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Ток их дернул

В Перми обсуждают введение
льгот для владельцев
электромобилей. Люди просят
отменить транспортный
налог, разрешить бесплатную
парковку и передвижение
по полосам общественного
транспорта. Аргументы
– электрокары не вредят
экологии, а значит, властям
надо поддерживать их
эксплуатацию.
Чиновники смотрят
на ситуацию с иных
позиций. «Искать формы
стимулирования нужно. Но,
по моему личному мнению,
не всегда разумно применять
именно льготы на парковку.
Потому что плата за нее –
это механизм управления,
направленный на более
интенсивное использование
парковочного пространства
прежде всего для
кратковременной стоянки», –
говорит начальник Пермской
дирекции дорожного
движения Максим Кис.
Электромобилисты
подчеркивают, что
электрокары уже не относятся
к сегменту «люкс» и создание
льгот позволит существенно
расширить количество
пользователей. На благо
отрасли сыграло бы также
улучшение инфраструктуры.
Инициативная группа
пыталась убедить
крупные торговые
центры Перми поставить
электрозаправочные станции
на своей территории. Но ТЦ
коммерческой выгоды в этом
проекте не увидели. Правда,
автомобилисты говорят,
что количество ЭЗС в Перми
уже позволяет заправлять
машину без особых проблем,
и в ближайшее время
появится еще минимум
одна точка. В общем, льгот
бы добавить – и фанатов
экологичного транспорта
станет еще больше. Осталось
понять, что первично для
властей: экологическое
благополучие в будущем или
необходимость наполнения
бюджета уже сейчас.
Очевидно, что в сегодняшней
действительности бюджетная
тема явно превалирует
над запросами не очень
многочисленной группы
избирателей.

стр. 5

2

Business Class № 12 (712)

8 АПРЕЛЯ 2019

как я провел

Ремонт
на улице Революции

На юг, к соседям и в Москву

По данным Пермьстата, жители Пермского края, решившие покинуть регион, в основном предпочитают
шесть российских территорий. Это Краснодарский
край (за 2018 год уехали 1002 человека), Москва и Московская область (1073 и 871 соответственно), Свердловская область (878), Санкт-Петербург и Ленинградская область (744 и 422 соответственно).
В целом по официальной статистике, по сравнению с
прошлым годом численность населения в Пермском
крае уменьшилась на 12 тысяч 322 человека – как за
счет существенного миграционного оттока, который
составил 6508 человек, так и естественной убыли –
5814 человек.
«Молот-Прикамье»
В хоккейном клубе «Молот-Прикамье» назначен новый президент. Этот пост с 5 апреля
занял Андрей Морозов, экс-руководитель КГБУ
«Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Решение о назначении
принято советом клуба.
Андрей Морозов заменит Германа Третьякова,
который снял с себя полномочия. Бывший
руководитель отметил, что продолжит трудиться на благо клуба. «Мы много лет работали в рамках устаревшей парадигмы, а новые
решения часто требуют новых людей», – прокомментировал Герман Третьяков.

На заседании совета Андрей Морозов сообщил о намерении создать наблюдательный совет ХК «Молот-Прикамье». «Этот орган будет осуществлять контроль за эффективным использованием средств
клуба и оказывать всемерное содействие в привлечении новых партнеров и спонсоров», – пояснил г-н
Морозов.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников сообщал, что в наблюдательный совет клуба
войдут региональные чиновники.

В Перми продолжается одна из самых масштабных дорожных строек: реконструкция
ул. Революции. На участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской переустроена
большая часть инженерных коммуникаций. Как
сообщили в администрации города, с двух сторон улицы вдоль парка имени Горького и здания
«Пермэнерго» формируется конструкция дорожной одежды. Кроме того, ведутся подготовительные работы для устройства трамвайных путей. Их совместят с полосой движения
общественного транспорта. Запланированы
совмещенные остановочные пункты для двух
видов транспорта, устройство тротуаров и
велодорожек.
Реконструкция ул. Революции между улицами
Куйбышева и Сибирской должна завершиться
до конца 2019 года. Здесь будет действовать
четырехполосное движение по две полосы в
каждую сторону и проложат трамвайные
пути.

Мост через Чусовую

Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов регионам
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 2019 году. Информация об этом
опубликована на официальном сайте кабинета
министров.
Глава Прикамья Максим Решетников вел
переговоры, чтобы ускорить получение федеральной поддержки объектов дорожной инфраструктуры. Согласно документу, 920 млн
рублей будет направлено в бюджет Пермского
края. 600 млн рублей пойдет на возведение моста через реку Чусовую, который должен быть
введен в эксплуатацию в 2021 году. Общая стоимость работ составит более 14 млрд рублей,
в том числе 9,6 млрд рублей из федерального
бюджета. По сообщению региональных властей, сегодня полностью завершены подготовительные работы для строительства моста.
Еще 320 млн рублей направят на строительство обхода Чусового, которое завершится до
конца 2019 года. Общая стоимость составит
2,77 млрд рублей, из них 838,8 млн рублей из
федерального бюджета.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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мнение

Фото – официальный Facebook Театра оперы и балета

«Шахерезада» помогает

Теперь уже точно «скептики
посрамлены»: пермская
культурная революция
окупилась и вышла
на прибыль.

Текст: Илья Седых
Главным событием минувшей недели, безусловно, стал визит в Пермь премьер-министра России
Дмитрия Медведева. Хотя бы потому, что события
такие случаются очень нечасто.
Дмитрию Анатольевичу в Перми показали едва ли
не все лучшее, числом ровно два: и поликлинику,
работающую на японских принципах «бережливого производства», и Promobot. Глава компании Олег
Кивокурцев как раз накануне попал (наряду, например, с Аркадием Абрамовичем и Монеточкой)
в список успешных россиян в возрасте до 30 лет по
версии Forbes.
Если честно, впервые слышу о таком списке (впрочем, как и о «японской бережливой» больнице),
но каждое издание вольно составлять любые рейтинги. Особенно если это еще и оправдано экономически. Зато, наверное, представлять молодого
изобретателя премьер-министру (и писать об этом
в федеральных СМИ) стало проще: вряд ли он (и вообще многие) видел ролик с роботом и Tesla…
Это, так сказать, на поверхности. Что под ней?
Премьера принимали на площадке «Мориона»,
обсуждали финансовую поддержку малого бизнеса, что сейчас весьма модно. При этом выяснилось, что федеральное правительство рассматривает возможность расширения присутствия
в соответствующей госпрограмме региональных
банков. А ведь в команде «принимающей стороны» был и Андрей Кузяев, в чей холдинг входит
банк «Урал ФД». Стоит отдать должное – важней-

шие события на территории не проходят без его
участия.
Есть еще порох в пороховницах пермских журналистов: на вечере премьеры «Шахерезады» в Театре
оперы и балета был отмечен и даже запечатлен Роман Абрамович. Впрочем, не сделать это было крайне сложно, ведь рядом с ним сидела исполнительница главной роли Диана Вишнева. Конечно, такую
красотку не заметить просто невозможно, но на всякий случай госпожа Вишнева выбрала эффектный
костюм, который своим цветом и геометрическим
рисунком не оставлял шансов даже людям со зрением -1. Так (не обнажившись, а совсем напротив) обратить внимание на себя (и спутника) может только
человек с безупречным вкусом и фигурой! Ну а чтобы… этих двух людей (не знаю, можно ли назвать
Романа Аркадьевича и Диану Викторовну парой)
удобно было заснять, кресла вокруг были не заняты.
Если бы это был отвлекающий маневр, то он удался
великолепно!!! Осталось понять, ради чего, возможно, был разыгран этот миниспектакль…
В одной заметке промелькнула информация, что
компанию в этот вечер владельцу «Челси» составил, среди прочих, пиарщик Александр Будберг,
супруг Натальи Тимаковой, которая, в свою очередь, – бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева.
Похоже, в Перми действительно смогли показать
все лучшее! И, судя по тому, что Федерация согласилась подумать о выделении 5 млрд рублей на
новую инфекционную больницу, все представленное было оценено по достоинству!
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новости
«Азот» расширяет
«Территорию роста»
29 марта 2019 года филиал «Азот»
АО «ОХК «УРАЛХИМ» объявил
о старте совместного с
администрацией города Березники
проекта «Территория роста».
Первым этапом его реализации
стало заседание круглого стола,
на котором были представлены
минеральные удобрения и кормовые
добавки.
Организатором проекта «Территория
роста» являются управление по
вопросам потребительского рынка
и развитию предпринимательства
администрации г. Березники и филиал
«Азот». Представители крестьянскофермерских хозяйств побывали
на производственной площадке
предприятия. Затем состоялось
заседание круглого стола, в котором
приняли участие руководители
предприятия. Приветствуя гостей,
директор филиала «Азот» Андрей
Семенюк отметил:
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транспорт

Рука дружбы
как топор войны

Участники рынка считают, что вместо разработки уникального
программно-аппаратного комплекса для транспортной отрасли
власти Перми пытаются повторно приобрести за бюджетные средства
готовое решение.

