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На минувшей неделе объявили имя гостиничной сети, 
которая появится в перми. в составе комплекса зданий  
на месте бывшей кондитерской фабрики обещают 
открыть гостиницу компании Radisson Hotel Group.  
Это один из самых известных международных игроков 
со штаб-квартирой в сШа, в группу входят 8 различных 
брендов от эконом-класса до luxury. в перми речь идет о 
пятизвездочном отеле.

совсем рядом планируется возвести гостиницу категории 
«четыре звезды». под нее подготовили площадку на улице 
окулова, где ранее располагался дворец культуры «телта», 
здание уже полностью снесли. по словам министра  
по управлению имуществом и земельным отношениям 
региона Николая гончарова, этим проектом интересуются 
пять инвесторов.

также на минувшей неделе были обнародованы планы  
по строительству комплекса зданий «пермь-сити» на 
месте товарного двора, недалеко от станции пермь II. 
здесь также планируется четырехзвездочная гостиница 
на 150 номеров. И наконец – действующий отель 
«Жемчужина» сейчас проходит ребрендинг, после 

которого превратится в Holiday Inn на 118 номеров, с 
категорией «четыре звезды». 

Итого: пермь получает одну гостиницу на 5 звезд и три 
на 4 звезды. кроме ребрендированной «Жемчужины» 
остальные – новостройки. ориентировочные сроки есть 
пока по одному объекту – возле эспланады, на месте 
кондитерской фабрики. «планируем открыть гостиницу  
к 2023 году, но если будет возможность – постараемся к 
2022 году», – сказал учредитель девелопера  
ооо «проспект пермь» александр петров. 

Участники регионального рынка сомневаются, что 
городу нужно столько гостиниц высокого класса, просто 
стабильного потока клиентов для них не будет. Но для 
перми появление мировых брендов – это, конечно, 
большое подспорье. все-таки не каждому иностранцу 
под силу сначала разобрать на сайте бронирования слово 
Jemschughina, а потом попытаться произнести его при 
посадке в такси в «Большом савино». с Radisson и Holiday 
inn куда проще. дело за малым: сделать так, чтобы у 
гостей был повод приехать в пермь.

с неба звезда
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как я провел
Ремонт  
на улице Революции

Движение транспорта на участке улицы Революции 
от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской 
планируют открыть в первых числах августа 2019 
года. Об этом заявил замглавы администрации 
города Анатолий Дашкевич. По его словам, по-
сле завершения работ начнется ремонт другого 
участка – от Комсомольского проспекта до улицы 
Куйбышева.
Работы на этой площадке будут проходить около 
полутора месяцев. Далее последует реконструкция 
перекрестков на Куйбышева и Сибирской.
Напомним, что ремонт участка улицы Революции 
от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской 
ведется с 12 января. После завершения всех работ 
на улице станет возможным четырехполосное 
движение, а также появятся трамвайные пути. 
Они должны начать действовать в следующем году. 
Общая стоимость проекта составляет 650 млн 
рублей.

Мост через Чусовую

Как стало известно Business Class, получено по-
ложительное заключение Главгосэкспертизы на 
проектную документацию по реконструкции су-
ществующего моста через Чусовую. В министер-
стве транспорта Пермского края рассказали, что 
сметная стоимость работ составляет 2,441 млрд 
рублей.
Ранее экспертизу прошел проект по строитель-
ству нового мостового перехода. В июне ожидается 
получение заключения по автомобильным подъ-
ездам к мосту: участкам дороги Пермь – Березники 
и Восточного обхода. По информации минтранса, 
общие затраты на эти этапы оцениваются в 11 
млрд рублей. Кроме того, отдельно выделена до-
кументация по возведению пункта взимания платы 
за проезд. Объект концессии был разделен на части, 
чтобы ускорить прохождение государственной экс-
пертизы.
Общая стоимость проекта, как сообщалось ранее, 
составит порядка 14 млрд рублей. Генеральным 
подрядчиком объекта выступает АО «Стройтран-
сгаз». Предприятие готово завершить работы в 
2021 году – раньше срока, предусмотренного кон-
трактом, но при условии дополнительного аванси-
рования и увеличении объема финансирования.
С 13 мая на Чусовском мосту возобновились ремонт-
ные работы. Подрядчик устраняет дефекты ста-
лежелезобетонного пролетного строения.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

АвАРийное жилье 
пермский край получил от Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 1,7 млрд рублей на 
реализацию программы расселения ава-
рийного жилья в рамках национального 
проекта. по информации регионального 
правительства, средства уже доведены  
до муниципалитетов. они позволят рассе-
лить 55 тыс. кв. метров ветхого жилья  
в прикамье.

ранее глава пермского края Максим ре-
шетников пояснял, что национальные 
проекты открывают перед регионами 
дополнительные возможности, поэтому 
важно ими воспользоваться. всего до 2024 года для пермского края предусмотрено почти 19 млрд  
рублей. регион является третьим в стране по объему финансирования этой программы.

отметим, что сейчас продолжает работать и краевая адресная программа. Согласно ей, до конца те-
кущего года планируется ликвидировать 30 тыс. кв. метров аварийного фонда. «всего с учетом реали-
зации двух программ в 2019 году расселим порядка 90 тыс. кв. метров жилья», – подчеркнул первый 
заместитель председателя правительства края Михаил Сюткин.

Radisson в ПеРМи   
Управлять пятизвездочной гостиницей многофунк-
ционального комплекса на Петропавловской, 73а 
(территория бывшей кондитерской фабрики) бу-
дет гостиничный оператор Radisson Hotel Group. Об 
этом рассказал учредитель девелопера МФК ООО 
«Проспект Пермь» Александр Петров после под-
писания инвестиционного соглашения с краевым 
Агентством инвестиционного развития. «По плану, 
мы рассчитываем открыть гостиницу к 2023 году, но 
если будет возможность – постараемся открыть к 
2022 году», – добавил г-н Петров.
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мНеНИе

Текст: илья Седых

На дворе, как и положено, после 
температурных рекордов наступило 
суровое лето. Наверное, сейчас нам 
проще, чем многим другим зрите-
лям «Игры престолов», поверить, 
что «зима близко», и погрузиться в 
короткую (всего восемь серий) эпоху 
«последнего сезона». пожалуй, иные 
поклонники сериала разбираются в 
истории Семи королевств лучше, чем 
в перипетиях Столетней войны или 
опричнины. Да что там – и люди, да-
лекие от вестероса, кажется, прони-
клись вопросом: зачем Дейнерис со-
жгла королевскую Гавань? примерно 
так же под конец чемпионата мира 
начинают интересоваться игрой 
даже те, кто не помнит – чем в нее  
играют: мячом или шайбой (сейчас 
правильный ответ – с шайбой, конеч-
но!).

И это здорово: хоть что-то, пусть и 
нереальное, может нас объединить. 
в действительности все куда более 
неоднозначно. как показывает опыт 
екатеринбурга, даже храм (или 
сквер) могут стать яблоком раздора. 
впрочем, это же лишь повод: есть 
водораздел в обществе, восходящий 

к противостоянию… славянофилов 
и западников, если хотите. послед-
ние сейчас не в тренде, но за корот-
кий промежуток (эпоху), который 
сейчас принято называть «лихими 
девяностыми» (что бы там ни пела 
Монеточка, эти годы не были таки-
ми), они воспитались совершенно 
особым образом, без привычного 
надзора государства, раз уж ему 
было не до того. пожалуй, главное 
отличие в том, что в центре их ми-
роздания не творец, но творение. И 
что же теперь делать? Да, уже сказа-
но, что «меньшинство должно под-
чиниться…». Но когда ж такое было 
в истории, чтобы ее определяло 
большинство? 

вернемся с небес… в «роскосмос». 
Глава Следственного комитета рос-
сии александр Бастрыкин, выступая 
на Международном молодежном 
юридическом форуме, сообщил, что 
в этой госкорпорации «…миллиар-
ды воруются, миллиарды. причем 
технология очень простая – сначала 
деньги переправляются (за границу), 
затем семья, а потом сам фигурант». 
вскоре стало понятно, что так опеча-
лило главного следователя россии: 
бегство в Грецию Юрия яскина – ге-

нерального директора НИИ космиче-
ского приборостроения (один из раз-
работчиков системы ГлоНаСС). по 
странному стечению обстоятельств 
решение сменить пМЖ г-н яскин 
принял, когда в НИИ развернулась 
ревизия. 

Но это не главное. важнее заявление 
александра Ивановича, что расследо-
вание хищений идет уже «лет пять, 
и конца и края не видно». Должно 
ли это навести неокрепшие юриди-
ческие умы на мысль, что хищения 
и следствие идут параллельными 
курсами? либо схема не так уж про-
ста, как представляет глава Ск? И не 
странно ли, что рядовой полицей-
ский по факту не может уехать на 
отдых дальше крыма, а тайноноси-
тель спокойно «по делам» отправился 
в страну, состоящую в НаТо? И что 
теперь с ним делать, когда «петров и 
Боширов» уже… отошли от дел? 

пожалуй, достаточно ловкий про-
дюсер в одной из стран «вероятного 
противника» при желании мог бы 
сделать про эти события вполне 
«смотрибельный» сериал – пусть не 
«Игры тронов», но хотя бы «карточ-
ный домик»!

параллельный мир

следя за новостями, 
стоит удивляться 
полетам не драконов, 
а ракет и их 
создателей. 
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проект

Текст: Кристина Суворова

На заседании градостроительного со-
вета при главе перми были представ-
лены планы по развитию территории 
Товарного двора (ул. локомотивная, 
18) и микрорайона ДкЖ. концепцию 
нового общественно-делового центра 
продемонстрировал руководитель 
мастерской №6 архитектурного бюро 
SPEECH алексей Шубкин.

Там, где участок Товарного двора 
примыкает к транспортной развязке 
с улицей ленина, специалисты пре-
дусмотрели «входную» пешеходную 
площадь. по краям располагаются 
три высотки: административное зда-
ние (66 этажей, 284 м), деловой центр 
(51 этаж, 223 м) и гостиница с апарта-
ментами (51 этаж, 176 м). вместе они 
образуют административно-деловой 
комплекс «пермь-Сити». его будет 
обслуживать четырехэтажная на-
земная парковка на 1240 машино-
мест.

в административном здании 80 тыс. 
кв. м займут помещения для испол-
нительных органов государственной 
власти, местного самоуправления и 
госучреждений, 6,6 тыс. кв. м – МФЦ 
и 2,7 тыс. кв. м – зона общественного 
питания. в деловом центре 60 тыс. 
кв. метров отведено под офисные 
помещения класса а, предусмотре-
ны также зона ритейла (1 тыс. кв. м) 
и общепита (6,6 тыс. кв. м). площадь 
четырехзвездочной гостиницы на 
150 номеров составит 6 тыс. кв. м; 
48,5 тыс. кв. м займут апартамен-
ты. в этом же здании расположатся 
фитнес-центр с бассейном, боулинг, 
бильярд, фудмаркет, супермаркет и 
рестораны.

от пешеходной площади на запад –  
к торгово-зрелищному комплексу – 
ведет пассаж, а на юг уходит улица 
к жилым зданиям. Двухэтажный 
торгово-развлекательный центр и 

расположенный над ним концерт-
ный зал займут площадь 62,5 тыс. кв. 
м. предусмотрена подземная стоянка 
на 1978 машиномест. Жилые здания 
будут построены на участке 3,7 га. 

общая площадь квартир составит 
119,6 тыс. кв. м. по другую сторону от 
улицы Строителей находится транс-
портно-пересадочный узел пермь II, 
многофункциональный комплекс, 
который включает в себя торговый 
центр (18,9 тыс. кв. м), парковку (40 
тыс. кв. м) и гостиницу (13,6 тыс. кв. м,  
12 этажей). С ним будет соседство-
вать здание ГУ МвД по пермскому 
краю.

по словам алексея Шубкина, градо-
строительная концепция разработана 
на основе подготовленного проекта 
планировки территории в сотруд-
ничестве с архитектором виктором 
воженниковым. Сам г-н воженни-
ков отметил особенности проекта, 
которые позволяют сделать его ком-
мерчески выгодным. к таковым, по 
мнению архитектора, относятся, в 
частности, близость к центру города, 
возможность свободно оперировать 
высотными объектами и отсутствие 
ограничений, связанных с охраной 
памятников. виктор воженников 
добавил, что руководитель бюро 
SPEECH Сергей Чобан выступил од-
ним из авторов проекта «Москва-Си-
ти», и его работа в перми станет для 
города имиджевой.

На транспортный аспект развития 
территории обратил внимание пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства пермского края Михаил 
Сюткин. «Мы формируем на базе 
перми II транспортно-пересадочный 
узел, который объединит авто- и же-
лезнодорожный вокзалы, – напомнил 
он. – рЖД приступили к проектиро-
ванию объектов ТпУ. Мы думаем, что 
в 2020 году начнется строительство», 
– сообщил вице-премьер. «Глобаль-
ная цель рЖД – не просто новый 
вокзал, а перестройка всей инфра-
структуры и путевого хозяйства. она 
направлена на то, чтобы серьезно 
увеличить пропускную способность 
станции пермь II», – отметил Михаил 
Сюткин.

Больше о проекте транспортно-
пересадочного узла ничего сказано 
не было. однако в рабочую группу, 
которая будет создана для прора-
ботки проекта застройки Товарного 
двора, а также микрорайона ДкЖ, 
наряду с краевыми и городскими 
чиновниками предложено вклю-
чить представителей рЖД и сетевых 
компаний.

концепцию «пермь-Сити» на ме-
сте Товарного двора власти впервые 
представили в 2018 году как один из 
ключевых проектов к 300-летнему 
юбилею перми. Это градострои-
тельное решение было предложено 
взамен концепции московского 
инвестора «Трансстройм», который 
намеревался возвести на площадке 
крупный Трк. в связи с изменением 
подхода к реализации проекта край 
за 800 млн рублей выкупил у рЖД 
имущественный комплекс Товарного 
двора. проектирование и строитель-
ство объектов ТпУ теперь возложено 
не на инвестора, а на рЖД.

станционный пермь-сити
вблизи железнодорожной станции пермь II планируется создать новый общественно-
деловой центр города с тремя небоскребами, гостиницами и концертным залом. как он может 
выглядеть, обсудили на градостроительном совете. про сам вокзал почти ничего не сказали.
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Дома, разрешение на ввод в эксплуатацию которых 
получено в I квартале 2019 года

Застройщик Адрес Этажность Число 
квар-
тир

Пло-
щадь 
общая

Пло-
щадь 
жилая 

ооо «каМа-дом» Ул. яблочко-
ва, 38

19 (в т.ч. тех. 
чердак, под-
вальный этаж)

192 13378,5 8419

ооо «альфаГрупп» Ул. левчен-
ко, 29

15 196 13044,7 8993

ооо «Горизонт- 
Девелопмент»

Бершетский 
пер., 6

17 (в т.ч. техпод-
полье – 1)

128 8226,6 5996

ооо «Инвестици-
онно-Строитель-
ная компания  
Экострой»

Ул. лядов-
ская, 127г

6 121 7263,4 5312

ооо «омега-
Групп»

Ул. олега ко-
шевого, 27

5 (в т.ч. цоколь) 43 2192 1420

Источник – данные городского департамента градостроительства и архитектуры.  
В таблице – многоквартирные жилые дома (без учета блокированных),  

введенные в эксплуатацию с 1 января до 31 марта 2019 года.  
Объекты в таблице ранжированы по общей площади

Почти 80%
Всего за три месяца 2019 года в Пермском крае сдано в эксплуатацию 161,3 тыс. 
кв. метров жилья. Это на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года, сообщает Пермьстат. Такая динамика обусловлена увеличением темпов 
ввода жилья индивидуальными застройщиками. По итогам I квартала на них 
приходится 79,8% всего объема сданного в регионе жилья – 128,7 тыс. кв. метров. 

