
«Правила изменились», – сказал на минувшей неделе 
губернатор Максим Решетников, обращаясь к депутатам 
Законодательного собрания края. Регион планирует 
достигнуть многого в социальной сфере (особенно в 
здравоохранении), коренным образом перестроить Пермь 
(реновация, комфортная среда и прочее). Это требует 
больших расходов, и власть рассчитывает на отзывчивость 
бизнеса. Поэтому в Пермском крае отказываются от 
«безадресных налоговых льгот», а предприятиям 
предлагается быть более социально активными. 
Строительные компании уже взяли на себя возведение 
школ и детских садов. 

Логика понятна, она транслируется с федерального уровня 
и соответствует принципам, которых Максим Решетников 
придерживался в свой первый губернаторский год. 
Теперь они сформулированы предельно жестко. По 
большому счету, ждать какой-то реакции от предприятий 

и компаний смысла нет. Условия озвучены, надо искать 
возможности жить в этой реальности.

Кроме бизнеса, очень четкий сигнал получили 
руководители профессиональных спортивных клубов. 
О них в выступлении главы региона не было сказано 
ни слова. Приоритеты для края – массовый спорт и 
проведение в Прикамье соревнований международного 
уровня. Клубам четко указано: выживайте самостоятельно, 
а если не получится, значит, так тому и быть.

«Не все еще верят, что старое не вернется, не все еще 
понимают, что по-другому работать уже не получится», 
– подытожил свое выступление губернатор. Поскольку 
«новости» о переходе в федеральное правительство 
Максим Решетников опроверг еще раньше, то новые 
правила можно объявлять действующими до конца 
губернаторского срока. Ну а дальше – по обстановке.
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как я провел
Назначения в мэрии

Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил нового 
начальника департамента имущественных отно-
шений администрации. Им стал Михаил Берников, 
ранее работавший первым заместителем мини-
стра строительства Пермского края. Грядущие 
назначения г-н Самойлов анонсировал на заседании 
Пермской городской думы, заявив, что примет 
решения по назначению руководителей двух депар-
таментов городской администрации. 
До января 2018 года должность начальника депар-
тамента занимал Александр Хаткевич, а потом 
исполняющим обязанности стал Александр Соснин.  
В итоге 24 мая к работе приступил Михаил Берни-
ков. 
До конца июня определится глава городского 
департамента культуры. Дмитрий Самойлов 
подчеркнул, что в мэрии не хватает Вячеслава 
Торчинского (он покинул этот пост весной 2018 
года), поскольку тот руководил сферой культуры на 
высоком уровне. «Но с той командой, которая есть 
сейчас, мы успешно сможем провести предстоящие 
12 июня праздники – День России и День города», – 
заявил г-н Самойлов. Именно после этих праздников 
глава Перми намерен принять кадровое решение.
В апреле 2018 года Вячеслав Торчинский перешел на 
работу в краевое министерство культуры, после 
чего исполнять обязанности начальника департа-
мента стала его заместитель Елена Крысина.

Пермский аэропорт

Пермская транспортная прокуратура проверила 
«Международный аэропорт «Пермь» на предмет 
соблюдения требований санитарного законода-
тельства. В частности, установлено, что досмо-
тровые установки в новом терминале работают 
без необходимого санитарно-эпидемиологического 
заключения. Отсутствует радиационный кон-
троль, цель которого – определить дозы рентге-
новского излучения, которые получают работники, 
проводящие досмотр, и т.д. На аэропорт наложен 
штраф в размере 10 тысяч рублей.
Как пояснили Business Class в пресс-службе Пермской 
транспортной прокуратуры, представление, на-
правленное в адрес АО «МАП», в настоящее время 
рассмотрено, приняты меры к устранению выяв-
ленных нарушений, процесс находится на контроле 
надзорного органа.
В ноябре 2017 года восемь нарушений в работе 
нового аэровокзального комплекса зафиксировала 
Росавиация. Она приостановила действие серти-
фиката авиационной безопасности АО «Междуна-
родный аэропорт «Пермь». Повторно специалисты 
федерального ведомства посетили объект в февра-
ле 2018 года. За несколько месяцев администрации 
аэропорта удалось исправить пять нарушений. Для 
устранения оставшихся трех требовалось больше 
времени. По информации транспортной прокура-
туры, Росавиация вновь проведет проверку аэро-
порта. По итогам очередного визита может быть 
принято решение о возобновлении действия серти-
фиката авиационной безопасности. В пресс-службе 
международного аэропорта «Пермь» сообщают, 
что для устранения ранее выявленных нарушений 
Росавиация дала срок до 30 мая.

КиосКи 
На улицах
Управление ФаС по региону выявило 
в действиях пермской думы при-
знаки нарушения антимонопольного 
законодательства. речь идет о вне-
сении изменений в правила благо-
устройства и содержания территорий 
перми.

Согласно решению гордумы, при-
нятому в марте этого года, киоски, 
ларьки и павильоны запрещается 
размещать на земельных участках, 
вид разрешенного использования 
которых не допускает подобного 
размещения, то есть на территории 
частных домов. кроме того, запреща-
ется монтировать НТо на земельных 
участках и в зданиях государственной и муниципальной собственности не в соответствии со схемой 
размещения НТо. Документ устанавливает и ряд других ограничений: например, запрещает разме-
щать НТо на придомовых территориях и ближе 15 метров от фасадов и окон зданий, в арках зданий, на 
детских, спортивных площадках, автостоянках и так далее.

в антимонопольном органе полагают, что такие действия противоречат Закону о защите конкуренции. 
решения не входят в компетенцию думы, посчитали в УФаС. антимонопольный орган предложил от-
менить или изменить спорную норму правил в срок до 8 июня 2018 года. 

23 мая в пятиэтажном доме на ул. Свиязева, 
50/1 произошло возгорание бытового газа. 
Погибших нет, травмы получили четыре  
человека. Сейчас проводятся проверки  
по факту чрезвычайного происшествия. 



3Business Class № 19 (671) 28 МАЯ 2018

МНеНие

Текст: илья седых

Главное политическое событие ми-
нувшей недели – выступление гу-
бернатора Максима решетникова с 
отчетом о работе правительства края. 
Событие, с одной стороны, – ритуаль-
ное (положено ежегодно выступать, 
значит, выступим), но вместе с тем 
раздающее сигналы и знаки. первое 
публичное выступление год назад 
позволяло узнать, кто такой Максим 
решетников (пусть он и пермяк, но 
вернулся в регион после длительной 
московской командировки). Сейчас 
мы должны были удостовериться, 
все ли правильно поняли про нового 
губернатора. Теперь сомнений нет, 
поняли правильно.

Штирлиц в свое время мудро сфор-
мулировал: запоминается последнее 
– и называл это искусством выхода из 
разговора. Губернатор свое выступле-
ние закончил словами про доверие, 
ответственность. по его словам, он 
видит, что сейчас в крае не все гото-
вы работать на доверии. «Не все еще 
верят, что старое не вернется, не все 
еще понимают, что по-другому рабо-
тать уже не получится. правила из-
менились, изменилось время», – обо-
значил Максим решетников.

Новые правила уже почувствовали на 
себе строительные компании, про-
фессиональные спортивные клубы, 
промышленные корпорации (они 
лишаются «безадресных налоговых 
льгот»). как сказал глава региона,  
«в рамках благоустройства муници-
палитетам необходимо приступить к 
решению вопросов по засилью рекла-
мы на улицах, по хаотичной неста-
ционарной торговле, вывескам». 

Мобилизация всех ресурсов, власт-
ная вертикаль, работа по заданным 
правилам – так будет жить пермский 
край в ближайшую губернаторскую 
пятилетку. рассуждения про необхо-
димость договариваться с элитами, 
проводить консультации, искать 
общую позицию – все они в пользу 
бедных. первый год губернаторства 
в формате «будет так, а не иначе» за-
кончился полной победой Максима 

Так, а не иначе
«Не все еще верят, что старое не вернется», – Максим Решетников настойчиво рекомендует 
бизнесу привыкать к новым правилам игры.

решетникова – все рычаги власти со-
средоточены в одном месте, полити-
ческие игроки забыли об амбициях и 
не помышляют о фронде.

простых же пермяков должна радо-
вать настойчивость, с которой гово-
рится о крупных инфраструктурных 
проектах в городе. Значит, шансы на 
их реализацию действительно есть. 

Теперь на федеральный уровень. 
одна из главных новостей прошед-
шей недели – петербургский эконо-
мический форум. подобные события 
важны сами по себе как барометр 
инвестиционного климата, но на этот 

раз случай особый: это своеобразные 
смотрины нового российского прави-
тельства.

Да, конечно, пристальным наблю-
дателям перечень задействованных 
исполнителей напоминает извест-
ную басню, однако «выпуск на поле» 
нового состава был обставлен по всем 
канонам жанра. Чтобы подчеркнуть 
его новизну и способность на смелые 
шаги, сняли очередную серию трил-
лера «повышение пенсионного воз-
раста»: сперва идея была вброшена в 
массы через СМИ, затем обсуждение 
темы довели до нужного градуса и, 
наконец, – катарсис: мудрое замеча-
ние о несвоевременности подобных 
рассуждений. 

откровенно говоря, авторы этого 
произведения, похоже, не слишком 
знакомы с реалиями: россияне ви-
дятся им этакими рантье, которые 
только и мечтают высвободить по-
больше времени для увлечений, не 
связанных с основной профессией, 
заодно потеряв львиную долю до-
ходов. Да любой работник, разме-
нявший роковой десяток, с радостью 
воспримет перенос пенсии: так рабо-
тодатель еще какое-то время не смо-
жет до него добраться! 

впрочем, это не единственная не-
стыковка. вообще, судя по темам, 
которые поднимаются на форуме, 
его участники существуют в па-

раллельной реальности миллиард-
ных контрактов и мегазадач вроде 
крымского моста. в упомянутую ре-
альность отчаянно хочется попасть, 
но дано не всем. С тех пор как цена 
на нефть поползла вверх и бюджету 
страны больше не грозит обмеле-
ние, пребывание в этой реальности 
вновь стало допустимым (комфорт-
ным оно было всегда). Ситуация на-
столько хороша, что правительство 
«рвануло шубу с плеча»: анонсиро-
вало немыслимое прежде снижение 
акцизов на топливо (еще в начале 
года их повышали). рост цен это, 
может, и не остановит, но широкий 
жест хорош сам по себе.

впрочем, нельзя забывать, что второе 
плечо под шубой – региональных 
властей. Им снижение акцизов обе-
щает дыру в дорожных фондах (и до-
рогах: разметке поверх ям на асфаль-
те уже никто даже не удивляется), но 
эту проблему обещают решить. 

Увы, очевидно: это не единственный 
повод для беспокойства. Например, 
пермскому краю, как и всем, не хва-
тает денег для полноценного вопло-
щения «майских указов». И вот уже 
губернатор в своем послании пред-
лагает отказаться от безадресных 
налоговых льгот, пополнив казну на 
20 млрд рублей за три года. выходит, 
эпоха «денег нет, но вы держитесь» 
закончилась далеко не для всех, и 
расслабляться совсем не стоит.самые частозвучавшие слова в докладе Максима Решетникова
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ТеНдеНЦииНОвОСТи

Текст: Кристина суворова

власти перми озаботились использо-
ванием участка по ул. Братской, 100. 
вопрос о судьбе территории, на ко-
торой раньше планировали строить 
зоопарк, на заседании пермской го-
родской думы поднял депутат алек-
сей Дёмкин. «Действительно, у нас 
есть резерв – десятки гектаров по ул. 
Братской, – согласился глава перми 
Дмитрий Самойлов. – Сейчас изуча-
ются возможности его дальнейшего 
использования в интересах города и 
края. Такое поручение дано. Думаю, 
в июле мы будем готовы обсуждать 
этот вопрос», – рассказал г-н Самой-
лов. 

первый заместитель главы админи-
страции перми виктор агеев в раз-
говоре с «bc» отметил, что говорить 
о конкретных вариантах использо-
вания площадки рано. «Нужно их 
проработать и затем вносить соот-
ветствующие изменения в правила 
землепользования и застройки», – до-
бавил он. по данным «коммерсант-
прикамье», власти отказались от идеи 
продажи актива на ул. Братской под 
индивидуальное жилье. однако г-н 
агеев эту информацию не подтвер-
дил. «я бы не стал ничего исключать, 
пока решение не принято», – заявил 
он. комментировать возможность 
размещения на площадке торгового 
центра формата IKEA чиновник также 
счел преждевременным. 

по мнению генерального директора 
компании «пермглавснаб» влади-
мира Занина, земельные участки под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство по ул. Братской могут быть 
востребованы. «Земли много, поэтому 
теоретически возможно создать там 
жилой микрорайон. Но с учетом по-
зиции краевых властей, настаиваю-
щих на компактности города, важно 
помнить, что в таком случае на бюд-
жет ложится нагрузка: потребуются 
детские сады, школы, больницы, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти, – рассуждает он. – Малоэтажное 
индивидуальное строительство, на 
мой взгляд, было бы востребовано. 
Близость территории к городу, нали-
чие зеленого массива – предпосылки 
для успешной продажи участков при 
условии, что будет решен вопрос под-
ключения к сетям. поскольку плот-
ность застройки в данном случае 
ниже, то и расходы на социальную 

хоть трава расти
городские власти задумались об использовании территории по улице 
братской, 100, где раньше хотели строить зоопарк. Собеседники 
Business Class напоминают об идее «компактного города», следование 
которой исключает появление там плотной застройки или торгового 
центра. в администрации Перми пока не сбрасывают со счетов 
никакие варианты.

как это было
Под строительство зоопарка 
территория на ул. Братской, 
100 рассматривалась вплоть до 
конца 2013 года. Городские власти 
выкупили участки для этой цели за 
83 млн рублей. Проект зоопарка 
площадью 37 га разработала 
испанская фирма Amusement Logic. 
Предполагалось, что в перспективе 
он может быть расширен до 150 га. 
Позже проект адаптировали для 
площадки ближе к центру города – 
в районе ДКЖ. Затем отказались и 
от этого варианта. Сейчас биопарк 
возводят в микрорайоне Нагорном.

андрей Головин, 
руководитель проектов бюро MLA+:

Если бы не возникла идея возведения зоопарка на ул. Братской, 100, эта 
площадка по-прежнему относилась бы к категории земель, не предна-
значенных для застройки. Пока она остается свободной, город 

не несет затрат. Если там появится какой-то объект, то возникнут 
расходы на его обслуживание. А «содержать» природу проще: главное – 
не пакостить.

инфраструктуру меньше. возможно, 
больше средств нужно будет на обе-
спечение транспортной доступности, 
но, думаю, этот вопрос можно было 
бы решить за счет покупателей зем-
ли», – считает г-н Занин.

руководитель проектов бюро MLA+ 
андрей Головин, развивая идею ком-
пактного города, приходит к выводу, 
что территория на Братской должна 
остаться зоной рекреации и не за-
страиваться. «Стратегией простран-
ственного развития перми определе-
на его компактная структура. когда 
территория на ул. Братской была 
запланирована под зоопарк, на ней 
установили зону общественно-дело-
вой застройки. по большому счету, 
поскольку зоопарк там не строится, 
стоит вернуть территории рекреаци-
онное назначение, – считает он. – рас-
сеивать экономическую энергию нет 
необходимости, инвестиции – част-
ные или бюджетные – нужно сосре-
дотачивать в сложившейся структуре 
города, а не на периферии. Сейчас 
на территории ул. Братской – лесной 
массив, где люди гуляют, отдыхают. 
На мой взгляд, лучше оставить ее в 
нынешнем виде. распылять ресурсы 
и искусственно заставлять людей 
ездить туда, увеличивая нагрузку на 
инфраструктуру, в нынешних усло-
виях опрометчиво», – продолжил г-н 
Головин.

если говорить о размещении торгово-
го центра, то, по словам собеседника, 
стоит рассматривать площадки у 
крупных магистралей. «Что касается 
IKEA, для этого ТЦ была выделена 
площадка компании «Девелопмент-
Юг» в микрорайоне Ива. она под-

готовлена, причем не только за-
стройщик, но и город вложился в 
транспортную инфраструктуру. За-
чем бросать это?» – задается вопросом 
андрей Головин. он также добавил, 
что для подобного объекта можно 
найти территорию по шоссе космо-
навтов в сторону аэропорта или на 
улице Спешилова в «камской долине». 

Генеральный директор компании 
«Стройпанелькомплект» виктор 
Суетин также напоминает о стра-
тегии компактного города. в то же 
время он акцентирует внимание на 
проблеме развития транспортной 
инфраструктуры. «Не думаю, что на 
ул. Братской целесообразно строить 
жилье. во-первых, получится, что мы 
«растягиваем» город. во-вторых, вста-
нет вопрос транспортной доступности. 
в свое время дороги выделены так, 
что отсутствует возможность их рас-
ширения. Это проблема актуальна для 
большей части территории перми: 
построили дорогу – и тут же продали 
все участки вдоль нее. Улица Братская 
– узкая, и возможности для ее расши-
рения я не вижу, поскольку жилая за-
стройка примыкает непосредственно 
к дороге. Это является препятствием и 
для строительства крупного объекта, 
генерирующего мощный автомобиль-
ный трафик. возведению зоопарка 
тоже помешала данная проблема, – 
считает г-н Суетин.

воПроС о ПроДаже Сети 
«феникС Петролеум» 
решитСя в июне
Ключевые переговоры о продаже 
пермской сети АЗС «Феникс 
Петролеум» федеральной компании 
«Газпромнефть» состоятся 15 июня. 
Об этом сообщил представитель 
пермской компании на заседании в 
рамках дела о банкротстве «Феникс 
Петролеум». 

«Речь идет о выкупе всего объема 
бизнеса. Должен решиться вопрос, 
в какой форме будет проводиться 
сделка по купле-продаже. В 
результате переговоров либо будет 
заключено мировое соглашение, 
либо компания уйдет в банкротство», 
– сообщил юрист пермской сети.

По его словам, 21 мая состоялось 
совещание, где рассматривалась 
возможность передачи всех 
заправочных станций в аренду 
«Газпромнефти», чтобы в счет 
прибыли погашать долг «Феникса». 

Кроме того, 21 июня состоится 
заседание в рамках иска 
«Газпромнефть-Региональные 
продажи» к двум аффилированным 
пермской сети обществам о 
взыскании залогового имущества – 
Муллинской нефтебазы. «Если будет 
решено отсудить имущество в пользу 
истца, задолженность уменьшится», 
– пояснил представитель «Феникс 
Петролеум».

В конце апреля «Газпромнефть-
Региональные продажи» подала 
иск о несостоятельности ООО 
«Феникс Петролеум» на основании 
задолженности 314 млн рублей.

В марте в Прикамье прекратили 
работу большинство заправок 
«Газпромнефти». Как сообщили 
Business Class в компании, станции 
закрылись из-за прекращения 
действия договора с собственником 
– ООО «Оператор», основным видом 
деятельности которого является 
розничная торговля топливом в 
специализированных магазинах. По 
данным «bc», в конце января 2018 
года ООО «Оператор» было отдано 
в залог владельцу и директору 
группы компаний сети АЗС «Феникс 
Петролеум» Николаю Тихоновцу. 
Источники заявляли, что готовится 
продажа пермских заправок 
«Газпромнефти».
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иНфРаСТРУКТУРа

Текст: Кристина суворова

как стало известно Business Class, под-
готовка к реконструкции перрона 
международного аэропорта «пермь» 
завершится до 30 июня 2018 года. 
Этот этап включает в себя подготовку 
рабочей документации, разработку и 
согласование проекта производства 
работ, а также получение разреши-
тельной документации, пояснили 
«bc» в министерстве транспорта 
пермского края. планируется, что  
с 1 июля подрядчик приступит к 
строительным работам, – сообщили  
в ведомстве.