– Для предприятия важен диалог
с представителями реального
экономического сектора. Открытый
разговор позволяет понять запросы
и пожелания фермеров. Прекрасно
понимаем, сколько сил требуется
вам вложить в свои хозяйства,
чтобы получить хороший урожай
или развивать животноводство.
Надеемся, что «Азот» станет вашим
помощником. Нам есть что вам
предложить.
После презентации продукции
«Азота» на многочисленные
вопросы фермеров ответили
заместитель директора филиала
по развитию Андрей Михеев,
заместитель директора филиала
по качеству Игорь Цыбульский,
заместитель директора филиала
по коммерческим вопросам
Виктор Переходов. Они
рассказали об актуальных для
фермеров продуктах, которые
выпускаются на предприятии:
тукосмеси и гранулированные
минеральные балансирующие
кормовые добавки. Тукосмесь
– смешанное комплексное
гранулированное удобрение. В
зависимости от марок оно может
применяться для взращивания
зерновых и масленичных культур,
крестоцветных и кормовых
растений, а также для овощных,
плодово-ягодных и декоративноцветочных культур. Особый интерес
вызвали минеральные кормовые
добавки. Это гранулированный
продукт, предназначенный
для восполнения недостатка
минеральных веществ в рационе
крупного и мелкого рогатого скота,
свиней, птиц и рыб.
Главным преимуществом
продукции филиала «Азот»
компании «УРАЛХИМ» является
то, что макро- и микроэлементы
содержатся в одной грануле –
исходя из рецептуры. Большинство
вопросов на мероприятии касались
качества продуктов. Испытания
показали, что введение кормовых
добавок в рацион крупного рогатого
скота способствует повышению
продуктивности и качественных
показателей продукции, а также
оказывает положительное влияние
на состояние здоровья животных.
Подробнее на сайте
www.business-class.su

Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, в
краевом министерстве транспорта
провели несколько встреч с операторами существующих автоматизированных систем оплаты проезда
(АСОП) и учета пассажиропотока в
городе и крае. В рамках переговоров
тет-а-тет у операторов работающих
сейчас систем узнавали, будут ли те
взаимодействовать с «Золотой короной». Напомним, с этой компанией из
Новосибирска министерство информационного развития и связи Пермского края заключило госконтракт
по итогам конкурса на разработку
единой системы оплаты и учета пассажиропотока по начальной (максимальной) цене – 23 млн рублей. Итоги
конкурса оспариваются в суде.
Как выяснил «bc», действующие
участники рынка заявили, что техническая возможность взаимодействия есть. «Мы готовы к совместной работе и обозначили это в ходе
встречи. После совещания получили
в графическом виде предполагаемую
схему взаимодействия, которая вызвала множество вопросов. В ответ
направили свои замечания, а также
предложили властям создать специальную рабочую группу для дальнейшего обсуждения», – рассказал
Кирилл Попов, исполнительный директор ООО «ИТ-ЦентрСервис» (оператор системы «Удобный маршрут»).
Алексей Нестеров, совладелец ООО
«ЕТК» (система «Ехать быстро»), в
разговоре с «bc» также подтвердил
заинтересованность в дальнейшем
сотрудничестве. Но есть один нюанс. «Мы проанализировали ту схему взаимодействия, которую нам
предоставили, и пришли к выводу,
что она предполагает не интеграцию

существующих систем с «Золотой
короной», а замещение работающих
сейчас программ. Убеждены, что вопрос требует дальнейшего обсуждения в рамках рабочей группы. Но, к
сожалению, мы так и не получили
ответной реакции на это предложение», – отметил он.
Собеседник пояснил, что по условиям
первой редакции технического задания на создание единой краевой
АСОП система должна быть открытой,
а также перейти в собственность края,
чтобы ее могла обслуживать любая
сторонняя организация. «Система
«Золотой короны» – закрытая. Фактически край приобретает готовое решение, а не разработку системы. Нам
предлагают схему присоединения с
использованием открытой библиотеки, но это подмена понятий», – добавляет г-н Нестеров. Business Class
направил в компанию «Золотая корона» запрос о том, будет ли система для
Пермского края открытой и передадут
ли региону исключительные права
на ее использование. За подобными
разъяснениями редакция также обратилась к краевым властям.
«Декларируемая властями разработка уникального программного
решения по факту являет собой замещение существующих автоматизированных систем (которые также были
приобретены по заказу властей и за
бюджетные средства). Путем нехитрых манипуляций и подмены понятий чиновники пытаются повторно
приобрести за бюджетные средства
готовое решение. А нам под видом
руки дружбы протягивают топор
войны», – утверждает Кирилл Попов.
Собеседники затрудняются ответить,
чем можно объяснить действия чиновников. «Ответ может находиться

в иных плоскостях, где оценку вправе
дать только надзорные органы», –
предполагают они.
Ранее Business Class приводил доводы
участников рынка о том, что внедрение краевой системы не решает
принципиально новых задач. Они
уверяют, что действующие программные решения не только бесперебойно
действуют, полностью удовлетворяя
потребности Перми и края, но и готовы к расширению функциональных
возможностей. «Надстройку» в виде
новой системы Алексей Нестеров называет «изобретением велосипеда»
и повторной тратой средств краевого
бюджета, как и в случае с выпуском
новых транспортных карт. Business
Class направил запросы в МКУ «Гортранс» и ПКГУП «Автовокзал», которые
эксплуатируют действующие системы,
и поинтересовался, есть ли нарекания
к их работе и функционалу.
«Серьезных замечаний к эксплуатируемой в настоящий момент нашим
предприятием системе «Ехать Быстро» (разработчик «БЕНТОКСМОЛЕНСК») нет. Детальный сравнительный анализ функционала
используемой сейчас системы с той,
которую закупает министерство информационного развития и связи,
нашими специалистами не проводился», – рассказали в ПКГУП «Автовокзал». От городского оператора
ответ на момент публикации еще не
получен.
Компании «ЕТК», «ИТ-ЦентрСервис»
и «НАВИ» обратились в суд с исками
к министерству информационного
развития и связи Пермского края.
Они требуют признать недействительными результаты конкурса по
созданию системы, а также заключение договора с «Золотой короной».
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На зарядку становись
В Перми обсудят льготы на парковку и транспортный налог для электрокаров.
Специалисты идею не оценили. В торговых центрах электромобилистам также навстречу
не идут.
Текст: Кристина Суворова
Члены пермского клуба электромобилей «Электро Прикамье» обратились к депутату Госдумы Игорю
Сапко с просьбой поднять вопрос о
предоставлении льгот по транспортному налогу и оплате парковки в городе. В своем письме активисты указали, что меры поддержки личного
электротранспорта на сегодняшний
день приняты в Москве и Московской
области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Тюмени и Калужской области.
«Пермский край также может стать
одним из передовых регионов в этой
сфере, поддержав наряду с развитием трамвая также использование
электромобилей. Среди возможных
льгот – отмена транспортного налога,
бесплатная парковка и движение по
выделенной полосе для общественного транспорта», – говорится в обращении. Владельцы электрокаров
попросили депутата вынести вопрос
на уровень администрации края и
города.

Не только Tesla!
Представитель клуба «Электро Прикамье» Александр Шаврин в разговоре с корреспондентом Business Class
опроверг расхожее мнение о том, что
электрокары – это исключительно
дорогие автомобили. «Все думают,
есть Tesla – и все. В нашем клубе 35
человек, 80% из них – владельцы
автомобилей Nissan Leaf, стоимость
которых 400-600 тыс. рублей», – отметил он. «Льготы для нескольких
десятков электрокаров при стоимости парковки 20 рублей в час не потребуют великих трат от бюджета.
Но это повысит привлекательность
покупки электротранспорта. Народ
задумается: а почему бы не взять?» –
аргументирует собеседник.
По его словам, преимущество этого
вида автомобилей в том, что «они
не воняют у вас под носом». «Предпочтет ли кто-то ноутбук, который
работает на бензине и дымит прямо
на вашем рабочем столе?» – спрашивает Александр Шаврин.
Аналогичной логики придерживается председатель комитета Пермской
городской думы по экономическому
развитию Арсен Болквадзе. «Исполь-

зование электротранспорта делает
городскую среду более комфортной.
В мире существует практика определенных послаблений для владельцев
электрокаров – сниженный транспортный налог, бесплатные парковочные места. Это стимулирует на
переход к использованию альтернативных источников энергии. Когда
существуют такие льготы, люди,
которые задумываются о смене автомобиля, получают дополнительный импульс, чтобы выбрать более
экологичный транспорт», – считает
депутат.
Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис обратил внимание, что когда речь заходит о льготах на платные парковки,
нужно помнить о цели, для которой
они создавались. «Я понимаю целесообразность развития электротранспорта, в первую очередь, в аспекте
экологии. Искать формы стимулирования к его использованию нужно.
Но, по моему личному мнению, не
всегда разумно применять именно
льготы на парковку. Потому что плата за нее – это механизм управления,
направленный на более интенсивную эксплуатацию парковочного
пространства прежде всего для кра-

Бизнес видит перспективу

Недавно сразу три станции для электромобилей открылись в «Порше
Центр Пермь». Как пояснили Business Class в компании VERRA, создание
электрозарядной инфраструктуры инициирует представительство «Порше» в
России в связи с глобальным проектом производителя по увеличению выпуска
электромобилей.
Для полной зарядки автомобиля на установленных станциях понадобится
20 часов. Но в компании отмечают, что технологии совершенствуются и
электрокару Porsche Taycan, который презентуют осенью, требуется всего 4
минуты на получение заряда для проезда 100 километров. «Мы планируем
расширять возможности в обозначенной области. Это касается как продаж
электрокаров, так и развития заправочной инфраструктуры. Количество
электромобилей в ближайшие годы будет расти», – уверена Анна Бояршинова,
генеральный директор компании VERRA.

тковременной стоянки, – пояснил
он. – В связи с этим природа платы
за парковку и льготы для электротранспорта, на мой взгляд, плохо соотносятся между собой», – заключил
г-н Кис.

потреблять 3,5 кВт в час. За несколько
часов машина «съест» не больше 100
рублей. А ее владелец за это время
оставит в ТЦ гораздо больше денег»,
– привел он аргументы для собственников коммерческих объектов.

Как рассказал «bc» Игорь Сапко, он
обсудил с пермскими коллегами
возможность организации круглого
стола на тему льгот для электрокаров
на площадке городской думы с привлечением профильного комитета.
Арсен Болквадзе предложение поддерживает. «У пермяков появился
такой запрос, и мы готовы его рассмотреть», – отметил он.

Кроме того, есть необходимость в
станциях для близкой зарядки на
выездах из Перми по всем направлениям – на Москву, Березники, Екатеринбург, Уфу.

