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ТПУ на двоих
инфраструктура

На минувшей неделе краевые власти обнародовали
планы по нескольким крупным объектам
инфраструктуры Перми. Одни имеют перспективы,
другие пришлось вычеркнуть из списка.
Самый большой проект – реконструкция вокзала
Пермь II, строительство транспортно-пересадочного
узла. Власти окончательно отказались от идеи
возведения рядом с ним торгового центра.
Территорию будут осваивать совместно с РЖД. В этом,
пожалуй, и заключается главная сложность: участие
российской монополии априори превращает проект
в долгоиграющий. Первоначально концепцию ТПУ
хотели утвердить до 2017 года, следующие полтора
года отводились на решение всех «бумажных»
вопросов. Строительство в таком случае завершилось
бы к 2022 году. Полгода назад подход поменяли, но
результатов это не дало. Сейчас предлагают новый
вариант, а значит, сроки опять сдвигаются. Как
быстро все вопросы будут решаться в структурах
РЖД, никто сегодня определенно сказать не сможет.

Соглашение с РЖД планируется подписать до конца
2018 года. Дальнейшей ясности нет, есть лишь один
ориентир – «освоение» площадки идет в рамках
реновации «Пермь-300», то есть по логике целевым
показателем является 2023 год, когда столице
Прикамья исполнится 300 лет.
Прояснилась судьба еще двух объектов. Пермская
художественная галерея, которой предстоит
сменить прописку, отправится в корпуса бывшего
завода Шпагина. Кроме галереи, власти планируют
разместить здесь еще четыре музея на общей
площади 34,6 тысячи квадратных метров.
Срок реализации – 2019-2023 годы, цена вопроса –
2,872 млрд рублей.
Меньше всего повезло концертно-спортивному
комплексу, от идеи его строительства отказались
полностью. Роль главного подобного сооружения
в Перми будет выполнять УДС «Молот», который
обещали реконструировать.
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как я провел

DJ Smash VS Телепнев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О праздновании 300-летия
основания Перми в 2023 году» и рекомендовал органам государственной
власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

В Перми продолжился суд по делу об избиении Андрея Ширмана (известен как DJ Smash). На процессе
музыканта сопровождал рэпер Тимати, который
объяснил свое присутствие необходимостью привлечения к процессу большего внимания общественности. Обвиняемыми по делу проходят пермский
промоутер Сергей Ванкевич и экс-депутат и чиновник Александр Телепнев.
Последний в ходе судебного заседания принес обществу и стороне потерпевшего извинения. «Я сам занимался общественной работой и никогда не позволял себе нарушать порядок. Искренне сожалею, что
это произошло», – сказал обвиняемый. Далее он
рассказал об обстоятельствах случившегося в ночь
на 10 февраля инцидента, придерживаясь версии о
защите Сергея Ванкевича. По словам г-на Телепнева,
он разнимал толпу и «нецеленаправленно» ударил
музыканта. Он не подтвердил информацию, что
предлагал Андрею Ширману деньги, чтобы замять
дело. «Я предлагал деньги, чтобы компенсировать
нанесенный вред», – сказал Александр Телепнев.
Суд принял решение заслушать показания, которые
тот дал во время предварительного следствия,
так как прокурор обратила внимание на расхождения в словах обвиняемого. Г-н Телепнев объяснил
это давлением прессы и угрозами из социальных
сетей. Он также не согласился с квалификацией его
действий следствием и обвинением, не считая их
хулиганством.
По ходатайству адвоката стороны защиты к материалам дела были приобщены характеристики
с места жительства Александра Телепнева, места
работы, многочисленные благодарности от политических деятелей региона, полученные за время
работы в Законодательном собрании Пермского
края. При этом во всех документах обвиняемый
характеризуется исключительно с положительной
стороны.

Пермский аэропорт

Рекламные конструкции на улицах Перми
Администрация Перми
подготовила постановление об утверждении новой
схемы размещения рекламных конструкций на
территории города. Перед
окончательным утверждением документ пройдет
проверки. Независимая
антикоррупционная экспертиза завершится 16
июля, общественная – 19
июля.
Проект схемы был разработан в конце июня. В нем
учтены виды рекламных
конструкций (суперсайты,
рекламные щиты, ситиборды, сити-форматы,
пиллары и другие), которые утверждены к размещению на основании принятого постановления правительства Пермского края. Документ содержит информацию о виде и месте установки, геодезические
координаты и сведения о правовой принадлежности земельных участков по каждому месту установки
и эксплуатации объекта.
Утвердить данный проект схемы размещения рекламных конструкций на территории города планируется в октябре на заседании Пермской городской думы.

«Международный аэропорт Пермь» подвел итоги
запроса предложений на выполнение работ по проектированию, изготовлению, доставке и монтажу
телескопических пассажирских трапов. Заявку на
участие в закупке подала только одна компания
– ООО «Алексо» из Домодедово. Участник подтвердил опыт поставки телетрапов в аэропорты
России и предложил цену 228,96 млн рублей (снижение цены составило 70 тысяч рублей). Пермский
аэропорт планирует заключить договор с этой
организацией по указанной цене.
На исполнение контракта подрядчику дается 8 месяцев. Он должен поставить и запустить в работу
пять телетрапов, обучив сотрудников аэровокзала обращению с новым оборудованием. «Рукава»
смогут функционировать после реконструкции
перрона «Большого Савино» и рулежных дорожек.
Договор на выполнение этих работ подписан в
апреле с компанией «Стройтрансгаз». Реконструкцию планируют завершить в ноябре 2019 года.
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Настало время
мнение

Не в том месте,
не в то время люди
оказываются по
своей воле. Точнее –
из-за ее отсутствия.
Обозреватель
Business Class –
о главном светскокриминальном
событии недели.

