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Заходите вчетвером
город

В Перми одному из самых известных нотариусов запретили
заниматься профессиональной деятельностью. Артема
Сокола несколько раз проверяла Нотариальная палата,
выявляла нарушения. Одну из проверок г-н Сокол в свою
контору просто не допустил. Палата подала в суд, и тот
подтвердил, что нотариус не соблюдает требований,
предъявляемых к профессии.
Как гласит решение суда, с клиентами Артема Сокола
работали четыре секретаря, сидевшие в одном кабинете.
Хотя закон обязывает нотариуса работать лично и с
соблюдением конфиденциальности. Также г-н Сокол
подолгу не исполнял свои обязанности без уважительных
причин, его подменяли другие сотрудники. Хотя срок
замещения нотариуса, занимающегося частной практикой,
не должен превышать 90 рабочих дней (с учетом его
отпуска). По совокупности нарушений суд принял

соответствующее решение, которое затем подтвердила и
апелляционная инстанция.
В Нотариальной палате Пермского края отказались
отвечать на вопросы Business Class, но признали, что
отстранения от работы происходят крайне редко. Даже
в целом по России, судя по разделу «Яндекс.Новости»,
такие случаи единичны. По словам участников рынка, для
лишения нотариуса права заниматься профессиональной
деятельностью нужны веские основания. Отстраненному
по суду выиграть конкурс и снова занять должность
фактически нереально.
Сейчас на дверях офиса Артема Сокола висит объявление,
что заведение не работает, и указаны адреса близлежащих
контор.
стр.
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как я провел

Стена от пивзавода

Новые недострои

Во II квартале 2019 года в реестр проблемных объектов Пермского края войдут еще три долгостроя.
Два из них возводила компания-банкрот «КДДевелопмент». Дома находятся на ул. Углеуральской,
25 и ул. Переселенческой, 100. Оба здания относятся
к жилому комплексу «Весна», рассказали корреспонденту Business Class в пресс-службе министерства
строительства и архитектуры Пермского края.
В реестр также включат недострой девелопера ООО
«Триумф». Здание расположено на ул. Карпинского,
108, оно относится к ЖК «Триумф. Квартал II». В реестре уже есть объект из этого ЖК – дом, расположенный на ул. Карпинского, 112/1.
На данный момент в реестре проблемных объектов
региона значатся 10 домов.
Smash и Телепнев
В Свердловском районном суде Перми завершилось разбирательство по гражданскому иску Андрея Ширмана (DJ Smash) к эксдепутату Александру Телепневу и промоутеру
Сергею Ванкевичу. Ответчики в прошлом году
признаны Ленинским районным судом виновными в избиении диджея. Музыкант потребовал с обидчиков компенсацию в размере
12,5 млн рублей. Сумма иска сложилась из затрат на медицинские услуги (797 тыс. рублей),
убытков за вынужденный отказ от концертов
(около 10,7 млн рублей); платы за услуги адвоката (514 тыс. рублей); компенсации морального вреда
(500 тыс. рублей). Суд удовлетворил основную часть требований, взыскав с пермского политика и его
друга более 11 млн рублей, сообщили Business Class в пресс-службе суда.
Напомним, конфликт между Александром Телепневым, его другом Сергеем Ванкевичем и Андреем
Ширманом произошел в феврале 2018 года в ночном клубе «Дом культуры». Пермяки пытались сделать селфи с музыкантом, но он им отказал. В результате сначала Александр Телепнев ударил Андрея
Ширмана в висок и челюсть, после этого друзья вместе нанесли музыканту несколько ударов ногами.
DJ Smash получил двусторонний перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
Ленинский районный суд Перми приговорил экс-депутата Законодательного собрания Пермского
края Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Пермский общественный активист Денис Галицкий
не смог оспорить итоги экспертизы проекта реконструкции пивзавода на ул. Сибирской. От памятника истории осталась только стена, в 2017 году
объект приобрела компания-застройщик «Пермглавснаб» и сейчас планирует восстановить здание,
разместить в нем квартиры, сохранив исторический облик. В иске г-н Галицкий апеллировал к тому,
что необходимо провести полноценное исследование прочности стен. Кроме того, предложенный
вариант реконструкции предполагает полный снос
исторического памятника, включая фундамент,
что, по мнению общественника, запрещено законодательством.
Суд отказал в иске. В разговоре с Business Class г-н
Галицкий сообщил, что намерен обжаловать решение. По его мнению, заключение о сносе одного из
исторических зданий Перми – знаковое событие.
«Здания по сути не реставрируются, а подменяются», – полагает Денис Галицкий.

Мост через Чусовую

Как стало известно Business Class, губернатор
Пермского края Максим Решетников обсудил с генеральным директором головного офиса АО «Стройтрансгаз» Михаилом Хряповым график строительства моста через Чусовую в рамках концессионного
соглашения.
В региональном министерстве транспорта «bc»
пояснили, что срок выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с подписанным
документом составляет 41 месяц со дня прохождения экспертизы. Документация по новому мосту
и пункту взимания платы 4 марта получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза»
России. Таким образом, срок ввода объекта по условиям концессии – 3 августа 2022 года. Вместе с тем
генеральный подрядчик готов выполнить работы
и ввести объект в эксплуатацию в конце 2021 года,
но при условии дополнительного авансирования и
увеличения объема финансирования.
Общая стоимость проекта составит порядка 14
млрд рублей, в том числе более 9,5 млрд рублей –
из федерального бюджета. «Мы ведем переговоры
с Федерацией об увеличении финансирования, чтобы
в активной стадии работ подрядчик не был стеснен
в средствах. Сейчас на объект из государственной
казны выделено только 500 млн рублей из 9,5 млрд
рублей. Считаю, что это не по-хозяйски. Тем не
менее, будем разворачивать стройку. Когда работы идут полным ходом, можно рассчитывать, в
частности, на те средства, которые остаются
неосвоенными по другим федеральным объектам»,
– рассказал губернатор Пермского края Максим
Решетников во время общения с жителями на своей
странице в Instagram.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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300-летнее обременение

Власти ведут переговоры по благоустройству к 300-летию Перми зданий на Комсомольском
проспекте с их собственниками. Бизнес готов к вложениям, но потратиться придется изрядно.

Текст: Яна Купрацевич,
Кристина Суворова
Как стало известно Business Class,
администрация Перми ведет переговоры с собственниками компаний,
расположенных на Комсомольском
проспекте.

В марте прошло несколько совещаний с собственниками объектов на
центральной улице города. В частности, встречи состоялись с владельцами ЦУМа и здания на Комсомольском проспекте, 11, где размещаются
магазин «Семья» и кафе компании
«Алендвик».

Спрятать кондиционеры

Власти взаимодействуют не только с бизнесом, но и с жителями домов,
которых коснется реновация Комсомольского проспекта. Вопрос связан с
ремонтом фасадов домов и приведением их к единообразному виду. Тему
подняли на заседании Общественного совета при Пермской городской думе.
Было отмечено, что застекленные балконы и кондиционеры уродуют общий
облик улицы. «Представители фонда капитального ремонта провели ряд
встреч с жителями домов и нашли компромиссное решение по приведению
фасадов к единому стилю. Кондиционеры, которые выходят на главную улицу,
станут перевешивать на торцы балконов», – рассказал главный инженер МКУ
«Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.
Директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена
Ермолина пояснила, что фонд будет действовать в полном соответствии
с разработанными колерными паспортами (см. справку). По ее словам, на
некоторых домах потребуется обновление балконов, вплоть до замены
ограждений. Фасады приведут в соответствие с утвержденной документацией
в ходе ремонта.
Г-жа Ермолина также сообщила, что для одного из знаковых зданий – Дома
ученых (Комсомольский проспект, 49) подготовят отдельный проект на
проведение работ, так как требуется прохождение экспертизы объекта
культурного наследия.

Большие планы

Реновацию Комсомольского проспекта планируется завершить к 2023 году.
Первые работы начнутся уже этим летом – на участке от ул. Монастырской
до ул. Пермской. Реализацию следующего этапа – от ул. Пермской до ул.
Революции – власти намерены начать в 2020 году.
В рамках капитального ремонта будет отремонтирована проезжая часть
проспекта, ее ширина составит 10,5 метра на участке от ул. Монастырской до
Комсомольской площади. Тротуарная часть тоже расширится, а еще на ней
обновится асфальтовое покрытие. Проезжая часть останется трехполосной в
оба направления. На протяжении проспекта организуют парковочные места.
Согласно проекту, на Октябрьской площади появится пешеходная аллея, но
она останется местом для проведения массовых праздничных мероприятий, а
на Комсомольской площади создадут зону отдыха с зелеными насаждениями.

Как рассказал Business Class первый
заместитель главы администрации
Перми Виктор Агеев, с предпринимателями обсуждалась возможность благоустройства прилегающих
территорий торговых объектов на
проспекте. Эти работы планируется
провести одновременно с реконструкцией главной улицы к 300-летию города.
«Собственники выразили поддержку и готовы подключаться к реконструкции. Речь шла о приведении
к единым требованиям входных
групп, вывесок, благоустройства
площадок и фасадов, выходящих на
центральные улицы», – пояснил г-н
Агеев.
Представители предпринимательского сообщества отмечают, что
детального обсуждения изменений
совместно с властями не происходило. Администрация обозначила требования к внешнему облику зданий.
Сейчас все находится в переговорном
процессе, на стадии предпроекта.
В любом случае бизнес готов подключаться к работе. Однако единовременное производство работ значительно
ударит по бюджету компаний.
Генеральный директор компании
«Алендвик» Александр Никифоров
отмечает, что благоустройство площадок – не только интерес города,
но и бизнеса. Но «чувствительным»
станет факт проведения всех работ
одновременно.
«Мы готовы участвовать, поскольку
ремонтные работы и в наших интересах – с целью повышения привлекательности площадок для покупателей. Надо понимать, что в одном
здании много собственников площадей. Поэтому нам надо объединиться, чтобы совместными усилиями

СПРАВКА
Колерный паспорт – это документ,
устанавливающий требования в
отношении материалов, способов
отделки и цветов фасадов и кровли;
внешнего вида дверных и оконных
проемов; балконов, лоджий, кровли;
установки кондиционеров, антенн и
т.д.; мест для размещения вывесок,
рекламных конструкций.
облагородить территорию, – говорит
Александр Никифоров. – Другое дело,
что происходить все будет одномоментно. Все работы требуют значительных вложений, это касается и
фасадов, и прилегающей территории.
Их ведь не просто нужно покрасить.
Поэтому это огромные деньги».
По словам собственников помещений, приступать к благоустройству
торговых помещений имеет смысл
после завершения основных строительных работ на проспекте.
«Во-первых, до 2023 года еще много
времени, и если обновить фасады
сейчас, то затем придется делать
это снова. Во-вторых, есть риск, что
при начале работ по реконструкции
проспекта трафик в кафе упадет. То
есть для бизнеса выгоднее все изменения внедрять ближе к окончанию
масштабной стройки», – считает г-н
Никифоров.
Как рассказал главный инженер МКУ
«Пермблагоустройство» Матвей Чувашов, работы по реконструкции
Комсомольского проспекта начнутся
с участка от ул. Монастырской до ул.
Екатерининской. Сейчас проектная
документация проходит госэкспертизу в части проверки достоверности
сметной стоимости. В случае получения положительного заключения
в апреле будет объявлен аукцион на
выполнение работ по первому этапу.
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потратят максимально
краевые власти заключили контракт на создание единой краевой системы учета
пассажиропотока и оплаты проезда с «золотой короной». компания получила
его по максимальной цене – 23 млн рублей. Итоги конкурса и подписание контракта
оспариваются в суде.
Текст: Кристина Суворова

ту в случае принятия нормативных
актов, регулирующих возможность
бесплатных пересадок и использование «тарифного меню».

как стало известно Business Class,
краевые власти подписали контракт
с победителем конкурса на выполнение работ по созданию единой автоматизированной системы оплаты
проезда и учета пассажиропотока в
регионе. подрядчиком стала компания «Золотая корона».
примечательно, что она выиграла, совсем не снизив начальную стоимость
контракта. критерий цены, по условиям конкурса, имеет невысокую значимость (30%), решающим параметром
при оценке заявок стала квалификация
(60%). второе место по количеству набранных баллов комиссия присвоила
ооо «еТк», снизившему цену контракта с 23 млн рублей до 17,3 млн рублей, но
все равно проигравшему. организация
обратилась в арбитражный суд, где
оспаривает как конкурсные критерии
и итоги закупки, так и заключение по
ее результатам госконтракта с «Золотой
короной». Иск подан к заказчику работ
– министерству информационного развития и связи пермского края.