Четыре новые заправки
По словам Александра Шаврина, серьезных проблем с инфраструктурой
для электромобилей в Перми нет. «В
черте города заправки нужны преимущественно для дозарядки, так
как каждый имеет розетку возле
дома. Возле драмтеатра иногда даже
бывает очередь, но все-таки эта станция носит скорее знаковый характер,
чем практический. Недостаток расположения в том, что обычные автомобили могут припарковаться так,
что заблокируют подъезд к заправке.
Например, во время спектаклей в
театре, когда все места на стоянке заняты», – рассказал г-н Шаврин.
Он назвал направления, в которых
считает необходимым развивать
инфраструктуру для электрокаров.
«Было бы хорошо, если бы заправки появились в торговых центрах и
точках притяжения, где человек проводит по два-три часа. Например, в
«Семье», «Столице» или «Олимпии»,
музее современного искусства, на
заводе Шпагина», – перечислил собеседник. По его словам, обращения
к администрации некоторых торговых центров не нашли ответа. «С
обычной розеткой автомобиль будет

В пресс-службе «МРСК Урала» «bc»
рассказали, что в соответствии с программой «Россетей» в Пермском крае
установлены четыре заправки для
электромобилей: на АЗС «ЛУКОЙЛ»
возле аэропорта «Большое Савино»,
на федеральной трассе в районе Очера, у драмтеатра. Последняя на сегодняшний день станция – в Кунгуре
– уже эксплуатируется, но ее официальное открытие еще не состоялось.
Это станция для экспресс-заправки.
Если для зарядки автомобиля на
первых трех заправках требуется несколько часов, то на новой станции
для этого хватит получаса.
В компании отмечают, что развитие
инфраструктуры для электромобилей в Пермском крае идет «от предложения к спросу», а не наоборот.
«Рассматривая возможность покупки
электрокара, человек обязательно
задумается над тем, где он станет его
заряжать. Если инфраструктуры нет,
то и решение будет, скорее, не в пользу этого вида транспорта. В результате количество электрокаров не увеличится, а значит, и спрос на заправки
не вырастет. Чтобы не попасть в этот
замкнутый круг, мы устанавливаем
новые заправки, хотя сейчас в регионе не так много электромобилей»,
– рассказали в пресс-службе «МРСК
Урала». При этом там отметили, что
официальное открытие заправки в
Кунгуре состоится ориентировочно в
течение месяца.
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Трансляция
с премьер-министром

Пермь посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Журналисты его не увидели, зато
представителям малого бизнеса повезло больше. Они задали председателю правительства
вопросы о господдержке предпринимательства.
Текст: Екатерина Булатова

рассматривать соцсети как базовый
инструмент информирования о мерах поддержки, в том числе в рамках
национальных проектов.

Всех разместили в одном из кабинетов корпуса №43, где работают
сотрудники «Эр-Телеком Холдинг».
В кабинете были установлены два
больших экрана. Это натолкнуло на
мысль о том, что Дмитрия Медведева
корреспонденты увидят только на
трансляции. По большей части так
оно и было.
Пока представители СМИ ждали,
г-н Медведев посещал компании
Promobot и «Эр-Телеком Холдинг».
Журналисты группами отправлялись
на точки его маршрута. Курирующие
мероприятие пресс-секретари поясняли, что прессы слишком много,
поэтому одних отделяли от других.

Дмитрий Медведев:
«По итогам подобных
мероприятий я обычно
подписываю ряд
поручений. Естественно,
эта встреча не станет
исключением».
Региональным журналистам досталось наблюдение за встречей премьер-министра с представителями
малого бизнеса Пермского края. В беседе также приняли участие Максим
Орешкин, министр экономического
развития; Александр Браверман, генеральный директор – председатель
правления «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства»; и Максим
Решетников, губернатор Прикамья.
К концу третьего часа ожидания
трансляция включилась. В зале, из
которого шла съемка, уже собрались
все участники, кроме федеральных
гостей. Через несколько минут появились и они.
Дмитрий Медведев был бодр и в
хорошем расположении духа. Управление беседой он взял на себя. «Я рассчитываю на то, что разговор будет
откровенным и содержательным», –
выразил надежду премьер-министр.
Он рассказал пермским предпринимателям о планируемых измене-

Фото пресс-службы губернатора Пермского края

2 апреля региональные и федеральные журналисты массово приехали
в технопарк «Морион». Поводом стал
визит в Пермь премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева. Как водится,
представители прессы добрались до
места заранее. Программа мероприятия до СМИ не доводилась, поэтому
три часа журналисты провели в ожидании, поедая заранее приготовленные администрацией закуски.

ниях в сфере господдержки бизнеса.
«Проблем, как всегда, много. Однако
новый этап развития нашей страны
и экономики, открывшийся появлением национальных проектов, позволяет часть этих проблем закрыть.
У нас есть специальная программа по
кредитованию малого бизнеса. Право
на участие в ней получили 70 банков,
в том числе 29 небольших региональных организаций. Буквально вчера
обсуждали вопрос о том, чтобы расширить перечень, скорректировать
требования к банкам. До конца года
общий объем льготного кредитования по линии малого бизнеса должен
вырасти до триллиона рублей. Пока
этого не получается. Есть предложение ввести так называемую «регуляторную гильотину»: отсечь все ненужные нормативные акты, которые
копились десятилетиями. До 1 января
2021 года этот механизм должен
быть закреплен в федеральных законах. Если задуманное получится,
это существенным образом облегчит
жизнь представителей бизнеса», –
рассказал Дмитрий Медведев.
Встреча премьер-министра с пермскими бизнесменами длилась час. За
это время предприниматели успели
задать порядка 10 вопросов.
«Непонятно, почему бы крупным
компаниям не начать более активно
инвестировать, покупать доли в растущих инновационных стартапах.
Может быть, в рамках национального
проекта правительство может чтото сделать, чтобы посодействовать
такой активности?» – спросил Иван
Шелемба, первый заместитель гендиректора фирмы «Инверсия-Сенсор».
Дмитрий Медведев отметил, что
вопрос отчасти риторический, хотя
проблема действительно есть. «Готовится постановление по поводу
вхождения в капитал со стороны
институтов развития и компаний с
государственным участием как мера
поддержки подобного рода старта-

пов. Будем работать над мотивацией
этих организаций», – прокомментировал он.
Несколько предпринимателей обратили внимание премьер-министра
на низкую осведомленность людей о
мерах господдержки бизнеса. «Действительно, в стране на разных уровнях постоянно принимаются новые
документы, связанные с поддержкой
бизнеса, но общего каталога, где можно все посмотреть, нет. Большая часть
информации собрана на сервисе
«Бизнес навигатор». Если там чего-то
не хватает, нужно этот сайт развивать», – ответил Дмитрий Медведев.
Он добавил, что многие документы
принимаются на уровне субъектов
РФ, поэтому должен работать региональный источник. «У вас какой ресурс существует?» – спросил премьерминистр у губернатора Прикамья.
«Мы открыли на улице Окулова,
75 офис «Мой бизнес», где есть информация обо всех возможностях
поддержки бизнеса. Там же можно
получить консультацию представителей всех региональных организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства. Вопросы
информирования в первую очередь
региональные. При подготовке мероприятия я понял, что у нас имеет
место дефицит общения с представителями малого бизнеса», – прокомментировал Максим Решетников.
«Мы же вас вроде из Москвы забрали?
Правильно я помню или уже чтото спутал? Регионов у нас много… В
Москве этот ресурс работает очень
хорошо. Посмотрите, может быть,
получится что-то там взять, чтобы
региональную площадку развить», –
посоветовал г-н Медведев.
В ходе беседы участники обсудили и
социальные сети. Соучредитель детсада «Дай пять» Антон Бысенко спросил, планирует ли правительство

«Я вам отвечу и лично, и как председатель правительства. Мной ресурс уже рассматривается. У меня
много подписчиков. Если все соцсети собрать, десяток миллионов
наберется. Я нисколько не шучу,
это действительно серьезный канал общения. Мы публикуем там
ссылки на важнейшие документы,
которые принимаются. Действительно, значительная часть молодых
предпринимателей получают 95%
информации из интернета. Данная
линия будет продолжена, я попрошу
специалистов обратить на это внимание», – прокомментировал Дмитрий
Медведев.
Предприниматели задали и другие
вопросы: о региональных франшизах, тарифах на отправку товаров
«Почтой России», возможностях сохранения господдержки крупного
бизнеса на начальных этапах перехода от среднего, о льготном кредитовании бизнесов строительной отрасли. В связи с ликвидацией киосков и
павильонов на улицах Перми вопросов не было.
«По итогам подобных мероприятий я
обычно подписываю ряд поручений.
Естественно, эта встреча не станет
исключением», – отметил Дмитрий
Медведев. Он сообщил, что некоторые меры, связанные с вопросами
пермяков были предприняты накануне. Например, 1 апреля Дмитрий
Медведев дал поручение, связанное
с планированием включения строительного бизнеса в систему льготного
кредитования.
«Давайте мы камеры выведем и
узнаем, есть ли еще что-то, что вы
по-честному хотели спросить, но не
сделали этого», – предложил Дмитрий Медведев. На этом трансляция
завершилась.
После встречи с предпринимателями состоялось закрытое совещание
Дмитрия Медведева и Максима
Решетникова. Там трансляция не
предусматривалась, поэтому журналистам оставалось только ждать,
когда программа закончится и премьер-министр покинет «Морион». До
этого момента из здания никого не
выпускали.
Через час охранников на входе уже
не было, как и рамок металлодетекторов. С территории «Мориона»
разъезжались машины полиции и
ФСБ, группами уходили сотрудники
правоохранительных органов. Премьер-министр уехал из Перми.
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Пусть другие выручают
Очередная фантастическая история в сфере общественных перевозок Перми. Власти
опасаются, что у муниципального «Пермгорэлектротранса» не будет достаточного числа
автобусов к началу работы на маршрутах с 1 мая. Они пытаются арендовать их у частников,
а те не торопятся идти навстречу.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class,
муниципалитет ищет автобусы в
аренду. Такие предложения поступили сразу нескольким перевозчикам.
По информации «bc», переговоры
связаны с опасениями по поводу несвоевременного поступления техники, которая необходима для работы
в рамках пилотного проекта новой
транспортной модели.
«Согласно условиям пилотного проекта, с 1 мая предполагается запуск
нескольких автобусных маршрутов
по новым контрактам. МУП «Пермгорэлектротранс» выиграло часть
аукционов на их обслуживание,
учитывая существующий график
поставки автобусов. Вместе с тем
предприятие рассматривает разные
варианты входа в пилотный проект, в
том числе с использованием арендуемого подвижного состава», – прокомментировали в департаменте дорог и
транспорта администрации Перми.
На сегодняшний день, пока состоялись еще не все конкурсные процедуры, МУП «Пермгорэлектротранс»
выиграло маршруты №3, 11 и 62. Для
работы на них необходимо иметь в
общей сложности 34 единицы техники. Для участия ПГЭТ в аукционах в
рамках «пилота» ранее закупили 85
автобусов Volgabus.
На данный момент городская администрация сообщила о поставках
двух партий – трех и пяти единиц.
По условиям контракта с производителем весь транспорт должен прийти
до 20 апреля. Промежуточные этапы,
вероятно, не предусмотрены, так
как вопросы о них на заводе считают

необоснованными. «Отгрузка идет
по графику. Контракт на стадии исполнения. Настанет 21 апреля, тогда
ваши вопросы будут правомерны», –
заявил Business Class пресс-секретарь
компании Volgabus. Дата, когда муниципальному перевозчику следует заключить контракты по выигранным
маршрутам, наступит накануне этого
дня. А уже 1 мая автобусы должны
выехать на линию, чему предшествует целый ряд процедур.

