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Европа подождет
регионы

Краевые власти рассказали о планах по открытию
в 2019 году новых авиарейсов из Перми. Пока
относительная ясность есть с одним направлением:
авиакомпания «ЮВТ аэро» подала заявку на
выполнение полетов в Ереван. Если Росавиация
даст добро, то вылет в Армению появится в весеннелетнем расписании «Большого Савино».
Следующие цели регионального минтранса – рейсы
в столицу Казахстана Астану и таджикский Худжанд.
Здесь чиновники ищут авиакомпании-партнеры для
регулярных рейсов. На увеличение числа чартеров
также надеются: в планах фигурируют пять стран:
Турция, Греция, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. Ранее
руководство «Большого Савино» говорило, что
общается с «Тюркиш Эйрлайнс» на предмет открытия
регулярного сообщения Пермь – Стамбул.

В течение года одним из приоритетов
называлось китайское направление, но сейчас
его нет на повестке. «В Китай летают в основном
широкофюзеляжные воздушные судна, а мы не
можем обеспечить их загрузку», – сказал министр
транспорта Николай Уханов.
Также вряд ли появится и перелет в Европу. Власти
говорят: «Мы оцениваем перспективы, смотрим
Италию и Германию». Но выглядит все не слишком
реально, если, по словам г-на Уханова, «Аэрофлот» за
перелеты из Перми в Мюнхен с частотой раз в неделю
запросил субсидию 150 млн рублей в год. Однако
полный объем субсидий внутренних рейсов на весь
2019 год составляет 105 млн рублей. Поэтому очевидно,
что Европа подождет. Пока реальность – регулярные
рейсы авиакомпании «Победа» из Перми в Грузию. ➳ 5
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как я провел

Петр Пьянков

На минувшей неделе закончилось чтение приговора бывшему руководителю НПФ «Стратегия»
Петру Пьянкову. Ленинский суд Перми признал его
виновным в хищении активов фонда, легализации
средств, добытых преступным путем, и незаконном образовании юридических лиц. Суд согласился
с позицией следствия и гособвинения, что в 2015
году г-н Пьянков вывел активы фонда стоимостью
более 200 млн рублей на подконтрольные ему
юридические лица. Петра Пьянкова приговорили к
четырем годам лишения свободы в колонии общего
режима.
В интервью Business Class он в очередной раз принес
извинения вкладчикам и сказал, что пытался сделать для спасения «Стратегии» все, что мог. «Надеюсь, что переживу назначенные мне четыре года
колонии. Вернусь и буду воспитывать детей, жить,
как простой пенсионер. В бизнес больше не вернусь.
То, что произошло с фондом, – это отражение
более глобальных процессов в стране: идет удушение бизнеса. В первую очередь это происходит в
финансовом секторе, в этой системе себя я больше
не вижу», – сказал Петр Пьянков.

Иван Огородов

Цены на жилье

За 2018 год средняя цена квадратного метра
в новостройках Перми выросла на 7,3% и составила
в декабре 57,5 тыс. рублей. Стоимость «квадрата»
на вторичном рынке за это время увеличилась
на 8,5% – до 54,9%. Такие сведения приводят специалисты портала N1.RU.
Сеть «Семья»
Новым директором пермской
торговой сети «Семья» стала
экс-министр промышленности, предпринимательства и
торговли края Ксения Новикова. Она руководила ведомством в правительстве губернатора Олега Чиркунова, а
затем развивала в его холдинге «ЭКС» проект готовых блюд
«Киты еды». Г-жа Новикова на
месте директора «Семьи» сменила Наталью Островскую.
Как сообщает «КоммерсантПрикамье», она уволилась 7
декабря.
За последние два года руководитель продуктовой сети
менялся четыре раза. Наталья
Островская возглавила компанию в январе 2018 года. Прежний директор сети Бауыржан Торланов проработал в этой должности
три с половиной месяца. В сентябре 2017 года г-н Торланов сменил на посту директора «Семьи» Антона Беловецкого. Он проработал в компании немногим больше года.

12 декабря в Ленинском районном суде Перми состоялось предварительное заседание по заявлению
бывшего министра сельского хозяйства Пермского
края Ивана Огородова. Экс-чиновник хочет взыскать с управления федерального казначейства 3,2
млн рублей морального ущерба за увольнение из
правительства, сообщает «РБК-Пермь».
По оценке г-на Огородова, в эту сумму входит
ущерб, связанный с арестом банковских счетов и
потерей зарплаты после увольнения из краевого
правительства. До этого экс-министр уже направлял иск о возмещении материального ущерба, тогда
размер компенсации составлял 10 млн рублей.
Напомним, что с января 2017 года Иван Огородов
не занимает должность министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Чиновник
стал фигурантом уголовного дела о присвоении
или растрате в особо крупном размере. После дело
было прекращено по реабилитирующим основаниям. По мнению минфина, прокуратуры и ФСБ, г-н
Огородов имеет право на реабилитацию, но сумма
компенсации слишком завышена.
Отметим, с апреля этого года в отношении Ивана
Огородова расследуется другое уголовное дело – о
растрате.
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мнение

Верной дорогой

Пермь ждет
снятия дорожных
ограничений
и новшеств
в ограничении
скорости.
Ну а транспортная
реформа начинается
буквально на днях.

Текст: Илья Седых
Важность некоторых событий познается только в сопоставлении, благо,
что СМИ позволяют это сделать.
Например, сотрудники АО «Пермский мотовозоремонтный завод
«Ремпутьмаш» на минувшей неделе
встречались с руководителем краевого минсоцразвития по поводу помощи в трудоустройстве. Казалось
бы: трогательная, но вполне рядовая
забота властей о рабочих, внезапно
оказавшихся на бирже труда. Однако тем временем губернатор края
на заседании правления ОАО «РЖД»
отметил, что на территории завода
им. Шпагина «уже проводятся крупнейшие события регионального и
федерального значения». Поскольку
«Ремпутьмаш» и завод им. Шпагина – это одна и та же площадка, и о
других масштабных событиях здесь
пока не сообщалось, работникам завода, должно стать, наверное, крайне
приятно. Хотя мы забыли о проходившем на Шпагина йога-марафоне,
возможно, «крупнейшим» было всетаки это.

Настоящим важнейшим событием
может стать перекройка транспортной
системы Перми, которая намечается
на ближайшие годы. На тематическом
совещании у главы города присутствующим была представлена картина масштабных мероприятий по расшивке
«узких мест». От одного их перечисления становится совершенно понятно:
несмотря на все усилия властей, ученых, общественности и гастарбайтеров
в последние десятилетия, краевая столица все еще похожа на внушительную
партию сосисок: относительно широкие участки дорог неизменно упираются в «игольное ушко».
Стоит ли удивляться, что стоимость
решения всех обозначенных проблем
на совещании так и не прозвучала.
Ответственные сотрудники администрации обещают дать все цифры при
внесении проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры
в гордуму. Однако смущает, что запланированное наступление «светлого
будущего» оставляет им для расчетов
совсем немного времени. Что ж –
«спрямлять» уже построенные трассы нам не впервой.

А между тем в других регионах страны транспортные проблемы, похоже,
готовы решать иными методами.
Правительство Москвы фактически
инициировало изменение некоторых
положений ПДД, в частности – отмены «бесплатного» превышения
скорости на 20 км/час. Предполагается, что это поможет и повысить
безопасность дорожного движения,
и пополнить казну, ведь «какой же
русский…». Развивать систему видеофиксации нарушений, кстати, планируют и в Перми.
Это какой-то круг сансары: построить трассу, где можно разогнаться
свыше ограничения, затем собрать
за это штрафы, которые впоследствии направить на обеспечение
безопасности и строительство новых дорог. Не проще ли сразу сделать «узкие места» платными и не
закатывать город в асфальт? Тем
паче – не принимает его, похоже,
земля русская? Впрочем, строительство и обслуживание дорог – это
важнейшая часть современной
экономики. С этим спорить не приходится.
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транспорт

На электрической тяге
В Перми завершается подготовка ключевых документов для перехода к новой транспортной
модели. Представители администрации презентовали депутатам основные принципы
изменения маршрутной сети и программу комплексного развития дорожной инфраструктуры.
Текст: Кристина Суворова
Глава города Дмитрий Самойлов
провел совещание по развитию
общественного транспорта в Перми.
«Первоочередной целью перехода
к новой транспортной модели является создание комфортных условий для горожан. Для реализации
проекта необходимо разработать и
утвердить новую маршрутную сеть,
комплексную программу развития
транспортной инфраструктуры и
новое тарифное меню. Кроме того,
нужно приобрести новый подвижной состав и ввести его в эксплуатацию», – открыл встречу г-н Самойлов.
Заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич рассказал об основных положениях новой
модели и предпосылках для изменений. Проект предусматривает заключение контрактов с перевозчиками,
по которым муниципалитет станет
платить бизнесу за оказание транспортных услуг, а выручка от продажи билетов начнет перечисляться
в бюджет. Это позволит обеспечить
равное качество обслуживания и
подвижного состава в центре города и в отдаленных районах, а также
подключить автобусы к системе бесплатных пересадок и предложить
пассажирам разные тарифы в зависимости от частоты поездок.

Проверка пилотом

Расходы бюджета на проведение
пилотного проекта в 2019-2020 годах
составят 1,346 млрд рублей, доходы
– 826 млн рублей. Разница между
доходами и расходами компенсируется за счет перераспределения
субсидий между маршрутами, участвующими в «пилоте», и теми, которые обслуживаются по текущим
договорам. Депутат Олег Афлатонов
заметил, что при действующем тарифе субсидии составляют 748 млн
рублей. «Сократится ли этот объем
при росте базовой стоимости проезда?» – поинтересовался он. Дмитрий Самойлов ответил, что говорить о необходимости повышения
тарифа преждевременно. «Мы не
случайно проводим пилотный проект. Необходимо прежде всего на
деле показать жителям, что своими
управленческими действиями мы
повышаем качество услуг по перевозке. И только потом сделать вывод
о готовности к полному переходу к
новой транспортной модели, в том
На правах рекламы. АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия
Банка России №3349 от 12.08.2015 г.

Анатолий Дашкевич сообщил, что
«дорожная карта» перехода на новую
транспортную модель подразумевает три этапа. Первый продлится до
апреля 2019 года. За это время должен
быть создан муниципальный авто-

парк и заключены новые контракты
по семи автобусным маршрутам, вошедшим в пилотный проект; утверждена новая маршрутная сеть, а также
виды тарифов на проезд и порядок
их расчета. Объявить конкурсные
процедуры по закупке 85 автобусов
для муниципального перевозчика
планируется 17 декабря, а запустить
их в рейсы – 25 апреля 2019 года. До
января 2020 года продлится второй
этап – будут обновлены трамвайные
вагоны, частично внедрено тарифное
меню, заключены долгосрочные контракты на обслуживание маршрутов,
по которым действующие договоры
истекут. К июлю 2020 года на работу
по новым правилам перейдут все
перевозчики.

Россельхозбанк поздравляет всех пермяков с Новым годом!
Пусть наступающий 2019 год пройдет под знаком успеха,
стабильности и благополучия!

В канун праздника мы все подводим итоги уходящего года,
строим планы на будущее, ждем чудес и волшебства. Искренне желаем вам,
чтобы итоги уходящего года превзошли все ваши ожидания, перспективы
наступающего года радовали и вдохновляли на новые свершения.
Мы благодарим каждого, кто выбрал Пермский филиал Россельхозбанка,
и надеемся, что в следующем году наше сотрудничество
станет еще более плодотворным.
Пусть финансовая удача будет всегда на вашей стороне!
Желаем вам процветания и благополучия в наступающем году!
С наилучшими пожеланиями, Россельхозбанк

числе и с точки зрения оплаты проезда», – пояснил он.
Депутат Вячеслав Григорьев выразил
мнение, что масштаб представленной «дорожной карты» крупноват, и
хотелось бы видеть более подробный
план мероприятий. «Если мы говорим о запуске новых автобусов, то
для этого нужно понимать, когда будут набраны и обучены водители, как
будет осуществляться обслуживание
техники и т. д.», – привел он пример.
Ему ответили, что документ будет
доработан и разделен на более мелкие мероприятия с указанием сроков.

Дорожный каркас
Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис рассказал о программе комплексного
развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) на 2019-2020 годы. По
его словам, мероприятия направлены
на формирование опорного каркаса
дорог, повышение связности сети и
безопасности движения, а также развитие инфраструктуры общественного транспорта. Среди больших
проектов, входящих в ПКРТИ, – улицы Революции, Строителей, Героев
Хасана, Крисанова, ТР-53. Общая стоимость реализации программы превышает 15 млрд рублей.
Вице-спикер гордумы Алексей Грибанов поинтересовался перспективами
развития транспортного узла на пересечении улицы Чкалова с улицами
Куйбышева и Героев Хасана, а также
развязки Стахановская – Карпинского. «Расчеты показывают, что проблему на улице Чкалова с большой
вероятностью нельзя решить без
строительства развязки в двух уровнях, – сообщил Максим Кис. –
В программу такого мероприятия не
заложено, так как этот вопрос станет
наиболее актуальным, когда будет
построен участок улицы Строителей,
который соединит улицы Локомотивную и Стахановскую. Он повысит
нагрузку на этот узел, но одновременно снимет напряженность на
перекрестке Стахановская – Карпинского», – пояснил он.

Меньше, да быстрее
Начальник МКУ «Гортранс» Анатолий
Путин рассказал об основных принципах построения новой маршрутной
сети. Он отметил ряд существующих

проблем. Автобусные маршруты сейчас функционируют по принципу
«поездка из любого района – в любой
район без пересадки», что привело к
образованию большого количества дублирующих друг друга направлений.
В центре города выполняется избыточное число рейсов, а в отдаленных
районах их недостаточно. Сети автобусного и электротранспорта развивались отдельно, в связи с чем трамваи и
троллейбусы имеют низкую загрузку.
По его словам, сейчас маршруты построены так, чтобы «собрать больше
пассажиров». Власти заявили новые
принципы: движение по кратчайшему пути, сокращение дублирования,
равномерность загрузки транспорта.
В результате будет обеспечена связь
между любыми точками города не
более чем с двумя пересадками.
Планируется, что объем транспортной работы сократится на 20%, а
маршруты изменят так, чтобы они
подвозили пассажиров к основным
транспортно-пересадочным пунктам
(ТПП). Средняя продолжительность
поездки от конечной остановки до
ближайшего ТПП составит 26 минут,
среднее время ожидания транспорта
– 11 минут, что позволит совершить
бесплатную пересадку, которая возможна в течение 40 минут. Кроме
того, прорабатывается возможность
продажи проездных билетов, дающих вдвое большее время для пересадки.
Среди автотранспорта приоритет
отдается автобусам большой (таким
как ЛИАЗ, НЕФАЗ) и очень большой
вместимости (с так называемой
«гармошкой»). Основной упор делают на электротранспорт, сеть будет
расширяться со строительством и
реконструкцией дорог. По базовому
сценарию доля пассажиропотока
трамвая увеличится к 2020 году с
10% до 12%, а при запуске трамваев по
улице Революции, вдоль набережной
и в микрорайон Парковый – до 18%
(см. справку).
Проект маршрутной сети будет обсуждаться с жителями на площадках
районных администраций и после
этого дорабатываться. По итогам совещания Дмитрий Самойлов поручил учесть озвученные депутатами
предложения. К вопросу новой транспортной модели власти вернутся на
ближайшем пленарном заседании
думы 18 декабря.

СПРАВКА
По мере реализации инфраструктурных проектов объем перевозки
будет перераспределяться в пользу электротранспорта. Например,
предлагается после строительства путей в микрорайоне Парковом
продлить трамвайные маршруты №4 и №5, закрыть автобусы №67, №68 и
запустить новый маршрут №10 «М/р Парковый – м/р Садовый – м/р Ива».
Со строительством ТПУ в Мотовилихе и запуском трамваев по набережной
могут быть сокращены автобусные маршруты №32 и №78, а с завершением
реконструкции ул. Революции – перенаправлены на нее трамвай №11 и
автобусы №19 и №36.
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Чтобы не накладно
тенденции

Власти рассказали о развитии маршрутной сети пермского аэропорта. Среди ожидаемых
новинок 2019 года – рейсы в Армению. А вот в Китай прямых рейсов в ближайшее время
не будет. Среди европейских стран перспективными названы Германия и Италия.

Текст: Кристина Суворова
Министр транспорта Пермского края
Николай Уханов на заседании профильной рабочей группы Законодательного собрания рассказал о планах по развитию услуг воздушного
транспорта в регионе. Число рейсов
из пермского аэропорта «Большое
Савино» будет расширяться. Ожидается, что в весенне-летнем расписании полетов появятся рейсы в Ереван
авиакомпании «ЮВТ аэро». По словам министра, соответствующая договоренность достигнута, перевозчик
уже направил заявку на выполнение
полетов по маршруту Пермь – Ереван
в Росавиацию.
Кроме того, краевые власти нацелены
на привлечение авиакомпаний для
полетов по направлениям из Перми в
Астану и Худжанд, увеличение числа
чартерных программ в зимнем и летнем сезонах – в Турцию, Грецию, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. Авиакомпания
«Победа» намерена круглогодично
летать из Перми в Грузию.
Что касается внутренних авиалиний,
в планах на 2019 год – увеличить
количество вылетов в Москву до 12 в
день, в Санкт-Петербург – до 12 в неделю. В Северную столицу число рейсов вырастет у компании S7 Airlines,
также планируется привлечь на это
направление лоукостер «Победа». Частота вылетов в Новосибирск увеличится до четырех в неделю. Круглогодичными в 2019 году будут полетные
программы в Сочи и Минеральные
Воды (авиакомпания «Победа»), Крас-

нодар («ЮВТ аэро»), а также в Калининград, Когалым, Сургут и другие
города.
По итогам 2019 года прогнозируется
увеличение пассажиропотока пермского аэропорта до 1,7 млн человек.
За 11 месяцев 2018 года аэровокзал обслужил 1,412 млн человек, что на 14%
больше, чем за аналогичный период
2017 года.
Депутаты интересовались в основном возможностью появления
новых зарубежных направлений.
Председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин спросил, стоит ли ожидать появления
рейсов в Китай. Николай Уханов ответил, что в ближайшее время прямого перелета в эту страну не будет.
«Туда летают в основном широкофюзеляжные воздушные судна, а мы
не можем обеспечить их загрузку»,
– пояснил он.
Министр обратил внимание, что
добраться до Китая можно со стыковкой в Новосибирске. Председатель комитета по бюджету Елена
Зырянова тут же попыталась найти
билет на такой рейс на двух сайтахагрегаторах и странице «Аэрофлота», при этом выяснила, что перелет
из Перми в Шанхай через Новосибирск эти системы не предлагают,
а выстраивают маршрут через Москву. Руководитель фракции ЛДПР
Олег Постников поделился опытом
знакомых новосибирцев, которые
летают в Китай только через Иркутск, потому что это дешевле. Он

предложил рассмотреть вариант
субсидирования рейса до Иркутска.
Николай Уханов в ответ напомнил,
что у аэропорта Новосибирска тот
же собственник, что и у пермского,
а также признал, что «со стыковками пока есть вопросы».
Депутат Александр Третьяков поинтересовался, будут ли прямые
рейсы в Европу. «Мы прорабатывали
вопрос с российскими авиакомпаниями. Скажу, что это недешево.
Например, «Аэрофлот» за перелеты
из Перми в Мюнхен с частотой раз в
неделю запросил субсидию 150 млн
рублей в год», – рассказал Николай
Уханов.

Для сравнения: на субсидирование
внутренних рейсов в 2018 году край
выделил в общей сложности 67
млн рублей. В 2019 году на эти цели
планируется направить 105 млн
рублей.
Задача по открытию прямого авиасообщения с Европой остается актуальной. «Мы оцениваем перспективы. В
Германию все-таки нужно открывать
рейс и, скорее всего, в Италию (Рим).
Но хотелось бы, чтобы это было не
так накладно», – отметил Николай
Уханов.
По его словам, ценник должен быть
раза в три меньше.

