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политика

По отцовской линии

Глава Прикамья Максим Решетников
выступил с предвыборной программой.
Приоритеты – здравоохранение, образование,
индустриальное развитие, малый бизнес,
цифровая экономика, агропром, городская
среда, газификация, дороги, культура. Это
полный список, и он приведен именно в
том порядке, в котором звучал в докладе
губернатора.
Что даже более ценно – были не просто
обозначены приоритеты, но и названы сроки
реализации основных краевых проектов.
Мост через Чусовую и реконструкция трассы
«Полазна – Чусовой» – 2021 год, возведение 18
поликлиник и больниц – до 2020 года (объем
финансирования 5 млрд рублей), новое здание

галереи и зоопарк – 2019 год, новая сцена
оперного театра – 2020 год и так далее.
Именно с этими обязательствами Максим
Решетников пойдет в предвыборную
кампанию, именно по ним понесет
ответственность в ходе губернаторского
срока. Очевидно, что ответственность
будет персональной, ведь глава региона
и после выборов продолжит руководить
правительством напрямую. Ситуация
идеальная для критики и для критиков,
но в вертикально выстроенной российской
действительности по-другому и не получится.
Зато при достижении всех результатов
множества отцов у победы не будет по
определению.
➳ 5, 10, 11
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как я провел

Мост через Каму

Северная дамба
В связи с капитальным ремонтом на участке улицы Уральской от улицы Пермской
до улицы Крупской на Северной дамбе будет закрыто движение всех видов
транспорта с 17 июня до 1 августа, электротранспорта – до 1 сентября.

Министр транспорта Пермского края Николай
Уханов рассказал о перспективах строительства в Перми третьего моста через Каму.
По его словам, вопросом места размещения
сейчас занимается городская администрация.
«До конца года должны определиться с вариантами расположения створа моста. Но это
проект не на ближайшие три года и, наверное,
даже не на пять лет», – добавил он.
«Я считаю, есть другие приоритеты – та же
улица Строителей, которая позволит снизить
нагрузку на Коммунальный мост и увеличить
– на Красавинский. Проект трассы намного дешевле строительства моста и, на мой взгляд,
эффективнее. Более того, проект улицы Строителей на две трети готов», – аргументировал министр.
Первый этап проекта включает в себя реконструкцию участка от ул. Куфонина до ул.
Вишерской. Он стоит около 900 млн рублей.
Проект предусматривает обособленную полосу для движения общественного транспорта
(автобусов и трамваев), светофорное регулирование на пересечении улицы Трамвайной с
улицами Желябова и Вишерской, строительство тротуаров, велодорожек, сети наружного освещения, ливневой канализации, внеуличных пешеходных переходов в местах остановок
транспорта. Общая стоимость перехода
«Ул. Строителей – площадь Гайдара – ул. Стахановская» оценивается в 6-6,5 млрд рублей.

Полетов стало меньше

Перспектив у дела нет
Следствие по уголовному делу о нападении
на инкассаторов в кинотеатре «Кристалл»
временно приостановлено. Правоохранители отработали разные версии случившегося, опросили несколько десятков свидетелей, но ни эти, ни другие мероприятия
не позволили установить личности преступников, похитивших деньги. Полиция
официально озвучила размер украденной
суммы: более 2 млн рублей.
«Отработаны все возможные версии, в том
числе о причастности инкассаторов, сотрудников «Кристалла». Проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, допрошено более 60 свидетелей. Но перспектив раскрытия этого преступления в настоящее время нет», – рассказала начальник следственного управления МВД России по Перми Наталья Трубина.
Напомним, 18 апреля 2016 года в 12.30 в центре Перми, в помещении кинотеатра «Кристалл», произошло разбойное нападение на инкассаторов, которые загружали деньги в банкомат. В холле здания к
работникам «Росинкаса» подошел мужчина в маске и с пистолетом. В ГУ МВД по Пермскому краю по
данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой).
Несмотря на приостановку расследования, полиция держит это дело в поле зрения. «Следственные
действия не прекращаются, полицейские намерены раскрыть преступление и установить виновных
лиц», – подчеркнула г-жа Трубина.

«Авиатакси» Dexter прекратило полеты в
Приволжском федеральном округе сразу по
нескольким направлениям. Среди отмененных маршрутов оказались «Киров – Пермь» и
«Нижний Новгород – Пермь». Авиакомпания
заверила, что пассажиры, купившие билеты
на эти рейсы, получат компенсации в соответствии с действующим законодательством
РФ. На официальном сайте компания принесла
клиентам извинения.
Dexter летала из Перми в Киров на самолетах
Pilatus PC-12. В расписании стояло по пять
рейсов в неделю – ежедневно, кроме выходных.
Полетная программа была запланирована до
27 октября. Другие авиакомпании на данном
маршруте не работают. На направлении
«Пермь – Нижний Новгород» также нет других перевозчиков. Dexter обслуживала его с
марта 2017 года и выполняла по три рейса в
неделю.
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мнение

Величие и небытие

Чтобы сделать
Пермский край
примером для других,
стоит поискать
образцы за рубежом.
А некоторым
партийным деятелям
и это кажется
непосильным.

Текст: Илья Седых
Новость недели: парламент Японии
одобрил отречение от престола императора. Будем надеяться, что патриарх и дальше сохранит за собой
статус единственного в мире руководителя страны, на которую была
сброшена атомная бомба.
Пермская новость недели, которая
нашла отклик в сердцах множества
пермяков, особенно обитателей офисов в центре: предстоящий ремонт
Северной дамбы (читай – транспортный катаклизм). Ради такого хорошего дела, как ремонт трамвайных
путей, конечно, можно и потерпеть.
Что вызывает вопрос – это перспективы электрических вагончиков в
Перми. Функции метро (основного
экологичного вида транспорта) в нынешнем состоянии они выполнять не
способны. Отчасти проблемы трамвая связаны с тем, что его маршруты
практически везде дублируются
автобусными и пассажиры рублем
голосуют за скорость и комфорт. И
думать о том, что генплан предусматривает иное развитие событий, им,
вероятно, не хочется. С другой стороны, этот документ все же гарантирует выживание ровеснику прошлого
века. И если в вопросах развития городских коммуникаций не случится
ничего прорывного, пермский трамвай, видимо, так и зависнет между
величием и небытием.
Тем временем... Следящие за политикой люди, наверное, сбились со счета

– столько событий СМИ преподносят
перед началом предвыборной кампании. Пишущая братия ждет, что
вот уж сейчас-то, после очередного
политического «стандарта», крылья
агитации завертятся, как во время
урагана. Но тщетно: ни у кандидатов,
ни у избирателей, похоже, стойкой
потребности к общению нет.
Тем не менее доклад главы региона
перед депутатами ЗС, конечно, не мог
остаться незамеченным. Импонирует
решительность, с которой Максим Геннадьевич обозначает основные проблемы региона. Несведущий человек
может удивиться: как за такой непродолжительный период времени можно постичь беды и чаяния территории,
которую и объехать-то за сто дней
непросто (все-таки вдвое больше площади Бельгии)? Тот же, кто следил не
отрываясь, отметит, что перечень червоточин по сравнению с 2012 годом не
очень-то изменился. Так что, наверное,
сильно ломать голову не пришлось.
И, конечно, самого горячего одобрения заслуживает настрой Максима
Решетникова: «Работать хочется».
Согласитесь, не часто такое от чиновников услышишь. А тут еще и – «Сделать Пермский край лидером».
Что же касается предвыборной кампании, то либеральные «глупости»
вроде политической конкуренции из
сценария выборов по прагматичным
соображениям были решительно вычеркнуты. В этом смысле таких выборов губернатора в крае не было никогда, а не только за последние 17 лет.

Положа руку на сердце, стоит отметить, что при ином подходе соперников в крае пришлось бы искать
«частым бреднем». Официальная
оппозиция подошла к моменту «испития чаши демократии» в сильно
потрепанном состоянии. И ладно бы
списать на баталии прошлого года,
но, похоже, причина все-таки глубже.
Фото красавцев из ЛДПР, гулявшее
в социальных сетях, – лучшее тому
подтверждение.
Впрочем, коммунисты уже обратились к импорту кандидатов. И
новость прошедшей недели, что
ЦК партии очистится от пермяков,
лишь констатирует тлеющее состояние краевой искры организации. Так
что пусть участники фестиваля «Мосты» не беспокоятся о распространении левых настроений среди молодежи: подхватить и направить их,
по крайней мере, в Пермском крае
этим «активом» просто невозможно.
Да, работники из инфантильных
существ, считающих, что им с рождения все должны, будут никакие.
Но и политической силы из
них не получится. Может, оно и к
лучшему.
Но это совсем не снимает вопросов к
руководству пермских коммунистов,
да и ко всем политическим силам,
чьих потуг не хватает для решения
проблем региона. Если разговоры о
смене иных лидеров идут уже больше десятка лет, может, не стоит этим
бравировать, а настал срок прислушаться? Взять пример с императора
– это же честь.
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новости
«УРАЛХИМ» представил
на ПМЭФ масштабный
экологический проект
В рамках Петербургского
экономического форума на
объединенном стенде компаний
«УРАЛХИМ» – «Уралкалий»
состоялась презентация
масштабного экологического
проекта «УРАЛХИМа» –
биологических очистных
сооружений (БОС) филиала «Азот»
в городе Березники.
БОС – это современный проект,
направленный на улучшение
экологической обстановки бассейна
Камы. Мощность обновленных
сооружений – 10 млн кубометров
стоков в год, и она может быть
увеличена до 50 млн кубометров
в год. Запуск БОС в перспективе
позволит предприятию перейти
на замкнутый цикл водоснабжения
и уменьшить воздействие на
окружающую среду, а также
производить очистку загрязненных
стоков других предприятий города.
Общая стоимость проекта –
700 млн руб.

12 июня 2017

город

Девятый круг
Администрация Перми планирует завершить реконструкцию
улицы Революции между улицами Куйбышева и Сибирской в 2018
году. Сейчас проектируется следующий участок, включающий
площадь ЦКР. Есть девять вариантов организации движения, но все
они недостаточно хороши.

Дмитрий Коняев, генеральный
директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
«Модернизация биологических
очистных сооружений на
«Азоте» потребовала нескольких
лет напряженной работы и
значительных финансовых
вложений, которые, несомненно,
оправдали себя – значение
проекта для экологической
обстановки в Пермском крае трудно
переоценить».

Чердынь вошла
в топ-15 малых городов
России, популярных
у туристов в летние
выходные
Чердынь вошла в рейтинг самых
популярных малых городов России.
Список составлен аналитическим
агентством «ТурСтат». Эксперты
определили 15 городов
(с населением менее 10 тысяч чел.),
которым отдают предпочтение
жители страны для путешествий
в летние выходные дни 2017 года.
Рейтинг основан на результатах
анализа данных туристических
офисов и систем онлайнбронирования мест проживания.
Самым посещаемым объектом
Чердыни стал краеведческий музей.
Его посещают более 70 тысяч
человек в год.
В топ-15 самых малых городов
России, популярных у туристов
в летние выходные, кроме
Чердыни входят Болгар
(Республика Татарстан), Плес
(Ивановская область), Кириллов
(Вологодская область), Мышкин
(Ярославская область), Весьегонск
(Тверская область), Теберда
(Карачаево-Черкесия), Задонск
(Липецкая область), Правдинск
(Калининградская область),
Верхнеуральск (Челябинская
область), Сольвычегодск
(Архангельская область), Гдов
(Псковская область), Новосиль
(Орловская область), Горбатов
(Нижегородская область) и Мосальск
(Калужская область).

Текст: Кристина Суворова
Первый этап масштабной реконструкции ул. Революции городские
власти намереваются завершить в
конце 2018 года. Ранее сроком сдачи
назывался 2019-й, но поскольку начать работы решили в этом году, объект будет готов раньше.
«В третьем квартале мы получим заключение госэкспертизы по первому
этапу реконструкции ул. Революции
и проведем аукцион на выполнение
работ. В этом году на участке от ул.
Куйбышева до ул. Сибирской заменят
инженерные коммуникации, сделают ливневую канализацию, а в следующем обустроят дорожную одежду. В
конце 2018 года введем объект в эксплуатацию», – рассказал Business Class
заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич.
Изначально в администрации рассчитывали, что проект пройдет госэкспертизу в апреле 2017 года, но на
его изучение понадобилось больше
времени, чем предполагалось. «Замечаний у экспертов нет, но проект
очень непростой, предполагающий
оригинальные решения», – пояснил
г-н Дашкевич.
Реконструкция ул. Революции от
площади Центрального рынка до ул.
Сибирской предполагает обустройство на этом участке трамвайных

путей. В центре проезжей части будет
выделена полоса для движения трамваев и автобусов. Это уникальное
транспортное решение не только для
Перми, но и для России.
Второй этап реконструкции захватывает площадь Центрального рынка и прилегающих к ней участков
дорог: ул. Пушкина до Комсомольского проспекта, ул. Революции до
ул. Куйбышева и ул. Куйбышева
от ул. Революции до ул. Пушкина,
площадь ЦКР и прилегающие улицы. На данном этапе полностью
поменяется организация движения
общественного и автомобильного
транспорта. Трамвайные пути от
Центрального рынка будут идти по
ул. Пушкина, а не по ул. Революции.
Оттуда одна ветка повернет на ул.
Куйбышева, а другая уйдет на ул.
Революции и далее.

Развязать площадь
Проектно-изыскательные работы по
реконструкции ЦКР и прилегающих
улиц ведет компания из Казани. Проект должен быть разработан в октябре 2017 года. С учетом прохождения
государственной экспертизы рабочую
документацию заказчик планирует
получить в апреле 2018 года. Помимо
проведения выделенной трамвайной
линии проектировщики должны рассмотреть возможность устройства
обособленного съезда с ул. Куйбыше-

ва на ул. Краснова в районе стадиона
«Динамо».
«Самое главное – «развязать» саму
рыночную площадь. И это пока вызывает трудности. Есть девять вариантов организации дорожного движения на площади, и ни по одному
из них расчеты пока не показывают
нужных результатов. «Великолепно
проходят транспортные потоки на самой площади, но тогда «встают» либо
ул. Пушкина, либо ул. Луначарского,
либо ул. Куйбышева. Цель проектирования заключается в том, чтобы
найти вариант, который на самом
деле решит проблемы с движением
на рыночной площади, и мы к этому
идем», – рассказал Анатолий Дашкевич.
По его словам, расчеты транспортных
потоков проводятся исходя из актуальных на сегодня данных, то есть
с учетом нахождения на рыночной
площади автовокзала. В планах краевых властей перенос этого объекта в
район Перми II – в рамках строительства там нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Недавно озвучено,
что первый этап проектирования,
включающий в себя разработку технико-экономического обоснования
и проект планировки ТПУ, пройдет
в четвертом квартале 2017 года. Но
назвать точные сроки строительства
объектов ТПУ сейчас затруднительно
(подробнее см. материал на стр. 15).
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культура

опера неместного масштаба
окончательных решений по новому зданию галереи и строительству сцены оперного театра
не принято. регион пытается привлечь на эти цели федеральные деньги.

В докладе на пленарном заседании
Законодательного собрания края
глава региона Максим Решетников
обозначил сроки реализации
проектов. Новое здание галереи
планируется возвести в 2019 году,
новую сцену оперного театра –
в 2020 году.

Текст: Кристина Суворова
в краевом минфине не уверены в
возможности стопроцентного освоения средств, выделенных на строительство объектов общественной
инфраструктуры в 2017 году. в зоне
риска – новые здания для пермской
художественной галереи и оперного
театра: окончательных решений по
реализации этих проектов до сих пор
не принято. по информации Business
Class, глава региона Максим решетников добивается для пермской
«культурной» стройки федеральных
средств.

Елена Чугарина:
«В зоне риска находятся
два объекта – галерея
и оперный театр».
На инфраструктурные объекты в 2017
году в бюджете предусмотрено 2,8
млрд рублей. Сейчас заключены контракты на сумму 1,6 млрд рублей. Говоря о перспективах освоения оставшихся средств, министр финансов
елена Чугарина признала наличие
рисков. «процесс заключения контрактов находится под пристальным
вниманием главы региона. Создана
межведомственная рабочая группа,
в рамках которой детально изучается вся закупочная документация,
планируемая к размещению, чтобы
исключить возможные проблемы,
связанные с ее некачественным составлением. в зоне риска находятся
два объекта – галерея и оперный
театр. по остальным мы планируем
объявить закупки во втором квартале», – рассказала она.