Текст: Илья Седых
В Перми продолжается процесс по
делу… Вот интересно, почему он не
называется СМИ, скажем, «о драке в
«Доме культуры»? Звучит дико и вызывающе, такой заголовок точно бы
«продавался». То название, что чаще
всего используют сейчас, лишает правосудие работы: виноват или нет – об
этом уже написали.
Что делал в злополучную ночь в
клубе DJ Smash («Яндекс-переводчик» приводит два значения слова:
«огромный успех» и «разбить в лепешку, вдребезги» – на любой случай
жизни псевдонимчик!), собственно,
понятно: все-таки Moscow never
sleeps, и где же скоротать вечерок, как
не в привычной обстановке, среди
традиционных яств и снадобий…
Господин Ванкевич, скажем, тоже: он
все-таки имеет какое-то отношение
к шоу-бизнесу. У него даже сформировалось пристрастие к селфи со
знаменитостями. Судя по всему – болезненное, если после одной серии
снимков ему потребовалась и другая.
Что делал в клубе Александр Телепнев, отец двоих детей, – это вопрос.
Нет, никто не может запретить человеку быть молодым душой и, так
сказать, культурно отдыхать, а вовремя уйти – это высшая ступень мастерства, к которой кто-то идет всю
жизнь. Для таких случаев в подобных
заведениях работают «вышибалы»,
чья главная задача – аккуратно вывести тех, кому пора, но в «Доме куль-

туры» их, видимо, не держат. В такие
заведения принято тайно водить
хорошеньких девушек, о которых
приятно рассказать друзьям и нельзя
рассказывать женам. Бывает, из-за
таких прекрасных созданий случаются потасовки (кто же не вступится за
свою даму), но этот случай совершенно точно не такой!
Беда в том, что Александр Александрович сам, видимо, не может вспомнить всех обстоятельств произошедшего. Что, как, с кем и почему он
делал в клубе, мастер спорта по рукопашному бою вынужден узнавать из
газет (звучит, конечно, пугающе). А
они, как назло, мало того что пишут
всякую ерунду, так еще и постоянно
меняют версии – вот и приходится
менять показания. Кажется, именно
так экс-депутат пояснил свое поведение в ходе процесса?
А газеты не виноваты: откуда им
знать, что на самом деле произошло?
Единственные свидетели, которые
на момент происшествия находились в ясном сознании, – подъехавшие сотрудники службы безопасности. Они, как это порой бывает,
ничего не видели и особых усилий
к тому, чтобы установить, что же
именно они не видели, не приложили. Бойцы, конечно, поупрашивали
предполагаемых виновников торжества поехать в полицию и там объясниться, но безуспешно. Мечта, а не
секьюрити.
И главное (что, очевидно, и объясняет популярность клуба): внутри не

ведется видеонаблюдения, и объективных средств контроля за происходящим нет.
Что ж – остается надеяться на профессионализм нашего «самого справедливого в мире»...
Случай уже страшно разочаровал
и напугал российскую тусовку. Настолько, что рэпер Тимати даже в суд
(нет, он не свидетель, но это, видимо,
полезно для имиджа) приехал с охранниками, а в будущем, возможно,
станет объезжать город стороной на
повышенной скорости.
Да что с него возьмешь: Тимур Юнусов все еще ищет себя. Иногда он
просит называть его mr. Black star.
Конечно, его предков из Африки не
вывозили, но так, как ему, наверное,
кажется, он больше похож на Jay-Z.
Чтобы еще лучше соответствовать
выбранному эталону, «качать» он
старается на английском, но самая
запоминающаяся композиция в его
исполнении основана на кавказском мотиве. И вот с этими милыми
противоречиями Тимати выступает
на открытии Славянского базара в
Витебске.
Похоже, это касается всех участников
истории: они не определились. Андрей Ширман – чем пермские клубы
отличаются от московских, Сергей
Ванкевич – в каком ракурсе он лучше
выглядит, Александр Телепнев – с
кем ему лучше проводить время.
Но пора сделать это.
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Банкрот у ворот
общество

В Пермском крае растет как количество инициируемых исков о банкротстве
физических лиц, так и число потенциальных банкротов. Эксперты связывают это с ускорением
судебных процедур и ростом кредитования.
Текст: Владислав Гордеев
Количество россиян, формально подпадающих под действие закона о
банкротстве физических лиц, к середине марта 2018 года составило 891,36
тыс. человек, что на 202,7 тыс. человек
больше, чем в аналогичный период
прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ).
Эта цифра указывает только на формально подпадающих под действие
закона о банкротстве физических
лиц – граждан, которые свыше трех
месяцев не оплачивали долг более
чем в 500 тысяч рублей. Число реальных банкротов гораздо меньше,
но оно также увеличивается. По данным Единого федерального реестра
сведений о банкротстве (ЕФРСБ), в
январе-мае 2018 года число обанкротившихся физлиц выросло на 45% в
сравнении с аналогичным периодом
2017 года. Сейчас на 100 тыс. населения в России приходится 45 банкротов. В Пермском крае этот показатель
почти соответствует среднероссийскому – 43.

