивные. Прежде 
всего хочется отметить постановки 
наших крупнейших театров – Перм-
ского театра оперы и балета, «Теа-
тра-Театра». На невероятном уровне 
прошел Дягилевский фестиваль, 
привлек много гостей. Считаю, что 
это большой шаг с точки зрения по-
зиционирования города.

Муниципальный уровень также не 
отстает: например, у Пермского те-
атра кукол в этом году изменился 
фирменный стиль, само учреждение 
стало более современным, рассчи-
танным на тесное взаимодействие 
со зрителем. Отмечу и успешную ра-
боту нового художественного руково-
дителя Дмитрия Вихрецкого. Сейчас 
в театре сформировалась стабильная 
дружная команда, уверен, что он бу-
дет набирать обороты.

Какие планы департамента культуры 
и молодежной политики админи‑
страции Перми на следующий год?
– В следующем году у нас большие 
намерения по реконструкции Дворца 
культуры имени Калинина. В част-
ности, планируем воссоздать совре-
менный театральный зал, который 
сильно пострадал во время пожара 
в 2000 году. Сейчас проект проходит 
государственную экспертизу. Наде-
емся, что в 2018 году эту работу вы-
полним.

Также планируется масштабная 
реконструкция пермского Дворца 
молодежи – в ее рамках отремонти-
руем как фасад, так и внутренние 
помещения. Надеемся, что со време-
нем он превратится в центр моло-
дежной культурной жизни города. 
Кроме того, Дворец молодежи станет 
постоянной площадкой для театра 
балета Евгения Панфилова. Сейчас 
артистам приходится постоянно 
курсировать по различным сценам, 
что очень неудобно. На мой взгляд, 
тематика молодежного дворца 
культуры и современного театра до-
полнят друг друга. Хочу отметить, 
что у нас полное взаимопонимание 
между исполнительным органом 
власти и депутатами Пермской 
городской думы. Они безоговороч-
но поддержали нас в выделении 
средств на реконструкцию дворца 
для нашей молодежи.

Профессионалы много лет говорят, 
что городу необходим не только сим-
фонический, но и камерный оркестр. 
На 2018 год запланировано создание 
первого в Перми профессионального 
камерного оркестра. Возглавит его 
дирижер Пермского театра драмы 
Петр Юрков.

Пользуясь случаем, поздравляю чи-
тателей газеты Business Class с Новым 
годом и приглашаю принять участие 
в культурной жизни города.

Юбилей будем праздновать 
весь год
Вячеслав торчинский, заместитель главы администрации Перми, начальник департамента 
культуры и молодежной политики, – о сервисе на набережной, праздновании 295‑летия Перми 
и планах в сфере городской культурной политики на 2018 год.
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ИтоГИ ГодА

Текст: Ирина Семанина

ассоциация Коммуникационных 
агентств России (аКаР) проанали-
зировала объем крупнейших регио-
нальных рекламных рынков России 
за первое полугодие 2017 года. По его 
итогам Пермь в общем рейтинге 
крупнейших городов занимает 11-е 
место из 13, обогнав лишь Омск и Вол-
гоград. В исследовании учитывались 
такие сегменты, как ТВ, радио и на-
ружная реклама. В целом объем перм-
ского рынка коммерческой рекламы 
за 6 месяцев составил 443 млн рублей, 
в 2016 году сумма была практически 
аналогичной – 445 млн рублей.

Если брать динамику рынка наруж-
ной рекламы за последние три года, 
то за 2015 год, по сравнению с 2014-м, 
объем сократился на 18 %, за 2016 год 
показатель упал еще на 4 %. По оцен-
кам экспертов, за первое полугодие 
2017 года сумма снова уменьши-
лась, причем существенно, – на 17 % 
(по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года). Показатель составил 151 
млн рублей (против 169 млн руб лей).

Виноват кризис

Эксперты связывают такое паде-
ние с несколькими факторами. Во-
первых, с кризисом в экономике. 
По словам директора ООО «РК «Фо-
ризе» Екатерины Труниной, из года 
в год клиентов у компании становит-
ся все меньше, а основные заказчики 
наружной рекламы сегодня – это 
крупные торговые сети. «Уходят не-
большие заказчики, которых сме-
няют сетевики. Последние, в свою 
очередь, всячески пытаются снижать 
цену, но у рекламщиков нет выхода – 
мы работаем по их правилам и идем 
на уступки, поскольку в ином случае 
работать будет не с кем. Ситуация 
с малым бизнесом тоже все хуже 
и хуже, многие предприятия за-
крываются или просят скидки и рас-
срочки платежа», – комментирует 
собеседница.

