
Запуск нового терминала пермского аэропорта 
продолжает оставаться в центре внимания. После волн 
восторгов пассажиры начали всматриваться в детали. 
На минувшей неделе руководство аэропорта ответило 
на вопросы, возникшие у пользователей: от сроков 
запуска телетрапов до нюансов с парковкой рядом 
с терминалом.

Самой большой проблемой названо отсутствие 
телескопических трапов, ее стремятся решить до 
конца 2018 года. Раньше предполагается снять вопрос 
с обслуживанием международных рейсов, скорее всего, 
они начнут прибывать в новый терминал уже зимой.

Жалобы на холод внутри аэровокзала поступали от 
работников, на невозможность нормально выехать 
с территории аэропорта – от таксистов и встречающих. 
Первым обещали отрегулировать систему в ручном 
режиме, среди последних выделили хулиганов, по чьей 
вине все и происходит. С ними разберутся комплексы 

видеофиксации и полиция. Бесплатной парковки не 
будет, система Priority Pass уже работает, задержка 
выдачи багажа связана с отсутствием телетрапов 
и состоянием перрона.

Любопытно, что конкурентом аэропорта неожиданно 
оказалась построенная рядом АЗС. Эдуард Кошенсков, 
директор АО «Международный аэропорт Пермь», 
рассказал, что здесь упаковывают багаж, дают 
возможность припарковаться. Это было названо 
«оттягиванием услуг».

В целом в аэропорту признают, что проблемы 
существуют, и обещают «в ближайшее время переболеть 
«детскими болячками» и нормально работать». 
Думается, за сам факт запуска нового терминала 
горожане точно готовы смириться с отдельными 
нюансами. «Большое Савино» продолжает вызывать если 
не восторг, то, как минимум, неподдельную радость. 
Ждем, когда все привыкнут.
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как я провел
Пермь и ж / д-проекты

Губернатор Пермского края Максим Решет-
ников и заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» Андрей Старков обсудили вари-
анты изменения пассажирского сообщения 
на участке Пермь II – Пермь I – Мотовилиха. 
Ранее было принято решение о сносе ветки 
Горнозаводского направления на этом участке 
и строительстве в Мотовилихе транспортно-
пересадочного узла (ТПУ). На встрече 12 дека-
бря оглашены дальнейшие шаги по реализации 
этих планов.
Как рассказали в пресс-службе Свердловской 
железной дороги, на первом этапе Пермский 
край и «РЖД» разработают схему транспорт-
ного обслуживания пассажиров. В 2018 году 
запланированы проектно-изыскательские 
работы по созданию мультимодального ТПУ 
на остановочном пункте «Мотовилиха», кото-
рый объединит железнодорожный транспорт 
с городским автобусным и трамвайным со-
общением.
В ходе второго этапа (до 2021 года) предусмо-
трено строительство ТПУ и дальнейшее раз-
витие пассажирской инфраструктуры СвЖД 
в Пермском регионе.
Другой проект – строительство Северного об-
хода Перми, который соединит станции Паль-
ники и Блочная. По предварительным расчетам, 
он обойдется в 15,7 млрд рублей. Сейчас «РЖД» 
готовит технико-экономическое обоснование 
проекта, который включает в себя возведение 
однопутного железнодорожного моста через 
Каму и двухпутного электрифицированного 
обхода протяженностью 25 километров. Про-
ектирование объектов начнется в следующем 
году.
Развитие Пермского железнодорожного узла 
взаимоувязано с модернизацией направления 
Пермь – Соликамск и реконструкцией инфра-
структуры Березниковско-Соликамского узла. 
На эти цели «РЖД» в 2017-2025 годах планиру-
ет направить 13,7 млрд рублей.

Главный архитектор

Власти Пермского края решили восстановить 
должность главного архитектора края. Такой 
пункт содержится в плане мероприятий по раз-
витию Пермской городской агломерации.
Там же говорится о намерении создать единую 
службу главных архитекторов края, города 
и муниципалитетов. В министерстве строи-
тельства и архитектуры Пермского края со-
общили, что должность главного архитектора 
введена в штатное расписание. Конкурс и ут-
верждение сотрудника пройдет в 2018 году.

27 300 рублей – среднедушевой 
денежный доход по Пермскому 
краю за 9 месяцев 2017 года. 

Источник – Пермьстат

Миссис «ЗеМной шар»  
12 декабря в китайском городе Шэньчжэнь про-
шел финал международного конкурса красоты 
для замужних женщин «Миссис Земной шар». 

Титул Mrs Globe завоевала пермячка Татьяна 
лавринович, супруга экс-игрока пермской бас-
кетбольной команды «Урал-Грейт». она участво-
вала в конкурсе как представительница литвы. 
Баскетболист кшиштоф лавринович играл за 
пермский клуб в 2002-2004 годах, затем перешел 
в московское «Динамо». в составе «Урал-Грейта» 
спортсмен стал серебряным призером чемпиона-
та россии в 2003 году и обладателем кубка россии 
в 2004 году.

Стоит отметить, что Татьяна и кшиштоф позна-
комились в перми на одном из матчей «Урал-
Грейта». Татьяна родилась в перми, в 2008 году 
закончила пермский государственный универ-
ситет. в 2003 году завоевала титул «прикамская 
красавица», а годом позже – «краса россии». Сей-
час супруги живут в литве, воспитывают троих 
детей.
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МНеНие

Текст: Илья Седых

Главным событием прошедшей не-
дели стала пресс-конференция главы 
государства. Надо отдать должное по-
становщикам мероприятия: при том, 
что формат давно не нов, выступ-
ление удалось сделать интересным. 
Чего стоит «рыбный радетель», при-
знавшийся в незаконном проникно-
вении, вопросы про Игоря Ивановича 
Сечина и равенство компаний, абор-
ты и Центробанк. если исключить от-
кровенные челобитные, спектр про-
звучавших вопросов, пожалуй, почти 
целиком выражает тревожные думы, 
проносящиеся в головах россиян всех 
социальных слоев, национальностей, 
убеждений. Нарисованная картина, 
признаться, достойна кисти пикассо, 
Дали, чуть-чуть айвазовского и еще 
шестилетки вити из подготовитель-
ной группы.

ответить на такие вопросы, конеч-
но, – верх социально-политической 
и, возможно, какой-то еще эквили-
бристики.

Главный вывод, который следует 
за просмотром, – все так, как оно 
и должно быть. окружающая ре-
альность полностью соответствует 
самоощущению, потребностям 
и поведению принимающего ре-
шения большинства. С этим можно 
соглашаться, можно протестовать, 
но с этим жить. по крайней мере – 
еще какое-то время, так как менять 

что-либо решительно никто не наме-
рен. акцент поставьте сами.

Тем временем… Сложно поверить, 
что Герман Греф и все собравшиеся 
на пресс-конференции сосуществу-
ют в одной реальности, мало того, 
связаны экономическими отноше-
ниями. Глава Сбербанка с присущим 
ему мужеством озвучил стратегию 
компании на ближайшие годы, за-
махнувшись не на «вильяма нашего 
Шекспира», а на конкуренцию с ве-
дущими технологическими исполи-
нами современности и обозримого 
будущего. Мало того, сказав, что ино-
го пути нет… кто-нибудь поерничал 
бы и отметил, что надо бы сообщить 
соперникам, что с ними собрались 
биться-ратиться, а то они могут и не 
узнать об ужасной угрозе, но мы не 
станем.

Может показаться, что научный 
прогресс и социальная архаика не 
могут мирно сосуществовать: рано 
или поздно что-то будет «сброшено 
с парохода современности». Это не 
совсем так: практика показывает, что, 
например, заклинания от бородавок 
могут распространяться и по цифро-
вым каналам связи. в конце концов, 
телевизор тоже не мы изобрели, но 
ведь используем-то умело…

а посему не исключено, что затея Гер-
мана оскаровича обречена на успех, 
но вот в чем он будет выражаться – 
еще предстоит увидеть. ведь никто 

не может назвать неуспешной рос-
сийскую кампанию в Сирии, пронес-
шуюся, кроме поля боя, по голубым 
экранам компьютерной стрелялкой. 
Благодаря отечественному Геншта-
бу – причем в буквальном смысле.

Более того, сложно сказать – сможет 
ли общество в полной мере оценить 
успехи Давида, бросившего вызов 
глобальному технологическому 
Голиафу. вот, например, в перм-
ском крае расследуется картельный 
сговор компаний, поставлявших 
питание в социальные учреждения. 
Судя по сообщению регионального 
штаба оНФ, адрес, по которому были 
зарегистрированы подозреваемые, 
за семь лет освоил почти 4 млрд 
бюджетных денег. Ни скромные 
результаты конкурсов (снижение 
цены на малые 0,5 %), ни связан-
ность предприятий, которую мог бы 
выявить и школьник, не обращали 
на себя внимание, пока картель 
(неумышленно, конечно) не встал 
на путь отравления.

если найдутся доказательства, ком-
пании, конечно, пристыдят, при-
влекут, разве что не очень вникая 
«чьи вы, хлопцы, будете». при этом 
ничего не говорится о том, куда смо-
трели все семь лет организаторы тех 
самых конкурсов. Мало того – и не 
спрашивается. И нельзя с уверенно-
стью сказать, что это в чем-то сильно 
противоречит духу главного события 
недели…

главы будущего

События недели 
помогают заглянуть 
за горизонт – 
из чистого 
любопытства.
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Текст: Владислав Гордеев

Гостиничная группа Carlson Rezidor 
Hotel Group, оператор брендов 
Radisson, рассматривает возможность 
строительства гостиницы в перми. 
7 декабря состоялась встреча пред-
ставителей группы с краевыми чи-
новниками. Также власти провели 
переговоры с ооо «азимут Хотелс 
компани» (бренд AZIMUT Hotels).

«компания очень заинтересована 
пермским гостиничным рынком, 
сейчас идут переговоры с предста-
вителями краевой власти. Интерес 
проявляют два бренда – Radisson Blu 
и Park Inn by Radisson», – уточнили 
Business Class в PR-службе восточ-
ноевропейского филиала Carlson 
Rezidor Hotel Group. раскрыть более 
детальную информацию пообещали 
позже.

в пресс-службе Azimut Hotels на мо-
мент публикации текста на запрос 
«bc» не ответили.

И.о. министра экономического раз-
вития и инвестиций пермского 
края Максим колесников считает, 
что в перми имеется высокая потреб-
ность в строительстве отелей, в том 
числе высокого класса.

«Нам интересны все инвесторы, 
включая тех, кто хочет развивать 
в перми гостиничный бизнес. в этой 
сфере мы проводим переговоры, 
в частности, с Carlson Rezidor Hotel 
Group (бренды Radisson, Park INN), 
ооо «азимут Хотелс компани» 
(бренд AZIMUT Hotels) и рядом дру-
гих.

предлагаем посмотреть различные 
перспективные площадки, организу-
ем совместные выезды с представи-
телями компаний и администрацией 
перми. если инвесторы остановятся 
на каком-то из вариантов, готовы 
в соответствии с законом предоста-
вить земельный участок – реализо-
вать на торгах или сдать в аренду», – 
рассказал Максим колесников. он 
отметил, что расширение сети гости-
ниц в перми будет способствовать 
развитию туризма и продемонстри-
рует инвестиционную привлекатель-
ность региона.

7 декабря сотрудники краевого 
мин экономразвития и инвестиций 
и представители компании Carlson 
Rezidor Hotel Group провели совмест-
ный выезд на перспективные пло-
щадки, расположенные в централь-
ной части перми.

в ведомстве не уточнили, какие 
именно площадки посещали пред-
ставители компании. по данным 
«bc», одна из них – здание бывшего 
вкИУ на ул. окулова, 4. Напомним, 
что в 2015 году его выкупили краевые 
власти за 510 млн рублей для раз-
мещения пермской художественной 
галереи. однако в 2017 году была 
названа другая более вероятная 
площадка для музея – территория 
Дк «Телта». позднее строительство 
здания галереи было перенесено 
на 2019-2021 годы.

в июле текущего года первый за-
меститель председателя правитель-
ства – министр строительства и ар-
хитектуры пермского края Михаил 
Сюткин сообщил, что здание на ул. 
окулова, 4, скорее всего, будет ис-
пользовано для других целей.

«Сейчас мы проводим строительные 
экспертизы объекта с целью показать, 

насколько целесообразно выделе-
ние средств на его реконструкцию. 
по существующему проекту от вкИУ 
остается только фасад, всю остальную 
часть здания необходимо отстроить 
заново. С учетом того, что объект 
не аварийный и находится в достаточ-
но хорошем функциональном состо-
янии, скорее всего, мы будем ставить 
вопрос о переносе галереи на другую 
площадку и ином функциональном 
использовании здания по ул. окулова, 
4», – рассказал Михаил Сюткин депута-
там Законодательного собрания.

в октябре 2017 года г-н Сюткин в ин-
тервью «bc» сообщил, что «дискуссия 
об эффективном использовании 
этого здания пока преждевременна». 
по его словам, конечное решение 
должно быть принято после реализа-
ции проекта по приобретению завода 
«ремпутьмаш».

Гендиректор отеля «виконт» андрей 
вяткин скептически относится к эко-
номическим перспективам Carlson 
Rezidor Hotel Group в перми. по его 
словам, для заполнения крупно-
го  отеля на 100-200 мест в перми 
не хватает серьезных мероприятий – 
таких, например, как саммит ШоС 
в екатеринбурге. по мнению экспер-
та, в перми гостиница будет востре-
бована один-два раза в год – в частно-
сти, во время выставок «Нефть и газ. 
Химия» и «рудник».

«Гостиничный рынок перми серьез-
но насыщен, уровень конкуренции 
высокий, а цены гораздо ниже, 
чем в Москве или екатеринбурге. 
Трех- и четырехзвездочный отель 
с большим номерным фондом будет 
окупаться очень долго», – полагает 
г-н вяткин.

С ним согласен и александр полев, 
владелец отелей New Star и Sity Star. 
«пермь – не екатеринбург, поэтому 
вряд ли кого-то из иностранных ин-
весторов заинтересует доходность 

на уровне 5-6 % годовых и заполня-
емость 20-25 %. проще и выгоднее 
в таком случае положить деньги 
в банк», – прокомментировал он. 
по оценке эксперта, в нынешних ры-
ночных условиях окупаемость подоб-
ного проекта займет не менее 20 лет.

александр полев предположил, 
что компания может войти на перм-
ский рынок, используя метод 
франшизы – так поступила между-
народная гостиничная сеть Hillton. 
«Сомневаюсь, что Radisson будут 
вкладывать собственные деньги», – 
считает г-н полев.

Иное мнение у директора Ук BS 
Hospitality Management (ооо «БС 
Хоспиталити Менеджмент») Сергея 
Сташкова. по его словам, успех про-
екта зависит от места размещения 
отеля и выбранной ценовой полити-
ки. «если они найдут хорошее место 
и инвестора, то все может получить-
ся», – считает г-н Сташков. На вопрос 
о перспективности использования 
здания бывшего вкИУ в качестве от-
еля эксперт кратко ответил: «Так себе 
место».

отметим, что сейчас в перми нет 
отелей категории «пять звезд». 
в 2007 году ооо «пермГраждан-
Строй» планировало на площадке 
по ул. петропавловской, 73а постро-
ить многофункциональный центр 
«Город в городе». предполагалось, 
что проект будет включать в себя пя-
тизвездочный отель Sheraton на 250 
номеров, бизнес-центр класса «а» 
и торгово-развлекательный центр. 
Из-за кризиса 2008 года проект вре-
менно отложили. в 2010 году было 
получено разрешение на строитель-
ство. в 2012 году компания начала со-
оружение котлована, но вскоре свер-
нула работу. в августе текущего года 
в Sheraton Hotels & Resorts сообщили 
Business Class, что планы возведения 
в перми гостиницы под брендом 
Sheraton до конца не утверждены.

НеДВиЖиМОСть

Ф
ото – Ханна Соренсен, flickr.com

 

Не сон, а Radisson
Оператор гостиничных брендов Radisson ведет переговоры о строительстве отеля в Перми. 
Эксперты не видят в городе целевой аудитории для гостиниц, но, возможно, грамотная 
ценовая политика изменит ситуацию.

СПРАВКА
Radisson Hotels – международная гостиничная компания, дочерняя структура 
Carlson Rezidor Hotel Group (оператора брендов Radisson, Radisson Blu, 
Radisson RED and Park Inn by Radisson).

В 2015 году Carlson Rezidor Hotel Group занял 5‑е место в мире по охвату стран, 
по мнению американского журнала Hotels Magazine (гостиницы в 87 странах); 
а также, согласно рейтингу HOTELS 325, – 13‑е место в мире по номерному 
фонду (более 172 тыс. номеров) и 17‑е место по числу гостиниц (1092 отеля).

В России с 1991 года построены 14 отелей гостиничной группы Carlson Rezidor: 
по четыре в Сочи и Москве, по два в Санкт‑Петербурге и национальном парке 
Завидово (Тверская область), по одному – в Челябинске и Калининграде.

К пермскому рынку гостиничная сеть проявляла внимание в 2003 году. 
Представители компании анонсировали строительство отеля стоимостью 10 
млн долларов. Однако проект не был реализован.
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Текст: Кристина Суворова

в перечень мероприятий по разви-
тию пермской городской агломера-
ции (пГа) включено строительство 
нового грузового терминала аэропор-
та «Большое Савино» с учетом раз-
вития на его базе грузопассажирского 
логистического центра. Наличие та-
ких планов корреспонденту Business 
Class подтвердил генеральный ди-
ректор ао «Международный аэро-
порт пермь» Эдуард кошенсков. по 
его словам, сделаны предваритель-
ные проработки по этому вопросу. 
«подробностей пока нет, так как мы 
понимаем, что в ближайшее время 
больших грузоотправок у нас, на-
верное, не будет. речь идет о планах 
на перспективу около четырех лет», – 
рассказал г-н кошенсков.

«Требования 
грузоотправителей 
к оснащению терминала 
растут, и удовлетворить 
их на старой базе едва ли 
возможно».

в документе о развитии агломерации 
сроком для строительства грузово-
го терминала аэропорта указаны 
2017-2024 годы. авторы концепции 
отмечают, что целью создания объ-
екта является увеличение объемов 
принимаемых и отправляемых 
грузов, превращение пГа в транс-
портный и грузовой хаб, обеспечение 
занятости населения и интеграция 
в транспортную грузовую систему 
россии. по мнению разработчиков 
документа, реализация проекта 
усилит агломерационные факторы 
развития территории и обеспечит 
инфраструктурой инвестиционные 
площадки на территории пГа.

Сейчас потребности в перевозках гру-
зов крупными партиями в пермском 
крае нет. об этом на примере речных 
перевозок в интервью Business Class 

говорил генеральный директор ао 
«порт пермь» Эдуард лившиц. «вме-
стимость корабля – три тысячи тонн. 
Для сравнения – автомобильная фура 
перевозит три тонны. в крае сегодня 
нет производств и строек, которые 
обеспечили бы загрузку кораблей. 
Среди последних возводимых объ-
ектов, где был задействован порт 
пермь, – перинатальный и кардиоло-
гический центры», – отмечал он.

вместимость воздушных судов ис-
числяется сотнями тонн. по данным 
из открытых источников, самолет 
аН-225 может перевозить грузы ши-
рокого назначения общим весом до 
250 тонн, аН-124 берет на борт 120 
тонн, Airbus а-380 в грузовой моди-
фикации способен поднимать до 157 
тонн.

по словам председателя совета ди-
ректоров «корпорации развития 
пермского края», бывшего премьера 
краевого правительства Геннадия 
Тушнолобова, для востребованно-
сти грузового терминала аэропорта 
в перми недостаточно «больших 
строек» наподобие перинатального 
центра. «Грузовые хабы строятся там, 
где идут потоки перевозок, сейчас 

пермь в эти линии не попадает», – 
отметил он. ранее в разговоре с «bc» 
г-н Тушнолобов вспоминал, что 
пермский край мог стать узловой 
точкой на пути с запада на Дальний 
восток и дальше в Юго-восточную 
азию не только в плане организации 
авиарейсов, но и грузоперевозок. по 
его мнению, пермь имела бы другое 
стратегическое значение, если бы 

иНфРАСтРуКтуРА

Ф
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Робинзон груза
В Перми планируется строительство грузового терминала аэропорта. 
В ближайшие годы он востребован не будет, считают эксперты.

