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сумма выданных в перми ипотечных кредитов на 
покупку жилья в новостройках выросла за год на 42,5%. 
представьте, почти в два раза! в 2017 году было  
13,3 миллиарда рублей, сейчас 23,2 миллиарда. главная 
причина – снижение ставок по ипотеке за год с 11,25% до 
9,62%. Банки совместно со строительными компаниями 
активно разрабатывают продукты с разного рода 
льготными условиями. вкупе с общей экономической 
стабильностью первой половины 2018 года все это и 
дало результат.

ключевой вопрос: что будет дальше? 
макроэкономические события, ставшие российской 
реальностью после завершения чемпионата мира по 
футболу, не настраивают на оптимистический лад. 
Центробанк уже пересмотрел прогноз инфляции к 
началу 2019 года в сторону увеличения до 4-4,5%, а 
министерство экономического развития ожидает рост 

ввп только в 1,4%. а ведь ипотека – не просто инструмент 
решения жилищной проблемы конкретного человека 
(с помощью ипотеки в зависимости от районов и 
жилых комплексов совершаются от 40% до 90% покупок 
новостроек в перми). Это еще и драйвер для всей 
строительной отрасли, которая сейчас находится в 
режиме перехода к новым принципам финансирования 
деятельности. в общем, любой пузырь, особенно 
лопнувший, добавит строителям, а за ними и всей 
экономике головной боли. 

правда, специалисты сейчас прогнозируют некоторое 
снижение темпов прироста ипотечного кредитования, 
а процентные ставки, похоже, перестают уменьшаться, 
плюс осенью возможен небольшой рост цен на 
новостройки. то есть объективная ситуация играет 
против дальнейшего надувания пузыря. если, конечно, 
не вмешаются геополитика или макроэкономика.

Чтоб не лопнуло
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как я провел
«Газпромнефть» 
и «Феникс Петролеум»

По факту хищения нефтепродуктов, поставленных 
ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» 
на нефтебазу ГК «Феникс Петролеум», главным 
следственным управлением краевого МВД воз-
буждено уголовное дело. Об этом изданию Business 
Class рассказал представитель дочернего предпри-
ятия ПАО «Газпромнефть» адвокат Павел Кайсин. 
«Заявление подано в органы в апреле. Проведена 
проверка. В результате возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере», – сообщил собеседник. 
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю 
не смогли оперативно прокомментировать инфор-
мацию. Представитель ГК «Феникс Петролеум» на 
запрос издания также не ответил.
Как пояснил г-н Кайсин, весной 2017 года нефтепро-
дукты поставлены на нефтебазу по договору, за-
ключенному ООО «Муллинская нефтебаза» с ООО 
«Газпромнефть – Региональные продажи». Плани-
ровалось, что они будут реализованы через сеть 
АЗС «Феникс Петролеум». Однако представители 
поставщика не смогли провести проверку остатков 
нефтепродкутов из-за недопуска на территорию 
базы, откуда, как стало известно позднее, топливо 
было вывезено. Сумма ущерба составила порядка 
300 млн рублей, добавил представитель «Газпром-
нефть – Региональные продажи».
В декабре 2017 года ИФНС России по Индустри-
альному району подало иск о признании ООО 
«Муллинская нефтебаза» банкротом. В марте в 
отношении общества введено наблюдение. По за-
явлению питерской компании инициирована про-
цедура банкротства ООО «Феникс Петролеум» 
(занималось реализацией топлива на одноименной 
сети АЗС). Заявитель требует взыскать задолжен-
ность по договору поставки нефтепродуктов в 
размере порядка 320 млн рублей. Пока в отношении 
пермской фирмы введено наблюдение. Результаты 
процедуры будут заслушаны на заседании, которое 
состоится 8 октября.

Владимир Нелюбин 
и «Экопромбанк»

Дело в отношении акционера «Экопромбанка» Вла-
димира Нелюбина поступило в Ленинский районный 
суд Перми. Он обвиняется в двух преступлениях, 
предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, – 
«Мошенничество в особо крупном размере». Дата 
заседания по делу пока не назначена, сообщили 
Business Class в судебном органе.
Владимир Нелюбин в 2012 году занимал должность 
председателя наблюдательного совета кредитной 
организации и обладал правом решающего голоса 
во время принятия решений. Используя свое по-
ложение, совместно со своим знакомым он заклю-
чил фиктивный договор займа, позднее обналичил 
полученные деньги и таким образом похитил более 
215 млн рублей, принадлежащих банку, утверждает 
прокуратура. Кроме того, по версии следствия, в 
2014 году обвиняемый завладел 7 млн рублей одного 
из пермских предпринимателей, который имел счет 
в «Экопромбанке». 

Из Перми на север, юг и запад
В сентябре планируется открыть авиарейсы  
из Перми в Когалым, Ханты-Мансийск и Сургут  
(их будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр»),  
а «Победа» организует прямые перелеты из Пер-
ми в Минеральные Воды.
Кроме того, как ранее сообщал Business Class,  
Росавиация включила в перечень субсидируемых 
рейсов маршрут «Пермь – Калининград». Открыть 
это направление также планируется в сентябре.

Суд и Выборы
в Свердловский районный суд по-
ступили два иска к кандидату в 
депутаты на муниципальных вы-
борах от партии лДпр Даниилу 
радыгину. отменить регистрацию 
кандидата просят территориаль-
ные избиркомы городских округов 
Гремячинска и кизела. причиной 
исков стало то, что г-н радыгин 
является членом партии «Справед-
ливая россия». Согласно действу-
ющему законодательству, он не 
может выдвигаться на выборы от 
другой партии.

по данным Business Class, Даниил 
радыгин написал заявление о вы-
ходе из «Справедливой россии» в ноябре 2017 года. в пресс-службе партии пояснили: согласно уставу, 
членство в партии прекращается на основании личного письменного заявления гражданина со дня 
принятия соответствующего решения уполномоченным органом. «Заявление Даниил радыгин лично 
принес в региональное отделение 1 августа 2018 года. оно будет рассмотрено на ближайшем заседании 
Совета либо Бюро Совета отделения», – прокомментировали в партии.

координатор регионального отделения лДпр в прикамье олег постников считает, что «эсеры» осоз-
нанно отложили рассмотрение заявления члена партии. «Мы уже обратились в центральный аппарат 
«Справедливой россии», чтобы там прокомментировали ситуацию. если суд посчитает, что Даниил 
радыгин должен снять свою кандидатуру, то обратимся в Минюст с требованием провести проверку в 
региональном отделении «Ср», – говорит политик.

Даниил радыгин участвует от лДпр сразу в нескольких избирательных кампаниях. он борется за ман-
даты на выборах в думы трех городских округов – кизела, Горнозаводска и Гремячинска. Также канди-
дат баллотируется в совет депутатов Юговского сельского поселения.
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мнение

перевозка 
пассажиров, наверное, 
– не бизнес.  
но и в социальные 
услуги ее записывать 
боязно.

стремление спрямлять 

Текст: илья Седых

Знаковая новость минувшей недели: 
не состоялся конкурс на выполнение 
работ по «спрямлению» шоссе кос-
монавтов. «кривая» трасса, напом-
ним, обошлась в сумму более 2 млрд 
рублей. Долгое время ни стенания 
автомобилистов, ни вылетавшие на 
обочину машины не могли убедить 
власть признать – с дорогой что-то не 
так. вразумить их смог лишь Юрий 
Трутнев, открывший «секрет поли-
шинеля» с высоты своего положения. 
И вот на приведение шоссе в вид, ме-
нее напоминающий трек Формулы-1, 
выделено аж 280 млн рублей... и ти-
шина в ответ. компаний, желающих 
поучаствовать в спрямлении шоссе, 
на торгах не оказалось. Неинтересно. 
в принципе, пермяки уже прино-
ровились: зимой, когда разметка на 
дороге пропадает, а снежный накат, 
наоборот, появляется, колея приобре-
тает более целеустремленный вид... 
Может, подождать с конкурсом до 
холодов?

Заметным событием недели стало 
обсуждение предстоящей транс-
портной реформы на площадке Тор-
гово-промышленной палаты. Судя 
по репортажам, диалогом его назвать 
можно с существенной натяжкой. 
представитель муниципалитета 
роман Залесинский пришел на ме-
роприятие с твердым намерением 
отстаивать идею сбора выручки от 
пассажирских перевозок в бюджет. 
Настолько твердым, что, не встретив 
по этому вопросу особого сопротив-
ления, так и не потеплел к участни-
кам со стороны бизнеса. его лаконич-

ность и нежелание распространяться 
о планах городских властей относи-
тельно перспектив отрасли настолько 
обескуражили представителей биз-
неса, что со всеми самыми острыми 
вопросами пришлось выступать ви-
це-президенту Тпп елене Гилязовой. 

а подумать есть о чем. Главное 
свойство новой системы – не столь-
ко перевозка пассажиров, сколько 
упорядоченное движение по городу 
средств для их перемещения. Ни-
кто из предпринимателей с этим не 
спорит, и это настораживает больше 
всего.

Сложно и не согласиться с романом 
Борисовичем, что городской транс-
порт – это не бизнес, а социальная 
услуга. а ведь практически везде, где 
нашим родным чиновникам прихо-
дится определять необходимый объ-
ем и качество социальных благ, оцен-
ка их усилий со стороны общества, 
мягко говоря, не комплиментарна. 
кто скажет, что у нас вдоволь вра-
чей, школ, детских садов и прочего 
– пусть первым бросит камень. перед 
отцами (и матерями) города всегда 
стоит цель экономии бюджетных 
средств, исполнения законодатель-
ных требований и прочих рестрик-
ций. И они с успехом ее добиваются, 
но осознание этого не согреет вас на 
остановке в ожидании автобуса, на-
пример, в ляды. Хотя бы потому, что 
в последнее время муниципалитет 
объявил войну несанкционирован-
ным строениям на остановочных 
комплексах и так увлекся, что на 
некоторых снес всякие укрытия от 
осадков и ветра. 

раздумья вызывает и требование ра-
зом перейти на автобусы экологиче-
ского стандарта евро-5. все, конечно, 
за чистый воздух, и даже перспектива 
одномоментного выхода из строя 
большей части автопарка не пугает. 
Но если заказчики транспортных ус-
луг столь категоричны, то пусть высо-
кие требования распространятся и на 
прочие социальные услуги. Мы хотим 
детские сады евро-5, больницы евро-
5, да что уж там – одних дорог евро... 
да хоть 1-2 хватило бы. 

С другой стороны, похоже, в преж-
нем виде отрасль исчерпала драйвер 
развития: непреодолимым водораз-
делом для нее стала безналичная 
оплата проезда, а проще говоря – обе-
спечение прозрачности денежно-
го потока. а без этого определить 
справедливую цену услуги (и, соот-
ветственно, посильный для бюджета 
объем выплат) невозможно.

И тем не менее, еще не стерлись вос-
поминания о временах, когда при-
бытие автобуса на остановку вообще, 
а по расписанию – в частности, по-
падание в салон и покидание оного 
без тяжких увечий было сопоставимо 
по частоте с некоторыми астроно-
мическими явлениями. И как раз 
пермский бизнес привел транспорт-
ную отрасль к состоянию, которому 
многие города россии могут позави-
довать. И слышать теперь «не хотите 
– не работайте, вместо вас придет 
кто-то из Москвы, Самары и других 
городов», конечно, нерадостно. 

вот на ремонт шоссе космонавтов, 
например, никто не пришел.
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разБирательство

Текст: Владислав Гордеев

в краевом арбитражном суде состо-
ялись очередные слушания по делу 
ооо «Магнат» и департамента градо-
строительства и архитектуры перми. 
Девелопер недостроенного здания 
многофункционального центра по ул. 
Монастырской, 2Б у речного вокзала 
оспаривает решение властей об от-
мене разрешения на строительство. 
Министерство провело проверку по-
сле жалобы пермского краеведческого 
музея – учреждение считает, что стро-
ящееся здание нарушает визуальное 
восприятие объекта культурного на-
следия «памятник речной вокзал».

На прошлом заседании предста-
вители министерства заявили, что 
земельные участки, на которых рас-
полагается недостроенный центр, 
находятся в границах территории 
объекта культурного наследия «па-
мятник речной вокзал», поэтому по 
закону изначально не могли исполь-
зоваться под строительство капи-
тальных объектов. 

Эту позицию в суде оспорил застрой-
щик. он отметил, что ооо «Магнат» 
никогда не получал разрешения на 
капитальное строительство. возве-
дение многофункционального ком-
плекса велось на основе разрешения 
на реконструкцию ранее возведенного 
капитального строения – в 90-е годы 
компания приобрела здесь магазин, 
который впоследствии был рекон-
струирован до шестиэтажного здания.

Истец также отметил, что законы об 
охране объектов культурного насле-
дия вступили в силу после разработ-

ки проектной документации здания 
в 2002 году и обратной силы не име-
ют. «На момент, когда были выданы 
разрешения для проектно-изыска-
тельских работ по реконструкции, 
федеральный закон об охране объ-
ектов культурного наследия не суще-
ствовал в природе. ограничений, на 
которые ссылается заинтересованное 
лицо, еще не было», – отметил он. 

по его словам, в 2014 году по желанию 
властей застройщик был вынужден 
изменить проект здания, увеличив 
количество этажей с четырех до ше-
сти (включая подземный). в этом же 
году законодательство об охране па-
мятников культурного наследия было 
дополнено ограничением этажности, 
однако «Магнат» подал заявление о 
реконструкции на несколько месяцев 
раньше, чем закон вступил в силу.

еще один аргумент минстроя осно-
вывался на отсутствии инженерно-

геологических изысканий, которые 
проводились только в 2002 году. 
позднее при реконструкции здания и 
увеличения его этажности, по словам 
юриста, не было проведено необходи-
мое исследование на совместимость 
запланированных изменений с про-
ектной документацией, а повторные 
изыскания также не проводились.

представитель застройщика предъя-
вил суду заключение негосударствен-
ной экспертизы, которая проводилась 
в 2014 году. в документе сделан вывод 
о том, что условия площадки за это 
время не изменились, поэтому мож-
но использовать старые изыскания. 
Юристы минстроя обратили вни-
мание, что заключение носит узкую 
цель – проверка прочности грунта для 
установки фундамента. «Можно ли на 
основании этих изысканий сделать 
вывод о возможности спроектировать 
всю конструкцию здания?» – уточнил 
представитель министерства.

не музей, так трамвай
минстрой и компания «магнат», конфликтующие вокруг строительства торгового центра 
на речном вокзале, признали, что не могут договориться. на минувшей неделе появилась новая 
возможная причина для сноса здания.

«конечно, они предназначены для 
оценки размещения объекта капи-
тального строительства. одно дело – 
положить фундамент, другое – какое 
давление окажет на него конструк-
ция, как поведет себя грунт», – пояс-
нил истец. 

Судья уточнила у сторон, пытались 
ли они урегулировать спор в досу-
дебном порядке. представитель де-
партамента сказал, что этот вопрос не 
обсуждался. Генеральный директор 
«Магната» Гагик Назарян ответил, что 
ему поступало предложение о выкупе 
здания за цену ниже среднерыноч-
ной. «в персональных беседах мне 
сказали: «Здание мы отожмем. Тебя 
здесь не будет», – заявил он.

Департамент градостроительства по-
просил перенести рассмотрение дела, 
чтобы юристы смогли ознакомиться 
с представленными истцом доказа-
тельствами. представитель «Магната» 
считает, что в этом нет особого смыс-
ла: по его мнению, никаких новых 
доводов не прозвучало. 

