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очертания реформы городского общественного 
транспорта в перми все четче. в пилотном 
режиме она стартует с 1 апреля, и времени на 
подготовку все меньше. судя по последней 
информации, частные перевозчики не зря 
опасаются расширения поля деятельности 
мУп «пермгорэлектротранс». муниципальное 
предприятие получит 2 млрд рублей на 
обновление подвижного состава, купит 92 
автобуса, 28-35 трамваев и выйдет на рынок 
автобусных перевозок. причем изначально 
планируется убыточность: при доходах  
в 1 млрд рублей предполагается, что из бюджета 
за эту работу пгЭт получит 1,4 млрд.

правда, есть один существенный нюанс 
– размер дохода заложен исходя из 

действующей цены проезда в 20 рублей. 
никаких выборов в ближайшие годы не 
ожидается, зато по части поиска новых 
источников пополнения бюджета власти в 
последние годы в ударе. 

в рамках реформы перевозчиков озадачат 
дополнительными расходами (новые 
автобусы, единый внешний вид машин и 
прочее), и повышение тарифа на проезд 
станет хорошим пряником при общей 
последовательной политике кнута. если, 
конечно, нет задачи сделать сферу городских 
перевозок полностью муниципальной: тогда 
поддерживать частников бессмысленно, 
и надо лишь привыкать к бюджетным 
субсидиям на общественный транспорт.

тарифный пряник
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как я провел
На месте зоопарка

Городское управление внешнего благоустрой-
ства (УВБ) планирует демонтировать строе-
ния пермского зоопарка в 2019 году, после 
того как начнется переезд зоопарка на новую 
площадку, чтобы затем привести участок 
в центре Перми в порядок. Для этого нужно 
изменить официальное назначение участка. 
Соответствующее предложение было вынесено 
на заседание городской комиссии по землеполь-
зованию и застройке.
«Зоопарк не сегодня-завтра переедет, эту 
территорию нужно будет привести в порядок, 
чтобы в центре города не было руин. Предла-
гаем заблаговременно об этом позаботиться и 
получить согласие о переводе в зону террито-
рий общего пользования (ТОП-1), чтобы иметь 
возможность навести там порядок», – цити-
рует «Коммерсант» заместителя начальника 
УВБ Павла Румянцева. 
Члены комиссии напомнили, что у Пермской 
епархии есть «большие планы на всю терри-
торию квартала». «Темы обустройства этой 
территории в законченном варианте я не 
видел. Много идей. Нужно ли сейчас что-либо 
менять? Может, просто подождем?» – заявил 
архитектор Сергей Шамарин. Комиссия от-
ложила рассмотрение заявки до следующего 
заседания.

Ныроб out 

Глава Ныробского поселения Елена Пахомова 
стала фигурантом уголовного дела. Она подо-
зревается в присвоении или растрате чужого 
имущества с использованием своего служебного 
положения.
По версии следователей, глава и контрактный 
управляющий администрации Ныроба вступи-
ли в сговор на хищение бюджетных денежных 
средств. По предварительному договору глава 
поселения заключила с индивидуальным пред-
принимателем фиктивный муниципальный кон-
тракт на оказание транспортных услуг. Сумма 
договора составила 18 тыс. рублей.
Предприниматель должен был передать деньги 
ведущему специалисту администрации по-
селения. «По подложным документам на ос-
новании незаконного указания главы поселения 
на расчетный счет индивидуального предпри-
нимателя эта сумма была перечислена. Затем 
предприниматель передал указанную сумму 
ведущему специалисту администрации, и она 
поделила ее с главой поселения», – сообщает 
пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
По ходатайству следователя суд отстранил 
главу администрации Ныробского поселения от 
занимаемой должности. Сейчас продолжается 
расследование уголовного дела.

Пермьстат опубликовал данные о потреб-
лении основных продуктов питания на-
селением Пермского края по итогам 2017 
года. По информации ведомства, потреб-
ление мяса, молока, картофеля, овощей и 
фруктов в крае отстает от установленных 
медицинских норм. Например, в среднем 
жители региона съедают в год 63 кг мяса 
при норме в 73 кг на душу населения, по 
молоку показатель – 230 и 325 кг соответ-
ственно.

ДжиНсы тоже плохо
3 октября в Чайковском директор 
одной из школ не допустил учени-
ка седьмого класса к уроку, причи-
ной стала одежда – ребенок был в 
джинсах. об инциденте в Facebook 
сообщила мама школьника. как 
написали пермские СМИ со ссыл-
кой на директора образователь-
ного учреждения, согласно уставу, 
мальчики должны приходить в 
школу в классических брюках. 
Директор также пояснил, что в 
беседе с родителем инцидент был 
исчерпан и больше санкции из-за 
отсутствия формы применяться 
не будут.

Напомним, в сентябре школьницу 
отстранили от учебы в пермской 
гимназии №4. Дирекция учрежде-
ния обосновала это «нарушением 
требований к внешнему виду» – 
волосы девушки были окрашены 
в розовый цвет.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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транспорт

Текст: Кристина суворова

С 1 апреля 2019 года на семь марш-
рутов общественного транспорта 
перми планируется вывести му-
ниципальные автобусы. вместе с 
электротранспортом они начнут 
работать в рамках пилотного проек-
та новой транспортной модели. как 
выяснил Business Class, «пилот», по 
расчетам, будет убыточным. Началь-
ная (максимальная) цена контрактов, 
которые рассчитывает получить МУп 
«пермгорэлектротранс», – 1,436 млрд 
рублей. а доходы предприятия, если 
тариф на проезд останется преж-
ним, составят 1 млрд рублей. Такие 
данные содержатся в презентации, 
продемонстрированной на совеща-
нии у губернатора пермского края в 
конце сентября (есть в распоряжении 
редакции). ранее на заседании в ре-
гиональном парламенте начальник 
департамента дорог и транспорта ро-
ман Залесинский заявил депутатам: 
«о повышении тарифа мы сегодня 
речи не ведем».

Из семи автобусных направлений, 
вошедших в пилотный проект (№3, 
7, 34, 36, 60, 62 и маршрут, который 
заменит троллейбусы №8 и №13), 
большинство не являются высоко-
доходными. Например, от работы на 
маршруте №7 частный перевозчик 
отказался из-за убыточности и долгов 
по субсидиям. однако, по расчетам 

властей, пГЭТ от работы на этом на-
правлении должен получить поло-
жительный результат. правда, на нем 
планируют использовать три авто-
буса вместо четырех. Сокращение 
транспортной работы запланировано 
по всем пилотным маршрутам, кро-
ме самого прибыльного. автобусов 
№3 на линии будет 13 вместо 18, №34 
– два вместо трех. На маршрутах №60 
и №62 число сократится с 18 до 12 и с 8 
до 6 соответственно. 

ранее депутаты гордумы предла-
гали администрации начать экс-
перимент по переходу на новую 
транспортную модель с шести 
прибыльных маршрутов, которые 
обслуживают перевозчики, ули-
ченные в подделке ста паспортов 
транспортных средств. прокуратура 
выдала предписание о расторжении 
договоров с ними, но департамент 
дорог и транспорта намерен «дей-
ствовать поэтапно и сначала про-
вести аукционы по тем маршрутам, 
где контракты заканчиваются». 
Такое решение роман Залесинский 
обосновывает тем, что «необходимо 
обеспечивать население пассажир-
ским транспортом».

при этом участники рынка утверж-
дают, что в перми есть перевозчики, 
имеющие достаточно техники, что-
бы начать обслуживать маршруты, 
о которых идет речь в предписании 
надзорного органа. кроме того, пред-
приниматели, работающие на этих 
направлениях сейчас, заменили 
транспорт на более современный и в 
случае проведения аукционов также 
могли бы в них участвовать. а у му-
ниципального предприятия такого 
количества техники в ближайшее 
время не появится. За три года для 
пГЭТ планируется приобрести 92 ав-
тобуса (в 2018 году – 65 единиц, в 2019 
– 17, в 2020 – 10). кроме того, в 2019-
2021 годах власти намерены закупить 
28-35 трамваев. На обновление под-
вижного состава потребуется более 
2 млрд рублей (в 2018 году – 700 млн 
руб., в 2019-2021 годах – по 467 млн 
рублей). к тому же в ближайшие три 
года власти направят 700 млн рублей 
на капитальный ремонт трамвайных 
путей. 

расходы разделят краевой и город-
ской бюджеты. Так, в сентябре За-
конодательное собрание одобрило 
выделение перми 600 млн рублей в 
2019-2020 годах на обновление путей 
и приобретение транспорта. в августе 
депутаты гордумы согласовали на-
правление 350 млн рублей на покуп-
ку автобусов для муниципального 
перевозчика. 

Убыточное, зато свое

власти ожидают, 
что финансовый 
результат 
пилотной работы 
муниципального 
автопарка будет 
отрицательным. 
предполагается, что 
доходы перевозчика 
окажутся на 435 
млн рублей меньше 
суммы, которую он 
получит из бюджета 
за свои услуги. при 
этом на обновление 
подвижного состава 
потратят 2 млрд 
рублей.

За три года для ПГЭТ 
планируется приобрести 
92 автобуса и 28-35 
трамваев.
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разБирательство

Текст: Никита Диденко

арбитражный суд пермского края 
вынес решение по одному из дел во-
круг строительства торгового центра 
рядом с речным вокзалом. На за-
седании 3 октября суд поддержал 
позицию мэрии перми и признал 
законным отказ в выдаче разрешения 
на строительство. На данный момент 
готовность здания составляет 90%, 
строительство по-прежнему остается 
замороженным. в начале июля этого 
года суд позволил ооо «Магнат» до-
строить фасад здания. 

На заседании присутствовали пред-
ставители министерства культу-
ры, инспекции по охране объектов 
культурного наследия, городского 
департамента градостроительства и 
архитектуры, а также министерства 
строительства. они подтвердили 
ранее озвученные позиции, снова 
заявив, что на участке по улице Мо-
настырской, 2б нельзя осуществлять 
стройку. кроме того, все отметили, 
что в экспертизе инженерно-геологи-
ческих изысканий были допущены 
ошибки, это касается этажности и 
внешней отделки здания.

во время заседания 3 октября также 
высказывались сомнения, что изна-
чальное разрешение на строительство 
является подлинным. Более подробно 
этот вопрос рассматривался на засе-
дании в конце августа. Тогда юристы 
минстроя заподозрили «Магнат» в 
фальсификации письма министерства 
культуры о согласовании концепции 
здания, подписанного в 2008 году ми-
нистром олегом ощепковым. в даль-
нейшем именно эта концепция легла в 
основу проектной документации зда-
ния. по словам представителей мин-
культа, на дату подписания письма 6 
октября г-н ощепков уже не являлся 
министром, его обязанности исполнял 
Борис Мильграм. Минстрой попросил 
застройщика предоставить оригинал 
письма – по словам юристов, в самом 

минкульте им заявили, что такого до-
кумента не существовало. однако ис-
тец сослался на материалы дела 2014-
2015 годов, в рамках которого «Магнат» 
добился разрешения на строительство. 
письмо фигурировало в деле как одно 
из доказательств.

На заседании 3 октября представи-
тель минкульта заявил, что возведе-
ние здания по улице Монастырской, 
2б осуществляется без соблюдения 
каких-либо правил строительства и в 
обход действующих норм. 

Иную позицию занимала проку-
ратура пермского края. Надзорное 
ведомство провело проверку, в ходе 
которой были выявлены нарушения 
департаментом градостроительства 
и министерством строительства 
пермского края. Эти нарушения 
препятствовали деятельности ооо 
«Магнат». в документах прокуратуры 
пермского края указано, что депар-
тамент градостроительства не имел 
оснований для того, чтобы отзывать 
разрешение на строительство объек-
та по улице Монастырской, 2б.

ранее Business Class сообщал, что на 
прошлом заседании представитель 
госинспекции по охране объектов 
культурного наследия заявил, что 
строительство ТЦ на территории воз-
ле речного вокзала запрещено в соот-

ветствии с постановлением прави-
тельства рФ от 15 сентября 2015 года. 
по его словам, здание находится на 
участках в двух зонах, где нельзя воз-
водить капитальные объекты. Запрет 
в зоне оЗ-1 (охрана объектов культур-
ного наследия) также распространя-
ется и на реконструкцию. Юрист ооо 
«Магнат» обратил внимание, что ин-
спекция ссылается на нормативный 
акт 2015 года, а за разрешением на 
строительство (реконструкцию) за-
стройщик обратился в 2014 году.

вопрос об охране культурного насле-
дия подробно обсуждался на одном 
из предыдущих заседаний. Тогда на 
том, что торговый центр находится 
на охраняемых земельных участках, 
где невозможно строительство ка-
питальных сооружений, настаивал 
минстрой. Застройщик доказывал, 
что выданные разрешения касались 
реконструкции ранее возведенного 
строения. в 90-е годы компания ку-
пила магазин, впоследствии рекон-
струировала его до пятиэтажного 
здания. власти с этой позицией не 
согласились: по их мнению, факти-
чески магазин снесли, чтобы «с нуля» 
возвести ТЦ, и в части документов 
речь идет именно о строительстве.

На заседании 3 октября арбитраж 
признал законным отказ в выдаче 
разрешения на строительство. по 

словам предпринимателя и соб-
ственника земельного участка Гагика 
Назаряна, он намерен обжаловать 
решение и закончить строительство 
здания. «Для нас это решение было 
ожидаемым. Изучим, на каких осно-
ваниях вынесено решение и обжалу-
ем его», – сказал г-н Назарян. 

одновременно с этим продолжаются 
еще два разбирательства, касаю-
щиеся ТЦ у речного вокзала. Мэрия 
оспаривает в кассационной инстан-
ции решение 17 арбитражного апел-
ляционного суда, который разрешил 
«Магнату» продолжить строитель-
ство фасада здания. кроме того, 
было приостановлено производство 
по жалобе застройщика к инспек-
ции регионального Госстройнадзора. 
Надзорный орган оштрафовал ком-
панию на 500 тысяч рублей за стро-
ительство ТЦ без соответствующего 
разрешения.

под снос
арбитраж решил, что торговый центр на набережной перми построили незаконно. компания 
«магнат» оспорит решение суда в следующей инстанции. 

СПРАВКА
Изначально разрешение на 
строительство компанией «Магнат» 
было получено еще в 2009 году. 
Сейчас площадь недостроенного 
торгового центра составляет почти 
5 тыс. кв. м. Первоначально в здании 
должно было быть построено три 
этажа, однако после прибавились 
еще два. 
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Экономика

Текст: Дария сафина 

конкурсный управляющий ооо 
«виват-трейд» алексей князев со-
общил об отмене торгов по продаже 
имущества компании. речь идет о 19 
лотах, среди которых гипермаркеты 
на шоссе космонавтов, 65 и 240, ре-
сторан «Горный хрусталь», распреде-
лительный центр и другие объекты в 
перми и крае. отменить торги потре-
бовал кредитор «виват-трейда» Сбер-
банк, в залоге которого находится 
ряд помещений компании. причины 
отмены конкурсный управляющий 
не пояснил. 

Торги проводились в виде открытого 
аукциона. планировалось, что заявки 
на участие можно подать до 5 октя-
бря 2018 года. Сама процедура опре-
деления победителей торгов была 
намечена на 12 октября. 