контракт на реконструкцию перрона 
пермского аэропорта и рулежных 
дорожек получила компания «Строй-
трансгаз» бизнесмена Геннадия Тим-
ченко. Стоимость работ – 506,657 млн 
рублей. проект финансируется за 
счет федеральных средств.

На минувшей неделе губернатор 
пермского края Максим решетников 
сообщил, что телетрапы в «Большом 
Савино» планируется оборудовать в 
конце 2018 – начале 2019 года. «Сейчас 
главная задача – реконструкция пер-
рона, рулежных дорожек и установка 
телетрапов. Благодаря взаимодей-
ствию с федеральным центром мы 
добились выделения финансирова-
ния, проведения конкурсов, а также 
договорились: несмотря на то, что 

деньги будут в федеральном бюдже-
те в 2019 году, работы начнутся уже в 
этом. в конце апреля был подписан 
контракт с подрядчиком. Сейчас ком-
пания мобилизуется. Это позволяет 
надеяться, что уже зимой мы будем 
пользоваться телетрапами», – заявил 
глава региона во время ежегодного 
послания к Законодательному со-
бранию пермского края. ранее он 
отмечал, что руководство аэропорта 
готово купить телетрапы, как только 
появится понимание, когда их мож-
но установить.

подрядчика реконструкции перро-
на определили со второй попытки. 
первый раз конкурс с ограничен-
ным участием ФГУп «админи-
страция гражданских аэропортов» 
объявило в конце 2017 года. 4 ян-
варя 2018 года процедура признана 
несостоявшейся – срок приема до-
кументов истек, однако ни одной 
заявки не поступило. в конкурсной 
документации было указано, что 
подрядчик должен будет присту-
пить к работам 1 марта 2018 года. 
На реконструкцию отводилось 640 

дней – до 30 ноября 2019 года. при 
повторном проведении закупки 
срок выполнения работ в докумен-
тации не изменился. однако крае-
вые власти изначально заявляли о 
планах завершить строительство до 
конца 2018 года. Бывший генераль-
ный директор ао «Международный 
аэропорт пермь» Эдуард кошенсков 
в декабре 2017 года предполагал, 
что выполнить весь объем работ (67 
тыс. кв. метров) возможно за девять 
месяцев. 

реконструкция перрона и рулеж-
ных дорожек позволит не только 
эксплуатировать «рукава», под ис-
пользование которых изначально 
проектировался новый терминал 
пермского аэропорта, но и прини-
мать воздушные суда четвертого и 
пятого классов, имеющие большую 
вместимость.

Засучив «рукава»
договоренности краевых и федеральных властей позволяют надеяться, что зимой  
2018-2019 годов в пермском аэропорту оборудуют телетрапы. На сегодняшний день подрядчик 
реконструкции перрона готовится к началу строительных работ. По планам они стартуют  
1 июля.

СПРАВКА

Здание нового аэровокзала 
международного аэропорта 
«Пермь» введено в эксплуатацию в 
ноябре 2017 года. В строительство 
вложено порядка 5 млрд рублей 
частных инвестиций. Площадь 
терминала – 29,8 тыс. кв. метров. На 
первом этапе он обслуживал только 
внутренние рейсы, а 1 мая 2018 года 
принял первый борт из-за рубежа. 

ЭКОНОМиКа

Текст: Кирилл Перов

в пермском крае откажутся от дей-
ствующей системы налоговых льгот 
для крупных предприятий. об этом 
заявил губернатор пермского края 
Максим решетников. Глава региона 
прямо сказал, что «безадресные льго-
ты не нравятся федеральному прави-
тельству и Минфину, ставят под во-
прос выделение краю уже обещанного 
финансирования». прикамье являет-
ся регионом с наибольшим размером 
предоставленных налоговых льгот, 
заявил г-н решетников.

Снижение налога на прибыль на 4% 
было одной из флагманских иници-
атив губернатора олега Чиркунова, 
проект «24-20» запустили в 2005 
году. виктор Басаргин, будучи гла-
вой пермского края, неоднократно 
ставил под сомнение эффективность 
этой льготы, но до отмены дело не 
доходило. Максим решетников на 
минувшей неделе впервые озвучил 

конкретные цифры, связанные с пре-
доставлением преференций. по его 
словам, отказ от действующей систе-
мы позволит увеличить доходы края 
за 3 года более чем на 20 млрд рублей.

как заявил г-н решетников, были 
проведены консультации с крупней-
шими корпорациями края и «най-
дено понимание по этому вопросу». 
один из «промышленных генералов» 
прикамья подтвердил Business Class 
факт такого общения. по его словам, 
встреча с директорами, входящими 
в группу промышленников в За-
конодательном собрании региона, 
состоялась на минувшей неделе. «Не 
сказать, что новость ошарашила, но 
это, конечно, совершенно иная реаль-
ность. Не надо забывать: за десять 
лет сформировалась определенная 
система, предприятия брали на себя 
дополнительные социальные обяза-
тельства, подписывали соглашения, 
понимая, что получают взамен», – 
сказал собеседник издания.

в официальных комментариях про-
мышленники поддерживают ини-
циативу губернатора, подчеркивая, 
что ресурсы края ограничены, а 
деньги на социальную сферу где-
то брать надо. «в свое время ввели 
льготу, но инвесторы в регион как-
то не хлынули. Сейчас необходимо 
менять систему по той простой при-
чине, что и пенсионный возраст в 
стране предстоит увеличивать, и на 
содержание здравоохранения деньги 
надо набирать, и так далее», – сказал 
Николай Благов, депутат Законо-
дательного собрания края, гене-
ральный директор ооо «Газпром 
межрегионгаз пермь». президент 
пермской торгово-промышленной 
палаты олег Жданов назвал идею 
губернатора правильной. 

Депутат Юрий Борисовец отметил, 
что в ближайшее время правитель-
ство должно предоставить цифры 
в обоснование пересмотра системы 
льгот.

Максим решетников внес проект за-
кона в ЗС. он может быть рассмотрен 
в июне. 

один из собеседников Business Class 
предположил, что для крупных кор-
пораций может быть введен некий 
переходный период на 3 года, когда 
ставка налога будет повышаться по-
степенно. 

Не сыпь мне льгот на рану
Максим Решетников меняет систему налоговых льгот для крупных предприятий. На заводах 
вздыхают, но говорят, что понимают аргументы властей.

СПРАВКА
В регионе действуют семь 
региональных специальных 
инвестиционных контрактов (с ЗАО 
«Лысьвенский металлургический 
завод», ПАО «Протон–Пермские 
моторы», ООО «Сода-Хлорат», 
ПАО «Уралкалий», АО «Новые 
Фитинговые Технологии», 
АО «Сибур-Химпром» и ПАО 
«Метафракс») и один федеральный 
(с АО «МХК «ЕвроХим»). Объем 
инвестиций по всем СПИК – более 
200 млрд рублей.
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ПОЛиТиКа

Текст: Яна Купрацевич

24 мая состоялось очередное засе-
дание Законодательного собрания 
пермского края. Главной темой по-
вестки стал отчет губернатора. Мак-
сим решетников рассказал о резуль-
татах деятельности регионального 
правительства в 2017 году. 

акцент в своем выступлении губер-
натор сделал на социальную сферу 
– здравоохранение, образование, 
культуру и спорт. Но также отметил, 
что только сильная и стабильная 
экономика поможет реализовать 
все проекты для общества. Главным 
итогом, по словам главы прикамья, 
стал рост доверия населения ко всем 
уровням власти. «люди увидели, 
что скорость преобразований в крае 
растет, а жизнь начала меняться. 
пришли к пониманию, что развитие 
региона – дело каждого. Сейчас зада-
ча – закрепить этот импульс доверия 
реальными делами, конкретными 
результатами, которых ждут», – с та-
ких слов Максим решетников начал 
свой доклад. 

Немало удалось сделать в здравоохра-
нении: стало легче попасть на прием 
к врачу, сократилось время ожидания 
медицинских обследований, стали 
меньше очереди в поликлиниках. 
Сейчас одна из приоритетных задач 
– борьба с онкологическими заболе-
ваниями и их диагностика на ранних 
стадиях. Для этого правительство 
внедряет трехуровневую систему: от 
создания онкокабинетов в поликли-
никах до оборудования диспансеров 
современной техникой.

в планах правительства – вовлечь в 
активный образ жизни как можно 
больше пермяков и сделать пермский 
край ведущим спортивным центром. 
«в развитии массового спорта – будем 
приводить в порядок инфраструк-
туру в школах и во дворах. важная 
часть – продвижение края как веду-
щего спортивного центра. к примеру, 
сейчас подали заявку на проведение 
юношеского чемпионата мира по 
баскетболу в 2019 году», – рассказал 
Максим решетников. 

Сказал губернатор и о ключевых ин-
фраструктурных объектах, которые 
сегодня возводятся в прикамье. Сре-
ди них один из самых амбициозных 
проектов за последние десятилетия, 
– северный железнодорожный обход 
перми. 

все проекты и инициативы не могут 
быть реализованы без дальнейшего 

НОвОСТи

ДеПутаты  
и ПравительСтво 
Проработают  
воПроС  
об улучшении 
качеСтва Сотовой 
Связи и интернета 
на вСей территории 
Прикамья
24 мая на заседании 
Законодательного собрания 
Пермского края перед депутатами 
выступил и.о. министра 
информационного развития и 
связи Владислав Мантуров. В 
рамках «Правительственного 
часа» он рассказал, какие меры 
предпринимаются по обеспечению 
доступности и повышению качества 
услуг сотовой связи и интернета. 

Депутаты доклад министра 
приняли, но практически 
единодушно заявили, что 
качество связи в малонаселенных 
пунктах и на трассах между 
территориями оставляет желать 
лучшего. Виктор Плюснин 
заметил, что «не заниматься этим 
вопросом нельзя». «В прошлом 
году в этой сфере произошли 
существенные изменения, есть 
и программа развития. Сотовой 
связью и интернетом к 2020 году 
запланировано обеспечить 100% 
населенных пунктов региона 
с численностью свыше 250 
человек, а также подключить к 
высокоскоростному интернету 
100% учреждений образования, 
здравоохранения и иных 
объектов социальной сферы. 
Но сегодня мы видим, что часто 
возникают проблемы с качеством 
связи, особенно в дороге. Этот 
вопрос надо прорабатывать с 
операторами, чтобы они как-
то объединились и выстроили 
коммуникации», – предложил г-н 
Плюснин. 

в 2017 гоДу Профицит 
бюДжета ПермСкого 
края СоСтавил более 
700 млн рублей
На пленарном заседании 
Законодательного собрания 
Пермского края народные 
избранники приняли отчет об 
исполнении бюджета Пермского 
края за 2017 год. Главный 
финансовый документ региона за 
2017 год фактически исполнен по 
доходам на 116,5 млн рублей. В 2017 
году впервые с 2014 года удалось 
остановить рост госдолга и частично 
сократить объем привлеченных 
кредитов. 

Депутаты отметили, что впервые 
за долгое время завершили год с 
профицитом, он составил более 
700 млн рублей. По мнению 
Елены Зыряновой, возможным 
это оказалось благодаря 
увеличению доходов бюджета 
края: «Еще одним важным 
показателем освоения денежных 
средств считается реализация 
госпрограмм. Из 22 программ с 
высоким показателем освоения 
денежных средств завершены 
больше половины».

Правила изменились
депутаты заслушали отчет губернатора Пермского края  
о социально-экономических итогах 2017 года. Начало для развития 
региона положено, главное теперь – не снижать оборотов,  
говорят парламентарии.

Максим Решетников,  
губернатор Пермского края:

Пермь – интеллектуальный, культурный центр края. Город должен при-
влекать и удерживать людей. И чтобы так было всегда, нам нужно пере-
загрузить свое отношение к столице. Перми «нулевых» годов нужна была 

мечта, нынешней Перми требуется амбициозная программа. И у нас есть 
повод и шанс создать и реализовать ее в рамках подготовки к 300-летне-
му юбилею города.

Валерий сухих,  
спикер Законодательного собрания:

Успех региона во многом зависит от способности руководителя региона 
решать проблемы на федеральном уровне. Мы уже получили поддержку 
по ключевым проектам. А это дополнительные средства из федерального 

бюджета на строительство и содержание дорог, развитие инфраструк-
турных объектов, строительство нового микрорайона в Березниках, 
устранение цифрового неравенства.

роста экономики и благоприятного 
инвестклимата, подвел итог глава 
региона. одним из приоритетных 
направлений для правительства в 
этой сфере является цифровая эконо-
мика – ее необходимо развивать, ведь 
материальная и законодательная база 
уже создана.

отдельно Максим решетников за-
тронул тему властных отношений 
между разными структурами и 
общественными институтами. 
«Мы видим, как за последнее время 
именно на основе доверия выстраи-
вается эффективное взаимодействие 
с федеральными органами власти, 
с депутатами, муниципалитетами, 
бизнесом, общественными органи-
зациями и, главное, с самими жите-
лями пермского края. Тем не менее, 
вижу, что не все разделяют эти цен-
ности. Не все еще верят, что старое 
не вернется, не все еще понимают, 
что по-другому работать и жить уже 
не получится. правила изменились, 
изменилось время», – подчеркнул 
губернатор. 

парламентарии позитивно оценили 
деятельность правительства в разных 
сферах. по их мнению, дальнейшее 
развитие пермского края будет зави-
сеть от системного подхода к работе, 
взаимодействия всех уровней власти 
и стабильной экономической ситуа-
ции.

вице-спикер ЗС владимир комоедов от-
метил, что губернатор уделил должное 
внимание социальной сфере. «однако 
хотелось бы сказать еще о нескольких 
важных проблемах. Например, не была 
затронута тема лесного хозяйства, сей-
час там не все гладко. Хотя эта отрасль 
может принести колоссальную пользу 
всему региону», – выразил свое мнение 
коммунист. Татьяна Миролюбова осо-
бенно оценила акцент главы региона на 
экономике: «Успехи в этой сфере будут 
служить фундаментом для реализации 
всех амбициозных планов. впервые за 
многие годы индекс промышленного 
производства вырос. Сейчас созданы и 
законодательные основы. в том числе и 
для создания индустриальных парков 
и парков высоких технологий. все это 
должно повлиять на то, что в регион 
придут новые инвесторы».

Депутат александр Борисов отметил, 
что озвученные губернатором пока-
затели впечатляют. «Надо сказать, что 
в отдельных сферах деятельности, в 
частности, в дорожном строительстве 
достигнуты значительные результаты 
в целом за последние несколько лет», 
— подчеркнул народный избранник.
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ТРаНСПОРТ

Текст: Кристина суворова

пермские автобусные перевозчики озабочены во-
просом подключения к системе «Эра-ГлоНаСС». 
как исполнять новые требования федерального 
законодательства, пока не ясно. очевидно только 
то, что придется понести дополнительные за-
траты. С 15 апреля вступило в силу постановление 
правительства рФ №153, в котором говорится об 
оснащении пассажирского транспорта терминала-
ми ГлоНаСС/GPS. Данные с этих устройств будут 
передаваться при помощи специальной SIM-карты. 
Информацию о местоположении автобусов систе-
ма будет отправлять в ространснадзор.

У пермских перевозчиков возникла трудность, 
связанная с тем, что оборудование уже занято 
SIM-картами МкУ «Гортранс». оператор следит за 
передвижением техники и на основе полученных 
данных фиксирует объем выполненной работы и 
регулярность рейсов. от этих показателей зависит 
размер оплаты, перечисляемой перевозчику от 
муниципалитета. предприниматели оказались 
между двух огней: «Федеральное законодательство 
регулирует вопрос установки приборов ГлоНаСС, у 
МкУ «Гортранс» свои требования. как соответство-
вать и тому и другому? одна сторона нас штрафует, 
другая деньги платит», – описал ситуацию дирек-
тор ооо «Мега-Групп» валерий ротманов.

Начальник МкУ «Гортранс» анатолий путин за-
метил, что, согласно федеральному законода-
тельству, ао «ГлоНаСС» должно выдать каждому 
перевозчику SIM-карту, которую тот установит на 
свой навигатор. если вы замените их картой нашу, 
то мы не увидим навигационных данных. Соот-
ветственно, не сможем учесть выполненный объ-
ем работы, – констатировал он. – первый вариант 
выхода из этого положения: за 90 рублей в месяц 
с каждого транспортного средства ао «ГлоНаСС» 
готово с нами делиться навигационными данны-
ми. Но в этом случае мы теряем голосовую связь с 
диспетчером. Ситуация сложная, надо совместно с 
перевозчиками подумать над техническим реше-
нием», – отметил г-н путин. Можно использовать 
сотовые телефоны для связи. кроме того, есть 
модели навигаторов с двумя SIM-картами», – до-
бавил он.

возможные расходы на новые модели оборудо-
вания – не единственные, которые ждут пере-
возчиков. как пояснил начальник отдела УГаДН 
по пермскому краю алексей Сальников, получив 
карту, необходимо будет заплатить по 1500 рублей 
с каждой единицы техники за установку системы 
«Эра-ГлоНаСС», определена также ежемесячная 
абонентская плата за передачу данных ространс-
надзору. Тех, кто вынужден будет менять терми-
налы, г-н Сальников предупреждает: оборудова-
ние должно быть сертифицировано. «получение 
сертификатов обойдется производителям в сумму 
от 5,5 до 10 млн рублей. пермские компании не 
торопятся нести такие затраты. поэтому ситуация 
такова: в федеральном законе требования есть, пе-
ревозчиков по нему пока не штрафуем, потому что 
остается много неясностей», – заключил начальник 
краевого отдела УГаДН. по его мнению, дополни-
тельные затраты, которые понесут перевозчики, в 
конечном счете скажутся на стоимости проезда.

Через год предпринимателей, обслуживающих 
муниципальные маршруты, коснется еще одно 
нововведение – на автобусы нужно будет устано-
вить тахографы. Это устройства, контролирующие 
скорость движения, а также соблюдение режима 
труда и отдыха водителей. по словам алексея Саль-
никова, оборудование одного транспортного сред-
ства потребует примерно 37 тыс. рублей. Между-
городние перевозчики этот этап уже прошли. по 
мнению председателя пермского автотранспорт-
ного союза константина владимирова, здесь важ-
на не столько величина затрат, сколько сам факт 
контроля за режимом труда и отдыха водителей. 
он отмечает, что многим городским перевозчикам 
придется менять подходы к организации рабочего 
времени своих сотрудников, чтобы соответство-
вать требованиям закона.

Начальник департамента дорог и транспорта ад-
министрации перми роман Залесинский считает, 
что вопросы оснащения автобусов новым оборудо-
ванием относятся к теме повышения тарифа. он 
предложил перевозчикам включить расходы на 
исполнение федеральных требований в их обосно-
вание увеличения цены проезда в общественном 
транспорте. как ранее сообщал Business Class, пере-
возчики озвучили г-ну Залесинскому свои расчеты 
тарифа. Исходя из уровня инфляции, цен на горю-
че-смазочные материалы и расходов на индекса-
цию зарплаты, он должен вырасти до 25-26 рублей, 
подсчитал один из предпринимателей.

автобус в новую «Эру»
Пермские перевозчики понесут дополнительные расходы, 
связанные с подключением к системе гЛОНаСС и установкой 
тахографов. Это еще один аргумент в пользу повышения 
тарифа на проезд. 

«Одна сторона нас штрафует, 
другая деньги платит». 

С чемПионов  
СПроС оСобый
Особые требования предъявляются к 
перевозчикам, доставляющим пассажиров в 
города, где пройдут матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года. На время проведения мундиаля 
въезд будет разрешен только транспортным 
средствам, оснащенным аппаратурой спутниковой 
навигации, передающей информацию в системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС», и направившим уведомление о 
въезде в АНО «Транспортная дирекция – 2018». 
Пермские предприниматели, осуществляющие 
рейсы в Екатеринбург, Казань и другие города – 
участники чемпионата, подготовились к работе 
во время его проведения. По словам директора 
ООО «Междугородние автобусные перевозки» 
Олега Сасунова, связанные с этим затраты не 
были значительными. Однако он подчеркивает 
тот факт, что власти снова нашли способ 
заработать на легальных перевозчиках, в то 
время как «бомбилы» и нелегалы продолжают 
получать прибыль, не утруждая себя исполнением 
требований законодательства.