Стороны также ходатайствовали о 
предоставлении писем. Застройщик 
сомневался, что пермский краеведче-
ский музей действительно обращался 
с просьбой проверить здание, а пред-
ставители минстроя попросили пока-
зать письмо министерства культуры о 
согласовании концепции здания. Суд 
перенес рассмотрение дела, пообещав 
изучить ходатайства на следующем 
заседании.

КОльЦО 
Для СнОСА
3 августа состоялись общественные 
слушания по изменению 
генерального плана в районе 
Речного вокзала и нижнего 
течения Егошихи. Пермский 
общественник Денис Галицкий 
обратил внимание, что в районе 
здания по ул. Монастырской, 2Б 
власти предлагают построить 
трамвайное кольцо. В качестве 
обоснования указано «развитие 
трамвайных линий в городском 
центре, обслуживание культурного 
кластера в районе «Разгуляй» и 
«Завод Шпагина».

По мнению г-на Галицкого, основная 
цель строительства кольца – 
создание юридических оснований 
для сноса недостроенного здания 
многофункционального центра 
компании «Магнат».

«Ничто не мешает организовать 
кольцо на площади за Речным 
вокзалом. Да и стоит ли вообще 
проектировать кольцо? Разве мы не 
планируем появления современных 
трамваев – с кабинами с обоих 
концов? Знаю, что многие хотели 
бы, чтобы этого ТЦ там не было, но 
подождите радоваться: это будет 
сделано за счет бюджета», – отметил 
общественник.
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недвижимость

Текст: Екатерина булатова

За период с января по июнь 2018 года 
жители пермского края оформили 
14,7 тыс. ипотечных жилищных кре-
дитов на новостройки. Год назад их 
было на 36,5% меньше – 9,3 тыс., сооб-
щает Центробанк. объем таких кре-
дитов, выданных в первой половине 
2018 года, составил 23,2 млрд рублей. 
Это на 42,5% больше, чем годом ранее. 
Тогда их было выдано на 13,3 млрд 
рублей.

рост интереса к ипотеке среди пер-
мяков связан с продолжительным 
снижением процентной ставки, от-
мечают эксперты. по данным Цент-
робанка, за год ее среднее значение 
снизилось с 11,25% до 9,62%. кроме 
того, агентства недвижимости ожи-
дают увеличение стоимости ново-
строек из-за перехода от долевого 
строительства к проектному. в связи 
с этим специалисты советуют приоб-
ретать недвижимость до повышения 
цен, а покупатели к ним прислуши-
ваются, рассказал александр Зайков, 
директор по развитию агентства не-
движимости «любимый город».

Для большего подогрева интереса по-
купателей застройщики разрабаты-
вают совместные с банками ипотеч-
ные предложения. «Например, Банк 
вТБ для покупателей объектов ао 
«пЗСп» предлагает ипотеку на льгот-
ных условиях с процентной ставкой 
6,7% сроком до 7 лет. Для зарплатных 
клиентов Сбербанка есть возмож-
ность оформить ипотечный кредит 
по ставке 7,1% на покупку квартиры 
в новостройке от застройщика Зао 
«оСТ-дизайн» сроком до 7 лет. Такая 
ипотека интересна для покупателей с 
большим первоначальным взносом», 
– утверждает начальник отдела про-
даж агентства недвижимости ооо 
«ЗвеЗДа» анна ренева.

Статистика Центробанка показывает, 
что средняя сумма одного ипотечного 
жилищного кредита за год выросла с 
1,43 млн рублей до 1,57 млн рублей. в 
то же время срок кредитования уве-
личился со 185 месяцев до 191,7 месяца. 
Изменение этих показателей тоже 
связано со снижением ставок, считает 
александр каменев, директор агент-
ства недвижимости «Белые ночи». 
«Ипотечными продуктами начинают 
пользоваться люди, которым раньше 
это было просто не по карману. Из-за 
снижения процентной ставки срок 
кредита можно увеличить: взять сум-
му больше и установить комфортный 
размер ежемесячного платежа», – про-
комментировал г-н каменев. 

анна ренева отметила, что увеличе-
ние средней суммы кредита может 
быть связано и с ростом цен на ново-
стройки. по ее словам, с августа 2017 
года новые квартиры от пермских 
застройщиков подорожали в среднем 
на 6,5%.

процентная ставка продолжала сни- 
жаться даже в июне. в среднем она 
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ипотека на пределе
за год количество оформленных ипотечных кредитов на новостройки в прикамье выросло  
на 36,5%. основная причина – стабильное снижение процентной ставки. но скоро этот процесс 
может прекратиться.

Источник – Центробанк

ДО 90% В ИПОТеКу
С помощью ипотеки совершаются от 40% до 80% покупок новостроек в Перми, 
в зависимости от расположения объекта и платежеспособности населения 
в конкретном районе, – рассказала коммерческий директор ГК «ПМД» 
Ольга Заозерских. «В более отдаленных районах она может достигать 90%. 
В центральных районах доля ипотеки ниже. Здесь появляются инвесторы, 
которые приобретают квартиры полностью за наличный расчет, и покупатели с 
правом рассрочки до конца строительства», – сообщила г-жа Заозерских.

Эксперт рассказала, что у рассрочки много преимуществ, в частности, для 
покупателя. «Рассрочка при покупке квартиры предоставляется до конца 
строительства. В «ПМД» в качестве первоначального взноса вносится 50% 
от стоимости квартиры, а на остаток неоплаченного долга начисляется 1% в 
месяц. У рассрочки много преимуществ по сравнению с ипотекой: необходим 
минимальный пакет документов, есть возможность купить квартиру с 
«негативной» кредитной историей. Но для застройщика этот вариант оплаты 
менее выгоден: при ипотеке компания сразу получает полную стоимость 
квартиры, а при рассрочке платежи поступают до конца строительства», – 
объяснила Ольга Заозерских.

Анна Ренева отметила, что среди предложений пермских застройщиков по 
рассрочкам есть варианты с первоначальным взносом до 20%. Встречаются 
и беспроцентные рассрочки, например, у компаний «Талан» и «Орсо групп». 
«Однако рассрочка от застройщика даже на самых заманчивых условиях не 
сравнится с длительной ипотекой по размеру платежей и первоначальному 
взносу. В целом всего 3-7% сделок купли-продажи новостроек проходят с 
использованием рассрочки, 25-30% – за наличные, остальное – с привлечением 
ипотеки», – рассказала г-жа Ренева.

уменьшилась с 9,68% до 9,62%. по мне-
нию владислава Мезина, управляю-
щего операционным офисом абсолют 
Банка в перми, это тот уровень, когда 
рынок ипотеки вполне успешно мо-
жет функционировать уже и без до-
полнительных мер стимулирования. 
Хотя банки продолжают работать над 
доступностью ипотеки, удобством ее 
получения и дальнейшего обслужива-
ния, чтобы заинтересовать клиентов. 
«Ипотека все больше уходит в онлайн. 
Например, благодаря новой цифровой 
платформе заявку можно подать без 
визита в банк – из офиса застройщика 
или в агентстве недвижимости, сразу 
после осмотра квартиры. решение по 
заявке – уже через 25-40 минут. лю-
дям это нравится, потому что здорово 

ускоряет процесс», – рассказал владис-
лав Мезин.

Эксперт предполагает, что суще-
ственного снижения ипотечного 
процента больше не будет. «Мы про-
гнозируем, что среднерыночная 
ставка по ипотеке до конца 2018 года 
максимально приблизится к уровню 
9% годовых при условии отсутствия 
внешних стресс-факторов. однако 
снижение ставки идет значительно 
медленнее, чем в прошлом году. по-
этому откладывать покупку жилья с 
расчетом на более низкую ставку не 
стоит», – отметил г-н Мезин.

в агентстве недвижимости «ЗвеЗДа» 
согласны с таким прогнозом, но отме-
чают, что многие факторы могут поме-
шать его осуществлению. «реализация 
этого прогноза вероятна при условии 
снижения ключевой ставки и уровне 
инфляции по итогам года около 3,5%. 
однако в июне Банк россии отказался 
от дальнейшего снижения ставки, и 
она сохранилась на уровне 7,25%, такой 
процент останется действительным до 
16 сентября 2018 года. кроме того, в свя-
зи с повышением налога на добавлен-
ную стоимость Центробанк уже скор-
ректировал прогноз уровня инфляции 
на 2018 год в сторону повышения – до 
4%. Стоит отметить, что не наблюдает-
ся улучшения и в международных де-
лах. введен новый пакет санкций, что 
является дополнительным дестаби-
лизирующим фактором», – рассказала 
анна ренева.
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политика

Беседовал Кирилл Перов

Депутаты Государственной думы россии заверши-
ли весеннюю сессию. об итогах парламентской 
работы Business Class поговорил с первым замести-
телем председателя комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления 
Игорем Сапко. 

В Государственной думе завершилась весенняя сес-
сия. Какие основные итоги проделанной работы?

– 27 июля состоялось последнее заседание Госду-
мы. если подводить итоги в цифрах, то примерная 
программа законотворческой работы в период ве-
сенней сессии 2018 года включала 264 проекта, под-
лежащих первоочередному рассмотрению, а также 
ратификацию 32 международных договоров рФ. 
кроме того, депутаты продолжили расчищать зако-
нодательные «завалы» прошлых созывов. в итоге с 
начала нашей работы из 2020 законопроектов про-
шлых лет на рассмотрении осталось чуть более 2%. 
Мы провели 50 пленарных заседаний, и объектив-
но следует сказать, что эта сессия получилась самой 
насыщенной и напряженной.

Какие из принятых законов вы считаете наиболее 
важными?

– подавляющее большинство принятых в весен-
нюю сессию законов касались социальной сфе-
ры: это повышение уровня МроТ до уровня про-
житочного минимума, увеличение доступности 
и качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Был принят ряд важных 
законов, направленных на наведение порядка 
в долевом строительстве. Этот вопрос сейчас 
актуален как никогда, в том числе и для перм-
ского края. Также депутаты рассмотрели и под-
держали проект об установлении требований к 
безопасности транспортных средств и меры по 
усилению общественного контроля детского от-
дыха. парламентарии подготовили также изме-
нения по имущественному налогу, что позволи-
ло снизить налоговое бремя на граждан на 40%. 
На последней пленарке было принято решение 
о том, что заседания будут проводиться три раза 
в неделю вместо двух, как было раньше. Это 
позволит оптимизировать работу палаты. в на-
чале года мы рассмотрели ряд законопроектов, 
связанных с проведением чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018. Уверен, что они также повли-
яли на высокую оценку организации состязания, 
данную в том числе и зарубежными болельщи-
ками.

изменения и формирование бюджета – один из 
традиционных вопросов повестки. Какие поправки 
были внесены в финансовый документ этого года?

– Этому вопросу депутаты, как и всегда, уделили 
особое внимание. Сейчас перед утверждением фе-
дерального бюджета проводятся консультации по 
подходам и основным направлениям бюджетной 
политики государства. Стоит отметить, что вовре-
мя принятые поправки в федеральный бюджет те-
кущего года позволили направить дополнительные 
средства на социальную сферу. в частности, деньги 
пошли на приобретение школьных автобусов, 
машин скорой помощи и покупку лекарственных 
препаратов.

социальный приоритет
игорь сапко, депутат госдумы от пермского края, – об итогах 
весенней сессии, социальной направленности законопроектов 
и предстоящей работе.

Как бы вы обозначили основной приоритет в рабо-
те парламента? 

– Народные избранники руководствовались не-
обходимостью законодательного закрепления 
послания президента Федеральному собранию 
рФ и реализация положений Указа президента 
рФ от 7 мая 2018 года «о национальных целях и 
стратегических задачах развития рФ на период 
до 2024 года». Следующее заседание Государ-
ственной думы состоится в середине сентября. 
работы предстоит много, поэтому каникулы – 
время для активной работы с избирателями и 
регионами.

Эта сессия получилась самой 
насыщенной и напряженной.

Каникулы – время для активной 
работы с избирателями 
и регионами.
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строительство

Текст: Кристина Суворова

в перми на месте бывшего дома 
культуры «Телта» предлагают постро-
ить гостиницу с конгресс-холлом. Для 
этого предельный параметр высоты 
зданий на участке по ул. окулова, 14 
хотят увеличить до 52 метров. плани-
руется также установить на площадке 
зону рынков и оптовой торговли 
(Ц-5). по словам замминистра по 
управлению имуществом и земель-
ным отношениям пермского края 
ларисы ведерниковой, смена зо-
нирования необходима для «более 
эффективного вовлечения участка в 
оборот» и исключения строительства 
на нем жилых зданий.

Другой представитель министерства 
пояснил, что изменения не столько 
позволяют возвести «ярмарку или 
торговый комплекс», сколько направ-
лены на то, чтобы на площадке «точ-
но не построили жилье». «Мы пони-
маем, что в случае жилой застройки 
участка там появились бы дорогие 
квартиры, которые покупали бы обе-
спеченные граждане, а никакого со-
циального эффекта это не принесет», 
– добавил чиновник.

по его словам, прорабатывается во-
прос о строительстве по ул. окулова, 
14 гостиничного комплекса, который 
может включать в себя конгресс-холл 
для проведения мероприятий. «Сей-
час рассматриваются предложения 
инвесторов. в перми есть потреб-
ность и в отелях высокого класса, и 
в выставочных площадях. Сегодня в 
городе ограничены возможности для 
размещения бизнес-миссий, орга-
низации форумов. появление таких 
площадок позволит привлекать инве-
стиции, и выиграет от этого не только 
пермь, но и весь край», – рассказал 
докладчик.

архитектор и реставратор Геннадий 
воженников настаивал на том, что 
высотная застройка на месте Дк «Тел-
та» испортит вид на Свято-Троицкий 
кафедральный собор. «Мы очевидно 
наносим вред памятнику: архитек-
турная доминанта – колокольня 
Слудской церкви – ниже отметки 52 
метра. Гостиничный комплекс своей 
массивностью окончательно «зада-
вит» объект культурного наследия. 
как мы будем воспринимать памят-
ник от коммунального моста с про-
тивоположного берега камы? Силуэт 
города исказится», – считает он.

лариса ведерникова ответила, что на 
сегодняшний день на стадии утверж-
дения находится проект зоны охраны 
Слудской церкви. «Этот документ 
прорабатывается, и права культурно-
го объекта никоим образом не будут 
ущемляться», – заверила она. Г-на 
воженникова ответ не удовлетворил. 
по его словам, ранее проект охранной 
зоны собора уже был подготовлен. 
архитектор опасается, что теперь его 
меняют «под интересы инвестора».

Эксперт не видит социального эф-
фекта от строительства на месте Дк 
«Телта» гостиницы с выставочными 
пространствами и полагает, что по-
явление комплекса в этом месте вы-
годно одному лишь бизнесу, а не жи-
телям. Геннадий воженников также 
добавил, что в перми предусмотрены 
площадки для высотной застройки – 
как раз у коммунального моста, где 
должны были образоваться «ворота в 
город».

один из участников публичных слу-
шаний поинтересовался, почему не 
рассматривается вариант передачи 
Дк «Телта» театру «У моста». С такой 
просьбой к губернатору пермского 
края Максиму решетникову недав-
но обратился председатель Союза 
театральных деятелей россии алек-
сандр калягин. лариса ведерникова 
сообщила, что согласно заключению, 
подготовленному управлением ка-
питального строительства, здание 
находится в неудовлетворительном 
и ограниченно работоспособном 

лишь бы не жилье
на публичных слушаниях обсудили повышение предельной высоты застройки на участке, 
где сейчас располагается дк «телта», до 52 метров. там могут построить гостиницу с конгресс-
холлом.