Среди выставленного на продажу 
имущества – две площадки, которые 
занимали гипермаркеты сети «ви-
ват». одна из них расположена на 
шоссе космонавтов, 65. речь идет о 
четырехэтажном торгово-сервисном 
центре, встроенных и нежилых по-
мещениях, производственном зда-
нии, ЦТп. по этому адресу находился 
первый гипермаркет сети. Начальная 
цена продажи составляла 414,335 млн 
рублей. Другой лот – площадка, рас-
положенная на шоссе космонавтов, 
240. объект продавался вместе с зе-
мельными участками, трансформа-
торной подстанцией и оборудовани-
ем. Начальная цена составляла 119,088 
млн рублей. 

На торги также выставлены земель-
ные участки в кондратово и нахо-
дящиеся на них объекты – склад, 
недостроенный консервный завод, 
здание насосной станции и служеб-
ные помещения. ранее на этой пло-
щадке находился распределительный 
центр пермского ритейлера. объекты 
реализовывались единым лотом, на-
чальная цена составляла 153,929 млн 
рублей. 

еще один лот, выставленный на тор-
ги, – ресторан «Горный хрусталь» 
с пристройкой торгового центра 
«виват» по ул. Уральской, 85. объект 
является памятником культурного 
наследия. вместе с ним реализации 
подлежали подстанция, сети водо-
провода и газопровода, кабельная 
линия, пивоварня, оборудование и 

земельный участок. Стартовая цена 
лота – 197,815 млн рублей. 

остальные лоты включают в себя 
помещения, в которых находились 
супермаркеты сети «виват», склады. 
Начальная стоимость этих объектов 
составляла от 6,38 млн рублей до 
47,637 млн рублей. 

в конце апреля 2017 года арбит-
ражный суд пермского края удов-
летворил заявление о признании 
банкротом ооо «виват-трейд». 
в отношении компании открыто 
конкурсное производство по упро-
щенной процедуре ликвидируемого 
должника. в начале июня прошлого 
года Сбербанк получил контроль 
над активами ооо «виват-трейд». 
конкурсному управляющему и кре-
дитной организации потребовалось 
несколько судебных заседаний для 
того, чтобы урегулировать порядок 
продажи объектов сети. 

стоп-торги
сбербанк потребовал отменить торги  
по продаже имущества «виват-трейда».  
в списке объектов – гипермаркет  
на шоссе космонавтов, «горный хрусталь»  
и прочие ключевые объекты ритейлера. 

СПРАВКА
До начала краха в 2016 году ГК 
«Норман-Виват» насчитывала порядка 
ста продуктовых супермаркетов 
«Виват» и примерно столько же 
алкогольных магазинов «Норман» 
в Пермском крае. Алкомаркеты 
работали и за пределами родного 
региона – в Санкт-Петербурге, Москве 
и Екатеринбурге. В Перми сеть имела 
гипермаркеты и распределительный 
центр.

ЕщЕ одиН 
ООО «Торговый дом «Феникс» обратилось в арбитражный суд с иском о 
банкротстве фирмы «Кубок-Трейд». Последняя зарегистрирована по адресу 
шоссе Космонавтов, 65 и управляется «Алкогольной компанией «Лидер», 
входившей в группу «Норман-Виват». 

Заявление о несостоятельности ООО «Кубок-Трейд» обосновано наличием 
задолженности в сумме 2,9 млн рублей. Иск принят судом к производству, 
заседание назначено на 25 октября 2018 года.

проект

Текст: Кристина суворова

На минувшей неделе рабочая 
группа с участием архитекторов 
перми предварительно рассмотре-
ла вопросы, которые планируется 
вынести на заседание градострои-
тельного совета. в частности, был 
рассмотрен проект екатеринбург-
ского девелопера «проспект», 
который намерен построить 
многофункциональный центр с 
гостиницей на площадке бывшей 
кондитерской фабрики. 

Директор компании «проспект» 
Юрий Моисеенко в разговоре с 
Business Class отметил, что в ходе 
встречи прозвучали самые разные 
вопросы и предложения, и некото-
рые замечания застройщик сможет 
учесть. «рекомендации, которые 
поступили, с одной стороны, от 
краевых и городских властей, с 
другой – от архитекторов, зачастую 
противоречат друг другу. Это объ-
яснимо и не вызывает негатива, 
каждый художник видит развитие 
площадки по-своему», – отметил 
г-н Моисеенко. «Например, было 
предложение разместить на сти-
лобате (искусственная площадка, 
поднимающая основание здания 
над уровнем городской площади) 
здание, расположенное вдоль улицы 
петропавловской. Теоретически мы 
могли бы так сделать, но должны 
учитывать имеющиеся ограниче-
ния, связанные с близостью памят-
ников», – добавил собеседник.

«Безусловно, что-то из прошедше-
го заседания мы почерпнем. Но 
хотелось бы, чтобы все участники 
понимали: проект обсуждается 
почти год. Существующая концеп-
ция – плод длительных договорен-
ностей, переделок, компромиссов. 
она проработана очень тщательно, 
и кардинально что-то менять, на-
верное, нет смысла», – сказал Юрий 
Моисеенко. о желании приступить 
к реализации проекта он высказался 
образно: «лопату купил, хочется на-
чать копать».

в развитие площадки у эспланады 
девелопер планирует вложить 7 млрд 
рублей. проект строительства много-
функционального центра претендует 
на получении статуса приоритетного 
инвестиционного. по словам г-на 
Моисеенко, все необходимые для это-
го документы компания направила 
в агентство инвестиционного разви-
тия пермского края и теперь ждет их 
рассмотрения. 

как ранее сообщал Business Class, 
особый статус проекта позволит кра-
евым властям способствовать реали-
зации проекта. в частности, чтобы 
возвести единое здание, застройщику 
необходим небольшой земельный 
участок, который сейчас находится в 
муниципальной собственности. он 
располагается между двумя участка-
ми, принадлежащими «проспекту».  
в начале сентября краевые власти 
обозначили сроки застройки терри-
тории бывшей кондитерской фабри-
ки: первую очередь планируется за-
пустить в 2020 году. проект включает 
в себя возведение «пятизвездочного» 
отеля высотой 80 метров и торгового 
центра площадью порядка 150 тыс. 
кв. метров. он включит в себя кино-
театр, рестораны, торговые площади, 
игровые зоны, зоны отдыха и прочее.

Для обеспечения транспортной до-
ступности объекта предлагается до-
бавить полосу для общественного 
транспорта на улице попова, а на 
улице Монастырской организовать 
двухстороннее движение. Много-
функциональный комплекс планиру-
ется соединить с общественным про-
странством на эспланаде, построив 
надземный пешеходный переход.

Девелопер проводил переговоры  
с операторами гостиничных сетей  
(в частности, отелей Marriott), однако 
для конкретного обсуждения вопроса 
и достижения договоренностей, по 
словам Юрия Моисеенко, необходимо 
утверждение проекта градсоветом. 
его заседание, по информации город-
ской администрации, планируется 
провести в октябре.

лопату купил
проект строительства многофункционального 
центра у эспланады, подготовленный 
компанией «проспект», рассмотрела рабочая 
группа пермских архитекторов. девелопер 
ожидает момента, когда от обсуждений 
можно будет перейти к делу.

 



6 Business Class № 37 (689) 8 октяБря 2018

промышленость

Текст: Наталия Ярославцева

презентация проектов пермских 
компаний в интересах компании 
«Уралкалий» стала одним из клю-
чевых событий деловой программы 
третьего дня отраслевой выставки 
«рудник-2018» на «пермской ярмар-
ке». пао «Уралкалий» главной целью 
участия в форуме ставит привле-
чение новых компаний в качестве 
поставщиков оборудования и под-
рядчиков необходимых услуг. в про-
шлом году на выставке специалисты 
«Уралкалия» представили большой 
доклад о принципах организации 
системы закупок на предприятии, а 
по итогам форума нашли несколько 
десятков компаний, которые в дан-
ный момент получили статус парт-
неров.

Для отбора потенциальных партне-
ров предусмотрена двухуровневая 
конкурсная система, главными кри-
териями которой были и остаются 
высокая квалификация сотрудников 
и техническая оснащенность орга-
низации. преференции получают 
компании, зарекомендовавшие себя в 
данном виде деятельности.

александр кульбицкий, директор по 
закупкам пао «Уралкалий», возлагает 
большие надежды на компании из 
пермского региона. «Мы пытаемся 
привлекать все больше пермских 
компаний для оказания необходи-
мых нам услуг. Задач небольшого 
формата очень много, и хотя суммы 
по таким договорам относительно 
невелики, содержание этих работ 
очень важно для «Уралкалия». в се-
редине сентября на площадке 4-го 
березниковского рудоуправления 
«Уралкалия» мы организовали рас-
ширенную встречу с руководителями 
самых разных компаний малого и 
среднего бизнеса из пермского края, 
чтобы познакомить с нашими техно-
логическими возможностями и осо-
бенностями. площадка была выбрана 
целенаправленно, именно здесь, в 
4-м рудоуправлении, мы в настоящее 
время имеем потребность в каче-
ственных услугах по поддержанию 
оборудования в надлежащем виде, а 
также по содержанию зданий и со-
оружений».

кампания по поиску потенциальных 
поставщиков внутри региона была 
поддержана на государственном 

уровне. региональное правительство 
на протяжении нескольких лет реа-
лизует политику, нацеленную на ре-
шение технических задач пермских 
промышленных предприятий.

«На выставке состоялось первое 
мероприятие в данном направле-
нии – научно-технический совет 
по итогам выезда представителей 
пермских предприятий и компаний 
из других регионов на площадку 
4-го рудоуправления «Уралкалия». 
Специалисты «Уралкалия» подробно 
показали нам все технологические 
процессы, познакомили с техниче-
ской проблематикой предприятия. 
Наша задача – в максимально сжа-
тые сроки найти наиболее эффек-
тивные решения. Сегодня в перм-
ском крае с поддержкой государства 
создается новый сервис по поиску 
предложений, которые нацелены на 
максимально эффективное решение 
задач конкретного предприятия. 
реализация подобных дорожных 
карт даст максимальную вовлечен-
ность пермских предприятий в про-
изводственный процесс и позволит 
решать такие важные задачи, как 
импортозамещение», – прокоммен-
тировал евгений Давыдов, директор 
регионального центра инжиниринга 
краевого минпромторга.

Свои предложения экспертам «Урал-
калия» представили на презентации 
шесть пермских компаний, ранее 
побывавших на встрече в 4-м рудо-
управлении, а также два предпри-
ятия – участники выставки из других 
регионов.

«Формат научно-технического совета 
является для пао «Уралкалий» но-
вым, и компания стремится к тому, 
чтобы в нем участвовало как можно 
больше потенциальных партнеров. 
Главная цель – формирование широ-
кого пула поставщиков «Уралкалия» 
и заключение с ними долгосрочных 
контрактов», – подчеркнул александр 
кульбицкий.

по итогам состоявшейся презентации 
представители калийной компании 
особо отметили два проекта, разра-
ботчики которых в скором времени 
получат приглашение приехать в 
Березники и Соликамск на предпри-
ятие для обсуждения дальнейшего 
плодотворного и продолжительного 
сотрудничества.

акцент на кооперацию
Компания «Уралкалий» при поддержке краевого минпромторга опробовала 
новый формат поиска потенциальных партнеров предприятия – открытый 
научно-технический совет.
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Текст: Кристина суворова

На межведомственном совещании 
в перми Иван Данильцев, началь-
ник Управления государственного 
авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной без-
опасности по пФо ространснадзора, 
рассказал о результатах работы по 
совершенствованию контрольной 
деятельности в сфере транспорта. он 
отметил, что ведомство придержива-
ется риск-ориентированной модели 
деятельности. 

Главная цель – безопасность чело-
века, вместе с тем ространснадзор 
стремится снизить административ-
ную нагрузку на бизнес. кардиналь-
но изменились критерии оценки 
эффективности надзора. количество 
проверок, выданных предписаний и 
суммы вынесенных штрафов теперь 
к таковым не относится. ключевые 
параметры работы – это сокращение 
числа погибших, пострадавших и 
снижение материального ущерба от 
чрезвычайных происшествий. Иван 
Данильцев подчеркнул, что проблема 
россии – низкая культура транспорт-
ной безопасности. речь идет, в том 
числе, о стереотипном поведении 
граждан, которые не понимают, на-
пример, что досмотр в аэропорту про-
водится исключительно в интересах 
их защиты. «Формирование этой 
культуры и привитие ее в обществе 
начинается с нас, ответственных 
лиц», – подчеркнул спикер. Этот 
аспект он назвал важнейшим, затро-
нутым в ходе совещания.

Министр транспорта пермского края 
Николай Уханов рассказал об испол-
нении федерального закона №16-ФЗ 
в части безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры. «работа 
ведется по всем автомобильным и 
железнодорожным вокзалам и стан-
циям. ключевыми являются вокзалы 
пермь II и пермь I, а также аэропорт: 
они ежедневно обслуживают тыся-
чи пассажиров. важно, чтобы люди 
чувствовали себя защищенными», – 
подчеркнул министр. Г-н Уханов от-

метил, что вопросы безопасности на 
транспорте решаются в рамках коор-
динационного совета, в который вхо-
дят все заинтересованные стороны, в 
том числе сотрудники федеральных 
органов – ФСБ, полиции, прокурату-
ры. «Сейчас будем вносить измене-
ния, чтобы включить в состав совета 
и представителей ространснадзора», 
– сообщил он. 

Николай Уханов добавил, что важной 
частью обеспечения не только транс-
портной, но и общественной безопас-
ности в целом является видеонаблю-
дение, и минтранс активно развивает 
это направление. в пермском крае 
работают более 100 комплексов фото-
видеофиксации нарушений правил 
пДД, еще 56 установят до конца 2019 
года. Данными с камер министерство 
делится с правоохранительными и 
надзорными органами.

предприниматели в ходе обсужде-
ния задали вопрос о борьбе с неле-
гальными автобусными перевозка-
ми, которые происходят под видом 
заказных, и о расходах транспортных 
предприятий, связанных с исполне-
нием федерального закона №16-ФЗ. 
Иван Данильцев в ответ сообщил о 
готовящихся изменениях в норма-
тивной базе, а также пообещал под-
нять озвученные вопросы на других 
экспертных площадках для деталь-
ной проработки.

Для представителя ространснадзора 
нынешний визит в пермский край 
стал первым. «пермский край – опор-
ный край россии, ворота из централь-
ной части страны и поволжья на Урал 
и в Сибирь, – отметил Иван Даниль-
цев. – после проведения чемпионата 
мира по футболу мы имеем уни-
кальный опыт приведения объектов 
транспорта к современным требова-
ниям безопасности, и его надо тира-
жировать, в том числе и в пермском 
крае. пока мы в начале большого 
пути, но уверен, все вопросы будут 
решены благодаря совместным уси-
лиям сторон и комплексному подхо-
ду», – заключил он.

на первом месте – 
человек
в перми состоялось совещание по вопросам 
транспортной безопасности с участием 
представителей федеральных надзорных 
органов, краевого минтранса и бизнеса. 
ространснадзор переходит от карательной 
модели взаимодействия с участниками 
отрасли к партнерской.