Еще пять миллиардов

Реконструкция перрона и рулежных дорожек пермского аэровокзального
комплекса «Большое Савино» завершится в 2019 году. По словам министра
транспорта Пермского края Николая Уханова, планируется, что в сентябре
будут оборудованы пять телетрапов. Их закупил холдинг «Новапорт»,
управляющий аэропортом.
Развитие аэродромной инфраструктуры продолжится в 2020-2025 годах. В этот
период намечена дальнейшая реконструкция рулежных дорожек, площадок для
отстоя воздушных судов (2020-2022 годы) и взлетно-посадочной полосы с заменой
покрытия, свето-сигнального оборудования и дренажной сети (2023-2025 годы).
«Совместно с собственником аэропорта мы рассчитали стоимость всего проекта –
4,891 млрд рублей. Работа для его реализации начата – подготовлены обращения
в адрес Министерства транспорта РФ и заместителя председателя Правительства
РФ о включении пермского аэропорта в федеральную адресную инвестиционную
программу», – рассказал Николай Уханов.
Реконструкция необходима для снятия ограничений по приему воздушных
судов класса А-330, В-777, В-747. Сейчас такой самолет пермский аэропорт
может обслужить только один раз в десять дней. Кроме того, это нужно
для уменьшения времени подготовки судов к вылету, а также повышения
безопасности полетов.
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два от тупицы, два от Хохловки

в январе ржд планирует представить выбранный вариант створа северного железнодорожного
обхода, который обсудит с жителями. активисты в поселках глушата, заозерье и тупица
предложили свой вариант прохождения дороги. власти обращают внимание, что он
затрагивает интересы жителей других территорий.
Текст: Кристина Суворова
в начале января компания рЖД намерена представить вариант прохождения Северного железнодорожного
обхода перми. об этом рассказал
министр транспорта пермского
края Николай Уханов в ходе прессконференции. по его словам, сейчас проводятся проектные работы
по объекту, заказчиком выступает
госкорпорация, рассматриваются
несколько вариантов створа. «Надеюсь, что в начале января проектный
институт рЖД предложит оптимальный створ, который обсудят с жителями», – сообщил он.
За последнее время министр провел несколько встреч с жителями
деревень Тупица, Глушата и Заозерье,
которые выступают против прохождения железной дороги вблизи их
домов. «вопросы граждан понятны:
когда в одном из вариантов дорога
шла по деревне – это, что называется,
резать по живому. люди построили
дома, причем не так давно, и сносить
их, даже при условии справедливой
компенсации – конечно, боль», – отметил г-н Уханов.

Сейчас, по словам главы минтранса,
проектировщики рассматривают
самый северный створ, который «не
затронет интересы жителей». «Но
у людей возникает другой вопрос:
почему в 400 метрах от нас пройдет
железная дорога? Хотя действующими нормативными актами это не
запрещено», – рассказал он. Николай

Уханов подчеркнул, что проект Северного железнодорожного обхода
будет проходить государственную
экспертизу, в том числе и экологическую.
как рассказал Business Class один из
активистов – Дмитрий Мельников,
ранее состоялась встреча в общественной палате пермского края с
участием замминистра транспорта
Сергея Дедюхина, на которой члены
инициативной группы предложили
проложить ветку в двух километрах
севернее их поселений. «в представленном варианте створ проходит по
лесным массивам между Тупицей и
Скобелевкой, Христофоровкой (Хохловское сельское поселение – «bc»).
по техническим и экономическим
параметрам наше предложение близко к тем наработкам, которые сделаны рЖД», – утверждает активист.
комментируя этот вариант, Николай
Уханов отметил, что надо «услышать
жителей и тех территорий, куда
предложили перенести дорогу». «Там
тоже есть застроенные территории,
где живут люди. одни говорят: «Нам
это не нужно, давайте отодвинем к
ним». а что скажут те? понравится
им это?» – рассуждает министр.
в разговоре с «bc» Дмитрий Мельников
также подтвердил, что на встрече в
общественной палате представитель

Хохловки высказал свое недовольство
новым вариантом, вынесенным на
обсуждение. однако в Тупице, Заозерье
и Глушатах считают, что предложили
компромиссное решение. «Мы не отодвигаем дорогу ближе к кому-то, чем
к себе: два километра от нас, два – от
вас», – говорит г-н Мельников.
в конце ноября губернатор пермского края Максим решетников констатировал, что «дороги не строятся
по воздуху». Глава региона отметил:
«Жителям вместе с рЖД нужно искать компромисс, включать компенсаторные механизмы. объект
сложный, но договариваться придется, это крайне важно для будущего
пермского края». он также сообщил,
что в предпроектных проработках
предусмотрено строительство в районе пальников тоннеля, из которого
поезда будут выходить сразу на мост.
вскоре после выступления губернатора активисты решили, что необходимо выносить проблему на
федеральный уровень. На минувшей
неделе они записали видеообращение к президенту.
19 декабря планируется еще одна
встреча в общественной палате, уже
с участием представителей рЖД,
где активисты ожидают услышать
мнение госкорпорации о своем предложении.

а ЕщЕ автомобильныЙ

Помимо строительства железнодорожного обхода Перми планируется и
автомобильная объездная дорога. Северный автомобильный обход Перми
включен в региональную адресную инвестиционную программу со сроком
ввода в 2028 году. По словам Николая Уханова, это объект «на перспективу».
«Когда после завершения строительства Чусовского моста 20 лет назад
началось возведение Восточного обхода Перми, возникал вопрос – зачем?
Теперь ни у кого нет сомнений, что было принято правильное решение. С
Северным обходом примерно такая же ситуация, – отметил министр. – Пусть
не семимильным шагами, но уровень автомобилизации возрастает. Более
того, будет открыт Северный широтный ход с Ханты-Мансийска, и когда мы
построим обходы Перми и Чусового, транзитный транспорт пойдет по ним, а не
через Екатеринбург, как сейчас», – аргументировал Николай Уханов.
По его словам, проектирование Северного автомобильного обхода начнется
в 2019 году. «Будет выбран экономически обоснованный вариант створа
трассы. Надеюсь, с минимальными потерями для тех, по чьим территориям он
пройдет», – отметил г-н Уханов.
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Узелки завяжутся

инфраструктура

Масштабные проекты улицы Строителей и трассы ТР-53 увязаны с реконструкцией улиц
Карпинского, Крисанова, Революции и шоссе Космонавтов и породят двухуровневые развязки.
Цена планов, сформированных на пятилетку, – более 15 млрд рублей.
Текст: Кристина Суворова
В 2019 году в Перми начнется возведение улицы Строителей. Проект
по участку от ул. Куфонина до ул.
Вишерской сейчас проходит госэкспертизу. Корректировки, необходимые для получения положительного
заключения, по планам должны быть
внесены до конца текущего года.
Проектирование следующих этапов
поручено государственному институту, недавно учрежденному краевым
минтрансом. Работа по участку от ул.
Вишерской до ул. Папанинцев должна завершиться в апреле-мае, до конца 2019 года будут спроектированы
еще два участка – до ул. Локомотивной, а затем до ул. Стахановской.
Сроки реализации масштабного
проекта обозначил в ходе прессконференции министр транспорта
Пермского края Николай Уханов. По
его словам, по мере получения рабочей документации пройдут конкурсные процедуры и начнутся строительно-монтажные работы. Объект станет
вводиться в эксплуатацию пусковыми
комплексами. Строительство соединения Куфонина – Стахановская
планируется завершить до 2023 года.
«Это амбициозный проект, предполагающий большой объем изъятия
земельных участков и имущества – из
частной, муниципальной и федеральной собственности. Он непростой и
технически: на пересечении с улицами Локомотивной, Крисанова и шоссе
Космонавтов потребуются двухуровневые развязки. Это позволит жителям не только быстро добираться от
Красавинского моста до центра города, но и без проблем передвигаться по
перпендикулярным улицам», – рассказал министр.

Транспортная нагрузка
на площади Восстания
через 2-3 года превысит
критический уровень.
Еще один важный дорожный объект в Перми, который будет реализовывать минтранс, – трасса ТР-53.
«Необходимость этой магистрали
обусловлена, во-первых, проблемой с
транспортной доступностью микрорайона Висим, куда сейчас не могут
ходить автобусы. Участок Уинская
– Восстания, который снимет этот
вопрос, мы спроектируем в 2019 году
и затем приступим к строительству.
Во-вторых, ТР-53 необходима для
связи с микрорайоном Вышка-2. Сейчас там ведется массовое строительство жилья. По нашим оценкам, года
через два площадь Восстания перестанет справляться с транспортной
нагрузкой. Затруднения возникают
уже сейчас, а с вводом новых домов
наступит коллапс. Как бы там ни
было, нам придется решать вопрос
с проездом людей оттуда до центра
города», – рассказал Николай Уханов.

В комплексную программу транспортного развития города на ближайшие пять лет включены участки
от ул. Уинской до ул. Восстания, от ул.
Восстания до ул. Целинной, а также
улица Журналиста Дементьева (подъезд к домам для детей-сирот).
Как отмечает начальник Пермской
дирекции дорожного движения Максим Кис, улица Строителей, переход
Стахановская – Чкалова – Старцева
и трасса ТР-53 вместе образуют магистральную дорогу с высокими
скоростями движения. В перспективе она позволит водителям быстро
перемещаться вдоль города, а в центр
въезжать максимально близко к месту, куда им нужно. «Такое поведение
желательно, так как мы стремимся
снизить транзитный поток через
центр Перми и «успокоить» движение в этой части города», – поясняет
он.
Во многом ключевым окажется
участок улицы Строителей от Локомотивной и дальше до Стахановской, так он свяжет между собой
сразу несколько дорожных проектов. По словам заместителя главы
Перми Анатолия Дашкевича, три
проекта – Строителей, Карпинского
(от шоссе Космонавтов до улицы
Мира) и Крисанова – будут реализовываться практически одновременно. Продление улицы Крисанова до
шоссе Космонавтов предполагает
строительство мостового перехода
через Данилиху и, вероятно, эстакады, которая пройдет через Транс-

сибирскую магистраль до соединения с мостом по ул. Карпинского.
«Пересечение с шоссе Космонавтов
логично сделать в двух уровнях,
чтобы развести трамвайное движение по ул. Крисанова и большой
автомобильный поток по шоссе
Космонавтов», – рассуждает Анатолий Дашкевич.
Продление ул. Крисанова – один из
проектов, которые нужно реализовать прежде, чем приступать к
реконструкции транспортного узла
у Центрального рынка. Помимо
этого, чтобы «развязать» площадь,
необходимо реконструировать шоссе Космонавтов на подъезде к ЦКР
и расширить ул. Плеханова (от ул.
Грузинской). «Есть перспектива развязать сложное аварийно опасное
пересечение ул. Плеханова – шоссе
Космонавтов, например, задейство-

вав пространство под путепроводом»,
– заметил Максим Кис.
Как сообщил Анатолий Дашкевич, к
строительно-монтажным работам на
ул. Революции от ул. Куйбышева до ЦКР
возможно будет приступить только
тогда, когда за счет новых связей появится возможность объехать рынок.
По словам г-на Киса, узел у ЦКР планируется реорганизовать, в частности,
предполагается создать транспортнопересадочный пункт, сделав пересадку
максимально удобной для пассажиров.
В этом году начат первый этап реконструкции ул. Революции – от ул.
Куйбышева до ул. Сибирской. Участок
будет расширен, на нем уложат трамвайные пути, создав выделенную
полосу для движения электротранспорта и автобусов. Работы должны
завершиться в 2019 году.

Пермь как Москва

Плотность дорожной сети Перми (сколько км дорог приходится на кв. км
площади города) – 1,37. Это низкий показатель, например, в Екатеринбурге он
равен 3. Обусловлена разница тем, что Пермь имеет большую протяженность,
много районов жилой застройки расположены далеко друг от друга. По этой же
причине у нас выше средняя дальность поездки (9,5 км), чем в Екатеринбурге
(8,1 км) или Самаре (6,9 км).
Площадь улично-дорожной сети на один автомобиль в Перми такая же, как в
Москве – 28 кв. метров. Причины тому разные – в столице много машин, а в
Перми – мало дорог. Нормой для европейских стран считается показатель 80
кв. метров дорог на один автомобиль.
Соотношение пользователей индивидуального и общественного транспорта в
Перми – 37% к 63%. При этом в общем потоке транспортных средств только 6%
– это автобусы, трамваи и троллейбусы.
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Главные акценты

Игорь Сапко, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, – о работе в интересах
Пермского края, ставке на молодежь и цифровизации местного самоуправления.
Беседовал Вадим Сковородин

дых, креативных. Сейчас появились
дополнительные возможности для
этого на федеральном уровне, и я
стараюсь их активно использовать.
Мы вовлекаем молодых людей со
всей страны, помогаем в реализации проектов, готовим федеральный кадровый резерв, создаем социальные лифты, которыми могут
воспользоваться перспективные
ребята. В Перми с марта 2017 года
по моей инициативе и поддержке
департамента образования города
работает проект «С Думой о детях».
Это системный комплекс мероприятий для активных школьников и
лидеров ученического самоуправления, где ребята получают знания
в сфере государственно-общественного управления. В 2018 году проект
значительно расширился и сейчас
охватывает 34 общеобразовательные организации во всех семи районах города Перми. Продолжаю и
преподавательскую деятельность.

Игорь Вячеславович, когда вы начинали свою деятельность в Госдуме
седьмого созыва, то говорили, что
принципиальным моментом является работа в интересах Пермского
края. Подводя итоги 2018 года, как
вы оцениваете, насколько удавалось
лоббировать принятие решений, от
которых выиграл наш регион?
– Абсолютно точно для меня это
ключевая связь – с регионом, с избирателями. Поскольку наш комитет в
первую очередь отвечает в Госдуме за
вопросы местного самоуправления,
то стремлюсь к максимально широкому и открытому общению с главами территорий, муниципальными
депутатами, коллегами из Законодательного собрания края и Пермской
городской думы. Это двусторонняя
связь – я знакомлю с федеральными
трендами и решениями, помогаю работать с этой информацией, а запросы, сформулированные в муниципалитетах Пермского края, довожу до
коллег, руководства думы, федеральных министерств, общественных
организаций, таких как Общероссийский конгресс муниципальных образований, Союз российских городов.
Могу уверенно констатировать: позицию местного самоуправления
слышат, к нам прислушиваются. Как
результат – есть изменения в части
укрепления финансовых основ местного самоуправления, о необходимости чего я неоднократно говорил.
Наш комитет в последнее время
рассмотрел целый пакет законопроектов, связанных с совершенствованием межбюджетных отношений.
Речь идет об уточнении бюджетных
полномочий субъектов РФ и органов
местного самоуправления по установлению единых норм отчислений,
о порядке предоставления и распределении межбюджетных трансфертов из федеральных и региональных
бюджетов, введении «горизонтальных» субсидий, возможности передачи дополнительных неналоговых
доходов на местный уровень и т.д.
О вопросах уточнения порядка предоставления субсидий из бюджетов
субъектов Федерации и местных
бюджетов мы говорим два года, Министерство финансов РФ прислушалось к предложениям, и сейчас сделаны шаги по закреплению целого ряда
инструментов, которые дадут более
существенную финансовую самостоятельность муниципалитетам.
Мы проводим инвентаризацию полномочий муниципалитетов на предмет соответствия имеющимся финансовым ресурсам. Укрупненно уже
посчитали, что для реализации всех
переданных полномочий местному
самоуправлению требуется порядка
5 трлн рублей, а в распоряжении есть
только 3 трлн 250 млрд.
Сейчас начинается масштабная работа
по цифровизации местного самоуправления. В пяти пилотных регионах

страны стартует проект создания интерактивной карты. Она будет содержать
всю информацию о местном самоуправлении, социально-экономическом
состоянии и прогнозах развития для
каждого муниципального образования. Сегодня серьезная проблема кроется в разных статистических данных
у разных министерств и ведомств. Соответственно, каждое делает расчеты
на основе своих цифр и дает финансирование по своей методике.
Проект позволит в режиме реального
времени понимать объем переданных на местный уровень полномочий и их соотношение с финансовым
ресурсом. Это максимально прозрачная информация для всех: и федеральный министр сможет проанализировать ситуацию, и руководитель
муниципалитета сравнить положение дел у себя и у соседа. Власть на
местах может сделать выводы, где
наиболее перспективные направления, как правильно выстроить баланс
внутри территории между муниципалитетами и т.п.
Какие регионы выбраны в качестве
пилотных для муниципальной цифровизации?
– Республики Марий Эл, Мордовия,
Чувашия, Брянская и Тамбовская области.
Работа уже началась?
– Да, в следующем году мы увидим
первые результаты.
Как главы муниципальных образований Пермского края относятся к
такому проекту?
– Отношение очень позитивное. В начале декабря я специально выбрал
день и приехал в Пермь для участия
в заседании Совета муниципальных
образований Прикамья, где подводились итоги года. На встречах с
главами и депутатами рождается

очень много инициатив, которые впоследствии удается воплотить в виде
законов. Например, закон о самообложении, предложения по совершенствованию услуг МФЦ, регламентация
деятельности старост и т.д. Для меня
широкое вовлечение граждан в вопросы управления всегда было одним
из важнейших направлений работы.
Об этом неоднократно говорил Президент Владимир Путин, на протяжении всех лет работы в Перми я
придерживался таких же принципов,
и мы активно развивали тему общественного самоуправления, поддержки активных горожан.
Сейчас в Госдуме ведем работу над
отдельным федеральным законом о
деятельности ТОС, чтобы дать еще
больше возможностей и ресурсов для
активистов территориального общественного самоуправления. Инициатива этого закона также, в том числе,
пришла из Пермского края.
Насколько удается работать единым
фронтом с другими депутатами, избранными от Пермского края?
– В регионе действует отличный
формат работы – совместный: депутатов Госдумы и губернатора края
Максима Решетникова. Мы систематически встречаемся, обмениваемся
информацией. Это позволяет вместе
вырабатывать законодательные инициативы в интересах Пермского края,
чтобы впоследствии проводить их
через комитеты Госдумы. Могу сказать, что не каждый регион страны
может похвастаться таким механизмом взаимодействия.
Вы являетесь председателем Комитета по делам молодежи Общероссийского конгресса муниципальных
образований. Расскажите о вашей
работе с молодежью в 2018 году.
– Я всегда очень активно работал с
молодежью, делал ставку на моло-

Важным шагом в реализации проекта в 2018 году стало подписание
трехстороннего соглашения о профессиональной пробе между депутатами Государственной думы, Законодательного собрания Пермского
края, Пермской городской думы и
школьниками, их родителями. Сейчас ребята смогут почувствовать себя
настоящими помощниками, больше
узнать о работе депутата и органах
представительной власти, проявить
свои способности. Это уникальный
опыт, который обязательно будем
развивать дальше.
В 2018 году по моей инициативе и
при поддержке нашего комитета
прошел Всероссийский конкурс среди школьников «История местного
самоуправления моего края». Мне
как историку по специальности этот
конкурс был интересен и важен. В
нем участвовали ребята из 68 регионов страны. Приятно, что в финал,
который проходил в Москве в академии РАНХИГС, вышла и пермячка
Юлия Ощепкова, ученица лицея №10.
Победители получили путевки в знаменитый «Артек».
В чем вы видите секрет успешной
работы с молодежью?
– Надо работать со всеми, нельзя акцентировать свое внимание только
на активных общественниках. Очень
часто чиновники и функционеры
ограничиваются только этим. Конечно, так проще, но важно вовлекать
и тех, кто в тени, уметь слушать и
слышать молодежь, разговаривать, а
для этого необходимо использовать
в том числе и современные технологии, искать мотивацию, которая
привлекает именно молодых людей.
Все структуры, в функционале которых есть это направление, должны
идти в ногу со временем, создавать
проекты, предлагать гранты, которые привлекут внимание ребят.
Тогда мы и не будем иметь уличных
протестов и прочих фактов проявления негатива.

Business Class № 47 (699)

17 декаБРЯ 2018

9

строительство

Не так давно Президиум Генсовета
«Единой России» утвердил вас уполномоченным по проведению выборов в Республике Татарстан. Что подразумевает эта должность?
– Итоги последних выборов вызвали
озабоченность в партии, показали,
что необходимо переформатировать
работу с избирателями. Недаром
съезд «Единой России», состоявшийся в декабре, прошел под лозунгами
обновления. Одной из новаций стал
институт уполномоченных по проведению выборов в регионах, я стал
ответственным от партии за избирательную кампанию в Татарстане.
Какими полномочиями наделен этот
партийный институт?
– Полномочия самые широкие – мониторинг избирательной кампании,
взаимодействие с элитами и потенциальными кандидатами, участие
в подготовке партийных списков,
оценка рисков и т.п. Республика Татарстан мне хорошо знакома, есть
наработанные контакты, так что
намерен эффективно работать на
этом участке. Уже провел встречи с
председателем Госсовета республики,
секретарем регионального отделения
«Единой России» Фаридом Мухметшиным, руководителем исполкома
отделения Андреем Кондратьевым.
До конца года запланирована командировка в Казань с насыщенной рабочей программой.
Вы очень часто участвуете в мероприятиях в различных регионах
страны. Какой главный результат
этой работы?
– Во-первых, это колоссальный обмен опытом. Например, на недавних
форумах в Санкт-Петербурге и Воронеже, где я выступал с докладами,
удалось ознакомиться с очень интересными муниципальными практиками. И конечно же, я рассказываю об
интересных наработках Перми, потом многие приезжают к нам в город,
стремятся узнать больше об опыте
территории. Помогать в установлении таких контактов – одна из задач,
которые я для себе определил.
В Госдуме вы представляете и Пермский край, и Удмуртскую Республику.
Насколько плотно удается взаимодействовать с избирателями в этом
регионе?
– В Удмуртской Республике я точно
так же общаюсь с гражданами, стараюсь вникнуть и понять проблемы
этой территории, помочь. Контакты
происходят в различных сферах: например, летом в Пермь из Ижевска
приезжали люди с ограниченными

возможностями здоровья, было много интересных встреч, завязалась
полноценная дружба. А сейчас мы
договорились, что в январе делегация директоров школ и учителей из
Перми поедет в Ижевск. Уверен, получится отличный диалог по обмену
опытом.
Один из основных вопросов, обсуждаемых в конце года, – проект федерального бюджета. Какие акценты вы
можете здесь выделить?