ТуТ ОТель И ТАМ ОТель
С начала 2018 года краевые власти обсуждают проект строительства на бывшей 
площадке «Города в городе» многофункционального центра. Новый собственник 
участка – екатеринбургский девелопер «Проспект» – намеревается построить 
там проспект, в том числе и гостиницу. В начале августа застройщик представил 
свое видение освоения территории губернатору Максиму Решетникову. Как 
сообщал Business Class, лондонское бюро, которое работает над архитектурной 
концепцией проекта по заказу «Проспекта», предложило построить здание 
с гостиничными номерами стометровым. Однако региональные власти не 
согласны с такой высотностью. Теперь компания должна представить новый 
вариант застройки с учетом полученных замечаний. Известно, что при 
подготовке к встрече с главой Пермского края застройщик провел переговоры с 
оператором отельных сетей Marriott.

состоянии, требует большой рекон-
струкции и значительных финансо-
вых затрат. «размещение там театра 
невозможно», – заключила она.

краевые власти предлагают снести 
дом культуры «Телта». расходы на эти 
работы в размере 13,566 млн рублей 
отражены в проекте изменений в 
бюджете региона на 2018-2020 годы, 

который внесен губернатором в Зако-
нодательное собрание.

8 августа комиссия по землепользо-
ванию и застройке перми признала 
публичные слушания состоявшими-
ся. решение о направлении проекта 
изменений в гордуму отложили. Ми-
нимущества предложили обосновать 
изменение высотности.
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Экономика

Текст: Яна Купрацевич 

6 августа состоялось заседание рабочей группы по 
подготовке законопроекта об изменении налого-
вых льгот, который предполагает постепенный 
отказ от преференций и отмену их к 2021 году. Ито-
гом пересмотра налоговой политики должен стать 
рост доходов в бюджет за счет поэтапного сокраще-
ния выпадающих доходов до нуля. 

ранее депутаты Законодательного собрания при-
няли законопроект в первом чтении. ко второму 
чтению поступили 12 поправок и замечаний. 
Большинство из них имели уточняющий харак-
тер. 

Депутат краевого парламента Сергей ветошкин 
внес поправку, направленную на сокращение нало-
говой задолженности организаций, претендующих 
на пониженную ставку. результатом изменений 
должны стать улучшение налоговой дисциплины 
предприятий и снижение рисков по накоплению 
долгов. «предполагается, что на момент подачи на-
логовых деклараций у предприятий, которые пре-
тендуют на льготу, не должно быть долгов по нало-
гам и сборам перед бюджетами всех уровней. Тем 
самым мы синхронизируем требования, которые 
установлены и на федеральном, и на региональном 
уровне в отношении получателей льгот. предпри-
ятия должны быть честны перед бюджетом», – от-
метил г-н ветошкин. 

он также добавил, что за последние годы задол-
женность налогоплательщиков значительно вы-
росла. На 1 мая 2018 года она составила 21,1 млрд 
рублей, или 20% от объема доходов региона. 

еще одна поправка поступила от прокуратуры. 
Надзорный орган предложил убрать из числа льго-
тополучателей те организации, кому эта льгота 
предоставляется на основании ведения благотво-
рительной деятельности. Эту позицию прокурату-
ра аргументировала тем, что благотворительность 
– добровольная инициатива, а денежные средства, 
сохраненные после корректировки налоговых 
льгот, могут быть использованы на реализацию 
госпрограмм и социально ориентированных про-
ектов. 

по мнению министра экономического развития 
края Максима колесникова, поправка, касающаяся 
благотворительной деятельности, не отпугнет ин-
весторов. 

председатель экономического комитета Татьяна 
Миролюбова подчеркнула, что в прикамье нало-
говые льготы сохранятся для ряда организаций. 
«в пермском крае были самые высокие налоговые 
льготы – 13,5%. в результате недополученные дохо-
ды бюджета в 2010-2016 годах составили 65,6 млрд 
рублей. Нельзя говорить, что преференции полно-
стью отменяются, они остаются для ряда предпри-
ятий, подписавших специнвестконтракты, рези-
дентов ТоСЭр, а также организаций, реализующих 
приоритетные инвестпроекты. Также льготы полу-
чили и резиденты технопарков и индустриальных 
парков», – пояснила г-жа Миролюбова. 

Максим колесников отметил совместную работу 
исполнительной и законодательной ветвей власти, 
а также прокуратуры при доработке проекта за-
кона. «ко второму чтению мы учли все замечания. 
в целом они направлены на то, чтобы налоговые 
льготы стали более прозрачными, а механизмы их 
предоставления – более достоверными», – подчер-
кнул министр. 

рабочая группа единогласно поддержала поправки, 
внесенные ко второму чтению, и рекомендовала 
законопроект к принятию на пленарном заседании 
ЗС 16 августа. 

детальный подход
депутаты законодательного собрания доработали  
ко второму чтению законопроект об изменении налоговых 
льгот для крупного бизнеса. поправки коснулись подачи 
предприятиями налоговых деклараций и осуществления 
благотворительности.

СПРАВКА 
В конце мая законопроект внес губернатор 
Пермского края Максим Решетников. Документ 
направлен на пересмотр существующих 
пониженных ставок по налогу на прибыль 
организаций, которые за последние семь лет 
привели к выпадающим доходам бюджета в 
размере 65,6 млрд рублей. Власти планируют 
поэтапно отменять налоговые льготы, ежегодно 
увеличивая ставку налога на прибыль: если в 
2018 году она составляет 13,5%, то в 2019 году 
поднимется до 14,75%, а в 2020 году – до 15,75%.  
К 2021 году льготы будут полностью отменены. 

новости
«АзОТ» ПРеДСТАВИл гОДОВОй 
эКОлОгИчеСКИй ОТчеТ
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе 
Березники представил отчет в сфере охраны 
окружающей среды по итогам природоохранной 
деятельности в 2017 году. Его презентация 
состоялась в рамках заседания «Экологической 
трибуны», которую регулярно организуют экологи 
города. 

В 2017 году «Азот» направил на природоохранные 
мероприятия 91 млн. 842 тыс. рублей. На эти 
средства были проведены мероприятия по 
модернизации производственных мощностей 
предприятия, а также природоохранные и 
ресурсосберегающие мероприятия. Кроме 
того, в годовых мероприятиях по капитальным 
вложениям реализовано семь проектов c 
экологической составляющей общей стоимостью 
37,9 млн рублей. Это позволило, в частности, начать  
эксплуатацию современных технологических 
установок и систем очистки, наладить системы 
утилизации и обезвреживания промышленных 
отходов, провести обучение и повышение 
квалификации руководителей и специалистов в 
области обеспечения экологической безопасности. 

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера 
филиала «Азот» АО «ОХК «уРАлХИМ» по экологии:

– Компания «УРАЛХИМ» уделяет серьезное 
внимание природоохранной деятельности. 
В основе нашей информационной политики 
– максимальная открытость. Мы регулярно 
рассказываем о своей деятельности, 
направленной на снижение экологических 
рисков и строгое соблюдение законодательства, 
чтобы представители общественности и средств 
массовой информации, жители города и края, 
студенты и школьники имели возможность 
получать данные об экологической ситуации 
на заводах из первых рук, знакомиться с 
деятельностью предприятий.

2017 год в России был определен Указом 
Президента годом экологии. 2018-й – годом 
волонтера. В Пермском крае он обозначен 
как год экологического волонтера. Однако 
независимо от этого на «Азоте» уделяют 
внимание как экологии, так и волонтерскому 
движению. Сотрудники предприятия активно 
участвуют в общественных экологических 
мероприятиях не только городского, но 
и всероссийского масштаба. Среди них –
Всероссийский субботник «Зеленая Россия», 
заседания круглого стола «Экологическая 
трибуна», акции «Трудовые экодесанты» и «Дни 
защиты от экологической опасности». Совместно 
с ветеранами молодежь предприятия приходит 
в детские сады, чтобы рассказать и показать 
воспитанникам дошкольных учреждений, как 
нужно заботиться об окружающей среде.

ВМеСТО МечеТИ ОКОлО 
ЦенТРАльнОгО РынКА жИТелИ 
ПРеДлОжИлИ РАзбИТь СКВеР
В администрации Дзержинского района 
прошли публичные слушания, касающиеся 
смены зонирования на участке по ул. Крылова, 
36В у Центрального рынка, где ранее власти 
планировали разместить мечеть. Намерения по 
возведению религиозного объекта вызывали 
недовольство жителей микрорайона. После этого 
Управление внешнего благоустройства Перми 
вышло с инициативой об изменении зонирования 
площадки с Ц-1 (зона городского центра) на ТОП-1  
(территория общего пользования – скверы, 
бульвары). Вопрос вынесли на публичные 
слушания, где идея оборудования cквера была 
поддержана жителями микрорайона.

Далее результаты публичных слушаний будут 
рассмотрены на заседании комиссии по 
землепользованию и застройке, где обсуждение с 
участием граждан будет признано состоявшимся 
или несостоявшимся. Итоговое решение в вопросе 
смены зонирования участка по ул. Крылова, 36В 
останется за депутатами городской думы и главой 
Перми.
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конфликт

Текст: Кристина Суворова

администрация перми готовится 
к принятию нового постановления 
об учете пассажиропотока в обще-
ственном транспорте. Среди прочего 
нормативный акт должен устранить 
проблему «разрозненности» различ-
ных систем. Сейчас около трети пере-
возчиков, работающих с оператором 
«прокарт», не подключены к про-
граммному обеспечению, которое ис-
пользует МкУ «Гортранс». Ситуация 
изначально вызывала споры, а теперь 
к ней подключились правоохрани-
тельные органы. 

в мэрии утверждают, что некоторые 
перевозчики скрывают истинное 
количество перевезенных пассажи-
ров. «в МкУ «Гортранс» и городской 
департамент дорог и транспорта не-
однократно поступали обращения от 
пассажиров, в которых указывается, 
что кондукторы на маршрутах пере-
возчиков, работающих с оператором 
«прокарт», берут с пассажиров 20 
рублей, после чего выдают ему билет 
льготника. Таким способом предпри-
ниматель предоставляет свои дан-
ные для получения субсидии за уже 
оплаченную поездку. Департамент 
дорог и транспорта не намерен до-
пускать мошеннических действий в 
отношении пассажиров и городской 
администрации», – рассказали в ве-
домстве. 

в департаменте добавили, что дан-
ные этих перевозчиков проверили 
и пресекли попытку обмануть МкУ 
«Гортранс». «по информации пред-
принимателей, с февраля по июнь 
2017 года на их маршрутах соверше-
ны 4,1 млн льготных поездок. про-
верка данных показала, что из них 
1,7 млн транзакций проведены по 
неактивным, заблокированным кар-
там, а также свыше 40 тысяч поездок 
зафиксированы по картам других 
систем (банковские, дисконтные кар-
ты магазинов и т.д.). Таким образом, 
перевозчики планировали получить 
свыше 34 миллионов рублей в каче-
стве субсидий за фиктивное исполь-
зование проездных документов», 
– заключают в городской админи-
страции. в мэрии сообщили, что МкУ 
«Гортранс» предоставило сотрудни-
кам ФСБ документы, касающиеся 
работы данных предпринимателей.

в департаменте дорог и транспорта 
поясняют, что возможность фиктив-
ных льготных поездок обусловлена 
тем, что программа «прокарт» не осу-
ществляет чтение и запись данных с 

электронного чипа льготного билета 
«Удобный проездной». Это подтверж-
дается заключением, выданным по 
итогам тестирования валидаторов, на 
которых установлена данная система. 
как утверждают в администрации, 
именно по этой причине перевозчи-
кам отказали в подключении к систе-
ме электронного учета пассажиропо-
тока, работающей в городе.

Директор ооо «прокарт» Денис 
Гвоздев не соглашается с этим и под-
черкивает, что какие-либо ограниче-
ния для подключения отсутствуют. 
«Синхронизация двух систем по-
зволила бы «прокарту» в автома-
тизированном режиме передавать 
данные о количестве совершенных 
транзакций непосредственно МкУ 
«Гортранс». Именно по причине от-
каза администрации от этого вари-
анта оператору была предоставлена 
абсолютно вся информация, которая, 
конечно, содержит избыточные дан-
ные. они должны быть исключены 
и не приниматься к учету. Никто не 
утверждает, что нужно оплачивать 
все поездки, зафиксированные си-
стемой. Информация отправлялась 
именно для проверки. И только после 
этого – для начисления субсидий, – 
пояснил он. – Сократить количество 
поездок по не пополненным, забло-
кированным или неактивным кар-
там можно было бы, если бы власти 
пошли навстречу всем участникам 
рынка, предоставив им технические 
возможности для синхронизации 
разных систем, а не отдавали префе-

ренции одной-единственной компа-
нии», – добавляет г-н Гвоздев. он так-
же обращает внимание, что ни один 
из перевозчиков, подключенных к 
системе «прокарт», не получает до 
настоящего момента субсидию за 
перевозку льготников, и «приписы-
вать» лишние поездки им нет ника-
кого смысла. 

ранее компания «прокарт» и пере-
возчики обратились в пермское 
УФаС с заявлениями об устранении 
нарушения их прав, связанного с 
препятствованием в использовании 
систем, отличных от городской. в 
рамках антимонопольного дела про-
ведена экспертиза, которая устано-
вила, что техническая возможность 
для синхронизации двух систем 
есть. решение по делу еще не выне-
сено.

Тем временем новое постановле-
ние, которое подготовила мэрия, 
кардинально изменит ситуацию. 
планируется провести новый отбор 
поставщика программного обеспе-
чения. перевозчикам обещают, что 
их подключат к системе бесплатно. 
«Новое постановление в отличие от 
действующего предусматривает ис-

пользование не только льготных, но 
и общегражданских электронных 
проездных документов, рассчитан-
ных на разное количество поездок, 
а также билетов с повременными 
тарифами. Для перевозчиков из-
менятся правила технического при-
соединения к системе и порядок 
распределения субсидий. предпо-
лагается, что теперь МкУ «Гортранс» 
будет самостоятельно устанавли-
вать программное обеспечение на 
валидаторы перевозчика, который 
при этом не будет нести расходов на 
приобретение и содержание этого 
обеспечения. Для предпринима-
телей же обязательным условием 
станет передача информации об ис-
пользовании как наличных, так и 
безналичных средств оплаты. Функ-
ционирование системы планируется 
обеспечить в срок до 15 декабря 2018 
года», – рассказали в департаменте 
дорог и транспорта.

операторы автоматизированных си-
стем, а «прокарт» – не единственный 
«альтернативный» игрок на рынке 
города, за модернизацией и усовер-
шенствованием системы видят окон-
чательную монополизацию сферы. 
все остальные компании помимо 
победителя нового конкурса останут-
ся не у дел. «Мы не просто отстаива-
ем свое право вести бизнес в перми, 
а преследуем и другую цель – чтобы 
город имел действительно свою си-
стему, а не зависел технологически от 
единственного поставщика», – уверя-
ет Денис Гвоздев.

точка от счета
власти посчитали, что перевозчики, не подключенные к городской системе учета льготного 
пассажиропотока, «приписали» себе поездки на 34 млн рублей. предприниматели опровергают 
обвинения. к ситуации подключилась фсБ.