гОРОд

Текст: Кристина суворова

как стало известно Business Class, подрядчик 
первого этапа строительства зоопарка в перми 
«рЖДстрой» намерен оспорить итоги аукциона на 
выполнение работ по второму этапу возведения 
объекта. Итоги процедуры министерство закупок 
пермского края подвело 22 мая. Начальная стои-
мость контракта на разработку проектно-сметной 
документации и строительство составляла 190,479 
млн рублей. в электронных торгах приняли уча-
стие две компании – ооо «Гарант Систем» из Брян-
ска и ао «рЖДстрой» из Москвы. первый участник 
снизил цену до 187,622 млн рублей, второй – до 
186,67 млн рублей. На следующем этапе заявка 
«рЖДстрой» признана не соответствующей требо-
ваниям конкурса. причиной стало то, что один из 
исполненных ранее контрактов подрядчик предо-
ставил не в полном объеме – без приложения. по-
бедителем признали компанию «Гарант Систем».

конкурент не согласен с результатами аукциона 
и планирует оспорить их в УФаС. «Мы считаем 
основание для снятия нашей заявки с участия в 
закупке нелегитимным и обратимся с жалобой 
в антимонопольную службу. Для этого у нас есть 
десять дней с момента опубликования итогового 
протокола проведения аукциона», – рассказал «bc» 
руководитель проекта «рЖДстрой» Илья козырев. 
в компании считают, что приложение, из-за от-
сутствия которого отклонили их заявку, в данных 
обстоятельствах не имеет значения. «оно содержит 
конфиденциальную внутреннюю информацию. 
Мы сознательно не приложили его к пакету доку-
ментов и не считаем это аргументом для отклоне-
ния заявки», – пояснил г-н козырев. 

Связаться с компанией-победителем не удалось. 
На звонки по номеру, указанному при регистрации 
ооо «Гарант Систем», корреспонденту «bc» отве-
тили, что не имеют отношения к этой компании. 
общество зарегистрировано в 2009 году, уставный 
капитал составляет 80 тыс. рублей. основной вид 
деятельности – строительство жилых и нежилых 
зданий. по данным сервиса Seldon.Basis, ооо «Га-
рант Систем» с 2014 года выиграло 19 госконтрактов 
на сумму 28 млн рублей. 

Кто к нам  
с метлой придет
Победителем аукциона по строительству второго 
этапа зоопарка в Перми стала компания из Брян-
ска. Заявку подрядчика, который сейчас возводит 
первую очередь объекта, отклонили. Борьба за 
контракт стоимостью почти 200 млн рублей про-
должится в уФас.

 

➳ 10

что С Первым этаПом
Первый этап, генеральным подрядчиком по 
которому является «РЖДстрой», включает 
в себя порядка 60 объектов, в том числе 
технологических. Работы по первому этапу 
начались весной 2017 года. На старте подрядчик 
отстал от графика. Ранее Илья Козырев объяснил 
задержку сложными погодными условиями и 
корректировкой проекта. «Пришлось кое-что 
перепроектировать в начале производства 
работ именно для того, чтобы в перспективе 
объект «не тонул». В конце мая, июне-июле 
2017 года, когда шли проливные дожди, у нас 
полтерритории затонуло, ходили по колено в 
воде, было очень трудно работать», – вспоминал 
он. Значительные силы и финансы были 
мобилизованы осенью 2017 года. Сейчас на 
площадке работают более 350 человек и порядка 
50 единиц техники. Привлечены три подрядчика 
– «Корпорация Р-Индустрия», «Фирма СТУЗ» и 
«Инвестжилстрой». По данным на конец апреля, 
отставание от графика составляло 78 млн рублей. 
Завершение строительства запланировано на 
третий квартал 2018 года. Затем начнется процесс 
тематизации зоопарка, покупка и переезд 
животных, период карантина. Открытие для 
посетителей запланировано на сентябрь 2019 
года.
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иСТОРии УСПехаНОвОСТи

Беседовала ирина семанина 

александр леонидович, вы создали 
в Перми студию красок и стали офи-
циальным представителем бренда 
«Тиккурила». Расскажите, чем так 
«зацепили» краски?

– когда я начинал свою карьеру, ра-
ботал с продуктами. продавал чипсы, 
газировку. И однажды задумался: 
«какой ужас, что я продаю? кому от 
этого польза?». когда судьба свела 
меня со стройматериалами, я понял, 
что эта сфера куда более значима. 
по крайней мере, я вижу результат 
своей работы на стенах домов, в квар-
тирах друзей и т.д. Знаю, что мой 
бизнес приносит пользу людям. 

Идея открыть свою студию красок 
пришла по счастливой случайности. 
ранее я работал в одной крупной рос-
сийской компании, занимающейся 
также лакокрасочными материала-
ми, и в течение пары лет конкуренты 
уговаривали меня перейти к ним 
в команду. я долго не решался, но 
где-то через год уговоров понял, что 
готов пообщаться на эту тему. Собесе-
дование в итоге закончилось доволь-
но неожиданно – мне предложили 
стать дилером компании. Это было в 
2012 году. 

Не боялись уходить в «самостоятель-
ное плавание»? 

– Это не первый мой бизнес. я не-
сколько раз начинал свое дело, про-
горал, но мне все неймется (смеется). 
полностью самореализоваться и 
чувствовать себя свободным я могу 
только через свой бизнес. И это не 
только и не столько деньги, сколько 
ощущение свободы, возможность 
самому принимать решения и нести 
ответственность за них. 

Раньше бизнес тоже был связан с кра-
сками? 

– я работал в совершенно разных 
сферах: торговля, реклама, строи-
тельство. У меня со школьной скамьи 
была тяга к бизнесу, и впервые ам-
биции в этом направлении я пытал-
ся реализовать еще в студенчестве. 
конечно, в промежутках между не-
удачами я был и наемным рабочим 
в разных компаниях, но каждый раз 
понимал, что это лишь временно. Эти 
периоды воспринимал как возмож-
ность набраться опыта, заработать 
стартовый капитал. 

Когда вы решились на студию красок, 
как быстро удалось запустить бизнес? 

– от момента поступления предло-
жения о дилерстве и до запуска про-
шло около 5 месяцев. 

Для старта брали средства у банка? 

– в 2014 году я впервые обратился в 
банк за кредитом. Тогда его выдача 
бизнесу была очень сложной, со мно-
жеством процедур, проверок, фото-
графированием магазина, предостав-
лением документации чуть ли не на 
каждую банку с краской. при этом не 
факт, что итоговое решение оказыва-
лось положительным. Не так давно я 
снова обратился в банк за кредитом. 
Деньги были нужны для пополнения 
оборотных средств. Меня выручил 
альфа-Банк. если честно, я был по-
ражен, насколько изменился порядок 
выдачи кредита бизнесу за эти годы: 
ответ на заявку я получил в тот же 
день, а деньги – уже на следующий. 

Без кредита сегодня бизнесу не про-
жить? 

– любой шаг в бизнесе – это всегда 
риск. кредит в том числе. Нужно 
быть уверенным в возможности его 
возврата. конечно, заемные средства 
в бизнесе помогают. кроме того, се-
годня ставки по кредитам достаточ-
но приемлемы для бизнеса. если в 
2014-2015 годах средняя ставка была 
24-28%, сегодня она составляет 17%. 
Это очень хорошая ставка для безза-
логового бизнес-кредита. 

сегодня вообще выгодно работать 
дилером? 

– если ты стоишь между покупате-
лем и заводом, то выгодно работать 
в розницу. Но заходя в такую исто-
рию, как дилерство, важно понимать, 
что торговля сегодня в принципе не 
сверхприбыльный бизнес. Это сфера, 
требующая кропотливого труда и 
массы усилий, терпения. 

Ваш бизнес заявлен как «сеть сту-
дий», сколько сегодня она насчиты-
вает магазинов? 

– в планах построить именно сеть 
студий. в настоящий момент у нас 
один магазин, второй магазин мы не-
давно закрыли – не угадали с местом. 
Но откроем его снова, как только 

найдется правильная площадка. как 
оказалось, выбрать место достаточно 
непросто. вроде бы все учли: парков-
ка, центр города, планировка. Но не 
подумали о том, что вблизи нет ново-
строек. в таком случае магазин оку-
пится, конечно, но придется ждать 
пару лет. проще сменить дислока-
цию. Надеюсь, второй магазин откро-
ется вновь к концу текущего года. 

Конкуренция на рынке ощущается? 
усилилась ли она с приходом на ры-
нок крупных федеральных игроков? 

– конкуренция, безусловно, ощуща-
ется. в том числе по марке «Тиккури-
ла», поскольку мы не единственный 
дилер компании. Свои коррективы 
внесли и федеральные сети. при-
шлось менять подходы к бизнесу, 
чтобы конкурировать не ценами, 
а уровнем сервиса. Мы учим своих 
консультантов правильно выяснять 
потребности покупателя, чтобы по-
добрать максимально подходящий 
материал, изучаем мнение наших 
покупателей, стараемся увеличить 
скорость обслуживания. Делаем став-
ку на комфортность обслуживания. 
Современный покупатель в первую 
очередь идет туда, где ему комфор-
тно, а не туда, где цены ниже. Иными 
словами, мы стараемся укреплять 
сильные стороны бизнеса и мини-
мизировать слабые. Другого пути 
конкуренции я не вижу. Бороться на 
уровне цен сегодня бессмысленно, 
можно доиграться до минимальной 
прибыли или даже убытка. 

В чем отличие обычного магазина 
красок от магазина с колор-студией? 

– разница в наличии специального 
колеровочного оборудования. как 
правило, у магазинов формата  
«у дома» его вообще нет. У нас есть. а 
это означает, что вы можете выбрать 
нужный вам цвет краски из пали-
тры, включающей более 20 тысяч 
оттенков. Мы поможем подобрать 
цвет, выбрать непосредственно сам 
лакокрасочный материал, заколеруем 
в нужный цвет и при необходимости 
доставим. И, самое главное, если вы 
придете к нам через несколько лет 
за тем же оттенком, вы получите на 
100% тот же самый цвет. Богатство 
оттенков и стабильность результата – 
наше кредо. 

Не думали расширять бизнес за пре-
делы лаков и красок? 

– конечно, думал. У меня как у пред-
принимателя есть желание зани-
маться разным бизнесом. Сегодня 
я стараюсь отстроить существую-
щий бизнес так, чтобы он работал 
без меня, а я смог бы заняться 
какой-то другой сферой, не свя-
занной со строительными матери-
алами.

Красочный 
бизнес
Откровенное интервью директора «Студия красок Пермь» александра 
Чижова о том, почему сегодня конкурировать можно исключительно 
на уровне сервиса. 

груППа комПаний 
«ПмД»: «Холл — 
визитная карточка 
Дома»
В ГК «ПМД» разработали дизайн-
отделку  холлов сразу для трех 
строящихся объектов – ЖК «ДУЭТ», 
ЖД «Рубин» и ЖД «Циолковский».

«Каждый дом в «ПМД» строится 
по индивидуальному проекту и 
имеет «свое лицо» – архитектурную 
концепцию, планировочные 
решения квартир, название, – 
рассказывает директор ГК «ПМД» 
Олег Стародубцев. – Светлый и 
просторный, стильный холл – 
гармоничная часть этой концепции, 
он создает особую атмосферу и 
уют дома,  приятно удивляет и 
запоминается гостям, а для жителей 
становится предметом гордости».

Так, новый жилой комплекс «Дуэт» 
будет встречать гостей стильным 
пространством с яркими цветными 
линиями в стиле хай-тек, дом 
«Рубин» – современным дизайном 
в сочетании фактур благородного 
керамогранита и дерева.

 Особенным станет холл в доме 
«Циолковский». Он добавит 
элегантности, изысканности внешне 
строгому и выдержанному по 
архитектурному решению дому.

 Офис продаж ГК «ПМД» 
находится по адресу ул. 1-я 
Красноармейская, 6, вход 3, этаж 
7 (ТЦ «Радуга»), телефон 2-158-
598. pm-d.ru

«уралХим»  
и «уралкалий» —  
Партнеры 
ПетербургСкого 
межДунароДного 
экономичеСкого 
форума
АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО 
«Уралкалий», ведущие мировые 
производители минеральных 
удобрений, выступили в качестве 
партнеров 22-го Петербургского 
международного экономического 
форума (ПМЭФ-2018), проходящего 
в Санкт-Петербурге с 24 по 26 
мая 2018 года. В ходе форума 
руководство компаний участвовало 
в панельных сессиях и подписании 
целого ряда меморандумов и 
соглашений в самых различных 
областях с партнерами и 
поставщиками обеих компаний. 
Так, «УРАЛХИМ» заключил 
соглашения о сотрудничестве с 
АО «РЖД Логистика», Российским 
Союзом химиков и фирмой «1С». 
Возглавил совместную делегацию 
Председатель Совета директоров 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» и Заместитель 
Председателя Совета директоров 
ПАО «Уралкалий» Дмитрий Мазепин. 
В работе форума также приняли 
участие Генеральный директор АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев 
и Генеральный директор ПАО 
«Уралкалий» Дмитрий Осипов.
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ОбщеСТвО

Текст: Владислав Гордеев

администрация города перми поде-
лилась планами по проведению тор-
гов на аренду муниципальной земли 
для организации автомобильных 
стоянок. 

как сообщили Business Class, в 2018 
году на торги будут выставлены че-
тыре земельных участка. первый 
– рядом с домом по ул. ракитной, 
28 в орджоникидзевском районе. 
Территория площадью 1,5 тыс. кв. ме-
тров отведена под проектирование, 
устройство и эксплуатацию стоянки 
на 50 автомашин. правила исполь-
зования участка содержат ограни-
чение – на нем нельзя возводить 
капитальные сооружения. Начальная 
стоимость ежегодной арендной пла-
ты составляет 39 тыс. рублей, аукцион 
планируется провести 7 июля.

второй участок расположен в микро-
районе Садовом рядом с домом по 
ул. Юрша, 3б. его площадь – 1 тыс. кв. 
метров, дата проведения аукциона 
назначена на 21 июля, цена на данный 
момент не определена.

еще два участка располагаются по 
соседству друг с другом на правобе-
режной части Дзержинского района 
– на ул. Транспортной, 30а и 30б. пло-
щадь первого составляет 1,8 тыс. кв. 
метров, второго – 1,2 тыс. кв. метров. 
Стоимость права заключения аренды 
составляет 306 и 208 тыс. рублей соот-
ветственно, торги будут проведены 14 
июня. вид разрешенного использова-
ния участков также не предполагает 
возведения капитальных строений. 

вы с газона 
на минуту встаньте
администрация Перми летом разыграет на торгах четыре участка под организацию 
автомобильных стоянок. Одни эксперты считают, что они не заинтересуют арендаторов, 
другие надеются на «разгрузку» дворов. в любом случае больше таких торгов в этом году  
не будет. 

никому не нужны
Как ранее писал Business Class, на некоторые участки найти арендаторов не 
могут годами. В 2017 году на торги выставлялись еще три лота, но желающих 
не нашлось. Так, городские власти четыре раза пытались реализовать 
участок площадью около 20 тыс. кв. метров в Кировского районе западнее 
ул. Ласьвинской, 88. В 2016 году его выставляли на аукцион трижды. В 
мэрии сообщили, что предложат его предпринимателям в аренду снова, но 
после приведения в соответствие градостроительного и функционального 
зонирования.

Также по два раза в 2016-2017 годах предпринимателям предлагали арендовать 
два участка южнее здания по ул. Гальперина, 10а площадью 2,9 и 2,6 тыс. кв. 
метров. После актуализации документов администрация вновь выставит их на 
торги. 

СПРАВКА
В мэрии рассказали, что в 2018 
году запланирован демонтаж 79 
нелегальных автостоянок. Согласно 
Единому реестру самовольно 
установленных и незаконно 
размещенных движимых объектов 
Перми, на 18 мая 2018 года в 
городе всего размещены 226 
самовольных автостоянок (треть 
– в Индустриальном районе). 
Фактически же, по мнению 
владельцев автостоянок, незаконных 
объектов в несколько раз больше: по 
разным оценкам – от 500 до 1000. 

Официально зарегистрированных, 
согласно сведениям администрации, 
гораздо меньше – всего 164 (данные 
от 8 мая 2018 года).

Кристина Петрова,  
директор ООО «ТрансАвтоСтоп»:

Обустройство автостоянки предполагает серьезные затраты. Отсыпка 
щебнем стоит 1 тыс. рублей за квадратный метр, установка забора  
по периметру – около 200 тысяч рублей за тысячу квадратов.  
А еще необходимо место для охраны – вагончик или бытовка.  

В целом придется вложить около 1,5 миллиона, с учетом медленной окупа-
емости этого бизнеса – деньги бешеные. 

в прошлом году в перми были реали-
зованы права на аренду только двух 
участков под размещение автомо-
бильных стоянок. первый находится 
рядом с домом на ул. полевой, 9, его 
площадь 2,21 тыс. кв. метров, а стои-
мость права на аренду составила 1,096 
млн рублей. второй, площадью 2,39 
тыс. кв. метров, располагается по ул. 
полевой, 14, право на его аренду обо-
шлось в 601 тыс. рублей. 

владелец пермской штрафстоянки, 
директор «ТрансавтоСтоп» кристина 
петрова сомневается, что стоянки в 
отдаленных районах заинтересуют 

арендаторов, так как из-за низкой 
плотности застройки большинство 
автомобилистов привыкли оставлять 
машину на ночь во дворе. 

по ее мнению, потенциальных арен-
даторов оттолкнет площадь терри-
тории. «арендовать участок меньше 
1,5 тыс. «квадратов» нецелесообразно. 
Большую часть территории придется 
отвести на заезд и выезд. если уча-
сток 1 тыс. кв. метров, то разместить 
автомобили там получится только по 
периметру, если 1,5 тысячи – останется 
немного места в центре. Не вижу пер-
спектив работы на такой территории», 
– прокомментировала участник рын-
ка. она отметила, что подобные места 
могут быть интересны службам по ре-
монту дорог для временного хранения 
техники. «Но только при условии, что 
площадка полностью оборудована», – 
добавляет г-жа петрова.

в то же время директор «пермьСпец-
Транс» александр Белоногов считает, 
что появление такой автостоянки 
может стать аргументом в борьбе с 
автомобилистами, которые привык-
ли парковаться во дворах, зачастую на 
газонах или возле детских площадок.

«в этих районах много жилых до-
мов, и людям некуда ставить авто-
мобили, кроме как на придомовой 
территории. если кто-то организует 
автостоянку, то уже будет альтерна-
тива, можно разговаривать с автовла-
дельцами и убеждать их освободить 
двор», – рассуждает г-н Белоногов.

по его словам, востребованность кон-
кретного участка зависит от многих 

факторов – например, плотности за-
стройки района, площади земли и 
требований к ее обустройству.

«вряд ли кто-то захочет организовы-
вать стоянку на 50 автомобилей на 
срок меньше 3 лет, если власти уста-
новят жесткие требования: ограж-
дение, освещение, видеофиксация. в 
таком случае приходится выбирать 
– либо больше площадь, либо смяг-
чение требований, например, просто 
установка ограждения», – считает 
участник рынка.