На новое здание галереи в этом году
выделено 343 млн рублей, на строительство сцены оперного – 90 млн
рублей. «если у правительства будет
понимание, что освоить эти средства
не получится, то нужно своевременно принять решение о перемещении
на другие объекты. Исполнение программы по строительству объектов
общественной инфраструктуры в
последние годы было низким», – отмечает председатель профильного
комитета Законодательного собрания
депутат виктор плюснин. вместе с
тем он подчеркнул, что перспектива
реализации проектов есть.
«Глава региона ведет активные переговоры с федеральными структурами, чтобы с крупными культурными
объектами, особенно театром, нам
помогли. На строительство нужно
будет несколько миллиардов, краевому бюджету такую сумму сложно
потянуть. пермский театр с его высоким уровнем работы, труппы важен
не только для региона», – рассказал
«bc» г-н плюснин.
Новое здание оперного театра планируется разместить в квартале, ограниченном улицами Монастырской,
окулова и попова. Этот вариант начали обсуждать после смены руководства пермского края. прежде новую
сцену собирались строить в разгуляе
за памятником Татищеву. в начале
марта представители архитектурного
бюро Дэвида Чипперфильда, которое
ранее разработало проект пристроя
нового здания пермской оперы, осмотрели возможные площадки, где
может разместиться второй корпус
оперного уже как отдельно стоящее

еЩе ПодуМают

Планы по переезду художественной галереи также подверглись пересмотру.
Максим Решетников назвал существующий проект реконструкции
бывшего ВКИУ на ул. Окулова, 4 «противоречивым и рискованным». Сейчас
рассматривается вариант размещения музея на территории ДК «Телта». В
таком случае галерея и театр объединятся в единый «культурный кластер».
Идею строительства для галереи нового здания на месте ДК «Телта» в конце
марта обсудили с общественностью и экспертами. В целом ее поддержали.
Затем краевые власти попросили «тайм-аут» до осени.
Публичное обсуждение строительства новой сцены оперного и реконструкции
существующего здания театра запланировали на октябрь. «Окончательная
точка в этих вопросах не поставлена. Необходимо выработать согласованную
позицию, прежде чем начинать общественное обсуждение. Осенью мы будем
точнее понимать ситуацию по этим объектам», – отметил Виктор Плюснин.
здание. они сочли наиболее подходящим место у коммунального моста.
предполагалось, что в апреле бюро
представит несколько эскизных вариантов размещения театра на выбранной территории. в пресс-службе
краевой администрации «bc» заяви-

ли, что эскизы готовы и находятся
в распоряжении оперного театра,
однако ознакомиться с ними и получить более подробную информацию
не удалось. Стоит также отметить,
что существует проблема, связанная с
вопросами собственности на выбранный для театра земельный участок.

Продам
оХотничье Хозяйство
для великолепных
индивидуальных охот
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев).

Отличная инфраструктура.

тел.: 8-902-47-14-694,
293-46-94.
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Встали в округ
политика

Ряд территорий Пермского края после губернаторских выборов могут объединиться
в городские округа. Эксперты считают, что такое объединение будет эффективным,
если в процессе муниципалитеты не потеряют в финансировании.
Текст: Константин Кадочников
Как стало известно Business Class, после принятия на федеральном уровне
изменений, упрощающих процесс
создания городских округов, такие
муниципальные образования могут
появиться на базе Краснокамска,
Чайковского, Гремячинска, Кизела и
Добрянки.
Как пояснил Business Class заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко, изменения в федеральном законодательстве
разрешают объединение в городской
округ всех поселений, входящих в муниципальный район.
«Городским округом признается не
только крупный самодостаточный город, а любая совокупность любых населенных пунктов, в том числе сельских, при этом сам городской округ
теперь не считается поселением. Для
упразднения поселений и их объединения в городской округ достаточно
согласия представительных органов
соответствующих муниципальных
образований», – рассказывает Игорь
Сапко.
Депутат краевого Законодательного
собрания Армен Гарслян подтвердил
«bc» планы по созданию городского
округа с центром в Кизеле. «Такая
возможность сейчас активно обсуждается. Согласно новым федеральным нормам, для объединения
достаточно положительного решения депутатов местных представительных органов. Надеюсь, люди в
органах местного самоуправления
заинтересованы в развитии своей
территории и поддержат это преобразование», – рассказывает депутат.

По его словам, процесс объединения
планируется начать в октябре и завершить до конца года.
По мнению экс-главы Губахинского
городского округа, депутата краевого
парламента Александра Борисова,
для создания городских округов в
Кизеле и Гремячинске есть все необходимые условия. «Считаю, что
это целесообразно. Объединение в
городской округ повышает эффективность управления и дает возможность
оперативного решения задач разного уровня. Кроме того, появляется
единый центр принятия решений
и ответственности за происходящее
на территории, что удобно как для
жителей, так и для краевых властей»,
– размышляет г-н Борисов.

Игорь Сапко,

депутат Государственной думы РФ, заме‑
ститель председателя комитета по феде‑
ративному устройству и вопросам местного
самоуправления:
Упрощение создания городских округов – очень
важный проект для Пермского края. Как и в
любом процессе, здесь есть как плюсы, так и минусы, но первых, безусловно, больше.
Прежде всего это создание единых органов самоуправления, повышение прямой
управляемости муниципалитета и сокращение времени принятия административных решений. Кроме того, включение в состав городского округа как вида
муниципального образования дает возможность участвовать в федеральных и
региональных программах – капитального ремонта жилья, поддержки молодых
специалистов, расселения ветхого жилого фонда.
С другой стороны, укрупнение городских округов за счет поглощения отдаленных населенных пунктов (сельских и городских) может встретить сложности в
части интеграции в общую инфраструктуру или ее создании. Также остается
открытым вопрос о новом статусе отдельных категорий сельских жителей и
работников, которые получали льготы и выплаты в связи с проживанием и работой в сельской местности.
В любом случае при решении вопроса об объединении сельских и
городских поселений в городской округ необходимо учитывать мнение
населения этих территорий. Если жители получат преимущества и
их жизнь станет лучше, то объединение, конечно, оправдано.

Инициативу о создании городских
округов вокруг Кизела и Гремячинска поддерживают и депутаты от
ЛДПР. «Создание двух городских
округов на базе Кизеловского и Гремячинского районов назрело давно.
Эти территории никогда не обладали
широкой сетью сельских поселений
и были сильно урбанизированными.
Около 90% населения проживают в
городских центрах – Кизеле и Гремячинске», – утверждает депутат Законодательного собрания Александр
Григоренко.
«Создание городских округов, вопервых, позволит снизить управленческие расходы на содержание
этих не сильно многочисленных и
не самых богатых территорий. А вовторых – упростит систему управления и создаст в территориях единые
центры принятия решения. Кроме
того, в ходе объединения можно
провести обновление и частичную
замену руководства Гремячинска и
Кизела, так как некоторые чиновники не пользуются авторитетом у
населения и не отличаются особым
профессионализмом», – размышляет депутат.
Однако такой сценарий применим не
для всех территорий края. Бывший
глава города, депутат ЗС Пермского
края Юрий Чечеткин считает, что
объединению городского центра и
Краснокамского района могут помешать незаинтересованные в этом
сильные местные элиты. По его словам, идеальный вариант – получение
статуса городского округа самим
Краснокамском.
«Краснокамск – единственное городское поселение в крае, где совсем нет
сельских жителей. Это рабочий, индустриальный город, и получение им
статуса городского округа может дать
новый импульс к развитию промыш-

ленности и помочь сконцентрировать
ресурсы», – объясняет депутат.
В то же время при объединении в городские округа для муниципалитетов
есть и существенные риски. «Сегодня
вновь созданные городские округа
недополучают часть налоговых отчислений, которые в виде дотаций
достаются муниципальным районам.
Думаю, чтобы решить эту проблему,
достаточно ранжировать городские
округа по численности населения и
определить для них разный порядок
финансирования», – полагает Александр Борисов.

«Если на местах не
увидят стимулов, то в
лучшем случае останутся
в стороне, в худшем –
станут саботировать».
«Кроме того, зачастую городские
округа выпадают из региональных
и федеральных программ. Их воспринимают как крупные и сильные
муниципальные единицы, но это не
всегда соответствует действительности. Нужно учитывать специфику
формирования муниципалитета и
при необходимости выделять необходимые ресурсы для стимулирования интеграционных процессов.
Если жители, чиновники и муниципальные депутаты не увидят этих
стимулов, то в лучшем случае они
останутся в стороне, в худшем – станут саботировать эти процессы», –
добавляет депутат.
По его словам, муниципалитеты готовы объединяться, только если они не
потеряют в финансах. Как рассказал
один из собеседников Business Class,
конкретные действия по объединению в городские округа начнутся уже
после губернаторских выборов.
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«Ашан». Новая надежда
Девелопер микрорайона Ива разрабатывает транспортные схемы
для второго гипермаркета «Ашан» в Перми.
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новости
Краевой
Росхимпрофсоюз
наградил «ПМУ»
за эффективность
производства

АО «Минеральные удобрения»
(ПМУ, входят в холдинг
«УРАЛХИМ») стало лучшей
организацией среди
химических предприятий
Пермского края по
эффективности производства
и уровню социально-трудовых
показателей работы в 2016
году. Об этом свидетельствует
постановление президиума
крайкома Росхимпрофсоюза.

Текст: Владислав Гордеев

Справка

Как стало известно Business Class,
застройщик микрорайона Ива компания «Юг-Девелопмент» разрабатывает транспортные схемы для
гипермаркета «Ашан» и планирует
обсудить потенциальные площадки
размещения гипермаркета с главой
Пермского края Максимом Решетниковым.

Гипермаркет «АШАН Сити» в Перми находится в ТРК «СпешиLove»,
расположенном по ул. Спешилова, 114. Торговая площадь магазина
составляет 5 тыс. кв. м, общая – 9 тыс. кв. м. Для обслуживания
клиентов в гипермаркете предусмотрена линия касс самостоятельной
оплаты, состоящая из 24 станций сканирования и 34 терминалов оплаты.
В «АШАН Сити» в Перми работают 160 сотрудников. Инвестиции в
создание гипермаркета составили 370 млн рублей.

«Компания «Ашан» заинтересована
в развитии в Перми. На данный момент ведутся переговоры по нескольким возможным площадкам, одна из
которых находится в микрорайоне
Ива, застройкой которого занимается
«Юг-Девелопмент». Сейчас девелопер
занимается разработкой транспортных схем объекта, после чего планируется встреча с губернатором для
обсуждения потенциальной сделки»,
– рассказала Мария Курносова, директор по внешним коммуникациям
«АШАН Ритейл Россия».
Вице-президент компании
«Девелопмент-Юг» Алексей Востриков в разговоре с корреспондентом
«bc» подтвердил, что «Ашан» до сих
пор заинтересован в размещении магазина торговой сети на территории
микрорайона Ива, однако «пока никакие действия не предпринимаются, и договоренностей нет».
Информация о возможном размещении еще одного магазина французской торговой сети в Перми появилась осенью прошлого года. На одном
из заседаний комитета Пермской
гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития
территорий Алексей Востриков сообщил, что французский девелопер
«Иммошан» рассматривает вариант

постройки торгово-развлекательного
комплекса на территории микрорайона Ива.
«Проект с IKEA стал огромным
разочарованием. Мы активно вели
переговоры и были уже на стадии
согласования инвестиционного проекта с губернатором, но шведская
компания пересмотрела свои планы
относительно развития как в Перми,
так и России в целом. Сейчас в отношении освободившейся территории
активную позицию занимает компания «Иммошан»: рассматривается
вариант строительства торгового
комплекса на существенной части
территории, где ранее планировалось
размещение IKEA. Параметры проекта впечатляющие, в Перми таких
центров еще нет», – рассказал вицепрезидент СИК «Девелопмент-Юг».
В разговоре с корреспондентом «bc»
Алексей Востриков уточнил, что
переговоры ведутся одновременно с
несколькими компаниями. «Концепция и формат будущего ТРК еще не
утверждены – будет ли это ритейлпарк или крупный торговый центр,
сказать не могу. Выберем тех, кто будет более убедителен в обосновании
своего плана».
Ранее на территорию в микрорайоне Ива претендовал шведский
ритейлер «ИКЕА» – планировалось,

что компания разместит торговый
центр «МЕГА». Рассматривались два
варианта для размещения объекта:
участок, находящийся в собственности муниципалитета, и площадка на
территории, которую арендует сегодня СИК «Девелопмент-Юг». Позднее
выбор был сделан в пользу участка
краснодарского холдинга. Летом прошлого года шведы отказались от планов строительства в Иве, однако не
исключили строительство торгового
центра в Перми.
Сегодня компания представлена в
Перми гипермаркетом «АШАН Сити»,
который начал работу в марте 2015
года. Во время его открытия генеральный директор «АШАН Россия»
Вилельм Убнер рассказал, что компания может открыть до четырех
магазинов в Перми. «Мы планируем
развивать в Перми классические
гипермаркеты, поскольку для таких
городов, как Пермь, торговые центры
большого формата имеют смысл.
Количество точек не определено, мы
сейчас ищем площадки, но в принципе в городе-миллионнике могут быть
открыты один гипермаркет больших
форматов и три – формата «АШАН
Сити». Сегодня в Ростове, например,
функционируют четыре магазина
«Ашан», один из которых – классического формата, еще три – формата
«АШАН Сити», – рассказал Вилельм
Убнер.

В рамках соответствующего
конкурса оценка проводилась
по таким критериям, как чистая
прибыль на одного работника,
выручка от реализации
продукции в расчете на одного
работника, рентабельность
основной деятельности,
объем инвестиций, средняя
заработная плата.
Пермские «Минеральные
удобрения», в частности,
обошли конкурентов по росту
средней заработной платы,
чистой прибыли на одного
работника и рентабельности
производства.
Со стороны Росхимпрофсоюза
«ПМУ» было рекомендовано
принять участие во
Всероссийском конкурсе
«Российская организация
высокой социальной
эффективности». Напомним,
«Минеральные удобрения»
в мае стали лучшими в
своей группе региональных
химических предприятий по
итогам смотра-конкурса на
лучшие санитарно-бытовые
условия. Также в 2016 году
завод был признан лидером
по производительности труда
среди российских компаний,
выпускающих удобрения.
Алексей Аверьянов, директор
филиала «ПМУ» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в г. Перми:
- Нам удается достигать
высокой эффективности
благодаря модернизации
производства, внедрению
современных управленческих
технологий, созданию
оптимальной структуры штата
сотрудников и повышению
вовлеченности персонала.
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Держать темп
промышленность

Визит полпреда Михаила Бабича в Пермский край: промышленность, инвестиции, вопросы
переселения жителей Березников.
Текст: Екатерина Булатова
Пермский край с рабочим визитом
посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и первый
заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий. Глава
Минпромторга и полпред президента
провели в Перми заседание Совета по
промышленной политике Приволжского округа. Свой доклад в рамках
совещания представил глава Пермского края Максим Решетников. Кроме этого, г-н Бабич, Леонид Ставицкий и Максим Решетников посетили
Березники, где смогли лично ознакомиться с темпами строительства
нового микрорайона «Любимов». Там
же прошло совещание по вопросам
переселения граждан из аварийного
жилищного фонда города.

Задача, поставленная
Президентом
5 июня Денис Мантуров, Михаил Бабич и Максим Решетников посетили
предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и выставку-экспозицию промышленной продукции Пермского края и субъектов
Приволжского федерального округа.
После этого состоялся Совет по промышленной политике округа. Представители власти совместно с руководителями заводов обсудили вопрос о
диверсификации ОПК.
Михаил Бабич и Денис Мантуров выразили уверенность, что Пермский
край успешно выполняет задачу,
поставленную Президентом РФ –
перевести до 50% производства оборонно-промышленных предприятий
на гражданскую продукцию к 2030
году. Уже сегодня некоторые заводы
достигли таких показателей. Представители власти обратили внимание на
позитивное влияние промышленного
кластера «Композиты Прикамья»,
который создается в регионе. «Благодаря кластерам широко применяются
кооперационные связи. Они позволяют компаниям существенно экономить, используя более развитые компетенции друг друга. Если сохранить
межкооперационное взаимодействие
на высоком уровне, цель, поставленная главой государства, будет успешно достигнута», – отметил Денис
Мантуров.
В 2016 году оборонные предприятия
региона выпустили продукцию на
100 млрд рублей. Объем производства, выполненного в рамках государственного оборонного заказа и
федеральных целевых программ,
составил примерно 50 млрд рублей –
почти в четыре раза больше, чем пять
лет назад. Такой же объем показало
гражданское производство. Таким
образом, на данный момент уровень
диверсификации уже составляет 50%.
Кроме этого, в крае существует опыт

производства продукции двойного
назначения гражданскими предприятиями.
В рамках совета были сформулированы подходы к выработке решений
по развитию ОПК региона. «Новая
государственная программа вооружения, которая принимается на
2018-2025 годы, предполагает развитие и увеличение выпуска продукции предприятий оборонного профиля и двойного назначения. Для
нас важно, чтобы предприятия ОПК
задумались, что именно они будут
выпускать. Гражданские компании,
в свою очередь, должны определить
оптимальные меры по маркетингу, необходимой господдержке и
другое. Уже сейчас округ успешно
конкурирует на экспортных рынках
– продукцию двойного назначения
с удовольствием покупают другие
государства. Этот показатель должен
только увеличиваться», – рассказал
Михаил Бабич.
В завершение совещания был подписан специальный инвестиционный
контракт между Пермским краем
и компанией «Сибур-Химпром», а
также утвержден меморандум, подтверждающий намерения заключить
специальный инвестиционный
контракт между федеральным Министерством промышленности и
торговли, Пермским краем и ПАО
«Уралкалий». В рамках контрактов
«Сибур-Химпром» создаст новое
производство диоктилтерфталата
мощностью 100 тысяч тонн в год, а
«Уралкалий» откроет новый рудник
с двумя шахтными стволами мощностью 11 млн тонн сильвинитовой
руды в год. Реализация обязательств
по соглашениям гарантирует повышение конкурентоспособности
промышленной продукции Перм-

ского края на российском и мировом
рынке, а также создание большого
количества новых рабочих мест для
пермяков.
По словам Максима Решетникова,
производственной отрасли в крае
уделяется особое внимание. «Основная задача прошедших мероприятий
– убедиться, что каждый рубль инвестиционных и федеральных целевых
программ в пермскую промышленность эффективно используется. Мы
это увидели в применяемых технологиях и оборудовании. Пермская
промышленность находится на подъеме, теперь главное – не расслабляться. Состоявшийся совет и подписание
соглашений с крупными компаниями призваны поддержать достигнутый уровень развития и увеличить
его», – прокомментировал Максим
Решетников.

