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экономика

Кадастр на вооружение

Торговые и офисные центры Перми ждет
увеличение налоговой нагрузки. Виной тому
переход на иную систему налогообложения
имущества – отталкиваясь от кадастровой
стоимости.
На сегодня составлен предварительный
перечень объектов недвижимости по
Пермскому краю, в отношении которых
налоговая база будет определяться по-новому.
В нем более 2,8 тысячи помещений, в том
числе 2,3 тысячи расположены в Перми, и это
все основные торговые центры города.
По оценкам экспертов, применение
кадастровой стоимости в качестве налоговой
базы может привести к увеличению

фискальной нагрузки на владельцев
недвижимости, в ряде случаев – в несколько
раз. Особенно это касается тех объектов, чья
балансовая стоимость равна или близка к нулю.
Чтобы новшества начали действовать в том или
ином субъекте РФ, власти должны утвердить
результаты кадастровой оценки объектов
недвижимости. Затем принять региональный
закон, устанавливающий особенности
определения налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости. В этом документе, в
числе прочего, полагается указать величину
налоговой ставки для объектов. В Пермском
крае закон пока не принят, его разработкой
занимается региональное министерство
➳ 5
экономического развития.
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как я провел

Проезд не дорожает

С 1 января 2017 года стоимость проезда в городском транспорте Перми не изменится и
по-прежнему составит 20 рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми со ссылкой
на главу города Дмитрия Самойлова.
Ранее появилась информация городского департамента дорог и транспорта, что экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте составляет 22,23 рубля.
Дмитрий Самойлов отметил, что данные
расчеты не являются обязательным основанием для повышения стоимости проезда. «Это
ежегодная процедура, обязанность департамента дорог и транспорта», – отметил он.
Действующая стоимость в 20 рублей за проезд
является достаточной, чтобы городской общественный транспорт работал в штатном
режиме, добавил г-н Самойлов. За последние
два года тариф в Перми поднимался дважды,
последний раз в январе 2016 года стоимость
проезда в городском транспорте выросла
с 16 до 20 рублей.

В Пермском крае в 2016
году зарегистрировано
13,9 тысячи браков
и 8,1 тысячи разводов

Источник - Пермьстат

Ремонт улицы Героев Хасана
Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, проект реконструкции
пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали прошел государственную экспертизу,
и технических ошибок в нем нет.
Согласно проекту, предполагается строительство новой эстакады, чтобы обеспечить проезд по улице
Героев Хасана на всю ее ширину. Количество полос вырастет до четырех, будут обустроены тротуары и
велосипедная дорожка. Ширина проезжей части увеличится с 8 до 20 метров. Расходы на реализацию
первого этапа работ составят 440 млн рублей. «Второй этап – реконструкция участка до улицы Васильева, третий – до улицы Хлебозаводской. В течение 2017-2019 годов планируем закончить объект полностью», – ранее сообщал Анатолий Дашкевич.

Шурман вышел

Александр Шурман добился условно-досрочного освобождения. Как пояснили Business Сlass
в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому
краю, 25 ноября колония исполнила постановление Губахинского городского суда, и осужденный был выпущен на свободу. Известно, что
заседание, на котором просьбу об УДО поддержал и представитель прокуратуры, состоялось
в середине ноября. «Александр Шурман должен
прибыть по месту прописки и в 10-дневный срок
отметиться в органах полиции, у участкового.
Судимость с него снимется, когда полностью
закончится срок, назначенный судом. По приговору ему осталось отбыть 7 месяцев и 15 дней»,
– пояснили в ведомстве.
В колонии Александр Шурман просидел семь с
половиной лет. Срок наказания по приговору
истекал 30 июня 2017 года. Многократно он пытался выйти на свободу по УДО, но не получал
одобрения суда.
Напомним, уголовное дело в отношении инкассатора Сбербанка было возбуждено по ст. 162
УК РФ («разбой»). Преступление совершено 25
июня 2009 года. Тогда 36-летний Александр
Шурман, угрожая коллегам автоматом, похитил из спецмашины 250 млн руб. Его задержали
30 июня. В феврале 2010 года Ленинский суд
Перми приговорил инкассатора к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
При задержании Шурман не оказал сопротивления и сам показал тайник в лесу, куда спрятал
деньги. Однако из похищенных 250 млн руб. не
было найдено около 1 млн руб.
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Вулканский салют

Кадр из фильма «Назад в будущее». Режиссер Роберт Земекис. Кинокомпания «Юниверсал Пикчерз»

мнение

Учиться теперь
не обязательно.
По крайней мере –
завязывать шнурки.

Текст: Илья Седых
Главной новостью недели, пожалуй,
стало послание Президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Каких-то революционных заявлений
в нем не прозвучало, да и не стоило
ожидать, наверное. И это, в целом, хорошо. Из прозвучавших предложений
запомнилась идея оснастить медицинские учреждения высокоскоростным интернетом, чтобы врачи могли
консультировать коллег и лечить
больных на расстоянии. Исцелять, как
говориться, добрым словом: у собаки
боли, у кошки боли... Что ж лучше может на расстоянии помочь?
Тем временем стало известно, что
выпускник пермского вуза создал облачный игровой сервис, с помощью
которого он со товарищи, видимо,
даже может зарабатывать деньги.
Пример изобретателя полностью
дискредитирует современную си-

стему образования (как, возможно,
почти любая история успеха) – промежутки между лекциями стартапер
заполнял не общественно полезным
трудом или дополнительными занятиями, а любимым делом, в данном
случае компьютерными играми. В
следующий раз, отрывая отпрыска от
планшета или джойстика, стоит задуматься – а не уводишь ли ты его от
истинного развития?
И насколько вообще наш мир управляется мечтами, идеями, кажущимися на первый взгляд если не безумными, то бессмысленными? Вот
на днях компания «Найк» начала
продажу кроссовок со шнурками,
что могут завязываться сами. Изобретение и широкое распространение «липучки» и «молнии» перевело
вязание петелек на ботинках в разряд древнего боевого искусства, за
освоение которого положен едва ли
не цветной пояс. Но дело в другом:

точно такой предмет одежды был
показан в фильме «Назад в будущее».
Этот факт почти гарантирует спрос
на кроссовки, несмотря на приличную цену: в конце концов, фанаты
фильма уже давно повзрослели и
стали финансово состоятельными.
На просторах интернета и самосохнущую куртку из фильма можно найти,
а придет срок – глядишь, и летающий скейт появится (он вполне может заменить фанатам тросточки на
старости лет). Создатели смартфона
почти серьезно говорят о том, что его
идею «подсмотрели» в «Стартреке»...
В истории научного прогресса найдется множество примеров: все, что
человек может себе представить, может воплотиться и в реальности, а то,
что может представить достаточно
детально, – обязательно воплотится.
И в этом свете послание Федеральному собранию – не такая уж непрактичная затея.
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новости
в деКабРе из ПеРми
наЧнут летать
в тюмень, ижевсК
и ЧелябинсК
Авиакомпания «Комиавиатранс»
расширяет географию полетов
из Перми: в Сыктывкар, Тюмень,
Челябинск и Ижевск. С 1 декабря
вводятся дополнительные рейсы
по маршруту Пермь – Сыктывкар.
Теперь вылеты будут выполняться
ежедневно, кроме воскресенья. Кроме
того, открывается рейс в Тюмень с
частотой полетов два раза в неделю
(по понедельникам и пятницам).
Минимальная стоимость полета по
этим двум направлениям составляет
3708 рублей (без учета сборов).
С 6 декабря откроется рейс в
Челябинск. Полеты запланированы
по вторникам и четвергам. С 7
декабря раз в неделю по средам
будет выполняться рейс из Перми
в Ижевск. Все перелеты будут
осуществляться на самолетах типа
L-410 вместимостью 12-19 человек.

вниманию Пациентов,
нуждаюЩиХся
в обезболивании

Министерство здравоохранения
пермского края напоминает, что
с 2015 года упрощена процедура
назначения и выписки наркотических лекарственных препаратов
для пациентов, нуждающихся в
обезболивающей терапии.
лечащий врач может самостоятельно назначать и выписывать
обезболивающие наркотические
лекарственные препараты. Заключения врачебной комиссии для
этого теперь не требуется.

вместо гербовой печати лечебного
учреждения разрешено использование печати «Для рецептов».
Специальный рецептурный бланк
заверяется только при первичном
назначении препаратов.
по медицинским показаниям врач
может выписать рецепт на удвоенное количество наркотического
лекарственного препарата или
оформить два рецепта сразу.
Срок действия рецепта увеличен до
15 дней.
Для бесперебойного обеспечения
пациентов, нуждающихся в обезболивании наркотическими лекарственными препаратами, лечебные
учреждения прикреплены к аптечным организациям, которые гарантируют своевременную доставку и
наличие этих лекарств.
Также организована адресная доставка лекарственных препаратов
пациентам, проживающим в отдаленных и труднодоступных районах.
в Министерстве здравоохранения пермского края организована
круглосуточная ГоряЧая лИНИя
«БолИ НеТ» 8 (342) 241-44-44, куда
могут обращаться граждане при
отсутствии эффекта от приема
обезболивающих препаратов. Действует также электронная почта
для подачи обращений и получения разъяснений по порядку назначения и выписки обезболивающих препаратов bolinet@minzdrav.
permkrai.ru.

5 декабря 2016

политика

«пока «титаник»
плывет»

структуры медиахолдинга «активмедиа» подали в суд
на организации, близкие дмитрию скриванову. в руководстве
холдинга наличие финансовых проблем отрицают.
Текст: Константин Кадочников
Медиахолдинг «активМедиа», подконтрольный депутату Государственной думы Дмитрию Скриванову,
подал в суд на структуры, также
считающиеся близкими этому политику. 30 ноября ооо «акТИвМеДИа»
подало в арбитражный суд 7 исков к
различным структурам. Среди них
региональные отделения кпрФ и
«Справедливой россии», а также фонд
региональных исследований и политики «Будущее» (учредителем которого ранее являлся г-н Скриванов).
как пояснила изданию «коммерсантприкамье» управляющий директор
медиахолдинга екатерина Бербер,
предметом всех поданных исков является взыскание задолженностей,
возникших у ответчиков перед «активМедиа» за выполненные услуги.
Уточнить суммы исковых претензий
г-жа Бербер отказалась.
Также в суд обратилось ооо «УТв
Медиа», входящее в холдинг, которое
подало иск к краевой общественной
организации «реальное ЖкХ» (с одноименным проектом участвовал в прошедших выборах один из соратников
г-на Скриванова Илья Шулькин).
Согласно выписке из еГрЮл, директором общественной организации
является известный политтехнолог
олег Борисенко. в числе учредителей
«реального ЖкХ» – политтехнолог и
депутат пермской думы от лДпр Сергей Ильин, а также помощник г-на
Шулькина Николай Мальцев. Доверительным управляющим ооо «УТв
Медиа», по данным еГрЮл, является
ооо «акТИвМеДИа». Илья Шулькин
не стал отвечать на вопросы корреспондента Business Class, сославшись
на то, что «находится далеко от россии».
по словам юристов, причиной исков
может быть желание «акТИвМеДИа»
добиться уменьшения налогооблагаемой базы. «если представить сумму
долга перед компанией как невозможную к взысканию, ее переведут в
разряд убытков и объем начисленного налога уменьшится», – рассуждают
эксперты. Другая версия связана с
тем, что структуры холдинга сами
фигурируют в качестве ответчиков
в арбитраже по другим делам. поданные иски могут стать доказательством того, что компания пытается
взыскать долги с подрядчиков, чтобы
расплатиться со своими партнерами.
Изменилась и кадровая политика
«активМедиа». по информации, которая обсуждается в медиасреде перми, журналисты одного из изданий
холдинга – портала вкурсе – были
отправлены руководством в бессрочный отпуск. кроме того, как сообщил
источник, близкий к руководству
«активМедиа», 25 ноября состоялось
совещание, на котором было принято решение, что в холдинге оста-

нутся только СМИ, способные обеспечить себя за счет рекламы. ранее
источники Business Class сообщали,
что гарантированное финансирование сохранится лишь для четырех
СМИ: радио «Эхо Москвы в перми»,
газет «Звезда» и «комсомольская
правда в перми», а также телеканала
«Урал-Информ Тв».

в «активМедиа» события, происходящие в холдинге, не комментируют.
«Медиахолдинг работает по распорядку, установленному внутренними
регламентами. комментировать распространяемые слухи считаем нецелесообразным», – ответили в компании на вопросы корреспондента
Business Class.

отметим, что сайт вкурсе на момент
написания текста продолжает обновляться. а газета «пермская трибуна»
(также входящая в холдинг) в октябре
вновь вышла в печатном варианте
после долгого перерыва. Согласно
разделу «архив» на сайте газеты
«Местное время», последний печатный выпуск издания вышел в печать
24 августа. однако, по словам сотрудников холдинга, газета продолжает
выходить на бумаге. правда, никто
из собеседников «bc» этих номеров не
видел.

политтехнолог, руководитель рпа
«агитпроп» александр пахолков
считает, что Дмитрию Скриванову
нужно реализовывать свои медиа- и
политические активы как можно скорее. Иначе они могут обесцениться,
или их банально отберут.

по данным «Спарк-Интерфакс», ооо
«акТИвМеДИа» завершило прошлый
год с убытком порядка 110,3 млн рублей. при этом заявленный тираж
только газеты «вкурсе» составлял 280
тысяч экземпляров, «вкурсе-верхнекамье» – еще 50 тысяч.
Также «активМедиа» покинули несколько известных пермских журналистов. Наталья Жукова опубликовала в социальной сети Facebook
«открытое письмо Дмитрию Скриванову» (впоследствии ставшее доступным только для «друзей»), где крайне
эмоционально рассказала о конфликтах с менеджментом «активМедиа».
На сегодняшний день на сайте
rabota.v-kurse.ru со стороны «активМедиа» размещены четыре вакансии: журналист (зарплата от 15 тысяч
рублей), менеджер по продажам,
менеджер по рекламе и заместитель
редактора по сервисам. размер заработной платы по трем последним
вакансиям – от 30 тысяч рублей.

«Не стоит забывать, что у СМИ есть
лицензии, а у региональных отделений партий – федеральные
боссы. все эти ресурсы необходимо содержать за государственный
или личный счет. а Дмитрий Станиславович не настолько любит
журналистов. поэтому последних,
безусловно, жалко. Ну ничего, они
могут пойти, например, на завод,
в корпоративные газеты. «орбиты
протона», «Металлург», «Сталевар»,
«Боевой путь», «призыв», «огни
прикамья» – много есть у нас хороших газет», – иронизирует политтехнолог.
по его словам, пока не поздно, г-ну
Скриванову стоит задуматься о монетизации этих ресурсов. «Заняться
обычной предбанкротной работой:
что-то продать, что-то бросить, а
что-то даже подарить», – советует
эксперт.
«корабль Дмитрия Скриванова уже
наткнулся на айсберг и кренится:
кто-то прыгает за борт, другие пытаются найти шлюпку. Хотя в целом это
был хороший и интересный проект.
Тем более, что кто-то смог на этом
деньги заработать, а кто-то даже мандаты получил», – размышляет александр пахолков.
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недвижимость

Со всех налог
Фискальная нагрузка на торговые и офисные центры Перми
существенно вырастет. В отдельных случаях в разы.
Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе перечень пополнился еще четырьмя помещениями,
все они расположены по Серебрянскому проезду, 16. Как пояснили в
министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям,
ведомство подготовило перечень
объектов в соответствии с требованиями федерального законодательства.
Однако на уровне региона закон не
принят, его разработкой занимается
региональное министерство экономического развития. Связаться с главой ведомства Леонидом Морозовым
Business Class не удалось.
Павел Балюк, руководитель практики Недвижимость Юридической
фирмы Legal Studio, поясняет, что с
января 2015 года по Российской Федерации стали вводить систему налогообложения на имущество исходя
из кадастровой стоимости, и если для
организаций данную систему стали
сразу применять на территории всей
Российской Федерации, то для физических лиц предусмотрели поэтапное введение и первоначально стали
применять в 28 регионах. С 2016 года
перечень таких регионов расширили
до 49.
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новости
Как решить
проблемы дефицита
финансовых ресурсов?
Получить готовые решения Вам
поможет участие в деловом
завтраке на тему: «Лизинг и
факторинг как решение проблемы
дефицита ресурсов в современных
экономических условиях».
Приглашаем представителей
бизнеса на деловой завтрак.
Дата проведения: 14 декабря
2016 г. с 10.00 до 12.00. Место
проведения: г. Пермь, ул. Советская,
24 б, конференц-зал, Пермская
торгово-промышленная палата.
Организаторы: Пермская торговопромышленная палата, АКБ
«Проинвестбанк» (ПАО), «СДМБанк» (ПАО). Участие бесплатное.
Подробная информация и
регистрация участников по
телефону (342) 27-000-32 (вн. 1396)
или на сайте www.pibank.ru.