«Информация 
отправлялась именно для 
проверки. И только после 
этого – для начисления 
субсидий».

«Перевозчики 
планировали получить 
свыше 34 миллионов 
рублей в качестве 
субсидий за фиктивное 
использование проездных 
документов».
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транспорт

Текст: Кристина Суворова

Торгово-промышленная палата ор-
ганизовала публичное обсуждение 
реформы транспортной отрасли в 
перми. она, как отметили предста-
вители интересов бизнес-сообщества, 
готовится по большей части в закры-
том режиме. вместе с тем грядущие 
изменения могут кардинально поме-
нять отрасль: как качества услуг для 
пассажиров (сокращение числа еди-
ниц транспорта, введение пересадоч-
ной маршрутной сети, новая система 
тарифов), так и взаимоотношений 
бизнеса и властей (новые контракты, 
расширение роли муниципального 
перевозчика). 

от присутствующего начальника 
департамента дорог и транспорта 
романа Залесинского ждали, что он 
раскроет актуальные подробности 
планов власти, однако чиновник был 
краток. «Начнем с того, что пасса-
жирские перевозки – это не бизнес, 
а социальная услуга. Мы обязаны 
оказывать ее качественно. Это значит 
– безопасность, чистота транспор-
та, соблюдение расписания. подход 
определен федеральным законом 
№220 – мы идем к закупке у пере-
возчиков авточаса и хотим от них 
надлежащего уровня обслуживания 
населения», – сказал он во вступи-
тельном слове. 

вице-президент краевой Тпп елена 
Гилязова в ответ заметила, что задача 
властей – создать систему, при кото-
рой бизнес был бы мотивирован на 
оказание качественной услуги. она 
остановилась на рисках, которые кро-
ются в предлагаемых администра-
цией изменениях. Главный, как сле-
довало из доклада, состоит именно в 
том, что при новой системе перевоз-
чик будет работать не на пассажира, 
как сейчас, а на муниципалитет. 
выручка от продажи билетов станет 
поступать в бюджет, а бизнес начнет 
получать оплату авточасов. «Теорети-
чески это означает, что бизнес полу-
чает деньги вне зависимости от того, 
возит он людей или нет. он мотиви-
рован на исполнение расписания, а 
не на качественное оказание услуги», 
– пояснила г-жа Гилязова. 

Среди других вероятных негативных 
последствий – увеличение на марш-
рутах числа нелегалов, от которых 
будет страдать бюджет, а не перевоз-
чики, как сейчас. Надзорные органы 
лишатся добровольных помощников 
в лице «официалов», которые актив-
но помогают бороться со своими кон-
курентами из «серой» сферы. кроме 
того, в случае формирования лотов 
из нескольких маршрутов, по словам 
елены Гилязовой, за бортом окажется 
малый бизнес. 

Укрупнение игроков также приведет 
к тому, что они потеряют возмож-
ность работать в рамках системы 
налогообложения без НДС – соот-
ветственно, вырастут издержки. кро-
ме того, отмечено, что увеличение 
доли муниципального транспорта 
идет вразрез с федеральными уста-

новками на развитие конкуренции 
и сокращение числа МУп и ГУп. 
Был упомянут и риск, связанный с 
финансовой дисциплиной муни-
ципалитета, о котором перевозчики 
говорят с самого начала обсуждения 
идеи перехода на авточас. в отсут-
ствие билетной выручки они не смо-
гут покрыть текущие расходы, если 
администрация станет задерживать 
выплаты.

Эксперты Тпп предложили не тре-
бовать одномоментного обновления 
подвижного состава (в интервью 
«bc» г-н Залесинский в качестве 
планируемого конкурсного крите-
рия назвал класс автобуса «евро-5»), 

а предусмотреть цикличную смену 
автобусов в течение всего срока 
действия контракта. в таком случае 
весь парк не обветшает враз через 
некоторое время после проведения 
аукционов.

роман Залесинский, выслушав 
предложения, вновь отметил, что 
реформа направлена на повышение 
качества услуги для пассажиров. 
после он добавил: «Бизнес плохо 
живет, мало зарабатывает. ко мне 
сейчас приходят, отказываются от 
маршрутов, потому что «там выруч-
ки нет». когда предприниматели 
увидят долгосрочные контракты с 
рентабельностью, они купят авто-

бусы и будут выполнять условия 
договоров. все требования понятны, 
если у вас нормальный бизнес. если 
привыкли к различным «левым» и 
«правым» схемам, то это, конечно, 
не очень хорошо», – заявил началь-
ник департамента дорог и транс-
порта. елене Гилязовой пришлось 
напомнить, что на площадке Тпп 
«собирается легальный бизнес, 
который как раз страдает от неле-
гальных перевозчиков». С тем, что 
новая система уравновесит убыточ-
ные и сверхприбыльные маршруты, 
участники круглого стола не спори-
ли – это один из плюсов предлагае-
мой реформы. 

выяснилось также, что г-н Залесин-
ский по-своему интерпретировал 
позицию Тпп и решил, что бизнес-
сообщество настаивает на том, чтобы 
выручка от продажи билетов оста-
валась в руках перевозчиков. в этом 
чиновника разуверили, однако ста-
новилось все очевиднее, что диалог о 
конкретных изменениях не склады-
вается, и эксперты перешли к более 
общим рассуждениям. 

елена Гилязова призвала в дальней-
шем вести общение конструктивно. 
«Давайте не будем изъясняться об-
щими словами, такими как «все в 
интересах населения» и «не хотите 
– не работайте». Нужно переходить 
к конкретике», – подвела итог вице-
президент Тпп.

реформу в сфере транспорта пла-
нируется обсудить на ближайшем 
заседании совета по предпринима-
тельству при губернаторе пермского 
края. 

то ли бизнес, а то ли виденье
краевая торгово-промышленная палата и перевозчики обозначили риски, которые видят  
в готовящейся реформе транспортной отрасли. за опасениями перехода на новые контракты 
маячат более глубокие – об «изгнании» бизнеса из центра перми.

ПРИзРАК ТРАМВАя
Уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов заявил, что от бизнеса требуют 
«низкопольных автобусов не старше пяти лет», а инфраструктура транспорта – остановки, разворотные кольца – 
находятся «в ужасающем состоянии». Он также поднял тему развития муниципального транспорта. «Стоило найти 
время и силы, чтобы рассказать о том, как власть видит роль электротранспорта, – попенял он на краткость доклада г-на 
Залесинского. – Может быть, в центре будут ходить скоростные трамваи, а автобусы станут работать только на подвоз 
к ним? Вы ведь про это знаете, надо, чтобы и перевозчики были в курсе, ориентировались в ситуации. У бизнеса есть 
кредиты, обязательства перед работниками», – добавил он. 

В данном случае омбудсмен сослался на идущую из неофициальных источников информацию о том, что у властей 
есть планы вывести МУП «Пермгорэлектротранс» на рынок автобусных перевозок. Наиболее апокалиптическая для 
перевозчиков версия гласит, что частный бизнес станет обслуживать только закамские направления. А ПГЭТ, которому 
якобы хотят купить до 200 автобусов, получит все маршруты в центре (за счет укрупнения лотов либо снижения цены 
контракта ниже себестоимости). 

Официально объем покупки в администрации не называют, а также не говорят о планах по замене автобусами 
троллейбусов, чтобы сократить издержки муниципального предприятия. По данным Business Class, для этой цели 
потребуется около 100 единиц транспорта. Еще столько же может пойти на участие в конкурсных процедурах по 
маршрутам, где договоры истекают в 2020 году, если будет принято решение о покупке «максимального» количества 
автобусов. Кроме того, по информации издания, планируется приобрести до 40 новых трамваев, увеличив выпуск на 
линию с 88 до 100 единиц, и с 2020 года поэтапно сокращать дублирующие автобусные направления. 

Открыто эти планы не озвучиваются. В интервью Business Class Роман Залесинский сказал, что ПГЭТ может начать 
обслуживать «несколько маршрутов, подвозящих пассажиров к трамваям». На площадке ТПП чиновник затронул эту тему 
после выступления сопредседателя регионального штаба ОНФ в Пермском крае Геннадия Сандырева, который призвал 
«не резать по живому и перестать смотреть на бизнес как на врага», а в конце своей речи отметил, что в перевозках «не 
останется вообще никого, только суперсовременные трамваи».

Г-н Залесинский подчеркнул, что развитие электротранспорта является приоритетом властей. «Мы планируем обновление 
путей, подвижного состава. Что касается приобретения автобусов – решение такое есть», – заявил он. Чиновник снова 
апеллировал к случаям, когда перевозчики отказываются работать на убыточных маршрутах. «Как мы еще должны 
реагировать?» – заключил он. После нескольких скептических замечаний относительно эффективности такого решения 
Роман Залесинский дал перевозчикам универсальный ответ: «Если вы не готовы работать в этом бизнесе, пожалуйста, 
не работайте, я же вас не заставляю». Заключительная часть его выступления была более обнадеживающей. Начальник 
департамента дорог и транспорта заверил, что у сторон есть еще время до истечения срока действия большинства 
договоров с перевозчиками (июль 2020 года), чтобы взвесить все риски. 
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тенденЦии

Текст: ирина Семанина

в перми продаются четыре хостела, 
соответствующие объявления появи-
лись на сайте Avito. Два из них рас-
положены в центре города, еще два 
– в Свердловском районе. по словам 
большинства владельцев, причина 
продажи – переезд в другой город. Но 
они же сетуют, что из-за отсутствия 
в перми туристов доходность такого 
бизнеса крайне мала.

первые два хостела, выставленные 
на продажу, реализует один владе-
лец. Дизайнерский хостел «Бункер», 
расположенный по ул. революции, 
58, предлагается покупателю за 15 
млн рублей. он стилизован под под-
земный бункер, включает 9 номеров, 
рассчитанных на 40 постояльцев, 
помещение находится в собствен-
ности. продается вместе с мебелью, 
техникой и рассчитан, как рассказы-
вает владелец, на гостей города, сту-
дентов и иностранцев. второй хостел, 
из категории «эконом», расположен в 
Свердловском районе. его постояль-
цы чаще всего – рабочие, команди-
рованные. он включает 11 номеров и 
рассчитан также на 40 человек. Стои-
мость – 5,2 млн рублей.

как рассказал изданию собственник, 
оба его объекта приносят прибыль. 
однако в большинстве случаев со-
держать подобный отель невыгодно. 
«прибыльных хостелов в перми 
очень мало, почти 80% из них убы-
точны. Город у нас не туристический, 
рабочих приезжает мало, строитель-
ные объемы сократились, а студен-
там выделяют общежития. по сути, 
бизнес стоит на коленях, и выгодно 
открывать хостел только в местах с 
максимальным трафиком. 90% хосте-
лов, выставленных на продажу в пер-
ми, реализуются именно по причине 
убыточности», – делится мнением 
собеседник.

Такую версию предполагает и ана-
литик компании «открытие Брокер» 
Тимур Нигматуллин, по его словам, 
причиной продажи хостелов может 
быть либо их убыточность, либо спад 
доходности. «последнее владельцы 
не могли не заметить, ведь пермь не 
вошла в число городов, принимаю-
щих чемпионат мира по футболу. в 
результате – низкий сезон», – полага-
ет эксперт. 

С тем, что данный бизнес – не зо-
лотая жила, соглашается еще один 
владелец выставленного на продажу 
хостела. «Туристов в перми почти 
нет, постояльцы в основном – коман-
дировочные или люди, сопровожда-
ющие родственников в больницу. И 
это при том, что мы работаем в цен-
тре. в Москве или Санкт-петербурге 
при таком расположении загрузка 
составляла бы 100%. Здесь это предел 
мечтаний. конечно, при желании, 
можно зарабатывать и большие сум-
мы. Но это бизнес, которым нужно 
заниматься, а многим сегодня хочет-

ся вложить деньги и ничего не де-
лать. Тут так не получится», – говорит 
бизнесмен. его двухэтажный хостел 
расположен в центре, по ул. луначар-
ского, 51а. площадь объекта состав-
ляет 130 кв. метров, вместимость 14 
человек. 

«Многие думают, что хостел можно 
просто открыть, а дальше только 
получать деньги. однако требуется 
много времени и сил, чтобы сделать 
его действительно востребованным и 
интересным. Тогда в нем будут оста-
навливаться иностранные туристы, 
гости города, которые впоследствии 
могут стать постоянными посетите-
лями», – добавляет директор «лайк 
Хостел пермь» екатерина Шитова. 

еще один хостел, выставленный на 
продажу, находится на ул. елькина, 
8а. он располагается в отдельно сто-
ящем здании на 2-м этаже, площадь 
составляет 196 кв. метров, вмещает 
9 комнат и рассчитан на 56 посто-
яльцев. в объявлении указано, что 
хостел работает уже 5 лет, а его посто-
яльцами является командировочный 
персонал компаний, с которыми за-
ключены соответствующие догово-
ры. Бизнес предлагается за 11,5 млн 
рублей.

владельцы хостелов признаются, что 
такие договоры с крупными пред-
приятиями и компаниями – гаран-
тированный источник дохода. Так, 
например, работает хостел в Берез-
никах, который собственники также 
выставили на продажу. За 3,5 млн 
рублей предлагается 800 кв. метров, 
способных разместить до 170 посто-
яльцев. в отличие от пермских хо-
стелов, он, по заверениям собствен-
ников, приносит неплохую прибыль. 
«Это выгодный бизнес, поскольку 
наши гости – рабочие промышлен-
ных предприятий и крупных компа-
ний. С последними у нас заключены 
договоры на проживание. Чистая 
прибыль в месяц при максимальной 
загрузке составляет 250 тыс. рублей», 
– делится владелец. 

Что интересно, сезонность у хосте-
лов в краевом центре и городах края 
разная. Так, в Березниках, по словам 
собственника, пик приходится на 
летние месяцы, в самый активный 
период работ: строительных, дорож-
ных, производственных. в перми 
же, наоборот, лето – мертвый сезон, 
активность же наблюдается с осени 
до весны.

Что касается загрузки, то она коле-
блется в зависимости от сезона и 
составляет 30-50%. «в месяц хостел 
в перми может генерировать доход 
120-140 тысяч при 50% заполняемо-
сти, чистая прибыль составляет где-
то 70 тысяч в месяц», – делится один 
из владельцев. по словам Тимура 
Нигматуллина, для данного бизнеса 
хорошей загрузкой является показа-
тель 60%. он позволил бы собствен-
никам сохранять доходность бизнеса, 
считает эксперт.

Большую роль в успешности хосте-
ла играет концепция, утверждают 
собеседники. по словам владельца 

«Бункера», люди с большей охотой 
останавливаются там, где есть какая-
то «фишка». Но окупаемость даже 
дизайнерского хостела составляет 6-7 
лет.

«работать трудно, особенно потому, 
что большую часть прибыли «заби-
рают» те, кто сдает свои квартиры в 
аренду. конечно, удобнее снять на 
сутки квартиру, чем номер в хостеле. 
при этом мы платим налоги, зар-
плату, а такие арендодатели только 
получают прибыль. возможно, си-
туацию могли бы изменить ограни-
чения на законодательном уровне. 
Например, запрет на сдачу в аренду 
квартир посуточно», – заключает со-
беседник.

Эксперты считают, что успешность 
хостела зависит от нескольких фак-
торов. по словам елены лысенковой, 
генерального директора Hospitality 
Income Consulting, самый главный 
критерий – локация объекта. второй 
фактор – условия аренды, поскольку, 
как правило, она съедает львиную 
долю дохода, особенно если хостел 
размещается в центре города. 