Эксперты сходятся во мнении, что 
запрет на строительство капитальных 
сооружений вполне оправдан: почти 
всегда можно обойтись вагончиком, 
главное, чтобы в нем были сигнали-
зация, обогрев и освещение. 
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гОРОд

Текст: ольга анисимова 

представлять скульптора алексея За-
лазаева нет необходимости. его про-
изведения экспонировались во Фран-
ции и Голландии, на престижных 
выставочных площадках Москвы и 
Санкт-петербурга, их приобретают 
коллекционеры со всего мира. пер-
мякам повезло – с работами мастера 
они каждый день встречаются на 
улицах города. Знаменитый добрый 
доктор Граль на ул. ленина, коми-
ческая троица Никулин, вицин и 
Моргунов у «кристалла» давно стали 
приметой перми. Метареальность 
алексея Залазаева всегда неоднознач-
на, но неизменно узнаваема.

Скульптор, в свое время закончивший 
Художественную академию имени 
Мухиной в Санкт-петербурге, не слу-
чайно переехал в пермь. У творчества 
алексея Залазаева уральские корни, 
где переплелись деревянная скуль-
птура и звериный стиль, дерево как 
самый архаичный, по мнению масте-
ра, материал и космический, практи-
чески вечный никелевый сплав. 

На днях завершилась выставка алек-
сея Залазаева в «Триумфе». Но глав-
ное событие впереди. в первых чис-
лах июня пермской публике будет 
представлена новая работа мастера 
– скульптурный портрет известного 
актера и режиссера, нашего земляка 
Георгия Буркова.

Скульптор-монументалист, как ни 
странно, не очень любит бронзу. Но 
и этот классический материал улав-
ливает основной творческий посыл 
автора – вечность в сиюминутной 
хрупкости бытия. 

Новая работа алексея Залазаева – па-
мятник Георгию Буркову – представ-
лена именно в бронзе. полтора чело-
веческих роста – как раз тот размер, 
который позволяет подняться над 
реальностью, не отрываясь от нее, со-
храняя ту особую внешнюю просто-
ту, глубину и естественность образа, 
которые и сделали Буркова «актером 
негромкой славы». 

На недавнем заседании городского 
совета по топонимике был пред-

ставлен отзыв председателя жюри 
конкурса на лучший проект памят-
ника, члена Союза художников рос-
сии и Международной ассоциации 
изобразительных искусств аИап 
ЮНеСко скульптора александра 
Самвела (екатеринбург). по его оцен-
ке, работа алексея Залазаева имеет 
«высокую художественную ценность 
в первую очередь из-за выбранного 
автором приема подачи – необыч-
ного, отличающегося от тенденций 
современной монументальной 
скульптуры». он также отметил, что 
композиционно в скульптуре чита-
ется авторская манера алексея За-
лазаева. как и все его работы, новый 
проект является новаторским. 

а это как раз то, что нужно в перми. 
памятник пермяку, созданный пер-
мяком и для пермяков, – что может 
лучше передать тот особый мента-
литет, который иногда называют 
«пермскостью», органично вписаться 
в городскую среду и культурное про-
странство? 

Сам по себе памятник – безусловно, 
продукт творчества автора. Но факт 
его появления – результат усилий 
огромного количества людей. И пре-
жде всего – руководства и инвесторов 
Гк «корТроС». 

С 2014 года ао «корТроС-пермь» 
строит в центре города квартал 
«Гулливер» в границах улиц Глеба 
Успенского, куйбышева, револю-
ции и комсомольского проспекта, 
ведется также реновация парка на 
площади более 2 гектаров. Новый, 
современный общественный парк 
станет местом притяжения для 
пермяков, где созданы все условия 
для отдыха и досуга, от променадов 
до детских и спортивных площа-
док. 

Два года назад застройщик задумал-
ся над тем, как сохранить истори-
ческую значимость парка, который 
когда-то отмечал окраину города, 
его особую атмосферу. результатом 
стало социологическое исследова-
ние, которое показало, что горожане 
хотели бы видеть здесь памятник. 
И две трети опрошенных пермяков 
высказались за памятник Георгию 
Буркову. осенью 2016 года акционе-
ры и инвесторы Гк «корТроС» офи-
циально поддержали начинание, 
которое нашло понимание также 
на уровне города и края. Менее чем 
через год завершился двухэтапный 
конкурс на лучший проект памятни-
ка. все организационные меропри-
ятия и финансовые вопросы взял на 
себя «корТроС». 

в апреле этого года, в соответствии 
с процедурой, установку памятника 
одобрил городской Совет по топони-
мике. 

– в ходе обсуждения было много 
вопросов, в том числе и к алексею 
Залазаеву. в работе Совета приняли 
участие профессионалы, которые 
поделились своим видением, – рас-
сказывает генеральный директор ао 
«корТроС-пермь» Николай Зуев. – Но 
нужно иметь в виду, что члены Сове-
та, принимая такие решения, рассма-
тривают не художественное вопло-
щение, а исторические, социальные 
аспекты, значимость фигуры или со-
бытия, которое увековечивается. 

Тем не менее, без обсуждения про-
екта в целом, конечно, не обошлось, 
отмечает член городского Совета по 
топонимике, известный историк, за-
ведующий кафедрой государственно-
го управления и истории пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета Ми-
хаил Нечаев:

– обсуждения на Совете по топо-
нимике всегда проходят бурно. а 
что касается замысла памятника 
Георгию Буркову – им можно толь-
ко восхищаться. Так что это было 
скорее общение: никаких вопросов 
относительно целесообразности его 
установки вообще не возникло. Сам я 
к этой идее отношусь замечательно. 
работы алексея Залазаева украшают 
город, придают ему совершенно не-
повторимый облик. огромная удача, 
что у нас теперь появится и памят-
ник Буркову. Чем больше образов на-
ших известных земляков на улицах, 
тем больше чувство любви к родному 
городу, которое затем претворяется в 
созидательную деятельность. 

Сегодня в одной из аллей будущего 
общественного парка завершается 
подготовка к церемонии открытия 
памятника. Сама скульптура уже 
установлена. вносятся последние 
штрихи в создание вокруг нее осо-
бого пространства с собственной 
атмосферой: камерной и в то же 
время открытой для каждого. Что 
получилось – увидим через не-
сколько дней. 

до открытия памятника 
георгию буркову – считанные дни 
Скоро мы увидим уникальную скульптуру, которая могла появиться только в Перми.

СПРАВКА
Возведение зоопарка разделено на 
четыре этапа. Два из них (третий 
и четвертый) входят во вторую 
очередь. Третий предполагает 
возведение двух крупных объектов: 
акватеррариума и здания для 
морских обитателей – котиков и 
пингвинов. В последний этап входят 
вольеры для слонов, карликовых 
бегемотов, жирафов, антилоп и зебр.

последний исполненный договор за-
ключен с одним из московских инсти-
тутов. подрядчик оказывал услуги по 
подметанию и уборке снега за 2,2 млн 
рублей. в 2016 году «Гарант Систем» 
завершила работы по частичному ре-
монту мягкой кровли в детском саду. 
Самый крупный контракт, информа-
ция о котором содержится в системе, 
заключен в 2015 году. компания отре-
монтировала системы кондициони-
рования за 2,566 млн рублей. 

как сообщили Business Class в пресс-
службе краевого правительства, при 
участии в электронном аукционе 
ооо «Гарант Систем» в качестве 
подтверждения опыта представило 
договор с ооо «Центр энергоэф-
фективности ИНТер рао еЭС» на 
капитальный ремонт цехов на про-
мышленном объекте, расположен-
ном в городе подольске. Стоимость 
контракта – 158 млн рублей. «компа-
ния является членом Сро «Брянское 

объединение Строителей». Имеет 
третий уровень ответственности по 
заключению контрактов по конку-
рентным процедурам на сумму до 
3 млрд рублей», – добавили в пресс-
службе.

подрядчику второго этапа первой 
очереди строительства зоопарка в 
перми необходимо возвести кон-
тактный зоопарк, сцену, трибуны, 
вольер с павильонами для северных 

гОРОд

Кто к нам с метлой придет

оленей и овцебыков. кроме того, он 
должен разместить на территории 
зоопарка автомобильные весы. На 
исполнение контракта дается 365 
дней.

➳ 7

алексей Залазаев изобразил Георгия 
Буркова с книгой в руке. легкость, 
даже небрежность позы подчеркивают 
«народность» героя, его фантастическую 
интеллигентность. 

Николай Зуев, генеральный директор 
ао «КоРТРос-Пермь»: 
– Компания взяла на себя все расходы 
по установке памятника 
нашему земляку.
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СТРОиТеЛьСТвО

Текст: Екатерина Булатова

в I квартале 2018 года по сравнению  
с I кварталом 2017 года значительно 
выросли основные показатели разви-
тия строительной отрасли. Увеличился 
объем ввода жилья – с 84,2 тыс. кв. м  
до 157,2 тыс. кв. м, выданных разре-
шений на строительство было 300, а 
стало 482. Соответственно выросло и 
количество разрешений для ввода в 
эксплуатацию – с 13 до 19 и отказов в 
выдаче разрешений на строительство 
или ввод объектов в эксплуатацию – со 
195 до 289. рост отдельных показателей 
эксперты считают «стечением обстоя-
тельств», но в основном видят попытку 
застройщиков подготовить себе «плац-
дарм» для работы в новых условиях 
проектного финансирования.

по мнению владимира яцука, дирек-
тора ооо «Главстройиндустрия», не 
исключено, что объем ввода жилья 
по итогам года окажется ниже, чем 
в 2017-м. в отчетность по I кварталу 
могли попасть объекты, завершенные 
еще в прошлом году. вице-прези-
дент компании «Ива-Девелопмент» 
алексей востриков дополняет, что 
сданные в I квартале дома начинали 
строиться еще в 2015-2016 годах, когда 
об изменениях строительного законо-
дательства не было слышно. 

«по городу перми мы не можем ска-
зать об увеличении объемов строи-
тельства ни по итогам полугодия, ни 
по итогам года. прогнозируем сред-
нее снижение ввода жилья около 7%. 

Почему больше
За год объем ввода жилья в Пермском крае вырос на 86,6%, количество 
разрешений на строительство также существенно увеличилось. 
Застройщики реагируют на новые законы и торопятся сделать запас.

«Застройщики 
стараются получить 
как можно больше 
разрешений, чтобы 
зафиксировать нынешние 
условия работы».

отказов тоже больше
Вместе с ростом числа полученных разрешений на строительство увеличилось 
и количество отказов. «Это может быть связано с некачественной проработкой 
документов перед подачей в связи со спешкой, вызванной необходимостью 
получить разрешение на строительство до 1 июля», – предположил директор 
Группы компаний «ПМД» Олег Стародубцев.

По мнению директора ООО «Главстройиндустрия» Владимира Яцука, 
несколько изменился и подход администрации к проверке пакета документов, 
полученных от застройщика. «В большей степени рост числа отказов связан 
с тем, что и заявлений стало больше. Но и администрация стала более 
требовательной, документы проверяются очень тщательно», – отметил он.

по нашим предварительным подсче-
там, будет введено немногим меньше 
300 тысяч квадратных метров много-
квартирного жилья», – подсчитал ди-
ректор Группы компаний «пМД» олег 
Стародубцев.

рост числа выданных разрешений на 
строительство опрошенные эксперты 
сочли закономерным. «Застройщики 
стараются получить как можно боль-
ше разрешений, чтобы зафиксиро-
вать нынешние условия работы, ведь 
изменения законодательства не будут 
иметь отношения к ранее выданным 
разрешениям на строительство», – 
пояснил алексей востриков.

по словам владимира яцука, обе-
спокоиться получением разрешений 
компаниям нужно было заранее. 
Сейчас, когда до вступления в силу 
правок №214-ФЗ осталось меньше 
двух месяцев, решить этот вопрос не-
возможно. «процесс от оформления 
земельного участка в собственность 
до получения разрешения строитель-
ства на нем занимает порядка 7 меся-
цев. Сейчас у застройщиков на руках 
столько разрешительных документов, 
сколько участков они успели приоб-

рести в 2017 году», – отметил влади-
мир яцук.

он рассказал, что «Главстройинду-
стрия» планирует реализовать по се-
годняшним правилам строительства 
два объекта, а для работы с проектным 
финансированием намечено три. в 
компании «Ива-Девелопмент» плани-
руют обеспечить себе задел проектов 
на 2-3 года. в ао «Стройпанельком-
плект» отметили, что все проекты реа-
лизуются в рабочем режиме, согласно 
3-5-летнему горизонту планирования. 
«есть разработки по новым проектам, 
они находятся в разной степени го-
товности: прохождение экспертизы, 
получение разрешительной докумен-
тации, аналитика спроса», – уточнил 
александр Бондаренко, директор по 
развитию и подготовке строительства 
ао «Стройпанелькомплект».

в преддверии перехода к проектному 
финансированию строительных про-
ектов спрос на недвижимость среди 
частных инвесторов увеличился. по 
данным компании «Главстройинду-
стрия», в среднем в проекте доля рас-
ходов, покрываемая деньгами част-
ных инвесторов, составляет до 10%, 
год назад показатель был меньше.

рост интереса инвесторов связан с 
прогнозированием увеличения цены 
недвижимости. «На повышение сто-
имости окажет влияние пользование 
кредитными средствами. Учитывая 
состояние рынка, сегодня застройщи-
ки оптимизируют стоимость «квадра-
та», создают оптимальные условия 
покупки», – пояснил александр Бон-
даренко. 

олег Стародубцев уточнил, что пере-
ходный период от долевого строи-
тельства к проектному финанси-
рованию займет порядка трех лет, 
поэтому резких перепадов цен не бу-
дет. «рост произойдет постепенно по 
мере вступления в силу изменений 
законодательства и адаптации к ним 
застройщиков. взрывного роста цен 
не ожидаем», – прокомментировал 
эксперт.

НОвОСТи

комПания «талан»  
объявила 
официальную 
Дату Старта ПроДаж 
квартала «СчаСтье»  
и жк «Доминант» 
Компания «Талан» провела 
презентацию двух новых объектов 
для партнеров. Девелопер объявил, 
что официальная дата старта продаж 
семейного квартала «Счастье» и 
жилого комплекса «Доминант» –  
4 июня 2018 года. Жилой комплекс 
«Доминант» расположен в 
самом центре Перми в квартале, 
ограниченном улицами Луначарского, 
Борчанинова, Пушкина и Попова. 
«Доминант» позволит будущим 
жителям экономить свое время. 
Отсюда можно в считанные минуты 
добираться до работы, лучших школ, 
университетов, торговых центров, 
фитнес-клубов. Снаружи – два 
этажа коммерческих помещений. 
А внутренний двор расположен на 
кровле стилобата, он закрыт для 
автомобилей, уличного шума и 
посторонних взглядов: это территория 
только для жителей комплекса.

наталья андаева, директор 
Департамента продаж компании 
«талан» в Перми:

– Все воспринимают центр как 
замечательное место для досуга 
и работы. Сюда люди со всего 
города съезжаются для прогулок, 
посещения театров, кино, музеев, за 
покупками в торговые центры. А нам 
выпала большая честь – раскрыть 
эту локацию как место для 
комфортной жизни.

Второй новый объект от 
компании «Талан» – семейный 
квартал «Счастье» – строится в 
Индустриальном районе Перми, на 
улице Карпинского, 50. 

начальная цена 
СтроительСтва учаСтка 
воСточного обХоДа 
Перми – 941 млн рублей 
Министерство закупок Пермского края 
объявило аукцион по строительству 
очередного участка Восточного 
обхода – от развязки на Новые Ляды 
до отворота на Новопермскую ТЭЦ 
(4-9-й км). Начальная (максимальная) 
цена контракта – 941,446 млн рублей. 
Торги назначены на 13 июня, 18 июня 
2018 года подведут итоги закупки и 
определят победителя. Выполнить 
работы подрядчик должен будет до  
3 ноября 2019 года.

Еще один участок Восточного обхода 
(0-4-й км) реконструируют в рамках 
концессионного соглашения по 
строительству моста через Чусовую.

Сегодня стали известны 
подробности еще об одном 
масштабном дорожном проекте 
– Северном обходе Перми. Как 
рассказал глава региона Максим 
Решетников, решено отказаться 
от строительства совмещенного 
авто- и железнодорожного моста 
через Каму в районе Пальников. 
Этот вариант оказался слишком 
затратным. Поэтому ж/д переход 
будет самостоятельным с 
тоннельным выходом к реке, а 
автомобильный мост предложено 
запланировать выше по течению.
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гОРОд

Текст: Яна Купрацевич

На майском заседании городской 
думы глава перми Дмитрий Самой-
лов представил годовой отчет о де-
ятельности администрации. Мэр не 
только рассказал о самых значимых 
результатах, но и обозначил главные 
проблемы. Среди них – расселение 
аварийного жилья. Этот вопрос ад-
министрация планирует решать с 
помощью софинансирования из вы-
шестоящих бюджетов.

Дмитрий Самойлов отметил, что весь 
прошедший год пермь жила в еди-
ной повестке со страной. «Из 15 задач 
президента, поставленных в майских 
указах, к данному времени должны 
быть выполнены 11. все исполнено», 
– подвел итоги градоначальник. До-
ходы бюджета превысили плановые 
показатели, и в результате пермь 
заняла по этому показателю первое 
место среди административных 
центров приволжского федерально-
го округа. Это результат совместной 
работы исполнительной и предста-
вительной власти, считает г-н Са-
мойлов.

Наиболее успешные результаты за-
фиксированы в социальной сфере 
и дорожном строительстве. Создано 
360 мест в муниципальных дошколь-
ных учреждениях за счет открытия 
детского сада по улице Машинистов, 
43а; 445 мест открыто за счет вос-
становления перепрофилированных 
групп, реконструкции, капитального 
ремонта; негосударственный сектор 
обеспечил 9,4 тысячи мест. в итоге 

охват дошкольным образованием де-
тей в возрасте от 1,5 до 7 лет составил 
85,5% от общего количества детей. 
в 2017 году в двух школах закончен 
капитальный ремонт (№112 и №73). 
Начато строительство новых корпу-
сов учебных заведений №59 и №42. 
Также Дмитрий Самойлов напомнил, 
что именно в перми лучшая инклю-
зивная школа в россии.

в 2017 году отремонтировали 1,12 млн 
кв. м дорог. в том числе в рамках 
приоритетного федерального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» выполнены работы на 19 
объектах. Начата реконструкция 
пересечения улицы Героев Хасана и 
Транссибирской магистрали (вклю-

чая эстакаду), завершить которую 
планируется в этом году.

по мнению главы перми, реализо-
вать многие приоритетные проекты 
удалось благодаря взаимодействию 
с вышестоящими уровнями власти. 
примерами такого подхода он назвал 
открытие нового аэропорта. «Сам 
проект финансировался из краевого 
бюджета, а вот въезд в город со сторо-
ны шоссе космонавтов – объект го-
родской, при этом полный текущий 
ремонт произведен на федеральные 
средства по проекту «Безопасные и 
комфортные дороги». еще один при-
мер – зоопарк. Само строительство 
объекта ведется за счет краевого 
бюджета, подъездные улицы ремон-

тируются в рамках федеральной про-
граммы.

проблемным вопросом, который 
требует пристального внимания всех 
ветвей власти, глава города назвал 
расселение аварийного жилья в пер-
ми. площадь расселенного по итогам 
2017 года жилья составила 26,5 тыс.  
кв. м. перед властями стоит масштаб-
ная задача по расселению порядка 365 
тыс. кв. м жилья. по мнению Дмитрия 
Самойлова, муниципалитету одному 
с этим не справиться, поэтому необ-
ходимо привлекать иные источники 
финансирования. «Сейчас в эксплуата-
цию введен второй муниципальный 
дом по ул. Баранчинской, принято 
решение о строительстве третьего. од-
ним из приоритетных районов для его 
возведения может стать микрорайон 
Заостровка. однако для решения про-
блемы ветхого и аварийного жилья 
необходимо продолжать плотную 
совместную работу с федеральным и 
региональным правительством. пер-
вым результатом этой работы стало 
выделение в 2018 году 220 млн рублей 
из краевого бюджета на расселение 
аварийного жилья в перми», – расска-
зал градоначальник.