В Пермском крае сформирован предварительный перечень объектов недвижимости, в отношении которых
налоговая база будет определяться
по-новому – исходя из кадастровой
стоимости. Его подготовило региональное министерство по управлению имуществом и земельным отношениям.
В списке – более 2,8 тысячи административных помещений (в том
числе торговых и офисных центров)
в городах и районах Пермского края.
Большая часть (свыше 2,2 тыс.) из них
– расположена в столице региона. Это
торгово-развлекательные центры (например, ТРК «Столица» и «СпешиLove»,
ТЦ «Аврора», «Алмаз», «Парк Авеню»,
гипермаркет «Лента», ТРЦ BaZaR ТЦ
«Айсберг» и «Айсберг Modern» и др.),
офисные объекты (бизнес-центр Green
Plaza, деловой центр «Коммунар» и др.),
автосалоны на шоссе Космонавтов, в
Камской долине и центре Перми.
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По оценкам экспертов, применение кадастровой стоимости в качестве налоговой базы может привести к увеличению
фискальной нагрузки на владельцев
недвижимости в несколько раз.
Ольга Козырева, исполнительный
директор ООО «Р-Консалтинг», напоминает, что сейчас базой для исчисления налога на имущество для
физических лиц является инвентаризационная стоимость, для юридических лиц – балансовая, для предприятий, находящихся на упрощенной
системе налогообложения, предусмотрена льгота в виде освобождения от
уплаты данного налога.
«Балансовая стоимость у многих
предприятий давно амортизирована
и в некоторых случаях равна нулю,
при этом недвижимое имущество может находиться в весьма пригодном
состоянии.
Чтобы процесс перехода к новой системе был более безболезненным, на
текущий момент субъектами РФ применяются понижающие коэффициенты, и самое главное – кадастровая
стоимость объектов недвижимого
имущества в Пермском крае существенно ниже реальной рыночной»,
– отмечает Ольга Козырева. По ее
словам, при вступлении в силу регионального закона налоговая нагрузка
на предприятия и физических лиц
существенно возрастет. «Если это
предприятие и у него балансовая
стоимость равна нулю, то налог на

Справка
В 2013 году внесены изменения в Налоговый кодекс РФ. Новшества
коснулись торговых и административно-деловых центров, офисов,
точек общепита и некоторых других видов недвижимости. С 2014 года
налоговой базой при расчете налога на имущество в отношении этих
объектов является не среднегодовая, а кадастровая стоимость
по состоянию на 1 января соответствующего налогового периода.
Чтобы новшества начали действовать в том или ином субъекте РФ,
власти этого субъекта должны утвердить результаты кадастровой оценки
объектов недвижимости. Затем должен быть принят региональный закон,
устанавливающий особенности определения налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости. В этом документе, в числе прочего, полагается
указать величину налоговой ставки для вышеуказанных объектов.
Павел Балюк отмечает, что исчисление налога на административноделовые и торговые центры начинается после определения
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта в срок не
позднее 1-го числа очередного налогового периода перечня объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость.

имущество увеличится в разы. Если
у предприятия на балансе новое здание, то изменений в имущественном
налоге оно не почувствует. Для физических лиц и для малого бизнеса
введение новой налоговой базы будет
также не очень приятной новостью
и существенной статьей затрат в их
бюджете», – считает Ольга Козырева.
Егор Чурин, генеральный директор
«Инвест-аудит», говорит, что нельзя
однозначно говорить, что налоговая
нагрузка возрастет в несколько раз.
«Нужно разбираться в каждом конкретном случае, но, без сомнения,
она увеличится. Изменяя налоговое
законодательство, государство переходит на справедливую систему налогообложения, приводя налоговую
базу к рыночной стоимости. Инвентаризационная стоимость никак не
отражает реальной цены объектов,
она учитывает только возраст объекта
и усредненные затраты на его создание, тогда как кадастровая – наиболее
приближена к рыночной и учитывает большинство ценообразующих
факторов. Дополнительно необходимо отметить, что у собственников
появляется возможность оспорить
кадастровую стоимость в случае ее
превышения над рыночной. В случае
с инвентаризационной стоимостью
такой возможности у собственников
не было», – отмечает Егор Чурин.
Павел Балюк на примере СанктПетербурга (где система уже работает)
показывает, что стоимость налога
вырастет в несколько раз. Речь идет о
физическом лице, являющемся собственником нежилого помещения
под офис в 2016 году. «Кадастровая
стоимость помещения составляет 35
млн рублей. Инвентаризационный
налог составлял 100 тыс. рублей. Подставив все значения в формулу для
расчета налога на имущество физических лиц, налог на имущество за
2016 год составит 340 тыс. рублей. При
этом в последующие годы данный
налог только увеличится до полной
стоимости налога исходя из кадастровой стоимости в размере 700 000 рублей. В результате чего объем сборов
субъектов по налогам на имущество
физических лиц и организаций возрастет в несколько раз, тем самым
значительно пополнив федеральный
бюджет», – подчеркивает Павел Балюк.

В январе
в Перми появится
электронный
проездной
для льготников
«Гортранс» утвердил макет
электронного проездного для
пассажиров льготных категорий
Перми. Как сообщили в прессслужбе администрации города, с
1 января 2017 года электронными
проездными смогут воспользоваться
студенты, школьники и пенсионеры.
Проездные внедряются, чтобы
вести учет поездок льготников
на городском общественном
транспорте. Власти Перми
планируют, что в результате этого
выпадающие доходы перевозчиков
будут объективно распределяться
между предпринимателями.
С 1 января 2017 года начнется
первый этап внедрения
системы электронного учета
пассажиропотока. Бумажные
проездные документы заменят
на новые карты. Льготными
проездными смогут воспользоваться
школьники, студенты очной формы
обучения вузов и профессиональных
образовательных организаций и
пенсионеры. Для федеральных
и региональных льготников
электронные карты ввели в
апреле 2016 года, для них никаких
изменений с января 2017 года не
произойдет.
Теперь число поездок по льготному
проездному документу будет
ограничено – его владелец сможет
совершать в течение месяца не
более 90 поездок. По словам
представителя пресс-службы
администрации, пока система учета
льготников не работает, точных
данных о числе совершаемых
поездок у властей не имеется. К
марту в департаменте дорог и
транспорта оценят, достаточно
ли будет льготным категориям
населения установленного
ежемесячного числа поездок.
Продажа проездных традиционно
начнется не позднее 26 декабря.
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В списке лучших
экономика

Пермскому краю впервые за десять лет присвоен международный кредитный рейтинг.
Власти ожидают приток дополнительных инвестиций в регион.
Текст: Кирилл Перов

тия комбината в Прикамье появятся
свыше 1700 дополнительных рабочих
мест, увеличится сумма налоговых
поступлений в бюджеты различных
уровней.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Пермскому краю международный рейтинг
BBB- и национальный долгосрочный
рейтинг AA+ со стабильным прогнозом развития. Об этом сообщил
министр экономического развития
Пермского края Леонид Морозов.
Только 11 из 40 регионов России имеют рейтинг BBB- со стабильным прогнозом, включая Московскую область,
Ленинградскую область, Республику
Татарстан, Республику Башкортостан,
Тюменскую область. Национальный
рейтинг AA+ имеют только 7 регионов. «Это наивысший показатель, какой можно было получить в текущих
экономических реалиях, он соответствует кредитному рейтингу Российской Федерации в целом. Это говорит
о высоком уровне кредитоспособности края, эффективной институциональной среде, хороших тенденциях
развития экономики в целом», – пояснил Леонид Морозов.
При формировании рейтинга оценивались различные показатели –
структура промышленности, бюджетной сферы, инвестиционный климат,
вопросы управления долгом, а также
эффективность управленческой команды. Кроме того, регион исследуется с точки зрения тех институтов,
которые созданы для развития бизнеса, а также социально-экономическое
развитие субъекта страны в целом.
По словам Леонида Морозова, получение международного рейтинга
позитивно повлияет на улучшение
инвестиционного климата, долговую
политику, взаимодействие с инвесторами, способствует открытости региона. Благодаря ему международные
инвесторы узнают о Пермском крае и
возможностях его экономики.
В начале декабря правительство
проведет очередные встречи с потенциальными инвесторами. На презентации уже будет использоваться
полученная независимая оценка. Министр подчеркивает, что уже сейчас
несколько компаний готовы обсудить
новые инвестпроекты в сельском хозяйстве и промышленности.
Сегодня деятельность краевого правительства по заданию губернатора
Виктора Басаргина направлена на
улучшение инвестиционного климата в Пермском крае, популяризацию
региона не только в России, но и на
международной арене.
По итогам прошлого года Пермский
край поднялся на 26 позиций вверх в
национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в регионах России, заняв 30-е место. Кроме
того, наш регион вошел в ТОП-10 российского рейтинга качества оценки
регулирующего воздействия. В 2015
году объем инвестиций в экономику
увеличился более чем на 14%, объем

Согласно специальному инвестиционному контракту, компания «Еврохим» получает право на применение
нулевой ставки по налогам на имущество и прибыль, причем как федеральной, так и региональной, а также
гарантии того, что существующая на
момент подписания контракта налоговая нагрузка не будет повышена.

Инвестиции в бюджете

В конце сентября губернатор Виктор Басаргин подписал проект бюджета
Пермского края на 2017-2019 годы, в первом чтении документ уже принят
краевыми парламентариями. Планируется, что до конца года он будет
утвержден окончательно. Согласно проекту, инвестиционные расходы
направляются прежде всего на те объекты, которые будут завершены в течение
трех ближайших лет.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, дефицит бюджета
значительно меньше уровня, разрешенного Бюджетным кодексом РФ –
9,16% при разрешенном 15%. На 2017-2018 годы запланировано постепенное
снижение дефицита бюджета.
собственного производства – почти
на 10%, валовый региональный продукт дал рост 3,3 %. Выросла и зарплата – на 3,7%, примерно на столько
же увеличились объемы жилищного
строительства. Свыше 20% валового
регионального продукта – инвестиционная составляющая. Общий объем инвестиций в основной капитал
в Пермском крае увеличился на 10
млрд рублей по сравнению с 2014 годом.
Только за последние несколько месяцев в Прикамье открылось несколько
новых производственных мощностей. Так, завод компании «Хенкель»
в Перми завершил один из крупнейших проектов по расширению производственных мощностей, открылась
современная фабрика мороженого
«Созвездие» – это свыше 1 миллиарда
рублей инвестиций, современное
оборудование и 250 новых рабочих
мест.
Пермский край стал первым субъектом РФ, который принял региональный закон о промышленной политике. Сегодня в регионе реализуется
механизм специнвестконтрактов,
первые из которых были подписаны
в ноябре 2015 года с ПАО «ПротонПМ», «Сода-Хлорат» и Лысьвенским
металлургическим заводом. В начале
текущего года заключен контракт с
«Уралкалием». Общий объем инвестиций по четырем уже оформленным соглашениям составит более 67
млрд рублей, в результате предприятия создадут свыше 2,2 тыс. новых

рабочих мест. Планируется, что в
течение 10 лет новые производства
дадут бюджету края свыше 27 млрд
рублей.
Ожидается, что в ближайшем будущем будет утвержден очередной
региональный специнвестконтракт.
В рамках Пермского инженерно-промышленного форума губернатор
Виктор Басаргин и генеральный
директор компании «Метафракс»
Владимир Даут подписали соответствующий меморандум о намерениях. «Метафракс» в рамках контракта
построит в Губахе современные установки по производству химической
продукции. Предполагается, что уже
через 4 года новое производство будет ежегодно давать более 560 тысяч
тонн карбамида, почти 300 тысяч
тонн аммиака и 40 тысяч тонн меламина. Этот инвестиционный проект
станет одним из самых крупных в Губахе и в Пермском крае за последние
годы. Планируемая сумма вложений
компании в производство составит
порядка 55 млрд рублей, а губахинцы
получат порядка 400 новых современных рабочих мест.
В ноябре этого года подписан первый
для региона федеральный специнвестконтракт между Минпромторгом
РФ, Пермским краем и минеральнохимической компанией «ЕвроХим».
В рамках этого документа уже начались работы по строительству Усольского калийного комбината. Общие
инвестиции в проект составили 115
миллиардов рублей, после откры-

При этом краевые власти внедряют
инструменты поддержки не только
для крупных игроков. Так, в 2016 году
в Прикамье по заданию губернатора
создан региональный фонд поддержки промышленности. Его основная
цель – содействие в организации новых производств и обеспечение импортозамещения посредством поддержки производственных проектов.
Региональный фонд будет предоставлять займы предприятиям на
создание или модернизацию новых
производств. Финансирование фонда
планируется уже в этом году в объеме 65 млн рублей, а в последующие
два – еще по 100 млн ежегодно. Ожидается, что создание регионального
фонда позволит увеличить объем
привлечения дополнительных федеральных средств в промышленный
сектор края. Ежегодно фонд планирует обрабатывать более 10 заявок
от промышленных предприятий. С
октября текущего года на официальном сайте регионального фонда открылась подача заявок на получение
займов для проектов в сфере промышленности.
По поручению губернатора Виктора Басаргина в регионе реализуется
кластерная политика – в 2016 году
официально начал свою работу фармацевтический кластер, в который
входят более 10 участников, расположенных на территории Перми
и Краснокамска. Его основными
предприятиями стали ЗАО «Медисорб» и ООО «Пермская химическая
компания». В результате кооперации
участников кластера в Пермском крае
создается производство более 15 лекарств, входящих в число жизненно
необходимых и в настоящее время
преимущественно импортируемых
из-за рубежа.
Продолжает функционировать созданный в 2015 году Совет по улучшению инвестиционного климата,
который призван выявлять перспективные импортозамещающие проекты для последующей их поддержки.
По итогам двух заседаний совета
были выбраны 16 приоритетных для
реализации инвестпроектов. Общий
объем инвестиций превышает 230
миллиардов рублей, количество рабочих мест, которое будет создано в результате реализации проектов, – свыше 14 тысяч, при этом большинство
из них высокотехнологичные.
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автомобили

доли в залоге

сбербанк россии подал иски о банкротстве сразу пяти компаний,
связанных с продажами автомобилей в перми. ответчики
утверждают, что банк использует иски как инструмент давления,
а истец – что группа компаний не обслуживает задолженность.
Текст: Кристина Суворова
в арбитражный суд пермского края поданы исковые заявления Сбербанка россии о признании
банкротами ооо «прайм Моторс», ооо «Скай Моторс», ооо «Энерджи Моторс», ооо «Экселент кар»
и ооо «Центр кузовного ремонта автомобилей и
спецтехники». все они связаны с продажами автомобилей. Согласно выпискам из еГрЮл, директором и соучредителем трех ответчиков является
Сергей Шаклеин, сейчас возглавляющий «Уралавтоимпорт». Стоит отметить, что доли Сергея Шаклеина и второго учредителя – ооо «пФ» в «прайм
Моторс», ооо «Скай Моторс» и ооо «Энерджи Моторс» находятся в залоге у банка.
ооо «Экселент кар» зарегистрирован по адресу
ул. Уральская, 119. Директор компании – алексей
Деткин, занимающий должность директора по
продажам «Уралавтоимпорт». Учредители – ооо
«пФ» и андрей полозов. в выписке из еГрЮл указано, что залогодержателем доли «пФ» в «Экселент
кар» является Сбербанк россии. Те же учредители
и у ооо «Центр кузовного ремонта автомобилей и
спецтехники».
Директор по продажам «Уралавтоимпорт» алексей Деткин рассказал Business Class, что у ответчиков отсутствует просроченная задолженность
перед кредитной организацией. «Мы крупные
заемщики, но «просрочки» не имеем. Готовы отстаивать данную позицию в суде». в «Уралавтоимпорт» считают, что подачей исков банк пытается
оказать давление на компанию (подробнее см.
врезку).
в пресс-центре Западно-Уральского банка Сбербанка россии сообщили, что готовы прорабатывать
сложные ситуации в индивидуальном порядке в
рамках правового поля «Сбербанк всегда учитывает все потребности корпоративных клиентов. Гк
«Уралавтоимпорт» не обслуживает задолженность
перед банком в течение последних шести месяцев.
при этом клиент имеет выгодные условия кредитования: ставка по процентам зафиксирована еще
в 2014 году и в настоящее время ниже рыночной.
Банк неоднократно выходил с предложением
урегулировать ситуацию в досудебном порядке. в
настоящее время кредитная организация руководствуется федеральным законом «о несостоятельности (банкротстве)», однако готова вернуться к
переговорному процессу об урегулировании вопроса в досудебном порядке, заявили в Сбербанке.
На сегодняшний день исковые заявления еще не
приняты судом к производству.

отметим, что в апреле нынешнего года «Уралавтоимпорт» закрыл крупную сделку по продаже одного
из автоцентров. Салон Nissan на шоссе космонавтов, 368в перешел в собственность автохолдинга
«Сатурн-р». кроме того, «Уралавтоимпорт» уступил
дочерней компании «Сатурн-р» оба дилерства
Nissan в перми (УаИ продавал автомобили этой
марки в автосалонах на шоссе космонавтов, 368д и
ул. Уральской, 119). ранее в рамках исполнительного
производства по делу о взыскании задолженности
с ооо «Энерджи Моторс» судебные приставы наложили арест на шесть автомобилей, находящихся в
автоцентре Nissan на шоссе космонавтов, 368д.
Сделку в «Уралавтоимпорт» назвали выгодной, а на
ул. Уральской компания открыла мультибрендовый сервисный центр. Гендиректор и совладелец
«Уралавтоимпорт» Сергей Шаклеин, комментируя
сделку, заявил что холдинг отказался от Nissan по
соображениям «экономической целесообразности». «прежде всего, учитывая ситуацию на рынке,
было принято решение сконцентрироваться на
более доходных направлениях. к тому же мы отказались от Nissan в результате выгодной сделки.
Будем считать, что выиграли дважды», – полагает
г-н Шаклеин. по его словам, мультибрендовый
центр создан, чтобы оказывать услуги, по качеству
не уступающие официальным дилерам, но по
более низким ценам». «Дилерский бизнес очень
жестко регламентирован дистрибьюторами. а в
этом мультибрендовом сервисном центре мы постараемся реализовать свою идею идеального клиентского сервиса, который будет аккумулировать
лучшие наработки дилерских сервисов и наш опыт
в обслуживании иномарок разных брендов», – рассказал ранее гендиректор «Уралавтоимпорт» изданию «коммерсант-прикамье».
по информации Business Class, в ноябре компания
обсуждала с холдингом «Сатурн-р» продажу еще
одного автосалона – Hyundai. алексей Деткин ранее
рассказал, что сделка не заключена. «по нашим
данным, холдинг «Сатурн-р» уже расставил приоритеты на ближайший период, сделав ставку на
сельское хозяйство», – добавил он.
Дилерская группа «Уралавтоимпорт» – один из
крупнейших автохолдингов пермского края. в его
дилерском портфеле бренды Land Rover, Jaguar,
Citroen, Skoda, Mitsubishi, Hyundai, Ford и Lifan.
Hyundai входит в пятерку самых популярных автомобилей в регионе по итогам девяти месяцев 2016
года, Skoda – в десятку. Lifan и Ford показали самый
значительный рост по сравнению с прошлым годом – 126,4% и 124,4% соответственно.