которой «Пермгорэлектротранс»
может воспользоваться «сторонней»
техникой, толком не прописана. Привлечение субподрядчика контрактом
не предполагается. Аренда автобуса
возможна только без экипажа. Новую
машину, которая стоит 10 млн рублей, к тому же без своих сотрудников я ни за что не отдам. Кто будет за
нее отвечать, если что-то случится?»
– рассуждает председатель НП «Автолидер» Александр Богданов.

По информации «bc», переговоры
с перевозчиками вызваны опасениями, что вопросы с поставкой и
оформлением транспорта могут не
решиться к обозначенному сроку.
Предприниматели же не спешат на
выручку властям. «Процедура, по

«Сдача техники в аренду – это не
наш бизнес. Даже вида деятельности
такого компания не имеет. Поэтому,
если в двух словах, «Пермгорэлектротранс» обращается не по адресу. Могу
также добавить, что мы не держим
технику у забора – это дорого обхо-

А в Пензе радуются

Пока власти не могут договориться об аренде автобусов, компания «Мега-Групп» продает абсолютно новые транспортные
средства. Эти автобусы не соответствуют одному из критериев, который предъявили пермские власти, – стопроцентная
низкопольность. Под этим понятием подразумевается отсутствие ступенек при входе во все двери автобуса.
«Продаем газомоторы без единого километра пробега. Желания администрации меняются настолько быстро, что
техника, не успев вступить в строй, становится неконкурентоспособной», – рассказал Валерий Ротманов. Он добавил,
что автобусы низкопольные, но не на сто процентов: «Задняя дверь с одной ступенькой. По нынешним критериям это
страшный грех». Перевозчик рассказал, что на десять машин нашелся потенциальный покупатель из центральной части
России.
Теперь прежде чем приобретать новую технику, предприниматель намерен удостовериться, что власти внезапно не
поменяют правил игры. «Мы ждем взвешенного решения, которое будет регламентировать требования к долгосрочному
контракту», – отметил г-н Ротманов.
Компания «Вираж» (входит в НП «Автолидер») выставила на продажу два автобуса-гармошки 2000-2001 годов выпуска.
Также предлагается низкопольная техника MAN и Setra. «Мы продали очень много подержанного, но хорошего
транспорта в другие регионы», – говорит Александр Богданов. На замечание о том, что у многих пассажиров вызывает
досаду замена нынешних автобусов на модели с малым количеством сидячих мест, перевозчик отвечает: «А в Пензе
радуются».
Эдуард Мирзамухаметов говорит, что пермские предприниматели и раньше продавали технику в другие регионы, так
как регулярно меняли одну-две единицы. «Наш город впереди всех, за исключением разве что столичных регионов, по
новизне подвижного состава. И те автобусы, которые у нас выводятся с маршрутов, еще долгие годы прекрасно работают
в других территориях», – отметил собеседник.
Г-н Мирзамухаметов уверен, что одномоментное обновление подвижного состава противоречит интересам не только
перевозчиков, но и производителей. «Мы всегда были за долгосрочный план обновления, без резких скачков. Заводам
тоже нужна стабильность и равномерная загруженность конвейеров. А не так, когда надо сто автобусов прямо сегодня, а
завтра заказов нет вообще», – подчеркнул он.

дится. Есть работа, и все автобусы выходят на линию», – говорит директор
ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов. Директор ООО «Мега-Групп»
Валерий Ротманов отметил, что располагает свободными автобусами и
открыт для всех видов сотрудничества. Но окончательного ответа на
предложение об аренде автобусов он
не дал.

От выигрыша
до контракта

Как пояснил Business Class
руководитель Пермского УФАС
Александр Плаксин, предельный
срок для заключения контракта
с победителем электронного
аукциона законом о госзакупках не
установлен, однако в нем прописано
время, отведенное на каждое
действие заказчика и победителя
аукциона. В сумме оно составляет 13
или 21 рабочий день, в зависимости
от наличия разногласий у сторон.
Итоги аукционов по маршрутам
№3, 11 и 62 подвели 20-21 марта. То
есть предельный срок заключения
контрактов настанет 18-19 апреля.

От завода
до маршрута

После передачи заказчику весь
транспорт должен пройти техосмотр
и получить полисы ОСАГО, затем
следует экипировка автобусов,
настройка автоинформаторов
и систем видеонаблюдения,
регистрация транспорта в ГИБДД,
страхование гражданской
ответственности перевозчика.
В завершение в МКУ «Гортранс»
регистрируются навигаторы,
активируются тахографы и
заключается договор с АО
«ГЛОНАСС» на передачу данных.

8

Business Class № 12 (712)

8 апреля 2019

разбИрательство

Жизнь под нефтяной трубой
трубопровод, который находится рядом с домами жителей запруда и адищево, может быть
перенесен. соответствующий проект рекомендаций разработан в совете Федерации.
Текст: Никита диденко
противостояние между нефтяной
компанией ао «Транснефть-прикамье» и жителями домов, которые
попали в охранную зону магистрального нефтепровода «каменный лог»,
продолжается. компания «Транснефть-прикамье» выиграла несколько судебных споров с жителями
микрорайона Запруд, архирейки и
деревни адищево, по итогам которых
получила решение о сносе стоящих
рядом с нефтепроводом домов за счет
их владельцев. в 2014 году суд решил,
что порядка 400 домов должны быть
снесены. причем заплатить за это
должны сами хозяева участков, оказавшиеся заложниками ситуации.
в конце 2017 года Госдума в первом
чтении приняла проект закона о
внесении изменений в Градостроительный кодекс рФ и отдельные законодательные акты. До момента
принятия закона правительство
пермского края вместе с владельцами трубопроводов достигли соглашения о моратории по сносу домов,
находящихся в охранных зонах и
зонах минимально допустимых расстояний до магистральных трубопроводов. однако, несмотря на это,

некоторые жители Запруда все равно
получили иски о сносе дома.
после в конфликт нефтяной компании и граждан вмешались власти

перми, выразив намерение взять на
себя регулирующую роль в споре.
Тогда глава города Дмитрий Самойлов сообщил собственникам домов,
что с компанией «Транснефть-прикамье» была достигнута договоренность о том, что судебные иски о
сносе не будут передаваться в службу
судебных приставов для исполнения,
поскольку на федеральном уровне
разрабатывается централизованное
решение вопроса по таким постройкам.
Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации, в марте на круглом столе в Совете Федерации собрались представители нефтегазовых
компаний, росреестра, ростехнадзора.
На встрече также присутствовали
те, кого коснулась данная проблема.
Среди них была юрист и жительница
микрорайона Запруд любовь Турова,
а также люди из других регионов
россии.
в результате разработан проект рекомендаций для вынесения трубопровода за пределы населенных пунктов.
по словам любови Туровой, одной из
рекомендаций является проведение
проверки законности нахождения
действующих магистральных трубопроводов в границах городов и населенных пунктов. «по материалам
проверки Генеральной прокуратурой
должны быть приняты соответствующие меры. Это либо реконструкция
трубопроводов за счет нефтегазовых
компаний в соответствии с требова-

ниями, которые предусмотрены для
прохождения данных объектов по городам и населенным пунктам. либо
должен быть решен вопрос о выносе
трубопровода за пределы в данном
случае перми и, наверное, деревни
адищево», – говорит г-жа Турова.
она также добавила, что Совет Федерации не стал занимать ничью
сторону, а попытался найти баланс
интересов. однако давление на граждан продолжается, считает любовь
Турова: «обсуждается идея сократить
минимальные расстояния (Мр) там,
где расположены «приговоренные к
сносу дома». при этом Минэнерго рФ
считает, что Мр могут быть сокращены практически до 0 метров, нефтегазовые компании этому противятся.
по их мнению, минимальные расстояния нужно установить даже больше,
чем есть сейчас».
На этой неделе должна состояться
еще одна встреча, на которой станет
известно, примет комитет по экономической политике Совета Федерации проектные предложения или
нет.
Напомним, что осенью прошлого
года жители Запруда и адищево, чьи
дома попали в охранную зону и зону
минимально допустимых расстояний от магистрального нефтепровода
«каменный лог», получили законодательный шанс оспорить решения о
сносе зданий. Но после рассмотрения
дел в судах ни одного положительного решения принято не было.

СПРАВКА
Компания «Транснефть-Прикамье», проводя инвентаризацию своего
имущества, обнаружила, что трубопровод, проложенный в 60-е годы прошлого
века, не соответствует современным требованиями безопасности. Согласно
законодательству, земля, прилегающая к таким опасным объектам, должна
иметь статус охранной зоны, составляющей 25 метров от оси трубопровода в
обе стороны, где запрещено любое строительство. Но вопрос о невозможности
строить на такой земле на расстоянии ближе 100 метров от оси нефтепровода
является спорным, так как законодательство об этих зонах принято только в
августе 2018 года, а дома возведены намного раньше.
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общество

Тень на землю

Бывший заместитель руководителя теруправления Росимущества в Пермском крае Андрей
Баев дал показания по делу Галины Постаноговой. Он не видит в ее действиях состава
преступления.
Текст: Никита Диденко

– Еще в тот период, когда я и Галина
Постаногова работали в территориальном органе Росимущества, на нас
оказывалось давление со стороны администрации губернатора Пермского
края, а именно Виктора Басаргина
и его заместителя Олега Демченко.
Они требовали от нас безвозмездной
передачи значительного объема имущества, принадлежащего РФ, лицам,
в интересах которых они, видимо,
эти действия и совершали», – заявил
г-н Баев.

