
На минувшей неделе появились новости сразу  
о трех крупных городских проектах. Во-первых,  
по данным Business Class, для завода «Ремпутьмаш» 
подобрали площадку для переезда. Это означает,  
что идее кардинального переустройства территории 
Мотовозоремонтного завода скоро ничто мешать  
не будет.

В среду председатель правления Волго-Вятского 
банка Сбербанка России Петр Колтыпин заявил, что 
банк выступит соинвестором проекта реконструкции 
эспланады. Причем начать и завершить проект 
стремятся уже в 2018 году. Концепцию создал «СБ-
девелопмент», компания, близкая к Сбербанку. 
Разработку уже представили на суд депутатов 
Пермской городской думы. Планируется, что жители 
также смогут высказаться по поводу этой идеи. 
Пока непонятно, вынесут ли на публику только 

концепцию «СБ-девелопмент». Во всяком случае 
компания «Арина-Проект» подготовила свой вариант 
реконструкции, и по логике обсуждение может быть 
альтернативным. 

Наконец появились новости и с проектом создания 
транспортно-пересадочного узла на Перми II. 
По требованию краевых властей из концепции 
окончательно изъят торгово-развлекательный 
комплекс площадью 100 тыс. кв. метров. Вместо него 
появились кварталы «с объектами общественно-
делового назначения». Пока непонятно, как на 
это прореагирует прежний разработчик проекта 
– компания «Трансстройм», который планировал 
окупить свои инвестиции как раз за счет строительства 
«стотысячника». Ранее сообщалось, что до 30 марта РЖД 
проведет отбор инвестора. Затем был назван новый 
срок конкурса – второй квартал 2018 года.
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как я провел
Евгений Балуев

В Ленинском районном суде Перми состоялось за-
седание по делу бывшего министра связи Евгения 
Балуева. Сторона защиты ходатайствовала о 
рассмотрении дела в особом порядке, то есть без 
исследования доказательств виновности.
В первой инстанции дело рассматривалось именно 
так, потому что господин Балуев в ходе предвари-
тельного расследования полностью признал вину. 
Однако после вынесения приговора в виде шести 
лет лишения свободы и штрафа Евгений Балуев 
направил апелляционную жалобу на решение суда. 
В ней он указал, что признает вину в совершении 
преступления, но не согласен с размером ущерба. 
По версии следствия, чиновник похитил порядка 26 
млн рублей. Обвиняемый полагает, что сумма была 
меньшей.
Пермский краевой суд направил дело на новое рас-
смотрение. «Именно по процессуальным момен-
там отменено решение районного суда. Краевой 
суд согласился, что рассматривать дело в особом 
порядке было нельзя. Обвиняемый во время дачи 
показаний согласился не со всеми суммами ущерба, 
а далее, во время предъявления обвинения, признал 
вину в полном объеме. При такой ситуации закон 
не позволяет рассматривать дело в упрощенном 
порядке», – пояснила представитель прокуратуры 
Галина Леус.
В ходе заседания на минувшей неделе судья Светла-
на Войтко не нашла оснований для рассмотрения 
дела в особом порядке и назначила общий порядок. 
Мера пресечения экс-министру не изменена – он 
остается под подпиской о невыезде. Следующее за-
седание по делу состоится 7 марта.

Армения и Таджикистан

Росавиация выдала допуск на выполнение полетов 
по маршруту Пермь – Ереван (Армения) авиакомпа-
ниям «Ямал» и «Саратовские авиалинии». Первый 
перевозчик запросил разрешение на выполнение 
четырех рейсов в неделю, второй – двух в тот же 
период времени.
Компания «Уральские авиалинии» планирует по-
леты из Перми в город Худжанд (Таджикистан). 
Росавиация выдала допуск на осуществление еже-
дневных рейсов по маршруту.
Сейчас пермяки не могут улететь прямыми рейса-
ми по этим направлениям. Самый дешевый вариант 
билета на март в Ереван с пересадкой в Москве 
обойдется в 4,5 тыс. рублей в одну сторону, сооб-
щает Aviasales.ru.
По информации сайта, цены билетов в Худжанд 
с пересадкой в Москве начинаются от 14,4 тыс. 
рублей в одну сторону.

Гаджи Гаджиев покидает пост 
главного тренера клуба «Амкар» 
«Инициатива покинуть «Амкар» – моя», – отметил Гаджи Гаджи-
ев. Одна из причин ухода – поражение в четвертьфинале Кубка 
России. Кроме того, заявления об уходе написали гендиректор 
Игорь Резвухин и исполнительный директор Денис Маслов. Если 
отставка главного тренера уже принята, то управленцы клуба 
пока числятся в штате. Новым тренером «Амкара», скорее всего, 
станет помощник г-на Гаджиева Вадим Евсеев. 

Свиньи-БАнкроТы
временный управляющий ооо «Свинокомплекс 
пермский» сообщил, что в деятельности пред-
приятия обнаружены признаки преднамеренного 
банкротства. Из его отчета следует, что ооо «Сви-
нокомплекс пермский» в 2015-2016 годах заключи-
ло с арендатором свинокомплекса – Зао «Группа 
Синергия» договор уступки права требования к 
ао «пермский свинокомплекс» на 437 млн рублей, 
таким образом образовав у себя долг перед омской 
компанией. по версии временного управляющего, 
эта сделка была притворной и лишь прикрыва-
ла трансформацию неликвидного вексельного 
обязательства ао «пермский свинокомплекс» в 
денежное обязательство ооо «Свинокомплекс 
пермский». 

кроме того, между последним обществом  и «рос-
сельхозбанком» были заключены несколько кредитных договоров. Залогом по ним были 9 тысяч голов, 
но за 19 дней до признания общества банкротом в залоге по условиям дополнительного соглашения 
оказалось 24 тысячи голов. Это указывает на то, что поведение банка является недобросовестным, кре-
дитная организация не могла не осознавать фактическую неисполнимость требований, полагает вре-
менный управляющий.

Также проверка установила, что продукция ооо «Свинокомплекс пермский» реализовывалась через 
структуры, близкие омской компании, минуя счет должника в банке. подобным образом создавался 
дефицит средств у самого свинокомплекса. Так, за период 2014-2016 годов между указанными сторона-
ми проведены взаимозачеты на сумму более 1 млрд рублей, заявил временный управляющий. 
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МНеНие

Текст: илья Седых

Местные спортивные клубы редко 
пользуются информационным спро-
сом. Новости про победы, поражения, 
рекорды и достижения собирают 
незначительное число просмотров 
на сайтах и располагаются где-то на 
уровне театральных премьер. Ми-
нувшая неделя стала исключением 
– пермский «амкар» на два дня ока-
зался в топе «яндекса». Но опять-таки 
не из-за спортивного результата. Не 
вылет из кубка россии привлек вни-
мание публики, не игра при темпера-
туре минус 15 градусов. всему виной 
– заявление об отставке сразу трех 
управленцев: главного тренера Гаджи 
Гаджиева, генерального директора 
Игоря резвухина и исполнительного 
директора Дениса Маслова. отставка 
первого принята, последние – пока в 
штате клуба.

«амкар» лихорадит на протяжении 
нескольких месяцев. краевые власти 
четко дали понять – помогать в по-
исках спонсоров и в выстраивании 
схем работы с ними администрация 
не намерена. ранее ситуация была 
иной – вся крупная финансовая под-
держка приходила благодаря властям. 
Действовал формат: «вы помогаете 
клубу, мы даем преференции вашему 
бизнесу». «амкар» едва не умер в де-

кабре 2017 года, Игорь резвухин заявил 
тогда, что клуб может прекратить свое 
существование. Но в январе из краево-
го бюджета были переведены 161 млн 
рублей, команда смогла расплатиться 
по долгам, провести сборы и получила 
возможность доиграть сезон.

почему же отставки произошли 
именно сейчас? поражение в кубке 
фактически лишило «амкар» буду-
щего. Это был очень крутой козырь – 
возможность играть в финале,  
9 Мая, в год проведения чемпионата 
мира по футболу в россии. Дмитрий 
Медведев вручает кубок россии пер-
мякам! картинка на загляденье и на 
зависть. Именно она и мерцала впе-
реди как путеводная звезда. Но фут-
больный бог и курский «авангард» 
рассудили иначе. вместо тузов на ру-
ках оказался непонятный набор карт.

оставшиеся игры сезона, может, и 
позволят сохранить прописку в пре-
мьер-лиге, но лишь для того, чтобы 
опуститься в следующий дивизион: 
или летом по собственному жела-
нию, или осенью после очередного 
кассового разрыва.

власть на местах никогда особо не жа-
ловала профессиональный спорт. клу-
бам фартило, если глава территории 
вдруг оказывался фанатом какого-то 

вида спорта, тогда условный хоккей 
или футбол получал поддержку. Сей-
час у губернаторов-неспортсменов 
есть козырь фантастического масшта-
ба – указание президента россии вла-
димира путина уменьшить финанси-
рование профессионального спорта, 
а деньги направить на создание 
системы поддержки перспективных 
спортсменов на федеральном уровне. 
по его словам, на профессиональный 
спорт направляются «очень большие» 
деньги, что «не всегда обосновано». 
правильнее сказать, это было не ука-
зание, а идея, озвученная на заседа-
нии Совета по физкультуре и спорту 
при президенте, но в регионах сигнал 
восприняли очень четко. Теперь под-
держка профессионального спорта 
еще и не вписывается в общегосудар-
ственный тренд.

Что тогда ждет «амкар»? Или судьба 
«Урал-Грейта» – попытка остаться в 
живых, агония и ликвидация. Или 
путь «Молота-прикамья» – опора на 
собственные силы и обретение себя 
среди таких же команд-страдальцев. 
вариант с премьер-лигой уже можно 
не рассматривать. Ну если только вы 
не записной оптимист или не вадим 
евсеев (новый наставник «амкара») 
с его знаменитым криком души по-
сле победы россии над Уэльсом в 2003 
году. 

отставка футбола

Пермский «Амкар» 
теряет главного 
тренера. и это только 
начало. 
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НоВоСТи

ФИлИАл «ПМУ» 
хОлДИНГА «УРАлхИМ» 
ПОДВЕл ИтОГИ ГОДА 
эКОлОГИИ

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в городе Перми в 2017 году направил 
на проведение природоохранных 
мероприятий 121,2 млн рублей (без 
НДС). Это на 11% больше, чем в 2016 
году. 

Завод отработал 2017 год без 
превышения нормативов 
воздействия на окружающую среду. 

Ассоциация энергетиков Западного 
Урала в 2017 году отметила 
повышение энергоэффективности 
производства на «ПМУ», вручив 
директору «ПМУ» Алексею 
Аверьянову медаль. Предприятие 
достигло рекордно низкого 
удельного потребления природного 
газа. В 2017 году среднее значение 
коэффициента его расхода на тонну 
аммиака составило 1024 кубометра. 
Это ниже, чем на четырнадцати 
аналогичных агрегатах, работающих 
в республиках времен СССР. 

Подтверждением успешной работы 
предприятия в направлении охраны 
окружающей среды является и тот 
факт, что филиал «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в августе 2017 года стал 
первой промышленной площадкой 
в России, сертифицированной 
по стандарту «Protect & Sustain» 
Международной ассоциации 
производителей минеральных 
удобрений (International 
Fertilizer Association, далее IFA). 
IFA признает, что компании, 
сертифицированные по стандарту 
«Protect & Sustain», демонстрируют 
свою приверженность обеспечению 
того, чтобы удобрения и 
другие химические продукты 
использовались на благо всех и 
чтобы риски, связанные с этими 
продуктами, были сведены 
к минимуму. Кроме того, в 
2017 году пермская площадка 
«УРАЛХИМа» успешно прошла 
сертификационный аудит на 
соответствие международным 
стандартам ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 и OHSAS 18001:2007. 

Алексей Аверьянов, директор 
филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Перми:

– Основная работа по охране 
окружающей среды на 
«ПМУ» идет по пути энерго- и 
ресурсосбережения. Завод сам по 
себе довольно молодой. Кроме того, 
компания «УРАЛХИМ» постоянно 
вкладывает средства в обновление 
оборудования, что позволяет 
снизить или вообще устранить 
негативное воздействие на 
природу. Также мы поддерживаем 
экологические акции наших 
подшефных учебных заведений 
и благотворительных фондов, 
проводимые в Перми. Эта работа 
будет продолжена и в 2018 году. 

Текст: кристина Суворова

До конца марта Сбербанк проведет 
тестирование системы безналичной 
оплаты проезда в городском элек-
трическом транспорте, рассказали 
Business Class в пресс-службе МУп 
«пермгорэлектротранс». пред-
приятие заключило с оператором 
договор на тестирование обору-
дования. планируется проверить 
возможность списания средств за 
совершение поездок с бесконтакт-
ных банковских карт, когда их при-
кладывают к валидаторам. пасса-
жиры к тестированию системы пока 
привлекаться не будут, – уточнили 
в «пермгорэлектротрансе». по ре-
зультатам проверки будет вынесено 
решение о внедрении системы на 
городском электрическом транспор-
те в перми.

Готовность реализовать проект под-
твердил председатель правления 
волго-вятского банка Сбербанка 
россии петр колтыпин на пресс-
конференции в перми. он отметил, 
что прозрачность системы оплаты 
позволит экономить бюджетные 
средства, а для потребителей важно 
обеспечить комфортное пользование 
услугой. Спикер добавил, что банк 
вкладывает значительные средства 
в полный переход на бесконтактные 
карты. подробнее о пермском про-
екте рассказал исполняющий обя-
занности председателя правления 
Западно-Уральского банка Сбербанка 
константин подвальный. он со-
общил, что тестирование системы 
в электротранспорте уже началось. 
«На этот вид транспорта приходится 
около 20% рынка перевозок в перми. 
Муниципалитет заинтересован в 
повышении прозрачности системы 
сбора оплаты за проезд, снижении 
затрат на содержание кондукторов. 
Мы предложили решения для этого, 
выбор технологии – за клиентом. 
Надеемся, что движение по проекту 
будет активным», – рассказал г-н 
подвальный.

как выяснил Business Class, на неко-
торых автобусных маршрутах также 
готовятся к тестированию системы 
безналичной оплаты по картам в 

гоРоД

Touch – и поехал
Сбербанк готов внедрить в Перми систему безналичной оплаты 
проезда. ее работоспособность начали тестировать  
в электротранспорте. Автобусные перевозчики – следующие  
на очереди.

ПО чАсАМ И ПО КАРтАМ
Переход к закупке авточасов и новой системе оплаты разбит на несколько этапов. Первый – тестирование технологии 
безналичной оплаты и принятие необходимых нормативно-правовых актов. В частности, потребуется ввести 
дифференцированный тариф, а для этого изменить методику его расчета. При безналичном расчете проезд должен 
стать дешевле, чем при оплате наличными. По словам начальника МКУ «Гортранс» Анатолия Путина, для появления у 
пассажиров мотивации к использованию новшества разница должна составлять минимум 2-3 рубля.

Тестирование системы сбора выручки без кондуктора намечено на 2019 год. Тогда же должен начаться переход на 
закупку авточасов. К 2020 году новые условия работы намерены распространить на всех перевозчиков и перейти к 
бескондукторной системе. Когда 70-80% поездок будут оплачиваться по безналичному расчету, кондукторов смогут 
заменить меньшим числом контролеров. Для эффективного контроля предлагается увеличить штраф за безбилетный 
проезд со 100 рублей до 1000 рублей, что требует изменений в краевом законодательстве, и создать службу контролеров, 
в которую войдут ориентировочно сто специалистов.

