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просто уникальная по 
нынешним временам 
новость – власти перми 
планируют увеличить 
количество уличных 
павильонов. соответствующее 
постановление 
администрации уже 
подготовлено, согласно 
ему, схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов (Нто) планируется 
дополнить новыми 
единицами. в условиях 
когда за два последних года 
количество Нто в перми 
сократили в два раза, такая 
либерализация выглядит 
крайне неожиданной. 

«администрация планирует 
достичь установленного 
норматива нестационарных 
торговых объектов, 
расположенных на 
муниципальной земле», – 
поясняют в мэрии. по данным 
специалистов аппарата 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
прикамье, в перми количество 
объектов значительно ниже 
нормы. по нормативу в городе 
должно быть порядка 820 
точек, а в схеме предусмотрено 
570. плюс на федеральном 
уровне обсуждают поправки 
к соответствующему 
закону, чтобы расширить 
возможности уличной 
торговли.

Но очевидно, что даже в 
случае послаблений для 
киосочников в центре перми 
никаких мест им не добавят. 
власти готовы выкупать 
объекты на бюджетные 
средства и по рыночной 
цене. так что прирастать 
схеме размещения Нто 
на периферии перми. 
Но нормативы в порядок 
приведут, и этот повод для 
недовольства снимут. 
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как я провел
Пермь – на Урал
На минувшей неделе представители власти и поли-
тологи обсуждали возможность вхождения Перм-
ского края в Уральский федеральный округ. Полно-
мочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николай Цуканов назвал это 
логичным.
Полпред добавил, что инициатива по присоеди-
нению должна исходить от губернатора и согла-
совываться президентом. «В принципе было бы 
логично, потому что Приволжский федеральный 
округ очень большой», – цитирует «Новый день» 
г-на Цуканова.
Пермский политический консультант, член регио-
нального штаба ОНФ Николай Иванов проанализи-
ровал идею перехода Прикамья из ПФО в УрФо.
«На мой взгляд, присоединение Прикамья к УрФо 
было бы выгодно нынешнему мэру Москвы Сергею 
Собянину. Этот округ сейчас находится в его сфе-
ре влияния, можно сказать, его «вотчина». Главы 
Свердловской, Тюменской, Курганской областей 
– это люди команды Собянина. А губернатора 
Пермского края Максима Решетникова также свя-
зывают с московским чиновником, – предполагает 
Николай Иванов. – С другой стороны, такое раз-
витие событий невыгодно первому заместителю 
главы администрации президента Сергею Кириенко 
(выходцу из Нижнего Новгорода) и полпреду прези-
дента в Дальневосточном округе, экс-губернатору 
Прикамья Юрию Трутневу. Первый заинтересован 
в сохранении региона в ПФО, то есть в своей зоне 
влияния, а г-н Трутнев заинтересован в само-
стоятельном развитии территории, потому что 
переход может обернуться для краевой столицы 
полным поглощением со стороны Екатеринбурга.
На мой взгляд, если обсуждать идею перехода в 
УрФо, то нужно обговаривать условия, на кото-
рых это может произойти, и окружные функции, 
которые получит при этом край», – считает г-н 
Иванов.
Губернатор Пермского края Максим Решетников 
заявил журналистам, что вопрос о присоедине-
нии региона к Уральскому федеральному округу не 
обсуждается. «Правительство РФ не так давно 
утвердило концепцию пространственного разви-
тия. Пермский край входит в Волго-Камский макро-
регион. Вхождение в состав макрорегиона не ума-
ляет наших экономических связей со Свердловской 
областью. Но они развиваются в рамках существу-
ющих проектов, и никакого вопроса о присоединении 
к другому федеральному округу в Пермском крае не 
стоит», – приводит слова главы региона «Коммер-
сант».

Крематорий

На минувшей неделе состоялось вскрытие конвер-
та с конкурсным предложением по строительству 
крематория на кладбище «Восточном». Как расска-
зали Business Class в департаменте имущественных 
отношений администрации Перми, предложение 
единственного участника отбора – ООО «Торговый 
Дом «Пушкарский» – соответствует условиям 
конкурса.
Комиссия решила: считать возможным заключение 
концессионного соглашения с этим инвестором. По 
информации мэрии, в марте начальник департа-
мента имущественных отношений должен издать 
приказ о заключении соглашения.
Городские власти рассчитывают, что инве-
стор направит на строительство крематория 
на кладбище «Восточном» не менее 199,37 млн 
рублей. Концессионер должен завершить возве-
дение объекта, начатое в 2013 году, оснастить 
его оборудованием, а также возвести колумбар-
ные стены. Весь комплекс планируется ввести 
в эксплуатацию в течение трех лет с момента 
подписания соглашения. Затем компания сможет 
эксплуатировать объект. Договор концессии за-
ключат на 49 лет.

«ПланетУ» 
начнУт строить в аПреле 
Строительство второй очереди торгово-раз-
влекательного комплекса «Планета» на месте 
бывшего ипподрома стартует в начале апреля, 
сообщили Business Class в компании MALLTECH. 
Второй очередью торгового центра станет про-
дуктовый гипермаркет. Ввод комплекса в эксплу-
атацию намечен на четвертый квартал 2020 года. 
В конце 2017 года первых покупателей приняла 
первая очередь ТРК «Планета» – гипермаркет 
строительных товаров «Леруа Мерлен». 

истфаК реорганизУют 
в пермском госуниверситете ожидается 
реорганизация историко-политологиче-
ского факультета. об этом на своей стра-
нице в социальных сетях сообщила декан 
Надежда Борисова. На факультете теперь 
будет организовано две «исторические» 
кафедры: истории и археологии, а также 
междисциплинарных исторических ис-
следований. по словам Надежды Борисо-
вой, эти изменения позволят изменить 
подход к обучению для студентов. Декан 
также не исключила, что в связи с реор-
ганизацией некоторым преподавателям 
предстоит изменить специализацию. Сре-
ди новых направлений в учебных планах 
могут появиться страноведческие, а также 
курсы междисциплинарной истории. Из-
менения позволят увеличить количество бюджетных мест для студентов, говорит г-жа Борисова. Ито-
говое решение касательно всех изменений ученый совет пГНИУ примет в марте этого года.

Напомним, что Надежда Борисова заняла должность декана историко-политологического факультета 
пГНИУ в конце января. прежний декан Игорь кирьянов досрочно сложил полномочия по собствен-
ному желанию. он руководил факультетом с 1990 года. Г-н кирьянов по-прежнему возглавляет на фа-
культете кафедру новейшей истории россии.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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мНеНие

Текст: илья седых

За самой скандальной новостью не-
дели далеко ходить не надо. Два 
выстрела из обреза почти в упор – и 
лишь простреленный капюшон пу-
ховика? Стоит порадоваться за де-
путата Законодательного собрания 
края Илью кузьмина – и «отделался 
легким испугом», и, как говорят пи-
арщики, – «отстроился». 

покушавшийся, 30-летний ревнивец, 
прямо скажем, далеко не ли Харви 
освальд, а скорее, Фанни каплан (ну 
кто ж еще должен стрелять в ком-
муниста?). Хотя вдруг пошли раз-
говоры, что столь удачное стечение 
обстоятельств – режиссерская задум-
ка. правда, реализованная топорно: 
история начала обрастать подробно-
стями (якобы патроны были снаря-
жены не то бисером, не то шариками 
для пинг-понга) гораздо раньше, 
нежели товарищи успели воспользо-
ваться ее плодами, то есть выпустить 
тревожное обращение в духе «make 
love, not war», то есть «давайте дого-
вариваться». Только о чем договари-
ваться – пока не ясно. 

вот «лента» и городские власти обхо-
дятся без попыток взаимного унич-
тожения, но и освоение площадки 
«пермской ярмарки», прямо скажем, 
идет ни шатко ни валко. Да и как вы-
расти новому гипермаркету в 1350 м 
по прямой от другого? ответ: только 
за неопределенно большую сумму 
денег, которой хватит для строитель-

ства развязки ул. революции – ул. 
Макаренко – бульвар Гагарина (чи-
тай – чего-то похожего на тоннель 
или даже станцию метро). Для одних 
этот сюжет – повод для гордости 
(получили, «питерские»?), для дру-
гих – классический пример того, как 
«кошмарят» бизнес и распугивают 
инвесторов. Уже несколько месяцев 
ходит информация, что «лента» со-
бирается площадку продать (или 
это тонкий намек на то, чего от нее 
ждут?), да вот только кто теперь в 
здравом уме купит объект за прием-
лемые для сети деньги?! 

впрочем, «попасть под раздачу» 
могут и земляки. Например, «Трест 
№6» вынужден обратиться с иском 
к «олимпии-пермь». Сумма требо-
ваний не так уж велика – менее 3,5 
миллиона рублей, учитывая, что 
сумма подряда на реконструкцию 
бассейна (фактически – строитель-
ство новых корпусов) была более 250 
миллионов. Что развело спортком-
плекс и компанию Сергея Микова, из 
сообщений СМИ пока не совсем ясно: 
якобы трест перестал справляться 
со своей работой. Хотя этого не ска-
жешь, если взять в руки калькулятор. 
пишут, что стоимость завершения 
работ составляет почти 200 мил-
лионов рублей. выходит, половина 
стройки выполнена менее чем за 1/5 
общего бюджета. Интересная мате-
матика! 

Это, конечно, небольшой эпизод, 
но, увы, ряд можно продолжить. 

Например, «Буматика» столкнулась 
с тем, что тариф для ее полигона 
установлен куда ниже, нежели 
предусмотрено бизнес-планом и 
прошлыми договоренностями с 
властями. краевое правительство 
тоже можно понять: кто ж знал, 
что мусорная реформа все же со-
стоится, но никакой федеральный 
инвестор на пермский мусор не 
позарится, и все придется делать 
самим? Хотя, конечно, можно было 
догадаться, что сперва в регионах 
набьют морд и шишек, отстроят 
процессы, а уж потом найдется 
соответствующая московская ком-
пания, готовая поделиться своим 
ноу-хау освоения средств (впрочем, 
для этого сперва нужно хотя бы 
распечатать платежки, иначе ника-
ких бюджетных средств для покры-
тия кассовых разрывов не хватит!). 
Да, тариф пришлось установить как 
среднее между hi-tech полигоном 
«Буматики» и незамысловатым за-
капыванием на заурядной свалке 
– на то он и «общий котел». Иначе 
вывоз мусора из кудымкара в Бе-
резников (кажется, территориаль-
ная схема обращения с мусором 
что-то такое предусматривает) 
оплатить непросто (или просто не 
оплатить). Но то она и реформа: по 
осмысленности от пенсионной она 
далеко не ушла…

И все-таки нужно согласиться с то-
варищами: существование противо-
речий – не повод браться за обрез. 
Давайте договариваться обо всем!

в прикамье, похоже, 
отрабатываются 
новые способы 
принуждения к 
диалогу, миру и (или) 
метанию бисера.

деньги, схемы, два ствола
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торговля

Текст: яна Купрацевич

как стало известно Business Class, 
администрация перми подготовила 
проект по изменению схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов (НТо) в городе. в частности, 
рассматривается возможность рас-
ширения количества мест для раз-
мещения киосков. об этом «bc» сооб-
щили в пресс-службе мэрии. в каких 
конкретно районах могут появиться 
новые площадки для установки 
НТо, в администрации не уточнили, 
поскольку сейчас детали проекта 
обсуждаются в департаменте эконо-
мики и промышленной политики 
перми.

«в перспективе также планируется 
внесение дополнений в схему, та-
ким образом, администрация города 
планирует достичь установленного 
норматива нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на 
муниципальной земле», – добавили в 
горадминистрации.

проект постановления был размещен 
на официальном сайте администра-
ции перми для публичного обсуж-
дения. Замечания и предложения к 
нему не поступили. Документ также 

прошел независимую антикоррупци-
онную и общественную экспертизу. 
Замечаний и предложений также не 
было. 

Новая схема размещения НТо в пер-
ми была утверждена в августе 2018 
года. Из прежнего документа были ис-
ключены порядка 280 объектов. кро-
ме того, власти установили единые 
подходы к внешнему виду киосков.
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Данные – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае

достали пряник
в перми планируют снова увеличить число павильонов на городских улицах. схема 
размещения киосков пополнится новыми местами. 

в феврале на заседании Законодатель-
ного собрания края бывший уполно-
моченный по защите прав предпри-
нимателей в регионе вячеслав Белов 
назвал проблему размещения НТо од-
ной из самых сложных тем по итогам 
2018 года. при этом в перми количе-
ство объектов значительно ниже нор-
мы. «по нормативу в городе должно 
быть порядка 820 точек. На 31 декабря 
2018 года в схеме предусмотрено 570 
объектов», – отметил вячеслав Белов.

в последние годы количество разре-
шенных для установки киосков мест 
планомерно сокращалось: с 1275 кон-
струкций в 2016 году до 570 на конец 

2018-го, то есть более чем в два раза за 
три года.

Среди других проблемных моментов 
экс-бизнес-омбудсмен назвал несоб-
людение нормативов минимальной 
обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов, незаконные 
отказы в заключении договоров на 
размещение НТо и отмену преиму-
щественного права на их размеще-
ние, непрозрачность формирования 
схемы размещения киосков и их 
незаконный демонтаж, а также неэф-
фективность конкурсных процедур 
на право размещения торговых объ-
ектов.

а Вот и кнут
Сейчас деятельность властей направлена на ликвидацию незаконных НТО, 
то есть не вошедших в схему. По данным на середину февраля, в реестр для 
демонтажа попали 455 объектов нестационарной торговли. Основная часть 
из них размещается в центральной части города. 

Также власти обозначили интерес к «расчистке» от павильонов городского 
центра – ул. Ленина и Комсомольского проспекта. На выкуп земельных 
участков под киосками напротив ЦУМа планируется выделить более 500 млн 
рублей. Их изъятие запланировано в связи с реконструкцией (расширением) 
дорог в центральном планировочном районе в 2019-2020 годах. Ликвидировать 
киоски планируется и возле Центрального рынка. Участки в этом районе 
могут также быть задействованы для реконструкции дорог, в частности улицы 
Революции. Предполагается снести и мини-рынок на улице Островского.

Кроме того, под сокращение попали и киоски на частной земле. В ноябре 
прошлого года Верховный суд признал законным постановление Пермской 
гордумы о запрете установки НТО на придомовой территории и ближе 15 
метров от фасадов и окон зданий, в арках зданий, на детских, спортивных 
площадках, автостоянках.

2016 г. 2017 г. 1.01.2018 г. 1.12.2018 г.
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город

Текст: Яна Купрацевич

Городские власти через суд добились 
демонтажа киосков в подземном 
переходе возле Центрального рынка в 
центре перми. Тяжбы длились прак-
тически год – с марта прошлого года. 

МкУ «пермблагоустройство» обра-
тилось в арбитражный суд перм-
ского края с иском к ооо «Фирма 
«велта». Учреждение просило рас-
торгнуть договор аренды объекта 
муниципального недвижимого 
имущества в подземном переходе в 
районе Центрального рынка. Также 
истец требовал возложить на ответ-
чика обязанности по возврату иму-
щества. причиной стало отсутствие 
регистрации договора, ремонтных 
работ на территории, согласия на 
сдачу имущества в субаренду, выве-
ски, согласования с роспотребнадзо-
ром и страхования компании-арен-
датора.

Тогда суд отказал учреждению в иске, 
обосновывая решение тем, что на 
момент рассмотрения спора договор 
был зарегистрирован в установлен-
ном порядке, а срок ремонтных работ 
еще не истек, в то время как ответчик 
приступил к их выполнению.

«пермблагоустройство» пыталось 
оспорить решение, но и в апелляци-
онной инстанции получило отказ. На 
этом спор не завершился: кассацион-
ную жалобу принял к рассмотрению 
арбитражный суд Уральского округа. 

Чисто, но пусто
власти планируют демонтировать Нто возле Центрального рынка. ликвидация киосков  
в подземном переходе уже началась. 

СПРАВКА
Власти утвердили новую схему 
размещения НТО в Перми в 
августе 2018 года. Из прежнего 
варианта были исключены порядка 
280 объектов. Срок размещения 
торгового объекта составляет 
пять лет. Договор заключается на 
основании аукциона в электронной 
форме. Кроме того, в новом порядке 
власти установили единый подход к 
внешнему виду НТО.

Прежний порядок разработки и 
утверждения схемы размещения 
НТО действовал до ноября 2017 
года. Краевые власти выявили 
в документе ряд недостатков. К 
примеру, правила размещения 
торговых объектов привели к 
нарушению архитектурного облика 
города из-за отсутствия требований 
к внешнему виду объектов. Кроме 
того, НТО размещались стихийно 
– без учета развития территорий 
и нарушали условия комфортной 
среды проживания населения.

Демонтажные планы
Во время пресс-конференции глава Перми Дмитрий Самойлов заявил порталу 59.ru, что после того, как в 2021 
году истекут сроки договоров на размещение НТО у Центрального рынка, эта площадь будет задействована при 
реконструкции дорожных объектов в данном районе. Он добавил, что в качестве варианта транспортно-пересадочный 
узел может разместиться на месте подземного перехода. О планах по «расчистке» рыночной площади заявлял и 
губернатор Пермского края Максим Решетников во время последней пресс-конференции в Instagram. Он сообщил, что 
дал указание подготовить предложения по наведению порядка на муниципальной земле возле ЦКР.