У дрУгих – Проекты
За последние месяцы планы по строительству грузовых терминалов озвучили в 
Брянске и в Москве. В конце октября директор брянского аэропорта Александр 
Сай сообщил ТАСС, что реконструкция местного аэровокзального комплекса 
будет проведена с учетом создания грузового терминала. Брянск планирует 
стать единственным в центре России конкурентом московскому авиаузлу 
по перевозке грузов. По словам собеседника агентства, аэропорт Брянска 
в 1990‑2000‑х годах занимался грузоперевозками, принимая более 60% 
турецких товаров, доставляемых в России по воздуху. Далее поставки шли 
автомобильным транспортом по всей стране. Сейчас в центральном регионе 
России авиационные грузоперевозки идут только через Москву. Однако 
столичный регион сильно загружен в транспортном отношении.

В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства 
грузового терминала аэропорта «Жуковский». Новый транспортно‑
логистический грузовой терминал позволит обрабатывать авиа и 
автотранспортные грузы. Основное его назначение – прием, выдача, обработка, 
таможенное оформление, а также досмотр грузов, почты и физических лиц в 
целях обеспечения требований безопасности. Предполагается, что большая 
часть авиационных грузов (70%) будет обеспечиваться международными 
перевозками, оставшиеся 30% – внутренними.

современный аэропорт в городе по-
явился гораздо раньше – в 90-е годы. 
Тогда, скорее всего, восточный транс-
портный коридор проходил бы не 
через екатеринбург, а через пермь, 
заметил собеседник.

На данный момент условием вос-
требованности грузового терминала 
в краевой столице может стать на-
личие крупных компаний, реализу-
ющих очень масштабные долгосроч-
ные проекты, которые задействовали 
бы терминал для организации ма-
териально-технической базы. «пока 
и этого в перми нет. возможно, в бу-
дущем условия для загрузки терми-
нала появятся, так как транспортная 
сеть постоянно развивается. поэтому 
отбрасывать идею не нужно», – за-
ключил Геннадий Тушнолобов.

руководитель отраслевого агентства 
«авиапорт» олег пантелеев отмеча-
ет, что в среднесрочной перспективе 
строительство терминала может 
быть обусловлено увеличением тре-
бований грузоотправителей. «раз-
витие грузоперевозок прежде всего 
связано с ростом местной промыш-
ленности. к примеру, в ряде случаев 
оправдана отправка авиадвигателей 
«воздухом». кроме того, отправите-
лям важно наличие склада, который 
обеспечит хранение при определен-
ном температурном режиме, необхо-
димые условия для опасных грузов. 
Для отправки продукции за рубеж 
нужен таможенный склад и т.д. 
Требования грузоотправителей к ос-
нащению терминала растут, и удов-
летворить их на старой базе едва ли 
возможно», – рассказал он.
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Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе состоялась меж-
региональная пресс-конференция 
председателя правления группы 
компаний «Т плюс» Дениса паслера. 
в беседе участвовали журналисты из 
16 регионов присутствия компании, 
включая пермский край.

по словам Дениса паслера, одним  
из самых значимых событий года 
стала федеральная программа   
«Re: конструкция-2017». в рамках 
ее реализации объемы перекладки 
тепловых сетей и ремонта оборудова-
ния увеличились в два раза в сравне-
нии с 2016 годом. общий объем инве-
стиций Группы в подготовку к зиме 
составил 25 млрд рублей.

«Мы сделали все, чтобы отопитель-
ный сезон прошел спокойно, а наши 
потребители были уверены в том, 
что зимой получат необходимые 
энергоресурсы. Тепловые сети и обо-
рудование изнашиваются год от года, 
поэтому большую роль играет фактор 
собираемости платежей. Эти средства 
мы направляем на развитие инфра-
структуры», – отметил Денис паслер.

в рамках программы «Re: конструк-
ция-2017» в перми модернизированы 
крупные тепломагистрали на улицах 
островского, Маршала рыбалко, Со-
ветской армии, кабельщиков, репина, 
Монастырской. Участки тепловых 
сетей обновлены с применением те-
плопроводов с предустановленной 
пенополиуретановой изоляцией, 
с повышенным сроком эксплуатации 
до 25 лет. в целом по итогам програм-
мы «Re: конструкция-2017» в пер-
ми и краевых городах энергетики 
«Т плюс» заменили 27,6 км тепловых 
сетей. по словам Дениса паслера, для 
прикамья и других регионов присут-
ствия «Т плюс» в 2018 году также пла-
нируется сохранить вектор высоких 
инвестиций в инфраструктуру и на-
дежность теплоснабжения. Например, 
в краевой столице будут обновлены 
сети на улицах осинской, пермской, 
луначарского, петропавловской, ле-
онова, Ижевской, продолжится пере-
кладка тепломагистрали по улице 
островского на участке «Гипермаркет 
Семья» – 1-я красноармейская». Мас-
штабы реконструкции сопоставимы 
с этим годом: от 200 до 800 метров 
теплосети по каждому объекту.

в рамках пресс-конференции руково-
дитель «Т плюс» прокомментировал 
претензии регионального управления 
ФаС к ооо «Т плюс новые решения», 
занимающемуся транспортировкой 
тепловой энергии в кировском рай-
оне перми. Денис паслер сообщил, 
что сейчас «Т плюс» взаимодействует 
с федеральной антимонопольной 
службой по этому вопросу.

«Никаких особенных проблем я не 
вижу. очевидно, что «Т плюс новые 
решения» – крупная самостоятель-
ная организация. она предоставляет 
услуги транспорта тепла, без которых 

обойтись невозможно: мы ведь не 
можем ведрами носить горячую воду 
от станции до потребителя», – пояс-
нил Денис паслер.

он также затронул применяемый 
«Т плюс» механизм концессии. по 
его словам, эта форма позволяет 
успешно финансировать развитие 
сетей. «в рамках концессии инвестор 
вкладывает средства в муниципаль-
ные сети. Эти инвестиции впослед-
ствии вернутся обратно в форме по-
вышения качества услуг и высокой 
собираемости платежей», – отметил 
председатель правления «Т плюс».

Заключение соглашения на передачу 
в концессию муниципального те-
плосетевого комплекса планируется 
и в перми, рассказал директор перм-
ского филиала «Т плюс» антон Три-
фонов. Для этого есть ряд серьезных 
предпосылок: наличие бесхозных 
тепловых сетей и ряд неэффектив-
ных энергообъектов из числа малых 
котельных, сейчас обслуживаемых 
на условиях аренды. «рядом с наши-
ми реконструированными объекта-
ми в перми находятся сети, ремон-
том которых никто не занимается. 
«пермской сетевой компании» при-
ходится тратить ресурсы на точеч-
ный ремонт чужих сетей», – отметил 
антон Трифонов. Заключение кон-
цессионного соглашения позволит 
«Т плюс» и ооо «пСк» полноценно 
контролировать качество обслужи-
вания сетей, находящихся в ведении 

других эксплуатантов, и повысить 
надежность всей энергосистемы.

предполагается, что срок действия 
соглашения составит 20 лет. Г-н Три-
фонов пояснил, что средства будут 
направлены в первую очередь на ме-
роприятия со сроком окупаемости 
около 3-4 лет, чтобы компания могла 
сразу же повысить эффективность 
эксплуатации тепловых сетей и ма-
лых котельных.

по словам антона Трифонова, кон-
цессионное соглашение позволит 
решить ряд серьезных проблем. во-
первых, в его рамках будет произ-
ведено документарное оформление 
юридического состояния сетей. У 
каждого объекта сети появится па-
спорт – соответственно, они будут 
зарегистрированы как объекты не-
движимости, установленные в закон-
ном порядке.

Сейчас на рассмотрении в админи-
страции города перми находится 
предложение ооо «пермская сетевая 
компания» о заключении концесси-
онного соглашения по котельным, 
тепловым пунктам и сетям двух 
городских муниципальных учрежде-
ний, включая муниципальное иму-
щество, арендуемое ооо «пСк».

антон Трифонов рассказал, что ком-
пания планирует завершить пере-
говоры по заключению соглашения 
в мае-июне 2018 года, в начале подго-

товки к следующему отопительному 
сезону. Также в рамках концессии 
планируется перевести устаревшие 
муниципальные угольные и ма-
зутные котельные на природный 
газ, автоматизировать котельные 
и тепловые пункты с удаленной цен-
трализованной диспетчеризацией 
и переложить более 100 км сетей.

руководство «Т плюс» также обрати-
ло внимание на важность установки 
приборов теплового учета. по словам 
энергетиков, в перми 6 тысяч зда-
ний-теплопотребителей. Жители 
25 % домов все еще платят за услуги 
теплоснабжения по нормативу.

«Эти люди зачастую живут в старых 
двух- и трехэтажных зданиях и не 
имеют средств, чтобы улучшить свои 
жилищные условия. при этом они 
платят больше, чем жители новых 
домов, где приборы учеты установле-
ны. Счетчик позволяет решить сразу 
несколько проблем. клиенту стано-
вится ясно, какое количество ресурсов 
он потребляет и оплачивает. Для нас 
упрощается мониторинг сети – при 
100-процентном учете становится 
понятно, какой участок работает не-
эффективно и требует ремонта. а чем 
выше эффективность сети, тем выше 
наши возможности сдерживать рост 
цен на тепло. как ни парадоксально, 
мы – за экономию тепла», – объяснил 
антон Трифонов.

Тематику взаимосвязанности денеж-
ных поступлений и текущих ремон-
тов продолжил директор пермского 
филиала оао «ЭнергосбыТ плюс» 
Сергей кругляков, который рассказал 
о ситуации с собираемостью платежей 
в пермском крае. по его словам, сейчас 
наблюдается рост объема сборов: если 
в 2014-2015 годах они не превышали 
90 %, в 2016 году составили 93,6 %, то по 
итогам текущего года компания пла-
нирует выйти на уровень, как мини-
мум, 96,5 % собираемости платежей.

по состоянию на 1 ноября общая 
задолженность клиентов перед те-
плоснабжающими предприятиями 
«Т плюс» в перми, краснокамске, 
Березниках, Губахе и Чайковском 
составляет 8,75 млрд рублей. при 
этом более 5 млрд рублей (более 
60 % всех долгов) приходится на Ук-
посредников.

одной из главных мер борьбы с непла-
тельщиками является переход на пря-
мые расчеты с ресурсоснабжающей 
организацией. по словам Сергея кру-
глякова, сейчас в регионе 348,5 тысячи 
«прямых» лицевых счетов – это на 30 % 
больше, чем в начале года.

«остается еще около 150 тысяч потре-
бителей энергии, находящихся на не-
прямых договорах. Треть из них – это 
управляющие компании, которые 
продолжают незаконно пользоваться 
деньгами потребителей. Сейчас ос-
новная задача – решить вопрос с дан-
ными компаниями. На наш взгляд, 
проблема вошла в завершающую ста-
дию решения. ожидаем, что к концу 
2018 года ситуация с собираемостью 
платежей в пермском крае значитель-
но улучшится», – рассказал Сергей 
кругляков. он отметил, что пермяки 
не менее ответственны, чем жители 
Москвы и Санкт-петербурга, где 
уровень сборов достигает 98 %. Глав-
ная задача – вывести из платежной 
схемы недобросовестные управля-
ющие компании и перейти на пря-
мые платежи за энергоресурсы.

иНфРАСтРуКтуРА

Сети в надежные руки
Руководители группы «т Плюс» подвели итоги реализации 
федеральной программы «Re: Конструкция-2017» и рассказали 
подробности будущего концессионного соглашения с городской 
властью.
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Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе состоялась 
пресс-конференция губернатора 
пермского края Максима решетни-
кова. она прошла в здании речного 
вокзала, где открылся исторический 
парк «россия – моя история».

общение с журналистами Максим 
решетников начал с того, что поин-
тересовался, понравилась ли пред-
ставителям СМИ выставка. Глава 
региона отметил, что открытие му-
зейного пространства стало одним 
из ключевых событий года. «Сама по 
себе выставка имеет очень глубокое 
содержание. по отзывам экспертов, 
у нас один из самых серьезных регио-
нальных краеведческих компонен-
тов. кроме того, выставка размещена 
в двух исторических зданиях: речно-
го вокзала и вокзала пермь I», – ска-
зал губернатор.

кроме реализации музейного про-
странства в исторической части 
перми Максим решетников выделил 
другие значимые события года. Сре-
ди них – ввод в эксплуатацию нового 
терминала аэропорта, проведение 
большого летнего фестиваля и чем-
пионата мира по летнему биатлону.

Пермь-300

отметил губернатор и те про-
екты, которые только стартовали 
в 2017 году. речь идет о реконструк-
ции пространства набережной камы 
и идее запуска кластера цифровой 
экономики. «У проекта реконструк-
ции набережной есть несколько 
рабочих названий, кто-то его на-
зывает «Большая набережная», 
кто-то – «пермь-300». после визита 
президента рФ владимира путина 
и поддержки этой инициативы с его 
стороны проект начал интенсивно 
развиваться. Сейчас не просто до-
стигнута договоренность с «россий-
скими железными дорогами», рЖД 
полностью включили проектно-изы-
скательские работы по строительству 
северного железнодорожного обхода 
города в свою инвестиционную про-
грамму на 2018 год», – рассказал г-н 
решетников.

Территория завода имени Шпа-
гина уже перешла в краевую соб-
ственность. Сейчас ведется подбор 
участка для выноса производства. 
Этот вопрос планируется решить 
в начале следующего года. Также 
правительство края приступило 
к проектированию культурного 
и общественного пространства 
на месте завода, добавил глава ре-
гиона.

Что касается, IT-кластера, то, по 
мнению Максима решетникова, эта 
сфера – конкурентное преимущество 
края, способное обеспечить рабо-
чие места с высокой добавленной 
стоимостью, которые в перспективе 
позволят удержать здесь молодежь. 
«И это как раз позволяет говорить 

о нашей экономике как о сбаланси-
рованной, имеющей перспективы», – 
заключил Максим решетников.

Журналисты задавали разные вопро-
сы: коснулись и проблем обманутых 
дольщиков, и реконструкции вокзала 
пермь II, и внутриполитической си-
туации в краевом правительстве.

ТПУ, Пермь II и все-все-все

На вопрос о том, на какой стадии на-
ходится реализация проекта «Строи-
тельство ТпУ на перми II», Максим 
решетников ответил, что на сегодня 
активно ведется проектирование, 
в первую очередь градостроительное. 
Губернатор отметил, что по мере реа-
лизации проекта возникают пробле-
мы: «Дело в том, что мы сейчас про-
ектируем строительство эстакадного 
соединения, и это будет транзитная 
магистраль. Нужно сделать так, что-
бы ТпУ не «убил» эту магистраль. 
кроме того, инвестор предполагает 
размещение большого числа тор-
говых площадей. если они все там 
разместятся, транзитная магистраль 
может просто встать. поэтому мы 
ищем баланс».

проектирование и обсуждение будет 
завершено в ближайшие месяцы.

Объединить и сохранить

в конце года многие территории 
пермского края вышли с инициа-
тивой создания городских округов, 
к примеру, о таком желании заявили 
краснокамский, кизеловский, Гре-
мячинский, Чайковский районы. 
в некоторых уже прошли публичные 
слушания по данному вопросу.

Максим решетников рассказал, что 
с инициативой по объединению вы-
ходят муниципалитеты. И, соответ-
ственно, сами отвечают за свои пред-
ложения. край, в свою очередь, будет 
поддерживать эти процессы. в том 
числе гарантирует сохранение до-
ходов территорий. Сейчас идет под-
готовка проекта закона, в ближайшее 
время он будет внесен на рассмотре-
ние в Законодательное собрание.

На острие

Не оставили без внимания журнали-
сты и проблему обманутых дольщи-
ков, которая остается актуальной для 
региона.

«вопрос по обманутым дольщикам 
и долевому строительству на се-
годняшний момент один из самых 
острых, – отметил Максим решетни-
ков. – вы знаете, что по поручению 
президента россии сейчас отрабаты-
вается механизм, который позволит 
в перспективе заменить долевое 
строительство другими вариантами. 
То есть сам по себе механизм признан, 
как мы понимаем, рискованным».

он добавил, что изменения, внесен-
ные с середины года, ужесточили 
процесс получения декларации за-
стройщиком. в пермском крае уже 
принят свой закон, где обозначен 
механизм, согласно которому нужно 
идти. Но определенные шаги долж-
ны сделать дольщики: создать ЖСк, 
зафиксировать объекты недостроя. 
«решение этого вопроса требует вре-
мени. Сказать, что сейчас «зараз» все 
решится – нельзя. Но многие вопро-
сы, которые были у дольщиков, сня-
ты», – резюмировал губернатор.

Что касается самого «громкого» недо-
строя – «первого пермского микро-
района», то сейчас на повестке дня 
стоит создание ЖСк, чтобы зареги-
стрировать объекты и вывести их из 
процедуры банкротства.

И про культуру

Напомнили журналисты главе реги-
она и о долгоиграющих культурных 
проектах – будущем новых зданий 
для художественной галереи и опер-
ного театра.

«по галерее ясность есть. Для этого 
мы и приобрели завод Шпагина. 
Сейчас интегрируем потребности 
разных культурных учреждений, 
в первую очередь – галереи и му-
зейного пространства. площадь 
комплекса составляет 34 тыс. кв. м, – 
поэтому нас интересует не только 
то, что там разместить, но и даль-
нейшая эксплуатация объектов. 
проект достаточно сложный. ранее 
в крае проекты такого уровня не ре-
ализовывались, да и в стране их не 
так много. планируем привлекать 
и внешних экспертов. Но важно, 
чтобы они сотрудничали с перм-
скими специалистами, в том числе 
и на базе проекта «первогород», – 
пояснил Максим решетников.

по площадке оперного театра окон-
чательного решения нет. Сейчас 
прорабатываются одновременно две 
площадки: базовой остается пятый 
квартал (у коммунального моста), 
там проводятся предпроектные рабо-
ты и очистка земельного участка. в то 
же время власти пытаются оценить 
геологическое состояние территории 
разгуляя. «в пятом квартале смуща-
ет, что нет места для создания зоны, 
аналогичной театральному скверу. 
в качестве такой территории мы мо-
жем рассматривать набережную, но 
необходимо уже сейчас начинать ра-
боту по увязке проектов, – обозначил 
проблемные вопросы Максим решет-
ников. – председателя правительства 
в крае найти легко, а хорошего архи-
тектора и градостроителя, который 
бы мог увязать такого рода и сложно-
сти проекты, крайне трудно».

Сохранить интригу

единственной темой, о которой гу-
бернатор предпочел не говорить раз-
вернуто, стал интерес журналистов 
к внутриполитическому блоку в кра-
евом правительстве. Темы переста-
новок в администрации губернатора, 
назначения руководителя структу-
ры и распределения полномочий 
в преддверии выборов президента 
остались нераскрытыми. «Мы сейчас 
занимаемся этим. в свое время вы 
все узнаете», – прокомментировал 
г-н решетников. Сроки назначения 
полноценного руководителя адми-
нистрации губернатора также не 
определены: «Это может произойти 
в любой момент, главное – найти 
кандидатуру», – подчеркнул глава 
прикамья.

Большие надежды
Большие инфраструктурные проекты, развитие цифровой экономики и перезагрузка краевого 
правительства – губернатор Прикамья Максим Решетников подвел итоги года.
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фиНАНСы

Беседовал Кирилл Перов

Алексей Юрьевич, как изменилось поведение кли-
ентов, какие тененции рынка банковских услуг 
можно выделить сегодня?
– Несмотря на то, что уровень реальных доходов 
населения продолжает снижаться, мы фиксируем 
рост потребительской активности и оживление 
розничного кредитования. Это объясняется отно-
сительной финансовой стабильностью в течение 
года: планомерным снижением инфляции, укре-
плением рубля, а также оптимистичными настро-
ениями клиентов и накопленным отложенным 
спросом.