Финансовый вопрос решен
6 июня Михаил Бабич, Леонид Ставицкий и Максим Решетников посетили Березники. Там они ознакомились с темпами строительства нового
микрорайона «Любимов» – оценили
внешний вид зданий, благоустройство дворов и осмотрели готовые для
заселения жильцов квартиры. После
этого представители власти провели
совещание по вопросам переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда.
Представители АО «Корпорация развития Пермского края», заказчика
строительства микрорайона «Любимов», рассказали почетным гостям
о ближайших планах. Сейчас возводится первая очередь – 12 многоквартирных домов. Руководство
региона пообещало создать достаточную инфраструктуру – построить

второй детский сад, физкультурнооздоровительный комплекс и школу
на 1200 мест к концу 2018 года.
На совещании по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда Михаил Бабич напомнил,
что финансирование строительства
ведется из трех бюджетов: федерального, регионального и компании
«Уралкалий». При этом на протяжении реализации проекта сроки неоднократно сдвигались, за последние
три месяца ситуация кардинально
изменилась.
Многие проблемы, которые возникали на пути строительства, Максиму Решетникову удалось решить
совместно с правительством РФ.
«Приняты решения о выделении
из резервного фонда недостающих
средств – 1,25 млрд рублей (задолженность федерального бюджета перед
Пермским краем в этой части). Также
принято решение о выделении из
федерального бюджета 683 млн рублей, которое связано с удорожанием
жилья, чтобы мы по метрам попали
в те стандарты, которые должны
обеспечить людям. Решены вопросы окончательного формирования
нормативно-правовой базы на региональном уровне, проведена большая работа в части принятия финансово-управленческих решений
по строительству и вводу жилья в
эксплуатацию», – рассказал Михаил
Бабич.
Максим Решетников добавил, что
руководство края предусмотрело
полный объем выделения средств,
договоренности с «Уралкалием» на
финальной стадии визирования. В
результате принятых мер никаких
финансовых препятствий для строительства не осталось.
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Дивиденды без вокзала
До 30 июня АО «РВ-Пермь» и инвестор «Трансстройм»
представят эскизный проект застройки привокзальной
площади Перми II. Последним официально озвученным
планом было начало работ еще в мае.

Текст: Кристина Суворова
Министр транспорта Пермского края Николай Уханов рассказал о реализации проекта транспортнопересадочного узла (ТПУ) на базе железнодорожного вокзала Пермь II. «В феврале потенциальный
инвестор проекта представил концепцию создания
ТПУ. С марта по июнь мы провели совместную
работу по увязке концепции с планами развития
прилегающих территорий Паркового микрорайона
и ДКЖ, а также с генпланом Перми. В проработке
этого вопроса участвовали представители краевых
министерств имущества и транспорта, руководитель Свердловской железной дороги Алексей
Миронов, глава администрации Перми Дмитрий
Самойлов и владелец «Трансмашхолдинга» Андрей
Бокарев. В результате совместной работы сформировано единое техническое задание. На мой взгляд,
оно принципиально отличается от первоначальной
концепции. АО «РВ-Пермь» и инвестору «Трансстройм» (входит в Трансмашхолдинг») поручено к
30 июня представить эскизный проект застройки
привокзальной площади на согласование краевому
правительству и городской администрации», – сообщил г-н Уханов.
Business Class писал о встрече краевых властей с инвестором, состоявшейся в апреле. «Встреча прошла
на высоком уровне и была очень продуктивной.
«Правительство Пермского края подтвердило готовность к началу разработки проектной документации по проекту ТПУ. С нашей стороны все готово,
надеемся, что в мае мы сможем приступить к этой
работе», – рассказывал Алексей Заварцев, генеральный директор ООО «Трансстройм». К тому времени
проектная компания АО «РВ-Пермь», созданная
краем для реализации проекта ТПУ, совместно с
инвестором проекта отобрали для разработки проектной документации подрядчиков и ждали офи-
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туризм

Летим
высоко

циального одобрения сделок с подрядчиками от
министерства транспорта Пермского края.
Алексей Заварцев вчера сообщил «bc», что одобрение сделок в установленном порядке до сих пор не
получено, но обязательства по разработке эскизного проекта инвестор принял.

Алексей Заварцев: «С нашей стороны
все готово, надеемся, что в мае
мы сможем приступить к этой
работе».
Первый этап проектирования, включающий в себя
разработку технико-экономического обоснования
и проект планировки, власти рассчитывают получить в четвертом квартале 2017 года. По словам
Николая Уханова, для реализации проекта потребуется 32 га земли. Три участка общей площадью
7,2 га переданы в субаренду «РВ-Пермь». По участку
товарного двора площадью 13 га завершены межевые и кадастровые работы, подготовлен и подписан
со стороны «РЖД» договор аренды. Он направлен в
теруправление Росимущества по Пермскому краю.
После утверждения и регистрации документа
товарный двор также передадут в субаренду «РВПермь».
По мнению Николая Уханова, проект невозможно
реализовать за счет одних только внебюджетных средств. «Необходимо искать подходящую
модель государственно-частного партнерства»,
– отметил он. Стоимость строительства ТПУ министр оценил в 8 млрд рублей. Именно эту сумму
инвестиций называл и «Трансстройм» в марте
2016 года, говоря о готовности вложить средства в
пермский проект.

Заявления в УВД
и прокуратуру

Министр Николай Уханов рассказал о
мероприятиях, проведенных по результатам
проверки Контрольно-счетной палатой (КСП)
деятельности «РВ-Пермь». Организация была
создана в 2013 году для разработки проекта по
строительству ТПУ на базе железнодорожного
вокзала Пермь II. В уставный капитал
общества внесено 150 млн рублей из бюджета
Пермского края. КСП выяснила, что за все
время существования акционерного общества
в его распоряжении находилось 171,6 млн
рублей. Помимо средств Пермского края
это проценты от размещения средств на
депозитах. На 1 октября 2016 года остаток
денежных средств составил 111,2 млн рублей.
Дебиторская задолженность учтена в размере
41,4 млн рублей. 19 млн рублей использовано,
в том числе на управленческие расходы –
11,6 млн, аренду транспортных средств – 3,2
млн, консультационные услуги – 2,8 млн,
восстановление бухгалтерского учета – 1,1 млн, командировочные расходы – 1,8 млн.
«Нами направлено письменное требование об устранении выявленных нарушений в адрес «РВ-Пермь». 30 мая
акционерное общество обратилось с заявлением в органы внутренних дел, прокуратуру и к губернатору края
о проведении проверки в отношении бывших руководителей компании», – сообщил министр. Он добавил, что
на собрании акционеров, которое состоится 30 июня, будет утвержден аудитор общества.
На этом же собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов в бюджет Пермского края. Планируется
перечислить в региональную казну не менее 35% дохода компании.
Стоит отметить, что ООО «Трансстройм» до настоящего времени выкупило акции АО «РВ-Пермь» только на
100 тыс. рублей из 150 млн рублей, выпущенных в рамках закрытой дополнительной эмиссии. Ее срок истек
31 мая 2017 года. «Мы планируем еще раз выпустить допэмиссию, – сказал Николай Уханов. – При этом
Пермский край сохранит контроль над акционерным обществом. Мы достаточно много времени потратили,
чтобы детально проработать техническое задание и концепцию. Хотя инвестор принимал в этом участие,
акции приобретать не стал», – добавил чиновник.

Пассажиропоток аэропорта
«Пермь» устойчиво растет.
Эксперты связывают это
с открытием рейсов в Турцию.
По уровню популярности
среди пассажиров Анталья
следует сразу за Москвой
и Санкт-Петербургом.
Текст: Екатерина Булатова
Пермский аэропорт подвел итоги своей работы за
5 месяцев 2017 года. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года пассажирооборот увеличился на 14,5%, сейчас он составляет 453,1 тыс.
человек. При этом пассажиропоток внутренних
рейсов вырос на 8,5% и составил 406,7 тыс. человек,
а международных линий – увеличился более чем в
два раза (112,7%) и составил 46,3 тыс. человек.
Эксперты отмечают, что пермские туристы стали
более активными после возобновления авиасообщения с Турцией. Именно это направление выбирают большинство отдыхающих. По данным аэропорта, город Анталья оказался на третьем месте по
востребованности среди пермских пассажиров, за 5
месяцев туда слетали 21,8 тыс. человек. Российскую
столицу выбрали 329,9 тыс. человек, а город на Неве
– 32,5 тысячи.
Третье место среди внутренних маршрутов заняли
рейсы в Сочи, билеты туда купили 18,1 тыс. человек. А в тройку лидеров зарубежных направлений
попали Нячанг (5 тыс. пассажиров) и Гоа (4,6 тыс.
пассажиров).
Юлия Отраднова, пресс-секретарь аэропорта
«Большое Савино», напоминает, что в прошлом
году с января по май рейсов в Турцию совсем не
было, поэтому большое число улетающих в Анталью в этом году оказало существенное влияние
на общий пассажирооборот. Значительно изменилось и количество купленных авиабилетов в
Сочи. За первые пять месяцев прошлого года туда
слетали только 2,3 тыс. человек – в 8 раз меньше,
➳ 21
чем в этом году.
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«Услышали прагматика»

Максим Решетников впервые выступил перед Законодательным собранием. Глава Прикамья
обозначил приоритеты в здравоохранении, образовании и промышленной политике края.
Текст: Константин Кадочников
Глава Пермского края и председатель
регионального правительства Максим Решетников впервые выступил
на пленарном заседании краевого
парламента. Г-н Решетников представил приоритетные направления
работы регионального кабинета министров.
«За четыре месяца работы я много
ездил по краю, встречался с людьми,
получил представление о существующих проблемах и наметил варианты
их решения», – поделился глава региона.
По его словам, больше всего вопросов
вызывает ситуация в краевом здравоохранении. «Большинство проблем в
этой сфере связаны с недофинансированием поликлиник. За последние
четыре года объем финансирования
стационарной помощи увеличился на
18%, а поликлинической – всего на 3%.
Кроме того, объем кредиторской задолженности поликлиник составляет
порядка 700 млн рублей», – поясняет
Максим Решетников.
Однако в то же время глава Прикамья
отмечает, что проблемы краевого
здравоохранения нельзя решить
только за счет увеличения финансирования. «В нескольких учреждениях
мы уже начали применять управленческие решения, направленные на
более рациональное распределение
нагрузки врачей и организацию потоков пациентов. В частности, выделили отдельные кабинеты для неотложной помощи и кабинеты, где можно
получить справку или повторно
выписать рецепт. В результате за два
месяца такой практики процент отказов от записи к участковому врачу
снизился с 20% до 15%. Число людей,
записавшихся к врачу через интернет,
выросло с 5% до 10%. А самое главное
– удалось сократить время ожидания
пациента до 5 дней», – рассказал Максим Решетников.
«Отмечу, что нам удалось достигнуть
результатов за счет исключительно
управленческих решений. Но на следующих этапах мы планируем провести в поликлиниках достойный
ремонт, реорганизовать регистратуры
и зоны приема пациентов, повысить
укомплектованность участковыми
врачами и профильными специалистами», – поделился планами глава
региона.
По словам Максима Решетникова, на
ремонт региональных учреждений
здравоохранения в 2017-2019 годах будет направлено 1,5 млрд рублей. Также не менее 50 млн рублей ежегодно
планируется использовать на приобретение и модернизацию оборудования. Кроме того, в Пермском крае до
2020 года планируется построить 18
больниц и поликлиник.
Коснулся глава региона и проблемы
доступности здравоохранения в отдаленных территориях края. Среди
мер по решению этих проблем г-н

Решетников предлагает широкое распространение в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) широкополосного интернета для консультации с
краевыми врачами в режиме онлайн,
капитальный ремонт и строительство
новых ФАПов, выездные консультации специалистов, а также активное
использование санитарной авиации.
«Поставил задачу проводить не менее 20 тысяч выездных консультаций в год. Кроме того, мы из средств
федерального бюджета планируем
закупить для транспортировки тяжелобольных новый вертолет МИ-8,
который будет совершать порядка 150
вылетов в год», – делится планами
Максим Решетников.
Затем глава региона обратил внимание на краевое образование. По
его утверждению, проблем в этой
области «в разы меньше, чем в здравоохранении». В частности, Максим
Решетников сделал акцент на необходимости строительства новых зданий
для детских садов и школ. Согласно
планам правительства, к 2019 году в
Пермском крае должны появиться 17
детских садов на 2,8 тысячи мест, а
к 2022 году краевые власти намерены возвести 26 школ на 15,6 тысячи
мест. Кроме того, по словам Максима
Решетникова, планируется ремонтировать порядка 300 школ в год. На эти
цели выделено 8,6 млрд рублей.
В целом глава региона высоко оценивает качество регионального образования. «Об этом свидетельствуют
результаты ЕГЭ, успешные выступления наших ребят на олимпиадах,
высокий уровень профессионализма
учителей и директоров школ», – отмечает Максим Решетников.
Еще один приоритет в работе краевого правительства – экономическое
развитие региона. «Без эффективной
экономики мы не сможем совершенствовать социальную сферу. Это те
приоритетные задачи, которые передо мной поставил Президент России»,
– отметил глава Прикамья.

По его словам, приоритетным направлением краевой промышленности является добыча нефти. «Это
основа развития региона, и очень
важно, чтобы эта отрасль продолжала укрепляться. Также в регионе
существуют мощная химическая
промышленность, оборонно-промышленный комплекс, моторо- и
авиастроительная промышленность,
крупные IT-компании. Наша основная задача – обеспечить спрос на эту
высокотехнологичную продукцию
как внутри региона, так и на федеральном уровне. Нужно стремиться
к тому, чтобы каждый рубль в Пермском крае совершал максимальное
количество оборотов», – размышляет
Максим Решетников.
Отдельно он упомянул крупные промышленные кластеры. Сегодня в
крае существуют три инновационные
структуры – «Фотоника», «Фармацевтика» и «Новый Звездный». На
очереди создание еще двух кластеров
– «Сельскохозяйственное машиностроение» и «Композиты Прикамья».
«Однако на этом потенциал Пермского края не исчерпывается, будем
продолжать собирать кластеры, поддерживать их и помогать продвигать
продукцию на рынке», – пообещал
глава Прикамья.
Также он поставил задачу – обеспечить равные правила игры для малого и среднего бизнеса. «Если к вам
предъявляют один уровень требований, а к вашему соседу – другой, конкурировать невозможно», – отмечает
Максим Решетников.
Говоря о сельском хозяйстве, глава
региона отметил значительный потенциал этой сферы. «На селе есть
хозяин, туда можно вкладывать», –
уверен глава края. По его словам, необходимо вовлекать в оборот больше
федеральных земель сельхозназначения.
Отдельно глава Прикамья отметил
необходимость создания комфортной городской среды. «Это особенно

важно для молодежи. Если люди
видят, что «движухи» не хватает, они
ищут, где лучше жить, и уезжают из
региона. Наша главная задача – сделать жизнь в крае максимально комфортной и интересной», – поясняет
Максим Решетников.
Говоря о крупных инфраструктурных
проектах в сфере культуры, глава
региона отметил, что «новая сцена
оперного театра и переезд галереи –
это must have, объекты, который давно должны быть построены». Также
он сделал акцент на развитие культуры не только в городах, но и на селе.
«Важно, чтобы жизнь была заметна
не только на городской эспланаде, но
и на всей территории Прикамья», –
уверен Максим Решетников.
«Земляки уже давно ждут изменений
к лучшему. И это не какие-то
сверхъестественные вещи. Больницы,
школы, газ, интернет – то, что мы
можем и обязаны обеспечить. Эти
изменения должны происходить в
режиме реального времени. Нельзя
откладывать обещания на завтра. И
мы сможем их выполнить, работая
вместе над общими целями», – обратился к депутатам Законодательного
собрания глава региона.
В конце своего доклада Максим Решетников отметил, что президент
доверил ему сильный край. «Постараюсь сделать все, чтобы оправдать
это доверие и ожидания жителей
региона. Я хочу вывести Пермский
край в лидеры, чтобы мы могли им
гордиться и подавать пример другим регионам», – резюмировал глава
Прикамья.
Депутатам понравилось выступление
Максима Решетникова. Его доклад
был встречен продолжительными
аплодисментами. «После пяти лет
очень трогательных и эмоциональных докладов услышать прагматика
– огромное удовольствие для большинства из нас», – поделился впечатлениями депутат фракции «Справедливая Россия» Илья Шулькин.
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Инициативы и решения
На внеочередном пленарном заседании краевого парламента депутаты задали вопросы главе
региона и утвердили дату губернаторских выборов.
Текст: Константин Кадочников

седателю Государственной думы РФ
Вячеславу Володину с просьбой определить «детей войны» в отдельную
категорию граждан и в перспективе
установить для них дополнительные
меры социальной поддержки.