На минувшей неделе в Ленинском
районном суде Перми продолжилось слушание дела в отношении
экс-главы управления Росимущества
Прикамья Галины Постаноговой. Ей
инкриминируется превышение служебных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК
РФ).
По версии следствия, весной 2016
года госпожа Постаногова незаконно
подписала договоры купли-продажи,
распоряжение о передаче в собственность ООО «Капитал-Девелопмент»
восьми участков обанкротившегося
ФГУП «Племзавод «Верхнемуллинский». Земли, реализованные за 40
тысяч рублей, находятся вдоль Западного обхода Перми. Их площадь
ранее допрашиваемый в суде нынешний руководитель теруправления
Росимущества Денис Молодых сопоставил с половиной территории Перми. По версии следствия, это причинило ущерб государству в размере 74
млн рублей, так как цена существенно отличалась от установленной нормативными актами.
4 апреля на допрос был вызван бывший и.о. заместителя руководителя
территориального управления Росимущества в Пермском крае Андрей
Баев. На данный момент он является

директором ООО «Акцио». Там же
сейчас на должности заместителя
директора компании работает г-жа
Постаногова, бывший руководитель
г-на Баева.
В начале допроса свидетель сообщил,
что знаком с Галиной Постаноговой
с 2001 года. Он рассказал о том, как
была устроена работа теруправления Росимущества, а также дал подробную информацию относительно
участков, о которых идет речь в деле.
Андрей Баев считает, что уголовное
дело в отношении Галины Постаноговой является сведением счетов со
стороны бывшего руководства Пермского края. Также, по его мнению, в
действиях обвиняемой нет состава
преступления.

Во время допроса он также уточнил,
что показания нынешнего руководителя теруправления Росимущества
Дениса Молодых не соответствуют
действительности.
Отметим, что краевое управление
Росимущества в рамках уголовного
дела заявило гражданский иск в
размере 72 млн рублей (кадастровая
стоимость участков). Ущерб определен в соответствии с экспертизой
БТИ путем перерасчетов отображенных в заключении удельных показателей.
Галина Постаногова не согласилась
с данными о размере причиненного
ущерба, как и со сведениями о кадастровой стоимости участков, так как
для их определения использовался
«выдуманный и неприменимый

СПРАВКА
Галина Постаногова считает, что
уголовное дело инициировано
УФСБ после «доноса на нее
г-на Молодых». В разговоре с
корреспондентом Business Class
она заявила, что обвинение
содержит ряд недостоверных
фактов относительно объектов
недвижимости, а следствием
намеренно проигнорирован
ряд законов и подзаконных
нормативных актов. «Основания
для отказа «Капитал-Девелопмент»
в приватизации земли – фантазии
следствия. Ущерб определен исходя
из какой-то мифической удельной
стоимости», – сказала Галина
Постаногова.
Галина Постаногова возглавляла
управление Росимущества в
Пермском крае в 2010-2015 годах и
до 2016 года работала заместителем
руководителя ведомства Дениса
Молодых.
показатель». С ее точки зрения, выкупная цена восьми объектов недвижимости была определена верно. Она
соответствует кадастровой стоимости
участков, установленной в соответствии с постановлением краевого
правительства, настаивает г-жа Постаногова.

строительство

Долги и дома

За три месяца 2019 года к застройщику «Трест №14» поступило 13 исков. Сумма требований
по заявлениям, принятым к производству, превышает 1,39 млн рублей. Общая сумма
требований по активным арбитражным делам, где компания выступает ответчиком,
достигает 11 млн рублей.
Текст: Екатерина Булатова
Компания «НОВОГОР-Прикамье»
направила иски в суд к крупному
пермскому застройщику ПАО «Трест
№14». «Задолженность акционерного
общества перед ООО «НОВОГОР-Прикамье» по договорам подключения
к системе водоснабжения и водоотведения по авансовым платежам
составляет 14,49 млн руб., период
просрочки – более шести месяцев», –
рассказали в пресс-службе компании
«НОВОГОР-Прикамье».
По данным открытых источников,
«Трест №14» выступает ответчиком
в 10 активных арбитражных делах.
Кроме того, сумма задолженности
по текущим исполнительным производствам компании составляет
195,41 млн рублей. Одновременно застройщик выступает истцом в трех
делах о банкротствах компаний.
Требования к ответчикам со стороны «Треста №14» составляют 4,29

млрд рублей. Иски поданы в 2005 и
2015 годах.
По данным администрации Перми, ПАО «Строительно-монтажный
Трест №14» является одним из самых
крупных должников по аренде земли в краевом центре. По состоянию
на 1 января 2019 года сумма просроченного платежа составляла 1,4
млн рублей. К 1 апреля долг вырос до
2,521 млн рублей и 74,69 тыс. рублей
пеней.
В «Тресте № 14» не стали отвечать на
вопросы корреспондента Business
Class.
Сегодня девелопер предлагает клиентам пять новостроек. Сведения об
объектах размещены на официальном сайте компании. Стоимость квадратного метра в домах варьируется
от 45 до 60 тыс. рублей. Девятиэтажка
на ул. Куйбышева, 82/1 уже сдана в
эксплуатацию. Остальные четыре

объекта, по данным министерства
строительства Пермского края, считаются потенциально проблемными
– просрок сдачи в эксплуатацию по
каждому зданию превышает шесть
месяцев.
Разрешение на строительство апартаментов «Меланж» на ул. Куйбышева,
109а было выдано в июне 2016 года.
Изначально застройщик планировал
завершить проект в сентябре 2018
года. Согласно данным последнего
изменения проектной декларации,
теперь планируемая дата ввода апартаментов в эксплуатацию – сентябрь
2019 года. На сайте «Треста №14» указано, что готовность объекта составляет 88%, сейчас ведутся отделочные
работы.
Жилой дом с переменной этажностью (14-16) на ул. Сокольской, 10б
построен на 65%. В актуальном варианте проектной декларации предполагаемым сроком ввода в эксплуата-

цию обозначено 30 июня 2019 года.
В предыдущей версии декларации,
измененной в августе 2018 года, был
указан срок 30 декабря 2018 года.
Пятиэтажный дом комплекса «Новое
Двуречье» на ул. Конников, 3а (1-я
поз.) планировалось ввести в эксплуатацию еще год назад. В проектной
декларации сроком реализации проекта указано 31 марта 2018 года. На
сайте застройщика новая дата – III
квартал 2019 года. Готовность дома
составляет 60%.
Четвертый строящийся объект девелопера находится на ул. Весенней, 16,
в жилом комплексе «Первоцветы».
Дом готов на 82%, ведутся отделочные работы в двух подъездах. По
данным девелопера, здание будет
сдано до 30 июня 2019 года. Но, как и
в предыдущих случаях, изначальный
срок ввода был другим – 30 июня
2018 года. Разрешительный документ
получен в 2015 году.
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Флагманы развития
Депутаты рабочей группы краевого парламента в манеже
«Пермь великая» обсудили вопросы строительства объектов
общественной инфраструктуры.
Текст: Наталия Ярославцева
На минувшей неделе состоялось выездное заседание депутатов Законодательного собрания Пермского края, входящих в постоянно действующую
рабочую группу по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры. В здании нового футбольного манежа «Пермь
Великая», где состоялась встреча, директор
Центра спортивной подготовки Пермского края
Петр Перминов вместе с краевым министром
физкультуры и спорта Владимиром Епановым
провели экскурсию для законодателей. Спортивный объект был введен в строй в этом году – 30
марта здесь состоялся первый товарищеский матч
между командами «Звезда» из Перми и «Урал-2»
из Екатеринбурга.
Парламентарии осмотрели технический этаж комплекса, где были устранены нарушения, обнаруженные приемной комиссией, и оценили уровень
отделочных работ на трибунах, в раздевалках для
команд и на футбольном поле. Депутаты подчеркнули важность ввода в строй этого масштабного
спортивного комплекса, который в течение нескольких лет числился объектом незавершенного
строительства.
В этом году в манеже начнут проводить матчи
ночной футбольной лиги, а с осени – тренировки
команды «Звезда». Виктор Плюснин, председатель
комитета по развитию инфраструктуры, предложил организовывать в спорткомплексе различные

мероприятия, чтобы активнее привлекать пермяков на эту площадку.
Затем депутаты обсудили итоги и перспективы
реализации бюджетных инвестиций в строительство региональных инфраструктурных объектов.
О реализации программы по созданию и замене
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий на территории края рассказал замминистра здравоохранения Алексей Казаченко. В
2018 году было сдано 29 ФАПов (из них 26 новых и
3 взамен ветхих) и одна амбулатория, в планах на
этот год – возведение 78 ФАПов (из них 16 новых и
63 взамен ветхих), а также 13 амбулаторий.
Александр Третьяков, первый заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры,
спросил о проблемах, с которыми сталкивается
минздрав при реализации проекта. Основные проблемы с реализацией проекта возникают на уровне
муниципалитетов, г-н Казаченко попросил у депутатов помощи в вопросах взаимодействия с местными органами власти.
Данные о строительстве в крае детских садов и
школ представила депутатам министр образования Раиса Кассина. В ближайшие три года на
территории Прикамья будет построено 24 детских
сада общим объемом 4755 мест. Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб. На этот же период, с
2019 по 2021 год, в крае запланировано строительство 26 школ с общим объемом 14650 мест. Реализация проекта потребует более 7,5 млрд руб.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми, дополнила доклад цифрами по
краевой столице. До 2021 года в городе появятся
восемь новых детсадов и один будет капитально
отремонтирован. К 2024 году в Перми планируется
построить восемь новых школ, еще в двух провести
реконструкцию, а в одной – капремонт. Благодаря
этому к 2022 году 69% пермских школьников будут
учиться в первую смену.
Информацию о строительстве объектов общественной инфраструктуры в регионе обобщил
заместитель председателя краевого правительства
– министр строительства Михаил Сюткин. Он, в
частности, сообщил, что по итогам прошлого года
объем освоения бюджетных инвестиций составил
60%. На эти средства, в том числе, было проведено
техническое перевооружение сцены Театра-Театра, приобретены объекты на территории завода
им. Шпагина, построены три пожарных депо, а
также ряд объектов образования и здравоохранения. В этом году запланирован пуск в эксплуатацию первой очереди зоопарка, старт строительства здания Пермской художественной галереи,
ввод в строй детских поликлиник в Кировском,
Индустриальном и Свердловском районах Перми
и многое другое.