в качестве третьего лица в деле участвует региональное министерство регулирования контрактной системы. предварительное заседание по делу назначено
на 16 апреля.
Согласно техническому заданию к закупке, ее целью является создание и
аттестация единого программно-технического решения для безналичной
оплаты проезда и получения достоверных данных о пассажиропотоке.
в документации перечислены все

информационные системы, функционирующие в регионе сейчас, их
разработчики и операторы (см. справку). Там указано, что данные системы
используют разные технологические
решения и работают независимо друг
от друга, что не позволяет на их базе
реализовать единое решение для
оплаты проезда.
однако действующие участники
рынка утверждают, что существующие системы не только бесперебойно
дуйствуют, полностью удовлетворяя
потребности перми и края, но и готовы к расширению функциональных
возможностей. Недостает только
нормативных актов, которые урегулировали бы их полноценную работу.
Более того, еще в 2017 году оператор
системы «Удобный маршрут» по поручению минтранса и администрации перми разработал и внедрил
общий программный модуль, обеспечивший функционирование единой системы.
Техническое решение позволяет на
одном устройстве (валидаторе) принимать электронные проездные как
городских, так и краевых льготников,
а также бесконтактные карты любых
банков, карты школьника с транспортным приложением. реализован
автоматический учет оплаты проезда
за наличный расчет. кроме того, по
информации Business Class, на базе
МУп «пермгорэлектротранс» протестирован прием карт с пересадочным
тарифом. На сегодняшний день готова и технология работы с различными видами электронных проездных,
которая может быть запущена в рабо-

по словам кирилла попова, исполнительного директора ооо «ИТЦентрСервис» (оператор «Удобного
маршрута»), создание системы не
решает принципиально новых задач.
единственное отличие от уже функционирующего программного решения может состоять в правах на его
использование. На начальном этапе
обсуждения проекта власти заявляли, что хотят обладать исключительным правом на разработанную систему, поскольку иначе они находятся в
некой зависимости от поставщиков
готовых решений. однако параметры
конкурса на создание системы заставляют экспертов сомневаться, что
в итоге край получит уникальную
разработку.
Стоит отметить, что еще на этапе
проведения закупки произошла задержка. по требованию УФаС вносились изменения в конкурсную документацию, продлевался срок подачи
заявок на конкурс. антимонопольщики указали, что для выполнения
работ, связанных с защитой информации, может быть привлечен субподрядчик, имеющий действующие
лицензии ФСБ и ФСТЭк россии. До
вмешательства ведомства единственную заявку – от ооо «НавИ» –
отклонили как раз из-за отсутствия
указанных документов.
На сегодняшний день к УФаС поданы
сразу несколько исков. они связаны
с результатом рассмотрения ряда
жалоб на конкурс по созданию системы. решения УФаС оспаривают ооо
«Интеграл», ооо «аэроб-Урал», ооо
«НавИ», ооо «ИТ-ЦентрСервис»,
ооо «Бином Софт» и ооо «еТк». все
иски приняты к производству арбитражным судом пермского края.
«еТк», «ИТ-ЦентрСервис» и «НавИ»
также обратились с заявлениями к
министерству информационного развития и связи пермского края. они
требуют признать недействительными итоги закупки по созданию системы, а также заключение договора с
«Золотой короной».

СПРАВКА
На маршрутах городского транспорта Перми функционируют:
Автоматизированная система оплаты проезда «Ехать быстро» – разработчик
ООО «Бенток-Смоленск», оператор ПКГУП «Автовокзал». Используется для
учета поездок федеральных и региональных льготников.
Информационная система учета пассажиропотока на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок Перми – разработчик ООО «Удобный
маршрут», оператор МКУ «Гортранс». Используется для учета поездок
муниципальных льготников.
Автоматизированные системы оплаты проезда – «Один билет» (разработчик и
оператор ООО «Прокарт») и «Парма» (ООО «Гольфстрим»). Обе используются
группами перевозчиков для учета количества перевезенных пассажиров.
В Пермском крае работает также система «Пригородной пассажирской
компании».
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работал на износ
разБИрательство

одного из самых известных пермских нотариусов лишили права заниматься
профессиональной деятельностью. суд решил, что артем сокол нарушал много и часто.
Текст: ольга полякова
в перми один из нотариусов лишен права заниматься профессиональной деятельностью. явление
это исключительное и редкое. в Нотариальной
палате пермского края не смогли вспомнить, когда
подобное в регионе происходило в последний раз.
права вести нотариальную деятельность лишен
артем Сокол. причиной стали его необычайная
продуктивность, достигавшаяся за счет привлечения помощников к обслуживанию клиентов, и
многочисленные нарушения в работе.
Гражданское дело рассматривал Свердловский районный суд, куда с иском обратилась некоммерческая организация Нотариальная палата пермского
края. Из решения судебного органа следует, что г-н
Сокол неоднократно совершал дисциплинарные
проступки, что является основанием для лишения
его права нотариальной деятельности. Нарушения
выявлены во время ряда плановых проверок, которые проводились с интервалом в четыре года. внеплановую палата не смогла осуществить, так как
г-н Сокол отказался допускать проверяющих.
выдающиеся показатели, демонстрирующие высокую скорость работы артема Сокола, сложились
из-за того, что клиентов выслушивали четыре
секретаря. они располагались в одном кабинете.
перечисленные условия не позволяли сохранять
нотариальную тайну, как указал суд. при этом закон обязывает нотариуса работать лично, при совершении нотариального действия исключается
присутствие в кабинете посторонних лиц.
Также артем Сокол подолгу не исполнял свои
обязанности без уважительных причин. его подменяли другие сотрудники. Хотя срок замещения
нотариуса, занимающегося частной практикой, не
должен превышать 90 рабочих дней (с учетом его
отпуска).
Г-н Сокол обратился к Некоммерческой организации Нотариальная палата пермского края со
встречными исковыми требованиями и попросил
признать незаконными результаты проверки своей
деятельности, а также решения о его наказании.
он допускает, что в одном из документов не было
подписей участников нотариальной процедуры.
однако нотариус указывает, что стороны ее не
оспаривают и не получили каких-либо негативных последствий. отсутствие подписей можно
считать оформительским недочетом, предполагал
г-н Сокол.
второе оспариваемое решение касается его действий по удостоверению доверенности в порядке

передоверия. он якобы не проверил содержание
первоначального документа. Сам нотариус утверждает обратное. он добавил, что меры наказания,
выбранные для него, не соответствовала тяжести
проступка. перечисленные доводы не произвели
впечатления на судью ольгу князеву: она не удовлетворила встречные требования.
к разбирательству в качестве третьих лиц нотариусы привлекли еще шестерых нотариусов, но
они, видимо, из соображений профессиональной
этики, не явились в суд. Зато показания дали два
свидетеля со стороны г-на Сокола. Этих людей
суд счел заинтересованными в исходе дела, так
как они долгое время знакомы с ответчиком и
поддерживают с ним положительные отношения.
решение районного суда об «изгнании» г-на Сокола из профессии устояло в апелляции. Итоговое
заседание в пермском краевом суде состоялось 25
марта. в этот же день Управлением Министерства
юстиции россии по пермскому краю издан приказ об освобождении от полномочий нотариуса
артема Сокола. открытые им наследственные дела
переданы другому нотариусу. «Для лишения нотариуса заниматься профессиональной деятельностью нужны веские основания. они стараются не
нарушать закон, так как получить это место непросто. при наличии судебного отстранения выиграть
конкурс на должность впоследствии не реально,

Что СкаЗал СУд

В суде установлено, что многие документы, оформляемые в нотариальном порядке в конторе Артема
Сокола, подписывались в отсутствие нотариуса, он не разъяснял сторонам смысл и значение сделки,
как того требуют правила. Кроме того, не проверял, соответствует ли ее содержание действительным
намерениям сторон, не выяснял дееспособность клиентов. Суд заключил, что огромное количество
нотариальных действий свидетельствует о совершении всех или их части формально, с нарушением
требований законодательства. Исходя из количества совершаемых г-ном Соколом нотариальных действий,
он мог уделить обратившемуся лицу от 4 до 5 минут своего времени при 80-часовой рабочей неделе.
При ведении нотариального делопроизводства нотариусом Артемом Соколом допускается незаполнение
граф в реестре регистрации нотариальных действий, записи об использованных в работе специальных
бланках велись карандашом. При регистрации нотариального действия от имени юридического лица
информация вносилась не в те графы или пропускалась. Одновременно при проверке выявлено несколько
нарушений при оформлении нотариусом разного рода сделок. Комиссией установлены нарушения при
свидетельствовании подлинности подписи генерального директора одного из предприятий и еще двух
подписей другого лица, являвшегося номинальным руководителем организации.
Описанные в актах проверок нарушения законодательства являются следствием неисполнения принципов
профессиональной деятельности нотариуса и несоблюдения морально-этических обязательств,
установленных Кодексом профессиональной этики нотариусов Российской Федерации. Действия Артема
Сокола свидетельствуют о его пренебрежительном отношении к законодательству в целом, посчитал суд.

СПРАВКА
Территория Пермского края поделена на 45
нотариальных округов. В регионе действуют 145
нотариусов (три должности вакантны на данный
момент), из них 62 – в Пермском городском
нотариальном округе.
так как желающих на это место очень много. Можно, конечно и незаконно пройти конкурс, но это
очень дорого», – пояснил Business Class адвокат
Сергей Барабанов.
Так как датировки документов, а также любые
персональные данные из судебного акта изъяты, то
сложно установить точные временные промежутки, когда совершены нарушения. от комментариев
в кабинете нотариуса артема Сокола отказались,
посоветовав обратиться в Нотариальную палату
пермского края. в организации также не стали отвечать на вопросы корреспондента Business Class.

6

Business Class № 11 (711)

1 АПРЕЛЯ 2019

промышленность

Скачать нефть онлайн
В Пермском крае запущены «умные скважины». Проект по дистанционному управлению
нефтегазовым оборудованием в территориях без GSM-связи внедрен на месторождении
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».
Текст: Екатерина Булатова
В Пермском крае на Аспинском месторождении
предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» внедрена цифровая технология по дистанционному мониторингу
и управлению нефтегазовым оборудованием.
Теперь работу скважин, расположенных в зонах
без GSM-связи, можно контролировать удаленно с
помощью системы передачи данных. Проект разработан для «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» специалистами
компаний «Ростелеком» и «Россма».
По словам представителя Президента Компании
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега Третьякова, эта
технология позволяет снизить себестоимость добычи нефти. Сейчас на 43 скважинах Аспинского
месторождения установлен комплекс датчиков
измерительной системы. Информация с них поступает в центральную инженерно-технологическую службу (ЦИТС) «Оса» предприятия «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Специалисты могут дистанционно
запустить или остановить любую скважину, скорректировать ее работу.
Одно из основных преимуществ проекта «Умная
скважина» – оперативное реагирование на отклонения в работе нефтегазового оборудования. Сейчас
специалисты ЦИТС видят все показатели функционирования скважин в онлайн-режиме. При отклонении они проводят оперативные совещания, дают
указания подразделениям на местах. В течение часа
поступает ответная информация о неисправности
и способе ее устранения. «Раньше на эти мероприятия могли потребоваться целые сутки. Представьте,
специалист приехал на объект с проверкой, обнаружил неисправность, поехал обратно, доложил
руководителю, а рабочий день уже закончился… В
таких условиях время простоя оборудования было
значительным. Теперь такой проблемы нет», – прокомментировал Олег Третьяков.
Аспинское месторождение, где реализуется пилотный проект «Умная скважина», находится в 65
километрах от цеха добычи нефти и газа №6. По
словам Дмитрия Ажгихина, замеcтителя начальника ЦДНГ №6 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», до старта

Приложив ладони к специальному экрану, Олег Третьяков, Сергей Гусев и Игорь Никитин дали старт
проекту «Умная скважина»
проекта специалистам приходилось ездить на
месторождение два-три раза в смену. Теперь достаточно посетить объект один раз, чтобы провести
осмотр оборудования.
«Умная скважина» – первый подобный проект в
России. В других территориях пока только идут разработки, а в Пермском крае новая технология уже
внедрена. «Проект успел показать свою перспектив‑
ность: с его помощью можно получить большую синер‑
гию в разрезе всего комплекса сбора данных. Президент
страны Владимир Путин поставил задачу развития
импортозамещения. В проекте «Умные скважины» ис‑
пользуется 90% российского оборудования и техноло‑
гий. Комплектующие поставлялись из разных регионов
страны, а сборка и монтаж проходили в Пермском
крае», – прокомментировал Олег Третьяков.
Разработка проекта началась полтора года назад,
специалисты рассматривали несколько способов
для онлайн-мониторинга на территориях без GSMсвязи, свой выбор они остановили на технологии
LoRaWAN. «Она дает максимальное покрытие, очень
легко соединяется с мобильной связью через специ‑
альные интерфейсы. Было решено использовать ее на
Аспинском месторождении, в течение последних трех
месяцев шло тестовое использование. По итогам видим,
что сократилось время простоя оборудования. Теперь у
нас есть модель, которую легко тиражировать на дру‑
гие месторождения полезных ископаемых», – пояснил
Сергей Гусев, вице-президент ПАО «Ростелеком» –
директор макрорегионального филиала «Урал».

Неприметное на первый взгляд оборудование
позволяет контролировать процессы и управлять
ими на расстоянии

Отметим, что проект «Умная скважина» – не первый опыт нефтяников по дистанционному управлению оборудованием. В течение последних двух
лет обеспечен контроль 2 тыс. скважин на других
месторождениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». В качестве
технологии передачи данных на них использовался стандарт GSM. По мнению экспертов компании
«Россма», нефтегазовая отрасль – одна из передовых в цифровизации, внедренный опыт можно
использовать и в других секторах экономики. Это
подтверждают в министерстве информационного
развития и связи Пермского края.