И
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арБитраж

Текст: Яна Купрацевич

4 октября в арбитражном суде перм-
ского края завершился спор между 
владельцами ресторана «причал №5» 
и ФБУ «администрация камского 
бассейна внутренних водных путей». 

ооо «Сэфис» (под этим юриди-
ческим лицом работает ресторан 
«причал №5») оспаривало предпи-
сание ведомства от 3 июля 2018 года 
о выявленных нарушениях. летом 
инспектор портового контроля ФБУ 
«камводпуть» проверил деятельность 
ресторана и вынес распоряжение о 
задержании судна в связи с отсут-
ствием необходимых документов о 
внесении в реестр в качестве «плав-
средства». 

Тогда же заведение подверглось 
проверке еще двух государствен-
ных структур. Транспортная про-
куратура провела комплексную 
проверку и вынесла представление 
о возбуждении в отношении ре-
сторана административного дела 
в связи с нарушением санитарно-
эпидемиологических требований 
к организации питания населения. 
а росприроднадзор пермского края 
в ходе проверки выявил, что судно 
пользуется акваторией незаконно, не 
имея соответствующих документов 
на водопользование. Тогда юристы 
ресторана говорили, что все наруше-
ния устранимы, а угрозы для посе-
тителей нет. об этом сообщало «рБк 
пермь» со ссылкой на ведомства и 
представителя заведения.

основным аргументом ооо «Сэфис» 
в споре стало то, что платформа 

«причала №5» не является строе-
нием, поэтому ФБУ «камводпуть» 
не имеет права выдавать компании 
предписания. кроме того, «Сэфис» 
настаивал на отсутствии в законода-
тельстве норм, которые стопроцент-
но определяли бы строение рестора-
на как плавсредство.

в результате суд встал на сторону 
ФБУ «камводпуть», которое наста-
ивало на опасности размещения 
ресторана на воде без документов 
на это. в требованиях «Сэфис» к 
федеральному учреждению было 
отказано. организация может обжа-
ловать решение суда. Узнать о том, 
планируют ли владельцы ресторана 
подать апелляцию, не удалось. по 
известному редакции номеру теле-
фона собственник не отвечал. 

Сейчас в краевом арбитраже так-
же находится иск к компании от 
пермской транспортной проку-
ратуры. Согласно картотеке ар-
битражного суда пермского края, 
заявление зарегистрировано 17 
сентября. Заседание назначено 
на 23 октября. ведомство просит 
привлечь организацию к админи-
стративной ответственности за на-
рушение требований технических 
регламентов и сопутствующих им 
документов. Невыполнение этих 
условий влечет за собой штраф для 
граждан в размере от 1 до 2 тыс.  
рублей; для должностных лиц – от 
10 до 20 тыс. рублей; на лиц, осу-
ществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 до 30 
тыс. рублей; для юридических лиц 
– от 100 до 300 тыс. рублей.

закрыли 
купальный 
сезон
владельцы ресторана «причал №5» не смогли 
доказать в суде право на размещение на воде. 
предписание ФБУ «камводпуть» о задержании 
судна из-за отсутствия документов осталось  
в силе. тем временем заведение закрылось  
на зиму.

КаК всЕ НачиНалось
О том, что в Перми появится ресторан на воде, стало известно в начале мая 
2018 года. Анонсировалось, что он откроется ко Дню города – 12 июня. Однако 
этого не произошло: сроки постоянно переносились. Представители заведения 
ссылались на плохую погоду. В итоге официальное открытие состоялось 27 
июня. Плавучая платформа разместилась на пермской набережной возле 
Речного вокзала, в 200 метрах по направлению к Коммунальному мосту.  
В меню – блюда европейской и уральской кухни. В заведении насчитывалось 
120 посадочных мест. 

По данным Business Class, владельцем заведения выступил Александр Крутень. 
Ресторан работал под юридическим лицом ООО «Сэфис». Согласно открытым 
данным, генеральным директором этой компании является Татьяна Крутень. 
Уставный капитал организации составляет 16,2 тыс. рублей.

Разработкой проекта заведения занимался ресторатор Борис Кулинский. Но 
уже в августе управленческая команда сменилась: новым управляющим стала 
Зарина Михайловская, а шеф-поваром Алексей Иванов. 

28 сентября ресторан закрылся на зимний сезон. Конкретных планов по работе 
площадки в зимний период и в следующем году нет.

разБирательство

Текст: Никита Диденко

в минувшую пятницу в ленинском 
районном суде продолжилось рас-
смотрение дела бывшего министра 
спорта и физической культуры перм-
ского края павла ляха. ему вменяют-
ся в вину два эпизода злоупотребле-
ния должностными полномочиями 
(ч. 1 ст. 285 Ук рФ). Заседание прошло 
без представителя потерпевшей сто-
роны. во время рассмотрения дела 
должны были допросить шесть сви-
детелей, но явились только четверо. 

Среди них – евгений Мочалов, ко-
торый в 2014 году был начальником 
отдела развития видов спорта в ми-
нистерстве спорта пермского края: 
елена Балдина, бывший заместитель 
директора краевого центра спортив-
ной подготовки; александр постано-
гов, руководитель пермской краевой 
федерации по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью; 
а также Игорь кириллов, президент 
федерации шахмат пермского края.

Больше всего вопросов было адресо-
вано евгению Мочалову, его допра-
шивали порядка двух часов. Стороны 
защиты и обвинения интересовались 
тем, как формируются списки сбор-
ных. Так как г-н Мочалов в 2014 был 
начальником отдела развития видов 
спорта, он и его специалисты отвеча-
ли за эти списки. 

Адвокат Роман Ахметов:

«Мы выяснили, что эти списки предо-
ставляются федерациями. представи-
тели федераций пояснили, что они, 
в свою очередь, определяют списки 
сборных совместно с тренерами и по-
дают в министерство. И министр, как 
нам пояснили, формально утверждает 
уже представленный ему список, про-
веренный специалистами министер-
ства. по словам евгения Мочалова, он 
лично и министр не знают всех спорт-
сменов края. поэтому они не могут с 
этой точки зрения оценить, достове-
рен ли предоставленный им список. 
Это уже является ответственностью 
федерации и конкретного специали-
ста – куратора той или иной сборной».

Другие свидетели в основном расска-
зывали о том, как устроена работа в 
их федерациях и о нюансах проведе-
ния спортивных мероприятий.

На первом заседании, которое про-
шло в начале недели, бывший 
премьер-министр краевого пра-
вительства Геннадий Тушнолобов, 
сославшись на занятость, не смог 
присутствовать на заседании по делу 
павла ляха. во вторник, 2 октября, 
вместо г-на Тушнолобова на допрос 
были вызваны Татьяна Чеснокова, 
заместитель министра физической 
культуры и спорта пермского края; 
и лариса Черноусова, которая в про-
шлом году возглавляла ревизионную 

группу регионального министерства 
финансов.

Татьяне Чесноковой и со стороны 
защиты, и со стороны обвинения 
были заданы вопросы, касающи-
еся системы госзакупок и госкон-
трактов в министерстве спорта 
пермского края. кроме того, она 
рассказала о том, каким образом 
распределяются бюджетные деньги 
по разным видам спорта. однако на 
вопросы, связанные с обвинением 
павла ляха, ответов дать не смогла, 
поскольку, по ее словам, работает в 
министерстве только с апреля 2017 
года.

Другому свидетелю, ларисе Черно-
усовой, задавали вопросы, связанные 
с ущербом, который был причинен 
при реконструкции стадиона «Дина-
мо» и от организации сборов на базе 
«раздолье».

Напомним, по версии следствия, свои 
полномочия павел лях превысил при 
реконструкции стадиона «Динамо» 
в 2015 году. На эти цели из бюджета 
выделили 46,9 млн рублей. Следствие 
считает, что ремонт выполнен не в 
полном объеме и не теми материа-
лами, однако г-н лях подписал до-
кументы по приемке стадиона, что 
позволило подрядчику получить 
деньги за работу. общий ущерб, по 
версии следствия и гособвинения, 
составил 23,6 млн рублей.

второй эпизод, инкриминируемый 
павлу ляху, касается организации 
учебных сборов. Министр при орга-
низации спортивных мероприятий 
для сборных команд пермского края 
якобы незаконно изменил место их 
проведения. они прошли на базе 
«раздолье», хотя первоначально 
должны были состояться на базе Фе-
дерального центра по зимним видам 
спорта «Снежинка» в Чайковском 
районе.

Следующее заседание по делу состо-
ится во вторник, 9 октября. ожидает-
ся, что на нем будут заданы вопросы 
Геннадию Тушнолобову. 

допрос 
продолжается
геннадий тушнолобов все-таки будет 
допрошен по делу экс-министра спорта павла 
ляха. он должен явиться в суд 9 октября.
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недвижимость

№ Город Вторичный рынок Новостройки Разница
1 Саратов 42 386 31 229 -26%
2 краснодар 53 964 44 813 -17%
3 Самара 58 339 50 187 -14%
4 ростов-на-Дону 58 391 52 466 -10%
5 красноярск 55 963 50 640 -10%
6 Новосибирск 64 926 58 971 -9%
7 Иркутск 59 219 54 447 -8%
8 волгоград 48 144 44 426 -8%
9 Санкт-петербург 119 031 109 974 -8%
10 Уфа 66 116 61 147 -8%
11 Барнаул 47 164 44 230 -6%
12 Тюмень 58 852 55 273 -6%
13 Челябинск 40 257 38 167 -5%
14 Тольятти 40 997 39 239 -4%
15 воронеж 46 175 44 380 -4%
16 екатеринбург 70 965 68 803 -3%
17 казань 71 863 70 216 -2%
18 омск 44 733 43 762 -2%
19 Ульяновск 41 132 40 901 -1%
20 пермь 52 845 54 147 2%
21 Ижевск 47 129 49 006 4%
22 Нижний Новгород 63 933 66 514 4%
23 Москва 195 658 216 588 11%

Сравнительная стоимость квадратного метра 
на вторичном рынке и в новостройках, руб., лето 2018 г. 

Рост По ПлаНу
Представители девелоперов рассказали, что стоимость строящихся объектов 
поднимается планомерно. Например, средняя цена «квадрата» в квартирах 
«ПМД» варьируется в пределах от 58 000 до 63 000 рублей. Она поднимается 
не реже, чем раз в квартал.

У «Орсо групп» стоимость квадратного метра составляет от 48 000 до 79 000 
рублей. «Индексация цен закладывается в бизнес-модель конкретного проекта 
еще до его старта. Например, очередная плановая индексация была проведена 
в соответствии с моделью одного из наших проектов 3 октября. Таким образом, 
цена квадратного метра была увеличена примерно на 3%», – пояснили в «Орсо 
групп».

что хочЕт ПЕРмяК 
На вторичном рынке максимальным спросом пользуются «хрущевки»  
и «брежневки» 1958-1970 годов, заметили в центре недвижимости и права 
«Белые ночи». «Связано это в первую очередь со стоимостью таких объектов и 
количеством комнат в них. Например, за одну и ту же цену можно приобрести 
однокомнатную квартиру в панельном девятиэтажном доме или двухкомнатную 
в «хрущевке»или «брежневке», – прокомментировал Александр Каменев.

По данным «Авито», пермяки чаще всего выбирают именно двухкомнатные 
квартиры вторичного рынка. «Летом самым популярным в городе форматом 
являлась двухкомнатная квартира на вторичном рынке с долей спроса 33%. 
Второе и третье места занимали «однушки» (31%) и «трешки» (18%), также из 
сегмента вторичного жилья», – подсчитали аналитики «Авито».

Текст: екатерина Булатова

С лета 2017 года до лета 2018 года раз-
ница в стоимости квадратного метра 
в новостройке и во «вторичке» вы-
росла в перми в 10 раз – со 126 рублей 
до 1,3 тыс. рублей. Теперь «квадрат» 
от застройщика на 2% дороже, чем 
от собственника. в целом по россии 
ситуация похожая: квадратный метр 
нового жилья стоит на 7% дороже 
вторичного. Но во многих городах 
статистика противоположная – не-
движимость на вторичном рынке 
дороже, чем новая. разница в цене 
«квадратов» достигает 26%.

летом 2018 года один квадратный 
метр в пермской новостройке стоил 
в среднем 54 тыс. рублей, это на 7% 
больше, чем в аналогичный период 
прошлого года. «квадрат» во «вто-
ричке» обходился пермякам в 53 тыс. 
рублей, в среднем на 4% дороже, чем 
год назад, подсчитали аналитики 
«авито». 

по мнению александра каменева, ру-
ководителя центра недвижимости и 
права «Белые ночи», рынок новостро-
ек стабилизировался благодаря круп-
ным застройщикам, что повысило 
доверие покупателей. «в то же время 
на законодательном уровне срок вла-
дения недвижимостью для продажи 
без уплаты налогов увеличился с трех 
до пяти лет. по этой причине инве-
сторы вынуждены компенсировать 
себе часть затрат через увеличение 
стоимости», – прокомментировал 
александр каменев. 

Эксперты группы компаний «пМД» 
наблюдают стабильный рост цен на 
первичном рынке с 2015 года. «Низ-
кие ставки на ипотечные кредиты 
подстегнули пермяков покупать 
жилье в новостройках. Спрос растет, 
а объем предложения в последние 
годы только уменьшается», – поясни-
ли в Гк «пМД».

Статистика «авито» показывает, что 
летом ликвидность новостроек в 
перми была на 61,9% меньше, чем у 
вторичного жилья. «На первичном 
рынке объем предложений намного 
меньше, чем на вторичном. Именно 
поэтому количество продаж на вто-
ричном рынке гораздо выше. Сегодня 
новостройки – ограниченный ресурс 
в перми», – прокомментировали экс-
перты «пМД».

по мнению александра каменева, 
популярность «вторички» среди по-
купателей связана не только с более 
широким выбором вариантов. «Ново-
стройки, введенные в эксплуатацию 
в последние годы, располагаются в 
основном в отдаленных районах. в 
целом высокая ликвидность «вторич-
ки» связана с тем, что люди не готовы 
ждать, когда завершится строитель-
ство», – пояснил александр каменев.

противоположного мнения о рас-
пределении интересов покупателей 
недвижимости придерживается 
компания «орсо групп». Застройщик 
провел свое исследование и пришел 
к выводу, что пермяки, планирую-
щие покупку квартиры в ближай-
шие два года, предпочитают ново-
стройки. «возможно, в дальнейшем 
чьи-то планы меняются, кто-то не 
находит подходящего варианта. Тем 
не менее, продать квартиру в ново-
стройке или использовать ее для 
сдачи в аренду проще. по данным 
наших аналитиков, при сдаче квар-
тиры в аренду средняя годовая до-
ходность составит 11,5%», – рассказал 
гендиректор «орсо групп» Михаил 
Бесфамильный.

Эксперты «пМД» и «орсо групп» со-
общили, что на момент сдачи их до-
мов в эксплуатацию непроданных 
квартир от застройщика не остается.

ограниченный ресурс
летом средняя цена квадратного метра в новостройке перми была на 2% выше,  
чем на вторичном рынке. в других городах россии разрыв цен достигает 26%, причем дороже 
стоит «вторичка».

