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город

Ну ведь правда хорошо!

Платные парковки в центре Перми подорожают, а
площадь города, где нельзя будет оставлять машину
бесплатно, заметно увеличится. Формально решение
об этом еще не принято, но нет сомнения, что
принципиально власти уже определились. Как ни
странно, к этому мэрию подтолкнули сами пермяки.
Статистика показывает: горожане воспринимают
платный паркинг как услугу, которая, во-первых,
нужна, а во-вторых, цена за нее адекватна и не
вызывает протеста.
Благодаря введению платы теперь на центральных
улицах всегда можно найти место, где оставить
автомобиль. Если раньше люди ставили машину в
среднем на пять часов, то сейчас только на полтора.
Средняя занятость одного парковочного участка
составляет 76%. Удивительно, но в Перми удалось
сделать то, что, по большому счету, не смог сделать ни
один город России – грамотно и без скандалов решить

«вечную» проблему с парковкой в центральных
районах.
Сейчас пиковая нагрузка на паркоместа достигла
92%, и у власти есть формальные основания на
дальнейшие шаги. С июня стоимость услуги
поднимется до 20 рублей в час. Затем в плане –
расширение зоны платного паркинга. По сути, в нее
войдет вся центральная часть города (подробнее см.
статью «Славные паркинги» на стр. 3). В таком случае
актуальным становится создание перехватывающих
парковок (оставил машину и поехал на автобусе/
трамвае) и полноценная реформа системы
общественного транспорта. Оба вопроса власти Перми
обсуждают и даже говорят о конкретных планах.
Так же, кстати, как о намерении навести порядок
со взиманием штрафов, пока «зайцы» побеждают
с заметным преимуществом. Но это, пожалуй,
➳3
единственный сбой парковочной реформы.
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как я провел

Гипермаркет «Лента»

Юбилей Перми

В Перми разработали и утвердили эмблему 295-летия
города. На логотипе изображены часы, по оси времени движется медведь, в центре композиции расположено солнце. Как рассказали в городской администрации, в эмблеме использованы стилизованные под
пермский звериный стиль знаки, которые отсылают
нас к одной из самых древних страниц истории Пермской земли.

Краевые власти планируют в ближайшие месяцы достигнуть с питерской компанией «Лента»
консенсуса в переговорах об организации транспортных и пешеходных потоков к третьему гипермаркету сети в Перми, который планируется
разместить на бульваре Гагарина. Ранее в правительстве настаивали на строительстве ритейлером дорожной развязки рядом с торговым объектом. Ее стоимость эксперты оценивали в 1 млрд
рублей. «Процесс переговоров продолжается.
Сейчас сторонами прорабатываются варианты
технических решений. Предполагается, что договоренности будут достигнуты в течение нескольких
месяцев», – пояснили Business Class в минэкономразвития Пермского края.
Параллельно с этим источник в соцсетях, до этого
извещавший о переносе сроков открытия магазина,
написал, что гипермаркет «Лента» на бульваре
Гагарина может начать работать уже в сентябре.
В компании «Лента» корреспонденту Business Class
сообщили, что о начале работы третьего магазина
сети в краевом центре будет сообщено непосредственно перед открытием.
О намерениях по запуску на месте выставочного
центра «Пермская ярмарка» крупного магазина
самообслуживания питерской сети «Лента» стало
известно весной 2016 года. Компания обращалась в
администрацию Перми за разрешением на строительство, но получить его не смогла. Отказ был
связан с неполным составом предоставленных документов, сообщали в мэрии.

Выговор за мост

Театр и Разгуляй
На межрегиональном Архитектурностроительном форуме генеральный
директор бюро MLA+ Яна Голубева презентовала проект «Пермь – 300 лет на
Каме». Одним из дискуссионных вопросов стало предложение разработчиков
разместить новую сцену Пермского театра оперы и балета в Разгуляе.
По ее мнению, в месте соприкосновения улицы Ленина и долины реки Егошихи должен располагаться знаковый
объект. «С одной стороны улицы Ленина находится стела в честь 25-летия
города, было бы хорошо, если бы улицу
замыкало функциональное здание, демонстрирующее современную Пермь
и обозначающее вход в «культурный
квартал», – заметила Яна Голубева. Исполнительный директор театра оперы и балета Андрей Борисов рассказал об отношении к площадке
в Разгуляе Теодора Курентзиса. Г-н Борисов заявил, что театр готов творчески включаться в развитие
культурного кластера и «поддерживает пафос проекта».
Как сообщили Business Class в краевом минстрое, на следующей неделе будет дано заключение о возможности возведения здесь здания театра. «Сейчас мы ожидаем результатов лабораторных исследований. Специалисты изучают грунты, изъятые на земельном участке. На следующей неделе мы получим
результаты и можно будет сделать выводы — подходит эта площадка или нет», — сказали в ведомстве.
Напомним, что под новую сцену театра власти рассматривают две площадки – в Разгуляе и квартале
№5, у Коммунального моста. Большая часть этого участка летом 2017 года передана в безвозмездное
пользование Пермского края. На территории у памятника Василию Татищеву завершаются изыскательские работы. Они позволят изучить площадку и сделать выводы о возможности возведения здесь
новой сцены театра.

Мэр Перми Дмитрий Самойлов объявил выговор
главному инженеру МКУ «Пермблагоустройство»
Матвею Чувашову за недостаточный контроль
над ходом ремонта Коммунального моста в Перми.
Глава города поручил ему более жестко контролировать работу подрядчика в дальнейшем.
15 мая Дмитрий Самойлов и заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич выезжали
на объект. Подрядчик дорожных работ заверил,
что движение по одной из ремонтируемых полос
запустят раньше срока – 5 июня.
Плановые работы по ремонту моста стартовали
10 мая. Сейчас ограничено движение транспорта на
двух полосах в направлении «из города» на участке от улицы Окулова до середины моста. В мэрию
Перми начали поступать обращения от горожан
о том, что подрядчик «пассивно ведет работы»,
а также о пробках в утреннее и вечернее время.
Ранее Матвей Чувашов отмечал, что состояние
моста, открытого в 1967 году, необходимо поддерживать плановыми цикличными работами. «При
существующей интенсивности движения на мосту
существует проблема высокой степени износа покрытия, поэтому с периодичностью раз в три года
такая операция мосту необходима. Она позволяет,
во-первых, обеспечить безопасность движения,
во-вторых, защитить само сооружение для его
функционирования. Тогда можно рассчитывать на
более длительный срок службы моста», – отмечал
г-н Чувашов.
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Славные паркинги
город

В Перми обсудили расширение зоны платной парковки. Первый этап реализации проекта
признан настолько успешным, что депутаты призвали мэрию отказаться от услуг частного
оператора и действовать самостоятельно.
Текст: Кристина Суворова
Власти Перми констатируют, что
цели, которые ставились в начале первого этапа внедрения платных парковок, достигнуты. Улично-дорожную
сеть в центре города стали использовать для кратковременной стоянки
– в среднем до полутора часов, а не до
пяти, как было раньше. Автомобилистам стало проще найти свободное
парковочное место в любом квартале,
так как их средняя занятость составляет 76%. Пиковая загрузка достигла
92%, в связи с этим стоимость парковки с 1 июня вырастет до 20 рублей
в час. «Назрела необходимость двигаться дальше», – открыл обсуждение
заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич.
В мэрии предлагают расширить платный паркинг: в сторону Перми II до
улицы Крисанова, по Комсомольскому
проспекту до ул. Полины Осипенко. Далее граница пройдет по улице
Сибирской, охватит площадь Карла
Маркса, ул. Чернышевского и по ул.
Николая Островского соединится с
существующей «зоной 1». Кроме того,
платным станет квартал, ограниченный улицами Ленина, Клименко, Петропавловской и Николая Островского.
По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима
Киса, границы приближаются к тем,
которые предусмотрены генпланом.
Поэтому необходимо проработать вопрос организации сети муниципальных перехватывающих парковок и в
2019 году приступить к их созданию.
Для этого городской думе необходимо
разработать решение об утверждении
порядка создания и пользования плоскостными парковками Перми.
К расширению платной зоны власти
будут готовы в октябре. Расходы на
систему внесения и мониторинга платежей в «зоне 2» оцениваются в 32,4
млн рублей в год, предполагаемые доходы вдвое больше – 64,9 млн рублей.
На первом этапе такая система создана
за счет инвестора – компании «Ростелеком». Она получает часть доходов
от платных парковок. В мэрии рассматривают возможность продолжить
реализацию проекта по той же схеме
– провести электронный аукцион и
выбрать оператора. Депутаты предложили администрации проработать и
второй вариант – действовать своими
силами. С идеей выступил первый
заместитель председателя гордумы
Дмитрий Малютин. В пользу такого
варианта, по его словам, говорит то,
что город и сейчас несет расходы на
содержание парковочных мест, систему контроля оплаты, а большая часть
частных вложений пошла на паркоматы. Они мало востребованы, только
7% автомобилистов пользуются этим
способом оплаты. «Нет особенной необходимости привлекать инвестора,
чтобы поставить эти электронные будки», – согласился с коллегой депутат
Александр Филиппов.

Другой вариант, предложенный
г-ном Малютиным, – разделить между муниципалитетом и инвестором
расходы на контроль за оплатой парковки. Максим Кис ответил, что возможна и такая схема. Но подчеркнул,
что при существующей штрафы в
полном объеме поступают в бюджет,
а комплексы мобильной фотофиксации могут следить за соблюдением
правил остановки и стоянки не только в платной зоне, но и за ее пределами. Г-н Кис также отметил, что в
перспективе можно будет поставить
вопрос о нецелесообразности использования паркоматов.
Депутат Арсен Болквадзе в завершение обсуждения отметил успешность
первого этапа проекта. «Пермь – один
из немногих городов, где проект по
введению платной парковки реализован успешно. Мы действительно
достигли тех целей, которые ставили
перед собой. Создали более комфортную городскую среду в центре города:
приехав в любое учреждение, можно
без каких-либо проблем припарковаться», – заключил он.

12 миллионов на контроль

По оценке Пермской дирекции дорожного движения, в среднем 1,2 часа от
времени работы платной парковки место на ней занимает нарушитель, не
оплативший стоянку. В день совершается примерно 2,5 тыс. нарушений. Из
них выявляется только 11%. Для усиления контроля работает пеший патруль с
переносным фотофиксатором. С 1 июля их станет два, кроме того, на четыре
увеличится число мобильных комплексов фотовидеофиксации. Для этого на
грядущей «пленарке» депутаты должны принять соответствующую поправку
в бюджет. «Увеличение числа экипажей позволит повысить уровень контроля
до 25%. При таком показателе число нарушений значительно снизится»,
– рассказал Максим Кис. «Считаю, нужно поддержать выделение 12 млн
рублей на эти три экипажа. Не для того чтобы собрать больше штрафов, а
чтобы пользователи понимали, что нарушать «невыгодно», и стали более
дисциплинированными», – поддержал инициативу депутат Дмитрий Малютин.
Кроме того, заключено соглашение со службой судебных приставов об
организации информационного обмена. Это позволит сократить время
между вынесением штрафа и взыскания в случае, если нарушитель не
оплатит его добровольно. Сейчас этот срок велик: на сегодняшний день, по
словам Максима Киса, приставы закончили взыскивать штрафы за 2016 год.
Ситуация начнет меняться в июне 2018-го, административная комиссия будет
обмениваться информацией с УФССП в электронном виде.
С начала работы платных парковок 15 августа 2016 года наложены санкции
на сумму 119 млн рублей, из них с истекшим сроком добровольной оплаты –
на 89,5 млн рублей, взыскано 37,4 млн рублей. Расходы на систему контроля
составили 11,2 млн рублей. Доходы от оплаты парковок превышают затраты
муниципалитета на них на 37,4 млн рублей.
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транспорт

Зайчики-трамвайчики
Строительство и реконструкцию трамвайных путей в Перми предложили вести в рамках
концессии. Один из вариантов предполагает ликвидацию МУП «Пермгорэлектротранс».
У властей проект вызвал вопросы.
Текст: Кристина Суворова
Пермским властям поступило предложение о развитии трамвайной инфраструктуры за счет инвестора. Фрагменты презентации, разработчиком
которой является АО «Центральная
пригородная пассажирская компания»,
опубликованы в интернете. (подробнее
о компании – в справке). Представлено
несколько вариантов участия концессионера: он строит трамвайные пути, а
перевозчиком остается МУП «Пермгорэлектротранс»; инвестор возводит новые ветки и ездит по ним, а на старых
работает муниципальное предприятие; оба перевозчика – новый и МУП –
вместе используют как существующую
сеть, так и построенную в рамках концессии. Еще две схемы предполагают,
что на частные средства трамвайная
инфраструктура не только расширяется, но и реконструируется существующее хозяйство. Первая – инвестор
обновляет и эксплуатирует трамвайную сеть и осуществляет перевозки по
ней, ПГЭТ занимается другими видами
транспорта. Вторая – концессионер «забирает» у муниципального перевозчика все виды транспорта, при этом МУП
ликвидируется.
Известна организационно-финансовая
модель последнего варианта. Базовое
предложение заключается в том, что
инвестору (оператору) принадлежит

выручка от перевозок, при этом устанавливается минимальный гарантированный доход, на основе которого
рассчитывается плата концедента (муниципалитета), если выручка отклоняется от планового уровня. Альтернативные версии: концессионер выполняет
заданный властями объем работы, получает за это плату и компенсацию инвестиционных затрат, выручка поступа-

Куда пойдут трамваи?

Власти озвучивали планы по строительству сразу нескольких новых участков
трамвайных рельсов. Реконструкция улицы Революции, которая должна
стартовать в этом году, включает в себя прокладку путей на участке между
улицами Куйбышева и Сибирской. Еще один важный дорожный объект, работы
по которому намерены начать в 2018 году, – возведение улицы Строителей.
Она тоже спроектирована с возможностью обустройства трамвайных путей. В
рамках связанного с этой магистралью проекта строительства транспортнопересадочного узла на Перми II возникла идея запуска трамваев по проспекту
Парковому.
В связи с масштабными преобразованиями центра Перми и сносом
железнодорожной ветки Горнозаводского направления рассматривается запуск
трамвая вдоль набережной. «У его расположения в «коридоре», который
освободится от железной дороги, есть недостатки, связанные с перепадом
высот. Из-за этого маршрут будет сложно интегрировать в существующую сеть
общественного транспорта. Вместе с тем такое расположение может сделать
трамвай скоростным: отсутствие перекрестков позволит ездить быстрее», –
пояснил руководитель проектов бюро MLA+ Андрей Головин.
По его словам, интегрировать новый маршрут проще, если трамвайные
пути проложить по верхнему ярусу. «По улице Монастырской раньше ходил
трамвай, а если вспомнить, что по улице Попова в Камскую долину – тоже,
то в перспективе мы можем говорить про обслуживание отдаленных
районов», – заметил Андрей Головин. В видеопрезентации, подготовленной
бюро MLA+, упоминается вариант расположения трамвайной линии на
улицах Монастырской и Окулова. В ней также говорится, что улица Ленина
преобразуется в «бульвар с трамвайными путями». «Для этого необходимо
отрегулировать перекрестки с целью снижения транзитного потока,
сделать акцент на использовании улиц Петропавловской, Екатерининской,
Монастырской», – рассказал г-н Головин.
В начале апреля в администрации Перми стали обсуждать концепцию
развития транспорта, в которой ведущая роль отводится все тем же
трамваям. Именно они, по замыслу, должны стать базой для перевозок в
центральной части города. Для этого помимо появления путей вдоль Камы
и на ул. Революции предлагалось продление трамвайной линии по ул.
Куйбышева. Еще одна декларируемая задача – подведение трамвайных путей
к крупным пассажирообразующим микрорайонам – Садовому, Парковому,
Владимирскому, Крохалева, Нагорному. В настоящее время трамвай
обеспечивает 12,2% перевозок в Перми. Назывался целевой показатель – 25%.

ет в бюджет; либо остается у оператора,
плата концедента зависит от расчетного
объема перевозок.
Как сообщили Business Class в департаменте дорог и транспорта, представленный разработчиками проект вызывает
вопросы. В госоргане приступили к его
изучению, учитывая опыт других городов. «Например, в Санкт-Петербурге
была открыта одна трамвайная линия,
построенная в рамках концессионного
соглашения, при этом основную часть
перевозок в городе осуществляет СПб
ГУП «Горэлектротранс», – рассказали в
ведомстве и добавили: несмотря на то,
что МУП «Пермгор-электротранс» в последние годы испытывал финансовые
трудности, по итогу 2017 года предприятие показало хороший результат. Речь
идет о закрытии задолженностей перед
налоговыми структурами и отсутствии
убытков.
– Одной из основных целей в развитии общественного транспорта в Перми является увеличение пассажиропотока муниципального перевозчика,
развитие трамвая как приоритетного,
наиболее быстрого и безопасного
вида транспорта. В связи с этим запланировано обновление подвижного состава, ремонт трамвайных путей
и увеличение доли пассажирских
перевозок трамвайной сети, – заявили в администрации Перми.
В «Центральной ППК» на запрос Business
Class сообщили, что компания оказы-

Справка
АО «Центральная ППК» –
крупнейший пригородный
железнодорожный перевозчик
России, работающий в 11 регионах
страны. Начал деятельность
1 января 2006 года на Павелецком
направлении Московской железной
дороги. Позднее один за другим
были охвачены Курское и Казанское,
Ярославское, Савеловское, Рижское,
Белорусское, Горьковское и
Киевское направления. Компания
имеет долгосрочные контракты
на обслуживание пассажиров в
Москве, Московской, Рязанской,
Калужской, Владимирской областях.
На Московский транспортный
узел приходится 97,9% всего
пассажиропотока.
вает «консультационные услуги субъектам РФ и муниципальным образованиям по выстраиванию оптимальных
схем транспортного обслуживания
населения с учетом моделирования и
прогнозирования пассажиропотока,
юридических схем взаимодействия
субъекта и потенциальных инвесторов». Реализация схемы по сотрудничеству на основании концессионных
соглашений, ГЧП и т.п. находится в
прямом ведении исполнительной власти региона, отметили в пресс-службе
перевозчика. На вопрос об интересе к
участию в проекте в качестве инвестора
в компании не ответили.