«Что касается оборота или дохода, 
который получает собственник или 
управляющая компания хостела, 
нужно знать его размер. в среднем 
цена аренды койко-места по россии 
составляет 450-700 рублей. За выче-
том операционных расходов управ-
ляющему компании остается 30-45% 
от этой стоимости. если мы берем ис-
ходную цену 500 рублей, то это 150-
220 рублей остается на одно койко-
место. если в среднем в хостеле 100 
койко-мест, то получается сумма в 
районе 600 тыс. рублей в случае 100% 
заполняемости. обычно заполняе-
мость составляет 50-60%, то есть око-
ло 300 тыс. рублей – это максимум. 
по факту, остается где-то 150-300 тыс. 
рублей на хостел среднего размера в 
90-100 койко-мест», – комментирует 
г-жа лысенкова. 

Бизнес на коленях
в перми на продажу выставлены сразу четыре хостела. причина реализации – переезд, 
уверяют владельцы, однако сетуют, что доходность отрасли крайне низкая из-за отсутствия 
туристов.
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А В РОССИИ – чеМПИОн!
Несмотря на столь печальное положение хостелов в Перми, в целом по России 
этот вид бизнеса в 2017 году признан одним из самых прибыльных. К такому 
выводу пришли аналитики консалтинговой компании «2Б Диалог». По словам 
Алексея Загуменнова, эксперта российского завода по производству игрового 
и развлекательного оборудования, управляющего ГК «Авира», главная 
причина такого успеха – высокая пластичность по отношению к аудитории. 
«Меняются потребности населения – меняется и сам бизнес. Думаю, в будущем 
в выигрышном положении будут находиться капсульные отели и хостелы, 
имеющие хотя бы один семейный номер», – отмечает эксперт.

Отельер Роман Сабиржанов, член правления партнерства «Лига Хостелов», 
считает, что в будущем успешные российские хостелы превратятся в 
сложные гибридные проекты, которые будут совмещать разные услуги для 
потребителей. «Низкокачественные же уйдут в самый дешевый сегмент и будут 
работать параллельно», – полагает собеседник.

По мнению Елены Лысенковой, генерального директора Hospitality 
Income Consulting, потребность в хостелах как в эконом-размещении 
будет существовать всегда. Возможно, ситуацию на рынке изменит запрет 
содержания такого бизнеса в жилых домах. «Тогда часть существующего 
бизнеса будет вынуждена закрыться, но это никак не скажется на популярности 
хостелов или на желании инвесторов этот бизнес развивать», – заключает 
эксперт.
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строительство

Текст: Кирилл Перов

пермский филиал «Т плюс» продолжает подго-
товку городских тепловых сетей к отопительному 
сезону 2018-2019 годов. в этом году энергетики 
заменят трубы на ключевых участках ряда улиц: 
краснова, Николая островского, Газеты «Звезда», 
крисанова, петропавловской, осинской и Маршала 
рыбалко. Технический директор – главный инже-
нер ооо «пермская сетевая компания» Максим 
рябенко провел журналистов по основным объек-
там, на которых сейчас ведутся работы, и рассказал 
об особенностях реконструкции этого года. 

«количество участков сети увеличилось, но общая 
длина магистралей сократилась с 16 километров в 
прошлом году до 10 километров в текущем. еще 16 
километров труб будут просто отремонтированы. 
поменялся общий подход к работе – если раньше 
мы реконструировали сети целиком, сейчас точеч-
но заменяем самые поврежденные участки. Это 
позволит более эффективно вкладывать деньги, 
ведь нет смысла менять то, что может прослужить 
еще долго», – рассказал Максим рябенко. 

по его словам, официальный срок службы боль-
шинства сетей – 25 лет, однако если труба находи-
лась в хороших условиях, она может не требовать 
замены до 50-60 лет. Сейчас компания использует 
предизолированные трубы – они теряют меньше 
тепла, а также имеют повышенный срок эксплуа-
тации.

основные работы на нескольких улицах уже за-
вершены: например, на улице Газеты «Звезда» 
(между улицами ленина и пермской) подрядчик 
переложил и смонтировал самый короткий из ре-
конструируемых участков длиной 175 метров. пока 
что улица перекрыта, рабочие восстанавливают 
благоустройство: укладывают асфальт на тротуаре 

и автодороге, устанавливают бордюры, обустраи-
вают парковочные карманы. по словам Максима 
рябенко, автомобильное движение запускают по-
сле укладки первого слоя асфальта, поэтому по 
улице Газеты «Звезда» можно будет проехать уже к 
концу недели. 

Энергетики подчеркивают, что все работы прово-
дятся по единому стандарту в рамках федеральной 
программы «Т плюс» «Re:конструкция». «Для боль-
шей безопасности пешеходов и автолюбителей мы 
отказались от лент и мягких ограждений – сейчас 
все места раскопок ограждены жесткими метал-
лическими заборами высотой 1,5 метра. Так мы 
можем быть уверены, что на объект не проникнут 
посторонние. еще одно нововведение – яркие и 
заметные информационные баннеры со сроками 
проведения работ», – рассказал Максим рябенко. 

одно из обязательных условий работы – восста-
новление благоустройства, схема которого заранее 
согласовывается с районной и городской админи-
страциями. Зачастую подрядчики делают улицу 
более комфортной, чем она была до реконструк-
ции: облагораживают деревья, меняют бордюрные 

камни, укладывают дополнительные полосы для 
расширения дороги.

Например, в этом году узкий участок улицы крисано-
ва между улицами петропавловской и ленина станет 
шире для проезда. как рассказал начальник участка 
Станислав ковалев, у подрядчика «альтстрой» были 
небольшие сложности с реконструкцией пересече-
ния трамвайных путей, но рабочие успешно с ними 
справились. «Сейчас мы ведем реконструкцию кана-
ла и перекладку трубы. после этого займемся благо-
устройством улицы, будут разделены пешеходные 
зоны, построена дополнительная полоса. работаем 
по графику, объект сдадим в эксплуатацию 28 авгу-
ста», – рассказал Станислав ковалев.

Энергетики просят пермяков с пониманием от-
нестись к неудобствам, вызванным перекрытием 
улиц. Так как батареи для обогрева квартир и 
кран с горячей водой есть в каждой квартире, 
ремонт тепловых сетей касается каждого жи-
теля города. лучше подготовить город к зиме 
летом, чем остаться без тепла в холодную погоду 
в случае зимней аварии, напоминают в ресурсо-
снабжающей компании.

тепло готовят летом
пермские энергетики «т плюс» заменят более 10 километров городских тепломагистралей.

:
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Экономика

Текст: дария Сафина 

по данным Национального бюро кре-
дитных историй, во втором квартале 
2018 года банки выдали 45,789 тыс. но-
вых кредитных карт в пермском крае. 
Это на 68,9% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. по словам 
аналитика Банка Хоум кредит Станис-
лава Дужинского, в этом году выросла 
доля клиентов, которые планируют 
взять потребительские кредиты, вклю-
чая кредитные карты. Таковы данные 
опроса. «Это связано с позитивными 
изменениями потребительского секто-
ра и постепенным снижением ставок 
по кредитам. Инфляция остается на 
исторически минимальном значении, 
реальная зарплата и располагаемые 
доходы растут. в сочетании с пози-
тивной динамикой рынка труда это 
обеспечивает высокий уровень потре-
бительского спроса вообще и спроса 
на банковские кредитные продукты 
для физических лиц в частности. по-
мимо положительной экономической 
ситуации, на это повлияло развитие 
карт с программами лояльности и 
карт рассрочки», – отмечает Станислав 
Дужинский.

Все лояльнее 

по оценкам экспертов, рост связан с 
расширением программ лояльности 
банков и повышением финансовой 
грамотности жителей региона. «У вла-
дельцев пластика уже сформировано 
понимание, что кредитная карта – это 
хорошая альтернатива экспресс-кре-
дитованию. кроме того, их можно ис-
пользовать ежедневно как платежный 
инструмент вместо дебетовой карты», 
– рассказывает Дануте раудис, руково-
дитель пермского филиала Уральско-
го банка реконструкции и развития 
(УБрир). С этим мнением согласен Ми-
хаил красных, директор сети опера-
ционных офисов райффайзенбанка по 
пермскому краю. «рост популярности 
кредитных карт, по моему мнению, 
связан, в том числе, с повышением об-
щего уровня финансовой грамотности. 
клиенты стали лучше разбираться в 
банковских инструментах и правилах 
их использования. Банки, в свою оче-
редь, выводят на рынок продукты со 
все более выгодными условиями, на-
пример, увеличивают грейс-период», – 
отмечает Михаил красных и добавля-
ет, что в ряде случаев кредитка может 
выступать как выгодная альтернатива 
кредиту наличными.

ряд экспертов, опрошенных Business 
Class, считают, что основной при-

II квартал 
2017, ед.

II квартал 
2018, ед.

измене-
ние, %

27 109 45 789 68,9%

Источник – НБКИ 

кэшбэк всему виной
Число новых кредитных карт, выданных банками в пермском крае, выросло почти на 70% 
во втором квартале этого года. Эксперты связывают такую динамику с ростом финансовой 
грамотности потребителей и улучшением программ лояльности кредитных организаций. 

Динамика выдачи новых 
кредитных карт  
в Пермском крае

нА чТО ТРАТяТ 
По словам Дануте Раудис, 
наибольшее количество средств 
клиенты оставляют в супермаркетах 
(22%), в магазинах для дома и 
ремонта (11%), в магазинах одежды 
и обуви (11%). Также кредитные 
средства тратят на автоуслуги (9%) и 
на покупку бытовой техники (6%).

чиной роста сегмента кредитных 
карт стали более выгодные условия 
банков. «клиентам предлагают не 
только длинный грейс-период, но 
и дополнительные программы ло-
яльности. Например, кэшбэк, повы-
шенные бонусы и так далее. На фоне 
снижения ставок по вкладам эти оп-
ции кредитных карт дают реальную 
возможность дополнительного зара-
ботка для клиентов: если перевести 
свои привычные траты на кредитные 
карты, можно получать доход от по-
купок с помощью кэшбэка», – объяс-
няет управляющий операционным 
офисом «колизей» в перми при-
волжского филиала пао «пром-
связьбанк» кирилл Баев. по словам 
Дануте раудис, повышение доступ-
ности карт делает их удобными для 
тех, кому нужен дополнительный и 
возобновляемый источник средств, 
чтобы перехватить немного денег до 
зарплаты. 

Женатый менеджер 

по словам кирилла Баева, для оформ-
ления кредитных карт потенциальным 
держателям необходимо соответство-
вать минимальным требованиям по 
возрасту, платежеспособности, уров-
ню дохода и прочим показателям. 
«Идеальный для банка клиент – это 
человек в возрасте 30-50 лет, имеющий 
стабильный доход, желательно работа-
ющий в государственной или крупной 
организации либо в компании, являю-
щейся партнером банка. если это уже 
действующий клиент организации с 
положительной кредитной историей, 
то банк часто делает уже сформирован-
ные готовые предложения для таких 
клиентов по кредитным картам. пол 
заемщика не имеет принципиального 
значения», – отмечает кирилл Баев. 

по оценкам Станислава Дужинско-
го, кредитки более востребованы 

в группе клиентов в возрасте 30-
40 лет. «Существенного различия 
между мужчинами и женщинами 
не выявляется. На первых в перми 
приходится 51% от транзакций по 
нашим картам в 2018 году, на вторых 
– 49%», – приводит статистику ана-
литик. Михаил красных так описы-
вает среднестатистический портрет 
держателя карты банка в перми: 
«Это мужчина 31-39 лет со средним 
специальным образованием, менед-
жер или занятый по рабочим спе-
циальностям. Семейное положение 
– женат».

по словам Станислава Дужинского, 
благодаря улучшению предложений 
банков растет спрос на кредитки со 
стороны всех аудиторий, включая 
молодежь и людей старшего возраста. 
кирилл Баев считает, что такая карта 
с кэшбэком – это продукт, который 
будет интересен абсолютно любому 
клиенту. «кредитки стали привлека-
тельны не только льготным перио-
дом, в течение которого клиент мо-
жет пользоваться деньгами банка без 
процентов, тем временем размещая 
собственные средства под проценты 
на накопительных счетах или вкла-
дах, но и возможностью получения 
дополнительного дохода», – поясняет 
кирилл Баев. 

МИРный драйвер 

Эксперты видят развитие рынка 
кредитных карт в оптимистичных 
красках. «планируется, что эконо-
мическая ситуация в россии будет 
стабильной. при низкой инфляции 
продолжится рост реальной зар-
платы и располагаемых доходов. в 
этих условиях можно ожидать во 
втором полугодии продолжения всех 
тенденций, которые наблюдались в 
первом», – сдержанно прогнозирует 
Станислав Дужинский.

по мнению кирилла Баева, во вто-
рой половине 2018 года рост рынка 
кредитных карт продолжится, но 
уже не такими быстрыми темпа-
ми, как в первой. «До 1 июля 2018 
года работники бюджетной сферы 
переводились на карту МИр, это 
обеспечило увеличение числа карт 
в обращении. во втором полугодии 
драйвером роста рынка кредитных 
карт станет то, что теперь при на-
значении пенсии россияне полу-
чают платежную карту МИр. кроме 
того, сохраняется активность бан-
ков в кредитовании населения с 
помощью карт. рост этого сегмента 
происходит как за счет увеличения 
лимитов действующим клиентам, 
так и за счет выдачи кредиток но-
вым пользователям», – заключает 
кирилл Баев.

Дануте раудис полагает, что до пол-
ного насыщения рынка еще далеко, 
поскольку активизация сегмента 
кредитных карт произошла не так 
давно – всего два-три года назад. 
«если раньше основная аудитория 
держателей карт состояла из каче-
ственных, лояльных заемщиков 
и зарплатных клиентов, то теперь 
банки готовы работать и с другими 
категориями. Дальше рынок будет 
только развиваться, а конкуренция 
между банками станет происходить 
на поле выгодных тарифов и бонус-
ных предложений», – резюмирует 
Дануте раудис. 
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инфраструктура

Текст: Кристина Суворова

Для продолжения реконструкции 
трассы «кунгур – Соликамск» на 
участке «Березники – Соликамск» 
проект, разработанный в 2005-2006 
годах, актуализируют с учетом уве-
личения интенсивности движения. 
Необходимость корректировки об-
условлена ростом экономики север-
ных территорий края, в том числе 
увеличением объемов производства 
и грузоперевозок в промышленных 
центрах. На совещании у губернато-
ра прикамья Максима решетникова 
обсудили два значительных измене-
ния – строительство двухуровневой 
развязки вместо одноуровневой на 
пересечении проектируемого участка 
с автодорогой «Березники – Дурино» 
и продление границ реконструкции 
до въезда в Соликамск.

Министр транспорта пермского края 
Николай Уханов рассказал, что пред-
ложение об усовершенствовании до-
рожной инфраструктуры сформиро-
вано исходя из данных мониторинга 
интенсивности движения в данном 
транспортном узле. «Сегодня в сутки 
здесь проходят до 14 тыс. автомоби-
лей, в перспективе нагрузка вырастет 
до 18 тыс. автомобилей. Спроектиро-
ванная развязка позволит в будущем 
транспорту напрямую попадать в 
центр Березников по альтернатив-
ному заезду. кроме того, снизится 
нагрузка на город от транзитного 
большегрузного транспорта, поток 
которого обусловлен расположением 
крупных производственных мощно-
стей промышленных предприятий», 
– отметил он. 