телекоммуникации

«Железная леди» телекома
ответила на миллион вопросов

С начала года виртуальный консультант Елена, сотрудник МегаФона, ответила почти на
миллион вопросов уральцев. Клиентам оператора особенно нравится именно разговаривать
с «железной леди» – ей в шесть раз чаще звонят, чем пишут в онлайн-чате.
Текст: Кирилл Перов
Елена – это возможность получить помощь без
ожидания на линии. Благодаря технологии компьютерной обработки речи она понимает задаваемые вопросы, помогает получить нужную информацию и управлять услугами.
Она достаточно самостоятельный робот-консультант. Около 2/3 всех обращений Елена решает лично, и только треть сложных вопросов, требующих
помощи человека, переводит на сотрудников контактного центра.
Звонят виртуальному консультанту чаще всего
в среду с 15.00 до 16.00. В этот период на линию
поступает свыше 25 вопросов в минуту. Активнее
всего пишут в чате в четверг вечером – наибольше число сообщений приходится на период с
19.00 до 20.00. А вот отдыхает электронная девушка в воскресенье, это самый спокойный день
для Елены.
Виртуальная помощница постоянно развивается,
обучается новым речевым модулям для распознавания запросов клиентов. Она обращается к людям
по имени, подбирает персональные предложения
лично для каждого, знает все о тарифе, трафике,
списании абонентской платы, а также о других нюансах в обслуживании номера клиента.

«Зачастую люди обращаются к нам с однотипными
вопросами. Ответить на них как раз может Елена,
при этом разгрузив наших консультантов и оставив им решение более индивидуальных запросов.
У нее железные нервы, она никогда не устает – это

несомненный плюс. В ближайшее время мы поработаем над ее скоростью и расширим пул вопросов,
на которые она сможет дать ответ», – отмечает директор по продажам на массовом рынке МегаФона
на Урале Александр Малов.
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соблюдай дистанцию

за последний год в пермском крае стало на 61 банковское учреждение меньше. Чаще всего
закрывались офисы «росгосстрах банка» и «сбербанка». в кредитных организациях говорят,
что потребности в большом количестве офисов нет из-за развития онлайн-площадок.
Текст: екатерина Булатова
к началу 2019 года в пермском крае
стало на 61 банковское учреждение
меньше, чем в январе 2018 года. Такую информацию предоставили в
отделении Уральского ГУ Центрального Банка рФ по пермскому краю.
Сократилось количество офисов
шести банков: «Хоум кредит», «проинвестбанк», «вТБ», «альфа-банк»,
«Сбербанк», «росгосстрах Банк».
кроме того, закрылся единственный
операционный офис банка «активкапитал Банк», филиал ЗападноУральского банка пао «Сбербанк» и
филиал «Уралтрансбанка».
Наиболее ощутимо уменьшилось количество офисов «росгосстрах Банка»
– на 47 (с 51 до 4) и «Сбербанка» – на 10
офисов, сейчас в перми 173 филиала
этого банка, а в крае – 252 (по данным
Центробанка).
в пресс-службе «Сбербанка» рассказали о причинах закрытия офисов. «все
больше банковских услуг доступно
онлайн, в дистанционных каналах,
поэтому сейчас уже нет потребности
в таком большом количестве офисов,
как 5-10 лет назад. Мы понимаем, что
есть клиенты старшего поколения,
которым сложно пользоваться интернет-услугами, есть нестандартные финансовые операции, которые требуют
визита в офис. поэтому стандартные
форматы обслуживания мы будем
сохранять до тех пор, пока это будет
востребовано клиентами», – прокомментировали в пресс-центре волговятского банка Сбербанка россии.
в кредитной организации отметили, что в отдаленных населенных
пунктах стационарные подразделения заменяются альтернативными
формами, например передвижными пунктами кассовых операций, в
пермском крае их пять.
количество офисов некоторых банков в перми за год не изменилось
или увеличилось. Но и в этих организациях говорят о модернизации
офисной сети. «Идет адаптация существующей сети к современным
условиям ведения бизнеса, а именно
отказ от больших полноформатных
офисов в пользу маленьких, с одной
кассой или без кассового узла, так
называемый стрит-ритейл. причина – появление на рынке новых
digital-решений, с помощью которых
можно сократить ресурсы клиента,

требующиеся для обращения в банк»,
– рассказал Глеб Соломонов, заместитель директора филиала «Уральского
банка реконструкции и развития» в
пермском крае. он отметил, что за
год в прикамье не изменилось количество офисов банка, их шесть.
Участники рынка отметили, что не
планируют совсем закрывать сети,
офисы сохранятся для проведения
консультаций по сложным услугам.
в то же время кредитные организации развивают дистанционное обслуживание, многие операции клиенты могут выполнить онлайн.
по мнению управляющего банком
«открытие» в пермском крае валентины Жильцовой, наступил момент,
когда клиенты перестали опасаться
удаленных операций и большинство
из них готовы получать услуги в интернете, не приходя в офисы. Эксперт
предполагает, что количество офисов
будут сокращать все банки.
Из-за перехода кредитных организаций в онлайн терпят потери владельцы коммерческой недвижимости.
по данным компании «Этажи», в
перми сейчас предлагаются в аренду
более 10 помещений, подходящих
для размещения банка. объем таких
предложений в регионе значительно
превышает спрос. «кредитных организаций в течение нескольких лет
подряд становится меньше, только в
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Источник – Центробанк

2018 году Центральный банк отозвал 66
лицензий», – отметил олег Степанов,
руководитель отдела коммерческой
недвижимости компании «Этажи». он
рассказал, что к помещениям под банки обычно предъявляются особенные

требования: офис должен располагаться в деловом центре города на первом
этаже здания, обязательно с парковкой,
исключены здания с обременениями,
арестами. Банки обычно арендуют помещения минимум на пять лет.
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А в Екатеринбурге
пока хорошо

Эксперты из Хабаровска, Благовещенска, Воронежа, Екатеринбурга и Перми проанализировали
положение дел в сфере недвижимости. Проблемы есть у всех, клиенты беднеют.
Текст: Ирина Семанина
В рамках аналитической сессии «Камского форума», прошедшего в Перми
уже в 14-й раз, с докладами выступили
эксперты из разных городов России.
Каждый поделился итогами рынка недвижимости за 2018 год и прогнозами
на 2019-й. Пермские эксперты подытожили: кризис отрасли 2014 года преодолен, «ценовое дно» пройдено, но
что будет дальше, вообще непонятно.
Business Class собрал основные тезисы
выступлений спикеров.

Хабаровск:
• Сокращение объемов предложения
почти в 3 раза (по итогам 2018 года).
Причины – «вымывание» дешевого
жилья, повышение цен на рекламные
услуги.
• Сокращение объемов продаж (данные Росреестра и риэлторского сообщества).

объемы продаж соответствуют уровню 2018 года. В ближайшее время
существенных изменений не предвидится.
• Первичный рынок. Ситуация сложная. Больше половины новостроек
либо заморожены, либо долгострои.
Объемы строительства замедлились.
В 2018 году в крае сдано 273 тыс. кв.
метров жилья, это всего на 1% больше
показателя 2017-го. На ближайшие
годы выдано всего около 40 разрешений на строительство. Застройщики
заняли выжидательную позицию в
связи с изменением закона о долевом
строительстве.
• Большая часть нового жилья – класса «стандарт» (почти 2/3 рынка). Еще
треть составляет жилье комфорт-

класса, и всего 2-3 дома принадлежат
к категории «бизнес».
• Есть программы поддержки. Пример:
молодежная жилищная программа
для жителей края в возрасте до 36 лет.
Она работает по двум направлениям:
субсидирование из федерального
бюджета на покупку вторичного
жилья, из краевого бюджета – на покупку квартиры в новостройке. Еще
одна программа – для семей с ребенком, родившимся с 1 января 2018 года:
льготная ипотека по ставке 7% или
рефинансирование существующей.
• Краевой материнский капитал за
рождение второго ребенка, родившегося с 1 января 2019 года: 30% от федерального материнского капитала
(примерно 136 тыс. рублей).

Благовещенск:
• Снижение объема ввода многоквартирного жилья в 2,4 раза: с 289 тыс.
кв. метров (в 2014 году) до 122 (в конце
2018 года).
• Снижение объемов незавершенного
строительства в 2,6 раза: с 96 тыс. кв.
метров в 2014 году до 37 тыс. кв. метров
в 2018 году. Число обманутых дольщиков в 2018 году сократилось с 345 до 100
человек благодаря федеральной и краевой субсидиям. Краевая выдается всем,
независимо от категории граждан, и
может составлять до 1,2 млн рублей.
• Новостройки. Цена предложения на
первичном рынке снизилась на 10%: с
63,5 тыс. рублей за кв. метр в 2014 году
до 57 тыс. рублей в 2018 году.

Основные показатели рынка недвижимости по городам России
Город

Население,
млн чел.

Объем сданного
жилья,
тыс. кв. метров

Уровень развития
рынка
недвижимости

Стоимость кв. метра
на вторичном рынке,
тыс. рублей

Стоимость кв. метра
на первичном рынке,
тыс. рублей

• Рост сделок по ипотеке: они составляют 60% от общего объема.

Пермь

1,05

460,3

выше среднего

53,6

56,2

Екатеринбург

1,47

1100

высокий

71

70

• Вторичный рынок. Стоимость кв.
метра в конце 2018 года составила
82 тыс. рублей. Последний раз такой
показатель был зафиксирован в Хабаровске в конце 2012 года. Сегодня

Воронеж

1,06

1110

выше среднего

46,2

44

Хабаровск

0,68

272,8

средний

82,8

74

Благовещенск

0,23

64,8

ниже среднего

63

57

По данным ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»
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• Вторичное жилье. Цена кв. метра
выросла с 52 до 63 тыс. рублей в период 2014-2018 годов. Рост составил 23%.
• Не изменился спрос по типу жилья:
активней всего продаются квартиры
гостиничного типа, а также 1-2-комнатные.
• Эскроу-счета: строителям не ясен
процесс предоставления кредитов.
Ставки в банках колеблются от 6 до
14%. Девелоперы прогнозируют повышение себестоимости строительства,
некоторые говорят об уходе на возведение социальных и промышленных
объектов.
• Структура предложения по стандартам качества: 32% «стандарт» и 68%
«комфорт». По количеству комнат: 47%
– однушки, 39% – двушки, 14% – трешки.