По словам экспертов, в последние несколько лет на индивидуальных застройщиков 
приходится порядка 50% объема введенного жилья. «В целом в России показатель 
чуть ниже, чем в Перми, – 43,1%. Значительно выше – в Республике Алтай, Чеченской 
Республике, Белгородской области и Еврейской автономной области – от 85% до 
91,9%, в Магаданской области – 100%», – отмечает Наталья Андаева, директор 
департамента продаж компании «Талан» в Перми. 

Артем Савельев,  
руководитель отдела маркетинга  
и инвестиционного анализа ГК «ПМД»:

Сегодня сложно прогнозировать реальный объем сдачи жилья в этом 
году, поскольку он в большой степени зависит от ИЖС. Если говорить об 
объеме сдачи многоквартирного жилья в Перми, то, согласно прогнозам 

аналитического центра «КД-Консалтинг», в ближайшие годы он будет снижаться 
(460,3 тыс. кв. метров в 2018 году, 435 тыс. кв. метров – в 2019-м, 425 тыс. кв. ме-
тров – в 2020-м). Учитывая, что в 2018 году общий объем сданного жилья едва до-
шел до отметки 1 млн кв. метров, то в этом году заявленного показателя можно 
достичь только при увеличении показателей ИЖС. Также значительную 
роль может сыграть объем сдачи многоквартирных домов жилого ком-
плекса «Любимов» в правобережной части Березников.

Текст: Дария Сафина 

в первом квартале 2019 года застрой-
щики в прикамье сдали в эксплу-
атацию только 32,6 тыс. кв. метров 
жилья. Это на 46,8% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года, 
сообщает пермьстат. 

Проектов все меньше 

по информации городского депар-
тамента градостроительства и ар-
хитектуры, за три месяца этого года 
застройщики сдали в эксплуатацию 
пять многоквартирных домов (без 
учета блокированных). Суммарно их 
жилая площадь составляет 30,14 тыс. 
кв. метров, общая – 44,105 тыс. кв. ме-
тров (подробнее – см. таблицу). 

по словам артема Савельева, руково-
дителя отдела маркетинга и инвести-
ционного анализа Гк «пМД», одной 
из причин такой динамики стал тот 
факт, что девелоперы сдали ряд объ-
ектов быстрее, чем планировалось. 
«в конце прошлого года некоторые 
застройщики постарались сдать дома 
раньше объявленного срока. поэто-
му объем, который планировалось 
ввести в начале 2019 года, пришелся 
на конец 2018-го», – отмечает артем 
Савельев и добавляет, что с каждым 
годом количество новых проектов 
строительства многоквартирного жи-
лья в перми сокращается.

Участники рынка напоминают: как 
правило, цикл возведения одного 
дома составляет около двух лет, а 
объемы ввода жилья сейчас напря-
мую зависят от количества разреше-
ний на строительство объектов, полу-
ченных ранее. «в перми в IV квартале 
2018 года было выдано два таких до-
кумента. Соответственно, примерно 
через 2-2,5 года к сдаче будет готово 
примерно столько же объектов», – 
объясняет Михаил Бесфамильный, 
генеральный директор «орсо групп». 

артем Савельев приводит другой 
пример, свидетельствующий о со-
кращении числа проектов на перм-

ском строительном рынке. «С января 
по апрель прошлого года выдано 15 
разрешений на строительство много-
квартирных жилых домов, а за этот 
же период 2019 года – в три с лишним 
раза меньше», – отмечает г-н Саве-
льев. 

Сложностей больше 

по словам Михаила Бесфамильного, 
на строительном рынке определяют 
и корректируют ситуацию макро-
экономические процессы. «в девелоп-
менте, как и в любом бизнесе, важно 
анализировать тенденции и грамот-
но реагировать на них. людей, кото-
рые хотят и планируют улучшить 
жилищные условия, не становится 
меньше», – отмечет г-н Бесфамиль-
ный. по данным исследования «орсо 
групп», проведенного в конце про-
шлого года, количество желающих 
приобрести квартиру стало на 4% 
больше, чем пару лет назад. 

артем Савельев также отмечает, что 
изменение экономической ситуации 
повлияло на снижение количества 
предложений на рынке недвижимо-
сти. «отдельные крупные застрой-
щики, которые сдавали жилье в 2016-
2017 годах, сейчас ушли с рынка или 
находятся в «предбанкротном» состо-
янии», – добавляет г-н Савельев.

Михаил Бесфамильный считает, что 
сокращение количества проектов 
может быть связано с ограниченным 
количеством подходящих земельных 
участков, сложностями в получении 
разрешительной документации, про-
блемами с получением кредитных 
линий и ужесточением требований 
законодательства.

по словам артема Савельева, на число 
новых проектов влияет и политика 
властей. «администрация перми вот 
уже два года не вовлекает в оборот 
новые участки под жилищное стро-
ительство по договорам о развитии 
застроенных территорий. Эта тенден-
ция также вносит свой вклад  
в снижение объемов жилищного 

Эскроу добьет, ИЖс поддержит
за первый квартал девелоперы сдали в эксплуатацию в перми только пять многоквартирных 
домов. в ближайшие два года объемы ввода жилья могут сократиться на 20-30%.

строительства», – считает руководи-
тель отдела маркетинга и инвестици-
онного анализа Гк «пМД».

За счет ИЖС 

ранее краевые власти сообщали, что, 
согласно нацпроекту «Жилье и го-
родская среда», в пермском крае по 
итогам 2019 года должно быть введе-
но 1,05 млн кв. метров жилья. Михаил 
Бесфамильный напоминает, что пер-
воначальные показатели нацпроекта 
были скорректированы в меньшую 
сторону. «Хочется верить, что новые 
предложены по итогам грамотного 
анализа и соответствуют реальным 
возможностям региона», – добавляет 
он.

по оценкам экспертов, в ближайшие 
годы количество сданных застрой-
щиками домов будет снижаться, а 
достичь заявленных показателей по 
вводу если и удастся, то за счет за-
стройщиков индивидуального жи-
лья. по словам Натальи андаевой, 
директора департамента продаж 
компании «Талан» в перми, сокраще-
ние текущего строительства говорит 
о предстоящем снижении ввода жи-
лья уже в ближайшее время. по оцен-

ке застройщика, объем ввода жилья 
может уменьшиться до 20-30% в 2019-
2020 годах.

Участники рынка, опрошенные 
Business Class, прогнозируют, что 
в ближайшие годы объемы ввода 
индивидуального жилья, напротив, 
будут расти. Наталья андаева также 
рассказывает, что сейчас прави-
тельство разрабатывает программу 
развития и поддержки индивиду-
ального жилищного строительства. 
«в документе будут указаны ме-
ханизмы финансовой поддержки 
строительства, перечень мероприя-
тий, направленных на рост объемов 
строительства ИЖС», – поясняет г-жа 
андаева.

по оценке компании «Талан», в этом 
году доля индивидуального жилья 
существенно не изменится, а в 2020-
2023 годы увеличится до 65%. Наталья 
андаева и Михаил Бесфамильный 
утверждают, что причиной тому 
станет изменение закона о долевом 
строительстве. речь идет о переходе 
на эскроу-счета и проектном финан-
сировании. по оценкам участников 
рынка, не все девелоперы смогут ра-
ботать в таких условиях. 
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Текст: ирина Семанина

леонид Юрьевич, прежде чем гово-
рить о первых результатах 2019 года, 
давайте подведем итоги 2018-го. 
Расскажите, каким стал этот год для 
рынка ценных бумаг и валютного 
рынка?

– Для фондовых рынков многих 
стран год выдался трудным. в част-
ности, российский индекс рТС и 
американский S&P закончили его на 
минорной ноте. первый снизился на 
7,42, американский – на 6,24%. Индекс 
ММвБ, база расчета которого основа-
на на ценах акций в рублях, показал 
прирост на 12,30%. Что касается ва-
лютного рынка, здесь ситуация тоже 
была нестабильной. рубль потерял в 
стоимости по отношению к доллару 
СШа 17%, евро – 4,6%, британский 
фунт – 5,77%. Самым стабильным в 
2018 году оказался североамерикан-
ский доллар. 

валютный рынок в 2018 году и фон-
довый рынок в целом были неста-
бильными. А как себя чувствовали 
отдельные сегменты рынка акций? 
Может быть, в некоторых секторах 
ситуация была более оптимистич-
ной?

– Да, можно выделить из общей мас-
сы часть ценных бумаг. особенно 
это касается акций российского неф-
тегазового сектора. Многие из них 
показали значительный годовой рост, 
который кратно компенсировал по-
тери инвесторов на фоне ослабления 
рубля. пример – акции пао «Нова-
тэк» выросли за год на 67% – с 677,7 
рубля до 1132 рублей за штуку. лиде-
рами роста стали также обыкновен-
ные акции (оа) компаний «Татнефть», 
«лУкоЙл», «роснефть», «алроса», ГМк 
«Норильский никель», «Газпром», а 
также привилегированные акции 
(па) «Сургутнефтегаз». они показали 
прирост в районе 40%. 

Теперь давайте перейдем к 2019 году. 
Что вы можете посоветовать тем, кто 
намерен вложиться в рынок ценных 
бумаг? Какие инструменты сегодня 
наиболее интересны с точки зрения 
инвестирования?

– важно отметить, что стратегии 
управления активами прямо связаны 
с квалификацией и аппетитом на 
риск наших клиентов. Существуют, 
конечно, несколько стандартных 
стратегий поведения инвесторов на 
рынке ценных бумаг: консерватив-
ная, умеренная и агрессивная. они 
сочетают в себе такие показатели, как 
доходность, риски, ликвидность, и 
сроки инвестирования. однако в на-
шей работе с клиентами мы придер-
живаемся индивидуального подхода 
и всегда стараемся сформировать 
наиболее взвешенный индивидуаль-
ный инвестиционной портфель. к 

тому же многие из наших клиентов 
являются очень профессионально 
подготовленными, их знания и пред-
почтения всегда учитываются при 
управлении активами. 

Так, за I квартал 2019 года «Финансо-
вый дом» уже получил среднюю до-
ходность* по клиентским портфелям 
в рублях более 22% годовых, в долла-
рах – более 20% годовых. 

кроме того, неплохую доходность по-
казывают рублевые облигации рос-
сийских эмитентов. Мы продолжаем 
рекомендовать покупку облигаций 
таких компаний, как «Силовые ма-
шины», «ренова СтройГруп финанс», 
Гк «пИк, Санкт-петербургТелеком» 
(TELE2), аФк «Система». Это «корот-
кие» бумаги с дюрацией до 1 года и с 
высокой двузначной доходностью. 

если говорить про инструменты 
инвестирования в долларах, здесь в 
фаворитах евробонды «внешэконом-
банка», «Сбербанка», а также компа-
ний «Газпром», «евразия дриллинг», 
«полюс», «вымпелком», «роснефть», 
«Северсталь», «Домодедово». 

Что качается инвестиций в еврова-
люте, то перечень еврооблигаций, 
номинированных в евро, гораздо 
меньше. Здесь выгодно приобретать 
облигации компаний «Газпром», 
«рЖД», «внешэкономбанка». по дан-
ным на 14 мая 2019 года доходность 
первой с погашением в 2026 году со-
ставляет 2,10%, второй – 1,25% (с пога-
шением в 2023 году), третьей – свыше 
2,07 (с погашением в 2023 году).

Также для физических лиц мы ре-
комендуем покупку облигаций 
федерального займа Минфина рФ и 
облигации суверенного долга россии, 
номинированных в долларах и евро, 
в связи с возможностью получения 
налоговых льгот по НДФл.

все больше компаний привлекают 
инвесторов через выплату достаточ-
но высоких дивидендов. если я как 
инвестор хочу получать наибольший 
доход от акций, какие компании вы 
мне можете порекомендовать?

– покупая акции перспективных 
компаний с целью получения при-
были, инвестор действительно обе-
спечивает себе доходность выше лю-
бой ставки по банковскому депозиту. 
я готов назвать сразу ряд компаний 
с хорошей прогнозируемой диви-
дендной доходностью: акции «Сур-
гутнефтегаз», по нашим прогнозам, 
дадут 18% годовых, неплохие цифры 
покажут акции компаний «Детский 
мир» (па) и «Татнефть» (па) – в рай-
оне 11-13%. Дивидендная доходность 
«МТС» в этом году составит при-
мерно 10,8%, «Башнефть» (па) – 9,5%, 
«Норильский никель» – около 9,8%, 
«лУкоЙл» – около 4%, X5 Retail Group 
– 5,57%, «Газпром» – 9,5 % , «роснефть» 
– 6,21%, «ростелеком» – 6,86%, «Газ-
пром нефть» – 6,73%. 

в какой валюте лучше хранить де-
нежные средства?

– если говорить о том, в какой валюте 
лучше инвестировать, то классиче-
ский подход предполагает разделение 
портфеля на три примерно равные 
части между рублем, долларом и евро. 
Но в текущей макроэкономической 
ситуации, когда европейский союз 
значительно отстает от всего мира по 
темпам экономического роста и об-
речен на низкие ставки от еЦБ, мы 
не рекомендуем инвестировать в ев-
ровые активы. разделение портфеля 
50/50 между рублем и долларом СШа 
является оптимальной стратегией.

Согласно нашим прогнозам, доллар 
СШа в первом полугодии стабили-
зируется на уровне 63-64 рубля, а во 
втором подрастет до 66-67 рублей. 
Стоимость нефти марки brent соста-
вит в среднем $65 за баррель, а ин-
фляция за 2019 год установится  
в районе 5%.

Теперь перейдем непосредственно к 
«Финансовому дому». Появились ли 
у компании новые направления ра-
боты с клиентами?

– Зао Ик «Финансовый Дом» явля-
ется членом всех секций ММвБ с 2011 
года и таким образом обеспечивает 
своим клиентам доступ ко всем со-
временным продуктам на россий-
ском финансовом рынке. Наиболее 
востребованы сейчас сделки репо и 
обслуживание казначейств юридиче-
ских лиц как на валютном, так и на 
срочном рынках.

Сделка репо – это возможность 
привлечь денежные средства (заем) 
с рынка под низкую ставку (в ру-
блях – 8,6%, в долларах – 2,5%), под 
залог ценных бумаг и с достаточно 
низким дисконтом – от 5% до 20%. 
клиенты получают заем в течение 
одного дня. при этом проценты на-
капливаются и списываются со счета 
в процессе работы. Такой подход по-
зволяет инвестору в течение года на 
свои активы получать доход выше, 
чем процент займа, и оставаться «в 
плюсе». Например, размещая сво-
бодные денежные средства в рос-
сийских облигациях под 11% годовых 
и получая заем под 8,6% по сделке 
репо*, клиент с учетом комиссии 
остается «в плюсе» на 2,4% с учетом 
всех комиссий. 

Услуга обслуживания казначейств 
очень выгодна для юридических лиц. 
первое, что она помогает делать: при-
влекать денежные средства на раз-
витие их бизнеса. второе – управлять 
денежными остатками на расчетном 
счете. Третье – покупать валюту на 
более выгодных условиях, чем в 
банке. Четвертое – хеджировать ва-
лютные риски. пятое – привлекать 
деньги в рублях или долларах под 
текущие остатки активов компании 
на счетах «депо». 

Планирует ли «Финансовый дом» 
работать на международном рынке 
ценных бумаг?