На данном заезде в город по дороге 
«Березники – Дурино» расположены 
корпуса корпорации «авИСМа», а так-
же других промышленных предпри-
ятий. кроме того, данное направление 
обеспечивает заезд в центр Березни-
ков с выходом на проспект ленина. 
Старым проектом на этом пересече-
нии предусмотрено устройство раз-
вязки в одном уровне с отнесенными 
левыми поворотами. Нынешняя 
нагрузка на это пересечение диктует 
необходимость второго уровня. 

как пояснил главный инженер ооо 
«УралДорпроект» андрей ковальчук, 
конфигурация развязки сделана с 
учетом того, что наиболее мощный 
транспортный поток идет по на-

правлениям «Березники – Соли-
камск» и обратно. кроме того, вдоль 
существующей автодороги проходит 
масса инженерных коммуникаций, 
поэтому пересечение должно быть 
максимально компактным в ширину. 
«поэтому нами предложен вариант 
строительства путепровода над трас-
сой «Березники – Соликамск». основ-
ную автодорогу разместят в выемке 
между подпорными стенами», – рас-
сказал г-н ковальчук.

второе предложение  – разработать 
проект дополнительного участка 
протяженностью 1,5 км. речь идет 
об отрезке от бывшего поста ДпС на 
въезде в Соликамск до городской 
застройки. На нем расположены 
производственные мощности и про-
ходные пао «Уралкалий», движение 
на участке крайне напряженное. 
проектная организация предложила 
проложить дорогу «Березники – Со-
ликамск» по новому направлению и 
сделать два кольцевых пересечения 
– на заезде к проходным пао «Урал-
калий» и в конце участка, где разде-
ляются потоки, идущие в Соликамск 
и в обход города. обе инициативы 
проектировщиков одобрены главой 
региона.

Масштабный дорожный проект, обе-
спечивающий развитие северных 
территорий края,  реализуется по-
этапно. в 2015 году сдана двухуровне-
вая транспортная развязка в районе 
Березников (в месте примыкания 
трасс «пермь – Березники» и «кун-
гур – Соликамск»), цена порядка 500 
млн рублей. С 2017 года идут работы 
по расширению участка от новой раз-
вязки в сторону Соликамска протя-
женностью 4 километра стоимостью 
почти 1 млрд рублей. они должны 
завершиться в 2019 году. 

разработка проектной документации 
для продолжения реконструкции до-
роги «Березники – Соликамск» идет 
по графику. планируется, что она 
будет готова и пройдет госэксперти-
зу в марте 2019 года. реконструкция 
участка нарастит его пропускную 
способность за счет увеличения чис-
ла полос движения с двух до четы-
рех. проектом предусматривается 
устройство разделительной полосы 
с установкой железобетонного пара-
петного ограждения и обустройством 
наружного освещения. реконструк-
ция трассы создаст условия для даль-
нейшего развития северных террито-
рий края.

расширить возможности 
промышленности
проектировщики представили перспективные варианты реконструкции участка 
дороги «кунгур – соликамск». они предложили сделать развязку на въезде в Березники 
двухуровневой, а также дополнительно расширить трассу на протяжении 1,5 км,  
чтобы не создавать «узкое горло» вблизи соликамска.

игорь балуев,  
генеральный директор  
ООО «Химспецстрой»,  
компании-подрядчика первого этапа 
реконструкции автодороги  
«Кунгур – Соликамск» на участке «Березники – Соликамск»:

На сегодняшний день работы на объекте, как и в прошлом году, 
идут с опережением графика. Строительство ведется на всем 
протяжении участка длиной 4 км: завершается устройство кон-
струкций дорожной одежды, укладывается нижний слой асфаль-

тобетонного покрытия. Через неделю планируем приступить к асфальти-
рованию проезжей части. На объекте в постоянном режиме задействовано 
порядка 20 единиц специальной техники и около 50 человек. Основной объ-
ем работ следующего года будет связан с мероприятиями по устройству 
разделительной полосы из блоков типа «Нью Джерси» и строительством 
сетей наружного освещения. 
Проведение этих работ на всем протяжении планируемого к реконструкции 
участка трассы «Кунгур – Соликамск» позволит обеспечить безопасность 
автомобилистов. Данная дорога относится ко второй категории и отлича-
ется высокой интенсивностью движения. Я высоко оцениваю предложения 
проектировщиков по строительству двухуровневой развязки на участке 
«Березники – Соликамск» и продлению границ реконструкции до Соликамска. 
Это также окажет влияние на безопасность трассы, а не только увеличит 
ее пропускную способность. Абсолютно уверен, что благодаря своевремен-
ной актуализации проекта новая дорога будет удовлетворять потребно-
стям региона на долгосрочную перспективу. Мы гордимся, что участвуем в 
реализации важного для Пермского края дорожного проекта. И имеем боль-
шое желание продолжать работу на этом объекте и на следу-
ющих этапах: соединить новой дорогой два прекрасных города 
– Березники и Соликамск, к чему готовы приложить все усилия.
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строительство

телекоммуникаЦии

Текст: Кирилл Перов

Для подключения и настройки он-
лайн-кассы требуется всего несколь-
ко действий. Их можно выполнить 
самостоятельно или с помощью ин-
струкции, которая также содержится 
в комплекте. по вопросам работы с 
устройствами клиенты могут обра-
титься к партнеру «МегаФона» – ком-
пании «про Сервис».

«МегаФон» предлагает самые опти-
мальные условия – стоимость ком-
плексного решения зависит от модели 
кассы и составляет 16 990 или 19 990 
рублей. при этом цена является фик-
сированной, никаких дополнительных 
расходов не потребуется. в целом эко-
номия при покупке коробочного реше-
ния в отличие от приобретения каждой 
из составных частей по отдельности 
составляет около 20%. кроме того, кли-
ент сможет сократить свои затраты на 
покупку комплекта на 90-100% за счет 
налогового вычета до 18 тысяч рублей, 
который полагается предпринимате-
лям при покупке онлайн-кассы.

«весной прошлого года мы уже пред-
ложили клиентам решение, которое 
дает возможность передавать в ре-
жиме онлайн информацию с касс и 
терминалов оплат в Федеральную 
налоговую службу из любой точки 
россии, – комментирует павел За-
харов, директор по маркетингу кор-
поративного бизнеса. – «МегаФон» 
видит перспективы рынка «умных» 
касс. к концу 2018 года, по прогнозу 
экспертов OFD.ru, количество новых 
подключений достигнет 2,7 млн. Мы 
движемся дальше по пути форми-
рования нового рынка розницы кон-
трольно-кассовой техники и пред-
ставляем полноценное коробочное 
кассовое решение. Мы отвечаем на 
вопрос, который возникает у пред-
принимателя в самом начале: «Где 
приобрести кассу?». Теперь стоять в 
очередях, искать поставщика обо-
рудования не придется – кассы до-
ступны в сети наших салонов связи и 
интернет-магазине».

«На данный момент в россии зареги-
стрировано уже более 1,7 миллиона 

онлайн-касс, и ежедневно ФНС россии 
фиксирует примерно 100 миллионов 
операций онлайн. к 1 июля на кассо-
вые расчеты должны перейти малые 
предприятия розничной торговли и 
общепита с наемными сотрудниками 
в штате. Эти компании никогда ранее 
не использовали кассы в расчетах с 
покупателями. поэтому очень важно, 
чтобы кассовое решение для таких 
компаний учитывало специфику их 
бизнеса и было максимально доступ-
но для них. Доступно во всех смыслах: 
по стоимости, возможностям приоб-
ретения, простоте освоения, удобству 

использования и получению сервис-
ной поддержки. все эти требования в 
полной мере воплощены в комплекс-
ном решении, которое мы разработа-
ли совместно с партнерами и которое 
будет возможно приобрести в рознич-
ной сети «МегаФона», – комментирует 
оксана колчина, коммерческий ди-
ректор компании аТол.

Вы можете связаться с менедже-
ром компании олегом Акчулпа-
новым по телефонам: 89678787870, 
2046312. Адрес: ул. Екатерининская, 
32а, каб. 208. 

мегафон представил 
доступное кассовое решение
В состав нового решения «МегаФона» входит все необходимое, чтобы сразу на-
чать работу в соответствии с новыми требованиями закона 54-ФЗ. Это онлайн-
кассы для малого бизнеса от крупнейшего поставщика касс компании АТоЛ, 
фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче фискальных данных  
в налоговую инспекцию от оператора фискальных данных OFD.ru, а также 
SIM-карта и специальный тариф «МегаФона» за 100 рублей в месяц для кон-
трольно-кассовой техники.

Текст: Екатерина булатова

общественный совет при Минстрое 
назвал основные проблемы, мешаю-
щие реализации проектов капиталь-
ного строительства в пермском крае. 
по словам андрея колмогорова, глав-
ного инженера регионального Управ-
ления капитального строительства, 
самая распространенная – недочеты 
проектной документации. «Бывает 
так, что показатели в разных доку-
ментах рабочей документации – в 
сметах, ведомостях не совпадают. Мы 
уже поставили юристам задачу вклю-
чить в договор по проектированию 
ответственность проектировщика 
за соответствие показателей на всех 
листах этого документа и проектной 
документации», – рассказал г-н кол-
могоров.

Часто наблюдается ситуация, когда 
договор на вынос сетей заключается 
на этапе строительно-монтажных 
работ, а не ранее – во время проек-
тно-изыскательных мероприятий. 
«в результате сетевикам приходится 
догонять, а Управлению капиталь-
ного строительства – подталкивать 
их. предлагаю заключать договоры 
на вынос сетей сразу после того, как 
получена топосъемка и разработана 

посадка здания», – сказал андрей 
колмогоров.

еще одна распространенная пробле-
ма – дефицит специализированной 
техники в регионе. Чтобы перебази-
ровать ее из других городов, требует-
ся много времени.

Генеральный директор группы ком-
паний «Мегаполис» леонид крепак 
предположил, что осложнений, упо-
мянутых андреем колмогоровым, 
можно избежать, если минстрой 
будет формулировать техническое 
задание максимально четко. «Нужно 
тщательно отбирать проектировщи-
ков, соблюдать какие-то критерии, 
чтобы, грубо говоря, не подписать до-
говор с компанией, в составе которой 
два человека»,– прокомментировал 
г-н крепак.

олег Жданов, председатель общест-
венного совета при минстрое, прези-
дент пермской торгово-промышлен-
ной палаты, посоветовал проверять 
численность организаций с помощью 
специального сервиса ФНС. Тогда по 
любому юридическому лицу за пре-
дыдущий отчетный период можно 
отследить, сколько работников полу-
чали зарплату.

На комментарий леонида крепака 
ответил и министр строительства и 
архитектуры пермского края Михаил 
Сюткин. Формулирование техниче-
ского задания связано с проектной 
документацией и договорной базой, 
качество этих документов, по словам 
г-на Сюткина, совершенствуется в 
постоянном режиме, насколько это 
позволяет ФЗ №44. «Но это не сни-
мает ответственности с подрядных 
организаций за приемку этой до-
кументации и реализацию проекта. 
Мы можем ужесточить санкции, 
например, за непредоставление про-
екта производства работ, наверное, 
какие-то средства вернуть удастся, но 
общая культура строительства от это-
го не поменяется», – пояснил Михаил 
Сюткин.

олег Жданов предположил, что боль-
шинство проблем при выполнении 
госконтрактов можно решить, если 
не реализовывать проект в спешке. 
«Хороший эффект может дать эле-
ментарный подход – не планировать 
проектно-изыскательные работы в 
один год со строительством. в таком 
случае заказчик не ошибется со стар-
товой ценой. при разделении этапов 
по годам реализация проекта будет 
идти не так быстро, как хотелось бы, 

но зато получится качественнее и с 
меньшим отклонением от сметной 
стоимости», – предложил олег Жда-
нов.

в качестве негативного примера, 
когда проектирование и стройка осу-
ществляются при дефиците времени, 
он привел объект дорожного строи-
тельства шоссе космонавтов. «На 
общественных слушаниях по этому 
проекту я говорил, что нельзя делать 
дорогу кривой, предупреждал о даль-
нейших проблемах. Но, несмотря на 
это, работы начали, потому что про-
ект был уже утвержден, экспертиза 
пройдена, подрядчик определен и 
готов работать. в результате мы полу-
чили объект протяженностью 7 км за 
2 млрд рублей: 300 млн за один кило-
метр, а теперь еще 290 млн выделяем 
для корректировки этого участка. 
Дорога получилась «золотой»! Хотя 
можно было просто сделать капре-
монт и реконструировать участки 
для переходов», – рассказал олег 
Жданов.

в результате обсуждения председа-
тель общественного совета предло-
жил рассмотреть вопрос повторно, с 
более конкретным набором рекомен-
даций на следующем заседании. 

догонять и подталкивать
власти обсудили со строителями причины сбоев в реализации крупных проектов в регионе. 
одной встречи оказалось мало.
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телекоммуникаЦии

Текст: ирина Семанина

Сегодня сети 2G и 3G уже можно 
считать ветеранами телеком-рынка. 
если говорить именно об интернете, 
то сеть LTE (4G) прочно вытесняет 
«старичков», показывая ежемесячно 
прирост абонентов. Игроки рынка 
не исключают, что 2G и 3G рано или 
поздно будут отключены. Самое ран-
нее – через 5 лет.

Цифры не врут

все телеком-операторы в голос твер-
дят, что из-за роста интернет-трафи-
ка сеть LTE с каждым месяцем уве-
личивает число пользователей.  
в МТС рассказывают, что мобиль-
ный трафик в сети LTE ежегодно 
показывает прирост в 3,5 раза. по 
словам директора пермского филиа-
ла компании оксаны кайгородовой, 
основная часть инвестиций МТС 
сегодня направлена на строитель-
ство именно базовых станций 4G: в 
результате технология уже доступна 
в 140 населенных пунктах прика-
мья (охват составляет 1,7 млн жите-
лей). «Мегафон» констатирует рост 
трафика передачи данных среди 
абонентов по отношению к прошло-
му году в 30%. «все больше пользо-
вателей выбирают для серфинга в 
интернете высокоскоростную сеть 
четвертого поколения», – добавляют 
в компании. Согласно данным Tele2, 
потребление мобильного интернета 
компании за последние 3 года уве-
личилось практически в 8 раз, число 
пользователей LTE только с начала 
2018 года выросло в 1,5 раза. в 1,8 раза 
по сравнению с прошлым годом вы-
рос трафик LTE в целом по россии 
и у компании «вымпелком» (бренд 
«Билайн»), в целом же обменивать-
ся данными стали в 1,2 раза больше 
пользователей. 

Эти данные, по словам экспертов, 
наглядно показывают, что 2G и 3G 
постепенно теряют «очки популяр-
ности», уступая LTE, хотя пока отка-
зываться от этих сетей никто в бли-
жайшей перспективе не планирует. 
особенно из-за недоступности 4G для 
малонаселенных и труднодоступных 
территорий прикамья.

«распространенность абонентского 
оборудования для сетей 2G и 3G го-
раздо выше. кроме того, данные тех-
нологии максимально востребованы 
для обеспечения покрытия удален-
ных и малонаселенных территорий 
пермского края в базовых услугах 
связи», – комментирует оксана кай-
городова. актуальность этих сетей 
подчеркивают сегодня и в компании 
«вымпелком». «абоненты перми и 
края продолжают активно пользо-
ваться 2G и 3G, так что говорить об 
отказе от этих технологий пока, на 
наш взгляд, рано. Трафик в данных 

сетях в 2018 году, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, вырос на 14%», – комментирует 
ольга Тагачина, менеджер по инте-
грированным коммуникациям пао 
«вымпелком». 