В администрации Перми Business Class сообщили, что на территории, прилегающей к Центральному рынку, НТО 
размещаются в соответствии с действующими договорами на их установку. Документы были подписаны по результатам 
торгов, проведенных в 2016-2017 годах. Срок действия договоров заканчивается в 2021-2022 годах соответственно. По 
истечении сроков действия договоров эти объекты подлежат демонтажу.

Как пояснили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, прежде чем приступить к реконструкции 
улицы Революции (участок от улицы Куйбышева до ЦКР) и площади ЦКР, необходимо реализовать и разработать 
несколько других проектов – продлить улицу Крисанова до шоссе Космонавтов и связать ее с улицей Карпинского, 
реконструировать улицу Плеханова. «Усиление поперечных связей позволит разгрузить рыночную площадь», – 
объяснили в мэрии.

Ранее в интервью «bc» заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич пояснял, что только после 
реализации этих проектов можно будет приступить к обустройству транспортной развязки у ЦКР. Вместе с тем он 
заметил, что организация транспортной развязки потребует задействования не только самой рыночной площади, но и 
квартала от ул. Куйбышева, где сейчас находится инфекционная больница, а также территории вдоль шоссе Космонавтов 
в сторону «Гачи».

«В рамках проработки этой транспортной развязки было предложено восемь вариантов. Но они не устроили городские 
власти, поскольку имели свои минусы. Поэтому проектирование будет продолжено параллельно с подготовкой 
документации по улицам Крисанова и Плеханова, но на строительно-монтажные работы по ул. Революции от ул. 
Куйбышева до ЦКР выйдем только тогда, когда за счет новых связей появится возможность объехать рынок», – заявлял 
Анатолий Дашкевич.

Кроме того, власти планируют демонтировать НТО на улице Ленина и Комсомольском проспекте. В частности, по 
информации «bc», предлагается снос ряда объектов мелкой розницы у торгового центра «Айсберг» и Театра-Театра, а 
также у ЦУМа.

Земельные участки на этих территориях планируется выкупить в рамках подготовки к 300-летию города. Их изъятие 
запланировано в связи с реконструкцией (расширением) дорог в центральном планировочном районе в 2019-2020 годах. 
Ориентировочно расходы составят 567 млн рублей. Сумма будет уточнена после проведения оценки рыночной стоимости 
объектов.

Городские власти апеллировали к 
новой схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов (НТо) на 
территории перми. Согласно новой 
редакции, киоски в переходе возле 
Цкр в схему не попали. кроме того, 
муниципальное учреждение утверж-
дало, что арендатор сдавал объект в 
субаренду без согласия МкУ.

Суд Уральского округа постановил 
отменить решения суда первой 
инстанции и постановление суда 
апелляционной инстанции, по-
скольку посчитал, что они приняты 
с нарушением норм материального 
права. Заключение договора суба-
ренды без согласия учреждения 
стало определяющим в споре. рас-

торжение договора в односторон-
нем порядке между учреждением 
и ооо «Фирма «велта» было также 
предусмотрено при его заключении 
– в случае неиспользования объекта 
(его части) либо передачи по любым 
видам договоров и сделок иным 
лицам без письменного согласия 
арендодателя. Информация содер-
жится в мотивировочном решении 
суда.

постановление суда вступило в за-
конную силу 4 февраля 2019 года. в 
течение 10 календарных дней с этой 
даты арендатор должен был вернуть 
объект МкУ «пермблагоустройство» и 
освободить переход общей площадью 
115,6 кв. метра.
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политика

Текст: Яна Купрацевич

До выборов в Государственную думу 
россии осталось 2,5 года. однако 
действующие депутаты от пермско-
го края уже принимают решения 
о продолжении парламентской ка-
рьеры. одни стали более заметны 
в публичном пространстве, другие 
не сбавляют оборотов или, напро-
тив, работают скорее «по инерции». 
однако ближе к 2021 году ситуация 
может измениться. 

в феврале более активным продви-
жением по сравнению с прошлым 
периодом занялись депутаты алексей 
Бурнашов и Дмитрий Скриванов. 
первый сменил политического кон-
сультанта (теперь это директор ооо 
«ЦИТ» людмила ознобишина), начал 
чаще появляться в социальных сетях 
и выкладывать больше постов об 
участии в различных мероприятиях, 
а также расширил свое присутствие, 
зарегистрировав аккаунты в «одно-
классниках» и «вконтакте». 

Г-н Скриванов начал активно писать 
в Facebook с нового года, самое боль-
шое количество постов пришлось на 
февраль. основная часть оказалась 
посвящена работе в ГД и в регионе. 
Стоит отметить, что до этого послед-
няя запись появилась в декабре 2016 
года. 

по-прежнему энергичен в публич-
ном поле Игорь Сапко. Согласно 
последнему рейтингу активности 
депутатов ГД, он единственный из 
пермяков попал в федеральный топ-
100. а в прошлом списке оказался 
даже среди первых пятидесяти. 

Эксперты Business Class оценили ди-
намичность депутатов, а также их 
шансы попасть в следующий созыв. 
по большей части прозвучало мне-
ние, что самые высокие шансы пере-
избраться – у Игоря Сапко и алексея 
Бурнашова. 

«На мой взгляд, наиболее реальные 
шансы переизбраться имеются у 

Игоря Сапко и алексея Бурнашова. 
первый  в 2016 году на выборах в ГД 
возглавлял региональный список 
«единой россии» по пермскому краю 
и Удмуртии, сейчас по всем рей-
тингам Сапко активнее всех среди 
пермяков в парламенте, также про-
дуктивно работает в территории», 
– считает политический консультант, 
член регионального штаба оНФ Ни-
колай Иванов. 

по мнению политконсультанта, пре-
тендовать на лидерство в списке от 
прикамья также может депутат ГД 
андрей Исаев. «я думаю, у Сапко вы-
сокие шансы сохранить проходное 
место в списке, но придется серьезно 
поработать», – говорит Николай Ива-
нов. 

Среди одномандатников самые луч-
шие позиции, по мнению эксперта, 
у алексея Бурнашова. «он ведет себя 
наиболее активно в округе и в соц-
сетях. Хотя в интернете пока пред-
ставлена довольно ограниченная 
аудитория, не посещающая выборы», 
– добавляет г-н Иванов.

кто не спал, а кто проснулся
действующие депутаты госдумы от пермского края активизировались перед выборами 2021 
года. Эксперты считают, что пока наиболее высокие шансы переизбраться у двух политиков,  
а за возможность выдвинуться придется серьезно побороться.

окружная борьба
Округ №58 (Пермский). От этой территории в 2016 году избрался Игорь Шубин. 
По мнению Николая Иванова, на грядущих выборах кандидата от этого округа 
будут определять «ЛУКОЙЛ» и «Газпром». Пока экс-мэр Перми остается 
серьезным претендентом. «Шубин – более опытный политик, если появится 
действительно серьезный противник, он не будет баллотироваться», – думает 
политконсультант. 

Округ №59 (Чусовской). Действующий депутат – Алексей Бурнашов. 
Политтехнологи предрекают ему переизбрание. Но одним из возможных 
кандидатов от этого округа может выступить депутат Законодательного 
собрания Александр Бойченко. «У него серьезные позиции в территории, кроме 
того, он давно возглавляет общественную приемную председателя «Единой 
России» в крае. У Бойченко есть ресурсы», – говорит Николай Иванов. 

Округ №60 (Кунгурский). В 2016 году большинство голосов в этом округе набрал 
Дмитрий Скриванов. Николай Иванов считает, что здесь в серьезную борьбу 
на следующих выборах может вступить депутат краевого парламента Роман 
Водянов. 

Округ №61 (Кудымкарский). На прошлых выборах здесь победил Дмитрий 
Сазонов. По мнению Николая Иванова, в округе с вероятностью 90% 
произойдет смена кандидата от единороссов. 

выбор дуэта лидеров поддержал и по-
литтехнолог Дмитрий логинов. «До 
выборов 2021 года довольно далеко, 
и расстановка сил не раз изменится. 
Тем не менее, можно отметить, что 
наибольшую активность в коммуни-
кации с населением проявляют Игорь 
Сапко и алексей Бурнашов. Сапко 
максимально присутствует во всех 
сферах общественной жизни региона 
и проявляет себя на законодательном 
уровне, оставаясь в тренде и в по-
вестке. И пока он оставляет за собой 
максимальный шанс вновь попасть в 
парламент, – анализирует эксперт. – 
Не менее активно работает Бурнашов, 
регулярно объезжая вверенную ему 
территорию округа и погружаясь в 
вопросы каждого района. публичные 
мероприятия регионального уровня 
также не обходятся без его прямого 
участия». 

Учитывая внезапную активность 
Дмитрия Скриванова, Николай 
Иванов сделал вывод, что политик 
все-таки намерен выдвигаться в 2021 
году. «основной ресурс г-н Скривано-
ва, дающий ему преимущество, – фи-
нансовый. Но многое будет зависеть 
от оценки деятельности избирателя-
ми», – утверждает политконсультант.

Что касается Игоря Шубина, то про-
тив него играет отсутствие собствен-
ного ресурса. «решение – баллотиро-
ваться или нет – будет приниматься, 
исходя из наличия финансовой и ор-
ганизационной поддержки. еще один 
фактор – возрастной, который также 
может повлиять на исход», – предпо-
лагает Николай Иванов.

в конце рейтинга активности пока 
находится Дмитрий Сазонов. «На 
прошлых выборах он обладал не-
большим финансовым потенциалом, 
а победу одержал благодаря серьез-
ному административному ресурсу», 
– напоминает Николай Иванов.

в 2016 году г-н Сазонов занимал пост 
сопредседателя регионального штаба 
оНФ. его поддерживал александр 

Бречалов, возглавлявший централь-
ный штаб оНФ, и вячеслав володин. 
«Это позволило при минимальных 
затратах и конкуренции пройти в ГД. 
к 2021 году, скорее всего, они не будут 
иметь такого влияния. а при нынеш-
нем раскладе сил поддержка володи-
на может даже сыграть в минус из-за 
непростых отношений с внутрипо-
литическим блоком администрации 
президента», – предполагает полит-
консультант.

Сейчас у г-на Сазонова нет и ресурса 
оНФ. ранее он был выведен из феде-
рального штаба, а в январе этого года 
– из регионального. Не занимает он 
и серьезных позиций в «единой рос-
сии». по мнению Дмитрия логинова, 
проигрывает другим депутатам Сазо-
нов и в плане работы на территории. 
«вопросы развития цифровизации 
страны, которыми занимается депу-
тат, безусловно, важны, но требуется 
усиливать работу «на земле», вплот-
ную с электоратом», – выражает мне-
ние политтехнолог.

однако реалии могут кардинально 
измениться к 2021 году. На данный 
момент вывод один: для всех депу-
татов партии власти выборы будут 
непростыми, а за место кандидата и 
по партийным спискам, и по одно-
мандатным округам придется побо-
роться.

«На возможность избраться по парт-
спискам, к примеру, будет влиять со-
стояние «единой россии» в 2021 году. 
если в 2016-м избраться по списку 
было легче из-за «позитивного брен-
да» партии, то сейчас ее рейтинги па-
дают. если такая ситуация сохранит-
ся, то шансов будет гораздо меньше. в 
связи с этим можно прогнозировать 
серьезную борьбу на праймериз и за 
включение в список, – полагает 
Николай Иванов. – вообще всем 
действующим депутатам будет 
тяжело избираться, поскольку на 
них «клеймо» тех, кто голосовал 
за пенсионную реформу, отыграть 
этот момент тяжело».
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теНдеНЦии Новости

В компании «уралХим» 
рассказали о планаХ 
на 2019 гоД. прошлый 
гоД показал, 
что Химическое 
преДприятие 
разВиВается по 
Всем осноВным 
напраВлениям.

26 февраля директор пермского 
филиала «УРАЛХИМа» Алексей 
Аверьянов отчитался о результатах 
работы завода в 2018 году. По его 
словам, предприятие чувствует себя 
уверенно с производственной и 
финансовой точек зрения:

«2018 год ознаменовался 
завершением двухлетнего цикла 
по модернизации агрегата 
аммиака и запуском проекта по 
расширению производства и 
фасовке микроприллированного 
карбамида. После установки второго 
гранулятора оборудование выйдет 
на проектную мощность 20 тысяч 
тонн в год». В общей сложности с 
2014 года компания «УРАЛХИМ» 
вложила в развитие и ремонт 
производственных мощностей 
пермского завода 3,2 млрд рублей. 
В 2019 году объем инвестиций 
составит 780 млн рублей. 

«В этом году мы построим 
дополнительный корпус фасовки 
карбамида в мягкие контейнеры 
разового использования, участок 
погрузки в полувагоны и пункт 
их подготовки. Это позволит при 
необходимости паковать в большие 
мешки весь производимый объем 
продукта», – сообщил Алексей 
Аверьянов.

Важной инновацией пермского 
«УРАЛХИМА» станет внедрение 
цифровых технологий на 
производстве. В 2019 году 
предприятие планирует ввести 
в промышленную эксплуатацию 
две электронные системы: 
систему учета дефектов и систему 
«Производственная безопасность». 
Для сотрудников предприятия 
будет разработано корпоративное 
приложение «мобильное рабочее 
место». В апреле планируется 
тестирование программного 
решения «онлайн-советчик» для 
пульта управления агрегатом 
аммиака. 

По итогам последних пяти лет 
уровень зарплаты на пермском 
предприятии «УРАЛХИМ» вырос на 
41%, это выше, чем аналогичный 
показатель как в химической 
отрасли, так и по краю в целом. 
Компания ежегодно направляет 
средства на социальный пакет для 
сотрудников, в прошлом году сумма 
финансирования составила почти 
184 млн рублей.

Текст: ирина семанина

по информации Business Class, в пер-
ми на продажу выставлен имуще-
ственный комплекс в микрорайоне 
левшино. Это здание бывшего речно-
го вокзала площадью 804,5 кв. метра 
по ул. Дачной, 14Б, а также ангар для 
катеров (50 кв. метров) и частично 
сохранившийся пирс на каме. Зе-
мельный участок в 39 соток находит-
ся в аренде, но его можно выкупить, 
указано в объявлении. Также авторы 
подчеркивают, что на территории 
комплекса есть все коммуникации. 
общая стоимость составляет 13 млн 
рублей. 

представитель продавца отметил, что 
сейчас здание функционирует как 
офисное, принадлежит юридическо-
му лицу, а причина продажи – этот 
актив не является профильным для 
собственника. Согласно справочнику 
2Gis, по указанному адресу работают 
семь компаний: ряд торгово-про-
мышленных организаций, а также 
сауна и агентство недвижимости. 

Business Class выяснил, что речной 
вокзал в левшино функционировал 
в 70-90-е годы. Тогда отсюда в Берез-
ники, Соликамск курсировали «раке-
ты», у города был свой пассажирский 
флот, который перевозил дачников 

по реке Чусовой. С начала 2000-х пас-
сажирские речные перевозки стали 
нерентабельными: суда устарели, 
топливо выросло в цене, и вокзал 
был переформатирован под офисное 
здание. 

по соседству с имущественным ком-
плексом расположен один из трех 
городских грузовых портов – ооо 
«Грузовой порт», который занимается 
поставками нерудно-строительных 
материалов, разработкой песчано-
гравийных месторождений на реках 
Чусовой и косьве, а также добычей 
речного песка на каме. руководство 
порта в разговоре с Business Class от-
метило, что планов по выкупу здания 
речного вокзала у них нет, поскольку 
предприятие работает только в лет-
ний сезон и не нуждается в расшире-
нии мощностей. 

руководство «порт пермь» также не 
заинтересовано в покупке речного 
вокзала. «Мы сосредоточены на гру-
зовых перевозках, большая часть 
наших мощностей дислоцируется в 
Заостровке, сегмент пассажирских 
перевозок нам не интересен», – пояс-
нили в компании.

Там также предположили, что воз-
рождение порта может быть инте-
ресно с точки зрения речных пере-

возок дачников в летний период – во 
времена работы вокзала в левшино у 
садоводов этот вид транспорта поль-
зовался спросом. однако такое раз-
витие событий возможно лишь при 
субсидировании отрасли со стороны 
города и края, поскольку речной 
флот – дорогое удовольствие в плане 
топлива и обслуживания. Хотя это са-
мый экологичный и малоаварийный 
транспорт, говорят на предприятии 
«порт пермь».

еще одним вариантом сохранения 
функционала речного вокзала могла 
бы стать организация частного яхт-
клуба и аренды малых судов. Но по 
соседству, на ул. Дачной, 1, уже рабо-
тает яхт-клуб «Фаворит». как утверж-
дает его владелец Сергей рыбаков, 
место для расположения подобного 
бизнеса здесь не совсем удачное. «во-
первых, далеко от центра, с точки 
зрения аудитории – это глухой рай-
он, без развитой инфраструктуры. 
во-вторых, в районе левшино всегда 
сильный ветер и волны. Мы от этого 
тоже страдаем, даже пришлось соз-
дать искусственный волнорез. Берег 
у бывшего речного вокзала ничем не 
защищен, там эту проблему также 
придется решать. если говорить о 
сдаче в аренду судов, то их приоб-
ретение стоит недешево, а спроса для 
проведения корпоративов и праздни-
ков, способного окупить затраты, не 
будет», – считает эксперт. он также 
отмечает, что любой яхт-клуб или 
речной вокзал – это сезонный бизнес, 
функционирующий в полную силу 
только 5 месяцев в году. «Мы зара-
батываем за счет проведения празд-
ников, соревнований федерации 
парусного спорта, ресторана. Но даже 
летом выручка напрямую зависит от 
погоды. Нет лета – нет бизнеса. по-
этому самый лучший вариант – оста-
вить здание офисным. Тогда деньги 
инвестору оно будет приносить ста-
бильно круглый год», – заключает 
Сергей рыбаков.