в целом депутаты позитивно оценили 
работу администрации перми. «про-
шлый год стал ударным прежде всего 
по реализации проектов согласно про-
грамме «комфортная городская сре-
да». Сегодня мы можем заметить, что 
благодаря совместной работе городское 
пространство приобретает совершенно 
другой вид», – резюмировал председа-
тель пермской думы Юрий Уткин.

Комплексный подход
глава Перми дмитрий Самойлов отчитался о работе городской администрации за 2017 год. 
Ключевая проблема, которая стоит на повестке дня, – расселение аварийного жилья.

ДовольныХ больше 
Социологическое агентство «СВОИ» 
в начале мая провело анкетирование 
пермяков на предмет их социального 
самочувствия и оценки изменений, 
произошедших в городе за 2017 год. 
Всего в опросе принял участие 701 
горожанин. 

Оказалось, что 54% респондентов 
положительно оценили итоги 2017 
года. Как отмечают исследователи, 
данный показатель растет с 2015 года. 
«В сравнении с прошлым годом доля 
респондентов, оценивающих год как 
«в целом хороший», увеличилась на 
12,3%, а тех, кто оценил как «очень 
удачный» – на 2,4%. Соответственно, 
снижается доля негативных оценок: 
доля оценок «скорее сложный» 
снизилась на 4,7%, «достаточно 
трудный» – на 7,3%». 

Эксперты «СВОИ» итоги 
анкетирования разбили на несколько 
блоков: «наиболее яркие события 
2017 года», «оценка изменений в 
городе», «результаты 2017 года в 
социальной и культурной сферах», 
«результаты 2017 года в сферах ЖКХ, 
благоустройства и инфраструктуры». 

Один из главных вопросов в 
анкете был посвящен наиболее 
ярким событиям Перми. Горожане 
выделили политические – «выборы 
губернатора», «приезд Путина», 

«выборы», а также праздничные и 
культурные мероприятия – «День 
города», «9 Мая», «Бессмертный 
полк», «Новый год». Некоторые 
вспомнили появление в Перми 
значимых объектов – открытие нового 
терминала аэропорта, строительство 
зоопарка. 

Отметили пермяки также результаты 
работы по благоустройству: 
восстановление набережной, 
улучшение качества дорог, ремонт 
дамбы. Что касается набережной, 
здесь 28,9% пермяков высказались за 
ее дальнейшую реконструкцию, а 28% 
подчеркнули важность ее культурного 
освоения. 

Еще один вопрос анкеты был связан 
с изменениями, произошедшими в 
городе за последние 2-3 года. Опрос 
2018 года показал, что доля тех, 
кто считает, что город стал лучше, 
выросла на 10% по сравнению с 
опросом 2017 года и составила 61,2%. 
«Негативные изменения отмечают 
7,2% опрошенных жителей города, что 
на 3,4% меньше, чем в прошлом году», 
– рассказали эксперты. 

В сферах ЖКХ, благоустройства и 
инфраструктуры наиболее важными 
достижениями пермяки посчитали 
ремонт и реконструкцию дорог 
(70,9%), переселение граждан из 

аварийного жилья (50,8%), ремонт 
скверов и парков (50,6%), ремонт 
придомовых территорий в рамках 
федеральной программы «Создание 
комфортной городской среды» 
(45,9%), реконструкцию набережной 
Камы (45,7%). 

антон трифонов, директор пермского 
филиала «т Плюс»: 

Каждый год «Т Плюс» занимается 
обновлением теплосетей в городе. 
Важно, что данный процесс 
синхронизирован с планами 
администрации Перми по 
благоустройству дорожной сети. 
Это означает, что ситуации, когда 
отремонтировали дорогу, а после 
начинается плановый ремонт 
теплосетей и асфальт вскрывают 
снова, теперь исключены.   
В прошлом году в Перми началась 
большая кампания по обновлению 
теплосетей «Re:Конструкция». 
Город качественно подготовили к 
зиме, благодаря чему количество 
инцидентов на теплосетях 
сократилось на 47% – рекордный 
показатель за последнее время. 
Всего было переложено и полностью 
обновлено 14 км магистральных 
трубопроводов. 

Еще один ключевой момент 
заключается в том, что после ремонта 
и реконструкции тепловых сетей «Т 
Плюс» восстанавливает территорию 

на участке: дорожное полотно, 
тротуары, бордюры и газоны. Иными 
словами, город получает новую 
благоустроенную территорию. 
Таким образом, все работы по 
подготовке города к зиме с целью 
бесперебойного теплоснабжения 
граждан ведутся по самым 
высоким стандартам современного 
мегаполиса. 

алексей Деткин, организатор 
спортивных забегов в Перми: 

Сегодня наблюдается положительная 
тенденция в вопросе вовлечения 
пермяков в спортивные события 
города. С каждым годом участников 
забегов все больше. Если раньше, 
года два назад, для «раскачки» 
мероприятия нужно было прилагать 
массу усилий, то сегодня пермяки 
сами проявляют инициативу. Хотелось 
бы подчеркнуть участие властей – 
они стали активно уделять внимание 
спорту. 

Особенно ситуация изменилась 
с появлением «Пермского 
международного марафона». Хочется, 
чтобы поддержка спорта со стороны 
властей только крепла и усиливалась. 
Было бы очень здорово, если бы 
к нам на «Пермский марафон» 
приезжали люди из других регионов. 
Это позволило бы городу и его 
спортивной составляющей выйти на 
новый уровень развития. 
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гОРОд

Текст: Яна Купрацевич

22 мая состоялось очередное заседа-
ние пермской городской думы. по-
вестка оказалась разноплановой: де-
путаты заслушали отчет главы города 
о работе администрации в 2017 году, 
проконтролировали исполнение рас-
ходных обязательств в сфере дорож-
ного строительства, а также приняли 
изменения в бюджет и генплан. 

после отчета мэра перми Дмитрия 
Самойлова перед народными из-
бранниками выступил заместитель 
главы администрации города перми 
– начальник управления внешнего 
благоустройства администрации го-
рода перми анатолий Дашкевич. он 
рассказал о текущем состоянии авто-
мобильных дорог, отремонтирован-
ных в 2016-2017 годах с привлечением 
средств федерального бюджета, и 
исполнении подрядными организа-
циями гарантийных обязательств по 
данным объектам. по словам чинов-
ника, в 2017 году было отремонтиро-
вано 1,12 млн кв. м дорог. На эти цели 
потратили 1,4 млрд рублей. одним из 
результатов дорожного ремонта стало 
снижение ДТп на 30% по сравнению 
с 2016 годом. Для дальнейшего по-
вышения безопасности дорожного 
движения в 2018 году планируется 
провести ремонт дороги на участке 
ул. Стаханова – Ива, включая ремонт 
проезжей части, шумозащитных 
экранов и бордюров. Также работы 
будут проведены на Южной дамбе, 
ул. леонова, ул. Налимихинской и 
других. в соответствии с условиями 
контрактов подрядчик устанавливает 
гарантию сроком на 3 года. в случае 
выявленных в этот период дефектов 
компания обязана устранить их за 
свой счет, пояснил г-н Дашкевич. 
администрация рекомендовала под-
рядчикам устранить дефекты на вы-
явленных дорожных объектах до 1 
июня. 

первый заместитель председателя 
гордумы Дмитрий Малютин заметил, 
что на дорогах перми сохраняются 
две проблемы. «по моей оценке, со-
стояние дорог становится лучше год 
от года. Но сохраняются две систем-
ные проблемы: колейность и непра-
вильная установка колодцев. Меня 
как автомобилиста не устраивает, что 
на отремонтированных участках до-
рог через некоторое время образуется 
колея. Это имеет отношение не толь-
ко к удобству движения, но, в первую 
очередь, к безопасности», – отметил 
депутат. анатолий Дашкевич согла-
сился с критикой, а после подробно 
рассказал о причинах колейности, 
предложив несколько вариантов ее 
устранения, в том числе и своевре-
менную замену асфальта и материа-
лов покрытия. «я не сомневаюсь, что 
вы лучший технарь в дорожном стро-
ительстве. Но меня интересует, когда 
исчезнут недочеты?» – повторил во-
прос депутат.

о пробках на камском мосту вспом-
нил депутат Михаил Черепанов. он 
спросил, какие меры сегодня при-
нимает администрация, чтобы уско-

дороги любят контроль
депутаты Пермской думы рекомендовали администрации города усилить контроль  
над подрядными организациями в сфере строительства и ремонта дорог. 

Считать и Строить
Депутаты утвердили увеличение доходной и расходной частей бюджета города 
в 2018 году на 115 млн рублей, в 2019 году – на 422 млн рублей, в 2020 году 
– на 180 млн рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов на 
реализацию инвестиционных проектов в сфере образования и благоустройства 
территории города Перми. Деньги направят в сферу образования: будут 
построены новые корпуса школ, а также проведен капитальный ремонт в 
учреждениях. Кроме того, предусмотрено софинансирование из бюджета 
города: в 2018 году – 50 млн, в 2019 году – 85 млн рублей на благоустройство 
эспланады.

«Радует, что по сравнению с 2016 годом использование средств в 2017-м стало 
более эффективным, – подчеркнула депутат Наталья Мельник. – Но хочется, 
чтобы объем инвестиций исполнялся более рационально. По результатам 
реализации 25 муниципальных программ можно сказать, что они должны 
дорабатываться, чтобы не было ни одного неэффективного рубля». 

Изменения коснулись и генплана Перми. Проект решения не предполагает 
изменение установленного генпланом функционального зонирования и 
предусматривает работы по строительству и реконструкции автомобильной 
дороги между улицами Строителей и Стахановской; автомобильной дороги 
от ул. Старцева через проспект Октябрят до ул. Целинной; реконструкции 
ул. Карпинского на участке между улицами Советской Армии и Архитектора 
Свиязева, которая связана с реализацией проекта по строительству зоопарка.

Предлагается всем объектам придать статус объектов местного значения, а 
также адресовать эти мероприятия органам местного самоуправления города 
Перми, включив их в утверждаемую часть генплана. «Проект строительства 
и реконструкции улицы Строителей – это один из приоритетных проектов 
губернатора Пермского края Максима Решетникова. Мы понимаем, что ее 
ремонт позволит расшить транспортные потоки, частично перенаправив 
автотранспорт через Красавинский мост. Сейчас на Парковом автомобильное 
движение упирается в «узкое горлышко», которое мы можем расшить с 
помощью решения, которое приняли депутаты Пермской городской думы», – 
отметил депутат Алексей Дёмкин.

рить работу подрядчика. «Жители 
паркового жалуются, что стоят в 
пробках и утром, и вечером. Мост – 
стратегический объект. подрядчик 
сам не в состоянии организовать 
работу. Ну нет у них той динами-
ки, которая должна быть: из десяти 
человек работают двое», – описал 
ситуацию депутат. Спикер думы 
Юрий Уткин добавил, что некоторые 
депутаты, живущие за камой, даже 
опоздали на заседание. 

по словам анатолия Дашкевича, ад-
министрация предпринимает все 
меры, которые возможны. «На дан-
ный момент подрядчик настроился, 
работа пошла», – сказал г-н Дашкевич. 

владимир плотников сообщил, что 
думская комиссия по дорогам выяви-
ла много недостатков на 17 дорожных 
объектах. по его мнению, успехи в 
дорожном строительстве объясняют-
ся увеличением выделяемых средств 
из краевого и федерального бюдже-
тов. «ваша задача – обеспечить каче-
ство. Здесь поможет только контроль 
за деятельностью подрядчиков. под-
рядчики получают бюджетные день-
ги, а улица пушкина, например, отре-
монтированная в 2016-2017 годах за 30 
млн рублей, снова в ужасном состоя-
нии. Нужно наказывать подрядчиков 
рублем в таких случаях», – обратился 
депутат к анатолию Дашкевичу.

Итог подвел депутат олег Буторин: 
«Дороги всегда являются дискусси-
онным вопросом. Надо сказать, не все 

объекты колейные и не все трещат, 
есть и хорошие. Давайте сообща с 
подрядными организациями искать 

выход». после дискуссии депутаты 
приняли отчет заместителя главы 
администрации. 
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НедвиЖиМОСТь

ТеЛеКОММУНиКаЦии

Текст: Кирилл Перов

пермские предприниматели любят «качать», 
свердловские бизнесмены – звонить, а челябин-
ские предпочитают писать SMS. в преддверии Дня 
предпринимательства в россии аналитики «Мега-
Фона» раскрыли подробности мобильной жизни 
уральских коммерсантов.

анализ основан на общей информации о про-
должительности мобильных переговоров, интер-
нет-аппетитах и географических предпочтениях 
среди бизнес-абонентов компании. по данным 
связистов, на Урале в мобильной сети «МегаФона» 
больше всего Ип зарегистрировано в Тюменском 
регионе, следом идут Свердловская и Челябинская 
области. в бизнесе мужчин по-прежнему больше, 
чем женщин.

Самый общительный уральский предпринима-
тель живет в Челябинске. ежемесячно рекордсмен 
проводит за мобильными переговорами более 320 
тысяч минут, для этого у него подключено сразу 
более ста номеров; для сравнения – самый раз-
говорчивый коммерсант Свердловской области за 
последний месяц общался в два раза меньше – 150 
тысяч минут.

почти 60% уральских бизнесменов ежедневно 
пользуются мобильным интернетом, из них каж-

дый третий подключен к 4G. Главным интернет-
серфером в сети уральского «МегаФона» признан 
предприниматель из перми, который ежемесячно 
скачивает объем данных, равный 6800 фильмам. 
его ближайший конкурент по регионам Большого 
Урала – индивидуальный предприниматель из 
кирова: 2100 фильмов в месяц.

общаться в онлайне тюменские, свердловские, 
ямальские и югорские Ип больше предпочитают 
во второй половине дня – об этом свидетельствует 
рост их мобильной активности после 14.00. в Че-
лябинске, Удмуртии, кургане и коми – наоборот: 
владельцы бизнеса решают дела с утра. в пермском 
крае предприниматели одинаково активны – и 
утром, и вечером. 

«С начала года бизнесмены стали еще больше 
времени проводить в онлайне, сокращая объем 
голосовых переговоров и личной SMS-переписки. 
Эта тенденция актуальна и во время путешествий: 
Таиланд, Италия и объединенные арабские Эми-
раты в этом году возглавили рейтинг самых по-
пулярных стран для интернет-общения и отдыха 
индивидуальных предпринимателей Урала», – от-
метила Инна Смирнова, директор по развитию 
корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале. 

Для руководителей компаний «МегаФон» предла-
гает тариф-конструктор «Управляй! руководитель». 

Наряду с традиционными услугами – пакетами 
минут, трафика и SMS в рамках тарифа клиенту 
предоставляется пакет бесплатных входящих звон-
ков в европе, а также безлимитный трафик на 
мессенджеры, почту, облачные хранилища, на-
вигацию и соцсети. впервые оператор возвраща-
ет на лицевой счет клиента 7% от ежемесячных 
мобильных затрат. подробнее на сайте www.
megafon.ru.

иП на связи: на Урале впервые 
определены мобильные 
биоритмы бизнеса

Текст: Юлия Жданова, руководитель 
Департамента ипотечной оценки (За-
падно-уральский институт эксперти-
зы, оценки и аудита) 

в магазине, посмотрев на характери-
стики и состав товара, на стоимость, 
внешний вид, мы можем легко при-
нять решение о его приобретении, 
сопоставив со своими ожиданиями 
от его приобретения и использова-
ния. в этом случае нет посредников, 
диктующих свои условия, которые 
могут существенно влиять на реше-
ние о покупке, а все характеристики 
прописаны в инструкции или в стро-
ке «состав». 

приобретение жилья в рамках ипо-
течного кредитования существенно 
отличается тем, что это трехсторон-
нее взаимодействие. С одной стороны 
– покупатель, с другой – продавец и 
с третьей – банк, выдающий деньги 
на приобретение и принимающий 
объект недвижимости в залог. в этом 
случае оценка недвижимости высту-
пает гарантией, что при возникнове-
нии проблем с платежеспособностью 
клиента банк сможет вернуть свои 
средства реализацией залога. 

Точность итогового вывода важна 
всем сторонам: мнение эксперта 
может повлиять на решение о при-
обретении именно этого объекта, а 
большая разница между оценочной 

стоимостью и заявленной продав-
цом должна навести на размышле-
ния. приобретение такого объекта 
– и перспектива получить отказ от 
банка, и риск купить площадь, ко-
торая потеряет в цене за обозримое 
время.

Независимая оценка учитывает со-
стояние недвижимости с учетом 
года возведения и износа несущих 
конструкций, так как старый фонд 
дешевеет с каждым годом. к сниже-
нию цены приведут дефекты дома: 
трещина в стене, деревянные пере-
крытия, ветхие коммуникации и т.д. 

при оценке недвижимости площадь 
является объективным показателем, 
так как во многих случаях цена на-
значается за квадратный метр. при 
подборе похожих квартир достаточно 
сложно выбрать квартиры с одинако-
вой площадью, поэтому стоимость 1 
квадратного метра является общим 
показателем. важно помнить, что 1 
кв. м квартиры меньшего размера 
стоит несколько дороже 1 кв. м квар-
тиры большего размера (принцип 
«опта»). Так, 1 кв. м в 1-комнатных 
квартирах будет стоить дороже, чем 
в 2-комнатных, в свою очередь, в 
2-комнатных – дороже, чем в 3-ком-
натных. 

Новостройка, предполагающая воз-
можность свободной планировки, 

х-факторы будет стоить дороже, чем «хрущев-
ка» – даже в прекрасном состоянии, а 
стоимость квартир в кирпичном доме 
обычно выше аналогичных по метра-
жу и планировке в монолитных или 
панельных строениях.

Изолированные комнаты, большая 
кухня, наличие балкона или лод-
жии, раздельный санузел и наличие 
кладовой – эти факторы тоже суще-
ственно влияют на стоимость недви-
жимости.

расположение квартиры на первом 
или последнем этаже снижает стои-
мость, в зависимости от того, угло-
вая она или нет, течет ли крыша и 
когда проводился ее капремонт, есть 
ли технический этаж. Недостатком 
может быть и второй этаж, если под 
ним козырек крыльца коммерческого 
помещения или шумное питейное 
заведение.

особое внимание уделяется соот-
ветствию исходного плана и факта 
законных и несанкционированных 
перепланировок. Фактор, с которым 
не стоит мириться даже ради значи-
тельной экономии, – неузаконенная 
перепланировка. если переплани-
ровка делалась без нарушений, но не 
узаконена, то банк, принимая объект 
в залог, может и вправе потребовать 
корректировку рыночной стоимости 
на стоимость приведения объекта 
недвижимости в первоначальный 
вид. Но даже в этом случае есть риск 
отказа банка в выдаче ипотечного 
кредита.

Существенно влияет на стоимость 
местоположение объекта. как прави-

ло, квартиры в центре, даже находя-
щиеся не в самом лучшем состоянии, 
могут быть дороже периферийных 
объектов. влияет на цену наличие 
транспортной развязки, магазинов, 
школ и прочих социально значимых 
учреждений.

все эти факторы в большей или мень-
шей степени являются решающими 
при оценке объектов недвижимости. 
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биЗНеС

Текст: Кирилл Перов

проект «Бизнес Среда», объединив-
ший предпринимателей региона, 
завершится масштабным «Бизнес-
пикником». Мероприятие пройдет  
16 июня на площадке «Digital-порт». 

Мероприятие будет проводиться в 
двух форматах. первый – это пять про-
фильных секций: «Интернет-марке-
тинг для малого и среднего бизнеса», 
«Городское предпринимательство», 
«крупный бизнес-партнер для мало-
го», «Digital стартапы» и «Food market». 
На них представители ведущих перм-
ских, российских и международных 
компаний поделятся собственным 
опытом ведения бизнеса, разберут 

реальные кейсы и ответят на вопросы 
начинающих предпринимателей. 