Александр Филиппов,
депутат Пермской городской думы:
На протяжении достаточно долгого времени мы всеобщими усилиями
спасали «Пермгорэлектротранс», вкладывали в него серьезные средства
и усилия. Я бы тысячу раз подумал, прежде чем говорить о закрытии
ПГЭТ. Да, предприятию по-прежнему есть куда расти, развиваться, поэтому
любое внятное предложение может быть рассмотрено. Но только когда оно
оформлено надлежащим образом – с конкретными цифрами, анализом.
Очевидно, что если такие проработки появятся, они должны быть представлены, в том числе городской думе. Отчуждение имущества муниципального предприятия – ее компетенция.
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строительство

Вместо Zeppelin –
«Москва»

«Кортекс» намерен «разобраться» с долгостроем на ул. Пермской, 33
к 2020 году. Власти просят девелопера определиться с высотой жилого
комплекса.

По словам Геннадия Кузнецова, в 2016
году компания получила отказ в выдаче разрешения на строительство

Компания «Талан»
объединяет усилия
застройщика
и будущих жильцов
для создания
идеального места
для жизни
Компания «Талан» начала активную
проработку нового проекта, жилого
комплекса, расположенного в
районе бывшего Ипподрома.

В первую очередь люди выберут
схему размещения жилого
комплекса. Это голосование
запущено уже сейчас на страничке
http://строимвместе.талан.рф.
Застройщик и жители Перми
определяют, сколько и каких
квартир должно быть в доме,
чтобы воплотить мечты каждой
семьи об идеальном месте для
жизни. Следующим этапом станет
разработка квартирографии. Это
те технические характеристики,
которые создадут функциональное
пространство квартиры, дома,
двора.

Он напомнил, что разрешение на
строительство получено в 2006 году,
проект тогда назывался «Zeppelin –
Дом будущего». В 2008 году возведение здания прекратилось (подробнее
см. справку). В 2013 году компания
«Кортекс» приобрела 100% долей
земельного участка и объекта незавершенного строительства. По словам
Геннадия Кузнецова, на тот момент
на площадке было выполнено 63%
работ.

Новый проект здания разработан
в 2016 году, сменилось и название,
теперь это многофункциональный
комплекс «Москва». На ул. Пермской,
33 планируют разместить фитнесцентр (площадью 3,5 тыс. кв. метров)
с бассейном, жилые и офисные помещения, автомобильную парковку
на 130 мест. По словам Геннадия Кузнецова, общая площадь здания почти
не изменилась, увеличилось число
парковочных мест, появилось помещение для фитнес-клуба. Остальные
параметры остались практически
прежними. Девелопер также приобрел участок бывшего детского сада на
ул. Пермской, 31. Здесь компания намерена создать детскую площадку и
дополнительную парковку.

новости

здания. Документ содержал довольно
большой перечень замечаний, незначительные почти сразу были устранены, добавил г-н Кузнецов. Сейчас
остались три недоработки, которые
необходимо исправить, чтобы продолжить работы. Одна из них связана
со спором с владельцами соседнего объекта по поводу земельного
участка. Еще одна проблема – невозможность получения сервитута для
проезда на парковку возле здания
на ул. 25 Октября, 18. Третий вопрос
касается нависающих частей здания
на ул. 25 Октября (они выступают за
границы участка, выделенного под
застройку).
В 2018 году «Кортекс» планирует
внести изменения в документацию,
пройти государственную экспертизу
и получить разрешение. В 2019 году
девелопер намерен ввести в эксплуатацию первую часть здания, а
полностью завершить строительство
объекта в 2020 году.
Михаил Сюткин, первый заместитель
председателя правительства – министр строительства и архитектуры
Пермского края, обратил внимание

на то, как вписывается здание в профиль улицы Ленина. «Ключевое архитектурное замечание заключается
в том, что формирование высотной
доминанты со стороны улицы Ленина – это, наверное, не очень приемлемое решение. Я понимаю, что во многом это здание по конструктиву уже
сделано и при его достройке придется идти на какие-то компромиссы…
Если взять профиль улицы Ленина,
то это будет самое главное здание: на
фоне двухэтажных строений появится почти 50-метровый объект. Я бы
предложил рассмотреть технические
решения, чтобы высотность по отношению к улице Ленина начинала
уменьшаться, а не увеличиваться», –
отметил Михаил Сюткин.
Мэр Перми Дмитрий Самойлов заверил, что городские власти заинтересованы в том, чтобы на этом участке
появился законченный объект. «Думаю, мы найдем варианты, которые
позволят довести строительство до
логического завершения. При этом
прошу обратить внимание и на критические замечания, которые прозвучали на градостроительном совете»,
– резюмировал г-н Самойлов.

СПРАВКА
В 2000-е годы участок на ул. Пермской, 33 находился в собственности ОАО
«Обувная фабрика «Модена», которое совместно с пермским девелопером
ООО «Камтрансстрой Плюс» (КТСП) собиралась построить жилой
комплекс Zeppelin. Комплекс планировалось сдать в III квартале 2008 года.
Осуществлению планов помешал кризис. Компания КТСП уже летом 2009 года
оказалась в процедуре банкротства.
4 апреля 2011 года наблюдение было введено и в отношении обувной фабрики
«Модена», а в сентябре – уже конкурсное производство. Ее единственным
кредитором с сентября 2012 года являлось ЗАО «Кортекс» (сейчас
преобразовано в АО «Кортекс»), которое в ходе взаимоуступки приобрело долг
общества перед Сбербанком (268,4 млн рублей). Основной актив «Модены»
– 99/100 долей земельного участка на ул. Пермской, 33 – в рамках процедуры
банкротства был передан компании «Кортекс». Сегодня земельный участок
с объектом незавершенного строительства находится в собственности
девелопера.

Третий этап – наполнение проекта.
Здесь будет вестись голосование
за понравившиеся планировки
квартир, варианты благоустройства
двора, варианты отделки фасадов и
холлов.
Застройщик приглашает
жителей города высказать свое
мнение относительно схемы
размещения жилого комплекса
и квартирографии. Голосование
продлится до 24 мая.
Проголосовать можно здесь:
http://строимвместе.талан.рф

ДЕПУТАТЫ ПОРУЧИЛИ
УСТРАНИТЬ ДЕФЕКТЫ
НА 17 ДОРОЖНЫХ
ОБЪЕКТАХ ПЕРМИ
ДО 1 ИЮНЯ
17 мая состоялось заседание
временной комиссии по дорогам
при Пермской городской думе, на
котором депутаты обсудили ход
дорожных работ в Перми.
Депутат Владимир Плотников
заметил, что основные проблемы
на дорогах города – колейность,
трещины, провалившиеся люки.
«Подрядчикам нужно в ближайшее
время выполнить гарантийные
обязательства и устранить
недостатки. На ремонт дорог
потрачены большие деньги –
около 2 млрд рублей федеральных
средств», – подчеркнул
председатель временной комиссии
по дорогам, депутат Владимир
Плотников.
Проведены гарантийные
обследования 35 объектов ремонта
в рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные
дороги» за 2016 и 2017 год. На
17 объектах выявлены дефекты.
Все замечания по результатам
гарантийных обследований
планируется устранить до 1 июня
этого года.

На правах рекламы. Проектная декларация на сайте - талан.рф

Компания «Кортекс» планирует завершить строительство здания на
ул. Пермской, 33 к 2020 году. Об этом
сообщил генеральный директор организации Геннадий Кузнецов на заседании градостроительного совета при
главе Перми.

Изначально концепция предполагала
возведение многофункционального комплекса, который должен был
состоять из административно-торгового здания и жилого корпуса на
58 квартир. В 2015 году в интервью
Business Class Геннадий Кузнецов отметил, что часть проекта сегодня
потеряла актуальность. «Здесь планировались торгово-выставочные и
офисные площади в больших объемах, но мы прекрасно понимаем, что
в связи с нынешней экономической
ситуацией они не будут пользоваться
спросом», – отмечал г-н Кузнецов.

5

Работа над ним разделена на
несколько важных этапов.
По каждому из них жильцы смогут
высказать свое мнение.

Текст: Екатерина Булатова

За время простоя изменились нормативные требования. Речь идет об
ограничении высотности застройки
в центре Перми 20 метрами. Чтобы
продолжить возведение здания на ул.
Пермской, 33, компания обратилась за
разрешением увеличить высотность
участка до 46 метров. В декабре 2014
года этот вопрос рассмотрела городская комиссия по землепользованию
и застройке, а после увеличение
высотности поддержали депутаты
Пермской гордумы.
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здравоохранение

КУБ в конце тоннеля
Депутаты краевого Законодательного собрания обсудили первые результаты объединения
больниц КУБа. Многие вопросы нашли решение, но кадровую проблему еще предстоит
преодолеть.
Текст: Владислав Гордеев

ния со стороны министерства, медучреждений и органов МСУ.

Комитет по бюджету Законодательного собрания Пермского края провел
выездное заседание на территории
Гремячинска. Депутаты оценили эффективность расходования бюджетных средств при реализации проекта
объединения больниц КУБа с Пермской городской клинической больницей №4.
Этот проект год назад инициировал
губернатор Пермского края Максим
Решетников после поездки по территориям. В медучреждениях не хватало узких специалистов, помещения
находились в плачевном состоянии, а
людям приходилось ждать приема по
месяцу. Глава региона поставил перед
краевым минздравом задачу сделать
медицинскую помощь максимально доступной. «Первое, что нужно
сделать, – позаботиться о здоровье
людей. Мы должны обеспечить доступным и качественным здравоохранением всех жителей края, независимо от их возраста, доходов и места
проживания», – подчеркнул Максим
Решетников.
В 2017 году объем финансирования
объединенного учреждения составил
1,63 млрд рублей. Большая часть этой
суммы составили средства Фонда
обязательного медицинского страхования – 1,31 млрд рублей, еще 171
млн рублей был выделен из бюджета
Пермского края, 60 млн – доходные
средства больниц. В 2018 году финансирование из Фонда ОМС увеличится
до 1,41 млрд рублей, а из краевого,
напротив, уменьшится на 5% – до 162
млн рублей.
Председатель комитета Елена Зырянова отметила, что основная задача
проекта – увеличить доступность
медицинской помощи за счет грамотных управленческих решений и
ресурсов одной из ведущих больниц
Перми. «Проект объединения финансируется, как и в целом медицина,
за счет федерального Фонда ОМС.
Никакого дополнительного финансирования из краевого бюджета пока не
планируется», – подчеркнула депутат.
За 2017 год часть проблем удалось
если не решить, то сдвинуть с мертвой точки, рассказал депутатам замминистра здравоохранения Алексей
Казаченко. Главным методом стала
оптимизация, проходившая в трех
направлениях. Прежде всего власти
взяли под контроль закупку лекарств
– раньше больницы приобретали медикаменты по цене в среднем в полтора раза превышающей их реальную
стоимость. «Закупки проводились
неконкурентными способами, не
было налаженного мониторинга цен,
да и остатки на складе никто не контролировал», – объяснил Алексей Казаченко. Наладив вопрос с закупкой,
с сентября 2017 года по март 2018 года
объединенное учреждение сэкономило почти 1,5 млн рублей.

Андрей Ронзин сказал, что внятная
картина в плане подготовки кадров
сложилась только недавно. «По «Земскому доктору» 21 из 50 квот выделены на города КУБа, за это большое
спасибо. Еще одно направление – целевой прием, сейчас по нему проходят обучение 38 человек с разными
сроками окончания до 2022 года. Четверо из них выпускаются в этом году.
Цифра запредельная, если все эти
специалисты приедут работать в Гремячинск, Губаху и Кизел», – оценил
главврач Пермской ГКБ №4.

Ольга Скачкова, корреспондент ООО «МедиаКУБ»

Было также решено серьезно реорганизовать штат – только благодаря
сокращению 75 ставок административного и 65 прочего персонала за
три месяца в бюджете больниц остались «лишние» 3,3 млн рублей. Эти
средства направили на организацию
выездных приемов узких специалистов из Перми. Часть непрофильных
услуг, например, перевозка и питание пациентов, была выведена на
аутсорсинг.
Одной из серьезнейших проблем,
мешавших больницам, оказались
неиспользуемые помещения и земли,
которые висели на балансе, требовали содержания и оплаты. По оценке
главврача Пермской ГКБ №4 Андрея
Ронзина, от 40% до 60% имущественного комплекса больниц являются
избыточными. Чтобы снизить нагрузку, было решено передать их
муниципалитетам – на начало года
больницы избавились от 427 кв.
метров пустых площадей, с апреля
муниципалитет должен получить
еще 7,2 тыс. кв. метров. Согласно расчетам КСП, оптимизация всего имущественного комплекса учреждений
приведет к экономии более 10 млн
рублей в год.
Все эти меры привели к погашению
34 млн рублей просроченной кредиторской задолженности, увеличению зарплаты врачей, обновлению
автомобильного парка учреждений,
20-процентному увеличению расхода
лекарств.
Еще одним важнейшим направлением работы стали выездные приемы
узких специалистов. В 2017 году врачи
12 специальностей провели 6,2 тысячи консультаций. Благодаря этому
время ожидания приема и диагностики удалось уменьшить в два-три
раза.

Андрей Ронзин акцентировал внимание на целесообразности введения
трехуровневой системы оказания
медпомощи, так как это поможет
значительно сократить бюджетные
расходы на содержание учреждений.
«Например, в больницу Гремячинска
попал пациент с инсультом. Как его
будут лечить сейчас? Два дня он пролежит в местном стационаре, который получит за него 20 тыс. рублей.
Затем его повезут в Чусовой, где он
будет лечиться еще четыре дня – это,
условно говоря, 40 тысяч. Потом перевод в региональный сердечно-сосудистый центр, который за лечение
получит еще как минимум 60 тысяч.
Когда все три уровня находятся в одном подразделении, для лечебных
учреждений это менее выгодно, но с
точки зрения бюджета – это огромный плюс», – рассказал г-н Ронзин.
Одной из самых обсуждаемых тем
заседания стала проблема нехватки
квалифицированных специалистов.
«Сейчас мы привозим врачей из Перми, но нужна долгосрочная стратегия. Есть ли план подготовки специалистов среднего и высшего звена по
целевому набору?» – спросил депутат
Олег Постников.
По словам Алексея Казаченко, существуют программы целевого набора «Уездный доктор» и «Земский
фельдшер». «Они интересны, но не
квотируемы. Поэтому для нас очень
важна помощь органов местного самоуправления. Многие территории
идут навстречу в плане привлечения
жилья для работников – это решает
много проблем. А вот строительство
ФАПов с помещениями для проживания оказалось неэффективным, так
как люди чувствуют себя замкнуто»,
– рассказал замминистра здравоохранения, подчеркнув, что проблема
кадров требует комплексного реше-

Геннадий Тушнолобов отметил, что
необходимо создавать условия для
врачей, иначе больших успехов в наборе кадров достичь не получится.
«Вот в больнице №4 Андрей Владимирович провел реконструкцию, поставил современное оборудование,
на которое пришли специалисты. Без
этого даже в Перми, где есть жилье и
условия, не было бы сейчас столько
врачей», – высказался г-н Тушнолобов.
Депутат Александр Борисов отметил
положительные тенденции проекта,
подчеркнув, что работа только началась. «На мой взгляд, самое серьезное достижение – это новые ФАПы,
где люди могут не только получить
фельдшерскую помощь, но и заказать
лекарства, сдать анализы, пройти
удаленную диагностику. Главный
вопрос, конечно, – в нехватке специалистов. Первые сдвиги в этом направлении уже есть, но сделать предстоит еще очень много. Надеюсь, что
через год сотрудничество с Пермским
краем принесет реальный результат»,
– считает г-н Борисов.
Итоги встречи подвел заместитель
председателя комитета по бюджету,
депутат Законодательного собрания
Армен Гарслян. Он подчеркнул, что
главная цель – повысить уровень
оказания медпомощи населению,
именно на этом нужно сконцентрироваться.
«Проект однозначно правильный,
нужно его дорабатывать. На территориях должна быть доступная медицина, правильная логистика, жесткий
график приема специалистов, доступ
к высокоскоростному интернету. Ситуация, когда пациенты неделями
ждут приема, ненормальная – нельзя
попросить человека стиснуть зубы и
потерпеть в очереди», – сказал Армен
Гарслян.
По его словам, командировки врачей из Перми – это временная мера,
на территориях нужно взращивать
собственных специалистов. «На мой
взгляд, нужно вообще ввести полностью целевой набор. Нередко получается, что врач учится за бюджетные
деньги, а затем в лучшем случае работает не у нас, в худшем – не по профессии», – отметил депутат.
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градостроительство

Больше света и людей
Члены градостроительного совета при Главе Перми обсудили варианты развития улицы
Пермской и типовые решения внешнего вида НТО. Разработчики обоих проектов получили
рекомендации, как двигаться дальше.
Текст: Екатерина Булатова
Власти Перми и представители профессионального сообщества обсудили три варианта развития улицы
Пермской. Один из них предполагает
полное отсутствие автомобильного
движения, второй – «успокоенное»
и третий – двухстороннее автомобильное движение. В итоге дискуссии
выявили компромиссный вариант –
перекрытие движения по выходным.
Кроме того, обсуждение коснулось
типовых решений внешнего вида
НТО. Предложенная концепция – разделение города на три зоны, в каждой
из которых такие объекты оформлены по-разному, – была одобрена. Оба
проекта продолжат прорабатывать.
Отметим, дискуссия состоялась в
рамках открытого градостроительного совета, который был включен
в программу VII межрегионального
архитектурно-строительного форума.
Он прошел в Перми с 16 по 19 мая.
Варианты развития улицы Пермской
членам градсовета презентовала Елена
Ермолина, директор МКУ «Институт
территориального планирования». Она
отметила, что все разработанные принципы могут применяться не только
на участке улицы Пермской от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской, а на всей улице Пермской вплоть
до сквера Татищева в Разгуляе.
Первый вариант концепции предполагает разделение улицы на зоны,
примерно равные по площади, каждая зона занимает половину квартала
(наподобие пазлов), каждая имеет
свое рабочее название и предназначена для определенных целей. На-

пример, первый участок под кодовым
названием «Морковка» должен привлекать непроизвольное внимание
прохожих и заставлять их посетить
улицу. Елена Ермолина предлагает
разместить там объект, который будет светиться, двигаться, как, например, скульптура влюбленной пары в
Батуми, но меньших масштабов.
Следующая половина квартала выполняет функцию «капкана». Он призван
«поймать» стойкий интерес пешеходов, привлечь их и не отпускать. Здесь
авторы концепции видят хипстерские
лавки, андеграундные кафе, объекты
стрит-арта. На этой же территории
можно предоставить площадку студентам учебных заведений.
Третья зона (ей присвоили код «Привычка») растянулась на половину

Три варианта

О типовых решениях внешнего вида киосков и павильонов на заседании
градсовета доложил Дмитрий Лапшин, первый заместитель начальника
департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми,
главный архитектор. Он напомнил коллегам, что конкурс на разработку
типового архитектурного решения вида НТО был объявлен региональным
минстроем. В апреле подвели его итоги. Победителем конкурса стал Ринат
Муртазин, второе место досталось ООО Торговый дом «ВДС», третье место
разделили сразу несколько участников: ООО «Старлекс», ООО «Простодом»,
ООО «Пресса» и ООО «КОНЦЕПТ».
Для размещения в Перми рассматриваются три варианта дизайна киосков
и павильонов, каждый из них предназначен для разных территорий:
центральных или отдаленных. На последних предполагается использование
бюджетных вариантов конструкций.
Изначально власти планировали установить на территории города 605
объектов нестационарной торговли. Администрация Перми опубликовала
на своем сайте схему их размещения, чтобы местные жители, представители
бизнеса могли ознакомиться с ней и внести свои предложения. Этот проект
не оставил пермяков равнодушными, в городской департамент экономики
и промышленной политики поступило более 100 обращений. После их
обработки в схему внесли еще 200 объектов.
Глава Перми Дмитрий Самойлов дал положительную оценку типовым
решениям оформления НТО. «Павильоны светлые, в большей степени
прозрачные. Надо еще поработать с освещением. В Перми половина года
состоит из коротких световых дней. Прозрачные киоски в дневное время будут
обеспечивать светом внутреннее помещение, а в вечернее свет от объекта
добавит освещенности улице», – прокомментировал Дмитрий Самойлов. Он
отметил, что НТО должны иметь базовую защиту от вандализма (рольставни),
более серьезных мер, по его мнению, не потребуется. «Давайте уважать и
любить свой город и беречь здания и сооружения», – призвал глава Перми.