Нет лета, нет бизнеса
в перми продают здание бывшего речного вокзала в левшино. 
Эксперты говорят, что возрождать бизнес пассажирских речных 
перевозок смысла нет, при этом офис – лучший выход.

базар-Вокзал
По данным сайта «Авито», в России продаются еще два здания, служившие 
речными вокзалами. 

Первое расположено в г. Аксай Ростовской области – станция 
«Старочеркасская». За 9,5 млн рублей предлагается здание с коммуникациями 
площадью 405 кв. метров и 5 соток земли. Как вокзал также не функционирует, 
в качестве назначения предлагаются такие варианты, как ресторан, гостиница, 
развлекательный центр, офис. 

Второй вокзал продается в Хабаровском крае, в г. Комсомольск-на-Амуре. Это 
четырехэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. метров с правом долгосрочной 
аренды земельного участка площадью 12,2 тыс. кв. метров. Реализуется актив за 
41,2 млн рублей посредством открытого аукциона. 
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город

Текст: екатерина Булатова

корреспондент Business Class посетил 
строительные площадки на город-
ской эспланаде. Несмотря на холод-
ную погоду, работы продолжаются. 
в 68-м квартале, расположенном 
между зданием Законодательного 
собрания и ул. попова, уже видны 
очертания будущих элементов благо-
устройства. Сейчас строители сосре-
доточены на бетонировании амфите-
атра и кафе. 

Глава перми Дмитрий Самойлов на 
своей страничке в соцсети Instagram 
поделился: «Сейчас идут работы по 
возведению заглубленных кафе, ко-
торые будут находиться в холмах. 
Заканчивается устройство перекры-
тия на первом кафе и в ближайшее 
время начнется на втором. Затем 
подрядчик приступит к планировке 
территории, чтобы создать тот ре-
льеф, который предусмотрен про-
ектом».

Матвей Чувашов, главный инженер 
МкУ «пермблагоустройство», рас-
сказал о темпах реализации проек-
та. «Мы начинали со строительства 
фонтана, сейчас он огорожен и за-
консервирован на зиму. в створе ул. 
осинской проложены все комму-
никации, необходимые для функ-
ционирования площади: тепловая 
сеть, водопроводы, канализация для 
административных зданий. кроме 
того, заложены коммуникации под 
водопровод для автополива расте-
ний. возможности подключения на-
ружного и декоративного освещения, 
системы фото- и видеофиксации 
тоже предусмотрены и готовы к ис-
пользованию. вокруг фонтана уста-

новлены опоры под акустику, идет 
процесс подключения декоративного 
и наружного освещения и системы 
фото- и видеофиксации», – рассказал 
г-н Чувашов. 

по его словам, процесс благоустрой-
ства идет без остановок, а в апреле 
планируется увеличить активность 
работ, чтобы завершить проект к лету 
и пригласить горожан на обновлен-
ную эспланаду для празднования 
Дня города 12 июня.

Следующий, 66-й квартал, распо-
ложенный между ул. попова и ул. 
Борчанинова, планируется благо-
устроить к 300-летию перми – 2023 
году. На прошлой неделе состоялась 
презентация дизайн-проекта этой 
территории. 

Сейчас, гуляя по аллее мимо памят-
ника «Героям фронта и тыла», пер-
мяки видят устаревший ландшафт: 
скудное озеленение, однотипные 
лавочки и урны, изношенное пе-
шеходное покрытие. памятник там 
появился еще в 1985 году, с тех пор 
значительных преобразований тер-
ритории не происходило. 

Член совета ветеранов ассоциации 
«пермские строители», заслуженный 
строитель россии Михаил плеханов 
рассказал, как в 60-е годы начиналось 
обустройство эспланады. «я начал 
заниматься эспланадой в 1966 году, 
тогда были забиты первые сваи под 
Театр-Театр. в районе 66-го квартала 
были одноэтажные жилые дома, ого-
роды, вдоль трамвайных путей про-
текал ручей пермянка. С территории 
от ул. Борчанинова до ул. крисанова 
мы снесли все постройки, чтобы сде-

лать первый этап благоустройства 
эспланады. когда театр был почти го-
тов, выбрали место для размещения 
памятника «Героям фронта и тыла» 
– 66-й квартал. Современный проект, 
безусловно, сделает это место более 
облагороженным. он очень напоми-
нает красивые, фундаментальные ле-
нинградские бульвары. Хорошо, что 
предложено перенести аллею Славы 
с транзитной территории», – проком-
ментировал Михаил плеханов.

проект благоустройства предполага-
ет перенос плит аллеи Славы на край 
аллеи. Так по ним будет исключено 
движение пешеходов, а количество 
мест для установки новых плит уве-
личится в три раза.

предусмотрены и другие масштаб-
ные изменения. все три квартала 
эспланады приведут к единому сти-
лю. На территории 66-го квартала 
организуют пространства для отдыха 
разных групп населения: для тех, кто 
любит проводить свободное время 
активно, для любителей тишины, 
для детей, обустроят новые пешеход-
ные дорожки и отремонтируют су-
ществующие. Их вымостят современ-
ными материалами разных фактур, 
это сделает территорию более при-
влекательной. вдоль прогулочных 
зон высадят деревья, кустарники и 
многолетние растения. Здесь появит-
ся гораздо больше мест для отдыха, 
чем есть сейчас: установят шезлонги, 
навесы, новые лавочки.

виктор Щипалкин, заведующий 
кафедрой архитектуры Уральского 
филиала российской академии жи-
вописи, ваяния и зодчества, высоко 
оценил дизайн-проект и предло-

жил авторам подумать над регу-
лярностью пешеходных дорожек 
и внешним видом скамеек. «я бы 
предпочел использовать скамейки 
другой формы, но это все решаемо. 
Дорожки, я думаю, лучше делать по 
принципу финских архитекторов – 
оставить на какое-то время газон, а 
люди сами протопчут направления. 
в целом работа очень глубокая и 
содержательная. Территория 66-го 
квартала зонирована, каждой зоне 
придали значение, и они не по-
вторяются. Таким образом, мы по-
этапно проведем благоустройство 
территории на протяжении всей 
эспланады. первая часть уже выпол-
нена – площадь перед театром, реа-
лизуется второй этап – 68-й квартал, 
третья часть станет завершением. 
Так городская эспланада приобре-
тет отсутствующую целостность в 
благоустройстве», – отметил виктор 
Щипалкин.

одним из достоинств обновленной 
эспланады станет сохранение зеле-
ной территории в центре города, счи-
тает елизавета Иванова, выпускница 
Уральского филиала российской ака-
демии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова, член молодежного 
парламента перми. по ее словам, 
преимуществом площадки станет 
зонирование для разных групп на-
селения и соединение улиц попова 
и Борчанинова транзитной частью 
эспланады. «Здесь будет интересно и 
детям, и их родителям, и людям по-
жилого возраста. Мне нравится, что в 
проекте предусмотрены разнообраз-
ные малые архитектурные формы – 
различные скамейки, урны, шезлон-
ги, подсветка», – прокомментировала 
елизавета Иванова.

Эспланада больше не поле
в перми готовятся к благоустройству следующего квартала эспланады – между улицами 
попова и Борчанинова. дизайн-проект одобрен экспертами и общественностью. в квартале 
между законодательным собранием и улицей попова сейчас строят кафе и амфитеатр.  
Эта часть эспланады будет готова ко дню города – 12 июня.
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тематические страницы Business Class

Текст: ирина семанина

Эксперты «авито Недвижимость» 
провели анализ стоимости новостро-
ек в большинстве крупных городов 
россии. пермь заняла «золотую сере-
дину», разместившись на 16-й строке 
рейтинга из 30 по возрастанию цены 
с показателем 46,038 тыс. рублей за 
кв. метр. 

если говорить о росте стоимости 
квартир за год, то здесь определилась 
десятка лидеров. первые три строчки 
рейтинга заняли камчатский край 
(16,3%), республика Татарстан (15,05%) 
и краснодарский край (12,79%). пермь 
разместилась на 7-м месте, обогнав 
лишь Ульяновскую, кемеровскую и 
ростовскую области. Специалисты 
«авито» констатируют, что за год в 
прикамье стоимость новостроек вы-
росла на 10,91%. 

«Это отвечает всероссийскому тренду 
повышения цен: за год средняя стои-
мость квартир в новостройках стра-
ны выросла на 2% и составила 52,14 
тыс. рублей за кв. метр», – говорят в 
«авито».

Эксперты портала связывают увели-
чение цен со снижением ипотечной 
ставки, а также законодательными 
изменениями в долевом строитель-
стве. по этим причинам покупатели 
стремились к приобретению квар-
тир, опасаясь усложнения процедуры 
сделок и роста ставок по ипотеке, а 
продавцы стремились реализовать 
недвижимость до вступления в силу 
нововведений. в итоге за год спрос  
на новостройки увеличился на 5%,  
а предложение – на 14%. 

Что касается прогнозов, то, по расче-
там «авито», рост цен продолжится, 
это уже подтверждают итоги января. 
«Несмотря на снижение реальных 
доходов населения, в прошлом году 
падение ипотечных ставок и тради-
ционное доверие россиян к инвести-
циям в недвижимость оказали рынку 
значительную поддержку. в 2019 году 
ипотечные ставки и другие условия 
банков по кредитованию точно так 

же будут определять и спрос, и цены. 
при дешевой ипотеке даже измене-
ние законодательства не повлечет 
серьезного оттока покупателей с рын-
ка, но пока мы наблюдаем обратную 
ситуацию: ипотека дорожает, а вслед 
за ней растут и цены», – подчеркнул 
управляющий директор «авито Не-
движимость» Иван Дубровин.

пермские эксперты принимают дан-
ные коллег из «авито», но считают, 
что реальная стоимость квартир в 
новостройках выросла не столь зна-
чительно. по словам генерального 
директора аН «респект» алексея ана-
ньева, за год рост составил в среднем 
по рынку 5-7%. «по некоторым объ-
ектам цены действительно увели-
чились на 10-11%, но это единичные 
случаи. прошлый год выдался эмо-
циональным с точки зрения заявле-
ний об изменении законодательства, 
поэтому на старте продаж пермяки 
активно покупали квартиры в но-

регион средняя цена кв. м в 2018 г. изменение за год
1 Челябинская область 30 562 3,05%
2 Саратовская область 34 710 3,86%
3 кемеровская область 35 532 10,19%
4 оренбургская область 36 647 6,42%
5 воронежская область 37 507 3,42%
6 волгоградская область 38 405 4,99%
7 Ставропольский край 39 734 3,36%
8 Ульяновская область 40 790 10,24%
9 Самарская область 41 559 -2,15%
10 алтайский край 42 693 11,08%
16 пермский край 46 038 10,91%

вся россия 52 139 2,00%

* По данным «Авито Недвижимость»

Рейтинг регионов по возрастанию цены квадратного 
метра на рынке первичной недвижимости  
(+ изменения за год)

Недвижимость

Это был эмоций год
по данным «авито», цены на пермские новостройки за год выросли на 11%. риэлторы считают, 
что рост был не таким значительным, но в любом случае прогнозируют его продолжение.

от стуДии До «бьорна»
По данным «Авито» на 1 марта, в Перми сегодня в разделе «новостройки» 
представлено порядка 3 тыс. объявлений. Самое дешевое предложение – 
квартира-студия без отделки площадью 22 кв. метра в 25-этажном доме по ул. 
Ушакова, 34. Застройщик «А-ТЕХНОЛОГИЯ» предлагает ее за 780 тыс. рублей. 
Срок сдачи дома – II квартал 2020 года. Самая дорогая квартира (4-комнатная) 
продается в 6-этажном клубном доме «Бьорн» застройщика «Орсо групп» по 
ул. Петропавловской, 13а. Ее площадь составляет 123,7 кв. метра, а стоимость – 
19,89 млн рублей. Срок сдачи – II квартал 2020 года. 

востройках. Это провоцировало за-
стройщиков поднимать цены, а вла-
дельцев квартир на вторичном рынке 
– продавать старое жилье и покупать 
новое», – говорит эксперт. 

в начале 2019 года ситуация изме-
нилась. выросли ставки по ипотеке 
и цены на вторичные квартиры (на 
7-8% – данные аН «респект»), что 
приостановило спрос. «Те, кто пла-
нировал купить квартиру, ждут сни-
жения ипотеки. разговоры об этом 

активно ведутся в прессе и на Тв, 
что также тормозит покупателей как 
первичных, так и вторичных квар-
тир. Думаю, в 2019 году новостройки 
все равно будут дорожать. Но каким 
будет прирост за год, зависит от не-
скольких моментов. во-первых, от 
того, произойдет ли понижение цен 
на вторичном рынке, и, во-вторых, 
насколько активно застройщики 
будут принимать в зачет новых уже 
имеющиеся у пермяков квартиры», – 
заключает эксперт.
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строительство

Текст: екатерина Булатова

в течение 2019 года в перми по-
строят 8,73 тыс. квартир. в прошлом 
году новых жилых помещений было 
больше – 9,4 тыс. штук, подсчитали 
специалисты «кД-консалтинг». об-
щая площадь домов, которые сдадут 
в 2019 году, по предварительным под-
счетам, составит 410,8 тыс. кв. метров. 
Этот показатель на 10,7% ниже про-
шлогоднего. 

предполагается, что в течение года 
жилая застройка перми увеличится 
на 41 дом, это на 8 объектов меньше, 
чем в 2018 году. Эксперты проанали-
зировали показатели ввода жилья, 
к которым стремятся в 2019 году 
лидеры строительного рынка. оказа-
лось, что даже их планы в текущем 
периоде скромнее, чем в прошлом. 
общий объем ввода у этих компаний 
снизится на 30,2%. они сдадут в экс-
плуатацию 187,3 тыс. кв. метров, хотя 
в 2018 году сдали 245 тыс. кв. метров. 

лидером по объему сдачи в 2018 
году стала компания «Сатурн-р». Но 
удержать первое место в текущем 
году у «Сатурн-р» не получится. 
«к концу прошлого года девелопер 
ввел в эксплуатацию Жк «арсенал» 
площадью 105,4 тыс. кв. метров, 
из них два объекта на 41,6 тыс. кв. 
метров были сданы досрочно. в 
2019 году, скорее всего, компании 
достанется лишь третье место в 
рейтинге, а планируемый объем 
сдачи составит 37,4 тыс. кв. метров, 
если снова не покажут рекордные 
скорости строительства», – отмечает 
алексей Скоробогач, заместитель 
директора аналитического центра 
«кД-консалтинг».

Эксперты считают, что по итогам 
этого года лидером рынка станет 
Гк «пМД». Девелопер поднимется 
сразу на три позиции, сейчас он за-
нимает четвертое место рейтинга. в 
текущем году компания намерена 
ввести в эксплуатацию дом «Дуэт» на 
ул. Энгельса, 27, вблизи ДкЖ, и дом 
«Циолковский» на ул. Циолковского, 
19 в Мотовилихе. Специалисты «кД-
консалтинг» отметили, что «пМД» 
традиционно сдает по два объекта в 
год. Например, в 2018 году это были 

«квадраты» редеют
в 2019 году эксперты ожидают снижение объемов ввода жилья в перми на 10%. 
по предварительным прогнозам, девелоперы сдадут в эксплуатацию 410 тыс. квадратных 
метров.

дома «пионер» и «клевер». по пред-
варительным прогнозам, застройщик 
введет в эксплуатацию 41,2 тыс. кв. 
метров.

На второй строке рейтинга анали-
тики ожидают увидеть «пЗСп». в 
планах застройщика на текущий год 
– реализация четырех проектов. Это 
дома по адресам Менжинского, 13; Це-
линная, 57; костычева, 32 и Макарова, 
20а. предположительно объем ввода 
по итогам года составит 37,9 тыс. кв. 
метров.

впервые в рейтинг попала строитель-
ная группа «развитие». компания 
намерена наращивать объем работ 
и сдать в этом году на 33% больше 
«квадратов», чем в прошлом. пла-
нируется завершить работу над Жк 
«вишневый», который находится на 
ул. лядовской, 127в в микрорайоне 
Запруд. кроме того, в эксплуатацию 
будут введены дома «камские огни» 
и «камские огни: премьер» на ул. 
окулова, 24, 29 в ленинском районе; 
Жк «Молодежный» на ул. косякова, 
14 в орджоникидзевском районе. 
всего «развитие» введет в эксплуата-
цию 28,6 тыс. кв. метров жилья в 2019 
году, прогнозируют аналитики «кД-
консалтинг».

Гк «кортрос» встала на пятую стро-
ку рейтинга с предварительным 
объемом сдачи 26,1 тыс. кв. метров. 
Девелопер занимается проектом Жк 
«Гулливер».