«Компании «ЛУКОЙЛ» и «Ростелеком» показали, что
они успешно внедряют цифровизацию. Использо‑
ванную в проекте технологию LoRaWAN можно при‑
менить на всей территории страны. Например, она
будет внедрена при строительстве «Умных городов» в
нашем регионе. В пилот включены Пермь и Березники.
В рамках этого проекта заключено соглашение между
компанией «Ростелеком» и Пермским краем», – рассказал Игорь Никитин, министр информационного развития и связи региона.
По словам Олега Третьякова, в течение года будет
продолжаться наблюдение за работой дистанционного управления скважинами Аспинского
месторождения. Специалисты смогут оценить
объем затрат на проект, просчитать целевые
показатели работы для его окупаемости. «Сейчас наблюдаем, проанализируем, предположительно, проект окупится через 5 лет», – прокомментировал Олег Третьяков.

СПРАВКА
Как работает технология LoRaWAN?
Технология представляет собой аналог
радиосвязи. Обеспечивает дальность связи до
15 км. Для ее работы не требуются GSM, 3G, 4G,
интернет.
Приемопередатчики данных работают на
определенной волне по специальному протоколу
передачи данных. Канал связи двунаправленный.
Гарантированный срок автономной работы
устройств от батарей – более 12 лет. Для защиты
информации сетевой пакет шифруется 128-битным
ключом. Сеть можно быстро масштабировать с
помощью добавления новых базовых станций.
Технология LoRaWan широко применяется в
сельском хозяйстве, в сфере грузовых перевозок,
для строительства «Умных городов» и «Умных
домов». Пермская компания использует эту
технологию для дистанционного управления
освещением.
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Смех
да и только

В Перми закрылись крупные меховые салоны.
Торговать изделиями из меха становится
невыгодно.
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город

Каленым
железом

Власти Перми разрешат поставить в городе
83 новых уличных торговых киоска. Правда,
только в отдаленных районах. В центре взятый
курс на демонтаж киосков продолжится.
Текст: Яна Купрацевич
Администрация Перми подготовила
проект изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов (НТО). Ее планируется расширить за счет новых мест для установки киосков. Сейчас согласование
проходит проектная документация,
согласно которой схема пополнится
83 новыми местами на территории
города. Их общее количество будет
равняться 653. Об этом Business Class
сообщили в мэрии.

Текст: Владимир Карабатов
В Перми закрылись крупные магазины меховых изделий. Магазин
кожи и меха «Северина» проработал в Перми почти три года, однако
руководство магазина приняло решение о закрытии. По словам представителей компании, меховой
бизнес становится невыгодным изза низкой покупательной способности населения и высокой стоимости аренды. «Люди стали тратить
меньше средств на одежду, товары
с высокой стоимостью продать все
сложнее. К тому же сейчас трудно
найти подходящее по цене торговое помещение», – сообщили в руководстве магазина. Арендодатель
помещения по ул. Екатерининской,
88 не захотел снижать стоимость
аренды, из-за чего магазин расторг
договор.
Торговое помещение площадью 280
кв. м, в котором располагалась «Северина», сейчас предлагается в аренду
за 364 тыс. рублей в месяц, не считая
оплаты коммунальных услуг.
Другой крупный игрок рынка, фабрика «Мирель», не продержалась
в Перми и двух лет. Несмотря на
многочисленные выгодные предложения, магазин не смог привлечь
достаточное количество покупателей. Традиционно перед закрытием меховые магазины распродают
товар с большими скидками, «Северина» и «Мирель» не стали исключением.
Бороться за выживание приходится и
менее крупным меховым магазинам.
В конце прошлого года закрылся салон «Миледи», много лет работавший
в ТЦ «Товары Прикамья». По словам
представителей салона, спрос на меха
и кожу снизился критически. «Спрос
на дорогие шубы сильно упал. Чаще
всего покупатели останавливали свой
выбор на бюджетных моделях. Бывали случаи, когда женщины, не найдя
шубу по желаемой цене, шли покупать бюджетный вариант – пуховики

или куртки», – рассказали представители магазина «Миледи».
В недавно закрывшемся меховом салоне «Лапландия» считают, что конкуренция стала слишком высокой.
«В Перми много меховых магазинов,
сложно достичь необходимых объемов
продаж. У покупателей другие приоритеты – купить продукты, заплатить
за коммунальные услуги. Шубы и меха
стали почти роскошью, которую немногие могут себе позволить», – говорят в салоне «Лапландия».
Основными факторами, повлиявшими на ситуацию, стали рост курса
валют, прямо влияющий на цену, и
снижение покупательской способности населения. По данным Пермьстата, среднедушевые расходы уменьшились по сравнению с 2014 годом на
3,2%, а потребительские – на 13,6%. К
росту трат продавцов привело и введение с 5 декабря специальных RFIDметок, которыми должны маркироваться все меховые изделия. Установка
одной метки в зависимости от способа
крепления обойдется предпринимателю от 15 до 22 рублей, заявляли в
Федеральной налоговой службе.
Несмотря на сокращение рынка и
высокую конкуренцию, некоторые
компании по продаже меховых изделий не исключают своего возвращения на пермский рынок. В компании
«Северина» заявили, что если удастся
найти в Перми подходящее торговое
помещение, то магазин меха может
открыться вновь.

Справка
По данным Федеральной налоговой
службы, продажи меховых изделий
в России в 2018 году снизились
на 3%. «За 8 месяцев 2017 года
промаркировано 664,6 тыс. меховых
изделий, реализовано 548,6 тыс. За 8
месяцев 2018 года промаркировано
627,5 тыс. меховых изделий,
реализовано 531,8 тыс.», – сообщила
пресс-служба ведомства.

При этом власти считают, что в центральной части города НТО хватает,
поэтому места для их размещения запланированы в отдаленных районах.
«В центре города достаточно объектов, и нестационарная торговля здесь
не нужна. В то же время в периферийных частях города ограничений
по количеству мест в схеме не предусматривалось. На основании предложений бизнеса и мотивированных
предложений руководства районов
администрация готова рассматривать возможность включения дополнительных мест в схему», – пояснили
в пресс-службе мэрии. И при этом
добавили, что в утвержденную схему
могут вноситься изменения как по
локации, так и по специализации нестационарных объектов. Напомним,
что новая схема размещения НТО в
Перми была утверждена в августе
2018 года. Из прежнего документа
были исключены порядка 280 объектов. Кроме того, власти разработали
единые подходы к внешнему виду
киосков.
После того как у собственников истекли договоры на установку объектов, начался активный демонтаж. По
данным на 20 марта, в реестр самовольно установленных и незаконно
размещенных попали 465 НТО. Большая часть из них находится в Индустриальном (145), Свердловском (83)
и Ленинском (79) районах. Меньше
всего «нарушителей» в Орджоникидзевском (10) и Кировском (15) районах
– самых удаленных от центра.
Стоит отметить, что в начале марта
исчезли киоски напротив торговоразвлекательного комплекса «Семья».
Они размещались рядом с автобусной остановкой на ул. Островского.
Из павильонов остался лишь один,
специализирующийся на продаже
печатных изданий. Договор на его
размещение истекает 12 мая этого
года. В утвержденной схеме НТО мест
размещения павильонов по указанному адресу нет.
Так совпало, что после начала большого сноса ларьков в Перми Госдума
РФ приняла законопроект, регулирующий организацию нестационарной
и развозной торговли. В частности,
документ закрепляет в федеральном

СПРАВКА
В последние годы количество
разрешенных для установки киосков
мест планомерно сокращалось: с
1275 конструкций в 2016 году до 570
на конец 2018-го, то есть более чем в
два раза за три года.
Планы по очистке города от
нестационарной торговли коснулись
практически всех крупных мест
скопления киосков – напротив
ЦУМа, на площади у Центрального
рынка, на улице Куйбышева (рядом
со зданием, где в советские годы
размещался магазин «Детский
мир») и даже мини-рынка на ул.
Островского.
Участки на Комсомольском
проспекте, где размещены
павильоны, собираются выкупить
в краевую собственность. На
эти цели планируется потратить
более 500 млн рублей. Изъятие
связано с реконструкцией
(расширением) дорог в центральном
планировочном районе в 2019-2020
годах. Земля в районе ЦКР может
также быть задействована для
реконструкции дорог, в частности
улицы Революции.
законодательстве общие принципы
юридического оформления права
на размещение нестационарных и
мобильных торговых объектов, закрепляет принцип «меняется место –
сохраняется бизнес», гарантирующий
предоставление компенсационных
мест и сохранение бизнеса, если место под НТО требуется для государственных или муниципальных нужд.
О том, что в Перми недостаточно
объектов нестационарной торговли,
заявлял и экс-уполномоченный по
защите прав предпринимателей в
регионе Вячеслав Белов. «По нормативу в городе должно быть порядка
820 точек. На 31 декабря 2018 года в
схеме предусмотрено 570», – отмечал
г-н Белов.
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Ипотека уходит в онлайн

Эксперты ожидают продолжения роста ставок по ипотеке до 12%. Между тем спрос на эти
кредиты остается высоким. Банки конкурируют цифровыми технологиями и уровнем сервиса.
Текст: Екатерина Булатова
В 80% случаев покупка квартиры в Перми осуществляется с помощью ипотечного кредита. Такие
данные приводит центр недвижимости и права
«Белые ночи». По оценкам экспертов, ипотека остается основным инструментом, который позволяет
приобрести собственное жилье или улучшить
жилищные условия. Во второй половине 2018 года
ставки начали расти, этот процесс продолжается
и сейчас. В условиях общего роста банки не могут
конкурировать размерами ставок. Поэтому они обращаются к цифровым технологиям и повышают
уровень обслуживания клиентов.
«С осени 2018 года средняя ипотечная ставка в целом по рынку поднялась с 9,6% до 11,0%. Эксперты
не исключают дальнейшего роста – до 11,5% годовых в первом полугодии 2019 года. Но вполне вероятно, что возможное снижение ключевой ставки в
конце апреля изменит этот тренд или затормозит
рост. Если же говорить о прогнозах до конца года,
то мы не ожидаем, что средняя ипотечная ставка
вырастет выше 12,0%», – прокомментировал Владислав Мезин, управляющий операционным офисом Абсолют Банка.
В некоторых банках при росте средних рыночных
ставок отмечают значительное увеличение объема ипотеки, выданной в 2019 году. Например, за
январь-февраль 2019 года банк «ВТБ» в Пермском
крае выдал ипотечные кредиты на сумму 1,4 млрд
рублей, что на 67% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
По словам экспертов, чаще всего пермяки покупают в ипотеку вторичное жилье. По сравнению с
2017 годом соотношение сделок почти не изменилось. Согласно данным «Абсолют банка», 25% приходится на новые квартиры, 75% – на вторичную
недвижимость.
В девелоперской компании «Талан» отметили, что в
начале 2019 года интерес клиентов к сделкам с ипотекой немного упал, что было ожидаемо. Если во
II полугодии 2018 года в компании «Талан» приобреталось 49% квартир с использованием ипотечных
средств, то в I квартале 2019 года этот показатель

Динамика показателей по ипотечным жилищным кредитам в Пермском крае
Количество кредитов (тыс. штук)

Объем кредитов Средневзвешенная
(млрд руб.)
ставка

Средневзвешенный срок
кредитования (мес.)