– Мы уже работаем на зарубежных 
рынках и планируем увеличивать 
объемы инвестирования в перспек-
тивные и надежные европейские 
и американские ценные бумаги. У 
нас есть определенное видение от-
носительно покупки наиболее пер-
спективных акций американских 
и европейских компаний. ведь в 
итоге мы должны стать современ-
ной технологичной цифровой ком-
панией, чтобы нашим клиентам 
было удобно и комфортно с нами 
работать. 

Расскажите, какие конкретные за-
дачи вы ставите перед собой на буду-
щее, каких целей стремитесь достичь 
в дальнейшем?

– Стратегия развития нашей компа-
нии предполагает достаточно агрес-
сивный рост. Мы планируем увели-
чить объем активов под управлением 
в пять раз. С учетом интересов всех 
сторон будем актуализировать нашу 
стратегию и вместе достигать постав-
ленных задач. 

приумножить и защитить капитал
леонид морозов, первый заместитель генерального директора Ик «финансовый дом», 
подвел итоги финансового сектора за 2018 год, рассказал о наиболее выгодных инструментах 
инвестирования и новых продуктах компании, а также поделился прогнозами на 2019 год.

*Данные доходности действительны на 14.05.2019 
*Процент ставки сделки РЕПО может меняться

«Мы станем современной 
технологичной цифровой 
компанией».

«За I квартал 2019 года 
средняя доходность по 
клиентским портфелям 
в рублях составила более 
22% годовых, в долларах – 
более 20% годовых».

Два востребованных 
направления: сделки РЕПО 
и услуга обслуживания 
казначейств.

В ближайшее время 
мы планируем создать 
наблюдательный совет,  
в который будут входить, 
в том числе, наши 
клиенты. 



7Business Class № 16 (716) 20 мая 2019

НедвИЖИмость

Текст: никита Диденко

15 мая в ленинском районном суде 
состоялось предварительное за-
седание по делу признания само-
вольной постройкой двух строя-
щихся зданий кафе на эспланаде. 
Истцом выступил градозащитник 
Денис Галицкий, ответчиком – МкУ 
«пермблагоустройство». в качестве 
третьих лиц в деле участвует адми-
нистрация перми.

по мнению г-на Галицкого, кафе 
являются самовольной постройкой 
и строятся без соответствующего 
разрешения. он также добавляет, 
что уполномоченным органом не 
проверено соответствие проекта тре-
бованиям градостроительных регла-
ментов и зон с особыми условиями 
использования территории. пред-
ставитель МкУ «пермблагоустрой-
ство» утверждает, что здания кафе 
возводятся в рамках проекта благо-
устройства эспланады. Соответствен-
но, разрешения на строительство не 
требуется. 

Денис Галицкий в беседе с Business 
Class сказал, что какое бы решение 
ни принял суд, это дело будет иметь 
важные последствия для будущих 
подобных споров. «если суд встанет 
на сторону МкУ «пермблагоустрой-
ство», может начаться революция. 
все будут думать – почему одним 
можно, а другим нет? любой, кто 
захочет что-нибудь построить без 
разрешения, сможет «прикрыться» 

благоустройством. еще один нюанс 
заключается в том, что представи-
тель ответчика утверждает: здания 
кафе являются подземными. кто 
видел их вживую, понимает, что это 
далеко не так. если суд подтвердит 
данный факт, то последствия будут 
существенными. То есть можно что 
угодно построить и землей сверху 
присыпать?» – прокомментировал 
г-н Галицкий.

Иск градозащитника поддержала жи-
тельница перми, которая тоже пода-
ла заявление в суд. по мнению жен-

щины, эксплуатация кафе создает 
угрозу жизни и здоровью ее ребенка. 

Следующее предварительное заседа-
ние состоится 23 мая. 

Напомним, планировалось, что квар-
тал эспланады между зданием Зако-
нодательного собрания и ул. попова 
будет готов ко Дню города – 12 июня. 
проектом предусмотрены два заглуб-
ленных кафе, которые находятся в 
холмах. в том же квартале располо-
жат фонтан, игровые и спортивные 
площадки, а также пешеходную зону.

просто делали красиво – 
и к тому же под землей
денис галицкий требует признать строящиеся на эспланаде кафе 
самовольными постройками. муниципалитет называет здания частью 
благоустройства. Инициатор иска считает, что любое решение суда 
будет иметь важные последствия для развития города.

Текст: владимир Карабатов

На общественных слушаниях рас-
критиковали проект многофункцио-
нального центра рядом с эспланадой. 
люди боятся пробок и хотят сохра-
нить то, что есть. 

На состоявшихся на минувшей 
неделе публичных слушаниях 
участники потребовали доработать 
проект строительства многофунк-
ционального центра на месте быв-
шей кондитерской фабрики. одна из 
участниц – жительница дома по ул. 
Монастырской – заявила, что новый 
комплекс не впишется в существую-
щий городской пейзаж. «Здесь ши-
карный архитектурный ансамбль: 
с одной стороны мечеть – архитек-
турный памятник, с другой – торго-
вый дом Ижболдиных. постройка 
многофункционального центра 
здесь неуместна, остальные здания 
потеряются на его фоне», – сказала 
пермячка.

проект нового МФЦ предусматривает 
подземный паркинг на 1200 мест, од-
нако жители соседних домов полага-
ют, что нынешняя дорожная инфра-
структура в центре города не готова к 
увеличению транспортной нагрузки. 

«при строительстве и обслужива-
нии многофункционального центра 
существенно увеличится нагрузка 
на транспортные магистрали. Сей-
час невозможно обеспечить бес-
перебойное движение транспорта в 
этом квартале, особенно на отрезке 
улицы попова до коммунального 
моста. Здесь достаточно лишь од-
ного ДТп, чтобы случился крупный 
затор. возникает вопрос о безопасно-
сти проекта МФЦ и ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций, 
поучительные примеры которых 
мы видели за последние несколько 
лет. Мы возражаем против пред-
ставленного проекта и считаем, что 
он подлежит доработке», – заявил 
представитель жителей дома по ул. 
Советской, 78. 

компания «проспект» планирует 
возвести напротив эспланады на 
земельном участке, ограничен-
ном улицами петропавловской, 
осинской, Монастырской и попова, 
многофункциональный центр раз-
личной высотности. поскольку в 
проекте застройщика представлены 
разные блоки нового здания, один 
из которых может достигать 90 ме-
тров, то предложено внести изме-
нения в правила землепользования 
и застройки перми. в городском 
департаменте градостроительства и 
архитектуры пояснили, что сейчас в 
границах данного участка имеются 
ограничения на возведение зданий 
высотой более 70 метров. поэтому 
вопрос вынесен на публичные слу-
шания. 

вписаться
в ансамбль 

город
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полИтИкаНовостИ

Федеральный девелоПер 
«талан» выходит на рынок Сочи

Компания «Талан» начала работать в Сочи, который 
станет для девелопера 15-м городом присутствия. 
Застройщик выступил соинвестором завершения 
строительства дома бизнес-класса «Столичный», 
расположенного в Адлерском районе города в 200 
метрах от моря. Продажи обновленных квартир 
начнутся в 2019 году.

В рамках проекта «Талан» сделает более 
функциональными планировки, выполнит 
предчистовую и чистовую отделку квартир и 
концептуальное благоустройство придомовой 
территории, оборудует дизайнерские холлы.

В результате перепланировки квартиры станут 
более компактными, а значит, более доступными 
по цене. Предчистовая и чистовая отделка 
сократит временные и денежные затраты при 
переезде. Благодаря авторскому благоустройству 
во дворе появятся площадки для спорта и 
отдыха для всех возрастов, много зелени и 
многоуровневое освещение. Холлы, выполненные 
по индивидуальному дизайн-проекту, станут 
местом отдыха и встреч.

«В рамках стратегии географического развития 
мы планируем каждый год выходить в 2-3 
новых региона, – отмечает генеральный 
директор компании «Талан» Константин 
Макаров. – Мы готовы рассматривать разные 
варианты: строить жилье с нуля или работать с 
уже готовыми объектами, в том числе помогая 
решать проблемы обманутых дольщиков. 
Неизменно одно – наш подход: жилье 
должно быть качественным, современным и 
технологичным». 

в МинтранСе Уточнили,  
коГда начнУт раБотать 
телетраПы  
в ПерМСкоМ аЭроПортУ
Как выяснил Business Class, в пермском аэропорту 
возобновились работы по реконструкции 
инженерных сооружений аэропортового 
комплекса «Большое Савино». В том числе 
возобновилось обустройство перрона. В прошлом 
году министр транспорта Пермского края Николай 
Уханов пояснял, что бетонные работы начнутся с 
наступлением положительных температур. Тогда 
сроком начала работы телетрапов он называл 
август 2019 года.

Реконструкцию инженерных сооружений 
ведет АО «Стройтрансгаз» по контракту с ФГУП 
«Администрация гражданских аэропортов и 
аэродромов». Соглашением предусмотрено 
окончание работ в ноябре 2019 года. Вместе с 
тем, по информации подрядчика, устройство 
перрона аэровокзального комплекса 
планируется завершить в конце июля – середине 
августа.

Как пояснили в минтрансе, поставку и сборку 
телетрапов планируется осуществлять 
параллельно работам по реконструкции. Для 
установки «рукавов» на подготовленную площадку 
перрона потребуется месяц. Соответственно, 
начала эксплуатации телетрапов можно ожидать в 
конце августа – середине сентября.
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Текст: Кирилл Перов

в мае в гордуме перми завершается весенняя от-
четная пора. Финальным аккордом станут доклад 
главы города по итогам работы в 2018 году, отчеты 
об исполнении бюджета и выполнении муници-
пальных программ. Большой блок занимают и так 
называемые контрольные вопросы – исполнение 
поручений думы, данных ранее. Своим мнением 
о комитетской неделе и предстоящем пленарном 
заседании поделился первый заместитель пред-
седателя пермской городской думы Дмитрий Ма-
лютин.

Дмитрий Малютин:

«Мы обязаны тщательно изучить итоги минув-
шего года, с опорой на конкретные показатели и 
фактически достигнутые результаты. Этот анализ 
послужит основой для формирования очередного 
бюджета, возможной корректировки подходов к 
реализации муниципальных программ. Их число 
по сравнению с 2018 годом снизилось с 25 до 19, тем 
важнее сделать упор на эффективность. 

все необходимые документы уже поступили в 
думу, наши эксперты, представители контроль-
но-счетной палаты подготовили свои заключения 
– депутаты их изучают. Мое первое впечатление: 
хотелось бы увидеть те направления, на которые 
нужно обратить особое внимание.

конечно, отчитаться об успехах надо. У нас дей-
ствительно хорошая динамика по новым школам 
и детским садам, отремонтированным дворам, вы-
полнению бюджета по доходам и ряду других на-
правлений. кСп ставит исполнению бюджета-2018 
в целом твердую «четверку». Из 25 муниципаль-
ных программ 24 исполнены с высокой и средней 
степенью эффективности. Но, повторюсь, заслу-
шивание отчетов – не самоцель, это необходимо 
для определения направлений, по которым нужно 
усилиться, скорректировать действия, изменить 
показатели и, возможно, перенаправить ресурсы. 
все это вопросы четкости определения целей и ре-

зультатов. в моем понимании отчеты должны не 
успокаивать, а придавать импульс дальнейшему 
развитию.

важный документ, который мы планируем про-
анализировать на комитете по местному само-
управлению, – это порядок учета предложений по 
проекту решения думы о принятии Устава перми 
и решения о внесении изменений в Устав, а также 
участия граждан в его обсуждении. разработка та-
кого порядка предусмотрена федеральным законо-
дательством и должна облегчить гражданам воз-
можность внесения своих предложений по Уставу 
на публичных слушаниях.

планируем также вернуться к анализу первого эта-
па реализации Генерального плана перми. еще в 
2017 году думским решением был выдан ряд реко-
мендаций в адрес исполнительного органа муни-
ципалитета по этой теме. вопросы по достижению 
ряда целевых показателей остаются. 

Мы хотим, чтобы город развивался системно и 
планово, поэтому нам нужно работать в четком со-
ответствии со стратегическими документами».

оглянулись 
посмотреть
На комитетской неделе в пермской городской думе депутаты 
проанализируют итоги работы исполнительной власти  
в 2018 году.
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топлИво

Текст: ирина Семанина

в прикамье на продажу массово вы-
ставлены аЗС, только на «авито» 
насчитывается порядка 10 объявле-
ний. продают как бензиновые, так 
и дизельные, и газовые точки. в со-
седних регионах предприниматели 
также реализуют топливный бизнес: 
в Свердловской области на продажу 
выставлено больше 5 заправок, в Баш-
кирии – больше 15. 

причин такой распродажи много, 
но главная – высокая закупочная 
стоимость топлива, говорят игроки 
рынка. И даже несмотря на стабили-
зацию цен и продление их «замороз-
ки» федеральным правительством 
до 1 июля текущего года, предприни-
матели предпочитают расставаться с 
бизнесом. 

по словам владельца контейнерной 
аЗС в верхнечусовских городках, вы-
ставленной на продажу, прошлый год 
сильно ударил по прибыли, заправ-
ка ушла «в минус». «оптовые цены 
были выше розницы. Но бросить 
бизнес я не мог: оставишь, а какой-
нибудь любопытный с сигаретой 
придет посмотреть, и полдеревни 
взлетит на воздух. в этом году рабо-
тать стало легче, хотя даже при таком 
раскладе разница цены с оптом ма-
ленькая, 2 рубля. работаем либо в ми-
нус, либо в небольшой плюс. а с на-
копившимися за предыдущие годы 
долгами приходится расплачиваться 
по сей день», – сетует собеседник. 

С ним согласен владелец выставлен-
ной на продажу заправки в Сверд-
ловском районе перми Сергей. он 
отмечает, что даже несмотря на ста-
билизацию цен стоимость топлива на 
бирже все равно растет. «Ситуация все 
хуже. И неизвестно, что будет в июле. 
пока у нас полная неопределенность», 
– говорит собеседник. И добавляет, что 
в прошлом году, помимо выросших 
оптовых цен на топливо, по предпри-
нимателям ударил и его дефицит. «Мы 
закупаем у «лУкоЙла» и «Газпром-
нефти». Мелким игрокам поставщики 
говорили прямо: для вас топлива нет», 
– утверждает собеседник.

На бизнес повлияло и сокращение до-
ходов населения. Многие отмечают, 

что заправляться люди стали реже и 
не впрок. «если раньше в сутки мы 
продавали 1000 литров топлива, то 
сегодня реализуем только 250. при 
этом расходы на обслуживание за-
правки только растут, особенно в 
части коммунальных платежей», – 
говорит один из игроков.

еще одна причина массовой продажи 
частных заправок – конкуренция с 
крупными игроками. «Сегодня по-
требители предпочитают бренды, 
даже если цены у больших компаний 
выше. конкурировать с ними когда 
у тебя только одна заправка – невоз-
можно», – говорит ольга, представи-
тель продавца аЗС в Усолье. 

Собеседники отмечают, что усу-
губляться ситуация в топливном 
секторе стала с 2014 года, когда вы-
рос доллар и цены поползли стре-
мительно вверх. До этого рынок 
чувствовал себя хорошо, в крае не-
плохо развивалась промышленность, 
многие аЗС открывались и работали 
под конкретные предприятия, а 
розница для них была дополнитель-
ным заработком. владелец трех аЗС 
«Центройл» в пермском крае Сергей 
кивилев рассказывает, что раньше 
такие заправки приносили гаран-
тированную прибыль, но после 2014 
года многие компании стали рабо-
тать на грани рентабельности или 
вовсе закрылись, потока клиентов 
не стало. «Те предприятия, которые 
работают, можно не считать, это ка-
пля в море. осталась только розница, 
но и здесь реализация падает. рынок 
постепенно умирает», – утверждает 
г-н кивилев. 