Предварительные расчеты показывают, что после перехода на новые муниципальные контракты бюджет будет экономить 
ежегодно до 420 млн рублей. Кроме того, реформа позволит в перспективе ввести систему пересадок между всеми 
видами транспорта, а не только между трамваем и троллейбусом, как это сделано сейчас. 

партнерстве со Сбербанком. об этом 
рассказал владимир Токарев, дирек-
тор компании «Гольфстрим» –  
оператора автоматизированной си-
стемы, работающей на ряде марш-
рутов. по его словам, тема обсуж-
дается со Сбербанком не впервые, 
однако в прошлом году перевоз-
чики решили отложить внедрение 
безналичной оплаты. Теперь такой 
запрос появился вновь, и в марте 
планируется начать тестирование 
системы.

компания «прокарт», также явля-
ющаяся оператором автоматизи-
рованной системы, используемой 
пермскими перевозчиками, тоже 
вела переговоры со Сбербанком по 
аналогичному проекту. оператор 
предлагал привлечь банки к внед-
рению системы учета пассажиропо-
тока, когда оно только начиналось 
в перми. «Мы вели переговоры и 
даже заключили договор, но воз-
никли вопросы с согласованием от-
дельных условий, поэтому проект 
пока поставлен на паузу», – расска-

зал директор ооо «прокарт» Денис 
Гвоздев.

в ноябре 2017 года возможность опла-
ты поездок с помощью банковской 
карты обсудили представители гор-
администрации и депутаты перм-
ской городской думы. Начальник 
МкУ «Гортранс» анатолий путин 
презентовал проект перехода к бес-
кондукторной системе оплаты проез-
да в общественном транспорте к 2020 
году. отправной точкой для измене-
ний служат планируемые новшества 
во взаимоотношениях муниципали-
тета и перевозчиков. предполагается, 
что власти будут закупать авточасы, 
а не разыгрывать маршруты. Соот-
ветственно, предприниматели станут 
обеспечивать только выполнение 
транспортной работы, в которую не 
входит сбор выручки от продажи 
билетов. Чтобы не нести расходы на 
содержание кондукторов, муници-
палитет предложил запустить новую 
систему оплаты.

Touch (англ.) – касаться, трогать  



5Business Class № 8 (660) 5 марта 2018

ПРоеКТ

Текст: кристина Суворова

На пресс-конференции в перми 
председатель правления волго-вят-
ского банка Сбербанка россии петр 
колтыпин подтвердил готовность 
кредитной организации стать со-
инвестором проекта реконструкции 
эспланады. «Сбербанк хочет и будет 
участвовать в проекте», – заявил 
он. Сумму инвестиций спикер не 
назвал, отметив, что она может 
меняться. Г-н колтыпин добавил, 
что банк постарается реализовать 
проект реконструкции эспланады в 
2018 году. Фактически проработка 
концепции, созданной московской 
компанией «СБ-девелопмент», уже 
началась. по информации Business 
Class, отобранный Сбербанком под-
рядчик ведет проектирование. 14 
февраля, когда заместитель главы 
администрации перми вячеслав 
Торчинский представил депутатам 
гордумы концепцию москвичей, 
проектные параметры не были 
определены – существовала только 
визуализация.

концепция «СБ-девелопмент» на 
встрече была представлена в качестве 
приоритетной, и хотя ранее было 
отобрано три варианта развития 
эспланады, по сути, обсуждался толь-
ко один. «в качестве ретроспективы 
вспомнили идею строительства под-
земного торгового центра компании 
«Горпроект» виктора Щипалкина, но 
сейчас проект нереализуем», – отме-
чали участники совещания в разгово-
ре с Business Class. еще одна концеп-
ция пермских архитекторов – ооо 
«арина-проект» – была оставлена без 
внимания, хотя по стоимости вопло-
щения она, в отличие от проекта вик-
тора Щипалкина, сопоставима с кон-
цептом «СБ-девелопмент». еще одно 
сходство этих двух вариантов – они 
предполагают появление фонтана 

А можно всех не смотреть
Сбербанк и администрация Перми начали работать над проектом реконструкции эспланады. 
идею еще не успели обсудить с архитекторами и жителями, как альтернативную концепцию 
пермских проектировщиков уже отодвинули в сторону.

на площадке возле Законодательного 
собрания. 

Но есть и принципиальные отличия. 
в частности, «арина-проект» «при-
вязала» свою концепцию к террито-
рии эспланады до Театра-Театра, тог-
да как «СБ-девелопмент» изначально 
ориентировалась только на участок 
до ул. попова, рассказал Business 
Class источник, знакомый с разра-
ботками. Информацию подтвердил 
андрей Титов, директор компании 
«Сириус», которая выступила заказ-
чиком разработки «арина-проект». 
«Мы сформировали предложение 
по развитию эспланады по просьбе 
администрации перми. «арина-
проект» связала все пространство 
от Законодательного собрания до 
Театра-Театра по координационным 
осям и стилистически, чтобы об-
разовался единый ансамбль», – от-
метил он.

пермские проектировщики также 
предложили функционально исполь-
зовать перепад высот со стороны ул. 
петропавловской. вдоль нее выстрое-
ны в ряд объекты инфраструктуры – 
кафе, магазины, туалеты, сцена и по-
мещения при ней. На этом участке к 
ним можно подвести все коммуника-
ции. «администрация склоняется к 
варианту размещения этих объектов 
на ул. попова, в виде полукапиталь-
ных легковозводимых сооружений. 
пожалуй, больше нигде в россии не 
заполняют временными конструкци-
ями самое сердце города», – отмечает 
андрей Титов. авторы концепции 
говорят, что отказ от использования 
сборной сцены в пользу стационар-
ной – это более экономичный вари-
ант в долгосрочной перспективе.

в ходе обсуждения концепции «СБ-
девелопмент» у экспертов возникали 
вопросы, связанные с дальнейшим 

сОсНы И хОлМы
Концепция освоения площадки, разработанная компанией «СБ-Девелопмент», 
предполагает устройство светомузыкального плоскостного фонтана, замену 
покрытий тротуаров и площадок, искусственные холмы по периметру 
площади. В них планируется встроить полукруглые многоуровневые скамьи-
амфитеатры для отдыха горожан. «Это решение позволяет максимально 
использовать площадь: зимой – для устройства ледового городка и новогодних 
гуляний, летом – для проведения фестивалей и концертов, выступлений 
уличных музыкантов», – говорят в администрации города.

«ПИКсЕлИ» И КУстАРНИКИ
Концепция, разработанная «Арина-Проект», предусматривает парковую зону вдоль 
фасада здания Законодательного собрания. Остальная часть территории отведена 
под площадь для проведения мероприятий. В центре расположен плоскостной 
фонтан. Применены разнообразные типы покрытий, включения газонов в твердые 
покрытия, пиксельное мощение. Эспланада отделена от пешеходного потока улицы 
Ленина насаждениями стриженого кустарника без высадки деревьев. Со стороны 
улицы Петропавловской используется озеленение нижнего, среднего и верхнего 
ярусов. На сцене, расположенной со стороны Петропавловской, установлен медиа-
экран для трансляций мероприятий всероссийского и местного значения, также на 
его базе может разместиться городской медиа-гид.

содержанием эспланады после ре-
конструкции. «амфитеатр с газонами 
– дискуссионное решение. Надо по-
нимать, как содержать такой объект 
и что будет с ним после того, как на 
День города придут 10 тысяч горо-
жан», – отмечал начальник управле-
ния аппарата думы по экспертизе и 
аналитике Денис Ушаков. Сомнения 
вызвал и предложенный вариант озе-
ленения. концепт «СБ-девелопмент» 
предполагает наличие высоких сосен, 
которые, по оценкам специалистов, не 
приживутся на отведенном им месте. 

лейтмотивом всех отзывов о проекте, 
представленном администрацией 
перми, был призыв обсудить раз-
витие эспланады с профессионала-
ми на градостроительном совете и 
с горожанами. об этом заявляли и 
депутаты, и чиновники. когда вя-
чеслав Торчинский продемонстри-
ровал депутатам концепцию «СБ-
девелопмент», оставив альтернативы 
фактически за рамками дискуссии, 
на краевом уровне говорили об об-
суждении трех концепций рекон-
струкции. «пока разговор идет о трех 
проектах, окончательное же решение 
о том, какой проект нужно взять за 
основу, будет принято с учетом мне-
ния жителей», – сообщали в регио-
нальной службе по тарифам, которая 
отобрала варианты проектов в рам-
ках подготовки к 300-летию перми. 
впоследствии о проведении како-
го-либо публичного рассмотрения 
концепций не сообщалось. о необхо-
димости обсудить вопрос на профес-
сиональной площадке напомнил на 
заседании пермской городской думы 
первый вице-спикер Дмитрий Малю-
тин. «Мы входим в реконструкцию на 
эспланаде. Но мы еще не поговорили 
с архитектурным сообществом о ви-
зуализации того, что будем делать, на 
комиссии по генплану не обсудили, а 
это важно», – подчеркнул он.
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ПолиТиКА

Текст: Яна купрацевич 

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание пермской 
думы. Депутаты рассмотрели сра-
зу несколько ключевых вопросов, 
включая изменения в бюджет города 
на ближайшую трехлетку, опреде-
лились с концепцией празднования 
юбилея перми и решили, какие дома 
нужно отремонтировать в первую 
очередь. 

На низком старте 

в рамках «Часа депутата» с докладом 
о подготовке к празднованию 295-ле-
тия перми выступил заместитель 
главы городской администрации 
вячеслав Торчинский. он рассказал 
о выбранной концепции: в этом году 
День города пройдет под слоганом 
«пермь. Без пяти триста». подготов-
ка к празднованию началась еще в 
2017 году, именно тогда появились 
первые оргкомитеты. окончательно 
программу планируется утвердить в 
марте. 

«День рождения перми совпадает с 
важнейшим государственным празд-
ником. И это, конечно, повод для того, 
чтобы ненавязчиво, но очень точно 
говорить о патриотизме», – заметил 
г-н Торчинский. События этого года 
станут стартом для празднования бо-
лее масштабного 300-летия перми в 
2023 году. 

Чиновник рассказал о меропри-
ятиях, которые пройдут в перми 
12 июня на городской эспланаде. 
«одним из важнейших событий 
праздничного дня станет открытие 
арт-объекта «Часы обратного от-
счета до 300-летия перми». Их уста-
новят на площади у Театра-Театра, 
и в полночь с 11 июня на 12 июня на 
них будет запущен отсчет», – рас-
сказал вячеслав Торчинский. Также 
в День города презентуют новую 
программу светомузыкального шоу 
фонтана.

На пути к 300-летию
На заседании Пермской гордумы депутаты одобрили концепцию празднования 295-летия 
краевой столицы. Все будет патриотично.

Юрий Уткин,  
председатель Пермской городской думы: 

В этом году перераспределение бюджетных остатков состоялось 
раньше, чем обычно. Это позволит быстрее зайти в аукционы и 
конкурсы, а значит, начать работу по объектам. Средства будут 
направлены на ключевые сферы городского хозяйства и приори-

тетные инвестиционные проекты. Интерес депутатов был обращен к 
выкупу детского сада по улице Чернышевского, 17б. На сегодня есть не-
которые сложности с передачей земельного участка в муниципальную 
собственность. Тем не менее, мы понимаем, что детское учреж-
дение в этом районе необходимо, поскольку там сформировалась 
очередь. 

Дмитрий Малютин,  
первый заместитель председателя Пермской городской думы: 

Вопрос капитального ремонта фасадов домов в центре Перми 
очень важен для пермяков. На ближайшую трехлетку мы заложи-
ли в бюджет 180 миллионов рублей плюс используем ресурс му-
ниципальной программы по развитию ЖКХ. Эти работы – часть 

подготовки Перми к 300-летнему юбилею. Наш город должен 
начать сиять. Поэтому к ремонту нужно подойти ответственно 
и грамотно, а главное, сделать все в срок. 

Городской центр в этот день будет по-
делен на несколько тематических зон: 
площадь искусств, экстрим-арена, 
стадион, аллея любви, школа будуще-
го и другие. Например, в зоне «Музей 
пермских древностей» расскажут о 
самых ярких изобретениях пермяков. 
а улица ленина превратится в стади-
он «пермских побед» – здесь спортив-
ные федерации и клубы разместят 
свои площадки. 

вечером 12 июня состоится карна-
вально-театрализованное шествие 
«пермское яркое». в этот раз участ-
никами карнавала смогут стать все 
желающие. 

12 июня мероприятия пройдут не 
только на городской эспланаде. «Мы 
хотим продолжить положительный 
опыт новогодних проектов и устро-
ить «творческий десант» в районы 
города», – пояснил вячеслав Торчин-
ский. 

Главной концертной площадкой ста-
нет площадь искусств перед Театром-
Театром, где запланирована большая 
концертная программа. вячеслав 
Торчинский сообщил, что пермяков 
ждет очень интересный хедлайнер 
концерта. 

в завершение праздника запланиро-
ван фейерверк. Депутаты предложи-
ли подумать, чем можно заменить 
традиционное шоу. вице-спикер 
думы алексей Грибанов высказал 
мнение, что хорошей заменой фей-
ерверку может стать небесное шоу. 
«Мы привыкли к салюту. Давайте 
сделаем что-нибудь новое, напри-
мер, напишем в небе «пермь», или 
что-то подобное», – сказал г-н Гри-
банов. вячеслав Торчинский обещал 
подумать над этим и заметил, что 
технически это несложно реализо-
вать. 

Привести в порядок 

еще одним значимым решением, 
напрямую связанным с подготов-
кой к 300-летию перми, стало вы-
деление средств на капитальный 
ремонт фасадов многоквартирных 
домов, расположенных в централь-
ном планировочном районе. На 
ближайшие три года на эти цели в 
городском бюджете заложено 180 
млн рублей. всего отремонтируют 
фасады 50 многоквартирных домов. 
Шесть из них – в 2018 году, в 2019-
2020 годах – еще по 22. в перечень 
включены многоквартирные дома, 
расположенные на комсомольском 
проспекте, ул. Героев Хасана, а также 
дома по ул. краснова, 26 и 28, приле-
гающие к компросу. 

Бюджет всему голова 

Депутаты приняли решение перерас-
пределить оставшиеся с прошлого 
года средства бюджета на городское 
хозяйство и социальную сферу. всего 
речь идет о 773 млн рублей. в частно-

сти, на развитие системы ЖкХ будет 
направлено 93 млн рублей, органи-
зацию дорожной деятельности – 81 
млн рублей, развитие сети образова-
тельных организаций города – 91 млн 
рублей. 

кроме того, депутаты поддержали 
выделение средств на субсидирова-
ние перевозок пассажиров городским 
электрическим транспортом, разра-
ботку проектной документации на 
комплексный капитальный ремонт в 
центре города, обеспечение жильем 
тех, кто проживает в аварийных до-
мах. Также увеличатся расходы на 
инвестиционные проекты на 442 млн 
рублей. 

Работаем! 

Депутаты представительного органа 
приняли решение и о том, кто из пар-
ламентариев войдет в состав сразу не-
скольких рабочих групп. Цель боль-
шинства из них – благоустройство 
и подготовка города к 300-летнему 
юбилею. Так, в состав рабочей группы 
по развитию отрасли пассажирских 
перевозок вошли олег афлатонов, 
арсен Болквадзе, вероника куликова, 
Дмитрий Федоров, александр Филип-
пов и олег Шлыков. 