По состоянию
на 1.02.2018

1, 650

2,448

9,91 %

188,9

По состоянию
на 1.02.2019

1,678

2,829

9,97%

205,9
Источник – Центробанк

снизился до 37%. Причина снижения – в повышении ставок по кредитам, которое произошло в конце прошлого года», – рассказала Татьяна Помаскина,
ипотечный брокер компании «Талан» в Перми.
По словам эксперта, одной из самых ожидаемых
банковских услуг в Перми является опция «Ипотечные каникулы». «Это услуга для людей, которые взяли кредит и потом оказались в трудной
жизненной ситуации. Речь идет об отсрочке по
платежам для граждан, которые лишились дохода.
Сейчас такую услугу предоставляют единичные
банки», – отметила г-жа Помаскина.
В «Россельхозбанке» рассказали, что программа
«Ипотечные каникулы» уже действует, но пока
только в Москве и Московской области. В ближайшее время ожидается запуск программы в реги-

Владислав Мезин,
управляющий операционным офисом «Абсолют Банка»:
«Абсолют Банк» в 2018 году одним из первых запустил новую цифровую
платформу по выдаче жилищных займов. Ее уникальность в том, что заявку на кредит заводит риэлтор или застройщик прямо у себя в офисе, а
клиент принимает решение о покупке квартиры не в банке, а там, где смотрит варианты жилья. Время анализа
заявок нам удалось сократить до рекордного минимума в 10 минут, в то время как в среднем по рынку заемщику
приходится ждать 2-3 дня. Причем 10 минут – это именно одобрение, а не предодобрение заявки.
Цифровая платформа обрабатывает заявки, выдает решение и формирует документацию для проведения
сделки автоматически, в любой день недели, без выходных. Это выгодно риэлторам, застройщикам и, конечно,
заемщикам.
Ипотечная цифровая платформа успешно проявила себя в Пермском крае. Менее чем за год после начала ее внедрения мы стали получать более 70% заявок на жилищные кредиты через цифровую платформу. Планируем,
что к концу 2019 года этот показатель вырастет до 90%.
При этом «Абсолют Банк» в Перми в 2018 году увеличил объемы выдачи ипотеки с 0,9 млрд рублей до 1,3 млрд
рублей. Такого результата удалось добиться благодаря произошедшим качественным изменениям – повышению
скорости и эффективности работы с клиентами и партнерами.
Также имеет значение, что мы, в отличие от большинства ипотечных банков, выдаем займы на залоговое имущество. Жилищные кредиты все чаще используются при покупке недвижимости – доля таких сделок в Перми
приблизилась к 60%. В связи с этим, а также с увеличением доли сделок со вторичной недвижимостью до 75%,
резко вырос интерес к сделкам в формате «ипотека на ипотеку», когда квартира продается из-под залога другого банка и ее приобретают тоже с помощью заемных средств. Мы прогнозируем как минимум двукратное увеличение таких сделок в 2019 году.
Отмечу, что сейчас большинство ведущих ипотечных банков, в том числе «Абсолют Банк», имеют собственные
программы реструктуризации ипотечного кредита. Конечно, необходимость в подобных продуктах
периодически возникает. Клиентоориентированные банки, нацеленные на долгосрочную работу на
рынке, как правило, идут своим заемщикам навстречу.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Генеральная лицензия № 2306.

онах. Кредитные каникулы предоставляет и «Абсолют банк», но в рамках собственных программ.
«Мы поддерживаем инициативу введения ипотечных каникул, так как в настоящее время наш
банк в рамках собственных программ реструктуризации и так предоставляет кредитные каникулы клиентам, попавшим в сложную жизненную
ситуацию, Но хорошо, что теперь эта практика
отдельных игроков становится базовым условием
для всех участников ипотечного рынка», – прокомментировал Владислав Мезин.
По его мнению, в текущем году банки будут конкурировать уровнем цифровизации. «В условиях,
когда 94% россиян активно пользуются интернетом и мобильными приложениями, а 70% готовы
управлять своими финансами онлайн, к ипотеке
тоже предъявляются высокие требования по скорости и доступности дистанционного взаимодействия», – отметил эксперт.
Следуя этой тенденции, «Абсолют банк» в 2018 году
запустил цифровую платформу по выдаче ипотечных кредитов. Благодаря этой платформе банку
удалось сократить процесс рассмотрения заявок до
рекордного минимума в 10 минут, в то время как в
среднем по рынку заемщику приходится ждать 2-3
дня.
К оформлению ипотеки онлайн движется и банк
«ВТБ». В феврале 2019 года организация провела
первую ипотечную сделку с электронной закладной. В рамках сделки банк сформировал и направил пакет необходимых документов в Росреестр,
а также выпустил и зарегистрировал закладную.
«В первом полугодии планируется пилотный проект в нескольких регионах. В процессе оформления
документы будут подписываться цифровой подписью участников сделки. После тиражирования
проекта на все регионы присутствия банка закладную можно будет оформить в документарной или
электронной форме на выбор клиента», – рассказали в пресс-службе «ВТБ».
Там же отметили, что банки конкурируют не только цифровыми решениями, но и уровнем сервиса – начиная от первой консультации клиента по
условиям ипотеки с учетом его индивидуальных
пожеланий и вплоть до заключения сделки. Кроме
того, важное преимущество составляют совместные предложения с застройщиками и агентствами.
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Пресс-служба
банка «ВТБ»:
Сейчас базовая ставка по ипотеке в «ВТБ» – от 10,1% годовых,
при этом действует ряд льготных программ и промо-акций с партнерами, в рамках которых ставка
ниже. В частности, это льготная ипотека для семей
с двумя и более детьми со ставкой 6% годовых.
В ближайшее время мы не планируем изменений
ставок в рамках нашей линейки. В дальнейшем все
будет зависеть от макроэкономической ситуации,
действий Банка России в части ключевой ставки, а
также конъюнктуры рынка.

Алло! Да, это Пермь
Доля безналичных потребительских платежей продолжает
расти везде в мире. В Перми ситуация определенно
оптимистичная: пермяки не только идут в тренде,
но и участвуют в его формировании.

Мы продолжим совершенствовать цифровые решения для оформления и обслуживания ипотеки. Сейчас
в «ВТБ» можно подать заявку на ипотеку на сайте
банка и воспользоваться электронной регистрацией
сделки, которая сокращает срок оформления документов в Росреестре до двух-трех рабочих дней.
Также банк первым на рынке перешел с бумажных
отчетов оценки квартир на электронные, и мы планируем популяризировать данное решение.
Это удобнее и быстрее как для клиента,
так и для банка».
На правах рекламы. Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия №1000 на осущест‑
вление банковских операций от 08.07.2015

Текст: Сергей Афиногенов

Эксперты «Россельхозбанка»:
В конце 2018 года все банки подняли процентные ставки в среднем на 1%. Это было
вызвано в первую очередь повышением
ключевой ставки ЦБ, а также общей тенденцией на
рынке недвижимости. Что касается 2019 года, то во
второй его половине возможно небольшое увеличение
процентных ставок. Это будет связано с введением
эскроу-счетов.
В этом году у пермяков пользуется большим спросом
как приобретение новостроек и вторичного жилья,
так и загородной недвижимости. Сделки касаются
жилья не только в Пермском крае, но и в Москве,
Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Январь-февраль 2018 года – период «бума» по рефинансированию ранее выданных кредитов. Начало
2019 года – время приобретения вторичного жилья
и домов с земельными участками. Такие
изменения связаны с тем, что в 2018-м
люди уже перешли на более низкие ставки и
рефинансировались.

На правах рекламы. АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России №3349

На сегодняшний день в «Россельхозбанке» программа «Ипотечные каникулы» уже действует. Но пока
только в Москве и Московской области. В ближайшее время она придет и в регионы. Конечно, интерес
к ипотечным каникулам у пермяков очень высокий.
Такая программа позволяет клиентам, купившим
квартиру в новостройке, совмещать выплаты по
кредитному договору и при этом снимать жилье.
Большой интерес у пермяков к военной ипотеке и ее
рефинансированию. Также мы продолжаем работать с молодыми семьями и участвуем в реализации
государственной программы для семей, у которых в
2018 году родился второй и последующий ребенок.

«Речь идет как о льготных программах со сниженными ставками на конкретные объекты, так и о
различных сервисах, помогающих клиенту совершить выбор еще на стадии подбора подходящего
объекта недвижимости», – пояснили специалисты
«ВТБ».
Промо-акции от банков и застройщиков и специальные ипотечные программы по-прежнему
интересны пермякам. В компании «Талан» отметили, что высоким спросом среди клиентов пользуется ипотечная программа для семей с двумя и
более детьми, ставка – 6%. «На мой взгляд, очень
интересная и полезная программа. К тому же
сейчас рассматриваются поправки о распространении сниженной ставки не на 3 года и 5 лет, как
это было предусмотрено ранее, а на весь срок
действия ипотеки», – рассказала Татьяна Помаскина.

Несмотря на налоговый контроль со стороны государства, который традиционно тормозит переход
на «полный безнал», этот процесс прогрессирует.
В государствах Северной Европы (Дания, Швеция)
в ближайшее время планируется полный отказ от
наличности, к чему уже готовы и граждане, и банки. В отсталых, казалось бы, Кении и Сомали безналичные переводы являются гарантией завершения
сделки и показывают взрывной рост. Россия в этом
процессе не демонстрирует сюрпризов, и Пермь не
исключение.
Статистика ЦБ РФ по Пермскому краю позволяет
сделать вывод, что рынок платежных карт близок
к насыщению. В прошлом году их общее количество в крае выросло всего на 1%, тогда как в 2017-м
этот показатель был 7%. Вместе с тем количество
операций, совершаемых при помощи карт, стабильно растет на 20% в год, как и объем проведенных средств. В 2018 году жители края по объему
безналичных транзакций были на 15-м месте среди
регионов (без учета обеих столиц), что неплохо. Однако на начало 2019 года у жителей края на руках
было свыше 4,2 млн карт – при том, что средняя
сумма одной операции сравнительно невысока:
1630 руб. Это можно объяснить так: по данным Росстата, в Пермском крае 56% всех операций по картам приходится на снятие наличных в банкоматах
(в среднем по РФ этот показатель около 50%). Вероятно, у данного явления много причин, среди них
инерция привычки у старшего поколения, нежелание части бизнеса работать «в белую». Однако наиболее распространенным барьером является само
оборудование для проведения платежа. В точках
розничных продаж и сфере общепита эта проблема
практически решена, но в прочих случаях возникают сложности: неуверенное владение интернетом,
недоверие к нему, необходимость устанавливать
мобильные приложения, приобретать смартфон,
проводить интернет (это частая проблема для пожилых или жителей села).
На сегодняшний день в нашем городе доступны
все основные способы безналичных расчетов помимо карт. Работают основные платежные системы, в Перми даже находится один из федеральных
игроков, «Центральная касса». Популярна и оплата
смартфоном с NFC-чипом. По заявлениям Visa,
Россия является мировым лидером по оплате через
AndroidPay и находится на 3-м месте после США и
Великобритании по NFC-платежам в целом. По заявлениям Mastercard, больше половины платежей
в России в 2018 году были бесконтактными. Все это
говорит о том, что пермяки готовы увеличивать
долю безналичных платежей за пределами торговых точек, если для этого будет соответствующая
инфраструктура с низким порогом входа.
В октябре 2018 года на международной конференции Intercom в Москве пермское агентство TKK.

Marketing представило инновационную разработку
в сфере приема платежей – собственную технологию PayCall, позволяющую проводить платежи при
помощи голосовой телефонной связи. Однажды
зарегистрировавшись в системе PayCall, человек
может «привязать» к ней любое количество платежных карт и затем, управляя только голосом,
совершать платежи. Искусственный интеллект
«на другом конце провода» распознает речь абонента, при необходимости запрашивает дополнительные данные (например, показания прибора
или название подключаемой услуги) и производит
списание со счета карты, высылая плательщику
электронный чек.
– Такой способ оплаты удобен по двум причинам,
– говорит Алексей Кулигин, генеральный директор
TKK.Marketing. – Во-первых, поскольку совершать
платежи может только владелец конкретного выданного ему телефонного номера, это исключает
возможность мошенничества. Во-вторых, для этой
услуги не просто не требуется интернет – ее можно
использовать даже при помощи домашнего аппарата из прошлого века. Искусственному интеллекту безразлично, откуда он слышит голос абонента.
В качестве пилотного проекта PayCall был опробован в нескольких форматах реального использования и показал высокую эффективность. Так, причина большинства задолженностей по регулярным
платежам – это обычная забывчивость. В нужный
момент робот звонит абоненту с предложением
осуществить платеж – и проблема исчезает.
Интеллектуальные «пост-веб» сервисы – одна из
сильных сторон TKK.Marketing, основанного двумя
директорами известной пермской студии «Реактив Медиа» Алексеем Кулигиным и Вячеславом
Кислицыным, а также уроженцем Перми Алексеем
Траньковым, digital-экспертом международного
уровня, которого они привлекли как сооснователя.
Агентство также занимается персональными коммуникациями с покупателем и разработкой маркетинговых стратегий всех уровней, используя так
называемый «подход 360˚».
– Именно комплексный подход к решению задач
позволил нам увидеть проблему и создать продукт,
который ее решает, – говорит Алексей Траньков. –
После презентации в Москве заинтересованность в
пермском продукте достаточно высока, и мы уже
начали внедрять его на региональных рынках.
Желание автоматизировать прием регулярных платежей высказали управляющие компании, предприятия дошкольного образования и другие игроки
рынка, перед которыми остро стоит проблема
множественных микрозадолженностей. К концу
2019 года пермяки планируют охватить региональную географию РФ и начать запуск PayCall в
странах ЕС и Канаде, где сейчас компания проходит необходимые юридические процедуры.
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Взять и не отдать
разбирательство

Уже почти два месяца под стражей находятся фигуранты громкого дела об «избиении ветерана
Василия Ушакова». Еще один человек по решению Индустриального суда от 12 февраля 2019
года содержится под домашним арестом. Что нового стало известно о скандальной истории
за это время и как такие случаи влияют на рынок микрозаймов, выяснял наш журналист.
Текст: Кирилл Перов

Тем временем новый собственник квартиры сдает «проблемное» жилье в аренду: за 7 тыс. руб. в
месяц одну комнату в двухкомнатной квартире
снимает 30-летний Андрей Кремлев. Во второй попрежнему живет пожилой Василий Ушаков. Как
позже заявит на суде Кремлев, они «с дедом не конфликтовали». По словам самой Татьяны Ушаковой,
ее отцу повредил руку представитель нового собственника Руслан Зленко, когда менял в квартире
дверь. Эти повреждения и стали затем трактоваться в СМИ как «избиение»: фото руки старика, на
которой видны синяки, облетело многие издания.