Источник – «Авито»
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Бизнес

Текст: любовь погодина 

в перми работают более 45 органи-
заций, предлагающих автомобили 
в аренду. они сдают машины для 
праздничных мероприятий, разви-
тия бизнеса в сфере такси, а также 
автобусы, грузовой транспорт, легко-
вые авто премиум-класса / эконом-
класса и прочее. 

Средняя стоимость проката легково-
го транспорта на один день составля-
ет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Стоимость 
аренды напрямую зависит от мар-
ки автомобиля. Так, Nissan Almeria 
можно взять в прокат за 1,5 тысячи 
рублей, автомобиль Toyota Camry –  
за 3,9 тысячи рублей. кроме совре-
менных машин, берут в аренду ре-
тро-автомобили – «Чайка», «ЗиМ», 
«волга», «победа». 

Услугу аренды предоставляют и 
частные лица. На сайте бесплатных 
объявлений Avito опубликовано 
более 400 предложений по прокату 
автотранспорта. Средняя стоимость 
аренды – от 400 рублей до 1,5 тыся-
чи рублей. Заместитель директора 
ооо «агама» владимир Захаров 
отмечает, что частные арендаторы 
составляют конкуренцию крупным 
игрокам, но преимущество послед-
них в более развернутом договоре 
аренды: «Мы предлагаем каСко, а 
частники, как правило, нет». по-
мимо этого частные арендаторы не 
имеют большого количества авто-
мобилей. 

представители фирмы по прока-
ту автомобилей Sabor утверждают, 
спрос на аренду сегодня в перми 
высокий. в основном арендуют авто-

мобили бизнесмены, молодые пред-
приниматели. кроме того, машины в 
прокат берут иностранные туристы, 
отправляющиеся познакомиться с 
популярными местами прикамья. 
«обычно клиенты берут автомобили 
для деловых поездок, например, если 
нужно забрать кого-то из аэропорта, 
съездить на деловую встречу. основ-
ные вопросы, касающиеся аренды, 
мы решаем «на берегу». в ситуации, 
когда человек до этого ездил на ав-
томобиле с механической коробкой 
передач, но хочет взять в аренду «ав-
томат», для него проводят обучение 
и только потом отдают автомобиль в 
пользование», – рассказывают в ком-
пании Sabor. Некоторые арендуют 
авто для отдыха, для путешествий  
(в том числе иностранные гости при-
камья), а также на тест-драйв в целях 
выбора для приобретения новой 

машины или на подмену, пока соб-
ственная машина в ремонте. Чаще 
всего услугами аренды пользуются 
клиенты в возрасте от 30 до 45 лет. Из 
них 70% – с пропиской в пермском 
крае. 

Большим спросом машины пользу-
ются в теплое время года – с мая по 
сентябрь, с наступлением зимы тра-
фик снижается, возрастая к новогод-
ним праздникам, в зимние каникулы 
он примерно в три раза выше по 
сравнению с обычными днями. 

владельцы признаются, что окупае-
мость такого вида бизнеса – процесс 
сложный и очень долгий. Главное 
здесь – постоянно увеличивать парк 
автомобилей. «в среднем иномарку 
эконом-класса можно окупить за три 
года», – поясняет г-н Захаров.

транспорт

друг на пару дней
аренду автомобилей в перми предлагают и компании, и отдельные люди. основные 
потребители – бизнесмены, но встречаются также иностранцы, путешествующие по краю. 

Текст: елена сарманова

Известный российский предприни-
матель, создатель бренда «Coffee Like» 
аяз Шабутдинов запускает новый 
проект в сфере недвижимости. пер-
вый объект планируется открыть в 
перми. речь идет о неких коммунах 
для креативной городской молодежи. 
Сам бизнесмен в интервью изданию 
«Секрет фирмы» описывает это как 
пространство, в котором можно жить, 
работать и никуда не выходить. 

«есть человек, который живет в перми 
и мечтает о чем-то прекрасном, но при 
этом его окружают грязные подъезды, 
заброшенные промышленные объ-
екты, разбитые дороги. И тут рядом 
возникает «Нарния». он попадает туда 
и не сразу понимает, что произошло», 
– рассказывает г-н Шабутдинов. Фили-
алы «Нарнии» бизнесмен планирует 
размещать в помещениях площадью 
от 1500 кв. метров. «если возьмем его в 
аренду, то на запуск потребуется всего 
порядка 35 млн рублей», – комменти-
рует предприниматель. 

в перми аренда помещения в 1500 кв. 
метров в среднем обойдется в 600 тыс. 
рублей в месяц. потенциальные арен-
додатели готовы сдавать такой объект 
на долгосрочный период, если буду-
щий арендатор сможет убедить их в 
востребованности своего проекта, го-
ворит андрей Скоробогатов, риэлтор 
агентства недвижимости «Инвестор».

потребителю, чтобы получить одно 
рабочее место в «Нарнии», предстоит 
платить 7000 рублей в месяц.

если считать, что самый близкий к 
идеям г-на Шабутдинова тип недви-
жимости – это коворкинги, то в перми 
их немного. Это «Технопарк пермь», 
«Makerspaсе», «лаборатория настояще-
го»... представители последней счита-
ют, что открытие такого пространства в 
перми – не самая удачная идея, не слу-
чайно минимум два таких объекта уже 
закрылись. алексей курносов, менед-
жер компании «лаборатория настояще-
го», подчеркнул: «Спрос на коворкинги 

в перми невысокий и ситуативный. 
владельцам придется или снижать 
цены, или насыщать свое пространство 
дополнительными сервисами. есть 
вероятность, что это превратит проект 
в убыточный». однако г-н курносов 
добавил, что хорошая бизнес-модель 
все-таки может привести к успеху. 

аяз Шабутдинов настроен предельно 
оптимистично, он уверен, что по-
мещения будут сданы в аренду еще 

до открытия. «я думаю, мы можем 
извлечь из недвижимости гораздо 
более значительную доходность, чем 
она дает сейчас. Для этого нужно соз-
дать продукт для активной молодой 
аудитории, которую не устраивают 
существующие офисы и простран-
ства для жилья». Бизнесмен собира-
ется построить минимум 200 таких 
объектов по всей россии и за рубе-
жом. открытие первого планируется 
в первом квартале 2019 года в перми. 

вход через шкаф
миллионер из Удмуртии аяз шабутдинов построит в перми коммуну для молодых 
и креативных. он верит в высокую доходность проекта, представители коворкингов 
сомневаются.
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Текст: ирина семанина

в краевом арбитражном суде рассма-
тривается иск о банкротстве «ТСЖ 
«Горького, 5», которое задолжало пао 
«Т плюс» за тепло более 4,26 млн руб-
лей. очередное заседание назначено 
на 19 октября. С начала года тепло-
вики подали уже пять исков к этому 
ТСЖ, в которых просят погасить за-
долженность. по трем последним 
сумма требований составляет 916,8 
тыс. рублей. 

как рассказали Business Class в компа-
нии, такая большая сумма накопилась 
за 2016-2017 годы в результате того, 
что руководство ТСЖ применяло для 
расчетов неверный тариф на тепло-
вую энергию. «С 2017 года платежные 
документы выставляются с верными 
показателями, однако из-за того, что в 
течение двух лет жители не доплачи-
вали за тепловой ресурс, сформировал-
ся долг», – добавляют в компании.

в ходе рассмотрения материалов дела 
стороны попытались прийти к до-

говоренности. как отмечают тепло-
вики, председатель «ТСЖ «Горького, 
5» елена помогаева предложила пога-
сить часть долга до 19 сентября. «Эта 
договоренность не соблюдена. Новый 
согласованный срок погашения был 
обозначен концом сентября», – доба-
вили в «Т плюс». 

Следующим шагом должна стать 
реструктуризация долга. по данным 
пресс-службы «Т плюс», именно о 
заключении такого соглашения на-
мерено просить тепловиков руковод-
ство ТСЖ. «Но данный вопрос будет 
рассматриваться и решаться только 
после того, как часть задолженности 
будет оплачена», – подчеркивают 
энергетики. есть у них сценарий и на 
случай, если мирно ситуацию разре-
шить не получится. Тогда компания 
намерена взыскивать долги уже в 

рамках процедуры банкротства ТСЖ, 
которого она сейчас и добивается. 

елена помогаева по-иному смотрит 
на ситуацию. по словам председателя, 
сумму долга руководство не оспарива-
ет, и есть решение суда, обязывающее 
ТСЖ его оплатить. Не согласно ТСЖ 
с тем, что долг сформировался из-за 
неправильного тарифа. Задолжен-
ность начала скапливаться в период 
строительства в 2013-2014 годы в ре-
зультате того, что участники долевого 
строительства не внесли оплату за 
достройку дома. после сдачи его в экс-
плуатацию счета за коммунальные ус-
луги не выставлялись собственникам 
квартир до уточнения поставщика 
тепловой энергии. Группа компаний 
«кЭС-Холдинг» (бывшая ТГк-9) пы-
талась завысить тариф примерно на 
20%, объявив в одностороннем по-

рядке поставщиком тепловой энер-
гии пермскую сетевую компанию 
вместо правопреемника ТГк-9 – пао 
«Т плюс». «До вынесения судебного 
решения об определении поставщика 
тепловой энергии квитанции не рас-
считывались, т.к. сумма по ним была 
бы завышена для собственников, а 
перечисление средств корректному, 
по мнению ТСЖ, поставщику было 
невозможным», – прокомментирова-
ла г-жа помогаева.

Тот факт, что ТСЖ не уложилось в 
установленные сроки оплаты, она 
объясняет тем, что товарищество 
жильцов – некоммерческая органи-
зация, не имеющая никаких доходов, 
кроме поступающих от собствен-
ников квартир средств. И задолжен-
ность оплачивается по мере их на-
копления. 

по ее словам, речь идет не только о 
частных владельцах, но и юриди-
ческих лицах. в частности, среди 
основных крупных должников ТСЖ 
– пермский театр оперы и балета 
(около 30% долга), а также пФ ФаУ 
«росДорНИИ», чья задолженность на 
сегодняшний день перед ТСЖ не по-
гашена, утверждает председатель.

Что касается реструктуризации, то 
такие переговоры действительно 
ведутся, говорит елена помогаева. 
«ТСЖ подало предложения по пога-
шению задолженности. Мы ждем от-
вета от пао «Т плюс». Сроки уплаты 
будут определены в мировом согла-
шении сторон. как только тепловики 
получат право на взыскание долгов 
собственников помещений, выдви-
нут им требования в суде и получат 
соответствующие решения, данные 
средства будут взысканы с собствен-
ников», – заключает председатель.

Текст: елена сарманова

в арбитражный суд пермского края 
обратился застройщик «Девелоп-
мент-Урал» с иском к администра-
ции города перми из-за 3 кв. метров 
земли. речь идет о территории 
площадью 32,309 тыс. кв. метров не-
далеко от пересечения двух улиц 
– Чкалова и куйбышева. в 2014 году 
администрацией перми был одобрен 
градостроительный план земельных 
участков (ГпЗУ), находящихся на этой 
площади, в том числе и проект меже-
вания. 

все подготовительные работы к 
возведению торгового комплекса 
застройщиком ооо «Девелопмент-

Урал» были проведены до июня 2017 
года. а через год департамент земель-
ных отношений перми согласовал 
всю необходимую документацию. 
Но строительство так и не успело 
начаться. в июне 2018 года мэрия от-
менила свое постановление на разре-
шение возведения ТЦ.

Такое решение представитель власти 
обосновала тем, что при подготовке 
документации по планировке терри-
тории были допущены нарушения, 
касающиеся градостроительного 
законодательства. Согласно ГпЗУ, 
формирование единого земельного 
участка в порядке перераспределе-
ния не усматривалось. однако деве-
лопер подал заявление в департамент 

земельных отношений, в котором 
указал, что площадь формирования 
единого участка выходит за рамки 
утвержденной территории, в связи с 
чем требуется перераспределение в 
сторону ее увеличения на 3 метра – 
до 32,312 тыс. кв. метров. Истец отме-
тил, что готов оплатить все расходы.

руководители «Девелопмент-Урал» 
не согласились с решением мэрии 
и подали иск в краевой арбитраж о 
признании нормативных правовых 
актов недействительными. про-
шедшее предварительное судебное 
заседание было отложено в связи с 
ходатайством ответчика о привлече-
нии к разбирательству департамента 
земельных отношений города перми 

в качестве третьего лица и просьбой 
истца. Следующее судебное слуша-
ние состоится 16 октября 2018 года.

разБирательство

три метра раздора
администрация перми отменила собственное постановление о планировке территории  
под строительство трк. застройщик оспаривает решение в суде.

СПРАВКА
ООО «Девелопмент-Урал» 
принадлежит московской компании 
ООО «Союз Проперти Девелопмент», 
которая, в свою очередь, 
принадлежит мальтийской «Фулкрум 
Девелопмент Лимитед». Компания 
специализируется на девелопменте 
и инвестициях в торговую 
недвижимость на развивающихся 
рынках. По сообщениям СМИ, объект 
в Свердловском районе Перми будет 
являться аналогом ТЦ «Аркада» в Уфе.

тепло и ныне там
пао «т плюс» пытается обанкротить «тсж «горького, 5». последнее задолжало тепловикам 
более 4,2 млн рублей. товарищество от уплаты не отказывается, но рассчитывает на мировое 
соглашение и реструктуризацию долга. 

СПРАВКА
Дом по ул. Горького, 5 начали 
строить в 2000 году по заказу. Часть 
его помещений предполагалось 
передать Театру оперы и балета 
имени Чайковского под общежитие 
для работников. Достроили 
и признали пригодным для 
проживания дом лишь 3 июня 2014 
года, ключи от квартир дольщики 
получили в конце августа того же 
года. За 14 лет дом не раз менял 
подрядчика, в итоге долгострой 
завершился за счет краевого 
бюджета и средств дольщиков, 
которые объединились в ТСЖ 
«Горького, 5».
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Бизнес

Текст: Кристина суворова

агрохолдинг «Чебаркульская птица» 
(Челябинская область) запускает в 
перми сеть фирменных магазинов 
с одноименным названием. первый 
начал работу в микрорайоне На-
горном. как выяснил Business Class, 
всего в пермском крае планируется 
открыть не менее 60 торговых точек 
и использовать для этого механизм 
франчайзинга (коммерческой кон-
цессии). «Нам стало тесно в рамках 
домашнего региона, поэтому запуще-
на программа развития в соседних 
территориях посредством франчай-
зинга», – рассказал начальник управ-
ления продаж «Фирменная розница 
ооо «Чебаркульская птица» Денис 
плотников.

«в пермском крае партерном «Че-
баркульской птицы» стала компания 
«паритет-продукт-р», которая на 
протяжении многих лет работала с 
нами по оптовым закупкам. Теперь 
с ней подписан договор концессии с 
закрепленной территорией на раз-
витие (мастер-франшиза)», – говорит 
г-н плотников.

по его словам, прямых конкурен-
тов среди производителей в перми 
гораздо меньше, чем в Челябинске. 
«потеснить кого-то на пермском 
рынке в любом случае придется, 
ведь если покупатель приобретет 
товар в магазине «Чебаркульская 
птица», то не совершит эту покупку 
в другом месте», – рассуждает собе-
седник. Г-н плотников отмечает, что 
многие конкуренты птицефабрики 
развиваются посредством создания 
собственной торговой сети. «а это 
совершенно иной объем инвестиций 
– аренда помещений, покупка обо-
рудования и другие затраты. Наши 
партнеры имеют действующие ма-
газины, и соответственно, таких вло-
жений не требуется», – рассуждает 
он. 