Депутаты Михаил Бесфамильный, 
арсен Болквадзе, Сергей Богуслав-
ский, Дмитрий Федоров вошли в 
состав рабочей группы по вопросам 
разработки плана комплексного бла-
гоустройства территории города пер-
ми на период 2018-2023 годов. 

по мнению их коллеги Михаила Че-
репанова, вхождение депутатов в ра-
бочие группы необходимо, поскольку 
позволяет напрямую взаимодейство-
вать с городской администрацией 
по основным вопросам. «Через своих 
представителей в рабочих группах 
дума будет в курсе мероприятий, 
которые готовятся, и сможет осущест-
влять контроль за ними. кроме того, 
рабочая группа – прямое взаимодей-
ствие с администрацией. Это очень 
важно, поскольку именно депутаты 
представляют мнение граждан», – от-
метил г-н Черепанов. 

Не так давно появившийся Молодеж-
ный парламент перми также проде-
монстрировал активную работу. На 
февральское заседание думы моло-
дые депутаты вышли с инициативой 
расширения полномочий своего ор-
гана. Также председатель парламента 
айна якупова рассказала о новых 
нормотворческих инициативах. 
«предложения коснутся новых спо-
собов оплаты проезда в обществен-
ном транспорте, правил благо-
устройства и содержания зеленых 
насаждений. Также мы приступили 
к разработке дополнений по разме-
щению и эксплуатации вывесок и 
рекламных конструкций на фасадах 
в центре перми. вместе с другими 
молодежными парламентами го-
товим поправки к законопроекту о 
молодежной политике в россии», – 
пояснила айна якупова. 
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ПРоМышлеННоСТьТРАНСПоРТ

Текст: кристина Суворова

апелляционная инстанция оставила 
в силе решение арбитражного суда 
пермского края по иску перевозчика 
владислава якушева к региональ-
ному ГУ МвД. Это первое среди не-
скольких аналогичных дел, ставших 
продолжением скандальной истории 
об использовании перевозчиками 
якобы поддельных документов при 
участии в конкурсах на обслужива-
ние маршрутов. Спустя два года по-
сле окончания конкурсных процедур 
ГИБДД выявила, что в паспортах 101 
автобуса указан экологический класс, 
не соответствующий действитель-
ности, и аннулировала регистрацию 
транспортных средств. перевозчики 
подали иски, в которых оспорили 
действия инспекции. арбитраж от-
казал в удовлетворении требований. 
решение устояло и в апелляции.

в заявлении владислава якушева речь 
идет о 28 автобусах, которые, как сле-
дует из материалов дела, используют-
ся на маршрутах №4, №27 и №63, их 
обслуживают ооо «Сити-бас» и ооо 
«вираж». как рассказали Business Class 
в пресс-службе администрации пер-
ми, департамент дорог и транспорта 
направил письмо указанным перевоз-
чикам с требованием замены в марте 
транспортных средств на автобусы со-
ответствующего класса. в случае отказа 
ведомство оставляет за собой право рас-
торжения договоров, добавили в мэрии.

александр Богданов, председатель Нп 
«автолидер», куда входят ооо «Сити-
бас» и ооо «вираж», подтвердил 
получение письма от городской ад-
министрации. он заверил, что требо-
вание о замене транспортных средств 
перевозчики выполнят. «Техника у 
нас есть, 21 одну единицу приобрели 
в прошлом году, позже еще докупали. 
ранее уже начали заменять автобусы 
на маршрутах, так как за один день 
этого не сделать», – рассказал г-н 
Богданов. он добавил, что снимать с 
маршрутов приходится транспорт, к 
которому не возникало претензий у 
пассажиров: комфортные автобусы с 
системой кондиционирования, кото-
рые служили бы много лет.

александр Богданов также заявил, 
что перевозчики не согласны с реше-

Право на вираж
Дело о поддельных ПТС городских автобусов 
можно считать завершенным. Мэрия 
оставляет за собой право расторгнуть 
договоры с нарушителями, но дает им шанс 
«исправиться».

Текст: кристина Суворова

На минувшей неделе во время 
визита на производственную пло-
щадку «ремпутьмаш» в вереща-
гино губернатор пермского края 
Максим решетников рассказал, что 
продолжаются переговоры между 
краевыми властями, руководством 
«ремпутьмаш» и собственниками 
потенциальных площадок, куда мог 
бы переехать пермский мотовозо-
ремонтный завод. в пресс-службе 
регионального министерства про-
мышленности и торговли Business 
Class рассказали, что собственникам 
предложено около 15 площадок, рас-
положенных в перми и пермском 
районе. конкретизировать их место-
положение в ведомстве отказались, 
сославшись на коммерческую тайну. 
Территорию, где завод имени Шпа-
гина располагается сейчас, выкупил 
край. ее планируют использовать 
для создания общественных и куль-
турных пространств.

Собеседник, знакомый с ходом 
переговоров, сообщил, что сейчас 
предметно обсуждается одна из тер-
риторий, согласовываются конкрет-
ные условия ее передачи, а новые 
варианты для переезда уже не рас-
сматриваются. он также не раскрыл 
адрес выбранного участка, однако по 
информации издания, речь может 
идти о площадке по ул. промыш-
ленной в районе осенцовского про-
мышленного узла. рассматриваются 
ли варианты переезда завода на эту 
территорию, в минпромторге не со-
общили. Но о такой возможности 
говорил заместитель председателя 
правительства алексей Чибисов еще 
в октябре 2017 года. Тогда он заявил, 
что планируется активное развитие 
осенцовского транспортного узла. 
«Там вообще очень удачные площад-
ки для бизнеса, связанного с желез-
ной дорогой», – отмечал г-н Чибисов. 
Наряду с этим сообщалось, что произ-
водство «ремпутьмаш» может распо-
ложиться в индустриальной зоне от 
камской ГЭС до «Мотовилихинских 
заводов», где достаточно много неис-
пользуемых площадей. 

в конце ноября 2017 года Business 
Class писал, что «ремпутьмашу» для 
развития производства предложили 
более 10 площадок в перми и перм-
ском районе, а также в краснокамске. 
Среди вариантов – как незанятые 
участки, так и земли заводов и пред-
приятий. в последнем случае речь 
идет о площадках, которые не ис-
пользуются на данный момент либо 
могут быть освобождены за счет 
перераспределения мощностей. Сре-
ди вариантов размещения на терри-
тории заводов – площадка «камтэкс-
Химпром» на Соликамском тракте в 
орджоникидзевском районе перми. 
Тогда она называлась в числе основ-
ных. отмечалось, что он подходит 
как по площади, так и по мощно-
стям. есть железнодорожный тупик, 
от которого в дальнейшем можно 
сделать развязку по площадке. Точки 
подключения электричества, газа, 
водоснабжения и отопления нахо-
дятся рядом. 

в январе 2018 года стало известно 
и еще об одном варианте для пере-
езда «ремпутьмаш»: ооо «Завод 
железобетонных изделий – Строй-
индустрия» предложило краевым 
властям свою территорию для этой 
цели. речь идет о площадке по ул. 
переездной, 1 в районе железнодо-
рожной станции Балмошная. Тер-
ритория также имеет развитую ин-
фраструктуру с железнодорожными 
подъездными путями, котельной, 
компрессорной и трансформатор-
ными подстанциями. предприятие 
располагает площадью порядка 8 
га. Эту инициативу власти довели 
до собственников завода «ремпуть-
маш». они приоритетных площадок 
пока не раскрывают. Так, в вереща-
гино генеральный директор группы 
«рпМ» константин Данилов рас-
сказывал о развитии производства 
на местном заводе и выпуске новой 
продукции – вагонов, предназна-
ченных для перевозки и комфорт-
ного проживания личного состава и 
ремонтных бригад. комментариев 
относительно площадок для пере-
езда пермского завода обнародовано 
не было.

Завязаться в узел
Краевые власти предложили заводу 
«Ремпутьмаш» около 15 вариантов для 
переноса производства с исторического 
места у Камы, выбранного для культурного 
кластера. По информации Business Class, выбор 
предприятия может пасть на площадку  
в промузле осенцы.

СПРАВКА
27 ноября региональные власти и «Ремпутьмаш» подписали государственный 
контракт о приобретении объектов недвижимого имущества Пермского 
мотовозоремонтного завода в собственность Пермского края. Стоимость 
сделки составила 445 млн рублей. Край получил 34 тыс. кв. метров 
помещений, из них 22 тыс. кв. метров – объекты культурного наследия. По 
условиям соглашения сделка пройдет в два этапа. Освободить площадку 
завод должен спустя 20 месяцев после подписания договора. Константин 
Данилов отмечал, что достаточно длительный срок между этапами сделки 
позволит компании без спешки проанализировать варианты площадок 
для переноса производства. Краевые власти намерены использовать это 
время для проработки концепции развития территории и проектирования. 
Озвучивались планы по переезду на место завода Пермской художественной 
галереи и краеведческого музея, а также по реализации проекта 
«Первогород».

СПРАВКА
В 2015 году комиссия попыталась 
не допустить к участию в конкурсах 
нескольких перевозчиков из-за 
ошибок в заполнении ПТС. Их 
заявки были отклонены, однако 
предприниматели обратились с 
жалобами в УФАС. Антимонопольный 
орган решил, что комиссия не 
может оценивать правильность 
заполнения ПТС.  В 2017 году, когда 
ГИБДД аннулировала регистрацию 
транспортных средств, перевозчики 
подали иски, в которых оспорили 
действия инспекции. Производство 
по семи заявлениям приостановлено 
до вступления в силу решения по 
иску Владислава Якушева, пока 
рассмотрение исков не возобновлено.

нием апелляционного суда, подадут 
кассационную жалобу, а при необхо-
димости дойдут и до верховного суда. 
Сейчас юристы компании изучают 
мотивировочную часть решения 
апелляционного суда. Собеседник 
также отметил, что нужно «отдать 
должное мэрии». «администрация 
перми не делала «резких движений» 
в нашу сторону, действовала в рамках 
закона и ждала итога судебного раз-
бирательства», – пояснил г-н Богда-
нов.

Между тем маршруты, втянутые в 
скандал вокруг поддельных пТС, не 
раз назывались в качестве лотов, на 
которых можно опробовать закупку 
авточасов. У сторонников этой идеи 
возникают вопросы к позиции адми-
нистрации. в ноябре 2017 года, когда 
переход на новые муниципальные 
контракты обсуждался с представи-
телями городской думы, об анну-
лировании регистрации автобусов 
напомнил депутат александр Филип-
пов. «перевозчики не только не несут 
ответственности, но и продолжают 
зарабатывать деньги. когда мы выго-
ним их с маршрутов, которые как раз 
и нужно расторговывать в формате 
авточаса?» – спрашивал он. в раз-
говоре с Business Class г-н Филиппов 
отметил, что держит вопрос на кон-
троле и в дальнейшем будет вновь его 
поднимать. «ответственные чинов-
ники делают свое дело, а наша задача 
заключается в том, чтобы дать оценку 
их действиям», – добавил он.  
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оБщеСТВо

Добровольный экзамен: 
от рынка резюме – к рынку 
квалификаций
С 2017 года в России введена новая система независимой оценки профессиональных 
квалификаций. Участники рынка труда (предприятия, сотрудники, учебные центры  
по обучению персонала, выпускники образовательных организаций, а также законодатели) 
едины во мнении: необходимо унифицировать процесс оценки квалификации работников, 
сделать его понятным для всех отраслей экономики. Чтобы разобраться в тонкостях новой 
образованной системы, давайте рассмотрим правовые механизмы.
Текст: кирилл Перов

Законодательная база

внедрение оценки квалификации ре-
гулирует Указ президента российской 
Федерации №249 «о Национальном 
совете по профессиональным квалифи-
кациям» и федеральный закон №238 «о 
независимой оценке квалификации» 
от 3 июля 2016 года. он вступил в силу 
1 января 2017 года. его реализацией за-
нимается Национальный совет при 
президенте рФ, который разрабаты-
вает предложения по приоритетным 
направлениям государственной по-
литики в сфере подготовки кадров. в 
него входит Национальное агентство 
развития квалификаций. его функцио-
нальные обязанности: методическая, 
экспертно-аналитическая поддержка 
деятельности национального совета, 
советов по профессиональным квали-
фикациям и центров оценки квалифи-
каций. Советы по профессиональным 
квалификациям утверждают оценоч-
ные средства, проводят отбор органи-
заций для выполнения ими функций 
центров оценки квалификаций, на-
деляют полномочиями, осуществляют 
мониторинг деятельности центров, 
проверяют, обрабатывают и признают 
результаты независимой оценки ква-
лификаций, принимают решения о 
выдаче свидетельств о квалификации 
и направляют в Национальное агент-
ство развития квалификаций инфор-
мацию о выданных свидетельствах 
для внесения в реестр. Центры оценки 
квалификаций обладают ресурсной 
площадкой, необходимой для прове-
дения экзамена в соответствии с про-
фессиональным стандартом, представ-
ляющим собой описание трудовых 
функций, требования к опыту и зна-
ниям в соответствии с квалификацией 
и должностью сотрудника. 

Кто выигрывает? 

Новая система дает неоспоримые 
плюсы и преимущества для работо-

дателей и сотрудников. предприятия 
имеют возможность пополнять штат 
специалистами высокого класса. 
Специалист сможет прогнозировать 
свой профессиональный рост, пройти 
стажировку, планировать свою тру-
довую деятельность, повышать свой 
уровень компетенций и рассчиты-
вать на достойную зарплату. 

Успешно сдавшему профессиональ-
ный экзамен работнику выдается сви-
детельство о квалификации, а в случае 
получения неудовлетворительной 
оценки при прохождении профес-
сионального экзамена – заключение 
о прохождении профессионального 
экзамена, включающее рекомендации 
для соискателя. Наличие свидетель-
ства о квалификации очень скоро 
станет значимым фактором для рабо-
тодателя. Информация обо всех, кто 
прошел независимую оценку, попадает 
в Федеральный реестр сведений о про-
ведении независимой оценки квали-
фикаций. Это значит, что компании 
смогут проверить, можно ли доверить 
соискателю выполнение работы. если 
профессиональный экзамен не прой-
ден, работник может сдать его повтор-
но. Факт непрохождения не является 
основанием для увольнения. 

Поле деятельности

профессиональный экзамен – это 
добровольная процедура, которую ра-
ботник вправе пройти в центре оценки 
квалификаций. Такие площадки от-
крыты во многих регионах страны. в 
арсенале центра вся необходимая тех-
нологическая база и квалифицирован-
ные эксперты. Согласно федеральному 
закону №251, соискателям, проходя-
щим независимую оценку квалифика-
ции, и работодателям, направляющим 
их в центр оценки квалификации, 
предоставлены налоговые льготы. 

Центр оценки квалификаций – это 
юридическое лицо, которое осущест-
вляет деятельность по проведению 

независимой оценки квалификации, 
то есть проводит процедуру под-
тверждения соответствия квалифи-
кации соискателя определенному 
профессиональному стандарту или 
квалификационным требованиям. 
полномочиями центра оценки ква-
лификации не может быть наделе-
но юридическое лицо, являющееся 
образовательной организацией и в 
состав которого входят образователь-
ные объединения. одни обучают, 
другие оценивают – в этом основа 
новой системы оценки. На базе об-
разовательной компании можно 
создать площадку для сдачи профес-
сионального экзамена, но проводить 
его должна сторонняя организация. 
окончательное решение о присвое-
нии квалификации принимает Совет 
по профессиональным квалифика-
циям.