Как банки, только мелкие
Уровень закредитованности населения и объем
просроченной задолженности в России растут год
от года. По данным БКИ «Эквифакс», которые приводит ИА «Регнум», российские заемщики на начало марта 2019 года задолжали микрофинансовым
организациям (МФО) рекордные 39,9 млрд руб. В
2018 году объем просроченной задолженности по
микрозаймам вырос более чем на 14 млрд руб. Основная причина роста задолженности объективна.
Это продолжающееся который год падение доходов населения. Однако значительный вклад в эти
показатели вносит и риторика самого государства,
постоянно указывающего на МФО как на главных
виновников финансовых бед граждан. В результате
отношение общества к МФО отчетливо негативно –
даже хуже, чем к банкам. Хотя по большому счету
эти финансовые институты ничем друг от друга не
отличаются.
Предоставление микрозаймов – абсолютно легально и законодательно регламентировано. Как и
банки, МФО контролируются Центробанком. Регулятор выдает таким компаниям свидетельства (лицензии), ведет реестр «легальных» МФО, с которым
каждый может ознакомиться на официальном
сайте ЦБ РФ. Даже те пресловутые высокие процентные ставки, по которым работают МФО, также
устанавливает Центробанк.
Еще одна общая черта банков и МФО – и те и другие принимают в залог недвижимость заемщиков.
В случае неплатежеспособности клиента обращают
взыскание на нее и затем реализуют. На сегодняшний день практика выселения банками жильцов
из реализованных залоговых домов и квартир, в
том числе силовыми методами, настолько распространена, что такие истории даже не попадают в
ленты новостей.
Однако в Перми не так давно произошел прецедент, который заметили даже федеральные СМИ.
Этот случай может привести к новому повороту
в отношениях граждан и кредиторов. Речь идет о
так называемом «деле избитого ветерана» Василия
Ушакова, расследование которого даже взял под
личный контроль руководитель СК РФ Александр
Бастрыкин.

Легенда об экстрасенсах
В августе 2018 года пермячка Татьяна Ушакова обратилась в микрокредитную компанию (МКК) АО
«Клок Хаус» с просьбой предоставить заем. Как
она отметила в заявке, деньги ей были нужны «на
лечение в Москве». 6 августа женщина получила
200 тыс. руб., 7 августа – еще 300 тыс. руб. И уже 8
августа вернулась снова, но кредитор отказал: доход женщины явно не позволял брать займы под
установленные в таких случаях проценты.
Тогда Татьяна Ушакова заявила, что будет продавать квартиру в Индустриальном районе Перми,
которую предоставляла в качестве обеспечения
займа. Агент Станислав Килунин, через которого
Ушакова сотрудничала с МКК «Клок Хаус», распространил информацию о выставляемом на продажу
объекте. Вскоре нашелся покупатель – предприниматель Евгений Мезин, который специализируется на сделках с недвижимостью. Сошлись на
цене сделки – 1,4 млн руб., договорились о порядке
расчетов. Килунин, работая по доверенности от
Мезина, выплатил Татьяне Ушаковой 450 тыс. руб.
аванса при заключении договора. Окончательный

После того как делом «избитого ветерана» заинтересовался глава СК РФ, перечисленные выше люди
– старший и младший Мезины, Зленко, Куренкова,
Кремлев и Килунин – стали именоваться в документах следствия «преступной группой», хотя еще
недавно многие из них даже не были знакомы.
расчет предполагалось сделать после перехода
права собственности. Но 17 августа Ушакова уговорила Килунина согласовать с Мезиным выплату ей
досрочно еще 900 тыс. руб., пообещав освободить
квартиру в течение двух недель.
Из полученных денег она закрыла долг перед компанией «Клок Хаус». Евгений Мезин в это время
находился в отпуске за границей. Он оставил для
подписания договора купли-продажи доверенность своему отцу Александру Мезину. По доверенности Мезин-старший продал квартиру следующему покупателю – Марии Куренковой.
Спустя две недели, 31 августа 2018 года Татьяна
Ушакова возвращается к Станиславу Килунину и
требует «развернуть» сделку с квартирой. Якобы
полученные деньги она отдала неким «экстрасенсам», которые ее обманули. Килунин заявляет, что
сделка совершена законно, все документы это подтверждают, и отменить сделку можно только при
полном возврате денег. В ответ Ушакова сообщила,
что вернуть полученные деньги не может, так как
у нее их уже нет.
Вскоре на одном из местных телеканалов вышел
сюжет, из которого следовало: несчастная пенсионерка Татьяна Ушакова, которую якобы обманули
«экстрасенсы», взяла деньги в МКК «Клок Хаус».
Затем не смогла расплатиться, кредиторы вынудили ее продать квартиру, в которой проживал ее
89-летний отец – Василий Ушаков. Новые собственники, жаловалась женщина, силой стали выставлять дедушку из его единственного жилья, при
этом нанесли ему травмы.
Историю подхватили другие СМИ: на фоне уже
имеющегося негатива по отношению к МФО и регулярных скандалов с коллекторами она отлично
вписывалась в общий тренд. Информация дошла
до руководителя СК РФ Александра Бастрыкина,
который распорядился незамедлительно разобраться в избиении ветерана и наказать виновных.
После столь высокого указания разбираться начали
сразу: были задержаны и заключены под стражу
несколько человек. Но вот до установления и наказания действительно виновных лиц, судя по всему,
пока еще очень далеко.

Состав «группы»
Татьяна Ушакова попыталась оспорить сделку по
продаже квартиры в Индустриальном суде. Она
заявляла, что денег за квартиру вовсе не получала.
Однако на суде были предоставлены все расписки в
получении ею средств и выписки банковских переводов. Суд Ушакова проиграла.

Четверых подозреваемых задержали в начале февраля 2019 года. Еще один фигурант дела, Станислав
Килунин, был объявлен в розыск, но принял решение явиться к следователям сам. Килунину была
также избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Александр Мезин отправлен под домашний арест, Мария Куренкова пока на свободе,
но ходит на допросы к следователям. Квартирант
Андрей Кремлев, агент Станислав Килунин и предприниматель Евгений Мезин остаются под стражей по сей день.
А вот Руслан Зленко (это важно!) был выпущен из
зала суда.
Перед тем как пойти «сдаваться», Килунин разместил на своей странице видеообращение. На видео
брокер рассказывает, что «нехорошая квартира»
не является «единственным жильем» Василия
Ушакова. По его словам, ветерану с 2017 года принадлежит квартира в доме №17 на ул. Власова в
Перми. Также агент приводит данные, что Татьяна Ушакова с октября 2012 по август 2018 года уже
получала не менее 10 займов в микрокредитных
организациях Пермского края, Удмуртии и Кировской области. Средства не возвращала, и к 2019 году
накопила дефолтных обязательств на сумму более
300 тыс. руб.
Наконец, еще один штрих к портрету «обманутой
экстрасенсами пенсионерки». Татьяна Ушакова
имеет два высших образования: экономист (стаж
работы бухгалтером-аудитором более 20 лет) и
психолог. В 2017 году получила степень магистра по
специальности «психология».
Что касается упомянутых «экстрасенсов», то их
пока никто не нашел. По мнению юристов, специализирующихся на подобных делах, можно предполагать, что намерения возвращать деньги компании «Клок Хаус» у заемщицы изначально не было.
Андрей Сачихин, управляющий адвокатского бюро
«Сачихин и партнеры»:
– Все, что мне известно об этом деле из СМИ,
позволяет сделать вывод: заемщица стремится
создать псевдоправовую модель, которая, по ее
мнению, позволит ей избежать исполнения ее
собственных финансовых обязательств перед
МФО, и при этом вернуть объект недвижимости. Могу предположить, что у нее изначально
не было намерений возвращать денежные средства кредиторам. Из СМИ мне также известно,
что заемщица является пенсионером. Значит, ее
финансовое состояние также не позволяет это
сделать. В данном случае, по моему мнению, был
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избран психологически точный путь, полностью
попадающий в сложившиеся общественные стереотипы: она пенсионерка, отец ветеран, какието то ли существующие, то ли нет экстрасенсы,
жадная МФО... Но в том, что у Ушаковой с самого
начала не было желания платить по займу, я почти не сомневаюсь и не исключаю, что скоро это
станет известно.
В свою очередь, официальный представитель Татьяны Ушаковой Лилит Маркарян сообщила, что
ее клиентка пытается пройти судебно-психиатрическую экспертизу. По словам адвоката, есть основания полагать, что женщина вообще не отдавала
себе отчета в том, что делала.
Лилит Маркарян,
представитель Татьяны Ушаковой:
– Сейчас мы ждем направления на судебно-психиатрическую экспертизу, для этого нужно около месяца провести в стационаре. Амбулаторно сделать
это не получается. Мы полагаем, что она не могла
адекватно оценивать свои действия в ходе сделки.
При этом мы очень хотим, чтобы задержанных ребят освободили из-под стражи. Мы хотим решить
вопрос миром. Об этом я прямо заявляла начальнику Индустриального отдела СК РФ Игорю Лыкову.

Так можно было?
По истечении двух месяцев расследования факты
выглядят следующим образом.
Имеется женщина, которая методично берет
деньги в разных микрофинансовых организациях. Прикрываясь отцом-ветераном, она пытается
«развернуть» в свою пользу легальную сделку по
продаже недвижимости, добиваясь признания
себя невменяемой. Имеются мифические «экстрасенсы», которые ее «обманули». Но при этом
имеются реальные люди, находящиеся под стражей.
В чем их роль в этой истории? Пока установлено
лишь, что один из них (Евгений Мезин) провел
сделку купли-продажи, законность которой подтверждена решением суда. Второй (агент Станислав Килунин) помог продавцу квартиры найти
покупателя. Третий (Андрей Кремлев) является
квартирантом нового законного собственника этого жилья. При этом единственный человек (Руслан
Зленко), на которого Татьяна Ушакова указала как
на того, кто «нанес телесные повреждения» ее отцу,
отпущен судом!
Агенты МКК «Клок Хаус» (организации, работающей легально, – компания внесена в реестр ЦБ)
также вынуждены постоянно общаться с представителями правоохранительных органов.
На запрос Business Class по поводу сегодняшнего состояния расследования в СУ СК по Пермскому краю
ответили, что по делу «проводятся сбор улик и
другие следственные действия». В ведомстве предполагают, что более определенная информация
появится «недели через две».
Тем временем чуткий рынок мгновенно считал
сигналы, которые подают ему истории вроде «дела
избитого ветерана». Сотрудники пермских МФО
говорят, что за последние месяцы, с одной стороны,
резко выросло число обращений за займами, а с
другой стороны – столь же резко ухудшилась платежная дисциплина.
Проявленный Татьяной Ушаковой креатив при добровольной продаже собственной квартиры сделал
этот случай знаменитым на всю страну. Оказывается, можно взять взаймы сотни тысяч рублей, а
потом добиться возбуждения уголовного дела и
отправить представителей кредиторов под стражу.
После чего – попытаться вернуть квартиру, а деньги не отдавать.
«А что, так можно было?» – обрадовались граждане.
Пока создается впечатление, что государство отвечает: «Можно!». Поэтому нет никаких сомнений:
объем просроченной задолженности перед кредитными организациями в России будет только расти.

«Давайте не будем отрицать»
Депутаты оценили деятельность администрации Перми
по ликвидации гололеда и снега на улицах города. Главный
вывод – необходимо усилить контроль.
Текст: Яна Купрацевич
На минувшей неделе на заседании городской думы
заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич подвел итоги содержания уличнодорожной сети в течение зимы, отдельно остановившись на ликвидации гололеда в начале марта.
Гололед стал тогда главной темой обсуждения в
СМИ и социальных сетях, резко выросло число обращений в травмпункты. По словам г-на Дашкевича,
поскольку образования гололеда нет среди оснований для введения режима чрезвычайной ситуации,
этого сделано не было.
В начале марта сотрудники администрации обследовали 4332 придомовых территории. В общей сложности было выявлено 731 нарушение, составлено 113
протоколов об административных правонарушениях. Больше всего жалоб поступило от жителей Свердловского, Мотовилихинского и Индустриального
районов. За несвоевременную обработку тротуаров
возбуждено 75 дел об административных правонарушениях в отношении подрядных организаций.
За этот период в медицинские учреждения Перми
обратились 220 граждан, получивших травмы при
падении на скользких улицах. При этом 92 случая
падения зафиксированы на придомовых территориях, 58 – на городских тротуарах.
Власти сделали выводы, в частности, они вышли
с предложением увеличения финансирования на
содержание дорог третьей категории, закупки новых реагентов и внесения изменений в контракты
с подрядчиками об использовании новых средств,
подвел итоги Анатолий Дашкевич.
Замглавы Перми по ЖКХ Игорь Субботин рассказал,
что работа по уборке придомовых территорий от
гололеда началась в феврале, чиновники проводили обходы, особое внимание УК заостряли на
содержании кровель. «На текущий момент вынесено штрафов на сумму 2,5 млн рублей. Поступило в
бюджет пока менее 200 тыс. рублей, – сообщил г-н
Субботин. – Сегодня один из рычагов контроля –
штрафы. По всей вероятности, это малые меры, но,
по крайней мере, мы можем ими воспользоваться.
Штраф составляет от 15 до 50 тыс. рублей, при повторном нарушении – от 50 до 500 тыс. рублей. Но
одновременно мы понимаем, что это отразится на
платежках собственников жилья управляющим
организациям, из-за штрафов жителям придется
платить больше».