Весной 2017 года «Урал ФД» вошел в ТОП-100 самых 
надежных российских банков по версии Forbes. За 
счет чего удалось достичь таких результатов?
– Надежность банка «Урал ФД» обеспечивают че-
тыре основных фактора: высокий уровень доста-
точности капитала, консервативная рисковая по-
литика, высокий уровень залогового обеспечения 
кредитного портфеля, рост комиссионных дохо-
дов. Мы прошли пик создания резервов в середине 
2017 года и сейчас выходим на положительную ди-
намику восстановления ранее зарезервированных 
средств, то есть можем вкладывать их в собствен-
ное развитие.

Можно ли сейчас подвести предварительные итоги 
работы банка в 2017 году? Какова прибыль? Какие 
продукты и услуги приносили доход в уходящем 
году?
– Чистая прибыль банка «Урал ФД» по итогам 11 
месяцев составила около 130 млн рублей. Суще-
ственную долю доходов в корпоративном направ-
лении составили доходы от расчетно-кассового 
обслуживания. Что касается розничного бизнеса, 
здесь драйверами были беззалоговые кредиты 
и ипотека. объемы выдачи розничных кредитов 
в нашем банке за год выросли на 50 %.

Также прибыль приносили продукты, реализован-
ные в рамках партнерских программ. Например, 
самым динамичным продуктом уходящего года 
стало инвестиционное страхование жизни.

2017 год для «Урал ФД» стал очень насыщенным. 
Что главное хотелось бы выделить? Какие события 
и достижения?
– Для меня как для председателя правления бан-
ка центральным событием года стало утвержде-
ние проактивной стратегии развития «Урал ФД» 
на ближайшие 10 лет. Мы уверенно прошли кри-
зисный период и сегодня нацелены на масштаби-
рование бизнеса и превращение из регионального 
банка в мультирегионального игрока с физиче-
ским присутствием не менее чем в 15 субъектах рФ.

Далее, мы полностью переформатировали наш 
московский офис, сделав его универсальным. На-
целили его на работу с массовым сегментом как 
в розничном, так и в корпоративном бизнесе, чего 
раньше не было.

в розничном сегменте мы активно поработали 
над качеством нашего кредитного продукта – без-
залоговыми кредитами и ипотекой. в 2017 году 
«Урал ФД» вернулся на рынок ипотечного креди-
тования и стал третьим банком в регионе по объ-
емам выданных ипотечных кредитов.

в сфере частного банковского обслуживания мы 
усилили кадровый потенциал нашего VIP-офиса, 
обновили фирменные коммуникации бренда UFD 
Private banking.

Банк активно совершенствовал сервисы ДБо по 
всем бизнес-направлениям. в глубокой проработке 

сейчас находится интернет-банк для корпора-
тивных клиентов, мы намерены презентовать его 
в первой половине 2018 года.

в корпоративном бизнесе мы также увеличили 
скорость проведения платежей, скорость зачисле-
ния по зарплатным проектам, приблизились по 
этим показателям к лучшим стандартам рынка.

еще одним трендом стало расширение линейки 
услуг за счет партнерских сервисов. Так, в декабре 
наш банк реализовал проект по предоставлению 
услуг МФЦ на площадке корпоративного офиса 
«пермский». Мы планируем активно развивать 
идею универсального офиса в формате market 
place. Уже сегодня корпоративные клиенты банка 
проводят на нашей территории переговоры с пар-
тнерами, принимают участие в обучающих ма-
стер-классах, обмениваются опытом с коллегами 
и находят новые деловые контакты. кроме услуг 
МФЦ в ближайших планах также предоставление 
страховых и телекоммуникационных услуг, кон-
сультаций по налогообложению и бухгалтерскому 
учету прямо в наших офисах.

Оправдалось ли решение банка в 2017 году сделать 
ставку на развитие корпоративного сегмента? Мо-
жете рассказать, как увеличилось количество сче-
тов, открытых в «Урал ФД»?
– Безусловно, это решение было оправдано. Банк 
«Урал ФД» в своем корпоративном сегменте ориен-
тирован на средний, малый и микробизнес, и мы 

ожидаем устойчивого роста рынка в ближайшие 
три года. Уже сегодня наблюдается рост числа ин-
дивидуальных предпринимателей в пермском 
крае. в 2017 году банк открывает в среднем 130 
новых расчетных счетов в месяц. если говорить 
о динамике за три года, количество счетов возросло 
минимум в два раза. клиентская база по направ-
лению b2b приросла в течение года на 1300 новых 
клиентов.

Также мы подвели итоги нашей работы на рын-
ке банковских гарантий, разыгранных именно 
в пермском крае в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. «Урал 
ФД» выдал гарантии на сумму более 1 млрд рублей, 
что составляет около 10 % рынка в данном сегменте.

Большой опыт работы с корпоративными клиента-
ми, отлаженная бизнес-модель, качественный сер-
вис и продукты для бизнеса позволяют нам быть 
высококонкурентными не только в родном реги-
оне, но и начать экспансию в отношении других 
экономически привлекательных территорий.

в конце октября банк открыл офис для корпора-
тивных клиентов в екатеринбурге. результаты 
первого месяца показывают, что мы интересны 
клиентам.

Есть ли разница в «запросах», предъявляемых 
предпринимателями Екатеринбурга и Перми, 
к банковскому обслуживанию?
– Запросы и задачи у представителей МСБ во всех 
регионах россии примерно одинаковые. они нам 
хорошо знакомы, потому что, по своей сути, банк – 
это такой же бизнес.

Мы по собственному опыту знаем болевые точки 
современных предпринимателей и стремимся 
предлагать клиентам реально нужные продукты, 
быстрый, удобный сервис и возможность постоян-
но развивать свои деловые компетенции, участвуя 
в наших обучающих клиентских мероприятиях.

в начале декабря банк «Урал ФД» выступил партне-
ром Московской школы управления Сколково.   
Более 150 человек посетили в екатеринбурге бес-
платный мастер-класс от эксперта мирового 
уровня – Моти кристал. а в перми в этом меся-
це для действующих клиентов был организован 
и успешно прошел обучающий семинар совместно 
с международной консультационно-аудиторской 
компании Ernst&Young.

По вашим прогнозам, каким станет для экономики 
и банковской сферы 2018 год? Каковы основные 
цели по развитию «Урал ФД» в ближайшей пер-
спективе?
– Мы рассчитываем на умеренный рост экономи-
ки страны и, соответственно, на рост банковского 
бизнеса. кроме заложенной в стратегии экспан-
сии в другие регионы с корпоративным брендом, 
мы активно изучаем возможности дистанцион-
ного кредитования без физического присутствия 
в новых городах. пилотный проект по этому на-
правлению будет реализован до конца 2018 года. 
На основе успешности этого стартапа будем 
делать выводы о масштабировании розничного 
бизнеса за пределы пермского края. при этом мы 
не исключаем, что в какой-то момент дистанци-
онная модель развития розничного бизнеса пере-
сечется с корпоративным направлением в форма-
те предоставления универсальных финансовых 
услуг непосредственно в офисах. в целом банк 
настроен на планомерную и активную работу по 
всем трем своим бизнес-направлениям. лояль-
ность и доверие наших клиентов, поддержка ак-
ционеров и благоприятные макроэкономические 
факторы, безусловно, будут способствовать реа-
лизации наших планов на 2018 год.

Курс на развитие
О том, каким был 2017 год для крупнейшего регионального банка и финансовой отрасли 
Пермского края, что удалось и какие задачи запланированы на ближайшее будущее, рассказал 
председатель правления банка «урал фД» Алексей Вырков.

Н
а правах реклам

ы
. Генеральная лицензия Ц

Б РФ
 №

249 от 12.05.2015 г.
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тРАНСПОРт

Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе генеральный директор ао 
«Международный аэропорт пермь» Эдуард кошен-
сков рассказал членам общественного совета при кра-
евом минтрансе о дальнейших планах по развитию 
нового терминала. он отметил, что аэровокзал введен 
в комплексе с дорожной развязкой и аЗС, а также 
рассказал о планах по реконструкции перронного 
хозяйства и запуску телетрапов. Их отсутствие г-н 
кошенсков назвал большой проблемой. «Терминал 
изначально проектировался под обслуживание с по-
мощью телетрапов. Сейчас мы вынуждены подвозить 
пассажиров к трапу на автобусах», – объяснил он.

по словам директора аэропорта, инвестор готов 
выполнить обязательства по обустройству теле-
скопических трапов. На эти цели зарезервировано 
250 млн рублей. аэропорт готов купить телетрапы 
заблаговременно, как только подрядчик строи-
тельства перрона приступит к работам.

ФГУп «администрация гражданских аэропортов» 
уже объявило тендер на осуществление рекон-
струкции инженерных сооружений аэропортового 
комплекса «Большое Савино» в перми. Начальная 
стоимость строительно-монтажных работ со-
ставляет 506,514 млн рублей. Закупка проводится 
в форме конкурса с ограниченным участием. За-
явки принимаются до 27 декабря, а 29 декабря 
2017 года определят победителя.

Эдуард кошенсков рассказал, что в федеральном 
бюджете на 2018 год запланировано 100 млн рублей 
на строительство перрона пермского аэропорта. 
оставшиеся средства предусмотрены в 2019 году. 
однако руководство аэропорта готово провести 

переговоры с подрядной организацией, которая бу-
дет выбрана в результате конкурса, чтобы она вы-
полнила работы по контракту в течение 2018 года. 
Г-н кошенсков отметил, что по планам в феврале 
2018 года подрядчик приступит к подготовке: нач-
нет завозить необходимые инертные материалы, 
разворачивать цементно-бетонный завод и строи-
тельный городок. по предварительным оценкам, 
весь объем работ (67 тыс. кв. метров) организация 
сможет выполнить за девять месяцев. Новый пер-
рон позволит принимать воздушные суда четвер-
того и пятого классов, имеющие большую вмести-
мость – Boeing 667 и Boeing 777.

Члены общественного совета задали докладчику 
вопросы, связанные с работой нового терминала. 
Наиболее дискуссионной темой стала площад-
ка ожидания пассажиров для такси и личного 
транспорта. Несколько экспертов высказали 
мнение, что на подъезде к аэропорту нужна бес-
платная зона ожидания, где автомобили могли 
бы стоять, например, в случае задержки рейса 
на длительное время. в пример привели москов-
ский аэропорт «Шереметьево», имеющий такую 
площадку в виде широких парковочных карма-
нов. Члены совета также отметили, что и перм-
ские автомобилисты наверняка будут ставить 
автомобили на дороге у аэровокзала. Чтобы они 
не занимали проезжую часть, стоит рассмотреть 
возможность организации бесплатной площад-
ки. вспомнили и то, что проект шоссе космонав-
тов сейчас корректируется, а заодно можно было 
бы учесть и этот момент.

Эдуард кошенсков смотрит на идею с финансо-
вой точки зрения. «Для длительного ожидания 
есть долгосрочная стоянка. Цены такие же, как 
и в городе. аэропорт – коммерческое предприятие, 
в которое инвестор вложил 5 млрд рублей. если мы 
сделаем то, о чем вы говорите, то рано или поздно 
в такой зоне ожидания начнут оказывать платные 
услуги, предоставляемые в терминале. Будут упа-
ковывать багаж, появятся табло с расписанием вы-
летов и парковка», – прогнозирует он.

кроме того, озвучивалась идея увеличить бес-
платное время парковки с 15 до 20 минут. Но в ходе 
дальнейшего обсуждения большинство участни-
ков дискуссии сошлись на том, что существенной 
роли это не сыграет. в итоге никаких предложений 
совет не сформировал и просто принял информа-
цию к сведению.

терминальное чтиво
Руководство аэропорта ответило на насущные вопросы о работе нового терминала. трудности 
въезда и выезда с территории, холод, задержки выдачи багажа и столпотворение в дверях 
назвали решаемыми. Открытым остался вопрос бесплатной зоны ожидания для авто.

Эдуард Кошенсков, директор АО «Международный аэропорт Пермь»:

О БеСПлАТНОй ПАРКОВКе
Бесплатной парковки в новом аэровокзале не планируется. Она остается там, где была (у старого 
терминала).

О ПРОБКе НА ВыезДе С ТеРРИТОРИИ
После ввода терминала в эксплуатацию мы столкнулись с тем, что несознательные граждане, а точнее 
таксисты-«бомбилы», препятствуют выезду с территории. Они блокируют три стойки, после чего возни-
кает коллапс. Спустя некоторое время приходится давать команду сотрудникам, чтобы машины выпустили 
бесплатно. Как с этим бороться, мы знаем. При наличии сотрудников полиции никакого бардака не возника-
ет.
О ДВОйНых шлАГБАУМАх И фОТОВИДеОфИКСАцИИ
В старом терминале недобросовестные таксисты выезжали с парковки «паровозиком», чтобы не платить 
за стоянку. В новом аэровокзале для ухода от этой системы поставили двойные шлагбаумы, из-за чего 
водители и устроили коллапс. Думаю, через месяц-полтора проблема решится. Сейчас прорабатывается 
вопрос об установке двух комплексов фотовидеофиксации. Они стоят недешево – от 1,5 до 5 млн рублей, но 
их появление будет эффективным решением.
О зАДеРЖКе ВыДАчИ БАГАЖА
Она связана с отсутствием телетрапов и состоянием перрона.
ОБ ОБСлУЖИВАНИИ зАРУБеЖНых РейСОВ
В конце декабря мы должны провести координационный совет в пункте пропуска, на котором принимается 
решение о его готовности. Далее пункт должна посетить межведомственная комиссия, которая выдает 
специальный акт. Планируется, что комиссия посетит аэропорт в конце января. есть шанс начать обслу-
живать зарубежные рейсы раньше. Существует процедура, позволяющая эксплуатировать пункт пропуска 
во временном режиме на основании письма одного из вице-премьеров правительства.
О ТеМПеРАТУРе В зДАНИИ АэРОВОКзАлА
холода показали необходимость регулировки некоторых систем автоматики. Когда на улице было минус 25 
градусов, температура в аэровокзале опустилась до плюс 10 градусов. Выяснилось, что на момент открытия 
аэропорт работал в летнем режиме. Двери открывались настежь, системы кондиционирования и вентиля-
ции работали не так, как нужно зимой. Было принято решение в ручном режиме ограничить отток нагрето-
го воздуха из здания. Для этого двери переведены в режим, когда они открываются не полностью. Когда мы 
отрегулируем систему, тепловые завесы позволят открывать двери нараспашку. Думаю, в ближайшее время 
мы переболеем «детскими болячками» и будем нормально работать.
О СИСТеМе PrIorIty Pass
(Пользователи карт Priority Pass, отмечали, что система в новом терминале не функционирует, хотя ее на-
личие заявлено – прим. ред.).
Priority Pass работает со 2 декабря. Владельцы карт обслуживаются в бизнес-зале на втором этаже 
«в чистой зоне» аэропорта.

ПРяМАя Речь
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Текст: Ольга Полякова

в перми перед новым терминалом 
аэропорта открылась автозаправоч-
ная станция лУкоЙл европейского 
формата. Среди дополнительных ус-
луг – онлайн-табло рейсов, упаковка 
багажа, горячие обеды, автомойка 
и парковка на 100 машин, заправка 
электромобилей.

привычные заправки уходят в про-
шлое. автозаправочная станция но-
вого поколения лУкоЙл № 15 начала 
работу рядом с открытым в конце но-
ября терминалом «Большое Савино».

Функционал аЗС максимально рас-
ширен и позволяет комплексно разви-
вать площадку возле аэропорта. Здесь 
можно не только заправить транспорт 
качественным топливом, но и по-
дождать авиарейс, упаковать багаж, 
вкусно пообедать и просто приятно 
провести время в уютном кафе.

«аЗС демонстрирует комплексный по-
ход к созданию комфортных условий 
для людей, находящихся в пути. Мы 
стремимся распространять этот опыт 
по всему пермскому краю. За послед-
ние три года только на территории 
региона компанией введены в эксплу-
атацию 22 автозаправочные станции 
нового формата. в планах еще 16 аЗС. 
Мы постоянно повышаем качество 
обслуживания клиентов, стараемся 
увеличивать спектр предоставления 

дополнительных услуг. Уже сейчас 
разрабатываются более современные 
и комфортные форматы аЗС, которые 
будут реализованы в ближайшие два 
года», – отметил генеральный дирек-
тор ооо «лУкоЙл-пермнефтепро-
дукт» андрей Гаврилец.

Торговый зал и зона кафе аЗС лУкоЙл 
у аэропорта оснащены мониторами c 
онлайн-табло аэропорта, на которых 
отображаются все рейсы, а также из-
менение времени вылета или прибы-
тия самолетов. кроме того, в здании 
новой аЗС можно упаковать багаж, 
купить сувениры, сопутствующие то-
вары (продукты питания и напитки), 
товары пермских производителей, 
масла и другую продукцию лУкоЙл. 
при необходимости клиент имеет 
возможность приобрести свежие цве-
ты или воспользоваться банкоматом.

одной из новых услуг стал предзаказ 
через сенсорный терминал полно-
ценного обеда из нескольких блюд. 

во всем комплексе работает бесплат-
ный Wi-Fi.

в рамках сотрудничества пао «лУ-
коЙл» и оао «МрСк Урала» на новой 
аЗС установлена первая в городе 
зарядная станция для электротранс-
порта. она соответствует современ-
ным требованиям безопасности 
и энергоэффективности, подходит 
для всех существующих марок элек-
троавтомобилей. в первые минуты 
работы аЗС зарядным устройством 
воспользовался владелец автомобиля 
Tesla. пока зарядка производится бес-
платно.

Энергетики выразили благодарность 
представителю нефтяной компании 
за сотрудничество. «в рамках раз-
вития инфраструктуры для элек-
тротранспорта разрабатывали 
множество мест установки электро-
заправочных комплексов. в резуль-
тате две заправки поставлены на аЗС 
лУкоЙл – по одной в очере и в пер-

ми. Наши добрососедские отношения 
позволяют водителям электрокаров 
и машин с ДвС загружаться на них 
и бензином, и электричеством», – за-
метил представитель «МрСк Урала».

Бензином или дизельным топливом 
на аЗС № 15 можно заправиться на че-
тырех десятипистолетных топливо-
раздаточных колонках. На каждой 
из них есть все фирменные топлива 
лУкоЙл марки ЭкТо: революцион-
ное топливо ЭкТо 100, а также уже за-
рекомендовавшие себя ЭкТо 95, ЭкТо 
92 и ЭкТо дизель. Дополнительно 
для обслуживания большегрузных 
машин есть высокоскоростная колон-
ка для отпуска топлива ЭкТо Diesel. 
высокая скорость подачи горючей 
жидкости позволяет водителям су-
щественно экономить время. опла-
тить полученное топливо можно по-
сле заправки.

На автозаправочной станции так-
же предоставляется услуга платной 
круглосуточной парковки, которая 
вмещает 100 автомобилей. Уста-
новлены бесконтактная автомойка 
и аппарат для подкачки шин. Сотруд-
ники станции уточняют, что новый 
автозаправочный комплекс отвечает 
самым современным техническим 
решениям, связанным с экологиче-
ской, пожарной и технологической 
безопасностью.

отметим, что с момента открытия 
и до конца текущего года на аЗС 
№ 15, как и на всех автозаправоч-
ных станциях лУкоЙл, действует 
акция «Заправься по выгодному 
курсу».

гОРОД

техНОЛОгии

Связисты «вылечили» смартфоны пермских 
фармацевтов от медленного интернета
За год жители перми принимают 
около 110 килограммов парацетамола. 
по оценкам фармацевтов, в ноябре 
объем продаж жаропонижающих 
средств в аптечных сетях региона 
вырос на 40 %. Чтобы все медика-
менты вовремя попали на полки 
аптек, сотрудники крупнейшего 
производителя лекарств «Медисорб» 
ускорили онлайн и офлайн работу. 
производство сезонных препаратов 
увеличено на 20 %, а скорость от-
грузки и доставки продукции – в два 
раза. Для ускорения привлекли и свя-
зистов, которые «вылечили» смарт-

фоны фармацевтов от медленного 
интернета.

в рамках сотрудничества с «Меди-
сорб» специалисты «МегаФона» уста-
новили новые объекты связи на тер-
ритории производственной площадки 
предприятия в Закамске. Сигнал сети 
покрывает более 20 квадратных кило-
метров. Базовая станция «МегаФона» 
обеспечила связью и интернетом 
фармацевтов, работников соседних 
предприятий – «пермский пороховой 
завод» и «Сорбент», а также более 100 
тысяч жителей района. Для улучше-
ния качества звука во время разговора 
по мобильному связисты внедрили 
технологию HD-Voice.