Сегодня на грани рентабельности 
работают все частные заправки. И 
выходов из ситуации не видят. Неко-
торые хитрят – разбавляют топливо 
бензином с меньшим октановым 
числом или спиртовым бензином. 
«Таким образом снижается оптовая 
стоимость. Для инжекторных машин 
это не так страшно, а вот для сель-
хозтехники разбавленный бензин 
вреден. Так рискуют, конечно, не все. 
а кто работает честно, тот, как я, ко-
пит долги. Уже четыре года пытаюсь 
продать заправку, пока безуспешно», 
– заключает владелец аЗС в верхне-
чусовских городках.

Собеседники говорят, что сегодня 
оставаться на плаву многим помо-
гают лишь сопутствующие услуги, 
только на продаже топлива аЗС на 
рынке не выжить. по словам Сергея 
кивилева, его заправка в осе также 
не продается, но пока работает благо-
даря действующему магазину. «Без 
сопутствующих товаров не выжить 
однозначно. Нужно придумывать 
новые форматы работы, открывать 
магазин, кафе, шиномонтаж или 
автомойку, учитывая территорию и 
технические условия. к сожалению, 
позволить себе расширить бизнес 
могут не все. У каждой заправки есть 
допуски, и зависят они от располо-
жения емкостного парка и правил 
противопожарной безопасности. к 
примеру, рядом с емкостным парком 
невозможно разместить мойку», – 
рассказывает предприниматель. 

по словам владельца аЗС в Чусовом 
рафита Мухутдинова, который тоже 
на протяжении нескольких месяцев 
пытается продать бизнес, ситуация 
на рынке становится только хуже. 
«очереди покупателей нет. У круп-
ных игроков уже исчерпан лимит на 
заправки в крае, а другие просто не 
покупают. Сейчас думаем над допол-
нительным форматом: гостиница, 
кафе, магазин. площадка большая, 
позволит реализовать какой-то из 
вариантов. потому что только на про-
даже топлива денег не заработаешь, 
это мы уже проверили. вся надежда 
на открытие обхода Чусового, дорогу 
обещают запустить к концу 2019 года. 
Надеемся, это повлияет на привлека-
тельность заправки. Ну а в будущем, 
если вдруг в край зайдет новый то-
пливный игрок, попробуем продать 
аЗС ему», – заключает рафит Мухут-
динов.

НовостИ

купите кто-нибудь!
в пермском крае массово продают автозаправки. в соседних регионах – 
тоже. Небольшие игроки говорят, что бизнес умирает и через пару лет 
на рынке останутся азс только крупных компаний. 

долой С рынка
Аналитики прогнозируют, что ситуация с розничным бизнесом в топливном 
секторе будет только усугубляться. По словам аналитика по товарным рынкам 
«Открытие Брокер» Оксаны Лукичевой, с начала 2019 года этот сегмент 
рынка после проведенных преобразований в отрасли стал убыточным. 
«Неопределенность с регулированием рынка во втором полугодии 
способствует отказу собственников АЗС от бизнеса. В связи с сильной 
политической зависимостью данного сектора отрасли делать какие-либо 
прогнозы не представляется возможным. По заявлению Минэнерго РФ взят 
курс на постепенный отказ от сдерживания роста цен. В то же время непонятно, 
как и когда это будет происходить, в связи с чем независимые игроки стараются 
избавиться от убыточных активов», – считает эксперт. И добавляет, что хотя 
розничные цены на топливо сегодня и заморожены, его доступные объемы 
на оптовом рынке сократились. «Рынок проходит стадию монополизации, так 
как лишь за счет вертикальной интеграции можно более или менее терпеть 
убыточный сектор», – говорит Оксана Лукичева. Для частников это означает 
только одно: будущее топливного сектора – за крупными игроками. 

коМФорт внУтри  
и СнарУжи 

14 мая началось заселение нового 
дома в ЖК «Лазурный» по ул. 
Целинной, 57/3, построенного 
строительной компанией АО «ПЗСП». 
Жилой комплекс «Лазурный» 
– это три дома в молодом 
благоустроенном микрорайоне 
Вышка-2.

При строительстве домов ПЗСП 
использует только экологически 
чистые материалы. Наружные 
стены дома выполнены из 
автоклавного газобетона без 
применения вредных для здоровья 
утеплителей. Конструктивные 
элементы дома произведены 
на собственных мощностях 
предприятия. 

Новый дом – представитель 
фирменной серии АО «ПЗСП» 
Э-600. Технология Э-600 позволяет 
проводить строительство в рекордно 
короткие сроки и сохранять низкую 
себестоимость и высокое качество 
жилья. 

В домах от ПЗСП сделано все 
для удобства будущих жильцов: 
просторные холлы, большие лифты 
и небольшое число квартир на 
этаже. В квартирах по-настоящему 
комфортно – от планировки до 
отделки. Компания строит уютные 
квартиры, обеспечивает их 
местами хранения – гардеробной 
или шкафом-купе, просторной 
лоджией. От незваных гостей 
квартиру защитят металлические 
двери производства ПЗСП. В 
комнатах уже наклеены акриловые 
обои, на полу постелен линолеум, 
который прослужит не один год. 
В ванной и на кухне установлена 
вся необходимая сантехника: 
ванна, раковина, унитаз. Есть даже 
зеркало в ванной комнате, чтобы 
покупателям не приходилось 
отвлекаться на мелочи. 

Дома от ПЗСП безопасные: 
застройщик устанавливает 
и подключает в своих 
домах домофоны, систему 
видеонаблюдения. Снаружи 
и внутри новостройки за 
счет строительной компании 
установлены видеокамеры, по 
которым каждый житель может 
следить за детской площадкой, 
парковкой и лифтами. 

Для жильцов ПЗСП благоустраивает 
и придомовую территорию: в 
ЖК «Лазурный» обустроены 
тротуары, установлены детские 
площадки. Жилой комплекс 
«Лазурный» отличается удобным 
расположением. Поблизости 
– остановки общественного 
транспорта, магазины, школы, 
детские сады, больницы и 
поликлиники 

Словом, в новом доме от ПЗСП 
сделано все для комфорта будущих 
жильцов.
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теХНологИИ

Текст: Кирилл Перов

о перспективах развития компании 
и рынке медицинских услуг расска-
зывает Татьяна Сердюкова, исполни-
тельный директор клиники заботы 
о зрении «Три-З» в перми.

Клиника «Три-З» в Перми входит в 
крупнейшую в РФ сеть офтальмоло-
гических центров. Каких результатов 
удалось достичь за это время?

– Да, история нашей компании нача-
лась в краснодаре в 2003 году. Сейчас 
сеть офтальмологических центров 
«Три-З» включает в себя четыре хи-
рургических клиники в краснодаре, 
ессентуках, перми и Москве, а также 
32 диагностических центра в семи 
регионах россии. все они объедине-
ны одной основной идеей – оказать 
людям качественную и доступную 
медицинскую помощь при лечении 
глазных заболеваний. 

Почему именно Пермь была выбрана 
для открытия клиники в 2014 году?

– пермский край, на наш взгляд, 
нуждается в своевременной и до-
ступной офтальмологической помо-
щи. особенность «Три-З» в том, что 
помимо центральной хирургической 
клиники мы открываем диагности-
ческие центры в формате «У дома». 
в нашем регионе они работают в 
четырех городах края: Березниках, 
Соликамске, кудымкаре и Чусовом. 
Здесь можно пройти обследование у 
врача-офтальмолога, подобрать очки, 
проконсультироваться о возмож-
ностях коррекции зрения и при не-
обходимости – записаться на прием в 
клинику в перми. пациенты из горо-
дов края могут приехать на операцию 
в «Три-З» из диагностического центра 
и обратно на бесплатном автобусе, в 
сопровождении медицинской сестры.

в чем особенность вашего подхода 
к клиентам?

– во главе угла для нас – комфорт кли-
ента и высокое качество медицинской 
помощи. пациентам «Три-З» доступна 
единая диагностика зрения: услуга, 
которая после консультации вра-
ча-офтальмолога позволяет пройти 
необходимые дополнительные обсле-
дования бесплатно, в зависимости от 
диагноза. после чего, исходя из полу-
ченных результатов, отсутствия или 
наличия противопоказаний мы опре-
деляем оптимальный метод лечения.

Сколько специалистов работают в 
вашей клинике? Какие требования 
предъявляются к ним? Как часто они 
проходят повышение квалификации, 
обучение?

– в нашем штате трудятся более 100 
специалистов. все они являются про-
фессионалами в своем деле. конеч-
но, самые высокие требования мы 
предъявляем нашему медицинскому 
персоналу – офтальмохирургам и 
врачам-офтальмологам. все врачи в 
нашем штате работают полный рабо-
чий день, не являются совместителя-
ми, что позволяет им в полной мере 
погружаться в истории болезни па-

прогрессивная офтальмология в перми
«Три-З» – единственный в Пермском крае центр офтальмологии, где делают 
коррекцию зрения по 100% лазерной технологии Femto super LasiK. Клиника 
работает в Перми уже более 5 лет: за это время в крае, помимо хирургической 
клиники, открылось несколько диагностических центров «Три-З», а по итогам 
2018 года компания получила премию «Клиника года» (по версии читателей 
издания «Комсомольская правда»). 

циентов и по-настоящему «болеть» за 
работу клиники. офтальмохирурги 
«Три-З» – это специалисты, которых 
мы искали по всей россии и которые 
на сегодняшний день являются жи-
телями перми. Неотъемлемая часть 
работы наших специалистов – это 
постоянное повышение квалифика-
ции и обучение. офтальмохирурги 
«Три-З» ежегодно участвуют в рос-
сийских и международных конфе-
ренциях, делятся опытом и результа-
тами работы с коллегами.

Каким оборудованием оснащена кли-
ника «Три-З»?

– все приборы для диагностики зре-
ния, лазерное оснащение в операци-
онных – это дорогостоящее и совре-
менное оборудование производства 
СШа, Германии и россии. На сегод-
няшний день наша клиника – един-
ственная в пермском крае, которая 
предлагает пациентам 100% лазерную 
технологию Femto Super LASIK. Такая 
операция выполняется с помощью 
двух лазеров: фемтосекундного 
и эксимерного. Благодаря отсутствию 
механического воздействия Femto 
Super LASIK – это более безопасный 
метод коррекции, с коротким перио-
дом восстановления после операции. 

Для тех пациентов, кому лазерная 
коррекция зрения противопоказана, 
мы можем предложить имплан-
тацию факичной интраокулярной 
линзы – по сути, это внутриглазная 
линза, позволяющая видеть без оч-
ков людям с экстремально высокой 
степенью близорукости или с тонкой 
роговицей. 

Для хирургии катаракты в «Три-З» 
есть собственный банк искусствен-
ных хрусталиков, насчитывающий 
более 50 их разновидностей. То есть 
пациенту не нужно долго ждать, пока 
подходящий именно ему хрусталик 
будет доставлен из другого города в 
клинику. какой хрусталик имплан-

тировать – решает хирург, учитывая 
пожелания и возможности пациента, 
а также его образ жизни. 

Часто люди долго не могут обратить-
ся к офтальмологу, потому что боятся 
процедур и операций. Расскажите, 
как в вашей клинике помогают паци-
ентам почувствовать себя комфортно 
и не бояться? 

– Мы максимально доступным язы-
ком консультируем пациента при 
первом же контакте в колл-центре 
или на нашем сайте. За один визит 
в клинику пациент может пройти 
диагностическое обследование, 
получить консультацию врача-
офтальмолога, лазерного хирурга 
и уже в зависимости от диагноза 
выбрать способ лечения после кон-
сультации витреоретинального, ка-
тарактального или рефракционных 
хирургов. если человек готовится 
к операции – неважно, лазерная ли 
это коррекция зрения или хирургия 
катаракты, врач подробно рассказы-
вает пациенту, как будет проходить 
процедура. во время операции с 
пациентом работает целая команда 
специалистов: врач-анестезиолог, 
медицинский инженер, медицин-
ские сестры и непосредственно сам 
хирург, который комментирует все 
манипуляции.

после операции пациенты «Три-З» 
три месяца проходят послеопераци-
онное наблюдение бесплатно. 

Какие процедуры вы советуете своим 
пациентам проходить регулярно?

– Самое главное – это быть внима-
тельным к себе и своим близким. 
если вы почувствовали ухудшение 
зрения, то необходимо незамедли-
тельно обратиться к врачу-офталь-
мологу. если вы знаете о своей проб-
леме, то мы рекомендуем проходить 
осмотр так часто, как советует врач, а 
после 40 лет – ежегодно.

* По данным исследования ООО «РЕНОМЕ Онлайн», февраль 2018 г. Информация актуальна по состоянию на 20.05.2019 г. Лицензия №ЛО‑59‑01‑004140 от 26 мая 2017 г.

Клиника заботы о зрении «Три-З»,
Пермь, ул. екатерининская, 105.
8 (342) 273 45 72 
3z.ru

И М е Ю Т С я  п р о Т И в о п о к а З а Н И я .  Н е о Б Х о Д И М а  к о Н С У л Ь Т а Ц И я  С п е Ц И а л И С Т а .
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город

Текст: Яна Купрацевич

в перми продолжают обсуждать запрет передви-
жения по городской набережной на велосипедах. 
после бури общественного недовольства предла-
гаются новые правила: ограничение могут сделать 
частичным, но полностью не отменят. 

как стало известно Business Class, в администрации 
перми состоялось рабочее совещание с представи-
телями велосообщества. На нем рассматривалось 
регулирование пешеходного и велосипедного дви-
жения на набережной камы. в разговоре с корре-
спондентом «bc» заместитель главы городской ад-
министрации людмила Гаджиева пояснила, что в 
ходе встречи обсуждали необходимость «научить-
ся совместно жить и велосипедистам, и бегунам, и 
пешеходам как на набережной, так и на дорожках 
в Черняевском лесу». «Следует придерживаться 
существующих сегодня правил: велосипедисты 
должны передвигаться по тротуару, не нарушая 
движения пешеходов. Запрещать мы ничего не 
будем», – добавила г-жа Гаджиева. 

по сообщениям очевидцев, сегодня запрет езды 
на набережной уже действует. Зафиксировано не-
сколько случаев, когда велосипедистов останав-
ливали и просили спешиться. однако, по данным 
«bc», штрафы сотрудниками ГИБДД пока не выпи-
сываются.

ранее спортсмены предлагали альтернативный 
вариант – введение на набережной пешеходной 
зоны в определенные дни или часы. Такая возмож-
ность прописана в пДД. как рассказал руководи-
тель пермского сообщества любителей велоспорта 
«велопермь» константин Никоноров, на совеща-
нии в мэрии было принято решение отказаться 
от полного запрета езды на набережной. «однако 
ограничение планируется ввести в выходные дни 
и, возможно, в вечернее время. Мы предложили 
распространить правило только на выходные дни. 
в мэрии обещали рассмотреть идею», – объяснил 
константин Никоноров. 

он также добавил, что, согласно правилам дорож-
ного движения, велосипедисты на пешеходной 
дорожке не должны создавать помех пешеходам. 
поэтому стороны договорились, что на набереж-
ной появятся предупреждающие таблички.

вместе с темой запрета проезда на набережной 
началась дискуссия и о развитии велосипедной 
инфраструктуры в перми. Напомним, что по ге-
неральному плану города, утвержденному в 2010 
году, предусмотрена комплексная схема развития 
сети велосипедного движения. Согласно этому до-
кументу, схема охватывает велосипедными дорож-
ками практически все крупные улицы. в перспек-
тиве общая протяженность дорожек должна была 
составить 750 км. в городе также должны были 
появиться стоянки для велосипедов на транспор-
тно-пересадочных узлах, стоянки для хранения 

двухколесного транспорта и пункты его аренды. 
Инициаторам реализации этих планов был Игорь 
Сапко, занимавший пост главы перми, а сейчас яв-
ляющийся депутатом Госдумы. Тогда были сдела-
ны первые шаги по развития велоинфраструктуры. 
Но последние годы продвижения здесь нет. 