Стену поменяют

«Пермглавснаб» получил положительное
заключение историко-культурной экспертизы
проекта реконструкции здания пивзавода
по улице Сибирской. Полуразрушенную стену
полностью заменят.

–Отрадно, что основные тренды
федерального бюджета совпадают с
подходами, по которым формировались бюджеты Пермского края и Перми, очень важный приоритет – рост
инвестиционной составляющей.
Необходимо отметить выделение
федерального финансирования на
2019-2024 годы на расселение ветхого и аварийного фонда: ведь без
поддержки федерального центра
самостоятельно регионам и муниципалитетам решать эту проблему
невозможно. В Пермском крае сейчас
порядка 700 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. В Перми мы достаточно активно решали этот вопрос,
но потом была пауза, и очень хорошо,
что программа расселения жилья после определенной пробуксовки снова
принята. На 2019-2024 годы Пермскому краю в рамках федерального
проекта планируется выделить 21,1
млрд рублей, в том числе 1,7 млрд в
2019 году.
Также в следующем году 2,1 млрд
рублей из федерального бюджета
поступит на ремонт автомобильных
дорог. Всего Пермскому краю в 2019
году будет выделено 18,5 млрд рублей
трансфертов, которые, в том числе,
будут доведены до местных бюджетов.
В 2019 году ключевой для страны станет работа по исполнению майского
указа Президента РФ – реализация
национальных проектов. За предстоящие три года на это предусмотрено
5,5 трлн рублей. Главный исполнитель – органы власти на местах,
поэтому и основной спрос будет с
местного самоуправления. Серьезная сумма, но и ответственность
серьезная, так что будем продолжать
активно взаимодействовать с муниципалитетами, помогать, отстаивать
интересы Пермского края на федеральном уровне.
Впереди наши самые любимые
праздники – Новый год и Рождество!
Пользуясь случаем, я от всей души
поздравляю пермяков с наступающими праздниками. Желаю здоровья,
счастья, исполнения желаний!

Текст: Ирина Семанина
АО «Пермглавснаб» получило заключение государственной историкокультурной экспертизы по проекту
реконструкции здания бывшего пивзавода Ижевского товарищества по
улице Сибирской. Об этом рассказал
Business Class гендиректор компании
Владимир Занин.
Эксперты одобрили предложенный
вариант реконструкции объекта.
«Мы заложили в научно-проектную
документацию все принципиальные
решения по восстановлению объекта,
а также результаты его обследования.
Работали в тандеме: устраняли замечания, добавляли необходимую
документацию, давали разъяснения
экспертам по тем или иным нюансам проекта. В итоге в документации
прописано все «от и до»: что будет
в здании, какого вида и характеристик, как объект будет приспособлен
для современного использования.
Эскизная часть проекта получила положительное заключение экспертов.
Предполагается смешанное использование объекта культурного наследия: административные помещения
– на двух первых этажах и жилые
помещения – на верхних этажах.
При этом внешний облик основных
фасадов полностью сохраняется в
первоначальном историческом виде.
Сейчас ждем заключения о соответствии пакета документов действующему законодательству», – сообщил
Владимир Занин. Он добавил, что
одобрение инспекции – это уже 90%
гарантия того, что задуманное получится реализовать.
Проект подразумевает полную замену кирпичной кладки фасадной
стены, которая сегодня выходит на
ул. Сибирскую. Ранее эксперты предполагали, что часть ее удастся сохранить (56,1%), но состояние кирпича
оказалось не подлежащим восстановлению.
«Кладку полностью заменим. Внешний вид фасада при этом будет на
100% воссоздан в историческом виде:
все архитектурные нюансы, перепле-

ты окон, входные группы», – добавляет глава «Пермглавснаба».
Отметим, что в начале 2000-х годов
архитектор Геннадий Воженников
уже делал проект реконструкции
пивзавода. Он также подразумевал
историческое воссоздание облика
здания. В новом проекте, которое для
«Пермглавснаба» разработала компания «Эрон», есть некоторые отличия,
говорит Владимир Занин.
«Тогда законодательство было проще,
а степень проработки некоторых моментов не была столь детальной, как
этого требует закон сегодня. В нашем
проекте добавилось решение по мансардному этажу и фасадной части.
К тому же «начинка» здания будет
совершенно другой», – добавляет собеседник.
Он рассказал, что на первом этаже
исторического здания планируется
разместить медицинское учреждение, компания уже получила несколько соответствующих заявок от
пермских сетей клиник. Также среди
вариантов размещения на первых
этажах, помимо офисов, значится
точка общественного питания (исключающая алкоголь). Что касается
квартир, то их будет чуть больше 20,
стоимость каждой «Пермглавснаб»
планирует просчитывать индивидуально.
Следующим этапом станет подготовка рабочей документации, на это
уйдет 3-4 месяца. После она должна
пройти градостроительную экспертизу, затем будет получено разрешение на строительство. Подрядчик
для разработки документации уже
найден, это пермская компания,
однако называть ее гендиректор
пока отказался. «Что касается инвестиционной части, ориентируемся
на прежний объем», – добавил собеседник. Напомним, компания
планирует вложить в проект около
200 млн рублей. К непосредственной
реконструкции застройщик намерен
приступить летом 2019 года. «Сейчас
ищем подрядчика», – заключил г-н
Занин.
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недвижимость

Дом, где вас ждут Инвестиции
Екатерина Пахомова, руководитель агентства
недвижимости «Территория», рассказала
о трендах рынка жилья на 2019 год
и поделилась планами компании.

в сервис и качество
«Пермэнергосбыт» подвел итоги года.
Все основные задачи, поставленные перед
компанией на 2018 год, выполнены.

Беседовала Екатерина Булатова

Текст: Никита Диденко

Екатерина, в 2018 году агентству недвижимости «Территория» исполнилось 10 лет, поздравляем вас с этой
датой! Расскажите, какими достижениями отмечен уходящий, юбилейный для компании год.

Развитие IT-направления, тренды
энергопотребления жителей и предприятий края, а также итоги деятельности по теплоснабжению Очера и
Кунгура в 2018 году. ПАО «Пермэнергосбыт» собрало представителей СМИ
на своей площадке, чтобы подвести
итоги уходящего года и рассказать о
планах на будущее.

– Спасибо за поздравление! За 10 лет
компания зарекомендовала себя
на рынке, 2018 год это явно продемонстрировал. Например, процент
повторных обращений клиентов
значительно увеличился и составил
85% от общего количества сделок. Это
говорит о том, что людям нравится
работать с нами и они доверяют специалистам «Территории».
Экспертов компании ценят не только клиенты, но и средства массовой
информации. За год сотрудники дали
комментарии о рынке недвижимости для более десяти видеопередач на
телеканалах «ВЕТТА», «РБК», «Рифей»
и для 37 печатных материалов.
«Территория» в 2018 году разработала
новую технологию продажи вторичной недвижимости. Мы снимаем видеосюжеты об объектах и продвигаем
их через интернет. Это позволяет охватывать большее количество потенциальных покупателей и быстро продавать по хорошей рыночной стоимости.
В уходящем году вы не только достигли высоких показателей в работе «Территории», но и открыли новый офис.
– Да, в декабре агентство переезжает
в ЖК «Новый центр». В новом офисе
предусмотрено больше рабочих мест,
а для гостей подготовлена комфортная зона с диванами. Интерьер выполнен с элементами стиля Loft, в
выдержанных серых тонах, с использованием кирпичной кладки, а также
с дизайнерской мебелью.
Кстати, у нас не только новый офис,
но и логотип, над ним мы сейчас работаем. Специалисты «Территории»
знают все о трендах рынка недвижимости, и фирменный знак должен
этому соответствовать.
Расскажите, какие тренды рынка недвижимости останутся актуальными
в 2019 году?
– Продолжится рост стоимости квадратного метра. Раньше застройщики
часто объявляли о скидках, в 2018 такого почти не было. Некоторые компании, напротив, повышали цены
квартир по два раза каждый месяц.

лом. В домах класса «эконом» появляются подземные парковки, а на первых
этажах домов – санузлы для детей.
Застройщики внедряют технологичные инструменты – теперь жители
смогут при помощи своих смартфонов управлять домофоном и воротами, видеть, что происходит вокруг
комплекса, передавать данные приборов учета, оплачивать квитанции
ЖКХ, открывать и закрывать модные
на сегодня lot-камеры хранения в
холлах на первых этажах.
Основной тренд – качественное концептуальное строительство, в том
числе в классе «стандарт». Именно
этот показатель является главным
конкурентным преимуществом девелоперов.
Какие задачи стоят перед компанией
в 2019 году?
– «Территория» запустит новый инструмент реализации нового жилья,
чтобы процесс поиска и покупки новостроек стал более понятным и прозрачным для клиентов. Кроме того, продолжим совершенствовать технологию
продаж вторичной недвижимости.
Сотрудничество с компанией станет
еще более удобным для клиентов. Мы
ценим время покупателя, поэтому готовы назначать встречи, ориентируясь
на его график. «Территория» предоставляет выбор и в части услуг. Каждую
пакетную услугу можно разделить на
составляющие и воспользоваться отдельными предложениями. Например,
заключить сделку только на продажу
или только на продвижение объекта.
Что вы хотели бы пожелать пермякам в Новый год?

Сохранится высокий спрос на объекты класса «стандарт», меньший интерес вызывают квартиры по стоимости выше 70 тыс. рублей за «квадрат».

– Праздник особенно приятно встречать в собственной квартире, где все
обустроено с любовью, где уютно, тепло и безопасно. Свой дом всегда был и
остается защитой, «местом силы», надежным финансовым активом.

В 2018 году застройщики вывели на рынок новые продукты и опции, например, появились квартиры с «мастерспальней» – это личное пространство
для хозяев дома, с собственным сануз-

«Территория» желает каждому
в 2019 году иметь возможность
осуществить эту мечту – жить в
собственной квартире, в которую
хочется возвращаться.

За этот год компания провела большую работу по развитию IT-блока.
Одно из важнейших достижений
– внедрение автоматических бизнеспроцессов, что позволило повысить
качество обслуживания клиентов, а
это порядка 1,2 млн лицевых счетов
только по электроэнергии. Полностью обновлены сайт и личный
кабинет потребителя, что позволит
клиентам с большим удобством
пользоваться услугами ПАО «Пермэнергосбыт» не выходя из дома.
Кроме того, в этом году у компании
появился такой новый канал связи
с потребителями, как аккаунты в
мессенджерах – Viber, WhatsApp и
Telegram.
В связи с возрастающим объемом информации и новыми требованиями
к качеству в 2019 году планируется
увеличить количество услуг, предоставляемых онлайн: реализовать
функцию онлайн-записи в отделение, возможность получения справок
в электронном виде, передачи показаний и оплаты услуг без авторизации и многое другое.
К концу 2020 года порядка 95% услуг
компании должны быть доступны
в режиме онлайн. По словам гендиректора компании Игоря Шершакова, новые технологии позволяют
почти полностью исключить необходимость очного обслуживания
клиентов. «Лучший офис – это офис
в режиме онлайн, не развивать ITнаправление – значит, в потенциале
терять клиентов. Люди пользуются
услугами той компании, которая
создает максимально удобные условия, а либерализация энергосбытового рынка в части обслуживания
физлиц все равно когда-то произойдет», – отметил генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь
Шершаков.
Что касается итогов энергосбытовой деятельности, за первые 10
месяцев этого года в Пермском крае
объем полезного отпуска вырос на
0,5% по сравнению с 2017 годом – с
10,06 до 10,11 млн кВт*час. Наибольший рост показала промышленность – 3,7%; потребление энергии
населением выросло на 0,6%; предприятиями группы ЖКХ – на 0,5%.
Невысокий рост потребления населением Игорь Шершаков пояснил
тремя факторами: насыщением
энергоемкости хозяйств и широким применением энергосберегающих технологий, особенно в новом
жилом фонде.

Обозначилась и тенденция снижения
«дебиторки» – за 10 месяцев этого
года по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года по всем группам
потребителей долги перед компанией снизились с 5,157 до 5,091 млрд рублей, объем прироста задолженности
за указанный период упал с 1,25 до
0,827 млрд соответственно.
В 2018 году компания начала реализацию проектов по теплоснабжению
Очера и Кунгура: сумма инвестиций
в эти проекты составила 30 млн
рублей; были частично модернизированы котельные, а также проведен ремонт сетей. Игорь Шершаков
добавил, что у компании есть намерения продолжать эти проекты.
Только по Кунгуру запланированная
на 2019 год сумма инвестиций – порядка 40 млн рублей. «Главные задачи – стабильность теплоснабжения, отсутствие задолженности за
поставку газа на котельные и повышение собираемости платежей – в
2018 году можно считать выполненными», – подчеркнул гендиректор
компании.
В завершение встречи Игорь Шершаков поделился результатами работы
на рынке предоставления биллинговых услуг – одного из базовых
направлений бизнеса компании.
Сегодня «Пермэнергосбыт» работает
по агентским договорам с предприятиями ЖКХ Перми, Чайковского,
Кунгура, Соликамска, Чусового, Красновишерска и других территорий
региона. По этим договорам в 2018
году удалось увеличить количество
обслуживаемых лицевых счетов
почти на 40%. Начиная с 2015 года по
этому сегменту бизнеса «Пермэнергосбыт» фиксирует трехкратный рост
объемов.

Итоги
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тематические страницы Business Class

Раздача слонов
Business Class подвел
итоги 2018 года. Новая
Пермь, проблемы
бизнеса, разные
чиновники
и фантастический
«Дедморозим».

Обычно статьи, подводящие итоги, принято начинать словами «Год
оказался противоречивый/неоднозначный/парадоксальный» и т.п. Но
про уходящий год так не скажешь.
Абсолютное большинство основных
процессов в Пермском крае были
подчинены единой логике, и она же
продолжит определять правила игры
в дальнейшем.

Пермский стиль
Первый полный год Максима Решетникова на посту губернатора
Прикамья завершил региональное
«укрепление вертикали». Сегодня
глава региона определяет все, других полюсов силы в территории не
осталось. Понятно, что и предыдущие губернаторы очень существенно
влияли на ситуацию (Олег Чиркунов
в большей степени, Виктор Басаргин
– в меньшей), но сейчас этот процесс
достиг максимального уровня в истории Перми и даже формализовался.
Обсуждение городских вопросов
проходят теперь в систематическом
режиме, в специальном формате «городских часов», когда Максим Решетников определяет с чиновниками
правительства и мэрии направления
развития краевого центра. Градостроительное переустройство Перми,
новая модель общественного транспорта, подходы к размещению уличных торговых объектов и наружной
рекламы… В начале декабря главный
архитектор Перми Дмитрий Лапшин,
выступая на строительном форуме
«100+» в Екатеринбурге, заявил, что
получил указание от губернатора
«о создании нового пермского стиля»
в архитектуре (цитата по интернетизданию Накануне.RU).
После сданного в эксплуатацию в
ноябре 2017 года здания терминала
пермского аэропорта новых крупных объектов в 2018 году в Перми
не появилось. Начались работы на
городской эспланаде, на территории
бывшего завода Шпагина (здесь даже
проводятся первые мероприятия).
Строительство нового зоопарка сопровождалось новостями о текущих
проблемах, одно из возведенных
зданий даже снесли, но планы по
его открытию в 2020 году остаются в
силе. В 2018 году прояснилась судьба

Пермской художественной галереи,
ее ждет переезд на территорию завода Шпагина, а вот местоположение
нового здания оперного театра так и

не определилось. По документам под
него готовят место у Коммунального
моста, при этом публично приоритетом называют район Разгуляя. Ско-

рее всего, это плохой знак для театра,
похоже в ближайшее время за проект браться не собираются.
➳ 13
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В 2019 ГОДУ В ПЕРМСКОМ
КРАЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ
И РЕКОНСТРУИРОВАТЬ
БОЛЕЕ 56 КМ ДОРОГ
Глава краевого минтранса Николай
Уханов отчитался об итогах работы
в 2018 году в рамках заседания
регионального правительства и
поделился планами на перспективу
на пресс-конференции.
В 2018 году на развитие и
приведение в нормативное
состояние автомобильных
дорог регионального значения
направлено 8,4 млрд рублей, на
субсидии муниципалитетам – еще
4,4 млрд рублей. Построено и
реконструировано более 21 км,
отремонтировано, в том числе
капитально, – 854 км. По итогам
10 месяцев 2018 года количество
погибших в ДТП снизилось на 18,3%.
Доля дорог регионального значения
в нормативном состоянии составила
61%. По этому показателю, по
данным Министерства транспорта
РФ, Пермский край занял 2-е место
в Приволжском федеральном
округе. Это при том, что по итогам
года из муниципальной в краевую
собственность переданы 417 км
автодорог, немалая часть из них –
в ненормативном состоянии.
В течение года завершены работы
на таких крупных региональных
объектах как Чернушка –
Тюш, Кунгур – Соликамск,
Кудымкар – Пожва, капитально
отремонтированы дорога Пермь
– Новые Ляды, мост через реку
Вож в Добрянке и мост через
Каму в Березниках. Продолжается
строительство обхода Чусового,
реконструкция участка Березники –
Соликамск и улицы Героев Хасана в
Перми.
В 2018 году подрядчики вышли
на знаковые дорожные объекты
адресной инвестиционной
программы (АИП) Пермского
края: шоссе Космонавтов, вторая
очередь Восточного обхода Перми,
обход поселка Куеда. В рамках
концессионного соглашения
началось строительство моста
через реку Чусовую. Работы на этих
объектах продолжатся в 2019 году.
Спрямление шоссе Космонавтов
в следующем году полностью
завершится. На сегодняшний день
спрямлен один участок в сторону
движения из аэропорта в Пермь.
В наступающем году будет сдан
участок дороги Частые – Бабка
общей протяженностью 13 км, на
2019 год запланировано «одеть» в
асфальт 7 км дороги, 6 км асфальта
уложено в 2018 году.
Говоря о перспективах строительства
и реконструкции дорог, министр
транспорта отметил особую важность
объектов АИП, которые будут
улучшать транспортную доступность
территорий, где активно развивается
промышленность, «точек роста»
экономики. Это реконструкция
трассы Пермь – Березники с
устройством кольцевой развязки,
строительство дополнительных
связей осенцовского промузла,
реконструкция ул. Мичурина в
Соликамске, возведение Северного
автомобильного обхода и автодороги
Кунья – Губаха.

17 декаБРЯ 2018

промышленность

Гарантия стабильной работы

За год «Метафракс» сохранил позиции в ТОП-5 крупнейших
предприятий Пермского края и запустил в регионе самый масштабный
за последние десятилетия проект – строительство комплекса
по производству аммиака, карбамида и меламина.