На сегодняшний день в перми соз-
даны два центра оценки квалифи-
каций по направлениям: сварочное 
производство и административ-
но-управленческая, офисная дея-
тельность. по мнению экспертов, 
потребность в центрах оценки ква-
лификаций для прикамья высока. 
работникам предприятий требуется 
оценка профессиональных квалифи-
каций. к слову, в екатеринбурге от-
крыто девять центров в различных 
отраслях, в казани – восемь, в Ниж-
нем Новгороде – пять. 

Детально познакомиться с информа-
цией о центрах оценки, о деятельно-
сти совета, центров по оценке квали-
фикаций в области сварки можно на 
сайте nok-nark.ru. Здесь опубликован 
реестр сведений о проведении неза-
висимой оценки квалификации. 

игорь Анисимов,  
директор АПО «НП Пермь-нефть»:

Мы заинтересованы в открытии центров оцен-
ки квалификаций. Наша миссия – предоставить 
качественное дополнительное образование в со-
ответствии с профессиональными стандартами, 

дать знания и навыки, необходимые рабочим и специалистам 
в их трудовой деятельности. Задача центров оценки – неза-
висимая проверка этих знаний, оценка качества работы образовательных 
организаций, подготовка востребованных специалистов.

Горячая линия по вопросам обучения – hline@ucpermoil.ru

Александр Чупрак, 
технический директор СРО НП «Национальное агентство  
контроля сварки», ответственный секретарь Национального  
совета по профессиональным квалификациям: 

Оценка квалификаций – своего рода драйвер роста для работника. На 
протяжении своей трудовой жизни человек повышает свою квалифика-
цию, профессионально развивается, становится конкурентоспособным и 
может планировать свою карьеру. Новая система оценки квалификаций, 

несомненно, может стать действенным механизмом для повышения произво-
дительности труда. Экзамен должен мотивировать работника, в таком 
случае он будет рассматривать независимую оценку квалификаций как 
инвестицию в свое развитие. 

МНеНие ЭКСПеРТА
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СТРоиТельСТВо

Текст: Екатерина Булатова

все вопросы, отраженные в письме 
ассоциации «пермские строители» 
губернатору региона Максиму решет-
никову, будут рассмотрены на заседа-
нии общественного совета прикамья. 
об этом заявили в краевом минстрое. 
Февральское письмо – уже второе об-
ращение ассоциации к губернатору. 
первое было отправлено в октябре, но 
пока не дало ожидаемого результата. 

ассоциация «пермские строители» 
направила письмо губернатору 20 
февраля. в документе девелоперы 
отметили самые острые проблемы, 
которые стали давить на отрасль в 
последнее время. «На протяжении 
продолжительного периода застрой-
щики сталкиваются с отказами в 
выдаче заключений на проектные 
декларации и требованием о реа-
лизации объектов социальной ин-
фраструктуры за счет собственных 
средств. Это требование сегодня не 
подкреплено законодательством – 
ни федерального, ни регионального 
уровня. Мы не понимаем, почему 
эта нагрузка должна лечь именно 
на строительный бизнес. Механизм 
реализации социальных проектов 
застройщикам не предложен. в 
текущем состоянии рынка мы не 
видим емкости для повышения 
стоимости квадратного метра для 
покупателей. Строительная отрасль 
– это сфера с долгосрочным плани-
рованием, и необоснованные пре-
поны со стороны администрации 
создают глобальные трудности для 
застройщиков. Ситуацию обостряют 
также и внешние факторы общего 
экономического кризиса и ужесто-
чение требований законодательства. 
в столь сложный период девелопер-
скому сообществу важна поддержка 
власти. ведь наша общая главная 
задача – сохранение стабильности 
на строительном рынке региона и 
своевременная реализация заплани-
рованных объектов», – пишут члены 
ассоциации.

в министерстве строительства и ар-
хитектуры пермского края сообщили, 
что вопросы, заданные в обращении, 
предстоит обсудить. «Требуется рас-

В эпистолярном жанре
Проблемы застройщиков, которые направили письмо губернатору, рассмотрят на заседании 
общественного совета Прикамья. Авторы обращения ожидали более решительных действий. 
Другие игроки рынка не спешат присоединиться к подписантам.

ПлАН НА ФОНД 
В декабре застройщики обсудили 
с Михаилом Берниковым, 
первым заместителем 
министра строительства и 
архитектуры Пермского края, 
идею создания специального 
фонда для финансирования 
возведения социальных 
объектов. Предполагалось, 
что девелоперы отчисляли бы 
в этот фонд определенный 
процент от прибыли. Во 
время обсуждения минстрой 
предлагал застройщикам взять 
инициативу создания фонда 
на себя. Девелоперы к такому 
варианту отнеслись неоднозначно, 
некоторые из них отмечали, что 
подобный фонд должен быть 
только государственным. 

В минстрое сообщили, что на 
данный момент официальных 
предложений от застройщиков по 
созданию фонда не поступало, но 
идея не потеряла актуальности и 
продолжает обсуждаться. 

СПРАВКА
Ассоциация уже направляла письмо губернатору Пермского края, тогда 
застройщики акцентировали внимание властей на проблемах с получением 
заключений о соответствии проектной декларации. Трудности начали 
возникать в апреле 2017 года и существенно тормозили процесс строительства 
объектов. «В октябре состоялась встреча застройщиков с Максимом 
Решетниковым. Губернатором был дан ряд поручений министерству 
строительства и архитектуры, например, в части организации экспертной 
рабочей группы по вопросам развития строительства», – рассказала Светлана 
Куропова. Она отметила, что до сих пор рабочая группа не создана. 

В минстрое корреспонденту Business Class сообщили, что первое обращение 
ассоциации имело результат – в феврале начал работу общественный совет. 
«В состав совета вошли как члены ассоциации строителей, так и крупнейшие 
застройщики Перми, эксперты в отрасли. Мы считаем наиболее эффективным 
решать вопросы строительной сферы именно на этой площадке, имеющей 
правовой статус. Ее ключевая цель и заключается в выявлении, анализе 
и обсуждении актуальных региональных проблем, в том числе в области 
строительства», – прокомментировали в минстрое.

в ряде других компаний корреспон-
денту Business Class заявили, что так-
же воздержатся от такой переписки с 
властями, но о причинах предпочли 
не сообщать.

смотрение по существу каждого 
конкретного факта, поскольку они 
относятся к сфере регулирования 
муниципальных образований, в том 
числе касаются изменений законода-
тельства по долевому строительству. 
Этот вопрос был рассмотрен на за-
седании общественного совета при 
минстрое. Членами совета, включая 
и авторов обращения, принято реше-
ние о рассмотрении каждого из обо-
значенных в письме обстоятельств на 
следующем собрании совета», – сказа-
ли в министерстве.

Инициаторы обращения к такому 
решению властей отнеслись неодно-
значно. «Безусловно, такая оператив-
ная реакция радует, однако хочется 
еще раз отметить, что обстановка, 
которая складывается на текущий 
момент, требует не обсуждений, а 
конкретных действий, принятия 
эффективных решений, направлен-
ных на стабилизацию ситуации в 
отраcли», – прокомментировала ис-
полнительный директор ассоциации 
«пермские строители» Светлана ку-
ропова.

Другие участники рынка не спе-
шат присоединиться к коллегам из 
ассоциации. Например Гк «ГУН» 

не планирует писать обращения, 
потому что не испытывает трудно-
стей с получением разрешений на 
строительство. «Наши предложения 
по улучшению подходов и законода-
тельства мы высказываем в рамках 
совета по инвестициям при губерна-
торе и совета при минэкономразви-
тия», – прокомментировал евгений 
протопопов, управляющий директор 
Гк «ГУН». 
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НеДВиЖиМоСТь

Текст: Екатерина Булатова

к решению проблем долгостроя 
на ул. Толмачева, 15 подключилась 
комиссия по землепользованию и 
застройке перми. На очередном за-
седании ее участники рассмотрели 
заявление представителей ЖСк. они 
просили установить предельный 
параметр высотности на земельном 
участке не более 65 метров с учетом 
рельефа местности, стилобатной 
части здания, где будет размещаться 
автостоянка и с учетом 18 планируе-
мых этажей.

ольга Савицкая, секретарь комис-
сии, пояснила, что пятно застройки 
на ул. Толмачева, 15, которые было 
представлено в градостроительном 
плане в 2008 году, не соответствует 
фактическому размещению объ-
екта, поэтому требуются получение 
нового градплана, корректировка 
проектной документации и полу-
чение нового разрешения на строи-
тельство. 

если не выполнить этих действий, 
паИЖк не сможет выдать заем 
на достройку дома, а инспекция 
Госстройнадзора позже не примет 
объект на итоговой проверке, 

особый случай
Представители долгостроя – ЖСК на улице Толмачева, 15 в Перми – просят разрешить 
увеличить высоту здания сразу в три раза. иначе ПАиЖК не даст денег на достройку.

«Строительство 
18-этажного дома 
на таком участке 
невозможно».

поскольку в действующем град-
плане предельный параметр ука-
занного участка значится как «не 
более 20 метров».

На заседании присутствовала пред-
ставитель паИЖк. она рассказала, 
что ЖСк «Толмачева, 15» был создан 
в 2016 году. в 2017 году кооператив 
обратился в паИЖк за помощью 
в достройке. «в 2008 году админи-
страция перми выдала градплан с 
пятном застройки на ул. Ушакова, 
21 примерно 32 на 33 метра. Был раз-
работан проект, который прошел 
госэкспертизу. в 2008 году адми-
нистрация выдала разрешение на 
строительство, при том, что в про-
екте пятно застройки составляло уже 
42 на 37 метров. За предполагаемые 
ранее границы пятна вышла стило-
батная часть здания. в соответствии 
с этим документом началось строи-
тельство. Сейчас дом возведен до 14-
го этажа, все квартиры распроданы. 
в 2010-м и в 2017-м разрешения были 
продлены. Совсем недавно закончи-
лась новая полноценная экспертиза 
объекта, через два месяца мы могли 
бы продолжить строительство, но, 
к сожалению, фактическое пятно 
застройки не соответствует градпла-
ну», – прокомментировала предста-
витель паИЖк.

Дополнила объяснения ольга Савиц-
кая, она напомнила коллегам, что в 
2008 году подземная часть здания 
могла не указываться в пятне за-
стройки. проектировщики за нуле-
вую отметку взяли самую высокую 
точку рельефа. Сейчас на поверх-
ность вышла полуподземная сти-
лобатная часть, фактически она не 
включена в пятно застройки. 

Заявителей поддержал и Михаил 
Берников, первый заместитель ми-
нистра строительства и архитектуры 
пермского края. «Средства паИЖк 
будут выделяться на достройку 
этого объекта в рамках постановле-
ния правительства пермского края. 
Смета проекта устарела, чтобы по-

лучить средства, нужно составить 
новый сметный расчет. Для этого, 
в свою очередь, необходимо про-
вести экспертизу. Чтобы зайти в 
новый проект, необходим градплан. 
в настоящий момент может быть 
выдан градплан с ограничением 
высотности на обсуждаемом участ-
ке 20 метров. Это не соответствует 
существующей стройке и ранее вы-
данному разрешению. возведение 
18-этажного дома на таком участке 
невозможно. Для того чтобы градо-
строительный план мог быть выдан 
с параметрами, в которых здание 
уже построено, требуется изменение 
в градостроительном регламенте – 
увеличение предельного параметра 
высотности до уровня спроектиро-
ванной ранее этажности дома. Без 
этого выделение средств паИЖк 
невозможно», –рассказал Михаил 
Берников.

Некоторые члены комиссии были 
против изменения высотности на 
участке, но виктор агеев, первый 
заместитель главы администрации 
перми, председатель комиссии по 
землепользованию и застройке, 
предложил коллегам довериться 
экспертной комиссии, которая ранее 
тщательно изучила вопрос заявите-
ля. «проблема «проблемных» домов 
точечная, поэтому решения прини-
маются в особом режиме», – отме-
тил г-н агеев. 

один член комиссии воздержался от 
голосования, остальные поддержали 
изменения предельного параметра 
высотности на участке по ул. Толма-
чева, 15.
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РАЗБиРАТельСТВо

Текст: ольга Александрова

Свердловский районный суд пер-
ми 27 февраля рассмотрел хода-
тайство следователя об избрании 
экс-руководителю компании-заст-
ройщика «первого пермского микро-
района» меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.

в зал судебного заседания бывший 
директор «камСтройИнвеста» алек-
сей лобанов был доставлен под 
конвоем. его завели за стеклянное 
ограждение и сняли наручники. ох-
рана попросила не подходить к подо-
зреваемому ближе, чем на один метр. 
одним из первых выступил следо-
ватель. он настаивал на своем хода-
тайстве и обосновал требования тем, 
что, находясь на свободе, г-н лобанов 
может оказывать давление на участ-
ников судопроизводства и мешать 
восстановлению истины. «предостав-
ляю материалы допроса свидетеля – 
генподрядчика «камСтройИнвеста», 
где он указывает на то, что алексей 
лобанов может оказывать на него 
давление и заставить изменить по-
казания», – сказал следователь. кроме 
того, подозреваемый не проживает 
с 2006 года по месту регистрации на 
ул. Малкова (квартира продана от-
цом алексея лобанова другой семье) 
и не явился по последнему вызову к 
представителю правоохранительных 
органов.

адвокат г-на лобанова заявил, что 
тот ранее всегда по требованию яв-
лялся к следователю, и предложил 
выпустить фигуранта под залог. в 
подтверждение намерений он предо-
ставил справку о депозите в банке, на 
который матерью г-на лобанова вне-
сено 500 тысяч рублей.

Другой возможной мерой пресече-
ния, по мнению стороны защиты, 
мог стать домашний арест с возмож-
ностью нахождения в квартире доче-
ри в доме на ул. Сибирской, 46. Здесь 
подозреваемый проживает в настоя-
щее время. при этом в ходе судебного 
разбирательства следователь заявил, 
что жилплощадь объединена с квар-
тирой одной из учредителей «кам-
СтройИнвеста» Ирины Малыгиной, 
которая фигурирует в деле в качестве 

Все мерзнут
гендиректор ооо «КамСтройинвест» Алексей лобанов заключен под стражу до конца апреля. 
Сам он просил о домашнем аресте. Но суд смутило, что г-н лобанов проживает в квартире, 
объединенной с жилплощадью ирины Малыгиной.

Помощник прокурора:
При заключении договоров долевого участия Алексеем Лобановым 
и Ириной Малыгиной была умышленно занижена цена квадратного 
метра жилых объектов «Первого Пермского микрорайона». Стои-
мость в 35 тысяч рублей никак не соответствовала рыночным 

условиям на тот момент и надлежащему отношению к строительству до-
мов. Алексеем Лобановым и Ириной Малыгиной был нарушен один из принципов 
гражданского права о добросовестности партнеров, а это пока-
зывает, что осуществляемая ими деятельность не может отно-
ситься к разряду предпринимательской.