С ней солидарен и гендиректор ре-
кламной компании «Циркус Макси-
мус» Илья Терещенко: «Вслед за по-
требительским рынком реклама 
тоже пришла к стагнации. Уходят 
как мелкие, так и крупные заказчи-
ки. Например, сейчас банкротится 
СК «Классик» и другие застройщики, 
раньше такого не было. По большому 
счету, денег от таких клиентов уже 
не дождаться, мы попросту подарили 
им рекламу».

По мнению Веры Ивановой, ди-
ректора агентства «Майский жук», 
из-за общеэкономического спада 
и кризиса потребительского рынка 
в будущем наружная реклама по-
просту рискует исчезнуть как ин-
струмент продвижения. «Это не бли-
жайшая перспектива, но всего лишь 
вопрос времени. Сегодня такая 
реклама все менее эффективна и все 
чаще используется как инструмент 
формирования имиджа компа-
нии», – отмечает г-жа Иванова.

Директор ООО «Виджет» и эксперт 
в области маркетинга Николай Харин 
считает, что в текущем положении 
дел нужно винить в том числе и рек-
ламные агентства. «Те, кто сегодня 
предлагает «наружку», особо не за-

интересованы в ее эффективности. 
Кроме того, пермские агентства 
по большей части консервативны 
и не пытаются донести до клиента те 
возможности, которые есть на рын-
ке», – считает собеседник.

По новой схеме

Еще одна причина, по которой сегмент 
наружной рекламы может еще более 
сократить свое присутствие на перм-
ском рынке, – утверждение общего-
родской схемы размещения реклам-
ных конструкций. Этот документ 
администрация города должна была 
принять еще в 2013 году, однако до сих 
пор он разработан лишь частично.

Чиновники работают над схемой 
поэтапно, разрабатывая по очереди 
четыре части. В администрации гово-
рят, что разработка всего документа 
на сегодняшний день завершена 
и получила одобрение на уровне 
чиновников. Первую часть депутаты 
одобрили в августе прошлого года, 
в нее вошли 34 конструкции в Инду-
стриальном районе, спустя год к ней 
добавился еще один фрагмент с 36 
объектами в Свердловском районе 
Перми и Новых Лядах, а также дву-
сторонняя трехсекционная стела 
на ул. Попова, 58б. В ноябре текуще-
го года была представлена вторая 
часть схемы, которая включает 54 
конструкции в Мотовилихинском 
и Орджоникидзевском районах Пер-
ми. В декабре схема была дополнена 
36 местами размещения рекламных 
конструкций на 15 улицах Дзержин-
ского и Кировского районов. Неут-
вержденные части схемы сегодня 
проходят согласовательные проце-
дуры в краевом минстрое, а позже 
будут направлены депутатам.

Депутат городской думы арсен Болк-
вадзе выразил надежду, что схема 
размещения рекламных конструк-
ций все-таки будет утверждена 
в ближайшее время целиком. «Сроки 
представления уже не раз сдвигались, 
но, надеюсь, в ближайшее время во-
прос будет решен. У нас всегда были 
разнонаправленные точки зрения 
по этому вопросу: у предпринимате-
лей свой взгляд, у администрации – 
свой. Важно соблюсти баланс интере-
сов», – прокомментировал депутат.

Стоит добавить, что утверждение 
общегородской схемы призвано со-
кратить количество конструкций 
и оптимизировать работу реклам-
ного рынка. Отсутствие этого доку-
мента только тормозит деятельность 
рекламщиков, поскольку последний 
раз на аукцион конструкции были 
выставлены в 2013 году, с тех пор тор-
гов не проводилось.

«Сфера наружной рекламы всегда ре-
гулировалась администрацией, и она 
должна быть приведена в порядок. 
Мы хотим организованно на торгах 
купить место на биллборде, но не мо-
жем. И отрасль это на себе ощущает, 
такая неопределенность мешает 
работе и тормозит развитие реклам-
ного бизнеса в регионе», – комменти-
рует Илья Терещенко.