Алексей Деткин,

директор по продажам «Уралавтоимпорт» :

«Не можем даже предположить, какие требования Сбербанк
мог нам предъявить, так как просроченная задолженность отсутствует. Более того, мы производим досрочные погашения
по кредитам. Считаем, что иск связан с желанием Сбербанка
поднять ставку по кредитным договорам. Нам неоднократно
говорили, что у нас в договорах необоснованно низкая ставка и что в Пермском крае никому больше не предоставлялись кредиты на таких условиях. Рассматриваем поданные иски как инструмент давления для повышения ставки
в действующих кредитных договорах. Может ли идти речь об обращении
взыскания на заложенное имущество? Как следует из новых методов работы
Сбербанка, речь может идти хоть о чем. «Уралавтоимпорт» традиционно
расценивал Сбербанк как партнера. Возможно, это отработка новых методов
работы с заемщиками. Не сомневаемся, что суд признает поданные Сбербанком заявления необоснованными».
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Шанс на победу
Текст: владислав гордеев
российский лоукостер «победа» пытается обжаловать решение краевого арбитража в апелляционном суде пермского края. летом этого года в
роспотребнадзор обратилась женщина, купившая
билеты на рейс «победы» Москва – пермь – Москва.
Из столицы в пермь женщина добралась успешно,
однако в местном аэропорту пассажирке отказали
в регистрации на обратный рейс из-за опоздания.
Надзорный орган увидел в этом нарушение административного кодекса в части «выполнение работ
либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов»
и оштрафовал авиакомпанию на 20 тыс. рублей.
в июне лоукостер обратился в краевой арбитраж
с заявлением к роспотребнадзору, где потребовал
отменить штраф. представитель «победы» аргументировал свою позицию тем, что авиакомпания
не оказывает дополнительной услуги по регистрации опоздавших пассажиров, а возможность ее
введения не обговаривалась с аэропортом отдельно.
однако суд установил, что регистрация пассажиров
и оформление багажа на рейсы в аэропорту заканчивается не ранее чем за 40 минут до отправления
самолета. Согласно информации на сайте пермского аэропорта, пассажир считается опоздавшим,
если подходит к стойке регистрации менее чем за
20 минут до вылета. если он успел к этому времени
и при этом не имеет багажа, на рейс его должны
зарегистрировать. пассажиркой, обратившейся в
роспотребнадзор, эти требования были соблюдены.
в пресс-службе авиакомпании заявили Business Class,
что настаивают на отмене штрафа. «пассажир опоздал на регистрацию, и по этой причине его не пустили на рейс. Штраф обоснован тем, что аэропорт не
оказал от имени авиакомпании пассажиру платную
услугу по продлению регистрации (продекларированную на сайте аэропорта)», – считают в «победе».
На прошлой неделе «победа» подала апелляцию на
решение суда. Директор юридического агентства
Legal NS Максим Федурин считает, что шансы на отмену штрафа у авиакомпании невысоки. «если пассажирка действовала в рамках законодательства и
соблюдала правила аэропорта, апелляция с большой
вероятностью окажется нерезультативной. С другой
стороны, здесь есть свои нюансы – например, был
ли нарушен порядок рассмотрения дела. И многое
зависит от цели авиакомпании: хочет ли она полной
отмены штрафа или только его снижения. во втором случае шансов больше», – считает юрист.

сКандальная
эКономия

Летом этого года «Победа» оказалась в центре еще
двух скандалов. 14 июня семье с трехмесячным
ребенком в екатеринбургском аэропорту
«Кольцово» отказали в регистрации на рейс до
Адлера из-за якобы отсутствия мест на борту.
Как выяснилось позже, места на самолете были.
Семейная пара уехала в отпуск на другом рейсе,
а после возвращения обратилась с жалобой в
надзорный орган. В авиакомпании инцидент
объяснили техническим сбоем в системе
регистрации на рейс. Тем не менее свердловский
Роспотребнадзор выписал «Победе» штраф в
размере 20 тыс. рублей.
В июле в социальных сетях бурное обсуждение
вызвал еще один конфликт. В самолете,
выполнявшем рейс Милан – Москва, семейная
пара с маленьким ребенком, получившая места
в разных частях салона, пересела на свободные
места, чтобы вместе успокоить ребенка. Так
как пассажиры не купили услугу выбора места,
стюардесса потребовала от них вернуться на свои
места. После отказа такое же требование предъявил
капитан воздушного судна, однако пассажиры не
послушались. В итоге в аэропорту Москвы пару с
ребенком встретили сотрудники полиции, отвезли в
участок и написали заявление об административном
нарушении со стороны матери ребенка.
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Сообразили на семерых
В Прикамье зарегистрированы 7 электромобилей, но нет ни одной заправки для них.
Планы по строительству станций есть, но пока они выглядят очень эфемерными.

ТОП-20 регионов РФ
по числу зарегистрированных
электромобилей (на 1 июля 2016 г.)

Текст: Евгения Ахмедова

И Перми достанется

Как сообщили Вusiness Сlass в ГУ МВД по Пермскому краю, в регионе зарегистрированы семь
электромобилей, один марки Mitsubishi i-Miev и
по три – TESLA и Nissan Leaf. При этом еще по состоянию на 1 июля 2016 года агентство «АВТОСТАТ»
сообщало о четырех зарегистрированных в крае
электромобилях.

С 1 ноября этого года вступило в силу постановление правительства РФ об оборудовании автозаправочных станций колонками для зарядки электромобилей. Документ приняли в августе минувшего
года, его цель – популяризировать автомобили с
электроприводом в России. Согласно постановлению, на дорогах в числе объектов дорожного сервиса (мотели, магазины, кафе, АЗС, места отдыха
для водителей) должны быть и зарядные устройства для электромобилей. Максимальное расстояние между такими заправками в зависимости от
категории дороги – 100-300 км (что соответствует
запасу хода машины). Зарядные устройства машин
с электроприводом теперь относятся к показателям, характеризующим безопасность дорожного
движения.

Первый автомобиль марки TESLA был поставлен
на учет в Прикамье в декабре 2013 года. По информации источников «bc», одним из владельцев электромобилей может являться Юрий Трутнев, ныне
занимающий пост зампредседателя правительства
РФ – полномочного представителя Президента России в ДФО.
По данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2016
года в России насчитывались 722 электромобиля, представленных семью моделями: Mitsubishi
i-Miev, Nissan Leaf, Tesla Model S, LADA Ellada, Renault
Twizy, BMW i3, Tesla Model X. «АВТОСТАТ» сообщает,
что треть всех электромобилей в России стоят на
учете в Москве (253 шт.). При этом вместе с Подмосковьем их суммарная доля составляет 41,3% (298
шт.) от всего парка электрокаров в стране. Другие
субъекты РФ отстают от Москвы с большим отрывом (см. таблицу).
«Сейчас люди покупают такие автомобили ради
интереса», – считает директор по продажам «Уралавтоимпорта» Алексей Деткин. Он рассказал, что
сегодня распространены также гибридные автомобили (марки Mitsubishi, BMW, Volvo и другие),
в которых используются и электродвигатель, и
двигатель внутреннего сгорания. «Эти машины заряжаются от двигателя внутреннего сгорания при
торможении, при разгоне и от розетки. Такие авто
мы реализовывали, но в небольшом количестве», –
отметил г-н Деткин.

№

Регион

Число
электромобилей

1

Москва

253

2

Приморский край

75

3

Самарская область

49

4

Московская область

45

5

Краснодарский край

43

6

Санкт-Петербург

39

7

Хабаровский край

34

8

Ставропольский край

20

9

Татарстан

15

10

Пермский край

7

11

Свердловская область

8

12

Алтайский край

6

13

Белгородская область

6

14

Оренбургская область

5

15

Нижегородская область

5

16

Чечня

5

17

Красноярский край

5

18

Новосибирская область

5

19

Сахалинская область

4

20

Башкортостан

4
Источник – «АВТОСТАТ»

на трассе Пермь – Екатеринбург. Как сообщали
СМИ, в «МРСК Урала» согласились установить заправку на этой дороге по просьбе пермского владельца Tesla, которому не хватает заряда на поездку
до Екатеринбурга. Стоимость станции оценивалась
в 300 тыс. рублей, сборщиком устройства должен
был стать рязанский завод «Фора».
«Российская газета» пишет, ссылаясь на одного
из крупнейших операторов сети зарядных станций для электромобилей, что к 2018 году в регионах России предполагается установить около 1
тыс. заправок. «С 2012 года «Россети» реализует
всероссийскую программу развития зарядной
инфраструктуры для электротранспорта, в соответствии с которой в Москве установлены порядка
30 зарядных станций, столько же – в других крупных городах России (Санкт-Петербург, Ярославль,
Челябинск, Сочи, Екатеринбург)», – цитирует
«Финмаркет» министра энергетики РФ Александра Новака. В результате этого количество авто с
электроприводом в России к 2020 году может вырасти до 200 тыс.

В Прикамье на сегодня нет ни одной заправки
для такого вида транспорта. В региональном минтрансе корреспонденту Вusiness Сlass сообщили,
что планирование строительства АЗС для электромобилей не входит в компетенцию ведомства. В
«МРСК Урала» и «Пермэнерго» на вопросы о планах
размещения таких заправок и вовсе не ответили.
Однако источники в сфере энергетики рассказали,
что в Перми в ближайшие несколько лет все-таки
планируется построить две заправочных станции
для электрокаров. Одна из них расположится возле
здания «Пермэнерго» на Комсомольском проспекте, другая – в районе ТРК «Семья».

Без зарядки нет электромобиля

На июльском международном форуме «Иннопром», который состоялся в Екатеринбурге, директор департамента технологического развития и
инноваций «Россети» Владимир Софьин рассказал,
что в ближайшее время «МРСК Урала» установит
в Свердловской области первые образцы отечественных зарядных станций для электромобилей.
В частности, прорабатывается план ее размещения

На зарядку транспорта «медленным» устройством требуется до 8 часов, такие станции подойдут, например, для подзарядки машины в пути
или для полной зарядки на стоянке у торгового
и офисного центра. Цена устройств варьируется
от 100 тыс. рублей и выше. «Быстрые» зарядные
станции стоят в несколько раз дороже, их цену в
«ПСС» не назвали.

В пермской корпорации «ПСС», разработавшей
«ускоренную» зарядную станцию для электромобилей, пояснили, что такие устройства бывают нескольких типов, в том числе «быстрые» и «медленные». «Быстрое» зарядное устройство не подходит
для постоянного применения, его можно использовать время от времени, – рассказал гендиректор
«Международной биржи коммерциализации инноваций» (МБКИ, входит в ПСС) Сергей Исаев. –
В зависимости от модели автомобиля на быструю
зарядку требуется 15-30 минут».
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разбирательство

Как сделка в колесе
Строительство торгово-развлекательного центра «Планета» в Перми вновь под вопросом.
Конкурсный управляющий «Конкур-Пермь» оспаривает сделки по продаже имущества
ипподрома холдингу «РосЕвроДевелопмент».
Справка

Как стало известно Business Class,
конкурсный управляющий ООО
«Конкур-Пермь» Александр Кобелев
оспаривает ряд документов о реализации имущества ипподрома компании «Ла Терра» (входит в холдинг
«РосЕвроДевелопмент»). Речь идет о
трех договорах купли-продажи, заключенных в 2015 году. Соответствующее заявление г-н Кобелев направил в арбитражный суд Пермского
края, дата их рассмотрения еще не
назначена.

В мае этого года краевой
арбитраж ввел процедуру
наблюдения в отношении
компании «Конкур-Пермь», а в
октябре – признал банкротом.

Согласно одному из договоров,
«Конкур-Пермь» передал в собственность компании «Ла Терра» два земельных участка (1,9 га и 0,8 га по
шоссе Космонавтов, 162) и несколько
зданий – конюшен и ветлечебницы.
Общая стоимость данного имущества составила 66,702 млн рублей. По
другому договору бывший владелец
ипподрома продал «Ла Терра» еще
два участка по тому же адресу (1,25
га и 0,9 га) и два здания конюшен. В
результате совершенной сделки было
отчуждено имущество на общую
сумму 52,46 млн рублей, сообщал
Александр Кобелев.
В рамках третьего оспариваемого
документа «Конкур-Пермь» продал
участок площадью 6,5 га на месте ипподрома, а также здания проходной и
склада. По данным конкурсного управляющего, стоимость объектов по договорам составила 15,586 млн рублей.
Ранее Александр Кобелев сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства «Конкур-Пермь».
По данным временного управляю-

Источник - Flickr.com, фото - likeaduck

Текст: Дария Сафина

щего реальный материальный вред
компании принесли четыре сделки по
продаже объектов на площадке ипподрома компании «Ла Терра».
Речь идет о договорах купли-продажи между организациями, заключенных с ноября 2014 года по ноябрь
2015 года. В совокупности за этот
период из собственности «КонкурПермь» 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 сделки совершены
в непродолжительный период вре-

мени и имеют признаки крупных.
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%). Александр Кобелев отметил, 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.
Холдинг «РосЕвроДевелопмент», напомним, намерен построить на этой
территории торгово-развлекательный
центр, жилой комплекс и отдельные

С иском о признании
организации несостоятельной
обратилось ООО «Майленд». Суд
признал требования заявителя
обоснованными и включил их в
реестр требований кредиторов
«Конкур-Пермь» в размере 38,1
млн рублей основного долга,
18,4 млн рублей процентов за
пользование суммой займа, 3 млн
рублей процентов за пользование
чужими денежными средствами,
8,5 млн рублей пеней и 203 тыс.
рублей судебных расходов.
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.
Стоит отметить, что осенью этого года
«РосЕвроДевелопмент» приступил
к созданию транспортной развязки
на пересечении шоссе Космонавтов,
улиц Мира и Архитектора Свиязева,
строительству кольцевой развязки с
радиусом центрального островка 25
метров и шириной проезжей части 11
метров, тротуаров шириной 3 метра.
Информацию о сроках строительства
торгово-развлекательного центра на
площадке по шоссе Космонавтов в
компании пока не комментируют.

авто

Сообразили на семерых
Сейчас «ПСС» ведет переговоры с
нефтяными компаниями и сетями
АЗС, планируя продать им свои зарядные станции для установки на
автозаправках. По словам руководителя проектов «МБКИ» Антона Каменского, ПСС вела переговоры
в том числе и с департаментом «Россети».
По словам гендиректора МБКИ, изза недостатка зарядных станций
владелец электромобиля не может
уехать из одного города в другой.
«Количество электромобилей и развитие инфраструктуры для них
взаимосвязаны. При сегодняшней
численности такого транспорта развитие сети АЗС для него не оправдано с экономической точки зрения.
Однако без развития сети заправок
нет рынка электромобилей», – говорит Сергей Исаев.

«Для любого нового начинания
нужно обеспечить условия его развития. Оборудование заправок для
электромобилей – минимум для
продвижения данного экологичного
и экономичного вида транспорта», –
отмечает аналитик ГК TeleTrade Марк
Гойхман. По его словам, сейчас выгоднее покупать автомобили, однако
с развитием технологий такие машины станут дешеветь. Для повышения
спроса на электромобили их подзарядка должна стать более простой.
Директор по продажам «Уралавтоимпорта» Алексей Деткин видит перспективы распространения электромобилей в Прикамье, но не в ближайшие
пару лет. Установку в Перми заправок
для них г-н Деткин оценивает положительно, подчеркивая, что наличие
инфраструктуры будет стимулировать
спрос клиентов. «Заправка таких ав-

томобилей требуется минимум раз в
день. Между станциями должно быть
расстояние не более 15 км», – отмечает

эксперт, но добавляет, что для окупаемости зарядных станций понадобится
длительный период времени.

Россия на задворках

Агентство «АВТОСТАТ» сообщает, что по динамике продаж электромобилей в
2015 году Россия заняла шестое место – за год в стране продали 0,1 тыс. штук
новых машин, тогда как лидеры рейтинга – китайцы – в 2015 году купили 146,7
тыс. авто с электроприводом, американцы (2-е место) – 71 тыс. штук. А в РФ,
например, за девять месяцев этого года продали 58 таких машин (на 19,4%
меньше, чем за аналогичный период 2015-го).
Низкое развитие рынка электромобилей в России и.о. гендиректора
«Ауди Центр Варшавка» (ГК «АвтоСпецЦентр») Алексей Кирдяшов
объясняет недостатком внимания к проблемам экологии, дорогостоящей
инфраструктурой, относительно недорогим бензином и дизельным топливом,
высокой стоимостью авто и отсутствием льгот для производителей и
автовладельцев. «Сейчас предпосылок к тому, что авто на электротяге займут
ощутимую долю российского авторынка, нет, и ожидать каких-либо серьезных
продвижений в этой сфере в ближайшие несколько лет не стоит», – считает г-н
Кирдяшов.
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сельское хозяЙство

вклад
в развитие
виктор басаргин в ходе
встречи с министром
сельского хозяйства рФ
обсудил перспективы
развития отрасли в пермском
крае.

ФинансЫ

запасы на зиму

в предновогодний период особую актуальность приобретают
банковские вклады, их объем заметно растет. причиной тому
– акции банков с повышенными ставками и минимальным
первоначальным взносом.

Текст: Кирилл Перов
На минувшей неделе в Москве губернатор прикамья виктор Басаргин провел ряд деловых встреч с
представителями федерального правительства и
руководителями крупных компаний.
в ходе встречи с министром сельского хозяйства
россии александром Ткачевым управленцы обсудили вопросы, связанные с развитием сельхозпроизводства и переработки в пермском крае. кроме
того, ключевыми моментами обсуждения стали
инструменты государственной поддержки отрасли, а также реализация ключевых для региона
инвестиционных проектов в агропромышленном
комплексе.
особое внимание стороны обратили на необходимость активной поддержки малых форм хозяйствования и развития сельских территорий. Глава
региона отметил, что вопрос повышения качества
жизни на селе крайне важен для развития прикамья.
«вы правильно делаете, что уделяете большое внимание вопросу повышения качества жизни на селе.
Необходимо и далее поддерживать малые формы
хозяйствования и обустраивать сельские территории», – отметил александр Ткачев.