Адвокат Алексея Лобанова:
Ходатайство о заключении под стражу – это эмоциональная реакция 
либо следователя, либо оперативных работников на то, что им от-
казали 22 февраля: они приехали, а Алексей Лобанов с ними не пошел. 
Вскипели, психанули. Как так, мы – представители власти! Все, что 

дальше происходило, сделано наспех, неряшливо, некрасиво. 17 февраля возбудили 
уголовное дело по ст. 201 УК РФ. Возбудили по рапорту оперативного работ-
ника, незаконно. Разве так делается? Возбуждается дело только по заявлению 
представителя коммерческой организации, которой причинен ущерб. В данном 
случае, пока «КамСтройИнвест» банкротится, по заявлению конкурсного или 
арбитражного управляющего. Если следователь предъявит доказательство 
виновности подзащитного – мы к этому готовы, пожалуйста. Но сейчас дело 
– это куча растрепанной бумаги. Ведь заключение под стражу даст дополни-
тельные трудности – следователю надо и самому в СИЗО ходить, и свидетелей 
проводить на очную ставку. А работа с данным следователем показала, что 
один допрос длится не менее двух часов. Мы это дело будем расследовать до 
следующего века. А в СИЗО холодно, следователь мерзнет, г-н Лоба-
нов мерзнет, один я не мерзну. Зачем пытку из всего делать? Надо, 
чтобы Лобанов на баланде посидел и посговорчивее стал?

СПРАВКА
Алексей Лобанов стал фигурантом дела о мошенничестве при строительстве 
жилья в «Первом Пермском микрорайоне». Он был задержан 22 февраля и 
водворен в изолятор временного содержания. По версии следствия, Алексей 
Лобанов похитил средства участников долевого строительства. В 2012 году 
ГК «Строительные объекты» (в которую входило ООО «КамСтройИнвест») 
через торги Фонда содействия развитию жилищного строительства получила 
право аренды федеральной земли в Лобаново. Площадь участка составляла 
более 23 га. В июне 2013 года компании выдали разрешение на строительство. 
На первом этапе планировалось построить двенадцать трехэтажных домов 
на 515 квартир. Первую очередь намеревались сдать до конца 2015 года. 
Впоследствии сроки сдачи многократно переносились из-за финансовых 
трудностей. Малоэтажные дома в Лобаново не достроены до сих пор. 
Пострадавшими по делу признаны 288 человек. Окончательная сумма ущерба 
устанавливается, проводятся экспертизы.

свидетеля (по данным еГрЮл, г-жа 
Малыгина не входит в число учреди-
телей этой компании). по информа-
ции правоохранителей, 22 февраля 
она не открыла дверь оперативным 
сотрудникам и препятствовала за-
держанию г-на лобанова. 

«Нахождение подозреваемого в этом 
помещении не сможет обеспечить 
расследование уголовного дела над-
лежащим образом и сделает невоз-
можным контроль за соблюдением 
меры пресечения», – заметила пред-
ставитель прокуратуры.

«Г-жа Малыгина не является ни 
работником, ни учредителем «кам-
СтройИнвеста», поэтому правоохра-
нителей не должно интересовать, с 
кем живет алексей лобанов», – воз-
разил защитник.

алексей лобанов также посчитал 
применение к нему меры в виде за-
ключения под стражу излишним. 
он отметил, что не собирался скры-
ваться от следствия: постоянно про-
живает в квартире на ул. Сибирской. 
кроме того, имеет троих несовер-

шеннолетних детей, что препятству-
ет его нахождению в следственном 
изоляторе. по словам подозреваемо-
го, он является участником несколь-
ких арбитражных дел, где должен 
подписывать множество докумен-
тов. «Нахождение под стражей вы-
зовет осложнения и может повлечь 
наложение на меня штрафных мер 
по этим делам», – пояснил г-н лоба-
нов. 

«почему вдруг в 2018 году алексей 
лобанов стал опасен и его нужно 

арестовать? Что изменилось? ведь 
уголовное дело существует уже два 
года», – поинтересовался адвокат. 
«Изменился его статус по делу: алек-
сей лобанов стал подозреваемым. 
Уголовное дело в отношении г-на 
лобанова возбуждено по ч. 2 ст. 201 
Ук рФ – злоупотребление полномо-
чиями лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой 
организации, повлекшее тяжкие по-
следствия», – пояснил следователь.

прокурор поддержал ходатай-
ство следствия, уточнив, что иные 
меры, не связанные с лишением 
свободы, не смогут обеспечить 
условия для надлежащего рассле-
дования дела. адвокат заметил, 
что ходатайство об аресте является 
«эмоциональным решением» и не 
имеет объективных оснований. За-
слушав все стороны, суд назначил 
экс-руководителю компании-за-
стройщика земельного участка в 
деревне лобаново меру пресечения 
в виде заключения под стражу на 
два месяца, до 22 апреля. Защита 
обжаловала решение об избрании 
меры пресечения алексею лоба-
нову в положенный трехдневный 
срок. Информацию о поступлении 
жалобы подтвердили в Свердлов-
ском районном суде. 

в конце недели следствие УМвД пер-
ми предъявило алексею лобанову об-
винение по двум статьям Уголовного 
кодекса рФ: «Мошенничество» и «Зло-
употребление полномочиями лицом, 
выполняющим управляющие функ-
ции в коммерческой организации, 
повлекшее тяжкие последствия».
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Текст: кирилл Перов

по данным аналитиков «МегаФона», 
по интернет-аппетитам уральские 
машины уже обогнали людей. всего 
за год общий интернет-трафик, по-
требляемый в M2M-оборудовании, 
вырос в 2 раза, а передача данных в 
4G увеличилась сразу в 13 раз. Самы-
ми общительными в сети LTE стали 
устройства видеонаблюдения. в пе-
редаче данных по сети их догоняют 
платежные терминалы и банкоматы, 
на третьем месте – устройства систе-
мы безопасности и датчики в энерге-
тике.

Бизнесмены Сургута, перми, Челя-
бинска и екатеринбурга стали чаще 
переводить машины на онлайн-
режим, чтобы удаленно контроли-
ровать автопарк или мониторить 
работоспособность техники. подклю-
чения SIM-карт для этих целей в 2017 
году выросли на 135%.

«общение в сети популярно не толь-
ко среди людей, но и в сфере машин. 
Сегодня уже каждая четвертая SIM-
карта уральского бизнес-рынка ра-
ботает в умной технике для обмена 
данных. Так бизнес может автомати-
зировать ключевые процессы. SIM-
карты для передачи данных между 
машинами в нашем регионе особен-

Умные устройства «без ума» от 4G
ежедневно на Урале на 150 «умных» машин становится больше. За год количество устройств, 
которые подключились к интернету в регионе, выросло на 20%.

но активно подключают компании 
малого и среднего бизнеса.  
Мы готовы «с нуля» развернуть 
систему интернета вещей на пред-
приятиях любого размера и сферы 
деятельности, будь то логистика, 
энергетика, транспорт или произ-

водство», – отметила Инна Смирнова, 
директор по развитию корпоратив-
ного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Согласно исследованию независи-
мого агентства IKS-Consulting, M2M-
платформа «МегаФона» в сравнении 

с другими решениями операторов 
связи в россии показала наилуч-
шие результаты. 

подробнее об M2M-услугах ком-
пании – на сайте perm.megafon.ru/
corporate.
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ПРоеКТ

Беседовала кристина Суворова

в ожидании позиции рЖД в реализации проекта 
ТПУ возникла пауза. вы по-прежнему работаете 
над своей концепцией?

– С нашей стороны над проектом работает полно-
ценный проектный офис из собственных специ-
алистов и привлеченной службы технического 
заказчика от немецкого холдинга Dress & Sommer. 
За маркетинговые исследования и коммерческую 
концепцию отвечает международная консалтин-
говая компания Jones Lang LaSalle. в работе также 
участвуют различные профильные проектные 
организации, каждая из которых выполняет свой 
объем экспертных исследований и проектных про-
работок. в процесс вовлечены сотни людей.

Только для того, чтобы проанализировать пред-
ставленные нами материалы проектной доку-
ментации, со стороны краевых властей требуется 
создание аналогичного профильного проектного 
офиса, который внимательно изучал бы все пред-
ставляемые материалы и давал им экспертную 
оценку.

Специально для разработки проекта ТПУ в крае 
создана компания «рв-Пермь»…

– про эффективность работы «рв-пермь» после ее 
создания известно из материалов проверки кСп. Мы 
в качестве инвестора провели больше года в судах, 
отбиваясь от предъявленных к ао «рв-пермь» тре-
бований на десятки миллионов рублей по заключен-
ным данной компанией договорам с подрядчиками 
на якобы разработку проектной документации ТпУ. 
Дела удалось выиграть, взыскание бюджетных денег 
по решению суда в пользу недобросовестных под-
рядчиков – прекратить.

на сегодняшний день руководство «рв-Пермь» 
сменилось. Те, кто допустил эти нарушения, боль-
ше не работают в компании.

– Не хочу в это углубляться, но вот мое мнение: в 
том, чтобы назначить на руководящие посты в ао 
«рв-пермь» несколько чиновников, определить 
им комфортную зарплату и ждать, что проект 
сдвинется сам по себе, вряд ли есть смысл. Думаю, 
в компании должны быть профильные специали-
сты по созданию объектов транспортной инфра-
структуры, которые будут разговаривать с проект-
ным офисом инвестора и структурами оао «рЖД» 
на одном языке, понимать все подводные камни 
проекта, чувствовать реалистичный сценарий ин-
вестиционного бюджета проекта. все прочие по-
пытки реализовать его, к сожалению, обречены на 
провал и, скорее всего, приведут к очередной бес-
смысленной трате денег пермского края. 

камнем преткновения в реализации вашей кон-
цепции стал объект коммерции – Трк площадью 
100 тыс. кв. метров. власти утверждают, что из-за 
такого крупного объекта могут быть заторы на ав-
тодорогах. Существует ли такой риск?

– в нашем проекте все транспортные решения 
были продуманы, отработаны и согласованы с 
профильными специалистами из городской адми-
нистрации, которым отдельное спасибо за очень 
плотное и профессиональное взаимодействие с 

Сейчас 
или спустя годы
Краевые власти отказались от концепции реконструкции 
Перми II в нынешнем виде. Разработчики пытаются 
понять, как в таком случае окупится проект для инвестора. 
генеральный директор ооо «Трансстройм» Алексей Заварцев 
ответил на вопросы Business Class. 

Текст: кристина Суворова

как выяснил Business Class, на территории бывшего 
Товарного двора возле перми II краевые власти хотят 
видеть кварталы с объектами общественно-делового 
назначения. Соответствующие корректировки в гра-
достроительную концепцию транспортно-пересадоч-
ного узла внесла пермская компания «арина-проект». 
как сообщили Business Class в краевом министерстве 
транспорта, помимо этого проектировщики уточ-
нили схему организации движения транспорта и 
пешеходов с размещением остановок, автостоянок и 
велопарковок, а также откорректировали попереч-
ные профили прилегающих улиц. Заказчиком работ 
выступило ао «рв-пермь», закупку провели у един-
ственного поставщика по цене 67 тыс. рублей.

первоначальный вариант концепции разработала 
московская компания «Трансстройм», которая в 
2016 году заявила о готовности стать инвестором 
проекта ТпУ в перми. На месте Товарного двора 
она запланировала строительство торгово-раз-
влекательного комплекса площадью 100 тыс. кв. 
метров. в декабре 2017 года губернатор пермского 
края Максим решетников высказал опасения, что 
такой крупный объект «убьет» новую магистраль – 
улицу Строителей. в январе 2018 года стало извест-
но об изменении подхода к реализации проекта 
ТпУ. Министр транспорта пермского края Николай 
Уханов сообщил, что до 30 марта рЖД проведет от-
бор инвестора. Затем в ведомстве назвали новый 
срок конкурса – второй квартал 2018 года.

официальная точка зрения рЖД по поводу фор-
мата реализации проекта в перми не озвучена.  
«в настоящее время ожидается позиция оао 
«рЖД» по участию в инвестиционном проекте, в 
котором будет определена организационно-пра-
вовая схема реализации проекта с участием в ней 
стратегического инвестора», – рассказали Business 
Class в министерстве транспорта пермского края. 
На вопрос о наличии компаний, готовых вложить 
деньги в реконструкцию перми II, в ведомстве 
ответили, что сообщать название потенциального 
инвестора проекта ТпУ на данный момент преж-
девременно, поскольку от рЖД в адрес правитель-
ства края пока не представлена официальная под-
тверждающая информация.

Новые даты, 
новый подход
из концепции транспортно-
пересадочного узла на Перми II 
исчез торгово-развлекательный 
комплекс площадью 100 тыс. 
кв. м. Теперь краевой минтранс 
ждет, что скажет РЖД, ведь 
ранее инвестор собирался 
окупить вложения именно  
за счет ТРК.

Пресс-служба Свердловской 
железной дороги:

ОАО  «Российские железные дороги» 
и правительство Пермского края 
взаимодействуют по вопросу  реа-

лизации проекта создания транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) на базе железнодорожного 
вокзала Пермь II, руководствуясь соглашением 
о взаимодействии и сотрудничестве в области 
железнодорожного транспорта на 2017-2019 
годы.  При рассмотрении  вариантов концепта 
стороны руководствуются тем, чтобы после 
реконструкции увеличилась пропускная способ-
ность комплекса, вокзал стал более комфорт-
ным и удобным для пассажиров, в том числе и 
для маломобильных групп населения. 
Остальные вопросы находятся в 
стадии обсуждения, на сегодня окон-
чательного решения не принято.

нашими структурами. Схема рассчитана с учетом 
существующего транспортного потока района и по-
этапного запуска всех планируемых объектов ТпУ. 

Есть ли возможность заменить Трк на другой объ-
ект коммерции или уменьшить площадь?

– Существует некая формула реализации инве-
стиционных проектов. если кратко, она такова: 
инвестор получает официальное техническое зада-
ние от каждой из сторон, участвующих в проекте, 
формируется инвестиционный бюджет, прово-
дятся маркетинговые исследования и готовится 
технико-экономическое обоснование проекта. в 
него закладываются объекты, которые инвесто-
ру необходимо построить и передать сторонам 
– участникам проекта. в нашем случае это желез-
нодорожный вокзал с привокзальной площадью, 
автовокзал с разворотной площадкой и перронами 
для автобусов, МФЦ, а также общее благоустрой-
ство территории ТпУ. Чтобы окупить такой объем 
обременений, необходим объект коммерции, ко-
торый станет финансовым плечом для реализации 
проекта.

Техническое задание было получено нами офици-
ально от оао «рЖД» и от министерства транспорта 
пермского края. если изменится техзадание, то 
иными станут и требования к окупаемости про-
екта.

А если краевые власти привлекут другого инвесто-
ра для реализации проекта ТПУ? Сейчас они не рас-
крывают название потенциального партнера.

– в проектах такого масштаба, на таком уровне 
принятия решений подобным образом обычно не 
поступают. Достаточно сложно представить себе 
ситуацию, когда инвестор, вовлеченный в проект с 
2016 года, который все это время нес на себе все фи-
нансовые затраты по разработке проектной доку-
ментации, оплачивал исследования и изыскания 
на территории проекта, содержал огромный про-
ектный офис из юристов, финансистов, техниче-
ских экспертов, вдруг получит информацию о по-
явлении параллельного инвестора в момент, когда 
анализ и концептуальные проработки завершены.

Мы максимально глубоко погружены в проект ТпУ 
на перми II, и это позволяет с уверенностью ска-
зать, что он будет реализован сейчас либо снова на 
долгие годы поставлен на паузу под разными пред-
логами. 
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ПеРСоНА

Текст: ирина Семанина

Станислав, вы стали первым, кто открыл майнинг-
завод в Перми. расскажите, что это за «предпри-
ятие» и как оно работает? Похож ли ваш завод на 
классический?