квартала между улицами Газеты
«Звезда» и Сибирской. Эта территория нужна для спокойного отдыха и
переключения внимания. В ней могут
быть расположены площадки для музыкантов, исполняющих джаз и блюз.
Последний участок – «Будильник».
Его цель – взбодрить пешеходов развлечениями и активным отдыхом.
По мнению Елены Ермолиной, там
целесообразно разместить один аттракцион для детей и взрослых, а за
ним организовывать мероприятия,
например, фестиваль уличной еды.
Второй вариант концепции имеет музейную направленность. Предлагается
организовать нескольких музейных
площадок под открытым небом. Среди
них площадки народных промыслов,
губернской истории Перми, символов
реки Камы, медеплавильного завода и
промышленной истории Перми. Авторы второго варианты концепции предлагают выделить по одному участку
улицы для парка «Пермского периода»
и для молодежных мероприятий.
Этот вариант концепции предполагает наличие проезжей части
на участке между улицами Газеты
«Звезда» и Сибирской. В каждую сторону – по одной полосе, но движение
волнообразное: одна полоса едет, а
другая местами пропускает, для этого предусмотрены карманы.
Виктор Воженников, председатель
краевого союза архитекторов, выступил против такого предложения.
«С обеих сторон обеспечен большой
автомобильный трафик, дорога будет
работать в пробочном режиме, карманы не спасут. Я бы рекомендовал
снять этот вариант с рассмотрения»,
– прокомментировал он.
Члены градсовета предположили, что
развитие ул. Пермской как пешеходной
может не понравиться собственникам
домов, которые там находятся. К тому
же одна из идей Института территориального планирования заключается
в обустройстве сквозных переходов
от улиц Ленина и Екатерининской на
Пермскую. Сейчас между этими улица-

ми находятся дворы, частная собственность. Реализовать идею можно с помощью установления зоны сервитута, но
необходимо одобрение жителей.
Собственников касается и вопрос
внешнего вида фасадов зданий,
большинству из них необходима
реставрация. По словам Дмитрия Самойлова, Виктору Агееву и администрации Ленинского района уже дано
поручение провести беседы со всеми
собственниками.
Третий вариант развития улицы
Пермской предполагает возвращение
двухстороннего автомобильного движения. Но даже при таком варианте
планируется сохранить максимально
широкие тротуары для развития пешеходного трафика.
Эксперты предложили компромиссный вариант: сделать улицу доступной для транспорта и перекрывать
движение по выходным.
С этой идеей согласился Дмитрий Самойлов. Подводя итог заседания, он
отметил, что градсовет не принимает
окончательного решения по дальнейшему развитию ул. Пермской.
Впереди – проработка проекта, его
обсуждение с жителями города. «Давайте зададим вопрос представителям бизнеса, где им интересней развиваться: на пешеходной улице или
на территории, обеспеченной транспортным потоком? По моему мнению, пешеходная часть уже была, у
нее был шанс, но улица так и не стала
реально пешеходной – и весь бизнес
оттуда ушел. Давайте выясним, готов
ли он туда вернуться. Мы под этот заход сделаем все: поменяем сети, тротуары и так далее, но это уже второстепенно. Жизнь этой улице должен
дать бизнес, а не бюджет. Если вы с
этим согласны, давайте рассмотрим в
качестве базового варианта возможность полного перекрытия автомобильного движения в выходные дни.
Предлагаю продолжить работу в этом
направлении и встретиться для дальнейшего обсуждения во второй половине лета», – с таким предложением
выступил Дмитрий Самойлов.
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Эффект половины
город

Депутаты Пермской думы заслушали отчет по реализации муниципальных программ
за 2017 год. Вопросов много – от количества рабочих мест до внедрения системы электронного
учета пассажиропотока.
Текст: Олег Фоменко
Депутаты Пермской думы в рамках
заседаний комитетов рассмотрели отчеты городской администрации о реализации муниципальных программ
в 2017 году. С помощью этого механизма формируется большая часть
бюджета – так, в прошлом году 22 из
25 млрд рублей были направлены
именно на муниципальные программы. Больше всего финансов (49,3%)
получила программа «Обеспечение
доступности качественного предоставления услуг в сфере образования
в Перми», 14,8% было направлено на
«Организацию дорожной деятельности», еще 7,5% – на развитие перевозок
городским транспортом.
Всего в 2017 году были реализованы
25 муниципальных программ, 13 из
них – с высокой степенью эффективности, 10 – средней, две программы
получили низкую оценку: «Развитие
сети образовательных организаций»
и «Обеспечение платности и законности использования земли».
Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, есть ли необходимость увеличить объем финансирования программы «Экономическое развитие Перми».
«На нее предусмотрено чуть больше
8 млн рублей, это небольшая сумма.
Есть мероприятия, которые администрация хотела бы реализовать, но на
это нет средств?» – спросил депутат.

Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев согласился, что объем средств необходимо
увеличить. «В 2018 году краевое правительство серьезно модернизирует
инвестиционную деятельность госучреждений. Полагаю, что, определившись с форматом взаимодействия,
мы сможем договориться об изменении перечня мероприятий и объемов финансирования. При этом мы
хотели бы иметь четкое понимание,
какой результат принесут эти дополнительные несколько миллионов
рублей. Не всегда деятельность администрации можно напрямую привязать к конкретным результатам», –
подчеркнул первый замглавы города.
У депутата Вероники Куликовой возник вопрос относительно показателя

«количество рабочих мест», который
оказался перевыполнен. «Ведется ли
учет рабочих мест, которые за этот же
период были закрыты?» – поинтересовалась г-жа Куликова.
Виктор Агеев ответил, что сокращение мест – далеко не всегда негативный фактор, так как оно происходит
по разным причинам: например, изза инвестиций в оборудование. «Это
всегда вопрос баланса. Учитывая, что
безработица в Перми уже много лет
держится на уровне 1%, баланс соблюдается», – объяснил г-н Агеев. Он добавил, что при подсчете новых мест
администрация учитывает только те,
в создании которых город каким-либо образом принимал участие.
При рассмотрении отчета по программе «Культура города Перми» депутат Ирина Горбунова задала вопрос
о закупке новой мебели в учреждениях. «Видно, что устаревшую мебель, например, во Дворце культуры
имени Солдатова заменяют. Однако

Дмитрий Малютин,
первый заместитель председателя Пермской городской
думы:
Бюджет города Перми имеет программно-целевой метод формирования, в него заложены 25 муниципальных программ, все они нацелены на
решение значимых вопросов для пермяков, и их исполнение находится под
пристальным контролем депутатского корпуса. Формат комитетов позволяет
нам увидеть все успехи и неудачи, которые проявились во время реализации программ, и учесть минусы при формировании бюджетов следующих периодов.
Сейчас наибольшие вопросы вызывают две программы – по развитию системы
сети образовательных учреждений, а также по обеспечению законности и платности земельных участков на территории Перми. Совместно с администрацией города мы проанализируем моменты, в которых нам не удалось
достигнуть целевых показателей, и исправим ситуацию.

новые деревянные сиденья такие же
неудобные. Не лучше ли выделять
деньги на более современные кресла?» – спросила депутат.
Это объяснили необходимостью минимизации бюджетных расходов. В
целом депутаты отметили эффективность программ по развитию городской культуры и спорта, несмотря на
их сложность.
Депутат Александр Филиппов поднял вопрос об организации перевозок
школьников в поселке Голованово,
где дети вынуждены добираться до
школы пешком. «Ситуация явно не
городская. Ранее говорили, что для
автобуса придется проводить реконструкцию дороги, но против маршрутного такси никто не возражал.
Более того, несколько маршруток уже
чуть ли не на аукцион выставлялись,
но результатов пока не видно», – описал ситуацию г-н Филиппов.
Заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич пообещал решить проблему к сентябрю
текущего года. «В ближайшее время
проведем обследование дорог и будем действовать. Схожая ситуация
в деревне Субботино, но детей там
меньше, и придется запускать отдельный школьный автобус», – рассказал Анатолий Дашкевич.
Депутат Илья Лисняк обратился с вопросом, касающимся льготных проездных: на какие из них наибольший
спрос среди пермяков. Анатолий Дашкевич ответил, что популярностью
пользуются проездные на 60 поездок, и
пообещал предоставить полный отчет.

Еще одно обсуждение в муниципальной программе по организации
перевозок вызвала так и не введенная до конца электронная система
учета пассажиропотока. Первый заместитель председателя Пермской
городской думы Дмитрий Малютин
попросил обозначить новые сроки ее
внедрения.
По словам г-на Дашкевича, сейчас на
данную систему перешло около 80%
городского транспорта. «Надеюсь,
что получится полноценно ввести
ее к началу 2019 года», – рассказал
заместитель главы администрации
Перми.
Дмитрий Малютин также задал вопрос относительно программы развития электротранспорта – по данным
администрации, в 2017 году план по
перевозкам выполнен на 82%. «В то
же время в стратегии социального
развития Пермского края электротранспорту отведена высокая приоритетность», – отметил г-н Малютин.
Анатолий Дашкевич подтвердил, что
приоритетность не изменилась, а невыполнение плана объяснил ремонтом Северной дамбы, во время которого движение трамваев на этом участке
было остановлено, и проблемами с
троллейбусами. «В прошлом году мы
провели огромную работу по повышению эффективности «Пермгорэлектротранса». По итогам года предприятие показало себя неплохо, результаты
работы позволят разработать программу модернизации подвижного состава.
Вполне возможно отработать с банками, например, в форме лизинга», – рассказал г-н Дашкевич.

Business Class № 8 (670)

арбитраж

Последний шанс

Застройщик «Сатурн-Р» намерен прекратить судебный спор
с администрацией города и минстроем мирным путем.
Для этого он просит выдать разрешение на строительство
в микрорайоне Красные казармы по уже разработанному
проекту. В противном случае компания предъявит властям иск
на 200 млн рублей.
Текст: Екатерина Булатова

С чего все началось

Арбитражный суд Пермского края назначил последнее заседание по иску СМУ №3 «Сатурн-Р» к
департаменту градостроительства и архитектуры
Перми и к региональному минстрою. Оно состоится в конце мая. Сторонам дано две недели на мирное решение спора. По словам судьи, если прийти
к соглашению не удастся, на заседании рассмотрят
предмет спора по существу.

Застройщик «СМУ №3 Сатурн-Р» обратился в
арбитражный суд Пермского края 28 февраля
2018 года. Застройщик потребовал признать
незаконными решения ДГА об отмене
градостроительных планов пяти земельных
участков (ГПЗУ) и два отказа на строительство.
Участки, о которых идет речь, расположены
в микрорайоне Красные казармы. Ранее в
ходе внеплановой проверки соблюдения
градостроительного законодательства ДГА
минстроем были установлены нарушения
в отношении выдачи ГПЗУ. Ряд нарушений
зафиксирован сотрудниками министерства в части
соответствия права землепользования и застройки
и проекта планировки территории.

Первым о мировом соглашении заговорил Александр Репин, гендиректор ООО «Сатурн-Р». Он
предлагал суду предоставить сторонам пятиминутный перерыв, чтобы они могли договориться и
закрыть вопрос. Но такой возможности по законодательству нет, поэтому суд решил отложить разбирательство на две или три недели.
Александр Репин отметил, что если в итоге будет
принято решение не в пользу компании, он потребует с ответчиков возместить убытки в 200 млн
рублей. Деньги потрачены на проектирование по
градостроительным документам, которые затем
были отозваны.
По мнению застройщика, это было сделано незаконно, потому что градостроительные планы
земельных участков (ГПЗУ) могут быть отменены
только в судебном порядке.
В городском департаменте градостроительства и
архитектуры (ДГА) придерживаются противоположного мнения. «Полномочия органа местного
самоуправления по отмене ранее принятого решения в порядке самоконтроля обозначены статьей
48, №131-ФЗ», – настаивала представительница ДГА.
В конце апреля между застройщиком, правительством края и администрацией города заключено
трехстороннее соглашение, в рамках которого
компания обязуется построить на территории
микрорайона Красные казармы школу, два детсада и передать их в собственность Перми, об этом
стороны сообщили суду. По словам представителя
минстроя, соглашение обеспечивает выдачу разрешения на строительство застройщику. «Утверждение новой планировки территории, выдача нового

ГПЗУ приведет к нецелесообразности сегодняшнего
спора», – отметил представитель минстроя.
Александр Репин не согласился с этим. «Разрешение будет выдано, но не то. Нам важно получить
разрешение по тем ГПЗУ, которые были отменены,
в противном случае придется разрабатывать новый
проект. У меня обостренное чувство справедливости, компания «Сатурн-Р» действует по закону,
значит, и к ней нужно относиться соответственно»,
– прокомментировал г-н Репин.
Он отметил, что выдача разрешения, которое обеспечено соглашением, произойдет только через два
месяца. До этого момента компания не сможет начать строительство. «Любая задержка для застройщика – это убытки. В месяц получается 120 млн
рублей только по зарплате сотрудников», – подсчитал юрист «Сатурн-Р».
Суд принял решение перенести судебное заседание
и акцентировал внимание сторон на том, что за отведенный срок – две недели – им необходимо
прийти к соглашению.
Как ранее сообщал корреспонденту Business Class
Александр Репин, компания уже сформировала
предложение о мирном решении вопроса и направила его властям, но обсуждение пока не состоялось.
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недвижимость

Стена
преткновения

Руководство АО
«Пермглавнаб» не исключает,
что стену бывшего пивзавода
на Сибирской придется
частично заменить.
У экспертов компании,
проводящей исследование
объекта, пока нет вариантов
ее возможного сохранения
в первозданном виде.
Текст: Ирина Семанина
По информации Business Class, АО «Пермглавснаб»
продолжает этап обследования здания бывшего
пивзавода на ул. Сибирской. Его проводит компания-подрядчик – ЗАО «Эрон». По словам генерального директора АО «Пермглавснаб» Владимира
Занина, эксперты уже столкнулись с рядом трудностей, часть из которых пока достаточно сложно
решить.
«Работаем очень напряженно. Сложностей масса
– как юридических, так и технических. Есть достаточно принципиальные, которые мы пока не
знаем, как устранить, и которые не видели на этапе
вхождения в проект. Пока о какой-то конкретике
говорить рано, все в работе, в график мы укладываемся», – прокомментировал г-н Занин.
По его словам, главная сложность сегодня заключается в определении способов реставрации основной
стены памятника. «Пока исследование не дает возможности принять окончательное решение. Однозначно потребуется замена элементов кирпичной
кладки. Но в каком объеме, еще не понятно. Специалисты должны предложить варианты. Возможно,
что будет отреставрирован внешний вид памятника, но в новых материалах», – прокомментировал
гендиректор.
Он также добавил, что итоговые решения по результатам исследования, которое завершится в
июне текущего года, лягут в основу эскизного проекта. «Наработки по нему у нас уже есть, как только
проект получит согласование госинспекции по
охране памятников, мы представим его общественности», – добавил собеседник.
На сегодняшний день компания точно определилась с «начинкой» объекта. Как озвучивалось ранее,
это будет жилой дом. «Первый этаж точно сделаем
общественным, с торговыми или офисными помещениями. Возможно, таким же будет второй этаж
объекта, оставшиеся три займет жилье высокого
класса», – заключил собеседник.
Отметим, ранее компания рассматривала вариант
размещения в здании гостиницы, однако не нашла
оператора, готового разделить затраты на реконструкцию объекта.

СПРАВКА
Здание бывшего пивзавода Ижевского
товарищества перешло к АО «Пермглавснаб» в
результате аукциона, который прошел осенью
прошлого года. Компания приобрела объект за 45
млн рублей. В состав имущественного комплекса
вошли часть четырехэтажного кирпичного
производственного здания с подвалом общей
площадью 2,1 тыс. кв. метров, земельный участок
площадью почти 2 тыс. кв. метров, а также
коммунальные объекты. Ранее строение в течение
многих лет принадлежало компании «БТ15»,
которая обанкротилась в 2016 году. Сложность
актива заключается в его особом статусе –
памятник истории и культуры регионального
значения.
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персона

«Посмотреть на себя
со стороны»
Геннадий Тушнолобов, председатель краевой КСП, – о главной задаче ведомства, самых
проблемных министерствах и кардинальных изменениях в палате.
Текст: Яна Купрацевич

ного собрания. Плюс ко всему дополнительные
вопросы появляются после выездных заседаний
парламента. Мы на эти предложения реагируем
и включаем в план. Проверки могут быть в виде
информационно-аналитического материала либо
контрольного мероприятия, также проводим совместные мероприятия с правоохранительными
органами. Проверка считается законченной после
утверждения на коллегии КСП.