Стабильность
и качество

В ежегодном рейтинге крупнейших
предприятий региона ТОП-300,
который представляет Business Class,
ПАО «Метафракс» в очередной раз
показало себя как одна из самых
стабильных компаний: удалось не
только сохранить место в пятерке
лидеров, но и увеличить объемы
активов и прибыли.
Прибыль компании по итогам
2017 года составила 7,7 млрд
рублей, это в два раза больше в
сравнении с предыдущим годом.
Кроме того, «Метафракс» нарастил
внеоборотные активы – на 10,2
млрд рублей за год. По уровню
рентабельности «Метафракс»
находится на пятом месте среди 300
предприятий с показателем в 39,6%.
Текст: Кирилл Перов
Одним из крупнейших инвестиционных проектов в регионе стало строительство нового производственного
комплекса «АКМ» («Аммиак-Карбамид-Меламин») в Губахе. Проект
реализует ПАО «Метафракс». Сумма
инвестиций стремится к миллиарду
евро.
В прошлом году «Метафракс» подписал соглашения о строительстве
комплекса с двумя компаниями –
ОАО «Научно-исследовательский и
проектный институт карбамида и
продуктов органического синтеза»
(НИИК, Дзержинск, Нижегородская
область) и ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой» (Свердловская область). Общая сумма
контрактов – 33,5 млрд рублей. Помимо отечественных подрядчиков
предприятие также заключило контракт со швейцарским поставщиком
технологии фирмой Casale, которая
разработала детальный проект, поставляет оборудование и управляет
строительством АКМ. Стоит отметить, что Сasale – ведущий мировой
лицензиар технологических процессов для установок по производству
аммиака, карбамида и меламина.
Всего на реализацию проекта «Метафракс» намерен направить более
950 миллионов евро. Проектная
мощность завода позволит выпускать ежегодно до 575 тысяч тонн
карбамида, 308 тысяч тонн аммиака
и 40 тысяч тонн меламина.
В феврале в рамках Сочинского инвестиционного форума между Пермским краем, ПАО «Метафракс» и администрацией Губахи был подписан
специнвестконтракт (СПИК).
Важно, что трехсторонний документ
был подписан при участии министра
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Сейчас «Метафракс» – один из
крупнейших налогоплательщиков

региона, за время действия СПИК отчисления предприятия в бюджеты
всех уровней вырастут более чем на
миллиард рублей.
Уже 2 марта 2018 года был дан официальный старт строительству «АКМ» –
первый куб бетона в основание будущего комплекса заложили губернатор
Прикамья Максим Решетников, генеральный директор ПАО «Метафракс»
Владимир Даут и председатель совета
директоров компании Армен Гарслян.
Проект активно реализуется: ведется
строительство зданий и сооружений
комплекса, летом генподрядчик проекта компания «Уралэнергострой»
завершила строительство самого
высокого строения будущего производства – ствола башни приллирования карбамида высотой 98 метров.
Армен Гарслян отмечает, что работа
на «АКМ» идет по плану. «Проектная
команда делает все максимально
возможное, чтобы выдержать сроки. Очень важно, что большая часть
крупнотоннажного оборудования
уже доставлена на завод. Два года
назад было принято правильное решение о заказе и полной оплате этих
поставок, а сейчас логисты действуют предельно эффективно. Генеральный подрядчик работает неплохо,
пик придется на лето 2019 года, когда
на площадке одновременно будут
трудиться около 3000 человек», – говорит г-н Гарслян.
Еще один крупный инвестпроект
завершен на производственной площадке «Метадинеа» – в подмосковном Орехово-Зуеве запустили в эксплуатацию агрегат по производству
формалина. Общий бюджет проекта
достиг 1,2 млрд рублей.
Дочерняя компания «Метафракса»
«Метадинеа» – один из крупнейших
в Европе производителей синтетических смол, а запуск нового производства позволит в разы усилить позиции предприятия. За девять месяцев

«Метадинеа» выпустила 400 тысяч
тонн смолы, выручка превысила 9
млрд рублей. «Смола – не метанол,
она не предполагает крупнотоннажных отгрузок, поэтому такой результат очень хороший», – говорит Армен
Гарслян.
Важно, что компания не останавливается на достигнутом. Поскольку
спрос на синтетические смолы растет, то сейчас прорабатываются несколько инвестиционных проектов
по созданию новых производств.
«Загрузка производственных мощностей «Метафракса» и дочерних
предприятий приближается к
максимальному уровню, поэтому
мы работаем над их расширением, – рассказывает Армен Гарслян.
– Увеличение объемов собственного
выпуска формалина в Подмосковье
заметно снизит зависимость от перемен на рынке, станет гарантией стабильной работы».
Еще один приоритет предприятия
– социальная поддержка сотрудников. За последние годы «Метафракс»
построил для своих сотрудников четыре многоквартирных дома общей
площадью более 13 тыс. кв. м.
В ноябре сданы еще две девятиэтажки, две находятся в стадии
строительства и будут сданы в 2019
году, сразу после этого начнется возведение следующих. «Мы вкладываем большие денежные средства в
развитие и вместе с тем понимаем,
что в цехах нового производства
будут работать молодые люди, которых нужно обеспечить хорошим
жильем. Наша программа развития
сегодня рассчитана до 2030 года. Мы
постараемся сделать все для того,
чтобы работникам предприятия
было комфортно жить, воспитывать
детей», – сказал генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир
Даут. Треть квартир в новых домах получат работники комплекса
«АКМ». Ведь на этом производстве
будут задействованы более 400 сотрудников.
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Транспортная реформа
Самым интересным и важным городским проектом, реализацию
которого можно считать начавшейся, Business Class считает реформу
общественного транспорта Перми.
За многими нюансами и проблемами (в том числе фигурой начальника департамента дорог и транспорта
мэрии Романа Залесинского) на
самом деле скрывается отличный
план. И если от принципа «хотели
как лучше, а получилось как всегда»
удастся защититься, то Пермь получит эффективную и качественную
систему городского общественного
транспорта. Рационального в обсуждаемой сейчас модели очень много:
прозрачные отношения с бизнесом,
тарифное меню, система бесплатных пересадок и безналичная оплата, инвестиции в инфраструктуру,
современные автобусы и трамваи.
Пока самым слабым звеном выглядит как раз г-н Залесинский,
которого нещадно критикуют и
депутаты, и перевозчики, и общественники. Дошло даже до получения им выговора от мэра Перми
Дмитрия Самойлова. Говорят, что
такой ценой спасли обсуждение
транспортной реформы на пленарном заседании думы. Но только на
готовности играть роль жертвы далеко не уедешь.

Максим Кис
Максим Кис продолжает доказывать,
что является самым умным чиновником Перми. Начальник дирекции
дорожного движения выступает
главным проводником идеи платного паркинга, который внедряется в
городе грамотно и логично. А в 2018
году г-н Кис продемонстрировал еще
и хорошее чувство юмора, возложив
цветы к «памятнику бесплатным
парковкам», который инициативные
пермяки поставили возле одного из
домов в зоне платной парковки.

за исполнением этих мер в администрации даже создают новые рабочие
места. В мэрии планируют увеличить
на 17 человек штат МКУ «Содержание
муниципального имущества», за три
года на демонтаж выделят 44 млн
рублей из бюджета. Штрафы за несоблюдение требований к размещению
вывесок на фасадах зданий уже начали
взыскивать. С конца октября оплата
за нарушения достигла почти 150 тыс.
рублей. В общем, предприниматели
переживают очень непростой период.
Не случайно впервые за три года прибыль у компаний из ТОП-300 малых
предприятий Пермского края упала.
При этом более половины выручки
приходится на торговые фирмы.

Главная звезда
«Как и все водители, мы никогда не
забудем, как много лет парковочные
места служили нам верой и правдой.
В последние годы мы иногда злились
на них, когда было трудно отыскать
днем свободное парковочное место.
Но теперь они ушли, их почти не стало в центре нашего города. В память
о них парковками в центре города
можно бесплатно пользоваться в выходные и праздничные дни, а также
ежедневно с 19 часов до 9 часов следующего дня», – написал Максим Кис в
Facebook.

Малый все меньше
Бизнес в России привык, что его не
очень-то ценят и любят, особенно
бизнес малый. Но с наступлением текущего экономического кризиса это
давление еще больше усилилось. К
сожалению, Пермь в этом же тренде.
Сокращается количество уличных
киосков и павильонов, аналогичная
история с рекламными конструкциями. Единые требования к вывескам
ведут к дополнительным затратам
бизнеса. Специально для контроля

Есть в Прикамье организация, которые многие годы, несмотря на
экономические или политические
перемены, продолжает спасать
людей. В 2018 году проект «Больше
жизни» фонда «Дедморозим» полу-

чил сразу две награды крупнейшего
в России благотворительного фонда
«Подари жизнь». Работа пермяков
по поддержке детей с неизлечимыми заболеваниями была единогласно признана жюри лучшей
в номинации «Качество жизни».
Также проект получил приз «Признание сообщества» – по итогам
голосования 35 благотворительных
организаций со всей России. «Когда
мы в фонде «Подари жизнь» придумали эту премию, хотели показать,
как много в России эффективных и
профессионально работающих фондов. Это люди со всей страны, которые на одном энтузиазме буквально
двигают глыбы, создают отлаженные системы помощи, добиваются
реальных перемен в огромной и
очень сложной сфере», – сказала соучредитель фонда «Подари жизнь»
Чулпан Хаматова.
Дмитрий Жебелев и его команда заставляют верить в чудеса. Спасибо
им за это!
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Будет еще теплее

На минувшей неделе состоялась межрегиональная видеоконференция с председателем
правления группы компаний «Т Плюс» Денисом Паслером. В мероприятии участвовали
представители 13 филиалов компании из 16 регионов, в том числе Пермского края.
Председатель правления рассказал об итогах работы холдинга в 2018 году, а также обозначил
направления, которые предприятие планирует развивать в следующем году.
Текст: Владимир Карабатов

ского, Крисанова, Газеты «Звезда»,
Осинской, Краснова и Петропавловской, а также в правобережной части
города на ул. Сивашской и Маршала
Рыбалко», – рассказывает Алексей
Мартьянов.

«В этом году было многое сделано
для налаживания работы всей системы: снизилась аварийность, увеличилась протяженность проложенных
теплотрасс. Будем и дальше увеличивать возможности и надежность
системы. Также мы не должны забывать о внутренних процессах компании: акцент делается на снижение
потерь, увеличение производительности труда. Приоритетом для нас
является исполнение обязательств
перед регионами и жителями», – рассказал Денис Паслер.

Долой «управляйки»

Обновим старое
Топ-менеджер рассказал о механизме
концессии, в рамках которого произойдет серьезное повышение качества работы пермских муниципальных сетей.
Концессионное соглашение с мэрией
Перми предусматривает передачу
компании «ПСК» тепловых сетей микрорайона Владимирский, а также 16
муниципальных котельных сроком
на 20 лет. По условиям соглашения
до 2038 года ПСК направит на реконструкцию объектов 2,3 млрд рублей.

В рамках концессии
за 20 лет энергетики
вложат в развитие
муниципальных сетей
2,3 млрд рублей.
И только в первые пять лет концессионер вложит в обновление
муниципального теплосетевого комплекса 640 млн рублей. Благодаря
концессионному соглашению будут
решены сразу несколько проблем. У
всех объектов появится паспорт: их

зарегистрируют как объекты недвижимости, установленные в законном
порядке, и станут надежно обслуживать.
Согласно словам топ-менеджера,
ПАО «Т Плюс» готово подписать с
пермскими властями соглашение
о трансформации договора аренды
городского имущества. «Мы на финишной прямой по подписанию соглашения: наши программы одобрены муниципалитетом и краевыми
властями. Они рассмотрели все виды
работ, которые собирается осуществить компания. ПАО «Т Плюс» не
претендует на повышение тарифов,
наша задача – привести в порядок
муниципальное имущество. Думаю,
в течение двух недель мы должны
подписать соглашение», – рассказал
Денис Паслер.
В рамках соглашения запланирован
перевод на газ котельной «Заозерье»,
автоматизация котельных «Левшино», «Молодежный», «Банная гора»,
«Новые Ляды», реконструкция котельной «Кислотные дачи». Кроме

того, в планах заложены реконструкция и автоматизация 14 ЦТП в зоне
малых котельных и 7 ЦТП в зоне
Пермской ТЭЦ-6 в микрорайоне Владимирском. Также будет реконструировано более 21 км тепловых сетей
и 13 км сетей горячего водоснабжения. По словам представителей компании, тариф на теплоснабжение
для потребителей при этом увеличится только в рамках предельных
индексов.
Заместитель директора Пермского
филиала ПАО «Т Плюс» по развитию
тепловых узлов Алексей Мартьянов
обозначил основные итоги 2018 года.
«В текущем году мы реализовали
крупные проекты: были отремонтированы 17 котлоагрегатов, 5 паровых
турбин, 2 газовые турбины. Сумма
инвестиций в подготовку оборудования составила почти 700 млн рублей.
Вся инвестиционная программа на
текущий год превысила 1,6 млрд
рублей. Из них 800 млн вложено в
тепловые сети: в течение лета в Перми были обновлены ключевые магистрали в центре города на ул. Остров-

Дорогие земляки!
Вот и снова мы готовимся
к самому удивительному, волшебному
и красивому празднику – Новому году.
Последние декабрьские дни наполнены приятными хлопотами: подготовкой поздравлений,
подарков, новогоднего стола. В душе каждого – светлое волнение в ожидании сказочной новогодней ночи, когда с боем курантов мы словно шагнём за горизонт, где всё будет немножко
иначе, чем сегодня.
Все мы верим, что перемены, которые произойдут в новом году, будут к лучшему. Верим, что все желания, загаданные под звон праздничных бокалов,
обязательно сбудутся. Для этого нужно совсем немного: пронести в своей
душе частичку волшебства новогодней ночи через весь год.
Пусть сбудутся все наши пожелания! Пусть в 2019 году щедрость Деда Мороза
и новогоднее настроение сопровождают нас каждый день!
С Новым годом, друзья!
Алексей Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»

В Прикамье по итогам года зафиксирован рекордный показатель собираемости – 97,3%, сообщил журналистам директор Пермского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. Добиться таких результатов
стало возможно благодаря исключению недобросовестных управляющих компаний из общей цепочки
платежей. «Мы можем сказать, что
этот год ознаменован окончательным переходом на прямые договоры
с населением. Недобросовестных
управляющих компаний теперь тоже
нет. Из 500 тысяч квартир почти 400
тысяч находятся в прозрачной схеме.
Остальные – это платежеспособные
ТСЖ, которые тоже ответственно платят. Благодаря таким изменениям
теперь в компании есть дополнительные деньги на реконструкцию
тепловых сетей», – рассказывает Сергей Кругляков.

Пряник добросовестным
Чтобы повысить собираемость,
энергетики в новом году намерены
применять весь спектр мер к должникам: подавать судебные иски, арестовывать имущество и ограничивать выезд за рубеж, отметил Сергей
Кругляков. Дисциплинированные
клиенты, напротив, получат традиционные призы за добросовестную
оплату отопления и горячей воды
в рамках акции «В Новый год – без
долгов!». По прогнозам, в этом году
в ней примут участие более 100 тыс.
жителей.
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«мрск Урала» и пермское Уфас подписали первое в регионе
соглашение по внедрению комплаенс-системы.
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новости
ФЕдЕральныЙ дЕвЕлопЕр талан
планирУЕт раЗмЕщЕниЕ пЕрвоГо
выпУска бирЖЕвыХ облиГациЙ
на московскоЙ бирЖЕ
Федеральный девелопер ТАЛАН, реализующий
проекты в 14 регионах России, планирует
размещение выпуска облигаций в рамках
зарегистрированной Московской биржей 6 декабря
2018 года программы биржевых облигаций. Общий
объем программы позволяет Компании разместить
в течение пятнадцати лет несколько биржевых
облигационных выпусков суммарным объемом
до 5 млрд рублей, каждый из которых может
быть сроком обращения не более 10 лет. Данное
решение принято в рамках перехода на эскроу и
стратегии диверсификации привлечения капитала
для обеспечения планового развития.
Компания планирует предложить инвесторам
первый выпуск трехлетних биржевых облигаций
общим номинальным объемом 1 млрд рублей
номинальной стоимостью одной облигации
1000 рублей. Размещение облигаций будет
осуществляться на Московской бирже по
номинальной стоимости. Для приобретения
биржевых облигаций любой потенциальный
приобретатель (физическое или юридическое
лицо) должен заключить договор с любым
брокером, являющимся участником торгов
Московской биржи, и дать ему поручение на
приобретение желаемого количества облигаций.

Текст: никита Диденко
На минувшей неделе компания «МрСк Урала» и
пермское управление Федеральной антимонопольной службы заключили соглашение о взаимодействии по внедрению в компанию системы
антимонопольного комплаенса. Документ подписали генеральный директор оао «МрСк Урала»
Сергей Дрегваль и руководитель пермского УФаС
александр плаксин. На подписании также присутствовали: со стороны «МрСк Урала» – заместитель
генерального директора по развитию и реализации
услуг Дмитрий вялков и директор филиала «пермэнерго» вадим локтин, со стороны антимонопольного ведомства – заместитель руководителя Марина кудрявцева.
Суть соглашения заключается в том, что «МрСк
Урала» и пермское УФаС определяют общую методологию по взаимодействию, которая также включает постоянный обмен информацией. Согласно
документу, будут выработаны единые принципы
и подходы к разрешению спорных ситуаций, не
урегулированных законодательством, а также по
толкованию отдельных положений антимонопольного и смежного законодательства, касающихся
производственной деятельности «МрСк Урала».
по словам генерального директора оао «МрСк Урала» Сергея Дрегваля, внедрение антимонопольной
комплаенс-системы – это дальнейший шаг к повышению прозрачности деятельности компании.
Генеральный директор ОаО «мРСК Урала»
Сергей Дрегваль:
– комплаенс-система также направлена и на формирование внутренней заинтересованности и личной ответственности сотрудников в соблюдении
антимонопольного законодательства. Уверен, что
плотное взаимодействие с контролирующими органами позволит с еще большей эффективностью
осуществлять нашу работу, поддерживая высокие
стандарты профессиональной деятельности.
в свою очередь руководитель пермского УФаС
александр плаксин добавил, что подписание этого
документа – важный шаг для всех предприятий в
пермском крае.
Руководитель Пермского УФаС александр Плаксин:
– Это первое соглашение подобного рода в прикамье. И мы удовлетворены тем, что этот документ
подписан с «МрСк Урала» – компанией с сильной

корпоративной культурой. Энергетики подали хороший пример для других крупных предприятий
по внедрению системы антимонопольного комплаенса. процессы саморегулирования, которые
будут внедрены, позволят не только вовремя заметить потенциальное нарушение, но и предупредить его. Мы полагаем, что благодаря введению
антимонопольного комплаенса снизится общее количество нарушений в сфере конкурентного права.
александр плаксин также рассказал о преимуществах для компаний, которые внедрят у себя комплаенс-систему.
Руководитель Пермского УФаС александр Плаксин:
– плюсы очевидны. в рамках компетенции правительства россии для антимонопольных органов
принята методика определения, так называемого риск-ориентированного подхода – выявление
уровня риска в компаниях. в случае если, например, компания внедряет комплаенс и работает с
ним не менее одного года, при этом у нее нет нарушения антимонопольного законодательства в
течение трех лет, категория риска будет понижена.
Это можно расценивать как основание для снижения периодичности плановых проверок.
«МрСк Урала» стала одной из первых компаний
в Уральском регионе, которая начала работу по
построению антимонопольной политики. разработанная компанией комплаенс-система подразумевает наделение ответственного подразделения
обязанностью управления антимонопольными
рисками, внедрение внутренних механизмов и
процедур по их ликвидации и минимизации.
Также эта система включает в себя проведение
обучающих мероприятий для сотрудников по повышению антимонопольных знаний и содержит
информацию об основных правилах и запретах в
сфере антимонопольного законодательства и правил присоединения к электрическим сетям.
Согласно национальному плану развития конкуренции, антимонопольный комплаенс прежде
всего будет внедряться в органах власти и управления. Также система антимонопольного комплаенса
рекомендована компаниям с государственным
участием. Сегодня на федеральном уровне обсуждается вопрос о применении стимулирующих
механизмов в виде использования действующей
процедуры комплаенса как одного из смягчающих
обстоятельств при назначении наказания за нарушение антимонопольного законодательства для
хозяйствующих субъектов.

Денежные средства от размещения биржевых
облигаций необходимы для финансирования
новых девелоперских проектов Компании ТАЛАН
в Тюмени, Уфе, Перми, Твери, Нижнем Новгороде,
Владивостоке, Хабаровске и Ижевске. Источником
погашения задолженности перед инвесторами
будет свободный денежный поток от действующих
проектов Компании.
«Облигационный заем является новым
инструментом для Компании и дополнением к уже
используемым ею - инвестиционным кредитам
в коммерческих банках. Данные механизмы
финансирования применяются для увеличения
темпов региональной экспансии в условиях
перехода компании на работу по счетам эскроу.
Мы полагаем, что предлагаемый нами инструмент
на фоне низкодоходных депозитов в банках и
имеющейся льготы по подоходному налогу для
получаемых процентов по облигациям будет
особенно интересен частным инвесторам», –
отметил Константин Макаров, Генеральный
директор ООО «Созидание» – холдинговой
компании Группы ТАЛАН.
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Один день с директором

Меняя город, меняем сознание

Вот уже более полутора лет Чусовой обладает статусом «территория опережающего социальноэкономического развития» (ТОСЭР). За это время ее резидентами стали 8 компаний, которые
сегодня успешно трудятся над реализацией своих бизнес-идей, и еще 2 компании буквально
на прошлой неделе подписали соглашение об осуществлении деятельности на территории
ТОСЭР Чусовой и находятся в статусе потенциальных резидентов. По словам главы Чусовского
района Сергея Белова, появление новых производств позволяет диверсифицировать экономику
территории и менять сложившуюся за годы существования города психологию его жителей.
Беседовала Ирина Семанина

Кокшаровым. Причем речь идет не
только о российских инвесторах,
желающих стать резидентами, но и
о работающих за пределами нашей
страны. Например, к нам уже обращались представители КНР. Отрадно,
что Чусовой сегодня может транслировать опыт создания ТОСЭР для других территорий как одну из лучших
муниципальных практик по развитию экономики города и района.

Сергей Владимирович, расскажите,
с каким настроением заканчиваете
рабочий год?
– Год заканчиваю с оптимизмом,
потому что наибольшая часть планов реализована. Особенно по двум
основным блокам: экономическому
и социальному. Что касается первого, то главный результат для города – создание новых рабочих мест
через предоставление преференций
резидентам ТОСЭР. Это не только понижает уровень безработицы, но и
увеличивает бюджет района и города
за счет поступлений от налога на доходы физических лиц.

В апреле в ТОСЭР «Чусовой» работали
четыре резидента, к осени их число
выросло вдвое. Сколько их сейчас? На
какой стадии сегодня инвестпроект
каждого?