– в классическом понимании завод – это производ-
ственное помещение, где применяются механизиро-
ванные способы обработки и производятся какие-то 
материальные блага. поначалу мне тоже резало 
слух, когда мое предприятие называли заводом, но 
по факту так и есть. если из классического завода 
убрать людей, то он ведь не перестает быть таковым? 
Майнинг-завод – это такой же цех с оборудовани-
ем, где произведена определенная специфическая 
инженерия для данного типа бизнеса и где добы-
ваются нематериальные блага. Там тоже есть люди, 
но они не принимают непосредственного участия в 
процессе производства, их задача – следить, чтобы 
оборудование не давало сбоев. в этом и есть преиму-
щество данного бизнеса, но многие не понимают и 
не принимают его, поскольку он не требует людей, 
конкретного производственного процесса и не про-
изводит то, что можно потрогать руками. 

У вашего завода несколько помещений? 

– Да, несколько. они расположены в разных частях 
города и запитаны от разных подстанций. во-
первых, это позволяет защитить бизнес от кражи 
сразу всего оборудования, поскольку оно высоко-
ликвидное на рынке и дорогостоящее. во-вторых, 
в случае аварии на электросетях выходит из строя 
только один блок завода, остальные продолжают 
работу. 

насколько известно, майнинг-завод потребляет 
колоссальное количество энергии, именно поэтому 
разместить его в жилых помещениях невозможно. 
Действительно ли это так?

– Это очень энергоемкий бизнес. к примеру, на 
одну квартиру выделено 10-15 киловатт мощности, 
это четыре небольшие майнинг-фермы, т.е. четыре 
оборудованных компьютера. Теперь представьте, 
если средний бетонный завод в час потребляет 300 
киловатт электроэнергии, то среднему майнинг-
заводу требуется втрое больше. конечно, ни квар-
тира, ни офис тут не подойдут, только производ-
ственные цеха и промышленные площадки.

Получается, майнинг-ферма – это домашний вари-
ант. какое количество оборудования тогда требует-
ся, чтобы бизнес можно было назвать заводом?

– один комплект оборудования называется фер-
мой, а завод исчисляется десятками, сотнями, ты-
сячами таких комплектов. Мой завод – это сотни 
компьютеров. 

Сколько понадобится вложений, чтобы открыть 
майнинг-ферму или завод в Перми?

– о криптовалюте я знаю уже давно, еще когда бит-
коин стоил 20$. Но и тогда для вхождения в этот 
бизнес нужны были солидные вложения. Не самая 
простая ферма для добычи биткоина стоила около  

«Майнинг – 
это очень по-русски»
Станислав Долматов, владелец первого в Перми майнинг-завода, рассказал Business Class  
о том, почему в России все еще не принят закон о криптовалютах, сколько стоит самая  
простая майнинг-ферма и о том, что в городе о биткоинах знают даже бабушки. 

1 млн рублей. Сегодня же, чтобы в домашних 
условиях собрать ферму с одной единицей обо-
рудования, достаточно 200 тысяч рублей. если же 
говорить о заводе, тут уже все зависит от желаний 
и возможностей инвестора. Самый небольшой за-
вод с десятью единицами оборудования – это 2 млн 
рублей. Но назвать бизнес заводом можно, когда он 
выходит за рамки квартиры, гаража, когда вам нуж-
но снимать обособленное помещение, когда возни-
кает необходимость в особом подходе к инженерии 
(электроснабжению, охране и обслуживанию всего 
этого). Надо понимать, что в таком случае простой 
оборудования – это большие денежные потери, оно 
должно работать круглосуточно. 

как быстро окупается такой бизнес?

– окупаемость данного бизнеса составляет в сред-
нем год, независимо от количества вложений. Но 
все очень сильно зависит от курса криптовалют. 

как происходит процесс майнинга?

– вы регистрируетесь в блокчейне той криптова-
люты, которую хотите майнить. вам предоставля-
ют кошелек. Далее подключаетесь к пулу, где про-
исходит сам процесс майнинга. Самым простым 
языком майнинг – это решение определенной 
криптографической задачи. когда компьютер ее 
решает, получает вознаграждение – криптоеди-
ницу. Чем больше компьютеров решают задачу, 
тем быстрее и в большем количестве добывается 
валюта. 

Самое первое «но» во всей теме виртуальных ва-
лют – их законность. Сегодня данный вопрос не 
урегулирован. равно как и вопрос обналичивания 
криптовалют. Подобная ситуация была в советское 
время с иностранной валютой: официально ее в 
обороте не было, неофициально – была. но люди 
не могли обналичить доллары, что породило спе-
кулятивный теневой рынок. не появится ли он 
сегодня в отношении криптовалют? 

– во-первых, теневой рынок существует, и он оста-
нется даже тогда, когда в деятельность майнеров 

вмешается закон, ведь спрос порождает предложе-
ние, а не наоборот. Действительно, сегодня крип-
товалюту официально нельзя обналичить,  
но только в россии. Например, в японии это уже 
часть экономики, там криптовалюта официально 
существует наравне с государственной, а в Бельгии, 
допустим, есть официальные криптообменники 
при уличных кафе. при желании вы можете при-
ехать туда и обналичить свои накопления. Неофи-
циально в той же Москве много физических мест, 
где это можно сделать, потому что физическое 
лицо, которое занимается обменом таких валют, 
наказать сегодня невозможно. 

Почему тогда в россии все еще не решен вопрос  
законного урегулирования данного бизнеса? 

 – россия всегда будет отставать. япония первой 
вошла в эту тему, поскольку у них самая прозрач-
ная на сегодняшний день экономика. Что каса-
ется нашей страны, тут и так все понятно. Сейчас 
государство болеет предстоящими выборами, но, 
думаю, после них вернется к крипторынку. пока 
ему некогда заниматься теми, кто майнит «на бал-
коне». в 2018 году точно какие-то первые шаги в 
отношении законного урегулирования майнинга 
будут приняты. по крайней мере, обмен однознач-
но нужно узаконить, потому что сегодня крипто-
валюты – это огромное количество денег, которое 
приходит непонятно откуда и перетекает непонят-
но куда. Из-за этого на рынке присутствует огром-
ное количество мошенников. Но в случае обмана 
невозможно что-либо доказать, государство тебя 
от этого сегодня не защищает. поэтому никто не 
против законодательного урегулирования данного 
бизнеса. Но тут важно понимать, что майнинг- 
бизнесу не нужны жесткие меры контроля, необ-
ходимо создать такие законные условия, при кото-
рых у людей появится интерес легализоваться.

не приведет ли это урегулирование к уходу игро-
ков с рынка?

– Безусловно, часть уйдет с рынка или продолжит 
майнить вне закона, посчитав условия регулирова-
ния неприемлемыми. Но то, что майнеров станет 
больше, – это точно. 

нужно ли привлекать майнеров к процессу созда-
ния закона?

– Это необходимо. Более того, уже создано сообще-
ство ракИБ – это инициативная группа, которая 
собирает мнения участников рынка и предостав-
ляет их правительству. Государство самостоя-
тельно, без участия игроков крипторынка, ничего 
предлагать не будет. Те, кто крутится в майнинг-
бизнесе, смогут внести более рациональные пред-
ложения. 

Майнинг многие сегодня сравнивают с «МММ» или 
другой финансовой пирамидой. каково ваше мне-
ние на этот счет?

– Те, кто сравнивает данный бизнес с пирамидой, 
просто в нем не разбирается. пирамида – это  

Средний майнинг-завод потребляет 
электроэнергии в три раза больше, 
чем завод по производству цемента.

Чтобы в домашних условиях 
собрать ферму с одной единицей 
оборудования, достаточно 200 
тысяч рублей.
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Майнинг – лишь малая доля 
криптоиндустрии, бизнес с самым 
небольшим доходом. 

система, которая живет за счет привлечения новых 
членов и поощрения старых за счет новых. крип-
торынок же – это процесс производства, пусть даже 
нематериальных благ. 

Если гипотетически представить, что государство 
наложит вето на крипторынок в россии, что вы бу-
дете делать со своим бизнесом?

– перееду в другую страну, где этот бизнес легален. 
Думаю, так сделает большинство, поскольку день-
ги на крипторынке крутятся колоссальные, терять 
их из-за законных препонов было бы глупо. 

куда сегодня можно тратить криптовалюту? или 
вы ее копите?

– Сегодня спрос на криптовалюту в разы превы-
шает предложение – как по россии в целом, так и 
в перми в частности. Майнеры пристально следят 
за курсом. когда рынок проседает, мы копим, когда 
курс растет – продаем. Майнинг – это лишь малая 
доля всей криптоиндустрии, бизнес с самым не-
большим доходом. Торговля виртуальной валютой 
на бирже приносит гораздо большую прибыль. 

А как быть со сделками купли-продажи квартир и 
автомобилей за криптовалюту? как они регистри-
руются?

– Имущество оплачивается криптовалютой, кото-
рую продавцу переводят на кошелек, а он, в свою 
очередь, передает автомобиль или квартиру закон-
ным способом. Например, посредством договора 
дарения. 

Сегодня уже есть компании, выпускающие спец-
оборудование для майнинга. Для своего завода вы 
его собирали сами или приобретали готовое? 

– конечно, приобретал. Для домашней фермы со-
брать оборудование самостоятельно можно, но 
нужно разбираться во всех тонкостях. Что касается 
видеокарт, действительно, некоторые компании 
стали выпускать специальные карты для майнин-
га. они дешевле обычных в разы, но и гарантия на 
них несколько месяцев, тогда как на обычную ви-
деокарту – 2 года. если через 2 года карта выходит 
из строя, я меняю ее по гарантии либо возвращаю 
деньги. плюс в том, что точно такую же видео-
карту, как правило, мне предоставить не смогут, 
и я получу новую, более мощную, или мне вернут 
деньги.

Сложно сегодня купить оборудование для май-
нинг-фермы или завода?

– очень непросто. видеокарты даже не доходят до 
свободного рынка, их скупают у поставщика на-
прямую. 

как долго, на ваш взгляд, продлится ажиотаж во-
круг криптовалют? 

– На мировом рынке криптовалюты присутствуют 
уже давно, но раньше зарабатывать не ней было тя-
жело, рентабельность бизнеса была низкая. Сейчас 
наблюдается ажиотаж, но прогнозировать, сколько 
он продлится, крайне сложно. То, что рынок точно 
будет меняться, – это факт.

Популярна ли в Перми тема криптовалют?

– Даже больше, чем в некоторых других горо-
дах. ко мне приезжали друзья из калининграда, 
которые тоже занимаются этим бизнесом. Их 
поразило, что у нас в центре города висит рас-
тяжка с рекламой майнинга. а когда они ради 
шутки спросили у пожилой дамы в отеле, знает 
ли она о майнинге и криптовалютах, она сразу 
же ответила: «а, биткойн, лайткойн, конечно, 
знаю». Друзья были поражены. На мой взгляд, 
популярность майнинга в россии неудивитель-
на. Это классическая мечта по-русски: лежишь 
на печи, ничего не делаешь и зарабатываешь 
деньги. 

Текст: владислав Гордеев

Федеральная налоговая служба рассылает письма 
представителям предприятий с рекомендацией 
повысить зарплату сотрудникам до уровня сред-
ней по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности. 

«если по 2016 год включительно налоговая при 
контроле зарплаты ориентировалась на прожиточ-
ный минимум трудоспособного населения перм-
ского края, то в этом году рассылает письма  
с «пожеланиями» повысить всем зарплату до уров-
ня средней зарплаты по оквЭД, которую пермьстат 
считает по крупным и средним предприятиям», – 
написала в соцсетях Ирина Трубина. 

в Управлении ФНС россии по пермскому краю 
подтвердили факт отправки писем. по словам 
представителя ведомства, организациям рассыла-
ли информационные сообщения о последствиях 
выплаты «серой» заработной платы. «Никаких 
угроз и принуждений в письмах не было», – про-
комментировали в ФНС и в качестве подтвержде-
ния приложили к ответу рассылаемый информа-
ционный листок (см. справку). 

одни представители бизнеса сообщили Business 
Class, что получали это информационное сообще-
ние, другие ничего о нем не слышали.

«Мы такого письма пока не видели, видимо, до нас 
еще не дошло. Налоговая давно работает в этом 
направлении. Более пяти лет назад руководителей 
приглашали на так называемые собеседования, 
если видели такие отчисления, что заработная 
плата меньше установленного в крае среднерыноч-
ного уровня, задавали вопросы – почему так про-
исходит», – рассказала ольга Мальцева, директор 
агентства недвижимости «Надежда». 

по ее мнению, это нормальная текущая деятель-
ность ведомства в рамках борьбы с «серыми» до-
ходами. «Мы прекрасно понимаем, что государство 
волнуется по поводу собираемости налогов», – го-
ворит г-жа Мальцева. 

Марина коноплева, генеральный директор ооо 
«кС-строй», подтвердила, что ее организация полу-
чила такое письмо. 

«письма нам приходили аж два раза – в начале и 
конце декабря. они очень интересные – например, 
там написано, что налоговая вызовет на комиссию, 
если мы не отчитаемся об уровне зарплаты», – рас-
сказала г-жа коноплева.

по ее мнению, рекомендательная инициатива по-
высить зарплату сотрудникам связана с логичным 
желанием наполнить бюджет.

«ориентироваться на средний уровень зарплаты 
в пермском крае, где есть крупные предприятия 
с высокой зарплатой, такие как «лУкоЙл», «Газ-
пром», «Сибур», – все равно что считать среднюю 
температуру по больнице. в каждой сфере бизнеса 
определена рыночная стоимость сотрудника, и 

ЭКоНоМиКА

Докажите непричастность
Налоговая служба рассылает бизнесу письма с рекомендацией 
повысить зарплату сотрудникам предприятий. Работникам 
тоже напоминают об ответственности. 

В цИФРАХ
Размер минимальной оплаты труда в Пермском 
крае равен величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения, но не может быть 
ниже установленной на уровне России нормы – 
9489 рублей. За основу берется минимум за IV 
квартал предыдущего года. 

За IV квартал 2017 года правительство России 
установило среднюю величину прожиточного 
минимума по Пермскому краю 10098 рублей. Эта 
величина варьируется в зависимости от категории 
населения: для трудоспособных граждан она 
составляет 10804 рубля, для детей – 10289, а для 
пенсионеров 8279 рублей.

Согласно данным Пермьстата, в 2017 году 
среднемесячная номинальная начисленная 
зарплата составила 32,4 тыс. рублей (рост на 5,7% 
относительно 2016 года). 

СПРАВКА
В рассылаемом налоговыми органами информационном листке сообщается о последствиях выплаты 
«серой» заработной платы. Работников это грозит отсутствием гарантий оплаты отпуска, выходного 
пособия при увольнении; получением неполных пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком; низкой пенсией и трудностями с получением кредита и 
оформлением ипотеки в банке.

«Работнику необходимо быть готовым к доказыванию своей непричастности к уклонению от уплаты 
налогов, за которое установлена налоговая и уголовная ответственность по ст. 122 НК РФ и ст. 198 УК РФ 
соответственно», – предупреждает ФНС.

Работодатель, не отчисляющий налоги, несет ответственность по трем статьям: налоговую в соответствии 
со ст. 123 НК РФ, уголовную согласно ст. 199 УК РФ и административную по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

эффективность его работы не повысится, если ему 
будут платить, например, в два раза больше. Мой 
принцип – платить чуть выше рынка: если средняя 
стоимость 20 тысяч рублей, то буду платить 21 ты-
сячу, но не 31», – рассказывает Марина коноплева. 