От туризма до либерализма
Главным событием внеочередного
заседания краевого Законодательного собрания стало выступление врио
губернатора Пермского края Максима Решетникова. По плану глава
региона должен был выступить с докладом об итогах работы регионального правительства в апреле, однако
из-за плотного графика г-на Решетникова его выступление состоялось
только в июне. В своем докладе глава
Прикамья не стал подводить итогов
работы своего предшественника, а
сосредоточился на перспективных
направлениях развития региона
(подробнее о содержании доклада –
в материале «Услышать прагматика»
на стр. 10).
У депутатов возникли вопросы к
главе региона. Так, председатель
комитета по промышленности, экономической политике и налогам
Татьяна Миролюбова поинтересовалась судьбой туристического проекта
«Пермь Великая». «Туризм – один из
драйверов развития Пермского края.
Нужна внятная программа по развитию этого направления в регионе,
созданию профильных кластеров и
туристической инфраструктуры. Все
возможности для этого у нас есть. Как
только мы откроем Пермский край
для себя, как только нам самим будет
интересен этот вид отдыха, мы сможем достойно представлять регион
на федеральном уровне», – ответил
Максим Решетников и среди прочего
предложил создать хороший учебник
по краеведению.
Депутат Сергей Ветошкин спросил о
перспективах молодежной политики
в регионе. В ответ глава Прикамья
отметил, что необходимо создавать
в Пермском крае максимум возможностей для самореализации молодых
людей и не ограничивать их в выборе.
Самый необычный вопрос задал
лидер фракции КПРФ Владимир
Корсун. Коммунист поинтересовался, «исчерпала ли себя либеральная
модель экономики». В ответ Максим
Решетников заявил, что «слухи об
этом преувеличены». «Раньше я был
либералом, сегодня я скорее прагматик. Мы должны смотреть, какие
средства и механизмы работают в
конкретной ситуации, исходя из
этого и принимать решение. Нужно
быть свободным от догм», – заявил
глава Прикамья.
Доклад Максима Решетникова был
принят единогласно.

Впервые за 17 лет
Сразу после фактической презентации главы региона своей предвыборной программы депутаты утвердили
дату губернаторских выборов – 10
сентября. Председатель комитета по
госполитике и местному самоуправлению Александр Бойченко назвал

«Фракция КПРФ вновь вносит инициативу в поддержку «детей войны»
– людей, у которых было отнято детство. Сегодня эти граждане находятся
в очень трудном положении, так как
их пенсии составляют всего 10-12 тысяч рублей. Как можно прожить на
такую сумму?» – представил проект
Владимир Корсун.
Однако предложение коммунистов
было отклонено большинством голосов. Свою позицию депутаты объясняют тем, что категория граждан,
обозначенная коммунистами, уже
обеспечена другими социальными
льготами.

Снова о казаках

предстоящую кампанию «историческим событием». «Таких выборов в
Пермском крае не было уже 17 лет», –
заметил г-н Бойченко.
Согласно краевому законодательству,
губернатор избирается прямым голосованием на пять лет. Период выдвижения кандидатов начнется со
дня, следующего за днем публикации
решения о назначении выборов. Период подачи документов кандидатов
на регистрацию – 21-25 июля. Все зарегистрированные кандидаты станут
известны 4 августа.
С 12 августа начинается период агитации в СМИ. Голосование будет проходить 10 сентября с 8 до 22 часов. Избранным будет считаться кандидат,
за которого проголосуют более 50%
избирателей.

Повезло не всем
Также на пленарке рассмотрели несколько законопроектов от представителей парламентской оппозиции.
Судьба инициатив сложилась поразному. Проект депутата фракции
«Справедливая Россия» Ильи Шулькина о включении осмотра технического
состояния в перечень услуг и работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, выполнение которых может
дополнительно финансироваться за
счет средств фонда капремонта, был
принят сразу в двух чтения.
А вот двум предложениям от КПРФ
повезло меньше. Первое касалось
исключения из перечня приватизации «Пермского свинокомплекса».
«Проект был внесен еще в ноябре
прошлого года. Но тогда мы решили
дать арендаторам и правительству
Пермского края шанс на исправление ситуации и перенесли рассмотрение инициативы. Для поселка
Майский свинокомплекс «Перм-

ский» – градообразующее предприятие. На сегодняшний день ООО
«Пермский свинокомплекс» – набор
никому не нужных зданий и строений. Что именно краевые власти собираются продавать после приватизации активов?» – спросил Владимир
Корсун.
«Необходимо оставить социально
значимое предприятие в краевой собственности и оздоровить его за счет
бюджетных средств. Краевое правительство не должно перекладывать
свои обязанности на частные плечи»,
– уверен коммунист.
Его коллеги из «Единой России» с
этим не согласились. «По мнению
профильного комитета, частный бизнес сможет более эффективно управлять этим предприятием», – считает
Татьяна Миролюбова.
«Вы говорите, что состояние комплекса ухудшается. Это происходит
как раз из-за того, что в отношении
предприятия не предпринимается
никаких действий. Хозяйственная
деятельность по управлению акционерными обществами не относится
к функционалу краевого правительства. Чем дольше «Пермский свинокомплекс» будет под краевым управлением с непонятными источниками
финансирования, тем хуже будет
развиваться ситуация вокруг предприятия», – поддержал коллегу руководитель фракции «Единая Россия»
Юрий Борисовец.
По итогам голосования законопроект
был отклонен. То же самое произошло
с еще одной инициативой коммунистов – законопроектом о детях войны.
Коммунисты вносят этот проект на
рассмотрение краевого парламента в
четвертый раз. Фракция предложила
депутатам Законодательного собрания поддержать обращение к пред-

Законопроекты, касающиеся судеб
пермского казачества, всегда вызывали в краевом парламенте оживленную дискуссию. Не стало исключением и рассмотрение инициативы
«О казачьих дружинах в Пермском
крае». По словам одного из авторов
проекта депутата Игоря Орлова, закон
устанавливает правовые основы для
участия казаков в охране общественного порядка.
Против законопроекта выступил постоянный критик инициатив, направленных на поддержку казачества, депутат Андрей Колесников. «Ранее мы
уже со второй попытки приняли региональный закон «О казачестве». В этом
проекте сфера деятельности казаков
весьма ограничена, и для этого есть
основания. Новый проект значительно
расширяет их полномочия. Появляются такие пункты, как охрана объектов
муниципальной и государственной
собственности, профилактика терроризма и экстремизма, охрана и сопровождение грузов. По моему мнению,
один из признаков цивилизованного
государства – монополия на применение силы. Сейчас мы допускаем к
этому казаков, потом, возможно, байкеры заинтересуются? Думаю, стоит
внимательнее относиться к функциям
и полномочиям государства», – рассуждает парламентарий.
В защиту законопроекта вступился
депутат Александр Шицын. «В свое
время, будучи главой муниципального района, часто наблюдал недостаток
добровольцев в наборе пожарных
народных дружин или волонтеров,
отправлявшихся на защиту лесов, поиски пропавших людей. Считаю, что
казачьи дружины помогут на уровне
местного самоуправления решить
повседневные проблемы», – считает
депутат.
В итоге законопроект был принят в
первом чтении большинством голосов, но с большим сроком подачи
поправок для его доработки – до 15
сентября текущего года.
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Щит из вкладов

тема номера

Банковские вклады, особенно сезонные предложения, остаются популярными среди
населения: таким образом пермяки надеются защитить свои деньги от инфляции – и все чаще
переходят на инвестиционные счета.

Текст: Яна Купрацевич

Сохранить хоть что-то

По данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2017 года объем банковских вкладов физических лиц в Пермском крае
составил 257,9 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем годом ранее.

В условиях падениях реальных доходов населения
и стагнации уровня заработной платы вкладчик
стремится к тому, чтобы максимально выгодно открыть вклад. В связи с этим он распределяет имеющуюся сумму по разным банкам и следит за сезонными предложениями в кредитных организациях.
При этом сумма депозита уменьшается.

Эксперты, опрошенные Business Class, связывают
рост объема рублевых вкладов не только с укреплением рубля, но и с желанием потребителей
защитить свои деньги от инфляции любыми способами – а банковские депозиты на сегодняшний
день по-прежнему остаются самым доступным
вариантом.

«Сбережения носят краткосрочный
характер и делаются от случая
к случаю».
«Сегодня основной целью открытия вклада является не преумножение средств, а защита их от
инфляции, – говорит директор сети операционных
офисов «Райффайзенбанка» по Пермскому краю
Михаил Красных. Ранее эффективным способом
инвестирования считалась покупка недвижимости. Но после возникновения проблем у ряда застройщиков пермяки стали искать иные варианты
вложения накоплений».
Директор филиала «БКС Премьер» в Перми Наталья
Кондрашова считает, что помимо укрепления отечественной валюты на рост объема вкладов повлияло
снижение ставок на депозиты: «Ставки по краткосрочным валютным депозитам стали близки к нулю,
это сблизило их по форме сбережений с банковской
ячейкой для безопасного хранения валюты».

«Вкладчики стали более осторожными: многие
стараются в один банк не размещать сумму больше
страховой – то есть более 1 млн 400 тыс. рублей, –
отмечает директор филиала СДМ-банка в Перми
Александр Шишмагаев. – Учитывая, что реальные
доходы населения продолжают снижаться, количество людей, имеющих возможность откладывать, уменьшается. Следовательно, и доля средств
на сбережение сокращается, поскольку меняется
структура затрат населения: растет доля затрат на

продукты питания, коммунальные услуги, товары
первой необходимости».
И все же сбережения пермяков, как и в целом россиян, имеют краткосрочный характер, что, по мнению экспертов, приносит меньший доход, нежели
долгосрочная сберегательная модель. При выборе
последней вкладчики формируют ту самую «подушку безопасности», сохраняющую накопления
в чрезвычайных ситуациях. «Традиционно россияне отчисляют во вклад незначительную часть
своего ежемесячного дохода. Сбережения носят
краткосрочный характер на 1-3 месяца и делаются от случая к случаю. Бывают и ситуации, когда
вкладчики из месяца в месяц переоформляют
депозит на короткий срок, – подчеркивает заместитель регионального директора по развитию
розничного бизнеса ОО «Пермский» ПАО «Промсвязьбанк» Анастасия Плотникова. – К сожалению,
лишь малая часть жителей делают сбережения на
постоянной основе (по России доля таких вклад-

Объем вкладов физических лиц в иностранной валюте
и драгметаллах (данные по Пермскому краю в млрд рублей)
70
60
50
40
30
20
10
0

Источник – ЦБ РФ

Business Class № 20 (624)

12 июня 2017

13

объеМ рублевыХ вкладов ФизическиХ лиц в ПерМскоМ крае (в Млрд рублей)
270
260
250
240
230
220
210
200
Источник – ЦБ РФ
чиков не превышает 30% от общего числа людей,
открывающих депозиты). при этом вложения на
длительные сроки (1-2 года) являются для клиента
более выгодными. а формирование сбережений на
регулярной основе позволяет через несколько лет
сформировать для себя «подушку безопасности»,
которая защитит от различных непредвиденных
ситуаций в жизни».
Наравне с традиционными вкладами пермские
банки отмечают нарастающую популярность накопительных счетов и других инвестиционных
продуктов. в том числе и за счет того, что ставки
по вкладам продолжают падать. «вклады остаются
основным инструментом сбережения средств населения, однако длительное снижение ставок по
вкладам привело к сокращению темпов прироста
депозитной базы и увеличению спроса на инвестиционные инструменты (облигации, структурные
продукты и другие), которые предполагают доходность выше инфляции при зачастую сопоставимых со вкладами рисках», – отмечает Наталья
кондрашова.

За год объем депозитов
в иностранной валюте
и драгоценных металлах
в Прикамье сократился более
чем на 20%.
С ней соглашаются и в пермском отделении «райффайзенбанка». «по нашим наблюдениям потребительский спрос вкладчиков постепенно смещается
в сторону накопительных счетов, а также приветственных депозитных вкладов в премиальном обслуживании. в нашем отделении за первый квартал текущего года объем средств, размещенных
клиентами на накопительных счетах, вырос почти
на 15%, – замечает Михаил красных. – клиентов
привлекает гибкость подобной услуги, отсутствие
минимальной суммы вложения и возможность в
любое время снять или внести средства на счет».

По сезону
Сезонные вклады остаются популярными среди
пермяков. Именно в период действия сезонных
акций практически все депозиты открываются в
рамках этих программ. Такой выбор потребителей,
в первую очередь, объясняется более высокими
ставками. «как правило, сезонные предложения в
банках рассчитаны на короткие сроки, например,
на 6 месяцев со ставкой более высокой по сравнению с классическими вкладами на данный срок.
Чаще всего сезонные вклады ориентированы на
вложения в рублях. вклады в валюте и так сейчас
имеют низкую доходность, на короткие сроки их
открывать тем более невыгодно», – поясняет александр Шишмагаев.
С другой стороны, сезонные вклады позволяют
банкам заполнить «белые пятна» по объему вкладов, снижение которых наблюдается в январе и
летом. «Сезонными акциями и предложениями
банки стараются нивелировать естественное снижение притока вкладов, которое в основном наблюдается в начале каждого года и в летние месяцы. Сезонные вклады обычно чуть более выгодны

для вкладчиков, поэтому подобные спецпредложения заметно смягчают для банков временные
«провисания», вызванные отпускными периодами», – добавляет Наталья кондрашова.

Не время для доллара
при том что рублевые вклады медленно, но
верно растут, депозиты в иностранной валюте и
драгоценных металлах демонстрируют отрицательную динамику. За год их объем в прикамье
сократился более чем на 20% – с 52,6 млн рублей
до 43,5 млн.
Это связано и с укреплением рубля, и с тем, что
людям проще хранить средства в той валюте, в
которой они предпочитают тратить. а валютные
депозиты подходят тем, кто стремится защитить
свои деньги от девальвации рубля в долгосрочной
перспективе. Но и в этом случае эксперты отмечают, что нужно подгадать удачное время для открытия вклада в иностранной валюте. «в течение
всего прошлого года и в первом квартале 2017 года
рубль укреплялся по отношению к доллару. Этот
факт вместе с низкими ставками по валютным
депозитам обеспечили отрицательную доходность
валютных инвестиций по сравнению с рублевыми
вкладами, – поясняет анастасия плотникова. – валютный депозит может быть выгодным лишь при
условии выбора удачного момента покупки валюты и как защита от девальвации рубля на долгосрочном горизонте».
«кроме того, открывать вклады в валюте стало менее выгодно, поскольку проценты по валютным
вкладам упали, они сейчас больше рассматриваются как средство страховки в случае резких колебаний рубля», – добавляет александр Шишмагаев.
в ближайшем будущем повышения ставок по валютным вкладам не ожидается, скорее они «просядут» еще ниже, считают эксперты. «Диапазон
ставок на рынке в текущий момент варьируется от
0,01% до 2,3% — в зависимости от срока и опций. по
данным Банка россии, сейчас средневзвешенная

ставка по системе для годового депозита составляет 0,82% и 0,44% годовых в долларах СШа и евро соответственно. вполне возможно, что ставки «просядут» еще ниже», — отмечает директор пермского
регионального центра банка «ГлоБЭкС» Татьяна
рыбаковене.

Прогнозы
в ближайшее время сберегательная модель пермяков не изменится, и вклады будут расти в пределах
своей нормы. Значительного прироста объемов
депозитов на рынке, как и его снижения, ожидать
не стоит.

«Депозитная база продолжит
расти, но в символических
пределах»
«Сберегательные настроения в целом останутся
высокими из-за кризисных явлений, поэтому депозитная база продолжит расти, но в символических пределах», – предполагает г-жа кондрашова.
а тенденция к снижению ставок по вкладам сохранится, считают эксперты. «Ставки по рублевым
депозитам до конца 2017 года могут снизиться на
0,5-0,75 процентных пункта. С учетом этого размещение рублевых средств выгоднее осуществлять
на более длительный срок, пока ставки еще не
упали. Снижение ставок будет стимулировать замедление инфляции и отсутствие у банков потребности в привлечении новых средств, поскольку
спрос на кредиты остается низким», – прогнозирует анастасия плотникова.
Сейчас самым выгодным вариантом открытия
вклада эксперты называют смешанный – совмещение рублевого и валютного счета. «Для того чтобы
оптимизировать риски и выгоды от изменения
рыночной конъюнктуры, лучше всего диверсифицировать сбережения и держать порядка 65%
на рублевом вкладе и около 35% – на валютном», –
считает анастасия плотникова.
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закупки

Задач жару

На первом заседании члены Общественного
совета при краевом министерстве по
регулированию контрактной системы в сфере
закупок сформировали план работы до конца
года и создали две рабочие группы.
Текст: Ольга Полякова
Состоялось первое заседание Общественного совета (второго созыва)
при министерстве по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Пермского края.
В его состав вошли представители
союза «Пермская торгово-промышленная палата», Пермского государственного национального исследовательского университета, центра по
обучению специалистов для системы
государственных закупок НИУ ВШЭ
– Пермь, регионального отделения
«ОПОРА России» и представители
других общественных объединений
и бизнес-сообщества.
– К сфере закупок приковано пристальное внимание, при этом в
отрасли сейчас существуют внутренние проблемы. К сожалению,
они не всегда видны из нашего
чиновничьего кабинета. Предлагаю
членам Общественного совета, с
одной стороны, доносить до министерства эти проблемы, а с другой
– помогать прорабатывать пути их
решения. Это касается и нормативной базы, и новых проектов ведомства, – обозначил направления
работы совета и.о. министра по регулированию контрактной системы
в сфере закупок Пермского края Лев
Гершанок.
Далее члены Совета определились
с повесткой заседания и выбрали
руководство. Председателем избрана Лариса Пахомова, руководитель
регионального центра по обучению
специалистов для системы государственных закупок НИУ ВШЭ-Пермь.
Заместителями председателя выбраны Елена Гилязова, вице-президент
союза «Пермская торгово-промышленная палата» и Роман Чепкасов,
советник Президента Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей».
На первом заседании были сформированы планы работы на текущий
год. Айна Якупова, член Молодежного парламента при Законодательном
собрании Пермского края, выступила с предложением о разработке
типового положения о закупках у
единственного поставщика для образовательных учреждений. Также она
рекомендовала рассмотреть судебную практику по вопросам применения федеральных законов №223-ФЗ
и №44-ФЗ и подготовить законодательные инициативы по ним для
внесения на рассмотрение краевых
парламентариев.
«Действительно, относительно закона №223-ФЗ существует проблема,
это демонстрирует последний случай
с обрушением конструкции на детей
у ДК Солдатова. Здесь есть необходимость внесения изменений в положе-

проект

Сладкий восторг
Пермский рынок сладостей пополнился
новым проектом. Кондитерские изделия
бренда «Девочки в восторге» уже можно
приобрести в торговых сетях Перми.