«На территории завода «Медисорб» 
создана уникальная телеком-инфра-
структура. Наши инженеры рассмо-
трели все возможные варианты раз-
вития сети и выбрали тот, который 
обеспечил связью каждый уголок 
предприятия – закрытый цех или от-
даленную парковку для сотрудников. 
Настройка оборудования заняла не-
сколько недель – все это время мы 
анализировали работу сети и собирали 
отзывы работников. Мы понимаем, 
что качественная связь и быстрый 4G – 
главное условие для любого клиента, 
и мы это условие уверенно обеспечи-
ваем для нашего партнера», – расска-
зывает директор пермского отделения 
«МегаФон» петр козловский.

пермский фармацевтический за-
вод «Медисорб» производит до 300 
миллионов упаковок медицинских 
препаратов в год – это более трех 
миллиардов таблеток и капсул. Зна-
чительная их часть входит в список 
«жизненно необходимых». Здесь 
изготавливают ацетилсалициловую 
кислоту, парацетамол, кальция глю-
конат и другие известные препараты; 
детские молочные смеси, витамины 
и сорбенты. в работе предприятия 
необходимы скоростной интернет 
и качественный сигнал сети.

«ежедневно в аптечные и лечебно-
профилактические учреждения рос-
сии мы отгружаем более миллиона 

препаратов. Заминки с доставкой не-
допустимы, поэтому наши сотрудни-
ки всегда на связи с аптеками по всей 
стране. И если ранее позвонить 
по мобильному на территории завода 
можно было, хоть и не везде, то о бы-
стром интернете мы только мечтали. 
Тогда «МегаФон» взялся за сложный 
проект создания телеком-инфра-
структуры, что повлияло на решение 
сотрудников перейти к этому опе-
ратору. Сегодня связь и 4G-интернет 
выручают нас в работе, это влияет 
на скорость доставки лекарств 
в любую точку россии», – говорит 
начальник отдела маркетинга 
компании «Медисорб» Максим 
Бородин.

СПРАВКА
Компания «Медисорб» – один 
из крупнейших производителей 
лекарственных препаратов 
в России. 24‑летний опыт работы 
на фармацевтическом рынке, 
квалифицированный персонал 
и современные технологии 
позволили занять «Медисорбу» 
лидирующие позиции в системе 
здравоохранения страны. 
Продуктовый портфель 
предприятия включает 
в себя препараты различных 
терапевтических групп: анальгетики, 
спазмолитики, энтеросорбенты – 
более 40 наименований. 
В частности, компания производит 
запатентованные лекарственные 
препараты собственной разработки.

Комфорт в приоритете



11Business Class № 47 (651) 18 декабря 2017

АгЛОМеРАция

Текст: Екатерина Булатова

администрация перми направила 
в городскую думу план мероприятий 
по развитию пермской городской 
агломерации (пГа). об этом Татьяна 
Михалева, начальник департамента 
экономики и промышленной поли-
тики администрации города перми, 
доложила на комитете по вопросам 
градостроительства, планирования 
и развития территории.

ранее Business Class сообщал о фор-
мировании концепции социально-
экономического развития пермской 
городской агломерации на период 
2017-2030 годов с перспективой до 
2037 года. Этот документ был разра-
ботан по заказу перми и пермского 
муниципального района. Главным 
подрядчиком выступила автоном-
ная некоммерческая организация 
«агентство по социально-экономи-
ческому развитию агломераций» 
(Москва). Теперь документ прошел 
согласование в пермском муници-
пальном районе, администрации 
перми и краевом министерстве тер-
риториального развития.

разработчики концепции составили 
перечень первоочередных меропри-
ятий, где приведены якорные инве-
стиционные проекты. Их реализация 
даст старт развитию агломерации, 
сообщила Татьяна Михалева.

речь идет как о текущих проектах 
и мероприятиях, так и о предложе-
ниях будущих инициатив. они отно-
сятся к нескольким сферам развития 
агломерации: организационной, про-
изводственной, социальной, науч-
но-инновационной. всего в перечне 
содержится 61 пункт. Для каждого из 
них указаны требуемые уровни взаи-
модействия властей разных уровней, 
этапы и годы реализации.

Депутаты отметили, что план не 
содержит конкретных сроков, что 
создает сложности для контроля за 
исполнением мероприятий. по сло-
вам Татьяны Михалевой, на данный 
момент конкретизировать сроки не-
целесообразно. «в любом случае план 
мероприятий при утверждении стра-
тегии социально-экономического 
развития будет актуализирован. по-
сле этого совместно с правительством 
пермского края пройдет детализация 
сроков исполнения мероприятий», – 
прокомментировала Татьяна Миха-
лева.

Организационная сфера

в первом пункте плана как раз указа-
на разработка Стратегии социально-
экономического развития пермской 
городской агломерации и плана ее 
реализации. Годом выполнения зна-
чится 2017-й. На момент публикации 
этого текста стратегия не разработана.

Целый ряд планов имеет админи-
стративный характер, к ним от-
носятся разработка комплексного 

инвестиционного плана развития 
пГа и региональной программы 
поддержки пГа до 2030 года, кор-
ректировка государственных про-
грамм и инвестиционной стратегии 
пермского края, актуализация те-
кущих документов стратегического 
планирования муниципальных об-
разований, входящих в пГа, и про-
чее. в 2017-2018 годах организаторы 
намерены создать орган управления 
пГа, который будет действовать со-
вместно с краевыми властями. в рам-
ках этого мероприятия необходимо 
разработать уставные документы, 
зарегистрировать юридическое лицо, 
разработать план работы, сформиро-
вать штатное расписание, провести 
отбор и прием штатных сотрудников.

Чтобы гармонизировать градострои-
тельную политику для территории 
агломерации и пермского края, ре-
шено восстановить должность Глав-
ного архитектора пермского края 
и создать единую службу главных 
архитекторов края, города, муници-
палитетов. Годом реализации этого 
мероприятия в плане также указан 
2017-й. в министерстве строитель-
ства и архитектуры пермского края 
сообщили, что должность главного 
архитектора введена в штатное рас-
писание. конкурс и утверждение со-
трудника пройдет в 2018 году.

в целях агломерационного развития 
планируется создать совместную 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
особенно для пограничных террито-
рий агломерации. Это тоже должно 
быть выполнено в 2017-2018 годах. 
похожий пункт есть и во втором 
разделе плана «производственная 
сфера». в нем говорится о более дли-
тельных сроках: 2017-2021 годы. За это 
время предпринимателям должно 
быть обеспечено стабильное раз-
витие. Указано, что приоритетной 
поддержкой будут пользоваться 
предприниматели, которые помога-
ют решать задачи и достигать целей 
агломерации – мобильность, услуги, 
производство потребительских това-
ров и другое.

Производственная сфера

к разделу «производственная сфера» 
отнесены инвестиционные проекты 
и мероприятия, формирующие рабо-
чие места для оптимизации маятни-
ковой миграции.

в планах отражен курс на вывод 
предприятий из перми на перифе-
рию. предполагается, что агломера-
ционные власти окажут содействие 
и формирование льготных условий 
для этого. Например, на муници-
пальном уровне, по согласованию 
с краевыми властями, можно сделать 
для предприятий, готовых осво-
бодить промышленные площадки 
в ядре агломерации, более выгодные 
предложения по инфраструктурно-
му, коммунальному обеспечению 
и аренде. в результате таких пере-
ездов уменьшатся миграционные 
процессы, а столица региона станет 
культурно-историческим центром, 
свободным от вредного производ-
ства. одним из заводов, который 
можно переместить, назван произ-
водственный комплекс «пермские 
моторы». в качестве его новой лока-
ции предлагается восточный обход.

Также для притяжения рабочего на-
селения к периферии планируется 
создать агропромышленный парк 
«пермский» на базе учхоза «липо-
вая гора». парк объединит в себе 
сельскохозяйственную деятель-
ность, агрохимию, машиностроение, 
производство готовых пищевых 
продуктов, складское хозяйство, ло-
гистику производства и фармацев-
тику. проект находится на стадии 
разработки, ориентиры реализации – 
2018-2022 годы.

развивая тенденцию ухода из агломе-
рационного центра промышленных 
и сельскохозяйственных предпри-
ятий, власти не оставляют идею раз-
вития индустриальных парков и ин-
вестиционных площадок по типу 
«браунфилд» (на бывших промыш-
ленных площадках), хотя до сих пор 
краю «не везло» с такими проектами. 
«пермь имеет не очень удачный 

опыт в формировании индустриаль-
ных парков. при поддержке ассоциа-
ции индустриальных парков россии 
на территории перми предполага-
лось создать индустриальные парки 
«осенцы», «Технопарк промсвязь», 
«пермские моторные заводы», «Гало-
ген», «Морион». Из данного перечня 
лишь «осенцы» отвечает заявленным 
требованиям и успешно функциони-
рует. «Морион» большей частью раз-
вивается по типу бизнес-парка. Это 
объективно требует уделить данному 
направлению повышенное внима-
ние», – указано в плане мероприятий 
по развитию пГа. в 2017-2018 годах 
предполагается провести инвента-
ризацию существующих производ-
ственных (индустриальных) парков 
и зон, а также развитие новых.

Инфраструктурная сфера

Для повышения мобильности на-
селения и создания инвестицион-
ной привлекательности площадок 
пермской городской агломерации 
предлагается обеспечить инфра-
структурные условия. Например, 
сформировать оптимальную марш-
рутную сеть и рациональные тарифы 
пассажироперевозок, ввести единые 
проездные документы для всех кате-
горий граждан. предполагается, что 
равный доступ к транспортным ус-
лугам жители агломерации получат 
в 2018 году.

в 2018-2024 годах должен быть соз-
дан транспортно-пересадочный 
узел на базе ж / д вокзала пермь II. 
к 2024 году по плану завершится 
строительство нового грузового тер-
минала аэропорта «Большое Савино».

планируется, что к 2025 году в центре 
перми станет значительно мень-
ше личных автомобилей. Создадут 
транспортно-пересадочные узлы 
в пригородных районах и построят 
автовокзал для ограничения въезда 
личных автомобилей в центральную 
часть города и обеспечения пересад-
ки на общественный транспорт.

кроме того, власти намерены инте-
грировать части пермского района 
с сетью городского общественного 
транспорта, в том числе с помощью 
запуска скоростного трамвая. пред-
почтительные направления строи-
тельства легкорельсового транспорта: 
деревни кондратово и Большая Мось. 
Будут созданы новые транспортные 
связи между кондратово и микро-
районом парковый, а в районе ул. 5-я 
Ферма разместится транспортно-пе-
ресадочный узел. Сроком реализации 
обозначены 2018-2020 годы. Годом 
ранее должен появиться мост через 
реку Мулянку, что также обеспечит 
связанность территорий.

Доступности отдаленных районов 
пермского края тоже уделили вни-
мание. За десять лет – в 2018-2028 го-
дах – планируется создать инфра-
структуру для развития услуг малой 
региональной авиации. речь идет 
о строительстве и восстановлении 
аэродромов и вертолетных площа-
док. в этом мероприятии возможна 
финансовая поддержка из федераль-
ного бюджета.

председатель комитета, депутат 
пермской гордумы алексей Дёмкин 
добавил, что план мероприятий по 
развитию пермской городской агло-
мерации стоит разместить в публич-
ном пространстве – в сети интернет.

На год и на десять
Сформирован план мероприятий по развитию Пермской городской 
агломерации. В нем содержится 61 пункт для реализации в 2017-2029 
годах. Для выполнения некоторых планов осталось всего две недели.
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Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе на площадке 
нового терминала аэропорта «Боль-
шое Савино» губернатор пермского 
края Максим решетников провел ра-
бочую встречу с депутатами Законо-
дательного собрания. они обсудили 
вопросы развития маршрутной сети 
пермского аэропорта и дальнейшее 
функционирование объекта.

во время экскурсии по терминалу де-
путаты лично убедились в возможно-
стях современного аэровокзального 
комплекса, оценили его внутреннюю 
инфраструктуру и логистику. парла-
ментарии согласились, что ввод объ-
екта в эксплуатацию стал долгождан-
ным событием для краевой столицы, 
и выразили надежду на дальнейшее 
развитие комплекса. отметили они 
и построенную транспортную развяз-
ку, которая обеспечила доступность 
нового аэровокзала. «очень приятно 
видеть готовый объект. Надеюсь, 
что завершение, которое мы увидим 
в 2019 году, а это появление телеско-
пических трапов, позволит не только 
сохранить пассажиропоток, но и уве-
личить его», – сказал первый вице-
спикер парламента Игорь папков.

Стоит отметить, что для работы 
телескопических трапов необхо-
димо произвести реконструкцию 
перрона и строительство рулежных 
дорожек. Соответствующий проект 
стоимостью 489 млн рублей подго-
товлен и прошел экспертизу. Стро-
ительные работы запланированы 
на 2018-2019 годы. кроме того, в аэро-
порту оборудуют автоматизирован-
ную централизованную систему те-
плоснабжения. Сейчас завершаются 
работы по отладке системы.

Для прикамья новый терминал – 
это не просто объект, а реализация 
надежд и планов, считает депутат 
виктор плюснин. «Новый аэропорт – 

очень важное событие для пермского 
края. Это не просто объект, который 
строители сдали в срок. Главное – это 
планы и надежды, которые системно 
воплощаются в жизнь», – выразил 
мнение г-н плюснин.

Депутат александр Борисов отметил, 
что аэропорт стал пермским брендом: 
«Новое здание гораздо больше и ком-
фортнее прежнего. пермь заслужи-
вает такого аэропорта. он стал одним 
из значимых брендов для региона 
за последние несколько лет».

кроме повышения комфорта улуч-
шился и доступ к аэропорту для пер-
мяков и гостей краевой столицы. 
На первом этаже – 20 стоек регистра-
ции, зоны прилета и выдачи багажа: 
в каждом зале по две багажные ленты. 
На второй этаж можно попасть с по-
мощью эскалатора или лифтов. Здесь 
расположены таможенный и паспорт-
ный контроль для будущих между-
народных рейсов, выходы на посадку, 
залы ожидания с удобными креслами 
и комната матери и ребенка. особен-
ностью терминала является широкая 
пешеходная галерея. она позволит 
распределять потоки между внутрен-
ними и международными линиями 
в зависимости от загрузки. в здании 
созданы все условия для беспрепят-
ственного передвижения маломо-
бильных групп населения.

Современный терминал обеспечит 
новые возможности для развития 
экономических связей и бизнеса, 
считает депутат александр Бойченко: 
«все люди, которые двигают эконо-
мику нашего края, руководители 
предприятий, представители биз-
неса пользуются услугами авиации. 
авиасообщение – это возможность 
реализации деловых связей нашего 
региона».

Уже сейчас в аэропорту открываются 
магазины, в том числе дьюти-фри, 

кафе, аптека, точки продажи суве-
ниров, периодики. есть и представи-
тельства авиакомпаний.

Также в ходе встречи Максим решет-
ников и спикер краевого парламента 
валерий Сухих наградили благодар-
ственными письмами работников ао 
«Международный аэропорт «пермь» 
и сотрудников ооо «альфа Строй», 
которое выступило генеральным 
подрядчиком возведения объекта.

по итогам рабочей встречи глава ре-
гиона поручил создать совместную 
рабочую группу по вопросам даль-
нейшего развития аэропорта и рас-
ширения маршрутной сети авиа-
перевозок.

Напомним, открытие нового терми-
нала состоялось 30 ноября. Междуна-
родные рейсы аэропорт начнет при-
нимать в феврале 2018 года.

ПОЛитиКА

Летная погода
Депутаты краевого парламента оценили возможности нового терминала 
пермского аэропорта, а также обсудили с правительством региона 
развитие маршрутной сети и эксплуатацию нового комплекса.

СПРАВКА
Новый трехэтажный аэровокзал 
Перми – один из самых 
современных проектов в стране 
и самый большой (30 тыс. кв. м) 
инфраструктурный объект в крае, 
строящийся за счет частных 
инвестиций. Объем инвестиций 
составил около 5 млрд рублей. 
Новый терминал сможет 
обслуживать до 2 млн человек 
в год и принимать до 9 самолетов 
одновременно. Он оснащен тремя 
переходными галереями, имеет 
20 стоек регистрации и 4 линии 
багажа. Планируется, что новый 
терминал станет «хабом» – крупным 
транспортным узлом, пунктом 
пересадки пассажиров, который 
позволит расширить маршрутную 
сеть пермского аэропорта, 
осуществлять перелеты в различных 
направлениях, минуя другие 
аэропорты страны.

НОВОСти

«Уралкалий» вошел 
в тоП-150 рейтинга 
эффективности 
российского 
биЗнеса-2017
12 декабря в Москве 
на V Всероссийском Съезде по 
охране природы «Интерфакс» 
представил ежегодный рейтинг 
фундаментальной эффективности 
российского бизнеса, в который 
вошли 150 крупнейших компаний 
России, работающих в реальном 
секторе экономики.
В 2017 году ТОП‑150 возглавили: ООО 
«Газпром добыча Уренгой», ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья», ПАО 
«НОВАТЭК», ООО «Газпром Трансгаз 
Ухта», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «Газпром 
добыча Ямбург», ПАО «МРСК 
Волги», ПАО «Компания Сухой», 
ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть» 
и ПАО «Уралкалий». Впервые в этом 
году рейтинги фундаментальной 
эффективности предприятий 
опубликованы в разбивке по десяти 
отраслевым группам. Компания 
«Уралкалий» лидирует в отраслевой 
группе, объединяющей горячую 
высокотемпературную обработку 
материалов с газопереработкой 
и выпуском удобрений.
Среди предприятий Пермского 
края в ТОП‑150 также вошли ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
(25‑е место) и ООО «ЛУКОЙЛ‑
Пермнефтеоргсинтез» (48‑е место). 
«Независимые и методически 
корректно составленные рейтинги – 
эффективный инструмент, который 
позволяет оценить перспективность 
вложений в энергоэффективность 
производства, контролировать 
выполнение проектов по 
модернизации предприятий 
и реализацию экологических 
и энергосберегающих программ 
на региональном уровне», – 
отметил руководитель Эколого‑
энергетического рейтингового 
агентства «Интерфакс‑ЭРА» 
Александр Мартынов.
Ранжирование компаний рейтинга 
ТОП‑150 по традиции проводилось 
по пяти критериям: энергоресурсная 
эффективность (затраты 
энергии и ресурсов на единицу 
продукции); технологическая 
эффективность (потребление 
ресурсов и образование отходов 
на единицу проделанной работы); 
экосистемная эффективность 
(уровень загрязнений и воздействий 
на среду, исходящих от предприятий 
компании, которые могут быть 
ассимилированы природными 
экосистемами в районах 
размещения этих предприятий); 
динамика эффективности 
(изменение эффективности в период 
после 2005 года); прозрачность 
(уровень раскрытия отчетности 
об энергоресурсопотреблении 
и воздействиях на природную 
среду). Компании ранжированы 
по значению каждого критерия. 
Итоговое место в рейтинге 
определено по сумме мест в пяти 
ранговых списках.
Из 6275 предприятий в полный 
список рейтинга включены 5424 
компании, работающие в реальном 
секторе экономики, из которых 
«собран» отдельный рейтинг 150 
крупнейших производств России. 
В ТОП‑150 включены не только 
головные холдинги, но также их 
крупнейшие (по выручке, персоналу, 
энергопотреблению) дочерние 
структуры, в том числе филиалы без 
статуса юридического лица.

Источник – «Интерфакс»
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Текст: Екатерина Булатова

пермские застройщики жалуются 
на низкий спрос на подземные пар-
ковки в многоквартирных домах. об 
этом было заявлено на круглом столе, 
который проходил по инициативе 
Business Class. по словам экспертов, 
подземные парковки для эконом-жи-
лья заранее обречены остаться пу-
стыми. Для комфорт-класса подзем-
ные паркинги строят, но ситуация 
с их заполнением плачевная – маши-
номеста не выкупаются годами. при 
этом количество мест на парковке 
регулируется градостроительными 
нормами, и застройщик не вправе их 
уменьшить.