Business Class побеседовал с председателем Контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадием Тушнолобовым и узнал, какие нововведения в
ближайшее время ждут ведомство, как выстраивается работа с региональным правительством и почему главная задача – сохранить деньги в казне.
Геннадий Петрович, в феврале вы стали председателем КСП. Какие итоги за время работы в этой
должности можете подвести?
– В апреле мы представили депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности КСП за 2017
год. Для этого пришлось погрузиться во все процессы, которые проходили в предыдущие годы. В
следующем году подача отчета будет другой. Уже
сейчас мы ушли от обычной текстовой информации с огромным количеством цифр и подготовили
презентацию с основными выводами по всем отраслям, расставили акценты и, самое главное, постарались показать в отчете, какие виды предложений и
корректировок в нормативно-правовые акты (НПА),
законы Пермского края, постановления правительства необходимо вносить, чтобы эффективно использовать финансовые ресурсы. То есть сделали
то, чем и должна заниматься КСП. Теперь мы всегда
будем стараться наглядно показывать основные выводы и проблемы в отраслях, которые существуют
при использовании финансовых ресурсов.
Кроме того, у КСП обновился сайт, предполагается,
что вся информация будет в открытом доступе.
Какие еще нововведения ждут палату? Какие цели
стоят перед вами как руководителем?
– Думаю, на разработку нового сайта понадобится
еще месяца два. Это будет совершенно обновленная платформа: результаты проверок и итоги заседания коллегии органа будут в открытом доступе
на сайте. Также будем задействовать и КСП муниципальных образований, чтобы интересующийся
процессами человек мог с ними ознакомиться.
Главной задачей ставлю не только открытость и
гласность, но еще и выстраивание контактов с различными органами власти. В частности, сейчас
на заседаниях контрольно-счетного органа при
рассмотрении отчетов мы стали приглашать представителей правительства и Законодательного
собрания. В присутствии руководителей профильных министерств происходит детальный разбор
отчета или акта, в котором есть какие-то проблемы. Раньше рассмотрение документов было сугубо
внутренним делом КСП, сейчас межведомственная
дискуссия позволяет, как правило, сделать более
квалифицированные выводы. На мой взгляд, и
обратная связь от правительства в таком случае –
более четкая и своевременная.
Как представители власти реагируют на совместную работу?
– Реакция правительства и депутатов положительная. Сегодня прежде чем выносить тот или
иной документ, зная, что будет расматриваться
конкретный вопрос профильного ведомства, министры приходят заранее, и на площадке КСП мы
обсуждаем проблему. Это нельзя назвать вызовом
на ковер или чем-то подобным: мы вместе находим оптимальное решение по подготовке нормативных документов, чтобы сохранить бюджетную
стабильность.

В ходе проведения контрольных мероприятий в
2017 году КСП выявила 574 нарушения на общую
сумму 3,8 млрд рублей.
– Зачастую такой объем нарушений связан с тем,
что нет критериев неэффективного использования
бюджетных средств. К примеру, по существующим
нормативам, если объект не сдан, то весь объем
средств, потраченных на него, будет считаться неэффективным использованием денег. А причины
несдачи объекта разные: объективные или субъективные, и все это влияет на затягивание сроков.
Чтобы неэффективное использование оценивалось
по другому – должна быть результативность, а не
просто констатация: объект не введен, значит, неэффективно. Поэтому очень большие суммы уходят в неэффективное использование.
Вы долгое время возглавляли правительство края,
теперь, наоборот, контролируете его. Чувствуете
разницу?
– Разница, конечно, очень большая. За два с половиной месяца работы в КСП я посмотрел сам на
себя со стороны. Иногда, видя неправильно принятые решения или плохо подготовленные документы, я задаю себе вопрос: неужели мы так же работали в правительстве? Взгляд на себя со стороны
позволил по-другому оценить работу в целом.
Всегда ли рекомендации КСП выполняются?
– Процентов на 80-90 выполняются.
Какие крайние меры может предпринять КСП
в том случае, если нарушения не устраняются?
– Сегодня все хотят слышать, что кого-то поймали,
арестовали, посадили. Но главная задача КСП – сохранить бюджетные средства региона либо средства,
направленные из федерального бюджета. Исходя из
этого мы и выстраиваем работу. Когда уже совсем
ситуация плохопонимаемая, возможны и уголовные
дела, но это крайний случай. Сейчас в результате
совместного обсуждения с членами правительства
стали появляться интересные решения: люди добровольно возвращают деньги в казну. Такое в истории
было очень и очень редко. А сейчас при рассмотрении проблемных вопросов на коллегии палаты или в
рабочем порядке видим, что ситуация улучшилась.
Как выстраивается работа контрольно-счетной палаты?
– У нас есть годовой план, он разбит по кварталам
и по месяцам. В него включены все виды проверок
государственных программ, бюджетов и других
нормативных документов, обеспечивающих итоги
исполнения бюджета края. За каждым аудитором
закреплены направления. План выполняется практически на 100%, иногда даже добавляем пункты
в работу. Это связано с поручениями федеральной
КСП, правоохранительных органов, Законодатель-

Сейчас вместе с правительством работаем над нормативными документами, которые позволят давать правильную оценку эффективности использования бюджетных средств. Планируем решить
этот вопрос в течение года.
Наибольший объем нарушений зафиксирован в
сфере физкультуры и спорта, дорожного хозяйства,
образования и науки. Почему, на ваш взгляд, больше всего нарушений в этой сфере?
– В сфере физической культуры и спорта такое количество нарушений объясняется сложностями при
сдаче крупных объектов – стадионов. Проблема связана и с тем, что полномочия по вводу в эксплуатацию
– у муниципалитетов, но возможность управления
этими процессами у местных властей ограничена: нет
специалистов и тому подобное. Спортивные объекты,
как правило, возводятся на общие средства – через
софинансирование разных уровней бюджетов – краевого и муниципального, к примеру.
Очень часто объект построен либо с большими
дефектами, либо вообще не построен. В некоторых
случаях это приводит к возбуждению уголовного
дела. Один из последних примеров – Суксун, где
правоохранительные органы возбудили дело по
статье о хищении денежных средств, выделенных
на строительство межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса.
В капитальном строительстве проблемы, которые
в результате приводят к дополнительным финансовым затратам, задержкам сдачи объектов, нарушениям требований законодательства, возникают
на самых первых этапах разработки проекта. Речь
идет о подготовке исходных документов, разработке и согласовании проектно-сметной документации (ПСД). В том числе поздно выдается ПСД или
она некачественная, кроме того, при формировании инвестиционной программы на год в нее
попадают стройки, не обеспеченные ПСД. И после
– практически на каждом этапе возникают проблемы, связанные с низким качеством документации,
плохим взаимодействием ведомств и низкой квалификацией работников.
➳ 17
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КОНФлиКТ

Посягнуть на «Столицу»
Несмотря на решение суда, управлять ТРК «Столица» продолжает одноименная управляющая
компания. Выбранная большинством собственников новая УК не может приступить к работе.
Текст: яна Купрацевич

СПРАВКА

в конце апреля Индустриальный
районный суд перми отказал в удовлетворении требований двух совладельцев торгово-развлекательного
комплекса «Столица» относительно
отмены решения о замене управляющей компании объекта – с ооо «Ук
«Столица» на ооо «редон». решение
было принято на собрании собственников 8 августа прошлого года, его
поддержало 55,65%. Тогда же было решено расторгнуть ранее заключенные
договоры с ооо «Ук «Столица».
в Гк «ЭкС», в которую входит «редон»,
говорят, что управляющая компания не может вести полноценную
работу по объекту из-за того, что Ук
«Столица» не приостанавливает свою
деятельность. в Ук «Столица», в свою
очередь, заявили, что не считают
решение собственников до конца
обоснованным, поскольку собрание
было инициировано компанией-банкротом. в результате сейчас объектом
продолжает управлять прежняя компания, хотя юридически договор уже
подписан с новой. Стороны говорят о
«переходном периоде» и ждут решения судов. по их словам, эта история
может затянуться.
Несколько собственников Трк «Столица» намерены обжаловать решение
районного суда. Директор Ук «Столица» константин копытов пояснил
Business Class, что компания, инициировавшая собрание, находится
в процессе банкротства и не несет
ответственности за происходящие
сейчас процессы. «по сути, ей выгодно сменить Ук, которой они должны
порядка 15 млн рублей», – считает г-н
копытов. по его мнению, на данном
этапе некорректно проводить собрания собственников и решать такие
серьезные вопросы, поскольку сейчас
происходит смена владельцев. к примеру, имущество на торги выставил
«альфа-банк», владеющий частью
помещений торгового центра. «получается, что каждый собственник может инициировать собрание. На мой
взгляд, такие решения должны приниматься только после того, как определятся конкретные владельцы активов. я как директор Ук не хочу, чтобы
«Столица» стала подобием другого
пермского Трк, она должна сохранить
свою индивидуальность. к тому же

«Редон» –инжиниринговая
компания, входящая в группу «ЭКС».
Компания работает с ТРК «СемьЯ» в
Перми и Уфе, с пермскими ЦУМом
и «Универсамом», магазинами сети
«СемьЯ» в Березниках, Добрянке,
Чусовом и Перми. Общая площадь
обслуживаемой недвижимости
составляет более 250 тыс. кв. метров.
Сейчас ряд собственников площадок в Трк, среди которых торговые
сети «летуаль», «М.видео», «Семья»,
«Спортмастер», ресторанные группы
«алендвик» и «рестюнион», обратились в суд с коллективным иском к Ук
«Столица». Заявители требуют, чтобы
организация прекратила деятельность на объекте и не препятствовала
работе «редона». по словам елены
Ждановой, иск будет рассмотрен в
ближайшее время.
на рынке должна сохраниться конкурентная среда», – высказал мнение
константин копытов.
по информации группы компаний
«ЭкС», «Ук «Столица» уже получила
уведомления от большинства собственников о расторжении договоров
управления. по словам директора
управляющей организации, уведомления пришли от тех, кто имеет задолженность перед Ук.
как рассказала Business Class руководитель направления недвижимости
и девелоперских проектов Ук «ЭкС»
елена Жданова, ситуация довольно
спорная. «Юридически с ноября 2017
года договор на управление торговым
комплексом подписан с «редоном».
Но по факту деятельность продолжает осуществлять Ук «Столица», они
не готовы отступать. Новая управляющая организация не может приступить к работе с арендаторами», – говорит г-жа Жданова.
константин копытов подтвердил
факт, что Ук «Столица» продолжает
работу с комплексом. «все инжиниринговые работы, маркетинг,
взаимоотношения с арендаторами
и так далее продолжаем осуществлять. Мы управляем объектом на
протяжении 12 лет, и нареканий со

СПРАВКА
ТРК «Столица» на ул. Мира 41/1 введен в эксплуатацию в 2004 году. Общая
площадь – 32 тыс. кв. метров, высота – три этажа плюс цоколь. Основной
инвестор и девелопер проекта – DVI Group, холдинг российского бизнесмена
Вячеслава Каминского. Помимо торговых галерей в ТРК размещаются
пятизальный кинотеатр «Киномакс» (2 тыс. кв. м), фудкорт (1,5 тыс. кв. м),
боулинг (2,7 тыс. кв. м).
Пермские компании, которые входили в DVI Group, – «ПермьСтройИнвест»,
«ЭнергоКапитал» и «МБ-Девелопмент» – находятся в процедуре банкротства.
На торгах по продаже имущества первой организации были реализованы
торговые и офисные помещения в ТРК «Столица». В перечень имущества,
входящего в лот, также попали кондиционеры, теплотрассы, водопроводы и
другие элементы инфраструктуры торгового центра. Покупателем стал «АльфаБанк», предложивший 401 млн рублей за этот актив. Кредитная организация
также приобрела на торгах имущество компаний ООО «ЭнергоКапитал» и ООО
«МБ-Девелопмент».

стороны собственников не было. по
факту «редон» никакие работы в Трк
не проводит, исключение составляет
деятельность с продуктовой сетью
«Семья», – заключил г-н копытов.

На данном этапе стороны нашли согласие только в одном — необходимо
ждать судебных решений, они расставят точки в этом споре. однако процедура может затянуться, признают
собеседники.
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малоэтажный потенциал

В Перми обсудили перспективы строительной отрасли. Эксперты подчеркнули, что при оценке
рынка необходимо учитывать проблематику и тенденции не только многоквартирного жилья,
но также индивидуального жилищного строительства.
Текст: ирина Семанина

проблемными домами, деньги на
строительство которых собирали
посредством ЖСк. Считаю, что необходимо решать, как в дальнейшем
относиться к такому способу привлечения средств», – прокомментировал
Михаил Сюткин. он также добавил,
что в целом сегодня наблюдается
определенная стадия стагнации
рынка многоквартирного жилья без
каких-либо драйверов роста. проектный подход, вступающий в силу 1
июля, также не предполагает особой
уверенности в будущем отрасли. Тем
не менее, спрос есть, пока он обеспечен текущими объемами. в связи с
этим основная задача министерства
в ближайшие два квартала – принятие решений, которые должны дать
предприятиям строительной отрасли
понимание, как они будут работать
по новым правилам», – заключил чиновник.

На площадке «пермской ярмарки»
обсудили перспективы строительной
отрасли в регионе. в рамках выставки
«Стройкомплекс регионов россии»
прошло заседание общественного
совета при Министерстве строительства и архитектуры пермского края.
перед собравшимися в зале архитекторами, строителями, журналистами
и гостями выставки выступил региональный министр строительства и
архитектуры Михаил Сюткин.
«На протяжении прошедших пяти
лет объемы ввода жилья в регионе стабильно держатся на отметке
свыше 1 млн кв. метров. пик строительства пришелся на 2015 год, когда
было построено 1,154 млн кв. метров
жилья. За прошлый год на территории края возведено порядка 16,5 тыс.
квартир общей площадью свыше 1,1
млн кв. метров. Из этого объема 632
тыс. кв. метров пришлось на жилые
дома, построенные застройщиками
и юридическими лицами. в лидерах
по количеству сданных метров значатся компании «пЗСп», «Сатурн-р»,
«кортрос» и «корпорация развития
пермского края», – рассказал министр.
Далее он перешел к проблематике
строительной отрасли, в первую
очередь подчеркнув тенденцию сокращения ввода многоквартирного
жилья с одновременным ростом
индивидуального жилищного строительства. отметил министр также
резкое падение ввода многоэтажек
за пределами краевого центра. «если
в перми ситуация более или менее

Следующая тенденция, о которой
рассказал Михаил Сюткин, касалась
технологии строительства многоквартирного жилья, а именно – роста
монолитного домостроения на фоне
падения темпов строительства кирпичных домов и крупнопанельного
домостроения. «На это я хотел бы
обратить внимание застройщиков
при формировании инвестиционных
программ», – добавил министр.

приятий отрасли и в связи с этим числа рабочих мест. при этом, по данным
статистики, средняя заработная плата
сократилась на 15-20% . Что касается
средней стоимости строительства, то
она, наоборот, выросла – примерно на
20%. Следующая тенденция, о которой
говорил г-н Сюткин, – уменьшение
количества замороженных площадок.
«количество проблемных объектов
долевого строительства стабильно
сокращается. в прошлом году были
введены два дома, в этом к ним добавятся еще два, а в будущем достроят
еще четыре проблемных объекта.

Среди тенденций на рынке труда
были отмечены рост количества пред-

Иная – противоположная и удручающая ситуация складывается с

стабильная, то по муниципальным
образованиям налицо преобладание
ИЖС», – добавил чиновник.

по итогам доклада олег Жданов, президент пермской торгово-промышленной палаты, директор компании
«пермэнерго», задал вопрос. он касался ввода малоэтажного строительства,
на которое сегодня приходится 40%
от общего объема жилья в крае. «обсуждаем мы всегда многоквартирное
жилье. почему не поднимаем проблематику ИЖС? почему не учитываем этот сегмент в прогнозах на будущее? Не обсуждаем обеспеченность
территорий, занятой ИЖС, инженерной инфраструктурой? ведь у нас есть
муниципалитеты, где стройка идет
только за счет этого сегмента», – добавил г-н Жданов.
С ним согласился и член Совета ветеранов ассоциации «пермские строители», заслуженный строитель россии
Михаил плеханов. по его словам,
сегодня в городе преобладает точечная высотная застройка и отсутствует
комплексное освоение территорий.
«последнее до 1992 года подразумевало строительство не только жилья,
но и школы, детского сада, двух поликлиник, парка. Сегодня на территории перми комплексно осваиваются
лишь территории, занятые под ИЖС.
Было бы абсолютно правильным
учитывать малоэтажное строительство при разработке программ и
проведении дальнейших оценок. И
в особенности – в части обеспечения
этих поселков объектами социальной
инфраструктуры», – высказал мнение
г-н плеханов.
в свою очередь, министр согласился, что эта тема незаслуженно
обделена вниманием. «работа по
данному сегменту ведется, и достаточно серьезная – в части принятия
и утверждения генеральных планов
и других документов территориального планирования. Сегодня
действительно многие муниципалитеты и сельские поселения
развиваются только за счет малоэтажного строительства. Замечание
принимается. ИЖС может и должно
быть темой нашего обсуждения на
следующих заседаниях совета», –
заключил министр.
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недвижимость

Затянуть пояса

«Трест №14» распродает свои непрофильные активы суммарной стоимостью 347 млн рублей.
В компании этот шаг объясняют сокращением производственной программы и введением
проектного подхода к строительству.
Текст: Ирина Семанина

Топ-менеджер ПАО также добавил,
что объявления на сайте Avito компания разместила для подтверждения
рыночной цены, сформировавшейся
в процессе переговоров. «Потенциальный покупатель на активы уже найден. Это достаточно крупная компания, не пермская. Надеемся закрыть
сделки уже в этом квартале», – заключил собеседник.