Приоритет
в развитии сельского хозяйства
в Пермском крае –
животноводство.

проекты, которые в 2016 году получали поддержку из регионального бюджета, в следующем году
будут инвестироваться из федерального – по возмещению прямых понесенных затрат при строительстве молочных комплексов. в 2017 году в федеральном бюджете на эти цели заложено 325 млн
рублей.
На территории пермского края в 2016 году реализовано 14 инвестиционных проектов, направленных на строительство и модернизацию
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм). На эти цели выделено более 101 млн рублей в виде субсидий из
регионального бюджета.
еще 60 млн руб. направлено производителям молока на покупку телок и нетелей, приобретение
оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов.
На сегодняшний день приоритетным направлением в сельскохозяйственной отрасли края является
развитие животноводства. кроме этого, реализуются инвестиционные проекты, достигается рост поголовья скота и увеличиваются производственные
мощности.
Благодаря системной поддержке племенного животноводства и новых инвестпроектов со стороны
властей региона сегодня в пермском крае значительно увеличились объемы производства молока.
в целом на поддержку аграриев в 2017 году пермский край потратит 1,7 млрд рублей, кроме того,
свыше 1,3 млрд рублей поступят из федерального
бюджета.

Текст: Софья Колесова
вклады набирают популярность среди других банковских услуг, особенно это заметно в предновогодний период. Традиционно декабрь становится
урожайным месяцем для банков: объемы открытых вкладов превышают показатели остальных
месяцев. Для вкладчиков вложения – это выгодные
условия для размещения сбережений с повышенными процентами. в декабре банки предлагают
более выгодные условия.
Согласно официальной статистике Центрального
банка россии, сумма вкладов физических лиц в
пермском крае на 1 октября 2016 года составила
247 млрд рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2015 года. по прогнозам экспертов,
в ноябре и декабре эта сумма увеличится.
Банковские вклады ориентированы на разные
категории населения. «Существуют предложения
для клиентов с разными потребностями и уровнем
дохода. Но неизменными приоритетами остаются
привлекательные ставки, гарантия сохранения
вклада и его безопасность. обычно они объединяют в себе высокую доходность и максимально
комфортные условия: возможность выбора срока
открытия вклада и доступный первоначальный
взнос», – поясняет заместитель заведующего операционным офисом «пермский» Нижегородского
филиала пао акБ Связь Банк елена Никитина.
перед новым годом появляются и сезонные предложения, которые, как правило, отличаются от
классических условиями размещения. «Банки формируют повышенную ставку или индивидуальные
условия по вкладу (в несколько раз уменьшается
минимальная сумма для открытия, сокращается
неснижаемый остаток и прочее)», – рассказывает
руководитель розничного бизнеса пермского регионального центра банка «ГлоБЭкС» (Группа
внешэкономбанка) любовь Сидельцева.
в отличие от сезонных вкладов, которые можно
оформить только в определенный период, открытие классических депозитов доступно для клиентов всегда.
«Учитывая последнюю тенденцию по снижению
процентных ставок, лучше открывать вклад сейчас,
не откладывая на потом, когда ставки могут еще
снизиться», – считает любовь Сидельцева, руководитель розничного бизнеса пермского регионального центра банка «ГлоБЭкС» (Группа внешэкономбанка).
объемы средств на валютных вкладах в октябре
2016 года в пермском крае снизились на 14,5% по

сравнению с аналогичным периодом 2015 года
(с 58,7 млрд рублей до 50,2 млрд рублей). Большинство пермяков предпочитают сберегать в национальной валюте из-за стабилизации рубля.
«размещать средства, тем более на короткий срок,
эксперты обычно советуют в той валюте, которой
необходимо рассчитываться. Для большинства
российских граждан это рубли. Более того, при
переводе средств из одной валюты в другую можно
потерять ощутимую сумму на конвертации. а за
короткий срок курсы валют далеко не всегда вырастают настолько, чтобы компенсировать эти потери», – объясняет елена Никитина.
Эксперты отмечают, что в последнее время активно растет число вкладов, открытых через интернет.
основная причина – дополнительные бонусы для
вкладчиков. кроме наличия бонусов такой способ
экономит время: оформить договор можно не выходя из дома. «Сейчас один из больших плюсов
– возможность открыть вклад дистанционно в системе Интернет-банкинга «Мегапэй» и получить
таким образом повышенную ставку. Для этого не
понадобится устанавливать никаких специальных
программ. Достаточно лишь подключиться к системе «Мегапэй» и иметь выход в интернет», – добавляет собеседник.
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недвижимость

без квартиры
и жильцов
Число случаев мошенничества в сфере
недвижимости в перми растет.
Текст: Кирилл Перов
На минувшей неделе Управление
МвД по перми возбудило дело в отношении черных риэлторов, действовавших под прикрытием агентства
недвижимости «кпСС». Мошенники
предлагали владельцам жилья продать квартиры, чтобы погасить долги
за коммунальные услуги. причиненный ущерб превысил 17 млн рублей.
по данным ГУ МвД рФ по пермскому
краю, противоправная деятельность
осуществлялась местной жительницей. выдавая себя за сотрудника
управляющей компании, она предлагала собственникам недвижимости, имеющим задолженность
по квартплате, оказать помощь в
обмене или продаже принадлежащего им жилья с доплатой, за счет
которой планировалось погашение
долга. Злоумышленница советовала
воспользоваться услугами агентства
недвижимости «кпСС», руководителем которого являлось доверенное
ей лицо.
впоследствии недвижимость продавалась, а обязательства по поиску
и приобретению нового жилья исполнены не были. полученными
денежными средствами соучастники
распоряжались по собственному усмотрению.
За последний месяц в перми произошли еще два случая мошенничества в сфере недвижимости. в
результате таких происшествий
– миллионы вложенных средств и
люди, оставшиеся без жилья.
3 ноября 2016 года суд вынес приговор руководителю ооо «Строительная компания пермской губернии»
за мошенничество в сфере долевого
строительства – выплатить 30 млн
рублей.
по версии следствия, обвиняемая, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, обманула
21 дольщика.
компания-застройщик «СИМ-ГрУпп»
стала банкротом по решению краевого арбитража в апреле этого года.
Девелопер возводил малоквартирный
1-подъездный дом по ул. Теплогорской, 20 и 22. Застройщик анонсировал подземную парковку, бесшумные
лифты и «исключительно» дорогие
стройматериалы. Сдать объект компания собиралась во II квартале 2017
года. общество заключило 13 договоров долевого участия в строительстве.
Дольщики, не дождавшись завершения строительства, заселились в недостроенные дома.
Самым резонансным происшествием с участием дольщиков стало замораживание строительства
«первого пермского микрорайона»,
в результате которого 350 семей

остались без обещанного жилья.
Сдача первой очереди проекта жилых домов в селе лобаново должна
была осуществиться в III квартале
2015 года. Спустя год дома все еще
не сданы, а компания-застройщик
– ооо «камСтройИнвест» (входит
в состав Гк «Строительные проекты») – подала в суд иск о самобанкротстве (позже заявление было
возвращено). Девелопер успел возвести только стены домов, после
чего ввиду финансовых трудностей
строительные работы были приостановлены. в таком виде квартиры стоят больше года, некоторые из
них уже имеют 1-2-ю стадию разрушения.
Участники долевого строительства
не раз выходили на митинги, требуя
квартиры, за которые они заплатили
деньги. Но дата сдачи объектов постоянно откладывается. Новый срок
планируемого ввода домов – конец
2016 года.
в основном от действий нерадивых
застройщиков страдают те, кто покупает квартиры в бюджетных домах. Но эксперты предостерегают,
что риски могут возникнуть и с
объектами элитного жилья. причем
пермской недвижимости это касается напрямую. в случае с элитными
квартирами страдают скорее не покупатели, а инвестор строительства.
«Зачастую он только вкладывает
средства, а непосредственно отвечает за проект наемный менеджер.
Беда в том, что нередко это люди
с отсутствием профессиональной
компетенции или наличием сомнительной репутации. Такие «управленцы», не понятно каким образом
получившие право на занятие лицензионным видом деятельности,
не способны качественно и своевременно выполнить возложенные
на них функции по организации
работы проектных и строительных
организаций, своевременному получению разрешений и оперативному решению огромного количества
сложнейших вопросов, возникающих на любой серьезной стройке.
И как результат – значительные
моральные и материальные проблемы не только у дольщиков, но
также и у застройщиков в виде нарушения сроков, удорожания строительства и прочего. Но самому
«менеджеру» это никак не мешает
без каких-либо потерь или ущерба
для репутации спокойно браться
за следующий проект», – отмечают
аналитики «Центра деловой информации». по их словам, в таких
историях инвестор элитного жилья
действительно хочет построить качественный дом, который станет
украшением города, но нерадивый
менеджер заботится только о раздувании сметы и выводе денег через
свои фирмы. однако это уже тема
для отдельного журналистского расследования.

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

С начала года объем
кредитов, выданных
застройщикам,
в Прикамье
сократился более
чем в два раза.
А просроченная
задолженность
девелоперов,
напротив, выросла
втрое. Одновременно
падают объемы
строительства
и спрос на жилье.
Эти факторы уже
заставили компании
придумывать новые
способы привлечения
внимания к своим
объектам.
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Дисконт

Текст: Дария Сафина
Застройщики в Пермском крае все
реже прибегают к использованию
заемных средств: объем кредитов,
выдаваемых им банками, сократился
более чем в два раза с начала года, а
если сравнивать с началом 2015-го – в
3,5 раза. На начало ноября он составляет 4,229 млрд рублей, сообщают в
Банке России.
Одновременно увеличивается просроченная задолженность девелоперов перед кредитными организациями. Эта сумма за 10 месяцев 2016
года выросла в 2,8 раза, перевалив за
3,8 млрд рублей. Доля просрочки в
общем объеме задолженности составляет 34,5%. Иными словами, застройщики не вернули банкам каждый
третий рубль кредитных средств.
Для сравнения – в целом по России
доля просроченной задолженности
по рублевым кредитам в этой отрасли составила 24,7%, сообщает Рейтинговое агентство строительного
комплекса (РАСК).
«Строительная отрасль остается низкопривлекательной для банковских
структур. Начиная с сентября 2014
года вклад строительной отрасли в
общий портфель кредитов снизился с
9,7% до 7,4% по России. Одна из явных
причин – формирование негативного
тренда по показателю просроченной
задолженности. В период с 2009 года
до марта 2014 года в целом по стране
значение доли просроченной задолженности находилось на уровне 5-6%,
что соответствует средним значениям
по отраслям экономики. Однако в
апреле 2014 года начался резкий рост
показателя. За два года значение до-

стигло уровня в 20%. При этом наиболее негативная ситуация сложилась в
разрезе просроченной задолженности
по кредитам в рублях: с декабря 2015
года ее доля не опускается ниже 20%
и к началу октября составила 24,7%
в целом по стране», – рассказывает
Николай Алексеенко, генеральный
директор РАСК.

Вводят и вводят
В нынешних экономических условиях
банки осторожно подходят к кредитованию девелоперов, более тщательно
проводят оценку застройщиков, их
проектов, оценивают риски, влияющие на кредитоспособность клиентов.
Сейчас, по оценкам экспертов, условия по кредитам для застройщиков
стали жестче, поэтому в более привлекательной ситуации находятся те
девелоперы, кто имеет собственные
средства либо может привлечь для
возведения объектов в достаточном
объеме средства дольщиков.

эксплуатацию дома общей площадью
506,1 тыс. кв. м (для сравнения:
за аналогичный период прошлого
года – 366,4 тыс. кв. м). Общие объемы
ввода жилья уменьшаются за счет
существенного сокращения сдачи
объектов индивидуальными застройщиками (за 10 месяцев – на 45,4%, сам
показатель – 197,4 тыс. кв. м).

Застройщики в Прикамье
не вернули банкам
каждый третий рубль
кредитных средств.

Екатерина Пахомова, директор по
развитию Агентства недвижимости
«Территория», отмечает, что аналогичная ситуация складывается и
в других городах России, приводя
в пример Тюмень. «На последнем
форуме недвижимости эксперты
также обсуждали снижение объемов
строительства в этом регионе. Хотя
тюменцы очень гордились тем, что
давно выполнили наказ президента
и ежегодно сдавали 1,2 кв. м на человека. Объем строительства в регионе
составлял 2,7 млн кв. м в год. Сейчас
на фоне сложившейся экономической ситуации застройщики также
говорят о сокращении темпов ввода
жилья. В этом году они ниже, чем в
предыдущем, и эксперты считают,
что в следующем году тенденция сохранится. Кстати, одновременно с
сокращением объемов ввода жилья
снизились и цены на квартиры», –
рассказывает Екатерина Пахомова.

По данным Пермьстата, объем строительных работ в Пермском крае
снижается со второго квартала 2015
года. В 2016-м небольшое повышение
данного показателя зафиксировано в
мае и июне – по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
При этом за 10 месяцев 2016-го произошло уменьшение на 13,2% – 69,452
млрд рублей. Такая ситуация характерна для всей страны, однако Пермский край отличается тем, что до сих
пор снижение объемов строительства
не сказалось на объеме ввода жилья
девелоперами.

Минус 8 процентов

С начала года, по информации Пермьстата, застройщики в регионе сдали в

По данным специалистов, стоимость
квадратного метра в новостройках
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– не друг
с начала года почти не изменилась,
но уменьшились средние цены на
квартиры (это связано с уменьшением их средней площади). В среднем
квадратный метр подешевел на 1%,
средняя квартира – на 8% с начала
года, рассказывает Лидия Ратникова,
руководитель пресс-службы портала
N1.RU. По ее словам, на конец октября
2016 года средняя цена 1 кв. м жилья
составила 49,4 тыс. рублей, квартиры
– 2,67 млн рублей.
По данным аналитиков ООО «Инвестаудит», цены на новостройки остаются примерно на одном уровне на протяжении полутора лет. Ежемесячные
колебания средней цены в диапазоне
1-2% свидетельствуют об изменении
структуры предложения, но не о тенденции к падению или росту, считают специалисты компании.
По словам Лидии Ратниковой, в ноябре зафиксирован рост посещаемости и количество просмотров жилых
объектов, причем во всех городах.
Это касается и вторичного, и первичного рынков. «С одной стороны,
продавцы хотят выйти на сделку и
завершить такое большое дело, как
покупка жилья, до конца года – это
чисто эмоциональная составляющая.
С другой – часть покупателей рассчитывает на ипотеку с господдержкой
и старается сейчас найти нужный
объект, чтобы выйти на сделку в начале года. Мы отмечаем, что немного
снизились цены на вторичном рынке
к ноябрю, вероятно, по той же причине: часть продавцов планирует
дальнейшую покупку квартиры в
новостройке в ипотеку с господдержкой и, чтобы успеть, снижает цены
на объекты. Кроме того, есть те, кто
рассчитывает на годовые премии,
чтобы использовать их в покупке
жилья, они тоже присматриваются
к квартирам сейчас», – рассказывает
Лидия Ратникова.
Максим Русаков, партнер Группы
компаний SRG, говорит, что спрос
на покупку квартир в преддверии
новогодних праздников ожидаемо
возрастает, что связано со скидками,
праздничными акциями и различными маркетинговыми программами
застройщиков.
Тем не менее, по мнению Екатерины Пахомовой, на пермском рынке
недвижимости предновогоднего
ажиотажа не наблюдается. «Даже заявление о том, что в 2016 году заканчивается действие программы «Ипо-
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Средние цены на рынке новостроек в Перми в 2016 году
Средняя стоимость квадратного метра
(тыс. рублей)

Средняя стоимость квартир (млн рублей)

Январь 2016

Октябрь 2016

Динамика

Январь 2016

Октябрь 2016

Динамика

1-комнатные

51,8

50,7

-2%

2,25

1,89

-16%

2-комнатные

49,6

49

-1%

3,14

2,96

-6%

3-комнатные

46,9

46,9

0%

3,95

4,02

2%

Среднее по городу

50

49,4

-1%

2,9

2,67

-8%
Источник – портал N1.RU

тека с господдержкой» не сподвигло
пермяков к покупке. Более того, по
ней субсидируются сниженные ипотечные ставки только по кредитам на
новостройки. В то же время уже сейчас банки предлагают кредиты под
12% на квартиры на вторичном рынке.
Тем не менее, даже это не заставило
людей активнее решать квартирный
вопрос. Скорее, сами застройщики
и риэлторы ищут возможности для
стимулирования покупательской
активности», – считает Екатерина
Пахомова.

Кто больше
Сейчас застройщики предлагают
большое количество акций на приобретение квартир. Их главное отличие
от того, что проводилось в последние
два года, – иной подход к предоставлению скидок. «Снижать цены на
квартиры просто так, без какого-либо
обоснования, никто из застройщиков
не станет. И если речь идет о скидках,
то они предоставляются в рамках
социальных программ, которые разрабатывают застройщики совместно с банками (например, помощь в
приобретении жилья многодетным,
молодым семьям, пенсионерам), или
предлагаются новые маркетинговые
ходы.
Люди все меньше доверяют скидочным акциям. Если квартира продается с дисконтом, то первое, о чем думает покупатель, – что это неликвидное
предложение. Поэтому мы решили
ввести на рынке новостроек новый
способ продажи квартир – аукционы,
в рамках которых застройщики объединяются и реализовывают объекты. В рамках торгов устанавливается
минимальная цена, и аукцион идет
на повышение, кто больше даст. Дисконт от прайсовой цены на начальном этапе может составлять 300-400
тыс. рублей, причем речь идет о качественных высоколиквидных квартирах. Но самое интересное заключается в том, что часть покупателей

Не раньше февраля

По прогнозам экспертов, активность на рынке недвижимости будет расти
до наступления длинных новогодних праздников. Что касается повышения
спроса в следующем году, то его следует ожидать не ранее февраля-марта
2017 года, считает Максим Русаков. По прогнозам аналитиков «Инвест-аудит»,
следующий год не принесет кардинальных изменений на рынке жилой
недвижимости. «Скорее всего, тренд на постепенное снижение или некоторую
стабилизацию цен на вторичке не изменится. По новостройкам наиболее
вероятна стабилизация цен на текущем уровне», – прогнозируют специалисты.