второй формат – это интерактивные 
площадки. На «Бизнес-свиданиях» 
участники пикника на практике 
узнают, как работает теория шести 
рукопожатий, и обзаведутся новы-
ми знакомствами: поделившись на 
случайные пары, предприниматели 
за минуту должны кратко рассказать 
друг другу о своем бизнесе и обме-
няться визитками. 

На площадке «Pitch-марафон» каж-
дый новичок получит реальный шанс 
привлечь инвестиции в свой проект: 
потенциальные инвесторы выслуша-
ют каждого участника в течение трех 

бизнес под открытым небом

Пермские предприниматели встретятся 
на пикнике, чтобы обзавестись новыми 
знакомствами и поделиться опытом.

минут. а в рамках игрового «Бизнес-
квеста» участники под руководством 
наставников займутся разработкой 
собственной бизнес-стратегии. На это 
им отведут всего полтора часа.

«Мероприятие крайне важно, в первую 
очередь, тем, что это инициатива само-
го предпринимательского сообщества, 
в частности «опорЫ роССИИ». Такие 
инициативы очень ценны, так как они 
формируют современный облик пред-
принимателей пермского края. Набор 
дискуссионных площадок отвечает 
современным тенденциям развития 
бизнеса и будет крайне полезным как 
для действующих предпринимателей, 
так и для тех, кто только планирует 
создать свой бизнес», – отметил ми-
нистр промышленности, предприни-

мательства и торговли пермского края 
алексей Чибисов.

председатель регионального отделе-
ния «опорЫ роССИИ», депутат За-
конодательного Собрания пермского 
края роман водянов отметил, что это 
первая за долгое время бизнес-встреча 
такого масштаба под открытым небом. 

«Событие очень важно как для вдохно-
вения, поскольку бизнес требует неис-
сякаемого резерва энергии и идей, так и 
с точки зрения реальных возможностей 
расширить круг своих знаний, сформи-
ровать наработки для будущих проек-
тов, обменяться полезными контакта-
ми и в то же время получить обратную 
связь от опытных представителей биз-
неса», – подчеркнул роман водянов.

СПРАВКА
В декабре прошлого года региональное отделение общероссийской 
общественной организации «ОПОРА РОССИИ» запустило проект «Бизнес 
Среда» для представителей малого и среднего бизнеса. Проект включил в 
себя цикл телевизионных программ, героями которых стали 25 успешных 
предпринимателей, которые поделились историями успеха и рассказали о 
проблемах, возникших на первых этапах создания бизнеса. Второй частью 
проекта стали открытые образовательные семинары по бизнес-тематике. 
Успешные предприниматели и профессиональные эксперты со всей России 
делились практиками эффективного ведения бизнеса, отвечали на вопросы 
предпринимателей, давали полезные советы. 

«Работать вдвойне приятно, когда ты видишь полный зал заинтересованной, 
живой публики. Мы, спикеры, ничем не отличаемся от тех, кто пришел на семинар, 
поскольку когда-то также открывали собственное дело, также сталкиваемся 
с трудностями и пытаемся их решить. Поэтому общение происходило в 
максимально непринужденной форме», – поделился один из спикеров проекта, 
основатель сети салонов «Прядки в порядке» Константин Сунцов. 

ТехНОЛОгии

Текст: Наталия Ярославцева

выездное заседание комитета по про-
мышленности, экономической по-
литике и налогам Законодательного 
собрания пермского края началось с 
экскурсии по научно-исследователь-
ским лабораториям пермского политех-
нического университета. За последние 
годы был сделан настоящий прорыв в 
части технического оснащения лабо-
раторной базы вуза. Сегодня здесь ра-
ботают на цифровых станках, которые 
являются новейшими разработками, и 
создают уникальные детали методом 
3D-моделирования. компетенции спе-
циалистов пНИпУ настолько востре-
бованы, что их приглашают в ведущие 
исследовательские центры россии для 
пуско-наладки инновационного обору-
дования и обучения сотрудников.

после знакомства с лабораториями цен-
тра инновационного развития пНИпУ 
депутаты и директора крупных про-
мышленных предприятий прикамья 
обсудили ход реализации регионально-
го закона о науке и научно-технической 

политике. С подробным докладом на эту 
тему выступила министр образования и 
науки края раиса кассина. она подчерк-
нула, что закон был принят еще в 2008 
году. За десять лет наука ушла далеко 
вперед, появились совершенно новые 
задачи, новые способы реализации 
различных направлений. поэтому не-
обходимо и сам закон пересматривать, 
и определять более актуальные способы 
его воплощения.

проблемные точки в развитии на-
учно-технической мысли в прикамье 
обозначила Татьяна Миролюбова, 
председатель комитета по промыш-
ленности, экономической политике и 
налогам Законодательного собрания 
пермского края. 

«пермский край добился серьезных 
достижений в науке и научно-техни-
ческом развитии. есть и ряд проблем, 
например, снижение патентной 
активности и удельного веса орга-
низаций, осуществляющих техноло-
гические инновации. а без развития 
науки, без коммерциализации ее 

изобретений, без внедрения откры-
тий, сделанных учеными, в реальное 
производство нет будущего. Мы хо-
тим услышать мнение директоров 
промышленных предприятий о том, 
какие изменения требуются в этой 
сфере», – обратилась к участникам 
заседания Татьяна Миролюбова.

о положительном опыте внедрения 
инноваций в политехническом уни-
верситете рассказал владимир корота-
ев, проректор по науке и инновациям 
пНИпУ, но при этом подчеркнул, что 
на уровне края не хватает механизмов 
поддержки ведущих научных школ.

Татьяна Миролюбова отметила, что 
на федеральном уровне уже по-
явился новый проект закона о науке, 
научно-технической политике и 
инновационной деятельности. после 

его утверждения будет разработан 
региональный закон. Тем не менее, 
цели и принципы будущей научно-
технической политики в пермском 
крае необходимо начать формулиро-
вать уже сейчас. 

Участниками заседания было приня-
то решение о создании межотраслево-
го коллегиального органа, объединя-
ющего вузы, бизнес и органы власти. 
к ноябрю этого года должны быть раз-
работаны предложения по созданию 
единой информационной структуры 
о научных разработках в крае.

«Должен появиться информацион-
ный портал о научной деятельности 
в крае, который будет открыт для 
пользователей со стороны бизнеса, 
науки и органов власти», – отметила 
Татьяна Миролюбова.

Синтез науки и производства
депутаты краевого парламента, представители 
научного сообщества и руководители 
предприятий обсудили перспективы 
использования научного потенциала  
для инновационного развития региона.
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ОбщеПиТ

Беседовала Кристина Белорусова

Business Class поговорил с учредите-
лем и гендиректором ресторан-бара 
«облака» Станиславом рыжуком и 
узнал, как развивается самое узнава-
емое место в перми, чем живут по-
сетители и что они смогут увидеть на 
дне рождения заведения.

станислав, как ресторан-бар «облака» 
планирует отметить день рождения в 
этом году? 

– День рождения отметим, как всегда, 
громко и звездно. а главное, праздник 
затянется на несколько дней. Начнет-
ся он 8 июня с препати, на которую 
мы приглашаем всех наших друзей 
и партнеров, с кем сотрудничаем и 
работаем. вечеринка стартует в 21.00. 
Затем празднество плавно перейдет в 
дискотеку. помимо яркого шоу гостей 
ждут сюрпризы. Но пусть они оста-
нутся пока в секрете. 

9 июня к нам приезжает россий-
ский рэп-исполнитель лигалайз, 10 
июня в ресторане выступит певец 
Никита. Завершится концертная 
программа выступлением «каспий-
ского груза».

Ко дню рождению ресторана появит-
ся новое меню? 

– Сейчас мы работаем над обновлени-
ем меню. кроме того, отдельным раз-
делом появятся и специальные блюда 
к летнему сезону. Совсем скоро гости 
сами смогут попробовать новинки.

Как изменилось заведение с момента 
открытия? 

– если говорить об интерьере – его 
мы не меняли, поскольку простран-
ство удалось сделать светлым и про-
сторным. в том числе у нас есть от-
крытая веранда с видом на панораму 
перми, можно сказать, что она стала 
визитной карточкой «облаков».

Несмотря на то, что в основных 
моментах остаемся верными себе, 
продолжаем постоянно расти и раз-
виваться. Это касается и кухни, и 
обслуживания, и развлекательных 
мероприятий на площадке ресто-
рана. 

ресторан-бар «облака» – одно из 
самых узнаваемых мест города. На-
шей команде удалось сделать невоз-
можное: совместить два абсолютно 
разных формата – ресторан, где гости 
могут просто пообедать или отметить 
значимое событие, и ночной бар, куда 
пермяки приходят отдохнуть и по-
танцевать. Честно говоря, это было 
непросто. когда мы только открылись 
в 2014 году, «облака» воспринима-
лись исключительно как ночной 
клуб. Сегодня гости приходят в за-
ведение не только на вечеринки, но 
и в будние дни на бизнес-ланчи, по 
вечерам – провести время в приятной 
компании. Можно смело говорить, 
что ресторан-бар «облака» стал само-
стоятельным брендом, известным, 

дотянуться до облаков
Концертный марафон и новое меню: в июне ресторан-бар «Облака» празднует день рождения. 
Рассказываем, чем на этот раз команда удивит гостей.

в первую очередь, зажигательными 
вечеринками, концертами известных 
звезд, хорошей кухней и активной 
публикой. 

Какие сегодня предпочтения у пер-
мяков – в кухне, блюдах, развлече-
ниях? Ресторан – это по-прежнему 
место, где можно отметить день рож-
дения или другой праздник, или все 
больше людей приходят, чтобы про-
сто поесть?

– Честно говоря, предпочтения у ча-
сти пермяков – это пельмешки, по-
сикунчики и дискотека 90-х. Многие 
пермяки по-прежнему предпочита-
ют развлекаться подобно тому, как 
они делали это лет 15 назад. Но эта 
тенденция заметно стала меняться 
с появлением новых модных мест, а 
пермяки стали более избирательны в 
напитках и еде. Сейчас открывается 
много концептуальных мест, где сде-
лан акцент или на кухне, или на баре, 

или на вечеринках, поэтому каждый 
выбирает, что ему по душе. Мы же в 
«облаках» постарались совместить 
все виды развлечений для самых 
разных посетителей ресторана, ведь 
гости очень разные, и мы это учиты-
ваем.

изменились ли как-то средний чек и 
посещаемость за последние годы? 

– при том, что посещаемость только 
растет, средний чек заметно сокра-
тился. платежеспособность населе-
ния снизилась по сравнению с докри-
зисным периодом. Но, несмотря на 
это, пермяки не готовы отказываться 
от отдыха и впечатлений, поэтому 
в своем бюджете предусматривают 
траты на развлечения. 

Рестораторы отмечают, что кризис 
сделал потребителя более требова-
тельным. Как «облака» удивляют 
посетителей?

– я бы сказал – не столько требова-
тельным,  сколько  разборчивым: 
гости стали считать деньги вне за-
висимости от их заработной платы. 
при этом существенно возросло 
количество хороших заведений, и 
пермякам есть из чего выбрать. по-
этому, попробовав хорошую кухню, 
коктейль, кофе или кальян, они 
ищут такой же качественный про-
дукт и возвращаются в то место, где 
получают это. Мы уже знаем, что 
нужно гостям, и стараемся не 
снижать уровень качества. конеч-
но, это огромная работа, поэтому 
команда #OBLAKATEAM работает 
над этим каждый день, иногда и 
24 часа в сутки.
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ОТЧеТ
о результатах деятельности краевого государственного автономного 

учреждения культуры «Пермский губернский оркестр»
и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества за 2017 отчетный год

N   
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1. виды деятельности (с указани-
ем исчерпывающего перечня 
основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), ко-
торые учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Деятельность творческая, деятельность в об-
ласти искусства и организации развлечений 
основной целью деятельности Учреждения 
является приобщение слушателей к ценно-
стям отечественной и мировой музыкальной 
литературы, пропаганда достижений рос-
сийского инструментального музыкально-
го искусства в российской Федерации и за 
рубежом, способствующая всестороннему 
укреплению культурных связей между на-
родами. Для достижения целей Учреждение 
осуществляет следующие основные виды 
деятельности: -создание и показ концертов и 
концертных программ;  - проведение куль-
турно-развлекательных и зрелищных про-
грамм, тематических вечеров, творческих 
смотров, конкурсов, фестивалей, встреч с 
деятелями культуры, искусства, в том числе 
организация и проведение совместных ме-
роприятий, проектов и программ с участием 
творческих коллективов и исполнителей, 
артистических обменов с российскими и 
иностранными юридическими и физиче-
скими лицами, творческими коллективами, 
артистами и исполнителями; - организация 
и проведение гастролей учреждения по рос-
сии и за рубежом. Иные виды деятельности: 
- оформление заказов и заключение дого-
воров с другими юридическими и физиче-
скими лицами для изготовления всех видов 
рекламных, информационных материалов 
с символикой учреждения и его партнеров, 
связанных с проведением концертов учреж-
дения, и их распространения; - создание 
видео-, аудио-, фото- и мультимедийной 
продукции, отражающей основные сферы 
деятельности учреждения; - рекламно-ин-
формационная деятельность.

N   
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.2. Услуги (работы), которые оказы-
ваются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми ак-
тами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Государственная услуга «показ (организация 
показа) концертов и концертных программ». 
категории потребителей услуги: физические, 
юридические лица. показатели, характеризу-
ющие объем и (или) качество государствен-
ной услуги: - концерт оркестра (большие со-
ставы) на гастролях.

1.3. разрешительные документы 
(с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на 
основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность 
(свидетельство о государствен-
ной регистрации учреждения, 
решение учредителя о создании  
учреждения и другие разреши-
тельные документы)

1. распоряжение правительства пермско-
го края от 25.11.2015 № 394-рп «о создании 
краевого государственного автономного 
учреждения культуры «пермский губерн-
ский оркестр».  2. Свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица 
от 24.12.2015 серия 59 № 004910679. 3. Свиде-
тельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения от 06.09.2016 серия 59 № 
005003631. 4. Устав кГаУк «пермский губерн-
ский оркестр», утверждённый приказами от 
03.12.2015 № СЭД-31-02-2-02-1484, от 07.12.2015 
№ СЭД-27-01-10-1029 (в редакции приказов от 
28.07.2016 № СЭД-31-02-2-02-875, от 02.08.2016 
№ СЭД-27-01-10-363).

1.4. количество штатных единиц 
учреждения (указываются дан-
ные о количественном составе 
и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на 
конец отчетного года. в случае 
изменения количества штатных 
единиц учреждения указыва-
ются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного 
периода) 

Начало года - 52 шт. ед., из них: 34 шт. ед. - с 
высшим профессиональным образованием; 
14 шт. ед. – со средним профессиональным 
образованием; 4 шт. ед. – со средним образо-
ванием. конец года - 55 шт. ед., из них: 36 шт. 
ед. - с высшим профессиональным образова-
нием; 15 шт. ед. – со средним профессиональ-
ным образованием; 4 шт. ед. – со средним 
образованием.

1.5. Средняя заработная плата со-
трудников учреждения

33 619,50 руб.

раздел 1. общие сведения об учреждении

раздел 2. результат деятельности учреждения
N   
п/п 

Наименование показателя Значение показателя

2.1. Изменение (увеличение, умень-
шение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых акти-
вов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) 

Балансовая стоимость (увеличение) – 
133,6%, остаточная стоимость (увеличе-
ние)- 203,0%

2.2. общая сумма выставленных тре-
бований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи матери-
альных ценностей

Нет

2.3. Изменения (увеличение, умень-
шение) дебиторской и кредитор-
ской задолженности учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности 
государственного учреждения (да-
лее – план) относительно предыду-
щего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования про-
сроченной кредиторской задолжен-
ности, а также дебиторской задол-
женности, нереальной к взысканию

Дебиторская задолженность (уменьше-
ние) – 46,4%, кредиторская задолженность 
(увеличение) – 179,9%

2.4. Суммы доходов, полученных уч-
реждением от оказания  платных 
услуг (выполнения работ)

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) – 4 324 655,30 руб.

2.5. Сведения об исполнении государ-
ственного задания на оказание 
государственных услуг (выполне-
ние работ)    

показ (организация показа) концертов и 
концертных программ концерт оркестра 
(большие составы) «На гастролях»:  - Число 
зрителей – 24 606 - количество публичных 
выступлений – 41 - Среднее число посе-
тителей на 1 мероприятии - 600 концерт 
оркестр (большие составы) «На выезде»: 
- Число зрителей – 75 059 - количество 
публичных выступлений – 70 - Участие 
в мероприятиях международного, рос-
сийского и краевого уровня - 10 Создание 
концертов и концертных программ - Доля 
специалистов высшей и первой кате-
гории, участвующих в создании новых 
(капитально-возобновленных концертов) 
– 89,36% -количество новых (капитально-
возобновленных) концертов – 7.

N   
п/п 

Наименование показателя Значение показателя

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потреби-
телям (в динамике в течение от-
четного периода)

Физические лица (стоимость 1 билета): 
На начало года: от 200 руб. до 700 руб. На 
конец года: от 250 до 800 руб. Юридиче-
ские лица (стоимость концертной про-
граммы): На начало года: от 30 000 руб. 
до 90 000 руб. На конец года: от 50 000 до 
200 000 руб.

2.7. общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения, из них:

99 665 чел.

2.7.1. в объеме предоставления услуг по 
государственному заданию

99 665 чел.

2.7.2. платными услугами 24 606 чел. 
2.8. количество жалоб потребителей  

и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

нет

2.9. Суммы кассовых и плановых по-
ступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом

плановые значения: всего доходов = 34 226 
306,00 руб.  из них: 1. Доходы от оказания 
платных услуг = 4 324 656 руб. 2. Субсидия 
на выполнение госзаказа =28 000 000 руб.  
3. Субсидия на иные цели= 1 901 650 руб. 
кассовые значения: Доходы всего = 34 226 
305,30 руб. из них: 1. Доходы от оказания 
платных услуг = 4 324 655,30 руб. 2. Субси-
дия на выполнение госзаказа = 28 000 000 
руб. 3.Субсидия на иные цели = 1 901 650 
руб.

2.10. Суммы кассовых и плановых вы-
плат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе вы-
плат, предусмотренных планом

плановые значения: всего расходов = 34 
476 545,92 руб.  из них: 1. оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате труда 
= 273 21 927 руб. 2. приобретение работ, 
услуг = 4 347 685,92 руб. 3. прочие расхо-
ды = 310 274 руб. 4. расходы по приобре-
тению нефинансовых активов = 2 496 659 
руб. кассовые значения: всего расходов 
= 33 820 695,36 руб.  из них: 1. оплата тру-
да и начисления на выплаты по оплате 
труда = 27 024 126,14 руб. 2. приобретение 
работ, услуг = 4 034 528,21 руб. 3. прочие 
расходы = 265 382,63 руб. 4. расходы по 
приобретению нефинансовых активов = 
2 496 658,38 руб.
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раздел 3. об использовании государственного 
имущества, закрепленного за учреждением

ЭКОНОМиКа

Текст: Татьяна Плетнер

количество водителей на дорогах без 
страхового полиса продолжает расти. 
по статистике МвД, в 2017 году ко-
личество штрафов за езду без оСаГо 
выросло на 40% и достигло 2,8 млн. 
в пермском крае число нарушений 
увеличилось на 33%. За прошлый год 
сотрудниками Госавтоинспекции 
зафиксировано 61,93 тыс. случаев 
управления транспортом без полиса. 