По оценкам арсена Болквадзе, приня-
тие общегородской схемы размещения 
рекламы эту проблему ликвидирует. 
Более того, оптимизирует количество 
конструкций и приведет внешний 
облик города в соответствие с требо-
ваниями законодательства. «В вопросе 
нестационарных торговых объектов 
такая работа уже ведется, то же самое 
ждет и рекламу. Конструкции, которые 
не будут соответствовать новой схеме, 
демонтируют, а с владельцами рекла-
мы расторгнут договоры. Но каких 
именно объектов это коснется, будут 
решать эксперты. На одну конструк-
цию может поступать сразу 5-7 заклю-
чений о том, можно ли включать ее 
в схему», – отметил депутат.

И хотя угроза сокращения числа кон-
струкций немного пугает рекламные 
агентства, они сходятся во мнении, 
что данная мера пойдет городу лишь 
на пользу. «В том, что количество 
рекламы неизбежно сократится, есть 
и положительные моменты. Наде-
юсь, это сделает рынок более циви-
лизованным, конструкции будут без-
опасными, их сможет купить любой 
инвестор», – считает г-н Терещенко.

По мнению Веры Ивановой, убрать 
часть конструкций в тех районах, 
где они не эффективны или портят 
внешний облик города, – разум-
ное решение. «Например, на трассе 
к аэропорту или в центральной части 
Перми», – добавляет собеседница.

Исчезающая красота
за первое полугодие 2017 года объем наружной рекламы в Перми сократился на 17%. 
Виной тому экономический кризис, действия властей и новые технологии. 

динамика медиа‑сегментов на отдельных региональных рынках 
крупнейших городов  в 1‑м полугодии 2017 года, %

регион тВ радио наружная 
реклама*

итого по 4 медиа 
сегментам

Волгоград 21% -2% -17% -3%
Екатеринбург 12% 4% -10% 1%
Казань -1% 6% 2% 2%
Красноярск 10% 3% -2% 3%
Нижний Новгород 10% 7% 7% 8%
Новосибирск 9% -3% 9% 7%
Омск 3% 12% -23% -9%
Пермь 6% 9% -17% -3%
Ростов-на-Дону 14% 0% -27% -8%
Самара 13% 3% 20% 15%
Санкт-Петербург 8% 4% 7% 7%
Уфа 16% -10% -3% 2%
Челябинск 14% -1% -9% 0%
Итого по 13 городам 9% 3% -1% 4%
*По сегменту наружной рекламы учитываются совокупные бюджеты по всем размещавшимся 
в городе рекламодателям (федеральным и региональным)
Источник – Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР)
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Стоит сказать, что частично вопрос 
с наружной рекламой уже был решен 
ранее в части вывесок. «В этом вопро-
се мы разработали новый порядок 
их оформления и утверждения. Теперь 
у организаций есть переходный пери-
од на то, чтобы привести свою вывеску 
к единым требованиям. Тогда, думаю, 
горожане увидят изменения в облике 
города, он станет опрятнее, аккурат-
нее», – заключил г-н Болквадзе.

Диджитал-резон

Еще одна причина, по которой на-
ружная реклама рискует и дальше 
терять заказчиков (уход клиентов 
в диджитал-сегмент) – продвижение 
посредством цифровых каналов. Это 
может быть реклама через поисковые 
системы в интернете, контекстная 
и тизерная реклама, реклама на бан-
нерах, посредством smm и блогов, 
в мобильных приложениях, видео-
контенте, вирусная реклама. «Заказ-
чики стали более обдуманно тратить 
свои бюджеты, они смотрят, какую 
эффективность дают те или иные 
носители. И все активнее рассма-
тривают диджитал-рекламу», – го-
ворит Илья Терещенко. По словам 
Екатерины Труниной, их клиенты 
также постепенно уходят в интер-
нет или предпочитают уличным 
конструкциям мобильные сервисы: 
рассылку по номерам телефонов, 
посредством sms и мессенджеров. 
«Из-за этого страдает не только «на-
ружка», но и полиграфия», – считает 
собеседница.