по словам антона антонова, дирек-
тора пермского филиала Tele2, сегод-
ня охват сетью 3G в пермском крае 
шире, чем охват LTE: 88,8% против 
77%. «поэтому сети будут существо-
вать до тех пор, пока остаются вос-
требованы клиентами», – добавляет 
собеседник.

Вопрос времени

по словам генерального директора 
Tele2 Сергея Эмдина, так или иначе 
уход с рынка сетей 2G и 3G – всего 
лишь вопрос времени. «в ближайшие 
2-3 года этого точно не случится, а 
вот ближе к 5 годам будет стоять во-
прос об отказе от технологии 3G. Мы 
верим, что именно она умрет первой, 
потому что сегодня LTE по всем по-
казателям ее дублирует, при этом 
данная технология лучше и дешевле 
предыдущей», – комментирует топ-
менеджер.

он также добавляет, что происходить 
данный процесс, скорей всего, будет 
постепенно. «Сначала начнется отказ 
от инвестиций в 3G, затем сеть пере-
станет развиваться и обновляться и 
в какой-то момент будет просто вы-
ключена», – добавляет собеседник. 
он также подчеркивает, что ускорить 
процесс отказа от 3G вполне может 
правительство рФ, если года за три 
объявит о планах сворачивания 
данной сети на территории россии. 
«Тогда переход будет плавным и без-

болезненным как для телеком-ком-
паний, так и для абонентов», – счита-
ет Сергей Эмдин.

Телеком-игроки заверяют, что отказа 
не произойдет, если через 5 лет число 
пользователей старых сетей не со-
кратится до минимального объема. в 
противном случае оператор, который 
первым отключит 3G в прикамье, по-
теряет часть абонентов. 

Право голоса

С технологией 2G дело обстоит еще 
сложнее. отказаться от нее полно-
стью будет означать прерывание 
голосовой связи, поскольку сегодня 
почти все звонки осуществляются 
именно посредством 2G. И хотя суще-
ствует мнение, что «голос» умирает, 
цифры, которые приводят пермские 
операторы, говорят об обратном. по 
словам петра козловского, директора 
пермского отделения «МегаФон», 
прирост голосового трафика ком-
пании относительно прошлого года 
составил 5%. по данным Tele2, в июне 
2017 года относительно июня 2016 
года трафик вырос на 13%, в июне 2018 
года рост составил 8% относительно 
июня 2017 года. 

кроме того, в прикамье еще есть те, 
кто до сих пор пользуется устрой-
ствами, поддерживающими только 
2G-интернет. по оценкам «Мегафон», 
таких абонентов в пермском крае по-
рядка 20%. И в случае «отключения» 
сети им придется менять телефон на 
более продвинутый. 

«после ухода от cетей второго по-
коления абоненты, с одной стороны, 
смогут пользоваться быстрым интер-

нетом, не «выпадая» в более медлен-
ный GPRS. С другой – они будут вы-
нуждены обновить свои устройства. 
поэтому мы считаем, что в нашем 
регионе 2G еще сохраняет свою акту-
альность и за несколько следующих 
лет ситуация, скорей всего, карди-
нально не изменится», – добавляет 
петр козловский.

в перспективе «выключить» 2G и 
заменить голосовую связь сможет 
технология VoLTE – передача «голоса» 
по сети LTE. по данным экспертов, ее 
голосовая емкость в 3 раза выше, чем 
у сети 3G, и в 6 раз выше, чем у сети 
2G. единственный минус – пока эта 
технология не в полном объеме стан-
дартизирована и работает в тестовом 
режиме.

Уход старых сетей может спровоци-
ровать и появление сети пятого по-
коления 5G, полагают собеседники, 
однако затрудняются ответить, когда 
она точно появится даже в корпора-
тивном сегменте. 

«Запуск сетей 5G в россии – это во-
прос не ближайшей перспективы. 
Сначала стандарт должен быть при-
нят международной ассоциацией 
GSM. в первую очередь развитие се-
тей 5G будет происходить в районах, 
где есть платежеспособный спрос на 
данную услугу», – отмечает оксана 
кайгородова. по ее словам, развитие 
данной технологии в россии ожида-
ется начиная с 2020 года.

минимум лет пять
телеком-операторы заговорили о возможном отказе от сетей 2G и 3G, в будущем их полностью 
заменят сети LTE и 5G. первой с рынка уйдет 3G-технология, но произойдет это не очень скоро.

«Cети будут 
существовать, пока 
остаются востребованы 
клиентами».

Около 20% абонентов 
продолжают 
пользоваться сетями 2G. 
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туризм

Источник – Biletix.

Текст: Екатерина булатова

76% пермяков, которые пользуются 
сервисом Biletix, в период с 1 по 7 ав-
густа бронировали авиабилеты с вы-
летом в августе. 16% – с отправлением 
в сентябре, только 5% забронировали 
билеты на октябрь. похожая стати-
стика у Aviasales: специалисты этого 
сервиса говорят, что 50% брониро-
ваний, сделанных пермяками, при-
ходится на билеты с датой вылета в 
ближайшие две недели.

Наибольшей популярностью среди 
российских направлений пользуются 
рейсы в Москву, Симферополь, Сочи, 
Санкт-петербург, анапу, сообщает 
Aviasales. Стоимость среднего чека на 
прямые и стыковочные рейсы в обе 
стороны по этим направлениям дер-
жится в пределах от 8,9 тыс. рублей 
до 23,1 тыс. рублей в среднем.

Среди заграничных направлений са-
мостоятельные путешественники из 
перми предпочитают полеты в анта-
лью, Тбилиси, Батуми, Баку, Тель-авив. 
Самый низкий средний чек пришелся 
на билеты до Тбилиси – 26,7 тыс. ру-
блей в оба конца. Больше всего запла-
тили за перелет в Батуми и обратно – 
36,2 тыс. рублей, рассказали в Aviasales.

Специалисты сервиса Biletix собра-
ли рейтинг наиболее популярных 
российских и зарубежных направле-
ний. пермяки отдают предпочтение 
турам в Сочи, Симферополь, Санкт-
петербург, Минеральные воды, Тиват 
(Черногория), аликанте (Испания). 
естественно, купить билет в любой 

из этих городов дешевле из Москвы, 
чем из перми. по некоторым из ука-
занных направлений билеты дешев-
ле также из екатеринбурга, но чаще 
всего незначительно. 

Например, полет в Санкт-петербург 
из перми и обратно обойдется в 15,05 
тыс. рублей в среднем, из Москвы – в 
5,09 тыс. рублей, из екатеринбурга – в 
12,4 тыс. рублей.

по некоторым направлениям вы-
годнее лететь из перми, потому что 
разница цен с вылетом из Москвы 
незначительна, а из екатеринбурга 
отправляться дороже. Например, по 
данным Aviasales, средний чек при 
покупке билетов в Тбилиси из пер-
ми и обратно – 26,7 тыс. рублей, в обе 
стороны из екатеринбурга – 29,9 тыс. 
рублей, а из Москвы – 21,1 тыс. руб-
лей. похожая ситуация с билетами в 
анталью. Из перми и обратно пере-
лет обойдется в 35,9 тыс. рублей, из 
екатеринбурга – в 38 тыс. рублей, из 
Москвы – в 33 тыс. рублей.

Средний чек покупки авиабилетов 
по востребованным направлени-
ям – Сочи, Симферополь, Санкт-
петербург, Минеральные воды, 
Тиват, аликанте – с начала брониро-
вания пермяками после старта про-
даж вырос на 1,2-24,3%. Сильнее всего 
подорожали билеты в Симферополь. 
Зимой 2018 года средний чек при 
бронировании на август составлял 
19,05 тыс. рублей, а сейчас сумма вы-

росла до 23,7 тыс. рублей, рассказали 
в Biletix.

представители компании советуют 
пермякам начинать планировать 
самостоятельное путешествие за 
5-6 месяцев до вылета. «в это время, 
выбрав направление, мы рекомен-
дуем подписаться на функцию «от-
слеживание цены», которая есть на 
большинстве интернет-сервисов для 
туристов. в течение 2-3 месяцев стоит 
понаблюдать за колебанием цены. 
Так можно зафиксировать акции, 
купить билеты по тарифам более до-
ступным, чем те, которые формиру-
ются меньше, чем за месяц до выле-
та. Экономия в случае с российскими 
направлениями составит 30-50%, с 
заграничными – 20-30%», – проком-
ментировали специалисты Biletix. 
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в отпуск без путевки
пермяки предпочитают покупать авиабилеты за две недели до вылета, хотя выгоднее 
это делать за несколько месяцев. так можно сэкономить до 50% стоимости билета.

Изменение цен авиабилетов с момента начала бронирования после старта продаж

Сравнение стоимости авиабилетов
Август Сочи Симфе-

рополь
Санкт-
Петербург

Минераль-
ные Воды

Тиват 
(Черногория)

Аликанте 
(испания)

Из Москвы туда-обратно 10 399 12 548 5 098 9 823 23 100 22 398
Из перми туда-обратно 23 671 26 826 15 051 19 586 29 839 33 977
Из екатеринбурга туда-обратно 16 031 24 319 12 461 19 768 31 178 34 650

Направление 
туда-обратно 
на август 18

Средний чек 
в зимой 2018, 
рублей

Средний чек 
в марте 2018, 
рублей

Средний чек 
в мае 2018, 
рублей

Средний чек 
в июне 2018, 
рублей

Средний чек 
в июле 2018, 
рублей

пермь – Сочи – – 21 352 22 068 22 970
пермь – Симферополь 19 055 19 000 18 737 19 982 23 702
пермь – Тиват – – 28 170 28 571 29 508
пермь – аликанте – – 31 785 32 900 32 791
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оБщество

Текст: Екатерина булатова

летом традиционно высокий спрос на 
горящие туры. Но с середины июля до 
конца августа интерес к ним раскален 
до предела. Именно в этот период 
спрос на отдых самый высокий в сезо-
не и цены соответствующие, поэтому 
пермяки хотят «сейла». по словам  
турагентов, предложений со скидка-
ми с вылетом из перми очень мало, 
чаще всего специалисты рекламиру-
ют горящие туры из Москвы. 

в августе пермяки преимущественно 
спрашивают туры по сниженной  
стоимости в Турцию, по россии, в Ту-
нис, говорит виктор Тюлин, директор 
сети турагентств «планета». «Турция 
предоставляет наиболее оптималь-
ное качество отелей, включая набор 
услуг, сервис, питание, развлечения 
по сравнению с другими направлени-
ями в рамках конкретного бюджета. 
вы можете купить тур в отель уровня 
«пять звезд» с вылетом из перми, на-

пример, за 100 тысяч рублей. И за эту 
же сумму в тот же период – путевку в 
Тунис или на кипр, но только в отели 
«три звезды» или «четыре звезды», 
– комментирует алена ковалева, ге-
неральный директор туристического 
агентства «в отпуск!». по ее словам, 
в августе минимальная стоимость 
тура в Турцию с вылетом из перми 
на 6 ночей за двоих с питанием «все 
включено» – 50 тыс. рублей (по состо-
янию на 1 августа 2018 года).

Эксперт рассказала, что туры по рос-
сии привлекают пермяков большой 
вариативностью – есть автобусные, 
активные туры и пакетные пред-
ложения с авиаперелетом, трансфе-
ром и проживанием. Минимальная 
стоимость последнего в августе – 50 
тыс. рублей за двоих без питания на 
шесть ночей в Сочи. 

по словам специалистов, путевки в 
Турцию и по россии можно купить 
за несколько дней до вылета из пер-

ми, но по стоимости порой в два раза 
выше, чем при вылете из Москвы. 
Например, минимальная цена го-
рящего тура в Турцию из перми на 
ближайшую дату (6 августа) – 25 тыс. 
рублей за человека. Из Москвы ана-
логичное предложение стоит от 16 
тыс. рублей. «Это касается самых эко-
номичных отелей. Для отелей уров-
ня «пять звезд» разница еще более 
ощутимая», – говорит виктор Тюлин. 
он отмечает, что из столицы страны 
совершается намного больше рейсов, 
чем из перми, и количество предло-
жений туров соответствующее. 

однако путевки из Москвы по наи-
более популярным направлениям 
– в Турцию, по россии и в Тунис не 
пользуются сверхспросом у пермя-
ков, сообщила алена ковалева. Чаще 
всего горожане покупают путевки с 
вылетом из местного аэропорта. от-
правление из Москвы предпочитают 
любители Испании, Италии, Доми-
никаны, кубы, Черногории – направ-

лений, не представленных в полет-
ной программе из перми, добавила 
Мария Голоднова, директор турагент-
ства «акапулько».

по словам экспертов, пермяки не 
всегда правильно понимают, что 
такое «горящий тур». «Этот вариант 
предложения подразумевает вылет в 
ближайшие 1-5 дней. люди, которые 
действительно настроены купить 
горящий тур, «сидят на чемоданах», 
готовы выехать в любой момент. 
Бывает, что в агентство звонят ту-
ристы и просят подобрать горящий 
тур, а когда предлагаешь им вылет 
на следующий день, они говорят, что 
так быстро не готовы отправиться», – 
рассказала Мария Голоднова.

алена ковалева соглашается, что уле-
теть по горящему предложению на 
следующий день готовы единицы 
туристов из перми. однако горожане 
круглый год оставляют заявки на та-
кие туры. 

Текст: Любовь Погодина 

в летние месяцы пермяки, посещая 
рестораны, отдают предпочтение 
открытым верандам. по мнению экс-
пертов, в этом году в городе количе-
ство летников увеличилось. Business 
Class составил собственный Топ-5 
таких заведений.

Ресторан Zlata Husa 

Заведение находится по адресу ул. 
Борчанинова, 12. работает ежедневно 
с 12.00 до 24.00, в выходные – до 2.00 
часов. Средний чек составляет 650 
рублей. по словам представителей 
ресторана, с открытием летней веран-
ды количество клиентов вырастает на 
15%. посетителям в ресторане предла-
гают отдельное летнее меню, 

Ресторан Sheamus 

паб Sheamus расположен в самом 
центре перми – на комсомольском 
проспекте, 27. Гости заведения могут 
попробовать блюда ирландской и 

британской кухни. Средний чек – 1200 
рублей. как рассказали Business Class 
в баре, за счет летней веранды число 
посетителей увеличилось на 20%, 
пермяки чаще бронируют места на 
улице. в вечернее время гостям пред-
лагают пледы, а также на площадке 
играет живая музыка. по выходным в 
заведении проводят концерты. 

Ресторан-бар «Облака» 

Заведение находится на шестом эта-
же ТЦ «Базар», по адресу ул. ленина, 
88. Средний чек в баре составляет 700 
рублей. в ресторане проводят кон-
церты. 

как рассказал «bc» владелец ресто-
рана Станислав рыжук, как правило, 
пермяки бронируют места на летней 
веранде за несколько дней. 

Кафе-бар «Наутилус» 

Заведение работает каждый день 
с 11.00 до 24.00. летники кафе-бара 
«Наутилус» расположены по адресу 
ул. луначарского, 56. одна из площа-
док рассчитана на 40 человек, вторая 
– на 20. по словам сотрудников бара, 
с ноября по май (период работы лет-

них веранд) рост посещаемости со-
ставляет более 20%. 