аналитики ожидают, что в 2019 году 
произойдет сокращение не только 
объема ввода жилья, но и размера 
квартир. «если в прошлом году сред-
няя общая площадь уменьшилась на 
3,8%, то в 2019 году ожидается сниже-

ние еще на 3,5%. Так компании сдер-
живают резкий рост цен на рынке. 
поскольку стоимость на строитель-
ные материалы растет, застройщики 
вынуждены компенсировать расходы 
ценами на квартиры. Чтобы рынок 
не ощутил резких изменений, строи-
тели сокращают площадь жилых 
помещений. Тем самым увеличение 
стоимости на новостройки не так за-
метна», – подсчитал алексей Скоро-
богач.

еще один тренд на рынке – строи-
тельство домов малой и средней 
этажности. по словам эксперта, в 
2019 году в перми появятся 19 таких 
объектов высотой до 10 этажей. Это 
связано с архитектурными ограни-
чениями. Эксперт отмечает, что по-
пулярностью пользуется точечная 
застройка, поэтому среди советских 
домов зачастую возникают одиноч-
ные высотки. Но такой ход недопу-
стим в исторической части города, 
где действуют ограничения по 
высотности зданий. Застройщики 
разрабатывают проекты, учитывая 
определенные требования к архи-
тектуре. «Например, строящийся 
дом «Циолковский» от Гк «пМД» 
находится в историческом микро-
районе рабочий поселок. Именно 
поэтому здание не превышает в 
высоту 6 этажей, а основной строи-
тельный материал – кирпич. Так 
строение не выбивается из местного 
архитектурного стиля. Дом «Фре-
гат» от застройщика ИнГрупп и объ-
ект на ул. Макарова, 20а от пЗСп в 
микрорайоне Нижняя курья тоже 
будут высотой 6 этажей. Местная 
архитектура района сохраняется, 
поскольку в окрестностях нет ни од-
ной высотки», – отметили эксперты 
«кД-консалтинг».
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БаНкротство

Текст: екатерина Булатова

На минувшей неделе состоялось со-
брание кредиторов ооо «аклеон». 
компания входит в холдинг «камская 
долина», она являлась застройщи-
ком гостиницы на ул. Советской, 30а. 
На повестке дня был единственный 
вопрос – о ходе конкурсного произ-
водства. 

конкурсный управляющий Марина 
Смирнова рассказала, что 95% требо-
ваний кредиторов проанализирова-
ны и включены в реестр, инвента-
ризация завершена: 99% имущества 
компании находится в залоге у 
Сбербанка. один процент собствен-
ности, которая не оспаривается: семь 
парковочных мест, лестничный про-
ем и тепловые сети на ул. Советской, 
30. Заложенное имущество реализу-
ют, а 95% прибыли направят на по-
гашение требований кредиторов. в 
конкурсную массу поступят средства 
от реализации имущества, не обреме-
ненного залогом, и оставшиеся 5% от 
продажи заложенного.

по словам Марины Смирновой, про-
должается судебное разбирательство 
об оспаривании сделки по регистра-
ции залога в отношении здания «Дом 
жилой а.е. Третьяковой», объект рас-
положен на ул. Советской, 32. Судом 
было отказано в удовлетворении тре-
бования, но должник подал апелля-
ционную жалобу. «если сделка будет 
оспорена, деньги от продажи объекта 
пойдут в конкурсную массу, если нет 
– на счет Сбербанка, в соответствии 
с договором ипотеки земельного 
участка под домом», – пояснила Ма-
рина Смирнова.

Участников собрания особенно ин-
тересовал анализ финансового со-
стояния должника, но он не был 
представлен. один из кредиторов 
предложил провести этот анализ и 
проверить сделки на соответствие 
Налоговому кодексу. «я полагаю, что 
«аклеон» и группа компаний «кам-
ская долина» использовали вексель-
ные схемы расчетов, чтобы уйти от 
оплаты НДС. если удастся иницииро-
вать выездную налоговую проверку, 
возможно, найдутся основания для 
привлечения директора компании 
к уголовной ответственности», – вы-
ступил один из кредиторов.

он предположил, что сделку по обре-
менению залогом строящейся гости-
ницы можно оспорить. «по нашему 
мнению, действия Сбербанка носят 
недобросовестный характер. Договор 
залога был заключен по обязатель-
ствам не должника, а другой органи-
зации. кроме того, это было сделано 
по прошествии восьми лет после под-
писания договоров займа. в 2016 году, 

когда банк принял такое обеспече-
ние, неужели ему не было известно, 
какое положение в «камской доли-
не»? Неужели кредитор не знал, что 
компания продала большую часть 
помещений по договорам инвестиро-
вания? Мы будем разбираться в этой 
ситуации. Считаю, если Сбербанка 
не будет в реестре кредиторов и мы 
признаем эту сделку недействитель-
ной, можно переходить на внешнее 
управление и достроить объект. Нуж-
но только пассажира убрать одного, 
который не нужен», – прокомменти-
ровал кредитор.

Другой участник собрания рассказал, 
что на достройку здания нужно всего 
30 млн рублей, а сразу 7 млн рублей 
можно выручить от продажи семи 
парковочных мест. Это особенно 
взбодрило кредиторов, выступаю-
щих за идею достройки. однако дру-
гие участники напомнили, что дом 
все-таки в залоге и средства от его 
продажи не достанутся кредиторам. 
«Сбербанк будет продавать объект по 
рыночной стоимости. «аклеон» по-
ручился своим имуществом по всем 
обязательствам группы «камская до-
лина». Долг группы достигает почти 
миллиарда рублей. За какую бы сум-
му ни было продано здание, 95% от 
стоимости уйдут банку», – пояснила 
представитель Сбербанка.

в диалог вступила конкурсный управ-
ляющий, она напомнила собравшим-
ся, что общество находится в проце-
дуре банкротства, а в этом положении 
компания не может вести хозяйствен-
ную деятельность. «если вы хотите 
достраивать, приходите к соглашению, 
решайте вопрос с залоговыми кредито-
рами. Чтобы достроить объект и 
перейти во внешнее управление, ну-
жен инвестор. У него должен быть 
интерес, чтобы погасить требования 
кредиторов и получить объект», – про-
комментировала Марина Смирнова. 

Некоторые участники собрания от-
метили, что готовы сами скинуться на 
оплату мероприятий, необходимых 
для привлечения инвестора. Другая 
часть кредиторов усомнилась в этой 

лишний пассажир
кредиторы банкротного ооо «аклеон» обсудили, что делать с заложенной недвижимостью. 
они уже рассматривают вариант достройки и продажи объектов, предлагая исключить из 
реестра сбербанк. 

«Неужели в 2016 году 
было неизвестно, какое 
положение в «Камской 
долине»?»

идее. они предположили, что не стоит 
предпринимать какие-то действия, 
пока Сбербанк является залоговым 
кредитором.

Между тем самый активный оппо-
нент Сбербанка остался при своем 
мнении. он собрал номера теле-

фонов собравшихся и предложил 
им встретиться для дальнейшего 
обсуждения ситуации. «анализ 
сделки по оформлению залога будет 
проведен. когда получим результа-
ты, я всех обзвоню, и мы решим, что 
можно делать дальше», – предло-
жил кредитор.
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Недвижимость

Текст: ирина семанина

1. Автоматическая система 
сбора показаний приборов 
учета

суть: Жильцам не нужно вручную 
снимать показания счетчиков –все 
происходит автоматически.

Пример:  
• ЖК «Камские огни» (ул. Окулова, 24),  
Жк «камские огни-премьер»  
(ул. окулова, 29), застройщик СГ «раз-
витие»; 
• ЖК «Орбита» (бульвар Гагарина, 74в), 
Жк «Фамилия» (ул. Горького, 45), Жк 
«Индиго» (ул. Малкова, 34),  застрой-
щик ао «пермглавснаб»; 
• ЖК «Гулливер» (комплекс домов по 
ул. революции), Жк «ASTRA» (Топо-
левый переулок, 5), застройщик Гк 
«корТроС»; 
• «Дом на Вознесенской» (ул. Луначар-
ского, 32а), застройщик ооо «Глав-
СтройИндустрия»; 
• ЖК «Олимп» (ул. Локомотивная, 1), 
застройщик ооо «альфа-Строй»; 
• ЖК «Доминант» (ул. Луначарского, 
99), семейный квартал «Счастье» (ул. 

карпинского, 50), Жк «Новый центр» 
(ул. революции, 22, 24), застройщик 
девелоперская компания «Талан»; 
• ЖК «Солдатская слободка» (ул. Пуш-
кина, 6, ул. островского, 40), застрой-
щик ао «Стройпанелькомплект».

2. Лучевая (коллекторная) 
разводка отопления

суть: к каждому отопительному 
прибору с помощью коллектора под-
водится отдельная пара труб для 
прямой и обратной подачи теплоно-
сителя. Трубы при этом прокладыва-
ются в стенах или полу. Такой подход 
позволяет отключать только конкрет-
ную трубу или отдельную квартиру. 

Пример:  
• ЖК «Камские огни» (ул. Окулова, 
24), Жк «камские огни-премьер» 
(ул. окулова, 29), Жк «витражи» (ул. 
плеханова, 65, ул. крондштатская, 8), 
Жк «ольховский» (ул. куфонина, 10Б), 
застройщик СГ «развитие»; 
• ЖК «Дуэт» (ул. Энгельса, 27), застрой-
щик Гк «пМД»; 
• ЖК «Орбита» (бульвар Гагарина, 74в), 
Жк «Фамилия» (ул. Горького, 45), Жк 

«Индиго» (ул. Малкова, 34), застрой-
щик ао «пермглавснаб»; 
• ЖК «ASTRA» (Тополевый переулок, 
5), застройщик Гк «корТроС»; 
• ЖК «Солдатская слободка» (ул. Пуш-
кина, 6, ул. островского, 40), застрой-
щик ао «Стройпанелькомплект».

3. Система экономии тепла 
и электроэнергии

суть: Система включает в себя соб-
ственный ИТп (индивидуальный те-
пловой пункт) в доме, что позволяет 
экономить на платежах. в некоторых 
случаях в квартирах устанавливается 
климат-контроль: он состоит из бло-
ка управления, различных датчиков 
(температуры, влажности), системы 
вентиляции, воздушных фильтров, 
кондиционеров и т.д. Экономия 
электричества достигается за счет 
наличия в квартирах и местах обще-
го пользования энергосберегающих 
ламп с динамикой освещения и дат-
чиками движения. 

Пример:  
• ЖК «Камские огни» (ул. Окулова, 24), 
Жк «вишневый» (ул. лядовская, 125, 

Умные бонусы
«Умные» технологии в новостройках перми стали одним из трендов 
2018 года. Business Class собрал самые частые «фишки», которые 
используют застройщики, а также мнения экспертов по каждой из них.

127 а, б, в, г), Жк «Молодежный» (ул. 
косякова, 14), застройщик СГ «разви-
тие»; 
• ЖК «ASTRA» (Тополевый переулок, 5), 
застройщик Гк «корТроС»; 
• ЖК «Олимп» (ул. Локомотивная, 1), 
застройщик ооо «альфа-Строй».

собственные котельные:  
• Жилой дом «Ракитная, 42», ЖК 
«Мотовилихинsky» (комплекс до-
мов по ул. Целинной и ул. Гашкова), 
застройщик ао «Стройпанельком-
плект».

4. Келлеры (кладовые), 
колясочные и места общего 
пользования

суть: Наличие в домах специаль-
ных помещений для хранения ко-
лясок, велосипедов, зимней резины 
автомобиля, а также общественные 
туалеты и комнаты матери и ребен-
ка. 

Пример:  
• ЖК «Камские огни» (ул. Окулова, 
24), Жк «камские огни-премьер» (ул. 
окулова, 29), Жк «витражи» (ул. пле-
ханова, 65, ул. кронштадтская, 8), Жк 
«Маяковский» (ул. Маяковского, 47),  
Жк «Уютный» (ул. подводников, 80), 
Жк «ольховский» (ул. куфонина, 10Б), 
застройщик СГ «развитие»; 
• ЖК «Дуэт» (ул. Энгельса, 27), застрой-
щик ао «пМД»; 
• ЖК «Орбита» (бульвар Гагарина, 
74в), Жк «Фамилия» (ул. Горького, 
45), застройщик ао «пермглавснаб» 
(колясочные и дизайн мест общего 
пользования); 
• ЖК «Индиго» (ул. Малкова, 34), за-
стройщик ао «пермглавснаб» (коля-
сочные, келлеры и дизайн мест обще-
го пользования); 
• ЖК «Олимп» (ул. Локомотивная, 1), 
застройщик ооо «альфа-Строй»; 
• ЖК «Доминант» (ул. Луначарского, 
99), семейный квартал «Счастье»  
(ул. карпинского, 50), застройщик  
«Талан».

только колясочные:  
• ЖК «Медовый» (Кондратово), ЖК 
«Белые росы» (п. Фролы), застройщик 
ао «Стройпанелькомплект».

5. Видеонаблюдение

суть: видеонаблюдение делает двор 
безопасным. С его помощью можно 
контролировать вход в дом, квартиру, 
фиксировать движение на балконах 
и в окнах, управлять датчиками про-
течек и автоматически перекрывать 
водоснабжение и отключать электро-
приборы. 

Пример:  
• ЖК «Камские огни» (ул. Окулова, 
24), Жк «камские огни-премьер» (ул. 
окулова, 29), Жк «витражи» (ул. пле-
ханова, 65, ул. кронштадтская, 8), Жк 
«Уютный» (ул. подводников, 80), за-
стройщик СГ «развитие»; 
• ЖК «Орбита» (бульвар Гагарина, 74в), 
Жк «Фамилия» (ул. Горького, 45), Жк 
«Индиго» (ул. Малкова, 34), застрой-
щик ао «пермглавснаб»; 
• ЖК «ASTRA» (Тополевый переулок, 5), 
застройщик Гк «корТроС»;

• ЖК «Дуэт» (ул. Энгельса, 27), застрой-
щик ао «пМД»; 
• ЖК «Олимп» (ул. Локомотивная, 1), 
застройщик ооо «альфа-Строй»; 
• ЖК «Доминант» (ул. Луначарского, 
99), семейный квартал «Счастье» (ул. 
карпинского, 50), Жк «Новый центр» 
(ул. революции, 22, 24), застройщик 
«Талан».

владимир занин, генеральный директор АО «Пермглавснаб»:
«Пермглавснаб» идет в ногу со временем: все наши проекты соответствуют 
передовым трендам девелопмента, а при строительстве домов используются 
только современные материалы и технологии. Особое внимание мы уделяем их 

«начинке»: внедряем элементы системы «Умный дом», современные системы безопасно-
сти, благоустраиваем дворы и места общего пользования. 
Пилотным проектом с «умными фишками» стал ЖК «Аэлита» на ул. Беляева, 40. Там 
впервые была апробирована автоматическая диспетчеризация приборов учета. Опыт 
показал, что такая система удобна для жильцов: им не нужно снимать показания счет-
чиков вручную, все данные передаются управляющей компании дистанционно.
Отдельное место среди строительных технологий, применяемых в наших проектах, за-
нимает шумоизоляция. Чтобы снизить показатель шума до минимума, в своих домах мы 
прокладываем в стяжке пола дополнительный звукопоглощающий слой. В жилом доме на 
ул. Красноармейской, 41а, построенном в 2013 году, применена еще одна технология – до-
полнительная очистка воды. В помещении насосной установлены специальные фильтры. 
Это избавило жильцов от необходимости установки в квартире индивидуальных быто-
вых приборов очистки. 
Применение передовых технологий способно не только повысить комфорт проживания 
жильцов, но позволяет им сократить расходы на коммунальные услуги. Например, среди 
элементов «умной инженерии» в наших домах есть система экономии тепла, которая 
реагирует на погодные условия, регулирует температуру в помещении и значительно снижает эксплуатационные затра-
ты. Для экономии электроэнергии в местах общего пользования мы применяем энергосберегающие осветительные прибо-
ры, а также системы их отключения без присутствия человека. 
Отдельно хотелось бы рассказать об элементах системы безопасности в наших проектах. «Пермглавснаб» станет первым 
пермским застройщиком, который самостоятельно установит в будущие квартиры ЖК «Орбита» видеодомофоны с систе-
мой контроля доступа. В последующем такой «бонус» будет предусмотрен в каждом из наших дальнейших проектов. 
В жилом доме «Фамилия» по ул. Горького, 45 реализован еще один элемент безопасности – концепция «двор без машин». 
Это уникальный закрытый двор-патио, расположенный на стилобатной части дома с выходом непосредственно из лоб-
би: такое пространство безопасно для детей и максимально нивелирует присутствие случайных прохожих.
Новый проект компании «Пермглавснаб» – «Умный дом» «Индиго» на ул. Малкова, 34. Кроме внедрения всех вышепере-
численных технологий наши специалисты особое внимание уделили дизайну дворовой территории: ее зонирование учи-
тывает все возрастные группы населения. Проектом предусмотрены оборудованные детские площадки с развивающими 
малыми архитектурными формами и резиновым ударопоглощающим покрытием, воркаут-зона, велосипедные парковки, 
специальные станции с дог-пакетами и системы раздельного сбора мусора. 
Из «фишек» «Индиго» стоит отметить также дифференцированное освещение, электрические розетки возле фонарей и 
скамеек для подзарядки гаджетов, отапливаемое уличное крыльцо, индивидуальные келлеры на цокольном этаже дома и 
интерактивные панели с показателями погоды, влажности, календарем и временем в лифтовом холле. Еще одна «умная» 
новинка – система Smart Key. Это единый ключ для доступа на паркинг и закрытую территорию дома, который будет у 
каждого жильца. 
Хочется подчеркнуть важность применения новых технологий в строительстве, потому что только следуя со-
временным тенденциям можно оставаться конкурентоспособной компанией на рынке недвижимости. Именно по-
этому в наших следующих проектах обязательно будет еще больше интерактивных систем, полезных 
«фишек», умных технологий. Уверены, это сделает жизнь людей в наших домах более комфортной, удобной и 
счастливой, а пермское городское пространство пополнится новыми интересными проектами.
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мнение экспертоВ
По словам гендиректора АН «Территория» Екатерины Пахомовой, пермские 
застройщики за последние годы стали более продвинутыми. «Они следят 
за рынком, за современными трендами. «Умные фишки» – один из них. 
Компании действительно делают сильный акцент в своих проектах именно 
на дополнительные опции для удобства будущих жильцов», – говорит 
собеседница.