так и не доходит до аукциона. Боясь
упустить хорошее предложение,
они идут на сделку с застройщиком
раньше, соглашаясь купить квартиру
с меньшим дисконтом, чем могли
бы сделать это во время аукциона.
Были и такие случаи, когда человек,
изначально не ориентированный на
застройщика, узнавал про объекты из
объявления о торгах и в результате
заключал сделку», – делится Екатерина Пахомова.

Если квартира продается
с дисконтом, то первое, о
чем думает покупатель,
– это неликвидное
предложение.

По ее словам, сейчас основная задача
застройщиков заключается не в том,
чтобы распродать остатки, а чтобы
простимулировать спрос. И делается
это в разное время двумя способами:
либо разрабатываются социальные
стимулирующие программы, либо
проводятся маркетинговые мероприятия, добавляет г-жа Пахомова. Аналогичной точки зрения придерживаются аналитики «Инвест-аудит».
«Различные скидки и акции – это
способ привлечь внимание покупателя к новостройке. Сейчас рынок

недвижимости – рынок потребителя,
который стал более придирчив к выбору жилья. Спрос на новостройки
существует, но обострилась конкурентная борьба за покупателя»,
– считают специалисты компании.
По оценкам Максима Русакова, девелоперы по аналогии с прошлым
годом объявляют различные акции
и скидки на покупку квартир в декабре. Дисконт на покупку объекта на
первичном рынке, по его словам, достигает порой 10%.
По мнению Екатерины Пахомовой,
сейчас сформировался пул потребителей, для которых важно купить
не просто квартиру, а жилье в доме
с продуманной концепцией. «До
недавнего времени риэлторы заявляли: покупателя волнует только цена. И все-таки застройщики
начали выводить на рынок дома
с продуманной концепцией, интересными проектными решениями.
В результате был сформирован круг
людей (причем достаточно широкий), которых интересует не просто
серая панель. Это те, кто хочет жить
в интересном, концептуальном
доме и готов за это заплатить чуть
больше. Полагаю, что эта тенденция
продолжит развиваться», – считает
г-жа Пахомова.

14

Business Class № 45 (602)

5 декабря 2016

общество

Больницы мечты

Глава «Феникс групп» Евгений Фридман рассказал Вusiness Сlass о новых подходах к оказанию
медпомощи и проектах его компании в регионах России.
Беседовала Евгения Ахмедова
Евгений Михайлович, в последнее
время вы активно критиковали
решения краевого минздрава, связанные с работой системы здравоохранения в Прикамье. При этом
ваша группа компаний реализует в
регионах России проекты частных
отделений скорой помощи Emergency
Department. Расскажите о своем видении развития этого направления.
– Строительство и управление
Emergency Department сегодня является стратегическим направлением
для нашего медицинского холдинга.
До конца 2020 года мы планируем
запустить подобные медицинские
учреждения в 10 регионах. Emergency
Department – это отделение скорой
помощи в условиях стационара.
Подобные отделения работают за
границей – в Израиле, США, Латвии
и других странах. Мы изучили этот
опыт и, посчитав его эффективным,
решили применить в России. Свои
проекты мы предложили Минздраву
РФ, они были одобрены, и сейчас на
основе государственно-частного партнерства (ГЧП) «Феникс групп» (ФГ)
реализует их в Ульяновске и Самаре.
Emergency предполагает разделение
отделения на три зоны – «зеленую»,
где пациенты будут самостоятельно
приходить и проходить все обследования, «желтую» – там поступившие
в более тяжелом состоянии смогут
получить срочную помощь и будут
находиться на кроватях-каталках.
И вся диагностика уже будет приходить к ним. Третья, «красная» зона,
– с реанимационными койками и
противошоковыми операционными,
предназначена для больных в крайне
тяжелом состоянии, имеющих травмы и другие проблемы, угрожающие
жизни. В Emergency пациенты будут
находиться до 24 часов, за это и меньшее время поступивших продиагностируют, чтобы после постановки
диагноза и назначения лечения отправить домой или при необходимости перевести в стационар, где пациенту окажут уже специализированное
лечение. Важная деталь: основные
специалисты нового отделения будут
проходить обучение в Израиле.
«Феникс групп» построит Emergency
Department в Ульяновске и Самаре.
Каковы сроки и стоимость строительства?
– В Ульяновске сначала мы хотели
возвести отделение Emergency на территории местной больницы скорой
помощи. Но, проанализировав вместе
с командой израильских специалистов работу данного учреждения, решили, что надо строить полноценный
лечебный корпус с вертолетной площадкой (6 этажей, 14 тыс. кв. м). На 1-м
этаже расположится наше отделение
Emergency, которым управлять мы
будем сами, а на остальных – отделения травматология, реабилитации и
16 новых операционных, эти площади
больница будет арендовать у нас. Операционные будут проектироваться
нашими итальянскими партнерами.

Такая практика распространена во
всем мире. С ульяновскими властями
мы договорились о цене аренды, которая устраивает обе стороны.
При строительстве много внимания уделяется внешнему виду и
архитектуре объекта. В России идея
создания специального дизайна медицинских учреждений и крупных
больниц, способствующих выздоровлению, пока еще выглядит новаторской.
Тони Монк, британский архитектор,
специализирующийся на дизайне
в области здравоохранения, сказал:
«Окружающая среда больницы способствует лечению пациентов. Люди
мысленно уязвимы, когда они входят
в больницу. И если они сбиты с толку
ужасным, страшным, бетонным, неинтересным, плохим помещением
в тусклых цветах, это заставляет их
чувствовать себя еще хуже. Идея
радикального изменения больниц
путем «очеловечивания» их дизайна вполне очевидна: притягательное сооружение, умиротворенный
госпиталь с мягким освещением,
вдохновляющими видами из окон,
изогнутыми коридорами, садами
со множеством произведений искусства, где можно полностью расслабиться и успокоиться. Пациенты
в таких больницах будут быстрей
поправляться, медсестры останутся
лояльными по отношению к своим
работодателям, а врачи будут исполнять свои обязанности лучше».
В Самаре также планируется построить комплекс (8-9 тыс. кв. м,
5 этажей). В здании разместятся
Emergency и другие отделения, которые также возьмет в аренду больница. Сейчас проект на стадии проработки техзадания.
Объект в Ульяновске стоимостью 1,2
млрд рублей намереваемся запустить
в 1-м квартале 2018 года, в Самаре – в
конце 2018 года (800 млн рублей). Отмечу, что на возведение отдельного
Emergency Department требуется порядка 600 млн рублей.
С региональными властями наша
компания заключает концессионное соглашение на 49 лет и на протяжении этого времени управляет
объектами. Однако власти получают
100-процентные гарантии, потому
что после введения в эксплуатацию
медицинские комплексы переходят в
собственность государства.

У вас есть соинвесторы?
– Да, у нас есть пул частных инвесторов, инвестиционных фондов. По
условиям соглашения до момента
запуска комплексов мы не можем их
озвучивать. Но скажу, что это известные публичные организации.
На каких условиях пациенты смогут
получать медицинскую помощь в
этих центрах?
– Услуги для населения в Emergency
Department будут бесплатными, их
обслуживание нам оплатит фонд
ОМС. При этом дополнительные
бюджетные средства не потребуются,
Emergency станет получать финансы,
перераспределенные внутри системы
оказания медпомощи: ведь с появлением нового диагностического отделения затраты самих больниц уменьшатся, так как они не будут занимать
койки на непрофильных пациентов,
которых мы возьмем на себя. Отмечу,
что с учетом изменений в российском
законодательстве работа отделений
скорой помощи в крупных региональных больницах будет строиться
по аналогичному принципу.
Больнице наш проект даст возможность освободить места для нуждающихся именно в специализированной
помощи. Сегодня в экстренных случаях скорая помощь научилась приезжать на вызов в течение 20 минут, а
больницы не научились этих пациентов принимать и быстро оказывать им
помощь. Иногда человеку приходится
провести длительное время в отделении, чтобы врачи поставили ему диагноз, а в это время в больничной койке
нуждается другой человек, для которого может не найтись места. Для сравнения – стоимость одного «случая» в
стационаре составляет от 15 до 150-200
тыс. рублей, тогда как в Emergency эта
сумма равна около 3,5 тыс. рублей.
Внедрение нашей системы позволит
не только снизить смертность населения из-за несвоевременного оказания
помощи, но и более эффективно расходовать деньги государства.
Нужно ли в Пермском крае реализовывать такие проекты?
– В условиях кризиса ГЧП является для
властей единственным шансом обновления медицинской инфраструктуры и изменения модели оказания
срочной помощи. Почему сегодня население недовольно уровнем здравоохранения? Потому что люди не могут

вовремя попасть в больницу и получить там необходимую диагностику и
своевременное лечение. При этом медицинских учреждений у нас много. В
Пермском крае с населением в 2,5 млн
человек работают более 80 медучреждений, тогда как в Израиле, имеющем
сопоставимую площадь и 8 млн жителей, только 25 крупных больниц. В
Прикамье при таком числе объектов
здравоохранения невозможно везде
разместить современное оборудование
и найти столько высококлассных специалистов.
Оптимизация в российском и в том
числе пермском здравоохранении
неизбежна, но прежде чем что-то закрывать, надо дать гражданам альтернативу. Ею как раз может стать
проект Emergency . В Прикамье с
учетом численности населения таких
отделений на территории крупных
краевых больниц должно быть 5-6. Два
Emergency Department можно возвести
в Перми, например, на базе МСЧ №9
и городской клинической больницы
№4. Тогда мы «закрываем» не только
ближайшие городские территории, но
и ближайшие районы края в радиусе
50-80 км. Также Emergency нужны в
Березниковско-Соликамской агломерации, Коми округе, в Чайковском, в
территории, объединяющей Кунгур,
Чусовой, Лысьву, и т.д. Возможно,
какие-то объекты построит и само государство, но выделить порядка 5 млрд
рублей на такие проекты властям сейчас не под силу.
Если помечтать – то через какой
период времени у нас могли бы появиться все 5-6 объектов?
– Вы хорошее слово сказали. Израильтяне все время упрекают русских
медиков за то, что мы не умеем
мечтать. Наша задача – научиться
мечтать, и, если разработать четкую
программу, то за 2-3 года все объекты можно построить (на возведение
одного отделения требуется до полутора лет). Но для этого нужна политическая воля.
Будете ли вы предлагать свои идеи
пермским властям?
– У нас есть большая работа в других
территориях, и быть для кого-то навязчивыми мы не хотим. В пермском
правительстве знают о нашем опыте и
проектах, и если от властей поступит
предложение обсудить и просчитать
строительство Emergency Department,
мы всегда готовы к этому.
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мишка тедди назвал свою цену

производитель мишек Teddy «Me to You» подал 46 исков к пермским бизнесменам. компания
требует в судебном порядке компенсацию за незаконное использование товарного знака и прав
на рисунок медвежонка.
Текст: Анастасия Карелина
компания «карт Бланш Гритингс лимитед» из великобритании с начала
года подала 46 исковых заявлений
к пермским предпринимателям за
нарушение авторских прав – продажу плюшевых мишек бренда «Me
to You». компания просит взыскать
компенсацию за нарушение прав на
товарный знак и незаконное использование исключительных прав на
рисунок медвежонка.
компания «карт Бланш Гритингс
лимитед» (Carte Blanche Greetings
Limited) была учреждена в 1985 году в
англии. организация создала серию
открыток с оригинальным персонажем – медвежонком Тэтти Тедди
(Tatty Teddy).
в 2000 году компания также создала
концепцию сувенирной продукции
Ми Ту Ю, а в мае 2003 года была издана книга рассказов Ми Ту Ю. Таким
образом, компания обладает исключительным правом на персонаж
медвежонка Ми Ту Ю (Me To You Bear)
и является единственным всемир-

ным владельцем авторских прав,
распространяющихся на все рисунки,
иллюстрации, игрушки, сувениры и
персонажи медвежонка Ми Ту Ю.
Схема привлечения к ответственности
продавцов мягких игрушек во всех
случаях одинакова: представитель английской компании приобретает контрафактного медвежонка, а затем идет
с ним в суд. Там владелец авторских
прав доказывает, что купленная игрушка копирует известного персонажа, и
взыскивает средства с бизнесменов.
Так, в марте текущего года английская компания направила иск в суд к
индивидуальному предпринимателю Эльвире Захаровой. Истец просил
взыскать с Ип компенсацию за незаконное использование товарного знака и судебные расходы. общая сумма
требований компании составила 50
тыс. рублей. На судебное заседание,
прошедшее в мае 2016 года, ни одна
из сторон не явилась.
Суд установил, что в декабре прошлого года представители английской
компании в ТЦ «Бирюса» купили

подарочный пакет стоимостью 10
рублей с изображением медвежонка Тедди. Данный факт и послужил
причиной подачи иска. арбитражный суд пришел к выводу о том, что
ответчик нарушил исключительные
права истца на товарный знак и объект авторского права. Суд по итогам
заседания частично удовлетворил
требования истца и взыскал с индивидуального предпринимателя 30
тыс. рублей. И это типовое дело.
отметим, что в россии компания
обращается в суд по защите интеллектуальных прав не впервые. в 2015
году подобные иски подавались к
предпринимателям Московской, Челябинской, Свердловской, Томской и
омской областей. Большинство исков
были удовлетворены.
Максим Толстиков, патентный поверенный рФ, заместитель руководителя комитета пермской Тпп по инновационной деятельности, полагает,
что во многих случаях нарушения
не являются преднамеренными, но
это, тем не менее, нарушения. «важно понимать, что многие крупные

поставщики того или иного товара
защищены договорными отношениями с изготовителями (владельцами
интеллектуальной собственности)
и наличием сильных юридических
служб, а малый бизнес, напротив,
часто не имеет ни договорных отношений с изготовителями товара и
их официальными представителями
на территории рФ, ни специальными
знаниями для объективной оценки
рисков, возникающих в результате
нарушения законодательства в сфере
интеллектуальной собственности», –
пояснил эксперт.
по его словам, компания «карт
Бланш Гритингс лимитед» заинтересована в соблюдении прав на интеллектуальную собственность. «Не
думаю, что подобного рода судебные
дела могут быть частью бизнеса английской компании. Скорее всего,
она заинтересована не в получении
дополнительной прибыли от выигранных судебных дел, а в соблюдении прав на интеллектуальную
собственность и сокращении случаев
ее незаконного использования», – заключил г-н Толстиков.

недвижимость

Ущерб: оценить и возместить
Текст: Ольга Пермякова, руководитель Института экспертизы INEX (западно-уральский институт экспертизы, оценки и аудита)
все мы в жизни что-то теряем, а чтото находим. Бывает, что теряем мы
по собственной глупости, а бывает,
что в этом нам кто-то «помогает».
при этом пострадавшие всегда стремятся вернуть свое и наказать виновных. Множество судебных исков
связано именно с этим. Может быть
ущерб автомобиля от ДТп, ущерб
объекта недвижимости от пожара
или затопления, а также упущенная
выгода. любой ущерб имеет денежный эквивалент. как оценивается
ущерб и для каких целей, я с удовольствием расскажу в сегодняшней
статье, вспомнив самые интересные
случаи из моей практики.
обычно ущерб заключается в повреждении или потере имущества в
результате стихийных бедствий, затопления или пожара, повреждении
или гибели транспортного средства,
оборудования в результате действий
других лиц, а также изъятии недвижимого имущества для муниципальных и федеральных нужд. Моральный вред – вред неимущественного
характера, причиненный противоправными действиями.
Самый, пожалуй, распространенный
случай возмещения ущерба – это
ущерб, причиненный автомобилю
в результате ДТп. каждый автовладелец хоть раз в жизни сталкивался

с этой неприятной ситуацией как в
роли виновника, так и потерпевшего.
Ущерб этот возмещается страховой
компанией виновника, а оценивается
страховыми и оценочными компаниями по специальным тарифам,
усредненным расценкам нормочаса
ремонтных воздействий и запасных
частей, подлежащих замене. Спорные ситуации в автоэкспертизе – довольно частое явление. Недовольны
суммой ущерба обычно девять из
десяти потерпевших. Страховыми
компаниями суммы обычно занижаются, а независимые автоэксперты
оценивают ущерб в интересах своих
заказчиков. поэтому отстаивание
суммы ущерба часто решается в судебном порядке с участием независимого эксперта.
На втором месте по частоте обращений к независимым оценщикам
является оценка ущерба квартиры
и других объектов недвижимости
от затопления. виновниками в этих
ситуациях могут быть как частные собственники квартир, так и
управляющая компания, допустившая по халатности неисправность
трубопроводов и оборудования, а
также протечку кровли. Ущерб здесь
может заключаться как в стоимости восстановительного ремонта
внутренней отделки, так и в порче
бытовой техники, мебели и предметов интерьера. Был случай, когда
к нам обратилась пермская сеть ресторанов для оценки ущерба от затопления одного из известных кафе,
расположенного на первом этаже

жилого дома. перечень пострадавших предметов был значительным.
в него были включены даже книги,
размокшие и не подлежащие восстановлению. Именно возможность
ремонта становится ключевым
моментом для выбора методики
оценки. в случае наличия такой
возможности рассчитывается стоимость ремонта, а при отсутствии
– стоимость нового аналогичного
предмета.
острая тема на сегодняшний день
– судебные процессы между администрацией города и жителями
ветхого и аварийного жилого фонда.
И здесь также могут помочь независимые оценщики. Суммы компенса-

ции, предлагаемые городом, не позволяют людям приобрести другое
жилье взамен изымаемого. Часто
слышу от возмущенных заказчиков,
что их жилье оценивается «по цене
дров». а все потому, что предлагаемая стоимость компенсации не
включает права на приватизированные земельные участки. при этом
оценщики придерживаются другого
мнения, которое аргументированно
обосновывают. И доказательством
этого служит положительная судебная практика, когда судами выносятся справедливые решения в
пользу обиженных жильцов.
Полную версию статьи читайте
на сайте www.business-class.su
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кнут и трафик

город

ильдар халиуллин, начальник отделения дорожного надзора гибдд по городу перми, –
о штрафах подрядчикам, работе эвакуаторов и о том, почему тротуары убираются хуже,
чем дороги.
Часто возникает вопрос: когда именно подрядчики
должны выходить на уборку улиц – во время снегопада или уже после того, как он закончится?