Такую популярность диджитал-ре-
кламы собеседники Business Class 
связывают с тем, что она, в отличие 
от наружных носителей, поддается 
анализу. «Она далеко не бесплатная, 
как казалось в начале ее развития, 
зато фокусируется на любые целевые 
группы и поддается анализу, в от-
личие от наружки. Никто не сможет 
вам сказать, сколько человек увидели 
щит и что сделали дальше. В случае 
с sms-оповещением или интернет-
баннером можно сразу увидеть, 
сколько человек открыли сообщение 
или кликнули на него», – добавляет 
Вера Иванова. С ней согласен и Ни-
колай Харин, по словам которого 
сегодня в диджитал-маркетинге есть 
инструменты, которые уже зареко-
мендовали себя как наиболее эффек-
тивные и позволяют просчитывать 
даже наружную рекламу.

Но, несмотря на то, что сегодня 
происходит миграция рекламных 
бюджетов в диджитал-сегмент, воз-
можно, так будет не всегда. По словам 
г-на Харина, популярность такой 
рекламы может привести к ее пере-
насыщению на рынке. «Чем больше 
людей за нее конкурируют, тем до-
роже она становится. Очевидно, это 
приведет к росту цен и перегреву», – 
считает эксперт.

Важна динамика

Главный тренд непосредственно 
на рынке наружки – нарастающая 
популярность динамичной рекламы: 
бегущие строки, световые короба, 
экраны. По словам сотрудников Ра 
«Призма», при заказе клиенты всегда 
отталкиваются от цены и, как пра-
вило, выбирают самые дешевые 
варианты, но те, кто «в теме», знают, 
что сегодня более эффективными 
конструкциями являются объемные 
световые короба с движущейся кар-
тинкой. С коллегами из «Призмы» 
согласна и Екатерина Трунина: «Даже 
небольшие магазинчики и местные 
сети сегодня просят именно такие 
конструкции». По мнению Веры 
Ивановой, такой тренд связан с тем, 
что подобная реклама «живая». «Все 
движущееся за счет городской ста-
тики всегда привлекает внимание. 
Однако нужно продумывать места 
размещения такой рекламы для до-
стижения наибольшей эффектив-
ности. Либо это должно быть очень 
выгодное предложение, чтобы по-
купатель им непременно воспользо-
вался, либо это должна быть реклама 
на местах, чтобы потенциальный 
клиент смог тут же на нее отреагиро-
вать. Вообще заказчикам сегодня ну-
жен краткосрочный эффект от рекла-
мы, наружные конструкции его дать 
не могут, поэтому клиенты, как пра-
вило, ищут иные способы продвиже-
ния», – считает г-жа Иванова.

В целом эксперты сходятся во мнении, 
что в будущем наружная реклама 
будет концентрироваться на трех 
китах: большой размер, движение 
и необычная форма. Такие тенденции 
уже можно наблюдать в некоторых 
крупных российских городах. «Что ка-
сается больших размеров, то речь идет 
не о рекламных щитах. Это реклама 
на фасадах зданий, торговых центров, 
которая привлекает внимание за счет 
своей огромной величины. Подобные 
примеры уже можно увидеть в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани», – ком-
ментирует Вера Иванова. «Наружная 
реклама продолжит существовать, но, 
очевидно, сократится количественно 
и преобразуется качественно, транс-
формируется в более цивилизованные 
форматы. Мы уже на мировом при-
мере можем увидеть, что меняются 
формы наружной рекламы, ее подача, 
появляются новые направления (на-
пример, цифровые щиты)», – коммен-
тирует Илья Терещенко.

Кроме того, если в диджитал-сег-
менте все-таки случится перегрев, 
это, вероятней всего, даст возмож-
ность оживиться наружной рекламе. 
По мнению экспертов, в этом случае 
цены на нее снизятся, что позволит 
агентствам вернуть в ряды своих 
клиентов тех, кто ушел в интернет-
сегмент, и внедрить в работу совре-
менные инструменты отслеживания.
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раля 2017 года выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций по Пермскому краю. Газета 
основана в 2004 году. Рекомендован-
ная цена при продаже в розницу — 10 
рублей. Перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редакции 
запрещены. Мнения авторов иногда 