Здесь важно отметить, что главная проблема «умных домов» заключается в 
дефиците грамотных специалистов, способных обслуживать современные 
системы управления зданием. «Крайне важно, чтобы застройщик позаботился 
не только о наличии «фишек» в своем проекте, но и о грамотном персонале 
управляющей компании, способном при сдаче дома сразу же запустить все 
системы и бесперебойно за ними следить», – считает Регина Давлетшина, 
гендиректор консалтинговой компании S.Research&Decisions. Она добавляет, 
что застройщик должен еще на этапе стройки нанять подрядчиков, которые 
смогут правильно и без недочетов установить в квартирах элементы «Умного 
дома». В противном случае жильцы рискуют получить, к примеру, протечку 
труб или неработающий домофон. 

Еще одна особенность, не очень приятная для покупателей: «умные бонусы» 
удорожают жилье. По словам гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, 
минимальный пакет «умных технологий» на одну квартиру обходится 
застройщику примерно в 30 тыс. рублей. «В общей стоимости квартиры это 
небольшие деньги, но ее конечная цена для потребителя будет выше на более 
значительную сумму. Для застройщиков сегодня все эти фишки – еще одна 
возможность маркетинга, которой они успешно пользуются», – считает эксперт. 

6. Умный домофон

суть: видеодомофон в каждой квар-
тире, а также возможность дистан-
ционного управления им с помощью 
приложения в телефоне, планшете, 
компьютере. Это позволяет «встре-
чать гостей», даже находясь за гра-
ницей. Хозяин квартиры с гаджета 
может не только увидеть, кто к нему 
пришел, но и ответить на звонок. 

Пример:  
видеодомофон + дистанционное 
управление:  
• ЖК «Камские огни» (ул. Окулова, 
24),  Жк «камские огни-премьер» (ул. 
окулова, 29), Жк «витражи» (ул. пле-
ханова, 65, ул. кронштадтская, 8), Жк 
«Уютный» (ул. подводников, 80), за-
стройщик СГ «развитие»; 
• ЖК «Гулливер» (комплекс домов по 
ул. революции), Жк «астра» (Топо-
левый переулок, 5), застройщик Гк 
«корТроС»; 
• «Дом на Вознесенской» (ул. Луначар-
ского, 32а), застройщик ооо «Глав-
СтройИндустрия».

видеодомофон:  
• ЖК «Орбита» (бульвар Гагарина, 74в), 
Жк «Фамилия» (ул. Горького, 45), Жк 
«Индиго» (ул. Малкова, 34), застрой-
щик ао «пермглавснаб»; 
• ЖК «Олимп» (ул. Локомотивная, 1), 
застройщик ооо «альфа-Строй».

7. Телеком-возможности  
для жильцов

суть: Управление воротами или шлаг-
баумом с помощью телефона, органи-
зованные чаты для жильцов, Wi-Fi во 
дворе, придомовые площадки с зона-
ми подзарядки гаджетов, бесключевой 
вход в дом с телефона или брелока.

Пример: 
Бесключевой вход:  
• ЖК «Камские огни» (ул. Окулова, 
24), Жк «камские огни-премьер» (ул. 
окулова, 29), Жк «витражи» (ул. пле-
ханова, 65, ул. кронштадтская, 8), за-
стройщик СГ «развитие»; 
• ЖК «Индиго» (ул. Малкова, 34), за-
стройщик ао «пермглавснаб»; 
• ЖК «Доминант» (ул. Луначарского, 
99), семейный квартал «Счастье» (ул. 
карпинского, 50),  застройщик деве-
лоперская компания «Талан».

зоны подзарядки гаджетов:  
• ЖК «Индиго» (ул. Малкова, 34), за-
стройщик ао «пермглавснаб»; 
• ЖК «Доминант» (ул. Луначарского, 
99), семейный квартал «Счастье»  
(ул. карпинского, 50), застройщик  
«Талан».

Wi-Fi во дворе: 
• Семейный квартал «Счастье»  
(ул. карпинского, 50), застройщик 
«Талан».

строительство

Текст: владимир Карабатов

кНаУФ представил в перми техно-
логию модульного строительства 
домов. как утверждают в компании, 
она позволяет уйти от «мокрых» про-
цессов на строительной площадке и 
сократить сроки сборки зданий до 
двух недель.

«Технология модульного домостро-
ения сейчас активно развивается во 
многих странах мира, в том числе 
в россии. Современные модульные 
дома имеют большой срок эксплуата-
ции и уже зарекомендовали себя как 
надежные строения. У таких техноло-
гий большие перспективы развития», 
– заявляет руководитель отдела мар-
кетинга обособленного подразделе-
ния кНаУФ в перми павел Токарев. 

Что такое модульное домостроение, 
подробно рассказал генеральный ди-
ректор компании «Новый дом» Ми-
хаил Гец: «Технология создания мо-
дульных домов особенно актуальна в 
регионах с холодным климатом, где 
короткий строительный сезон. Цель 
компании «Новый дом» (дочернее 
предприятие «кНаУФ» – «bc») – про-
изводить готовые конструкции, что-
бы строители могли из них создавать 
жилые дома или социальные объ-
екты максимально быстро и упро-
щенно. Таким образом, количество 
выполняемых работ на строительной 
площадке сокращается до 40%».

Модульное строительство – это сбор-
ка домов на строительной площадке 
из готовых блоков, основными эле-
ментами которых являются легкие 
стальные конструкции и обшив-
ные материалы с наполнением из 
изоляционных материалов. Фасад 
модулей кНаУФ облицовывается 
специальными цементными пли-
тами «аквапаНелЬ». Уникальная 
технология позволяет добиться проч-
ности, легкости и высоких показа-
телей теплоизоляции. Системы для 
сборки на строительной площадке 
изготавливаются на собственных за-
водах компании и доставляются ав-
томобильным и железнодорожным 
транспортом. особенностью является 
то, что заказчик на этапе проектиро-

вания модульного дома сможет сам 
непосредственно принимать участие 
в конструировании будущего здания: 
определять внешний вид дома, этаж-
ность, выбирать различные опции 
инженерных систем, типы отделок и 
многое другое.

На все модули из каталога «Ново-
го дома» разработаны BIM-модели 
по стандарту LOD 300, включающие 
архитектурные, конструктивные и 
инженерные решения с выбором 
оборудования и варианта внутрен-
ней отделки. они также включают 
доступные для архитекторов опции 
фасадной отделки модулей и позво-
ляют проектировщикам получать 
полные характеристики, специфика-
ции, объемы материалов и элементов 
как каждого модуля, так и модульно-
го дома в целом.

особенностью модульных домов 
из систем кНаУФ является срок их 
эксплуатации: официальный срок 
службы модульных домов – 50 лет. 
в компании уверяют, что это даст 
возможность приобретать жилье в 
модульных домах с помощью ипо-
течных средств.

в россии уже есть здания, постро-
енные по этой технологии кНаУФ. 
в Ступинском районе Московской 
области находится гостиничный 
комплекс, полностью собранный из 
модулей с готовой отделкой.

Также компания реализует в Белорус-
сии уникальный проект по надстраи-
ванию дополнительных двух этажей 
на 5-этажные здания. отличие от 
обычной реконструкции заключается 
в том, что строители применяют па-
нели заводского изготовления, благо-
даря чему существенно сокращаются 
сроки строительства.

Сегодня из систем для модульного 
строительства кНаУФ можно по-
строить практически любое здание: 
технология позволяет возводить 
здания без дополнительного кар-
каса высотой до 5 этажей: жилые 
дома, гостиничные комплексы, со-
циальные объекты – медицинские 
центры и детские сады. 

от мала до велика. компания 
кНаУФ представила технологию 
модульного строительства домов

 

николай Булатов,  
совладелец и технический директор  
Строительной группы «Развитие»:

Современные технологии, отвечающие за без-
опасность и комфорт жителей новостроек, мы 
внедряем на всех наших объектах. Например, мы 

используем программное обеспечение и аппаратную часть, 
позволяющую собирать данные о потребленных ресурсах 
удаленно, это, безусловно, комфорт для жителей и минимальные начисления ОДН, 
так как жителям не придется платить за социально безответственных соседей, 
которые не подают показания.
В этом году мы решили внедрить ещё одну «умную фишку». Для безопасности 
и удобства жильцов наших комплексов мы устанавливаем «умные домофоны», 
которые позволяют открыть двери в подъезд с мобильного приложения, а также 
получать информацию через SMS об открытии замка. Например, при выходе из 
дома несовершеннолетнего члена семьи. Помимо этого в личном кабинете предус-
мотрен фиксатор визитов. Такие современные технологии необходимы при сегод-
няшнем ритме жизни. Первые «умные домофоны» мы установим в ЖК «Камские 
огни» (ул. Окулова, 24) , «Камские огни-Премьер» (ул. Окулова, 29), ЖК «Витражи» 
(ул. Плеханова, 65) и ЖК «Уютный» (ул. Подводников, 80).  В дальнейшем 
все жилые комплексы вне зависимости от класса дома будут оборудованы 
«умным домофоном».
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Недвижимость

строительство

строить и жить помогает
аналитики изучили рынок пермской недвижимости. строят мало, продаются в основном 
«однушки», средняя цена квартир почти 3 млн рублей. 
Текст: ирина семанина

консалтинговая компания 
S.Research&Decisions подвела итоги 
года в сфере недвижимости перми. 
ее директор регина Давлетшина рас-
сказала о структуре жилого фонда в 
городе, главных трендах 2018 года, 
результативности каждого сегмента 
и перспективах их развития на бли-
жайшие годы. 

Ввод жилья

• За 2018 год в Перми сдано в эксплуа-
тацию 58 домов (чуть больше 10 тыс. 
квартир). 

• Наблюдается отрицательная дина-
мика ввода многоквартирного и ин-
дивидуального жилья как по перми, 
так и по региону в целом (начиная с 
2014 года). Индекс снижения объемов 
строительства по пермскому краю за 
2018 год составил 8,2%.

• Заметное сокращение доли много-
квартирного жилья: с 526,42 тыс. 
кв. метров в 2015 году до 460,27 тыс. 
кв. метров в 2018 году (снижение на 
12,6%). Уменьшение объемов стройки 
– тренд, характерный для всей рос-
сии. пермь отличается лишь тем, что 
здесь снижение началось в 2014 году, 
а по россии лишь с 2017 года. 

• Индивидуальное домостроение в 
2018 году занимало 45% в общем объ-
еме строительства по краю и 15% – по 
перми. 

• Заметное сокращение числа строя-
щихся домов в перми. Совокупный 
объем ввода в период 2019-2021 годов 
составляет 1,5 млн кв. метров (учтены 
объекты, на которые выданы разре-
шения на строительство или оно уже 

начато, стартовала продажа квартир). 
к середине февраля на стадии выдан-
ного разрешения на строительство 
находятся еще 10 объектов общей 
площадью примерно 100 тыс. кв. ме-
тров. 

• В 2019 году на стадии возведения 
будут находиться 54 дома. по прогно-
зам аналитиков S.Research&Decisions, 
в 2020 году проектов ожидается зна-
чительно меньше – 32, а на 2021 год 
анонсировано лишь 10 проектов.

• В 2018 году наблюдался регулярный 
перенос сроков сдачи почти по поло-
вине строящихся объектов.

• На новое жилье в Перми пришлось 
лишь 30% всех сделок. 

Квартиры

• Абсолютный лидер – «однушки».  
в 2018 году они составили 37% рын-
ка. На втором месте двухкомнатные 
квартиры – 29% рынка, на третьем 
«трешки» – 17%. 

• Тренд – высокая доля квартир-сту-
дий, они занимают 16% от общего 
объема. 

• В структуре районов лидером по 
сдаче жилья в 2018 году стал Сверд-
ловский район, здесь построено и 
введено 26% объема жилья. второе 
место у Мотовилихинского района, 

где в прошлом году построили 16% от 
общего объема. 

• По спросу лидер – Ленинский район. 

• Структура сдачи по районам из 
года в год сохраняется примерно в 
тех же объемах. Застройщики пред-
почитают строить там, где привык-
ли. 

• Средняя цена кв. метра по итогам 
2018 года составила 55,31 тыс. рублей. 
Это выше уровня начала прошлого 
года на 8,76%. 

• В 2018 году средняя стоимость кв. 
метра жилья в перми составляла 53,8 
тыс. рублей. 

Вторичный рынок

• В 2018 году объем предложения на 
вторичном рынке держался на уров-
не 5-7,5 тыс. объектов в месяц. 

• Доминировали квартиры в домах 
типа «хрущевки», «брежневки»,  

особенности пермского 
рынка многокВартирного 
Домостроения:
• Консерватизм. Новостройки мало чем отличаются друг от друга, фактически 
единственное отличие – местоположение. Минимальная комплектация. 

• Плохое «юзабилити» (степень удобства использования). Каждый, кто 
работает над проектом (застройщик, проектировщик, архитектор, подрядчик), 
выполняет лишь свою задачу, без связи с другими участниками. Итог: дома 
сдаются, но их эксплуатация часто вызывает нарекания жильцов.

• Плохая работа с информацией. Сайты новостроек не всегда отражают 
необходимую для принятия решения о покупке информацию: очень часто не 
прописаны сроки сдачи объекта, планировка этажей, район и микрорайон 
расположения, комплектация с точки зрения отделки, высота этажа и даже адрес. 

современная строительная от-
расль – это не только новейшие 
технологий проектирования,  
но и совершенно иной подход  
к оказанию услуги. 

просто подготовить проек-
тно-сметную документацию 
недостаточно. Требуется нечто 
большее. 

Заказчику нужны гарантии возврата инвестиций. 
Заказчику нужен не проект, ему нужен эффектив-
ный проект, минимизация рисков и высокая отда-
ча на каждый вложенный рубль. 

Заказчику нужны прибыли.

все это налагает на проектировщиков особые тре-
бования. И лежат они в сфере концептуального 
проектирования. когда проработка проекта начи-
нается со стратегического планирования и глубо-
кого маркетингового анализа. когда архитектур-
ные и инженерные решения являются следствием 
изучения потребительских предпочтений. Не 
только внешний облик, но и инженерная инфра-

структура, применяемые материалы и системы 
должны удовлетворять конечного потребителя 
своей безопасностью, энергоэффективностью и 
комфортабельностью. когда они будут гарантиро-
ванно куплены.

И это касается не только проектирования коммер-
ческой недвижимости. 

в сфере промышленного проектирования запро-
сы на концептуальную проработку проекта также 
актуальны. правда, эффективность проекта здесь 
рассматривается несколько под другим углом. 
Упор делается на экономичность, удобство возве-
дения и ювелирное включение нового объекта в 
инженерно-технологическую структуру предпри-
ятия. Но суть остается та же – конечная прибыль. 

все это требует от исполнителей не только новых 
компетенций, но и других подходов к налажива-
нию собственных бизнес-процессов.

я говорю о проектном подходе к организации ра-
боты проектировщика, когда все действия компа-
нии направлены на достижение конкретной цели 
в сжатые сроки и в рамках отведенного бюджета.

KAMA-GROUP внедрила собственную систему 
управления проектом заказчика. Это целый ком-
плекс мероприятий. Так, например, для более 
плотного взаимодействия с заказчиком мы создали 
открытую коммуникационную среду, в которую 
включаются и сам клиент, и все заинтересованные 
в проекте стороны.

Что получает клиент? во-первых, он всегда в курсе 
того, что происходит с его проектом. во-вторых, 
он наблюдает за процессом проектирования в ре-
жиме онлайн, имеет возможность оперативного 
внесения изменений и может мгновенно получить 
консультацию эксперта. Согласование проходит 
гораздо быстрее, исключаются ошибки, а сроки 
проектирования находятся под полным контролем 
исполнителя. 

И за таким подходом к проектной работе – будущее. 

«от 0 до прибыли» – под таким лозунгом рабо-
тает сегодня компания KAMA-GROUP, проект-
ный институт нового времени.

Анна Харитонова,  
генеральный директор компании KAMA-GROUP

Новое проектное мышление KAMA-GROUP
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Операция «мобильные  
и электронные» 

распознавать голос, лицо или скани-
ровать отпечатки пальцев – за послед-
ние два года человек научил технику 
выполнять любую из этих операций. 
Самыми прогрессивными стали мо-
бильные устройства, им доверяют 
даже личные финансы: по исследова-
нию Mediascope, за последний год бес-
контактную оплату с помощью смарт-
фонов стали использовать уже треть 
россиян. в 2018 году телеком-эксперты 
удивили бизнес-сообщество новым 
направлением. впервые в россии – в 
один клик – на экранах смартфонов 
подписали юридические документы 
с помощью мобильной электронной 
подписи (МЭп). 