Беседовал Александр глушков
Ильдар Рашитович, в конце ноября город накрыла
вторая волна снегопадов. До этого стихия обрушилась на Пермь в начале месяца, вскоре после того,
как вы собрали подрядчиков и рассказали им о
типичных ошибках при содержании дорог в зимний период. можно ли уже сделать вывод, как они
справились с первыми снегопадами? Кто-то уже
проштрафился?

– во время снегопада подрядчики должны проводить так называемую патрульную очистку. они не
должны сидеть сложа руки и ждать, когда случится транспортный коллапс и ездить уже невозможно. есть норматив, который складывается не из
периодичности прохождения техники, а исходя
из количества рыхлого снега на проезжей части.
Чем интенсивнее снегопад, тем чаще техника
должна проходить. ГоСТ регламентирует полную
снегоочистку улиц и дорог через шесть часов после окончания осадков. как последняя снежинка
упала – Гидрометцентр фиксирует окончание снегопада.

– На мой взгляд, оценку работы подрядчиков должен давать не я, а жители перми. Насколько им
комфортно передвигаться по городу, парковаться в
карманах и выезжать из своих дворов – от этого и
зависит оценка подрядчиков. На мой взгляд, большинство из них со своими обязанностями справляются. причины некачественной уборки на отдельных участках улично-дорожной сети разные:
кто-то недосматривает, недорабатывает, у кого-то с
техникой проблемы. Таких подрядчиков мы штрафуем. За начавшийся зимний период выписано
штрафов уже более чем на 600 тысяч рублей.

Получается, подрядчики прежде всего должны обращать внимание на уборку проезжей части и уже
потом – на тротуары?
– ГоСТ определяет именно такой порядок – только
после уборки проезжей части подрядчик выходит
на тротуар. Думаю, что логика законодателя мотивирована тем, что пешеход может максимум
поскользнуться, испытать какие-то неудобства от
неочищенного тротуара. Тяжесть последствий от
дорожно-транспортного происшествия, конечно
же, больше.

C начала зимнего периода за плохую
уборку снега выписаны штрафы
на 600 тысяч рублей.
на том же семинаре для подрядчиков вы сказали,
что штрафы могут достигать 300 тысяч рублей в
день. От чего это зависит?
– особо нерадивых подрядчиков можно законно
штрафовать на такую сумму ежедневно. подобная
судебная практика есть, но пока подрядчики не
вынуждают нас идти на крайние меры и, по сути,
делать дальнейшее ведение их бизнеса невозможным.
некоторые подрядчики поднимали тему гОСТа, согласно которому снег должен быть убран через
6 часов после снегопада. Как вы считаете, руководители организаций лукавили, когда говорили, что
это невозможно?

Именно в этом кроется причина того, что в Перми
дороги чистят явно лучше, чем тротуары?

– ГоСТ, на который мы ссылаемся, издан в 1993
году. Не знаю, насколько он может устареть, но
вообще политика ростехрегулирования в данной
сфере сводится к тому, что нормативы со временем
только ужесточаются. Говоря о том, что это невозможно, подрядчики, несомненно, лукавят. просто
для этого необходимо определенное количество
техники, персонала, организация работы. если
подрядчик хочет обойтись без штрафных санкций,
он будет выводить всю имеющуюся у него технику
и стараться выполнить их в указанные сроки.

ГОСТ регламентирует полную
снегоочистку через шесть часов
после окончания осадков.
Ранее вы говорили, что более половины подрядных организаций, которые будут содержать дороги
Перми нынешней зимой, ранее этим не занимались. Куда делись старые организации?

18+

– по большому счету, ни Госавтоинспекция, ни
администрация не могут повлиять на проведение конкурсных процедур. На протяжении последних двух лет несколько крупных подрядных
организаций находятся в процедуре ликвидации.
Например, это «пермавтодор», «пермдорстрой» –
организации, которые раньше обслуживали треть
города, но у них появились серьезные задолженности. На смену приходят новые игроки. я бы сказал,
что пока новые компании вполне справляются.
Самое главное – у них есть желание не только зарабатывать деньги, но еще и содержать свои объекты. если еще несколько лет назад в преддверии
зимнего сезона мы выезжали в компанию, которая
занималась содержанием дорог, и осматривали
технику, оценивали количество пескосоляной смеси и так далее, то сейчас данные проверки стали
незаконными. по сути, мы можем оценивать только конечный результат.

– Да. кроме того, действующие нормы к содержанию тротуаров предъявляют более низкие требования. все-таки основной упор делается именно на
проезжую часть.
Тем не менее, это не значит, что жители не могут
предъявлять претензии по поводу плохого содержания не только проезжей части, но и тротуаров.
Куда можно пожаловаться?
– есть два телефона, которыми я рекомендую
пользоваться: 236-00-87 и 250-25-50. первый телефон – это диспетчерская служба департамента дорог и транспорта. Именно на департамент ложатся
полномочия по обеспечению бесперебойного движения транспорта. Диспетчер собирает у себя всю
информацию и рассылает ее по ответственным
службам. в том случае, если у жителей возникают
жалобы на плохую очистку дворов, необходимо
обращаться по второму телефону, в диспетчерский
центр администрации перми, поскольку дворовые
проезды не относятся к улично-дорожной сети и
содержатся управляющими компаниями и другими хозяйствующими субъектами.

Только после уборки проезжей части
подрядчик выходит на тротуар.
не могу не затронуть тему работы автоэвакуаторов.
многие считают, что их работа больше относится
не к устранению нарушений, а к зарабатыванию
денег, и гИбДД с администрацией не имеют полномочий по контролю их действий. это так?
– Это не совсем так. Сама система работы эвакуаторов строится следующим образом: администрация
перми по согласованию с ГИБДД разработала перечень необходимых требований к этим организациям. У них должны быть эвакуаторы для поднятия
транспортных средств определенного тоннажа.
кроме этого, у них должна быть возможность для
долгосрочного хранения эвакуированных транспортных средств.
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после этого на основании конкурса был отобран
ряд организаций, имеющих право этим заниматься. Но самое главное – эвакуация транспортного
средства без присутствия сотрудника ГИБДД невозможна. как бы водитель эвакуатора ни хотел
заработать, эвакуировать машину просто так он не
может. Нарушение правил дорожного движения
фиксирует именно сотрудник автоинспекции.
перечень таких нарушений определен коап и является исчерпывающим. Для оптимизации работы
у нас есть совместные патрули, где представитель
автоэвакуации находится в одном экипаже с сотрудником ГИБДД.
недавно появилась информация, что пермякам
выдают автомобильные номера с кодом других регионов России. С чем это связано?
– У нас давно закончилась 59-я серия, а 159-я подходит к концу. поэтому мы стали выдавать номера
с кодом других регионов. Это абсолютно законно,
каких-либо проблем у этих граждан возникать не
будет. Никаких претензий из-за того, что у человека не 159-й регион, а скажем, 82-й, не должно возникать.

за месяц до партийной конференции «единой россии»
эксперты не видят альтернатив николаю дёмкину
и предрекают повышение его роли накануне выборов
губернатора.

Перед Новым годом количество
машин на дорогах увеличивается
на 20-30%.
Как сами автомобилисты относятся к этой ситуации?
– реакция некоторых людей, конечно, неоднозначная. Но большинство спокойно к этому относятся.
уже несколько лет подряд гИбДД проводит в Перми операцию «Паутина», которая доказала свою
эффективность. намерены ли вы продолжать эту
практику?
– «паутина» – это пермское изобретение. ее суть
сводится к 100-процентной проверке всех транспортных средств. Наши московские коллеги
даже взяли ее себе на вооружение. при проведении «паутины» самое главное – эффект неожиданности. Граждане, которые собрались выпить
и поехать куда-то, лишены или не имеют водительских удостоверений, не должны понимать,
где их сегодня «ждут». поэтому планирование
операции проходит в атмосфере строжайшей
секретности. Никому, даже сотрудникам ДпС неизвестно, где они будут работать. к сожалению,
как только мы выезжаем на место, социальные
сети сразу начинают трезвонить об этом. в любом случае операция проходит эффективно: за
один раз мы ловим от 7 до 15 водителей в состоянии опьянения. в чем заключается эффективность «паутины»? когда водитель попадает в
поле зрения автоинспектора, он понимает, что
деваться ему некуда, наряды расставлены так,
что ему не уйти! поэтому у него даже мыслей не
возникает устроить какие-то гонки. он мог бы
сильно превысить скорость, лишь бы уйти от погони. а при «паутине» водитель останавливается
и не испытывает судьбу.
в декабре на дорогах города традиционно ухудшается обстановка. Какие меры будут приняты в этом
году для разгрузки городских дорог в преддверии
новогодних праздников?
– перед новогодними праздниками в город
традиционно приезжает огромное количество
автомобилей из края. по различным подсчетам,
количество транспортных средств на дорогах
увеличивается на 20-30%. а у жителей города
появляются дополнительные походы в магазин
за покупками. Тем самым час пик сдвигается, и
из-за этого возникают транспортные коллапсы.
Желание торопиться приводит к тому, что граждане чаще выезжают на перекресток, когда уже
загорелся запрещающий сигнал светофора. Для
профилактики подобных правонарушений с 17
декабря мы выводим почти 100% личного состава на дороги, чтобы увеличить пропускную способность перекрестков. всем водителям я хотел
бы пожелать быть терпеливыми, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Текст: Анастасия Карелина
«единая россия» начала процесс обновления партийной структуры. До января 2017 года во всех
субъектах страны пройдут выборы партийных
руководителей: от первичных до региональных
отделений. пермские единороссы назначили дату
проведения внеочередной отчетно-выборной конференции регионального отделения на 27 декабря.
ранее лидер пермских единороссов, депутат Законодательного собрания Николай Дёмкин заявил
изданию «коммерсант-прикамье», что намерен
вновь побороться за пост секретаря отделения партии. «остались незавершенные дела», – прокомментировал он.
Собеседники Business Class в партии утверждают,
что серьезных противоборствующих сил в отделении на данный момент нет. «Сейчас в партии нет
такого кандидата, который мог бы оказать серьезную конкуренцию Николаю Дёмкину», – отметил
один из партийцев.
отвечая на вопрос «bc», сможет ли в борьбу за кресло лидера партии вмешаться серьезный конкурент,
политтехнолог алексей Чусовитин полагает, что
такой человек может появиться, но вероятность
невелика. «Мы живем в россии, а здесь случается
всякое. поэтому нельзя на 100% утверждать, что
какой-нибудь «черный лебедь» в эту историю не
вмешается. Но если обозревать политическую
площадку, то человека, по весу равного Николаю
Дёмкину, сейчас я не представляю. партия – это

ведь не только умение руководить внутренними
процессами, это еще и способность привлечь материальные ресурсы, наличие времени и связей.
У Николая Ивановича по этим направлениям все
гештальты закрыты. Хороший результат «единой россии» в крае на выборах был достигнут во
многом благодаря Дёмкину, и пермские элиты это
понимают. а впереди еще более сложная губернаторская кампания», – высказался г-н Чусовитин.
его точку зрения разделяет и политтехнолог Юрий
Исаев. «На мой взгляд, Николаю Ивановичу нет
равных», – заметил г-н Исаев.
по мнению экспертов, «единая россия» окажет
огромное влияние на предстоящие выборы губернатора в сентябре 2017 года. «партия будет участвовать в процессе выдвижения кандидатов на
губернаторских выборах», – ответил Юрий Исаев.
«я полагаю, что около 70-80% усилий избирательной кампании будет сосредоточена вокруг партии.
Насколько я понимаю кадровую политику администрации губернатора, то она звучит примерно
так: коней на переправе не меняют. Тем более что
Николай Иванович доказал свою эффективность
во время выборов в этом году», – заявил алексей
Чусовитин.
один из собеседников «bc», пожелавший не раскрывать имя, отметил, что год назад Николай Дёмкин высказывал намерение оставить руководство
партией. «Тогда г-н Дёмкин понимал, что в стране
кризис и надо больше внимания уделять предприятию. Но ЦИк партии фактически не разрешил
ему это сделать», – пояснил источник.
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Пермское «Сколково»

образование

Пермский край стал ближе к строительству в регионе «Школы Сколково». Участок под
комплекс уже передан в краевую собственность.
Текст: Константин Кадочников
Сделан еще один шаг к появлению в регионе образовательного комплекса – «Школа Сколково». В начале ноября этого года исполняющий обязанности
руководителя территориального управления Росимущества Денис Молодых подписал распоряжение о безвозмездной передаче земельного участка
на улице Академика Королева площадью 35 тыс. кв.
м под строительство комплекса.
«Решения этого вопроса край ждал очень долго. Все
сделано в соответствии с действующим законодательством, и никаких нарушений в рамках передачи участка нет», – отмечает министр по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края Николай Гончаров.
Напомним, в 2012 году фонд «Сколково» при поддержке Министерства образования и науки РФ и
компании Microsoft провел конкурс концепций на
создание «Школы Сколково». Всего на конкурс поступили 202 заявки из 47 регионов России и 5 стран
ближнего и дальнего зарубежья. В финал конкурса
вышли 26 концепций, из которых 12 были признаны
лауреатами. Среди них концепция инновационного
образовательного комплекса, представленная коллективом разработчиков из пермского Лицея №10.
Концепция предполагает создание в Прикамье
инновационного образовательного центра «Школа
Сколково». Предполагается, что комплекс объединит ребят с 3 до 18 лет, поэтому основными его зданиями станут школа и детский сад.
Сооружения нового комплекса предусматривают
нетиповые варианты архитектурных и инженерных проектов, наличие большого количества
лабораторий и пространств для проведения исследовательской и проектной деятельности, индивидуальных и групповых встреч с педагогами
и тьюторами. Внутренние помещения школы
планируется сделать такими, чтобы фактически
каждую аудиторию в любой момент можно было
превратить в компьютерный класс, лабораторию,
лекторскую, интерактивный класс. Для проявля-

ющих особые способности в спорте, а также для
гармоничного развития всех обучающихся предусмотрен спорткомплекс.
Образовательный центр предполагает обучение
детей со всего Пермского края, поэтому комплекс
зданий включит общежитие для детей старшего
школьного возраста и педагогов, которые будут
приезжать для работы в «Школе Сколково» из других субъектов РФ и зарубежных стран. Отметим,
что в школе смогут учиться дети с ограниченными
возможностями здоровья, которые проявляют особые способности в науке, творчестве и спорте.
«Реализовывая проект «Школа Сколково», Пермский край станет одним из центров формирования
эффективной системы выявления, обучения и
поддержки молодых талантов, что является одной
из приоритетных задач концепции, утвержденной
Президентом Российской Федерации», – расска-

экономика

В максимальной комплектации
Компания «Отделка Пермь» теперь продает годовые
абонементы на обслуживание техники.
Текст: Кирилл Перов
Компания «Отделка Пермь» 25 ноября открыла новый Штукатурно-малярный центр по адресу
г. Пермь, ул. Подлесная, 13а. На его базе начнет работу учебный класс с демонстрационной зоной, где
регулярно будут проходить обучающие семинары
и мастер-классы производителей оборудования и
отделочных материалов.
«Мы предлагаем различные решения для механизации отделочных работ на строительных
площадках Пермского края и за его пределами:
штукатурные и шпаклевочные станции, пневмотранспортные установки и растворосмесители,
проточные миксеры. На сегодняшний день в нашем центре представлена практически полная
линейка техники PFT, активно продвигаются безвоздушные распылители GRACО. Многие пермские
строители по достоинству оценили данное оборудование», – рассказывает руководитель Штукатурно-малярного центра Денис Трегубов.
Помимо традиционных инструментов продаж,
таких как тест-драйв оборудования, программа

trade-in и рассрочка платежа, компания запустила
аренду с правом выкупа оборудования и лизинг.
Основные партнеры – «Уралпромлизинг» и «Балтийский лизинг».
«Отделка Пермь» обладает самым большим парком
техники на пермском рынке для сдачи в аренду,
а штатная выездная бригада осуществляет квалифицированное сервисное обслуживание и ремонт
техники непосредственно на стройплощадке, что
позволяет избегать простоев в работе. В 2016 году
появилась возможность приобрести годовой абонемент на обслуживание средств малой механизации.

зывает начальник управления дополнительного
образования, воспитания и молодежной политики министерства образования и науки Пермского
края Дмитрий Жадаев.
По его словам, требования обучения детей с высоким уровнем способностей в разных областях
и направлениях повлекут за собой качественное
изменение содержания и технологий образования
с акцентом на развитие интереса и активности
учащихся. «Таким образом, в Пермском крае будет
создана благоприятная и привлекательная образовательная среда для талантливых детей, педагогов
и ученых», – уверен г-н Жадаев.
Как сообщили Business Class в министерстве образования и науки Пермского края, следующий этап
строительства комплекса – определение сроков
проведения конкурса на проектирование зданий
«Школы Сколково».
«Ассортимент профессионального инструмента
для отделочных работ постоянно увеличивается.
Например, в ноябре стартовали продажи шлифовального инструмента бренда MIRKA. На складе
покупатели всегда найдут огромный выбор запчастей, материалов для штукатурных и шпаклевочных станций, пневмотранспортных установок.
Кроме того, мы предоставляем весь спектр материалов для механизированного нанесения – штукатурки, шпаклевки, грунтовки, различные ЛКМ и услуги по колеровке красок, эмалей и декоративных
покрытий. В это сложное для всех игроков строительного рынка Прикамья время наша компания
предоставляет такую форму оплаты, как взаимозачет за квадратные метры, что является огромным
плюсом», – отмечает Денис Трегубов.
Открытие нового Штукатурно-малярного центра – это
новый вектор во взаимодействии компании «Отделка
Пермь» с игроками строительного рынка, направленный на развитие строительного бизнеса в целом.