ными организациями, допускающими такое», – заметил депутат Олег Бурдин.
Анатолий Дашкевич согласился, уточнив, что сегодня нет мер по недопуску недобросовестных
подрядчиков до конкурса. «Но можно осуществлять мощнейший контроль, что мы и делаем», –
добавил чиновник.
Категорично о ситуации с гололедом высказался
первый вице-спикер думы Дмитрий Малютин.
«Все три доклада очень радужные, как будто и проблем нет, все под контролем. Но это не так. Полученные увечья и сломанные руки и ноги людей
говорят о том, что проблема серьезная и требует
системной проработки. Сколько сегодня дворников
и техники подключены к работе, хватает ли этого
количества? Если нет, то почему только сегодня это
выясняется?» – поинтересовался депутат.
По мнению депутата Владимира Молоковских, нужно ужесточать контроль за подрядчиками и постоянно с ними взаимодействовать. «Нам режим «скорой
помощи», действующей только когда есть больной, в
работе администрации не нужен. Нужно максимально «дискомфортно» работать – ходить ногами, делать постоянные объезды. Сегодня прозвучали даты
начала работ – февраль-март. Но зима у нас началась
в ноябре. Начни уборку сразу, такой ситуации не возникло бы», – подчеркнул г-н Молоковских.

Он добавил, что глава Перми поставил задачу
определить нормативы по допустимым объемам
снега на крышах и во дворах. «До 15 апреля мы планируем рассмотреть опыт других городов в этом
направлении и к осени выйти с проектом в думу»,
– резюмировал Игорь Субботин.

С ним согласилась депутат Вероника Куликова:
«Пенять на погоду не стоит, мы живем не в Сочи.
В этом году уборка снега осуществлялась с нарушениями и по срокам, и по объемам. Необходимо
откорректировать эти нормы с учетом повышения
ответственности подрядчиков».

Глава Ленинского района Александр Козенков подчеркнул, что акцент в работе был сделан на вывозе снега
и обработке улиц противогололедными материалами. По его словам, практически каждое утро и вечер
он совершал объезды территории для осмотра улиц.
Кроме того, сотрудники проводили пешие обходы.

После критики депутатов слово взял Дмитрий Самойлов. «Давайте не будем отрицать, что в последние годы мы добиваемся успехов с точки зрения
улучшения улично-дорожной сети. Благодаря этому, в частности, количество ДТП снизилось в разы,
– отметил глава Перми. – Кроме того, за трехлетний срок работы подрядчиков мы выявили добросовестных и тех, кто не справляется с объемами.
Нужно учитывать это в дальнейшем».

После докладов представителей мэрии депутаты
приступили к обсуждению. В дискуссию включились больше половины депутатского корпуса.
Народные избранники сосредоточились на предложениях по улучшению контроля над подрядными
организациями.
«В этом году погода нас испытывает. С этим надо
просто смириться – и жить, и работать в этих условиях. Но особая ситуация сложилась на мостовых
переходах. Кроме как бардаком ее никак не назвать. Люди даже устроили флешмоб – брали ледянки и спускались на них с лестничных маршей.
Надо уже принять решение расставаться с подряд-

СПРАВКА
По данным мэрии, с начала зимнего содержания
с улиц города вывезено более 1 млн кубометров
снега. Для этого были задействованы 281
дорожный рабочий и 330 единиц дорожной
техники. Для борьбы с гололедом в марте
количество дорожных рабочих выросло до 410
человек, для обработки улиц использовалось 2,8
тыс. тонн противогололедных материалов.
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Время равных возможностей
В Перми студенты, школьники, активисты общественных организаций и эксперты искали
ответы на вопросы о будущем российского предпринимательства, его новых «фишках» и
наиболее востребованных направлениях.
Текст: Кирилл Перов

ций обсуждались темы цифрового
мира, привлечения инвестиций, социального предпринимательства и
готовности к нему будущих представителей бизнеса, развития культуры
предпринимательства и создания
своего дела без больших бюджетов.

В Перми 25 марта на площадке ПГГПУ
прошел молодежный экономический
форум «Равенство возможностей».
Особый акцент был сделан на социальном предпринимательстве и
волонтерстве. Это не случайно: на
форуме прозвучала презентация
«Рыбаков фонда», а также было подписано соглашение между Пермским
краем и фондом «Равенство возможностей», главная задача которого –
формирование инклюзивного общества в России.
Мероприятие проводилось в рамках
соглашения, заключенного 14 февраля 2019 года на Росконгрессе в Сочи,
подписанного губернатором Пермского края Максимом Решетниковым
и президентом «Рыбаков фонда» Екатериной Рыбаковой. Форум стал первым событием в планах совместной
работы фонда и Пермского края.
Одним из главных организаторов
форума и его ведущей стала депутат
Пермской городской думы, директор
пермской «Школы бизнеса и предпринимательства» Ирина Горбунова. Ведь сотрудничество региона с
«Рыбаков фондом» началось еще
в 2017 году, когда Ирина Горбунова
оказалась в Москве на финале Всероссийского конкурса «Директор школы». Тогда она стала победителем в
номинации «Директор-лидер – 2017».
На конкурсе она познакомилась с
представителями «Рыбаков фонда»
и его проектами, преимущественно
направленными на поддержку и развитие российского образования.
Затем в ноябре 2017 года по инициативе Ирины Горбуновой состоялась
встреча главы Перми Дмитрия Самойлова и вице-президента «Рыбаков фонда» Елены Ульяновой. На встрече Дмитрий Самойлов рассказал о развитии
в Перми отрасли образования, а Елена
Ульянова – о деятельности «Рыбаков
фонда», его проектах, программах и
грантовой поддержке. Так, например,
в финал конкурса фонда «Учитель»
прошли сразу трое учителей из Перми – Елена Федорова (лицей №10),
Черемшана Кадышева (гимназия №5)
и Татьяна Арамова (школа №115). Еще
трое пермяков стали победителями
конкурса для педагогов дошкольного
образования им. Льва Выготского.
Наконец, во время открытия молодежного экономического форума

Участники форума пытались разобраться в новых «фишках» делового
мира. Понятия коворкинга, митапинга, ивентинга, нетворкинга все
более прочно входят в бизнес-обиход,
и необходимо не только понимать,
что это за инструменты, но и уметь
ими пользоваться.
На фото слева направо: Ирина Горбунова, Максим Решетников, Екатерина
Рыбакова, Елена Ульянова
«Равенство возможностей» состоялось подписание соглашения между
Пермским краем и одноименным
фондом. Фонд «Равенство возможностей» «вырос» из инициатив «Рыбаков
фонда» в области инклюзии. Сегодня
«Равенство возможностей» стало федеральным проектом, направленным
на формирование в России инклюзивного общества – то есть такого
общества, в котором ценят и уважают
отличия одних людей от других и
активно борются с дискриминацией
и предубеждениями в политике и в
жизни. Со стороны Пермского края соглашение подписал Алексей Чибисов,
заместитель председателя краевого
правительства, со стороны фонда «Равенство возможностей» – его президент Елена Ульянова.
Один из важнейших инструментов
проекта «Равенство возможностей»
– это Лаборатория социальной франшизы в регионах России, среди которых пилотными стали Пермский
край, Московская, Томская, Новосибирская области, а также Игнгушетия, Удмуртия и Чувашия. Как рассказала Елена Ульянова, лаборатория
выявляет и объединяет региональные сообщества, занятые развитием
инклюзии и инклюзивной среды, вовлекает их в федеральную повестку.
Среди таких социальных инициатив
выявляются лидеры и лучшие практики, которые «упаковываются» и
тиражируются уже в масштабах страны. Так, в Пермском крае «Равенство
возможностей» уже сотрудничает со
специальным учебно-воспитательным учреждением «Уральское подворье», которое специализируется на
реабилитации и адаптации детей и
подростков с девиантным поведением.

Почему же так много внимания на
молодежном экономическом форуме
уделялось благотворительным проектам, связанным с образованием,
малым бизнесом и инклюзией? Ирина Горбунова полагает, что все эти
понятия тесно связаны между собой.
Ирина Горбунова, депутат Пермской
городской думы, директор «Школы
бизнеса и предпринимательства»:
«Сегодня во всем мире переосмысливается понятие современного бизнеса, предпринимательства. Это уже не
только и не столько зарабатывание
денег, извлечение прибыли. Предприниматель – это человек, который
своей энергией, энтузиазмом, талантом и упорством меняет мир к лучшему, то есть меняет и жизнь окружающих его людей. Взаимодействие
самых разных людей друг с другом,
умение договариваться, находить
компромиссы и общие интересы
– неотъемлемая часть предпринимательской активности. И этим навыкам, в том числе, педагоги сегодня
должны учить детей со школьной
скамьи».
Индивидуальные предприниматели,
малый и средний бизнес в России
пока развиты не так мощно, как в
странах Запада. Тем не менее, этот
сектор экономики становится все
более значительным и заметным. По
данным, приведенным на форуме
заместителем председателя правительства Пермского края, министром
промышленности, предпринимательства и торговли Алексеем Чибисовым, в Пермском крае работают
более 100 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Они, а также
предприятия малого и среднего
бизнеса обеспечивают рабочими местами порядка 300 тыс. человек. Для
сравнения – на крупных промпредприятиях края трудятся всего около
200 тыс. человек. Иными словами,
малый и средний бизнес уже сегодня
является основным работодателем
для жителей края, и в дальнейшем
будет лишь укреплять эти позиции.
Деловая программа молодежного
экономического форума «Равенство
возможностей» полностью подтверждала суждения Ирины Горбуновой о
месте современного предпринимателя в обществе. В ходе работы сек-

Специальная секция прошла для
директоров школ. Она называлась
«Школьный эндаумент», и модераторами дискуссии выступили представители «Рыбаков фонда» (компания
«Легаси») и администрации Перми.
Действительно, опыт работы «Рыбаков фонда» и иных благотворительных организаций по поддержке
образовательных инициатив говорит
о том, что сегодня перед школами
открываются широкие возможности для реализации самых смелых
идей. Верно сформулировать идею
и обратиться по нужному адресу за
поддержкой – уже половина успеха,
полагают участники обсуждения.
Ирина Горбунова считает, что мероприятие удалось в полной мере. «Форум стал масштабной площадкой для
обсуждения вопросов, которые интересуют молодых людей. Живость
обсуждения показывает, что интерес этот искренний, неподдельный.
Участники форума обменивались
идеями, и наверняка многие из них
затем воплотятся в реальные интересные проекты. Поэтому ценность
таких встреч – в том, что мы учимся
лучше понимать друг друга, взаимно
обогащаться знаниями и новым опытом. И чем более живой и активный
получается диалог, тем более успешны мы станем в том деле, которое
избрали делом своей жизни», – заключает депутат.