«показательный пример – один из 
наших домов, построенных на ул. ле-
бедева. он сдан примерно 10 лет на-
зад. Там предусмотрены маленькая 
наземная парковка во дворе и боль-
шой подземный паркинг. в послед-
нем куплены всего 3-4 машиноместа, 
остальные жильцы дома каким-то 
образом уместили свои автомобили 
во дворе», – рассказал Сергей репин, 
директор по развитию холдинга 
«Сатурн-р».

отсутствие спроса на машиноместа 
заметил и владислав Мезин, управ-
ляющий операционным офисом «аб-
солют Банка» в перми. он рассказал, 
что за последний год выдан один 
кредит на покупку парковочного ме-
ста.

по мнению виктора Суетина, ге-
нерального директора компании 
«Стройпанелькомплект», спрос 
на машиноместа все-таки есть, но 
он зависит от класса дома и его рас-
положения. «в 2018 году мы плани-
руем открыть продажу машиномест 
в Жк «Солдатская слободка», рас-
положенном в Свердловском районе 
города, там предусмотрена подзем-
ная парковка на 188 машиномест. 
покупатели квартир интересуются, 
когда начнется продажа. автовла-
дельцы понимают, что в централь-
ных районах всегда есть сложности 
с парковкой. в проектах комплексной 
застройки отдаленных районов у нас 
также было запланировано строи-
тельство дополнительных парковок 
с продажей машиномест. Но состоя-
ние рынка не позволяет вкладывать-
ся в проекты, которые могут остаться 
невостребованными. Мы уже прошли 
эту практику в Жк «радуга» (микро-
район Садовый) – парковочные места 
не продаются, жители паркуются 
в небольшом внутридворовом про-
странстве и на газонах. Не исключе-
но, что продажи машиномест в Жк 
«Солдатская слободка» покажут дру-
гую статистику», – рассказал виктор 
Суетин.

Михаил Берников, заместитель ми-
нистра строительства и архитектуры 
пермского края, предположил, что 
строительство парковок выгодно 
застройщикам, но необходимо по-
дождать. «У застройщиков большие 

заблуждения насчет парковок. при-
нято считать, что они не выгодны 
и не нужны, но на самом деле это не 
так. просто нужно понять, что ма-
шиноместа в подземной парковке не 
получится продать сразу. Собствен-
ники квартир начнут интересоваться 
ими только через 2-3 года после ввода 
дома в эксплуатацию. ведь людям 
еще придется делать ремонт, и фак-
тически они заселятся в новое жилье 
только через два года после ввода. 
если отследить отложенный спрос, 
можно будет увидеть, что парковки 
совсем не убыточны для застройщи-
ков», – предположил Михаил Берни-
ков.

количество машиномест, необходи-
мое для дома, застройщикам дикту-
ют градостроительные нормы. «по 
нормативам жители должны быть 
обеспечены паркингом в радиусе 800 
метров от жилого дома. Без соблю-
дения этого требования не получить 
разрешения на строительство», – рас-
сказал Михаил Бесфамильный, гене-
ральный директор «орсо групп».

выполнить необходимые требования 
и при этом не остаться «в минусе» 
из-за непроданных парковочных 
мест не так уж сложно, считает Денис 
Галицкий, член комиссии по земле-
пользованию и застройке перми. по 
его мнению, чтобы отказаться от трат 
на подземные паркинги, девелопе-
рам нужно «умерить свои аппети-
ты» и не пытаться строить большой 
объем жилья на маленьком участке, 
тогда и машиномест понадобится 
меньше.

Эксперт отметил, что вызвать спрос 
покупателей квартир на парковки 
искусственным способом невозмож-
но. повлиять на ситуацию не сможет 
даже снижение стоимости машино-
места. по подсчетам компании  
N1.RU, в среднем в перми оно стоит 
540 тыс. рублей. при этом за год цена 
снизилась на 7 %. Но в дорогих жилых 
комплексах, расположенных преиму-
щественно в центре города, цена ма-
шиноместа достигает 1-1,5 млн руб-
лей. «Значительной разницы в цене 
парковки для строящихся домов или 
готовых в целом нет. Их стоимость 
скорее зависит от отдельного Жк 
и маркетинга компании», – рассказа-
ла анастасия Гринева, руководитель 
пресс-службы N1. RU.

ее слова подтвердили застройщики. 
Среди покупателей квартир в неко-
торых объектах бизнес-класса спрос 
на парковочные места есть. «в первом 
доме современного квартала «Новый 
центр», который компания «Талан» 
ввела в эксплуатацию, коэффициент 
обеспеченности парковочными ме-
стами составляет 0,7. в подземном 
паркинге все места выкуплены за-
долго до сдачи дома в эксплуатацию. 
в конце продаж стоимость составляла 
790-890 тыс. рублей», – прокоммен-
тировала Наталья андаева, директор 
департамента продаж компании «Та-
лан» в перми.

СтРОитеЛьСтВО

валерий теренин, управляющий 
офисом «Пермский» банка 
«российский капитал», продолжает 
рассказывать, как развивать свое дело 
и управлять бизнес-процессами.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЗАЛОГА

Банк «Российский капитал» 
предлагает клиентам финансирование 
без залогового обеспечения – 
овердрафтное кредитование, 
а также кредиты с бланко‑частью, 
то есть частично необеспеченные. 
Специфика малого бизнеса в том, 
что часто у заемщика нет залогового 
обеспечения в необходимом 
объеме. В этом случае помогут 
инструменты государственной 
поддержки, представленные 
гарантиями АО «Корпорация МСП», 
АО «МСП Банк» и поручительствами 
Гарантийных фондов поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, субъектов РФ, 
привлекаемые в качестве обеспечения 
по кредитным / гарантийным 
продуктам банка. На текущий момент 
банком заключены соглашения 
о сотрудничестве с 25 гарантийными 
Фондами поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
субъектов РФ. Это позволяет 
предоставлять доступ к финансовым 
услугам большему количеству 
организаций, которые нуждаются 
в привлечении дополнительных 
средств, и расширить клиентскую базу 
банка.

СЛЕДИТЕ ЗА АКЦИЯМИ

Если вы до сих пор не выбрали 
банк для расчетно‑кассового 
обслуживания (РКО), обратите 
внимание на акции для малого 

бизнеса, которые 
проходят в банках. 
Например, в банке 
«Российский 
капитал» действует 
акция для новых 
клиентов 
по открытию 

первого расчетного счета в валюте 
и оформлению документов. В рамках 
акции «Добро пожаловать» услуги 
по открытию счета предоставляются 
бесплатно. Если расчетный счет 
у вас уже есть, то, предоставив 
рекомендацию своему партнеру 
на открытие расчетного счета тоже 
в банке «Российский капитал», вы 
можете принять участие в акции 
«Спасибо за рекомендацию» 
и получить возможность 
бесплатного пользования 
мобильным приложением «РК 
Бизнес Мобайл» (при условии 
подключения приложения) 
в течение 1‑2 или 3 месяцев 
в зависимости от количества 
новых компаний, пришедших 
в банк по рекомендации. Также 
банк предлагает бесплатно 
одну из дополнительных услуг 
от партнера 1С: Бухгалтерия – 
онлайн‑бухгалтерия 
для самостоятельного ведения 
бухгалтерского, налогового 
и кадрового учета в течение 45 
дней, экспресс‑аудит текущей 
бухгалтерской системы клиента 
или один месяц ведения всей 
бухгалтерии.

г. Пермь, 
ул. сибирская, д. 46, пом. 1

банк – Партнер для Малого биЗнеса

Н
а правах реклам

ы
. Генеральная лицензия Ц

Б РФ
 №

 2312 от 28 ноября 2014 года.

Одинокие парковки
Спрос на подземные парковки в жилых комплексах Перми крайне низкий. Одни эксперты 
советуют застройщикам ждать, другие говорят, что это не имеет смысла.
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по словам Михаила Бесфа-
мильного, спрос на парков-

ки в этой конкретной ситуации ожи-
даем, потому что речь идет о жилье 
бизнес-класса, к тому же процент 
обеспеченности квартир парковка-
ми небольшой. «я уверен, что если 
строить подземные парковки в домах 
эконом-сегмента, места в них никто 
никогда не купит», – отметил г-н Бес-
фамильный.

он рассказал, что в европе уже гото-
вятся к сокращению автомобилиза-
ции, которое произойдет в будущем. 
«появляются такие агрегаторы, как 
каршеринг, Wheely, «яндекс. Такси», 
количество частных машин будет 
снижаться. поэтому в европе уже 
думают о том, как строить подзем-
ные парковки таким образом, чтобы 
потом их можно было перепрофи-
лировать», – рассказал г-н Бесфа-
мильный.

в перми резкого сокращения авто-
мобилизации эксперты не ждут. по 
мнению некоторых из них, в городе 
необходимо ввести ограничения 
на использование открытых пар-
ковок и расширить зоны платных 
паркингов, чтобы спрос на под-
земные паркинги на территории 
домов увеличился. кроме того, 
предлагаются и другие варианты 
решения проблемы. «размещать 
все парковки в плоскости на земле 
невозможно – понадобятся це-
лые «футбольные поля». в любом 
случае придется организовывать 
машиноместа под землей или в не-
сколько уровней на земле. Уже нуж-
ны отдельные механизмы, которые 
обеспечили бы регулирование 
ситуации. Может быть, городским 
властям стоит задуматься о вы-
делении земельных участков по 
специальным ценам, потому что 
возведение парковок – это другое 
целевое назначение. оно в интере-
сах города, ведь от припаркован-
ных автомобилей освобождаются 
улицы», – прокомментировал олег 
Жданов, руководитель пермской 
торгово-промышленной палаты.

кардинальное решение проблемы 
предлагает застройщикам Денис 
Галицкий. по его мнению, им стоит 
совсем забыть про подземные пар-
кинги. Эксперт отмечает, что на са-
мом деле отсутствие спроса на ма-
шиноместа – совсем не проблема, 
а причина сложившейся ситуации – 
необоснованные ожидания застрой-
щиков. 

«в перми нельзя строить так же, 
как в центре парижа или Москвы. 
Здесь совсем другая ситуация: если 
в километре от подземного пар-
кинга есть чистое поле, куда можно 
поставить хоть 100 машин, никто 
не будет покупать место за несколь-
ко сот тысяч рублей. подземные 
парковки экономически выгодны, 
если на значительном расстояние от 
дома некуда даже плюнуть. в перми 
такого никогда не будет. в нашем 
городе всего десяток кварталов, где 
парковки действительно могут быть 
востребованы, все они находятся 
в самом центре города», – считает 
Денис Галицкий.

Одинокие 
парковки

ОБщеСтВО

Текст: Ирина Семанина

ГБоУ пк «Школа-интернат для детей 
с нарушением зрения» на ул. Самар-
кандской, 32 в 2017 году осуществила 
давнюю мечту – на территории учеб-
ного заведения наконец-то появит-
ся свой дендрологический уголок. 
Благодаря инициативе пермского 
отделения всероссийского общества 
охраны природы и при поддержке 
депутата Законодательного собрания 
Николая Зуева школе удалось полу-
чить президентский грант на реали-
зацию этого проекта.

«Здание школы немолодое, построе-
но в 1977 году. На территории раньше 
был сад, но за прошедшие 40 лет 
деревья успели вырасти и даже со-
стариться. парк, который ранее был 
украшением школы, превратился 
в заросли. а у наших детей есть 
острая необходимость уметь ориен-
тироваться в пространстве, трени-
ровать тактильные ощущения», – 
рассказала Business Class директор 
школы-интерната Светлана Созино-
ва. по ее словам, так и родилась идея 
создания дендрологического парка, 
который должен стать не просто ме-
стом отдыха детей, но и обучающей 
площадкой.

«Школа-интернат для детей с наруше-
нием зрения» – старейшее в крае спе-
циализированное учебное заведение. 
в сентябре 2017 года ему исполнилось 
127 лет. Сегодня здесь живут и учатся 
186 слепых и слабовидящих ребят 
со всего пермского края. проект ден-
дрологического парка «Уголок родной 
природы», о котором идет речь, раз-
работан в рамках дополнительного 
образования учащихся. по задумке 
организаторов он направлен на повы-
шение экологической культуры и раз-
витие ответственного отношения 
к природе. Сам проект подразуме-
вает сразу несколько мероприятий. 
первое и, по сути, главное: расчистка 
территории, удаление старых дере-
вьев, кронирование существующих 

и высадка новых. Таким образом, 
у ребят появится возможность по-
знакомиться с природой пермского 
края на обустроенной и приспособ-
ленной для этого территории. про-
ект предусматривает также создание 
тактильно-интерактивных стендов, 
оформленных с применением азбуки 
Брайля, организацию зон для досуга 
и занятий на свежем воздухе, созда-
ние специальных дорожек с различ-
ным покрытием для адаптации детей 
к природным условиям и занятий 
оздоровительной ходьбой. по сло-
вам Светланы Созиновой, площадка 
станет уникальной для всего края 
и позволит проводить занятия, экс-
курсии и ознакомительные семинары 
не только для воспитанников перм-
ской школы-интерната, но и других 
подобных заведений города и реги-
она.

«Мы давно «болеем» этой идеей, од-
нако нехватка средств не позволяла 
ее реализовать. Но когда есть мечта, 
то нет ничего невозможного. Так, 
благодаря инициативе пермского 
отделения «всероссийского общества 
охраны природы» (вооп) был раз-
работан проект дендропарка, подана 
заявка на получение президентского 
гранта. И заявка победила!» – добави-
ла собеседница.

по словам председателя Совета перм-
ского городского отделения вооп 
Зои Ильинской, получить грант 
удалось с первой попытки. «Мы все 
этому несказанно рады. проект очень 
интересный, я занимаюсь этой те-
мой уже давно, а с интернатом мы 
дружим и работаем на протяжении 
пяти лет. я сама лично проходила 
обучение по написанию проектов, 
составляла документы, подавала за-
явку. Буквально на этой неделе мы 
заключили договор с Фондом пре-
зидентских грантов и приступаем 
к реализации. работа уже началась, 
закончится в июне-июле 2018 года. 
подрядчики и партнеры уже найде-
ны», – рассказала Зоя Ильинская.

она также добавила, что в получении 
гранта поддержку оказал депутат 
Законодательного собрания перм-
ского края Николай Зуев. он составил 
и направил от себя лично в адрес 
генерального директора Фонда пре-
зидентских грантов письмо. в нем 
попросил обратить внимание фонда 
на богатую историю и достижения 
школы, оказать поддержку в реализа-
ции проекта.

Сам депутат отмечает, что проект 
для города в целом и школы в част-
ности – особо значимый. «оставить 
его без внимания мы никак не могли. 
впервые я посетил интернат во время 
знакомства с округом. С тех пор мы 
оказываем ему всевозможную под-
держку. в ближайшее время поможем 
с организацией празднования Нового 
года. Что касается проекта дендроло-
гической тропы, с ним к нам приш-
ли представители «всероссийского 
общества охраны природы». Для по-
лучения гранта нужны были реко-
мендации, мы их, конечно же, дали, 
потому что на тот момент уже оцени-
ли дееспособность директора школы 
и трудолюбие персонала. они всем 
сердцем болеют за судьбу учебного за-
ведения, в котором сегодня трудится 
уникальный педагогический коллек-
тив, соблюдаются добрые традиции 
и учатся очень открытые и жизнера-
достные дети», – прокомментировал 
Николай Зуев.

Стоит добавить, что сумма гранта 
составила 483 тысячи рублей. Этих 
средств хватит на обустройство по-
ловины уголка. «Территория у школы 
большая, порядка тысячи кв. метров. 
по предварительной смете общая 
стоимость проекта составляет более 
813 тыс. рублей. Денег гранта на все 
наши задумки не хватит, но даже 
частичная реализация – большой 
шаг вперед. Для завершения угол-
ка мы будем снова подавать заявку 
на грант, а также искать спонсорскую 
поддержку», – заключила Зоя Ильин-
ская.

Ближе к природе
Пермская «Школа-интернат для детей с нарушением зрения» получила 
президентский грант на организацию дендрологического уголка.➳ 13
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Текст: Кирилл Перов

Текущий год для предпринимателей 
малого и среднего бизнеса стал годом 
перемен. пермские бизнесмены об-
судили изменения законодательства 
о закупках в 2017 году.

в перми состоялся круглый стол 
на тему «поддержка малого и микро-
бизнеса в сфере государственных за-
купок». Участники МСБ обсудили ак-
туальные вопросы законодательства 
о госзакупках с учетом последних 
изменений и проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться предпри-
нимателям.

Спикерами выступили представите-
ли торгово-промышленной палаты, 
банка «ГлоБЭкС» и пермского УФаС. 
Главная тема круглого стола – из-
менения в законе № 223-ФЗ «о за-
купках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» 
и № 44-ФЗ «о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». в течение 
2017 года почти каждый квартал в за-
конодательство вносились новые тре-
бования к участникам закупок.

в связи с постоянными изменения-
ми наибольшие ошибки при подаче 
зая вок предприниматели допускают 
в документации. Например, с 9 янва-

ря введена норма обязательного под-
тверждения декларации участником 
закупки о том, что у него отсутствуют 
административные правонарушения 
в сфере экономики. Многие органи-
зации забывают декларировать этот 
момент, и заявка отклоняется.

Также введены новые правила им-
портозамещения по 44-ФЗ, поменял-
ся порядок расчета неустойки (пени 
считают по 1 / 300 ставки рефинанси-
рования), изменились сроки оплаты 
по контрактам, ужесточились требо-
вания заказчика и многое другое.

однако необходимым условием для 
организаций остается обеспечение обя-
зательств участника закупки по 44-ФЗ. 
в качестве поручительства исполнения 
контракта организация может предо-
ставить либо денежные средства, либо 
банковскую гарантию. последняя явля-
ется наиболее эффективным инстру-
ментом. Банк «ГлоБЭкС» представил 
гостям круглого стола новый продукт 
на рынке банковских гарантий – «экс-
пресс-гарантии». Данный механизм 
разработан с учетом всех изменений 
в законодательстве совместно с серви-
сом My-bg. по словам представителей 
банка, сегодня наиболее востребованы 
гарантии на исполнение контракта 
в условиях 44-ФЗ.

«ГлоБЭкС» вышел на рынок банков-
ских поручительств с ноября 2017 года 

и в рамках экспресс-гарантий предо-
ставляет гарантии на исполнение 
контракта, на возврат авансового пла-
тежа и тендерные гарантии (на уча-
стие). Специалисты отмечают, что се-
годня не все банки могут похвастаться 
возвратом авансового платежа.

Новый инструмент позволяет клиен-
ту предоставить «упрощенный пакет 
документов». в него входят учре-
дительные документы, финансовая 
отчетность за предыдущий год и за 
последний квартал текущего года.

один из основных плюсов продук-
та – это максимально короткий срок 
принятия решения о выдаче гаран-
тии. Благодаря тому, что ответ при-
нимается автоматически, время его 
ожидания составляет от 15 до 60 ми-
нут, срок выдачи – от 1 до 2 рабочих 
дней. Для подачи заявки достаточ-
но отправить пакет документов на 
адрес электронной почты менеджера 
банка «ГлоБЭкС» или на электрон-
ный адрес сайта My-bg.

Для получения экспресс-гарантии не 
требуется поручительства и залога. 
Стоимость банковских гарантий со-
ставляет от 1 тыс. рублей, по ставке 
от 3 % годовых, максимальная сум-
ма – 60 млн рублей. Новая услуга 
доступна как предприятиям малого 
и микробизнеса, так и индивидуаль-
ным предпринимателям.