могут не совпадать с мнением редак-
ции. Редакция не несет ответствен-
ности за достоверность информации, 
предоставляемой рекламодателями. 
Отпечатано в ОаО «ИПК «Звезда», 
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34. 
Печать офсетная. Объем 6 п. л. 
Заказ № 2564. Тираж 3900 экз. Время 
подписания в печать: по графику — 
23.00 22 декабря, фактичес ки — 
23.00 22 декабря.
Требования к рекламным 
материалам. 
Растровые изображения сдаются 
в форматах *.TIFF, *.PSD с разре-
шением 250-300 dpi, RGB, CMYK, 
Grayscale. Макеты/изображения 
редактируются техническим ре-
дактором под специфику печати 
c цветокоррекцией. Изображения 
с низким разрешением пересчи-

тываются на 250 dpi автоматиче-
ски (без гарантии качества). *.JPG 
принимается в исключительных 
случаях, без гарантии качества. 
Векторные —*.AI, *.CDR, *.EPS, *PDF 
(текст в кривых), либо c обычным 
текстом и приложенными шриф-
тами. Все интерактивные эффекты 
должны быть растеризованы, 
использование цветов PANTONE 
исключено (в противном случае все 
цвета переводятся в CMYK авто-
матически, без цветокоррекции). 
Все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газеты 
Business Class осуществляет 
юридический департамент 
Пермской Торгово-про-
мышленной палаты,  
тел./факс (342) 235-78-48.

Деловая газета «BUSINESS 
CLASS Пермский край»
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объем региональной рекламы в средствах ее распространения 
в крупнейших городах в 1‑м полугодии 2017 года (без учета 
московского регионального рекламного рынка), млн.руб.

регион тВ радио наружная 
реклама*

итого по 3‑м 
медиа сегментам

Волгоград 114 42 134 290
Екатеринбург 427 133 374 933
Казань 253 102 327 682
Красноярск 201 88 287 576
Нижний Новгород 317 110 269 696
Новосибирск 353 106 480 939
Омск 166 63 169 397
Пермь 222 70 151 443
Ростов-на-Дону 207 77 174 458
Самара 293 76 291 661
Санкт-Петербург 1 708 525 1 644 3 877
Уфа 212 60 278 549
Челябинск 226 72 270 568
Итого по 13 городам 4 697 1 523 4 848 11 068
*По сегменту наружной рекламы учитываются совокупные бюджеты по всем размещавшимся 
в городе рекламодателям (федеральным и региональным)
Источник – Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР)

Экспертно-оценочная компания  
«Гранд Тэон» сердечно поздравляет вас 
с наступающим Новым годом!
От  лица нашей компании и  от  себя лично хочу выразить благодарность коллегам 
и партнерам за продуктивный уходящий год, полный интересных проектов и событий. 
«Гранд Тэон» вот уже более семи лет занимается в Перми экспертизой зданий, пожар-
ным аудитом, проектированием и изысканиями. Нам приятно, что в 2017 году мы ра-
ботали с профессионалами своего дела. Спасибо за доверие и конструктивную работу.

В наступающем году я хочу пожелать крепкого фундамента вашим желаниям и стрем-
лениям! Пусть в Новом году у вас будут надежные, прочные взаимоотношения с кол-
легами, друзьями, партнерами и близкими людьми. Пусть все ваши цели и мечты бес-
препятственно пройдут любую «экспертизу» и обязательно воплотятся в жизнь! Пусть 
2018  год принесет вам успех в делах, гармонию в  семье, финансовое благополучие 
и  только положительные эмоции! Я  желаю вам с  оптимизмом смотреть в  будущее, 
не бояться новых строительных проектов и с легкостью преодолевать трудности. Же-
лаю вам, чтобы наступающий 2018  год стал еще  более успешным и  плодотворным, 
наполненным интересными проектами и мероприятиями! Верьте в себя, не останавли-
вайтесь на достигнутом и никогда не сомневайтесь!

С Новым годом!

Магамедов Алексей Адамович, 
директор экспертно-оценочной  
компании «ГРАНД ТЭОН»

г. Пермь, ул. Монастырская, 14, оф. 500, тел. 257-03-29, standart_59@list.ru
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Dekis, ООО 9