Как стало известно Business Class,
ПАО «Трест №14» выставило на продажу еще несколько непрофильных
активов. Речь идет о двух офисных
зданиях по ул. Рязанской. Соответствующие объявления появились на
сайте Avito на минувшей неделе.
Первый актив компании – 2-этажное
административно-производственное
здание с цокольным этажом по адресу: ул. Рязанская, 91. Площадь объекта
составляет 2,1 тыс. кв. метров. Стоимость – 32,9 млн рублей.

Чуть ранее на сайте Avito появилось
объявление о продаже еще одного
крупного актива компании – делового центра на ул. Куйбышева, 82.
Там сегодня располагается главный
офис застройщика. Площадь объекта составляет 6,768 тыс. кв. метров,
площадь земельного участка – 30,14
сотки. «В здании расположены
собственная поликлиника, спортивный зал, сауна, кафе-столовая,
бомбоубежище», – говорится в объявлении. Стоимость актива – 295
млн рублей.

Второе здание расположено неподалеку, на ул. Рязанской, 101. Площадь
3-этажного актива – 1,9 тыс. кв. метров, стоимость – 19,1 млн рублей.
В компании изданию подтвердили
намерения расстаться с этими объектами. Как рассказал «bc» заместитель генерального директора по
строительству «Трест №14» Владислав
Рычков, причина продажи все та же
– сокращение производственной программы.
«Активов у «Треста» много, наша
цель сегодня – распродать незадействованные в производстве для за-

крытия текущих кассовых разрывов.
Отчасти это вынужденная мера,
связанная с проектным подходом
к строительству и изменяющимся
в связи с этим законодательством.
Ранее наша производственная программа включала порядка 20 строительных проектов, и мы использова-

ли «котловой метод» расходования
средств. Сейчас же затраты должны
четко соответствовать проекту. При
таком подходе наличие крупных непрофильных активов, не задействованных в производстве, означает, по
сути, убытки», – прокомментировал
г-н Рычков.

В тексте также указано, что здание находится в залоге у банка. На этот объект, по словам г-на Рычкова, покупатель тоже найден среди иногородних
инвесторов, предварительные переговоры уже проведены. Подробности
будущей сделки он пока раскрывать
отказался.

тенденции

«Стартап – это временно»

Иван Шкиря, владелец b2b-компании, рассказал о принципах своей работы и о том, почему он
против активных продаж и крупных клиентов.
Текст: Владислав Гордеев
В Перми на базе Технопарка состоялся заключительный семинар проекта
«Бизнес Среда», организатором которого выступает Пермское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ».
Иван Шкиря, основатель Callibri
– сервисов работы с клиентским потоком – поделился опытом ведения
бизнеса и правилами работы в сфере
b2b («бизнес для бизнеса»).

1. «Завтра будет хуже»
Все мои предпринимательские решения определяет мысль – «завтра
будет хуже». Значит, сегодня нужно
делать так, будто худшее уже наступило, – это поможет выжить. В
результате «завтра» становится хуже
всем, кроме меня.

2. Что такое стартап?
Этим словом любят называть все
подряд, вплоть до кофеен. На мой
взгляд, стартап – это временный этап
развития компании, когда все силы
тратятся на то, чтобы стремительно

вырасти за счет постоянного изменения бизнес-модели. Например,
свою компанию я раньше называл
бизнесом, а сейчас – стартапом, хотя
мы по-прежнему прибыльны. Суть
в том, что через год она будет сильно
отличаться от той, какой является
сейчас. Это касается и функционала
сотрудников – на первом же собеседовании я предупреждаю, что спустя
полгода-год функционал, например,
менеджера по продажам серьезно
изменится.

3. Против активных продаж
Активные продажи выгодны, когда первая же покупка окупает весь
цикл. В нашей сфере срок окупаемости клиента составляет 4-5 месяцев
использования сервиса. Поэтому
гораздо выгоднее заниматься не активными продажами, а улучшением
продукта и раскачкой маркетинга –
в результате клиент придет сам.

4. Рациональные решения
В интернете есть много статей вроде
«перекрась кнопку на сайте в зеле-

ный цвет, и продажи вырастут до
Эвереста». Но в сфере b2b это не работает. Бизнес принимает решения
рационально: как правило, человек,
который тратит деньги компании,
думает не о сиюминутной экономии,
а о последствиях – будет ли купленный сервис полезен.
В b2с все по-другому – здесь необходимо воздействовать на эмоции,
чтобы человек захотел купить именно у вас, и это работает. Важно, например, быть первым в поисковых
запросах – вероятнее всего, покупка
будет сделана именно после первого
клика. В бизнесе человек пройдет по
всем ссылкам из поиска и только после подробного изучения продуктов
и общения с консультантами примет
решение. Поэтому выгоднее работать
над клиентским сервисом, а не вкладывать ресурсы в маркетинг.

5. «Нет» крупным клиентам
В нашей компании есть внутреннее
решение – если какой-то клиент приносит больше 5% выручки в месяц,
то мы должны уменьшить его долю

– либо отказаться от обслуживания,
либо вырасти. Как только какая-то
компания приносит тебе серьезное
количество денег, ты становишься
ее сотрудником. Лично для меня это
психологически некомфортно. Кроме
того, наша задача как продуктовой
компании – предоставлять услугу,
которая удовлетворит рынок, а не
прихоти отдельного клиента.

6. Все ставить под сомнение
В предпринимательстве все меняется очень стремительно, и сомневаться необходимо во всем.
Самое сложное – ставить под вопрос
собственные решения. Например,
мы долгое время пытались ввести
новую систему мотивации в отделе
продаж – разрабатывали ее около полугода. И когда запустили, результат
был впечатляющий. Но уже через
четыре месяца она перестала работать – отдел перестроили, появились
новые люди, которые не захотели
конкурировать внутри фирмы. В такие моменты необходимо признать,
что твои собственные идеи устарели,
и двигаться дальше.
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политика

Майские хлопоты
Пермские депутаты
дадут оценку работе
администрации
в 2017 году.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы:
Неделя перед заседанием думы выдалась насыщенная: мы открыли работу
Третьего городского исторического
форума, активно вместе с депутатами
участвовали в заседании градостроительного совета, круглом столе по
парковочной политике, на инвестиционной комиссии обсудили реконструкцию эспланады, провели очередное
заседание думской комиссии по дорогам. При этом важно было обеспечить
деятельность комитетов думы, хорошо
подготовиться к майскому заседанию.
На повестке отчетный доклад главы
города – это, с одной стороны, предметный анализ итогов прошлого года, а с
другой – вход в новый этап развития,
момент для возможной корректировки
курса. Депутатский корпус имел время
для знакомства с докладом, уверен,
каждый из нас отнесется к нему ответственно и, что называется, с пристрастием. С моей точки зрения, у нас сложилась хорошая практика совместной
работы с главой города и его командой,
проблемные вопросы решаются в диалоге, есть и вполне конкретные результаты, которые мы и обсудим 22 мая.
Городские власти сегодня нацелены на
конструктив, и, надеюсь, мы сохраним
этот вектор.
Комитеты подробно ознакомились
с отчетом об исполнении бюджета,
особенный интерес представляла
эффективность реализации муниципальных программ. Напомню, что
бюджет Перми мы формируем в программном формате. Это позволяет
лучше отслеживать качество его исполнения, видеть, где нужно усилить
работу. По 2017 году анализ показал,
что из 25 муниципальных программ 13
исполняются с высокой степенью эффективности, 10 – со средней. Серьезно
подтянуться нужно по развитию сети
образовательных организаций и обеспечению платности и законности
использования земли на территории
города. Эти две программы берем на
заметку и вместе с администрацией
будем разбирать причины низкого исполнения и дальнейшие шаги.
Нам предстоит внести изменения
в бюджет, поскольку необходимо

Сохранить
и улучшить

Пермские и федеральные эксперты вместе с
общественниками обсудили реконструкцию
эспланады в Перми. Особое внимание уделили
взаимоотношениям водителей и пешеходов.
Последние – в приоритете у разработчиков
проекта.

Беседовал Сергей Афиногенов
Отчетная пора в Пермской городской
Думе вышла на пик: на майской пленарке с докладом по итогам 2017 года
выступит глава Перми – руководитель
администрации краевого центра Дмитрий Самойлов. Отдельный отчетный
блок – исполнение бюджета и муниципальных программ. На «Часе депутата» парламентарии обсудят текущий
ремонт дорог. Кроме того, необходимо
внести очередные изменения в бюджет. О результатах комитетской недели
и наиболее значимых вопросах грядущего пленарного заседания корреспонденту Вusiness Сlass рассказал первый
заместитель председателя Пермской
городской думы Дмитрий Малютин.

благоустройство

учесть и использовать краевые и федеральные средства на реализацию
инвестпроектов по благоустройству и
образованию. Строительство школ и
обеспечение дополнительных мест в
детских садах – мероприятия затратные, и поддержка из вышестоящих
бюджетов для нас крайне важна.
Чтобы предметно обсудить на пленарном заседании положение дел в
дорожной сфере, провели на комитетской неделе заседание думской
комиссии по дорогам и благоустройству. В центре внимания – состояние дорог, отремонтированных в
2016-2017 годах, особенно в части выполнения подрядчиками гарантийных обязательств. У нас на сегодня
установлена трехлетняя гарантия на
каждый приведенный в порядок участок дорожной сети, и если обнаруживаются дефекты, подрядчик в этот
период обязан устранять их за свой
счет. Из 35 обследованных объектов
недостатки имеют 17, срок для «работы над ошибками» – до 1 июня. Дата
близкая, мы с депутатами обязательно проконтролируем результаты.
Думский комитет по городскому хозяйству рассмотрел вопрос о дополнении схемы размещения рекламных
конструкций 24 новыми местами. Полагаю, что дума во вторник поддержит
проект решения. Это поддержка нашего бизнеса, а также дополнительные
доходы в бюджет от госпошлины за
выдачу разрешений и от торгов за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию конструкций.
Мы не первое заседание предметно работаем с городскими правилами благоустройства. На майской думе планируем усилить контроль за соблюдением
этих правил. В частности, контролирующие полномочия получают районные администрации, а отраслевые
органы мэрии будут курировать эту
работу – каждый по своему направлению. Также управление внешнего благоустройства, управление по экологии
и природопользованию и департамент
ЖКХ администрации Перми наделяются функцией по составлению административных протоколов по фактам
нарушений. Правила – на то и правила,
чтобы их соблюдали.
Также будем обращаться к генеральному плану города, чтобы закрепить
в нем статус объектов местного значения для дороги между улицами Строителей и Стахановской и ряду других
знаковых для Перми дорог. Это позволит приступить к их строительству
и реконструкции, что позитивно отразится на пропускной способности
пермской улично-дорожной сети.

Текст: Кристина Суворова
Пермь с рабочим визитом посетил
координатор проекта «Городская
среда» партии «Единая Россия»,
депутат Государственной Думы РФ
Павел Качкаев. Он принял участие
в круглом столе по вопросу реконструкции эспланады. Мероприятие
собрало около ста человек – архитекторов, депутатов различных
уровней, представителей ТОС, молодежных организаций, общественного совета партийного проекта
«Городская среда». «Пермь идет по
верному пути, привлекая к обсуждению экспертов, общественников,
молодежь», – отметил г-н Качкаев.
Он напомнил, что важность участия
максимального количества жителей
в реализации проектов общественных территорий особенно подчеркивал Президент России Владимир
Путин в своем послании Федеральному Собранию.
Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что эспланада – знаковое для
Перми место, и развитие площадки
имеет стратегическое значение. «В
мире не так много городов, сохранивших подобные открытые пространства в своей центральной части.
Это наше историческое, культурное
наследие, к преобразованию которого
необходимо подходить взвешенно и
рационально», – рассказал г-н Самойлов. Он добавил, что эспланада наряду с набережной – еще одним крупным объектом, благоустроенным
с привлечением средств в рамках
федеральной программы, – должны
дополнять друг друга, а не конкурировать.
О функциональном и событийном
наполнении эспланады рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Он подчеркнул,
что изменения в культуре и городской среде тесно взаимосвязаны, благоустроенное пространство меняет
отношение людей к городу.

Наибольший отклик участников
круглого стола вызвали подробности
проекта, касающиеся транспортной составляющей – организации
парковок и пешеходных переходов.
Директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина рассказала, что центральная
городская площадка должна стать
более дружественной для пешеходов.
Для этого предлагается «замедлить»
автомобильное движение по улицам
Ленина и Петропавловской, организовав на них по три дополнительных
пешеходных перехода, приподнятых
до уровня тротуаров. Один из итогов
мероприятия обозначил депутат Государственной Думы от Пермского
края Игорь Шубин. Он поддержал реконструкцию эспланады в представленном варианте: без капитального
строительства зданий и сооружений
и отметил многофункциональность
площадки, возможность как активного, так и спокойного отдыха для детей,
молодежи и старшего поколения.
На портале «Управляем вместе»
открыто голосование по элементам
оформления эспланады.
Жители Перми могут принять
участие в процессе реновации
территории. Для этого по
поручению губернатора Пермского
края Максима Решетникова на
интерактивном портале «Управляем
вместе» открыто голосование
за варианты оформления
общественного пространства.
Пермяки могут выбрать элементы
благоустройства, в частности,
внешний вид уличной мебели,
осветительных приборов, скамеек,
качелей, варианты озеленения.
Также жители краевой столицы
сами решат, нужна ли на эспланаде
детская площадка. Проголосовать
можно до середины июня на
портале «Управляем вместе»
(http://permkrai.ru/program/)
во вкладке «Голосования».
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Только по бумагам
недвижимость

За I квартал 2018 года в Перми выдано в два раза больше разрешений на строительство
индивидуальных домов, а сдано их в эксплуатацию в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
Причина динамики – в новых требованиях к оформлению прав на такие дома.
Текст: Екатерина Булатова
За первые три месяца 2018 года в
Пермском крае построено 94,8 тыс.
квадратных метров индивидуального жилья – больше половины от
общего объема (157,1 тыс. квадратных
метров). Эта недвижимость возводилась застройщиками за счет собственных и привлеченных средств,
сообщает Пермьстат. Год назад индивидуальными застройщиками было
возведено 43 тыс. квадратных метров
жилья, это в 2,2 раза меньше, чем
сейчас.
В администрации Перми уточнили,
что в I квартале 2017 года выдано 300
разрешений на строительство, из
них 180 для индивидуальных жилых
домов. Год спустя показатели существенно увеличились. Всего выдано
482 разрешения, а для возведения
индивидуальных домов – 376.
Специалисты компании «ДОМАПЕРМЬ.РФ» предполагают, что рост
количества обращений связан с изменениями в законодательстве.
«До 1 марта 2018 года для государственной регистрации индивидуального жилого дома разрешения на

строительство не требовалось. Можно
было зарегистрировать самострой
через бюро техинвентаризации и получить кадастровый паспорт. Он был
единственным документом, необходимым для подтверждения факта
создания объекта в виде индивидуального жилья, там же содержалось
описание дома. Теперь получение
разрешения на строительство является обязательным условием. Если
этого не сделать, то суд может легко
заставить снести самострой», – рассказал Алексей Морозов, генеральный
директор СК «ДОМАПЕРМЬ.РФ».
В этом же видит причину динамики
директор агентства недвижимости
«Твой дом» Дмитрий Клементьев.
«Те, кто построил дом без разрешения на строительство ранее, теперь
бегут получать разрешительный документ, чтобы через какое-то время
зарегистрировать объект», – добавил
эксперт.
Одни эксперты полагают, что популярность индивидуальной застройки
в городе будет только увеличиваться.
«В условиях сложившейся экономической ситуации гораздо выгоднее
построить собственный дом, нежели

купить квартиру в многоэтажной
новостройке. В пределах Перми собственный дом может обойтись на
30% дешевле, чем квартира такой
же площади», – прокомментировал
Алексей Морозов.
Дмитрий Клементьев придерживается противоположной точки
зрения. По его мнению, продажи
индивидуального жилья в Перми не
растут и вряд ли такая перспектива
предвидится. «Население активно
переезжает из отдаленных районов
в центральные, на фоне этого явления тренд переезда жителей квартир
в индивидуальные дома почти не
выделяется. Кроме того, у банков недостаточно ипотечных программ,

направленных на кредитование индивидуальных жилых домов», – отметил г-н Клементьев.
Эксперт пояснил, что ставки по ипотеке для покупки индивидуального
дома обычно чуть выше, чем в случае
с жильем в многоквартирном доме.
Для строительства частного объекта,
по данным агентства «Твой дом»,
кредит готов предложить только
Сбербанк. У других банков можно
воспользоваться лишь нецелевой
ипотекой под залог имеющегося жилья, поэтому пермяки, желающие
самостоятельно заняться стройкой
своего дома, лишены возможности
выбирать оптимальные для себя условия кредитования.

Владимир Онянов,,
директор агентства недвижимости «Перспектива»:
Интерес к индивидуальному домостроению наблюдается еще с 20062008 годов, когда достаточно активно развивался рынок земли.
Большая часть покупателей, приобретая земельный участок под застройку, решает самостоятельно возводить дом, поэтому процесс растягивается на несколько лет. Сейчас мы как раз наблюдаем результаты строек
прошедших 5-10 лет.
По данным профессиональных участников рынка строительства, количество строящихся индивидуальных домов в Перми не увеличилось.

Дела бетонные
тенденции

Сразу несколько бетонных заводов в Прикамье выставлено на продажу. Эксперты полагают,
что это связано с большой конкуренцией на рынке и тяжелой ситуацией в строительной
отрасли.
Текст: Любовь Погодина

бетона, отметил, что сфера изготовления материалов для строительной
сферы продолжает стагнировать. В
частности, значительно упал платежеспособный спрос от девелоперов:
стройки встают, компании банкротятся, длительное время наблюдается
кризис неплатежей. «Кроме того, производители, которые переориентировали свой сбыт на индивидуальное
жилищное строительство, также находятся в невыгодном положении.
Доходы населения упали, строить
дома людям попросту не на что», – поясняет г-н Лисняк. Собеседник подчеркнул, что именно в «тучные» годы
массового строительства и появилось
большое количество бетонных узлов.