продукция «Чебаркульской птицы» 
представлена в торговых сетях, рабо-
тающих в пермском крае, в том чис-
ле и федеральных. Но только фир-
менные магазины дают возможность 
предоставить покупателям полный 
ассортимент нашей продукции, – от-
мечает Денис плотников. «Торговые 
сети, как правило, ограничивают  
количество позиций одного произво-
дителя, а франчайзинговый магазин 
обязан иметь в наличии весь ассор-
тимент производимой продукции», 
– поясняет он. «Например, группа 
мясных деликатесов в федеральной 
сети никогда не будет представлена 
целиком. ограничивая ассортимент, 
сети создают конкуренцию, проводят 
тендеры, в ходе которых поставщики 
торгуются, понижая цену. в итоге это 
может сказаться на качестве товара», 
– считает г-н плотников.

в компании X5 Retail Group (раз-
вивает сети «пятерочка», «пере-
кресток», «карусель») рассказали, 
что при выборе контрагентов 

руководствуются принципами 
экономической эффективности, до-
бросовестности и учитывают долго-
срочность партнерства. Что касается 
механизма появления в сети того 
или иного продукта, то возможны 
разные варианты развития собы-
тий. «если ритейлер обнаружил, 
что какого-то товара не хватает в 
ассортименте, он самостоятельно 
начинает поиски соответствующих 
поставщиков и вступает с ними в 
переговоры или объявляет торги на 
закупку интересующей продукции. 
Также поставщик может направить 
коммерческое предложение ритей-
леру по собственной инициативе, и 
компания его рассматривает», – со-
общили в X5 Retail Group.

Директор ао «проДо птицефабрика 
пермская» Николай рошак отмечает, 
что требования торговых сетей к по-
ставщикам высоки: «Это касается как 
культуры производства и реализа-
ции, так и качества продукции». Г-н 
рошак приветствует конкуренцию на 
рынке, поскольку она стимулирует 
предприятия к развитию. Но под-
черкивает, что борьба должна быть 
добросовестной «Бывало так, что в 
пермский край приходили произ-
водители из других территорий, ко-
торые поставляли сюда то, что им в 
своем родном регионе негоже. И при 
этом «роняли» цены», – вспоминает 
он.

«работа магазинов «Чебаркульская 
птица» контролируется производите-
лем, в том числе с помощью тайных 
покупателей»,  – уверяет Денис плот-
ников.

по его словам, «Чебаркульская пти-
ца» – первое аграрное предприятие в 
россии, которое стало развивать фир-
менную розницу посредством ком-
мерческой концессии. компаниям и 

индивидуальным предпринимателям 
пермского края, желающим начать ра-
ботать по франшизе, потребуется для 
этого договориться со стратегическим 
партнером – «паритет-продукт-р». 

птица в сетке
на пермском рынке появится новая продуктовая сеть  – «Чебаркульская птица».  
в регионе планируется открыть не менее 60 магазинов, используя механизм франчайзинга. 
Эксперты отмечают плюсы такого подхода, но есть и риски.

им и КаРты в РуКи
Business Class узнал у представителей компаний, работающих по 
франчайзинговой модели, о ее плюсах и минусах в сравнении с открытием 
магазинов от собственного лица.

Аналитик «Сабвэй Россия» Андрей Попов назвал преимуществом первого 
механизма высокие темпы масштабирования. «Производитель за короткое 
время получает широкую сеть сбыта, не привлекая дополнительных 
инвестиций. Никогда и ни одна компания не сможет так быстро 
развивать сеть самостоятельно, как это происходит при использовании 
франчайзинговых схем», – пояснил он. Производитель также экономит 
финансовые и административные ресурсы: строительство и ремонт магазинов 
происходит за счет инвестиций приобретателей франшизы. Все хлопоты 
по администрированию (наем персонала, контроль остатков и закупки, 
контроль выкладки и т.д.) также лежат на их плечах. Кроме того, среди плюсов 
– вовлеченность и мотивация продавцов, критическая и конструктивная 
обратная связь. «Заинтересованный владелец франшизы выжмет все соки 
из производителя, чтобы качество продукции соответствовало запросам 
покупателей», – считает эксперт.

Недостатки франчайзинговой схемы он видит в невозможности повлиять на 
решение собственника магазина о прекращении деятельности, в отсутствии 
полного административного влияния на персонал магазина, а также 
репутационных рисках при недобросовестном ведении бизнеса франчайзи.

Директор по франчайзингу компании Domino’s Pizza Ирина Топоркова 
к положительным аспектам работы с франшизой относит тот факт, что 
компании удается избежать многих ошибок, если его франчайзинговый 
партнер уже имеет опыт операционной деятельности, процессы отлажены.  
Минус заключается в том, что производитель отдает «все карты в одни 
руки» и попадает в зависимость от партнера, который, по сути, становится 
единственным владельцем бизнеса. «Для снижения связанных с этим 
рисков в перспективе имеет смысл расширять партнерскую сеть и находить 
новых франчайзи. Однако это возможно только после того, как первый 
франчайзинговый магазин докажет, что данная бизнес-концепция может 
приносить прибыль», – советует эксперт.
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оБразование

Текст: екатерина Булатова

пермь – один из пяти российских 
городов, где реализуется проект «Мир 
исследований Henkel». программа 
появилась в Германии, а в 2014 году 
– в россии. после этого инициатива 
была реализована в Италии, аргенти-
не, польше, Турции, Индии и оаЭ. в 
рамках проекта проводятся занятия 
для детей 8-10 лет. С помощью ин-
терактивных методов школьников 
обучают основам научной грамот-
ности. в 2016 году «Мир исследований 
Henkel» появился и в перми. За это 
время новые знания и навыки полу-
чили более 250 учеников младших 
классов города.

Третий год подряд в столице прика-
мья проходят уроки по двум темам 
– «клеи» и «Устойчивое развитие». 
программа проводится в общеобра-
зовательных школах и представляет 
собой модульный курс, состоящий 
из девяти последовательных уроков, 
пояснила Ирина кунгурова, ведущий 
специалист по контролингу компа-
нии Henkel, волонтер проекта «Мир 
исследований Henkel». «На занятиях 
по теме «клеи» дети сами производят 
крахмал, создают клеевой карандаш. 
есть отдельный урок по исследова-
нию клеев для разных поверхностей. 
в рамках темы «Устойчивое разви-
тие» преподаватели рассказывают 
детям о возобновляемых ресурсах, 

Хочу стать ученым
В перми третий год реализуется программа «Мир исследований Henkel». со-
трудники компании Henkel обучают школьников естественным наукам с по-
мощью экспериментов. Business Class узнал подробности образовательного 
процесса.

показывают, как приготовить кар-
тонную массу и высушить ее. в ре-
зультате получается основа картона, 
из нее можно сделать открытки в 
технике «скрапбукинг». есть от-
дельный цикл занятий по здоровью, 
в него входят среди прочих опыты 
по воздействию кислот, которые со-
держатся, например, в газировке, 
на эмаль зубов», – рассказала Ирина 
кунгурова.

Новый модуль «косметика и сред-
ства личной гигиены» планируется 
запустить в перми осенью. «Дети 
будут изучать строение кожи и волос 
человека, химический состав таких 
средств, как мыло и шампунь, попро-
буют изготовить увлажняющий крем 
своими руками», – рассказали в ком-
пании Henkel.

отдельного центра, такого, как не-
давно открывшаяся лаборатория во 
Дворце пионеров в Москве, у про-
граммы в перми нет. Эта инициатива 
осуществляется усилиями волонте-
ров компании. На один учебный год 
подбирается не более двух школ. За-
нятия проходят вместо уроков труда 
или классных часов по выбору учи-
теля. С 2016 года в перми состоялось 
более 60 таких занятий.

компания организует и отдельные 
мастер-классы. «в рамках профессио-
нального праздника День химика 
мы организуем уроки для детей со-

трудников на базе наших заводов. в 
этом году программа впервые при-
няла участие в крупном пермском 
образовательном фестивале «Умный 
ребенок». Уроки посетили более 120 
детей», – рассказали специалисты 
Henkel.

программа основана на дидактиче-
ском подходе к обучению. «Детей 
учат формулировать вопрос, вы-
двигать гипотезы, проводить экс-
перимент, наблюдать за процессом, 
анализировать и делать выводы на 
основе результата. важно не только 
смоделировать процесс работы уче-
ного, но и дать ребенку свободу раз-
мышлять и самостоятельно анализи-
ровать поступающую информацию. 
ребенок должен ощущать поддержку 
и не бояться ошибиться. Даже если 
эксперимент не удался, важно дать 
ему шанс обдумать возможные при-
чины неудачи и альтернативные спо-
собы решения», – прокомментирова-
ла руководитель программы в россии 
Наталья овакимян.

Цель программы «Мир исследователей Henkel» – 
познакомить ребят с исследовательской работой, 
привить интерес к естественным наукам, а также 
улучшить их осведомленность о принципах и способах 
защиты окружающей среды. 

Регулярные занятия проводятся на базе Московского 
Дворца пионеров. В 2015 году занятия стартовали 
в регионах присутствия компании – в Перми, 
Саратовской и Ленинградской областях. За это время 
проведено более 800 уроков, в которых приняли 

участие более 3500 школьников. За вклад в образование будущего 
поколения программа была удостоена премии «Лучшие социальные 
проекты России – 2014». Подробнее на henkel-education.ru  

строительство

Текст: ирина семанина

по информации Business Class, «пермглавснаб» 
подписал договор на проведение экспертизы про-
ектной документации здания бывшего пивзавода 
Ижевского товарищества на ул. Сибирской. по 
словам гендиректора компании владимира Зани-
на, ее будет проводить группа экспертов, которые 
имеют соответствующие допуски от инспекции по 
охране памятников. «Это люди, которые аккреди-
тованы проводить экспертизу объектов подобного 
уровня. Их в россии не так много. Экспертиза про-
екта на стадии эскиза даст нам ответ, правильны 
ли выбранные нами решения по реконструкции, 
которые подготовлены в документации», – подчер-
кивает собеседник.

по его словам, пакет документов включает эскиз-
ный проект будущего здания, итоги обследования, 
а также все предложения относительно судьбы 
имеющихся частей памятника. Согласно проекту, 
на 1-2-м этажах бывшего пивзавода разместятся 
административно-офисные помещения, на 3-4-м 
этажах – квартиры, а 5-й этаж будет жилым, но 
мансардным.

«Что касается оставшейся части здания, то мы на-
мерены восстановить его целиком в том виде, в ко-
тором оно была построено много лет назад. проект 
предусматривает возведение новой стены в тех же 
архитектурных решениях. обследование объекта и 
выводы специалистов, к сожалению, пока говорят 
о том, что мы не сможем обеспечить сохранность 

существующего сооружения, – подчеркивает вла-
димир Занин.

Следующим этапом работы, по его словам, станет 
получение согласования научно-проектной до-
кументации в инспекции по охране памятников. 
последняя должна проверить документацию на 
предмет соответствия законодательству. «если все 
будет в порядке, мы перейдем к следующей ста-
дии – разработке рабочей документации. На этом 
этапе потребуется вновь провести сначала истори-

ко-культурную экспертизу, а затем строительную. 
по их итогам будет решаться вопрос о выдаче раз-
решения на строительство», – рассказывает г-н За-
нин. 

Исходя из тех процедур, которые требуется прой-
ти, сроки реализации проекта, скорей всего, не-
много сдвинутся. «На сегодняшний день мы не-
сколько отстаем от нашего графика, но есть шанс 
наверстать упущенное время на следующих этапах 
работы», – заключает глава ао «пермглавснаб».

другая стена
ао «пермглавснаб» ждет итогов экспертизы проекта здания бывшего пивзавода на улице 
сибирской. предложенный вариант документации предполагает замену кирпичной стены. 
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тУризм

Текст: екатерина Булатова

Специалисты турагентств «Магел-
лан» и Planeta.travel подсчитали, что 
новогодние туры с прямым переле-
том из перми распроданы на 20-30%, 
первые бронирования были сделаны 
еще в августе. по словам вероники 
Белобородовой, старшего менеджера 
турагентства Planeta.travel, темпы 
продаж новогодних туров традици-
онно увеличиваются после осенних 
каникул, одновременно растет стои-
мость путевок.

популярностью пользуются азиат-
ские направления. 31% пользователей 
сайта sletat.ru из пермского края 
просматривали туры в Таиланд, 18% 
пользователей – в Индию, 16% – в 
оаЭ. по другим направлениям доля 
просмотров меньше 10%.

вероника Белобородова отметила, 
что в Индию, Таиланд и оаЭ выпол-
няются прямые чартерные рейсы из 
перми. любителям экзотики стоит 
присмотреться к вариантам туров 
с отправлением из других городов. 
«Большим спросом пользуется остров 
Фукуок, вылет из екатеринбурга. 
Это направление мы рекомендуем 
любителям чего-то нового, там пре-
красные пляжи и приятный климат, 
на месте демократичные цены. кро-
ме того, многим клиентом интересен 
рейс на Шри-ланку из екатеринбур-
га», – прокомментировала вероника 
Белобородова.

Туроператор «Библио-Глобус» на-
зывает самым востребованным но-
вогодним направлением туров из 
перми краснодарский край. «курор-
ты красной поляны предлагают уни-
кальную возможность совместить 
зимой горнолыжный спорт с отды-
хом на море. Туристы чаще всего вы-

бирают проживание в апартаментах, 
так как это самое привлекательное 
и оптимальное соотношение цены и 
качества. Минимальная стоимость 
туров на новогодние даты с авиапе-
релетом и размещением в отеле на 7 
ночей составляет 35 тыс. рублей за че-
ловека», – рассказали в пресс-службе 
туроператора «Библио-Глобус».

купить путевку на двоих в оаЭ, Таи-
ланд или Индию можно примерно 
за 60-70 тыс. рублей, но еще в августе 
ценник был ниже – 50-60 тыс. руб-
лей, подсчитала Надежда Нестерова, 
руководитель «агентства путеше-
ствий «Мегаллан».

по ее словам, новогодние туры сто-
ят в 1,5-2 раза дороже стандартных. 
поэтому пермяки стараются сэконо-
мить и выбирают отели уровня «три 
звезды» или «четыре звезды».

Из-за высокой стоимости люди не 
торопятся покупать новогодние туры 
на этапе раннего бронирования, но 

позже ценник вырастет сильнее. «На 
начальном этапе продаж у клиентов 
есть большой выбор интересных по 
качеству и цене отелей. опыт про-
шлых лет показывает, что позже ме-
ста в таких отелях заканчиваются, а 
стоимость на оставшиеся варианты 
размещения вырастает в 2-2,5 раза», – 
рассказала алена ковалева, руководи-
тель турагентства «в отпуск!».