VERRA, автомобильная 
компания 15

агеев, Виктор 4, 10, 19

андронов, Сергей 6

Банк ЗЕНИТ, ПаО 15

Белов, Вячеслав 19

Бетокам, ООО 17

Билоус, Василий 9

Богдановский, ярослав 2

Богуславский, Сергей 14

Болквадзе, арсен 22-23

БС Хоспиталити Менеджмент, 
ООО 13

Бурнашов, алексей 4

Бычин, андрей 15

Виват-Трейд, ООО 13

Виджет, ООО 22-23

Винчи, Татьяна 13

Вихрецкий, Дмитрий 21

Гаврилец, андрей 6

Гаджиева, Людмила 11

Газпром, ПаО 20

Гилязова, Елена 9

Гладиков, андрей 17

Гонцова, Елена 2

ГРаНД ТЭОН, ООО 23

Грымзин, Максим 8

Даут, Владимир 12

Дашкевич, анатолий 11, 14

Дегтярева, Елена 20

Дёмкин, Николай 5

Добрынин, андрей 15

Дубовик, Борис 12

ЕвроХим, Усольский  
калийный комбинат, ООО 8

Еремин, Дмитрий 19

Иванова, Вера 22-23

Каддаха, Кира 15

Камская долина, аО 13, 17

КД ГРУПП, аО 13

Кивокурцев, алексей 13

Кис, Максим 14

Колесников, Дмитрий 8

Королик, антон 15

Краснокамский РМЗ, ООО 16

Крашенинников, Павел 18

Купрацевич, яна 2

Леруа Мерлен Восток, ООО 9

ЛУКОЙЛ, ПаО 6, 20

ЛУКОЙЛ-Инжиниринг,  
ООО 6

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, 
ООО 6

ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт, 
ООО 6

ЛУКОЙЛ-Пермь, ООО 1, 6

Лядова, Надежда 6

Магамедов, алексей 23

Майский жук, ООО 22-23

Манин, Владимир 14

Медведев, Дмитрий 12

Метафракс, ПаО 12

Метафракс, ПаО 16, 17

МИЦаР, ООО 17

Мотовилихинские заводы, 
ПаО 20

МРСК Урала, ОаО 17

Никитин, Игорь 2

НОВОГОР-Прикамье, ООО 9, 11

Оксюта, Дмитрий 19

Ощепков, Олег 13

Панов, Роман 3 

Плотников, Владимир 14

ПМД, Группа компаний 8

Поляков, Олег 4

Поносова, Ирина 16

Прага Моторс, ООО 15

Призма, Ра, ООО 22-23

Проектинвест, ООО 17

Протон-ПМ, ПаО 20

Путин, Владимир 5

Пьянкова, Надежда 18

Регион-Подряд, ООО 17

Резвухин, Игорь 2

Репин, Сергей 12

Решетников, Максим 5, 7, 9, 10

РЖД, ОаО 5

РЖДстрой, аО 7

РК «Форизе», ООО 22-23

Романов, Сергей 11

Романова, алевтина 17

Рычков, Владислав 13

Самойлов, Дмитрий 5, 10, 11, 14, 21

Сантехкомплект-Урал, ООО 17

Сатурн-Р, ГК 15

Сафина, Дария 2

Сбербанк России, ПаО 13, 17

Сибур Холдинг, ПаО 20

Сидорук, александр 8

Соколов, Виктор 7

Сорбент, аО 12

Стародубцев, Олег 8

СТКС-Пермь, ООО 17

Стройкомплекс, ООО 17

СтройПанельКомплект, ОаО 5

Суетин, Виктор 5

Суханов, Вячеслав 2
Т Плюс, ПаО 11
Татнефть, ПаО 15
Теплов, Дмитрий 16
Терещенко, Илья 22-23
Торчинский, Вячеслав 21
Трест №14, ПаО 13
Третьяков, Олег 1, 6
Трунина, Екатерина 22-23
Тушнолобов, Геннадий 5
Уралкалий, ПаО 20
Уткин, Юрий 5, 14
Уханов, Николай 7
Федоров, Дмитрий 14
Харин, Николай 22-23
Хомутов, алексей 9
Хорошие соседи, ООО 17
Циркус Максимус, ООО 22-23
ЦУП, ООО 17
Чибисов, алексей 12, 16
Чусовской завод по 
восстановлению труб, ООО 20
Шагап, андрей 4
Шевыров, Павел 2, 3
Шубин, Станислав 2
Эксперт-аудит, ООО 16
Юрков, Петр 21

wEEk‑End

Business Class подводит итоги литературного сезона. Писательский 
пьедестал делят российский медийщик, американский аутсайдер 
и талантливейший гражданин мира. В их текстах – 2017‑й, полный 
предостережений, эмоций и чудес. если вы еще не знаете, что подарить 
другу на Новый год, помните, что лучший подарок – это книга, 
а еще лучше – несколько книг. Например, вот этих.