по ее словам, нужно учитывать, что любой бизнес 
нуждается в финансовой «подушке безопасности», 
чтобы в случае кризисной ситуации руководитель 
мог продержаться некоторое время, стабильно вы-
плачивая работникам зарплату. «рада, что в нашем 
регионе высокая средняя зарплата. Это означает, 
что к нам должны пойти инвестиции. Но платить 
буду столько, сколько стоит сотрудник на рын-
ке плюс какой-то процент, чтобы лучшие кадры 
пришли ко мне», – отмечает г-жа коноплева. 
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РегиоНы

Муниципальное 
образование

общий балл
По социально-экономи-
ческим факторам

По рыночным 
факторам

итог

пермь 49 50 99
Чайковский Мр 49,5 49 98,5
пермский Мр 49,5 46,5 96
Березники 49,5 45,5 95
Добрянский Мр 42 48,5 90,5
Соликамск 47 41,5 88,5
краснокамский Мр 41,5 43,5 85
кунгур 43,5 34,5 78
Чернушинский Мр 41,5 35 76,5
кудымкар 31,5 40 71,5
лысьва 34,5 36 70,5
осинский Мр 31,5 36,5 68
куединский Мр 32 35,5 67,5
Усольский Мр 32 30 62
кунгурский Мр 34 24 58
рнозаводский Мр 31,5 24 55,5
Нытвенский Мр 28 27 55
Соликамский Мр 31 23,5 54,5
верещагинский Мр 39 15,5 54,5
октябрьский Мр 26,5 25 51,5
Чусовской Мр 38 13 51
Губаха 39 9,5 48,5
Суксунский Мр 20,5 27 47,5
Ильинский Мр 25,5 20 45,5
карагайский Мр 23 17,5 40,5

Бардымский Мр 21,5 17 38,5

очерский Мр 24 13,5 37,5

ординский Мр 21 13,5 34,5

александровский Мр 24 10,5 34,5

Частинский Мр 21 11,5 32,5

Березовский Мр 14 18 32

оханский Мр 19 9,5 28,5
кишертский Мр 13 15 28
кудымкарский Мр 27,5 0 27,5

Большесосновский Мр 18,5 8,5 27

красновишерский Мр 19,5 6,5 26
Сивинский Мр 22 2,5 24,5
Уинский Мр 19 5 24
еловский Мр 11,5 11 22,5
Гремячинский Мр 20 2,5 22,5
кизеловский Мр 17,5 4 21,5
Чердынский Мр 14,5 2,5 17
Юсьвинский Мр 11,5 2,5 14
Гайнский Мр 13,5 0 13,5
кочевский Мр 11 0 11
Юрлинский Мр 9,5 0 9,5
косинский Мр 7,5 0 7,5

константин Лызов,  
глава Добрянского муниципального района:

Учитывая показатели, которые 
применяются в рейтинге, можно 
говорить о стабильной и успешной 

работе крупных и средних промышленных 
предприятий, расположенных на территории 
района. Безусловно, мы этому рады и стремимся по мере воз-
можностей улучшить здесь условия для работы субъектов 
бизнеса, а также для всех жителей. 
Попав в Пермскую городскую агломерацию, в 2017 году До-
брянский район получил значительные средства на ремонт 
дорог. Способствовали развитию дорожной сети и наши дого-
воренности с краевым минтрансом об использовании лимитов 
2018 года в ремонтных работах 2017-го, а также с частными  
компаниями, такими как ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ОАО «СУ-2».
Кроме того, нам удалось начать совместно с «Газпромом» 
строительство газопровода в Вильвенском поселении. Работа 
ведется также и в части водоснабжения территорий. Что 
касается социальной составляющей, в Добрянском районе 
сегодня недостаточно спортивных сооружений, но в 2017 году 
началось проектирование спортзала и двух межшкольных 
стадионов. В ближайшие два года они будут построены и да-
дут новый толчок в развитии района. 
Все вышеперечисленное – новые точки роста для предприни-
мателей любого уровня. И если крупных инвесторов на свою 
территорию мы можем привлечь только с помощью инфра-
структуры, то малым предпринимателям оказываем непо-
средственную поддержку: субсидируем определенные виды 
услуг, выдаем гранты... И в этом направлении не 
намерены останавливаться.

Текст: ирина Семанина

аналитики компании «Инвест-ау-
дит» составили рейтинг городских 
округов и муниципальных районов 
пермского края по итогам 2017 года. 
Специалисты изучили показатели 
всех муниципальных районов (Мр) 
и городских округов пермского 
края, за исключением ЗаТо «Звезд-
ный». 

в исследовании учитывались соци-
ально-экономические факторы (по 
данным Пермьстата): 
• численность населения; 
• среднемесячная начисленная за-
работная плата работников органи-
заций; 
• уровень безработицы; 
• удельная заявленная работодателя-
ми потребность в работниках (в рас-
чете на 1000 человек).

Зашла Коса под камень
Проведено ежегодное исследование ситуации в территориях Пермского края. Ситуация 
стабильная, но прорывов нет. Таков главный вывод аналитиков. 

рассматривались также рыночные 
факторы:

• средняя цена за 1 кв. м жилой недви-
жимости (по квартирам); 
• средняя цена за сотку по земельным 
участкам под ИЖС; 
• коэффициент уровня цен по ком-
мерческим объектам недвижимости.

лидерство, как и прежде, принадле-
жит перми, в первую пятерку вошли 
Чайковский, пермский, Добрянский 
районы, а также Березники и Со-
ликамск. За год Чайковский район 

опередил пермский район – за счет 
роста среднемесячной зарплаты, а 
также двум рыночным показателям: 
цене земли и коммерческих пло-
щадей. Третье место, как и два года 
подряд ранее, занял город Березники. 
а вот за ним следуют не Соликамск 
и кунгур, как в прошлом году, а До-
брянский район и Соликамск соот-
ветственно. Таким образом, Добрянка 
вошла в Топ-5 муниципалитетов, 
поднявшись на одну позицию в рей-
тинге. Этого удалось достичь за счет 
роста цен на коммерческую недви-
жимость и земельные участки. 

Источник – ООО «Инвест-аудит»
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 ЗДРАВооХРАНеНие

 
«Было бы здоровье, а остальное 
приложится», – такое часто можно 
услышать от пожилых людей, для 
которых своевременная профессио-
нальная медицинская помощь – жиз-
ненная необходимость. У депутата 
Законодательного собрания перм-
ского края по 11-му избирательному 
округу Сергея попова есть четкое 
понимание, что развивать здраво-
охранение необходимо, улучшая 
условия работы врачей, внедряя ин-
дивидуальный подход к пациентам, 
увеличивая время приема узких спе-
циалистов. об этом и многом другом 
шел разговор на очередной встрече 
депутата с жителями Свердловского 
района перми в ТоС «Центральный» 
в феврале 2018 года.

Сергей попов рассказал о том, что в 
2017 году благодаря совместным дей-
ствиям депутатов и руководства края 
удалось дать старт реализации проек-
та «Строительство детской поликли-
ники в Свердловском районе 
г. перми». она будет построена по 
проекту поликлиники, строящейся в 
кировском районе города. в настоя-
щее время идет привязка проектно-
сметной документации к участку 
будущего строительства по ул. ло-
дыгина, 47. планируется, что первые 
маленькие пациенты смогут попасть 
на прием в новое лечебное учрежде-
ние в конце 2019 года. 

Депутат также отметил, что с апреля 
прошлого года в прикамье реализу-
ется проект «Новая поликлиника», 
цель которого – повысить доступ-
ность медицинской помощи для на-
селения, сделать так, чтобы при ви-
зите к врачам пермяки чувствовали 
себя удобно и комфортно. о том, как 
улучшилось медицинское обслужи-
вание в городской клинической по-

Поликлиники: новый подход
Депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Попов на 
встрече с жителями рассказал о реализации программы по улучшению 
здравоохранения в Пермском крае.

ликлинике №5, расположенной по ул. 
куйбышева, 111, рассказала жителям 
округа главный врач поликлиники 
№5 ольга Сластихина. 

«Мы приступили к внедрению нового 
стандарта поликлиники с июля про-
шлого года, и многие пациенты уже 
оценили улучшения. Сейчас попасть 
на плановый прием к участковому те-
рапевту, врачу общей практики можно 
в течение нескольких дней. 
С острой болью, повышенной темпе-
ратурой, повышенным артериальным 
давлением медицинская помощь бу-
дет оказана оперативно: у нас открыт 
кабинет неотложной медицинской 
помощи, сюда можно обращаться без 
записи. в кабинете выдачи справок 
и направлений без предварительной 
записи можно получить направления 
на лабораторные и инструментальные 
исследования для планового стаци-
онарного и санаторно-курортного 
лечения, оформить выписки из меди-
цинских карт. За два дня до посещения 
врача администратор регистратуры 
по телефону напоминает пациентам 

о записи к врачу, уточняет, придет ли 
тот на прием. если вдруг по каким-то 
причинам визит срывается, админи-
стратор предлагает освободившееся 
время другим.  ведется электронная 
медицинская карта, которая хранит 
информацию обо всех случаях обра-
щений за медпомощью и результатах 
проведенных исследований. Такую 
карту не надо искать в регистратуре – 
она хранится в компьютере каждого 
врача. важно, что записаться на прием 
к врачу можно, не приходя в поликли-
нику: через портал государственных 
услуг, сайт k-vrachu.ru, единый много-
канальный телефон центра записи 
8-800-3000-300 (звонок бесплатный). 

Для того чтобы посетителям было 
комфортнее находиться в нашей по-
ликлинике, в ближайшее время будет 
проведен ремонт зон ожидания. Так-
же будет создана понятная система 
навигации, которая поможет пациен-
ту легко ориентироваться в здании. 
Мы всегда готовы выслушать предло-
жения по совершенствованию нашей 
работы, наш сайт www.gkp5.perm.ru».

Милые, очаровательные женщины!
от всего сердца поздравляю вас с самым 
добрым и радостным праздником весны – Днем 8 марта!
Вы несете в мир радость и гармонию, красоту и спокойствие. 
Вы делаете жизнь своих близких счастливой, щедро даря 
душевную заботу и внимание. Глубокое уважение вызывают 
ваш самоотверженный материнский труд, умение быть 
бережной хранительницей домашнего очага, готовность 
мудро и ответственно решать общественные задачи.  
В этот светлый день желаю вам успехов во всех делах, 
поддержки и понимания близких, тепла и уюта в домах, 
гармонии в семьях! Будьте любимы и счастливы!

Депутат Законодательного Собрания 
Пермского края С. в. ПоПов 

«рост в рейтинге – это, безусловно, 
оценка нашей работы, – коммен-
тирует глава Добрянского района 
константин лызов. – Думаю, мы 
смогли улучшить свою позицию, 
в первую очередь, благодаря вли-
ваниям в инфраструктуру района. 
Мы делали это и в предыдущие 
годы, но тогда упор был на «со-
циалку» – строили детские сады, 
Фапы. Сегодня делаем акцент на 
другом направлении».

по данным «Инвест-аудита», наи-
большее снижение по рейтингу про-
демонстрировано сразу в несколь-
ких муниципальных районах. Так, 
кочевский Мр снизил показатели на 
17,5 балла. Эксперты связывают это 
с тем, что на рынке отсутствовали 
предложения по продаже недви-
жимости в этом районе, из-за чего 
по всем рыночным факторам он 
получил 0 баллов. «На втором месте 
антирейтинга – Чердынский район. 
Тут снижение составило 14 баллов 
из-за отсутствия предложений на 
рынке земельных участков, а также 
сокращения уровня средней зара-
ботной платы. Следующий район, 
потерявший очки, – очерский. его 
рейтинг упал на 12,5 балла в связи 
с сокращением цен на рынке ИЖС, 
а также снижением потребности 
в работниках. Завершает пятерку 
отстающих муниципалитетов ка-
рагайский район. показатели тут 
снизились на 11,5 балла из-за сокра-
щения цен на коммерческую недви-
жимость», – комментирует директор 
департамента оценки «Инвест-ауди-
та» евгений Железнов. 

Что касается улучшения позиций в 
рейтинге, здесь тоже наблюдаются 
лидеры. по словам генерального 
директора «Инвест-аудита» егора 
Чурина, больше всех вырос осин-
ский район, за ним следуют Ильин-
ский, куединский, Нытвенский и 
Соликамский районы. «осинский 
район вырос на 13,5 балла в связи с 
ростом цен в сегменте ИЖС, а также 
появлением активности на рынке 
коммерческой недвижимости. На 
9,5 балла вырос Ильинский район: 
здесь увеличилась потребность в 
работниках, а также наметилось 
оживление на рынке коммерче-
ской недвижимости и земельных 
участков. активность в сегменте 
коммерческих площадей позволила 
добавить баллов также куединско-
му и Нытвенскому районам, а рост 
средних цен на квартиры поднял в 
рейтинге Соликамский Мр. Также 
можно отметить существенный 
рост потребности в работниках в 
красновишерском Мр, который под-
нял его рейтинг на 4,5 балла, одна-
ко он частично компенсировался 
снижением средних цен на рынке 
ИЖС», – отмечает г-н Чурин.

по заключениям аналитиков, основ-
ные крупные населенные пункты 
пермского края остались на своих 
позициях. Эксперты «Инвест-ауди-
та» также отмечают, что по сравне-
нию с предыдущим годом некото-
рые районы потеряли свои позиции 
в рейтинге, но в основном – из-за 
слаборазвитого рынка недвижи-
мости. «Данные результаты могут 
косвенно свидетельствовать об от-
сутствии развития на территории 
пермского края. основные крупные 
населенные пункты остались на сво-
их позициях, а слаборазвитые лишь 
ухудшили показатели», – заключает 
егор Чурин.
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РыНоК

Текст: Татьяна Плетнер

в россии употребление алкоголя со-
кращается уже последние 13 лет, как 
сообщила газета «Известия» со ссыл-
кой на Минздрав. в 2017 году потребле-
ние алкоголя на человека в пересчете 
на чистый спирт продолжило сокра-
щаться и составило 10 литров. в 2004 
году объем выпитого крепкого алко-
голя на душу был в 2 раза больше - 20,3 
л. Исследователи также отмечают, что 
особое снижение наблюдается в кате-
гории потребителей «мужчины в воз-
расте 20-40 лет». количество людей с 
диагнозом «алкоголизм» сократилось 
на 40%, отмечают в Минздраве. 

основная причина снижения потреб-
ления спиртных напитков, по мне-
нию ведомства, – рост популярности 
здорового образа жизни (ЗоЖ). люди 
научились получать удовольствие от 
занятий спортом, говорят в ведомстве. 

Но эксперты не соглашаются с дан-
ными Минздрава. по мнению вадима 
Дробиза, директора центра исследо-
ваний федерального и региональных 
рынков алкоголя «ЦИФрра», данные 
ведомства недостоверны. Эксперт 
говорит о том, что в 2004 году средне-

Борьба с градусами
Минздрав заявил, что употребление алкоголя в стране сократилось. однако эксперты говорят, 
что граждане «как пили, так и пьют».

статистический россиянин столько 
не выпивал, объем 20,8 л на человека 
преувеличен. по его словам, в послед-
ние 10 лет чемпионом среди пьющих 
стран был люксембург (2007 год – 18 л 
спирта на душу), а россии было дале-
ко до таких показателей. отметим, 
что в 2017 году самой пьющей страной 
была признана литва, один ее житель 
потреблял в среднем 16 л алкоголя. 

Исследования «ЦИФрра» говорят о 
том, что в целом последние 10 лет 
показатели употребления спиртных 
напитков не менялись. Согласно вы-
воду вадима Дробиза, и в 2007 году, 
и в 2017 году потребление алкоголя 
оставалось на одном уровне – 11-12 л 
на человека. 