На сайте бесплатных объявлений
Avito на продажу выставлено сразу
несколько бетонных заводов в Пермском крае. Это второй такой всплеск
за последние полгода.
Самый дорогой из объектов, стоимостью 17 млн рублей, находится в
Индустриальном районе Перми на
Нестюковском тракте (ул. Промышленная). Как указано в объявлении,
завод «Рифей-бетон» занимает участок площадью 65 соток, здесь расположен силос на 60 тонн с подпорными стенами для приема инертных
материалов, а также административное здание площадью 240 кв. метров.
Mekamix 30C, стоимостью 5,2 млн рублей, находится в Орджоникидзевском
районе. В объявлении также указано,
что он имеет 3 бункера для сыпучих
материалов, два силоса для цемента по
50 тонн. Третий актив находится в Чусовском районе, стоимость объекта –
4,3 млн рублей. В объявлении указано,
что завод полностью автоматизирован,
имеет три смесителя, бункеры для

инертных заполнителей, а также силос
для цемента на 50 тонн.
Эксперты полагают, что одной из
основных причин продажи заводов
является сложное положение на
строительном рынке. В беседе с корреспондентом Business Class депутат
гордумы Илья Лисняк, ранее владевший заводом по производству газо-

Увеличение количества заводов в
период активного жилищного строительства (2012-2013 годы) отмечают и
другие эксперты. По мнению исполнительного директора АО «СтройПанельКомплект» Александра Сыропятова, рост жилищного строительства способствовал увеличению числа
небольших цехов и заводов по производству бетонной смеси, которых открывалось довольно много. «Высокий

спрос делал это направление бизнеса
достаточно рентабельным, линии
открывались даже под нужды отдельных проектов. Но сегодня, с падением
объемов, небольшим производствам
и обособленно установленным линиям, конечно, сложно быть востребованными», – отметил г-н Сыропятов.
Специалисты утверждают, что многие заводы не в состоянии выдержать
конкуренцию и обеспечить для поставщика необходимое соотношение
цены и качества. По мнению директора ООО ТД «Бетокам» Полины
Разутдиновой, чтобы конкурировать,
производитель должен не только
производить качественную продукцию и реализовывать ее по минимально возможным ценам, но и
обеспечить должное послепродажное
обслуживание.
Еще одним минусом мелких предприятий является сезонность. Для
того чтобы удержаться на рынке, заводам необходимо безостановочно
поставлять продукцию круглый год,
но у небольших линий не хватает
технической оснащенности.
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Повышать, но постепенно

В Законодательном собрании края обсудили административные санкции за нарушение правил
благоустройства при размещении НТО: размер штрафов предложено снизить.
Текст: Яна Купрацевич

политике и налогам Сергей Ветошкин
рассказал, что в ЗС приняли решение
о необходимости провести широкие
публичные обсуждения с привлечением всех заинтересованных сторон.
«В результате будет разработан ряд
конструктивных предложений, которые мы в любом случае постараемся
максимально учесть при подготовке
законопроекта ко второму чтению», –
добавил депутат.

15 мая на площадке Законодательного
собрания Пермского края состоялось
расширенное совещание по обсуждению изменений в законе об административных правонарушениях,
которые предполагают увеличение
штрафов за нарушение правил благоустройства при размещении нестационарных торговых объектов (НТО).
К совещанию от депутатов поступил
ряд поправок, согласно которым заявленный размер штрафов предложено
снизить. Согласно корректировкам,
с 1 августа 2018 года устанавливается штраф в размере от 9 до 10 тыс.
рублей, за повторное нарушение в
течение года – от 10 до 15 тыс. рублей
в отношении должностных лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей. Для юридических
лиц штраф составит от 90 до 100 тыс.
рублей, за повторное нарушение – от
100 до 150 тыс. рублей.
По планам, размер штрафов должен
вырасти с 1 мая 2019 года. Для руководителей и ИП – до 15-20 тыс. рублей,
за повторное правонарушение – от 20
до 25 тыс. рублей; для юридических
лиц – от 250 до 300 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 300 до 350
тыс. рублей.
При подготовке поправок депутаты
проанализировали опыт других регионов России. Там суммы штрафов для
граждан варьируются от 300 рублей до
5 тыс. рублей, для должностных лиц
– от 1 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических – от 1 тыс. до 500 тыс. рублей.
Краевая Торгово-промышленная палата также провела анализ размеров
штрафов в регионах России. Как от-

метила вице-президент ТПП Елена
Гилязова, суммы наказаний для должностных лиц варьируются от 5 до 20
тыс. рублей, а максимальный штраф
для юрлиц – 150 тыс. рублей. «Не надо
размахивать дубинкой. Всегда можно
вернуться к вопросу об увеличении
штрафов, если будет понятно, что эти
суммы не работают в качестве запретительной меры. Также имеет смысл
отложить вступление закона в силу
на три месяца после его принятия», –
предложила г-жа Гилязова.
Представители бизнеса, принявшие
участие в совещании, согласились,
что наводить порядок в уличной торговле необходимо. Но главное – делать это последовательно.
Менеджер по развитию ООО «Амтек»
Алексей Хадеев отметил, что проект
закона не предусматривает предупреждения в случае нарушения.
«Мера позволила бы предпринимателям в этот период привести объекты

в порядок и устранить недочеты. Мы
готовы и хотим работать с городскими
властями, но не можем этого сделать,
поскольку схема размещения НТО
не представлена, а порядок проведения торгов не утвержден. Мы хотим,
чтобы действия властей были более
последовательными: сначала была
разработана схема размещения, потом
дума приняла бы решение о запрете, а
затем уже разрабатывались штрафные
санкции», – добавил Алексей Хадеев.
Заместитель председателя комитета
по промышленности, экономической

Вице-спикер Законодательного собрания Пермского края Игорь Папков
отметил, что споров о том, что порядок в сфере надо наводить, нет. «Но
экономическое обоснование санкций
требует доработки. При работе над
документом мы также учитывали
уровень развития торговли в зависимости от муниципалитета и данные о
доходах предпринимателей с объекта
торговли. А вот законно установлен
он или нет – это вопрос к схеме размещения НТО и правилам благоустройства, которые принимает орган
местного самоуправления», — пояснил депутат.
В результате участники совещания
согласились, что работу над проектом
стоит продолжить, чтобы предусмотреть все нюансы, а размер штрафов
необходимо снизить, но при этом он
должен носить запретительный характер.

Валерий Сухих,

спикер Законодательного собрания Пермского края:

Тема, которую мы сегодня обсуждаем, – резонансная. Именно
поэтому мы решили привлечь широкий круг общественности и
предпринимательского сообщества. Важно учитывать
проблемы, с которыми могут столкнуться и бизнес, и
муниципалитет, в том числе при наполнении бюджета.

общество

Большая оперная любовь

Этим летом на горе Крестовой прозвучат лучшие отрывки из известных опер.
Текст: Татьяна Плетнер
23 июня пройдет седьмой по счету
фестиваль «Тайны горы Крестовой»
в окрестностях города Губахи. В этом
году гости мероприятия смогут насладиться оперным гала-концертом
Пермского театра оперы и балета
имени П.И. Чайковского.
Организаторы отмечают, что этим летом зрителю будет представлено нечто
новое. Ведущие молодые солисты театра исполнят отрывки из знаменитых
опер Моцарта, Пуччини, Рахманинова,
Массне, Верди, Чайковского.
«Театр оперы и балета гордится тем,
что в свое время вместе с коллегами
начинал фестиваль «Тайны горы Крестовой». – комментирует Андрей Борисов, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета имени
П.И. Чайковского. – Для нас большая

честь вновь присоединиться к проекту. Когда мы обдумывали программу
на этот год, было чрезвычайно важно
представить оперу-гала такой, какую
никто никогда не видел. На концерте
выступит молодая талантливая группа
оперных солистов, которые претендуют на карьеру мирового уровня. Часть
из них пришла в наш театр из Большого театра. Настала пора показать творческие результаты».
Как замечают организаторы, фестиваль ежегодно собирает огромное
количество людей.
«Уже в седьмой раз мы будем проводить на горе Крестовой это прекрасное мероприятие, которое соберет
большое количество зрителей. По нашим оценкам, за 6 лет фестиваль посетили более 55 тысяч человек. «Закат
на горе Крестовой» стал геобрендом
не только города Губахи и Пермского

края, но и всей России», – пояснил
Армен Гарслян, член оргкомитета
проекта, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс».
Большой поток зрителей ожидается
и в этом году. Уже сегодня соседние
регионы просят организовать групповые поездки на фестиваль. Кроме
того, в текущем году гору Крестовую
посетит большое число зрителей из
других стран, среди них Австрия
и Швейцария. Традиционно сцену
установят на Рудянском спое, где тысячи зрителей смогут насладиться не
только представлением, но и июньским закатом.
Фестиваль «Тайны горы Крестовой»
признан одним из лучших фестивалей
России. Это совместный проект губахинского театра «Доминанта» с первоклассными пермскими и российскими
коллективами.

Первые три года с момента старта проекта зрители наслаждались представлением балетной труппы Пермского
академического театра оперы и балета
имени П.И. Чайковского, в 2015 году
Пермский академический Театр-Театр
представил на Крестовой горе мюзикл
«Алые паруса». В 2016 году состоялся
показ рок-оперы «Юнона и Авось» в
постановке московского Театра Алексея
Рыбникова, а в прошлом году выступил театр «Балет Евгения Панфилова»
со спектаклем «Ромео и Джульетта».
Как отметила автор идеи фестиваля
и художественный руководитель
Молодежной студии-театра «Доминанта» Любовь Зайцева, каждый год
организация фестиваля дается непросто, поскольку необходимо поддерживать заданный уровень. Однако организаторы обещают, что в этом
году вновь удастся покорить сердца
зрителей.
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туризм

Чужого не надо

Большинство туров с вылетом из Перми стоят дороже, чем с вылетом из других городов.
Но туристы предпочитают экономить время, а не деньги, и чаще отправляются из «Большого
Савино». Только один из пяти туристов предпочтет тур с вылетом из чужого города.
Текст: Екатерина Булатова
Все популярные туры с вылетом из
Перми в этом году стоят дороже, чем с
вылетом из Москвы, Екатеринбурга и
других городов. Экономия при выборе
чужого аэропорта в некоторых случаях
достигает 25%, по данным турагентства
«Акапулько». Пермяки готовы отправляться в отпуск из другого города только когда речь идет об экономии выше
5-7 тыс. рублей, но чаще выбирают
рейсы из «Большого Савино».
Главным конкурентом Перми по
стоимости туров Мария Голоднова,
директор турагентства «Акапулько»,
называет Екатеринбург. «В некоторых
случаях цены ниже, чем из Перми, на
15-20%, к тому же в расписании аэропорта больше направлений. В последний месяц туристы часто бронируют
путевки с вылетом из Казани или
Нижнекамска, так получается выгоднее на 20-25%», – подсчитала Мария
Голоднова.
Алла Ощепкова, директор турагентства «УралТурПермь», напротив,
предполагает, что лететь через Екатеринбург невыгодно. «В прошлом
году разница в стоимости пакетных
туров в Турцию с вылетом из Перми
и Екатеринбурга составляла 7-10 тысяч рублей. Большая часть этих денег
уходит на дорогу из Перми до Екатеринбурга и обратно», – рассказала
г-жа Ощепкова.
Выбирая направления, которых нет в
расписании пермского аэропорта, турист может существенно сэкономить,
если купит тур с прямым вылетом
из Москвы, а не стыковочными рейсами. По словам Аллы Ощепковой,
тур из Перми в Испанию или Италию
с перелетом стыковочным рейсом

через Москву обойдется примерно
в 150 тыс. рублей на 9 дней за двоих.
Цена того же тура, но с отправлением
из Москвы – порядка 122 тыс. рублей.
Чтобы сэкономить на перелете из
Перми до Москвы, стоит заняться
бронированием за три-четыре месяца до отправления. Дешевле стоят
билеты, которые нельзя вернуть. Но
есть риск, что туроператор изменит
время вылета из Москвы и туристу
придется потратиться на новый билет до столицы и смириться с бесполезной покупкой предыдущего.
По словам Екатерины Головченко,
директора офиса сети турагентств
«Планета», определенные преимущества есть у пассажиров стыковочных
рейсов. «Регулярные перевозчики
типа S7 Airlines и «Аэрофлот» дают
значительную скидку при бронировании нескольких сегментов перелета, например, в Италию, Францию и
другие страны», – отметила она.
Чаще всего пермяки предпочитают
без лишней суеты и волнений отправиться в путешествие из местного
аэропорта, пусть это и дороже. По статистике агентства «Акапулько», лишь
один из пяти туристов выберет вылет
из другого города. «Если с учетом стоимости проезда до другого города экономия составляет 3-4 тысячи рублей,
туристы выбирают тур с вылетом из
Перми. Когда разница превышает 5-7
тысяч рублей, пассажиры чаще задумываются о возможности полететь
из другого аэропорта. Клиенты пенсионного возраста или с детьми чаще
летают из Перми, а молодежь более
мобильна», – рассказала Мария Голоднова.

ров на популярные курорты. По словам
Екатерины Головченко, на ближайшие
две недели распроданы почти все авиабилеты из Перми в Турцию. «Из-за
такого большого спроса путевки из
нашего города стоят на 15-20% дороже,
чем из Москвы, Ижевска, Казани, Уфы»,
– дополнила г-жа Головченко.
Если высокая стоимость отдыха в Турции объясняется таким же спросом,
то дорогие туры в Грецию и на Кипр
с вылетом из Перми отпугнули часть
туристов. По словам Марии Голодновой, цены на эти направление сейчас
почти в два раза выше, чем год назад,

поэтому их популярность снизилась.
Вылетев из Москвы или Екатеринбурга, можно сэкономить примерно
10 тыс. рублей. Этой возможностью
пермяки пользуются активно. Хотя
остается немало тех, кто готов купить
путевку с вылетом из Перми. «Туры из
Перми на Кипр дороже, чем из других
городов из-за отсутствия конкуренции среди перевозчиков. Туроператор
«Библио-Глобус» держит стабильные
цены на полетную программу. Но
спрос в этом направлении всегда высок, многих привлекает упрощенный
визовый режим», – пояснила Екатерина Головченко.

Сравнение минимальной стоимости туров с вылетом
из разных городов (тыс. руб.)
Вылет из Перми

Вылет из Екатеринбурга

Вылет из Москвы

Турция

17,9

10,1

29,9

Россия

16,5

11,2

11,4

Тунис

25,7

20,09

11,7

Греция

28,9

14,7

7,7

Кипр

30,7

15,5

11,4

-5
(

)

47,06%

16,47%
9,35%
4,95%

Высокие цены не пугают пермяков, об
этом говорит отсутствие горящих ту-

4,93%

Стоимость указана за 7-10 ночей на двоих
Источник – «Слетать.ру».

персона

«Посмотреть на себя со стороны»
➳ 10
Как сейчас взаимодействуете с профильными министерствами, чтобы
избежать большинства ошибок?

– Министерство транспорта очень
хорошо сработало в эти два месяца,
постарались отреагировать на все замечания. Пересмотрели очень много
нормативных документов. Минстрою
все это еще предстоит сделать. Мы со
своей стороны помогаем. Я поставил
задачу аудиторам: критикуешь – напиши рекомендацию, что нужно
исправить, чтобы стало лучше, или
какой нормативный документ необходимо подкорректировать. Написать, что все плохо, – это легко. Но
перед нами ведь другая задача стоит:
не просто обозначить проблему, но и
предложить пути решения. На сегодня определен ряд государственных
программ в качестве приоритетных:
здравоохранение, моногорода, дорожное строительство. Там мы будем

вести усиленный мониторинг. Пока
он не на самом высоком уровне.
Сейчас отслеживаем все процессы,
которые ведутся, и участвуем в них.
К примеру, изучили организацию
фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАП) в других регионах, все наработки передали в краевой минздрав.
Нужно понимать, что в Пермском
крае особые условия: это и большая
территория, и различные горно-геологические и климатические условия
в разных частях региона. Сегодня
результатов по этим приоритетным
направлениям, в первую очередь,
ждет население. Поэтому наша задача – совместно с правительством
организовать работу так, чтобы появились результаты. Но в части изменения в сфере строительства больших иллюзий я пока не строю. Это
исторически самая слабая отрасль в
Пермском крае наравне со здравоохранением. Сохраняются проблемы

отсутствия квалифицированных кадров в отрасли, в материальной базе
строительного комплекса, организации процессов и так далее.
То есть надо полностью реформировать отрасль?
– Надо не менять, а корректировать.
Поменять все легко, а вот совершенствовать – это другое.
Это в принципе задача КСП или это
задачи, которые вы поставили перед
краевым органом?
– В КСП Пермского края аудиторы
очень высокого уровня, поэтому команда готова к такой работе.
Как взаимодействуете с муниципальными КСП? Какие проблемы сегодня
у местных палат? У краевой КСП есть
механизмы их решения?

– КСП в муниципалитетах – это отдельная тема. Работа точно выстроится по-другому. Особый контроль
будет осуществляться над дотационными районами. Сейчас мы отслеживаем, собираем информацию,
проводим совещания с местными
органами. Сегодня в Прикамье есть
такие примеры, когда муниципальные КСП, подводя итоги исполнения
бюджета, не нашли ни одного нарушения.
Какие еще изменения ожидаются в
КСП?
– Сейчас мы совершенствуем технологическое обеспечение: устанавливаем новые программы и технику,
обучаем людей. Вообще мыслей по
совершенствованию органа много,
во всех направлениях. Обсуждаем их
с губернатором, он оказывает поддержку.
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Борьба с пробелами
Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти
Google Россия, – о программе «Бизнес класс», особенностях пермских предпринимателей
и о том, чего им не хватает.
Беседовал Сергей Афиногенов

При этом основными причинами неудач предприниматели чаще всего называют нехватку знаний,
практического опыта и деловых связей. Наш курс
поможет устранить пробелы в понимании базовых направлений ведения бизнеса: маркетинга и
продаж, моделирования и исследования рынка,
финансов, продвижения, юридических аспектов,
правил управления персоналом. Для освоения материала понадобится примерно 1-3 свободных часа
в неделю.

Когда у Google возникла идея запустить программу
«Бизнес класс», как долго шли к ее воплощению?
Проект только российский или реализуется и в
других странах? Если только в России, то почему
именно здесь решили его запустить?
– Google реализует различные инициативы по поддержке МСП-сектора по всему миру. В основном
они нацелены на решение таких важных задач, как
снижение уровня безработицы, стимулирование
роста компаний, выход на внешние рынки. Многие
направлены на развитие деловых компетенций
среди предпринимателей.