По социальному блоку главным результатом считаю то, что благодаря
увеличению районной и городской
казны появилась возможность дополнительного финансирования социальных проектов. При поддержке
края нам удалось профинансировать
текущий капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры:
культурно-деловой центр, школу
искусств и ряд образовательных учреждений.
В качестве третьего итога я отметил
бы активную поддержку приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» со
стороны государства и правительства
Пермского края. Он связан с благоустройством территории, что также
является немаловажным показателем ее развития. На следующий год
уже заложены деньги на развитие
общественных пространств и прилегающих территорий.
Чусовой вот уже более полутора лет
имеет статус «территория опережающего развития». Как изменилась
жизнь города за этот период?

– Периодически мы проводим социологические исследования, приглашаем представителей научного
сообщества. Результаты доказывают,
что социальная напряженность в
городе пошла на убыль. Это очень
важный показатель, поскольку в
2014-2015 годах уровень безработицы
в Чусовом был одним из самых высоких в Пермском крае, люди выражали недовольство властью и крупным
бизнесом, уезжали жить в другие
города, искали там возможности тру-

доустройства и реализации, многие
устраивались работать вахтовым методом. Сегодня ситуация меняется.
Прежде всего это заметно по растущему числу детей в образовательных
учреждениях. Кроме того, увеличивается городской пассажиропоток.
Люди не только перестали уезжать
из Чусового, но и начали в него возвращаться, что внушает оптимизм и
придает уверенность в дальнейшем
развитии города.
Что считаете основными итогами
работы в ТОСЭР в 2018 году?
– Самое важное, что муниципальные
и краевые чиновники работают не
просто как наблюдатели, а как организаторы всех бизнес-процессов.
Муниципалитет и министерство
территориального развития Пермского края сформировали работоспособный орган – центр единого окна
по предоставлению информации
для получения статуса резидента
ТОСЭР. Важно, что любой инвестор,
ознакомившийся с преференциями
в рамках получения статуса резидента, может с любой просьбой или
вопросом обратиться в проектный
комитет, организованный на уровне
краевого правительства и курируемый министром территориального
развития Романом Александровичем

– С апреля по декабрь нам удалось
привлечь в ТОСЭР «Чусовой» еще 6
инвесторов. Буквально неделю назад правительство Пермского края
подписало соглашения еще с двумя инвесторами: ООО «Чусовские
минеральные удобрения» и ООО
«Чусовская швейная компания «Перспектива». 13 декабря состоялось
официальное открытие объекта после капитального ремонта, и, на мой
взгляд, это очень удачный проект.
Мы долго ждали его реализации, специально для резидента силами края,
муниципалитета и самого инвестора
был организован учебный центр, где
профессию швеи приобретают 50
женщин. Сегодня они уже получают
разряд и в ближайшее время будут
трудоустроены на фабрике.
Второй инвестор – ООО «Чусовские
минеральные удобрения» – планирует создать производство на свободных земельных участках, ранее принадлежавших АО «ЧМЗ», там есть вся
необходимая инфраструктура. Для
Чусового это тоже важный проект,
который не только диверсифицирует
экономику и позволит уйти от монозависимости, но и вновь вдохнет
жизнь в пустующую территорию
градообразующего предприятия. На
новом производстве будут созданы
более 40 рабочих мест.
Сейчас в ТОСЭР 8 резидентов. Кто из
них уже запустил производство?
– Почти еженедельно мы получаем
информацию о работе резидентов над
реализацией инвестиционных проектов, выезжаем непосредственно на
площадки. Могу сказать, что все работают в плановом режиме. Только у
компании ООО «Фабио-Рус», которая
планирует заниматься производством
пневмоподушек, были инвестиционные сложности, но сегодня она получила одобрение на финансирование
проекта из федерального фонда развития промышленности. Это здорово,
поскольку проект важный, он направлен на импортозамещение.
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Юрий Горбунов,
заместитель генерального директора ООО «Белый камень»:
Опыт резидентства в ТОСЭР «Чусовой» для нас – крайне положительный. Все наши запросы, все документы для оформления заявки готовились оперативно и сопровождались администрацией ТОСЭР, Чусовского
района и министерством территориального развития Пермского края. Сегодня
на предприятии «Белый камень» созданы 95 рабочих мест и проинвестировано в
основные средства 125 млн рублей. Безусловно, такие капиталовложения стали
возможны лишь благодаря налоговым преференциям, которые дает статус резидента. На сегодняшний день из инфраструктуры нам пока не хватает дороги,
которая позволяла бы вывозить продукцию с карьера. Но в решении этого вопроса
очень помогает районная администрация и министерство территориального развития региона в лице Романа Александровича Кокшарова. Совместно с ними мы готовим заявку на строительство дороги в «Фонд развития моногородов».
Если ее одобрят, обязуемся увеличить инвестиции еще на 50 млн рублей и
создать на предприятии еще 20 дополнительных рабочих мест.

Думаю, в следующем году производство будет запущено. Также стоит
добавить, что главные требования –
инвестиции не менее 5 млн рублей и
создание не менее 20 рабочих мест –
в полном объеме выполняют все резиденты.
Как вы считаете, какие преференции ТОСЭР для резидентов являются
определяющими при размещения
производства?
– Главная льгота – пониженные тарифы страховых взносов с фонда
оплаты труда. Это включает в себя
выплаты работодателя с заработной
платы работников в пенсионный
фонд, в фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования. В общей сложности бизнес сегодня платит более
30% страховых взносов на сумму
начисленной работникам заработной
платы. При получении статуса резидента данная нагрузка снижается до
7,6%. Кроме того, для предприятий,
строящих в ТОСЭР крупные объекты
и осуществляющих большие капиталовложения, важными являются
также льготы по налогу на землю и
налогу на имущество. В целом ТОСЭР
дает хорошие преференции предприятиям и позволяет высвободившиеся
средства направить в производственные мощности. Подробнее с льготами
для резидентов ТОСЭР можно ознакомиться на официальном сайте ТОСЭР
Чусовой http://chustoser.ru/.
Планируется ли увеличивать число
резидентов в 2019 году?
– Мы планируем привлечь не менее
8 резидентов в следующем году. У нас
много идей по развитию спортивнотуристического кластера. Чусовой
известен далеко за пределами края
как спортивный город со своими
звездами во фристайле, санном спорте, лыжных гонках. Развивая спортивно-туристический кластер, мы
планируем создать коммерческие
проекты в области развития туризма,
и прежде всего внутреннего. Кроме
того, хотелось бы привлечь в ТОСЭР
проекты по таким направлениям, как
лесопереработка, химическая промышленность, машиностроение. С
некоторыми потенциальными инвесторами уже ведутся переговоры. Рассчитываем, что в I квартале 2019 года
в ТОСЭР появятся еще как минимум
два резидента.
Есть ли еще какие-то трудности, мешающие привлечению инвесторов?
Возможно, нехватка инфраструктурных элементов, к примеру, инженерных коммуникаций? Планируется ли
устранять барьеры?

– Чусовой – промышленный город,
вся его инженерная инфраструктура была в достаточном количестве
построена в советское время, и
мощностей сегодня хватает. Несмотря на это, распределительные
сети оставляют желать лучшего.
Но их восстановление и обновление, выделение дополнительных
ресурсов – полномочия не только
местных властей, но и краевых. В
этом направлении мы ведем активную совместную работу и уже
готовим заявку в «Фонд развития
моногородов», чтобы использовать
возможности финансирования
строительства инфраструктуры, необходимой инвесторам. Учитывая
опыт работы с резидентами в 2018
году, мы знаем, как можно предоставить инженерную инфраструктуру для реализации проектов на
территории Чусового.
В конце октября в Чусовом прошла
форсайт-сессия, на которой обсуждались новые для города проекты,
происходила генерация идей. Расскажите про этот опыт, насколько он
стал удачным?
– Идея провести форсайт-сессию
родилась после «Форсайт-флота» по
Каме осенью 2017 года. Такой формат работы было решено реализовать и у нас в Чусовом. Глобальной
целью форсайт-сессии стала генерация идей, которые могут лечь в
основу новой стратегии развития
города. Ранее стратегия развития
базировалась на реконструкции
градообразующего предприятия,
сегодня же ее главный постулат
– диверсификация экономики. В
целом опыт проведения такого мероприятия считаю очень полезным
и эффективным. Кроме того, мы являемся первым муниципалитетом
в регионе, который эту методику
применил. Форсайт-сессия позволила объединить усилия экспертов,
представителей науки, чиновников,
депутатов и специалистов администрации ради общей цели – обновления стратегии развития территории.
В 2018 году Чусовому исполнилось 85
лет. Как город встретил юбилей?
– В этом году характерным отличием проведения Дня рождения
города стала ограниченность ресурсов. Но, несмотря на это, мы смогли эффективно использовать все
имеющиеся возможности, которые
есть у территории, грамотно распределили финансы и привлекли к
подготовке юбилея жителей. Надо
отдать должное чусовлянам, они
приняли активное участие в озеле-

Александр Тарасов,
директор ООО «Металлопласт»:
Наша компания выполняет все обязательства резидента ТОСЭР «Чусовой»: и финансовые, и по количеству рабочих мест. Проблемы были
с пуском газа, но со временем их удалось решить, теперь у нас есть все
необходимые коммуникации. Сейчас ведем набор рабочих, проводим обучение. В
соответствии с бизнес-планом было заявлено 5 единиц оборудования, оно полностью установлено: работают четыре линии, пятую запустим после Нового года.
Две линии работают уже в три смены. Рассчитываем в 2019 году реализовать
планы по строительству дополнительного цеха и холодного склада, для этих
целей уже арендованы земельные участки. Нисколько не пожалели, что
разместили производство в ТОСЭР «Чусовой». Регион дал возможность
бизнесу получить налоговые льготы, и мы ею успешно воспользовались.

Андрей Каменев,
заместитель генерального директора
ООО НПК «Базальт-Групп»:
Сегодня организовывать производство «с нуля» без льготного периода бизнесу практически невозможно. Только получая на старте налоговые льготы, инновационный бизнес способен без потерь пройти так называемый
инкубационный период. Нам предлагали разместить производство в других
регионах, где есть подобные территории, но мы выбрали родной край и не пожалели.
Администрация Чусового активно нам помогает, организационных проблем нет,
сотрудничаем плодотворно. Проект готов на 30-40%, расчетная дата запуска
– март-апрель 2019 года. Сегодня ведется активная работа по подбору
кадров, на предприятии будут заняты более 40 человек. Мы соблюдаем
график по финансированию, основные затраты лягут на конец текущего
года и начало следующего.
нении территорий образовательных
и дошкольных учреждений, летом
Чусовой утопал в цветах. Также
важным стало проведение в школах
краеведческих встреч, которые позволили школьникам другими глазами посмотреть на родной город и
его прошлое.
Есть ли задачи, которые не удалось до
конца реализовать в этом году и которые станут переходящими?
– Безусловно, есть ряд переходящих
проектов. Например, в 2019 году
продолжится работа по организации «Центра Астафьева» – это культурный проект на базе городских
библиотек. Будем работать и над
созданием в Чусовом детского технопарка «Кванториум». Сейчас в центре
дополнительного образования, где
он будет базироваться, производится
ряд капитальных работ.

Какие планы стоят перед Чусовым
в 2019 году? Какие основные задачи
планируется решить?
– Город исторически создавался вокруг металлургического завода, с ним
были тесно связаны несколько поколений чусовлян. В будущем город
будет развиваться по диверсифицированной модели, только так он
сможет выстоять и отстоять право на
дальнейшую жизнь. Именно поэтому
уже сейчас активно развивается социальная инфраструктура. Крайне
важным проектом в этой связи станет открытие детского технопарка
«Кванториум»: там малыши с детского сада будут обучаться азам технических специальностей и через 10-15
лет смогут конкурировать за лучшие
рабочие места в городе, крае и даже
стране. Поэтому основных задач две:
диверсификация экономики и изменение психологии жителей Чусового.
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дума – место для дискуссий

вероника куликова, лидер фракции «справедливая россия» в гордуме, – об итогах депутатской
работы в 2018 году и грядущих реформах в перми.
Беседовала яна Купрацевич
Вероника Дмитриевна, 18 декабря состоится последнее заседание думы в этом году. Депутатам
предстоит утвердить итоговый вариант бюджета
на 2019-2021 годы. Как его можно охарактеризовать?
– Формирование бюджета началось еще в августе,
и ко второму чтению его серьезно доработали.
очень важно, что главный финансовый документ
сохранил социальную направленность. впервые за
много лет бюджет принят с небольшим дефицитом, что неплохо: это стимул для городских властей максимально ответственно подходить к исполнению доходной части бюджета, эффективнее
работать с краевыми и федеральными программами и привлекать дополнительные инвестиции. в
ближайшую трехлетку администрации предстоят
серьезные расходы, а перми – долгожданное преображение к 300-летнему юбилею.
Какие проекты будут реализованы в ближайшие
три года?
– в перми запланированы крупные дорожные проекты: строительство и реконструкция востребованных городских магистралей: ул. революции на
участке от ул. куйбышева до ул. Сибирской,
ул. Маршала Жукова, ул. плеханова на участке от
ш. космонавтов до ул. пушкина и другие. Не менее
важно обустройство связующих дорог, снижение
аварийности. активная работа идет над созданием
новой модели общественного транспорта. Это позволит сделать дороги комфортнее и безопаснее,
а также сократить время передвижения по городу. Значительные средства выделены на ремонт
и строительство социальных объектов: образовательных, культурных и спортивных учреждений.
к примеру, в этом году впервые за долгое время
ввели в эксплуатацию бассейн в микрорайоне
пролетарский, по пока обеспеченность горожан
бассейнами по-прежнему остается крайне низкой.
И социально значимые объекты, и инфраструктурные проекты город очень ждет.
Одним из приоритетов власти обозначили расселение ветхого и аварийного жилья. Какая работа
планируется в этом направлении?

– Сегодня площадь ветхого и аварийного жилья исчисляется в катастрофических объемах и
каждый год прирастает примерно на 30 тысяч
квадратных метров. а вот темпы его расселения
до текущего года неумолимо снижались: если в
2016-2017 годах были расселены порядка 26 тысяч
«квадратов», то в 2018-м было запланировано всего
10 с половиной тысяч. Сейчас есть возможность
значительно продвинуться в решении проблемного вопроса благодаря серьезным средствам из
федерального бюджета. в следующем году на эти
цели заложено более 1 млрд рублей.
Власти планируют провести масштабную транспортную реформу в Перми. Что изменится?
– пермь меняется и развивается, поэтому городу,
безусловно, нужна новая транспортная модель.
Будет разработана новая маршрутная сеть, планируется ввести электронную оплату проезда, закупить новый подвижной состав. предпочтение
отдано экологичным видам транспорта: трамваям
и газовым автобусам.
Какие вопросы к администрации остались у депутатов после обсуждения модели?
– Новая транспортная модель – пожалуй, самая
популярная тема в пермской городской думе в
последнее время. Мы обсуждали ее на пленарном
заседании в конце ноября, дважды встречались
на круглых столах и обсудим на декабрьской пленарке. Из раза в раз мы задаем руководителю профильного подразделения администрации перми
– департамента дорог и транспорта – роману Залесинскому одни и те же вопросы и стабильно не
получаем на них ответов.
Нет четкой «дорожной карты» новой модели, где
будут обозначены конкретные этапы, сумма и сроки исполнения мероприятий.
всех возмутили закупка и запуск 18-тонных автобусов для маршрута №2 «пермь I – пермь II» по
аварийному путепроводу на ул.Монастырской,
по которому почти 20 лет ограничено движение
транспорта тяжелее 10 тонн. в итоге уже после начала работы маршрута руководителем профильного департамента были подготовлены документы,
допускающие движение новых автобусов по аварийному участку в реверсивном режиме. при этом
для укрепления путепровода ничего сделано не
было. а ведь речь идет о жизни и здоровье пассажиров и работников общественного транспорта!
возникают вопросы и к закупке 89 дизельных и
газовых автобусов. роман Залесинский отрапорто-

вал, что до апреля 2019 года город приобретет их
за 800 млн рублей, но либо не предусмотрел, либо
скрыл тот факт, что в ближайшие полгода, а то и
год большая часть машин никуда не поедет. в МУп
«пермгорэлектротранс», на балансе которого будет
стоять новый транспорт, не созданы условия для
обслуживания газовых автобусов, а для создания
таковых потребуется еще порядка 200 млн рублей,
которые не заложены в бюджет 2019-2021 годов!
Сам процесс организации базы, подходящей для
ремонта и хранения газового транспорта и соответствующей федеральным техническим регламентам, займет около года. а эксплуатация таких
автобусов до того момента вновь поставит под
угрозу жизнь горожан.
Не решен кадровый вопрос. в данный момент в
«пермгорэлектротрансе» нет достаточного числа
водителей автобусов. На обучение специалистов
опять же потребуются серьезные средства, а также время – не менее трех месяцев. кроме того, не
факт, что будет много желающих: далеко не все
люди готовы потратить столько времени на обучение, не получая зарплату, да и доходы водителей в
МУп ниже, чем у частных перевозчиков.
Каких действий дума ждет от администрации по
этому вопросу?
– На мой взгляд, в следующем году будет куда
более эффективно подготовить все условия для
перехода к новой транспортной модели: создать
ремонтную базу, набрать и обучить специалистов
и только к концу года закупить подвижной состав,
увеличив количество газовых автобусов. кроме
того, уже сейчас жители высказывают недовольство грядущими изменениями. Это неудивительно: перемены всегда пугают, а горожане еще даже
точно не знают, что их ждет. об этом надо рассказывать на встречах с жителями, подробно объяснять все плюсы. Депутаты уже не раз обращали
внимание администрации на необходимость проведения таких встреч.
Заканчивается очередной парламентский год.
Какие общие итоги можете подвести?
– С уверенностью могу сказать, что пермская дума
— это место для дискуссий. Безусловно, решения
принимаются большинством голосов, но при этом
депутаты не боятся высказывать свое мнение и
голосовать вопреки непопулярным партийным
установкам. Более того, меня приятно удивляют
выступления моих коллег, избранных от других
партий, риторика которых очень близка к социально-демократической платформе партии «Справедливая россия».
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конфликт

Яблочнее яблочников

Давний конфликт лидера пермского «Яблока» Ольги Колоколовой и депутата от этой партии
в гордуме Надежды Агишевой перешел на федеральный уровень.
Текст: Яна Купрацевич

ница. Она также добавила, что отзыв
депутата не предусмотрен действующим законодательством.

Региональное отделение «Яблока» через федеральное руководство партии
пытается отозвать депутата Пермской гордумы Надежду Агишеву. Последняя говорит, что законодательство этого не предусматривает.
В конце ноября региональное отделение партии «Яблоко» провело
конференцию. По ее итогам делегаты
подготовили обращение в федеральное бюро партии. Оно размещено в
официальной группе регионального
отделения в Facebook. Авторы просят
высшие партийные органы рассмотреть вопрос о существовании в уставе
возможности отзыва депутата от
партии в Пермской гордуме Надежды Агишевой. Причиной, по мнению
делегатов, стали несовместимые с
членством в партии моральные качества и убеждения г-жи Агишевой.
Кроме того, делегаты подвергли критике председателя «Яблока» Эмилию
Слабунову. Ее пермские «яблочники»
обвинили в «проталкивании» Надежды Агишевой в региональное отделение. Ошибочным, по их мнению,
было и выдвижение пермской общественницы от партии в городской
парламент в 2016 году. «Это решение
было принято в результате грубого
нажима, оказанного Слабуновой на
делегатов непосредственно в ходе
конференции», – сообщается в обращении краевого отделения. Делегаты также просят бюро дать оценку

действиям председателя партии,
которые, по их мнению, противоречат
уставу.
В разговоре с журналистом Business
Class Надежда Агишева предположила, что критика может быть связана с
курсом партии на обновление. Работа
над стратегией обновления партии
началась в 2017 году. Ключевым изменением станет выход за пределы
электората – интеллигенции. Политики планируют развернуться к
среднему классу большинства российских городов, а не только Москвы
и Петербурга, а также к молодежи.
«Яблоко» – партия демократическая,
и за 25 лет истории возникало достаточно острых ситуаций. Сейчас
объявлен курс на обновление, и,
конечно, это может тревожить тех,
кто давно не занимается публичной
поддержкой программы партии и
отказался от оппозиционной повестки, защиты интересов избирателей»,
– выразила свое мнение обществен-

Отметим, что сегодня Надежда Агишева является единственным представителем фракции «Яблоко» в
Пермской гордуме, которая была создана в мае 2017 года. В 2016 году г-жа
Агишева возглавляла партийный
список по выборам в гордуму. По
итогам голосования партия набрала
7,16% и получила один мандат в представительном органе. При этом г-жа
Агишева не является членом партии.
На ее заявление о вступлении в организацию, поданное в 2017 году, совет
регионального отделения ответил
отказом. После этого общественница
планировала обжаловать решение,
поскольку, по ее мнению, процедура
рассмотрения заявления была нарушена.

Политконсультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов
считает, что давнее противостояние
Колоколовой и Агишевой может нанести вред имиджу партии в Пермском
крае. «На мой взгляд, у Ольги Колоколовой есть опасения, что Надежда
Агишева может возглавить отделение.
Сейчас в краевой ячейке большинство
членов поддерживают г-жу Колоколову. Поэтому г-жу Агишеву не принимали в партию, а сейчас конфликт
продолжается и обращением в бюро»,
– предполагает Николай Иванов.
С ним согласен и политтехнолог Дмитрий Логинов: «Интриги вокруг единственного мандата «Яблока» в гордуме
идут давно. Очередное противостояние Колоколовой и Агишевой вышло
на федеральный уровень, но пока, на
фоне обоюдно низких позиций, обе
они выглядят очень нелепо».

СПРАВКА
Согласно действующему законодательству, полномочия депутата органа
местного самоуправления могут быть прекращены в следующих случаях:
смерти; отставки по собственному желанию; признания судом недееспособным
или ограниченно дееспособным; признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим; вступления в отношении депутата в законную силу
обвинительного приговора суда; выезда за пределы РФ на постоянное место
жительства; прекращения российского гражданства; досрочного прекращения
полномочий соответствующего органа местного самоуправления; призыва
на военную службу. Отзыва депутата могут потребовать только избиратели.
Это касается депутатов, избранных по одномандатным округам. Что
касается депутатов, избранных по партийным спискам, их отзыв может
быть предусмотрен в уставе партии. Однако в уставе «Яблока» есть пункт,
предусматривающий замещение мандата в случае досрочного сложения
полномочий. Случаи досрочной отставки депутата не прописаны.

экономика

Налог на двух колесах

Пермские байкеры выступили против повышения ставки транспортного налога.
Свою позицию они отстаивали на митинге.

Текст: Кристина Белорусова
Пермские байкеры выступили против повышения ставки транспортного налога. По их мнению, необходимо скорректировать ее в зависимости
от года выпуска и мощности мотоцикла.
На встрече с министром минэкономразвития Пермского края Максимом
Колесниковым байкеры предложили
скорректировать систему ставок для
мотоциклов с детальной градацией по году выпуска, как это сделано
для автомобилей, а в базовой ставке
учесть такой параметр, как сезонность использования транспортного
средства. «Большую часть мотопарка
в Пермском крае составляют мотоциклы японских марок, возраста
10-15 лет и старше, довольно мощные
– 140,150, 180 лошадиных сил (л. с.),
но их стоимость при этом составляет
150-200 тыс. рублей. Получается, что
владельцы этих мотоциклов должны
платить такой же налог, как и владельцы новых мощных байков стоимостью порядка миллиона рублей и

выше. Это несправедливо. К тому же
за сезон мы выезжаем всего несколько раз. Поэтому хотелось учитывать
сезонность хотя бы в базовой ставке»,
– объяснил позицию мотоциклист
Михаил Оборин.
Министр экономического развития и
инвестиций Пермского края Максим
Колесников отметил, что основные
параметры транспортного налога регулируются федеральным законодательством, а оно не предусматривает
такого понятия, как «сезонность», в
отношении имущества. «Если ты владеешь квартирой, но там не живешь,
то это не освобождает тебя от уплаты
налога. Однако введение разных ставок в зависимости от возраста мотоцикла возможно. Такая схема предусмотрена в отношении автомобилей.
Для этого нам необходимо проанализировать ситуацию», – прокомментировал Максим Колесников.
Мотоциклист Дмитрий Узун отметил,
что год выпуска транспорта также
необходимо учитывать при введении
ставки. «Да, транспортный налог –

имущественный, и он должен учитывать рыночную стоимость. На новую
машину, новый мотоцикл должен
быть высокий налог. Но когда мотоцикл или машина стареют, их рыночная стоимость падает, тогда и транспортный налог должен сопоставимо
снижаться», – добавил Дмитрий Узун.
По итогам встречи было решено, что
минэкономразвития проработает
предложения мотоциклистов по корректировке транспортного налога, а
в начале 2019 года будет подготовлен
проект решения.

В байкерском сообществе отметили, что остались довольны диалогом с краевыми властями. Однако
на митинг 15 декабря все-таки
вышли.
Дмитрий Узун в разговоре с
Business Class отметил, что на этапе
принятия закона в пермском мотосообществе недовольство не назрело. «Раньше такого «бурления» не
было, поскольку публика «тяжела
на подъем». Сейчас появился запрос на публичный протест», – говорит он.

СПРАВКА
Законом предусмотрена дифференциация ставки в зависимости от года
выпуска автомобиля и мощности его двигателя. Самая низкая плата
установлена за легковушку старше 15 лет, обладающую мощностью менее 100
лошадиных сил, – 20 руб. за л. с. (сейчас плата за нее составляет 25 руб.). Для
машины такой же мощности, но моложе 5 лет – 25 руб. за л. с. Наибольшая
величина налога рассчитана для новых авто с двигателем больше 300 л. с.
– 135 руб. за л. с. (ранее максимальная плата – 58 руб.). Всего для легковых
автомобилей предлагается 10 градаций по мощности (шаг 25 л. с.) и четыре
– по возрасту. Для автобусов и грузовых машин – от 50 до 85 руб. за л. с. Для
мотоциклов плата составит от 10 до 80 руб. за л. с.
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О прошлом и будущем Быть в тренде легко!
Ювелирная мода – 2019
Ректор «Пермского Института повышения
квалификации работников здравоохранения»
Зоя Коренчук рассказала Business Class
об итогах работы учебного заведения
за 2018 год.
ниями, онкопатологией и развитие
первичной медико-санитарной
помощи населению. Наш Институт
уже располагает соответствующими
программами обучения. Ожидаем,
что именно они станут самыми востребованными в будущем году.
В вашем институте проходят научные конференции и семинары. Какие
стали самыми посещаемыми в 2018
году?

Беседовала Ирина Семанина
Зоя Андреевна, подходит к завершению 2018 год. Какие главные итоги вы
могли бы выделить в работе Института за этот период?
– За 2018 год в Институте прошли
обучение около 6 тыс. специалистов
из Перми и края, Якутска, Краснодара, Кировской, Свердловской областей. Учились они как очно, так и
посредством дистанционной программы с использованием электронных ресурсов, видеолекций. Кроме
того, с этого года в стране начала
работать форма непрерывного медицинского образования (НМО). По ней
в Институте прошли обучение более
300 специалистов, проведено 6 конференций с присвоением образовательных кредитов.
Что касается социальной работы, за
2018 год успешно реализовано несколько проектов. Например, ставшие уже ежегодными общественные
чтения памяти доктора Ф.Х. Граля,
конкурс рисунка для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Солнечный зайчик», совместный
проект со школьниками «Давай поиграем», виртуальное голосование
«Мой любимый доктор». В 2018 году
наш Институт стал победителем
Краевого фестиваля «Пермские благотворительные сезоны – 2018» Национальной ассоциации развития
образования «Тетрадка дружбы» .
В Институте есть более 100 программ
обучения. Расскажите, какие из них
наиболее востребованы?
– Больше всего востребованы те программы, которые актуальны именно
в текущем периоде. Мы этому тренду
стараемся следовать. Например, в
этом году введен цикл «Бережливая
поликлиника», в декабре стартовал
еще один – «Раннее выявление онкопатологии в практике врача первичного звена».
С 1 января 2019 года начнется реализация приоритетного нацпроекта
«Здравоохранение». В нем отдельными направлениями являются борьба
с сердечно-сосудистыми заболева-

– Конференции, круглые столы, мастер-классы – тоже форма обучения
медработника. В этом году наиболее
актуальны были междисциплинарные мероприятия. Например, конференция «Коморбидный пациент»,
целью которой было показать, что
важно лечить не болезнь, а человека,
поскольку зачастую одно заболевание
приводит к развитию ряда других и
помощи одного специалиста уже недостаточно.
Кроме того, на семинарах поднимались такие важные темы, как профессиональное общение и конфликтология, профилактика синдрома
эмоционального выгорания. Большой
интерес вызвала, например, конференция, посвященная лечению и
профилактике ОРВИ и гриппа. Благодаря современным коммуникационным технологиям, которыми оснащен наш Институт, очно, в онлайн
трансляции или записи, с материалами мероприятия смог ознакомиться
каждый фельдшер нашего края.
В вашем Институте работает симуляционный центр. Должен ли такой
центр быть у каждого центра повышения квалификации?
– Симуляционный центр необходим
каждой организации, обучающей врачей и средних медицинских работников. Только отработка мануальных
навыков на реалистичных фантомах
и тренажерах позволит избежать
ошибок у постели пациента. Каждый
общепрофессиональный или специальный навык должен быть отработан
в СимЦентре до автоматизма. У нас
такой центр есть, мы считаем его конкурентным преимуществом.
Какие планы у вашего Института на
2019 год?
– В планах Института на предстоящий год – проведение очередных
Чтений памяти доктора Ф.Х. Граля, II
Краевого форума пациентов, V международного саммита медицинских
сестер, конференций совместно с краевым Министерством здравоохранения. Запланированы также социальные проекты «Поговорим о любви…»
для подростков, «Школа качества
жизни и грамотного ухода» для
населения. Параллельно будем работать над созданием новых программ в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического
образования.

Текст: Елена Сарманова
Ювелирные украшения – неизменные спутники каждой женщины, да
и современные мужчины любят подчеркнуть свой статус и стиль. Добавив их в строгий офисный наряд, романтический casual или роскошный
вечерний look, – и можно получить
стильный и законченный образ.
При выборе украшений есть свои
правила. Базовый набор можно условно разделить на две части: одна
– нейтральные, классические, традиционные, и вторая – достаточно
яркие, акцентные. Если ограничиться
только малозаметными украшениями, особенно в сочетании с базовыми
вещами гардероба, образ так и останется скучным и однообразным.
Какой же будет ювелирная мода в
2019 году, и что носить в новом сезоне?
Большинство модных ювелирных
домов отдали предпочтение объемным и крупным выразительным
формам. В весенне-летних коллекциях 2019 года в изобилии представлены геометрические очертания.
Такого обилия камней не помнит
ни один из последних сезонов. В
новом сезоне дизайнеры предлагают напрочь забыть о незаметных
«гвоздиках». В тренде многоярусные
серьги-люстры с жемчугом или гранатовыми каплями, до плеч и даже
ниже. Рекомендуется подбирать
серьги в одном комплекте с браслетом. Это позволит выдержать весь
look в едином стиле.
Изделия в виде квадратов, треугольников, ромбов или овалов идеально
впишутся в любой аутфит и сделают
его действительно оригинальным.
При этом можно выбрать как деликатный минимализм, так и крупные
ювелирные украшения.
Ювелиры в 2019 году продолжат радовать необычными сочетаниями
цветов и фактур, а также широким
разнообразием цветовых решений.
Массивные кольца и браслеты – настоящий must have в новом сезоне!

Они гармонично сочетаются как с
коктейльными платьями или деловым нарядом, так и с джинсами и
объемными свитерами. Примерьте
пару-тройку браслетов в тон одежды
и – вуаля! – look автоматически заслуживает восхищения! Ювелирная
мода – 2019, конечно же, не отрекается
от классических украшений со вставками в виде жемчуга или небольших
драгоценных камней: они всегда в
тренде! Любительницы нежных и
легких амплуа могут не переживать,
что им придется сменить стиль. Романтичные натуры могут смело продолжать носить аккуратные любимые
украшения и при этом оставаться на
пике современной ювелирной моды.
Выбор украшений зависит только от
собственного вкуса и чувства стиля.
Но дизайнеры предлагают нам абсолютно новые тренды – строгая классика и мечтательное ретро, яркий
спортивный стиль и нежные романтические мотивы. Правильно выбрав
аксессуары, можно подчеркнуть изящество и совершенство своего стиля.
И здесь необходим совет – совет профессиональный. Этим профессионализмом обладают консультанты
Ювелирного Дома «Златоцвет».
Более 13 лет компания работает напрямую без посредников только с
крупными и только с российскими
производителями – это ювелирные
заводы, имеющие огромный опыт
производства ювелирных украшений,
что говорит в первую очередь о высоком качестве изделий. Это заводы
Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону.
Многие производители имеют высокие награды не только на российских
ювелирных выставках, но и получили
высокие оценки и дипломы за рубежом. Сеть насчитывает 17 ювелирных
салонов. В Перми салон открыт сравнительно недавно. И это салон нового
формата. На трех этажах представлены все варианты модных украшений
от авангардного дизайна до вечной
классики, которые отличаются стилем
и красотой. Масштабы Ювелирного
Дома и предложения украшений уже
по достоинству оценили жители и
гости Перми.
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недвижимость

скидок требуют наши сердца

Business Class проанализировал предложения застройщиков к новому году. только семь
девелоперов проводят праздничные акции в этом году.
Текст: Кирилл Перов
Скидки, акции и подарки за покупку
квартиры – обычное дело перед Новым годом. Но в 2018-м традиция, видимо, прервется. Те, кто откладывал
покупку в ожидании предновогоднего снижения цен, могут быть сильно
разочарованы. в этом году в перми
маркетинговых предложений очень
мало – только 7 акций, две из которых
закончились до наступления декабря.
Эксперты считают, что в следующем
году скидок будет еще меньше.

Дед Мороз, ты скидки нам
принес?
в 2018 году выбор спецпредложений
на рынке скуден. 4 из 7 акций – это
дисконты. И снижение небольшое.
потолок – 150 тыс. рублей. С такими
скидками можно купить квартиры в
Жк «рубин», «Циолковский», «Дуэт»
от Гк «пМД». Свою акцию компания
начала проводить одной из первых –
с 15 октября.
Следом за ними появились скидки
на «Доминант» от «Талана». однако
предложение действовало всего 5
дней. За ижевским застройщиком последовала компании «альфа-Строй».
Тем, кто присматривал квартиры в
«олимпе», нужно было решиться на
покупку до 30 ноября. С начала декабря «Талан» запустил еще одну новогоднюю акцию на квартиры в «Доминанте». размер скидки зависит от дня
покупки. Чем меньше дней остается
до Нового года, тем меньше скидка.
Дисконт-акцию проводит и пЗСп.
компания предлагает покупателям
самим выбрать подарок на Новый
год. клиент может воспользоваться
возвратом денежных средств «кэшбек» на счет до 300 тыс. рублей либо
получить скидку на квартиру до 150
тыс. рублей. однако в первом случае
новоселы смогут получить свои деньги только после сдачи дома.
всего в акциях задействованы 9 новостроек. Действующие предложения
от застройщиков распространяются
лишь на конкретные объекты. Это
может быть только один дом или
определенная категория квартир в
нем. Например, акция от «УралДомСтрой» действует только на двухкомнатные квартиры на 2-3-м этажах, у
«альфа-Строй» – на однокомнатные,
у «Мегаполиса» – на «евродвушки».

«Трест №14» – выгодную новогоднюю
рассрочку. Итого – четыре скидки и
три подарка на весь город.

Куда уходят акции?
предновогодние предложения –
ежегодный маркетинговый ход
строительных компаний. Так часть
застройщиков старается закрыть поставленный план на год. в 2018 году
пермские компании, по мнению
экспертов рынка недвижимости,
не нуждаются в акциях. риэлторы
считают, что строящихся объектов в
городе мало, поэтому и спрос на них
хороший. Чаще можно наблюдать,
как строители стараются поднять
цены, а не снизить их.
«если сравнивать акции с прошлым
годом, то в 2018 году их очень мало.
Застройщики сами прогнозируют
рост цен в будущем. Законодательство меняется, и компании понимают, что дорожать будет все. Скидки
не характерны для рынка, поскольку
в перми нет большой конкуренции,
а новых проектов немного», – объясняет сложившуюся ситуацию председатель совета «региональной гильдии
риэлторов» елена Максимча.
Исполнительный директор агентства недвижимости «Гранат» Эдуард
Галеев считает, что на сокращение
акций повлиял и ФЗ-214. поправки
в закон заставили застройщиков
«играть» по другим правилам. а с
нововведением рискованно снижать
цены на жилье. «Сейчас на первичном рынке наблюдается высокая
степень неопределенности. в 2018
году были внесены поправки в ФЗ214, в связи с чем усилился контроль
за застройщиками. поэтому сейчас
никто не рискует понижать цены
и устраивать скидки», – дополняет
эксперт.
он также отмечает, что объявленные
акции предназначены для привлечения дополнительного внимания
компании к себе и к своим объектам.
На стоимость жилья они влияют незначительно.

Да и список застройщиков неоднозначный: здесь и крупные игроки, и
те, кто все еще надеется вернуть себе
позиции лидеров. Например, «Трест
№14», несмотря на замершие стройки, готов сделать пермякам новогоднее предложение.

по прогнозам директора по развитию
агентства недвижимости «Территория» екатерины пахомовой в следующем году выгодных предложений
от застройщиков будет не больше,
чем в текущем. акции продолжат
уменьшаться в объеме. «ожидать
каких-то грандиозных акций не стоит, застройщикам это невыгодно. С
каждым годом специальных предложений становится все меньше и
меньше, поскольку сейчас идет тенденция на снижение акций, и она
продолжится в следующем году», –
считает она.

Также поменялись сами подарки. еще
два года назад среди застройщиков
было распространено дарить мебель
или строительные материалы. в 2018
году компании отошли от этого. вместо мебели – специальные предложения. Например, «Мегаполис» предлагает своим покупателям в подарок
перепланировку – из «евродвушки» в
«евтротрешку», а «УралДомСтрой» и

однако несмотря на рост цен, эксперты предполагают, что к весне 2019
года количество акций может увеличиться. к этому времени компании
уже адаптируются к новым нормам и
законам, что позволит им порадовать
своих покупателей дисконт-предложениями. при этом все специалисты
заявляют, что до конца 2018 года новых акций уже не будет.

Предновогодние акции от пермских застройщиков
в 2018 году
Застройщик

адрес дома

Выгодное предложение

Дата

Гк «пМД»

Энгельса, 27;
Тургенева, 33д;
Циолковского, 19

акция «100 квартир с супервыгодой» предлагает скидку
от 10 до 150 тыс. рублей на
квартиры в домах «рубин»,
«Циолковский» и «Дуэт».

До 31.12.2018

пЗСп

Целинная, 57

при 100% оплате квартиры
покупатель получает кэшбек
на карту до 300 тыс. рублей.
Или же покупатель имеет
право отказаться от кэшбека
в пользу скидки на квартиру
(от 50 до 150 тыс. рублей).

До 31.12.2018

УралДомСтрой

Энгельса, 18

«Новогодняя рассрочка» по
0% до апреля 2019 года на
евро 2-комнатные квартиры
на 2-3 этажах. первый платеж от 500 тыс. руб.

До 31.12.2018

Мегаполис

пушкина, 72

при покупке «евродвушки»
перепланировка в подарок.
возможность сделать из «евродвушки» «евротрешку».

До 31.12.2018

Трест№14

куйбышева, 109а

Застройщик предлагает от
себя новогоднюю рассрочку
под 0%.

До II квартала 2019 года

Талан

луначарского, 99

«обратный отсчет». Новогодние скидки на квартиры
в «Доминанте». Чем меньше
дней остается до Нового года,
тем меньше скидка.

период
проведения акции:
03.12.2018 –
30.12.2018

«первая новогодняя распродажа». Новогодние скидки
на квартиры в «Доминанте»
только 5 дней. размер скидки
зависит от размера квартиры.

период
проведения акции:
10.11.2018 –
15.11.2018

при подписании договора
участия долевого строительства и сдачи документов
в МФЦ – скидка 100 тыс.
рублей на однокомнатную
квартиру.

период
проведения акции:
19.11.2018 –
30.11.2018

альфастрой

локомотивная, 1а

Источник – сайты застройщиков, данные актуальны на 3 декабря 2018 года
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Рекламный свет

Наталия Зинеман, генеральный директор рекламно-производственной
группы «Северная корона», рассказала о преимуществах световых
вывесок, поиске новых ниш для бизнеса и о том, как воплотила в
жизнь папину мечту.
Беседовала Ольга Яковлева
Наталия, вам как профессиональному рекламщику нравится новое новогоднее оформление города?
– Да, но не это главное. Я считаю,
мы все получили классный опыт совместной работы. Город наконец-то
озадачился фирменным стилем новогоднего оформления, и он был создан.
Над украшением города работали несколько рекламных фирм, но все делали по одному бренд-буку, в котором
все элементы были прописаны: варианты размещения, размерность, цветовая гамма. И все вместе в едином
порыве оформили город, и ведь здорово получилось! Пермь новогодняя
еще никогда не была такой красивой.
А что делала ваша фирма?
– «Северная корона», как и все другие
компании, участвовала в конкурсе по
разработке бренд-бука. Наши предложения понравились, и мы оформили
площадь у театра оперы и балета,
елку на Соборной площади, площадь
Карла Маркса, освещение участка
Комсомольского проспекта (от ЦУМа
до художественной галереи), библиотеку имени Горького, здание администрации Пермского края и много
учебных заведений – школ и садиков.
Работой своей фирмы я довольна,
к тому же мне удалось воплотить в
жизнь мечту моего папы.
Как это?
– Фирма мне досталась от папы, а он
в своей советской молодости нашел
где-то буклет про Лас-Вегас и все мечтал, чтобы Пермь так же сияла яркими вывесками и огнями. И световой
рекламой поэтому занялся.
Когда мы в ноябре с дизайнерами
сели придумывать, как украсить
город, то решили – пусть у нас хоть
часть улицы будет как в Европе. И мы
сделали на Комсомольском проспекте
вот эти идущие над головой светящиеся линии со звездочками. Еще украсили светодиодными лентами стволы
деревьев, они получились волшебными, как дубы-колдуны. Так и воплотила я папину мечту в реальность.