У тех, кто не воспользовался ран-
ним бронированием, есть возмож-
ность сэкономить на новогоднем 

отпуске, выбрав правильные даты 
для путешествия. «высокие цены 
туроператоры выставляют на туры с 
вылетом 29 декабря – 3 января, более 
выгодные – с вылетом до 25 декабря 
и с возвращением 1-2 января или с 
вылетом 5-7 января. при этом осо-
бенной популярностью пользуются 
предложения с отправлением 29 и 
30 декабря и возвращением до окон-
чания официальных праздничных 
дней, то есть до 7-8 января. Из перми 
предлагается ограниченное коли-
чество туров на эти даты, поэтому 
люди рассматривают вылеты из ека-
теринбурга и Москвы», – рассказала 
алена ковалева.

Большинство самостоятельных путе-
шественников из перми предпочита-
ют отправиться на новогодние празд-
ники в Москву. Этим направлением 
интересовались 36% пользователей 
сервиса Biletix.ru из перми. 15% вы-
бирают Сочи, 14% – Тель-авив, под-
считали аналитики компании Biletix. 
На новогодние каникулы 2018 года 
предпочтения пермских туристов 
были похожими, только на третьей 
строке рейтинга вместо Тель-авива 
находился Санкт-петербург. Стои-
мость авиабилетов в обе стороны из 
перми в Москву, Сочи или Тель-авив 
колеблется от 6,8 тыс. рублей до 23,3 
тыс. рублей.

новый год в песках
новогодние туры с вылетом из перми раскуплены примерно на 30%. резкое повышение спроса 
ожидается после осенних каникул, но тогда и цены поднимутся.

Александр сизинцев,  
генеральный директор Biletix:

Суда по нашей аналитике, бронирование авиабилетов из Перми 
на новогодние праздники в этом году началось уже в марте, в то 
время как в прошлом – только в августе. Вторая отличительная 

черта этого сезона: в Перми доля бронирований на зарубежные направления 
выросла до 29% от общего объема, год назад она не превышала 16%. Это, на 
наш взгляд, связано с повышенной волатильностью рубля, так как пермские 
туристы стремились и стремятся застраховать свои риски на 
случай дальнейшего снижения стоимости рубля и, соответствен-
но, подорожания билетов по международным направлениям.

мы ПЕРЕдумали
Туроператоры Coral Travel и Sunmar отменили новогодние туры в ОАЭ из 
Перми. Ранее планировалось выполнить два рейса из столицы Прикамья:  
30 декабря и 6 января. Старт продаж путевок был объявлен летом. Полетную 
программу планировалось выполнять на бортах авиакомпании «Уральские 
авиалинии». Но в конце сентября Росавиация отозвала допуск перевозчика на 
осуществление рейсов по маршруту Пермь – Дубай на основании инициативы 
компании.

Оказалось, что туры в ОАЭ от Coral Travel и Sunmar тоже отменены. 
Представители туроператора Coral Travel пояснили, что перелеты в рамках 
туров планировались на чартерных рейсах, а «Уральские авиалинии» 
отказались от допуска к регулярным рейсам.

«Первоначально планировались два новогодних чартерных рейса Пермь – 
Аль-Мактум, они сняты. Продаж этих путевок не было. Других новогодних 
рейсов в ОАЭ из аэропорта «Большое Савино» не запланировано», – 
прокомментировали в компании Coral Travel.

Отметим, новогодние туры из Перми в ОАЭ от туроператора ANEX Tour 
сохранились. Чартерные рейсы на бортах AZUR air выполняются по 
понедельникам. Программа продлена до апреля 2019 года. «Значительного 
увеличения стоимости новогодних туров по этому направлению не наблюдаем, 
продажи идут в соответствии с запланированными объемами. Средняя 
стоимость путевки на 6 ночей с вылетом 31 декабря составляет 125 тыс. 
рублей за двоих с размещением в отеле уровня «три звезды» и включенным 
в стоимость питанием. Тур с такими же условиями, но с вылетом 24 декабря 
или 7 января обойдется минимум в 50 тыс. рублей», – прокомментировали 
специалисты ANEX Tour.

*Процент просмотров, сделанных пользователями из Перми на сайте sletat.ru

Направление процент бронирований средняя стоимость билета  
в обе стороны (тыс. руб.)

Москва 36% 6,8
Сочи 15% 17,9
Тель-авив 14% 23,3
вена 9% 35,5
Санкт-петербург 7% 13,8

Источник – Biletix

ТОП-5 направлений авиамаршрутов из Перми  
на новогодние праздники
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недвижимость

Текст: екатерина Булатова

в рамках процедуры банкротства ооо 
«производственное объединение 
«пермпромжилстрой» произведена 
оценка недвижимого имущества этой 
компании. речь идет об объектах, рас-
положенных на ул. екатерининской, 
175, 175/1, 175/2, 175/3, – недостроенном 
жилом комплексе «Никитинский». 
его рыночная стоимость составила 
515,3 млн рублей, но за исключением 
квартир, право собственности на ко-
торые признано за участниками на 
основании судебных решений – 435,7 
млн рублей. отчет об оценке состави-
ла компания «регион-Эксперт».

Специалисты оценили 22-этажное ад-
министративное здание, один жилой 
дом, доли в правах на еще два жилых 
дома и два земельных участка. Их 
рыночная стоимость с учетом проект-
ной документации составила от 27,4 
млн рублей до 222,9 млн рублей (под-
робнее см. вставку). Техническое со-
стояние трех недостроенных жилых 
домов определено как «работоспособ-
ное» или «ограниченно работоспособ-
ное», но наружные и внутренние сте-
ны в одном из жилых домов, который 
готов на 58%, признаны аварийными.

отдельно оценены два земельных 
участка под объектами. они образо-
вались в результате межевания одной 
территории. Земля была предостав-
лена «пермпромжилстрою» на пра-
вах аренды до 2008 года, но договор 
считается действующим и сейчас. 
Цены участков по проектной доку-
ментации составили: 10,3 млн рублей 
за 4,17 тыс. кв. м и 57,52 млн рублей за 
23,29 тыс. кв. м. по данным конкурс-
ного управляющего, земля будет реа-
лизовываться, как указано в договоре 
аренды, единым массивом.

к положительным факторам, харак-
теризующим объект, специалисты 
«регион-Эксперт» отнесли распо-
ложение в центральном районе и 
стабильный спрос на жилую и ком-
мерческую недвижимость. к отрица-
тельным – незавершенное строитель-
ство и множество рисков, связанных 
с его завершением.

по данным оценщиков, снос Жк 
«Никитинский» экономически неце-
лесообразен. «объект может исполь-
зоваться в текущем назначении – в 
качестве административного здания 
и жилых домов с многофункцио-
нальными помещениями после за-

вершения строительства», – указано 
в отчете.

Там же говорится о назначении оцен-
ки: полученные показатели будут ис-
пользованы для продажи в процессе 
конкурсного производства.

в июне суд продлил процедуру кон-
курсного производства в отношении 
компании «пермпромжилстрой» 
на шесть месяцев. об этом ходатай-
ствовал конкурсный управляющий, 
так как на тот момент не были за-
вершены все мероприятия данной 
процедуры банкротства. «при-
остановлен вопрос о реализации 
имущества должника, о погашении 
требований участников строитель-
ства путем передачи прав застрой-
щика на объект незавершенного 
строительства и земельный участок 
созданному участниками строи-
тельства жилищно-строительному 
кооперативу, рассматривается во-
прос о передаче прав застройщика 
третьему лицу, в адрес конкурсного 
управляющего поступило письмо 
от ооо «орсо групп» о намерении 
стать застройщиком», – указано в 
определении арбитражного суда от 
8 июня 2018 года.

Есть 
жЕлающиЕ
За последние два года завершением 
проекта жилого комплекса 
интересовались два инвестора. 
Дважды в 2017 году на достройку 
заявлялась группа компаний 
«Энергоцентр». Оба раза 
Министерство строительства и 
ЖКХ России отклонило заявление 
потенциального инвестора, потому 
что он не доказал свою финансовую 
состоятельность. Весной 2018 
года анализировать возможность 
завершения работ на проблемном 
объекте начал девелопер «Орсо 
групп».

В апреле представители 
регионального минстроя 
предполагали, что в середине мая 
может быть подано заявление 
в арбитражный суд о замене 
застройщика, если «Орсо групп» 
примет решение о завершении 
проекта на ул. Екатерининской.  
В таком случае к концу года можно 
было бы выйти на получение 
разрешения на достройку после 
изменения проектной документации. 
По планам минстроя, основанных 
на этих предположениях, недострой 
мог быть введен в эксплуатацию в 
2022 году. Однако в действительности 
потенциальному инвестору 
потребовалось больше времени, 
чтобы изучить документацию, 
пока окончательное решение по 
вопросу достройки объекта на 
Екатерининской, 175 не принято, 
сообщил Михаил Бесфамильный, 
гендиректор «Орсо групп».

«Компания продолжает 
рассматривать вариант завершения 
работ на объекте. На сегодняшний 
день в связи с действующими 
нормами Градостроительного кодекса 
мы не можем продлить существующее 
разрешение на строительство. 
Получение нового документа на 
достройку уже имеющегося объекта 
требует обширной экспертизы, а 
также его приведение в полное 
соответствие действующим нормам. 
Эти действия серьезно увеличивают 
не только сроки строительства, но и 
его стоимость. Учитывая, что в рамках 
законодательства земельный участок 
для завершения возведения зданий 
предоставляется на 3 года, есть 
высокие риски не уложиться в этот 
срок», – прокомментировал Михаил 
Бесфамильный.что и сКольКо стоит 

По результатам оценки недвижимого имущества «Пермпромжилстроя» дороже других оказалось недостроенное 
22-этажное административное здание с подземной парковкой, расположенное на ул. Екатерининской, 175. Площадь 
застройки – 1,106 тыс. кв. м, работы на объекте выполнены на 62%. Рыночная стоимость этого здания с учетом проектной 
документации – 222,980 млн рублей.

Жилой дом, готовый на 58%, оценен в 169,540 млн рублей или в 93,6 млн рублей, за исключением квартир с признанным 
правом собственности на основании судебных решений. Здание находится на ул. Екатерининской, 175/1. Площадь 
застройки – 10,564 тыс. кв. м.

Кроме того, оценены доли в правах на недостроенные жилые дома на ул. Екатерининской, 175/2, 175/3. Эти здания 
возведены на 29% и 10% соответственно. Площади застроек составляют 688,8 кв. м и 535 кв. м. Рыночная стоимость 
по проектной документации для первого объекта – 27,62 млн рублей, для второго – 27,4 млн рублей. Стоимость за 
исключением квартир с признанным правом собственности в обоих случаях ниже примерно на 2 млн рублей.

СПРАВКА
Первоначально застройщиком ЖК 
«Никитинский» являлась организация 
«ПО «Пермпромжилстрой». В 2013 
году общество признано банкротом. 
В начале 2018 года специалисты 
регионального минстроя 
предполагали, что на достройку 
объекта потребуется 640-800 млн 
рублей. Окончательная сумма будет 
определена в ходе проектирования.

полмиллиарда за недострой
рыночная стоимость проблемного объекта жк «никитинский» на улице екатерининской 
составила 515,3 млн рублей. потенциальный инвестор «орсо групп» пока не принял 
окончательного решения о завершении строительства.
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инновации

Текст: ирина семанина

в перми прошла седьмая по счету 
«разведка боем». ежегодно студенты, 
молодые ученые и предприниматели 
делятся своими идеями в надежде 
найти поддержку инвесторов, обсу-
дить стартап с экспертами. в этом году 
на питч-марафон «разведки» заявили 
41 проект из перми, Москвы, кемерово 
и Челябинска. представлены на суд 
жюри были 32 стартапа. Business Class 
рассказывает о самых, на наш взгляд, 
интересных и неоднозначных. 

Правильное пчеловодство

Автор: Николай окулов.

идея: создание «умного улья», ко-
торый дает возможность дистанци-
онного мониторинга жизни пчел и 
облегчает работу пчеловода. проект 
предполагает создание креокамеры, 
которая позволит пчеле не тратить 
силы на перезимовку и обезопасить 
ее от замерзания и вымирания.  
стоимость улья для конечного потре-
бителя: 20 тыс. рублей. 
текущее состояние проекта: разра-
ботка прототипа. 3 предзаказа. 
требуемые инвестиции: 350 тыс. рублей.

Tutorpocket

Автор: кирилл лиховский.

идея: электронное приложение для 
частных репетиторов, позволяющее 
находить учеников. 
стоимость проекта: 5 млн рублей. 
текущее состояние проекта: прило-
жение выпущено, 5 активных пользо-
вателей.

Функциональный 
наноматериал для 
огнетушащего порошкового 
состава (ОПС)

Автор: артем Шамсутдинов.

идея: разработка наполнителя на 
основе супергидрофобных наночас-
тиц диоксида кремния. он обладает 
влагостойкостью более высокой, чем 
существующие аналоги, и пожароту-
шащей эффективностью.  
стоимость 1 кг опс: 65 рублей.

Квадроаэробус

Автор: Сергей анянов.

идея: новый вид транспорта, кото-
рый будет занимать нишу между са-
молетами и поездами. Находится на 
стыке технологий дирижаблей и ква-
дрокоптеров. работает на солнечной 
энергии. Безопаснее и быстрее. 
стоимость проекта: 1 млрд рублей. 
требуемые инвестиции: 15 млн руб-
лей на разработку прототипа.

IVR Sensor

Автор: Михаил Ситников.

идея: прибор для визуализации под-
кожных сосудов для более легкого за-

бора крови без последствий (синяки, 
отеки). особенно полезен для забора 
крови у пожилых, тучных людей, 
младенцев и пациентов после хи-
миотерапии. 
текущее состояние проекта: собран 
прототип. 
стоимость прибора для конечного 
потребителя: 50 тыс. рублей. 
требуемые инвестиции: 30 тыс. руб-
лей на дополнительные исследова-
ния.

Facepass

Автор: андрей Дзыгарь.

идея: биометрический киоск само-
регистрации посредством сканиро-
вания паспорта в школах и других 
учебных заведениях во избежание 
проникновения посторонних. акти-
вация пропуска посредством смарт-
фона. все данные и статистика пере-
даются в департамент образования.  
стоимость 1 комплекта оборудова-
ния: 1,5 млн рублей.

#ТеплыйУрал

Автор: Илья катаев.

идея: портал, который связывает 
компании, занимающиеся тури-
стическими услугами, с клиентами. 
возможность покупки услуги в 1 или 
3 клика. в планах – создание интерак-
тивных карт и маршрутов. 
Цель участия: поиск партнеров, го-
товых сотрудничать со стартапами и 
заинтересованных в развитии туриз-
ма на Урале. 

PetHelper

Автор: Илья варенцов.

идея: экосистема, объединяющая до-
машних животных и ветеринарные 
клиники для дистанционных кон-
сультаций. 
стоимость 1 консультации: от 400 до 
1500 рублей.

Нивелирование 
технологического брака

Автор: Иван Федосов

идея: датчик, который мгновенно 
определяет слабые места продукции. 

вышли на разведку
в перми прошел питч-марафон «разведка боем». молодые предприниматели пытались увлечь 
инвесторов своими идеями. некоторые повеселили. 