Директор пермского регионального 
центра банка «ГлоБЭкС» Татьяна 
рыбаковене отмечает, что подобные 
встречи в перми проводятся бан-
ком регулярно, они положительно 
влияют на развитие бизнеса в крае 
и дают возможность получить об-
ратную связь от клиентов и пар-
тнеров. «Такие мероприятия очень 
полезны как для самих представи-
телей МСБ, так и для организаторов. 
Было весьма интересно пообщаться 
с нашими партнерами и руководи-
телями МСБ, с работниками торго-
во-промышленной палаты и пред-
ставителями УФаС. Мы практикуем 
проведение бизнес-завтраков 
и круглых столов с предприятиями, 
на будущий год мы также плани-
руем проведение подобных меро-
приятий», – рассказывает Татьяна 
рыбаковене.
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Текст: Ольга Симонян (Пермякова), 
генеральный директор Западно-
Уральского института экспертизы, 
оценки и аудита (Институт эксперти-
зы INEX®), эксперт по недвижимости

конфликтные ситуации происходят 
в разных сферах деятельности. И сфера 
строительства – не исключение. Спор-
ные вопросы здесь возникают между 
заказчиком и подрядчиком. ведь за-
казчик, как правило, не компетентен 
в этой специфической теме, и недо-
бросовестные подрядчики этим поль-
зуются. конечно, бывают случаи, когда 
заказчики сами пытаются обмануть 
добропорядочного строителя или про-
сто заблуждаются в своих подозре-
ниях. Но чаще всего защищать при-
ходится именно их. каким образом 

квалифицированный эксперт может 
расставить все точки над i в подобных 
спорах – в сегодняшней статье.

На берегу

Говоря о крупных проектах строи-
тельства с внушительными суммами, 
где заказчиками являются юридиче-
ские лица, а подрядчиками – солид-
ные строительные компании, споры 
обычно решаются официально, 
чаще в судебном порядке. при этом 
юристы и той и другой стороны зна-
ют о существовании независимых 
экспертов и о том, чем они могут 
помочь. а если и не знают, суд под-
сказывает необходимость привле-
чения судебного эксперта. То есть 
все вопросы решаются официально. 
Совсем другое дело, когда строителей 
нанимает частное лицо, например, 
при ремонте квартиры или строи-
тельстве коттеджа. привлекается 
здесь обычно бригада строителей.

С договором или без 

в случае возникновения недовольства 
в процессе ремонта заказчик не смо-
жет предъявить свои претензии в су-
дебном или досудебном порядке, если 
обязательства подрядчика не под-
тверждаются договором. Это необ-
ходимо помнить. И даже на самом 
раннем этапе можно привлечь неза-
висимого эксперта, чтобы оценить, 
насколько адекватна смета расходов, 

предлагаемая строителями. обычно 
смета составляется на основании ди-
зайн-проекта. Но это необязательное 
условие. Заказчик может поставить 
задачи и сформулировать пожелания 
в рамках договора. Смета состоит 
из расчета стоимости работ и матери-
алов. И важно «на берегу» обговорить 
условия и сумму расходов, чтобы 
в дальнейшем не возникло никаких 
сюрпризов.

Проверить смету

рынок услуг по ремонту помещений 
развит достаточно хорошо. Интернет 
пестрит объявлениями с предложени-
ем услуг как комплексных – от бригад, 
так и от частных «ремесленников», 
узких специалистов по тому или ино-
му виду работ. расценки формируются 
по-разному. если бригада берет ком-
плекс работ «под ключ», она может 
заявить свой тариф в расчете на 1 кв. м 
общей площади помещения. обычно 
этот диапазон – от 3,3 до 5 тыс. рублей. 
И заказчик сам дает согласие на пред-
ложенный единый тариф. однако 
и в этом случае составляется перечень 
работ, которые подрядчик обязуется 
выполнить. поэтому здесь вопросов 
проверки сметы как таковой не возни-
кает, если только на следующем этапе, 
когда речь идет о факте выполнения 
работ и их качестве. Другое дело, когда 
проверке подлежит смета с указанием 
объемов и тарифов. как правило, про-
верке подлежат и те и другие.

Найти где «сифонит»

первым делом оценивается состав 
работ, то есть уместность и необходи-
мость каждого вида работ. Затем про-
веряются объемы, на которых очень 
часто происходит завышение смет. 
после проверяются сами тарифы. 
Тарифы, разумеется, у всех разные. 
какие расценки предлагать – личное 
дело каждого. Строители работают 
на открытом рынке, в условиях кон-
куренции. Но и соглашаться или от-
казываться – личное дело каждого 
покупателя. поэтому если строитель 
«задрал» тариф в три раза от средних 
расценок по рынку, заказчик может 
ему отказать и предложить свой, 
за который он готов купить конкрет-
ный вид работы и который, в свою 
очередь, ему подскажет эксперт. 
а на стадии сдачи-приемки работ 
участие независимого эксперта порой 
просто необходимо. Это поможет 
не только вывести «на чистую 
воду» недобросовестных подрядчи-
ков, сэкономить бюджет, но и обе-
спечить качественное завершение 
работ.

НеДВиЖиМОСть

РАЗБиРАтеЛьСтВО

ООО «Западно-Уральский институт  
экспертизы, оценки и аудита» 
Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494 
www.zui.ru

Вывести «на чистую воду»

Текст: Владислав Гордеев

в арбитражный суд пермского края 
поступило исковое заявление от жи-
лищно-строительного кооператива 
«пролетарская 7» к городскому депар-
таменту градостроительства и архи-
тектуры администрации перми. коо-
ператив требует признать незаконным 
отказ органа в выдаче разрешения 
на строительство трехэтажного жи-
лого дома по адресу ул. пролетарская, 
дом 7 в Мотовилихинском районе. Суд 
принял заявление к производству, 
предварительное заседание назначено 
на 15 января 2018 года.

в городском департаменте градострои-
тельства пояснили, что ЖСк «проле-
тарская 7» подавал заявление о выдаче 
разрешения на строительство много-
квартирного жилого дома трижды 
и каждый раз получал отказ.

«Застройщик предоставил в депар-
тамент неполный пакет докумен-
тов, к тому же не соответствующий 
требованиям к строительству капи-
тального объекта, установленным 
на дату выдачи представленного гра-
достроительного плана земельного 
участка», – рассказали в городской 
администрации.

Собеседник Business Class, близкий 
к жилищному кооперативу, пояснил, 
что часть претензий градострои-
тельного департамента застройщик 
считает несущественными и хочет 
оспорить их в судебном порядке. он 
рассказал, что сейчас на территории, 
где планируется строительство объ-
екта, установлено предназначенное 
под снос здание. У руководства коо-
ператива также есть договоренность 
с владельцем земельного участка – он 
готов предоставить землю в аренду 
для строительства. после ввода объ-
екта в эксплуатацию с ним рассчита-
ются имуществом в новом доме.

Собеседник рассказал, что интереса 
по извлечению прибыли у коопера-
тива нет. «Это некоммерческий про-
ект. все полученные паевые взносы 
будут направлены на возведение объ-
екта, процесс сможет контролировать 
каждый участник. в итоге пайщики 
получат квартиры по их себестоимо-
сти», – отметил он. в администрации 
перми пояснили, что данный проект 
в целом противоречит правилам ис-
пользования данной земли.

«Строительство многоквартирного 
жилого дома по ул. пролетарской, 
дом 7 противоречит режимам ис-

пользования земель и требованиям 
к градостроительным регламентам 
в границах зоны регулирования за-
стройки места «поселок Мотовили-
хинского завода» и иным ограниче-
ниям, установленным в соответствии 
с законодательством российской 
Федерации», – прокомментировали 
в градостроительном департаменте.

екатерина пахомова, вице-президент 
«российской гильдии риэлторов», 
директор по развитию агентства не-
движимости «Территория», считает 
проект нетипичным для строитель-
ного рынка перми. «в сфере строи-
тельства сейчас заметна тенденция 
максимально обезопасить всех 
участников, в том числе и на законо-
дательном уровне. в ситуации, когда 
крупные девелоперы с огромным 
опытом организационной рабо-
ты уходят с рынка, не справляясь 
по разным причинам с принятыми 
на себя обязательствами – в том чис-
ле из-за ужесточения требований 
к застройщикам, попытки построить 
многоквартирное жилье без про-
фессиональной подготовки выглядят 
странно», – считает эксперт.

«Можно понять ситуацию, когда 
группа людей собирается построить 

жилье для себя – создает кооператив, 
собирает средства, нанимает подряд-
ную организацию. Но если при этом 
пытаются продавать жилье, вероят-
но, за этим застройщиком стоит лицо 
или группа лиц, заинтересованных 
в получении коммерческой выгоды 
от данного проекта», – отмечает г-жа 
пахомова.

по словам эксперта, такой проект 
может быть успешным, если жилищ-
ный кооператив откроет продажу 
квартир после завершения строи-
тельства дома и регистрации права 
собственности на него.

«если организация собирается при-
влекать членов в кооператив и соби-
рать деньги на строительство дома, 
то нет гарантий, что жилье будет 
построено качественно или вообще 
будет введено в эксплуатацию», – ре-
зюмирует екатерина пахомова.

Пролетарии объединяются
ЖСК «Пролетарская 7» пытается получить разрешение на строительство 
многоквартирного дома в Мотовилихе. В администрации Перми 
считают, что такой объект противоречит правилам градостроительства.

СПРАВКА
Жилищно‑строительный 
кооператив «Пролетарская 7» 
зарегистрирован в феврале 
текущего года. Основным 
видом деятельности указано 
строительство жилых и нежилых 
зданий. Согласно информации 
«bc», председатель правления 
кооператива является учредителем 
нескольких коммерческих 
организаций, деятельность которых 
не связана со строительством жилой 
недвижимости: производство мяса, 
продажа и ремонт автомобилей, 
строительство и ремонт судов. 
Все они ликвидированы 
в 2013‑2016 годах.
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туРиЗМ

Текст: Екатерина Булатова

авиакомпания «ЮвТ аэро» получила 
допуск к выполнению регулярных 
рейсов по маршруту пермь – Батуми, 
приказ об этом был опубликован 
на сайте росавиации. полетная про-
грамма стартует в середине июня 
2018 года, рассказали в пресс-службе 
авиакомпании. Стоимость билета 
в одну сторону – от 10 тыс. рублей. 
Уже через три часа туристы призем-
лятся в Грузии.

в «ЮвТ аэро» отметили, что компа-
ния изучила спрос и сделала вывод, 
что рейсы в Батуми будут востребо-
ваны у пермяков. Такого же мнения 
придерживаются и специалисты, 
которых опросил Business Class. они 
говорят, что полеты в Грузию поль-
зуются большой популярностью 
даже сейчас, когда прямых рейсов 
из города нет. С их появлением спрос 
взлетит еще сильнее. по оценкам 
экспертов, востребованность на-
правления начала увеличиваться 
в 2015 году, рост усилился после за-
крытия авиасообщения между рос-
сией и египтом. Именно после этого 
события туристы стали интересо-
ваться бывшими республиками Со-
ветского Союза – Грузией, арменией, 
азербайджаном.

Некоторые турагентства проводят 
собственные исследования уровня 
спроса. «Изучая спрос на туры в Гру-
зию в сети турагентств «планета», 
могу точно сказать, что в 2017 году по-
рядка 6 % туристов совершили путе-
шествие на морские курорты Грузии, 
такие как Батуми, Мцване-концхи, 
квариати и другие. в зимний пери-
од популярность этого направление 
превысила ожидания благодаря 
готовности горнолыжных трасс и ку-
рортов к началу сезона и наличию 
снега. любители горнолыжного спор-
та выбирают сейчас Гудаури и Ба-
куриани, многих привлекает трасса 
для фрирайда», – рассказала екатери-
на Головченко, директор офиса сети 
турагентств «планета».

Эксперты отметили, что своего пика 
поток туристов из перми в Грузию 
достигает летом и осенью, хотя 

в майские праздники любители этого 
направления тоже активизируются. 
Специалисты турагентства «лагуна» 
рассказали, что осенью путешествен-
ников привлекает в Грузию пора бо-
гатого урожая и местные праздники, 
которые отмечают очень ярко.

по мнению Марии Ушаковой, ди-
ректора туристического агентства 
«акапулько», более высокий спрос 
на путешествия в Грузию у самосто-
ятельных туристов, чем среди тех, 
кто покупает путевки. «последние 
два года Грузия стала очень модной 
у путешественников. правда, едут 
туда в основном самостоятельно 
из-за отсутствия широкого выбора 
пакетных туров. в этом году мы ста-
вили автобусные туры в Грузию, ко-
торые отличались высоким спросом, 
хотя многие не готовы тратить льви-
ную долю времени тура на дорогу», – 
рассказал Мария Ушакова.

к новому сезону турагентства начали 
готовиться с конца прошлого. Уже 
осенью они анонсировали турпро-
граммы на лето 2018 года. по мне-
нию Светланы Зориной, директора 
турагентства «лагуна», наибольшим 
спросом будут пользоваться группо-
вые туры. «ежегодно мы предостав-
ляем групповой тур в Грузию, в июне 
2018 года решили организовать сразу 
три. опыт показал, что туристы хотят 
как можно больше гулять и наслаж-
даться едой в местных ресторанчи-
ках, а делать это лучше всего со знаю-
щим проводником», – поясняет г-жа 
Зорина.

путешествия в Грузию подходят ту-
ристам, которые устали от однообра-
зия и готовы на время отпуска забыть 
о диетах и правильном питании, по-
тому что единственный минус этого 
направления – большой риск набрать 
пару килограммов, уверена екате-
рина Головченко. «На протяжении 
всего года пользуются колоссальным 
спросом гастрономические и винные 
туры с посещением знаменитой до-
лины кахетии, экскурсионные туры 
с осмотром исторических и художе-
ственных памятников, таких как пе-
щера прометея (кутаиси), которая 
упоминается в мифе о Золотом руно, 

бальнеологические туры с посещени-
ем Боржоми», – рассказала екатерина 
Головченко.

Несмотря на множество плюсов от-
дыха в Грузии, некоторых людей он 
может разочаровать. Мария Ушакова 
советует отказаться от путешествия 
в Грузию пермякам, которые любят 
отдыхать по системе «все включено» 
с проживанием в больших отелях, 
известных анимацией и другими 
развлечениями. «Грузия больше 
понравится любителям созерцать, 
познавать что-то новое, отдыхать 
в полной гармонии с природой», – 
 отметила Мария Ушакова.

Эксперты турагентства «лагуна» 
не советуют лететь в Грузию тури-
стам с маленькими детьми. «Черное 
море – не самое лучшее для пляж-
ного отдыха. Для этой цели больше 
подходят Турция, Греция, кипр, где 
обустроена инфраструктура для де-
тей: горки, анимация, детские клубы. 
в Грузии этого нет», – предостерегает 
Светлана Зорина.

Несмотря на отсутствие системы 
«все включено», в Грузии широкий 
выбор отелей в зависимости от фи-
нансовых возможностей туриста. 
«Стоит учитывать, что цены про-
живания в качественных отелях до-

статочно высокие. при выборе тура 
в Грузию с размещением в отеле 
высокого класса не надо рассчиты-
вать на «горящие» цены, качество 
и сервис в этом случае стоит своих 
денег», – рассказал евгений Громов, 
генеральный директор турагентства 
Port:Travel.

Несмотря на высокий спрос, ждать 
появления других авиакомпаний, 
которые будут выполнять прямые 
рейсы из перми в Грузию, не стоит. 
«Два раза в неделю – достаточно. 
Чартерные авиакомпании, как нам 
известно от партнеров, не планиру-
ют полетную программу в Батуми 
из перми. Будут сформированы 
туры с перелетом регулярными рей-
сами», – прокомментировал евгений 
Громов.

по мнению экспертов, отдых в Гру-
зии уникален, но по каким-то па-
раметрам его можно сравнить 
с путешествиями в другие страны. 
Например, в абхазию (но уровень 
сервиса там ниже) или в Черногорию, 
где такая же красивая природа, вкус-
ная кухня, похожие цены и номер-
ной фонд в отелях. Некоторые экс-
перты назвали главным конкурентом 
Грузии в плане туризма армению, 
но туры туда плохо анонсированы 
на туристическом рынке россии.

Светлана Зорина, директор турагентства «Лагуна»:
Грузинскую кухню любят практически все. Нет равнодушных 
к хачапури и хинкали. Можно наблюдать это даже в ресторанах 
с грузинским меню, которые представлены в Перми. Кроме того, 
в Грузии великолепная природа, большое количество экскурсионных 

объектов, например, одна из самых красивых и длинных в мире набережных 
находится в Батуми. Очень сильно подкупает радушие местных жителей – 
к русским относятся с теплотой и любовью. Особого внимания стоят грузин-
ские свадьбы. Некоторые туристы едут туда специально, чтобы пожениться 
в городе любви Сигнахи или в пещере Прометей. К преимуществам этой стра-
ны для туристов из Перми можно отнести отсутствие языкового барьера, 
все понимают по-русски. Кроме того, не обязательно брать с собой доллары, 
потому что в любом обменном пункте могут поменять рубли. 
Посещению страны способствует и отсутствие визового режима, 
для въезда нужен только загранпаспорт.

МНеНие ЭКСПеРтА

Прямиком за хачапури
В июне стартуют прямые рейсы из Перми в Батуми. Эксперты уверены, что спрос на билеты 
будет огромным. Жители региона охотно летают в грузию даже с пересадками, и уже второй 
год популярность направления только растет.

Цена воПроса
Турагенты подсчитали, что пакетные туры из Перми в Грузию в среднем 
стоят 40 тыс. рублей. Наиболее бюджетные туры можно приобрести по цене 
от 25 тыс. рублей. Это стоимость вместе с перелетом. Цену авиабилета от 10 
тыс. рублей, заявленную «ЮВТ Аэро», турагенты считают приемлемой. Они 
отмечают, что в летнее время стоимость авиабилетов на стыковочных рейсах 
через Москву и Екатеринбург выше, чем та, что заявлена «ЮВТ Аэро». Сейчас 
на официальном сайте «S7 Airlines» представлены билеты на июнь Пермь – 
Батуми с пересадкой в Москве. Минимальная цена для одного взрослого 
с учетом сборов составляет 11,85 тыс. рублей. С приближением вылета она 
вырастет, уверены эксперты.
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Текст: Любовь Погодина

в начале декабря ооо «Ук Столица пермь» напра-
вило в суд очередной иск в отношении компании 
«пермСтройИнвест» с требованием возместить за-
долженность в размере 5,1 млн рублей по договору 
возмездного оказания услуг и выполнения работ 
по комплексному техническому и эксплуатацион-

ному обслуживанию, а также уборке прилегающей 
территории.

аналогичный иск компания направляла в ноябре 
2016 года – на сумму 9,7 млн рублей за период с ян-
варя по октябрь 2016 года. Судебные разбиратель-
ства продолжались несколько месяцев. компания 
возражала против удовлетворения исковых тре-

бований, ссылаясь на то, что договор, по которому 
взыскивается задолженность, заключен между 
аффилированными лицами. Согласно выписке из 
еГрЮл, указанной в решении суда, единственным 
учредителем ооо «Ук Столица пермь» является 
Нато каминская, супруга директора ооо «пермь-
СтройИнвест» вячеслава каминского. ответчик 
указывал на недоказанность самого факта оказа-
ния услуг и отсутствие документов, подтверждаю-
щих их выполнение.

14 февраля текущего года краевой арбитражный 
суд, рассмотрев подписанные представителем 
«пермьСтройИнвеста» акты выполненных Ук ра-
бот, удовлетворил требования истца в полном объ-
еме. 17 мая решение поддержал суд апелляционной 
инстанции.

кроме того, «Ук Столица» подала иски в отноше-
нии сразу нескольких совладельцев торгового ком-
плекса. Два иска были направлены в отношении 
компании по производству и оптовой продажи 
автозапчастей ооо «пальмира», долг фирмы со-
ставил 897 тысяч рублей. еще одно заявление за 
неисполнение обязанностей по договорам воз-
мездного оказания услуг истец подал в отношении 
компании ооо «Торговый центр на Мира 41 / 1». 
Сумма иска составила 11,6 млн рублей.

по словам директора «Ук Столица пермь» констан-
тина копытова, на сегодняшний день с приходом 
нового собственника в лице «альфа-Банка» на-
чалась ротация арендаторов. «Смена арендаторов 
происходит без четкого понимания со стороны 
руководства «альфа-Банка», это негативно влияет 
на объект в целом», – полагает г-н копытов. по его 
словам, с некоторыми фирмами вопрос задолжен-
ности решается вне суда, часть собственников пло-
щадей сейчас активно занимаются поиском поку-
пателей на площадки.

РАЗБиРАтеЛьСтВО

НеДВиЖиМОСть

Ротация долгов
С сентября по декабрь текущего года «уК Столица Пермь» 
подала 10 исков в отношении собственников помещений 
торгового центра. Общая сумма требований превысила 30 млн 
рублей.