В Перми приняты новые правила по
оформлению вывесок, не приведет
ли это к однообразию?
– По новому положению все вывески
должны быть из световых букв. Сейчас идет планомерная замена всех
видов вывесок на световые. В положении четко прописаны размеры
букв, места расположения и другие
параметры. Например, одна буква не
должна превышать высоту 500 мм.
Конечно, кто-то захочет сделать нестандартную, привлекающую внимание вывеску. Такую, например, как
мы делали для торгового комплекса
«Кит». Там есть световое изображение самого кита, пускающего фонтанчик с эффектной светодиодной
динамикой. В новое положение подобная вывеска не вписывается, но
по идее ее можно согласовать с администрацией города в соответствии с
архитектурным обликом самого здания. Необходимо будет нарисовать
колерный паспорт здания, описать
там все вывески и элементы оформления, и если департамент архитектуры сочтет, что это подходит городу,
то можно делать. Просто процесс изготовления и согласования немного
удлинится.
В чем преимущество световых рекламных вывесок перед другими видами рекламы?
– Световая вывеска работает и продает 24 часа в сутки. У нас полгода зима,
рассветает поздно, темнеет рано, если
нет световой вывески, покупатель
просто не видит магазин.
Кстати, очень хорошо для привлечения покупателей «работают» витрины. У нас в городе витрин много, но
владельцы бизнеса на них чаще всего
внимания не обращают.
И я всем своим заказчикам предлагаю оформить витрины. Те, кто
согласился, обычно меня благодарят,
потому что количество посещений у
них возрастает в разы. Витрина и светится, и создает у покупателя настроение, а это влияет на продажи.
Отличаются ли рекламные вывески
Перми от других городов?

– Нет. Я в декабре побывала в Питере,
Москве и Сочи – там все так же. Видимо, новые правила вывесок со световыми буквами взяты из опыта Москвы. Там давно все очень органично,
красиво и подчеркивает архитектуру
города.
Кто выбирает для продвижения рекламные вывески?
– В основном это бизнес, работающий
в сфере b2c, для которого важен еще и
имидж: магазины, рестораны, крупные торговые центры, автозаправки. Заказывают световые вывески и
крупные промышленные предприятия.
Сколько стоит световая вывеска, и за
какое время она окупается?
– Сегодня средняя стоимость одной
вывески 100 000 рублей. А окупаемость, наверное, месяца 3-4, но здесь
многое зависит от самого объекта:
режима работы, объемов оборота и
других моментов.
В октябре этого года владельцы магазинов и кафе были обязаны привести
вывески на домах к единому стандарту. Получилось ли успеть оформить все
в соответствии с новыми нормами?
– Конечно, нет. Как вы понимаете, в
этом вопросе рекламно-производственная фирма – сторона заинтересованная, поэтому мы подготовились
заранее. Разослали письма с нашими
предложениями всем владельцам
вывесок, которых должны были коснуться изменения. Никто не откликнулся, как обычно, все надеялись, что
власть или забудет про новые правила, или отменит. Но 23 октября срок
внесения изменений истек, а предпринимателей начали штрафовать.
И лед тронулся! Приходят за вывесками к нам и в другие фирмы, активность все возрастает. Так что скоро
город преобразится.
А почему сейчас в световых вывесках
перестали использовать неон?
– Мы еще несколько лет назад работали с неоном. Но сейчас появилось
новое поколение светодиодов, они
разных цветов, очень ярко светят и
долго работают. Мы на свои световые
вывески даем гарантию от 1 года до 3
лет, настолько надежны в работе эти
светоисточники.
За световой вывеской надо ухаживать, это ведь не баннер и не перетяжка?
– Разумеется. Помните старую шутку:
если телевизор стал плохо показывать
– не спешите звать мастера, просто сотрите пыль с экрана. Световую вывеску, как минимум, надо весной мыть,
но никаких сложностей у ее владельца не возникает. Эту процедуру выполняют наши мастера, одновременно с мытьем они еще и диагностику

проводят и возникшие в ходе эксплуатации дефекты устраняют.
Повлияют ли на вас нововведения на
рынке наружной рекламы?
– Нет, не повлияют, мы к этому готовились. Рекламный рынок начал
съеживаться еще года три назад, а
мы активно начали искать и осваивать новые ниши: арт-объекты,
интерьерные решения, комплексное
оформление фасадов, архитектурная
подсветка.
У «Северной короны» есть собственная производственная база, которая
заточена как раз на выполнение
индивидуальных нестандартных
конструкций. Заказы на арт-объекты
и полигональные скульптуры постоянно приходят из разных городов
страны.
Перед новогодними праздниками
всегда есть спрос на большие световые скульптуры. Вот только что
одного светового лося отправили на
Сахалин, второй уехал в Кудымкар.
Ну и, наконец, мы вышли на улицы
города и занялись оформлением пространств.
Как это случилось?
– Вкус к оформлению городского
пространства мы почувствовали, когда сделали новогоднее оформление
арт-объекта «МиГ на Взлете», который стоит рядом с «ОДК Пермские
моторы».
С помощью светодиодных гирлянд,
прикрепленных к крыльям самолета,
нам удалось создать иллюзию взлетной полосы и ощущение, что МиГ
взлетает. Было столько фотографий и
восторженных откликов в соцсетях!
Людям нравится, и мы этим гордимся. У нас своя дизайн-студия, и дизайнеры такие заказы любят. Особенно приятно, когда наши заказчики
занимают первые места в городских
конкурсах на лучшее оформление.
Какое у вас настроение перед Новым
годом?
– Мы хорошо поработали, город
наш выглядит ярким и нарядным,
соответственно, настроение тоже
праздничное. Хочется продлить это
ощущение, хочется и дальше менять город к лучшему. Но и трудностей становится очень много, и
весь бизнес это ощущает. В общем,
я встречаю Новый год со сдержанным оптимизмом.
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Круговорот судов в киосках
В Перми зафиксирован двукратный рост количества исков, связанных с НТО. Одновременно
администрация увеличивает число сотрудников, отвечающих за демонтаж незаконных
рекламных конструкций.
Текст: Никита Диденко

ранее были установлены на законных основаниях, а впоследствии эти
основания так или иначе исчезли.
Например, место размещения киоска
изъяли из действующей схемы НТО,
в связи с чем не стали продлевать
закончившийся договор. Владельцы
соответствующих НТО не согласны
с демонтажем их киосков и оспаривают его законность в арбитражном
суде».

Администрация Перми выступила
с предложением увеличить штат
МКУ «Содержание муниципального
имущества» на 17 единиц. По словам
главы департамента имущественных
отношений мэрии Михаила Берникова, это необходимо для проведения
мероприятий по принудительному
демонтажу, перемещению и хранению, транспортировке и утилизации
незаконно размещенных рекламных
конструкций на территории города.
Также эти работы будут проводиться
и в отношении вывесок, не соответствующих стандартным требованиям.
На заседании комитета по городскому хозяйству депутат Олег Афлатонов поинтересовался, не получится
ли так, что эти сотрудники не будут
задействованы, поскольку предприниматели демонтируют объекты
собственноручно. Александр Филиппов заметил, что для этих работ есть
подрядчики, деятельность которых
была эффективна. Руководитель
МКУ Андрей Ярославцев сообщил,
что в планах организовать работу
без привлечения подрядчиков.
«На сегодня каждый район проводит
мероприятия через закупку. В части
контроля, хранения и утилизации
не всегда удобно взаимодействовать с подрядными организациями,
более качественно работу готово
выполнить МКУ», – ответил г-н Ярославцев.
Также депутаты не поняли, почему
учреждению необходимо именно 17
сотрудников. «Сегодня в Перми порядка тысячи конструкций. Может
быть, демонтировать нужно будет
все, а может, только триста. И в этом
случае мы всем 17 сотрудникам будем
платить?» – спросил председатель
комитета Вячеслав Григорьев. Михаил Берников пояснил, что количество
было рассчитано исходя из того, чтобы учреждение справилось с функцией. Однако после того как будут
сформированы задания от территориальных органов, точно выяснится
необходимое количество рабочих,
возможно, оно сократится.
Депутат Михаил Бесфамильный заметил, что необходимо составить
конкретный план, где будет указано
количество конструкций для де-

Эксперт добавил, что судебной практике по вопросам НТО предстоит
сформироваться в начале 2019 года.
Тогда предпринимателям и властям
будет понятна позиция суда по данным вопросам. По итогам формирования судебной практики либо
власти прекратят штрафовать за
киоски, либо предприниматели сами
демонтируют спорные НТО, отметил
г-н Оксюта.
Адвокат Илья Демин считает, что
дел, связанных с НТО, будет только больше. По его словам, никто из
предпринимателей не захочет просто
так лишаться своего бизнеса, поэтому
они будут искать пути выхода из сложившейся ситуации.

монтажа и срок выполнения работ.
Вячеслав Григорьев добавил, что в
документе требуется учесть и демонтаж незаконно установленных НТО,
чтобы в следующий раз не создавать
новое учреждение.

ключенных мест размещения. Другая
причина – это активная деятельность
районных администраций по демонтажу тех торговых киосков, которые

По данным картотеки арбитражных
дел, в 2018 году пермские предприниматели направили более 20 исков,
которые касаются нестационарных
торговых объектов (НТО). В 2017 году
показатель был в два раза ниже.
Часть предпринимателей хотят заключить договор на размещение
киосков, другие добиваются отмены
решения о принудительном демонтаже НТО.

Россельхозбанк – залог
успешного развития бизнеса

По словам директора газеты «Эфир»
юриста Дмитрия Оксюты, одна из
причин увеличения числа споров –
наличие положительных решений
арбитражного суда о том, что из схемы размещения НТО нельзя изымать
те места, на которых ранее на законных основаниях стояли действующие торговые объекты.
Директор газеты «Эфир», юрист
Дмитрий Оксюта:
«Предприниматели узнали об этой
судебной практике и стали чаще обращаться в суд с требованиями о восстановлении в схеме НТО ранее ис-

Справка
27 ноября Верховный суд рассмотрел апелляцию Пермской городской думы
на решение краевого суда по делу о размещении нестационарных торговых
объектов (НТО). Летом судья первой инстанции признал недействительными
ограничения по размещению на территории Перми нестационарных торговых
объектов, принятые депутатами гордумы в марте 2018 года. Согласно этому
решению, киоски, ларьки и павильоны нельзя размещать на территории
частных домов. Кроме того, запрещалось монтировать НТО на земельных
участках и в зданиях государственной и муниципальной собственности не в
соответствии со схемой размещения НТО. Документ устанавливал и ряд других
ограничений: например, запрет на установку НТО на придомовых территориях
и ближе 15 метров от фасадов и окон зданий, в арках зданий, на детских и
спортивных площадках, автостоянках.

Итоги года

Сегодня развивать свой бизнес, не
прибегая к заемным средствам,
практически невозможно. Об особенностях кредитной поддержки нам
рассказал директор Пермского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Литвиненко.
Сергей Борисович, как в филиале
ведется работа с представителями
малого предпринимательства?
– Кредитная поддержка малого бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности Банка. Для данной категории клиентов разработаны
специальные кредитные продукты,
условия по которым постоянно совершенствуются.
Стоит отметить, что при рассмотрении заявки мы стараемся вникнуть
в специфику бизнеса, оценить его
сильные и слабые стороны, чтобы
предложить наиболее выгодный и
удобный вариант кредитования. Для
каждого бизнеса мы готовы подобрать оптимальное решение. Наша
задача – быть в диалоге с заемщиками.
Помимо кредитов, мы предлагаем
нашим клиентам полный комплекс
услуг, таких как расчетно-кассовое
обслуживание, зарплатные проекты,
банковские гарантии. Одним словом
– все, что сегодня необходимо для
развития малого бизнеса!

Какие отрасли бизнеса чаще всего
обращаются за кредитами в Россельхозбанк?
– Россельхозбанк предоставляет кредиты компаниям вне зависимости
от их сферы деятельности. Чаще
всего к нам обращаются предприятия торговли и сферы услуг. Для
агропромышленного комплекса в
банке разработана широкая линейка
продуктов, которая учитывает специфику работы аграриев, в том числе
сезонность бизнеса.
Конкурентные процентные ставки
и длительный срок кредитования
помогают выстроить оптимальную
стратегию развития бизнеса. Также
у нас предусмотрена возможность
установления индивидуального
графика погашения кредита.
Получить консультацию по банковским продуктам вы можете в любом
офисе Россельхозбанка. Приглашаем
предпринимателей региона к активному и плодотворному сотрудничеству!

АО «Россельхозбанк»;
ул. Ленина, 50;
тел. +7 (342) 236-08-86,
www.rshb.ru

На правах рекламы. АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России №3349 от 12.08.2015 г.
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строительство

Лидерство – это профессионализм и доверие
Николай БУЛАТОВ, заместитель директора пермской Строительной группы «Развитие»:
«Цель государства – защитить граждан не только от прямого обмана, но и от внеплановых
рисков, которые в строительной отрасли есть и, наверное, всегда будут».
лет наши производственные мощности загружены на 100 процентов.

В этом году существенно поменялось
законодательство, регулирующее
строительную сферу. Как вам работается в новых условиях?
– Пока привыкаем. Законодатель
принял решение – дать дополнительные гарантии дольщикам, участвующим в жилищном строительстве.
Теперь таким финансовым гарантом
станут аккредитованные ЦБ банки, такие как Сбербанк, ВТБ. Люди
передадут свои деньги банку, а в
банке эти деньги будут находиться
на эскроу-счете до момента ввода
дома в эксплуатацию. В свою очередь
банк поэтапно станет кредитовать
застройщика в его жилищных проектах. Таким образом, кредитное
учреждение будет своими деньгами
отвечать за прозрачность строительного процесса и выступать гарантом
реализации девелоперских проектов.
С чем связаны эти изменения?
– Это сделано с целью избавиться от
недобросовестных или недальновидных застройщиков. Вы же видите,
какое политическое звучание, в том
числе и на уровне Президента России,
получила тема обманутых дольщиков. Для нашего региона это тоже
злободневно. Отсюда цель государства – защитить граждан не только
от прямого обмана, но и от внеплановых рисков, которые в строительной отрасли есть и, наверное, всегда
будут.
В контексте этих и других решений
можете дать ваш экспертный прогноз? Что ждет строительную отрасль
в среднесрочной перспективе?
– Я оптимист. В конце концов – все
равно будем развиваться! Теперь что
касается среднесрочной перспективы. Первое. В нашей стране надо в
разы наращивать объемы строительства. Иначе проблема ветхого и аварийного жилья нас придавит. Даже
по Перми видно, что «аварийка» накапливается существенно быстрей,
чем удается строить. Второе. Переход
на новый формат взаимоотношений
между застройщиками и потребителем не должен быть шоковым.
Нельзя допустить, чтобы под благим
предлогом защиты людей умерла
строительная отрасль. Поэтому все
административные решения переходного этапа должны быть обязательно рациональными и ответственными. Третье. Очевидно, что в
ближайшие четыре года существенно
возрастут цены на жилье. Учитывая
нынешнюю ставку рефинансирования, предполагаю рост на 15-20%. Ну
и, наконец, надеюсь, что при новом
подходе государству, скорее всего,
удастся решить проблему обманутых
дольщиков.
Вызовы серьезные и, честно говоря,
оптимизма у меня, как у потенциального покупателя жилья, не вызывают.
На ваш взгляд, какая все-таки основная проблема отрасли?

Какие запросы у покупателя нового
жилья «2018»?

– Назову две базовые проблемы. Административно-бюрократическая
непредсказуемость и неумение предвидеть риски, которым подвержен
рынок строительства. Поэтому важно, чтобы на входе и выходе из проекта условия и правила работы были
одинаковы. Приведу свежий пример.
Допустим, входим в проект. Утверждаем смету, а затем стоимость металла взлетает в два раза. Или законодатель прописывает новые нормативы.
Ведь именно в таких «нештатных»
ситуациях строительные организации «сыплются».
Николай Анатольевич, это ваше
первое публичное интервью, скажите
несколько слов о себе.
– Родился в семье инженеров «Камкабеля». Детство прошло на Гайве. В
2005 году закончил наш политехнический институт по специальности
«Автоматика и телемеханика». После
вуза работал начальником электромонтажного участка в ОАО «Стройиндустрия» у Семена Романовича
Леви. В эти же годы мне повезло
учиться строительному планированию у Леонида Моисеевича Нехлина
(один из руководителей Треста №14
– «bc»). Это был колоссальный жизненный и профессиональный опыт.
В настоящее время являюсь одним
из руководителей СГ «Развитие». Занимаюсь строительством жилых
многоквартирных домов, а также
промпредприятий.
Важнейший вопрос. Каковы финансовые и производственные итоги работы СГ «Развитие» за 2018 год?
– Мы уверенно растем. В этом году
рост объемов составил 30%. За год мы
ввели в эксплуатацию около 33 тысячи квадратных метров.
Получается, кризис не мешает наращивать обороты?
– Естественно, кризис тоже ощущаем, но у нас пока получается с ним
уживаться. На самом деле секрет
роста прост. В этом году мы пожинаем плоды тех усилий, которые вложили несколько лет назад. Вообще,
минимальный цикл строительства,
от согласования площадки до сдачи
объекта – три-четыре года. Поэтому
в горизонте планирования двух-трех

– На мой взгляд, люди перестали
гнаться за метражом как абсолютной
ценностью. Теперь ориентируются
на образ жизни, ландшафт, качество
отделки, добропорядочных соседей
и капитализацию объектов. Короче, жители все больше принимают
решения по Роберту Кийосаки: им
нужны активы, а не пассивы. Скажу
честно, здесь всему нашему строительному сообществу еще есть куда
стремиться. Лично для меня образцом для подражания являются
современные европейские решения,
где стараются не допускать никакого
архитектурного конвейера. Помните,
как было в фильме «Ирония судьбы»? Все дома и квартиры – на одно
лицо. Надо стремиться к тому, чтобы
каждый дом и ландшафт вокруг него
были уникальны, но в целом прослеживалась концепция и гармония. Вот
именно это сегодня в тренде!
Как вы взаимодействуете с вашими
покупателями?
– Покупатель в магазине, а у нас
– инвесторы. На мой взгляд, это гораздо более высокий статус, так как
в отличие от покупателя инвестор
может контролировать процесс производства на каждом этапе. Поэтому
в СГ «Развитие» отработан четкий
регламент общения с инвестором. На
каждом нашем новом объекте организуется группы в социальных сетях.
На этой коммуникационной площадке допускаются любые вопросы
и обсуждения. Если поступает актуальный вопрос, то отдел маркетинга
передает его соответствующему отделу. И у начальника подразделения
есть регламент по времени, чтобы
отреагировать и решить вопрос. Мы,
кстати, – и в этом одно из наших лидерских преимуществ – идем даже
на не обговоренные заранее траты,
только чтобы остаться с нашими
инвесторами добрыми друзьями.
Доверие только так и формируется,
когда идешь навстречу и находишь
компромисс.
В чем ваше лидерство проявляется?
Есть ли какие-то уникальные форматы, которые предлагает рынку СГ
«Развитие»?
– Мы, безусловно, относим себя к
числу лидеров строительной отрасли в Пермском крае. А что значит
лидерство? Это профессионализм
и доверие. О доверии я вам уже немного рассказал, теперь что касается
профессионализма или инноваций.
Мы на каждом этапе производства
стараемся вводить что-то передовое.
Всех секретов открывать не буду. Но
для того чтобы стало понятно, куда
мы движемся, расскажу хотя бы о некоторых наших идеях. Начнем с инвестора. Наша модель работы с ним
абсолютно интерактивная. Например, каждый, кто приходит, может

даже на начальной стадии побывать
в своем будущем жилье. Походить по
квартире. Оценить вид из окна. Передвинуть мебель, посмотреть отделку
и т.д. Для этого мы в обязательном
порядке делаем две вещи. Во-первых,
создаем 3D-версию будущей квартиры. Как в кино: надеваете «волшебные» очки, берете попкорн и имеете
возможность увидеть так, как оно
будет в реальности. Во-вторых, делаем тестовую версию вашей квартиры
в масштабе один к одному. Обставляем ее. Там вы даже на диване поспать
можете.
Забавно. А чем еще можете похвастать?
– Нашей уникальной для Перми
бизнес-моделью. СГ «Развитие» строилась таким образом, чтобы по всей
технологической цепочке формировались самостоятельные и независимые производственные коллективы.
Например, уникальный набор спецов по инженерным сетям, сантехнике, отделке и т.д. Ведь как обычно
устроен бизнес? Специалистов ориентируют на «внутрь» организации.
Они к этому привыкают и перестают
развиваться. Им становится слишком комфортно работать в привычном и слаженном коллективе. Мы
же в «Развитии» применяем иную
стратегию. У нас каждый отдел должен обладать такой квалификацией,
чтобы он мог продавать свои услуги
во внешней среде. Был конкурентоспособен именно там. Причем так,
чтобы мы могли нашими специалистами гордиться. Отсюда наша
корпоративная философия – давать
людям свободу и высокую квалификацию. Мы не только себе строим,
но и участвуем в проектах других
строительных компаний. Поэтому
наши специалисты не простаивают.
К тому же мы с удовольствием сотрудничаем даже с конкурентами и
помогаем им быстро и качественно
решать их задачи. Это позволяет нам
самим приобретать новые навыки
и технологии. К примеру, с удовольствием работаем на промышленных
предприятиях города, успешно сотрудничаем с военно-промышленным комплексом, строим торговые и
офисные центры.
А где вы берете такие ценные кадры?
– Частично выращиваем сами. Частично смотрим людей, что называется, «на улице», тех, кто готов расти и становиться профессионалом.
Вот в следующем году мы будем
сотрудничать со студенческими
строительными отрядами Пермского края. Договорились, что берем
себе на летний сезон студентов самых востребованных строительных
специальностей. Трудоустроим около 60 человек! И дело даже не в том,
что в этом есть какая-то социальная
ответственность бизнеса. Просто
мы встретились с руководством
ССО и увидели, что ребята толковые, умные, энергичные, готовые не
только сами учиться, но еще и нас
учить.