по закону штраф за отсутствие «авто-
гражданки» составляет 800 рублей, 
а базовая ставка страхового тарифа – 
4118 рублей. Цена на полис поднялась 
еще 3 года назад. в начале 2015 года 
Банк россии увеличил базовый коэф-
фициент для легковых транспортных 
средств с 2574 рублей до 3432 рублей, а 
в конце года – до 4118 рублей.

Многие водители считают, что легче 
оплатить штраф в размере 800 рублей, 
чем платить полную цену оСаГо. 
Некоторые пытаются обмануть Госав-
тоинспекцию поддельным полисом. 
На «черном рынке» автогражданка 
продается по весьма низкой цене. На 
улицах города развешаны объявления 
«оСаГо за 2000 рублей».

по данным российского союза авто-
страховщиков (рСа), сегодня до 30% 
выплат по оСаГо достается мошен-
никам и недобросовестным автопос-
редникам, это самый проблемный 
с точки зрения мошенничества вид 
страхования. рСа уже говорил о том, 
что штрафы за нарушения незначи-
тельные. Также предлагалось повы-
сить стоимость ответственности за 
отсутствие «автогражданки» с 800 
рублей до 5 тыс. рублей. однако се-
годня каких-либо изменений в зако-
не не предвидится, а цена нарушения 
остается на прежнем уровне. 

по данным ГУ МвД по пермскому 
краю, в 2017 году выявлен 41 факт 
управления водителями с под-
дельными полисами оСаГо, 38 из 
которых зафиксированы на террито-
рии перми. За подделку документа 
изготовителю назначат не только 
штраф, но даже могут лишить свобо-
ды. Согласно ст. 327 Ук рФ «подделка, 
изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков», челове-
ку, занимающемуся подделкой удо-
стоверения, грозит лишение свободы 
сроком до двух лет или исполнение 

принудительных работ, в зависимо-
сти от объемов реализации.

владельца же поддельного докумен-
та по решению суда может ожидать 
штраф до 80 тыс. рублей, либо обяза-
тельные работы до 480 часов, испра-
вительные работы до двух лет или 
арест до полугода. 

по словам экспертов, стоимость по-
лиса – не единственная проблема, ко-
торая заставляет автомобилистов по-
купать лжеоСаГо. по их мнению, на 
рост числа подобных случаев влияют 
сложности с приобретением полиса 
у страховых компаний. Так, в перм-
ском крае граждане сталкиваются с 
тем, что в организациях не хватает 
бланков для выдачи «автогражданки». 
«Часть автовладельцев не может ку-
пить полис именно по этой причине. 
Безусловно, повышение стоимости 
отпугнет часть водителей и заставит 
искать «альтернативные» варианты. 
Но, с другой стороны, повысится до-
ступность оСаГо», – рассказывает ру-
ководитель направления Страхование 
Банки.ру Дмитрий Жуков.

проблема с доступностью получе-
ния полисов назревала давно. Для ее 
решения 10 июня 2016 года был при-
нят закон, обязывающий страховые 
компании оформлять электронный 
оСаГо через интернет. по данным 
рСа, в первом квартале 2018 года про-
дано 3,4 млн электронных полисов 
оСаГо – в 4,5 раза больше, чем в 2017 
году. Эксперты говорят, что 40% дого-
воров «автогражданки» заключаются 
онлайн.

Эксперты считают, что доля элек-
тронных полисов продолжит увели-
чиваться, поскольку это удобнее для 
большинства водителей и снижает 
издержки страховщиков, особенно 
при пролонгации на следующий 
год. однако бумажные оСаГо не ис-
чезнут, поскольку многим людям 
типографский бланк внушает больше 
доверия.

Для ряда страховых компаний обя-
занность страховать автовладельцев 
онлайн потребовало определенных 
расходов. в связи с этим желание ор-
ганизаций поднять цены становится 
оправданным. в российских СМИ уже 
не раз упоминалось о новой волне 
роста цен на оСаГо, а попытки реа-
лизовать повышение стоимости про-
должаются.

№ 
п/п

Наименование показателя  
деятельности

2-й предше-
ствующий 
год 2015

1-й предше-
ствующий 
2016 год

отчетный 
2017 год

На 
на-
чало 
года

На 
ко-
нец 
года

На 
на-
чало 
года

На 
ко-
нец 
года

На 
на-
чало 
года

На 
ко-
нец 
года

3.1 общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

- - - - - -

3.2 общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и передан-
ного в аренду

- - - - - -

3.3 общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и передан-
ного в безвозмездное пользование

- - - - - -

3.4 общая балансовая (остаточная) сто-
имость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

- - -
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3.5 общая балансовая (остаточная) сто-
имость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и передан-
ного в аренду

- - - - - -

3.6 общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное поль-
зование

- - - - - -

3.7 общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления 

- - - - - -

3.8 общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в 
аренду

- - - - - -

3.9 общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданное в безвоз-
мездное пользование

- - - - - -

3.10 количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления

- - - - - -

3.11 объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

- - - - - -

3.12.   общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выде-
ленных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

- - - - - -

3.13.   общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

- - - - - -

3.14.  общая балансовая (остаточная) сто-
имость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления

- - -
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Нелегальный 
принцип
водители отказываются приобретать полисы 
ОСагО. Причины две: высокая цена и низкие 
штрафы за отсутствие «автогражданки». 

 

Дмитрий Жуков,  
руководитель направления Страхование финансового супер‑
маркета Банки.ру :

Недавно на одной из страховых конференций председатель профильного 
комитета Госдумы Анатолий Аксаков прямо заявил страховщикам, что 
политический сезон окончен, и сейчас самое время для активно-

го законотворчества, в том числе в вопросах повышения цен. Очевидно, 
что попытки повысить тариф в 2018 году несомненно продолжатся. 
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ОТЧеТ
о результатах деятельности

краевого государственного автономного учреждения 
«Музей современного искусства» 

и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2017 отчетный год

 

раздел 1. общие сведения об учреждении
№ 
п.п.

Наименование показателя Значение показателя

1.1. виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

основные виды деятельности: Хранение, выявление, изучение и публикацию музейных предметов и музейных коллекций в интересах 
духовного обогащения граждан;  осуществление научной, методической, образовательной, просветительской  деятельности;   орга-
низация выставок и экспозиций в области современного искусства, архитектуры и дизайна; проведение городских, региональных и 
международных научно – практических конференций, семинаров, симпозиумов; публикация музейных предметов, музейных кол-
лекций путем  показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном 
режиме; обеспечение учета, хранения и безопасности музейных фондов, в том числе комплектование и постановка на музейный учет 
вновь поступивших предметов (объектов авторского права), полученных непосредственно от авторов и/или из иных источников, в том 
числе в порядке пожертвования, дара, наследования; пополнение музейной коллекции путем приобретения произведений литерату-
ры и искусства у авторов, художников (скульпторов) и владельцев указанных произведений, в том числе путем получения доброволь-
ных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования и по договорам авторского заказа; 
обеспечение реставрации (в том числе составление реставрационных паспортов), профилактики и консервации музейных предметов 
и музейных коллекций автономного учреждения, собраний других музеев, предметов из коллекций частных лиц в случаях, установ-
ленных действующим законодательством; Изучение музейных предметов в сфере современного искусства; Изучение, обследование 
и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, архивного, библиотечного, основного, вспомогательного фондов ав-
тономного  учреждения, а также коллекции объектов, размещенных в городской среде; проведение экспертизы и оценки культурных 
ценностей в порядке, установленном действующим законодательством; проведение исследований в области хранения, выявления, 
изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций в интересах духовного обогащения граждан. Деятельность по 
организации конференций и выставок: создание и проведение  выставок автономного учреждения, в том числе из собственных музей-
ных фондов,  музейных фондов и коллекций частных лиц, а также выставок вне места нахождения автономного Учреждения, в том 
числе участие в международных выставках; создание и показ виртуальных выставок и экспозиций, демонстрация музейных предметов 
через сеть Интернет; осуществление показа документальных, художественных кино - и видеофильмов из своего собрания, собраний 
других музеев, партнерских организаций и частных коллекций в порядке, установленном действующим законодательством; Научные 
исследования и разработки в области общественных и гуманитарных услуг; осуществление научной, методической, образовательной и 
просветительской деятельности: изучение творчества художников, направлений и течений в искусстве;  изучение и создание научного 
описания музейного фонда автономного учреждения, проведение научной инвентаризации музейных предметов и музейных коллек-
ций; разработка и обеспечение оформления следующей документации: концепций, тематических и тематико-экспозиционных планов 
на экспозиции и выставки, научных отчетов, каталогов, обзоров музейного фонда автономного учреждения, научных описаний произ-
ведений, музейных предметов и коллекций, библиографических работ, научных статей, научных справок, монографий, публикаций; 
информационное сопровождение деятельности автономного учреждения, в том числе публикации и распространение пресс-релизов, 
афиш, каталогов (в том числе научных каталогов музейных коллекций), буклетов по экспозициям и выставкам, альбомов, проспектов, 
путеводителей по музейным собраниям, рекламной и сувенирной продукции по профилю автономного учреждения; создание, об-
новление и поддержка   сайтов по профилю автономного учреждения; формирование и ведение электронной базы данных собраний 
музейных предметов и музейных коллекций, осуществление работы по созданию компьютерной информационно-поисковой системы 
на базе своих музейных предметов и музейных коллекций, научных баз данных, архивов, библиотек; проведение исследований в об-
ласти теории и практики современного искусства; организация работы по привлечению и подготовке волонтеров для осуществления 
уставной деятельности; проведение городских, региональных и международных научно-практических конференций, семинаров, сим-
позиумов и иных мероприятий: организация проведения или участие в фестивалях, конференциях, симпозиумах, семинарах по про-
блемам современной художественной культуры; проведение методических мероприятий, в том числе проведение семинаров, занятий 
и консультаций; участие в российских и зарубежных программах повышения квалификации, стажировках музейных работников, 
иных мероприятиях по повышению квалификации музейных работников; осуществление подготовки и проведения экскурсий, лек-
ций, семинаров, массовых мероприятий, музейных акций, занятий, игр-занятий (игровые, интерактивные, театрализованные), бесед, 
консультаций, творческих встреч, вечеров, выступлений, концертов, в том числе для детской и молодежной аудитории; организация 
студий и клубов для детей.

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителями 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей указан-
ных  услуг (работ)

публикация музейных предметов, музейных коллекций, путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на элек-
тронных и других видах носителей; организация студий и клубов для детей; проведение экскурсий, лекций, семинаров, массовых 
мероприятий, музейных акций, занятий, игр-занятий (игровые, интерактивные, театрализованные), бесед, консультаций, творческих 
встреч, вечеров, выступлений, концертов, в том числе для детской и молодежной аудитории; прочие услуги в соответствии с уставны-
ми видами деятельности потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица.

1.3. разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации учреждения, решение 
учредителя о создании учреждения и другие разреши-
тельные документы)

 распоряжение правительства пермского края № 29-рп от 01.04.2009г. о создании кГаУ «Музей современного искусства» Устав кГаУ «Му-
зей современного искусства», утвержденный приказом агентства по управлению государственными учреждениями пермского края от 
30.04.2009г. №СЭД-51-01-01-74, с изменениями в устав, утвержденными приказом агентства по управлению государственными учреж-
дениями пермского края от 21.04.2011г. №СЭД-51-01-01-123, с  изменениями в устав, утвержденными приказом Министерства культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций пермского края от 20.11.2012 №СЭД-27-01-12-221., и с изменениями в Устав, утверж-
денными приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций пермского края от 25.11.2015 № СЭД 
-27-01-10-1020. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 59  № 003922361 от 18.05.2009г., выданного ИФНС 
по ленинскому району г.перми. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения 
на территории российской Федерации серия 59 № 004909288 от 03.12.2015 года

1.4. количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации со-
трудников учреждения, на начало и на конец отчетного 
года. в случае изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к их из-
менению на конец отчетного периода)

на начало 2017г.: 33  на конец 2017г.: 33  Уровень профессиональной подготовки сотрудников соответствует занимаемым должностям. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 45 299,80 руб.

раздел 2. результат деятельности учреждения
№ 
п.п.

Наименование показателя Значение показателя

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста-
точной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

Уменьшение балансовой стоимости –16,39 %. Уменьшение остаточной стоимости – 40,48 %. Уменьшение балансовой и остаточной стои-
мости нефинансовых активов связано со списанием основных средств на основании ст.1 и 2 Федерального закона от 03.07.2016 N 357-ФЗ 
"о внесении изменений в Федеральный закон "о Музейном фонде российской Федерации и музеях в российской Федерации" – снятие 
музейных предметов с баланса музея и постановки их на забалансовый счёт 01.13

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от порчи материаль-
ных ценностей

  0,00

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной кредиторской задол-
женности, а также дебиторской задолженности, нереаль-
ной к взысканию

Увеличение дебиторской задолженности – 88,99 %  Уменьшение кредиторской задолженности – 100%, в том числе просроченной креди-
торской задолженности - 0, а так же дебиторской задолженности, нереальной к взысканию – нет.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

всего доходов –3 732,2 тыс.руб., из них: 1. 2 411,3 тыс.руб. – доходы от оказания платных услуг, в т. ч.: 2 082,7 тыс.руб. – выручка от продажи 
билетов, - 328,6 тыс.руб. - доходы от оказания платных услуг. 2. 1 320,9 тыс.руб.- прочие доходы, в т. ч.: 121,0  тыс.руб. – возмещение расхо-
дов Музею, 168,3  тыс.руб. – за субаренду помещения и части земельного участка, 227,0  тыс.руб. – иные доходы (от реализации каталогов 
и сувенирной продукции). 475,0 тыс.руб.- кГаУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики»  326,9 тыс.
руб. – Немецкий культурный центр им. Гете при германском посольстве в Москве 3. 100,0 тыс.руб. – сумма от поступления 1 ед. хр. му-
зейных предметов по договору пожертвования.
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№ 
п.п.

Наименование показателя Значение показателя

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ)

качество государственной услуги:  Государственная услуга «публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»: 1. Информаци-
онное сопровождение оказания услуги (в стационарных условиях): план -30 публикаций, фактическое исполнение 100%;  2. Информаци-
онное сопровождение оказания услуги (вне стационара): план -15 публикаций, фактическое исполнение 100%;  3. Информационное сопро-
вождение оказания услуги (через сеть интернет): план -3 публикации, фактическое исполнение 100%. Государственная услуга «Создание 
экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»: 1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 
в общем количестве музейных предметов основного фонда (в стационарных условиях): план -10%, фактическое исполнение 329%; 2. Доля 
представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (вне стациона-
ра): план 5%, фактическое исполнение 263,4%;  3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда (через сеть интернет): план -31%, фактическое исполнение 100%. Государственная работа «Формиро-
вание, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности  музейных предметов, музейных коллекций»: 1. Доля музейных 
предметов, переведённых в электронный вид: план -100%., фактическое исполнение 100%;  Государственная работа «осуществление рестав-
рации и консервации музейных предметов, музейных коллекций»: 1. Доля отреставрированных (в том числе законсервированных, прошед-
ших реставрационную чистку) музейных предметов, от нуждающихся в реставрации: план -16% предметов., фактическое исполнение 16%;  
объем государственной услуги (работы): 1.Государственная услуга «публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» Число 
посещений (экспозиций, выставок, слушателей лекций, участников массовых мероприятий и других музейных акций)всего: план  - 184 643 
чел., факт – 260 376 чел.;  в т.ч. число посетителей в стационарных условиях: план-40 000 чел, факт-46 054 чел;  в т.ч. число посетителей вне 
стационара: план-57 037 чел, факт-82 399 чел;  в т.ч. число посещений официальных сайтов, страниц музея в сети интернет, виртуальных 
экспозиций: план – 87 606 уникальных посетителей, факт – 131 923 уникальных посетителей; 2. Государственная услуга «Создание экспози-
ций (выставок) музеев, организация выездных выставок». количество экспозиций: план - 11 шт., факт -12 шт. в том числе: - количество новых 
экспозиций (выставок) в стационарных условиях:  план - 6 шт., факт - 7 шт.; -количество экспозиций (выставок) вне стационара, в том числе: 
план -4, факт -4; - количество новых виртуальных экспозиций (выставок): план - 1 шт., факт - 1 шт. 3.Государственная работа «Формирование, 
учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности  музейных предметов, музейных коллекций»:  план 180 предметов, 
факт-592 предмета, в том числе: 3.1. формирование электронной базы данных: 3.1.1. записи, введенные в каМИС:  план - 10 экз., факт - 11 экз., 
3.1.2. изображения, размещенные в каМИС: план - 10 экз., факт -11 экз., 3.2. комплектование и постановка на учет вновь поступивших пред-
метов (количество зарегистрированных музейных предметов в книгах поступлений):  план - 10 ед.хр., факт -11 ед.хр., 3.3. сверка наличия 
музейных предметов с учетной документацией: план - 150 ед.хр., факт - 559 ед.хр., 4.Государственная работа «осуществление реставрации и 
консервации музейных предметов, музейных коллекций»:  план – 10 предметов, факт - 10 предметов. прочие показатели государственного 
задания. 1. Экскурсии, лекции, мероприятия для детской и молодежной аудитории, массовые мероприятия, студии и клубы для детей и 
другие музейные акции: план - 150 шт., факт - 659 шт.; 2. проведение методических мероприятий (занятия, консультации) (количество про-
веденных мероприятий):  план - 6 шт., факт - 11 шт. 3. Формирование передвижного фонда музея для экспонирования музейных предметов 
в музеях и галереях малых и средних городов россии:  план - 45 ед.хр. факт - 95 ед.хр.; Источник информации о фактическом значении по-
казателей – отчет об исполнении государственного задания кГаУ «Музей современного искусства» за 2017 год

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

С начала 2017 года: - стоимость входного билета в Музей - 150 руб.,  -временное пользование аудиогидом -150 руб, для инвалидов по слу-
ху-бесплатно; -проведение мастер-класса – 100 руб с человека; -проведение игровой программы – 50 руб с чел; -стоимость билета на по-
сещение лекции 150 руб.; -занятия для детей в рамках детского проекта «Чердак»: на одно мероприятие «Мама и малыш» для детей от 1,5 
до 3 лет: один ребенок - 350руб (один сопровождающий взрослый – бесплатно, дополнительный сопровождающий взрослый-по входному 
билету на действующую выставку); на одно мероприятие «Малыши-карандаши» для детей от 3 до 6 лет: один ребенок – 350 руб (один со-
провождающий взрослый – бесплатно, дополнительный сопровождающий взрослый-по входному билету на действующую выставку); на 
одно мероприятие «прогулки с художниками» для детей от 7 до 11 лет: один ребенок – 300 руб.(сопровождающий взрослый - по входному 
билету на действующую выставку); -для детей с инвалидностью участие бесплатное. -Занятие в школьном проекте «За п-аRТой»: для 
школьников-150 руб., для школьников с инвалидностью участие бесплатное. Экскурсия* 50 руб. с каждого человека, один сопровожда-
ющий взрослый для группы –бесплатно; Данная стоимость распространяется для лиц, не достигших 18 лет, для студентов дневного от-
деления, достигших 18 лет, пенсионеров организованной минимальной группой от 7 человек, -1000 рублей с группы – для всех категорий 
граждан организованной группой до 20 человек, -бесплатно с группы для - посетителей с инвалидностью организованной группой: до 10 
чел. (для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата); до 20 чел при 2 сопровождающих (для лиц с нарушением ментального раз-
вития и эмоционального реагирования); до 10 чел (для лиц с нарушением слуха); до 10 чел (для слабовидящих); до 5 чел (для тотально сле-
пых); до 3 чел при сопровождающем на каждого (для слепоглухих).  реализация печатных изданий и рекламно-сувенирной продукции 
определяется приказом руководителя. Стоимость билетов на иные мероприятия устанавливаются отдельными приказами руководителя. 