СПРАВКА
ТРК «Столица» в Перми (ул. Мира, 41 / 1) был введен в эксплуатацию в конце 2004 года. Общая площадь – 
31 ,88 тыс. кв. м, в том числе коммерческая площадь – 26, 796 тыс. кв. м. Основным инвестором 
и девелопером проекта выступал холдинг DVI Group, соинвесторами – сеть бытовой техники «М. Видео», 
ГК «Алендвик», продуктовый ритейлер «Семья», «Спортмастер» и еще ряд компаний. Помимо торговых 
галерей в ТРК размещается пятизальный кинотеатр «Киномакс» (2 тыс. кв. м), фудкорт (1,5 тыс. кв. м), 
боулинг (2,7 тыс. кв. м). У объекта порядка двух десятков собственников (физические и юридические лица), 
включая ООО «ПермьСтройИнвест».

В 2015 году в отношении ряда компаний, входящих в холдинг DVI Group, была введена процедура 
наблюдения или конкурсное производство. С заявлениями о несостоятельности обратился крупнейший 
из кредиторов – Альфа‑Банк, который ранее выдал юридическим лицам холдинга DVI Group несколько 
валютных кредитов. В конце марта 2016 года арбитражный суд Московского округа подтвердил 
решение о взыскании по иску Альфа‑банка около 61 миллиона долларов с четырех компаний, входящих 
в девелоперский холдинг DVI Group. Суд взыскал с компаний более 57 миллионов рублей основного долга, 
а также проценты и неустойки. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Текст: Владислав Гордеев

арбитражный суд Уральского округа рассмотрел 
жалобу ооо «Сайпрус Инвестмент» в рамках дела 
о банкротстве компании «конкур-пермь». обще-
ство требовало отменить решение краевого арби-
тража о признании недействительными ряда сде-
лок, в результате которых «Сайпрус Инвестмент» 
получило от «конкур-пермь» крупную сумму 
средств.

в 2016 году конкурсный управляющий «конкур-
пермь» Сергей пигалев обратился в арбитраж 
пермского края. он сообщил, что в 201-2015 годах 
компания через счета обществ «веселые скачки» 
и «Серебро» фактически подарила ооо «Сайпрус 
Инвестмент» 442,68 млн рублей. Сергей пигалев 
потребовал признать эти сделки недействительны-
ми на основании их притворности и вернуть сред-
ства в конкурсную массу должника.

в марте 2017 года требования заявителя были удов-
летворены частично. арбитражный суд пермского 
края постановил взыскать с общества «Сайпрус 
Инвестмент» в пользу общества «конкур-пермь» 
73 млн рублей. решение устояло в апелляционной 
инстанции.

при его оспаривании «Сайпрус Инвестмент» со-
слалось на то, что «конкур-пермь» признано 
банкротом и находится в процедуре конкурсного 
производства, соответственно, исполнение судеб-
ного акта будет затруднительно. Суд кассационной 
инстанции это основание не удовлетворило.

«Само по себе указание заявителя на то, что обще-
ство «конкур-пермь» признано банкротом и на-
ходится в процедуре конкурсного производства, 
не является достаточным основанием для при-
остановления исполнения судебного акта», – сооб-
щается в документах картотеки арбитражных дел. 
в ходатайстве было отказано.

ранее конкурсный управляющий компании-бан-
крота «конкур-пермь» Сергей пигалев пытался 
оспорить ряд сделок по продаже участков бывшего 
ипподрома. речь шла о четырех земельных участ-
ках по шоссе космонавтов, 162, переданных в поль-
зу компании «ла Терра» (входит в московской хол-
динг MALLTECH, ранее – «росевроДевелопмент»). 
конкурсный управляющий экс-собственника 
ипподрома просил признать продажу данных объ-
ектов недействительной.

Напомним, что на данной территории в 2018 году 
холдинг планирует построить торгово-развлека-
тельный центр, жилой комплекс и инфраструк-
турные объекты площадью более 30 га. Из них 26 
га займет ТрЦ «планета пермь», 6 га – жилой ком-
плекс площадью 75 тыс. кв. м (925 квартир), плюс 
отдельная площадь (от 0,5 до 1 га) будет выделена 
под конноспортивную школу. проектом также 
предусматривается строительство детского сада 
на 140 мест.

Для установления рыночной стоимости участков 
на момент заключения договора купли-продажи 
суд решил провести оценочную экспертизу. На 
основе заключения эксперта компании «МвМ-

оценка» арбитраж оставил заявление о признании 
сделок недействительными без удовлетворения. 
Также было отказано в ходатайстве ооо «ла Терра» 
о проведении дополнительной экспертизы.

и подарки возвращают
Суд обязал одного из кредиторов экс-собственника пермского ипподрома вернуть 
в конкурсную массу должника 73 млн рублей.

СПРАВКА
В 2016 году Александр Кобелев, временный 
управляющий компании «Конкур‑Пермь», 
ранее владевшей площадкой ипподрома, 
выявил признаки преднамеренного банкротства 
организации. Он сообщил, что в совокупности за 
период с ноября 2014 года по ноябрь 2015 года 
из собственности «Конкур‑Пермь» выбыли 32 
объекта недвижимости, в том числе 16 земельных 
участков и 12 конюшен, здание проходной, 
складские помещения, здание ветлечебницы, 
находящиеся на указанных земельных участках. 
Все объекты недвижимости расположены по 
шоссе Космонавтов, 162 и представляют собой 
единый комплекс пермского ипподрома.

Последние три договора совершены 
в непродолжительный период и имеют признаки 
крупной сделки. По данным временного 
управляющего имущество передано компании 
«Ла Терра» по заниженной цене. Временный 
управляющий сделал вывод о наличии признаков 
преднамеренного банкротства общества 
«Конкур‑Пермь». Ущерб, нанесенный компании 
от совершения сделок, по его предварительным 
оценкам, составил 786,969 млн рублей.
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ДОРОги 

Текст: Кристина Суворова

компания «Северный альянс» обра-
тилась в арбитражный суд пермского 
края с иском к региональному мини-
стерству закупок. Заявитель просит 
признать недействительными торги 
на выполнение работ по содержанию 
региональных автомобильных дорог 
в пермском, осинском и кунгурском 
районах (лот № 3).

Спорный аукцион состоялся в но-
ябре. победителем признано ооо 
«Дорожник». компания предложи-
ла наименьшую цену – 425,811 млн 
рублей. Это более чем на 25 % ниже 
начальной цены контракта. поэтому 
организация обязана предоставить 
либо три исполненных контракта, 
либо полуторное обеспечение до-
говора. второй стала заявка индиви-
дуального предпринимателя Ивана 
Гуринова, предложившего цену 
428,6 млн рублей. ооо «артинвест-
групп» оценило работы по лоту № 3 
в 483,2 млн рублей, ооо «Северный 
альянс» – в 540 млн рублей.

«Северный альянс» не согласился 
с результатами торгов и обратился 
в суд. компания ходатайствовала 
о принятии обеспечительных мер 
в виде запрета Управлению автомо-
бильных дорог и транспорта заклю-
чать контракт по лоту № 3 с ооо «До-
рожник». Заявитель мотивировал это 
тем, что в случае подписания данно-
го договора он лишится возможности 
восстановить свои нарушенные права 
и законные интересы. Суд счел до-

воды заявителя необоснованными, 
так как истец не представил доказа-
тельств, что понесет ущерб от заклю-
чения контракта с ооо «Дорожник». 
в чем конкретно «Северный альянс» 
усматривает нарушения, в материа-
лах дела не указано. Связаться с руко-
водством компании не удалось.

предварительное судебное заседание 
по делу назначено на 18 января.

Дороги на бочку
Компания «Северный Альянс» оспаривает торги по содержанию дорог в Пермском крае. 
Стартовая цена спорного лота – более полумиллиарда рублей.

СПРАВКА
ООО «Северный Альянс» действует с 2005 года. Зарегистрировано в Перми. 
Директор – Павел Жуков, совладельцы – Вадим Николенко, Арфис Нуртдинов, 
Анатолий Четин. С 2010 года компания получила 26 госконтрактов на сумму 
2,3 млрд рублей. Наиболее крупные из них – выполнение работ по ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Перми  
(650 млн рублей), содержание региональных дорог (лот № 6) в 2013‑2016 годах 
(424 млн рублей).

на 5 лет вПеред
24 ноября региональные власти подвели итоги четырех аукционов 
на содержание дорог, по результатам которых будут заключены пятилетние 
контракты. Компания «Дорожник» стала победителем дважды. Кроме 
оспариваемого аукциона она выиграла торги по лоту № 10. За него подрядчик 
боролся с ООО «ДорТехСтрой». Участники предложили идентичную цену – 
783,3 млн рублей, однако «Дорожник» сделал это первым.

Два других лота – № 5 и № 8 – выиграла компания «Химспецстрой». 
По результатам рассмотрения вторых частей заявок участников обоих 
аукционов только этот подрядчик признан соответствующим конкурсным 
требованиям. За выполнение работ по контрактам компания предложила цену 
519 млн рублей и 896,5 млн рублей.

Общая начальная стоимость четырех закупок составляет 2,78 млрд рублей. 
Участники ранее указывали на занижение начальной стоимости контрактов. 
По их словам, по ряду материалов цена относительно рыночной занижена 
изначально. На сегодняшний день начальная цена закупок скорректирована, 
но незначительно. Например, лот № 5 подорожал на 10 млн рублей, а лот 
№ 10 – на 15 млн рублей. В обоих случаях стоимость выросла менее чем на 2 %.

Ранее УФАС отменило аукционы по трем лотам на общую сумму 1,95 млрд 
рублей, поскольку они дублируют действующие контракты с подрядчиками.

аукционы на содержание дорог в Пермском крае

Объект закупки Районы
Протя‑
женность 
дорог, км

Начальная 
стоимость 
контракта, 
млн руб.

Допущено 
заявок

Компания, с которой 
планируется заключить 
контракт

Наимень‑
шее цено‑
вое пред‑
ложение, 
млн руб.

Выполнение работ 
по содержанию 
региональных 
автомобильных 
дорог 
и искусственных 
сооружений на них 
в Пермском крае 
на 2017‑2022 гг.

Лот 8 Губахинский, Кизеловский, Гремячинский, 
Добрянский, Усольский, г. Березники 317,82 901,039 2 ООО «СК «Химспецстрой» 896,534

Лот 1 Бардымский, Куединский, Еловский, Осинский, 
Чайковский, Чернушинский 346,88 821,549 закупка 

отменена

Лот 10 Ординский, Октябрьский, Бардымский, 
Чернушинский, Уинский, Кунгурский 339,82 787,242 2 ООО «Дорожник» 783,306

Лот 2 Большесосновский, Частинский, Оханский, Очерский, 
Сивинский, Верещагинский 296,31 621,886 закупка 

отменена
Лот 3 Пермский, Осинский, Кунгурский 208,66 568,507 5 ООО «Дорожник» 425,811

Лот 9 Ильинский, Карагайский, Верещагинский, 
Нытвенский, Пермский, Краснокамский, Добрянский 248,48 506,911 закупка 

отменена

Лот 5 Красновишерский, Чердынский, Соликамский, 
г. Березники 257,85 521,667 2 ООО «СК «Химспецстрой» 519,059

 
Источник – zakupki.gov.ru
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фиНАНСы

Текст: Татьяна Плетнер

Статистика фиксирует увеличение 
среднего размера займа у микрофи-
нансовых организаций. по данным 
исследования НБкИ, в третьем квар-
тале 2017 года в сравнении с анало-
гичным периодом 2016 года средний 
размер «займа до зарплаты» в россии 
вырос на 14,1 % и составил 10,5 тыс. 
рублей. Самая высокая динамика за-
фиксирована среди молодежи.

Молодые должники

высокие темпы роста зафиксирова-
ны у россиян моложе 25 лет – уве-
личение на 23,6 % (размер среднего 
займа 8,14 тыс. рублей), в возрасте 
от 25 до 29 лет – на 18,7 % (10,26 тыс. 
рублей). Минимальные темпы роста 
в категории от 60 до 65 лет – на 4,1 % 
(9,17 тыс. рублей). «На долю заем-
щиков в возрасте до 35 лет прихо-
дится порядка 24 % от всех займов. 
в первую очередь это связано с тем, 
что данная категория является 
наиболее экономически активной. 
кроме того, зачастую молодые люди 
не умеют правильно планировать 
свой бюджет, за счет чего вынуж-
дены прибегать, например, к за-
ймам до зарплаты или брать деньги 
на крупные покупки и траты (бы-
товая техника, ремонт автомобиля 
и т. д.)», – рассказывает главный ис-
полнительный директор ооо «До-
машние деньги» андрей Бахвалов.

По данным ЦБ, сегодня 
максимальные значения 
ставок МФО достигают 
800 % годовых.

в целом по пермскому краю сред-
ний заем увеличился на 18,7 %. 
в рейтинге среди 40 регионов-ли-
деров по росту среднего размера 
«займа до зарплаты» прикамье 
занимает 17-ю позицию. Самая вы-
сокая динамика зафиксирована 
в краснодарском крае – 55,9 %. вме-
сте с этим в ряде регионов наблюда-
ется обратный процесс: например, 
в Московской области показатель 
уменьшился на 0,7 %, а в волгоград-
ской области – на 3,9 %.

Эксперты отмечают, что по всей 
стране происходит снижение объ-
ема портфеля «займов до зарплаты», 
а в займах «на покупку потреби-
тельских товаров» наблюдается рост. 
«положительная динамика связана 
с недоступностью для определенных 
категорий заемщиков более деше-
вых заемных средств. кроме того, 
на рынке наблюдается экспансия 
так называемых «банковских МФо». 
Новые игроки с существенными 
вливаниями капитала также обе-
спечивают рост показателя. Сегмент 
«займов до зарплаты» может проде-
монстрировать падение или незна-

чительный подъем из-за увеличения 
размера просроченной задолженно-
сти. в пермском крае возможен рост 
по таким займам в четвертом кварта-
ле, будет ли он таким же существен-
ным, как в третьем, неизвестно», – 
комментирует председатель Совета 
ассоциации «прикамский микрофи-
нансовый центр» артур Саматкин.

Согласно данным регулятора, микро-
финансирование обгоняет банков-
ское кредитование по темпам при-
роста. На конец сентября 2017 года 
количество заемщиков на рынке 
МФо составило 8 млн человек, при-
рост 78 %. вместе с этим портфель ми-
крозаймов за год вырос до 113,1 млрд 
рублей, из которых 22 % приходилось 
на «займы до зарплаты», 20 % – на ма-
лый и средний бизнес, 58 % – на по-
требительские займы.

Также эксперты отмечают поло-
жительную динамику в развитии 
сегмента МФо. Согласно прогнозам 
«прикамского микрофинансового 
центра», до конца года ожидается 
расширение рынка на 5 %, а вот следу-
ющие два года возможно замедление 
роста и сокращение количества МФо. 
Центр предполагает, что к середине 
2018 года до 800 компаний могут по-
кинуть рынок.

Депутаты против ям

против деятельности МФо высту-
пают депутаты. в ноябре лидер пар-
тии «Справедливая россия» Сергей 
Миронов представил законопроект, 
запрещающий деятельность МФо 
на территории рФ. Депутат счита-
ет, что микрозаймы не выполняют 
задачу, которая перед ними из-
начально ставилась: повышение 
доступности финансовых услуг 
в небольших населенных пунктах. 
по его мнению, микрокредиты заго-
няют людей в долговую яму. однако 
Центробанк не видит причин закры-
вать организации, ранее регулятор 
отмечал, что сейчас ведется борьба 
по снижению долговой нагрузки 
на заемщиков.

в конце мая 2017 года Центробанк 
выдвинул предложение внести по-
правки в законы «о потребкредите» 
и «о микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях», 
устанавливающие предельный раз-
мер процентной ставки по микро-
займам на уровне 150 % годовых. 
по данным ЦБ, сегодня максималь-
ные значения ставок МФо достига-
ют 800 % годовых. Согласно новым 
правилам, по просроченным хотя бы 
на сутки займам в резерв будет на-
числяться 50 % общей суммы долга 
поверх имеющейся. С просрочкой 
свыше 90 дней величина резерва уве-
личится вдвое – до 100 %. Требования 
к предпринимателям мягче. в случае 
просрочки от 90 дней ставка будет 
начинаться от отметки 25 %, по безза-
логовым ссудам – от 35 %.

в случае принятия поправок се-
рьезный удар придется по «зай мам 
до зарплаты» – при меньших процен-
тах маленький заем на небольшой 
срок не окупится. «если предложение 
одобрят, то в сегменте «до зарплаты» 
можно ожидать сокращения и уже-
сточения отбора заемщиков со сто-
роны МФо, а также перехода не-
большой части «отсеянных» в банки 
и более значительной части – в «се-
рый» финансовый сектор. по потре-
бительским займам ситуация более 
радужная – может наблюдаться рост 
за счет экспансии «банковских МФо» 
и переходом в этот сегмент организа-
ций, работающих сейчас только с «за-
ймами до зарплаты»», – рассказывает 
артур Саматкин.

Такое разграничение связано с тем, 
что регулятор намерен сделать 
микрозаймы привлекательными 
для предпринимательства и умень-
шить интерес со стороны физических 
лиц. однако сегодня наибольшая 
доля берущих микрозаймы – это 
частные лица. «порядка 40 % клиен-
тов МФо имеют испорченную кре-
дитную историю; 8 % – просроченную 
задолженность до 30 дней (но она 
уже не является технической); 20 % 
по определенным причинам (низкий 

доход, непостоянное место работы, 
отсутствие филиала банка в насе-
ленном пункте) обращаются сразу 
в МФо; 18 % имеют положительную 
кредитную историю. при этом 14 % 
клиентов МФо не смогли получить 
ссуду в банке по причине отсутствия 
кредитной истории», – говорит ан-
дрей Бахвалов.

в конце ноября ЦБ заявил, что за-
вершена массовая очистка 
на рынке микрофинансирования 
за 2014-2017 годы. очищение вклю-
чало в себя вывод недобросовестных 
компаний, которые не выполняют 
требований регулятора и предо-
ставляют некачественные услуги. 
во втором квартале 2017 года, по дан-
ным ЦБ, количество МФо на рынке 
составляет 2,3 тыс. организаций. 
За год их число уменьшилось на 34 %. 
в пермском крае из 120 МФо на се-
годня остались 54. «Сейчас на рынке 
МФо идет борьба за сегмент между 
крупными игроками – микрофи-
нансовыми компаниями, имею-
щими портфель до 8 млрд рублей, 
и банковскими МФо, которые отно-
сительно недавно вышли на рынок, 
но уже завоевали до 25 % в сегменте. 
в целом количество МФо сокращает-
ся», – поясняет артур Саматкин.

Под угрозой распада
В Пермском крае за год в два раза уменьшилось количество микрофинансовых организаций, 
а заемщиков, напротив, стало значительно больше. Эксперты прогнозируют, что в 2018 году 
число компаний еще сократится.

Источник – НБКИ

Источник – Ассоциация «Прикамский микрофинансовый центр»
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ПеРСОНА

Беседовал Вадим Сковородин

Антон, ваш приезд в Пермь – это ра-
зовая акция или вы систематически 
ездите по стране с такими творчески-
ми вечерами?
– На самом деле это совершенно бес-
системно. Меня зовут из разных мест, 
каждый раз взвешиваю все плюсы 
и минусы. я люблю путешествовать, 
и часы в поезде или самолете – это 
не проблема, а наоборот, передыш-
ка, порой возможность поработать. 
поэтому если место, куда приглаша-
ют, стратегически важно для меня 
как для редактора «Искусства кино», 
и я понимаю, что найду здесь новых 
читателей, то соглашаюсь. Другие 
причины – возможность принять 
участие в мероприятии нестандарт-
ного формата или просто туристи-
ческий интерес к городу (интересно 
что-то посмотреть).