Справка
Игорь Рыбаков – российский
предприниматель, венчурный
инвестор и филантроп. Участник
списка богатейших людей России по
версии журнала Forbes в 2018 году с
состоянием в $1,2 млрд. Совладелец
корпорации «ТехноНИКОЛЬ»,
которая входит топ-200 крупнейших
частных компаний в России
по версии РБК. Сооснователь
международного венчурного фонда
Larix и международного бизнесинтегратора Prytek. Председатель
президиума Генерального совета
Евразийской организации
экономического сотрудничества. В
декабре 2015 года вместе с супругой
Екатериной создали «Рыбаков
фонд». В 2016 году «Рыбаков
фонд» вошел в топ-9 частных
благотворительных фондов России
по версии журнала «Огонек».
Источник – rybakovfond.ru
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город

артефакты из острога

комиссия по землепользованию и застройке перми одобрила изменение зонирования для
территорий завода имени шпагина и сквера имени татищева. они разрешили строить здесь
высотки. архитекторы говорят, что сквер «придется вскрывать».
Текст: екатерина Булатова
Неожиданный поворот произошел на последнем
заседании городской комиссии по землепользованию и застройке. обсуждение смены зонирования
территорий завода им. Шпагина и сквера им. Татищева завершилось признанием архитектора Геннадия воженникова, что в любом случае в сквере, за
чье сохранение ратуют общественники, предстоит
проведение раскопок.
Напомним, для участка на улице Советской, 1 (завод им. Шпагина) планируется установить новую
зону общественных пространств и объектов культурного развития (ЦС-к) с предельной высотой застройки 40 м. Для площадки в сквере им. Татищева
выбрана зона обслуживания и деловой активности
городского центра (Ц-1). высотность застройки для
последней территории увеличена до 50 м (это соответствует высоте 18-этажного дома).
по официальной информации, публичные слушания по проекту состоялись 19 февраля. На них присутствовали более 70 человек. поступило свыше
40 мнений, которые преимущественно касались
сохранения сквера им. Татищева. в администрации отметили, что разрушать его не планируется.
Более того, концепция преобразования территории
предполагает сохранение целостности сквера – на
этом настаивают краевые и городские власти, поскольку сквер им. Татищева имеет общегородскую
ценность.
Новую волну в обсуждение внес архитектор Геннадий воженников. по его словам, сквер отстаивать нет смысла, потому что его в любом случае
придется «вскрывать». «рядом со сквером в 1724
году находился пермский острог. он еще не изучался. Это место, с точки зрения археологии,
– самый неповрежденный участок самого исторического административного центра перми.
Для того чтобы организовать археологические
раскопки на всей территории для определения
дальнейших посадок зданий, нам сквер им. Татищева все равно придется «вскрывать» на довольно большую глубину. Это нужно для поиска артефактов и сохранившихся археологических слоев.
На публичных слушаниях люди голосовали за то,
чтобы сохранить конкретное дерево, кусок сквера. Насколько важны деревья, которые выросли
50-100 лет назад, по сравнению с первоначальной
историей города 1724 года?» – спрашивает Геннадий воженников.
председатель комиссии, первый заместитель главы администрации перми виктор агеев отметил,
что, несмотря на смену зонирования, пространству
сквера ничего не угрожает. «Сквер останется при
любом развитии событий», – пояснил виктор агеев.
одного из участников публичных слушаний,
члена комиссии по землепользованию и застройке общественника Дениса Галицкого взволновал другой вопрос. он предложил исключить
из видов разрешенного использования зоны
ЦС-к отдельные категории. в частности, из вида
«культурное развитие» предлагается исключить
зверинцы, зоопарки и океанариумы, из «социального обслуживания» – приюты для бездомных
граждан, из «рынков» – гаражи для сотрудников
и посетителей рынка. «я считаю, что таким объектам на территории культурного кластера не
место. Но муниципалитет по закону не может
исключить отдельные виды использования из
зоны. я бы хотел, чтобы комиссия поддержала
предложение. очевидно, что впоследствии его
отклонят, но одобрение членов комиссии по-

может мне доказать в конституционном суде
важность этой инициативы», – пояснил г-н Галицкий.
Некоторые члены комиссии поддержали эту позицию, в том числе виктор агеев. «Странно устанавливать для территории вид разрешенного использования «социальное обслуживание», к которому
относятся как музей, так и ночлежки, это слишком
широкий спектр вариантов использования. Действительно, нужно иметь возможность исключать
отдельные виды использования из зон, предусмотренных федеральным классификатором. Сейчас

такой возможности нет, но неплохо было бы ее
иметь», – прокомментировал виктор агеев.
по его словам, администрация уже подготовила
соответствующие предложения для рассмотрения
в рабочей группе по совершенствованию технического планирования. по итогам голосования за
предложение Дениса Галицкого мнения разделились, решение не было принято. Но в целом проект
смены зонирования для территорий завода им.
Шпагина и сквера им. Татищева комиссия поддержала. Теперь вопрос о смене зон будут решать
депутаты гордумы.
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Цифровые горизонты
Сергей Мерзляков, заместитель директора по научно-методической работе
гимназии №33, – о цифровизации учебного процесса, конкретных результатах
и стремлении догнать детей.
Беседовал Кирилл Перов
Сергей Викторович, сегодня одним из
приоритетных направлений в Пермском крае является цифровизация. Она
касается различных экономических и
социальных сфер, в том числе и системы школьного образования. На примере гимназии №33 – какие конкретно
мероприятия по цифровизации сегодня внедряются в школах Перми?
– Есть большой проект «Цифровая
школа», его цель – создание единой
цифровой среды для управления и обучения, достижения высокого уровня
цифровой грамотности обучающихся.
И все действия и мероприятия направлены на достижение этой задачи.
Возможно, на слух это воспринимается как что-то общее и отстраненное,
но на самом деле речь идет о совершенно конкретных направлениях
деятельности (см. справку – «bc»).
Какого эффекта прежде всего вы от
них ждете? И насколько речь может
идти именно о конкретных результатах?
– Эффект также необходимо рассматривать по разным направлениям. Например, если говорить об
образовательном процессе, то абсолютно точно мы ждем повышения

уровня цифровой грамотности как
обучающихся, так и самих педагогов.
И подобным образом можно обозначить результаты по каждому направлению, причем многое уже реализуется на практике.
Расскажите, пожалуйста, какие результаты уже достигнуты в гимназии.

мотивации школьников к обучению,
ведь оно становится современным,
интересным, речь идет об индивидуализации образовательного процесса.
Кроме того, реальным результатом
станет рост доли кооперативных
заданий, технологии позволяют
общаться и выполнять многие задачи на расстоянии. То есть «цифра»
автоматически помогает развивать
очень важные на сегодня коммуникативные навыки. Использование
интерактивных заданий позволяет
получать обратную связь мгновенно,
соответственно, ребенок может вовремя исправить ошибку и ликвидировать пробел в знаниях. Ну и совсем
конкретный результат: по мере реализации проекта мы получаем рост

– В гимназии с 2012 года введен электронный журнал. Дети и родители
имеют возможность в любой момент
узнать актуальную информацию
об успеваемости, изменениях в расписании, домашнем задании. В этом
году коллектив гимназии усиленно
работал по освоению «цифровых»
приемов обучения. Например, учителями используются многие образовательные порталы, Яндекс-учебник,
средства Google (формы, таблицы
и т.п.), ряд педагогов работают над
созданием персонального обучающего сайта по своему предмету. Также
Google-формы успешно используются
в работе с родителями, позволяют
оперативно собрать необходимую
информацию и решить насущные вопросы без посещения гимназии. Есть
опыт сдачи отчетов учителями
в цифровом формате.
Один очень интересный проект сейчас в разработке: это создание платформы дистанционного образования,
которая позволила бы заменить занятия по субботам.

Как на «цифровые» мероприятия реагируют дети?
– Отношение только позитивное. Конечно, мы можем ошибаться, но, думаю, они давно ждали этого. Смартфон и планшет теперь не отвлекает
ученика на уроке, а помогает учиться.
В какой-то степени цифровизация
освобождает детей от определенных
действий. Не нужно записывать домашнее задание, оно есть в электронном журнале; не надо допоздна
сидеть у одноклассника в гостях,
выполняя общий проект, это можно делать, сидя дома, общаясь через
интернет; нет необходимости ждать
оценки учителя, образовательные
порталы позволяют получить ответ
сразу. Будем честными, некоторым
учителям приходится догонять детей
в вопросе цифровизации. Хочется верить, что у нас это получается.

Справка
Основные направления проекта
«Цифровая школа»:
увеличение скорости сети Интернет
до показателя не менее 10МБит/
сек.; обеспечение педагогов
автоматизированными рабочими
местами со сроком службы менее 7
лет; использование дистанционных
технологий для решения кадровых
проблем и повышения качества
образования; использование
в образовательном процессе
электронных образовательных
ресурсов (учебники, пособия, онлайнплатформы); электронный журнал и
дневник; использование электронной
библиотеки; создание электронной
учительской; «умная школа».

экономика

Анализируя ошибки
Основатель международной сети Bookingcat Маргарита Никитина рассказала пермским предпринимателям, как провести анализ бизнеса, а также выявить его слабые и сильные стороны.
Текст: Никита Диденко
В Перми традиционно на площадке «Технопарка
Пермь» состоялся мастер-класс проекта «Бизнес Среда», организатором которого выступает
Пермское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и онлайн-университет для малого бизнеса
BIZZON совместно с правительством Пермского
края.
Спикером мастер-класса стала Маргарита Никитина, экс-топ-менеджер сети Х5 Retail Group, руководитель по качеству торговой сети «Пятерочка», а
также основатель международной сети отелей для
животных Bookingcat. Она на собственных примерах рассказала, как выявить проблемы в бизнесе,
оперативно их решить и как просчитать риски.
Кроме того, эксперт активно отвечала на вопросы
предпринимателей.

Проблемы предпринимательства
в каждом городе одинаковые
Есть универсальный список проблем любого предпринимателя. Среди них – трудности с маркетингом, изменения на рынке, госрегулирование,
проблемы с бюджетным планированием. Единственное различие заключается в виде бизнеса.
• Определение цели компании
В первую очередь предприниматель должен понять, какие задачи стоят перед компанией. После
этого уже идет тиражирование и рост числа торговых точек. К сожалению, у большого количества

предпринимателей малого бизнеса отсутствуют
цели. Когда я задаю вопрос, какая цель стоит у вашего предприятия, измеримая в единицах денег
и времени, мне начинают рассказывать что угодно, но не называют цифры. Плана, как правило,
ни у кого нет. Все ожидают прибыли, но какой
конкретно и в какой промежуток времени – эту
задачу малый бизнес почему то для себя не формулирует.
• Проблемы и ограничения
Зачастую предприниматель сам себе создает
ограничения. Он считает ряд своих проблем
неразрешимыми. На самом деле все вопросы
устранимы. Сюда можно отнести повышение
арендной ставки, проблемы с клиентами и так
далее. Нужно задать самому себе вопросы – а что
я сделал, чтобы решить эту проблему? Что я могу
еще сделать?
• Конкуренция
У российских предпринимателей, как правило, некорректное отношение к конкурентам. Их считают
чуть ли не врагами, тратят на них ресурсы и время.
В любом бизнесе одному работать на рынке невыгодно. Те, у кого есть одна точка или один бизнес,
понимают, что когда все ложится на один объект,
это проблематично. Необходимо либо тиражирование сети, либо коллаборация с конкурентами.
Причем объединение может быть не с прямым
конкурентом, а, например, со смежными сферами.
Есть множество вариантов коллаборации, которые
в итоге дадут сильный эффект.

• HR – везде и всегда решают кадры
Проще всего уволить человека, сложнее с ним работать. Не факт, что завтра придет лучше. Даже в такой крупной сети, как «Пятерочка», есть проблема
большой нехватки кадров. Поэтому крупные компании начали создавать свои учебные центры.
• Важно понять, когда пора закрыть бизнес
Не все понимают, когда стоит закрыть дело чтобы не
остаться в еще большем «минусе». Во многом это связано с отсутствием бизнес-образования изначально
в российских школах. У большинства предпринимателей проблема в том, что они много анализируют,
но мало делают. Почему-то в нашей ментальности
стыдно закрыть бизнес или торговую точку. Люди это
воспринимают как личную неудачу. Естественно, все
не так. Нужно вовремя решить вопрос закрытия бизнеса, иначе потом этот процесс обойдется дороже.
Уже 10 апреля состоится следующий мастер-класс
проекта «Бизнес Среда» на тему личного бренда.
Спикер – Дарья Вахрушева, управляющий партнер агентства персонального брендинга BAKERS.
Зарегистрироваться и узнать больше о мероприятии можно на сайте http://sreda59.ru/
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добить лежачего

Банкротство и нерентабельность бизнеса ждет всех строителей, не сумевших приспособиться
к новым условиям. эксперты прогнозируют серьезные перемены на рынке: уход ряда
застройщиков и возможное поглощение мелких компаний более крупными и финансово
устойчивыми.
Текст: владимир Карабатов

динамики – в уменьшении числа
строительных проектов и более осторожных действиях девелоперов на
рынке.

2019 год несет очередные испытания
для строительного рынка. если к изменениям ожиданий потребителей
многие застройщики адаптировались, то очередные новации в законодательстве вкупе со вновь возросшими ставками по ипотеке для ряда
компаний могут стать роковыми.
Серьезным ударом по строительной
отрасли станет обязательный переход застройщиков на проектное
финансирование и расчеты с дольщиками через эскроу-счета. Согласно
последним правкам Госдумы, переход на новое законодательство будет
распространяться на все проекты,
разрешение по которым получено
после 1 июля 2019 года.
общую ситуацию в строительной
отрасли края получалось поддерживать благодаря снижению ипотечных ставок – потребители спешили
с приобретением жилья, обеспечивая высокий спрос. 17 сентября 2018
года Центробанк повысил ключевую ставку, из-за чего многие банки
прекратили действие программ по
снижению стоимости жилищного
кредита. вступление в полную силу
закона о проектном финансировании
увеличит стоимость жилья, усугубив
нелегкое положение застройщиков
перми.

Готовы не все
Эксперты Гк «пМД» считают, что
не все девелоперы готовы к переходу
на проектное финансирование.
«в перми есть застройщики, которым

Сокращение объема строительных
работ влияют и на финансовые результаты в отрасли. Согласно данным
пермьстата, по итогам прошлого
года прибыль компаний в этой сфере
упала на 25,1% (до 3,044 млрд рублей).
Несмотря на то, что убыток также сократился – на 34,1% (до 1,178 млрд рублей), сальдированный финансовый
результат в строительной отрасли
уменьшился на 20,5% (до 1,866 млрд
рублей).
в нынешних рыночных условиях
будет сложно получить проектное
финансирование от банка. Уже сегодня по ряду объектов фиксируется
серьезная задержка сроков строительства и проблемы с продажами
квартир. Это небольшой процент, но
он есть. если органы государственной
власти не сочтут нужным помочь им
с обеспечением финансирования для
достройки проектов, тогда домам не
удастся избежать плачевной участи»,
– отмечают эксперты Гк «пМД».
Специалисты группы компаний
пояснили, что не все застройщики
готовились заканчивать свои текущие объекты по новым правилам.
«Затраты на проектное финансирование не были изначально включены в
технико-экономическое обоснование
проектов строительства. поэтому
экономика некоторых застройщиков
с низкой маржинальностью может не
вписаться в новые условия», – рассказывают в Гк «пМД».