Продукт:  
«Октябрь»

Автор: 
Чайна Мьевилль 

Продукт:  
«Руководство 
для домработниц»

Автор: 
Лусия Берлин 

Продукт:  
«Текст»

Автор: 
Дмитрий Глуховский

12+16+18+

Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
Комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
Комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

Coffeshop   
Комсомольский пр-т, 1; 
Революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41

FRANCESCO,  
Комсомольский пр-т, 10

FREiD, Красноармейская, 46

Il Патио, Крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Ma Cherie,  
Красноармейская, 31

Porta kafe,  
Комсомольский пр-т, 20

PRA‑DO, Газеты «Звезда», 27

Riga, Краснова, 26

Sister’s bar, Ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, Осинская, 2а

Tapas Bar,  
Комсомольский проспект, 53 

Y.O.L.O,  
Комсомольский пр-т, 34

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
Комсомольский пр-т, 32

Арагви, Ленина, 24

Барон Мюнхгаузен, Пушкина, 13

Виолет, Екатерининская, 120

Виолет, кофейня, Сибирская, 17

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 61

Восточный дворик, Ленина, 83

Другое место, Советская, 36

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

Компот, Мира, 11

Компот, Сибирская, 47а

Компот, Советская, 37

Кофе LOVE, ж/д вокзал 

Кофе Сити,  
Комсомольский пр-т, 30

Кофе Сити,  
Комсомольский пр-т, 68

Кофе Сити, Ленина, 78

Кофе Сити, Ленина, 98

Кофе Сити, Советская, 29

Кофейная чашка, Ленина, 64

Крепери Франсез,  
Петропавловская, 40

МаоТао,  
Комсомольский пр-т, 32

Монтенегро, М. Горького, 28

Наири, Советская, 67

Наутилус, Луначарского, 56 

Нева, Куйбышева, 31

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Олива, Куйбышева, 79а

Охотничий, Пермская, 200

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

Пельменная 1, Краснова, 25

Сабантуй, Мира, 11

Сабантуй, Сибирская, 52

Сакартвело, М. Горького, 58а

Сакартвело, Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
Ленина, 58

Суфра, Екатерининская, 120

Суфра, Монастырская, 14

Тануки, Екатерининская, 171

Трюфель, Петропавловская, 55

Тсуру, Ленина, 66а

Тсуру, Луначарского, 69

Тсуру, Мира, 41/1 

Тсуру, Сибирская, 8

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва, Комсомольский пр-т, 7

Халва, Мира, 41/1 

Халва, Монастырская, 2  

Халва, Революции, 13 

Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65

Хуторок, Куйбышева, 66

Хуторок, Ленина, 60 

Хуторок, Мира, 11

Хуторок, Пермская, 63

Хуторок, Пушкина, 73

Хуторок, Сибирская, 52

Шоколад, Петропавловская, 55

Шоколадница, Комсомольский 
пр-т, 31а (Луначарского, 69)

Шоколадница, Мира, 41/1 

Шоколадница, Ленина, 7

Газета Business Class 
распространяется в автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

ДАВ‑авто, Героев Хасана, 76

в отелях:

Astor, Петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Амакс, Монастырская, 43

Виконт, Советская, 40

Габриэль, Кирова, 78а

Евротель, Петропавловская, 55

Жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а

Микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

Сибирия, Пушкина, 15а

Спорт, Куйбышева, 49

Также газету можно найти 
по следующим адресам: 

БАНК МОСКВЫ,  
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; ш. 
Космонавтов, 111, корп. 27; 
Крупской, 31

Эгоист, салон красоты, Пермская, 
128а

Если обратить внимание на корпус книг и эссе, 
приуроченнх к небезызвестной круглой дате, мож-
но без труда определить, что большинство из них 
используются авторами или группами авторов 
для продвижения, подтверждения или укрепле-
ния своих политических позиций. Часть этих 
позиций и книг носят выраженный конспироло-
гический характер и не представляют интереса 
для вменяемой публики. Мьевилль в этом смысле 
не включен в текущий дискурс о советском про-
шлом России и захвате власти большевиками 
в 1917 году – он лишь фиксирует факты и превра-
щает их в динамичный нарратив вроде детектив-
ного романа.