ния (в части закупки у единственного
поставщика) автономных учреждений. В садиках и школах города есть
типовое положение, но оно не соответствует законодательству даже в
той части, в которой должно соответствовать. Кроме того, положение содержит условия, которые нарушают
принцип конкуренции», – поддержала коллегу Юлия Боровых, директор
департамента деловой информации
и консалтинга в сфере закупок союза
«Пермская торгово-промышленная
палата».
Она также предложила на площадке ПТПП провести «круглый стол» с
краевым управлением ФАС, министерством финансов, представителями других контрольных ведомств,
бизнес-сообщества, на котором будут
обсуждаться проблемы и состояние
госзаказов в Прикамье.
– Министерство по регулированию
контрактной системы в сфере закупок имеет штабной характер, а не
отраслевой. Так или иначе мы выходим на взаимодействие с другими
министерствами, поэтому нужно
вводить практику по совместному
обсуждению вопросов с другими советами, – заметил глава ведомства.
Среди других тем, выделенных
Львом Гершаноком для рассмотрения на заседаниях Совета в текущем
году, – работа новой региональной
автоматизированной информационной системы в сфере закупок (запуск
планируется 1 января 2018 года), разработка типового регламента приемки товаров, работ, услуг, экспертиза
проектов типовой документации по
торгам, а также общее повышение
квалификации поставщиков и заказчиков.
—Мы должны сделать сферу закупок
открытой и понятной для предпринимательского сообщества, а участие в закупках — доступным для
добросовестных предпринимателей.
Внимания требуют и общественные
проекты: развитие института общественной приемки результатов работ
и услуг, стандартизация, формирование рынка экспертных и консалтинговых услуг, проведение антикоррупционных экспертиз. От того,
насколько эффективно мы выстроим
систему государственных закупок,
зависит и эффективность нашего
региона в целом, — подытожил г-н
Гершанок.
По итогам встречи созданы две рабочие группы: по разработке типового
положения о закупках для государственных и муниципальных учреждений и по разработке типового
регламента приемки товаров, работ,
услуг.
Следующее заседание Общественного
совета состоится в начале августа.

Текст: Кристина Белорусова
На фоне затянувшегося кризиса в
ритейле пермские компании доказывают успешность проектов в сфере
торговли. Так, новый проект «Девочки в восторге», специализирующийся
на производстве и продаже кондитерских изделий, уже стал узнаваем
пермяками. Запоминающееся название говорит само за себя: продукция
нацелена, в первую очередь, на представительниц прекрасного пола. Но
и все любители сладкого найдут, чем
себя удивить.
Новый бренд «Девочки в восторге»
будет специализироваться на изготовлении и продаже тортов, пирожных и печенья. В изготовлении
десертов используются натуральные
продукты. На сегодняшний день
в рознице представлен широкий
ассортимент сладостей на любой
вкус. «Особенность нового бренда
– в широком разнообразии выбора
кондитерских изделий. «У нас можно попробовать небольшие торты и
пирожные, которые могут позволить
себе «девочки» любого возраста. Конечный потребитель сладостей, как
правило, – женщины всех возрастов,
которые в повседневности называют
себя просто «девочки». Именно для
них и создан новый бренд: свежие и
вкусные десерты подойдут как для
праздничного угощения, так и для
вечернего чаепития или дружеских
посиделок с приятельницами», – пояснила Эвелина Медведева, заместитель директора по развитию ООО
«СМАК».
Цены на всю линейку товаров «Девочки в восторге» будут доступны
для потребителя (стоимость товара
на полке – от 79 до 400 рублей). Уже
сегодня кондитерская продукция
«Девочки в восторге» появилась в магазинах. Десерты можно приобрести
в торговых сетях «Семья», «Ашан» и
«Лента». «Проект предусматривает
вариант сотрудничества с другими
торговыми сетями, представленны-

ми в Перми», – рассказала Business
Class Эвелина Медведева.
Кроме этого, в ближайшее время кондитерскую продукцию можно будет
заказать на дом. Планируется, что
услуга доставки десертов «Девочки в
восторге» заработает уже в июле-августе текущего года.
Интерес покупателей к новой линейке активно растет. Уже сейчас
ярко видны лидеры продаж: торты
«Сладкие сны», «Графские развалины» и «Шоколадный». Это связано
во многом с тем, что потребители
могут узнать все подробности о новом товаре, появившемся на полках
супермаркетов, и самостоятельно
убедиться в экологичности продуктов, использованных в приготовлении изделий. Повышенный спрос
на новинку наблюдается и потому,
что, несмотря на сокращение трат на
крупные покупки, от удовольствия,
которое приносят кондитерские изделия, люди отказываться не собираются. Поэтому вкусные и доступные
торты или пирожные становятся настоящим антидепрессантом в сегодняшней ситуации.
Отметим, что проект запустила ГК
«ЭКС», бенефициаром которой является экс-губернатор Пермского
края Олег Чиркунов. Холдинг уже
занимается развитием собственного производства полуфабрикатов и
готовых блюд под брендом «КИТЫ
ЕДЫ». Проект был запущен в мае
2015 года, сменив проект «Смак»,
проработавший более 10 лет. Сейчас
производство «КИТЫ ЕДЫ» представляет широкий ассортимент блюд, в
том числе бизнес-ланчи, завтраки и
ужины. Всего – более 600 позиций:
салаты, готовая еда, торты и кондитерские изделия, хлеб, выпечка, полуфабрикаты, фруктовая нарезка.
Среди новинок: фуршетное меню,
нарезка свежих фруктов, расширенный ассортимент выпечки.
Подробнее о проекте – на сайте
www.китыеды.рф.
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Сэр, пожалуйте в ТОСЭР
Депутаты рассмотрели законопроект о налоговых льготах для резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития в Прикамье. По их мнению, документ
может повысить риски инвесторов.
Текст: Владислав Гордеев
На заседании краевого парламента
депутаты рассмотрели законопроект
о предоставлении налоговых льгот
резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), статус которых могут
получить моногорода.
Первый заместитель председателя
правительства – министр территориального развития Пермского края
Роман Кокшаров напомнил, что на
федеральном уровне разработан специальный инструмент поддержки
экономики моногородов – статус
ТОСЭР. Из 10 моногородов Пермского
края его пока что получил только Чусовой.

В представленном законопроекте
предлагается ввести несколько региональных льгот для компаний,
готовых инвестировать в экономику
ТОСЭР. Во-первых, в течение 10 лет
для них обещано снижение налога на
прибыль: первые пять лет – на 5% и в
последующие пять – на 12%, из которых 10% – краевая льгота, 2% – федеральная. В настоящий момент ставка
налога на прибыль составляет 16,5%
за исключением пониженных налоговых ставок для налогоплательщиков, осуществляющих капитальные
вложения или благотворительную
деятельность.
Во-вторых, в течение 10 лет инвесторы будут полностью освобождены
от имущественного и земельного налогов. Также для них почти в четыре

Десять кандидатов

Как рассказал Роман Кокшаров, в ближайшие несколько лет федеральный
статус ТОСЭР могут присвоить еще двум моногородам Пермского края.
«Сейчас готовы документы по Красновишерску, также рассматривается
вариант с Нытвой. Однако во второй раз критерии для присуждения статуса
будут жестче», – сообщил г-н Кокшаров. По его словам, у оставшихся семи
моногородов региона останутся две льготы – это возможность создать
инженерную инфраструктуру предприятия за счет бюджета (95% обеспечит
федеральный, еще 5% – краевой), а также предоставление кредита до 1 млрд
рублей сроком до 8 лет под 5% годовых.
На вопрос о потенциальных инвесторах для Чусового министр ответил, что
первый резидент уже появился – в июне планируется официально внести его в
федеральный реестр.
«Также общаемся еще с 10 потенциальными кандидатами, однако переговоры
идут тяжело. Главная сложность в том, что должен быть представлен реальный
бизнес-план, подтвержденный финансовыми ресурсами. На данный момент
добиться этого подтверждения сложно – давать кредиты банки опасаются», –
отметил Роман Кокшаров.

этому предлагаю жестко подойти к
вопросу», – заявил Роман Кокшаров.

раза снизится процент страховых
взносов – с 30% до 7,6%.
Чтобы получить эти преференции,
компания должна заключить соглашение с министерством территориального развития и выполнять
установленные в нем обязательства
по размеру инвестиций и количеству
созданных рабочих мест. По словам
первого замминистра территориального развития Светланы Усачевой,
порог входа в первый год составляет
не менее 5 млн рублей капиталовложений и 20 новых рабочих мест. Последующие лимиты устанавливаются
согласно бизнес-плану компании.
Однако депутатов смутил один нюанс
– в случае если инвестор не выполнит
условия соглашения, он обязан возместить средства в краевой бюджет.
«Это повысит чувство ответственности резидентов. У нас везде придумывают различные схемы, чтобы обойти
законодательные обязательства, по-

Депутат Юрий Борисовец возразил,
что любая компания может испытывать трудности из-за объективных проблем на рынке. «Это вполне
может привести к ее закрытию или
сокращению рабочих мест. Странно
в этом случае требовать от инвестора
еще и возвращать льготные средства.
Наша цель – сделать территорию привлекательной для бизнеса, а в этом
случае риск у бизнесменов только
увеличивается: они могут не только
разориться, но еще и получат штраф
за это», – заявил г-н Борисовец. Он
предложил ежегодно проводить мониторинг финансового состояния
предприятий и разработать механизм выдачи льготы по итогам каждого года работы.
Депутат Сергей Ветошкин предложил
накладывать штрафные санкции на
резидентов не по всему объему сэкономленных за счет льготы средств, а
только за неисполненные обязательства. «Получится, что после сокращения объема инвестиций или количества рабочих мест мы рассчитаем
возврат средств из той суммы, которую
территория недополучила. Так будет
меньше рисков», – объяснил он.
По итогам обсуждения промышленный комитет решил рекомендовать
законопроект к принятию в первом
чтении с условием рассмотрения
предложенных корректировок. В
результате на пленарном заседании
краевого парламента проект был принят в первом чтении.

разбирательство

Пригрозили из Кипра

Кипрская компания подала несколько исков к пермским предпринимателям, торгующим
водкой.
Текст: Владислав Гордеев
Компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» (GSX Trademarks Limited), зарегистрированная в Никосии, столице
республики Кипр, подала исковые заявления к трем пермским предпринимателям. По данным Business Class,
истец является правообладателем
товарного знака «Хортиця» и требует
взыскать компенсацию за его незаконное использование. На данный
момент Пермский краевой арбитраж
еще не назначил дело к судебному
разбирательству.
С аналогичным требованием в 2014
году «ГСХ Трейдмаркс Лимитед»
обратилась в краевой арбитраж в
отношении ООО «Зодиак». Истец потребовал взыскать компенсацию в
размере 26,88 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака
при продаже водки. Ни ответчик, ни
заявитель не явились на заседание,

поэтому суд вынес решение, руководствуясь представленными в материалах дела доказательствами.
Основанием для иска стало вступившее в законную силу решение арбитражного суда о привлечении ООО
«Зодиак» к административной ответственности за незаконное использование товарного знака. Согласно
материалам дела, в декабре 2014 года
полицейские проверили магазин, где
компания «Зодиак» осуществляла
розничную торговлю. Стражи порядка обнаружили в магазине 64 контрафактные бутылки водки «Хортиця»,
которые продавались без документов, подтверждающих право использования данного товарного знака. На
основании этого суд удовлетворил
требования заявителя.
Заявления «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» к предпринимателям основаны
на актах привлечения к администра-

тивной ответственности по статье за
незаконное использование товарного
знака. В 2016-2017 годах сотрудники
полиции в ходе плановых проверок
обнаружили в принадлежащих бизнесменам торговых точках водку
под торговыми знаками «Хортиця»
и «Хортиця серебряная прохлада» с
признаками контрафактности.
Юрист Пермской торгово-промышленной палаты Владимир Халдеев
пояснил, что компенсация или
убытки за незаконное использование
товарного знака взыскиваются в соответствии со статьей 1515 ГК РФ. Размер
компенсации составляет от 10 тыс. до
5 млн рублей и определяется по усмотрению суда.
«Обычно истец в подобных спорах
заявляет требования именно о взыскании специальной компенсации,
так как в рамках этого способа защиты не требуется доказывать факт

несения убытков. При этом если
незаконно используемый товарный
знак нанесен на товар, цена которого
известна, заявитель чаще всего пытается взыскать двукратную стоимость
этого товара», – отмечает эксперт.
Согласно статистике, суды в большинстве случаев удовлетворяют требования правообладателей и обязывают ответчиков изъять из оборота и
уничтожить контрафактный товар, а
также взыскивают суммы компенсаций или убытков.
«Если говорить о товарных знаках
«Хортиця», «Хортица – Абсолютна якiсть», «Хортица – абсолютное
качество», то они являются зарегистрированными, на них выданы
соответствующие свидетельства, и
правообладатель может в случае обнаружения нарушения своих прав
требовать его устранения», – резюмирует г-н Халдеев.
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в восемь раз дешевле

столичная компания «тринФико пропети менеджмент» уменьшила стоимость
имущественной площадки «Экопромбанка» «город в городе». Цена снижена от первоначальной
почти в 8 раз.

Текст: татьяна Плетнер
компания «ТрИНФИко пропети
Менеджмент» опубликовала официальную стоимость площадки по
ул. петропавловской, 73а, где ооо
«пермГражданСтрой» в 2007 году
планировало построить многофункциональный центр «Город в городе».
На сегодняшний день новая цена за
участок и объект незавершенного
строительства на месте запланированного центра составляет 200 млн
рублей. Это почти в 8 раз меньше стоимости, по которой объект выставлялся на продажу.
Напомним, что эту площадку компания продает уже не первый год.
в 2015 году «ТрИНФИко пропети
Менеджмент» выставила сразу несколько объектов на продажу. в их
число входил крупный участок несостоявшегося центра «Город в городе»
площадью 16,26 тысяч кв. метров.
Изначально он продавался за 960,698
млн рублей, а объект незавершенного
строительства многофункционального комплекса зданий «Бизнес-парк» с
подземной автостоянкой – за 616,137

млн рублей. общая стоимость превышала 1,5 млрд рублей. в июне 2016
года стоимость участка была снижена
и составляла 689,723 млн рублей, цена
за объект – 522,983 млн. в декабре 2016
года стоимость за участок плюс объект в общей сложности составила 240
млн рублей.
обанкротившаяся компания предполагала, что проект будет включать в
себя пятизвездочный отель Sheraton
на 250 номеров, бизнес-центр класса
а и торгово-развлекательный центр.
Из-за кризиса в 2008 году проект был
временно отложен. в 2010 году было
получено разрешение на строительство. в 2012 году компания начала
строительство котлована, но вскоре
свернула работу.
Для приобретения участка бывшей
кондитерской фабрики девелопер
получил кредит в размере 1 млрд
рублей в «Экопромбанке». кредит
не был погашен, а участок оказался
в залоге у банка и был внесен в подконтрольный ему закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости.

не городоМ единыМ

Компания «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» также реализует и другой
участок обанкротившейся компании «ПермГражданСтрой». Например, участок
по ул. 2-й Казанцевской, 9 площадью почти 1,6 га и расположенный на нем
объект незавершенного строительства. Его цена снизилась со 135 млн рублей
до 19 млн. В 2012 году на этой площадке компания «ПермГражданСтрой»
планировала построить торговый центр площадью 12 тыс. кв. метров.
Сегодня цена земельного участка – 19,511 млн рублей, цена незавершенного
строительства – одна тысяча рублей. Участок находился в залоге у
«Экопромбанка».
Еще один выставленный на продажу участок находится по адресу ул.
Карпинского, 115 (площадь 45 тыс. кв. метров). Объект также находился в залоге
у «Экопромбанка». С сентября 2015 года стоимость участка снизилась с 304 млн
рублей до 119,273 млн.
В мае 2017 года «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» выставила на аукцион
паи инвестиционных фондов, в составе которых может находиться площадка
«Города в городе». Первый лот – паи Закрытого паевого инвестфонда
недвижимости «Пермский земельный фонд» в количестве 1 млн штук. Второй
лот – паи Закрытого ПИФа «ПермИнвест-Недвижимость» в количестве 3,2 млн
штук.