Кроме того, участники режима «интенсив», прошедшие специальный отбор, смогут посетить очные мастер-классы в Перми, обсудить с ведущими
бизнес-экспертами России свой прогресс и определить зоны роста, а также пообщаться с другими
предпринимателями края.

В России мы вместе со Сбербанком запустили программу «Бизнес класс». С ее помощью как опытные, так и начинающие предприниматели могут
получить необходимые знания в удобном для них
формате. Пилотный проект стартовал в 2016 году
в Татарстане. Сегодня к программе подключились
уже более 30 регионов, в том числе и Пермский
край, где проект проходит при поддержке правительства региона.

За чей счет реализуется этот проект? Есть ли какаято помощь со стороны государства?

Основными причинами неудач чаще
всего называют нехватку знаний,
практического опыта и деловых
связей.
Мы хотим, чтобы российское бизнес-сообщество
лучше разбиралось в современных технологиях
и обладало всеми необходимыми навыками для
успешного масштабирования или создания своего
дела. Поэтому мы и запустили такой проект.
Google вышел с проектом уже в 36 регионах, какой
интерес проявляют предприниматели?
– В рамках «Бизнес класса» нам хотелось бы привлечь максимальное количество участников
со всей России. Поэтому мы посчитали нужным
прийти в те регионы, где есть наибольший потенциал для развития микро- и малого бизнеса.
В целом мы видим большой интерес к проекту
со стороны представителей МСП: более 217 тыс.
человек подали заявки на участие в программе.
При этом 85% выпускников готовы рекомендовать курс своим коллегам. Около половины действующих предпринимателей также отметили
значимые изменения в бизнесе после завершения
проекта.
Есть ли отличия между предпринимателями в
разных частях России? Есть ли такие особенности у
пермяков?
– Каждый регион уникален по-своему, и мы стараемся учитывать особенности местных предпринимателей, их интересы и наиболее популярные
сферы деятельности при подготовке материалов
курса. Пермский край – один из самых активных
регионов с точки зрения развития малого бизнеса. Большинство предпринимателей работают
в сфере розничной и оптовой торговли, а также
производства, но мы видим большое желание развивать и другие отрасли, например, ИТ, культуру,
социальное направление. Так, в ходе другого проекта Google «Вдали от столиц» мы встретили много
интересных идей от пермских предпринимателей.
К примеру, частный музей авиации, «Пермское
монетное подворье» с чеканкой сувенирных монет,
проект возрождения мозаичного искусства, мультимедийного туризма.

В «Бизнес классе» уже зарегистрировались более
двух тыс. человек из Пермского края, Кировской
области и Удмуртской Республики. На протяжении
всего проекта мы будем регулярно получать обратную связь от участников и дорабатывать программу с учетом их пожеланий.
Проект в первую очередь рассчитан на микробизнес? На определенные отрасли?
– «Бизнес класс» нацелен на поддержку микро- и
малых предприятий из самых разных отраслей.
Среди участников программы есть и представители электронной коммерции, розничной торговли,
индустрии красоты и спорта, промышленного производства, строительства и инжиниринга.

Для освоения материала требуется
примерно 1-3 часа в неделю.
Благодаря курсу владельцы небольшого бизнеса
смогут проанализировать слабые стороны своих
компаний, а также выбрать грамотную стратегию
для их оптимизации и продвижения. А новички
пройдут программу, направленную на создание
бизнес-плана, регистрацию и развитие своего дела
с нуля.
Чего больше всего не хватает нашим предпринимателям? Знаний, веры в себя, общения?
– Российский малый бизнес, в том числе технологический, обладает большим потенциалом для
роста. Так, недавно Google совместно с Российской
ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)
и международным исследовательским агентством
OC&C Consulting провели исследование экосистемы
ИТ-стартапов в России. Согласно его результатам,
в России работают около 700 технологических
стартапов разной стадии развития. В среднем на
1 млн человек городского населения приходится
шесть ИТ-стартапов. Большинство из них заняты
в электронной торговле (15%) и сфере финансовых
технологий (13%).

– Программу финансируют Сбербанк и Google. Конечно, проект такого масштаба требует расходов,
но, думаю, что лучшая рентабельность инвестиций – это те истории успеха выпускников программы, которые мы видим сегодня. Например,
компания «Зифа» из Татарстана, занимающаяся
производством и продажей женских аксессуаров.
На момент запуска программы у ребят было 22 магазина в Поволжье. «Бизнес класс» помог владельцу
систематизировать знания по финансам и продажам. Компания смогла разработать и внедрить новый бизнес-план. На данный момент сеть состоит
из 150 филиалов в 90 городах России, Белоруссии и
Казахстана. Выручка компании увеличилась в 7,5
раза по сравнению с маем 2016 года. Средний чек
вырос в два раза.
Проект поддержан Правительством РФ, и первый вице-премьер Игорь Шувалов неоднократно
говорил о том, что программа работает на важную задачу стимулирования культуры предпринимательства в стране. Во многих регионах, где
мы запустили «Бизнес класс», мы с удовольствием видим активное участие местных властей
и лично губернаторов. Это крайне важно для
успеха программы, так как, по данным исследований, малый бизнес часто указывает отсутствие диалога с властью в качестве барьера для
развития. Вовлеченность местных властей в задачу информирования малого бизнеса о новых
обучающих возможностях повышает результативность программы и стимулирует развитие
предпринимательства для пользы и региона, и
страны.
Зачем вам этот проект? Что для вас является главным его результатом? Насколько вы довольны его
ходом? Есть ли планы по расширению?
– Мы считаем, что малые предприятия являются
одним из основных двигателей экономического
роста в каждой стране, где мы работаем. Поэтому
поддержка малого бизнеса – очень важная задача. Предприниматели, которые постоянно развивают свои цифровые навыки, могут извлечь
максимальную выгоду от использования новых
технологий. Чем шире их возможности вести бизнес, тем больший вклад в экономику страны они
вносят. И тем лучше всем игрокам, в том числе
Google.
Отмечу, что мы постепенно запускаем программу
в новых регионах. Всего до конца 2018 года планируется подключить 45 субъектов. При этом обучение онлайн может пройти любой желающий вне
зависимости от места проживания.

Business Class № 18 (670)

21 мая 2018

19

ТРаНСПОРТ

Не ездите в Ульяновск

Новый начальник городского департамента дорог и транспорта Роман Залесинский провел
первую встречу с перевозчиками. Всех волнуют деньги: задержки выплаты субсидий, новые
контракты и тариф на проезд.
роман залесинский,
начальник департамента дорог
и транспорта администрации Перми:

Текст: Кристина Суворова
Начальник департамента дорог и транспорта администрации перми роман Залесинский провел
совещание с перевозчиками. во вступительном
слове чиновник, занявший новую должность 24
апреля, остановился на ключевых направлениях
работы – переход на новые контракты с закупкой
километров пробега, создание системы пересадок
между всеми видами транспорта и внедрение безналичной оплаты. он отметил роль отрасли в экономике. оборот пассажирских перевозок в перми
оценивается в 6 млрд рублей в год, в этой сфере
занято около 6 тысяч человек: 2 тысячи сотрудников МУп «пермгорэлектротранс» и 4 тысячи работников частных компаний.
Центральными вопросами встречи стали переход
к новой системе взаимоотношений с перевозчиками, задолженность властей перед предпринимателями, стоимость проезда и безопасность общественного транспорта. представитель прокуратуры
перми отметила неполноту нормативно-правовой
базы, необходимой для заключения новых договоров с перевозчиками. «Частично акты были приняты, однако не готовы документы для заключения
муниципальных контрактов. возможно, городские
власти полагали, что раз срок договоров с большинством перевозчиков истекает в 2020 году, можно расслабиться. в этой части мы примем меры
реагирования», – рассказала она.
Надзорный орган также контролирует ситуацию с
задержкой выплаты субсидий за перевозку региональных льготников. по информации предпринимателей, она составляет четыре месяца. по словам
романа Залесинского, прокуратура пермского края
написала обращение губернатору пермского края
по данному вопросу. Начальник отдела управления
транспортного обслуживания министерства транс-

порта прикамья рустам Гильманов сообщил, что
деньги для выплат за январь-февраль до муниципалитетов доведены. в ближайшее время можно
ожидать и перечисления средств за декабрь 2017
года. «планируем до конца месяца отрегулировать
ситуацию и войти в нормальное русло», – заключил он. «первая задача – погасить текущий долг,
вторая – при возможности упростить механизм
перечисления денежных средств», – добавил г-н
Залесинский.
Начальник отдела УГаДН по пермскому краю алексей Сальников рассказал о контроле за перевозчиками. в частности, за нарушение лицензионных требований с начала года выписано 10 постановлений
о наложении штрафов на сумму 240 тыс. рублей.
Многие допускают ошибки в заполнении путевых
листов, что, по мнению г-на Сальникова, говорит
о недостаточном контроле на предприятии. перевозчикам указали на грязные автобусы, грубость
кондукторов и то, что водители в пути говорят по
мобильному телефону. Депутат пермской городской
думы арсен Болквадзе отметил и положительные изменения: выросла регулярность выполнения первых
и последних рейсов в течение дня, а жалобы жителей по этому поводу практически прекратились.
перевозчики посетовали на рост расходов и назвали обоснованную, на их взгляд, величину тарифа. предприниматель константин камбур подсчитал, что справедливый уровень тарифа – 25-26
рублей. «Стоимость проезда – непростая тема, но
мы будем работать над этим вопросом совместно
с депутатами. Давайте соберем всю информацию,
рассмотрим структуру тарифа», – ответил роман
Залесинский. по словам г-на Болквадзе, пока администрация города не выходила с этим вопросом к
депутатам. «Думаю, до конца года финансово-экономическое обоснование будет подготовлено, и мы
начнем диалог по поводу тарифа», – полагает он.

Подобрать ПраВильНЫй ФоН

По информации пресс-службы мэрии, новый начальник городского департамента дорог и транспорта
Роман Залесинский занимал пост заместителя руководителя департамента строительства и архитектуры
Самары, там же он был начальником департамента экономического развития, вице-президентом по
строительству ГК «Амонд», руководителем департамента строительных программ ОАО «Корпорация
развития Самарской области», начальником ФКУ «Поволжуправтодор».
В беседе с Business Class г-н Залесинский сообщил еще об одном месте работы. «В 2015 году, уйдя с
государственной службы, в сотрудничестве с РЖД занимался развитием транспортно-логистических
комплексов», – рассказал он.
По мнению нового начальника дорожного департамента, отрасль в Перми достаточно прогрессивна и
хорошо выглядит на фоне других городов. «Автобусы ходят регулярно, контроль есть, подвижной состав в
нормальном состоянии. Если вы приедете в Ульяновск или Саратов, ужаснетесь, какая техника там ходит. Те
проблемы, которые есть в Перми, будем решать», – заключил он.

Совместно с краем мы приступаем к формированию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.
Она коррелируется с федеральным законом
№220 «Об организации пассажирских перевозок»,
вступившем в силу в начале 2016 года. Наша главная
цель – улучшение качества обслуживания пассажиров.
В рамках этой работы должны быть внедрены безналичная оплата, обеспечена работа системы пересадок на всех видах транспорта. Основное положение
федерального закона связано с переходом на оплату
километра автопробега. Нам необходимо обеспечить
нормативно-правовую базу для реализации новой
системы. «Пермгорэлектротранс» готов к переходу,
часть перевозчиков – тоже. Электронная система
учета пассажиропотока внедрена, сбор средств налажен, валидаторы есть. Да, существуют несколько систем, и есть спорные вопросы, но,
думаю, мы придем к единому знаменателю.

гоНКи
за Пассажирами

Алексей Винокуров, начальник отделения
технического надзора отдела ГИБДД управления
МВД России по Перми, озвучил информацию об
аварийности на пассажирском транспорте. По
итогам четырех месяцев 2018 года наблюдается
рост числа ДТП с участием автобусов, в том числе
по вине водителей общественного транспорта.
Таких аварий зафиксировано 18, в них один
человек погиб и 24 получили травмы. В ГИББД
констатируют, что сопутствующим фактором
нарушений со стороны водителей является
зависимость оплаты их труда от количества
перевезенных пассажиров, и считают нужным
отказаться от этой практики.
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ОТЧЕТ

о результатах деятельности
Краевого государственного автономного учреждения
культуры «Пермский дом народного творчества»
и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества за 2017 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1.

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

Основные виды деятельности: Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; организация и постановка зрелищных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; организация деятельности
концертных и театральных залов; организация деятельности в области художественного, литературного и исполнительского творчества, деятельность ансамблей, театральных трупп, оркестров и групп музыкантов; организация деятельности танцплощадок, дискотек, школ танцев; организация и проведение фестивалей, смотров,
конкурсов по различным жанрам и видам художественного творчества, концертов и спектаклей, конференций,
семинаров, практикумов, деловых игр, дней культуры, тематических праздников и театрализованных представлений, массовых гуляний, вечеров отдыха, танцев, дискотек, танцевально-развлекательных программ, выставок
произведений фото- и изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и
ремесел и других культурно-массовых и зрелищных мероприятий; организация и проведение гастролей профессиональных и любительских коллективов; осуществление услуг по подготовке сценариев, подбору специалистов
для разработки и постановки различных культурно-досуговых программ; изготовление элементов художественного оформления концертов, представлений; организация деятельности ярмарок и парков с аттракционами;
организация выставок-ярмарок, выставок-продаж, аукционов, лотерей; создание на базе учрежденияклубных
формирований(коллективово, студий, творческих объединений) по различным жанрам и видам художественного
творчества, любительских объединений и клубов по интересам, народных университетов (факультетов) культуры, леториев и кинолекториев, обучающих курсов, школ различной направленности, в том числе спортивно-оздоровительных, а также условий их нормального функционирования; информационно-рекламная деятельность;
дополнительное образование детей, основными задачами которого является обеспечение необходимых условий
для личностного развития, укрепления здорровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей; дополнительное образование (повышение квалификации в отраслевых видах деятельности) для специалистов культуры и художественного образования; издательская деятельность, в т.ч. издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций методического характера, издание и распространение музыкальных и других
звукозаписей, копирование записанных носителей информации, звукозаписей, видеозаписей; показ фильмов на
открытых плащадках или в других местах, предназначенных для просмотра фильмов; организация систематического обмена опытом по новым методам и механизмам поддержки развития народного творчества, традиционной народной культуры, промыслов и ремесел; проведение учебных курсов, стажировок, обмен специалистами;
разработка и издание методических пособий, рекомендаций , тематических программ (в т.ч. телевизионных и
радио), репертуарных и сценарных материалов; осуществление информационной деятельности, создание банка
данных по коллективам художественной самодеятельности, кино-. фото-. видеотеки; сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчетсва; выработка системы поддержки и стимулирования народного
творчества; разработка нормативных правовых актов, региональных, территориальных программ развития культурно-досуговой сферы, традиционной народной культуры, промыслов и ремесел, самодеятельного художественного творчества; анализ состояния и выявление тенденции, перспективы развития досуговой практики, самодеятельного художественного творчества, изучение культурно-досуговых интересов и предпочтений различных
категорий населения и возможности их удовлетворения; подготовка и тиражирование аудио, видео, информационных материалов. Иные виды деятельности: Предоставление помещений в аренду; организация и проведениеаудио- и видеозаписи; прокат аудио-видео- и звукоусилительной аппаратуры и оборудования, музыкальных
инструментов, их ремонт и настройка; организация торговли и общественного питания; проведение церемоний
торжественной регистрации бракосочетания, семейных обрядов и ритуалов, торжеств; физкультурно-оздоровительная деятельность; проведение маркетинговых и социологических исследований в области культурно-досуговой деятельности; пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита; прокатсценических костюмов,
музыкальных инструментов, культурного инвентаря, товаров культурно-бытового назначения, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений.

1.2.

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с
указанием потребителей указанных
услуг (работ)

Предоставление помещений в аренду; организация и проведение аудио- и видеозаписи; прокат аудио-видео- и
звукоусилительной аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, их ремонт и настройка; организация торговли и общественного питания; проведение церемоний торжественной регистрации бракосочетания, семейных обрядов и ритуалов, торжеств; физкультурно-оздоровительная деятельность; проведение маркетинговых
и социологических исследований в области культурно-досуговой деятельности; пошив сценических костюмов и
обуви, изготовление реквизита; прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, культурного инвентаря, товаров культурно-бытововго назначения, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных
музыкальных и художественных произведений. Услуги предоставляются юридическим и физическим лицам.

1.3.

Разрешительные документы (с
указанием номеров, даты выдачи
и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения и другие разрешительные
документы)

Постановление секретариата Пермского областного совета профессиональных союзов "Об открытии Дворца культуры Пермской Печатной фабрики ГОЗНАКА" Протокол № 1 от 07 января 1975 г.; Карта постановки на налоговый
учет и включения в Государственный реестр предприятий № 590501326 от 13 апреля 1994 г.; Свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 001504880 от 19.11.2002 г., Свидетельство о постановке на учет юридического
лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 59 № 002704961 от 15.06.1999 г.Изменения
в Устав краевого государственного автономного учреждения культуры "Пермский дом народного творчества" утверждены приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края
30 октября 2012 г. № СЭД-27-01-12-204

1.4.

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения,
на начало и конец отчетного года.
В случае изменения количества
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к
их изменению на конец отчетного
периода)

98 штатных единиц, в том числе: основной персонал – 58 единиц; вспомогательный персонал – 40 единиц

1.5.

Средняя заработная плата работников учреждения

24 811,30
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2.1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Балансовая стоимость (увеличение) - 13,81%;
Остаточная стоимость (увеличение) - 0,39%

2.2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

---

2.3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее-План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Увеличение дебиторской задолженности по
доходам (поступлениям) - 81,05%, увеличение
дебиторской задолженности по расходам (выплатам) - 69,11%; Увеличение кредиторской задолженности - 86,37%

2.4.

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

19 471,00

2.5.

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

126%

2.6.

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

50-2000

2.7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, из них:

392 675

2.7.1.

в объеме предоставления услуг по государственному заданию

171 561

2.7.2. платными услугами

9 487

2.8.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

---

2.9.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотрен- ПДД: плановое значение - 14 287, 42, фактиных планом
ческое значение - 19 471,02. Бюджет: плановое
значение - 57 977,92, фактическое значение - 57
977,92.