Число обанкротившихся
физлиц выросло на 45%.
Как сообщили в арбитражном суде
Пермского края, в период с момента введения закона о банкротстве
физлиц в октябре 2015 года по конец
первой половины 2018 года было рассмотрено 688 дел о банкротстве физлиц. В большинстве случаев должник
входит в процедуру реализации имущества – этим завершились 522 дела.
Количество банкротных исков
в отношении физлиц в регионе также
растет: в 2015 году в арбитраж поступили 165 заявлений, в 2016 году – 511,
в 2017 году – 644, а к концу первого
полугодия текущего года – 392 иска.
В суде отмечают, что число заявлений о несостоятельности юридических лиц в 1,4 раза больше.
Эксперты связывает рост числа
банкротов с ускорением судебных
процедур. Александр Веремеенко,
арбитражный управляющий, партнер юридической компании «Стороженко и партнеры», отмечает, что

юридически процедура банкротства
физических лиц не стала проще, на
деле же она действительно проходит
быстрее.
«Любому новому закону нужны время и судебная практика, чтобы он
стал работать в полную силу. Сегодня
судьи и арбитражные управляющие
стали лучше ориентироваться в законе, суды стали проще принимать
решения, ведь теперь они могут опираться на имеющийся опыт. Стали
легче проходить торги, ускорился порядок продажи, судьи зачастую встают на сторону арбитражных управляющих в истребовании того или иного
имущества, доступа в помещение для
описи. Если гражданин честен с арбитражным управляющим и не уклоняется от закона, тогда долги ему прощают и процесс завершается довольно
быстро», – рассказал эксперт.
По словам Натальи Шиловой, заместителя директора департамента
аудита ООО «Инвест-аудит», в тече-

Справка
Процедура банкротства физических лиц предполагает два варианта:
реструктуризация долгов или реализация имущества. Во втором случае
продается все имущество должника, кроме необходимого для обеспечения
минимальных жизненных требований: единственное жилье, транспорт и
техника, которые используются для работы, и так далее. Если денег от продажи
имущества не хватает, долги аннулируются, как и при отсутствии имущества.
Во время процедуры банкротства на физлицо налагаются жесткие
ограничения. Гражданин не может приобретать, продавать, дарить имущество,
совершать с ним регистрационные действия, распоряжаться своими счетами
в банках. Также он не может стать поручителем, приобрести имущество в
долевую собственность.
Банкротство для физического лица грозит тем, что в течение пяти
лет гражданин не может стать индивидуальным предпринимателем,
руководителем организации – юридического лица, не вправе брать кредиты и
не может снова войти в процедуру банкротства.

ние минувших с момента введения
закона трех лет процедуры существенно изменились.
«Если в 2015-2016 годах ведение процедуры осуществлялось преимущественно управляющими-индивидуалами, то теперь этим занимаются
специализированные фирмы. Их деятельность характеризуется массовой
рекламой своих услуг, что и определяет поток физических лиц, желающих
снизить бремя кредитной нагрузки»,
– отмечает Наталья Шилова.

«Если гражданин честен,
то долги прощают
и процесс завершается
довольно быстро».
Эксперт также связывает увеличение
числа банкротств физлиц с ростом
объема розничного кредитования.
По данным г-жи Шиловой, в январефеврале 2018 года количество новых
кредитов выросло на 28%, а их объем
на 65% превышает объем кредитования аналогичного периода прошлого
года.
«Основная причина обращения к
процедуре – это, конечно, снижение
кредитной нагрузки. Если у физического лица нет имущества, то для
него это вполне приемлемый вариант ухода от долгов. Да и в случае реструктуризации кредитная нагрузка
может быть существенно снижена»,
– размышляет эксперт.

Слишком беден
для банкротства
Рост числа потенциальных банкротов эксперты связывают с негатив-

ным эффектом острой фазы кризиса
2014-2016 годов, когда была накоплена основная часть «плохих» долгов
по кредитам.
«Впоследствии банки стали отказывать подобным заемщикам в
рефинансировании. Таким образом,
снижение процентных ставок вслед
за ключевой ставкой ЦБ РФ практически не сказалось на их финансовом
самочувствии в лучшую сторону. Более 7% российских заемщиков тратят
на обслуживание своих кредитных
обязательств 60% ежемесячного дохода – это и есть основная база потенциальных банкротов», – утверждает
Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие брокер».
Эксперты отмечают: несмотря на
увеличение количества граждан,
признающих себя несостоятельными, только 6-7% потенциальных банкротов обращаются в суды. Причина
непопулярности – многочисленные
подводные камни, в том числе жесткие законодательные ограничения.
«Реализация имущества должника
подразумевает, что все имущество
за вычетом единственного жилья
гражданина и некоторых других
категорий продается, а вырученные
средства идут на погашение долга», –
комментирует г-н Нигматуллин.
Вторая причина непопулярности – высокая стоимость процедуры: эксперты
говорят, что банкротство не всем «по
карману». В частности, реструктуризация применяется при наличии подтвержденного дохода не менее 25-35
тысяч рублей. А стоимость стандартной процедуры банкротства гражданина сегодня стоит не менее 100 тысяч
рублей, отмечает Наталья Шилова.
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Вокзал «под ключ»
инфраструктура

Краевые власти рассказали о сделке с РЖД по приобретению в собственность Товарного
двора. Планируется, что регион заплатит за имущественный комплекс около 800 млн рублей,
а корпорация построит железнодорожный и автомобильный вокзалы. Сроки реализации
проекта теперь не определены.
Текст: Кристина Суворова
Схема реализации проекта строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Перми II меняется.
Вместе с этим стали неопределенными сроки возведения объектов. Как
ранее сообщал Business Class, край
намерен получить в собственность
участок Товарного двора и готовит
соответствующее соглашение с РЖД.
На минувшей неделе первый заместитель председателя регионального
правительства – министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин
рассказал о деталях этой сделки.
По его словам, РЖД располагает
двумя способами передачи актива – через конкурсные процедуры
и посредством заключения прямой
сделки с субъектом РФ, и сейчас
региональные власти предлагают
идти по второму пути. В проекте
перечня объектов капстроительства
появилась строка расходов на выкуп
имущественного комплекса по ул.
Локомотивной – 818,25 млн рублей.
«Сейчас соглашение с РЖД находится
на стадии окончательной проработки. Определено, что деньги, которые
получит РЖД, компания должна направить на строительство объектов
ТПУ. После она передаст краю автовокзал – не в безвозмездное пользование, но, скажем так, по нерыночной
ставке», – сообщил г-н Сюткин. Он
пояснил, что автомобильный и железнодорожный вокзалы будут совмещены, а разделить собственность
на такой объект не позволяет законодательство – он может быть только
федеральным. Министр добавил, что
сделка будет предполагать рассрочку
на несколько лет. На данный момент
в проекте перечня капитального
строительства сумма выкупа указана
на период 2018-2019 годов.