СПРАВКА
В сентябре 2014 года «Экопромбанк» признан банкротом. В декабре
того же года в отношении «ПермГражданСтроя» введена процедура
наблюдения. В мае 2015 года стало известно, что ЗПИФН передан в
доверительное управление ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».
А в августе 2015 года и «ПермГражданСтрой» признан банкротом.
По информации «АСВ», на 1 апреля 2017 года размер выплаченной
задолженности кредиторам первой очереди «Экопромбанка» составил
327,573 млн рублей.
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пермь завтра

Жилье и соцобъекты от пзсп
спроектированы с углом стен одной
из комнат в 45 градусов. Это позволит
получить новые планировочные решения квартир.
Сейчас проект в разработке, его реализация начнется примерно в 2020
году.

Текст: Кирилл Перов

Жилье для покупателей
один из смелых проектов ближайших лет – жилой комплекс из двух
домов класса «комфорт» на бульваре
Гагарина.
его главная отличительная особенность – свободная от автопарковок
придомовая территория и подземный гараж из расчета одно машиноместо на квартиру. Насколько известно, такой пропорции машиномест
сегодня не предлагает ни один застройщик для будущих жильцов. при
этом на первых этажах будут предусмотрены коммерческие помещения.
планируется провести дополнительные исследования, чтобы выяснить,
что же здесь действительно необходимо разместить. Что касается планировки квартир, то здесь компания
тоже идет навстречу пожеланиям
покупателей, к примеру, в квартирах
большой площади будет предусмотрен второй санузел.
еще один крупный проект будет реализован в квартале бывшего завода

Площадка под строительство дома
от ПЗСП на бульваре Гагарина
смазок и СоЖ в Свердловском районе
перми. На территории 12 га будет
построено около 150 тыс. кв м. по
планам компания приступит к строительству в 2018 году, проект рассчитан
примерно на шесть лет.
Чуть более отдаленная перспектива – строительство жилого комплекса площадью около 40 тыс. кв.
м на ул. Барамзиной в Дзержинском районе.
Для здания предприятие разработало
новую угловую блок-секцию дома
с углом в 45 градусов. ранее предприятие уже использовало такие
секции, но они были выполнены в
10-этажном варианте. в этот раз угол
самой секции составит 90 градусов, а
размещенные в ней квартиры будут

если говорить о трехлетней перспективе, то адресов будущих домов от
пЗСп довольно много – более 10. в
целом все планы компании уже утверждены до 2021 года, исходя из наличия участков, которые находятся в
собственности предприятия.

Муниципальный дом
комфортное «завтра», которое наступит для многих пермяков уже в 2017
году, – дом на ул. Баранчинской, 10,
который компания пЗСп строит для
расселения горожан из аварийного
жилья.
первый опыт строительства муниципального дома, который возводила компания, городскими властями
был признан успешным. Именно
поэтому администрация города доверила возведение и второго муниципального дома также компании
пЗСп. Здание по ул. Баранчинской,
10 имеет следующие характеристики: 4 подъезда, 10 этажей. в нем
будет 198 квартир общей площадью
10,1 тыс. кв. м. все работы идут со-

уральское гостеприимство
Директор отеля «Урал» Ольга Земцова – о пермском гостеприимстве,
прикамской кухне и модернизации
гостиничного бизнеса.

других городов: конечно, в этом же
отеле. Для молодоженов номер для новобрачных всегда предоставляется с
бонусами. во-вторых, наличие дополнительных услуг играет важную роль
при планировании любого мероприятия, хорошо, когда все под рукой. Сейчас предоставление конференц-услуг
становится все более перспективным
направлением в гостиничном бизнесе.

Ольга Юрьевна, расскажите об истории открытия отеля «Урал».
– открытие гостиницы «Урал» состоялось в 1983 году. проектом здания занимались три почетных архитектора,
работы которых заняли центральное
место в градостроительстве перми
– анатолий Старков, александр Метелев и виктор Тарасенко, а также известные пермские художники равиль
Исмагилов и Михаил павлюкевич.
Современное восьмиэтажное здание
постепенно достраивалось вдоль ул.
ленина, с того времени и до сих пор
мы остаемся самой крупной гостиницей на Западном Урале. ввод гостиницы «Урал» повлиял на развитие
перми – появилась возможность принимать большее количество туристов.
Каково значение гостиницы «Урал»
для города и пермяков?
– Мы являемся постоянными партнерами администрации города и края,
театров, фестивалей. Наш номерной
фонд на 500 мест позволяет принимать крупные бизнес-форумы, участников спартакиад. Стоит отметить,
что гостиница «Урал» является крупным налогоплательщиком ленинского района.
Для пермяков «Урал» – солидная конференц-площадка, поэтому мы сотрудничаем со многими предприяти-

Идеальная площадка для мероприятия – какая она для вас?
– площадка отеля «Урал» (улыбается).
если серьезно, то при выборе площадки надо обращать внимание на ее
возможности. Найти большой зал не
составит труда, а найти зал, оснащенный профессиональным оборудованием, уже займет больше времени.
ями местного и федерального уровня
в проведении бизнес-конференций.
Получается, что отели стали открыты не только для гостей города, но и
для пермяков. на ваш взгляд, как на
сегодняшний день должен себя позиционировать отель?
– отель – территория больших возможностей для проведения праздничных и деловых мероприятий.
в отеле обязательно есть ресторан,
конференц-залы, рассчитанные
на различное число гостей, сауна и
фитнес-центр, как в нашем случае.
преимущества отеля перед любой
другой площадкой очевидны. вопервых, сразу отпадает вопрос, где
разместить гостей мероприятия из

концертно-банкетный зал отеля
«Урал» на 250 мест – один из тех залов, который не создаст никаких
проблем при организации мероприятия. площадка универсальна: здесь
можно провести свадьбу, выпускной,
банкет и конференции. при заказе
мероприятия вы получаете оборудованный зал со сценой, гримерками, с
обслуживанием ресторана.

гласно графику, ход строительства
регулярно проверяет администрация перми.
Дом будет сдан осенью 2017 года,
новоселье в нем бывшие жители аварийных домов справят к новому 2018
году.

Социальная
инфраструктура
пЗСп ведет строительство еще одного
социально важного объекта – плавательного бассейна на ул. Транспортной на правом берегу камы. объект
строится согласно графику. Уже забиты сваи, идет работа по устройству фундамента.
Точнее будет назвать этот объект
не бассейном, а спорткомплексом.
в самом бассейне запланированы
две чаши: одна – для занятий детей, вторая – для оздоровительного
плавания и соревнований, размером 13,5 на 25 метров. помимо этого в комплексе будут помещения
для занятий физкультурой и спортом, сауна и многое другое.
Этот комплекс, кстати, будет похож на аквацентр в Усть-качке,
который знаком уже многим пермякам.
компания рассчитывает достроить
объект в 2018 году.

Есть ли у вас специальные предложения для гостей?
- Да, мы стараемся привлекать посетителей нашего отеля специальными
предложениями и акциями. Необходимо совершенствоваться, иногда
полезно и рискнуть, на мой взгляд.
Сейчас сложно удивлять, но можно.
Недавно мы запустили уникальный
проект в нашем городе – «Дегустация
прикамской кухни». Это возможность
напомнить, а кому-то и раскрыть
историю коми-пермяцкого народа
через дегустацию блюд, воссозданных
поварами нашего ресторана. Гости
услышат рассказ этнографа-историка
о традициях и обычаях местного народа.
в наших фитнес-центре, сауне систематически проводятся акции:
«Счастливый час в сауне», есть абонементы со скидкой; в ресторане
– сезонное меню; действуют специальные предложения на конференцуслуги.
Что отмечают гости, посетившие наш
город?
– в отзывах очень часто гости отмечают гостеприимство пермяков,
вкусную уральскую кухню, красивые
закаты над камой и наши неповторимые театры.

На протяжении 30 лет мы встречаем наших
гостей из других регионов и стран. С каждым
годом их количество растет, а это значит,
что Пермь становится привлекательным
городом. Желаю только хороших гостиниц,
качественного сервиса во всех сферах услуг
и успешных городских проектов.
С Днем города, жители краевой столицы!

На правах рекламы. проектная декларация на сайте http://pzsp.ru/

Лозунг компании ПЗСП – каждый
следующий дом должен быть в чемто лучше предыдущего. Именно это
лежит в основе проектов, которые
будут реализованы предприятием
в ближайшие годы.
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«Встретимся у Буркова»

Пермяки считают, что памятник знаменитому актеру-земляку должен стать местом встреч.
Но последнее слово – за городским советом по топонимике.
– Мы предлагаем разместить памятник в парке
на территории ЖК «Гулливер», – говорит депутат
Законодательного собрания Пермского края, генеральный директор «КОРТРОС-Пермь» Николай
Зуев. – Предложенная площадка удалена от главной аллеи и в то же время просматривается и с
центральной аллеи, и со стороны прилегающих
улиц. Здесь сохранились старые липы, которые
могут стать естественным фоном, помочь создать
вокруг монумента собственное пространство. Работая над этим значимым для горожан проектом,
мы организовали социологический опрос. Он показал, что пермяки считают наиболее подходящим
местом для установки памятника Георгию Буркову
тихий парк или сквер.

Текст: Ксения Долгих
Конкурс на лучший проект памятника Георгию
Буркову в Перми стартовал. Все его этапы четко
распланированы, потому что открытие монумента
уже назначено. Оно состоится 31 мая 2018 года, в
день 85-летия со дня рождения актера. Организационной работой занимается экспертный совет
конкурса. В него вошли профессионалы в сфере
градостроительства, архитектуры и монументального искусства, представители города, краевой власти, семьи Г.И. Буркова и АО «КОРТРОС-Пермь» как
инициатора и спонсора проекта.
На вопрос «когда» эксперты уже ответили. А вот
«где» – пока не все ясно. То, что памятник установят в
квартале №179, не вызывает сомнений, но конкретная
площадка еще будет обсуждаться.

Кстати говоря, соцопрос показал еще и то, что имя
и герои Буркова хорошо известны пермякам старше 36 лет. Они помнят и любят и «Иронию судьбы», и «Гараж», и «Печки-лавочки». А вот среди
молодежи не знает Буркова каждый третий.
Это вполне понятно: артист уехал из Перми, получив работу в театре имени Станиславского, в середине 60-х годов прошлого века. Ушел из жизни в
1990-м. Фильмы с его участием не сходят с экранов
телевизоров, но молодое поколение практически
не смотрит «старое кино». В общем, проблема увековечения памяти актера актуальна.
– Я вошел в экспертный совет проекта и по должности – все-таки положение обязывает, и по личным мотивам, – говорит главный архитектор Перми, первый заместитель начальника городского
департамента градостроительства и архитектуры

Дмитрий Лапшин. – Для меня много значит сама
фигура великого земляка – потому что он велик
и незаслуженно забыт. Хорошо, что памятник
будет размещаться на застроенной территории, в
парке, который передадут городу. Окончательное
решение по конкретной площадке – за советом по
топонимике при главе города. Но сначала должны
появиться проекты работ, достаточно качественные и соответствующие требованиям. А затем мы
как экспертный совет поможем авторам пройти
необходимые процедуры. Локация определена – в
тихой части парка, она сама должна подсказать
возможные художественные решения. Хотя в
практике конкурсов случается, что автор предлагает свое решение и по локации объекта. Если
появятся такие варианты, они тоже будут рассматриваться.
Для создания памятника приглашены монументалисты из Москвы, Екатеринбурга и Перми. В частности, известный пермский скульптор Алексей
Залазаев подтвердил Business Class, что намерен
принять участие в конкурсе.
Представить свои работы на первом этапе смогут
и авторы, не получившие приглашения к участию, – конкурс имеет статус условно закрытого.
Нескольким финалистам, прошедшим компетентный отбор, будет выдано техническое задание для
создания эскизных макетов в масштабе. Один из
них в сентябре получит контракт, остальные –
утешительную компенсацию.

город

ОАО «СтройПанельКомплект»:
мы строим – город растет
Пермь растет, готовится к 300-летию,
прирастает новыми районами и
общественно значимыми архитектурными объектами.

ЖК «Мотовилихинsky»
220 тыс. кв. м

Текст: Кирилл Перов

Свой вклад «СтройПанельКомплект»
вносит и в развитие социальной инфраструктуры города. Застройщик
работает с программами по расселению жилья, строит детские сады и
участвует в реализации федеральных инвестпроектов. Компанией
построены два детских сада – в
п. Гамово и м/р Левшино. В проектах
«Медовый» и «Мотовилихинsky»,
которые реализуются сегодня, тоже
предусмотрены участки под строительство образовательных учреждений.
Уже более 55 лет компания «СтройПанельКомплект» развивает архитектурный облик города, строит
качественное и комфортное жилье, а
также социальные объекты.

вырастает в новые микрорайоны с обустроенными инженерными сетями
и коммуникациями, социально-бытовой инфраструктурой, транспортными развязками и остановочными
комплексами. Миссия застройщика
– реализация комфортного и качественного жилья, доступного широкому кругу населения. В проектах
представлены варианты для разных
категорий: ЖК «Солдатская слободка»
в историческом центре Перми, проекты комплексной застройки в разных
районах города и Пермского края, а
также жилые дома и комплексы в малых городах.
«Удаленный или центральный район
города, Пермский район или краевые

города должны быть одинаково комфортны по качеству, функциональности, удобству проживания.
Общественно значимые проекты,
несомненно, важны, но я как
застройщик прежде всего развиваю
городскую среду – создаю качественные жилые комплексы. Ведь это то
архитектурное пространство, которое
окружает человека ежедневно, и оно
должно быть комфортным», – отмечает генеральный директор «СтройПанельКомплект» Виктор Суетин.
Панельное домостроение, с которого
начиналась массовая застройка Перми, сегодня отвечает всем современным требованиям, это проекты высокого качества и комфорта!

Поздравляем пермяков с Днем города,
благодарим за доверие, которое вы
оказываете компании своим выбором! Растем и развиваемся для
вас! Пусть Пермь расцветает, преображается и прирастает новыми
современными архитектурными
объектами на благо горожан.
ОАО «СтройПанельКомплект»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а
Тел. (342) 264-25-01
Агентство недвижимости
«СтройПанельКомплект»
г. Пермь, ул. Монастырская, 12 Б,
тел. (342) 217-93-03
www.spk.perm.ru

На правах рекламы. Проектная декларация на сайте http://spk.perm.ru/

История массового панельного домостроения в городе начиналась в далеких
60-х ХХ века, когда задачей городских
властей стало создание нового облика
города и строительство комфортного
жилья для горожан. Панели для первых
пятиэтажных домов были изготовлены
на комбинате Крупнопанельного домостроения, сегодня это предприятие
«СтройПанельКомплект» – один из
ведущих застройщиков региона. История завода «СтройПанельКомплект» –
это история становления и развития
архитектурного облика города. Домами 97-й серии застроены все крупные
жилые районы Перми: Крохалева,
Юбилейный, Парковый, Садовый.
С 2008 года ОАО «СтройПанельКомплект» выступает в роли инвестора и
застройщика и реализует комплексные проекты. Ежегодно новоселами
квартир от «СтройПанельКомплект»
становятся порядка 1,5 тысячи человек. Знаковыми проектами застройщика являются жилые комплексы
«Медовый», «Мотовилихиsky», «Белые
росы», «Солдатская слободка». Одновременно компания реализует 15 проектов на территории Перми и Пермского края. Комплексная застройка

Фото из личного архива, предоставлено
Культурным центром им. Г.И. Буркова
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Обсудили вертикаль
В Перми на заседании координационного совета Союза представительных органов
муниципальных образований муниципальные депутаты обсудили перспективы
взаимодействия с федеральными властями.