Такую услугу для бизнеса первым на 
рынке предложил «МегаФон», топ-
менеджеры компании лично проде-
монстрировали ее применение сна-
чала в Санкт-петербурге, а затем и на 
Урале в ходе «Иннопрома-2018».

 «МЭп – это новый инструмент для 
подписания юридических докумен-
тов из любой точки мира, где есть 
сотовая связь, – поясняет директор 
по развитию корпоративного бизнеса 
«МегаФона» на Урале Инна Смирно-
ва. – Благодаря МЭп можно удаленно 

подписывать документы на смартфо-
не, даже если вы не в офисе. Это осо-
бенно актуально для тех, кто часто 
в разъездах, занимается кадровыми 
вопросами или ведёт бухгалтерию». 

Интернет вещей, или 
Гренландия по-уральски

65% компаний в россии уже инвести-
руют в интернет вещей (опрос PwC). 
73% ожидают, что благодаря новым 
технологиям их выручка вырастет, 
другие же 40% надеются так снизить 
затраты.

На Урале каждый день на 150 «умных 
машин» становится больше. к интер-
нету подключают датчики, счётчики, 
банкоматы, производственную техни-
ку и терминалы. SIM-карты устанавли-
вают в служебных, грузовых автомо-
билях, локомотивах. Так в компаниях 
отслеживают пройденное машинами 
расстояние, работу водителей, расход 
топлива и электроэнергии. SIM-карты 
работают даже на проходных для счи-
тывания пропусков сотрудников.

в 2018 году в два раза больше компа-
ний и бизнесменов региона начали 
контролировать работу оборудова-
ния в онлайн-режиме с помощью 
M2M-мониторинга (от англ. Machine-
to-machine).

телекоммУНикаЦии

вся наша жизнь – цифра. или бизнес в один клик 
Подписать документы не на бумаге, а с помощью смартфона. найти продавцов, 
официантов или консультантов call-центра не по объявлению, а с помощью ис-
кусственного интеллекта. то, о чем когда-то мечтал бизнес, стало реальностью. 
Как рынок меняет консервативные подходы к бизнес-задачам, переходя на 
цифровые технологии, и к чему готовиться в 2019-м, – в нашем материале.

«Число машин, умеющих автома-
тически передавать данные, за год 
выросло еще на 143%. Этот тренд 
сохранится и в 2019 году, – уверена 
Инна Смирнова. – Наша услуга «M2M-
мониторинг» помогает бизнесу на 
расстоянии контролировать рабо-
тоспособность оборудования, дис-
танционно управлять SIM-картами, 
например, если речь идет о сети 
банкоматов или терминалов. Можно 
вести онлайн-диагностику, получать 
оперативные данные о работоспособ-
ности оборудования, предотвращать 
внештатные ситуации».

Машинные подсказки 

анализировать и прогнозировать по-
ведение клиентов, знать, какие сайты 

они посещают, какие приложения 
скачивают, – всю эту информацию 
можно получить с помощью анализа 
больших данных (Big Data).

Телеком-операторы, например, исполь-
зуют Big Data при открытии салонов 
связи, строительстве базовых станций и 
разработке услуг. Большие данные при-
меняют даже при общении с клиента-
ми, пример – таргетированные sms.

«На основе анализа обезличенных 
данных абонентов мы разработали 
сервис «МегаФон.Таргет». Десятки ты-
сяч наших корпоративных клиентов 
теперь рассылают умные рекламные 
сообщения. Можно сегментировать 
целевую аудиторию – получателей 
sms по 16 параметрам, например, пол, 
возраст, местоположение», – отмети-
ла Инна Смирнова.

Цифровой подбор 

впрочем, какие бы амбициозные цели 
ни стояли перед организацией, до-
стичь их невозможно без людей. HR-
подразделения традиционно борются 
со снижением оттока и поддержани-
ем штата, особенно если в компании 
есть call-центр, где постоянно нужны 
операторы или же другой линейный 
персонал – кассиры, официанты. 

в 2018 году «МегаФон» предложил 
кадровым службам цифровой под-
бор линейного персонала. в срок 
от 3 дней специалисты предлагают 
эффективный аутсорсинг по мас-
совому поиску кандидатов. 

а также улучшенной планировки и 
Ип (индивидуальный проект).

• Средняя цена предложения по го-
роду за год составила 53,83 тыс. за кв. 
метр. Темп роста за год – 10,95% (на 
4,65 тыс. рублей за метр).

• Средняя цена квартиры в декабре 
2018 года – 2,9 млн рублей.

Офисы

• В Перми насчитывается 800 зданий 
административного типа. его оце-
ночная площадь – около 2,5 млн кв. 
метров.

• Основу рынка составляют объекты 
старой постройки: офисы класса С 
(57%) и D (20%). Это помещения без 
ремонта и каких-либо параметров 
качества. 

• На офисы класса B приходится 22% 
рынка: это новые объекты либо ре-
конструированные или отремонти-
рованные. 

• Офисов категории B+ в Перми мало 
– 1%. помещения класса а отсутству-
ют.

• За 2018 год сдано 37,8 тыс. кв. метров 
офисной недвижимости. Это 6 объ-
ектов. Самые крупные из них – на ул. 
пермской, 3а (офис «лУкоЙл-пермь») 
и ул. революции, 20 (бизнес-центр 
«Бонус»).

• На сегодняшний день в Перми стро-
ятся здания либо под собственные 
нужды компаний, либо объекты не-
большой площади.

• Согласно динамике ввода офисной 
недвижимости с 2008 года, наибо-
лее активно строительство админи-
стративных объектов велось до 2012 
года. после интерес инвесторов к 
этому типу недвижимости пропал, 
расти сегмент начал лишь в 2017 
году.

• Средняя цена продажи кв. метра 
офисной недвижимости составила 
по итогам 2018 года 51,93 тыс. рублей. 
За год она уменьшилась на 2,74%. ос-
новная доля предложений на рынке 
сосредоточена в диапазоне 45-65 тыс. 
рублей за кв. метр. в месяц в актив-
ной продаже находилось порядка 
170-200 объектов средней площадью 
160 кв. метров.

• На рынке аренды предложений 
было больше – порядка 350-400 объ-
ектов.

• 20% объектов находятся одновре-
менно и в продаже, и в аренде. 

Торговая недвижимость

• Фонд торговой недвижимости Пер-
ми включает порядка 300 объектов. 
его оценочная площадь составляет 
900 тыс. кв. метров. 

• Половина сегмента представлена 
павильонами. 

• Чаще всего торговые площади про-
дают в жилых домах (66% объема 
предложения). На торговые центры 
приходится 23%, а на административ-
ные здания – 11%.

• К аренде предлагается больше всего 
помещений также в жилых домах (76% 
объема предложения). 16% объявлений 
– это площади в административных 
зданиях, 8% – в торговых центрах.

• Прогнозы на 2019-2021 годы: сдача 65 
тыс. кв. метров торговой недвижи-
мости.

Кредитование

• За 2018 год количество ипотечных 
кредитов по сравнению с предыду-
щим годом выросло на 33%. росту 
способствовало снижение ключевой 
ставки: с 2014 года она снизилась на 
23%, опустившись с 12,49% до 9,62%. 

• В регионе высок индекс закре-
дитованности населения – 62,1%. 
пермский край занимает 79-е место 
из 85 среди регионов по данному 
показателю. Для сравнения – в 2015 
году индекс закредитованности со-
ставлял 43%. 

• Средний объем задолженности по 
кредитам на одного работающего 
жителя составляет 224 тыс. рублей 
(данные 2018 года).

• 62% среднемесячной зарплаты пер-
мяки тратят на погашение кредитов. 

• Доля ипотечных кредитов в общем 
объеме продаж жилья достигла уров-
ня 65-70%.

Структура жилого фонда 
Перми

• С учетом сданных объектов в 2018 
году городской жилой фонд насчи-
тывает сегодня около 7300 домов 
(почти 500 тыс. квартир). 

• Большую часть структуры занимают 
полногабаритные дома – 35%. почти 
столько же (33%) – «брежневки» и 
«хрущевки», а на долю домов с улуч-
шенной планировкой приходится 
сегодня лишь 14% объема. 

• По числу квартир разбивка полу-
чается немного иной. «Брежневки» 
и «хрущевки» по-прежнему зани-
мают треть всего пермского рынка 
– 36%. 

• Значительно выросло число квартир 
улучшенной планировки – их в пер-
ми 21% от общего объема. 

• Что касается прогнозов ввода 
жилья по районам в перми, то ли-
дерами вплоть до 2021 года будут 
Свердловский и Мотовилихинский 
районы. 

тренДы:
• Смещение в сегмент бюджетного 
малогабаритного жилья: «однушки» 
площадью менее 40 кв. метров и 
студии 20-25 кв. метров;

• Выход в продажу на высокой 
стадии готовности;

• Сокращение объемов 
строительства и в перспективе – 
неизбежный рост цен. 
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строительство

Текст: владимир Карабатов

аналитики «кД-консалтинг» изучи-
ли рынок недвижимости пермского 
района. Исследования показали, что в 
2018 году район застраивался жилы-
ми многоэтажными домами в основ-
ном во Фролах и кондратово. На обе 
территории приходится 85% нового 
жилья в пермском районе. всего за-
стройщики ведут активную работу 
только в пяти населенных пунктах: 
кондратово, п. Горный, Фролы, култа-
ево и Усть-качка.

в прошлом году среди застройщиков 
абсолютным лидером по объемам 
возведенного жилья стал «Строй-
панелькомплект» – всего компания 
сдала 27,1 тыс. кв. м. она реализует 
два масштабных проекта – Жк «Ме-
довый» и Жк «Белые росы». 

по словам руководителя компании 
«все новостройки города» александра 
Федорова, новое жилье в пермском 
районе находит своего покупателя: 
«кондратово и Фролы – перспектив-
ные площадки для строительства 
жилых комплексов. Сочетание эко-
логичного расположения с доступ-
ной стоимостью делает это жилье 

популярным как у молодежи, так и 
у больших семей. Многие клиенты 
приобретают недвижимость с по-
мощью ипотечных средств, выбирая 
жилье строго «по карману», соответ-
ственно, выбор падает на пермский 
район». 

вторым застройщиком по количе-
ству возведенного жилья в пермском 
районе стал «Трест №14». в сравнении 
с предыдущим годом компания за-
метно снизила обороты и возвела 8,9 
тыс. кв. м, сдав два дома в Жк «перво-
цветы». Некоторые застройщики 
предпочитают точечную застройку в 
пермском районе. Девелопер PAN City 
Group возвел в 2018 году Жк «Салют» 
общей площадью 8,2 тыс. кв. м. Дом 
был сдан в эксплуатацию на полгода 
раньше срока. по словам представи-
теля застройщика, в будущем плани-
руется строительство второй очереди 
жилого комплекса.

по оценкам экспертов компании «все 
новостройки города», строящееся 
жилье в пермском районе интересно 
инвесторам. «Жилье в пригороде до-
ступнее, чем в городских новострой-
ках, и покупателей довольно много. 
реализовать качественное и доступ-

ное жилье можно в относительно 
короткие сроки, поэтому инвесторы 
интересуются строящимися объек-
тами в пермском районе. пригород 
достаточно перспективен для 
строительства жилых комплексов. 
возможно, в будущем появится боль-
ше застройщиков, возводящих жилье 
в пермском районе», – пояснили в 
компании.

развитию пригородного жилья спо-
собствуют и действия властей. в про-
шлом году былы завершены работы 
по увеличению количества автомо-
бильных полос на выезде из города 
по ул. Героев Хасана. Также не первый 
год обсуждается возможное строи-
тельство автомобильного моста через 
реку Мулянку. предположительно, 
мост должен соединять начало пар-
кового проспекта и территорию по-
селка кондратово.

в 2018 году строительные компа-
нии ввели в эксплуатацию 51,58 
тыс. кв. м многоквартирного жи-
лья в пермском районе. привле-
кательность пригородного жилья 
по-прежнему остается на высоком 
уровне, несмотря на транспортную 
отдаленность.

районное сочетание 
аналитики дали оценку перспективам застройки самого близкого к перми района.

александр 
Бондаренко, 
директор 
по развитию 
и подготовке 
строительства 
АО «СтройПанель-
Комплект»:

Мы начали комплексную 
застройку во Фролах и 
в Кондратово в 2013 году, 

проекты «Белые росы» и «Медо-
вый» планируется реализовать 
до 2023 года. Сейчас на обеих пло-
щадках ведется активное строи-
тельство. Так, в ЖК «Белые росы» 
возводится шесть домов, в ЖК 
«Медовый» – два, разрабатывают-
ся следующие очереди. Например, 
в Кондратово будет построено 45 
домов общей площадью 270 000 кв. 
м. Уже реализовано порядка 72 000 
кв. м. Площадь застройки во Фро-
лах – 125 000 кв. м, из них введено 
в эксплуатацию 32000 кв.м. Одно-
временно ведется строительство 
сразу нескольких объектов. 
Мы были первым застройщиком, 
который взялся за освоение терри-
тории Кондратово в формате ком-
плексной застройки. Заявились на 
серьезные объемы строительства и 
движемся согласно планам. Сегодня 
в этих микрорайонах проживают 
более 2000 семей. Проекты раз-
виваются и растут, появляются 
новые опции, например, в 3-м квар-
тале ЖК «Медовый» реализована 
концепция «двор без машин». Сейчас 
работаем над озеленением и разви-
тием спортивных зон.
Перспективность таких проектов 
подтверждается неизменно вы-
соким спросом на квартиры в них. 
Горожане ценят уют и комфорт 
нецентральных районов. Благодаря 
современной дорожной сети дорога 
от центра занимает не больше 
времени, чем до других районов 
города, а плюсы комплексной за-
стройки являются весомыми аргу-
ментами выбора.
Развитие нецентральных районов 
делает их более комфортными 
и современными территориями, 
меняет архитектурный облик, при-
влекает молодежь, способствует 
развитию инфраструктуры, малого 
бизнеса. Мы, в свою очередь, ста-
раемся держать высокие темпы 
строительства и рады, что создали 
проекты, которые активно 
выбирают для проживания 
горожане.
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Новости
на «азоте» улучшают 
экологические 
показатели
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» завершен ряд 
мероприятий, которые позволят 
вывести на новый уровень 
экологические показатели 
производства. 

Масштабные работы были 
произведены в цехах по 
производству гранулированной 
и водоустойчивой аммиачной 
селитры. В них смонтированы 
установки по упариванию сточных 
вод, которые образуются в 
результате производства амселитры, 
мощностью 5 кубических метров в 
час для цеха №3 А и 3 кубических 
метра в час для цеха №3. 

Экологический проект по 
переработке сточных вод 
реализован и в цехе нитрит-
нитратных солей «Азота». Там 
смонтированы две новые емкости 
объемом 3 и 500 кубических метров. 
Трехкубовая емкость необходима 
для растворения солей, которые 
не попали в технологию. После 
растворения стоки перекачиваются 
на переработку. 

Алексей Мальцев, начальник отдела 
модернизации и реконструкции 
филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

– В результате реализации этих 
масштабных проектов достигнуты 
две глобальные цели. Первая - 
филиал «Азот» может возвращать 
обратно в технологический процесс 
значительную часть переработанных 
сточных вод. Это выведет на новый 
уровень экологические показатели 
производства предприятия. Вторая 
цель – экономия ресурсов. После 
переработки стоков подразделения 
могут повторно использовать их для 
производства основных продуктов, 
тем самым экономить сырье. 

В 2019 году мероприятия по охране 
окружающей среды продолжатся. 
На эти цели в бизнес-плане филиала 
планируется выделить 105,7 млн 
рублей.  

«яблоко» не приняло 
В партию наДежДу 
агишеВу
Как сообщила депутат Пермской 
городской думы Надежда Агишева, 
федеральное бюро «Яблока» 
отказало ей в приеме в партию. 
Г-жа Агишева добавила, что 
заседание бюро, на котором 
рассматривался вопрос о вступлении 
в партию, состоялось накануне. «Я 
присутствовала по скайпу, а не очно, 
так как узнала о заседании только 
накануне», – сообщила г-жа Агишева.

Сегодня Надежда Агишева является 
единственным представителем 
фракции «Яблоко» в Пермской 
гордуме, которая была создана 
в мае 2017 года. В 2016 году г-жа 
Агишева возглавляла партийный 
список по выборам в гордуму. По 
итогам голосования партия набрала 
7,16% и получила один мандат в 
представительном органе.

Ранее Business Class сообщал о 
конфликте между руководством 
регионального отделения «Яблока» 
и г-жей Агишевой.

ЭкоНомика

Текст: Яна Купрацевич

в Законодательном собрании перм-
ского края депутаты, представители 
правительства, налоговой службы и 
судебных приставов в ходе круглого 
стола обсудили собираемость транс-
портного налога в регионе. по дан-
ным Управления Федеральной на-
логовой службы по пермскому краю, 
общая сумма задолженности физи-
ческих лиц по состоянию на 1 января 
2019 года составляет 1,8 млрд рублей. 
На начало 2018 года этот показатель 
превышал 2 млрд. при этом «транс-
портные» поступления в бюджет 
всего чуть больше недоимки –  
2,2 млрд рублей.