сергей Бровцев,  
организатор «Разведки боем»:
 В этом году «Разведка боем» состоялась уже в седьмой раз и 

собрала больше инвесторов и экспертов: мероприятие с каждым 
годом проходит все активнее. Среди участников были и те, кто 

пришел уже не в первый раз, но продвинулся в своем проекте: кто-то создал 
прототип, кто-то занялся внедрением продукта на рынок. По итогам пит-
чей было отобрано 16 проектов, их авторы сегодня находятся в активной 
стадии переговоров с экспертами. После подробного погружения в детали, 
возможно, часть из них отсеется, но в любом случае – самое важное, что 
участники получили обратную связь. Теперь из ребят точно кто-то найдет 
партнеров и деньги.
«Разведка боем» – еще одна площадка для молодых стартаперов, где мож-
но представить свой проект, договориться о финансировании или попасть 
в какую-то из команд. При этом участвовать может каждый, минуя череду 
отборов, которая обычно бывает на других площадках. Опыт показывает, 
что авторы проектов, проходя через «Разведку», улучшают свои 
проекты, дорабатывают их и, в конечном итоге, достигают 
результата, к которому стремятся. 

олег ощепков,  
директор Ozon Group:
 Очень здорово, что в Перми есть такая площадка. Большинство 

идей, которые были представлены, считаю интересными и 
продуктивными для реализации. Те проекты, которые не были 

отобраны, требуют либо доработки, либо узкопрофильной специфики и 
детального погружения. Я для себя выделил три доклада, они меня заинте-
ресовали. 
Важно, чтобы в Перми такие мероприятия проходили регулярно. Это воз-
можность придумать свой проект, попробовать его представить, получить 
обратную связь, поддержку инвесторов и даже финансы для реализации.  
Я участвовал в «Разведке» впервые и в будущем хотел бы по-
способствовать тому, чтобы это мероприятие вышло на новый 
уровень. Особенно учитывая, что к нему проявляют большой 
интерес и другие регионы.

текущее состояние проекта: созда-
ние прототипа, ведутся переговоры 
с несколькими компаниями для его 
апробирования. 
планируемые показатели: доход 1,5 
млн долларов через 2 года на россий-
ском рынке. 
требуемые инвестиции: 5 млн рублей.

Мини-отель «Амстердам»

Автор: Михаил ватиков.

идея: создание отеля для романти-
ческих встреч семейных пар с целью 
разнообразить их интимную жизнь. 
Специальное оборудование. проведе-
ние лекций и консультаций по дан-
ному направлению. 
планы: «упаковать» проект как фран-
шизу, окупаемость 15 месяцев.

Смарт-А

Автор: Сергей Чекменев.

идея: естественный метаболит Бета-
ин альдегид (Ба), повышающий уро-
жайность зерновых, плодово-ягод-
ных и других культур. разработан на 
основе более дешевой версии синтеза. 
1 кг матеболита хватает для обработ-
ки 2 тонн семян.  
стоимость 1 кг БА: 80 долларов. 
текущее состояние проекта: техно-
логия изобретена и апробирована, 
арендованы офисно-промышленные 
площади, начаты первые испытания. 
требуемые инвестиции на следую-
щий этап: 1 млн рублей.

Стилус-КИМ

Автор: александр Тагнибидин.

идея: программно-аппаратный 
комплекс для оцифровки геометрии 
деталей в процессе производства. 
Сокращает время измерения в 10 
раз. 
стоимость прибора: 800 тыс. рублей. 
текущее состояние проекта: создан 
опытный стенд, отработана методи-
ка, разработаны метод определения 
координат в пространстве, способы 
определения размера и передачи ин-
формации, оформлены 2 заявки на 
патент (способ и устройство). 
требуемые инвестиции на следую-
щий этап: 60 млн рублей на 2 года 
для начала мелкосерийного произ-
водства.
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медицина

Текст: елена сарманова

в пермском крае пытаются навести 
порядок в сфере сервисного обслу-
живания высокотехнологического 
медицинского оборудования. раньше 
медучреждения самостоятельно за-
купали спецоборудование и объяв-
ляли торги на его техническое обслу-
живание. однако поскольку ни одно 
учреждение не имеет специально 
обученного персонала, который 
разбирается в такой технике, то на 
торгах появлялись некорректные 
техзадания. Сейчас государственное 
казенное учреждение пермского 
края «Финансово-хозяйственное 
управление» разрабатывает проекты 
техзаданий, которые призваны ре-
шить эти проблемы. И как показал 
«круглый стол», организованный 
пермской Тпп, вопросов действи-
тельно много.

Фактически поводом для дискуссии 
явилось начатое месяц назад крае-
вым министерством закупок обще-
ственное обсуждение разработан-
ных проектов, призванных собрать 
максимальное экспертное мнение 
по данной тематике для выработки 
оптимального решения.

по мнению александра Шумского, 
руководителя комиссии по этике 
комитета Уральской Тпп по пред-

принимательству в здравоохранении 
и медицинской промышленности, 
большую долю на рынке сегодня за-
нимают компании, недобросовестно 
относящиеся к своей работе, аукци-
оны же они выигрывают только за 
счет демпинга. «компании пользуют-
ся нелицензионным программным 
обеспечением, а значит, не могут 
провести качественную диагностику. 

в результате прибор ломается, меди-
цинское учреждение теряет миллио-
ны рублей, а пациенты остаются нае-
дине со своей болью. Эти компании, 
типа «пупкин и кот» – стул офисный, 
стол письменный, выигрывают мно-
гомиллионные контракты, а потом 
приходят раз в год пыль с техники 
протереть», – говорит г-н Шумский. 

виктор кашин, заместитель главного 
врача ГБУЗ пермского края «клини-
ческий кардиологический диспан-
сер», был не менее эмоционален: «все 
эти технические задания, которые 
есть сейчас, – это «размазывание» 
денег на больший срок с ухудшением 
качества оборудования. представьте, 
на ремонт дается более 20 дней. к 
нам каждый день 15 человек с инфар-
ктами привозят!».

александр Шумский обратил внима-
ние, что оборудование, на котором 
установлена неоригинальная зап-
часть, автоматически становится не-
сертифицированным. «получается, 
что после такого ремонта клиника 
за свои же деньги работает с медобо-

рудованием, не имеющим регистра-
ционного удостоверения, тем самым 
подводя себя под уголовную ответ-
ственность», – сказал эксперт.

александр плаксин, руководитель 
пермского УФаС, подчеркнул, что все 
торги проходят в рамках законода-
тельства. Но представители Siemens 
и General Electric отметили, что про-
игрывают конкурсы на техническое 
обслуживание своего оборудования, 
так как не могут конкурировать с 
компаниями, которые предлагают 
заниженную цену. как сетовали экс-
перты, в результате высокотехно-
логическая медицинская техника, 
которая стоит более 50 млн рублей и 
имеет срок эксплуатации 10 лет, вви-
ду некачественного обслуживания 
может выйти из строя уже в первые 
три года.

все эти проблемы хорошо понимают 
как в региональном министерстве 
здравоохранения, так и в министер-
стве закупок. «Мы признательны 
всем участникам дискуссии, обо-
значившим уязвимые места при 
осуществлении данных закупок. Счи-
тайте, что мы уже взяли их в работу. 
Нельзя не согласиться с позицией 
выступающих – мы не должны пере-
плачивать за оказываемые услуги. 
Жители должны получать качествен-
ную услугу в лечебных учреждениях, 
соответствующую той стоимости, 
которую мы за нее платим. Это наша 
задача, и мы ее решим» – говорит лев 
Гершанок, министр по регулирова-
нию контрактной системы в сфере 
закупок пермского края. 

по итогам обсуждения все предло-
жения по улучшению качества про-
ведения торгов были направлены 
в министерство здравоохранения и 
министерство закупок пермского 
края.

когда ставки высоки
в перми обсудили торги по поставкам и обслуживанию высокотехнологичного оборудования. 
сегодня за счет демпинга их выигрывают компании, не способные выполнять контракты. 

«Компании выигрывают 
контракты, а потом 
приходят раз в год пыль 
с техники протереть».
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спорт

Беседовал Александр Мостовой

Александр Васильевич, в межсезонье 
состав команды значительно обно-
вился, полностью изменился состав 
легионеров. с одной стороны, для 
сегодняшних европейских команд 
это норма, с другой – болельщики все 
равно переживают. по вашим оцен-
кам, нынешний состав сильнее про-
шлогоднего? 

– Сравнивать составы бессмыслен-
но, ведь «парМа» обновилась на две 
трети. Да, игровой стиль останется 
прежним, но, безусловно, мы увидим 
и новые моменты. Из основной обой-
мы «парМЫ» в команде остались 
четверо – винник, Буланов, Жмако и 
платунов. плюс три человека, кото-
рые постоянно привлекались к играм 
и тренировкам: Ткаченко, Бондарен-
ко, Шейко. они прекрасно знают тре-
бования главного тренера Николайса 
Мазурса и только от них зависит 
возможный собственный прогресс 
в ходе наступающего сезона. при 
должном старании этим молодым 
ребятам по силам добиться многого.

Состав легионеров обновился полно-
стью, ушли также Ухов, Чернов, Ды-
бовский, вздыхалкин. Да, в истории 
«парМЫ» такого межсезонья не было, 
но, действительно, таковы реалии 
сегодняшнего европейского баскет-
бола, когда игроки предпочитают 
заключать контракт на один сезон и, 
прогрессируя, уходить на более фи-
нансово интересное предложение. все 
баскетболисты, которые покинули 
«парМУ», получили хорошие контрак-
ты в других клубах. Например, коди 
Миллер-Макинтайр сейчас трениру-
ется с клубом NBA «Даллас Маверикс», 
яник Морейра в греческом паок, Трэ 
Маклин перешел в саратовский «ав-
тодор», андрейс Гражулис пополнил 
ряды рижского вЭФ, а Фрэнк Гейнс 
играет за итальянский «канту». Мы в 
рамках имеющегося бюджета не смог-
ли бы удержать легионеров.

Кого вы видите в качестве лидера 
или лидеров команды? 

– любые прогнозы – дело неблаго-
дарное, от них воздержусь. Скажу, что 
в голове есть сложившаяся картинка 
игры «парМЫ», уверенность, что все 
друг друга дополняют. Мы намерены 
демонстрировать более качественный 
баскетбол, особенно в матчах с наши-
ми основными соперниками за по-
падание в плей-офф. командная игра 
обещает выйти на новый уровень.

Замена в передней линии – Дмитрия 
соколова на ивана лазарева – была 
вынужденной, это форс-мажор?

– Действительно это форс-мажор. 
Давать развернутые комментарии не 
буду, скажу лишь, что мы серьезно 
рассчитывали на игрока. Но, к со-
жалению, он получил новую травму 
и принял решение о завершении ка-
рьеры. Надо поблагодарить Дмитрия 
за порядочность и такой мужествен-
ный шаг.

Что касается Ивана лазарева, главный 
тренер знаком с ним по совместной 
работе и давно хотел видеть в коман-
де. конечно, Иван и Дмитрий совер-
шенно разные, но Мазурс прекрасно 
знает сильные и слабые стороны но-
вого центрового, уверен, что сможет 
использовать его потенциал.

Как вы оцениваете подготовку ко-
манды в межсезонье? Что удалось, 
что нет? 

– все планы выполнены. в это меж-
сезонье «парМа» побеждала реже, 
чем прошлым летом, но сейчас не 
стоит обращать внимания на резуль-
таты. Мне больше по душе, когда 
команда проходит через упорные 
игры с хорошими соперниками. в 
прошлом году в межсезонье мы вы-
играли столько турниров, что при 
возвращении в пермь авиакомпании 
брали за перевес из-за количества 
трофеев (улыбается). конечно, при-
ятно ставить новые кубки в офисе 
клуба, но разгромные победы часто 
оставляют в неведении относитель-
но проблем на площадке. Так что 
нынешнее межсезонье считаю более 
полезным.

Как надолго в перми ирландский 
специалист Даниэль Нельсон? Как вы 
оцениваете его работу с молодежным 
составом «пАРМы» в первый месяц? 
Каких конкретных результатов вы от 
него ждете?

– Мы не ставим перед молодежным 
составом «парМЫ» конкретных 
турнирных задач. команда суще-
ственно обновилась, омолодилась, 
будет выступать против тех, кто за-
метно старше и опытнее. Но это со-
вершенно осознанный выбор. У всех 
перед глазами есть пример Ивана 
Ухова, нынешнего игрока сборной 
россии и московского ЦСка – одного 
из сильнейших клубов европы. он в 
15-летнем возрасте приехал в пермь 
из Соликамска и совсем не был тем, 
про кого сразу можно было сказать: у 
него большое будущее. Но терпение, 
работоспособность, характер Ивана 
помогли ему достичь успеха. а глав-
ное – он с самого начала играл против 
более старших соперников. по своему 
игровому опыту могу сказать то же 
самое. когда подросток, юноша вы-
ходит на площадку против взрослых 
мужиков – это совсем другие ощуще-
ние, иная рефлексия.

Что касается задач, поставленных не-
посредственно перед Даниэлем Нель-
соном, то прежде всего он должен 
обеспечить фундамент, дать школу. 
потому что одна из самых главных 
проблем в российском баскетболе –  
когда переходя с юношеского, моло-
дежного уровня на взрослый, игроки 
не до конца готовы к этому. И глав-
ному тренеру приходится учить, а 
порой и переучивать спортсменов. 
Даниэль Нельсон призван решать эту 
проблему. 

приглашение именно этого специ-
алиста было инициативой Мазурса, 
контракт подписан по системе 1+1. 
при наблюдении за тренировками 
нашей молодежи возникает уверен-
ность, что приход Нельсона даст ре-
зультат.

Кто-то из молодых баскетболистов 
«пАРМы» способен в этом сезоне 
превратиться в игрока основы?

– Способны все, кого я перечислял в 
начале нашего разговора. Более того, 
у всех игроков молодежной команды 
есть такая возможность. периоди-
чески они будут тренироваться с 
основой, и все действительно в их 
руках. Это, кстати, одно из важных 
достоинств нашего проекта – путь от 
ДЮБл до лиги вТБ можно пройти в 
очень короткий срок.

Цель «пАРМы» на сезон – выход в 
плей-офф?

– Да. 

Что произошло в межсезонье с ко-
мандами – основными соперниками 
«пАРМы»?

– все заметно усилились, особенно 
это касается тех, кто неудачно вы-
ступил в прошлом сезоне: «калев», 
«енисей», «астана». Новичок лиги, 
польская «Зелена Гура», может 
быть, мало известна российскому 
болельщику, но это очень сильный 
коллектив, имеющий большой опыт 
выступлений в европе, в том числе в 
евролиге.

и последний вопрос – насколько ста-
бильно сегодня финансовое состоя-
ние «пАРМы»?

– расходная часть бюджета останется 
на прежнем уровне: 217-218 миллио-
нов рублей. если появится возмож-
ность увеличить эту сумму, конечно, 
все будут только «за». «парМе» важно 
в этом сезоне совершить бюджетный 
прорыв.

Что имеется в виду?