Воронеж:
• Средняя цена предложения по итогам 2018 года выросла на 3,8%. При
этом в течение года прироста не
было, он наметился лишь к IV кварталу. Причины: ажиотаж на фоне
новостей про эскроу-счета, повышение НДС. Цены на вторичном рынке
жилья выросли на 6%, новостройки
прибавили в стоимости лишь 1,7% за
год.
• Тренд подорожания квартир закрепился и в начале 2019 года. Цена
кв. метра составила почти 46 тыс.
рублей, рост на 1,4%. Объекты на
первичном рынке подорожали на
1,2%. Тренд плавного роста цен продолжится. Причины такого низкого
прироста: ежегодно Воронеж сдает
1 млн кв. метров жилья. Предложение очень насыщенное, с товарным
запасом. Есть дома, сданные 3-4 года
назад, но заселенные лишь на 3040%.
• Прогноз на 2019 год: рост цен в
пределах 3-4%. Платежеспособный
спрос ограничен, роста реальных доходов населения не наблюдается. И
даже если застройщики решат поднять цены, вряд ли смогут их на этом
уровне удержать.

Екатеринбург:
• Объем предложения был высоким,
число квартир на первичном рынке
выросло за год почти на 30%.
• Наблюдается значительный рост
проектов в стадии строительства.
• За 2018 год екатеринбургские застройщики заложили 1,8 млн кв.
метров жилья: это в два раза больше
показателя 2017 года. В это число не
входит еще 1,5 млн кв. метров, на которые уже получено разрешение на
строительство.
• Предложение насыщенное, но ограничено стадией стройки. Большую
часть объема составляют проекты на
стадии котлована или строительства
первых двух этажей. Предложение на
конечном этапе возведения объекта
заметно сократилось.
• На вторичном рынке предложение к
концу 2018 года уменьшилось на 20%.
Начиная с февраля 2019 года ситуация
стала меняться, число квартир растет.
• Спрос на недвижимость был стабильным и устойчивым. В первой половине 2018 года число сделок росло
за счет снижения ипотечных ставок,

во второй – за счет страха их роста.
Активность продолжилась и в 2019
году: по итогам января-февраля число сделок на первичном и вторичном
рынках выросло на 9%.
• В марте началось уменьшение спроса. Прогноз: переход рынка в стагнацию. Скорей всего, застройщикам
придется снижать цены. Уже сейчас
они начинают делать скидки, чего в
прошлом году не было.
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строительство

Некуда тянуть

Дом на улице Ким, 14 компании «Город-Строй»
возводят почти 10 лет. Внешний управляющий
просит ввести в отношении застройщика
процедуру конкурсного производства.

• Год прогнозируется как сложный:
цены будут высокими, продажи снизятся. По показателям ввода квадратных метров и сделок план 2019 года,
скорей всего, будет выполнен, но в
деньгах он останется на уровне 2018
года.

Пермь:
• 1,8% рынка составляет ветхое и аварийное жилье: это порядка 450 тыс.
кв. метров.
• Тенденция снижения ввода многоквартирного жилья в эксплуатацию.
В 2016 году в Перми было введено 518
тыс. кв. метров, а в 2018 году – уже
460,3 тыс. кв. метров.
• Задел у застройщиков на 2019 год
составляет 435 тыс. кв. метров, на
2020 год – 425 тыс. кв. метров жилья.
Возможно, появятся дополнительные
проекты домов небольшого формата,
но они изменят итоговые цифры незначительно, особенно с учетом того,
что не все застройщики сдают объекты вовремя.
• Объем незавершенного строительства
на 1 января 2019 года составил 1,358 млн
кв. метров многоквартирного жилья.
Рост за год – на 10,7%. 360 тыс. квадратов от этого объема – замороженные
стройки или проекты со сроками сдачи в «неопределенный срок».
• Пермь ничем особенно не отличается от других городов-миллионников.
В строительстве здесь преобладает
жилье классов «стандарт» (67% рынка)
и «комфорт» (32%). Предложение бизнес-сегмента представлено единичными проектами, а также квартирами в уже сданных домах (их наличие
говорит о характере спроса на жилье
подобного уровня, он небольшой).
• На рынке преобладает монолитнокаркасное домостроение (75% объема).
• Активней всего покупают 1-2-комнатные квартиры. Спрос на 3-4-комнатные в два раза ниже.
• В 2018 году прирост цен составил
8,5%. Если включить в анализ итоги
января-февраля 2019 года, то прирост
сократился до 6,8%. Стоимость кв.
метра на первичном рынке в феврале
2019 года – 56,28 тыс. рублей, на вторичном – 54,86 тыс. рублей.
• По наблюдениям аналитиков, у застройщиков есть запас по приросту
цены. Это связано со структурой
предложения: многие девелоперы
возвращаются в центральные и прилегающие к центру районы.
• Спрос на вторичный рынок поддерживается муниципальными и
региональными программами. Они
касаются улучшения жилищных
условий и качества городской среды.
Пример – программа по переселению
из ветхого и аварийного жилья.

Текст: Екатерина Булатова
В конце марта состоялось собрание
кредиторов ООО «Инвестиционная
компания «Город-строй». Главным
поводом для обсуждения стало отсутствие средств на продолжение строительства дома на ул. КИМ, 14. Его компания возводит с 2010 года.
Первым делом арбитражный управляющий Андрей Котельников рассказал кредиторам, что план внешнего
управления не исполняется и дальнейшая его реализация невозможна.
По его мнению, необходим скорейший переход к процедуре конкурсного производства. По словам г-на
Котельникова, это следует сделать,
чтобы минимизировать расходы на
проведение процедуры банкротства.
Внешний управляющий отметил,
что намерен обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании
общества банкротом и об открытии
процедуры конкурсного производства независимо от решения кредиторов. По данным картотеки суда, он
это уже сделал. Ходатайство поступило в рамках дела о банкротстве компании, 1 апреля оно принято к производству. Суд рассмотрит заявление в
конце апреля.
Между тем на собрании некоторые
кредиторы выступали против ухода
компании в процедуру банкротства.
Например, представитель собственников должника сообщил о намерении вывести на строительную

площадку несколько подрядных
организаций для выполнения работ.
Оплату он предложил осуществлять
путем заключения договоров долевого участия на помещения, принадлежащие должнику. Так как мнения
разделились, решение об обращении
в суд с заявлением о введении конкурсного производства осталось не
принятым.
Несмотря на это, Андрей Котельников предложил кредиторам выбрать
кандидатуру арбитражного управляющего или определить саморегулируемую организацию для представления его кандидатуры. Выбор
нужно было сделать на случай, если
суд рассмотрит вопрос о признании
компании банкротом и введет процедуру конкурсного производства.
Поступило только одно предложение
от представителя уполномоченного
органа. Он назвал Союз «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада». Но некоторые кредиторы предложили этот
вопрос снять с повестки, так и было
сделано.
Заявление о признании застройщика
банкротом было подано в 2016 году.
Истцом выступило ООО «СК «Артстрой». Суд оставил этот иск без рассмотрения. Но позже поступило еще
несколько заявлений о несостоятельности компании. В 2017 году в отношении должника введена процедура
наблюдения, а в феврале 2018 года –
процедура внешнего управления.
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ФИНаНсЫ

в пирамиде, а не фараон
когда в экономике проблемы, активизируются финансовые мошенники.
советы, как определить обман, дает известный пермский эксперт и его литературные герои.
Текст: Эдуард Матвеев,
независимый финансовый
эксперт, автор проекта
о финансах для детей
«лесная биржа».
Совсем недавно я побывал
на тренинге-семинаре, где
рассказывали о проекте, который по факту является классической финансовой пирамидой. Не буду писать,
что это за компания и какие замечательные предложения она делает. Сказать хочется о другом. Мы
часто теряем деньги из-за того, что желающие изобретательно их забрать погружают нас в красивую
иллюзию. Но на самом деле понять, что тебя обманывают, довольно просто. предлагаю рассмотреть
четыре важных признака финансовой пирамиды.
1. С чего начинаются любые мероприятия, где продвигают пирамиды? конечно, с рассказов о надежности, известности, долгосрочности. приводится
множество ссылок на известных людей, показывается куча дипломов и наград, звучат рассказы о
благотворительности и намеки на религиозность
основателей, уверения, что вся деятельность компании направлена исключительно на благо ее
клиентов (пайщиков, партнеров). Соответственно,
задающие неприятные вопросы – враги, которые
просто хотят помешать простым людям стать миллионерами. Никаких подробностей, а если они вам
нужны – посмотрите на сайте.
правда, в век мобильного интернета легко тут же
убедиться, что на сайте этой информации нет. конечно, есть дипломы и награды, но большинство
– наспех сделанные в графических редакторах.
Многие из них почему-то на английском языке
(кстати, с ошибками – поверьте человеку со вторым
образованием «переводчик-референт вЭД»), многие от несуществующих или непонятных структур.
помните, как раньше руководителям небольших
компаний рассылали приглашения на награждение орденами и знаками почета в Москве за определенную сумму?
2. второй важный признак – отсутствие российской
регистрации и российских лицензий. кстати, это

постоянная визитная карточка не только финансовых пирамид, но и обыкновенных мошенников.
как правило, подобные компании зарегистрированы в офшорных зонах, рассказывают про
свои офисы за рубежом. Но сейчас, в эпоху технологий, указываемый адрес легко завести в поисковик и убедиться, что здание, в котором они
находятся, – адрес миллионов таких же компаний-пустышек.
по этой же причине компании не попадают в поле
деятельности наблюдающих органов. И даже если
(как это было на недавней презентации) вас уверяют, что они сами попросились на проверку Банком
россии, чтобы все убедились – здесь «не пирамида», это абсолютное вранье: Банк россии не будет
проводить проверки компаний, у которых нет выданных регулятором лицензий. а у подобных компаний их нет. И если вы несете в такие организации деньги, вы должны четко отдавать себе отчет:
в случае чего (а этот случай, скорее всего, произойдет) вам не поможет российское законодательство.