Эксперт также не исключает того 
фактора, что сокращение употребле-
ния возможно, но исключительно по 
демографическим причинам. 

вадим Дробиз полагает, что «пра-
вильная» статистика нужна для 
обоснования эффективности анти-
алкогольной компании. 13 лет пра-
вительство активно боролось с 
алкоголизацией населения, приняв 
ряд ограничительных мер. Так, была 
запрещена продажа спиртного в ноч-
ное время – с 23.00 до 8.00 (в ряде 
регионов этот интервал больше), 
ограничена реализация пива в ларь-
ках и павильонах, практически еже-
годно повышались акцизы на алко-
голь и минимальная розничная цена 
на водку.

«Чтобы в 2008 году начать антиал-
когольную кампанию, государству 
нужно было объявить, что страна 
спивается. Но на деле кампания стала 
ширмой для проведения администра-
тивных и экономических реформ на 
алкогольном рынке. в 2010 году ставка 
акцизов на пиво была утроена, в 2012-
2014 годах ставка на крепкий алкоголь 
выросла в два раза. Это неимоверные 
показатели для мирового рынка. Так-
же проведена административная ре-
форма: выгнали 70% операторов, в три 
раза меньше стало производителей, 
дистрибьюторов, импортеров», – рас-
сказывает вадим Дробиз. 

при этом объемы реализации алко-
гольной продукции в прошлом году в 
стране выросли на 2,1%, продажа пива 
и его производных выдросла на 10%, 
сообщает Минздрав.

Согласно исследованию «ЦИФрра», в 
2017 году средний россиянин употребил 
винодельческой продукции по офици-
альному учету через еГаИС – 6,92 л, а 
также по 0,5 л нелегальной продукции 
на душу и домашнего вина. пивной 
продукции (пиво и продукция, про-
изведенная на нем) – 51,3 л от еГаИС, 
по декларациям – 56 л. Сидров, пуаре, 
медовухи и т.п. – около 1,1 л на душу и 
по декларациям – 1,3 л. Итого винодель-
ческой и низкоалкогольной продукции 
на одного человека пришлось около 65,3 
л плюс 12 л крепкого алкоголя, считают 
исследователи «ЦИФрра». 

органы государственной власти в 
своем сообщении заявили, что про-
должат бороться с алкоголем. Сле-
дующим шагом должны стать ради-
кальные меры борьбы с крепкими 
алкогольными напитками, например 
ощутимое повышение акцизов. Также 
запланирован переход производства 
спиртного на отечественное обору-
дование, поскольку большая часть 
предприятий оснащена в основном 
иностранной техникой. 

Средние розничные цены по России на алкоголь 
(за 1 литр продукции)

наименование Сентябрь 2007 
года (руб.)

Сентябрь 2017 
года (руб.)

2017 год 
к 2007 году 

коньяк импортный 1286,56 – –
вино виноградное крепленое 
крепостью до 20% об. спирта

176,68 540,71 306,04%

вино виноградное столовое 
(сухое, полусухое, полусладкое) 
крепостью до 14% об. спирта и 
содержанием до 8% сахара

157,76 391,46 248,14%

вино игристое отечественное 141,53 319,07 225,44%
водка крепостью 40% об. спир-
та и выше повышенного каче-
ства

340,47 – –

водка крепостью 40% об. спир-
та и выше

175,97 602 342,1%

коньяк ординарный отече-
ственный

681,27 1305,05 191,56%

Настойка пустырника, 25 мл – 16,91 –
пиво зарубежных торговых 
марок

113,35 226,89 200,17%

пиво отечественное 35,44 108,62 306,49%

Источник – «ЦИФРРА»
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ЭКоНоМиКА

Текст: Татьяна Плетнер

Эксперты отмечают снижение спро-
са на кредитные карты, «активных» 
кредиток становится с каждым годом 
все меньше. при этом банки утверж-
дают, что за последний год спрос на 
«пластик» вновь стал расти. Так, в 
прикамье количество новых выдан-
ных карт в 2017 году увеличилось на 
50%. однако проблема с ними одна – 
активируют кредитку далеко не все. 

в прошлом году выдача кредиток в 
целом по стране выросла. Согласно 
данным Национального бюро кре-
дитных историй (НБкИ), в 2017 году 
россияне получили кредитных карт 
на 52% больше, чем в 2016 году, в об-
щей сложности 6,8 млн карточек. Ис-
следователи отмечают, что падение 
спроса на них пришлось на 2015 год, 
сейчас их популярность снова начала 
расти.

Чаще всего используют карточки с 
высокими лимитами – от 100 тыс. 
рублей, отмечает бюро кредитных 
историй «Эквифакс», их было выда-
но на 69,2% больше, чем в 2016 году. 
карты с лимитом до 20 тыс. показали 
рост выдачи на 10,5% (от 20 тыс. до 100 
тыс. рублей) – 47,4%. Специалисты 
говорят, что рост выдачи кредиток не 
ведет к сопоставимому увеличению 
объема портфеля: граждане научи-
лись быстро гасить задолженность, и 
это лишает банки высоких процент-
ных доходов. Такая ситуация весьма 
характерна для периода благоприят-
ной экономической ситуации. 

Некоторые эксперты отмечают, что 
большая часть клиентов банков не 
использует кредитки вообще. поч-
ти четверть выданных гражданам в 
прошлом году кредитных карт даже 
не активирована, сообщается в «Эк-
вифакс». 

как поясняет исследовательская ком-
пания Frank Research Group, доля не-

активированных карточек в среднем 
по рынку остается высокой, посколь-
ку банки не прекращают оформлять 
кредитки клиентам, которые при-
ходят за другими продуктами и кото-
рым карты не очень нужны. 

Многие банки стали более избира-
тельно подходить к оформлению 
карт клиентам, выдавая их тем, кто 
в них действительно нуждается, а не 
вручая каждому, говорят эксперты 
«Эквифакса». в свою очередь, за-
емщики сами стали финансово гра-
мотнее и интересуются лишь теми 
банковскими продуктами, которые 
им необходимы. 

в Уральском банке реконструкции и 
развития подсчитали, что доля акти-
вированных кредитных карт на ко-
нец 2017 года составляла 86%, а спустя 
два месяца выросла до 90%. 

Гендиректор «Эквифакса» олег ла-
гуткин отмечает, что рост объема 
эмиссии кредитных карт связан 
с предложениями, которые пред-
лагают банки своим клиентам: 
интересные бонусные программы, 
повышенный кэшбэк, увеличение 
длительности беспроцентного перио-
да пользования средствами. 

Изменился и средний лимит по кре-
дитным картам. в 4-м квартале 2017 
года средний размер лимита по кре-
диткам составил 47,7 тыс. рублей. Это 
самый низкий квартальный показа-
тель за последние два года. по сравне-
нию с 4-м кварталом 2016 года средний 
размер лимита по картам снизился на 
2,6% (или на 1,3 тыс. рублей). при этом 
в прикамье он отличается от общерос-
сийского. по данным НБкИ, в перм-
ском крае размер составляет 40,9 тыс. 
рублей, упав за год на 7%. 

Исследователи поясняют сокращения 
тем, что таким образом кредиторы 
стараются максимально эффектив-
но управлять кредитным риском с 

Активные – гасят, пассивные – молчат
граждане стали меньше пользоваться кредитными картами. Аналитики задаются вопросом
о будущем «кредиток» на рынке. 
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СПРАВКА
Согласно данным Центробанка, по 
состоянию на 1 января 2018 года в 
Пермском крае эмитировано 4,2 
млн платежных карт. Кредитные 
карты составляют 13% (555 тыс. 
карт) от их общего количества. Из 
них активными являются 70%. При 
этом, по данным НБКИ, в Прикамье 
в 2017 году выдано 125,7 тыс. новых 
кредитных карт, что на 55% больше, 
чем в 2016 году. 

Самые высокие темпы роста выдачи 
новых кредитных карт (среди 40 
регионов-лидеров по количеству 
выданных карт) в 2017 году были 
отмечены в Саратовской (+82,9%) 
и Челябинской (+77,1%) областях, 
Республике Башкортостан (+70,0%). 
Прикамье в этом списке занимает 
18-ю позицию. 

отделение по Пермскому краю Уральского 
главного управления Центрального банка рФ:

Рост эмиссии кредитных карт, наблюдавшийся до 2014 года, 
главным образом, был обусловлен политикой кредитных орга-
низаций: выпуск карты был одним из способов предоставления 
потребительского кредита. С переходом банков к более взве-

шенному подходу к кредитованию физических лиц тенденция изменилась: 
в 2015-2017 годах эмиссия карт в регионе снижалась в среднем на 3,6 % в 
год. Вместе с тем для потребителей финансовых услуг кредитная карта 
остается удобным способом получения и использования заемных средств, а 
также эффективным продуктом для банка. Учитывая это, при 
условии благоприятных экономических условий спрос на такой 
вид банковских услуг может вновь вырасти.

целью минимизации собственных 
потерь. при этом лимиты по картам 
являются наиболее удобным и гиб-
ким из инструментов управления 
риском. 

кредитные карты в первую очередь 
подходят для тех, у кого все в порядке 
с дисциплиной. руководитель перм-
ского отделения Уральского банка 
реконструкции и развития Дануте 
раудис рассказала об их плюсах и ми-
нусах. «при грамотном использовании 
кредитная карта позволяет иметь 
возобновляемый кредитный лимит 
на небольшую сумму, которая может 
помочь закрыть период между по-
ступлениями зарплаты или выступать 
в качестве  так называемого запаса на 
черный день, когда деньги могут сроч-
но понадобиться. кроме того, кредит-
ная карта может стать инструментом 
для улучшения кредитной истории, 
если клиент берет небольшой кредит 
и добросовестно его обслуживает. 

в то же время кредитные карты – это 
продукт для дисциплинированных 
клиентов. важно уметь правильно 
пользоваться этим платежным ин-
струментом: рассчитывать свои траты 
и вписываться в грейс-период, по-

гашать обязательные минимальные 
платежи, чтобы не образовалось за-
долженность и клиенту не перекрыли 
доступ к кредитному лимиту, отсле-
живать состояние своего кредитного 
счета в интернет-банке, чтобы внести 
точную сумму оставшейся задолжен-
ности», – рассказала Дануте раудис.
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня – скандальная комедия о первых днях после смерти Сталина и новая картина  
ридли Скотта о том, что деньги – это бумага.

«все деньги мира» останутся в истории прежде всего как могильный камень 
на карьере кевина Спейси. после обвинений в сексуальных домогательствах и 
последовавшей реакции студия решила полностью вырезать актера из почти 
готовой картины и пересняла все сцены, пригласив кристофера пламмера. 
откровенно говоря, фильму гораздо больше пошла на пользу смена режиссера 
и сценариста.

Жан пол Гетти – самый богатый бизнесмен на Земле, тратящий сотни мил-
лионов долларов на покупку предметов искусства и антиквариата. Но когда 
в риме похищают его внука и требуют 17 миллионов долларов, Гетти наотрез 
отказывается платить выкуп. Спасти мальчика могут только мать и сотруд-
ник службы безопасности самого Гетти. впрочем, и они сомневаются –  
а не подстроил ли похищение сам парень, чтобы вытянуть деньги из скупого 
деда.

ридли Скотт никогда не был новатором, потрясающим основы киноискусства, 
зато всегда снимал на одинаково высоком уровне, не падая ниже определен-
ной планки. «все деньги мира» идеально вписываются в его карьеру – это 
стильное, старомодное, динамичное кино с сильными актерскими работами 
и захватывающим детективным сюжетом. проблема в том, что за внешним 
качеством и отточенным с годами профессионализмом кроются пустота и от-
сутствие вдохновения.

Серьезные вопросы вызывают, например, главные герои фильма – они слиш-
ком пусты и прямолинейны, чтобы вызывать искреннее сочувствие. если 
стремление матери спасти своего сына любой ценой очевидны, мотивы само-
го Гетти старательно проговариваются и иллюстрируются в нескольких сце-
нах – мол, он вложил в родных всю душу, а они хотят залезть в его карман, то 
помогающий похищенному мальчику террорист, по всей видимости, просто 
хороший человек. 

Содержательная нагрузка «всех денег мира» тоже не блещет: фильм смотрит-
ся как наглядная демонстрация банальных сентенций вроде «родные важнее 
всего» и «счастье не в деньгах». в сцене с умирающим в окружении произ-
ведений искусства одиноким нефтяным магнатом уровень назидательности 
превосходит разумные пределы. причем чрезмерно прямолинейная отсылка 
к «Гражданину кейну» работает не так, как предполагалось: вместо того чтобы 
внушить величественный трепет, она вызывает скорее грусть о былом вели-
чии кинематографа. Некоторые устоявшиеся шаблоны и образы, к сожалению, 
обречены на вечную эксплуатацию.

Государственная машина снова сделала то, что у нее получается лучше всего 
– привлекать внимание к объектам искусства путем болезненной реакции. 
Сколько зрителей посмотрели бы комедию Ианнуччи без информационной 
поддержки властей? Несколько десятков, максимум пара сотен тысяч человек. 
Но благодаря публичному скандалу, обвинениям в экстремизме и отзыву про-
катного удостоверения «Смерть Сталина» стала запретным плодом – который, 
как известно, сладок.

5 марта 1953 года Советский Союз лишился головы – скончался бессменный 
вождь Иосиф Сталин. Над его еще не остывшим телом завязывается битва за 
власть – главные партийные функционеры Никита Хрущев и лаврентий Берия 
интригуют друг против друга, пытаясь заручиться поддержкой остальных чле-
нов политбюро Цк кпСС и детей Сталина. Но сперва нужно похоронить вождя…

как и в случае с «Матильдой» алексея Учителя (которая, к слову, оказалась три-
виальной костюмной мелодрамой), резонанс вокруг «Смерти Сталина» сильно 
преувеличен. Юмор здесь выстроен в классическом британском ключе, на 
постоянном нагнетании абсурда и диссонансе между ситуацией и реакцией 
героев на нее. Да, местами жестко. Местами очень жестко. Но всегда по делу 
– Ианнуччи ни разу не перегибает палку. отдельный смак – карикатурные, 
гипертрофированные персонажи. Например, маршал Жуков превратился в 
самовлюбленного альфа-самца, а Берия вызывает ассоциации с Человеком-
пингвином, самым нелепым врагом Бэтмена. 

при этом в разговоре об однозначно трагичных вещах (смерть Сталина, к таким, 
уж простите, не относится) режиссер мгновенно переключается с памфлета на 
хлесткий соцарт. Сцены с расстрелом заключенных, арестом невинных граждан 
и пытками оклеветанных на контрасте с ядовито-издевательским изображе-
нием настоящих врагов народа бьют прямо в цель. отдельные кадры вызвали 
бы одобрение даже условных Стивена Спилберга или романа поланского – а уж 
они-то знают, как показать страдания и страх угнетенного народа.

Для нас, живущих в современной россии, «Смерть Сталина» – с одной стороны, 
уникальная возможность увидеть собственную историю чужими глазами, с 
другой – провести аналогии с современностью, ведь как точно заметил Маркес, 
все диктаторы на одно лицо. И не особенно важно, как они заканчивают – на 
тихом острове в предоставившей убежище стране или на полу собственного 
кабинета в окружении грызущихся соратников. в сухом остатке «Смерть Ста-
лина» – о том, что какой бы стойкий и убедительный миф о собственной все-
сильности не создал человек, смерть уравняет всех.
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