– Сейчас не только участники 
лиги вТБ имеют хорошие бюдже-
ты, но также и претенденты на 
вступление в лигу. когда летом 
свои возможности презентовал 
«Спартак-приморье», то руковод-
ство клуба заявляло о готовности 
сформировать бюджет в сумме 500 
миллионов рублей. пока их заявку 
не удовлетворили, прежде всего, 
из-за вопросов по использованию 
Дворца спорта во владивостоке для 
организации баскетбольных мат-
чей, у клуба такого опыта пока нет. 
Но если он появится, то «Спартак» 
и ряд других клубов вполне могут 
допустить до участия в лиге. И если 
сегодняшнее число участников – 14 
команд – решено стабилизировать, 
то нам надо обязательно кроме 
спортивных козырей иметь на 
руках и хорошие финансовые воз-
можности.

картина игры есть
александр Башминов, генеральный директор баскетбольного клуба «парма», – о полезном 
межсезонье, ирландском тренере молодежки и причинах смены всех легионеров.

СПРАВКА 
10 октября стартует новый сезон 
Единой лиги ВТБ. Первые матчи 
чемпионата пермская «ПАРМА» 
проведет на выезде – сначала в Риге 
встретится с клубом ВЭФ, затем 14 
октября в Красноярске с местным 
«Енисеем». Первый домашний 
поединок пермяки проведут 22 
октября с клубом «Химки» из 
Московской области.
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тУризм

Текст: Кристина суворова

в пятницу вечером прямо из редак-
ции мы отправились на пермь I, 
чтобы погрузиться на теплоход «вла-
димир Маяковский» – единственное 
четырехпалубное пассажирское 
судно, базирующееся в перми. Нам 
предстояло стать пассажирами рейса 
выходного дня и посетить Чайков-
ский.

«Маяковский» показывает свою 
оригинальность еще стоя у при-
чала. Незадолго до отправления на 
берег сходят аниматоры в костюмах,  
под громкую музыку показывают 
танцевальные движения туристам, 
стоящим на палубе, и те дружно по-
вторяют различные «па». Традицион-
ное представление вызывает интерес 
гуляющих по набережной. оно по-
вторяется при отправлении с каждой 
остановки. «Танцующий теплоход» 
знают в астрахани, волгограде, ка-
зани и многих других городах, куда 
ходит «Маяковский».

Наш рейс тематический – карнаваль-
ный, поэтому в образах не только 

аниматоры, но и многие пассажиры. 
Не растеряться среди ярких взбудо-
раженных людей помогает четкое 
расписание. после отправления и 
ужина есть время ознакомиться с ин-
формацией об экскурсионных турах 
в Чайковском и по желанию их при-
обрести. Затем дети отправляются 
смотреть мультфильмы в кают-ком-
пании, а взрослые – в концертный 
зал. 

Шоу-программу и показ карнаваль-
ных костюмов предваряет знаком-
ство, в ходе которого выяснилось, 
что значительная часть туристов на 
теплоходе не первый раз, а некоторые 
не меняют приверженности «Мая-
ковскому» долгие годы. примерно 
половина собравшихся, как оказа-
лось, приехали из екатеринбурга и 
Свердловской области. Что-что, а та-
кой реки, как кама, у них нет. веселье 
продолжилось дискотекой  
«На теплоходе музыка играет» с 
живым исполнением от солистов 
группы «Серебряный порох». пропу-
скаем часть композиций и идем зна-
комиться с командой, организующей 
все веселье на теплоходе.

Удивило, как долго люди здесь ра-
ботают: 15, 16, 17 и больше лет, а ди-
ректор круизов Светлана киселева в 
компании «волгаWolga» – 40 лет. она 
рассказала, как проходят продолжи-
тельные рейсы, а не такие короткие, 
как в Чайковский. «У нас в арсенале 
несколько десятков развлекательных 

программ. какую из них поставить в 
том или ином круизе, решаем на те-
плоходе, познакомившись с туриста-
ми на первом, «вводном» вечере. по 
реакции людей становится понятно, 
что им интереснее, психологически 
комфортнее. конкурсные программы 
перемежаются театрализованными 

веселье без берегов
корреспонденты Business Class испробовали отдых выходного дня в пермском крае.  
они отправились в короткое путешествие на теплоходе «владимир маяковский».  
закружились в карнавальных плясках, вдохновились пейзажами и решили, что надо  
испытать более долгий круиз.
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представлениями», – рассказывает 
Светлана киселева. 

Новый день начинается с зарядки на 
верхней палубе. она транслируется 
по радио, так что повторять движе-
ния можно и в собственной каюте. 
после завтрака (на теплоходе, как 
в санаториях, действует заказное 
меню) причаливаем в Чайковском. 
Мы вместо осмотра городских досто-
примечательностей отправляемся на 
экскурсию по теплоходу в сопрово-
ждении арт-директора константина 
Новикова 

На нижней палубе рецепция с хол-
лом, на одной из стен расположен 
экран, на карте в режиме реального 
времени можно наблюдать, где про-
ходит теплоход в данный момент. 
Там же можно найти расписание, 
чтобы не пропустить ничего инте-
ресного. Мероприятий бывает много, 
рекорд – семь в разных «локациях» 
одновременно. помимо конкурсов, 
театральных и музыкальных пред-
ставлений проводятся различные 
мастер-классы: по танцам, рукоде-
лию и даже самообороне, интеллек-
туальные игры.

Заглядываем в радиорубку, откуда 
подаются объявления, путевая ин-
формация, а также поздравления 
– их можно передать через специ-
альный «почтовый ящик» или лично 
ведущему. 

На главной палубе заходим в кают-
компанию для детей «Другое место». 
Свое название она получила благода-
ря родителям, которые часто отправ-
ляют своих чад поиграть «где-нибудь 
в другом месте». Детей на теплоходе 
занимают весь день: утром активные, 
подвижные игры, днем творческие 
занятия, вечером мультики, рисо-
вание, чтение. Здесь также есть не-
большой фитнес-зал с тренажерами. 
На нашем рейсе выходного дня он 
закрыт, но у пассажиров длинных 
круизов есть возможность постоян-
но поддерживать себя в спортивной 
форме. раньше в этом помещении 
был парикмахерский салон, но по-
требности пассажиров меняются, и 
комнату переоборудовали. работа-
ют экскурсионное бюро, медпункт, 
пункт проката, где можно бесплатно 
на время взять бинокли, пляжные 
зонты, надувные матрасы и прочее.

выше, на средней палубе, в кормовой 
части располагается ресторан «кама». 
возле него находится сувенирный 
магазин, в течение рейса его ассорти-
мент обновляется. в носовой части – 
зал отдыха с книгами, настольными 
играми, телевизором. Связь спутни-
ковая и «ловит» везде, но программа 
круизов построена так, что времени 
на сериалы и новости остается не-
много. «путешественники все боль-
ше привыкают только смотреть со 
стороны на происходящее и не уча-
ствовать. С каждым годом становится 

сложнее раскрепостить людей, но мы 
видим отдачу, когда это происходит», 
– рассказывает константин Новиков.

Из разнообразных круизов мож-
но выделить «легенды пармы», 
с удмуртской и коми-пермяцкой 
этнографической «начинкой» – де-
густацией местных блюд, ремеслен-
ными мастер-классами, концертами 
знаменитых «Бурановских бабушек». 
есть программы для молодоженов и 
семейных пар, тематические круизы 
«Стиляги», «Назад в 90-е» и другие. 

На шлюпочной палубе (на теплоходе 
ее называют солнечной) в хорошую 
погоду проводятся мероприятия на 
открытом воздухе. есть лежаки, на 
которых можно загорать. Здесь также 
расположены два бара – «волга» и 
«Нева». С самой верхней палубы от-
крывается живописный вид на реку. 
едва мы отошли от Чайковского (сно-
ва с песнями и танцами), пошел лег-
кий дождь и к закатному пейзажу до-
бавилась широкая радуга. вид привел 
всех в восторг и заставил сделать де-
сятки фотографий. развлекательная 
программа второго дня завершилась 
награждением туристов за лучшие 
костюмы, главный приз – путевку на 
круиз следующего года – получила 
дама в образе «ведьмочки».

На следующий день «владимир Ма-
яковский» вернулся в пермь. Снова 
звучал гимн теплохода («потерян 
покой, и сердце сгорает мое над вол-
ной»), который мы к тому времени 
успели выучить почти наизусть, сно-
ва на палубе станцевали зажигатель-
ный танец, и пассажиры покинули 
борт. а мы отправились в капитан-
скую рубку. 

У капитана антона карпова мы уз-
нали, как управляют теплоходом, в 
том числе ночью или во время ту-
мана. «видеть» в темноте позволяют 
радиолокатор и система электрон-
ного отображения карт. У теплохода 
три главных двигателя мощностью 
по 1000 лошадиных сил каждый, 
способные разогнать судно до ско-
рости 25 км/час. Электроэнергией 
его обеспечивают четыре дизель-ге-
нератора. На полном ходу в течение 
суток теплоход расходует 9-9,5 тонн 
топлива. 

«владимир Маяковский» вмещает 
300 пассажиров и около 100 человек – 
экипаж и обслуживающий персонал. 
Судно построено в 1978 году в Герма-
нии. На протяжении многих лет оно 
эксплуатируется и обслуживается 

владельцами – компаниями «Спут-
ник» и «волгаWolga».

Наш рейс в Чайковский завершился 
23 сентября, вместе с ним закончилась 
навигация 2018 года. Сейчас теплоход 
готовят к зимовке, выполняют тех-
ническое обслуживание, плановый 
ремонт. команда, наполняющая кру-
изы событиями, также продолжает 
трудиться: обновляет программы, 
чтобы удивлять не только новых, но 
и постоянных туристов. С прошлого 
года руководство и работники компа-
нии встречаются с ними и «на суше». 
Тех, кто побывал в пяти и более круи-
зах, приглашают на «зимний ужин». 
Такие встречи с развлекательными 
программами пройдут в Самаре, 
Ульяновске, Ижевске, екатеринбурге, 
перми и Березниках. 
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
сегодня в поле нашего зрения – детективный сериал про закрытое сообщество и новый фильм 
постаревшего физически и творчески Романа полански.

Жители закрытого коттеджного городка уверены, что живут в полной безопас-
ности. каждый угол просматривается камерами, да и что может здесь угро-
жать: вокруг соседи – такие же богатые и успешные. Но во время одной из под-
ростковых вечеринок пропадает 16-летняя дочь местного хирурга, а ее парня 
находят мертвым в бассейне. пока полиция топчется на месте, отец вместе с 
другом начинают собственное расследование. одновременно с этим директор 
местной школы получает письмо – оказывается, симпатичная учительница 
французского вступила в интимную связь с учеником. 

«Безопасность» постулирует изъеденный мотив о закрытом обществе, у каж-
дого члена которого есть шкаф со скелетами – число подобных проектов на 
телевидении исчисляется десятками. основой мини-сериала послужил роман 
американского детективного писателя Харлана кобена – литература не самого 
высокого пошиба, но число поворотов в сюжете больше, чем на самых закру-
ченных трассах «Формулы-1». На главную роль пригласили звезду «Декстера» 
Майкла С. Холла, его напарница – аманда аббингтон, та самая Мэри, к которой 
нервозный Бенедикт камбербэтч ревновал ватсона. 

если учесть, что в режиссерское кресло сели люди, приложившие руки к «Мо-
локососам» и «по долгу службы», на выходе должен был получиться достой-
ный конкурент шведским триллерам вроде «Убийства» и «Моста». Не такой 
мрачный и жестокий, но не менее захватывающий, с шизоидным привкусом 
«Твин пикса», но без мистики. 

Но что-то пошло не так. проблема в том, что для такого плотного на события, 
но крайне поверхностного и вторичного сериала даже формат восьмисерийно-
го фильма оказался чрезмерным. Заявленные в синопсисе «страшные тайны» 
жителей города мелковаты: супружеская измена, торговля легкими наркоти-
ками, хронический алкоголизм – вот это действительно страшно! а все, что 
связано с основной загадкой, – куда, собственно, пропала дочь, – заслуживает 
максимум полутора часов в каком-нибудь «Месте преступления», но никак не 
отдельного сериала. 

общая атмосфера, проработка характеров и мотивов персонажей, актерская 
игра – все это сделано на уровне среднего детективного процедурала 2000-х, 
где главный герой каждую серию разгадывает новую тайну. Даже присущая 
британскому телевидению дешевизна и отсутствие лоска не производят впе-
чатления национальной особенности. вдвойне удивительно, что продюсиро-
вала «Безопасность» международная компания Netflix – среди их проектов в 
2018 году лучше посмотреть «Тьму» или новый сезон «13 причин почему».

Сериал: 
«Безопасность»

Режиссеры: 
Джулия Форд,  
Дэниэл о’Хара,  
Дэниэл Неттхейм
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популярная французская писательница Дельфин подписывает книгу за кни-
гой, выслушивая однообразно восторженные отклики фанатов. ее новый ро-
ман пользуется успехом, но жизнь катится к чертям – муж постоянно в разъ-
ездах, дети не отвечают на звонки, еще и таинственный аноним подбрасывает 
письма, обвиняя писательницу в том, что она положила семейное счастье на 
алтарь успеха.

Измученная Дельфин прерывает автограф-сессию, но к ней все равно подхо-
дит очаровательная женщина и просит подписать экземпляр. Через несколько 
часов писательница встречает ее на тусовке своего издателя. оказывается, Эль 
(сокращенно от Элизабет, поясняет девушка) трудится на смежном поприще 
– пишет автобиографии знаменитостей. И она уверена, что Дельфин должна 
бросить фикшн и написать свой «скрытый шедевр» – документальный роман. 

при просмотре «основано на реальных событиях» сложно избавиться от чувства 
дежа вю: примерно так же начинался предыдущий фильм романа полански 
«венера в мехах». вместо писательницы – театральный режиссер, вместо фанат-
ки – начинающая актриса, аналогичные мотивы: творческий кризис, муки худо-
жественной личности, созависимые отношения. похоже, что сейчас именно эти 
темы больше всего волнуют 85-летнего режиссера. И уж чего греха таить, творче-
ский кризис налицо – его новая картина во многом повторяет другие работы.

концептуальную слабость сглаживает притягательный актерский дуэт. ева 
Грин играет в привычном амплуа женщины-вамп, страстно выкрикивая фразы 
на французском – у кого-нибудь другого такая экспрессивная актерская манера 
казался бы чрезмерной. Эммануэль Сенье, жена полански – актриса универ-
сальная, и наблюдать за ее химией с евой Грин вдвойне интересней, держа в го-
лове фильм «Горькая луна». Там молодая Сенье очаровывала и разрушала жизнь 
питера койота, сейчас она – жертва, в чье пространство вторгся чужак. 

Здесь гораздо больше фирменных примет, чем в «венере в мехах» или «резне»: 
нет театральной условности, почти нет юмора, саспенс в некоторых сценах в 
духе «отвращения» и «ребенка розмари». возникает тема двойничества, как в 
«Жильце»: сюжет выстроен так, что зритель весь фильм гадает, кто такая Эль 
– сумасшедшая поклонница, искренняя подруга или воплотившаяся муза. к 
сожалению, в финале почти все ружья стреляют вхолостую – вместо катарси-
са зрителя ждет банальная развязка. Это то, чего никогда не позволял себе ни 
молодой, ни зрелый режиссер: сейчас он стар, и он повторяется. Но стоит при-
знать – даже такой полански снимает кино живее и свободнее почти всего, что 
появляется в кинотеатрах.

Фильм: 
«основано на реальных 
событиях»

Режиссер: 
роман полански
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