стараются такое предложение не афишировать.
ведь это один из основных признаком пирамиды.
Но если на презентацию вас настойчиво пригласил
знакомый, то, скорее всего, он находится в этой цепочке. вероятно, позже и вас посвятят в эту схему,
предложив «встроиться». Насколько это этично?
каждый решает сам. а в качестве примера – эпизод
из финансовой сказки «лесная биржа: атака воронов».
– Не переживайте, бабушка, – сказала Курочка, хлопая ресницами, – у нас стоимость билетов всегда
растет. Если бы не росла, разве наши клиенты были
бы довольны?
Тут Курочка показала на тех зверей, которые получали по 15 желудей за каждый билет. Правда, некоторые из них, подумав, вновь покупали билеты.
Белка пропустила Матрену перед собой, а Курочке
сказала:
– Помогите уважаемой черепахе, это моя ЗНАКОМАЯ!

У таких компаний все проще, без банковских формальностей, от вас им нужен лишь паспорт. Ну
и деньги, конечно. а самое главное – эти фирмы
очень не любят рассказывать, каким образом они
заработают эти «космические» проценты. Чаще
всего – это инновационные стартапы, криптовалюты, цифровая экономика и тому подобные заклинания.

Белка специально выделила слово «знакомая».

3. компания предлагает фантастические условия:
20% годовых в евро или долларах на вложенные
деньги, тур куда-то за копейки и т.п. в общем, халяву. понятно, все халяву любят. плюс, в случае
будущих проблем, большинству потом стыдно
идти и писать заявление в полицию: люди боятся,
что на них будут показывать пальцем и смеяться:
«Ишь чего захотел – за $200 отправиться в путешествие на круизном лайнере!». Именно этой особенностью психологии пользуются все, начиная от
наперсточников.

После того как Матрена ушла, Курочка забрала у
Белки 30 желудей, выдала ей два билета «Ку-каре-ку», а затем из плетеной корзины достала три
желудя и тоже протянула Белке:

4. принцип «приведи друга – получи бонус». правда, в последнее время на презентациях компании

– Конечно-конечно, я все поняла! – ответила Курочка. Она быстро продала билет Матрене и сказала
ей:
– Бабушка, тут у нас душновато, выйдите лучше
на улицу, Ваша знакомая сейчас подойдет!

– Вот, это ваши 10 процентов – все как обещано!
Белка вышла на улицу к ожидавшей ее Матрене.
– Долго ты что-то, – посмотрела на нее Матрена.
– Помогала Курочке желуди пересчитывать, – быстро произнесла Белка, немного покраснев.
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Искусство на горе
кУльтУра

восьмой фестиваль «тайны горы крестовой» в губахе откроет рок-опера «Jesus Christ Superstar».
Текст: алсу касимова
29 июня на рудянском спое горы крестовой в восьмой раз откроется театральный ландшафтный
фестиваль «Тайны горы крестовой». его самым
масштабным событием станет рок-опера «Jesus
Christ Superstar», совсем свежая премьера пермского академического Театра-Театра.
коллектив уже не в первый раз станет участником
«Заката на крестовой», до этого они представляли
свою концертную программу «Мы к вам заехали
на час», которая состояла из лучших музыкальных
номеров различных спектаклей, и мюзикл «алые
паруса».
– Театр-Театр – это наш большой творческий партнер, наибольшее количество зрителей за историю
фестиваля пришло именно на «алые паруса», когда
под открытым небом собралось более 12 тысяч человек, – подчеркнул председатель совета директоров пао «Метафракс», член оргкомитета фестиваля армен Гарслян.
организаторы отмечают, что фестиваль задал высокую планку, которую они будут поддерживать и
впредь. в общей сложности за прошедшие годы на
горе крестовой побывали около 70 тысяч человек.
«Не все проекты проходят испытание временем, но
этот прошел, – говорит министр культуры пермского края вячеслав Торчинский. – Следующая
планка, которую нужно брать, это международный
статус проекта».
«в 2019 году на площадках фестиваля выступят
театры из Челябинска, Тольятти, пензы и других
городов россии», – рассказывает любовь Зайцева, художественный руководитель Молодежной
студии-театра «Доминанта», директор фестиваля
«Тайны горы крестовой». Также планируется участие пермского губернского оркестра, филармонии
и Балета панфилова. одним из новшеств этого года
станет онлайн-трансляция.
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как и на любом открытом мероприятии, важным «участником» фестиваля становится погода. организаторы надеются, что, как и в предыдущие годы, будет тепло и солнечно. Но иногда
превратности погоды, наоборот, на руку, как в
случае с прошлогодним спектаклем «Черный
монах».
– как только мы вышли на сцену, начался дождь.
Мы играем, а дождь усиливается, – вспоминает
любовь Зайцева. – И когда на сцене появляется
сам «черный монах», вдруг такой гром раздается!
Мы думали – останавливать спектакль или нет.
Но я понимаю, что ни один зритель не дрогнул,
все неотрывно смотрят на сцену. Доиграли. представляете, какая экспрессия! а потом выходим на
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week-end
Сегодня в Business Class – фильмы, которых ждали. Но если «Мы» почти получился, то «Дамбо»
поверг в шок.
Фильм:
«Мы»

Фильм:
«Дамбо»

Редиссер:
Джордан Пил

Режиссер:
Тим Бертон

18+

6+

Аделаида Томас приезжает в свой семейный пляжный домик в Санта-Крус
вместе с мужем Гейбом и детьми – Зорой и Джейсоном. Беззаботная и умиротворенная жизнь Томасов подходит к концу, когда как-то ночью к их дому
приходят четыре человека в красных комбинезонах и с ножницами в руках,
причем люди как две капли воды похожи на них самих.
«Мы» – новый фильм Джордана Пила, автора социального хоррора «Прочь»,
ставшего культурным феноменом и взявшего «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Режиссерский дебют комика был триумфальным и ошеломительным. Поэтому вряд ли кто-то удивится, что «Мы» стал типичным заложником завышенных ожиданий избалованного и требовательного зрителя.
Проблемы второй ленты Пила целиком и полностью лежат в плоскости сценария. Две трети экранного времени режиссер плетет кружева для завязок
сюжетных твистов, сопровождая их интересным символизмом. В третьем же
акте, когда наступает время выкладывать карты на стол, у картины не получается соединить все воедино и она терпит крах, пытаясь объять необъятное.
Под этой фразой имеется в виду не количество сюжетных твистов, а их тематическое направление. Складывается ощущение, что к концу рукописи Пилсценарист и сам забыл, о чем хотел снять кино: то ли об апокалипсисе, то ли о
классовом неравенстве, то ли о природе дуализма и самоидентификации.
При этом исполнительница главной роли Лупита Нионго блестяще справилась
со своей партией, великолепно изобразив двух абсолютно разных персонажей
в одном обличии, но с разными голосами, разной мимикой, разными движениями. Для карьеры кенийско-мексиканской актрисы «Мы» является знаковой картиной, так как даже при наличии «Оскара» свою первую главную роль
36-летняя Нионго сыграла лишь сейчас. И она доказала, что достойна не только персонажей второго плана.
В целом, несмотря на сюжетные дыры и сценарные шероховатости, назвать
«Мы» неудачей нельзя. Здесь все равно есть хорошая актерская игра, отличное
музыкальное сопровождение и крепкая режиссура, благодаря чему лента смотрится с интересом.
После выхода «Прочь» интернет пестрил высказываниями, что Джордан Пил
– это новый Альфред Хичкок. «Мы» опускает особо впечатлительных зрителей
на землю и говорит, что подобные авансы нужно еще уметь оправдывать.

Цирковой антрепренер Марк Медичи назначает бывшую звезду и вернувшегося с войны однорукого Холта Фэрриера вместе с его детьми Милли и Джо
опекунами новорожденного слоненка, чьи невероятно большие уши сразу
становятся предметом для постоянных насмешек. Внезапно узнав, что слоненок, получивший имя Дамбо, умеет летать, владелец цирка решает нажиться
на необычных способностях уникального существа. К делу подключается
алчный предприниматель В. А. Вандевер, который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного парка развлечений
«Страна грез».
Тим Бертон – один из величайших визионеров в истории кино. К сожалению, пора признать окончательно, что его лучшие годы остались позади и
он вряд ли сможет вернуть былую форму. Напрашивается аналогия с обленившимся Питером Джексоном: он также очень сильно деградировал с
развитием технологий, и миниатюры, аниматроника и грим, которыми
мы восхищались во «Властелине колец», уступили место неприглядной
цифровой мазне, от которой мы плевались в «Хоббите». Примерно то же
случилось и с Тимом Бертоном. Не будем забывать, что его лучшие фильмы («Эдвард руки-ножницы», «Эд Вуд», «Бэтмен возвращается») отнюдь не
были фестивалями дорогостоящих спецэффектов, которыми печально прославился поздний Бертон.
Несмотря на громкие имена, актерский состав «Дамбо» впечатляет только
на бумаге, потому что играть маститым лицедеям здесь просто нечего ввиду
плоских персонажей. Особенно обидно за Майкла Китона и Колина Фаррелла, для которых последние годы были, возможно, лучшими в карьере, так как
за это время они успели сыграть интересные роли у нескольких самобытных
режиссеров.
Маниакальное желание Disney подарить всем своим классическим мультфильмам дорогие экранизации, нашпигованные навороченными спецэффектами, вызывает недоумение. Существует классика, которая остается
классикой вне зависимости от формы. Пока в высших кабинетах Disney
этого не поняли – «Дамбо» терпит крах в прокате, а кинообщественность
вооружилась непомерным скепсисом и уже сейчас с заранее сформулированным презрением смотрит на следующую жертву алчных боссов студии
– киноадаптацию «Аладдина», которая выходит на большой экран в следующем месяце.
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Toyota, Героев Хасана, 79

Модные люди, Куйбышева, 10

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Урал ФД, Ленина, 64; шоссе

Бысенко, Антон 6

Космонавтов, 111, корп. 27;
в отелях:
Astor, Петропавловская, 40
City Hotel Star,
Монастырская, 14а

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

Вираж, ООО 7
Вишнева, Диана 3

Казаченко, Алексей 10
Капитал-Девелопмент,
ООО 9

НОВОГОР-Прикамье,

Плаксин, Александр 7
Племзавод