2.7. общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, из них:

 260 376 человек

2.7.1. в объеме предоставления услуг по государственному 
заданию

260 376 человек

2.7.2. платными услугами  13 512 человек

2.8. количество жалоб потребителей и принятые по результа-
там их рассмотрения меры

 0

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом воз-
вратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом

всего тыс. руб., в т.ч.: 58 332,14 тыс.руб. Средства субсидий краевого бюджета – 54 300,21  тыс. руб.; внебюджетное поступление – 4 031,93 
тыс.руб.

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат  (с учетом восста-
новленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом

всего 61 895,4 тыс. руб., в т.ч.: Средства субсидий краевого бюджета –57 695,33  тыс. руб. (с учетом остатков на 01.01.2016); Средства внебюд-
жетных источников – 3 612,33 тыс. руб. (с учетом переходящих остатков на 01.01.2016).

№ 
п/п

Наименование показателя деятельности 2-й предшествующий 1-й предшествующий отчетный год 2017

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец года

3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (руб.)

2680015,60  
(567407,05)

2680015,60  
(551227,74)

2680015,60  
(551227,74)

2 680015,60  
(523491,78)

2 680 015,60  
(523491,78)

2 680 015,60   
(495755,82)

3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

186661,72  
(0,00) 

752430,18  
(0,00) 

752430,18   
(0,00) 

752430,18  
(565768,46) 

752430,18  
(565768,46) 

752430,18  (565768,46) 
Здание адм-го корпу-
са (лит.а)

3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления (руб.)

47617148,70  
(21156559,04)

48108851,99  
(21106521,10)

48108851,99  
(21106521,10)

51291661,64  
(21953996,11) 

51291661,64  
(21953996,11) 

42445472,19  
(12882012,68

3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.6 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.7 общая площадь объектов  недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления (кв.м)

2561,90 2561,90 2561,90 2 561,90 2 561,90 2 561,90

3.8 общая площадь объектов  недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в аренду (кв.м)

0 0 0 0 0 0

3.9 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления и переданного в безвозмездное пользование (кв.м.)

324,10 324,10 324,10 414,70 414,70 324,10

3.10 количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления (шт.) 7 7 7 7 7 7

3.11 объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.12 общая балансовая (остаточная стоимость) недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя, учреждению на указанные цели (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.13 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
(руб.)

0 0 0 0 0 0

3.14 общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления (руб.)

0 0 0 0 0 0

раздел 3. об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
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ПУТешеСТвие

Текст: ольга александрова

Несколько раз в неделю из Москвы 
в Гавану летают регулярные рейсы. 
Самый дешевый билет в обе стороны 
стоит от 60 до 90 тысяч рублей, все 
зависит от времени бронирования. 
перелет длится примерно 11 часов. 

представить социально-экономи-
ческое устройство кубы достаточно 
легко: стоит просто воскресить в 
памяти Советский Союз конца 80-х 
годов. Экономика планирования 
демонстрирует весь список своих не-
достатков и достоинств. оценить это 
можно уже в аэропорту, заказывая 
такси. Таксист на кубе – очень пре-

стижная и высокооплачиваемая про-
фессия. Многие молодые кубинцы 
мечтают о такой работе, так как она 
дает возможность ежедневно полу-
чать наличные деньги. еще престиж-
но быть полицейским, военным или 
чиновником. Учиться, особенно в 
вузах, повышать квалификацию они 
не хотят, считая в их ситуации это 
занятие бессмысленным.

поездка из аэропорта имени Хосе 
Марти до центра Гаваны стоит около 
20-30 долларов. Метро в городе нет. 
Стоит отметить, что средняя зарпла-
та кубинцев – около 20 долларов, у 
топ-менеджеров – в районе 40 дол-
ларов.

Призрак СССР

Экономика страны в 2017 году вырос-
ла на 1,6%, не дотянув до плановых 
2%. высокие темпы роста показали 
въездной туризм и строительная от-
расль. Несмотря на это, страна очень 
напоминает ретро-музей. оборудова-
ние, автомобили, ремонт в помеще-
ниях – все застыло на уровне 60-70-х. 
годов. На улицах легко обнаружить 
представителей старого советского 
или американского автопрома. при-
чем они больше напоминают кон-
структоры, в которых все детали по 
кругу поменяли несколько раз: поэто-
му в ржавом корпусе «Форда» стоит 
двигатель «Тойоты», подвеска «Жи-
гулей», а все остальное – запчасти от 
«Москвича».

автомобили могут покрасить в са-
мые удивительные цвета и сдавать в 
аренду отдыхающим (здесь речь пре-
имущественно о кабриолетах). поезд-
ка по городу получается накладной, 
в расчете примерно один доллар за 
один километр. взять авто в Гаване 
на сутки без водителя стоит пример-
но 30-40 долларов. Машину нужно 
самостоятельно заправить. Цена ли-
тра бензина – примерно 1,2 доллара. 
Так как все нефтеперерабатывающие 
заводы построены еще в советское 
время и не модернизировались, то 
это отражается на качестве кубин-
ского топлива: 92-й в лучшем случае 
похож на 80-й.

Доллар всемогущий

рауль кастро, бывший первый секре-
тарь Цк коммунистической партии 
кубы, разрешил кубинцам занимать-
ся предпринимательством. однако 

государство по-прежнему контро-
лирует все сферы бизнеса, сильно 
развита коррупция, и слишком удач-
ливых частников могут прикрыть в 
одночасье. «правительство не хочет 
конкуренции. Магазины государ-
ственные, отели государственные. 
Бары и магазины платят фиксиро-
ванные налоги», – объясняют мест-
ные жители.

Но они все равно пытаются, руко-
водствуясь поговоркой «голь на вы-
думку хитра», и стараются заработать 
на всем. в жилых домах организуют 
подпольные ночные клубы и ресто-
ранчики – так называемые паладары 
(paladar). все это выглядит так: в при-
хожую на первом этаже делают от-
дельный вход (или используют окно), 
ставят столик и продают газировку, 
дешевый алкоголь, закуски и блюда, в 
которых даже используются продук-
ты, официально считающиеся исклю-
чительной экспортной монополией 
государства (например, королевские 
лангусты). пообедать в паладаре мож-
но примерно за 1-1,5 доллара. 

«Из дверей» здесь вообще можно 
купить почти все, что в дефиците 
в магазинах. в них же устраивают 
тату-салоны, парикмахерские и бор-
дели. возможно, такая торговля даже 
придает столице особый колорит. 

Стоит отметить, что улицы Гаваны и 
особенно Тринидада (это город-му-
зей у побережья карибского моря), 
в целом обладают своим шармом. 
они наполнены красивыми, но часто 
запущенными домами. Так, застрой-
ка Тринидада (300 км от столицы) 
сплошь представлена домами и церк-
вями рубежа XVIII и XIX веков, хра-

Остров зари багровой

Business Class испробовал на себе Остров Свободы – Кубу. «вернулся» в Советский Союз,  
увидел подпольный ночной клуб, ужаснулся нормам карточной системы и пришел в восторг  
от архитектурных памятников. 
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нящими атмосферу колониальных 
времен. Город включен в список все-
мирного наследия ЮНеСко и по этой 
причине наводнен туристами.

Многие здания на кубе не ремонти-
руются и не имеют оконных стекол, 
которые, по здешним меркам, явля-
ются большой роскошью. в домах нет 
и системы отопления. Исключение 
– район Мирамар, где располагаются 
правительственные здания, посоль-
ства многих стран, дома чиновников, 
а также клубы. его полной противо-
положностью являются трущобы, 
разворачивающиеся в двух киломе-
трах от центра старой Гаваны. они 
заставят вздрогнуть даже бывалого 
путешественника.

Сезон туристов и сезон 
дождей

Национальный состав туристических 
потоков в карибскую страну пред-
ставлен гражданами СШа, Мексики 
и в меньшей степени европейских 
государств. Из россии приезжих мало 
– не более 100 тысяч человек в год. 
предпочтения американцев легко 
объяснимы: от материка до острова 
меньше 200 км, которые преодолева-
ются быстро и за небольшие деньги, 
около 100 долларов.

после потепления дипломатических 
отношений с америкой в последние 
годы поток туристов в страну уве-
личился. в 2017 году кубу посетили 
примерно 5 млн иностранных гостей, 
это рекорд. однако после прихода к 
власти Дональда Трампа ситуация 
стала меняться в противоположную 
сторону.

разгар туристического сезона на кубе 
зимой. Тропический климат и теплое 
течение Гольфстрим обеспечивают в 
это время дневную температуру око-
ло 20-30 градусов и 16-24 ночью. ко-
маров и тропических болезней здесь 
опасаться не стоит. Зимой для них 
не слишком благоприятные условия: 
сухо и ветрено. кроме того, противо-

инсектицидные меры организуются 
на государственном уровне: по тер-
ритории разбрызгиваются химпре-
параты. летом на острове начинается 
сезон дождей. Сами кубинцы объ-
ясняют погодные условия так: утром 
свежо, к обеду воздух нагревается и 
начинается ливень, к вечеру все за-
канчивается. На следующий день 
цикл повторяется с паузами в два-
три дня. Иногда по несколько дней 
безостановочно идет дождь и дует 
ветер.

Бедно, но весело

На кубе налицо парадокс всех бедных 
стран, где комфорт обходится дорого. 
Так, цена за сутки для одного челове-
ка в самом дешевом отеле в центре 
Гаваны составляет около 80 долларов, 
в среднем по качеству – 250 долларов. 
Ночлег у «частника» можно найти 
за 20-30 долларов – многие местные 
сдают жилье, чтоб подзаработать, но 
вот о кондиционере и привычных ус-
ловиях комфорта там можно забыть. 

пляжный отдых турист может ис-
кать за 30-40 км от Гаваны на пляжах 
варадеро. Это туристический кластер 
на узком полуострове Икакос, где 
вдоль 28-километрового атлантиче-
ского побережья с красивыми бело-
снежными пляжами и пальмами 
расположены отели, спа-комплексы 
и поля для гольфа. вероятно, почти 
райские места можно найти и на 
каких-то из 1600 островов, окружаю-
щих кубу.

по этой причине большое количество 
иностранцев используют акваторию 
для путешествий на яхтах. На зиму 
они оставляют свой водный транс-
порт на стоянках в порту. Это объ-
ясняется желанием сэкономить, ведь 
услуга на кубе стоит гораздо дешевле, 
чем, например, в Штатах. 

Капитолий и фрукты

если говорить о достопримечатель-
ностях, то столичные жители очень 

гордятся капитолием. Здание пар-
ламента было построено в 1929 году 
и выполняло свои функции до 1959 
года. Но осмотреть его можно только 
снаружи: объект давно и бессрочно 
закрыт на ремонт. в прошлом году 
российские власти собирались по-
мочь властям кубы восстановить 
золотое покрытие купола капитолия 
и хотели выделить из бюджета на 
проектные работы 20 млн рублей. 
пока вопрос по финансированию не 
решился.

Туристам на острове не стоит прене-
брегать возможностью попробовать 
самые разнообразные тропические 
фрукты, которые стоят здесь доста-
точно дешево – около 40-60 центов за 
килограмм. правда, существующая 
социалистическая система не по-
зволяет кубинцам обзавестись холо-
дильными установками и запустить 
современные системы хранения. 
по этой причине фрукты доступны 
только в сезоны сбора урожая. 

Что туристу хорошо

Эта страна совмещает две реаль-
ности, где туристу предоставляется 
все лучшее, чего обычные кубинцы 
никогда не могут себе позволить. 
Это касается всего: еды, одежды, раз-
влечений, жилья. по этой причине 
главная мечта каждого кубинца – 
покинуть страну.

Жители, имеющие в долгосрочной 
аренде земельные участки, живут 
достаточно неплохо, так как обеспе-
чивают себя сельхозпродукцией и 
продают ее в магазины, рестораны. 
Горожане, а это бросается в глаза, 
живут плохо, даже с учетом фикси-
рованно низких цен на базовые про-
дукты. последние некачественные 
– белый хлеб ближе к серому, молоко 
похоже на белую воду. 

Здесь сохранила жизнеспособность 
система отоваривания по продукто-
вым карточкам, хотя местные мага-
зины, мягко говоря, не ломятся от 

продуктов. все продукты в дефиците, 
а когда какие-то товары завозят, то за 
ними выстраиваются очереди, в ко-
торых люди стоят по 6-8 часов. есть 
и другая категория магазинов, где за 
валюту по высоким ценам в любое 
время можно купить любые товары.

«карточки дают только работающим. 
На месяц полагается полкило кури-
цы, пять яиц, хлеб, рис, бобы, кофе. 
отоварить их проблематично – или 
ничего нет, или очередь. Говорить 
многие боятся, свободы слова нет, 
везде спецслужбы, а по вечерам дей-
ствует комендантский час», – расска-
зывают о своей жизни кубинцы.

а еще они напрочь развенчивают 
миф о революционере и команданте 
кубинской революции 1959 года Че 
Геваре, которого здесь считают не 
героем, а убийцей.

в целом кубинцы пусть очень не-
обязательные, но доброжелательные 
и веселые люди, которые с большой 
симпатией относятся к русским ту-
ристам и мечтают о другой жизни.

Про Деньги
На территории страны ходят две 
денежные единицы:

– на всей территории – 
неконвертируемое кубинское 
песо CUP (примерно 25 песо за 1 
доллар). Это то, чем выплачивают 
зарплату рабочим и служащим 
государственных предприятий. 
Люди этими деньгами оплачивают 
свои каждодневные расходы.

– в туристических зонах – 
конвертируемое кубинское песо 
CUC. Это заменитель наличного 
доллара (курс приблизительно 1:1). 
От обычных песо конвертируемые 
на вид отличаются тем, что они не 
одноцветные, а многоцветные и есть 
надпись convertible.
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ао 4, 11
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Суетин, виктор 4
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Талан, ооо 11
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Уралкалий, пао 5, 8

УралХИМ, оХк, ао 8

Уткин, Юрий 12, 13

Феникс петролеум, ооо 4

Фирма СТУЗ, ооо 7

Хаткевич, александр 2

Черепанов, Михаил 13

Чибисов, алексей 16

Чижов, александр 8

Чиркунов, олег 5

яцук, владимир 11

week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
сегодня в поле зрения – сиквел самого провокационного кинокомикса и испанский детектив,  
в котором сложно найти испанию.

Успешный молодой бизнесмен адриан Дориа обвиняется в убийстве лю-
бовницы – ее тело обнаружили в комнате отеля, где не могло быть нико-
го, кроме адриана. Для защиты он нанимает самого опытного адвоката и 
приглашает ее проработать стратегию защиты. в попытке докопаться до 
истины женщина вытягивает из обвиняемого сразу несколько версий про-
изошедшего – возможно, убийство девушки оказалось расплатой за другое 
преступление, совершенное в прошлом. осталось разобраться, какая версия 
правдива. 

в одном из отзывов на «Невидимого гостя» зацепила фраза: «Испанское кино 
делится на хорошее и муть – это хорошее». парадокс в том, что найти в этом 
фильме какие-то национальные приметы, испанский колорит и тому подоб-
ное крайне сложно – даже актеры играют здесь неожиданно анемично и невы-
разительно, опровергая живучий стереотип о горячих испанцах. по всем при-
метам это проект, ориентированный на «холодные» американские детективы 
вроде «Исчезнувшей» – бесследно пропавший человек, убийство в закрытой 
комнате, ненадежный рассказчик, «холодные» фильтры и такие же холодные 
диалоги. Даже надрывная и порядком надоедающая музыка (ох, эта страстная 
любовь к визжащей скрипке) как будто взята из американского триллера на-
чала нулевых. 

То же самое заимствование и в сюжете, который совсем не хочется ругать: в 
конце концов, он не более наивный и наполненный нестыковками и роялями 
в кустах, чем любой другой детектив не первого сорта. Гораздо печальней, что 
ориол паоло должным образом не адаптировал свой сценарий под кинема-
тограф. в итоге получился давно устаревший фильм-рассказ: стержень по-
вествования – длинный диалог главного героя и адвоката, а основной сюжет 
оформлен в виде флэшбеков, которые противоречат друг другу в зависимости 
от версий событий. Новаторские приемы «расемона» не дают покоя режиссе-
рам и спустя почти 70 лет. 

С другой стороны, замечательно, что в Испании прочно сформировалась 
ниша качественного жанрового кино – это «Бункер», «прозрение», «Тело». 
«Невидимый гость», конечно, не сравнится с лучшими образцами детек-
тивов, вроде фильмов Дэвида Финчера, но эта картина не уступает массе 
большинства проходных голливудских фильмов, которые ежегодно вы-
валиваются на экраны и мгновенно забываются. Например, в современной 
россии таких примеров можно вспомнить от силы три-четыре – да-да, это 
те самые спортивные драмы. Не авторская «муть», а незатейливые детек-
тивы, которые можно посмотреть один раз и забыть, – признак здорового 
кинематографа.

первый «Дэдпул» был, прежде всего, проектом мечты райана рейнольдса – он уже 
исполнял его роль в одной из частей «росомахи», но тогда наемника в красном 
костюме превратили в невразумительную и молчаливую машину для убийства. 
поэтому было решено сольник снять максимально по канонам – с матом, непри-
стойностями, расчлененными конечностями и неполиткорректными шутками. 

Эксперимент обернулся неожиданной удачей – лишенный, в отличие от 
своих собратьев, комплексов и рефлексии герой в трико пришелся по вкусу 
большинству зрителей. при скромном бюджете $58 млн (для сравнения – на 
«Мстителей» потратили в четыре раза больше) стал хитом проката, и продол-
жение оказалось неизбежным. во второй части Дэдпул впервые сталкивается с 
личной трагедией и теряет смысл жизни. правда, умереть он не может – даже 
взорвавшись на бочках с керосином, он не перестает вещать прямо в экран. 
вернуть его к жизни пытается колосс – они отправляются спасать своенравно-
го мальчика-мутанта, за которым охотится киборг из будущего.

все элементы первой части, обеспечившие ей всеобщий успех, в сиквеле оста-
лись, включая юмор ниже пояса, отсылки к различным фильмам и намеренно 
не вписывающиеся в логику фильма сцены. в одной из них, например, Дэд-
пул спрашивает киборга: «Ты не из DC пришел?». в режиссерское кресло сел 
Дэвид литч, автор изобретательного и динамичного «Джона Уика», – поэтому 
зрелищных сражений стало еще больше. Назвать сиквел откровенным зубо-
дробительным трэшем сложно – по сравнению с условным «Мачете» он идет 
на компромиссы и не переходит грань, где плохое кино становится настолько 
плохим, что даже хорошим. 

если не брать в расчет самоиронию и издевательство над самим собой, прин-
ципиально «Дэдпул» не отличается от какого-нибудь «Человека-паука». Это 
такое же компромиссное кино с узким набором изъеденных тем и мотивов 
– гибель близкого человека, ответственность за жизнь других, жертвенность, 
милосердие. Герой строит из себя отчаянного циника и психопата, но прояв-
ляет жестокость только к безымянным бандитам.

конечно, сложно хоть в чем-то обвинить фильм, который прямо заявляет о 
своей бессмысленности, но фразы вроде «простите, сценарист у нас не ста-
рался», забавляют только первые два раза, после чего закрадывается мысль «а 
ведь мог бы». по сути, это прямая манипуляция, и только за счет невероятного 
обаяния Дэдпулу прощают все. Чем дальше в третьей части фильм оттолкнет-
ся от привычных представлений о супергероях, чем сильнее будет разрушать 
сам себя, тем лучше он станет. когда каждый год на экраны выходит 5-7 филь-
мов о супергероях, это единственно верная конкурентная стратегия. 

Фильм: 
«Дэдпул 2» 

Режиссер: 
Дэвид литч

Сериал: 
«Невидимый гость» 

Создатели: 
ориол паоло
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