«Нам предлагали
построить торговый
центр на 150 тыс. кв.
метров, а подобного мы
допустить не хотим».
Депутат Елена Зырянова отметила, что из сказанного не ясно, для
чего Пермский край приобретает
участок, использование которого
не связано напрямую с оказанием
государственных услуг. «Если речь
идет о транзитной сделке, то расскажите об этом», – попросила она.
Михаил Сюткин предположение
подтвердил и пояснил, что планируется развитие территории Товарного двора. «До сентября мы подготовим документы для утверждения
архитектурно-градостроительной
концепции и планировки территории. Впоследствии выставим площадки на продажу под застройку»,
– сообщил он. «Какую цель мы преследуем? Спекулятивную? Хотим
заработать или взять под контроль

будущие инвестиционные проекты?
И есть ли у нас понимание того, что
мы хотим видеть на территории
Товарного двора?» – спросила г-жа
Зырянова.
«Это будет район смешанной застройки, его планировка прорабатывается в рамках программы, которую
мы готовим к 300-летию Перми. И
настаиваем, что развитие Товарного
двора должно быть целенаправленным и соответствовать разрабатываемой нами концепции. Нам предлагали построить торговый центр
на 150 тыс. кв. метров в виде одного
здания-ангара, а подобного мы допустить не хотим», – ответил Михаил
Сюткин. Речь идет о концепции московской компании «Трансстройм»,
предполагающей, что инвестор окупит расходы за счет ТЦ. Правда, ранее
называлась площадь объекта 100 тыс.
кв. метров.
Елена Зырянова считает тезисы
дискуссионными. «Насколько законодательство позволяет нам через
права на землю контролировать
инвестиционные планы бизнеса?
На мой взгляд, это желание очень
и очень призрачно», – высказалась
она. «Наша логика следующая – мы
приобретаем участок и имеем достаточно четкое видение развитие
территории, прилегающей к ДКЖ.
Формируем с учетом реконструкции
улиц Строителей и Углеуральской
полноценную планировку, включающую технико-экономические
показатели застройки. И продавать
участки станем с учетом этих параметров. Также будут внесены соответствующие изменения в город-

ские правила землепользования и
застройки», – пояснил г-н Сюткин.
Он добавил, что приобретение Товарного двора уменьшит расходы
на выкуп земельных участков при
реализации проектов строительства
двух указанных улиц, так как они
частично входят в сумму, которую
край заплатит РЖД.
Депутат Владимир Жуков напомнил, что ранее правительство представило на площадке Законодательного собрания инвестора, который
разрабатывал концепцию ТПУ, был
готов инвестировать в проект и называл сроки его реализации. «За
время обсуждения строительства
в рамках государственно-частного
партнерства сломано много копий.
Мы видим, что в РЖД не смогли разыграть этот участок, натолкнулись
на какие-то внутренние и законодательные ограничения, проект
никуда не сдвинулся, – прокомментировал Михаил Сюткин. – Сейчас
решили, что от прежней схемы
надо пытаться уйти и двигаться
по достаточно простому пути. Мы
им платим, они вносят эти деньги
в свою инвестиционную программу, и строительство объектов ТПУ
становится обязательством РЖД»,
– добавил он. «Известно, что на проектирование уже потрачены краевые средства», – заметил г-н Жуков.
Ему ответил министр транспорта
Пермского края Николай Уханов. Он
отметил, что региональные деньги
были вложены в уставный капитал
компании «РВ-Пермь», созданной
для разработки проекта ТПУ. В отношении бывшего директора организации Алексея Шабалина было воз-

буждено уголовное дело о растрате
3 млн рублей.
В последний раз значительные изменения в схеме реализации проекта
ТПУ произошли в начале 2018 года.
Тогда краевые власти заявили, что
РЖД проведет отбор инвестора, и
представили новое видение Товарного двора. В течение 2017 года шла
плотная работа с компанией «Трансстройм». Она разрабатывала концепцию ТПУ, которая прошла несколько
согласований и в ноябре была практически готова. Предполагалось, что
в течение полутора лет инвестор разработает проектную документацию,
получит заключение госэкспертизы
и разрешение на строительство. На
строительно-монтажные работы отводилось еще полтора-два года, то
есть до 2021-2022 годов.

«Сроки реализации
проекта будут
определены в рамках
соглашения с РЖД
в 2018 году».
Сейчас, по словам Михаила Сюткина,
срок строительства объектов ТПУ не
определен. «В силу федерального регулирования использования земель в
зоне отвода полосы железной дороги
мы перекладываем обязанность по
возведению вокзала на РЖД. По сути,
речь идет о целевой передаче краевых средств. Сроки реализации проекта будут определены в рамках соглашения с РЖД», – рассказал он. По
словам министра, подписать договор
планируется до конца 2018 года.
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город

Дарить радость Строго
по нормативам
Текст: Кирилл Перов

Более 10 лет назад Московский ювелирный завод перенес в Пермь свои
производственные площади. Предприятие продолжает набирать обороты.

«НОВОГОР» завершил реконструкцию
биологических очистных сооружений.