Текст: Кирилл Перов
В Перми при поддержке главы региона Максима Решетникова состоялось
заседание координационного совета
Союза представительных органов муниципальных образований России.
Депутаты Пермской городской думы
поделились с коллегами из других
регионов опытом проектной деятельности. А также обсудили взаимодействие с федеральными властями.
«В этом году отмечается 230 лет с момента первого заседания Пермской
думы. И мы рады видеть на этой
площадке коллег из регионов, заинтересованных в эффективной работе
органов местного самоуправления.
Приятно и то, что на заседании
присутствуют и депутаты Госдумы,
благодаря которым у нас есть уникальная возможность поддерживать
связь различных уровней власти», –
обратился к коллегам председатель
Пермской городской думы Юрий
Уткин.
«Представительные органы местного
самоуправления несут особую ответственность перед жителями, так как
это самые близкие к ним представители власти. В то же время именно
местное самоуправление находится

под самым строгим контролем граждан», –отметил г-н Уткин.
Затем он рассказал о пермском опыте
участия в федеральных проектах.
Отдельно председатель думы остановился на программе по формированию современной городской среды.
По его словам, из федерального, краевого и городского бюджетов на благоустройство пермских дворов было
выделено порядка 235 млн рублей.
«Проектный подход, который реализуется сегодня в Перми и других российских городах, позволяет нам вести
масштабную работу по значимым для
жителей направлениям: благоустройство и дорожное строительство, культура, образование, жилищно-коммунальное хозяйство. В осуществлении
проектов задействованы все: Государственная дума, региональные и муниципальные парламенты, местная
общественность. И чем продуктивнее
будет наше сотрудничество, тем ярче
это скажется на результатах работы»,
– заявил Юрий Уткин в конце своего
выступления.
Следующим докладчиком стал депутат Государственной думы от Пермского края, заместитель председателя
комитета Госдумы по федеративно-

му устройству и вопросам местного
самоуправления Игорь Сапко. Он
рассказал о тенденциях развития федерального законодательства, касающегося вопросов местного значения.
В своем выступлении он отметил, что
«значительная часть федеральных законов рождается на местах». «Недавно
я сам внес четыре законопроекта, основанные на проблемах и предложениях,
озвученных в регионе. Одна из таких
инициатив – изменения в Градостроительном кодексе, предусматривающие
получение застройщиком разрешения
строить в местах залегания полезных
ископаемых – родилась в Березниках
на встрече с депутатами. Второй проект
передает субъектам РФ полномочия
по исключению из реестра объектов
культурного наследия строений, утративших свою историческую ценность.
Например, в Перми есть разрушенные
или пострадавшие от пожара здания, с
которыми мы ничего не можем сделать
без согласования на федеральном уровне. Еще одна инициатива появилась
после обсуждения с главой Прикамья
Максимом Решетниковым. Этот проект
позволяет упростить трудоустройство
безработных граждан, освоивших профессию на предприятии, но не имеющих документов об образовании», – поделился Игорь Сапко.
Отдельно он остановился на внесенных в Госдуму поправках в
федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления». «Предлагается ввести возможность заключения межмуниципальных соглашений, предусматривающих совместное решение
вопросов. Это создает условия для
объединения нескольких территорий
в агломерацию», – поясняет депутат.
Также он отметил рост объединения
муниципальных районов с городскими округами. «По сравнению с началом 2016 года количество городских
округов в стране возросло до 583. В то
же время число сельских поселений
сократилось на 230», – отмечает Игорь
Сапко. В конце своего выступления
депутат предложил представителям
органов местного самоуправления

чаще встречаться в Госдуме, чтобы
обсуждать проблемные или перспективные вопросы.
На вопросах взаимодействия Государственной думы с органами местного
самоуправления остановился коллега
г-на Сапко по федеральному парламенту Игорь Шубин. «Сегодня нужно
задуматься о качестве принимаемых
муниципальными властями законодательных актов, так как многие
из них отменяются решениями прокуратуры или судов. Показательно
и то, что в прошлом году Минюст не
зарегистрировал 4% муниципальных
уставов, поступивших на регистрацию», – отмечает депутат.
По его словам, малое количество проектов муниципалитетов, принимаемых на федеральном уровне, связано
именно с низким уровнем проработки этих инициатив. «В предыдущем
созыве Государственной думы из всех
инициатив, предложенных регионами, были отклонены порядка 1500
проектов, а принят всего 161 законопроект. Нужно более внимательно
подходить к подготовке нормативных актов и консультироваться с профильными комитетами Госдумы. Тем
более для этого есть все возможности.
В новом созыве Пермский край в парламенте представляют семь человек,
распределенные по разным комитетам», – поясняет Игорь Шубин.
Участники заседания остались довольны итогами обсуждения. «Главное, что мы разобрались с тем, как
можно продвигать муниципальные
законодательные инициативы и взаимодействовать с федеральными органами власти. Как показывает практика, когда законы принимаются на
федеральном уровне и мы начинаем
применять их на местах, то время
от времени появляются моменты,
которые можно или нужно корректировать. Теперь мы понимаем, как
это сделать», – поделился впечатлениями председатель Союза представительных органов муниципальных
образований РФ, глава городского
самоуправления Калуги Александр
Иванов.
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В Перми проверили «гарантийные» дороги. Выяснилось, что почти
у всех имеются дефекты.

высоко
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Проверку не прошли Летим
➳9

По словам эксперта, с января 2017
года наблюдается стабильно высокий
спрос на полеты в Сочи ежемесячно.
Юлия Домрачева, PR-менеджер
Avisales, отмечает, что спрос на рейсы в Сочи растет во многих городах.
«За первые пять месяцев 2017 года
количество забронированных авиабилетов из Перми в Сочи выросло
на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин такого повышенного
спроса является снижение среднего
чека на 22% – с 15,6 тыс. рублей до
12,3 тыс. рублей», – рассказала г-жа
Домрачева.
В этом году пассажирооборот стабильно растет с начала весны. Эксперты называют это явление сезонным
– с приближением отпусков расширяется полетная программа. Так, в
марте услугами аэропорта воспользовались 87,6 тыс. человек, а в апреле
– уже 90,4 тыс. человек.
Текст: Татьяна Плетнер
МКУ «Пермблагоустройство» до середины мая проверяло дороги Перми,
находящиеся на гарантии. К ним относятся те участки улично-дорожной
сети, на которых в течение пяти прошедших лет выполнен капитальный
ремонт и проведена реконструкция.
37 дорожных объектов предстояло
проверить специалистам учреждения. Недочеты были выявлены на 32
участках. В основном это мелкие дефекты. Общий процент разрушения
на гарантийных дорогах не превышает 1% от общей площади покрытия
на объекте, сообщает пресс-служба
администрации города Перми.
«Подрядным организациям дается
20 дней на устранение выявленных
дефектов незначительного характера: трещины, выбоины вокруг колодцев или на стыках покрытия. Все
повреждения организации должны
устранить за свой счет. В случае
неисполнения договорных обязательств в период гарантийного срока
эксплуатации ведется претензионно-исковая работа», – рассказали
«bc» в мэрии.

В арбитражном суде Пермского края
за период с 2011 года по март 2016 года
рассмотрены 33 дела об обязании подрядчиков исполнить гарантийный
ремонт на объектах и о расторжении
муниципальных контрактов в связи
с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контрактам. Заказчиком получены исполнительные листы для принудительного
исполнения данных решений суда.
Однако часть решений арбитражного
суда Пермского края не исполнены,
подрядные организации не выполнили гарантийных обязательств. Заказчиком поданы заявления о взыскании
денежных средств за неисполнение
судебных актов.
В части случаях взыскать денежные
средства не получится, поскольку ряд
предприятий признаны банкротами.
Из 37 дорожных объектов 11 закреплены за фирмами, в отношении которых сейчас инициирована процедура
банкротства. В числе обанкротившихся компаний находятся ОАО «Пермдорстрой», КТ «Пермская ДПМК»,
ООО «К2», ОАО «Альянс А и О». Гарантийный срок закрепленных за ними
участков истекает в 2017-2020 годах.
Исковые требования направлены и в

адрес ООО «Век строй» (улицы Лядовская, Фокинская, Стольникова). Большинство дорог, которые специалисты
проверяли в мае, закреплены за фирмой КТ «Пермская ДПМК». Например,
компания ООО «СМУ-34», в отношении которой сейчас ведется процедура наблюдения, была обязана выполнить своевременно гарантийный
ремонт на участке Комсомольского
проспекта от улицы Полины Осипенко до улицы Пушкина. На данном
объекте было зафиксировано образование колейности, но ремонт не был
произведен. На данный момент идет
процедура понуждения подрядной
организации через судебные органы
выполнить свои обязательства по
устранению выявленных дефектов.
Еще 198 объектов закреплены за подрядчиками, которые работали по
контракту с районными администрациями. Ими также были проверены
участки дорог, на которых выполнялись ремонтные работы в 2015-2016
годах. На 42 объектах выявлены дефекты, которые будут устранены по
гарантии. Все недочеты подрядным
организациям придется исправлять за свой счет в летний период с
01.06.2017 по 31.08.2017.

Обанкротившиеся компании и их объекты, вошедшие в список проверки
на май 2017 года
Наименование
объекта

Участок

Дата сдачи
объекта

Дата окончания гарантии

Подрядная
организация

Ул. Максима Горького

от ул. Малышева до ул. Монастырской

25.11.2015

25.11.2020

ООО «СМУ №34»

Ул. Советской Армии

от ул. Мира до проспекта Декабристов

18.12.2015

18.12.2020

ООО «СМУ №34»

Реконструкция ул.
Героев Хасана

от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской

18.08.2014

18.08.2019

ОАО «Пермдорстрой»

Ул. Пушкина

от ул. Попова до ул. Крисанова

28.12.2012

28.12.2017

КТ «Пермская ДПМК»

Комсомольский пр-т

от ул. Екатерининской до ул. Ленина

04.10.2012

04.10.2017

КТ «Пермская ДПМК»

Тополевый переулок

от ул. Петропавловской до ул. Советской

01.11.2012

01.11.2017

КТ «Пермская ДПМК»

Ул. Советская

от ул. Осинской до ул. Сибирской

19.07.2012

19.07.2017

КТ «Пермская ДПМК»

Ул. Газеты «Звезда»

от ул. Ленина до ул. Советской

20.09.2012

20.09.2017

КТ «Пермская ДПМК»

Ул. Лянгасова

от ул. Веденеева до ул. Цимлянской

26.10.2015

26.10.2018

ООО «К2»

Ул. Советская

от ул. Осинской до ул. Сибирской

18.11.2012

18.11.2017

ООО «Век строй»

Ул. Куйбышева

от ул. Петропавловской до ул. Пушкина

11.07.2012

11.07.2017

ООО «Век строй»

Источник – Администрация Перми

В мае пассажирооборот Пермского
аэропорта вырос на 29,3%, всего было
обслужено 112,4 тыс. человек, это самый высокий показатель за период
с января по май 2017 года. Рейтинг
популярных направлений изменился – город Анталья переместился на
второе место после Москвы. В ТОП-5
добавились Энфида (Тунис) и Ларнака
(Кипр).
По мнению экспертов, сильное влияние на майский пассажирооборот
оказали праздничные выходные,
которые позволили пермякам отправиться в отпуск. Однако стоит отметить, что в январе пассажирооборот
был меньше – 84,6 тыс. человек. Кроме этого, сказалось появление новых
направлений в расписании аэропорта – рейсы в Энфиду и Ларнаку
открылись в начале мая. «Главными
факторами в формировании пассажирооборота оказались открытие
авиасообщения России с Турцией и
расширение полетной программы
пермского аэропорта. Например, в
мае этого года в Ларнаку отправились
1,1 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года состоялся всего
один полет по этому направлению, на
борту было 149 человек», – уточнила
Юлия Отраднова.
Несмотря на то, что пермяки чаще
выбирают российские направления,
чем зарубежные, доля занятости
пассажирских кресел в самолетах
международных рейсов выше – 92%, а
внутренних – 84%. Это связано с тем,
что международная полетная программа пермского аэропорта меньше,
чем внутренняя.

Справка
По данным Росавиации, Пермский
аэропорт занял 24-е место в
России по количеству пассажиров,
перевезенных в 2016 году. По
сравнению с 2015-м он опустился
на две позиции. В этом году
пассажирооборот аэропорта
уверенно растет.
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«Вам – в Нобелевский комитет!»

Георгий Полетаев, региональный представитель Фонда содействия инновациям, – о том,
почему программистам сложно получить господдержку, как распадаются стартап-команды,
и об успехе пермских разработчиков.
Текст: Владислав Гордеев

– Это обязательное условие. По программе «Старт» в первый год фонд
предоставляет 2 млн рублей, во второй и третий год – 3 и 4 млн рублей,
но только при наличии инвестора.
Фактически государство берет на себя
самый рискованный этап.

Георгий Михайлович, что нужно сделать, чтобы участвовать в программах
фонда?
– Основная задача фонда – поддерживать молодых креативных ребят,
которые занимаются перспективной
с точки зрения коммерции научной
деятельностью. Поэтому обязательным
условием для участия во всех программах является интеллектуальная
собственность, причем неважно – своя
или заимствованная. Идеальным вариантом является патент на какое-то изобретение, уникальный программный
продукт, новую химическую формулу
или биологические ингредиенты.

Кроме того, инвестор является определенной гарантией: ведь если кто-то
вложился в проект, скорее всего, он
стоящий. Поэтому нельзя сказать, что
фонд просто раздает деньги. В прошлом году эксперты федеральной Контрольно-счетной палаты подсчитали,
что на каждый вложенный рубль
государство получает 3,17 рубля через
механизм расчета новых рабочих
мест, увеличение налогооблагаемой
базы и так далее.

При наличии такой разработки можно написать заявку на получение
гранта. Фонд рассматривает все предложения и выбирает лучшие. Сейчас
желающих получить государственную поддержку все больше – лет пять
назад мы специально искали талантливых ребят, чтобы привлечь их к
участию, и в год набиралось по семь
заявок. В прошлом году было подано
30-40 заявок по «Старту», начальному
элементу программы, 10 из которых
фонд поддержал.

Насколько я понимаю, часть проектов
закрывается в течение первых двухтрех лет. Почему это происходит?
– После получения первых грантов
закрываются около 20% стартапов.
По моим наблюдениям, чаще всего
это происходит по трем причинам.
Во-первых, молодые сотрудники
быстро зарабатывают крупную сумму денег, не могут ее поделить и
ссорятся.

Успех проектов во многом
зависит от команды.

Почему количество желающих увеличивается?
– Основная причина заключается
в том, что фонд расширил возможности. Изначально получить грант
могли только разработчики научных продуктов, но через некоторое
время мы убедились, что ученые не
справляются с монетизацией своих
разработок, поэтому сейчас участвовать могут и молодые предприниматели. Например, увидев хорошую идею в университете, такой
человек может взять разработчика в
партнеры и вывести его продукт на
рынок.

После получения первых
грантов закрываются
около 20% стартапов.
По такой схеме у нас успешно развивается компания по производству
микроигольных технологий – например, они создали пластырь, с помощью которого можно безболезненно
вводить лекарства. Их команда состоит из предпринимательской и академической структур.
Какие примеры успешных проектов
вы можете привести?
– Две самые известные пермские
компании, которые достигли успеха
при содействии фонда, – это «Сателлит» и «Промобот». Первая в 2008
году получила около 6 млн рублей на
разработку программного комплекса Macroscop для IP-камер, а сейчас
имеет многомиллионные объемы
продаж. «Промобот» тоже постоянно
мелькает в новостях – они также начинали с программ фонда, а сейчас
уже имеют филиалы за рубежом и
поставляют роботов в Китай, Индию.

Обе названных вами компании связаны с информационными технологиями. Можно ли сказать, что эта сфера в
последнее время стала модной?
– Конечно, больше всего заявок подаются именно по IT. Но фонд очень
осторожно относится к этому направлению, потому что далеко не
все проекты имеют перспективы,
приходится тщательно отбирать.
В целом на разработки в этой сфере выкладывается около 20% всех
средств фонда. Учитывая, что бюджет фонда колеблется от 4 до 9 млрд
рублей, объем вложений существенный.
Из успешных примеров в этой сфере выделю мобильный аудиогид
по музеям «Маугри», который разработал пермяк Андрей Дураков.
Поначалу в фонде к этой программе
отнеслись скептически: предприятия, которые занимаются музейной
навигацией, есть в каждом регионе.
Но все-таки решили поддержать, и
сейчас «Маугри» отлично развивается, в том числе и на зарубежных
рынках.
В чем, на ваш взгляд, причина успеха
«Маугри»?
– Как я и говорил, многое зависит от
команды. Конкретно в этом проекте
был энергичный коллектив, который
смог пробить проект на разные уровни. Люди уходят с основной работы,
чтобы заниматься только своим
делом, вкладывают много усилий и
времени – это дает результаты.

Фонд тоже помогал, причем не только деньгами, но и организационно.
Была ситуация, когда Андрей Дураков
не мог выйти на одну из музейных
площадок в Москве: никто не хотел
работать с ребятами с периферии. Но
когда сделали звонок из фонда, проблема решилась и они успешно зашли
на столичный рынок.
Фонд выдает конкурсантам значительные средства на безвозвратной
основе. Может случиться, что ктонибудь из участников решит потратить их на себя?
– Таких случаев не было. Никто не
рискует шутить с государством – оно
к этим средствам относится очень
серьезно. Были примеры, когда в первый год по программе «Старт» участники получали деньги, а на следующий по каким-то причинам уже не
принимали участия. Но они все равно
отчитывались в расходах. По всем
программам четко расписано, на что
и какие суммы тратятся: на покупку
оборудования, шифрование и так далее. Есть и ограничения – например,
зарплата в первый год не может быть
выше 60 тысяч рублей.
Кроме того, деньги, которые выделяет фонд, для компании не основные
– это только помощь предпринимателям для сокращения времени выхода
продукта на рынок. И проекты, которые ориентируются только на деньги
фонда, обычно не поддерживаются.
Откуда участники берут остальные
средства? Ищут инвестора?

Во-вторых, ученые нередко «встают
в позу» и предъявляют права на более значительную долю – например,
требуют 51% прибыли. Конечно, инвестор на такие условия согласиться
не может. Что характерно, за рубежом действует обратная практика:
ученым отдают 4-5% компании, потому что вывести продукт на рынок
гораздо сложнее, чем его придумать.
Сложность в том, что некоторые разработчики считают свой продукт не
имеющим аналогов и предъявляют
завышенные требования к инвесторам. На очной защите в фонде тем,
кто заявляет об уникальности своей
разработки, отвечают: «Если это так,
то вам нужно идти в Нобелевский
комитет».
Третьей причиной, я уже говорил,
является отсутствие команды и как
следствие – неграмотность в деловых
вопросах. Часто бывает, что ученый
инициирует перспективный проект,
при этом понятия не имеет, как вести
бухгалтерию, а деньги на аутсорсинг
жалеет. Конечно, из-за этого появляются серьезные проблемы.
Наверное, нередко грант пытаются
получить на странные разработки?
– Уже пять лет в Перми пытаются получить грант на создание
гиропланов. Одно время фонд
вкладывал в это направление, но
производственных результатов не
было, поэтому сейчас он осторожно
относится к подобным разработкам. Другие заявители пытаются
пробиться с добавкой к дизельным
двигателям, которая якобы экономит 40% топлива.
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притворись моей землей
конкурсный управляющий «конкур-пермь» требует признать
недействительной продажу участков на месте бывшего пермского
ипподрома компании «ла терра». он утверждает, что сделки являются
притворными.