На данный момент в городе созданы условия для 
езды на велосипедах на улицах ленина, крупской 
(от ул. Дружбы до ул. Юрша), Макаренко (в сторону 
микрорайона Садовый), Уинской, Чернышевского, 
проспекте парковый, Южной дамбе. Эти маршруты 
велосипедисты проинспектировали и выявили ряд 
недочетов. к мэрии они обратились с просьбой при-
вести все существующие велодорожки к норматив-
ному состоянию. речь идет о разметке и дорожном 
покрытии. в частности, требуется устранить ямы, 
ступеньки и оборудовать пониженные бордюры.

в прошлом году представители велосообщества со-
вместно с пермской дирекцией дорожного движе-
ния разработали собственную схему организации 
дорожек. «Схема учитывает места, где бы хотелось 
обустроить велодорожки, причем так, чтобы устра-
нить разорванность действующих. Эту схему мы 
давно просили заложить в программу комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, чтобы 
учитывать ее при реконструкции улиц. Но этого сде-
лано не было», – рассказал константин Никоноров. 

Согласно схеме (имеется в распоряжении редак-
ции), планируется оборудовать дорожки на улицах 

революции (от бульвара Гагарина вдоль Средней 
дамбы и до ул. попова), Сибирской (от ул. ленина 
до ул. Чернышевского), попова (от ул. Монастыр-
ской до ул. революции), шоссе космонавтов (от ул. 
попова до ул. Советской армии), Чкалова (от ул. 
карпинского до ул. Героев Хасана), куйбышева (от 
ул. Чкалова до ул. лукоянова) и т.д. Также любите-
ли велоспорта предложили проложить дорожки на 
улицах Солдатова, Уральской, кИМ, карпинского, 
Старцева, шоссе космонавтов в сторону Западного 
обхода. 

по информации Business Class, сейчас с чиновника-
ми обсуждается оборудование дорожками улицы 
Монастырской, видимо в связи с ее близостью с 
городской набережной. 

пока без штрафов
велосипедистам планируют разрешить ездить на пермской набережной, но только по будням. 
пока действует полный запрет, но ездоков не штрафуют. 

красным цветом выделены существующие 
велодорожки. 
Синие – планируемые, 
сиреневые – предложение велосообщества 
запланировать к реализации.

С чеГо вСе началоСь
В начале мая ГИБДД напомнила жителям Перми, что на велосипедах движение по набережной запрещено, 
она предназначена только для пеших прогулок. Нарушение правила грозит велосипедистам штрафом в 
размере 800 рублей. На ограничительную меру последовала ответная реакция – пермяки создали петицию 
с требованием оборудовать набережную велосипедными дорожками. К обсуждению подключились 
общественники и политики. Большинство встало на сторону велосипедистов. 

Начальник УМВД Перми предложил администрации города рассмотреть вопрос организации 
велосипедной дорожки, а также определить время, в которое разрешено движение на велосипедах. 
Если администрация намерена сохранить запрет на движение велосипедов, то полиция призвала власти 
обеспечить установку дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» и 3.9 «Движение на велосипедах 
запрещено».

В мэрии анонсировали создание рабочей группы, в которую вошли представители велосообщества, ГИБДД, 
департамента дорог и транспорта, комитета по спорту, департамента культуры.

Предлагаемая концепция развития 
велодорожек в Перми 

Источник – volskweek.ru
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Продается 3-комнатная квартира в центре города от собственника 
Комсомольский пр., 66

2-й этаж, 80 кв. м. окна выходят во двор и на улицу полины осипенко. 
парковка во дворе. квартира готова для проживания.  

Цена: 5,5 млн рублей. 
Цена с мебелью и бытовой техникой: 6 млн рублей.  

возможны варианты: 
• долгосрочной аренды для проживания 

• под офис  
Цена: 60 тыс. рублей/месяц + коммуналка.
вопросы по тел. 8-916-618-84-44.

траНспорт

Текст: Кристина Суворова

Глава перми Дмитрий Самойлов 
провел круглый стол на тему новой 
транспортной модели, в котором 
приняли участие депутаты городской 
думы, представители торгово-про-
мышленной палаты, оНФ и обще-
ственники. открывая заседание, 
мэр подчеркнул, что изменения 
базируются на принципах удобства 
для пассажиров и безопасности пере-
возок, а также неразрывно связаны с 
программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры. 

Г-н Самойлов напомнил, что цен-
тральная тема встречи – единая 
маршрутная сеть – обсуждалась на 
публичных слушаниях в районах, 
затем со студенческим сообществом 
и профсоюзами предприятий. после 
обсуждения в администрацию по-
ступило полторы тысячи обращений. 
Большинство из них нашло отраже-
ние при пересмотре маршрутной 
сети.

Доработанный проект маршрутной 
сети представил начальник городско-
го департамента дорог и транспорта 
анатолий путин. Из 1551 обращения 
485 учтены и 771 – учтены частично. 
Наиболее активно пермяки писали 
о маршрутах №10, 14, 18, 74 и 77. в ре-
зультате маршрут автобуса №10 будет 
разделен на два: №10 «Нагорный – 
октябрьская площадь», №51 «влади-
мирский – пермь I»). Маршрут №14 
«Заостровка – Юбилейный» не станут 
укорачивать и оставят без измене-
ний. по маршруту №18 «ппИ – Садо-
вый» изменят только часть рейсов (в 
межпиковое время автобусы будут 
следовать до ул. 1905 года). автобусы 
№77 планировалось пустить до Цкр. 
Сейчас предлагается продлить марш-
рут до ул. Мильчакова, а для связи 
между Мотовилихой и проспектом 
Декабристов удлинить путь следо-
вания автобуса №36 от «вышки I» до 
«Театра «Ироничная компания».

по словам анатолия путина, если 
базовый вариант новой маршрутной 
сети предполагал сокращение объ-
ема транспортной работы на 21,8% по 
сравнению с существующей, то после 
корректировки проекта разница со-
ставляет 17,6%. 

Г-н путин отметил, что новая марш-
рутная сеть предусматривает допол-
нительные связи между районами: 
№11 «парковый – Садовый» и №24 
«автопарк – площадь Дружбы». 
кроме того, в каждом районе будет 
организовано внутреннее сообщение 
с учетом расположения социальных 
объектов. Транспортное сообщение с 
ласьвинскими хуторами организуют 
круглогодично. За счет перераспре-
деления подвижного состава в 1,5-2 
раза сократится время ожидания ав-
тобусов в микрорайонах Ива, Новые 

ляды, верхняя курья, васильевка, 
камский и других. Маршруты №9 и 
№23 из деревень Субботино и Голова-
ново с 1 мая начали работать по ре-
гулируемому тарифу, а не в формате 
маршрутного такси. 

анатолий путин также представил 
основные виды проездных билетов, 
которые предлагается включить в та-
рифное меню. его власти намерены 
внедрить с 1 января 2020 года. Наряду 
с существующими льготными про-
ездными планируется ввести проезд-
ные для граждан: на 60 поездок и без-
лимитные на разные периоды (сутки, 
месяц, квартал или год). кроме того, 
обсуждается появление пересадоч-
ных билетов на 80 минут. 

по словам Дмитрия Самойлова, вла-
сти будут стимулировать граждан 
пользоваться предоплатой поездок, а 
не покупать билеты непосредственно 
в транспорте. Чем активнее пасса-
жир пользуется маршрутами, тем 
дешевле ему будет обходиться одна 
поездка. 

«роль общественного транспорта в 
жизни цивилизованного, развиваю-
щегося города трудно переоценить. 
основополагающий вопрос, на мой 
взгляд, связан с финансовой емко-
стью транспортной отрасли и раз-
мером дотаций перевозчикам. если 
мы увидим, что потребуются допол-

нительные средства, то необходимо 
обсуждать, как распределится эта на-
грузка. Источников всего два – бюд-
жет и тариф на проезд для населе-
ния», – отметил первый заместитель 
председателя пермской городской 
думы Дмитрий Малютин.

Дмитрий Самойлов ответил, что ад-
министрация будет готова вынести 
экономический аспект реформы на 
повестку следующей встречи с де-
путатами в аналогичном формате, 
основной темой которой станет та-
рифное меню.

Напомним, с 1 мая запущен пилот-
ный проект новой транспортной мо-
дели. Десять автобусных маршрутов 
подключены к безналичной оплате 
проезда бесконтактными банковски-
ми картами и системе бесплатных 
пересадок. пассажирам восьми на-
правлений для перехода с одного 
транспорта на другой дается 40 
минут с покупки билета. На марш-
рутах №34 и №60 время бесплатной 
пересадки увеличено до 1 часа. На 
данных маршрутах также тестиру-
ется новая краевая система учета 
пассажиропотока и оплаты проезда 
(поставщик «Золотая корона»). по 
словам анатолия путина, с 1 июля 
в части учета льготных поездок она 
будет масштабирована на все марш-
руты.

председатель комитета пермской 
городской думы по экономическому 
развитию арсен Болквадзе по итогам 
встречи рассказал, что пассажиры 
пилотных маршрутов отмечают по-
зитивные изменения. Так новый 
путь следования маршрута №60 (по 
улице якутской) позволяет быстрее 
добираться до центра города. поло-
жительно, по его словам, отзываются 
жители и о новых автобусах: для 
работы на маршрутах была закупле-
на низкопольная техника. Депутат 
добавил, что в обсуждении новой 
маршрутной сети еще не поставлена 
точка, проект должен дорабатывать-
ся и дальше. 

в администрации сообщают, что до-
кумент в том виде, который он при-
мет по результатам уже прошедших 
обсуждений, опубликуют во втором 
квартале 2019 года на сайте МкУ «Гор-
транс». он не будет окончательным, 
и корректировки с учетом мнения 
жителей по-прежнему останутся воз-
можными. переход на новую транс-
портную модель будет происходить 
постепенно и завершится в июле 
2020 года.

Бесценный опыт
администрация перми представила депутатам доработанную маршрутную сеть. в проект 
внесли корректировки на основе замечаний и предложений граждан.

Дмитрий Самойлов,  
глава Перми:

Общественный транспорт – это муниципальная услуга, по качеству 
которой жители и гости краевой столицы судят о состоятельности го-
родской власти. Мы должны сделать так, чтобы Пермь занимала лиди-
рующие позиции в сфере транспортного обслуживания. Наверное, можно 

было посидеть и подождать, пока кто-то другой набьет шишки, попытаться ла-
вировать в федеральном законодательстве. Но знаете, тот опыт, кото-
рый мы совместно нарабатываем, становится бесценным. К нам  
за консультациями обращаются другие города-миллионники.
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строИтельство НовостИ
лУчший СПециалиСт 
По охране трУда 
ПриволжСкоГо окрУГа 
раБотает в «новоГоре»
Лариса Лукань, 
начальник управления 
промышленной 
безопасности, 
охраны труда и 
гражданской обороны 
ООО «НОВОГОР-
Прикамье», стала 
лучшим специалистом по охране 
труда в Приволжском федеральном 
округе среди 2633 участников 
«Первой Всероссийской олимпиады 
для специалистов по охране 
труда – 2019». Всего в олимпиаде 
участвовали более 15 тысяч 
специалистов из всех регионов 
России.

В России такое масштабное 
мероприятие в охране труда 
проводилось впервые. Олимпиада 
была организована при поддержке 
Минтруда и Роструда. Ее целью 
являлось повышение имиджа и 
значимости профессии специалиста 
по охране труда. По итогам 
Олимпиады сформирован реестр 
специалистов по охране труда. Все 
участники получили сертификаты, 
подтверждающие уровень знаний.

Олимпиада проводилась с 
ноября 2018 по апрель 2019 года. 
Ежемесячно на сайте олимпиады 
открывалась новая тема, каждую 
неделю публиковались свежие 
материалы. Участники должны были 
пройти тесты на проверку знаний 
по управлению охраной труда, по 
требованиям к медосмотрам, к 
профилактике несчастных случаев. 
Сумма баллов и время, затраченное 
на ответы, определяли место в 
рейтинге. В марте было проведено 
итоговое тестирование, в апреле 
сдано практическое задание, 
после которого представитель 
«НОВОГОРа» и стала победителем в 
Приволжском округе.

Ларисе Лукань вручили награду в 
Сочи на церемонии награждения 
победителей Всероссийской 
олимпиады по охране труда, которая 
проходила в рамках V Всероссийской 
недели охраны труда. Это центральная 
дискуссионная площадка, на 
которой демонстрируются лучшие 
отечественные и мировые практики, 
рассматриваются новации в 
управлении охраной труда, 
обсуждаются и конкретизируются 
направления государственной 
политики в области охраны труда и 
совершенствования нормативной 
правовой базы. Поднимаемые 
на Неделе вопросы касаются 
всех 71,5 млн работающих и всех 
работодателей нашей страны.

Сотрудница «НОВОГОРа» была 
отмечена в числе самых лучших 
специалистов по охране труда, 
работающих в строительных, 
нефтедобывающих компаниях в 
других федеральных округах. Как 
отметила Лариса Лукань, ее победа 
стала возможна во многом благодаря 
тому, что в компании «НОВОГОР-
Прикамье» сфере охраны труда 
уделяется особое внимание, ведь 
работа коммунальщиков зачастую 
проходит в сложных условиях, 
при которых чрезвычайно важно 
соблюдение всех требований 
безопасности. 

Текст: Кристина Суворова

На заседании градостроительного 
совета директор МкУ «Институт тер-
риториального планирования» елена 
ермолина рассказала о планах по 
комплексному развитию жилищного 
пространства в микрорайоне ДкЖ. 
речь идет о территории, ограничен-
ной ул. локомотивной, проспектом 
парковым, ул. Зои космодемьянской 
и ул. Строителей. 

общая площадь жилищного фонда 
составит 332,8 тыс. кв. метров, число 
квартир – 5 180. кроме того, будет воз-
ведено 48,9 тыс. кв. метров коммер-
ческих помещений. елена ермолина 
подчеркнула, что застройка не долж-
на быть монофункциональной: на 
первых этажах зданий обязательны 
коммерческие площади. в таком слу-
чае жителям не надо ездить в центр, 
так как, например, магазины будут в 
пешеходной доступности. предусмо-
трены и социальные объекты: школа 
на 1170 мест, которая сейчас проекти-
руется, и три детских сада: встроен-
ный на 100 мест и еще два отдельно 
стоящих – на 240 и 350 мест.

по словам елены ермолиной, стиму-
лом для развития территории стала 
муниципальная адресная программа 
по расселению ветхого и аварийного 
жилья. она подчеркнула, что земель-
ные участки под аварийным жи-
лищным фондом перед реализацией 
будут сформированы более рацио-
нально по структуре. перераспреде-
ление возможно за счет находящихся 
рядом муниципальных земель. 

власти намерены сформировать 
небольшие кварталы (площадью 
2 га). Фасады домов будут выведе-
ны к «красным линиям», создана 
новая сетка квартальных улиц, не 
имеющая тупиковых проездов и 
полностью проходимая для пеше-
ходов. Декларируется, что застройка 
должна быть средневысотной – пре-
имущественно 6-8 этажей. возможно 
точечное увеличение до 10 этажей, 
если необходимость этого будет 
обоснована. по словам г-жи ермо-
линой, высотный акцент возможен 
вблизи участка Товарного двора (ул. 