Московский ювелирный завод входит
в международный холдинг компаний, который осуществляет полный
производственный цикл: добычу и
огранку алмазов, производство ювелирных украшений, продажу украшений в крупной розничной сети.
Компания делает ставку на собственное производство, при этом далеко
не все знают, что основные производственные мощности Московского
ювелирного завода сосредоточены
в Перми, на улице Героев Хасана, 41.
Для города и Пермского края это действительно крайне важно. В непростых экономических условиях МЮЗ
обеспечивает рабочими местами
около 300 человек. Среди них ювелиры: закрепщики, литейщики и монтировщики, подборщики камней и
дизайнеры. Многим специальностям
обучает сама компания – и это большое преимущество перед другими
работодателями. Также специалистами МЮЗ становятся после переквалификации на производстве, что
очень актуально на динамично изменяющемся рынке. Средний возраст
сотрудника – 34 года, средний стаж
работы на предприятии – 5 лет.
Производство МЮЗ, перенесенное в
2006 году в Прикамье, ежегодно перерабатывает более полтонны золота и
выпускает около 300 тысяч изделий.
В том числе уникальные, эксклюзивные изделия, созданные по эскизам
самих покупателей.
Компания неуклонно заботится о
своем имидже и выступает гарантом
качества и надежности собственной
продукции. Все украшения проходят тщательный предпродажный
контроль в соответствии с международными стандартами качества
ISO 9001:2015 и нормами отраслевых
стандартов РФ (ОСТ 117-3-002-95).
Помимо производственной и коммерческой деятельности Московский
ювелирный завод ведет и важную
социальную работу: ежегодно коллектив завода участвует в таких
городских благотворительных ме-

роприятиях, как забег «На одном
дыхании», турнир по волейболу
«Играй-помогай», а также является
участником донорской акции «Доноры ума», при этом особо не афиширует свои добрые дела.
Розничная сеть МЮЗ представлена в
Перми четырьмя фирменными магазинами, которые расположены по
улице Героев Хасана, 41 (магазин при
заводе), на Комсомольском проспекте,
60, в ТЦ «Колизей» на ул. Куйбышева,
16 и в ТРК «Семья» на ул. Революции,
13.
Самый старейший магазин – фирменный магазин Московского ювелирного завода, расположенный при
заводе, на ул. Героев Хасана, 41.
При всей скромности своего облика
магазин способен удовлетворить
потребности самых разных покупателей. В магазине при заводе
можно рассчитывать на поистине
индивидуальный подход, высокий
уровень обслуживания по стандартам компании, на профессиональную
консультацию и подбор украшения
в соответствии с запросом. В первую
очередь здесь представлены коллекции, выпущенные непосредственно в
стенах завода, и это зачастую является ключевым фактором при принятии решения о покупке. «Важно поддерживать местного производителя»,
– считают многие пермяки. Лидер по
продажам – флагманская коллекция
«Соло 1920» – представляет собой
украшения с одним бриллиантом
классического дизайна, которые вне
времени и вне преходящей моды.
Дополнительная востребованная
услуга, которую оказывает магазин
при заводе, – корректировка размера
кольца, которая производится здесь
же, на производстве. Очень удобно
приобрести изделие и тут же скорректировать размер под свои индивидуальные особенности.
Одна из основных целей компании
– дарить людям радость, поэтому в
фирменных магазинах МЮЗ покупателям предоставляются максимально
выгодные условия приобретения ювелирных украшений. Так, в период
с 29 июня по 31 июля в розничной
сети МЮЗ можно приобрести желанное украшение с драгоценными
камнями со скидкой до 50%. Здесь
всегда рады своим покупателям.

Текст: Кирилл Перов

Справка

Биологические очистные сооружения
(БОС) в Гляденово принимают и очищают 100% городских сточных вод
Перми. Объект занимает площадь порядка 140 га и ежесуточно пропускает
через свои сооружения перед сбросом
в Каму в среднем 300 тысяч кубометров стоков.

Общий объем инвестиций в
реконструкцию БОС в рамках
сложившегося в Перми
государственно-частного
партнерства за 12 лет превысил
1 миллиард 700 миллионов рублей.

Глобальная реконструкция БОС началась в 2006 году и проводилась
поэтапно, ведь работу сооружений
нельзя прерывать.
Как пояснил технический директор
ООО «НОВОГОР-Прикамье» Алексей
Политов, требования природоохранного законодательства постоянно ужесточаются, поэтому компания разработала целый комплекс
мероприятий, чтобы обеспечить
высокую эффективность и надежность процесса очистки сточных
вод и соблюдение нормативных
требований. В 2009 году был завершен большой комплекс работ, позволивший прекратить существовавший почти 20 лет аварийный
сброс сточных вод в реку Данилиху
(а затем в Каму).
С 2009 года по 2016 год произведена
реконструкция технологической очереди «ПНОС». Здесь были проведены
работы по восстановлению бетонных
конструкций блока (аэротенков, каналов, отстойников), наружных сетей,
установлено современное технологическое оборудование: илоскребы,
илососы, аэрационные системы, погружные насосы и мешалки. Сейчас
общая проектная производительность реконструированных сооружений составляет 440 тысяч кубометров
в сутки.
В конце прошлого года введена в промышленную эксплуатацию новая
установка обезвоживания осадка – завершающий этап очистки сточных

вод. Модернизация велась на протяжении 2015-2017 годов. На станциях
перекачки сырого осадка заменили
все трубопроводы, запорную арматуру, установили новые насосы Netzsch
и вспомогательное технологическое
оборудование, автоматизировали
процесс перекачки и обезвоживания
осадка.
Сейчас на участке механического
обезвоживания осадка работают две
высокопроизводительные декантерные центрифуги Flottweg. В цехе существенно снизилась интенсивность
неприятного запаха – осадок обезвоживается в центрифуге, имеющей
полностью закрытую конструкцию.
Осветленная вода (фугат) возвращается в начало процесса очистки сточных вод.
На этом модернизация очистных
сооружений не останавливается –
ежегодно проводится капитальный
ремонт оборудования, сооружений,
прорабатываются перспективные
проекты по технологиям интенсивной переработки осадка и автоматизации системы подачи воздуха.
По словам Алексея Политова, реализованные мероприятия на БОС
города Перми позволяют обеспечить
высокую степень очистки сточных
вод, сбрасываемых в Каму, в целом
снизить антропогенную нагрузку
на поверхностные воды за счет
соблюдения требований нормативов по предельно допустимым
концентрациям загрязняющих
веществ в сточных водах при их
поступлении в водоемы.