по словам заместителя руководителя 
краевого управления Федеральной 
налоговой службы олега акимова, 
больше всего должников на терри-
тории перми – 50% от всего числа по 
прикамью. «Это объясняется боль-
шим количеством зарегистрирован-
ных транспортных средств в краевой 
столице», – пояснил г-н акимов. 
«получается, что деньги, которые 
в основном идут на ремонт дорог, 
недополучают местные бюджеты», 
– резюмировала депутат Татьяна Ми-
ролюбова.

олег акимов отметил, что среди мер 
по взысканию налоговые службы ак-
тивно применяют информирование 
крупнейших работодателей –  
предприятий и организаций края – 
о должниках. С 1 января этого года 
максимальный размер долга, по 
которому органы могут направить 
работодателю документы об удер-
жании заработной платы должника, 
составил 100 тыс. рублей.

Также он рассказал о проекте по 
повышению налоговой культуры, 
реализуемом совместно с краевым 
правительством. акция «Начни с 
себя» предполагает, что налоговики 
и госслужащие обязуются досрочно 
уплачивать сборы. На вопрос о том, 
насколько это оказалось эффектив-
но, олег акимов отчитался исклю-
чительно за работников налоговой 
службы: «Должников у нас не было, 
причем все сотрудники заплатили за 
месяц до наступления срока уплаты. 

по остальным учреждениям резуль-
таты мы не собирали, но надеемся, 
что все ответственные государствен-
ные и муниципальные служащие 
тоже приняли участие в этой акции», 
– добавил г-н акимов.

Между тем, согласно статистике, за-
долженность сотрудников органов 
исполнительной власти, местного 
самоуправления по состоянию на 1 
января 2019 года составила 37,7 млн 
рублей; у сотрудников краевого пра-
вительства на 1 февраля 2019 года – 
591 тыс. рублей.

еще одним действенным способом 
стимулирования уплаты налога олег 
акимов назвал отчуждение транс-
портных средств, всего изъяли 1500 
машин. Хорошо себя зарекомендо-
вала и практика совместных рейдов 
ГИБДД и судебных приставов, благо-
даря технологии распознавания ав-
томобильных номеров в авторежиме 
были выявлены должники.

Участники дискуссии высказали свои 
предложения по изменению ситуа-
ции с уплатой налога и сокращению 
количества должников. по мнению 
депутата Законодательного собрания 
александра Григоренко, основная 
причина низкой собираемости – не-

заинтересованность пермяков, недо-
статочная информированность граж-
дан о том, для чего нужны сборы, и 
несерьезные меры наказания за не-
уплату. «к примеру, если люди будут 
знать, на ремонт каких конкретно 
дорог пойдут деньги, то станут пла-
тить охотнее», – предположил г-н 
Григоренко.

Судебные приставы объяснили, что 
дополнительные средства на инфор-
мирование граждан не выделяются. 
«люди часто просто не знают, что у 
них есть долг. Но, к сожалению, рабо-
ту приставов в этом направлении ни-
кто дополнительно не финансирует. 
Мы посчитали необходимые затраты, 
но такую сумму не потянем», – сказал 
руководитель УФССп по пермскому 
краю Игорь кожевников. краевые 
власти заметили, что федеральный 
орган в этой части должен финанси-
роваться не из краевого бюджета, а из 
федерального.

первый замминистра экономразви-
тия края алексей Григорьев пред-
ложил посмотреть, какие меры 
предпринимаются по взысканию 
наиболее крупных долгов.

«Из года в год есть дисциплиниро-
ванные налогоплательщики и те, кто 
не платит. Нам не совсем понятна 
ситуация, когда люди не платят и 
ничего в связи с этим не происходит, 
а через три года долг списывается как 
безнадежный. Несмотря на количе-
ство мероприятий судебных приста-
вов, задолженность как была, так и 
остается. я бы предложил, например, 
составить рейтинг ста крупнейших 
должников и посмотреть, какие меры 
в их отношении проводятся. есть 
долги, которые измеряются милли-
онами рублей. Но некоторые из этих 
людей ездят за границу, живут спо-
койно», – отметил г-н Григорьев.

Участники круглого стола согласи-
лись, что необходимо усилить работу 
налоговых органов с местными ад-
министрациями, а также продолжать 
деятельность по информированию 
населения о возможностях транс-
портного налога. по итогам круглого 
стола все предложения были за-
фиксированы, возможно, топ-100 
главных должников действительно 
появится.

дикая дивизия
в прикамье обнародуют фамилии ста крупнейших налоговых 
должников. Это призвано улучшить собираемость транспортного 
налога. общая сумма долга – почти два млрд рублей.

«Есть люди, имеющие 
миллионные долги.  
И ничего – живут 
спокойно, ездят  
за границу». 

СПРАВКА
Законопроект о повышении ставки транспортного налога в Пермском крае 
депутаты ЗС приняли в октябре прошлого года. Закон вступил в силу с 1 января 
2019 года. Для владельцев частных автомобилей срок уплаты транспортного 
налога по новым правилам наступит в 2020 году, для юридических лиц –  
в 2019 году. 

Проектом предусмотрена дифференциация ставки в зависимости от года 
выпуска автомобиля и мощности его двигателя. Самая низкая плата на личный 
транспорт установлена за легковушку старше 15 лет, обладающую мощностью 
менее 100 лошадиных сил, – 20 руб. за л.с. (сейчас плата за нее составляет 
25 руб.). Для машины такой же мощности, но моложе 5 лет – 25 руб. за л.с. 
Наибольшая величина налога рассчитана для новых авто с двигателем больше 
300 л.с. – 135 руб. за л.с. (ранее максимальная плата – 58 руб.). Всего для 
легковых автомобилей предлагается 10 градаций по мощности (шаг 25 л.с.) и 
четыре – по возрасту. Для автобусов и грузовых машин – от 50 до 85 руб. за л.с. 
Для мотоциклов плата составит от 10 до 80 руб. за л.с.
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траНспорт

Текст: ирина семанина

пермская транспортная прокуратура 
в конце января оштрафовала пермяка 
за запуск квадрокоптера над эспла-
надой. видеограф-любитель не за-
регистрировал полет в уполномочен-
ных органах, чем нарушил закон об 
обеспечении безопасности полетов. 
его привлекли к административной 
ответственности и обязали уплатить 
штраф в размере 3 тыс. рублей. 

в прокуратуре отметили, что для 
осуществления полетов каждый 
владелец дрона должен получить со-
ответствующее разрешение, а также 
согласовать план полета с аэронавига-
ционной службой. 

Этот случай – далеко не первый для 
перми. по словам профессиональ-
ного видеографа антона Мошева, 
его тоже штрафовали за запуск коп-
тера в кунгуре, там велась съемка 
«Небесной ярмарки Урала». «Меня 
оштрафовали в 2016 году, когда по-
иском нарушителей еще занималась 
ФСБ и только-только ввели закон о 
регистрации полетов. я разместил в 
Instagram пост с видеозаписью «Не-
бесной ярмарки», и через какое-то 
время мне позвонил человек, пред-
ставился сотрудником ФСБ и при-
гласил на беседу. в итоге пришлось 
заплатить штраф 3 тыс. рублей», – 
рассказывает пермяк.

по словам его коллеги Никиты Из-
майлова, который также занимается 
аэросъемкой, 2 года назад, когда опе-
раторов только начали штрафовать, 
ситуация с законодательством была 
еще более непонятной, чем сегодня. 
«Меня за годы работы не штрафова-
ли, но несколько раз грозили изъять 
дрон», – отмечает оператор.

антон Мошев добавляет, что мало 
кто из профессиональных пермских 
видеографов, использующих при 
съемке коптер, сегодня регистрирует 
полеты. «процесс согласования очень 
долгий и сложный, занимает по вре-
мени до месяца. И нет гарантии, что 
полет в итоге одобрят», – говорит со-
беседник. 

по словам видеооператора Игоря Ту-
рика, получить одобрение по закону 

зарегистрируй и взлетай
пермяка оштрафовали за запуск квадрокоптера над эспланадой. Business Class выяснил,  
что должен сделать владелец беспилотника для осуществления полетов в черте города. 

невозможно, поскольку пермь явля-
ется бесполетной зоной. «Фактиче-
ски органы управления воздушным 
движением в разрешении на полет 
откажут, потому что над пермью 
проходит глиссада (трасса посадки) 
самолетов, летать запрещено в ра-
диусе 30 км от аэропорта», – говорит 
эксперт. 

по мнению Никиты Измайлова, в це-
лом видеооператоры не против сле-
довать закону и относятся к введен-
ным ограничениям с пониманием. 
«есть любители, которые откровенно 
летают над толпой или режимными 
объектами. Собственно, из-за таких 
нарушителей и ввели все эти прави-
ла», – подчеркивает эксперт.

Самым сложным, по мнению опера-
торов, можно считать решение во-
проса с аэросъемкой свадеб и других 
торжеств. «в этих случаях операто-
ры будут нарушать правила», – счи-
тает Игорь Турик. С ним согласен и 
антон Мошев, по словам которого, 

на практике видеооператоры рабо-
тают, как правило, в «горящие» сро-
ки. «Тебе звонит клиент и говорит: 
съемка через два дня, сможете? И 
ты снимаешь на свой страх и риск, 
иначе потеряешь время и деньги, а 
также при этом понимаешь, что за 
такой короткий срок разрешение 
на полет не получить», – добавляет 
эксперт. 

кроме того, аэросъемка напрямую 
зависит от погодных условий, пред-
сказать которые точно можно лишь 
на ближайшие пару дней. получает-
ся, что при аккредитации полета за 
месяц владельцы дрона целиком по-
лагаются на удачу. велик риск, что в 
заявленный день погода будет нелет-
ной. выход лишь один – «брониро-
вать» несколько дат. однако это еще 
больше осложнит работу оператора, 
поскольку весь процесс согласования 
ему придется пройти от начала до 
конца несколько раз.

по мнению антона Мошева, перм-
ское сообщество профессиональных 
видеографов-пилотов, кто зарабаты-
вает аэросъемкой, готово согласовы-
вать полеты, если процедура будет 
упрощена, понятна и не так растяну-
та во времени. 

антон Мошев, профессиональный 
видеограф:

«я знаю ребят, снимающих с воздуха 
в СШа. Там процедура согласования 
намного проще и сравнима с полу-
чением автомобильных прав: пилот-
видеограф проходит аккредитацию 
один раз и получает документ-раз-
решение на осуществление полетов. 
Так было бы намного удобнее. ведь 
с получением прав вам не прихо-
дится каждый раз звонить в ГИБДД 

и докладывать о маршруте. Было бы 
логичным выдавать пилотам квадро-
коптеров удостоверения, а согласова-
тельный процесс ограничить звонком 
в аэропорт или специальную надзор-
ную службу. 

Мне приходилось проходить согласо-
вание, когда я с воздуха снимал «Бес-
смертный полк» 9 Мая в перми, тогда 
была организована прямая транс-
ляция на телеканале «вести пермь». 
Документы подавали за два месяца, 
получили одобрение. в день съемки 
приехали на место, подключили обо-
рудование, позвонили в аэропорт за 
получением разрешения на взлет, в 
ответ же услышали: «Мы потеряли 
ваш план полета». а в течение всего 
согласовательного процесса он у них 
был. в итоге пришлось повторно от-
правлять план, иначе полет пришлось 
бы отменить».

илья липин, разработчик дронов:

«Законодательство не содержит точ-
ного, однозначного определения бес-
пилотного воздушного судна и его 
отличий, например, от авиамодели 
или даже воздушного змея (по сути, 
также дистанционно управляемого). 
критериев, согласно которым одно 
устройство можно квалифицировать 
как беспилотное воздушное судно, 
а другое – как игрушку, нет, даже 
масса в 250 г и выше говорит о требо-
ваниях обязательной регистрации, 
которая третий год фактически не 
работает.

Считаю, что пока существуют данные 
противоречия в законодательстве, 
привлечение к ответственности за по-
леты на дронах вдали от аэропортов, 
воздушных трасс, при которых фак-
тически нет опасности для воздушно-
го движения, неприемлемо. ведь это 
можно расценивать как расширенное 
толкование норм административ-
ного права. к сожалению, подобная 
административная практика уже 
сложилась, и с ней сложно бороться в 
одиночку, но вполне реально. Уверен, 
через несколько лет мы будем вспо-
минать штрафы за полеты на коптере 
как курьез, примерно как обязатель-
ную регистрацию мобильных теле-
фонов в 90-е годы».

букВа закона
Владельцы квадрокоптеров подчиняются федеральному закону общей 
регуляции полетов гражданских беспилотных аппаратов. Для них действует 
Полетный кодекс, вступивший в силу 20 марта 2016 года, а также «Закон о 
квадрокоптерах» от 5 июля 2017 года. Согласно данным документам, перед 
полетом владельцы дрона весом от 250 г до 30 кг должны пройти обязательную 
регистрацию в уполномоченных органах. Оформление разрешения на полет и 
постановка на учет дрона проводятся в ближайшем отделении департамента 
транспорта или местном уполномоченном ФГУП. 

14 декабря 2018 года постановлением Правительства РФ внесены изменения 
в некоторые государственные акты, касающиеся беспилотного транспорта. 
Так, федеральный Минтранс теперь будет утверждать порядок обязательной 
сертификации беспилотных авиационных систем и их элементов. Речь идет о 
беспилотниках массой более 30 кг и сверхлегких пилотируемых гражданских 
воздушных судов с массой конструкции до 115 кг. Сертификацию будет 
осуществлять Росавиация.

ВыДЕРЖКА С САйТА 
УРАльСКОй ТРАНСПОРТНОй 
ПРОКУРАТУРы:
«Проведение фото- и киносъемки 
и других способов дистанционного 
зондирования земли с борта 
беспилотника относится 
к авиационным работам. 
Физические (юридические) 
лица, их выполняющие, должны 
соответствовать установленным 
сертификационным требованиям. 
Нарушение правил использования 
воздушного пространства влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан, должностных 
или юридических лиц в размере от 
двух до пятисот тысяч рублей».



19Business Class № 7 (707) 4 марта 2019

Учредитель — 
ооо «Центр деловой информации», 
614000, пермский край, г. пермь, 
ул. ленина, 64, офис 301. 
Тел. (+7 342) 237-57-37.
Главный редактор
в. а. Сковородин

№7 (707) 4.03.2019
Индекс – 53439
Тираж 3500 экз.
Цена – 20 рублей.

адрес редакции: 
614000, пермский край. г. пермь, 
ул. ленина, 64, офис 301. 
Тел. (+7 342) 237-57-37.
E-mail: info@business-class.su

Издатель: ооо «Центр деловой 
информации», 614000, пермский 
край, г. пермь, ул. ленина, 64, офис 
301. Тел. (+7 342) 237-57-37. E-mail: 
info@business-class.su

Типография: ао «Ипк «Звезда», 
614990, пермский край, г. пермь, 
ул. Дружбы, 34. печать офсетная. 
объем 5 п. л. 
Заказ № 3780.

Свидетельство пИ № ТУ 59-1143 от 07 
февраля 2017 года выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций по пермскому краю.
Интернет-версия:
www.business-class.su

Директор
светлана Мазанова
Главный редактор
вадим сковородин
Заместитель главного редактора
Дария сафина
Корреспонденты: евгения ахмедова, 
екатерина Булатова, никита Диден-
ко, Яна Купрацевич, 
ольга Полякова, ирина семанина, 
Кристина суворова
Технический редактор
игорь Бабышев
Корректор 
алина Малышева
Фотограф
светлана федосеева
Начальник отдела продаж  
Мария Казеева
Офис-менеджер
ольга Муллахметова
Компьютерное обеспечение
владимир гилев

Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала на 
указанной заказчиком полосе стои-
мость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редакции 
запрещены. Мнения авторов иногда 
могут не совпадать с мнением редак-
ции. редакция не несет ответствен-
ности за достоверность информации, 
предоставляемой рекламодателями. 
требования к рекламным материалам. 
растровые изображения сдаются в 
форматах *.TIFF, *.PSD с разрешени-
ем 250-300 dpi, RGB, CMYK, Grayscale. 
Макеты/изображения редактиру-
ются техническим редактором под 

специфику печати c цветокоррек-
цией. Изображения с низким разре-
шением пересчитываются на 250 dpi 
автоматически (без гарантии каче-
ства). *.JPG принимается в исклю-
чительных случаях, без гарантии 
качества. векторные —*.AI, *.CDR, 
*.EPS, *PDF (текст в кривых), либо c 
обычным текстом и приложенны-
ми шрифтами. все интерактивные 
эффекты должны быть растеризова-
ны, использование цветов PANTONE 
исключено (в противном случае все 
цвета переводятся в CMYK автома-
тически, без цветокоррекции). все 
рекламные модули проходят читку 
корректора. 
Юридическую поддержку газеты 
осуществляет юридиче-
ский департамент перм-
ской Торгово-промыш-
ленной палаты, тел./
факс (342) 235-78-48.

«Деловая газета «Business Class 
пермский край»

16+

криптовалЮта

Текст: Ирина Семанина

по информации Business Class, в пер-
ми в продаже появились криптоматы 
– соответствующие объявления раз-
мещены на сайте «авито». продавец 
указывает, что к покупке предлага-
ется один действующий терминал, 
он установлен на ул. Уинской, 15а, а 
также еще два со склада. Стоимость 
одного составляет 60 тыс. рублей.