локомотивная, 18), где планируется 
строительство административно-де-
лового центра пермь-Сити с тремя 
небоскребами. 

Чиновник отметила, что, по сути, 
проект развития территории ДкЖ 
уже стартовал. Застраивается квартал, 
ограниченный улицами Гатчинской, 
Боровой, Углеуральской и Фридри-
ха Энгельса. Там возводится жилой 
комплекс «Ньютон». На стадии ут-
верждения находится документация 
по кварталу, расположенному на се-
веро-западе, вблизи будущей улицы 
Строителей. 

Заместитель министра по управле-
нию имуществом и земельным отно-
шениям пермского края лариса ве-
дерникова рассказала о вовлечении в 
оборот земельных участков в районе 
ДкЖ и на территории транспортно-
пересадочного узла (включая Товар-
ный двор). по результатам освоения 
территории ТпУ будут сформирова-
ны участки общей площадью 14,28 га, 
кадастровой стоимостью 1,193 млрд 
рублей. ожидается, что их владельцы 
станут платить ежегодно земельный 
налог в сумме почти 18 млн рублей. 
в районе ДкЖ за три года панирует-
ся вовлечь в оборот под жилищное 
строительство 8 га земли: 1,1 га в 2019 
году, 3,5 га – в 2020 году и 3,4 га – в 
2021 году.

первый заместитель председателя 
правительства пермского края Ми-
хаил Сюткин подчеркнул, что вла-
сти не преследуют цели построить 
огромный спальный район. «Жилой 
массив должен быть сформирован 
по новым правилам – с учетом всех 
социальных стандартов, которые ут-
верждены на уровне пермского края 
и рФ. он будет застраиваться по мере 
расселения аварийных домов на тер-
ритории микрорайона ДкЖ. все они 
включены в соответствующую про-
грамму», – рассказал он.

дкЖ руку на сердце
в районе дкЖ планируется построить почти 333 тыс. кв. метров жилья. 
власти хотят видеть на этой территории малоэтажные жилые дома. 
при ее застройке чиновники намерены применить новые принципы 
выставления участков на торги.

раСширить тоннели
Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис рассказал  
о транспортной доступности микрорайона ДКЖ и транспортно-пересадочного 
узла Пермь II. Он остановился на проектах улиц Строителей и Углеуральской. 
Последняя приобретет высокое значение для данной территории, так 
как станет основной для движения общественного транспорта, в том 
числе трамвая. Для этого идущий от проспекта Паркового участок улицы 
Углеуральской должен быть продлен до трамвайных путей на Перми II, 
что потребует создания нового проезда под железной дорогой. К тому же 
возможно расширение тоннелей по ул. Дзержинского и по ул. Локомотивной 
(до трех полос в каждую сторону). По проспекту Парковому планируется 
запустить трамваи.

Магистральная улица Строителей будет проложена от Красавинского моста до 
ул. Локомотивной, а в окончательном виде дойдет до перехода Стахановская 
– Чкалова. Она призвана перераспределить потоки между Красавинским 
и Коммунальным мостами, а также будет обслуживать транспортно-
пересадочный узел на Перми II и микрорайон ДКЖ. Магистраль будет иметь 
по две полосы для движения в каждом направлении. На пересечении улиц 
Строителей и Локомотивной проектируется развязка в двух уровнях.

Михаил Сюткин,  
первый заместитель председателя правительства  
Пермского края:

Ключевой момент, на который мы нацелены, состоит в том, чтобы 
торги на право застройки территории проходили по новому принципу. 
Проекты планировки и параметры развития социальной инфраструкту-

ры должны быть сформированы муниципалитетом совместно с краевыми  
властями. Участки будут продаваться, что называется, «под ключ», 
точнее – под разработку проектной документации, с учетом всех инфра-
структурных и социальных составляющих.
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Текст: никита Диденко 

в прикамье инспекция государственного жилищ-
ного надзора опубликовала рейтинг управляющих 
компаний. в нем оценивалась деятельность 364 
организаций по итогам I квартала этого года. в 
тройку лидеров вошли СМУ №2 Сатурн-р» (37 бал-
лов), «реГИоН-СарС» (36 баллов) и ооо «СеЗ» (36 
баллов).

«При составлении рейтинга учитывались площадь 
многоквартирных домов, которые находятся в 
управлении компании, количество обращений, по‑
ступивших в госжилинспекцию региона. Кроме того, 
на показатели влияет число выявленных наруше‑
ний, неисполненных предписаний, а также укло‑
нение от проверок и отсутствие задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями.

Мы не ставили перед собой цель занять первое ме‑
сто. Во главе угла стоит качественное оказание 
услуг. Мы встречаемся с людьми, общаемся с ними 
и слушаем. Считаю, что это самое главное – услы‑
шать человека, который к тебе приходит со своей 
проблемой, и просто помочь ему», – говорит дирек-
тор ооо «СМУ №2 Сатурн-Р» Павел Сергиенко.

в прошлом году компания также заняла лидиру-
ющую позицию, получив наибольшее количество 
баллов. На данный момент в ее управлении на-
ходятся 10 домов общей площадью 184 тысячи ква-
дратных метров. 

рейтинг составляется каждый квартал, чтобы соб-
ственники могли знакомиться с результатами  

работы управляющих компаний и на основании 
этих данных выбирать для своего многоквартир-
ного дома обслуживающую организацию.

Генеральный директор ооо «реГИоН-СарС» евге-
ний Шубинцев отмечает, что выстраивание взаи-
моотношений с собственниками является одним 
из важнейших аспектов работы управляющей 
компании.

– Сегодня ты находишься в первой тройке, а 
завтра всего лишь один гражданин напишет 
жалобу, после которой будет выявлено наруше-
ние наказуемого характера, и сразу – последнее 
место. Чем лучше руководство Ук выстраивает 
отношения с жильцами, тем меньше обращений 
у собственников квартир в жилищную инспек-
цию и проверок. важно выстроить прозрачную 
работу, чтобы у людей было как можно меньше 

вопросов. Сейчас в управлении нашей компании 
находятся 10 домов, это примерно 55 тысяч квад-
ратных метров. Мы регулярно проводим собра-
ния с жильцами, где обсуждаем с ними текущие 
вопросы.

в конце рейтинга управляющих компаний перм-
ского края оказались ооо «ТСЖ «Новые ляды»  
(9 баллов), ооо «Ук «Центр» (8 баллов) и ооо  
«лидерство» (7 баллов). Их показатели оказались 
даже ниже, чем у аутсайдеров прошлого года.

помимо информирования населения, рейтинг 
также направлен на стимулирование самих управ-
ляющих компаний к повышению качества управ-
ления многоквартирными домами и конкуренции 
между ними.

ранее Business Class сообщал, что с начала 2019 года 
в пермском крае осуждены шесть руководителей 
Ук и ТСЖ. они понесли наказание за махинации 
с денежными средствами, которые должны были 
быть перечислены поставщику теплоэнергии. об-
щая сумма ущерба, нанесенного недобросовестны-
ми управленцами, – 47 млн рублей.

Также в прикамье продолжаются расследования 
уголовных дел в отношении директоров ооо Ук 
«единый город», ооо «Новодом», ооо Ук «Гори-
зонт», ооо Ук «Моторостроитель», ооо Ук «Гайва», 
ооо Ук «Нартекс», ооо Ук «Экво». Теплоэнерге-
тики выражают надежду, что все факты злоупо-
треблений со средствами граждан получат над-
лежащую правовую оценку и виновные понесут 
заслуженное наказание.

стимул к совершенствованию
Инспекция госжилнадзора опубликовала рейтинг управляющих компаний пермского края.  
за год из него исключили 11 организаций, а лидирующую позицию продолжает удерживать 
«смУ №2 сатурн-р».

ЖкХ

строИтельство

Текст: Кирилл Перов

16 мая в рамках выставки «Строительство и архи-
тектура – 2019», прошедшей на площадке пермской 
ярмарки, состоялся круглый стол по теме «Экспер-
тиза проектной документации. реализация поста-
новления правительства российской Федерации от 
23.12.2016 №1452 «о мониторинге цен строительных 
ресурсов». Мероприятие проводилось в соответ-
ствии с планом координационной работы ассоциа-
ции «Национальное объединение строителей»  
по приволжскому федеральному округу. Соорга-
низатором выступила аСро «Гильдия пермских 
Строителей».

в работе круглого стола приняли участие поряд-
ка 70 представителей строительных и проектных 
организаций региона. С докладами на меропри-
ятии выступили и.о. руководителя кГаУ «Управ-
ление государственной экспертизы пермского 
края» елена клобукова и заведующий кафедрой 
«Ценообразование и сметное нормирование» 
Института повышения квалификации – рМЦпк, 
руководитель пермского регионального центра 
ценообразования в строительстве Светлана Сан-
дракова.

«проблемы ценообразования в строительстве и 
качества проектной документации, по которой 
осуществляется строительство и реконструкция 
объектов для государственных и муниципаль-
ных нужд пермского края, являются наиболее 
чувствительными для строителей прикамья. 
Гильдия пермских Строителей традиционно 

уделяет особое внимание этим направлениям 
деятельности. Именно поэтому мы выступили с 
инициативой перед Национальным объединени-
ем строителей о проведении в нашем городе та-
кого круглого стола в рамках ежегодной выстав-
ки «Строительство и архитектура». Сегодняшнее 
мероприятие – это еще одна возможность не про-
сто обменяться мнениями по теме, а предложить 
реальные пути и механизмы решения проб-
лем», – отметил во вступительном слове пре-
зидент аСро «Гильдия пермских Строителей» 
Дмитрий панфилов. Также он рассказал о том, 
какая работа в данных направлениях проводится 
координационным советом саморегулируемых 
организаций изыскателей, проектировщиков и 
строителей пермского края и общественным со-
ветом при Министерстве строительства и архи-
тектуры пермского края. в частности, о создании 
Технического совета при Минстрое, в задачи ко-
торого входит общий контроль за выполнением 

профессиональный разговор
проблемы ценообразования и качества проектной 
документации обсудили пермские строители. Этим вопросам 
традиционно уделяется повышенное внимание.

проектных работ для государственных нужд, 
начиная от формирования технического зада-
ния на проектирование и заканчивая оценкой 
результата работ.

в ходе круглого стола были освещены важные 
практические вопросы проведения экспертизы 
проектной документации, рассмотрены наиболее 
часто встречающиеся ошибки и недостатки про-
ектов, приводящие к отрицательному заключению 
экспертизы. Также прозвучали ответы на сложные 
вопросы, например, в каких случаях при замене 
материалов или технологии выполнения работ не-
обходима повторная экспертиза.

в части вопросов ценообразования были обозна-
чены основные направления реформы данной си-
стемы в масштабах страны, в частности, принци-
пы, заложенные в постановлении правительства 
рФ №1452. Было зафиксировано, что заниженные 
расценки на выполнение строительных работ 
по-прежнему остаются важнейшей причиной 
стагнации в строительной отрасли и низкой эф-
фективности использования бюджетных средств, 
выделяемых на строительство.

при этом положительные сдвиги все же есть. Ми-
нистерством строительства пермского края со-
вместно с координационным советом Сро создана 
рабочая группа, основной задачей которой являет-
ся разработка ресурсно-технологических моделей, 
которые станут основой формирования реальных 
цен на строительную продукцию.

Михаил Шубенцев, заместитель директора по стро-
ительству ооо «Старт», участник круглого стола: 
«Интересно было услышать информацию, касаю-
щуюся проведения госэкспертизы, что называется, 
от первого лица. подрядные организации часто 
испытывают трудности на данном этапе работы. 
ряд озвученных на круглом столе моментов по-
могут нам более правильно подходить к решению 
вопросов, связанных с экспертизой проектной до-
кументации и сметной стоимости».
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теНдеНцИИ

Текст: Яна Купрацевич

посетители пермских ресторанов 
готовы оставлять чаевые, но все чаще 
не могут это делать из-за отсутствия 
наличных в кошельке. На Западе ак-
тивно используются сервисы прямых 
перечислений денег официантам, но 
в россии это не распространено, в том 
числе из-за проблем с налогообложе-
нием. 

по словам пермских рестораторов, 
сегодня более половины посетителей 
стараются оставить чаевые. «У нас та-
ких 60%. размер чаевых не 10%, как в 
европе, а скорее 4-5% от стоимости за-
каза. в денежном эквиваленте это 100-
300 рублей, – говорит совладелец ре-
сторана Rob Roy Николай канищев. – в 
целом культура посещения ресторанов 
в перми развивается, поэтому посети-
тели все более охотно оставляют «на 
чай». Чаще всего таким образом они 
благодарят заведение за сервис, кухню 
и т.д. То есть если что-то не понрави-
лось, человек точно не оставит денег. 
в этом смысле поведение отличается, 
например, от СШа, где обязательно 
нужно оставить чаевые». 

С ним соглашается и Юрий пирож-
ков, совладелец сети RestUnion (раз-
вивает заведения «Халва», «Тсуру», 
Zlata Husa, Casa Mia). «постепенно 
такая практика становится привыч-
кой. Сегодня пермяки делают это 
более охотно, чем, к примеру, 10-15 
лет назад. Но все достаточно индиви-
дуально – одни соблюдают европей-
скую планку в 10% от счета, а кто-то 
оставляет не больше 100 рублей вне 
зависимости от стоимости заказа. Но 
в среднем, на мой взгляд, чаевые в 
пермских заведениях составляют от 
5 до 10%», – анализирует Юрий пи-
рожков и добавляет, что посетители 
не оставляют «на чай» по трем при-
чинам: если никогда этого не делают, 
остались недовольны едой и серви-
сом или не имеют наличных. 

ресторатор алевтина Тютикова от-
мечает, что многие посетители при-
ходят в заведения из-за сервиса, за 
который готовы платить. «За время 
работы ресторан-бара Sister's Bar по-
явились постоянные клиенты, при-
ходящие к «своим» официантам, 

иногда просили, чтобы обслуживали 
конкретные люди», – рассказывает 
она. 

Некоторые посетители ресторанов 
и кафе в перми импровизируют и 
оставляют чаевые очень необычным 
способом, у иностранцев и вовсе своя 
манера. «У нас были забавные случаи, 
когда чаевые оставляли подарками 
или в долларах и юанях. а как-то за 
кружку пива официанта отблаго-
дарили суммой пять тысяч рублей. 
Также мы отметили особенность 
заграничных гостей – в европе они 
привыкли оставлять чаевые в раз-
мере 1-2 евро монетами, и в перми, 
по аналогии, они также давали «на 
чай» монетами, но уже российскими. 
получалось некое несоответствие их 
представлениям о соразмерности ва-
лют – на наши деньги эти чаевые со-
ставляли 10-12 рублей», – вспоминает 
г-жа Тютикова.

Сегодня все больше пермяков опла-
чивают заказы в ресторанах и кафе с 
помощью банковской карты. За год 
количество тех, кто расплачивается 
безналичным способом, выросло в 
несколько раз, иногда достигая 100% 
от всех ежедневных счетов. люди в 
принципе отказываются от налич-
ных денег и практически не опе-
рируют ими. Для официантов это 
создает угрозу остаться без чаевых, 
тогда как это существенная часть 
заработка. 

по словам Николая канищева, размер 
чаевых официанта по итогам месяца 
зависит от уровня заведения. «если 
это ресторан наподобие Rob Roy, то, 
как правило, на эту часть приходится 
30% от заработной платы. в баре доля 
несколько ниже – 15-20%», – говорит 
Николай канищев. 

в западных странах уже давно по-
пулярностью пользуются сервисы, 
с помощью которых официанту 
можно перевести чаевые безналич-
ным способом – на личный счет или 
электронный кошелек. в россии тоже 
есть ряд таких приложений. Но в 
перми они не имеют активных поль-
зователей. 