Пермь, ул. Усольская, 15, к. 1
Тел. 8 (342) 255 4004

Сайт www.otdelka.ru

Штукатурно-малярный центр –
Пермь, ул. Подлесная, 13а
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ищи трассу в поле
инФрастрУктУра

администрация перми объявила аукцион на выполнение изысканий по строительству новой
дороги в микрорайоне запруд. в перспективе она станет одним из участков трассы тр-53,
которая должна соединить вышку-2 и садовый в обход площади восстания.
Текст: Кристина Суворова
МкУ «пермблагоустройство» объявило аукцион на
выполнение проектно-изыскательских работ по
строительству автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева (от ул. лядовской до дома №147
по ул. Журналиста Дементьева). Начальная (максимальная) цена контракта – 8,546 млн рублей. как
рассказали Business Class в администрации перми,
строительство новой автомобильной дороги необходимо для обеспечения транспортных потоков в
микрорайоне Запруд, а также с целью организации
подъезда к домам для детей-сирот по ул. Исхакова
и ул. Журналиста Дементьева.
проектно-изыскательские работы по строительству
данного участка автодороги планируется разместить
в 2017 году. Изыскания необходимо выполнить с учетом дальнейшего развития и увеличения количества
полос движения с двух до четырех. Новый участок
дороги в перспективе станет частью трассы Тр-53.
отметим, проект трассы Тр-53, соединяющей
микрорайоны вышка-2, Запруд, висим, костарево
и Садовый, может быть увязан со строительством
третьего моста через каму, если его решат разместить в Мотовилихе. «еще больше перспектив у
трассы возникнет, если мост будет в створе улицы
Смирнова. поскольку с учетом строительства примыкающих к мосту дорог на висим и микрорайон
Садовый останется проложить только два участка
Тр-53, которые соединили бы ул. Целинную и ул.
лядовскую в створе одной из улиц в Запруде и
далее к проспекту октябрят на висиме. Это существенно сократило бы расходы на трассу», – считает
депутат пермской городской думы владимир Манин. по его информации, проект трассы Тр-53 планируется реализовать в 2022-2024 годах.
Заместитель главы администрации анатолий Дашкевич не уверен, что описанный вариант окажется
дешевле. «при условии строительства моста в Мотовилихе Тр-53 станет подъездной дорогой к нему.
Из-за этого мост обойдется дороже примерно на
9 млрд рублей», – пояснил он ранее в разговоре с
«bc» причины удорожания всего проекта. Г-н Дашкевич рассказал, что на данный момент имеются
предпроектные проработки по строительству, для
него зарезервированы участки. ранее разработан
и принят генплан, который предусмотрел трассу
Тр-53. Собеседник добавил, что в соответствии с
генпланом реализация этого проекта запланирована после 2022 года. «Мы не можем нарушить генплан. когда будет определено место для третьего
моста через каму, мы поймем, надо ли заходить в

проектирование подъездов к нему», – отметил собеседник.
выбором лучшего места для строительства третьего моста через каму сейчас занимается компания
«Институт Гипростроймост – Санкт-петербург»,
8 ноября заключившая с администрацией перми
соответствующий контракт стоимостью 7,4 млн
рублей. На выполнение работ по нему отведено
180 дней.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить инженерно-экономические изы-

владимир
манин,

депутат Пермской
городской думы:

«Еще больше
перспектив у трассы
возникнет, если новый мост через
Каму расположится
в створе улицы Смирнова» .

скания в объеме, необходимом для выбора места
строительства. в процессе должны быть учтены
рекомендации генплана, данные о существующем
состоянии улично-дорожной сети, статистическая
отчетность, материалы СМИ, сведения о росте населения, уровне автомобилизации района изысканий и другие параметры. Сравнивать возможные створы предлагается с учетом транспортной
эффективности, площади занимаемых земель,
необходимости сноса зданий и сооружений. в результате нужно выбрать наиболее перспективные
варианты (не более трех) для предпроектной проработки.

Анатолий
Дашкевич,

заместитель главы
администрации
Перми:
«Из-за этого мост
обойдется дороже
примерно на 9 млрд рублей».
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выбросить из лотов
транспорт

перевозчики добились своего: краевой минтранс заявил, что готов без торгов выдать
документы о праве работать на большей части маршрутов. по остальным в начале 2017 года
планируется новый конкурс.
Текст: Кристина Суворова
как стало известно Business Class, состоялось совещание представителей
минтранса пермского края, участников рынка перевозок, краевого
управления государственного автодорожного надзора (УГаДН). На встрече
говорили о проведении конкурсов
на право обслуживать межмуниципальные автобусные маршруты. по
информации источников, знакомых
с итогами обсуждения, минтранс заявил о готовности выдать ряду перевозчиков документы, подтверждающие право осуществлять перевозки
без проведения торгов. ранее министерство пыталось разыграть все 285
действующих маршрутов, разделив
их на шесть больших лотов. однако
перевозчики пожаловались в УФаС,
прокуратуру и суды, так как посчитали, что организатор торгов нарушает
федеральный закон №220 об организации транспортного обслуживания
и ограничивает конкуренцию. по
решению УФаС торги по всем шести
лотам были отменены. прокуратура
и суд первой инстанции также встали

на сторону перевозчиков (подробнее
см. справку).
в результате минтранс отказался от
проведения конкурсов по всем направлениям. «Сейчас идет актуализация реестра маршрутов. после этого
минтранс выдаст карты маршрутов
и свидетельства об осуществлении
перевозок по направлениям, на которых работают три и менее перевозчиков. по остальным будет проведен
конкурс. ориентировочно его планируется объявить в январе 2017 года»,
– рассказал директор ооо «Междугородние автобусные перевозки» олег
Сасунов. по его словам, решение,
принятое в ходе встречи, частично
совпадает с тем, чего добивались
перевозчики. «Недостаток в том, что
это сделано слишком поздно. реестр
должны были сформировать почти
год назад», – пояснил он.
по подсчетам г-на Сасунова, если
свидетельства будут выданы по
всем направлениям, где менее трех
перевозчиков, то на конкурс останется выставить всего от 12 до 16

маршрутов. Их число будет уточнено в процессе актуализации реестра
маршрутов. Собеседник полагает,
что торги возможны, в частности,
на соликамском, лысьвенском и березниковском направлениях. Стоит
отметить, что избежать проведения конкурса перевозчики могут,
создав простое товарищество и сократив таким образом количество
отдельных игроков на том или ином
маршруте. однако собеседнику «bc»
неизвестно ни об одном таком случае. ранее компания олега Сасунова начала объединение с другими
перевозчиками. Создаваемое товарищество могло консолидировать
до 80% участников рынка. однако
сейчас эта работа не ведется. «Мы
создавали товарищество для участия
в конкурсе, когда он был объявлен в
первый раз, и после отмены торгов
приостановили процесс», – пояснил
г-н Сасунов.
по информации другого источника,
актуализации требует не только сам
реестр, но и отдельные карты маршрутов, так как указанный в них путь
следования в ряде случаев не совпадает с тем, по которому автобусы ездят в действительности. За это УГаДН
может привлекать перевозчиков к
административной ответственности.

СПРАВКА
Арбитражный суд Пермского
края установил, что при
включении направлений в реестр
межмуниципальных маршрутов
региональный минтранс незаконно
изменил вид перевозок с «по
нерегулируемым тарифам» на
«по регулируемым тарифам».
По мнению перевозчиков, это
было сделано для получения
формального повода для
выставления маршрутов на
конкурс. На самом деле вид
перевозок не менялся, и
стоимость проезда перевозчики
продолжали устанавливать
самостоятельно. Суд также
признал незаконным то, что
по отдельным маршрутам
перевозчики не получили карты
маршрутов и свидетельства об
осуществлении пассажирских
перевозок.
предпринимателей и сейчас штрафуют – за отсутствие карт, которые должен выдать минтранс. Например, в
материалах дела по иску «МС-Транс»
содержатся копии протоколов о наложении штрафа в размере 300 тыс.
рублей на юрлицо и 5 тыс. рублей – на
водителей.

сПлошные жалобы

Решение арбитража в пользу перевозчиков по иску «МС-транс» краевой
минтранс пытается обжаловать. Апелляционная жалоба подана 15 ноября и
оставлена без движения. На еще одно решение – по иску «Компаса» – поданы
сразу две жалобы: от истца и ответчика. В данном случае суд первой инстанции
удовлетворил требования перевозчика частично. Арбитраж не согласился
с доводами компании о том, что если на маршруте работают три и менее
перевозчиков, каждому должно быть выдано соответствующее свидетельство.
Кроме того, 23 ноября краевое правительство подало жалобу в Верховный суд
на решение Пермского краевого суда, который признал недействительными
некоторые положения регионального постановления №304-п, касающиеся
межмуниципальных перевозок. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.
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Развлечения

Борода денег просит

Городские власти объявили об открытии школы Дедов Морозов и Снегурочек. Тем временем
на праздничной волне количество self-made «дедушек» в Перми увеличивается.
Текст: Владислав Гордеев

«Заброшенные» группы создавались людьми, которые нуждались в
единичной подработке или быстро
потеряли интерес к делу, считают
участники рынка. «Пороги входа в
этот, условно говоря, рынок и выхода
из него крайне низкие, рисков практически нет. Достаточно купить или
взять в аренду костюм, придумать
или даже найти в интернете развлекательную программу, дать объявление – и все, Дед Мороз готов. Логично,
что большей части энтузиастов хватает одного Нового года в компании
с чужими людьми, чтобы забросить
этот бизнес, тем более убытков нет
никаких», – считает индивидуальный предприниматель Антон
Печных. С ним согласна и Татьяна
Русина, руководитель ТО «Барабум»:
«Некоторые из моих знакомых просто
купили костюм, дали объявления, и у
них появилось несколько заказов. Но
это несерьезно – без рекламы выручка
покроет лишь покупку костюма, прибыли будет совсем немного».
По информации участников рынка, количество заказов возрастает,
как правило, после 20 декабря, достигает пика за день до праздника и
идет на спад после новогодней ночи.
В среднем Деды Морозы могут посетить от 5 до 15 детей за один день,
а в предпраздничный – и до 20. Татьяна Русина рассказывает, что наибольшей популярностью пользуется
«стандартная» двадцатиминутная
программа, чуть реже заказывают короткий «экспресс» длительностью 10
минут. «Дополнительные бонусы вроде фокусов заказывают гораздо реже,
и это вполне объяснимо – сейчас
кризис, люди стараются сокращать затраты», – считает она. Однако Антон
Печных сообщил, что по сравнению
с прошлыми годами он не чувствует
снижения интереса к услуге. «Праздник для детей – это не то, на чем
можно сэкономить. В нашем сообществе родители часто заказывают солидную программу с Дедом Морозом,
Снегурочкой и Снеговиком. Обычные
поздравления пользуются стабильным спросом», – подчеркивает он.
Стоимость вызова сказочного персонажа на дом варьируется от 500
до 4000 рублей в зависимости от
времени, длительности поздравления и количества задействованных
актеров и детей. До 29 декабря цена
короткого поздравления от Деда Мороза с вручением подарка колеблется
в пределах 500-1500 рублей, за день
до Нового года составляет до 2500
рублей. В предпраздничный вечер за
десятиминутное поздравление агент-

Источник - Flickr.com, Леонид Мамченков

В социальной сети ВКонтакте создано
более двухсот пермских групп, руководители которых предоставляют
услугу поздравления от Деда Мороза
на дому, однако только в девяти из
них количество реальных участников
превышает 1000 человек. Большая же
часть сообществ не обновлялась с начала года.

ства требуют до 3000 рублей, а за час
до Нового года – до 4000. Некоторые
«дедушки» даже готовы встретить с
клиентом Новый год, но обойдется
это удовольствие в 5000-6000 рублей.

Стоимость вызова
Деда Мороза на дом
варьируется от 500
до 4000 рублей.
Кроме домашних поздравлений
предприниматели предоставляют и
другие новогодние услуги – проведение развлекательных программ для
группы детей, утренников в детских
садах и корпоративов. Их стоимость,
как правило, в полтора-два раза выше
индивидуального поздравления.
Также некоторые предприниматели
стараются перещеголять конкурентов, предоставляя услугу с экстримом:
профессиональный альпинист в костюме Деда Мороза, спустившись на
тросе с крыши, войдет в дом прямо
через окно.
По мнению бизнесменов, залог успеха – это наработанная за несколько
лет клиентская база и сохранение
баланса между качеством и ценой.
«Если ты занимаешься этим серьезно,
из года в год, крупную часть прибыли будут приносить постоянные
клиенты. Важно, чтобы в следующий
Новый год клиенту не захотелось
обратиться к твоему конкуренту», –
рассуждает Антон Печных. Татьяна
Русина отмечает, что в этой сфере
сложно придумать что-то принципиально новое, поэтому бороться с
конкуренцией приходится понижением цены и большим количеством

рекламы. Участники рынка сходятся
во мнении, что самой эффективной
площадкой для продвижения услуги
являются бесплатные доски объявлений вроде Avito и «Юла». С помощью
сообщества ВКонтакте тоже можно
увеличить поток клиентов, но для его
развития понадобится время. «Мы
начали работать три-четыре года
назад, первые два из них от группы
ВКонтакте не было никакой пользы.
Уже сейчас клиенты приходят и через
нее в том числе. Делать сайт смысла
не вижу – разве что хочешь создать
крупное агентство», – поделился мнением Антон Печных. А вот окупить
рекламу на радио и телевидении индивидуальному предпринимателю
будет сложно, считают участники
рынка.
Кроме отдельных людей, которые
покупают костюм Деда Мороза и про-

двигают себя ВКонтакте, эту же услугу предоставляют несколько крупных
праздничных агентств. Для них вызов
Деда Мороза – это одна из множества
«сезонных» услуг, предоставляемая
параллельно с другими развлекательными мероприятиями. Основное
отличие таких агентств от «диких»
Дедов Морозов, считают эксперты,
заключается в наличии штата профессиональных аниматоров.
«В специализированных агентствах,
как правило, работают люди с профильным театральным образованием. Они проводят мероприятия круглый год и постоянно накапливают
опыт общения с детьми. Какая бы
ситуация ни случилась, они смогут
остаться в образе, «выкрутиться» и не
попасть в казусную ситуацию», – считает руководитель агентства праздников AnimaPerm Иван Лунегов. Он
также отметил, что такие компании
существуют много лет и заботятся
о своей репутации, поэтому внимательней относятся к клиентам. «Если
потребителю не понравится качество
услуги агентства, они вполне могут
написать негативный отзыв или комментарий в группе или на сайте. А
про единичного Деда Мороза ты разве
что друзьям и соседям расскажешь
– он просто исчезнет», – рассуждает
Иван Лунегов.
«Как правило, качество представлений тех, кто просто купил костюм на
AliExpress, значительно хуже, чем у
праздничных агентств. Зачастую они
даже не разрабатывают развлекательную программу и просто стараются
шутить. В агентствах в основную программу нередко за дополнительную
плату можно включить фокусы, рисование аквагримом, шоу мыльных
пузырей», – рассказывает индивидуальный предприниматель Диана
Алдарова.
Оба эксперта сходятся во мнении, что
одним из уравнивающих факторов
является костюм Деда Мороза. «Если
есть возможность, и обычный человек может купить дорогой костюм.
С другой стороны, в агентстве обычно
есть несколько костюмов, и два аниматора могут отправиться на вызовы
в одно и то же время», – поясняет
Иван Лунегов.

Baby you are firework

Если на поддержание детской веры в Деда Мороза родители готовы тратить
деньги даже в условиях кризиса, то на остальных атрибутах праздника
стараются сэкономить. Пермские продавцы салютов и фейерверков говорят,
что из-за повышения цены на громкое удовольствие средний чек в магазинах
упал приблизительно на 10-15%.
«За последний год оптовая цена фейерверков повысилась, следовательно,
и нам пришлось повысить розничную цену, чтобы держаться на прежнем
уровне. Из-за этого покупательский интерес понизился. Во-первых, в целом
покупать стали меньше, во-вторых, сейчас отдают приоритет более дешевым
товарам. Такую же ситуацию ожидаем и в Новый год – спрос будет, но меньше,
чем обычно», – прокомментировал Артем Попов, учредитель компании
«Фейерверк Шоу».
Директор «Студии фейерверков» Владислав Зернин также отмечает снижение
интереса потребителя к развлечениям в связи с кризисом, однако на
перспективы Нового года смотрит более оптимистично: «Думаю, пик кризиса
прошел, и спрос по сравнению с прошлым годом не уменьшится».
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В долгий ящик
жкх

По словам коммунальщиков, управляющие компании, работающие с «ИРЦ Прикамья»,
накопили долг более 2,3 млрд рублей.
Текст: Евгения Ахмедова

Коммунальные
«близнецы»

В пермских ресурсоснабжающих компаниях обнародовали статистику, в
соответствии с которой управляющие
компании, работающие с расчетным
центром «ИРЦ Прикамья», накопили
долг за коммунальные услуги более
2,3 млрд рублей. По мнению коммунальщиков, «ИРЦ Прикамья» может
способствовать накоплению задолженности УК, удерживая у себя платежи, внесенные населением.