Business Class № 25 (677)

инфраструктура

Дворцовый
отворот
Краевые власти отказались от строительства
универсального дворца спорта в ближайшие
пять лет. Зато планируют выкупить
и реконструировать «Молот» и спортивную
базу «Пермские медведи».
Текст: Кристина Суворова
Правительство не включило универсальный дворец спорта в проект
перечня объектов капитального
строительства до 2023 года. Власти
констатировали, что с отказом от
проведения в России Кубка мира по
баскетболу новый УДС в Перми стал
не нужен.
Ранее на его возведение рассчитывали потратить от 2 до 2,5 млрд рублей, построив концертно-спортивный комплекс на 10 тыс. зрителей.
Кроме бюджетных средств, к реализации хотели привлечь и деньги
частных инвесторов. Подходящей
площадкой для УДС называли район
завода имени Дзержинского. Проект продвигался, пока Россия рассматривалась в качестве хозяйки
баскетбольного первенства мира.
В случае проведения в стране чемпионата Пермь стала бы одним из
четырех принимающих его городов.
Новый УДС был требованием комиссии FIBА, которая в октябре 2017 года
посетила краевую столицу. А уже
в ноябре Россия отозвала свою заявку на проведение кубка. «В связи
с этим мы не считаем целесообразным вкладывать деньги в новый
УДС», – заявил первый председатель
краевого правительства – министр
строительства и архитектуры Михаил Сюткин.
Вместе с тем в перечне появились два
новых спортивных объекта, которые
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строительство

Стена
из вариантов

«Пермглавснаб» закончил обследование
здания бывшего пивзавода на улице
Сибирской. Почти половина кирпичной
кладки полуразрушенной стены требует
замены. Варианта два – либо заменять кладку
целиком, либо только неликвидную часть.

СПРАВКА
В марте нынешнего года
арбитражный суд Пермского края
ввел процедуру наблюдения в
отношении ООО «Универсальный
дворец спорта «Молот-Прикамье».
Компания обратилась с иском о
самобанкротстве. Ее представитель
в арбитраже пояснил, что
организация не имеет источников
дохода и собственности.
Единственный актив общества
– дебиторская задолженности
в размере около 10 млн рублей.
Учредителем ООО «Универсальный
дворец спорта «Молот-Прикамье»
является ПАО «Мотовилихинские
заводы». Предприятие также
признано банкротом, в отношении
него введено конкурсное
производство.
край планирует получить в собственность и реконструировать – это спортивная база «Пермские медведи» и
УДС «Молот». Расходы на первый оцениваются в 200 млн рублей, на второй – в 387 млн рублей. Сроки реализации по обоим проектам одинаковы.
На 2019 год запланированы мероприятия по выкупу и начало разработки
проектно-сметной документации,
на 2020 год – ввод обновленных объектов в эксплуатацию. Вместимость
«Молота» после проведения не изменится – 6800 мест. База «Пермские
медведи» рассчитана на занятия 240
человек за смену.

Единым кластером

В программе «Пермский край – территория культуры» предложены изменения,
связанные с формированием культурного кластера на площадке завода имени
Шпагина. Там планируется разместить, в частности, Пермскую художественную
галерею, поэтому отдельно в проекте перечня объектов капитального
строительства она отсутствует. На создание культурного кластера на площади
34,6 тыс. кв. метров в 2019-2023 годах планируется направить 2,872 млрд
рублей.
По данным краевого минстроя, в состав кластера помимо галереи войдут
четыре музея: пермских древностей, современного искусства, детский
музейный центр и музей природы, в том числе здание открытого фонда
хранилища Пермского краеведческого музея. «На данный момент
разрабатывается архитектурно-градостроительная концепция площадки.
Ее планируется подготовить в сентябре-октябре 2018 года. Мы объединяем
все программы, касающиеся музейного пространства, реконструкции
и развития культурных объектов, и концентрируем их на заводе имени
Шпагина. Создаем общий инвестиционный портфель», – пояснил Михаил
Сюткин.
Он также рассказал о судьбе ДК «Телта», площадка которого ранее
рассматривалась для размещения художественной галереи. На этот
объект планировалось выделить 1,4 млрд рублей в 2019-2021 годах. Однако
проведенные исследования показали, что здание находится в аварийном
состоянии. По словам г-на Сюткина, вероятно, дому культуры предстоит
«частичный демонтаж», но окончательного решения еще не принято. В
стадии проработки находится и вопрос о дальнейшем использовании
площадки.

Текст: Ирина Семанина
По информации Business Class, АО
«Пермглавснаб» закончило этап обследования здания бывшего пивзавода
Ижевского товарищества на ул. Сибирской. Об этом изданию рассказал
генеральный директор компании Владимир Занин.
По его словам, 9 июля руководство
«Пермглавснаба» проводило выездное
совещание общественного совета при
инспекции по охране объектов культурного наследия. Прямо на объекте
обсуждались итоги прошедшего обследования и перспективы дальнейшей
реставрации здания.

займет более месяца. Далее начнется
разработка проектной и рабочей документации, которую ждет повторное
прохождение экспертизы.
По словам Владимира Занина, сегодня
два сценария развития событий. Первый, самый радикальный, предполагает полную замену кирпичной кладки
стены пивзавода, второй – частичную.
Согласно итогам обследования, речь
идет о той части (43,9% кирпичной
кладки), которая признана не подлежащей восстановлению.