Текст: Дария Сафина
конкурсный управляющий компании-банкрота «конкур-пермь»
Сергей пигалев оспаривает ряд сделок по продаже участков бывшего
ипподрома. Соответствующее заявление он направил в арбитражный
суд пермского края в начале июня.
Г-н пигалев требует признать ничтожным «по основанию притворности» ряд сделок, прикрывающий
продажу ооо «конкур-пермь» четырех земельных участков (по шоссе
космонавтов, 162) в пользу компа-

нии «ла Терра» (входит в MALLTECH,
ранее – «росевроДевелопмент»).
Также конкурсный управляющий
экс-собственника ипподрома просит
признать недействительной продажу
данных объектов. Дата рассмотрения
заявления конкурсного управляющего еще не назначена.
Земельные участки первоначально
были включены в состав территориальной зоны многоэтажной жилой
застройки 4 этажа и выше (Ж-1), с
2010 и 2012 года – в территориальную
зону спортивных и спортивно-зре-

лищных сооружений (ЦС-3), а с 2014
года – «ЦС-И Зона ипподрома». в 2015
году зонирование всей территории
по шоссе космонавтов, 162 было вновь
изменено.
На земельных участках по шоссе
космонавтов, 162 установлены три
территориальные зоны: оптовой
торговли, открытых рынков (Ц-5)
– для земельного участка под строительство торгово-развлекательного
центра (именно здесь расположены
спорные площадки), спортивных и
спортивно-зрелищных сооружений

суды и Миллионы

В прошлом 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 времени и имеют признаки крупной сделки. Согласно
данным бухгалтерской отчетности за 2014 год, балансовая стоимость активов ООО «Конкур-Пермь» составила 382,952 млн
рублей. Общая сумма обязательств, взятых на себя компанией по взаимосвязанным договорам купли-продажи, – 134,747
млн рублей (35,18%). Временный управляющий сообщил, что сведения об одобрении крупной сделки большинством
голосов участников общества отсутствуют. Одним из них (Аленой Марковой) была сделана попытка оспорить заключение
договоров через суд. Г-жа Маркова также требовала вернуть компании «Конкур-Пермь» 15 объектов недвижимости,
расположенных по шоссе Космонавтов, 162, однако краевой арбитраж отказал в удовлетворении требований.
Александр Кобелев отмечает, что в период с конца 2014 года по конец 2015 года балансовая стоимость активов «КонкурПермь» уменьшилась более чем в два раза, составив на 31 декабря прошлого года 170,614 млн рублей. По данным
временного управляющего, имущество передано компании «Ла Терра» по заниженной цене. Временный управляющий
сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства «Конкур-Пермь». Ущерб, нанесенный компании от
совершения сделок, по его предварительным оценкам, составил 786,969 млн рублей.
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а как Же
торговый
центр?

Московский холдинг MALLTECH
намерен построить на
этой территории торговоразвлекательный центр,
жилой комплекс и отдельные
инфраструктурные объекты
площадью более 30 га. Из них
26 га займет ТРЦ «Планета
Пермь», 6 га – жилой комплекс
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. Планируется, что общая
площадь ТРЦ составит 150 тыс. кв.
м, аренднопригодная – 75 тыс. кв. м.
Согласно данным сайта компании,
MALLTECH планирует реализовать
проект в 2018 году.
(ЦС-3) – для участка под строительство конноспортивной школы и зону
многоэтажной жилой застройки 4
этажа и выше (Ж-1) – для участков под
строительство жилого комплекса.
как ранее сообщал Business Class, право собственности на один из участков
на месте бывшего ипподрома в перми перешло к ооо «леруа Мерлен
восток». речь идет об участке площадью 6,1 га. Зимой этого года на сайте
по поиску работу уже появилась вакансия руководителя торгового сектора «леруа Мерлен» в перми. Среди
обязанностей сотрудника – развитие
культуры сервиса и качественного
обслуживания покупателей, формирование команды и воспитание командного духа, подбор, адаптация и
мотивация персонала и т.д.
в январе краевой арбитраж завершил
рассмотрение иска «Гаражно-строительного кооператива №55 (ГСк)»
к ооо «ла Терра» и «леруа Мерлен
восток». Истец требовал установить
границу земельного участка, прилегающего к землям ГСк. в рамках
рассмотрения дела представитель
компании «ла Терра» пояснил, что
площадка на ипподроме была разделена на четыре участка, на один из
которых (площадью 6,1 га) перешло
право собственности к «леруа Мерлен
восток». весной этого года началось
возведение магазина французского
ритейлера, планируется, что заведение станет первой очередью ТрЦ
«планета». компания обозначила
срок окончания строительства – четвертый квартал 2017 года.
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week-end
Business Class выбирает самые
резонансные фильмы и книги,
выпущенные недавно,
и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

Фильм:
«Нелюбовь»
Режиссер:
Андрей Звягинцев

18+

ЗА

ПРОТИВ

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей
тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – еще
супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни,
и поэтому им не терпится покончить с формальностями и развестись.
В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей,
который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно после их очередной ссоры Алеша исчезает.

Звягинцев продолжил снимать фильмы о Левиафанах, только
если в предыдущей картине роль чудовища взяло на себя российское государство, то сейчас монстр поселился в обычной московской семье, и его имя – в названии ленты. Звягинцев, как мы уже
знаем, способен находить омерзительные фантомы на ровном
месте, и в этот раз он не изменил себе.
Женя и Борис, пребывающие в состоянии бракоразводной распри,
стараются столкнуть друг другу своего ребенка Алешу. После очередного скандала Алеша пропадает без вести, и на его поиски отправляется добровольный отряд, однако спасательные мероприятия ни к чему не приводят. Зрителя навязчиво подталкивают к
мысли, что Алеша исчез в «переносном смысле», то есть перестал
существовать для своих родителей. Несмотря на подобные артхаусные ходы, концовка решена весьма реалистично. Женя и Борис
являются на опознание обезображенного детского трупа; они
яростно отказываются признать в нем своего сына, но становится
понятным, что это лишь истерики и отклонения, не больше того.

На самом деле Алеша исчезает гораздо раньше – в том смысле, что
становится ненужным для родителей. И Женя, и Борис после развода
планируют сойтись с другими партнерами, и Алеша может помешать
их планам начать новую жизнь. Поэтому исчезновение ребенка – в
большей степени сюжетная метафора, нежели бытовая реальность.
Родители, правоохранительные органы и участники поисково-спасательного отряда строят версии по поводу местонахождения Алеши
(сидит в каком-нибудь торговом центре, или его приютил друг, у которого родители уехали на дачу, или он был похищен), но понятно, что
все они – мимо. Алеша пропал не из конкретной Москвы и конкретной
квартиры, а из жизни, из поля зрения и внимания.

Звягинцев ошибочно полагает, что причиной множества семейных драм, а иногда и трагедий является нелюбовь, тогда как на
самом деле их источником служат менее поэтичные недостатки:
глупость, самолюбие, уныние, злоба и так далее. Собственно, в
фильме перед нами предстают персонажи, до краев наполненные
данными характеристиками: Борис похотлив, труслив и мелочен;
Женя – заносчивая ограниченная, жестокая. Эти типажи хорошо
знакомы нам по повседневности, и смотреть о них фильм невыносимо тягостно, потому что и без пояснений Звягинцева понятно, что это глубоко несчастные люди.

Но чуткий до нюансов Звягинцев не просто поднимает проблему детей, которые становятся разменной монетой в бракоразводных процессах, а старается нащупать ее «исходники» – и приходит к понятию
«нелюбви». Именно она определяет неспособность проникнуться несчастьем близких людей и не усугублять их отчаяние. Женю Звягинцев приводит к ее матери – источнику нелюбви, и становится понятным, откуда у героини отточенные навыки родительской ненависти
и безразличия. Но решение «продлить» эту нелюбовь человек принимает самостоятельно, что и происходит с героями картины.

Звягинцев, конечно, намеренно выбирает таких отталкивающих
героев, но он идет еще дальше и обличает не только персонажей,
но и страну, в которой они живут. Звягинцев хоть и отрицает свою
политическую ангажированность, но выпуски новостей о войне
в Донбассе, которые смотрят герои в последнем акте, как бы подчеркивают общую безнадегу и дают понять, как создатель картины относится к подобному.

Качественное отличие «Нелюбви» от предыдущих работ Звягинцева – в ее универсальности. Продюсер фильма Александр Роднянский
в одном из интервью признавался, что европейская пресса порой не
в состоянии была оценить некоторые нюансы предыдущих картин.
Например, критики интересовались, почему герой «Левиафана» не
может решить вставшую перед ним проблему путем обращения в суд.
«Нелюбовь» не требует пояснений и интерпретации – она понятна на
всех континентах, всеобъемлюще трагична и максимально доходчива.

Нет ничего плохого в том, чтобы снимать пессимистичное кино –
для кого-то стакан всегда наполовину пуст. Но нужно понимать,
что кино Звягинцева – это такой же инструмент социальной пропаганды и мифологизации действительности, как и выпуски
программ Киселева. Истина, как всегда, находится где-то между
этими полюсами, обыватель же, как обычно, брошен на произвол
судьбы. Одним словом, творчеству Звягинцева не хватает взвешенности. Или же всем нам не хватает терпения.

В этой универсальности – главный козырь Звягинцева, который остается ключевой фигурой отечественного кинопантеона. Эта позиция
накладывает на постановщика серьезнейшую ответственность – снимать нужное и важное кино обо всех нас. «Нелюбовь» традиционно
лишает зрителя хэппи-энда, но в этом намек, что каждый сам должен
отыскать для себя луч света и двинуться прочь из темного царства.

Аверьянов, Алексей 7
Здесь вам предложат газету
Business Class во время обеда
и бизнес‑ланча:
Brasserie Biscotti, Героев
Хасана, 109

Виолет, кофейня,
Сибирская, 17
Виолет, кофейня,
Сибирская, 61

Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25

Восточный дворик, Ленина, 83

Сабантуй, Мира, 11

Casa Mia, Мира, 41/1

Другое место, Советская, 36

Сабантуй, Сибирская, 52

Casa Mia,
Комсомольский пр-т, 47

Дунай, Луначарского, 97б

Сакартвело, М. Горького, 58а

Ёрш, Екатерининская, 171

Сакартвело,
Монастырская, 12а

Casa Mia,
Комсомольский пр-т, 7

История, Ленина 47

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

Astor, Петропавловская, 40

Калина-Малина, Мира, 11

Строгановская вотчина,
Ленина, 58

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

Кама, Сибирская, 25

Суфра, Екатерининская, 120

Капучино клаб,
Луначарского, 34

Суфра, Монастырская, 14

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

Каре, Сибирская, 57

Тануки, Екатерининская, 171

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10
FREiD, Красноармейская, 46
Il Патио,
Комсомольский пр-т, 7
Il Патио, Крисанова, 12а

Карин, Мира, 45б
Компот, Мира, 11
Компот, Сибирская, 47а
Компот, Советская, 37

City Hotel Star,
Монастырская, 14а

Трюфель, Петропавловская, 55

Амакс, Монастырская, 43

Тсуру, Ленина, 66а

Виконт, Советская, 40

Тсуру, Луначарского, 69

Габриэль, Кирова, 78а

Тсуру, Мира, 41/1
Тсуру, Сибирская, 8

БКС Банк, АО 12, 13

Заварцев, Алексей 15

Курносова, Мария 7

Плотникова, Анастасия

СИК Девелопмент-Юг,

Бойченко, Александр 11

Залазаев, Алексей 19

Лапшин, Дмитрий 19

Бокарев, Андрей 15

Колесников, Андрей 11

Гарслян, Армен 6

Конкур-Пермь, ООО 23

Урал ФД, Ленина, 64; ш. Космонавтов, 111, корп. 27; Крупской, 31

Гершанок, Лев, 14

Кондрашова, Наталья

Эгоист, салон красоты, Пермская, 128а

Гилязова, Елена 14

12, 13

Хуторок, Мира, 11

БАНК МОСКВЫ,
Красноармейская, 40

Хуторок, Пермская, 63

БЦ Парус, Островского, 65

Хуторок, Пушкина, 73

ВИТУС, Ленина, 50

Охотничий, Пермская, 200

Сибур-Химпром, ЗАО 6

Востриков, Алексей 7

Хуторок, Ленина, 60

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Виолет, Екатерининская, 120

Пигалев, Сергей 23

Кокшаров, Роман 16

Крепери Франсез,
Петропавловская, 40

Шоколадница, Ленина, 7

Красных, Михаил 12, 13

Ветошкин, Сергей 11, 16

St.Pepper, Осинская, 2а

Шоколадница, Мира, 41/1

Домрачева, Юлия 9

Минеральные

Хуторок, Куйбышева, 66

Олива, Куйбышева, 79а

Бабич, Михаил 6

Кобелев, Александр 23

Кофейная чашка, Ленина, 64

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

СДМ-банк, ПАО 12, 13

Век строй, ООО 21

Кофе Сити, Советская, 29

Sochi, Сибирская, 52

Барон Мюнхгаузен,
Пушкина, 13

ПЗСП, ОА 18

Также газету можно найти по
следующим адресам:

Sister’s bar, Ленина, 54а

Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65

Арагви, Ленина, 24

КОРТРОС-Пермь, ООО 19

Медведева, Эвелина 14

Халва, Революции, 13

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

Дашкевич, Анатолий 4

К2, ООО 21

Халва, Монастырская, 2

Кофе Сити, Ленина, 98

Шоколад, Петропавловская, 55

Ашан, ООО 7

Боровых, Юлия 14

Кофе Сити, Ленина, 78

Riga, Краснова, 26

Нева, Куйбышева, 31

Сапко, Игорь 6, 20

Маркова, Алена 23

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Наутилус, Луначарского, 56

Пермдорстрой, ОАО 21

Иванов, Александр 20

Полет, Аэродромная, 2

Наири, Советская, 67

Корсун, Владимир 11

Бурков, Георгий 19

Микос, Стахановская, 10а

Халва, Мира, 41/1

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Лимитед 16

Мантуров, Денис 6

Халва, Комсомольский пр-т, 7

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Альянс А и О, ОАО 21

Зуев, Николай 19

Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 68

Хуторок, Сибирская, 52

Самойлов, Дмитрий 15

Зодиак, ООО 16

Porta kafe,
Комсомольский пр-т, 20

Монтенегро, М. Горького, 28

ООО 17

Борисовец, Юрий 16

Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а

Форшмак, Сибирская, 46

Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34

ПермГражданСтрой,

Пермского края, АО 6

ООО 23

Форт Гранд, Мира, 45а

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53

Корпорация развития

Леруа Мерлен Восток,

Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 30

Сибирия, Пушкина, 15а
Спорт, Куйбышева, 49

Пермь II, ж/д вокзал,
VIP-зал ожидания
Модные люди, Куйбышева, 10

Рыбаковене, Татьяна

ГСХ Трейдмаркс

АО 2

Земцова, Ольга 18

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Пахомова, Лариса 14

Григоренко, Александр 6

Авиа Менеджмент Груп,

Борисов, Александр 6

Евротель, Петропавловская, 55

Ma Cherie,
Красноармейская, 31

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Коняев, Дмитрий 4

12, 13

Отелях:

Casa Mia, Сибирская, 8

ГЛОБЭКС, АО 12, 13

удобрения, АО 7
Миролюбова, Татьяна 11
Миронов, Алексей 15
Орлов, Игорь 11
Отраднова, Юлия 9

12, 13
Плюснин, Виктор 5
Полетаев, Георгий 22
Промсвязьбанк, ПАО
12, 13
Райффайзенбанк, АО
12, 13
РВ-Пермь, АО 15
Решетников, Максим 3,

Уралкалий, ПАО 4
УРАЛХИМ, ОХК 4, 6
Уткин, Юрий 20
Халдеев, Владимир 16
Чепкасов, Роман 14

СМАК, ООО 14

Чечеткин, Юрий 6

СМУ-34, ООО 21

Чиркунов, Олег 14

Ставицкий, Леонид 6

Чугарина, Елена 5

СтройПанельКомплект,
ОАО 19
Суетин, Виктор 19
Трансмашхолдинг, ГК 15
Трансстройм, ООО 15

РЖД, ОАО 15

ТРИНФИКО Пропети

ООО 23

Урал, отель 18

ООО 7

5, 6, 7, 10, 11, 20

РосЕвроДевелопмент,

Уханов, Николай 2, 15

Шишмагаев, Александр
12, 13
Шицын, Александр 11
Шубин, Игорь 20
Шулькин, Илья 10, 11

Менеджмент, ООО 17

ЭКС, ГК 14

Трубина, Наталья 2

Якупова, Айна 14