2.10.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом)

ПДД: плановое значение - 15 984, 75, фактическое
значение - 15 984, 75. Бюджет: плановое значение
- 57 977, 92, фактическое значение - 57 977,92.

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя деятельности

2-й предшествующий год 2015 г.

1-й предшествующий год 2016 г.

Отчетный год 2017
г.

На начало года

На конец
года

На начало года

На конец
года

На начало года

На конец года

3.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

36 886,
87 (18
832,50)

36 886,
87 (18 516,
86)

36 886, 87
(18 516, 86)

36 886, 87
(18 201,
23)

36 886, 87
(18 201,
23)

42 623,
42 (17
569, 96)

3.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

469,28
(283,69)

469,28
(278,97)

469,28
(278,97)

469,28
(273,06)

469,28
(273,06)

902,72
(264,80)

3.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

---

---

---

---

---

---

3.4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

16 023, 61
(4 727, 30

16 023, 61
(4 727, 30)

18 697, 71
(5 433, 76)

18 697, 71
(5 433, 76)

20 048,28
(5 048,63)

23 396,03
(5 421,89)

3.5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

---

---

---

---

---

---

3.6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

---

---

---

---

---

---

3.7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

5641,4 кв. 5641,4 кв.
м.
м.

5641,4 кв.
м.

5641,4 кв.
м.

5641,4 кв.
м.

7294 кв.
м.

3.8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду

84,2 кв.
м.

84,2 кв.
м.

84,2 кв. м.

84,2 кв.
м.

84,2 кв.
м.

161,97 кв.
м.

3.9.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

---

---

---

---

---

---

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

6

6

6

6

6

8

3.11.

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

---

548,77

---

858,10

---

850,32

3.12.

Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

---

---

---

---

---

---

3.13.

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

---

---

---

---

---

---

3.14.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

4 138, 43
(777, 89)

4 138, 43
(777, 89)

6 669, 19 (2 6 669, 19
328, 81)
(2 328, 81)

6 310, 28
(1905, 32)

7 360, 89
(2 413,
60)

22

Business Class № 18 (670)

21 МАЯ 2018

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

государственного автономного учреждения культуры
«Пермская краевая филармония»
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2017 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1.

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

Основные виды деятельности: 1.организация и
проведение мероприятий в сфере профессионального художественного искусства в области
концертно-просветительской деятельности; 2.
обеспечение доступа к художественному образованию; 3. организация и проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и качества жизни
в Пермском крае; 4. организация и проведение
фестивалей, презентаций, конкурсов, творческих
вечеров, вечеров отдыха, смотров профессионального искусства, дней культуры и других культурных акций, а также направление собственных
и приглашенных коллективов и исполнителей
для участия в аналогичных мероприятиях, реализация билетов на указанные мероприятия; 5.
гастрольно-концертная деятельность в России и
за рубежом: подготовка концертов, театральных
постановок, представлений и прочих культурномассовых мероприятий для показа на собственных или арендованных сценических площадках,
для трансляции по телевидению и радио, для
съемок на кино-, видео - и иных материальных
носителях; проведение совместных мероприятий, проектов и программ с участием творческих
коллективов и исполнителей; организация иных
мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или
силами приглашенных коллективов и исполнителей; организация и проведение исполнительских
конкурсов, стажировок, мастер - классов, интерпретационных семинаров, научно-практических
конференций, учебных семинаров и участие в
них; оказание услуг в концертной деятельности
всех жанров; организация и проведение концертной деятельности на территории Пермского края,
Российской Федерации и за рубежом собственных
и приглашенных коллективов и исполнителей по
договорам с российскими и зарубежными юридическими лицами; организация и проведение артистических обменов с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами,
творческими коллективами, артистами и исполнителями; 6. подготовка к печати, тиражирование
и реализация информационно-справочных и
рекламных изданий, подготовка и реализация
видеоматериалов, фонограмм, их копий на электронных носителях (в том числе на компакт-дисках, аудио-, видеокассетах), связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного
учреждения, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством
об авторском и смежных правах; 7. аранжировка
музыкальных произведений, обработка нот; 8.
создание хоровых школ, студий; 9. формирование
и реализация социально-творческих заказов.
Иные виды деятельности: 1. оказание постановочных услуг и предоставление сценических постановочных средств юридическим и физическим
лицам; 2. изготовление предметов и элементов художественного оформления концертов, представлений; 3. рекламная деятельность; 4. деятельность
по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов, звуко - и видеозаписывающей
аппаратуры, вычислительной техники; 5. деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов для собственных нужд;
6. организация и проведение выставок, выставокпродаж предметов искусств и прочих предметов;
7. организация и проведение торжественных мероприятий; 8. разработка сценариев праздников,
семейных торжеств.

1.3.

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

1. Приказ Управления культуры администрации
Пермской области от 22.11.1994г. № 177 о преобразовании Пермской областной филармонии в
государственное учреждение культуры «Пермская
областная филармония»; 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
выдано Администрацией Ленинского района г.
Перми (№ 2699 от 26.12.1994г.); 3. Свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии
с законодательством РФ по месту нахождения
на территории РФ подтверждающее постановку
юридического лица на учет 04.01.1992г. (серия
59 № 001767804 от 27.12.2002г.); 4. Распоряжение
Правительства Пермского края от 26.05.2008г. №
60-рп «О создании государственного автономного
учреждения культуры «Пермская краевая филармония» путем изменения типа существующего
государственного учреждения культуры»; 5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 59
№ 003954958, ОГРН 1025900527894 от 24.10.2008г.);
6. Устав ГАУК «Пермская краевая филармония»,
утвержден Приказом Агентства по управлению
государственными учреждениями Пермского
края от 15.11.2011г № СЭД-51-01-01-637 (в редакции
от 27.11.2012г., 07.06.2016г., 10.02.2017г.).

1.4.

Количество штатных
единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников
учреждения на начало и
на конец отчетного года).
В случае изменения количества штатных единиц
учреждения указываются
причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода)

Штатных единиц на начало года – 181 на конец
года – 214, введение 33-х штатных единиц (гардеробщики, контролеры билетов, дежурные Органного зала, уборщики служебных помещений,
вахтеры, дворник, слесарь - сантехник)

1.5.

Средняя заработная плата
сотрудников учреждения
(тыс. руб.)

43,4

1.2.

Услуги (работы), которые
оказываются потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Перечень услуг (работ): 1. показ (организация показа) концертов и концертных программ; 2. создание
концертов и концертных программ; 3. организация показа концертов и концертных программ; 4.
организация и проведение культурно-массовых
мероприятий; 5. прочие услуги в соответствии с
уставными видами деятельности. Потребители
услуг (работ): физические лица и (или) юридические лица.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2.1.

Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Балансовая стоимость - уменьшение на 0,73 %,
Остаточная стоимость - уменьшение на 4,61 %.

2.2.

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей

нет

2.3.

Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного
учреждения (далее - План)
относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной
к взысканию

Дебиторская задолженность уменьшилась на
41,9%. Кредиторская задолженность уменьшилась на 9,3%. Просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет.
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2.7.2.

платными услугами

115 741 чел.

2.8.

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

нет

2.9.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
планом (тыс. руб.)

Сумма плановых поступлений – 201 434,6 в том
числе: 1. Доходы от оказания платных услуг –
45 167,0 2. Субсидия – 142 371,8 3. Субсидия на
иные цели – 12 764,3 4. прочие поступления – 1
131,5 Сумма кассовых поступлений – 204 280,0
в том числе: 1. Доходы от оказания платных
услуг – 48 030,1 2. Субсидия – 142 371,8 3. Субсидия на иные цели – 12 752,7 4. прочие доходы
– 1 125,4

2.10.

Суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных планом (тыс. руб.)

Сумма плановых выплат – 207 308,8 в том числе: 1. За счет оказания платных услуг – 52 172,7 2.
За счет субсидии – 142 371,8 3. за счет субсидии
на иные цели – 12 764,3 кассовые выплаты –
207 283,0 в том числе: 1. За счет оказания платных услуг – 52 166,5 2. За счет субсидии – 142
363,8 3. За счет субсидии на иные цели – 12 752,7

На
конец
года

-

-

-

3.3

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

-

-

-

-

-

-

3.4

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

3.5

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

-

-

-

-

-

-

3.6

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

-

-

-

-

-

-

3.7

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (кв.м.)

3.8

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

-

-

-

-

-

-

3.9

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

-

-

-

-

3.10

количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

5

9

9

32

32

30

3.11

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

-

-

-

-

-

-

3.12

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

-

-

-

-

-

-

3.13

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

-

-

-

-

-

-

3.14

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления,
тыс. руб.

119 472,4
(41 733,2)

-

107 547,1
(35104,7)

-

107 547,1
(35104,7)

-

104 739,7
(37788,6)

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

104 739,7
(37788,6)

3.2

5851,5

204 173 чел.

На
начало
года

85 838,9
(27284,9)

в объеме предоставления
услуг по государственному
заданию

На
конец
года

6 502,8

2.7.1.

На
начало
года

84 906,1
(30783,5)

258 109 чел.

На
конец
года

6 502,8

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

На
начало
года

84 906,1
(30783,5)

2.7.

Отчетный
год

6 502,8

концерты инструментальной музыки (фортепьяно, струнно – смычковые инструменты,
скрипка, виолончель, альт, духовые, ударные,
русские народные и аутентичные инструменты, гитара): от 200 до 1500 руб.; концерты органной музыки: от 400 до 1000 руб.; концерты
симфонической музыки: от 500 до 5000 руб.;
концерты хоровой музыки и : вокальной от
200 до 2000 руб.; Джазовые концерты: от 400
до 2500 руб.; концертные программы для детей: от 50 до 350 руб.

1-й предшествующий
год

83 637,8
(33563,3)

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

1. показ (организация показа) концертов и
концертных программ: утвержденное значение – 171 020 чел. фактическое значение – 204
173 чел. 2. Создание концертов и концертных
программ: утвержденное значение новых
(капитально возобновляемых) концертов – 20
фактическое значение новых (капитально возобновляемых) концертов – 27 3. организация
показа концертов и концертных программ:
утвержденное значение – 678 мероприятий
фактическое значение – 907 мероприятий 3.
организация и проведение культурно-массовых мероприятий: утвержденное значение – 17
мероприятий; 14 550 чел. фактическое значение – 79 мероприятий; 50 619 чел. качество
государственной услуги: - средняя заполняемость зрительного зала - 92 %; - среднее число
посетителей на 1 мероприятии на гастролях
– 162 чел.; - среднее число посетителей на 1
мероприятии на выезде – 202 чел.; - доля новых (капитально возобновленных) концертов
и концертных программ, включенных в текущий репертуарный план учреждения – 3 %;
- доля концертов и концертных программ для
детей от общего количества – 60 % Характеристика причин отклонения от запланированных значений: -повышение качества предоставляемых услуг, -эффективная реклама,
- популяризация фестивалей и увеличение
количества программ фестивалей, -проведение мероприятий на открытых площадках,
- проведение on-line трансляций концертов на
сайте филармонии в сети Internet, проведение
прямых видео трансляций из концертных
залов. Источники информации о фактическом
значении показателя: корешки билетов, акты
об оказанных услугах, справки и акты о количественном составе аудитории.

2-й предшествующий
год

6 502,8

2.6.

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

Наименование показателя
деятельности

83 637,8
(33563,3)

Суммы доходов, полученных 48 030,1
учреждением от оказания
платных услуг (выполнения
работ) (тыс. руб.)

№
п/п

104 308,1
(43784,3)

2.4.

2.5.

значение показателя

23

6 505,0

Наименование показателя

83 899,0
(38644,8)

N п/п
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1-й предшествующий
год

Отчетный
год

На
начало
года

На
конец
года

На
начало
года

На
конец
года

На
начало
года

На
конец
года

94652,5
(70287,2)

94652,5
(70287,2)

81171,6
(58746,9)

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

2-й предшествующий
год

94652,5
(71372,8)

3.1

Наименование показателя
деятельности

94652,5
(71372,8)

№
п/п

94652,5
(72458,4)

раздел 3. об использовании государственного
имущества, закрепленного за учреждением
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.
Сегодня в поле зрения – самый масштабный кинокомикс в истории кино
и провальная антиутопия в духе «Черного зеркала».
Фильм:
«Анон»

Фильм:
«Мстители: Война
бесконечности»

Режиссер:
Эндрю Никкол

Режиссеры:
братья Руссо

16+

16+

Создатели самого успешного киносериала про супергероев отметили 10-летний юбилей масштабным полотном, собрав в суровый кулак все сюжетные
линии, созданные за последние годы. Масштаб, пафос и драма – все на уровне
древнегреческих мифов, но вот содержательной глубины у «Мстителей» так и
не появилось, это все тот же летний блокбастер, мгновенно выветривающийся
из головы.
Титан Танос хочет собрать шесть Камней Бесконечности в единую перчатку,
что даст ему безграничную силу и возможность одним движением руки менять судьбу любого существа. Танос, впрочем, преследует вполне прагматичную цель – уничтожить ровно половину Вселенной, чтобы сохранить баланс
и избежать перенаселения. Все герои – Мстители, Стражи Галактики и другие
персонажи – объединяются против единого врага, даже не подозревая об этом.
Первое, что бросается в глаза, – резкое увеличение масштабов действия в рамках одного фильма. До «Войны бесконечности» все фильмы Marvel рассказывали локальную историю, и неважно, где происходило действие, – в Нью-Йорке
или на просторах Галактики: внимание зрителя было сконцентрировано на
одном-пяти главных героях и еще нескольких второстепенных. Объединив
всех персонажей в одной картине, продюсеры поставили перед братьями Руссо амбициозную задачу – логично объединить Вселенную, не допустить, чтобы «Мстители» превратились в нарезку супергеройских сольников.
Результат получился далеким от идеала, но и назвать «Войну бесконечности»
провалом язык не повернется. Сценаристы нашли изящное компромиссное
решение – фокус внимания зрителей перенесли с «Мстителей» на антагониста
Таноса. Он в итоге оказался самым живым и достоверным героем фильма, а
вот психологической прорисовкой остальных персонажей, к сожалению, пришлось пожертвовать – они превратились в пластмассовые фигурки на шахматной доске.
«Мстители» будут страдать всегда – для того, чтобы адекватно раскрыть такое
количество героев в одном фильме, его длина должна быть не меньше пятисеми часов (что-то вроде «Хранителей»). Занятно, что главным лейтмотивом
«Войны бесконечности» стала жертвенность: герои отдают титану Камни Бесконечности, а по сути, и судьбу Вселенной, в обмен на жизнь друзей и близких, Танос, напротив, жертвует единственной любовью ради Камней и высшей цели.
Идеальный и сбалансированный фильм Marvel потребует небывалой самоотверженности с обеих сторон – привыкшему к сюжетной простоте зрителю
придется напрячься, а студии лишиться части сборов: все мы помним, что
произошло с «Хранителями» в прокате. Но пока у Marvel нет конкурентов, все
их фильмы про супергероев будут чуть сложнее «Трансформеров».
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Хасана, 109

Другое место, Советская, 36

Casa Mia, Мира, 41/1

Ёрш, Екатерининская, 171

Casa Mia,
Комсомольский пр-т, 47

История, Ленина 47

Casa Mia,
Комсомольский пр-т, 7
Casa Mia, Сибирская, 8
Coffeshop
Комсомольский пр-т, 1;
Революции, 13; Спешилова, 114;
Швецова, 41

Дунай, Луначарского, 97б

Калина-Малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,
Луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б

FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10

Компот, Мира, 11

FREiD, Красноармейская, 46

Компот, Советская, 37

Il Патио, Крисанова, 12а

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Les Marches, Газеты «Звезда», 27
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В монохромном и унылом мире будущего каждому гражданину внедрен «третий глаз» – устройство, которое показывает информацию обо всех объектах.
Если это человек – то его имя, фамилию, профессию; если продукты – то состав, цену и ингредиенты. Также оно записывает все происходящее от первого
лица и позволяет передавать это изображение другим людям – например, подозрительной жене, которая очень хочет знать, где и с кем вы провели вчерашнюю ночь, или полицейскому, интересующемуся, как вы оказались на месте
преступления.
Однако каждая система имеет свои изъяны, и в мире «Анона» появились хакеры – люди без имен, которые могут контролировать «третий глаз» любого
человека: изменить или стереть память, а может, вовсе послать ему кошмарные галлюцинации. Обеспеченные люди прибегают к их услугам, когда нужно «забыть» мужчину в длинном черном пальто, у которого вы вчера купили
пакетик с белым порошком, и другие нелицеприятные вещи. Главный герой
фильма – первоклассный детектив – расследует дело о серийных убийствах, в
которых подозревают одну из неуловимых хакерш.
Эндрю Никкол – специалист по части технологических антиутопий. Первым
его фильмом стала «Гаттака» об упорном парне с кучей недостатков, который
пробивает себе дорогу в мире генетически идеальных людей, а прославился он
после триллера «Время» с Джастином Тимберлейком, где секунды и минуты
человеческой жизни стали главной валютой.
Даже в своих лучших проектах Никкол больше выделялся как сценарист – его
фильмы отличаются цельностью и логичностью истории с одной-двумя действительно свежими идеями. Что касается постановки… Скажем так, с этим
справился бы любой другой голливудский режиссер второго эшелона.
«Анон» – это первый очевидный провал в сценарной карьере Никкола. Вселенная фильма невероятно вторична и безыдейна, в ней не хватает подробностей
и сочных деталей, мотивация героев натянута, абстрактные диалоги о свободе
и сопротивлении попросту смехотворны. Мир антиутопии должен быть убедительным, в «Аноне» реалистичность полностью отсутствует – например,
хакеры наделены всемогуществом и запросто могли бы захватить мир; при
этом, чтобы встретиться и поймать их, полицейскому достаточно написать
сообщение на форуме.
Беспомощность фильма подчеркивается визуальной схожестью с еще одним
детищем Netflix, сериалом «Черное зеркало» – действительно выдающимся
произведением о современных технологиях и их влиянии на жизнь людей.
«Анон», несмотря на внушительный бюджет $20 млн, Клайва Оуэна и Аманду
Сейфрид в главных ролях, смотрится как полуторачасовая серия «Черного зеркала» – уж точно, худшая серия.
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