Тема сохранения стены и стала предметом обсуждения. Руководству
«Пермглавснаба» было важно услышать
мнение специалистов общественного
совета, хотя окончательное решение
позже вынесет инспекция по охране
объектов культурного наследия, добавляет Владимир Занин. «Обсуждение
получилось интересным, принято решение принять итоговую информацию
к сведению и продолжить работу в соответствии с регламентом», – добавил
топ-менеджер.

«Это очень много. На мой взгляд,
оставшийся объем кирпичной кладки
не позволит сохранить памятник в
том виде, в котором он сегодня существует. Это все равно будет уже новый
объект. Проектная организация, которая вела обследование, сегодня в первую очередь обсуждает мероприятия
и механизмы, которые позволили бы
максимально сохранить памятник,
при этом учесть такие параметры, как
надежность и безопасность здания.
Если же все-таки эксперты придут к
выводу, что без полной замены стены
не обойтись, важно будет воспроизвести здание полностью в том историческом виде, в котором оно существовало. На сегодняшний день я склоняюсь
к варианту полной разборки стены.
Мое видение как инвестора важно, но
не является определяющим. Итоговое
решение будут принимать специалисты и утверждать комиссия по охране
объектов культурного наследия. Я готов к любым вариантам реставрации
здания, главное, чтобы оно соответствовало требованиям безопасности в
период эксплуатации», – рассказал г-н
Занин.

Следующим этапом для инвестора станет вынесение окончательного решения по судьбе объекта, которое ляжет в
основу научно-проектной документации. Последнюю «Пермглавснаб» намерен представить в августе-сентябре
текущего года. Далее последует экспертиза с привлечением аккредитованных
специалистов инспекции по охране
памятников. Они проверят документацию на корректность составления и соответствие законодательству. Этот этап

Он также добавил, что по размеру инвестиций компании пока говорить
сложно, все существующие цифры пока
скорее виртуальные. Итоговые вложения будут зависеть и от выбранного
сценария, и от решения по строительству основной части здания. Решение
комиссии «Пермглавснаб» рассчитывает получить в октябре-ноябре текущего
года. «В этом случае с работами на объект мы выйдем не раньше весны 2019
года», – заключает глава компании.

«Этап обследования завершен: мы
измерили и зафиксировали все параметры объекта. Эксперты выдали заключение, что состояние стены крайне
неудовлетворительное. На сегодняшний день окончательного решения по
механизмам и методам реставрации
памятника пока не принято. Все данные говорят о том, что сохранить стену
в текущем состоянии не представляется возможным», – заявил собеседник.
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законодательство

В июне 2018 года в Пермском
крае было в два раза больше
желающих получить
загранпаспорт нового
поколения, чем год назад.
С начала августа пошлины для
оформления этого документа
вырастут до 5 тыс. рублей.

Средний и малый бизнес в Пермском крае пережил
«вторую волну» перехода на «цифру» – установку онлайнкасс. В ФНС говорят, что на новый режим перешли более 90%
предприятий данного сегмента. Те, кто адаптировался
к изменениям, видят в этом явлении плюсы для развития
своего дела и делятся лайфхаками экономного перехода
на новые правила.

10 лет
для путешествий

Текст: Екатерина Булатова
Среди пермяков повысился спрос на загранпаспорта нового поколения. В течение июня 2018 года в
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России
по Пермскому краю поступили 2694 заявления на
оформление загранпаспорта нового образца. Год
назад таких обращений было в два раза меньше –
1242. Больше желающих получить этот документ
зафиксировано в весенние месяцы: в апреле – 3859
человек, а в мае – 4880.
По данным МВД, высоким спросом среди пермяков
пользуются загранпаспорта старого образца, которые действуют пять лет. Хотя уровень их популярности в этом году немного «просел». В июне было
оформлено 4435 этих документов. Годом ранее показатель был выше – 4911.
По мнению экспертов, повышение размера госпошлины на получение загранпаспорта нового образца до 5 тысяч рублей не окажет значительного
влияния на спрос. «Популярные заграничные туры
порой обходятся дешевле, чем путевки по России,
следовательно, пермяки будут платить увеличенную пошлину и быстро привыкнут к новому взносу», – считает Виктория Телегина, менеджер туристического агентства «Акапулько».
Эксперты советуют туристам не торопиться с
получением паспортов нового образца и сделать
выбор в пользу документа на пять лет. «Основное
преимущество паспорта нового образца – срок
действия. Кроме того, в нем больше страниц, чем
в том, что на пять лет, это удобно для любителей
путешествий и для тех, кто часто ездит за границу по работе. Но пока возможности документа
нового поколения в полной мере не используются. Для его оформления у туриста снимают отпечатки пальцев (биометрия), предполагается, что
в дальнейшем эту процедуру не придется повторять при получения визы. Пока это правило не
действует, я советую своим клиентам оформлять
паспорт на пять лет», – прокомментировала Кристина Киреева, директора офиса сети турагентств
«Планета».
Татьяна Абрамова, руководитель турагентства
WEDLINE, также видит преимущества в загранпаспортах сроком на пять лет. «Документ старого
образца дешевле – размер пошлины 2 тыс. рублей остается прежним. В такой паспорт можно
вписать ребенка – как на этапе оформления, так
и позже. Для посещения некоторых стран детям
необходимо иметь собственные паспорта, чтобы
пройти пограничный контроль без предъявления
визы. Такие правила есть, например, в Доминикане, ОАЭ. Уверена, детям нужно делать документ на
пять лет, особенно малышам», – пояснила Татьяна
Абрамова.
,
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Свободная касса