Профессиональная принадлежность автора дает 
о себе знать: для него как мастера-прозаика Ок-
тябрьская революция прежде всего занимательна, 
а уже потом – жестока, поучительна, жертвенна. 
Возможно, этот порыв (быть интересным) и сгла-
живает идеологическую позицию Мьевилля. 
Он, кстати, сам признается, что писал художе-
ственный, а не исторический труд. Тем не менее 
«Октябрь» читается как остросюжетный учебник 
истории. Если бы все монографии были такими, 
наверное, на истфаках гуманитарных университе-
тов не было бы отбоя от абитуриентов.

Глядя на столкновения волевых и бескомпромисс-
ных «персонажей», понимаешь, почему у рево-
люции не могло быть хэппи-энда (в перспективе, 
разумеется). И если у вас есть желание освежить 
в памяти ход тех трагических событий и одновре-
менно взглянуть на них по-новому, то проходить 
мимо книги Мьевилля почти преступно.

автор «Метро 2033» выпустил свой первый реали-
стический роман и наконец-то занял достойное 
место в ряду современных отечественных прозаи-
ков. Это место авансом было дано ему и ранее, 
однако лишь по совокупности заслуг или, точнее, – 
по совокупной популярности, по объему тиражей. 
Своим новым романом Глуховский прилюдно под-
твердил свою значимость не только в рамках фан-
тастического пантеона, но и в общелитературном 
и даже общекультурном контексте.

Глуховский написал нуар-триллер о молодом че-
ловеке Илье, которого по фальшивому обвинению 
заточили в тюрьму на семь лет. По возвращении 
домой Илья решает свести счеты со своим врагом – 
наркополицейским Петром Хазиным.

Несмотря на то, что Глуховский уже дописал опус 
про жизнь в постапокалиптическом московском 
метрополитене, у него остаются замашки опыт-
ного фантаста: против Ильи действуют монстру-
озные и нечеловечески жестокие полицейские, 
которые лишь обличием напоминают людей, 
да и то не всегда. Для Ильи происходящее – его 
персональный апокалипсис. Ведь сгинуло и по-
гибло все, что составляло приметы нормальной 
жизни: девушка, мать, средства к существова-
нию.

Илья сражается и желает ровно того же, что и ге-
рои заселенных нечистью подземелий – добраться 
до света в конце тоннеля, преодолеть чудовищную 
несправедливость и применить себя на благо гиб-
нущего мира. Пусть даже ценой последних сил, 
а иногда и жизни.

Лусию Берлин называют новым классиком аме-
риканской и мировой прозы, поэтом подворотен, 
самым успешным литературным аутсайдером. 
Правда, все эти регалии Берлин получила только 
после своей смерти – в 2004 году. Слава, которая 
обрушилась на ее книги, не застала автора в жи-
вых: этим объясняется щемящее чувство, которое 
испытываешь при прочтении коротких, почти 
молниеносных рассказов о медсестрах, учителях, 
чьих-то внучках, домработницах, алкоголиках 
и так далее.

Главная черта Лусии Берлин – наблюдательность. 
Есть версия, что ни один из рассказов, представ-
ленных в сборнике, не был ею выдуман, а лишь 
кропотливо и детально задокументирован. Конеч-
но, в большинстве своем рассказы основаны на соб-
ственном (горьком, романтическом, трагическом) 
опыте. Но иногда, очевидно, писательницу вдох-
новляли знакомства с такими же аутсайдерами, 
которым, правда, никогда не было суждено стать 
«открытием года» в литературе.

Плеяда неизвестных героев выстраивается в не-
бесное созвездие – Лусия Берлин вознесла на ли-
тературный небосвод самых обычных людей, 
иногда не слишком отважных или хотя бы при-
ятных. Они живут свою тяжкую надрывную жизнь 
и тем самым вызывают восхищение автора. Чтобы 
читатель совсем уж не впал в уныние от описания 
их серых будней, Берлин мрачно шутит и рас-
сказывает о трудностях легким и естественным 
языком. Никакого пафоса или «жили они долго 
и счастливо». Сразу понятно, чем все закончится, 
но иногда важнее – что будет после этого.