«я покупал их гораздо дороже, сейчас 
продаю 5 штук в перми и Сургуте. 
Затраты на их приобретение удалось 
окупить, теперь хочется вложиться 
во что-то другое. Терминалы настро-
ены только на покупку биткоина, 
других валют там нет», – рассказал 
изданию владелец. 

он также добавил, что криптоматы 
обслуживает ооо «русбит» – компа-
ния, базирующаяся в Уфе и специ-
ализирующаяся на производстве и 
продаже таких терминалов, а также 
программного обеспечения для них. 
На сайте компании стоимость одно-
го комплекта составляет от 135 тыс. 
рублей, минимальная стоимость 
по – 57 тыс. рублей (только покупка 
крипты). компания помогает поку-
пателю с оформлением криптомата, 
юридическим сопровождением, об-
служиванием. Со слов пермяка, для 
установки в городе криптотерминала 
достаточно лишь арендовать пло-
щадку под его размещение, а также 
заключить договор обслуживания 
с «русбит». На сам терминал нужен 
только техпаспорт. 

Функционал криптоматов в россии 
ограничен лишь покупкой валюты, 
поскольку, как пояснил владелец 
пермских терминалов, продавать 
крипту законодательно запрещено: 
такая деятельность подпадает под 
закон об отмывании денег. «если за-
конодательство в отношении крип-
товалют в будущем отрегулируют, 
то кнопку «продать» на криптомате 
можно будет снова активировать», – 
добавляет собеседник. 

пермь и Сургут – не единственные 
города, где реализуют криптоматы. 
по соответствующему запросу «ави-
то» выдает 10 объявлений: терминалы 
продаются также в воронеже, Сочи, 
Новосибирске, Санкт-петербурге, 
красноярске, Иркутске и казани. Их 
стоимость варьируется от 20 до 900 

тыс. рублей. Такой разброс цен объ-
ясняется разницей в программном 
обеспечении (некоторые – перепро-
шитые терминалы Qiwi), произво-
дителе и функционале оборудования. 
Со слов владельца пермского терми-
нала, импортное по в разы дороже, а 
перечень возможностей криптомата 
может включать несколько валют и 
больший спектр операций: покупку, 
продажу, обмен крипты, возможность 
регистрации на бирже, а также добав-
ления или удаления любой из валют. 
«при этом собственник криптомата 
зарабатывает за счет процента с куп-
ленной валюты, а также комиссион-
ного сбора. как правило, он составляет 
120 рублей за одну транзакцию. Такая 
сумма обеспечивает приход крип-
ты на счет кошелька в течение не-
скольких минут. Установить размер 
комиссии можно было бы и в 1 рубль, 
но тогда обработка операции заняла 
бы гораздо больше времени: те, у кого 
покупают валюту, не были бы заин-
тересованы в ее скорой активации, а 
так у них есть финансовый «бонус», – 
объясняет пермяк.

Сегодня его терминал на ул. Уинской 
работает всего около 3 месяцев, за это 
время он обработал в среднем по 2-3 
операции в месяц. «Но я не занима-
юсь продвижением и рекламой. Уве-
рен, если бы больше людей знало о 
работе такого терминала, желающие 

им воспользоваться точно бы на-
шлись», – заключил собеседник. 

по словам пермского консультанта 
александра Таранского, работу таких 
криптоматов можно назвать легаль-
ной, поскольку законодательно в 
россии на их использование запрета 
нет. «а все, что не запрещено, – раз-
решено. У нас пока нет юридических 
актов, которые как-то регулировали 
бы деятельность, связанную с крип-
той. Но проблема у владельца терми-
нала может возникнуть не из-за по-
купки или продажи валюты, а из-за 
отсутствия сертификатов на обору-
дование. к примеру, все устройства, 
добывающие крипту, должны быть 
идентифицированы ФСБ. С крипто-
матами, по идее, должно быть так же. 
я слышал, что такие терминалы на-
чинали работать в Татарстане, но их 
быстро убрали с рынка», – комменти-
рует г-н Таранский.

Действительно, в россии уже были 
прецеденты изъятия криптома-
тов и наложения штрафов на их 
владельцев. Так, в ноябре 2018 года 
прокуратура оштрафовала владель-
ца терминала по продаже биткои-
нов в Иркутске. правоохранители 
провели проверку деятельности 
предпринимателя и нашли на-
рушения, которые, по их мнению, 
могли способствовать легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, а также финансированию 
терроризма. в итоге мужчину при-
влекли к административной ответ-
ственности, признали виновным 
и наказали штрафом в 50 тысяч 
рублей.

За два месяца до этого инцидента не 
повезло компании BBFpro, которая 
владела 22 терминалами в 9 городах 
россии. Их криптоматы работали в 
торговых центрах, магазинах и барах. 
в конце августа 2018 года сайт «рБк» 
сообщил, что по жалобе Центробанка 
прокуратура изъяла все аппараты для 
проверки. Такой шаг правоохрани-
тели объяснили системной работой 
по выявлению и противодействию 
нелегальной деятельности на финан-
совом рынке. Юристы BBFpro обрати-
лись в суд.  

однако если все-таки рассматривать 
криптомат как бизнес, то здесь пред-
принимателю нужно оценить по-
тенциальную выгоду от покупки и 
установки таких терминалов.
«3-4 транзакции в месяц – очень 
мало, хотя все зависит от количества 
приобретаемых биткоинов и курса 
покупки. если курс через терминал 
будет меньше, чем через онлайн-
обменники, то, конечно, количество 
пользователей терминала возрастет. 
а с точки зрения владельца крипто-
мата важно рассчитывать, окупит ли 
затраты получаемая с транзакций 
комиссия», – заключает александр 
Таранский.

Бит или разбит
в перми в продаже появились криптоматы, с помощью которых можно купить биткоин. 
Эксперты говорят, что пока на них нет законодательного запрета, такой бизнес может быть 
выгодным как для владельцев терминала, так и для их пользователей.

лишь сеДьмые
Эксперты говорят, что за границей криптоматы работают без проблем и 
их деятельность законодательно урегулирована. Первый криптомат был 
установлен в Канаде (Ванкувер) в 2013 году. На портале coinatmradar.com 
указано, что в мире сегодня насчитывается уже более 4,3 тыс. таких 
терминалов, 60,4% функционируют в США. Россия занимает семьмое место по 
числу установленных криптоматов (55 штук). За последние полгода ее обогнали 
Чехия и Испания. К слову, по данным сайта coinatmradar.com, в Перми нет ни 
одного криптомата.
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Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia  
Мира, 41/1; 
комсомольский пр-т, 7; 
Сибирская, 8

Coffeshop   
революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il Патио, крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Riga, краснова, 26

Sister’s bar, ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, осинская, 2а

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34

Zlata Husa, Борчанинова, 17

августин,  
комсомольский пр-т, 32

арагви, ленина, 24

Барон Мюнхгаузен, пушкина, 13

виолет 
екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61

восточный дворик, ленина, 83

гастропаб 40,  
петропавловская, 40

Другое место, Советская, 36

Дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

история, ленина 47

Калина-Малина, Мира, 11

Кама, Сибирская, 25

Капучино клаб,  
луначарского, 34

Каре, Сибирская, 57

Карин, Мира, 45б

Компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37

Кофе LOVE, ж/д вокзал 

Кофе сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
ленина, 78; 
ленина, 98; 
Советская, 29

Кофейная чашка, ленина, 64

Маотао,  
комсомольский пр-т, 32

Монтенегро, М. Горького, 28

наири, Советская, 67

наутилус, луначарского, 56 

нева, куйбышева, 31

облака, ленина, 88, 6-й этаж

олива, куйбышева, 79а

охотничий, пермская, 200

Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)

Пельменная 1, краснова, 25

сабантуй 
Мира, 11; 
Сибирская, 52

сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а

строгановская вотчина, 
ленина, 58

суфра 
екатерининская, 120; 
Монастырская, 14

тануки, екатерининская, 171

трюфель, петропавловская, 55

тсуру 
ленина, 66а; 
луначарского, 69; 
Мира, 41/1; 
Сибирская, 8

Улитка, Советская ул., 65а

форт гранд, Мира, 45а

форшмак, Сибирская, 46

Халва  
комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
революции, 13 

Хрусталев, шоссе космонавтов, 65

Хуторок 
куйбышева, 66; 
ленина, 60; 
Мира, 11; 
пушкина, 73; 
Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

Шоколадница 
комсомольский пр-т, 31а 
(луначарского, 69); 
Мира, 41/1; 
ленина, 7
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распространяется в автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

Дав-авто, Героев Хасана, 76

в отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

амакс, Монастырская, 43

виконт, Советская, 40

габриэль, кирова, 78а

евротель, петропавловская, 55

Жемчужина,  

Бульвар Гагарина, 65а

Микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

сибирия, пушкина, 15а

спорт, куйбышева, 49

Также газету можно найти 

по следующим адресам: 

БанК МосКвЫ,  

красноармейская, 40

БЦ Парус, островского, 65

витУс, ленина, 50

Пермь II, ж/д вокзал,  

VIP-зал ожидания

Модные люди, куйбышева, 10

Урал фД, ленина, 64; шоссе 

космонавтов, 111, корп. 27; 

крупской, 31

Эгоист, салон красоты,  

пермская, 128а

BBFpro, производитель 

криптоматов 19

MALLTECH, девелоперская 

компания 2

S.Research&Decisions, 

консалтинговая 

компания12, 14

аверьянов, алексей 7

авито Недвижимость, 

ооо 9

авито, сайт бесплатных 

объявлений 19

азот, ао 17

акимов, олег 17

аклеон, ооо 11

альфа-Строй, ооо 12

ананьев, алексей 9, 12

Белов, вячеслав 4

Бойченко, александр 6

Бондаренко, александр 16

Борисова, Надежда 2

Бречалов, александр 6

Булатов, Николай 12

Буматика, ооо 3

Бурнашов, алексей 6

водянов, роман 6

володин, вячеслав 6

все новостройки города, 

агентство недвижимости 

16

ГлавСтройИндустрия, 

ооо 12

Григоренко, александр 17

Григорьев, алексей 17

Грузовой порт, ооо 7

Давлетшина, регина 12, 14

Дашкевич, анатолий 5

Дубровин, Иван 9

Занин, владимир 12

Иванов, Николай 2, 6

Иванова, елизавета 8

Измайлов, Никита 18

ИнГрупп, ооо 10

Исаев, андрей 6

камаЭксперт, ооо 14

кД-консалтинг, ооо 10, 16

кириенко, Сергей 2

кирьянов, Игорь 2

кНаУФ ГИпС, ооо 13

кожевников, Игорь 17

кортрос, Гк 10, 12

кузьмин, Илья 3

липин, Илья 18

логинов, Дмитрий 6

МегаФон, пао 15

Миков, Сергей 3 

Миролюбова, Татьяна 17

Мошев, антон 18

ознобишина, людмила 6

олимпия-пермь, ооо 3

пан Сити Групп, ооо 16

пахомова, екатерина 12

пермглавснаб, ао 12

пЗСп, ао 10

плеханов, Михаил 8

пМД, Гк 10, 12

порт пермь, ао 7

развитие, СГ 10, 12

респект, ооо аН 9, 12

решетников, Максим 2, 5

русбит, ооо 19

рыбаков, Сергей 7

Сазонов, Дмитрий 6

Самойлов, Дмитрий 5, 8

Сапко, Игорь 6

Сатурн-р, ооо 10

Скоробогач, алексей 10

Скриванов, Дмитрий 6

Смирнова, Марина 11

Собянин, Сергей 2

Стройпанелькомплект, 

ао 12, 16

Талан, ооо 12

Таранский, александр 19

Территория, ооо аН 12

Токарев, павел 13

Торговый дом 

«пушкарский», ооо 2

Трест №14, пао 16

Трест №6, ооо 3

Трутнев, Юрий 2

Турик, Игорь 18

УралХИМ, оХк 7

Фирма велта, ооо 5

Харитонова, анна 14

ЦИТ, ооо 6

Цуканов, Николай 2

Чувашов, Матвей 8

Шубин, Игорь 6

Щипалкин, виктор 8

weeK-end
Business Class сегодня – о триумфе Мадса Миккельсена, которому помог бразильский блогер,  
и разочаровании от асгара фархади, которого не спасли ни Хавьер Бардем, ни Пенелопа Круз.

прямиком из аргентины в испанскую деревню с двумя своими детьми при-
летает лаура – на свадьбу сестры. в родной глуши ее встречают многочислен-
ные родственники большой семьи, а также друзья юности, в том числе пако, 
в которого она когда-то была влюблена. пышному пиршеству и беззаботному 
торжеству не суждено продлиться долго, так как свадьба омрачается внезап-
ной трагедией: дочь лауры, 16-летняя Ирен, исчезает прямо с праздника, а ее 
похитители требуют в обмен на жизнь девочки выкуп в 300 тысяч евро.

«лабиринты прошлого» – новый фильм иранского режиссера и мастера социаль-
ного реализма асгара Фархади, которого в 2012 году журнал Time признал одним 
из 100 самых влиятельных людей на планете. Мало кто мог предположить, что, 
заручившись участием таких мастодонтов испанского и авторского кино, как Ха-
вьер Бардем и пенелопа круз, Фархади снимет свой худший в карьере фильм.

«лабиринты прошлого» – не первый фильм, который Фархади сделал за предела-
ми Тегерана. возникает вопрос: как так получилось, что снятые в париже «Секре-
ты прошлого» удались, а новая лента Фархади – нет? «Секреты прошлого» были 
французским фильмом с поблажкой: главный герой там был иранец, а зритель 
периодически слышал персидский язык. поэтому по-настоящему первой попыт-
кой снять кино в новом культурологическом пространстве для Фархади стали 
именно «лабиринты прошлого». И эту попытку нельзя назвать успешной. 

Испанская глубинка, семейство виноделов, пьющий отец, три сестры, церковь, 
часовня, свадьба… С первых же минут фильм настолько поражает степенью 
карикатурности, что невольно задаешься вопросом: и эту испанскую клюкву 
снял один из лучших специалистов по части разговорного кино? когда дело 
доходит до первого твиста, все становится совсем уж удручающе, потому что 
действо начинает напоминать «пусть говорят» и другие токсичные теле-шоу, 
включающие ДНк-тест на отцовство. попытки объединить латинскую теле-
новеллу и детектив о киднеппинге смотрятся неуклюже, а отчасти справиться 
с утомительным хронометражем помогают лишь обаятельные актеры и хоро-
шая операторская работа. 

возможно, проблемы «лабиринтов прошлого» во многом связаны с завышен-
ными ожиданиями из-за предыдущих лент режиссера. Но скорее всего это 
просто поиск оправданий.

Фильм: 
«лабиринты прошлого» 

Режиссер: 
асгар Фархади

16+

в арктической пустыне, оторванной от мира, где температура воздуха мо-
жет опускаться до минус 70 градусов, терпит крушение неизвестный пилот, 
теперь он вынужден отчаянно бороться за жизнь. он научился справляться 
с холодом, охотиться и обеспечивать себя пищей. в суровых ледяных усло-
виях, непригодных для жизни, ему предстоит позаботиться о спасательни-
це, которая попала в шторм и разбилась неподалеку на вертолете. Девушка 
серьезно ранена, и ждать помощи нет времени. вместе с умирающей, при-
вязанной к саням, пилот отправляется к метеостанции, которая находится в 
десятках миль.

«Затерянные во льдах» – режиссерский дебют бразильского музыканта и 
блогера Джо пенны, известного в мире по YouTube-каналу MysteryGuitarMan. 
Фильм, удостоившийся десятиминутной зрительской овации на последнем 
каннском фестивале, с первых минут демонстрирует нам нарративный ми-
нимализм: герой ни разу не называется по имени, мы не знаем, кто он, как 
потерпел крушение, с какой целью летал над арктикой и т.д. весь первый акт 
режиссер тщательно тратит на обрисовку быта, в котором живет главный ге-
рой, а следом жонглирует условиями, в которые попадает протагонист.

когда на экранах кинотеатров появился «выживший», казалось, что жанр 
survival можно закрывать, потому что снять что-то масштабнее, зрелищнее и 
просто более крутое – невозможно. «Затерянные во льдах», бюджет которого в 
60 раз меньше, чем у «выжившего», напоминают нам, что жанр survival – это 
не про спецэффекты, а про нерв, накал и сопереживание. 

все, что касается режиссуры и атмосферы, выполнено великолепно. Тебе ста-
новится холодно и хочется одеться потеплее просто от одного вида дрожащего 
героя с обмерзлой синей кожей, не говоря уже о свистящем ветре, бурной вью-
ге и неутихающем ветре. в остальном фильм хрестоматийно следует формуле 
жанра: как только главному герою становится комфортно – обстоятельства 
вокруг меняются в худшую сторону.

«Затерянные во льдах» – крепкий режиссерский дебют, один из лучших 
survival-фильмов последних лет и, возможно, сильнейшая роль в карьере все-
ми любимого Мадса Миккельсена, скандинавская внешность и нордический 
колорит которого наконец-то нашли себе идеальное применение.

Фильм: 
«Затерянные во льдах» 

Режиссер: 
Джо пенна
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