одно из таких приложений – Plazius 
– подразумевает безналичный рас-
чет в кафе и ресторанах. его запустил 
Сбербанк в нескольких кафе в Москве 
в 2016 году. при оплате посетитель 
может вбить сумму вознаграждения 
для официанта, она поступит в его 
личный кошелек в системе «яндекс.
Деньги». еще одно приложение за-
пустил Тинькофф банк. С помощью 
EasyTips Club клиент оставляет чае-
вые с карты, а также оценивает каче-
ство обслуживания в кафе и салонах 
красоты. За это он получает баллы, 
которые затем можно потратить в 
заведениях. 

пермские рестораторы соглашают-
ся, что подобные технологии будут 
развиваться. Но на данный момент 
существует препятствия законода-
тельного характера. 

«Несмотря на то, что пермяки готовы 
оставлять чаевые, проблема часто в 
том, что они не имеют наличных для 
этого. Нам нередко говорили: «Хотим 
оставить, но можем только перевести 
на банковскую карту». получается кол-
лизия с налогообложением, поскольку 
чаевые в таком случае не проходят как 
часть зарплаты официанта», – объ-
ясняет алевтина Тютикова. Юрий 
пирожков предполагает, что наличие 
приложения не решит проблемы с 
налогами: «пока непонятно, как эти 
деньги будут попадать под налого- 
обложение и не станут ли восприни-
маться как дополнительная зарплата». 

Николай канищев считает, что по-
добное приложение будет плюсом 
как для официантов, так и для по-
сетителей. «Сейчас 80% оплаты за-
казов в наших заведениях проходят 
по банковской карте. популярность 
безналичного расчета оборачивается 
тем, что гости не всегда оставляют 
чаевые – даже при желании. просто 
потому, что нет наличных денег. Мы 
не исключаем возможности исполь-
зования приложения, с помощью 
которого гости могли бы перевести 
определенную сумму на личный счет 
или электронный кошелек официан-
та», – резюмирует ресторатор.

рестораны переживают за официантов: любовь клиентов платить по безналу оставляет 
персонал без чаевых. сервисы для прямого перевода денег официантам пока не приживаются. 

СПРАВКА
По данным сервиса путешествий 
Туту.ру, почти 30% путешественников 
не оставляют чаевых. А остальные 
поощряют рублем, долларом 
или другой валютой официантов, 
горничных и другой персонал 
сферы услуг. Как показал опрос, 
туристы охотнее всего оставляют 
чаевые официантам в кафе (22%). 
11% опрошенных благодарят таким 
способом горничных в отеле. При 
этом треть (33%) оставит чаевые, если 
обслуживание очень понравилось.

как У них
В США не оставить официанту «на чай» считается дурным тоном. При этом 
чаевые здесь – одни из самых высоких в мире: до 15-20% от заказа  
в зависимости от штата и заведения. Например, в барах оставляют 1-2 доллара 
за напиток, а в штате Вирджиния размер чаевых может достигать 50% из-за 
того, что здесь они составляют основную зарплату официанта. 

Средний размер чаевых в Европе – 10% от чека. Как правило, в северных 
странах он ниже. 

В Японии вообще не принято оставлять чаевые. Мало того, это считается 
оскорблением. В японских заведениях обслуживание уже включено 
в стоимость каждого блюда. Также организовано меню и в китайских 
ресторанах. 

В Великобритании зачастую заведения также включают чаевые в счет,  
но оставлять вознаграждение официанту все равно считается нормой.

Данные: сервис путешествий Туту.ру

официантам

горничным

водителю такси

гиду туркомпании / во-
дителю экскурсионного 
автобуса

носильщику чемодана

вне зависимости от профес-
сии оставляют, если обслу-
живание понравилось

не оставляют вообще

Кому чаще всего оставляют чаевые на отдыхе

картой в чай
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отЧет
о деятельности краевого государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения 
«губахинский психоневрологический интернат» за 2018 год

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование – Краевое государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения «Губахинский психоневрологический интернат». 
Сокращенное наименование КГАСУСОН «Губахинский ПНИ». Юридический и фактический 
адрес 618250 Пермский край, г. Губаха, Зеленая зона, 1,5 км южнее Нового города. Телефон/
факс/электронная почта(34248) 40464/ (34248) 41718 / mukcson@list.ru. Ф.И.О.руководителя, 
телефон: Грехова Наталья Викторовна (34248) 40464. Свидетельство о государственной 
регистрации 59 № 003792344 от 01.06.2011. Лицензия ЛО-59-010002303 от 10.01.2014 выдана 
Министерством здравоохранения Пермского края.

1.2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
1. Сухова Людмила Ефимовна – Начальник ТУ Минсоцразвития Пермского края по 
Губахинскому и Гремячинскому муниципальным районам. 2. Дудина Ольга Вячеславовна 
– учитель-логопед МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 1». 3. Широкова 
Наталья Владимировна – председатель Губахинской городской организации Пермской 
краевой организации Всероссийского общества инвалидов. 4. Домолазов Михаил Петрович– 
психиатр ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница № 8» г.Губаха. 5.  Дресвянникова 
Татьяна Николаевна – Руководитель Никоновского филиала КГАСУСОН «Губахинский 
психоневрологический интернат». 6. Чахмахчева Елена Юрьевна – Начальник хозяйственного 
отдела КГАСУСОН «Губахинский ПНИ». 7. Кельина Наталья Михайловна – Начальник 
хозяйственного отдела Никоновского филиала КГАСУСОН «Губахинский ПНИ». 8. Лосева Галина 
Николаевна – Председатель городского совета ветеранов. 9. Давыдов Александр Викторович – 
Заместитель главы администрации  по социальной политике городского округа «Город Губаха». 
10. Возженникова Елена Николаевна – Начальник отдела по Кизеловскому муниципальному 
району  ТУ Минсоцразвития по Александровскому и Кизеловскому муниципальному району. 
11. Забавина Анастасия Игоревна – Главный специалист отдела управления имуществом 
управления имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского края.
  
 1.3. виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением в 2017-2018 гг. на основании Устава, 
утвержденного приказом Министерства  социального развития Пермского края  № СЭД-33-
01-03-550 от 19.11.2013 – медицинская деятельность; предоставление социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-экономических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг, 
направленных на реабилитацию и удовлетворение основных жизненных потребностей 
граждан пожилого возраста и инвалидов и больных с психически-хроническими 
заболеваниями; виды деятельности, не являющиеся основными, – физкультурно-
оздоровительная деятельность; медико-социальная реабилитация; сдача в аренду 
помещений, прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания; предоставление 
услуг временного проживания; реализация продукции собственного производства; оказание 
транспортных, методических, консультационных услуг физическим и юридическим лицам. 

1. общие сведения об автономном учреждении

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ 
п/п

наименование функций кол-во штатных 
единиц

доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 
осуществление функций, %

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 422,75 391,5 100 100
2 Непрофильные функции - - - -

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе 
и квалификации сотрудников

№ 
п/п

наименование показателей ед.изм. отчетный год
на 01.01.2018 на 31.12.2018

1 2 3 4 5
1 Количество штатных единиц единиц 422,75 391,5
2 Количественный состав человек 376 374
3 Квалификация сотрудников

Врачи и средний медперсонал, имеющие:
высшую квалификационную категорию человек 43 41
первую квалификационную категорию человек 11 8
вторую квалификационную категорию человек 6 3
Прочие специалисты, имеющие:
Высшее образование человек 16 18
Среднее профессиональное образование человек 22 31

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной 
плате работников учреждения

№ 
п/п

наименование показателей ед.изм. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников 

учреждения
Человек 332,1 353,4

В том числе:

№ 
п/п

наименование показателей ед.изм. 2017 г. 2018 г.

Административно-управленческий персонал Человек 28,1 28,3
Врачи Человек 5,8 5,2
Средний медицинский персонал Человек 59,4 63,5
Младший медицинский персонал Человек 127 0
Педагогический персонал Человек 13,2 14,5
Сиделки человек 27,5 163,6
Персонал, оказывающий социальные услуги Человек 5,6 4,3
Хозяйственно-обслуживающий персонал Человек 65,5 74

2 Средняя заработная плата работников учреждения Руб. 21 799,17 22 043,83
В том числе:
Административно-управленческий персонал Руб. 33 987,39 33 932,04
Врачи Руб. 52 862,54 62 127,20
Средний медицинский персонал Руб. 28 905,23 30 236,61
Младший медицинский персонал Руб. 20 123,75 0
Педагогический персонал Руб. 22 033,00 23 582,95
Персонал, оказывающий социальные услуги Руб. 22 944,69 24 184,72
Сиделки Руб. 17 156,10 18 796,97
Хозяйственно-обслуживающий персонал Руб. 14 302,92 16 424,80

1.7. информация о деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ 
п/п

наименование 
услуги (вид работ)

объем услуг, ед.изм. объем финансового обеспечения, тыс.руб.
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6
1 - - - - -

1.8. информация об объеме финансового обеспечения государственного 
автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в 
установленном порядке

№ 
п/п

наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ (в разрезе 
каждой программы)

объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.
2017 г. 2018 г.

1 2 3 4
1 Доступная среда. Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции инвалидов Пермского 
края, постановление Правительства Пермского края от 
03.10.2013 N 1316-п

1 639,6 756,1

2 Социальная поддержка граждан Пермского края, 
постановление Правительства Пермского края № 1321-
п от 03.10.2013

66,0 59,7

3 Санаторно-курортное обеспечение работников 
учреждения, закон Пермского края 461-ПК от 01.04.2015 

99,4 85,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ 
п/п

Наименование услуги (вид 
работ)

Ед. изм. 2017 г. 2018 г. Категории 
потребителей

1 2 3 4 5 6
1 Стационарное обслуживание 

пожилых граждан и инвалидов
Чел. 892 895 Граждане 

пожилого 
возраста и 
инвалиды

2 Дневное пребывание граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Чел. 120 135 Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды

3 Услуги временного приюта Чел. 6 6 Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды

4 Платное стационарное 
обслуживание

Чел. 17 19 Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды
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2. результат деятельности учреждения.
2.1. информация об исполнении государственного задания учредителя

№ 
п/п

наименование услуги (вид работ) объем услуг объем финансового обеспечения, тыс.руб.
План Факт План Факт
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 892 895 892 886 147 734,39 172289,8 147 734,39 172289,8
2 Консультативная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 120 216 120 216 18,40 33,1 18,40 33,1

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ 
п/п

наименование показателей ед. изм. 2017 г. 2018 г.
План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) автономного учреждения

Человек 892 892 895 886

В том числе
1.1 Бесплатными Человек 892 892 895 886
1.2. Частично платными Человек 892 892 895 886
1.3. Полностью платными Человек 16 17 17 17
2. Средняя стоимость для 

потребителей получения частично 
платных услуг (работ)

Руб. 7 973,28 7 973,28 8 150,38 8 150,38

3. Средняя стоимость для потребите-
лей получения платных услуг (работ)

Руб. 11 850 11 850 25 712,16 25 712,16

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

№ 
п/п

наименование показателей ед. изм. 2018 г.
план факт

1 2 3 4 5
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ)
Тыс. руб. 100 191,1 96 332,2

В том числе:
1.1 Частично платных, из них по видам услуг (работ): 

Стационарное обслуживание пожилых граждан и 
инвалидов

Тыс. руб. 90 186,0 86 654,9

1.2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ): 
Стационарное обслуживание пожилых граждан и 
инвалидов

Тыс. руб. 3 056,6 3 122,8

1.3 Дневное пребывание пожилых граждан и инвалидов Тыс. руб. 741,3 741,3
1.4 Доходы от передачи помещений в аренду Тыс. руб. 5 420,4 5 132,2
1.5 Прочие доходы Тыс. руб. 786,8 681,0

2.4. информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№ 
п/п

наименование вида услуги ед. 
изм.

цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям
2018 г.
План Факт
1 квартал – 4 квартал 1 квартал – 4 квартал

1 2 3 4 5
1 Платное стац.обслуживание 

мобильные, женщины
руб. 24665,12 24665,12

2 Платное стац.обслуживание 
мобильные, мужчины

руб. 24046,30 24046,30

3 Платное стац.обслуживание 
маломобильные, женщины

руб. 27378,03 27378,03

4 Платное стац.обслуживание 
маломобильные, мужчины

руб. 26759,21 26759,21

5 Платное стац.обслуживание 
лежачие, женщины

руб. 32734,59 32734,59

6 Платное стац.обслуживание 
лежачие, мужчины

руб. 31105,53 31105,53

2.5. информация о жалобах потребителей 
Жалоб потребителей не зарегистрировано.

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде

№ 
п/п

наименование показателей ед. изм. 2017 г. 2018 г.
План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли государственного 

автономного учреждения после налого-
обложения в отчетном периоде, всего

Тыс.руб 0 8 426,5 0 5 734,6

В том числе:

1.1 Сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным учреж-
дением частично платных услуг (работ) 

Тыс.руб. 0 7 905,1 0 5 034,6

1.2 Сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

Тыс.руб. 0 521,4 0 700

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов

 № 
п/п

наименование 
показателей

ед. изм. на 
01.01.2018

на 
31.12.2018

изменение стоимости 
нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
Тыс.руб. 77 434,0 77 850,5 +0,5%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

Тыс.руб. 26 567,7 23 186,5 -0,9%

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям
Требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям нет.

2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения. 

№ 
п/п

наименование 
показателей

ед. 
изм.

2017 г. 2018 г. изменение 
суммы задол-
женности 
относительно 
предыдущего 
отчетного 
года, %

Причины образова-
ния просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
дебиторской задол-
женности, нереаль-
ной к взысканиюП

ла
н

Ф
ак

т

П
ла

н

Ф
ак

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

- 87,9 - 100,1 +13,9% х

В том числе: х
1.1 В разрезе 

поступлений
- 87,9 - 100,1 +13,9% х

Полная оплата 
услуг 100% 

тыс. 
руб.

- 87,9 - - -100% х

1.2 В разрезе 
выплат

- 1 308,7 - 4 507,2 +244,4% х

Уплата 
начислений на 
оплату труда

тыс. 
руб.

- 873,0 - 1 649,8 +89,0% х

За услуги связи тыс. 
руб.

- 4,9 - 83,7 +1 610,2% х

За 
коммунальные 
услуги

тыс. 
руб.

- 276,0 - 1 261,7 +357,2% х

За работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества

тыс. 
руб.

- 43,7 - 12,7 -70,9% х

За прочие 
работы, услуги

тыс. 
руб.

- 65,2 - 691,5 +960,7% х

Приобретение 
основных 
средств

тыс. 
руб.

- 6,0 - 337,3 +5 621,7% х

Приобретение 
материальных 
запасов

тыс. 
руб.

- 39,9 - 470,5 +1 079,4% х

2 Нереальная 
к взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - - - - х

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

- 23,8 - 496,7 +1 986,9% х

В том числе: х
За 
транспортные 
услуги

тыс. 
руб.

- 1,7 - 0,3 -82,5% х

За 
коммунальные 
услуги

тыс. 
руб.

- - - 321,8 +100% х

За работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества

тыс. 
руб.

- - - 18,4 +100% х

За прочие 
работы, услуги

тыс. 
руб.

- 22,1 - 4,2 -81% х

Приобретение 
материальных 
запасов

тыс. 
руб.

- - - 54,0 +100%

Уплата налогов 
и прочих 
обязательных 
платежей

тыс. 
руб.

- - - 97,9 +100% х

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - - - - х
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2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

№ 
п/п

наименование показателей ед.изм. 2018 г.