На правах рекламы. Проектные декларации на сайте razvitie59.ru

Беседовал Игорь Сазанов
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финансы

Депозит под куранты

Пермяки могут разместить средства на новогодних депозитах банков до 8,18% годовых.
Текст: Елена Сарманова

СПРАВКА

Каждый год в канун новогодних
праздников банки устраивают различные акции. Не стал исключением
и 2018 год: организации запустили
специальные предложения по накопительным вкладам и кредитам.

С 1 января 2019 года вступает в силу
закон о страховании депозитов и
остатков на счетах юридических
лиц. Теперь средства бизнеса в
размере до 1,4 млн рублей будут
защищены государством.

Пока во всем мире будут отмечать
Новый год, деньги, размещенные на
депозите для юридических лиц «Новогодняя копилка» от «Уральского
банка реконструкции и развития»
(УБРиР), будут работать и принесут
доход своим владельцам по ставке до
7,7% годовых. При этом вложенные
средства можно забрать досрочно
– сразу после новогодних каникул.
Однако по статистике банка с акционных новогодних депозитов досрочно свои деньги забирают лишь в
единичных случаях. В подавляющем
большинстве клиенты оставляют
средства до конца действия договора.
В этом году вложения можно оставить сроком до 91 дня. «Новогодние
депозиты УБРиР всегда пользовались
спросом у бизнеса. В общей сложности за декабрь 2017 года клиенты
разместили на депозитах около 30
млрд рублей», – говорит Елена Сорвина, управляющий директор центра
развития корпоративного бизнеса
УБРиР. Специальное предложение
УБРиР для предпринимателей действует с 11 по 28 декабря 2018 года.

на 367 дней. Минимальная сумма –
50 тыс. рублей. По окончании срока
действия вклад «Новогодний» автоматически продлится на условиях
депозита «Максимальный доход».
Также в рамках новогодней акции
для сотрудников бюджетной сферы
снижена процентная ставка по кредиту и предоставлена возможность
получения решения по заявке в день
обращения без посещения банка, говорит Елена Никитина, заместитель
управляющего Операционным офисом по развитию розничного бизнеса
ОО «Пермский» Нижегородского филиала «Связь-Банк».

Согласно условиям, минимальная
сумма размещения по депозиту «Новогодняя копилка» – 1 млн рублей,
максимальная ставка составляет 7,7%
годовых. Досрочное изъятие возможно после праздников – с 9 января 2019
года, а пополнение депозита – до 28
декабря 2018 года.
«Альфа-банк» запустил сразу два новогодних предложения: повышенные
ставки по вкладу «Большой куш» и
накопительному счету «Альфа-Счет».
Депозит «Большой куш» может обеспечить доходом до 8,18% годовых.
Разместить вклад можно сроком до

3 лет, минимальная сумма при его
открытии в отделении составляет
500 тыс. рублей, при открытии вклада в интернет-банке или мобильном
приложении – 50 тыс. рублей. По
«Альфа-Счету» клиенты могут получить до 8% годовых уже с первого
месяца размещения средств на счете.
Специальное предложение действует
до 31 января 2019 года.
В канун праздников «Связь-Банк»
предлагает открыть вклад «Новогодний» под 7,5% годовых. Акция
действует с 3 декабря 2018 года.
Оформить депозит можно в рублях

Ставка по вкладу «Хороший год» в
«Почта Банке» увеличилась до 7,8%.
Депозит можно открыть сроком
на 367 дней и на сумму от 50 тыс.
рублей, без пополнений и снятий.
Предложение действует до 31 декабря
2018 года.
Подробнее со всеми предложениями
банков можно ознакомиться на сайтах организаций.
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Vive la victoire! Сегодня победители
говорят на французском
Пермская школа №22 стала абсолютным победителем в конкурсе «Успешная школа – 2018». В
конкурсе принимали участие 290 школ и лицеев со всей России, однако в финал прошли лишь
15 из них.
Текст: Владимир Карабатов

«Мы хотели показать, что для нас нет
невыполнимых задач. Школьный возраст – это время мечтаний и рождения
идей. А наша школа – это место возможностей, реализации идей, потому
что принципы, по которым она живет,
работоспособны и практичны. Победа
в конкурсе «Успешная школа» наглядно
это продемонстрировала», – делится
Михаил Смирнов, участник конкурса,
папа ученика 4-го класса Александра
Смирнова.

28 ноября в Москве состоялся финальный этап конкурса «Успешная
школа – 2018». Как рассказали организаторы конкурса – редакция
«Учительской газеты», абсолютными
победителями «Успешной школы»
стали пять школ: пермская школа №22, липецкая гимназия №12,
самарская гимназия №3, санктпетербургская академическая гимназия №56 и смоленский Центр
образования для детей с особыми
образовательными потребностями.
«Одна из ключевых целей состязания – содействие самоанализу образовательных организаций в области
технологий практики достижения
индивидуальной успешности», –
комментируют в администрации
города Перми.
Каждая из школ продемонстрировала
10 принципов, по которым она достигает успеха. В команду, представляющую школу, традиционно входят 5
человек (директор, заместитель, педагог, ученик и родитель). Команды
показывали, как они находят выход
из неразрешимых ситуаций и преобразовывают проблемы в возможности. Участники поделились опытом,
как можно реализовывать свои мечты и добиваться успеха. Финал проходил в течение трех дней на разных
площадках Москвы.

Из Перми с любовью
«Я невысокая, но по-французски
изящная и стильная, меня видно издалека благодаря моим прекрасным

формам и броскому силуэту. Меня
хорошо знают не только в Перми,
в России, но и за рубежом. <...> Разрешите представиться: я – школа
№22 с углубленным изучением иностранных языков города Перми.
«Французская», как еще любят меня
называть друзья, партнеры, учителя
и ученики», – так начинается выступление пермской команды, которая
презентовала 10 принципов успеха
школы. Каждый из них по-своему важен: аура школы, наличие собственного неповторимого лица – бренда,
золотой резерв – успешные ученики,
являющиеся гордостью не только
гимназии, но и всего города. По оценкам жюри, выступление пермской

команды было оригинальным и запоминающимся.
По словам директора пермской школы №22 Аллы Червонных, победа – это
результат многолетней работы всего
педагогического коллектива: «Победа в
конкурсе «Успешная школа» стала ярким
событием всего пермского образования.
Мы рады, что члены жюри высоко оценили нашу работу. 10 ключей успеха нашей
школы – это итог кропотливой работы
и большого опыта. Мы рады поделиться
своими знаниями и искать ответы у
тех, кто их уже нашел. И представляем
нашим друзьям и коллегам ключи успеха
нашей школы», – комментирует Алла
Валерьевна Червонных.

На финальном выступлении участники показали сильный «характер»
своего учреждения. Об этом говорится в презентации пермяков:
«Школа ставит перед собой амбициозные цели, определяет оригинальные пути их достижения,
максимальное использование всех
ресурсов, эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и социальными партнерами, что в совокупности
всегда приводит к победе. Победители в моей школе были всегда! Это
четыре учителя школы – абсолютные победители городского конкурса «Учитель года», а также учитель
истории Мария Мехоношина – лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2018», участник
Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 2018».
«Выступления финалистов были
сильными. Мы волновались, но хотели
презентовать проект нашей школы с
достоинством. Ученики нашей школы
– наша гордость. Только благодаря им
школа живет и развивается», – считает
заместитель директора по воспитательной работе Ирина Керимова.

Дорогие друзья!
Новый год на пороге!
Пусть он будет для каждого
спокойным и благодатным.
Пусть исполнятся все мечты
и планы!
Пусть любовь движет
нашими помыслами
и делами! Предлагаем
отведать наши продукты,
которые изготовлены
для вас с теплом и добром.

Коллектив Ювелирного Дома «Златоцвет»
поздравляет всех жителей Перми
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Радуем уютной атмосферой, радушием
и приглашаем приобрести удивительные
драгоценные изделия для своих любимых.
Вдохновляйтесь красивыми образами
и выбирайте свой, чтобы ни на шаг
не отставать от ювелирной моды – 2019.
Приобретая подарки в ЮД «Златоцвет»,
вы становитесь участником новогоднего розыгрыша.
Главный приз – автомобиль.

Желаем благополучия,
новых идей и достижений!

Подробности мероприятия, правила проведения, количество призов и выигрышей по результатам акции,
сроки, место, порядок их получения на сайте www.slatocvet.ru

8 (342) 239-19-78
www.blagodat11.ru
www.dobrotey.ru – интернет-магазин

От всей души поздравляем
всех с Новым годом!
Мира и благополучия
каждому дому!
ДариДобро всему миру!
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тУризм

раз, два, три! тур, быстрей гори!
спрос на новогодние туры в этом году ниже, чем в прошлом. в агентствах прогнозируют,
что свободные путевки будут даже перед вылетом.

Текст: екатерина Булатова
За две недели до Нового года у пермяков еще есть возможность купить
туры на праздничные выходные. по
словам экспертов, свободные путевки останутся и за несколько дней до
вылета, потому что спрос в текущем
году ниже, чем в прошлом. «в уходящем году покупательский спрос на
новогодние туры ниже прошлогоднего, в этот же период 2017 года было
тяжело найти свободные места на
рейсы, а цены были гораздо выше.
прежде всего это связано с открытием новых направлений с вылетом
из других городов», – комментирует
екатерина Головченко, руководитель
турагентства PLANETA.TRAVEL. в этом
году варианты туров с вылетом из
перми остались теми же, но цены
снизились.
На «длинные выходные» туристы могут отправиться прямыми рейсами
из перми на популярные в этот период курорты вьетнама, Индии, Таиланда, Турции, оаЭ. по информации
турагентства «в отпуск!», сейчас еще
можно приобрести путевки по всем
этим направлениям. Наиболее активно горожане интересуются новогодним отдыхом на Гоа по стоимости
от 35,6 тыс. рублей без учета оформления визы и визовых сборов. «Это
ожидаемо, так как в наш зимний
период на Гоа самая теплая и менее
переменчивая погода по сравнению
с другими перечисленными вариантами», – поясняет Мария Гаврилова,
исполнительный директор турагентства «в отпуск!».
Эксперт предполагает, что пермяков
привлекут и поездки в Турцию. Зимой там можно отдохнуть в престижных отелях по ценам «низкого сезона». Например, путевка с вылетом 4
января обойдется в 28,9 тыс. рублей
за семь ночей для одного человека
(данные турагентства «в отпуск!»).
екатерина Головченко предлагает туристам обратить внимание на отдых
в Сочи и в Грузии. путевки именно
по этим направлениям стоят дешевле
других и пользуются высоким спросом в указанном турагентстве. Минимальная цены тура в Грузию составляет 12 тыс. рублей за 3 дня, а путевки
в Сочи – 13 тыс. рублей за четыре дня.
высоким спросом отдых в Сочи пользуется и у клиентов туроператора
«Библио-Глобус». по данным аналитиков компании, 48% от общего
числа продаж новогодних путевок

приходится на российские курорты.
Чаще всего туристы для проживания
в Сочи выбирают апартаменты и
останавливаются там на 5-7 дней.
в PLANETA.TRAVEL отмечают, что
среди пермяков популярны путевки
также и с вылетом из других городов.
Например, во вьетнам, на остров Фукуок и Шри ланку – из екатеринбурга, в Доминиканскую республику – из
Москвы.
Стоимость путевок в периоды праздничных выходных обычно увеличена
в 1,5-2 раза по сравнению с обычными
днями, говорит Мария Гаврилова. по
словам екатерины Головченко, в этом
году самая низкая цена туров держалась на этапе раннего бронирования.
Сейчас рост стоимости путевок составляет порядка 35%. Но некоторые
направления, такие как Шри ланка,
Бахрейн, оман упали в цене. Эксперт
считает, что с покупкой тура лучше
не откладывать и не ждать появления «горящих» предложений.
Специалисты турагентства «в отпуск!» придерживаются другой точки
зрения. по их мнению, если общий
уровень спроса на новогодние туры
останется низким, в конце декабря
туроператоры снизят цены, чтобы
продать оставшиеся путевки. по дан-
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ным турагентства, с сентября, когда
начались продажи, до сегодняшнего
дня в цене упали даже некоторые популярные туры, например, во вьетнам.
аналитики Гк «Слетать.ру» предоставили данные по изменению цен
на праздничные туры в прошлом
году. Тогда четыре из пяти топовых
направлений максимально подешевели перед вылетом. Например,
туры в Индию за две недели до Нового года стоили от 246 тыс. рублей за

двоих, за неделю – 188,1 тыс. рублей,
в предпраздничные дни – 92 тыс.
рублей. Таким же образом путевки
в оаЭ подешевели с 56,1 тыс. рублей
до 18,4 тыс. рублей, во вьетнам – со
150,4 тыс. рублей до 73, 1 тыс. рублей,
по россии – с 21,8 тыс. рублей до 13,2
тыс. рублей. подорожали перед вылетом только туры в Таиланд. За две
недели до отправления их продавали
по стоимости от 149,1 тыс. рублей за
двоих, за неделю – 67,6 тыс. рублей, а
за несколько дней до праздника цена
подскочила до 154,4 тыс. рублей.

Сравнение стоимости новогодних туров в 2017 и в 2018 году*
направление

Стоимость в декабре
2018 года

Стоимость в декабре
2017 года

Изменение
цены, %

Таиланд

179,8

154,8

-13,9%

Индия

192,1

155,3

-19,1%

Турция

86,6

70,6

-18,4%

россия

61,6

49,1

-20,3%

оаЭ

141,3

98,7

-30,1%

вьетнам

138

133,8

-3,04%

египет

149,4

-

-

Грузия

89,9

86,3

-4%

Чехия

103,7

135,8

+30,6%

*Цены по состоянию на начало декабря
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Макеты/изображения редактируются техническим редактором под

специфику печати c цветокоррекцией. Изображения с низким разрешением пересчитываются на 250 dpi
автоматически (без гарантии качества). *.JPG принимается в исключительных случаях, без гарантии
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*.EPS, *PDF (текст в кривых), либо c
обычным текстом и приложенными шрифтами. все интерактивные
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week-end
Сегодня Business Class критикует бездарную попытку Disney сделать «Щелкунчика»
и радуется неплохому продюсерскому проекту великого Питера Джексона.
Фильм:
«Щелкунчик и четыре
королевства»

Фильм:
«Хроники хищных
городов»

Режиссеры:
Лассе Хальстрём,
Джо Джонстон

Режиссер:
Кристиан Риверс

12+

6+

Очень жаль, но со времен, как студия Disney поставила на поток дорогостоящие экранизации сказок, нашпигованных яркими спецэффектами, «Щелкунчик» получился, возможно, самой худшей картиной из всех. И вдвойне
прискорбно осознавать, что для детища Эрнеста Гофмана это уже вторая неудачная адаптация подряд. В 2010 году Андрею Кончаловскому не помогли 90
миллионов долларов бюджета и тогда еще новомодное 3D, а сейчас Щелкунчик потерпел фиаско даже невзирая на голливудские мощности.
«Щелкунчик и четыре королевства» – крайне странный фильм, в котором
от всеми любимого первоисточника осталась только фамилия Гофмана. Невероятно, но факт: сам Щелкунчик, имя которого фигурирует как в заголовке
оригинального произведения, так и этой картины, здесь всего лишь персонаж
второго плана, а мыши почему-то вдруг стали добрыми. Не говоря уже о диковатых политических аллюзиях вроде марширующих солдат от храма Василия
Блаженного.
В это сложно поверить, но до неприличия вольный пересказ первоисточника –
далеко не единственная серьезная претензия к ленте. В новом «Щелкунчике»
кинематографисты снова перегнули палку с толерантностью. Расизм и любое
проявление расовой дискриминации – это возмутительные и вопиющие для
современного мира вещи, с которыми нужно бороться. Но бороться эффективными методами, а не путем переписывания истории и безразличным
отношением к достоверности и просто здравому смыслу. Как Щелкунчика
(не говоря уже о балеринах), являющегося частью викторианской эпохи, мог
сыграть чернокожий актер? В начале этого года вышел сериал «Падение Трои»,
в котором Ахиллеса и Зевса также сыграли чернокожие актеры. В итоге проект получил катастрофические рейтинги и разгромную прессу. Так же, как и
«Щелкунчик». За пределами жанров фантастики и комедии люди хотят жить
в реальном мире, а не в том, где Наполеон может быть черным, а Мартин Лютер Кинг – белым.
Забавно, что в каждом кадре невооруженным глазом заметно подражание
фильму «Алиса в стране чудес» Тима Бертона, который в 2010 году собрал в
прокате свыше миллиарда долларов, после чего студия Disney и стала штамповать дорогостоящие сказки. Только в «Алисе», при всей неоднозначности, был
яркий почерк Бертона (уже только Чеширский кот стал ходячим мемом), а в
«Щелкунчике» – лишь блеклая работа по трафарету.
Новый «Щелкунчик» – идеальный пример красивого фантика, за оберткой
которого кроется пустота. Лучшее, что есть в этом фильме, парадоксальным и
одновременно символичным образом никакого отношения к картине не имеет: бессмертная музыка Петра Ильича Чайковского.

Десять лет назад режиссер «Властелина колец» Питер Джексон купил права на научно-фантастический роман «Смертные машины» Филипа Рива. Джексон адаптировал сценарий вместе со своей супругой Филиппой Бойенс и должен был снять
фильм сам, но проект все время приходилось откладывать. В 2016 году Джексон
решил отдать режиссерское кресло своему земляку Кристиану Риверсу, который
работал над производством спецэффектов к «Властелину колец» и познакомился
с именитым постановщиком в 17 лет. Джексон предложил дебютанту свое продюсерское менторство, а также мощности своей новозеландской студии спецэффектов
Weta Digital. Именно благодаря аналогичной помощи в 2009 году мы увидели также
спродюсированный Джексоном потрясающий «Район №9», который так и остался
единственной стоящей картиной в фильмографии африканца Нила Бломкампа.
Итак, действие фильма разворачивается в постапокалиптическом мире спустя
тысячу лет после окончания Шестидесятиминутной войны. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам: гигантские движущиеся мегаполисы
рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти
из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда
на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Вместе героям предстоит узнать страшную тайну и встать на пути смертоносной машины.
«Хроники хищных городов» полны недостатков вроде одномерных персонажей, примитивных твистов или слабо прописанного сеттинга (что особенно
важно с учетом жанра), но на все шероховатости хочется закрыть глаза благодаря ярким спецэффектам и совершенно волшебному стимпанку, который
благодаря слаженной работе дизайнеров, костюмеров и гримеров здесь просто
цветет и пахнет. На фоне набившей оскомину супергероики Marvel и DC на
рынке блокбастеров визуально «Хищные города» воспринимаются как глоток
свежего воздуха.
Наряду с технической стороной главным достоинством ленты является кастинг. Питер Джексон собрал интернациональное созвездие актеров, которые
смотрятся естественно и органично в каждом кадре. Упрекнуть кастинг можно лишь за выбор на роль антагониста талантливейшего Хью Уивинга, который, кажется, уже просто устал играть злодеев и давно смирился с тем, что ему
никогда не переплюнуть роль агента Смита из «Матрицы».
«Хроники хищных городов» вряд ли станут новым словом в жанре или фэнтези-джаггернаутом уровня «Властелина колец» или «Гарри Поттера». Но если
полностью абстрагироваться от всех связей с экранизацией Толкиена (начиная
от продюсера фильма и съемками в Новой Зеландии, заканчивая тем, что Лондон здесь напоминает Минас Тирит), то от картины гарантированно можно
получить недюжинное удовольствие.
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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