Гостям предлагают блюда с русско-
европейской кухней и расширенной 
винной картой. Средний чек в заве-
дении – 600-800 рублей. 

Ресторан Les Marсhes 

ресторан находится на ул. Газеты 
«Звезда», 27. Средний чек – 1500 руб-
лей. посетителям предлагают блюда 
традиционной европейской кухни, 
есть и детское меню. Заведение рабо-
тает ежедневно с 12.00 до 24.00. 

по словам Юрия пирожкова, дирек-
тора по региональному развитию 
сети ресторанов Rest Union, откры-
тие большого количества летних 
веранд в городе в этом году связано 
с жаркой погодой. Для того чтобы 
летники окупились, важно создать 
комфортные условия для гостей, 
говорит ресторатор. «есть несколько 
факторов, которые помогут уве-
личить посещаемость: начиная от 
качества обслуживания, заканчивая 
мягкой мебелью и музыкальным 
сопровождением. отдельно стоит 
отметить, что очень важна террито-
рия, на которой расположена терра-
са. красивый вид всегда будет при-
влекать гостей», – подчеркнул г-н 
пирожков. Эксперт утверждает, что 
окупаемость летних веранд может 
затянуться на год или два: «особен-
но тяжело приходится тем заведени-
ям, которые работают исключитель-
но в летний период». 

туризм

Хотят погорячее
пермяки жаждут горящих туров. но именно в высокий сезон – с середины июля и весь август – 
таких предложений с вылетом из перми практически нет. 

с ветерком
лето – единственное время, когда популярностью среди пермяков пользуются открытые 
веранды. они дают рост числа посетителей на 15-20%, но все равно окупаются годами.

Станислав рыжук,  
директор ресторана «Облака»: 

Сейчас в целом посещаемость заведения намного меньше в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года с июня до середины 
июля. Также поток посетителей уменьшился во время чемпиона-
та мира по футболу. Кроме того, в хорошую погоду многие пер-

мяки уезжают отдыхать на дачи, за город. Но, несмотря на это, на летнюю 
веранду большой спрос. Как правило, гости бронируют места 
заранее. У нас большая терраса, где можно провести время как в 
жаркую погоду, так и в дождливую. 
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тенденЦии

Беседовала ольга Полякова

Этим летом беспилотные автомо-
били из разряда утопических идей 
перешли во вполне реальную плос-
кость. в июле «яндекс» и правитель-
ство Москвы подписали соглашение 
о развитии этого вида транспорта, в 
ноябре начнется строительство пер-
вого участка трассы для беспилотных 
автомобилей, а пермская компания 
Fort Telecom выиграла грант на созда-
ние устройств для «общения» беспи-
лотников между собой. Со временем 
тенденция будет транслироваться в 
регионы. Business Class узнал у ди-
ректора по развитию компании Fort 
Telecom владимира Макаренко, как 
скоро в пермском транспорте живых 
водителей заменят программы-ро-
боты.

Когда, на ваш взгляд, на дорогах Пер-
ми появятся беспилотники?

 – полагаю, в прикамье беспилотный 
транспорт должен появиться в тече-
ние 10-15 лет. Сначала беспилотные 
технологии будут внедряться на 
коммерческом транспорте в сегменте 
грузовых перевозок, потом в пасса-
жирских перевозках и таксомотор-
ных марках. в последнюю очередь 
они появятся в личном пользовании 
у автолюбителей. при этом беспилот-
ный транспорт никогда полностью 
не займет автомобильный рынок, так 
как всегда найдутся люди, которые 
предпочитают водить машину сами.

Что нужно для реализации проекта?

– Для запуска «умных» автомобилей 
необходима инфраструктура. если 
сейчас на улицах появятся тысячи 
беспилотников, то они парализуют 
город. Такие автомобили должны 
двигаться по выделенным полосам 
для SDV (Self Driving Vehicles), так как 
их скорость ниже, чем у обычных ав-

томобилей, они не делают остановок 
и пока не умеют напрямую «общать-
ся» (обмениваться данными) с пило-
тируемыми автомобилями.

Должны быть созданы автоматизиро-
ванные парковки для SDV. Беспилот-
ные такси, к примеру, «яндекс» или 
UBER, которые лет через семь станут 
привычным явлением в крупных 
городах, должны знать, куда встать, 
чтобы высадить пассажира. Для этого 
на парковке нужны датчики наличия 
автомобиля. оборудовать такими 
устройствами стоянку несложно – 
просто закопать в землю, и они сами 
определят, есть ли над ними металл. 
если нет, то место свободно и автомо-
биль может занять его. Данные пере-
даются по LoRaWаN сетям на сервер, 
используя минимальное количество 
электроэнергии.

Какие первоочередные действия по 
интеграции беспилотных автомоби-
лей в транспортную систему регионов?

– первым этапом реализации про-
екта по запуску беспилотного транс-
порта должно стать создание сетей 
RSU (Road Side Unit) вдоль всех основ-
ных маршрутов движения беспилот-
ников. Именно на создание такого 
устройства недавно выиграла грант 
компания Fort Telecom. Не только 
V2V устройства (Vehicle to Vehicle 
– передача информации между 
транспортными средствами) долж-
ны быть на каждом автомобиле, но 
и вдоль всех маршрутов движения 
каждые 600-800 метров должны 
стоять V2I (Vehicle to Infrastructure) 
устройства (RSU), которые обеспечат 
связь между машинами и дорожной 
инфраструктурой. Без ее создания 
беспилотники будут двигаться, как 
слепые котята.

Какие инвестиции потребуются?

– Сейчас в россии 988 тысяч км до-
рог с твердым покрытием, из них 
50 тысяч км – федеральные трассы. 
Эти маршруты рассматриваются как 
потенциальные для создания транс-
портных коридоров, по которым 
планируется запустить беспилотные 
грузовики. Исходя из длины дорог 
и частоты расположения устройств 
можно сделать вывод, что для их 
оснащения понадобится примерно 
31 тысяча RSU. каждый из них будет 
стоить около 70 тысяч рублей. 

Со временем понадобятся не только 
RSU, но и фундаментально новые 
типы заправок, автомоек, парковок и 
станций технического обслуживания 
– потенциал для частных инвести-
ций сложно переоценить.

Несмотря на такие затраты, в конеч-
ном счете использование самоход-
ных фур в перевозке грузов позволит 
экономить компаниям на одном 
транспортном средстве до 1 млн руб-
лей в месяц. 

Беспилотный грузовик не ограни-
чен 40-часовой рабочей неделей, он 
может двигаться круглые сутки, ему 
не нужен тахограф (обязательное 
устройство контроля режимов труда 
и отдыха водителей), а время достав-
ки груза сократится втрое.

Следовательно, беспилотные ма-
шины окажут серьезное влияние на 

развитие экономики страны. после 
исключения из цепочки водителя, 
которому требуются еда, сон, зарпла-
та, у компании остается только об-
служивание грузовика. по этой при-
чине все инвестиции, которые сейчас 
в эту сферу вкладываются, оправда-
ются. Но на беспилотный частный 
пассажирский транспорт мы переся-
дем только лет через 30-40. 

Много вопросов относительно без-
опасности таких машин на дорогах. 
Каким будет законодательное регу-
лирование данной сферы?

– ряд компаний вместе с автомобиль-
ными институтами разрабатывают 
к 2019-2020 годам поправки к Техни-
ческому регламенту таможенного 
союза, который будет регулировать в 
том числе и беспилотный транспорт. 
первая законодательная база должна 
появиться уже в следующем году. в 
СШа, к примеру, аналогичный Self 
Driving Act принят с 2017 года.

Уже этой осенью начнется тестирова-
ние инфраструктуры для беспилот-
ников на трех участках российских 
трасс федерального назначения. пер-
вой из них станет трасса М11 Москва 
– Санкт-петербург. До конца года по 
ней должен проехать первый беспи-
лотный грузовик.

Какая задача здесь у Fort Telecom?

– Наша задача – создать устройства, 
которые позволят общаться бес-
пилотным автомобилям между со-
бой, а также с инфраструктурой и 
пилотируемыми автомобилями. Не 
только «видеть» соседей по потоку, 
но и «знать», что происходит за по-
воротом, на ближайшем перекрест-
ке и даже в другом конце города, 
мгновенно адаптируя свой маршрут 
и поведение. Именно в этом задача 
технологий V2V. первым этапом мы 
создадим устройства для наземной 
инфраструктуры, после чего отра-
ботанную технологию применим 
для создания OBU (On Board Unit) 
– устройств для установки в авто-
мобилях. Благодаря проекту Эра-
ГлоНаСС в этом у нас достаточно 
опыта.

в нашей стране всегда было две 
проблемы – дураки и дороги. Со 
второй разбирается росавтодор, а с 
первой попытаемся справиться мы, 
создавая сети для беспилотных ав-
томобилей. 

10 лет подождать
владимир макаренко, директор по развитию компании Fort Telecom, рассказал Business Class, 
когда на улицах перми появится беспилотный транспорт, что нужно для создания «умных 
дорог», а также объяснил, при каких условиях это может привести к хаосу. 

СПРАВКА
В мире 53 города, в которых либо уже тестируют самоуправляемые машины, 
либо власти собираются разрешить их испытания. В феврале 2018 года 
после сильного снегопада беспилотная машина компании «Яндекс» впервые 
проехала по улицам Москвы. В июне беспилотный автомобиль «Яндекса» 
преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани. В компании считают, что 
ближайшие 12 лет беспилотные технологии изменят городскую транспортную 
систему, стерев грань между такси, каршерингом, личным и общественным 
транспортом.

По оценкам экспертов, в будущем беспилотный транспорт позволит снизить 
количество несчастных случаев на дорогах на треть, так как причиной 90% 
аварий является человеческий фактор.
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wEEk-End
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня в поле зрения – приквел франшизы «Судная ночь», внезапно свернувшей  
на территории «блэксплотэйшна», и добротный шпионский сериал про неуловимую убийцу  
и одержимую разведчицу.

в лондоне наших дней живет ева, неуклюжая сорокалетняя женщина китай-
ского происхождения. С детства она мечтала раскрывать убийства и бороться 
с преступностью, но работа в контрразведке не оправдала ее ожиданий. На-
чальство не терпит проницательных выскочек, и ева занимается скучной 
бюрократической работой. Свободное время она проводит с излишне рацио-
нальным, но любящим мужем, а по вечерам ведет собственное расследова-
ние серии убийств, произошедших в разных странах. У евы есть теория – она 
считает, что все они были сделаны одним профессиональным киллером.

однажды пути евы и таинственного киллера пересекаются, женщина не 
справляется с важным заданием и лишается работы. однако на ее личное 
расследование обращает внимание британская разведка и предлагает возгла-
вить тайный отдел по поиску убийцы. проблема в том, что очаровательная и 
неуловимая вилланель узнает об этом и начинает с разведчицей игру в кош-
ки-мышки. 

«Убивая еву», продукт британского медиагиганта BBC, не посягает на лавры 
первооткрывателя и работает в привычном жанре шпионского кино. Здесь 
есть полный набор фильмов такого рода: харизматичная пара «разведчик 
– убийца», которые ищут друг друга в большей степени ради удовольствия 
от процесса, характерный второй план от добродушного напарника-гея до 
искренне переживающего за здоровье убийцы заказчика. Масштаб событий 
подчеркивается деловыми командировками по миру с довольно топорными 
попытками отразить национальные особенности стран. Больше всего, кстати, 
достается россии – местные преступники отличаются не только огромными 
бородами, но и говорят с чудовищным акцентом.

Но, в отличие от того же «Джеймса Бонда», герои BBC приближены к зри-
телям и лишены ярко выраженной сексуальности. ева как будто вышла из 
фильма братьев коэн: неуклюжая, простая и мужественная женщина напо-
минает беременную героиню-полицейского из «Фарго». Убийцу вилланель 
играет милейшая Джоди корнер, но ее привлекательность нивелируется 
отталкивающей психопатичностью героини. Будь у проекта бюджет внуши-
тельней, на роль убийцы идеально подошла бы Марго робби.

«Убивая еву» – сериал о странной связи двух проницательных и умных лю-
дей, которые волею судьбы оказались по разные стороны баррикад. ева и 
вилланель похожи одержимостью своим делом и втайне восхищаются друг 
другом. ключевая разница между ними скрывается в детских травмах и 
одиночестве. пожалуй, в этой условности границы между добром и злом, 
диалектическом притяжении противоположностей и кроется самая важная 
мысль сериала: ведь даже Шерлок Холмс и доктор Мориарти втайне восхи-
щались друг другом.

Фильм: 
«Убивая еву»

Создатель: 
Фиби Уоллер-Бридж
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первая «Судная ночь», вышедшая в 2013 году, казалась почти новаторской кар-
тиной. к тому времени жанр «боевик-антиутопия» захватил экранизации под-
ростковых романов вроде «Голодных игр», и мрачная сатира на американский 
либерализм в крайней форме была свежим ветерком. Зрителям картина по-
нравилась настолько, что сборы превзошли бюджет в десятки раз. Спустя пять 
лет выходит уже четвертая часть франшизы – и надеюсь, что последняя.

Действие фильмов происходит в альтернативной америке, переживающей 
глобальный экономический кризис. Население стремительно беднеет, пре-
ступность растет, города захлестывают массовые протесты. Сделать америку 
снова великой берется политическая группа «отцов-основателей», они решают 
ввести проект «Судная ночь» – раз в год на 12 часов в стране разрешаются лю-
бые преступления, включая убийства. Довольные американцы спускают пар 
и примерно ведут себя оставшийся год, а кроме того, погибает беднота, осво-
бождая государство от тяжкого бремени содержания.

в приквеле создатели решили рассказать о пробной «судной ночи» – прави-
тельство решило ввести ее на отдельном острове Нью-Йорка, чтобы пона-
блюдать за реакцией людей. а подогреть интерес населения к массовым убий-
ствам помогают тайно отправленные иностранные наемники.

Здравый смысл и логика никогда не были сильными частями «Судной ночи», 
но к четвертой части франшиза поглупела чудовищно. Большинство населе-
ния острова – афроамериканцы, и создатели фильма тщательно воссоздают 
все связанные с этим стереотипы. Главный герой, двухметровый чернокожий 
амбал со звучным именем Дмитрий, суровый и благородный, наводит поря-
док в собственном наркокартеле и спасает свою любовь от неонацистов и ку-
клукс-клана. 

За этим безобразием чувствуется стиль Майкла Бэя, ответственного за продю-
сирование всей франшизы. Бэй – большой любитель палить из всех пушек сра-
зу: левая социально-политическая критика встречается с пропагандой «белого 
расизма», в перерывах между убийствами (к слову, довольно посредственно 
снятыми) герои ведут душещипательные разговоры о братстве, преданности и 
важности семейных ценностей, все это подкрепляется бодрым рэпчиком. 

Наблюдать за этим не скучно, местами уморительно, но в целом неловко. На-
верное, что-то подобное чувствовал в 70-е годы зритель, случайно попавший 
на сеанс низкобюджетного боевика про жизнь стереотипных афроамери-
канцев в гетто. Это направление, кстати, быстро задушили правозащитные 
организации, но все когда-нибудь возвращается: сегодня элементы «блэк-
сплотэйшна» мимикрируют в блокбастеры – от «Черной пантеры» до «Судной 
ночи».

Фильм: 
«Судная ночь. Начало»

Режиссер: 
Герард МакМюррей 
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