В ЧИСЛО НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ВОШЛИ
СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:
• ЖК «Мотовилихинsky», ул. Гашкова (застройщик «СтройПанельКомплект»);
•ЖК «Гулливер», ул. Революции 48-52 (застройщик «КОРТРОС»);
• Спортивный микрорайон «ИВА», ул. Сакко и Ванцетти – ул. Уинская
(застройщик «Девелопмент-Юг»);
• ЖК «Арсенал», ул. Красные Казармы (застройщик «Сатурн-Р»);
• ЖК «Новый центр», ул. Революции (застройщик «Талан»);
• ЖК «Белые росы», с. Фролы, ул. Весенняя (застройщик
«СтройПанельКомплект»);
• ЖК «Медовый», с. Кондратово, ул. Школьная (застройщик
«СтройПанельКомплект»);
• ЖК «Первоцветы», с. Фролы, ул. Весенняя (застройщик «Трест №14»).
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ранее генеральный директор рейтингового агентства строительного
комплекса (раСк) Николай алексеенко отмечал, что по всей россии сокращается количество застройщиков.
«Такая тенденция продолжается. Девелоперы отмечают, что постоянные
изменения правил игры, некоторая
законодательная лихорадка очень
серьезно влияют на бизнес-модели,
на планы», – цитирует г-на алексеенко сайт раСк.

Максимально
рентабельные
по информации пермьстата, в январе-феврале 2019 года объем работ,
выполненных по виду деятельности
«Строительство», составил 9,7 млрд
рублей. Это на 17,9% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Сам показатель сокращался почти
непрерывно на протяжении всего
2018 года. основные причины такой

остаться на рынке смогут застройщики, наиболее адаптировавшие
свою бизнес-модель под новое законодательство. по словам Николая
алексеенко, основными факторами
возникновения проблем остаются задержки с вводом, наличие кассовых
разрывов, некачественный расчет
маркетинговых моделей, а также изначальные ошибки в оценке привлекательности объекта.
Эксперты компании Гк «пМД» рассказали, что отныне пермские застройщики должны качественно
прорабатывать проекты жилых комплексов, учитывать местную архитектуру района и возводить объекты,
которые будут вписываться в архитектурный стиль на выбранной площадке. «Застройщику стоит тщательно изучать потребности потребителя,
чтобы реализовывать максимально
рентабельные проекты», – добавляют
в Гк «пМД».

рынок В циФраХ

Специалисты ООО «Инвест-аудит» проанализировали данные о строящихся
домах в Перми и Пермском районе. «2019 год обещает практически двукратное
увеличение количества возведенных домов. В Перми, несмотря на сложную
экономическую ситуацию, строятся новые микрорайоны, а также активно
ведется точечная застройка города. Согласно проектным декларациям, в этом
году планируется завершить 59 жилых домов, к концу 2020 года – еще 37
домов», – отмечают аналитики.
По информации специалистов, планируемая проектная площадь жилья у
некоторых застройщиков превышает 100 тыс. кв. метров. При этом большие
объемы строительных площадей отмечены при застройке жилых комплексов
«Гулливер», «Арсенал» и «Новый центр». «Жилые комплексы активно
строятся, чем и обуславливаются большие объемы возводимых площадей
и высокие показатели ввода домов в эксплуатацию. Застройщики, чьи силы
направлены на точечную застройку города, не могут конкурировать по данным
показателям, средний объем возводимых площадей составляет 10-15 тыс. кв.
метров в год», – рассказывают аналитики.
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week-end
Сегодня в Business Class – сразу два боевика. Один просто неплохой, а второй прямо очень
хороший, к тому же с Мелом Гибсоном в главной роли.
Фильм:
«Тройная граница»

Фильм:
«Закатать в асфальт»

Редиссер:
Джей Си Чендор

Режиссер:
С. Крэйг Залер

18+

18+

После долгих лет слежки оперативник под кодовым именем Папа (Pope – Папа
Римский) наконец узнает место укрытия главы наркокартеля Лореа и привлекает к делу своих близких друзей и бывших сослуживцев, испытывающих
проблемы с адаптацией к нормальной жизни, чтобы провернуть несанкционированную операцию. Он убеждает их согласиться на незаконную миссию,
убить Лореа и ограбить его дом, где лежат 75 миллионов долларов, тем самым
обеспечив себе и своим семьям безбедное существование до конца жизни.
Чем «Тройная граница» выделятся от сотен безликих коллег по цеху? Вопервых, в отличие от большинства фильмов об ограблениях, снятых в НьюЙорке, Бостоне или Лас-Вегасе, действие ленты Чендора разворачивается в
довольно экзотических для подобного сюжета локациях: собственно в джунглях, на тройной границе (пограничной зоне между Бразилией, Аргентиной и
Парагваем, которая является раем для организованной преступности) и на Андах. Во-вторых, «Тройная граница» – фильм вовсе не об ограблении. Это картина о логистическом кошмаре, с которым сталкиваются главные герои, когда
понимают, что они украли не 75 миллионов долларов, а 250, и эти три тонны
бумажек с портретами Бенджамина Франклина каким-то образом нужно
перевезти в США. Во втором акте лента начинает смотреться как притча: с
каждым часом деньги становятся тяжелее, а отношения друзей сталкиваются
с серьезной проверкой на прочность.
Какие еще плюсы есть у «Тройной границы»? Приятная глазу операторская
работа 38-летнего москвича Романа Васьянова и хороший актерский состав,
из которого выпадает разве что упитанный Бен Аффлек, который смотрится в
кадре привычно лениво.
Проблема «Тройной границы» заключается в том, что это очень качественный жанровый фильм, который… мог бы получиться лучше. Рукопись к
картине написал журналист Марк Боал. Его предыдущие сценарии («Повелитель бури», «Цель номер один», «Детройт») экранизировала Кэтрин Бигелоу,
которая снимает очень мужское кино. Джей Си Чендор, безусловно, – один из
самых интересных режиссеров на сегодняшний день, уже успевший себя хорошо зарекомендовать в самых разных жанрах (от финансового триллера до
криминальной драмы). Но есть мнение, что у Бигелоу, покинувшей проект в
2015 году, получилось бы гораздо лучше, чем просто «неплохой боевичок на
вечер».

Старого полицейского Риджмана и его болтливого коллегу Энтони отстраняют
от дел после того, как в сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают
признание из подозреваемого мексиканца. Под прессом СМИ и давлением со
стороны общественности полицейские вынуждены сдать жетоны и оружие на
несколько недель. Поскольку жена Риджмана – инвалид и мечтает переехать
в более благополучный квартал, так как при возвращении из школы их дочь
регулярно подвергается нападкам, а Энтони готовится сделать предложение
руки и сердца своей девушке и хочет быть уверен в завтрашнем дне, на время
отлучения от работы напарники решают воспользоваться связями в криминальном мире и сорвать куш.
Говоря о новом фильме Крэйга Залера, нельзя не упомянуть, что это, возможно,
самая длинная лента о копах-напарниках в истории кино: хронометраж «Закатать в асфальт» – 159 минут. И тем удивительнее, что за это продолжительное
время вы с очень большой долей вероятности ни разу не зевнете и не взглянете
на часы, а действие пронесется так же стремительно и мимолетно, как любая
полуторачасовая романтическая комедия. Два часа экранного времени фильм
играючи развлекает зрителя блестящими и смешными диалогами в духе Тарантино, а в финале бескомпромиссно вжимает в кресло напряженным экшеном
– дешевым, топорным и нелепым по меркам современных блокбастеров с баснословными бюджетами, но очень правдоподобным по своему реализму.
Актерский состав картины великолепен. Исполнившему роль полицейскогорасиста Мэлу Гибсону подвернулась редкая и уникальная возможность – сыграть самого себя. Все мы помним, как из-за своих антисемитских высказываний Гибсон стал в Голливуде персоной нон-грата, но со временем был прощен.
Роль сидит на Гибсоне, как влитая, а Винс Вон и остальные актеры не уронили
планку, прекрасно дополнив ансамбль фильма.
Другим неоспоримым достоинством ленты является волшебный саундтрек в
стиле соул, к которому режиссер картины Крэйг Залер, одновременно являющийся писателем и музыкантом, самолично приложил руку в качестве композитора.
«Закатать в асфальт» – прекрасный нео-нуар с отличными актерами, великолепными диалогами и шикарным музыкальным сопровождением. Только не ждите
от этого фильма чего-то сентиментального, героически-пафосного и жизнеутверждающего. Это очень жестокое, циничное, черствое и бесчувственное кино.
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Комсомольский пр-т, 7;
Мира, 41/1;
Монастырская, 2;
Революции, 13
Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65

Амакс, Монастырская, 43

Габриэль, Кирова, 78а
Евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина,
Бульвар Гагарина, 65а

Полет, Аэродромная, 2

Спорт, Куйбышева, 49

St.Pepper, Осинская, 2а

Монтенегро, М. Горького, 28

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53

Наири, Советская, 67

Шоколад, Петропавловская, 55

БАНК МОСКВЫ,

Наутилус, Луначарского, 56

Шоколадница
Комсомольский пр-т, 31а
(Луначарского, 69);
Мира, 41/1;
Ленина, 7

БЦ Парус, Островского, 65

Нева, Куйбышева, 31

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Олива, Куйбышева, 79а

Арагви, Ленина, 24
Барон Мюнхгаузен, Пушкина, 13
Виолет
Екатерининская, 120;
Сибирская, 17;
Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастропаб 40,
Петропавловская, 40
Другое место, Советская, 36

Охотничий, Пермская, 200
Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
Сабантуй
Мира, 11;
Сибирская, 52
Сакартвело
М. Горького, 58а;
Монастырская, 12а
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Красноармейская, 40

ВИТУС, Ленина, 50

VIP-зал ожидания

Toyota, Героев Хасана, 79

Модные люди, Куйбышева, 10

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Урал ФД, Ленина, 64; шоссе
Космонавтов, 111, корп. 27;

Astor, Петропавловская, 40
City Hotel Star,
Монастырская, 14а

Решетников, Максим 2, 12

Третьяков, Олег 6

Агеев, Виктор 3, 13

Бутусов, Вячеслав 13

Интеграл, ООО 4

Миледи, магазин 7

Россельхозбанк, АО 9

Триумф, ООО 2

Ажгихин, Дмитрий 6

Ванкевич, Сергей 2

ИТ-ЦентрСервис, ООО 4

Мирель, магазин 7

Россма, ООО 6

Алексеенко, Николай 15

Воженников, Геннадий 13

Кадышева, Черемшана 12

Молоковских, Владимир 11

Ростелеком, ПА0 6

Алендвик, ГК 3

Галицкий, Денис 2, 13

КД-Девелопмент, ООО 2

НАВИ, ООО 4

Рыбаков, Игорь 12

Арамова, Татьяна 12

Гольфстрим, ООО 4

Князева, Ольга 5

Никитин, Игорь 6

Рыбакова, Екатерина 12

Аэроб-Урал, ООО 4

Горбунова, Ирина 12

Козенков, Александр 11

Никитина, Маргарита 14

Самойлов, Дмитрий 11, 12

Банк ВТБ, ПАО 9

Гусев, Сергей 6

Куликова, Вероника 11

Никифоров, Александр 3

Северина, магазин 7

Барабанов, Сергей 5

Дашкевич, Анатолий 11

Лапландия, магазин 7

Пермглавснаб, АО 2

Сокол, Артем 5

Белов, Вячеслав 7

Ермолина, Елена 3

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ООО 6

ПМД, ГК 15

Стройтрансгаз, АО 2

Бенток-Смоленск, ООО 4

ЕТК, ООО 4

Малютин, Дмитрий 11

Попов, Кирилл 4

Субботин, Игорь 11

Чувашов, Матвей 3

Бином Софт, ООО 4

Золотая корона, ЗАО 4

Мезин, Владислав 8

Прокарт, ООО 4

Телепнев, Александр 2

Ширман, Андрей 2

Удобный маршрут, ООО 4

Ульянова, Елена 12

Федорова, Елена 12

Хряпов, Михаил 2

ЦДНГ №6, ООО ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ 6

Пермь II, ж/д вокзал,

Mitsubishi,
Героев Хасана, 105/3

в отелях:

Мерзляков, Сергей 14

Сибирия, Пушкина, 15а

Sochi, Сибирская, 52

Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34

Инвест-аудит, ООО 15

Микос, Стахановская, 10а

Хуторок
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 52

Кофейная чашка, Ленина, 64

Бурдин, Олег 11

Виконт, Советская, 40

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Sister’s bar, Ленина, 54а

Абсолют Банк, ПАО 8

Крупской, 31
Эгоист, салон красоты,
Пермская, 128а

Чибисов, Алексей 12