Источники «bc» говорят, что в
регионе действуют несколько
расчетных центров, оказывающих
услуги управляющим организациям,
которые могут быть аффилированы
ЦЭУ. Именно эти компании
формируют основной долг,
накопленный УК из группы ЦЭУ (РТУ)
за потребленный коммунальный
ресурс.

Этой осенью четыре пермских управляющих организации обратились с
исками в суд к ООО «ИРЦ Прикамья»
и ООО «ИРЦ Прикамье». Общая сумма взыскиваемых средств с двух расчетных центров-клонов составляет
30,9 млн рублей.

Одно из них – ООО «КРЦ Прикамья»,
зарегистрированное осенью 2015
года. В начале 2016 года сообщалось
о росте долгов за «коммуналку»
среди УК Чайковского, которые
заключили договоры на работу с
этим обществом. Учредителем «КРЦ
Прикамья» значится Николай Ахатов.
Организация является «двойником»
ОАО «КРЦ-Прикамья», большей
частью долей которого владеют
краевые власти.

УК «Мой Дом» взыскивала с «ИРЦ Прикамье» 3,78 млн рублей задолженности
по перечислению денег, поступивших
от плательщиков за октябрь 2015 года.
В конце октября суд удовлетворил эти
требования. «Жилсервис» требует с
«ИРЦ Прикамье» 7,07 млн рублей задолженности (по договору займа от
2012 года), с УК «Моторостроитель» –
18,47 млн рублей. Оба иска еще рассматриваются. Четвертое заявление от УК
«Центр» подано к «ИРЦ Прикамья» – о
взыскании 1,64 млн рублей неосновательного обогащения.
Иск «Центра» может быть связан с
конфликтом между управляющей
организацией и «ИРЦ Прикамья»,
возникшим этой осенью. В сентябре
жителям домов, обслуживаемых
«Центром», стали приходить двойные
квитанции на оплату услуг ЖКХ – от
«ИРЦ Прикамья» и ООО «Сфера». В
конце августа управляющая организация расторгла договор с расчетным
центром на прием и распределение
платежей населения и заключила
контракт со «Сферой». Однако ООО
«ИРЦ Прикамья» продолжило рассылать жителям квитанции на оплату
коммунальных услуг и собирать с
них деньги.
В ресурсоснабжающих организациях говорят о долгах, накопленных
управляющими компаниями за поставку ресурсов, и «ИРЦ Прикамья»,
по мнению коммунальщиков, играет
в этом не последнюю роль. В «Т Плюс»
пояснили, что «ИРЦ Прикамья» обслуживает УК из группы ООО «Центр
эффективного управления» (ЦЭУ,
ранее – «Развитие территорий Урала»,
совладельцем обоих обществ в свое

Уголовное дело

ООО «ИРЦ Прикамье» создано в 2011
году, его учредитель и гендиректор –
Светлана Савастеева.
ООО «ИРЦ Прикамья»
зарегистрировано в 2014 году,
возглавляет компанию Анастасия
Колода, учредитель – Михаил
Елькин.

время был предприниматель Александр Морозов, сейчас находящийся
в розыске). Отметим, что сегодня,
согласно сведениям Федеральной налоговой службы, в учредителях ЦЭУ
числится Олег Семенов (97% долей) и
само ЦЭУ (3% долей).
В «НОВОГОР-Прикамье» добавили,
что «ИРЦ Прикамья» собирает платежи с жилфонда, находящегося под
управлением организаций из НП «Ассоциация управляющих компаний»
(партнерство также имеет отношение
к ЦЭУ). Компании, входящие в НП
АУК, имеют более 430 млн рублей задолженности перед «НОВОГОР-Прикамье».
«Входящие в эту группу (ЦЭУ – ред.)
управляющие компании – наиболее
злостные неплательщики за тепловую энергию, – заявили в «Т Плюс».
– Совокупная задолженность этих

Бывший руководитель ООО «ИРЦ Прикамье» Вячеслав Криницин обвиняется
в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном
размере. По версии правоохранителей, экс-директор организации взял из
кассы и передал своим сообщникам в общей сложности 26,8 млн рублей.
Следствие считает, что в 2012-2013 годах Вячеслав Криницин был участником
организованной группы, которая похищала поступившие от населения платежи
за коммунальные ресурсы. Ущерб от действий экс-руководителя расчетного
центра получили «НОВОГОР-Прикамье», «Пермская сетевая компания»
и «Т Плюс».

потребителей на начало октября составляла 2,3 млрд рублей. Из этой
суммы 1,1 млрд рублей долгов имеют
УК-банкроты или организации без
обслуживаемого жилфонда».
Среди компаний-должников, имеющих отношение к ЦЭУ и НП АУК, коммунальщики называют УК «Лидер»,
«Закамская УК», «РемКомСервис»,
«Новые Ляды», «Жилсервис», «Старт»,
«Профи-Дом», «Мой Дом», «СанТОС»,
«Моторостроитель», «МАКО», «ЗУК»,
«Мастер комфорта» и другие. Часть
этих компаний расторгли договоры
обслуживания с «ИРЦ Прикамья», но
обслуживались в нем ранее.
«Мы понимаем, что население в основном добросовестно оплачивает
наши услуги, но некоторые УК являются недобросовестными посредниками, они собирают деньги с жителей
и направляют их на свои нужды,
– отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» (сбытовая
структура «Т Плюс») Сергей Кругляков. – Активно применяется схема с
использованием расчетно-кассовых
центров – «серые» РКЦ выставляют
квитанции и собирают деньги с населения. Управляющие компании
банкротятся, учреждаются организации-клоны».
«НОВОГОР-Прикамье» на протяжении нескольких лет ведет пре-

тензионную работу, подавая иски в
арбитраж, в том числе и о признании
УК-должников банкротами. Большинство судебных разбирательств
завершаются в пользу поставщика
ресурсов, но средства взыскивать
не удается, так как на счетах управляющих организаций их нет. «Расчетный центр, аффилированный
с УК-должниками, уклоняется от
исполнения постановлений суда»,
– подчеркнули в «НОВОГОР-Прикамье».
В «Т Плюс» добавили, что «ИРЦ Прикамья» не прекращает направлять
тепловикам платежи населения за
ресурс, однако поступающие суммы
никогда не составляют 100% от выставленных счетов, в результате коммунальщики вынуждены взыскивать
долги в судебном порядке. Примечательно, что в 2016 году перечисления
от расчетного центра ресурсоснабжающей компании значительно снизились.
Собеседники «bc» в сфере коммунальных услуг пояснили, что в последнее время УК стали пытаться
взыскать с «ИРЦ Прикамья» платежи
населения за услуги ЖКХ, «оседающие» в расчетном центре. «Возможно, подавая иски в суд к «ИРЦ
Прикамья», руководство компаний
хочет показать, что они не совсем недобросовестные. Однако требуемые в
судах суммы слишком малы, и этого
недостаточно, чтобы погасить долг
перед ресурсниками», – считают источники «bc».
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дождетесь у нас
город

за неоплату парковки в перми выписан 981 штраф. многие автомобилисты признаются,
что не платят и остаются безнаказанными. однако сейчас налаживается работа паркоматов,
сбои в которой влияли на выписку штрафов, и наказывать станут чаще.
сия встала на сторону автовладельца,
а он принципиально не собирается
платить за парковку, то за первым нарушением последует второе, и его все
равно оштрафуют», – пояснил начальник пермской дирекции дорожного
движения Максим кис.
Но он также обратил внимание на
существование судебной практики,
говорящей о том, что невозможность
оплатить парковку одним из способов не освобождает от ответственности. Такие решения выносили суды в
Москве.

перебои в работе паркоматов сейчас активно устраняются. Часть
аппаратов начал обслуживать «Газпромбанк», часть оборудования
осталась за Сбербанком, и компания приложила усилия и нашла
способ устранения существующих
проблем. «по мере минимизации
сбоев и увеличения количества
стабильно работающих паркоматов в административные комиссии
будет передаваться все больше информации о зафиксированных нарушениях», – утверждает Максим
кис.

все По заКону

Текст: Кристина Суворова
как сообщили Business Class в администрации перми, с 4 октября по
30 ноября вынесен 981 штраф за неоплату парковки. На 28 октября таких
постановлений было всего 169. после
того как в мэрии озвучили итоги работы платного паркинга, заявив, что
за стоянку платят 83% пользователей,
в соцсетях многие пермяки стали
признаваться в нарушениях и удивляться, что им не приходят штрафы
за неоплату парковки.
«кто-нибудь получал штраф хоть раз?
очень хочется лицезреть сей документ,
так как в октябре уже не единожды
приходилось парковать авто на время,
многократно превышающее 15 минут,
однако так ничего и не упало в почтовый ящик», – написал один из пользователей. аналогичные истории рассказали и многие другие автомобилисты:
«Сколько раз парковался – ни одного
штрафа. 83% оплачивающих? Скорее,
99% не платят. Из них 90% делают это
сознательно, а 9% не могут заплатить
из-за «глюков» системы».
Но нашлись и те, кто сообщил о том,
что наказание их постигло. «Мне
прислали штраф на 1000 рублей –
сделали фотографию машины. Завтра буду номера бумагой закрывать»,
– написал раздосадованный пермяк.
о получении постановления об административном правонарушении
рассказал в своем блоге эксперт в об-

ласти транспорта Михаил якимов. он
опубликовал и сам документ. Штраф
за неоплаченную 12 октября стоянку
датирован 31 октября. Г-н якимов разместил его в блоге 24 ноября, отметив, что получил документ по почте.
ощутимый срок между нарушением
и получением постановления об
уплате отчасти объясняет рост количества «писем счастья» в ноябре по
сравнению с октябрем, когда нарушителей только начали наказывать.
еще один фактор, который может
привести к увеличению количества
штрафов, – стабилизация работы
паркоматов. Дело в том, что до последнего времени они функционировали со сбоями и регулярно «подвисали». при рассмотрении фактов
неоплаты учитывалось, работал ли
паркомат рядом с местом, где неплательщик оставил автомобиль. в
администрации считают, что лучше
было не привлечь к ответственности
несколько виновных, чем наказать
добросовестного пользователя.
«Для нас главное, чтобы как можно
больше автомобилистов действовали
добросовестно и соблюдали закон.
если же человек, который хотел, но не
смог оплатить парковку из-за неработающего паркомата, будет оштрафован, он получит негативный импульс
со стороны органов власти. Мы же,
напротив, должны ценить и всячески
поддерживать тех, кто действует в соответствии с нормами. Но если комис-
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Пермское УФАС России не нашло оснований для возбуждения
антимонопольных дел по обращениям с жалобами на платные парковки. Об
этом Business Class рассказали в пресс-службе ведомства.
17 августа в антимонопольную службу поступили обращения жителей города с
просьбой проверить законность реализации платных парковок в центральном
районе города. Жильцы одного из домов по улице Пермской пожаловались,
что не имеют возможности оставлять автомобили в собственном дворе, а
на подъездах к дому со стороны улицы Пермской парковка организована на
платной основе. Другое обращение касается отсутствия возможности оплаты
парковки наличными, что, по мнению заявителя, ограничивает его права.
УФАС провело проверку действий Дирекции дорожного движения и оператора
системы оплаты «Ростелеком» на наличие признаков ущемления интересов
неопределенного круга лиц. Ведомство запросило в администрации договор с
компанией и письменные пояснения относительно доводов заявителей, а затем
направило запросы в другие территориальные органы ФАС России, чтобы
проанализировать практику рассмотрения аналогичных обращений в других
регионах, а также изучить судебные акты, если таковые имеются.
В результате специалисты пришли к выводу, что в данном случае УФАС не имеет
оснований для реагирования. Заявителям отказали в возбуждении дел.
Ранее в интервью «bc» и.о. руководителя Пермского УФАС России Антон
Удальев рассказал, что время для антимонопольного реагирования, к
сожалению, упущено. «Когда готовилась документация по отбору оператора
платных парковок, все это можно было изучить и учесть, но в Пермское УФАС
не поступило таких жалоб, в рамках которых мы могли бы рассмотреть сам
подход к организации платных парковок. Сейчас оператор связан условиями,
которые продиктовала администрация, и предъявлять ему претензии
бесполезно», – пояснил он.
Кроме того, прокуратура не нашла нарушений в деятельности Пермской
дирекции дорожного движения. Ранее в надзорный орган было направлено
заявление с просьбой проверить работу учреждения от жительницы Перми,
чью машину эвакуировали со стоянки на улице. Заявительница посчитала свои
права нарушенными и попросила выяснить, на каком основании Пермская
дирекция дорожного движения передает чужие автомобили третьим лицам
– машина была передана для транспортировки одной организации, оплата за
штрафстоянку производилась в пользу других лиц. Кроме того, был поставлен
вопрос об обеспечении сохранности эвакуированного авто. В разговоре с «bc»
заявительница рассказала, что не получила конкретных ответов. Прокуратура
указала, что нарушений допущено не было.
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week-end
Business Class выбирает самые резонансные
фильмы и книги, выпущенные на минувшей
неделе, и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

Продукт:
«Прибытие»
Автор:
Дени Вильнев

16+

ЗА

Больше всего «Прибытие», конечно, рифмуется с «Интерстелларом»,
но одно существенное отличие разводит эти произведения искусства
практически по разные стороны баррикад. Если в фильме Кристофера Нолана упор сделан на раскрытие судьбы человечества в пределах
вселенской бесконечности, то Вильнев сконцентрировался на отдельно взятой жизни. Нолан глобален и размашист (это понятно и по
доверяемым ему бюджетам), Вильнев скромен и вкрадчив. Никаких
«кротовых нор», теории струн и т.д. Вообще – никакой науки или научной фантастики. И даже инопланетяне, которые неловко вклиниваются в сюжет, – лишь дополнительный стимул вернуться к тому, с
чего все началось. К Луизе.

Луиза Бэнкс – лингвист и полиглот, живет в уютном доме на отшибе и
преподает историю романских языков беспечным студентам. Ровное
течение ее жизни прерывает неожиданное появление неопознанных
летающих объектов в разных точках планеты. СМИ, власти, обыватели – в шоке. Намерения пришельцев не ясны — вооруженные силы
всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы
человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошеными
гостями. Правительство США обращается к Луизе с просьбой помочь
«разговорить» пришельцев и предотвратить глобальный кризис и
катастрофу. Отныне судьба человечества зависит от того, сможем ли
мы найти общий язык с «новоприбывшими».
Трейлер картины и ее первые тридцать минут, возможно, настроят
зрителей, что перед ними – в большей степени философский, нежели
художественный труд на тему непонимания и несходства. Мол, как
мы можем понять пришельцев, если не можем понять своих соседей?
Но опять же: очень скоро глобальное уступает место локальному, человеческому, и это превращает «научную фантастику» в поэзию.
Выясняется, что ключевое место в сюжете занимает гибель дочери
Луизы, которой героиня непрестанно бредит. Это событие концентрирует женщину на самой себе, отодвигая пришельцев и грядущую войну с ними на задний план. Вместе с тем воспоминания о минувшем
горе становятся ключом к языку пришельцев. Луиза не станет спасать
миллионы ни в чем не повинных жизней. Ей будет достаточно спастись самой, чтобы обеспечить человечеству счастливое будущее. Но и
это, разумеется, задача не из легких.
Говорить конкретнее о сюжетных перипетиях в данном случае противозаконно. Финал, который в точности повторяет завязку картины,
станет откровением только для тех, кто пришел на просмотр, ничего
не подозревая и не зная ни о Вильневе, ни о повести, на основе которой сняли ленту. В данном редком случае – незнание освобождает.
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ПРОТИВ

Дени Вильнев снял фильм на основе повести Теда Чана «История
твоей жизни». Научной фантастики в этом тексте еще меньше, чем в
представленной картине, однако формулировка «книга лучше фильма» вполне адекватно отражает положение дел. В книге Чана, кроме
душераздирающей истории о потере любимой дочери, по крайней
мере, имеются любопытные рассуждения о лингвистах, лингвистике
и науке вообще в качестве фактора развития человеческой цивилизации. В фильме «Прибытие» эти рассуждения опущены, дабы снизить
философскую нагрузку на почтенную публику.
На выходе из кинозала иногда можно было услышать следующие
реплики: «Фильм закончился тем, с чего начался» или «Какие-то пришельцы странные». Действительно, Вильнев, который постарался
заложить в сюжет поэтическую цикличность, просчитался в одном
важном элементе – занимательности. От картины, в которой задействованы инопланетяне, ожидаешь чего угодно, кроме рассказа о том,
как нелегко живется главной героине.
Свои внутренние проблемы, а также задачу по спасению Земли Луизе
помогает разрешить банальный deus ex machina в обличии все тех же
инопланетян. Под конец они вступают с женщиной в ментальную
связь и консультируют, как предотвратить неизбежный Армагеддон.
Правильно говорят, что главным доказательством существования внеземного разума является то, что с нами никто не хочет вступать в контакт. Пришельцы Вильнева выступают исключением из этого правила. Они прибывают на Землю, чтобы сплотить нас перед лицом общей
угрозы, но стороннему наблюдателю это покажется странным, ведь
до них все было более или менее хорошо. Тут же выясняется, что незваные гости весьма меркантильны. За свою услугу они намереваются
получить подарок спустя долгие столетия: видимо, настанет момент,
когда и у землян появится шанс выступить в роли спасителей – уж не
намек ли это на перспективный сиквел?
«Мы все умрем, это неизбежно, стоит ли из-за этого отказываться
жить?» – так кратко можно описать пафосную мораль, которую продвигает режиссер. Эта мораль, если честно, ничуть не вдохновляет
– стоит ли ради нее высиживать два часа в кинозале? Книга Теда Чана
лучше фильма Дени Вильнева еще и в том, что Чан пожалел своих
читателей и не стал размазывать эту мораль тонким слоем на трехтомник, а уложил ее в компактный формат стостраничной повести.
Текст Чана, которому далеко до Шекли или до Брэдбери, по крайней
мере, не предъявляет бескомпромиссных претензий человечеству и
заканчивается быстрее, чем успевает надоесть. От Дени Вильнева вы
такой роскоши не дождетесь.
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