Какая из причин сработала в Перми?
– Соблазнил факт показа фильмов 
алексея Германа, я посчитал, что рас-
сказать о них в рамках публичной 
лекции – важно, интересно и по-
лезно. вообще, мне нравится идея 
Теодора курентзиса показывать кино. 
(пермский театр оперы и балета ор-
ганизовывает кинопоказы и лекции 
в рамках проекта «лаборатория со-
временного зрителя» – прим. ред.). 
У меня нет театра, но зато есть жур-
нал, и совершенно очевидно, что мы 
должны не только печатать статьи, 
но и организовывать показы, прово-
дить конференции, открыть школу 
и т. п. Сегодня культурная институ-
ция может выжить только за счет 
экспансии в смежные области. я 
подобную экспансию только поддер-
живаю.

Если оценить пермскую аудиторию, 
можно ли назвать ее неким стандарт-
ным срезом крупного российского 
города?
– Думаю, да. возможно, виной тому 
короткий визит, но какой-то перм-
ской специфики уловить не удалось. 
вообще, мои встречи убеждают, 
что люди везде одинаковые. Напри-
мер, лекции о Германе я в 2017 году 
читал и в южнокорейском Чонджу 
и бразильском рио-де-Жанейро 
и не сказал бы, что лица в перми 
сильно отличаются. Может, только 
разрезом глаз или степенью белизны 
кожи. а в остальном – в вовлечен-
ности, сосредоточенности взгляда, 
в интересующих вопросах – особых 
отличий нет.

Но приведу один пример. Так полу-
чилось, что когда несколько лет на-
зад в Европе проходила кампания 
по продвижению фильма братьев 
Дарденн «Два дня, одна ночь», я был 
в отпуске в Риме. И обратил внима-
ние, что весь общественный транс-
порт города заклеен рекламой этой 
картины. В России массового про-
ката произведений Дарденн пред-
ставить невозможно. Говорит ли это, 
что в Италии у людей другое отноше-
ние к авторскому кино?

– Это говорит о другом отношении 
государства к поддержке авторского 
кино и системе проката. в россии 
система еще очень молодая, а прокат 
арт-кино – часть индустрии. если вы 
возьмете французские издания, где 
публикуется расписание фильмов, 
то по алфавиту рядом со Спилбергом 
увидите, например, апичатпонга 
верасетакуна. Французы, с одной 
стороны, прагматики, но одновре-
менно синефилы, и они понимают: 
это разные сегменты рынка. если 
в мишленовский ресторан ходят 10 
человек, а в «Макдональдс» – тысячи, 
мы не говорим, что первый плох. 
речь о разных сегментах рынка, про-
сто у одного из них зрителей намного 
меньше, но зато срок годности значи-
тельно больше.

вот смотрите: в 70-е сняли «Индиану 
Джонс» и «андрея рублева». конеч-
но, в год выпуска у первого зрителей 
было намного больше. Но после этого 
пришлось выпустить еще много ча-
стей «Индианы Джонса», а «андрея 
рублева» смотрят до сих пор. И если 
брать количество зрителей картин 
за все времена, то, думаю, оно сопо-
ставимо.

в россии еще предстоит это понять. 
пока отношение к кино дико капи-
талистическое: малиновые пиджаки 
из моды вышли, но не менее жуткая 
фраза «если ты такой умный, то по-
чему такой бедный?» в головах за-
стряла. Надо ее каким-то специаль-
ным пинцетом оттуда извлечь.

как-то я приехал на студию упомя-
нутых братьев Дарденн брать у них 
интервью. они предложили сходить 
пообедать. я было собрался отведать 
знаменитой льежской кухни, а приш-
ли мы в ливанскую забегаловку 
за углом, куда, судя по разговорам, 
Дарденн ходят постоянно. За обед 
на троих мы заплатили около 30 евро, 
но было очень вкусно. вот это в россии 
пока никак объяснить невозможно: 
дешевое может быть качественным.

Чтобы на кино ходило много людей 
и его рекламировали, нужен фильм, 

который можно поставить на каж-
дый экран каждого мультиплекса. 
а если так поставить нельзя, то луч-
ше и не делать этого вообще. вот та-
кая логика!

Возвращаясь к моему вопросу, полу-
чается, что условные зрители в Ита-
лии и в России – понятия сопостави-
мые?
– полностью.

Но когда Иван Ургант в своей про-
грамме объясняет, где у режиссера 
Аки Каурисмяки имя, а где фами-
лия, разве это не является харак-
теристикой массового российского 
зрителя?
– Здесь есть очень тонкая грань. если 
Ургант не будет смеяться над сло-
восочетанием «аки каурисмяки», 
то этой теме вообще не найдется 
места в эфире первого канала. а так 
она звучит, и если из 100 зрителей 
в студии 80 посмеются, а 20 сходят 
на фильм каурисмяки, значит, мы 
добились прекрасного результата.

конечно, это игра, конечно, Ургант 
прекрасно знает авторское кино, 
но в эфире он – народный веду-
щий, а я – смешной интеллектуал. 
И не вижу ничего обидного. Это роль, 
которую я играю, и понимаю – зачем. 
ведь не только испорченные москов-
ские хипстеры смотрят Урганта. если 
в условном Новосибирске благодаря 
нам узнают про «патерсона», «Жизнь 
адель», Дарденнов или каурисмяки, 
то все здорово.

Когда вы вступили в должность глав-
ного редактора «Искусства кино», 
то сказали о планах проведения фе-
стиваля, специальной премии, ор-
ганизации показов авторского кино 
по всей России и т.д. Как продвигают-
ся эти планы?
– все движется, но есть два разнона-
правленных фактора. Журнал я при-
нял в очень плохом финансовом со-
стоянии, и колоссальный успех сбора 
средств позволил покрыть только 
небольшую часть долга. Мы понима-
ем, что выжить только за счет печати 
невозможно.

Это экономическая часть, но есть 
и политическая. всегда считал и счи-
таю «Искусство кино» лучшим рос-
сийским изданием о кино, да и об ис-
кусстве в целом. он сегодня очевидно 
недооценен. я бы хотел, чтобы 
каждый образованный человек знал: 
журнал выходит, на него можно 
подписаться, здесь выходят тексты 
не только для сектантов-синефилов, 
но и для всех, кому интересно кино.

Что касается экспансии в другие 
сферы. Мы открыли передвижную 
синематеку, которая может при-
ехать с фильмом и лектором в любой 
город, скоро открываем школу, про-
вели несколько вечеринок для нашей 
аудитории, устроили уик-энд «Твин 
пикс», когда показывали весь сериал 
на большом экране, налаживаем сеть 
дистрибуции и впервые за многие 
годы тираж расходится полностью 
(даже думаем его увеличить), начи-
наем проект с Историческим музеем 
(будем показывать немое кино с жи-
вой музыкой), подали заявку в Мин-
культ на финансирование междуна-
родного фестиваля… Мне кажется, 
этого уже достаточно, чтобы убедить-
ся в том, как развивается издание.

Вы были на премьере «Нуреева» 
в Большом театре. Как вы расценива-
ет тот факт, что премьеру посетила 
вся политическая элита и не было ни-
какой критики в СМИ? Это признак 
предвыборной оттепели?
– У нас очень постмодернистский 
гибридный режим. к тому же власть 
сама подчеркивает, что дело Сере-
бренникова не политическое. а какое 
может быть лучшее подтверждение 
этого тезиса, чем выпустить в глав-
ном театре страны его премьеру, 
прийти туда и поаплодировать?

Удивляемся мы только потому, 
что ни секунды не сомневаемся 
в политическом характере дела. 
Но нельзя забывать об этом фасаде. 
россия – страна, которая изобрела 
потемкинские деревни. Фасад – это 
громкая премьера в Большом театре, 
на которую пришла элита как бы 
не обращая внимания, что режиссер 
под арестом.

Почему в России нет череды обвине-
ний в сексуальных домогательствах? 
Везде есть, а у нас нет.
– Слишком много домогательств, 
если всех разоблачать, то неразобла-
ченных не останется. а если серьезно, 
то россия страна патриархальная, 
и это вполне естественная реакция.

То есть участники процесса с любой 
стороны не воспринимают это как не-
гатив?
– Да. Ни в одной стране мира не про-
звучало столько слов в поддержку 
кевина Спейси и Харви вайнштейна. 
ведь в россии ничто так не уважает-
ся, как безграничная власть. право 
слабого никто системно защищать 
не будет. если ты слабый, сиди в углу 
и молчи в тряпочку. какие уж тут 
разоблачения.

Антон Долин, известный российский кинокритик, главный редактор журнала «искусство 
кино», – о дикости российской системы кинопроката, роли ивана урганта, гибридном режиме 
и разоблачениях в домогательствах.

Со специальным пинцетом
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ПеРСОНА

Беседовал Владислав Гордеев

валерия Суворова обучается на 6-м 
курсе специальности «компьютерная 
безопасность» механико-математи-
ческого факультета пермского госу-
дарственного национального иссле-
довательского университета.

в ноябре она приняла участие в фи-
нале регионального этапа конкурса 
инновационных проектов в науч-
но-технической сфере «УМНИк», 
где представила проект по созданию 
системы обнаружения сетевых втор-
жений с использованием нейронной 
сети.

проект вошел в список кандидатов 
в победители конкурса «УМНИк», 
впереди – подтверждение на феде-
ральном уровне и возможность полу-
чить грант на реализацию идеи в раз-
мере 500 тысяч рублей.

Валерия, когда у вас возникла идея 
создать эту систему?
– все началось в прошлом году: 
на одной из дисциплин нужно было 
разработать проект создания систе-
мы с использованием нейронной 
сети. Некоторые студенты, например, 
пытались применить эту технологию 
для выявления различных заболева-
ний, прогнозирования социальных 
и экономических задач, я же выбрала 
более близкую себе сферу – инфор-
мационную безопасность. впослед-
ствии работа переросла в курсовую, 
а потом в целый научный проект. 
в этом году я выступала на различ-
ных конференциях с начальными 
наработками – в Москве, Томске, 
краснодаре, Нижнем Новгороде и, 
конечно, в перми.

На конкурс «УМНИк» попала почти 
случайно! после одной из конферен-
ций, на которой мою работу оцени-
ли невысоко, пришла расстроенная 
на кафедру и сказала, что тема беспер-
спективная. Думала – защищу диплом 
и отложу ее на бессрочный период. 
однако один из моих преподавателей 
посоветовал подать заявку на конкурс.

Участвовать в этой программе меч-
тала давно, но мне всегда казалось, 
что это не для меня, ведь у меня 
не было никакой крутой идеи. 
Но в этом году все же решила попро-
бовать – оформила заявку буквально 
за последнюю неделю, ездила на кон-
сультации в «МоЗГово», беседовала 
с преподавателями, посещала тре-
нинги по подготовке к финалу. в ито-
ге все прошло очень удачно!

Расскажите, из чего должна состоять 
система и как она будет работать?
– планируем, что система будет со-
стоять из трех программных моду-
лей: модуля сбора сетевого трафика, 
модуля интеллектуального анализа 
данных и консоли управления, а так-
же хранилища событий.

первый модуль будет собирать весь 
трафик сети и записывать его в базу 

данных, которая может храниться 
как централизованно, так и распреде-
ленно на нескольких серверах.

Затем второй модуль с применением 
нейросетевой модели будет анализи-
ровать каждую запись и отправлять 
результат на консоль управления 
администратору безопасности. если 
в системе фиксируется аномальный 
трафик, то происходит определение 
типа атаки, определение участка 
сети, где произошло вторжение. пла-
нируется, что система также будет 
выдавать рекомендации по устра-
нению атаки и профилактике выяв-
ленной уязвимости – то есть что не-
обходимо предпринять, чтобы этого 
не произошло во второй раз. все 
результаты также будут представле-
ны в универсальном формате, при-
годном для использования другими 
приложениями, в частности, систе-
мами реагирования.

Одно из главных качеств нейросети – 
это самообучение. Будет ли система 
обучаться в процессе работы?
– пока что она обучается на специ-
ально подобранной выборке с за-
данными входными и выходными 
параметрами – до тех пор, пока ве-
роятность ошибки не достигнет ми-
нимума. обучение нейронной сети 
в процессе работы – это отдельная 
задача, которую нужно решать в рам-
ках отдельного исследования.

возможно, мы добавим в конечный 
вариант системы дополнительные 
методы интеллектуального анализа 
помимо нейросетей: это увеличит 
процент обнаружений. Но для на-
чала нужно проанализировать, какие 
методы наряду с нейросетевым мо-
делированием в данном случае при-
менимы.

Откуда вы планируете взять данные 
для обучения нейронной сети?
– Наши существующие наработки 
основываются на общедоступных ба-

зах данных, которые есть в открытом 
доступе в интернете. С их помощью 
мы доказали принципиальную воз-
можность применения нейросетей 
в сфере обнаружения сетевых втор-
жений. Далее планируем работать 
с использованием реальных данных, 
например, обучить сеть на основе 
данных сети университетского ин-
тернет-центра.

Также у нас есть письмо о поддержке 
проекта от одного из крупных опера-
торов связи пермского края. если все 
получится, мы получим актуальные 
и уникальные данные также из их се-
тей – информацию о трафике, сете-
вых вторжениях, инцидентах.

Какие методы распознавания сете-
вых атак обычно используются?
– в основном применяются сигна-
турные и эвристические методы. 
в отличие от сигнатурных методов 
обнаружения, которые требуют по-
стоянного обновления баз, нейрон-
ные сети сами ищут закономерности 
в данных для обнаружения атак. 
Именно поэтому этот механизм сей-
час широко применяют в медицине, 
социологии и многих других сферах.

Существуют ли аналогичные ис-
следования или разработки в этой 
сфере?
– Сейчас уже некоторые крупные 
компании наряду с другими метода-
ми начали использовать интеллекту-
альный анализ. Но суть их разрабо-
ток, конечно, засекречена и является 
коммерческой тайной. Узнать, на ка-
ких алгоритмах это строится, какова 
точность обнаружения, процент 
ошибок, мы не можем. Научные ста-
тьи по итогам разработок коммерче-
ских организаций писать не принято.

вообще научный и коммерческий 
миры в этой сфере пока что очень 
далеки друг от друга. С одной сторо-
ны, ученые часто защищают диссер-
тации, но их инновационные идеи 

остаются на бумаге. а в коммерче-
ских организациях делают интерес-
ные открытия, на основе которых 
можно написать десятки научных 
работ, но все они остаются собствен-
ностью компании. Мое участие 
в конкурсе «УМНИк» – это попытка 
привнести что-то из мира науки 
в «реальную» жизнь.

Кто, на ваш взгляд, может быть поку-
пателем конечной программы?
– пока что мы выделяем три кате-
гории заказчиков. во-первых, это 
центры обработки данных, которым 
приходится анализировать громад-
ные объемы информации чуть ли 
не вручную. Наша разработка помо-
жет частично автоматизировать этот 
процесс.

во-вторых, это могут быть россий-
ские производители программно-
аппаратных комплексов для об-
наружения вторжений, которые 
еще не используют методы интел-
лектуального анализа. они могли бы 
применить наш модуль интеллекту-
ального анализа и дополнить свою 
разработку данным методом для уве-
личения качества обнаружения втор-
жений.

Также это могут быть крупные ком-
мерческие предприятия с выделен-
ным отделом по обеспечению ин-
формационной безопасности.

Сейчас уже есть планы, как в буду-
щем продавать программу?
– На данный момент у нас есть со-
глашение с Зао «Бионт», которое 
как раз занимается созданием систем 
защиты информации в крупных 
организациях и государственных 
структурах. если все получится и мы 
достигнем ожидаемых результатов, 
компания «Бионт» готова помочь 
в продвижении нашего продукта сре-
ди своих заказчиков.

Проект требует финансовых вложе-
ний?
– На данный момент пермский уни-
верситет предоставляет нам мате-
риально-техническую базу для про-
ведения экспериментов. когда 
объемы данных для обучения станут 
еще больше, скорее всего, будем ис-
пользовать университетский супер-
компьютер.

кроме меня над системой сейчас 
работают еще три человека: мой 
коллега Михаил абашев, который 
выполняет роль программиста и тех-
нического аналитика, а также ученые 
механико-математического факуль-
тета леонид ясницкий и елена Ни-
китина. кстати, именно профессор 
ясницкий впервые в россии описал 
принципиальную возможность соз-
дания нейросети-антихакера в своей 
книге «введение в искусственный 
интеллект». если не будет хватать ре-
сурсов для реализации задуманного, 
придется привлечь еще и сторонних 
консультантов, экспертов и оплачи-
вать их работу.

Нейроны на страже
Студентка Пермского университета разрабатывает систему обнаружения сетевых атак 
на основе нейронной сети. Проект вошел в список кандидатов в победители конкурса  
«уМНиК» осенью 2017 года.
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Текст: Любовь Погодина

в перми собственники квестру-
мов перестали массово выставлять 
их на продажу. За год по данным 
2ГИС их число сократилось с 45 до 40, 
но сейчас на Avito объявление о про-
даже подобного бизнеса нет. руслан 
Зарипов, гендиректор LOST, расска-
зал корреспонденту Business Class, 
что в настоящее время ситуация 
на рынке квеструмов стабилизи-
ровалась. «в прошлом году сначала 
количество новых площадок выросло 
на 10 %. в результате ужесточения 
конкуренции половина из них за-
крылась. кроме того, маленькие кве-
сты объединились с более крупными 
игроками», – говорит г-н Зарипов.

в квеструме Underground говорят, 
что новые организации продолжа-
ют открываться. «Действительно, 
в 2016 году спрос на проведение кве-
стов был ниже, чем сейчас, что под-
толкнуло некоторых владельцев 
к продаже проекта. На сегодняшний 
день все, кто хотел реализовать 
этот бизнес, либо уже сделали это, 
либо просто закрылись. в результа-
те рынок квеструмов перми только 
выиграл – ушли слабые игроки, 
уменьшилось количество некаче-
ственных квеструмов классическо-
го жанра (не хоррор)», – полагают 
в Underground.

одной из причин закрытия заведе-
ний является небольшое количество 
игр (локаций), ведь чем их боль-
ше, тем выше клиентский поток. 
как правило, многие гости прохо-
дят квест один раз и больше к нему 
не возвращаются. в такой системе 
легче работать большим сетям, ко-
торые могут предоставить до 10-15 

площадок. «Но есть и постоянные 
посетители. Это люди, которые про-
никлись тематикой наших локаций, 
многие проходят их одну за другой, 
а некоторые квесты по несколько 
раз», – рассказывает ростислав попов, 
администратор квеструма Questhall.

основной аудитории нет, все зави-
сит от игровой тематики. «Сегмент 
клиентов, который стремительно 
растет, – это семьи. к нам приходят 
команды с участниками в возрасте 
от 3 до 63 лет. Им интересны темы, 
доступные для всех членов семьи: 
детективы, мистика, квесты по моти-
вам приключенческих литературных 
произведений и фильмов», – расска-
зывают в квеструме Underground.

Семейный формат игр – это когда нет 
пугающих спецэффектов и можно рас-
слабиться, разгадывая головоломки. 
Среди молодежи, не увлекающейся ин-
теллектуальными развлечениями, сей-
час популярен жанр хоррора. по словам 
собственников, в перми очень мало 
сложных игр, которые отличаются ка-

чеством и интересным сюжетом. одна-
ко именно это привлекает клиентов.

как полагают профессионалы, ос-
новная проблема для собственников 
такого бизнеса – объяснить потре-
бителям, что квесты – это интересно 
и увлекательно, так как сегодня мно-
гие компании предоставляют жите-
лям разнообразные варианты орга-
низации развлечений.

в новогодние праздники цены на кве-
сты остаются фиксированными, вла-
дельцы пермского игрового бизнеса 
утверждают, что поднимать стои-
мость на игры нет необходимости, так 
как с января по апрель посещаемость 
вырастает в два раза. Многие компа-
нии делают заказы на проведение 
корпоративов или приобретают по-
дарочные сертификаты. в первую 
очередь это связано со временем года. 
летом же горожане уезжают на дачи 
и в отпуска, в этот период поток идет 
на спад, но начиная с сентября можно 
заметить значительный прирост чис-
ла посетителей.

Кануть в стабильность
Сфера 
развлекательного 
бизнеса сегодня 
пользуется 
популярностью среди 
пермяков. Несмотря 
на то, что в 2016 году 
большое количество 
квеструмов были 
выставлены 
на продажу, 
в 2017 году обстановка 
стабилизировалась.

И
ст

очник ф
от

о – Breakout Basel, Flickr.com



24 Business Class № 47 (651) 18 декабря 2017

техНОЛОгии