1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) Тыс.руб. 272 813,7

В том числе:
Субсидия на выполнение гос.задания Тыс.руб. 172 322,9
Средства субсидии на иные цели Тыс.руб. 863,7
Средства 75% пенсии Тыс.руб. 89 081,0
Полная оплата 100% Тыс.руб. 3 061,6
доходы от собственности, оказания услуг, продажи товаров Тыс.руб. 6 903,9 
иные поступления ДС Тыс.руб.

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) Тыс.руб. 270 026,2
В том числе
Субсидия на выполнение гос.задания Тыс.руб. 172 322,9
Средства субсидии на иные цели Тыс.руб. 863,7
Средства 75% пенсии Тыс.руб. 86 892,4
Полная оплата 100% Тыс.руб. 3 049,0
доходы от собственности, оказания услуг, продажи товаров Тыс.руб. 6 898,1
иные поступления ДС Тыс.руб.

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

Тыс.руб. 275 097,9

В том числе
выплаты заработной платы Тыс.руб. 99 351,0
Прочие выплаты Тыс.руб. 519,6
уплата начислений на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 30 326,8
за услуги связи Тыс.руб. 531,9
за транспортные услуги сторонним организациям Тыс.руб. 32,0
за коммунальные услуги Тыс.руб. 19 155,6
за работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 31 252,2
за прочие работы, услуги Тыс.руб. 66 198,5
Приобретение основных средств, оборудования Тыс.руб. 8 830,5
Приобретение материальных запасов Тыс.руб. 16 527,1
Уплата налогов и прочих обязательных платежей Тыс.руб. 2 172,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

Тыс.руб. 259 192,4

В том числе
выплаты заработной платы Тыс.руб. 93 641,1
Прочие выплаты Тыс.руб. 494,8
уплата начислений на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 29 970,9
за услуги связи Тыс.руб. 506,9
за транспортные услуги сторонним организациям Тыс.руб. 20,1
за коммунальные услуги Тыс.руб. 18 983,3
за работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 24 208,4
за прочие работы, услуги Тыс.руб. 65 917,7
Приобретение основных средств, оборудования Тыс.руб. 6 461,1
Приобретение материальных запасов Тыс.руб. 16 824,7
Уплата налогов и прочих обязательных платежей Тыс.руб. 2 163,4

3. об использовании имущества, 
закрепленного за государственным 
автономным учреждением.
3.1. информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного 
движимого и иного движимого имущества государственного 
автономного учреждения (ГаУ):

№ 
п/п

наименование показателей ед. изм. отчетный год
на 01.01.2018 на 31.12.2018

1 2 3 4 5
1 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
ГАУ на праве 

1.1 Оперативного управления Тыс. руб. 33 505,74 33 285,7
1.2 Оперативного управления и переданного 

в аренду
Тыс. руб. 0 0

1.3 Оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

Тыс. Руб. 0 0

2 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
ГАУ на праве

2.1 Оперативного управления Тыс. руб. 14 471,7 13 756,5
2.2 Оперативного управления и переданного 

в аренду
Тыс.  Руб. 0 0

2.3 Оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

Тыс. Руб. 0 0

№ 
п/п

наименование показателей ед. изм. отчетный год
на 01.01.2018 на 31.12.2018

3 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у ГАУ на праве

3.1 Оперативного управления тыс. руб. 5 817,9 5 247,5
3.2 Оперативного управления и переданного 

в аренду
тыс. руб. 471,53 471,53

3.3 Оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 0

4 Общая остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у ГАУ на праве

4.1 Оперативного управления тыс. руб. 38,46 24,04
4.2 Оперативного управления и переданного 

в аренду
тыс. руб. 0 0

4.3 Оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 0

5 Общая стоимость иного движимого 
имущества, находящегося у ГАУ на праве 
оперативного управления

5.1 Балансовая тыс. руб. 38 110,4 39 317,2
5.2 остаточная тыс. руб. 12 057,55 9 345,7

3.2. информация об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением

№ 
п/п

наименование показателей ед. 
изм.

2017 г. 2018 г.

н
а 

на
ча

ло
 

от
че

тн
ог

о 
пе

ри
од

а

н
а 

ко
не

ц 
от

че
тн

ог
о 

пе
ри

од
а

н
а 

на
ча

ло
 

от
че

тн
ог

о 
пе

ри
од

а

н
а 

ко
не

ц 
от

че
тн

ог
о 

пе
ри

од
а

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у ГАУ на 
праве оперативного управления

Ед. 35 35 35 34

1.1 Количество неиспользованных 
объектов недвижимого имущества, 
находящегося у ГАУ на праве 
оперативного управления

Ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у ГАУ на праве 
оперативного управления

Ед. 84 61 61 59

2.1 Количество неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у ГАУ на праве 
оперативного управления

Ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
государственного автономного учреждения на праве

3.1 Оперативного управления Кв.м 20 261,4 20 261,4 20 261,4 20 234,7
3.2 Оперативного управления и 

переданного в аренду
Кв.м 823,2 823,2 823,2 823,2

3.3 Оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

Кв.м 0 0 0 0

4 Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем

4.1 Балансовая стоимость Тыс. 
руб.

17 813,02 15 603,2 15 603,2 13 923,1

4.2 Остаточная стоимость Тыс. 
руб.

153,32 854,7 854,7 24,0

5 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным 
автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

5.1 Балансовая стоимость Тыс. 
руб.

0 0 0 0

5.2 Остаточная стоимость Тыс. 
Руб.

0 0 0 0

6 Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным 
автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

6.1 Балансовая стоимость Тыс. 
руб.

23 583,66 28 325,1 28 325,1 30 641,7

6.2 Остаточная стоимость Тыс. 
руб.

10 743,75 11 241,4 11 241,4 9 405,9

7 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, находящимся у ГАУ на 
праве оперативного управления

Тыс. 
руб.

х х х 5 340,8
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Текст: Кристина Суворова

проект строительства здания пермской художе-
ственной галереи на заводе Шпагина получил по-
ложительное заключение историко-культурной 
экспертизы. Документация была исследована в 
части обеспечения при строительстве сохранности 
объектов культурного наследия (окН) и памятни-
ка археологии «егошихинский медеплавильный 
завод». Экспертом выступил историк Игорь Не-
стеренко (ооо «поволжский центр историко-куль-
турной экспертизы»), заказчиком – разработчик 
проекта ооо «викар». Документация подготовлена 
на основании концепции, разработанной архитек-
турным бюро SPEECH.

проектом предполагается строительство для перм-
ской художественной галереи отдельно стоящего 
здания, встроенного между существующими кор-
пусами завода, с их реконструкцией и демонтажем 
пристроек. площадь застройки составит 6 тыс. кв. м, 
в том числе здание галереи – 3,9 тыс. кв. м, корпус о 
– 551 кв. м, корпус Н – 529 кв. м, корпус Ц – 955 кв. м. 
Три последних объекта (производственные поме-
щения) планируют сохранить и реконструировать. 

корпус Н – одноэтажное кирпичное здание склада, 
износ которого составляет 60%, конструкции нахо-
дятся в ограниченно работоспособном состоянии. 
Также оценен и литейный цех (лит. о), построен-
ный в 1898 году. Больший износ (71%) – у зданий 
центральной кладовой (лит. Ц) и производствен-
ного помещения транспортного участка (лит. Ц1), 
оба возведены в 1879 году. объект с литерой Ц1 на-
ходится в аварийном состоянии.

На отведенной под строительство здания галереи 
площадке присутствуют также объекты промыш-
ленного назначения, не обладающие исторической 
и культурной ценностью. речь идет о пристройках 
позднего периода. Часть из них снесут, другие при-
способят для нового использования. 

Эксперт Игорь Нестеренко отмечает, что силуэт 
проектируемого объекта повторяет характеристи-
ки прекрасных образцов промышленной архитек-
туры XIX века, органично вписывается в контекст 

окружающих объектов и тактично привносит но-
вое качество архитектуры в существующую исто-
рическую застройку прибрежной полосы камы.

Для визуального уменьшения масштаба объекта 
верхний этаж проектируется мансардным. Зуб-
чатый силуэт здания художественной галереи 
также визуально нивелирует значительный объем 
здания. кроме того, крупные габариты визуально 
уничтожаются при помощи приема «вертикаль-
ной разрезки фасада», которая усиливается на 
верхних этажах.

особенностью проведения строительных работ 
Игорь Нестеренко называет стесненность строи-
тельной площадки, которая расположена в не-
посредственной близости от окН «корпус про-
изводственный железнодорожных мастерских». 
Эксперт указывает, что до начала работ совместно с 
владельцем здания необходимо произвести фото-
фиксацию и актирование всех существующих по-
вреждений, а в период строительства постоянно 
отслеживать состояние здания.

весь участок работ входит в границы территории 
объекта археологического наследия – достопри-
мечательного места «егошихинский медепла-
вильный завод». в части его сохранения экспертом 
отмечена целесообразность «археологического на-
блюдения». если в его ходе происходит выявление 
непотревоженного культурного слоя или конструк-
тивных составляющих объекта археологического 

наследия, работа техники останавливается, поле-
вые работы переходят в режим археологических 
раскопок. ориентировочная стоимость охранных 
археологических мероприятий составляет 12,574 
млн рублей.

Игорь Нестеренко сделал вывод, что предусмотрен-
ные проектной документацией работы обеспечи-
вают сохранение достопримечательного места и не 
нарушают особенностей объектов культурного на-
следия «корпус производственный железнодорож-
ных мастерских» (ул. Советская, 1) и «контора паро-
ходства братьев каменских» (ул. Монастырская, 3а).

построят и приспособят
проект нового здания художественной галереи в перми прошел историко-культурную 
экспертизу. 

СПРАВКА
В октябре 2018 года власти Пермского края 
представили эскиз культурного кластера 
на территории завода Шпагина. Помимо 
галереи здесь планируется разместить музеи 
– современного искусства и краеведческий. 
Накануне Нового года первый заместитель 
председателя правительства Михаил Сюткин 
заявил: «Речь идет о реконструкции старых 
корпусов, которые расположены по направлению 
к Мотовилихинскому району. Это окончательное 
решение, оно зафиксировано в адресной 
инвестиционной программе». На создание 
культурного кластера на площади 34,6 тыс. кв. 
метров в 2019-2023 годах планируется направить 
2,872 млрд рублей.

проектируемое четырехэтажное здание бу-
дет иметь вытянутую неправильную форму 
с пятым антресольным и одним подземным 
этажом. На самом нижнем уровне разместят 
различные инженерные помещения, на первом 
этаже – фойе, кассы, гардероб, кабинеты со-
трудников, зал хранения, лекционный зал, экс-
позиция. второй и третий займут экспозиции, 
четвертый – фондохранилище, отдельные экс-
позиции, реставрационные мастерские. выше 
расположатся вспомогательные помещения, 
отдельные хранилища. общая проектная высо-
та здания составит 28,55-30,3 м от пола первого 
этажа. Строительство фундамента предполага-
ется способом открытого котлована глубиной 
6,9-7,1 м с использованием свай и железобетон-
ных плит.
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week-end
Сегодня в Business Class – фильмы разные, но оба хорошие. Событие вселенского масштаба – 
«Мстители: Финал» и основанные на реальных событиях «игры разумов» с Мелом Гибсоном  
и Шоном Пенном. 

англия середины XIX века. Шотландский лексикограф, филолог и автодидакт 
Джеймс Мюррей начинает работу над первым в истории словарем английско-
го языка. Главным помощником Джеймса в этом нелегком деле, на которое 
оксфордские профессоры отвели больше пяти лет, становится заключенный 
психиатрической клиники для преступников – Уильям Майнор. он страдает 
от мании преследования да и вообще осужден за непреднамеренное убийство. 
Со временем рабочая переписка двух абсолютно разных людей начинает пере-
растать в большую дружбу, которой не в состоянии помешать даже прогресси-
рующий недуг Майнора.

«Игры разумов» (претенциозный и нелепый перевод местных умельцев с 
оглядкой на оскароносные «Игры разума» рона Ховарда 2001 года, настоящее 
название – «профессор и безумец») – экранизация книги британского журна-
листа Саймона винчестера «Хирург из кроутона», в основу которой легли ре-
альные события. продюсер картины и исполнитель главной роли Мэл Гибсон 
купил права на произведение еще в 1999 году, но из-за производственного ада 
и юридических разборок съемки ленты стартовали лишь спустя 17 лет.

С учетом специфики темы – конечно, «Игры разумов» представляют собой 
беллетристичный пересказ реальных событий, нежели документальное иссле-
дование. акцент здесь сделан на сентиментальную составляющую, и с эмоци-
ональной функцией фильм справляется хорошо – во многом благодаря ярким 
актерским работам Мэла Гибсона и Шона пенна, которые прекрасно исполни-
ли столь несвойственные для их фильмографий роли.

костюмированная драма о редколлегии английского академического словаря 
и шизофренике вряд ли смогла бы получить финансирование без какой-либо 
романтики, поэтому сценаристы включили в сюжет любовную линию между 
Майнором и вдовой убитого им человека. она смотрится несколько неуклюже, 
но, по крайней мере, дает хоть какое-то значимое женское присутствие, пото-
му что драматический рельеф другой женщины – супруги Мюррея – выглядит 
довольно странно: сначала она негодует из-за того, что ее муж променял се-
мью на работу, а позже выступает в роли главной опоры. 

«Игры разумов» – не лишенная недостатков, но все-таки крепкая драма о не-
ординарной странице из истории английской культуры.

Фильм: 
«Игры разумов» 

Режиссер: 
Фарад Сафиниа

16+

оставшиеся в живых члены Мстителей и их союзники должны разработать 
новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям 
могущественного титана Таноса. после масштабной и трагической битвы, ис-
требившей половину существ вселенной, герои больше не имеют права на 
ошибку.

Финальная часть «Мстителей» вновь играючи ответила на вопрос: почему кине-
матографическая вселенная Marvel стала культурным феноменом? И дело совсем 
не в бюджетах, спецэффектах, экшене или звездах. все гораздо проще – залогом 
успеха и главным активом студии Marvel являются… сценаристы. Да, отдельные 
фильмы Marvel откровенно провальны и безобразно написаны, но если говорить 
о работе штата сценаристов в целом и по тому направлению, которому следует их 
исполинское детище, – авторы достойны гигантской похвалы.

вместо того чтобы кормить зрителя утомительной и пафосной трехчасовой 
битвой, создатели самого амбициозного фильма в истории супергеройского 
кино решили обратиться… к путешествиям во времени! Банально и избито? 
Безусловно. Зато какой простор для творчества! Благодаря этому неочевид-
ному, казалось бы, решению нам посчастливилось увидеть массу ярких и 
креативных сцен: драка двух капитанов америка, встреча Тони Старка с от-
цом Говардом, ракета в асгарде и т.д. Стоит ли говорить, что квесты по сбору 
камней бесконечности в прошлом получились в разы интереснее финального 
побоища?

помимо фирменного юмора и трогательных (а для кого-то и душераздира-
ющих) сцен, нельзя не отметить, как бережно и аккуратно авторы фильма 
отнеслись к впечатлениям зрителей с маркетинговой точки зрения. Ни один 
сюрприз (а их в ленте предостаточно) не был раскрыт в тизерах и телероликах, 
что для нашего времени, когда сюжеты картин целиком заталкивают в двух-
минутные трейлеры, является невиданной редкостью. 

Смотря финал «Мстителей», невольно ловишь себя на мысли, что главе Marvel 
Studios кевину Файги удалось невероятное: он превратил ожившие картинки 
для малышни в масштабное полотно со своим миром, колоссальной библио-
текой персонажей и переплетающимися судьбами, которые формируют собой 
настоящую субкультуру. а это, простите, уже заявка на лавры Толкиена XXI века.
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