Текст: Ирина Семанина
УФНС России по Пермскому краю подвело первые
итоги «второй волны» перехода на онлайн-кассы.
По данным на 4 июля, более 8,5 тыс. организаций
и индивидуальных предпринимателей поставили на учет кассовую технику нового образца
– более 17,7 тыс. единиц. Всего в регионе ФНС за
время реформы зарегистрировала почти 40 тысяч
устройств.
По данным оператора фискальных данных OFD.RU,
38% подключенных касс относятся к крупному
бизнесу, 62% – к среднему и малому. Чуть менее
половины всех подключенных аппаратов находятся в Перми. «В текущем году мы прогнозируем
подключение в регионе еще около 12-16 тыс. касс.
Всего по итогам реформы к концу 2019 года в крае
по новому порядку будут работать более 35 тыс.
юридических лиц с 62 тыс. касс», – комментирует
Антон Румянцев, директор OFD.RU.
Напомним, с 1 июля вступают поправки в ФЗ №54
«О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в РФ», которые
предполагают переход организаций и ИП на онлайн-кассы – аппараты с фискальным накопителем и выходом в интернет. В прошлом году на
них перешли юридические лица, а с 1 июля 2018
года – предприниматели, работающие по ЕНВД
(единый налог на вмененный доход) или ПСН
(патентная система налогообложения) в сфере
общественного питания и торговли. «Третья волна» предстоит ровно через год: по новым правилам будет работать бизнес, который предоставляет услуги и сегодня отчитывается по бланкам
строгой отчетности (БСО). Изменения позволят
ФНС еще лучше контролировать поступление налогов и упростить отчетность для бизнеса.
В случае если предприниматель не приобрел кассу к положенному сроку, его ждет штраф. Если он
продолжает работать на старой ККТ, то за один
пробитый чек наказание составит до 3 тыс. рублей
с выписанным предупреждением. Если закон нарушает организация, санкции выше – до 10 тыс.
рублей. Повторных нарушителей может ожидать
приостановление деятельности на 90 суток.

Сэкономить на онлайн-кассе
Главный вопрос, который волнует бизнес, – стоимость перехода работы на новый режим. По словам Тимура Нигматуллина, аналитика компании
«Открытие Брокер», стоимость касс отличается в
зависимости от функционала, размера и сферы
применения. «Цена начинается от 13 тыс. рублей,
максимальная стоимость – около 75 тыс. рублей.
Думаю, на новый режим работы перейдут до 80%
предпринимателей, остальные самовольно или изза неспособности внедрить кассу уйдут в теневой
сектор и неизбежно столкнутся с высокими штрафами», – комментирует эксперт.
Директор по продукту «Первый ОФД» Андриан
Бездольный говорит, что бизнес может вернуть
часть затрат на приобретение онлайн-касс. «Расходы на оборудование могут быть достаточно
высокими, но государство готово частично компенсировать их в виде налогового вычета. При
этом если владелец бизнеса хоть немного ориентирован на использование технологий в своей
работе, то он, безусловно, сможет оценить выгоды
от онлайн-касс. Это возможность держать руку на

пульсе продаж практически в любое время и из
любого места на планете, где есть доступ в интернет. Это означает, что можно вовремя пополнять
складские запасы, примерно прогнозировать выручку на ежедневной основе, корректировать свой
бизнес в реальном времени», – добавляет эксперт.
Директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова рассказала, что с помощью налогового вычета можно вернуть до 18 000 рублей на каждую
кассу. В эту сумму может входить не только стоимость ее самой, но также расходы на покупку фискального накопителя, необходимых программ,
на услуги по настройке и прочие затраты по приведению техники в рабочий режим.
Большая часть пермских предпринимателей не
страшится перемен. Анастасия Белова, директор
цветочного магазина «Хлопок», рассказывает, что
компания подключила онлайн-кассу за 3 недели до
вступления закона в силу, чтобы протестировать
систему и научиться работать с новым аппаратом.
«Расходы на покупку кассы, ее регистрацию, подключение и трехлетнее обслуживание составили
примерно 35-40 тыс. рублей. Никаких дополнительных затрат в течение трех лет не потребуется.
Считаю, что ничего особо сложного в новом режиме работы нет, главное – обязать сотрудников отбивать чеки на каждую покупку. Удобно, что есть
возможность внести такие позиции, как «конус»,
«композиция шаров», «букет», а не отбивать каждое наименование цветов и шаров отдельно, легче
вести учет. Но, думаю, первые полгода все равно
будет непросто: ни бизнес, ни налоговая пока не
отладили механизма работы с онлайн-кассами», –
добавляет собеседница.
На рынке множество предложений по подключению онлайн-касс. Сами предприниматели, уже
пользующиеся кассами, говорят, что необходимо
изучить рынок предложений, чтобы не переплачивать за лишний функционал, «навороты»,
которые пытаются навязать производители. Для
работы нужны четыре вещи: само оборудование,
программное обеспечение, операторы фискальных данных (ОФД) для связи с налоговой и подключение к интернету для передачи данных. Лучше – все это от одного поставщика для удобства.
Главное – низкая цена, компактность, быстрая
работа.
Понимая это, компании идут на уступки предпринимателям, чтобы упростить переход на новые
правила. «Мы стараемся упростить переход бизнеса на работу по новой системе, чтобы избежать
расходов на ее подключение, программное обеспечение и регистрацию, доступ к оператору фискальных данных (ОФД) на год. Обучение сотрудников
также можно провести при подключении кассы
МТС», – рассказала Оксана Кайгородова.
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ТРаНСПОРТ

Подключить и обезвредить
администрация Перми подготовила новое постановление об учете пассажиропотока.
Предполагается, что до конца года выберут поставщика автоматизированной системы.
Перевозчикам обещают, что подключение к ней станет бесплатным, а значит, заплатить
должен будет бюджет.

Текст: кристина суворова
как стало известно Business Class, в
городской администрации готовят
очередные изменения в сфере пассажирских перевозок. планируется
«перезапустить» автоматизированную систему учета пассажиропотока
(аСУп) с учетом внедрения безналичной оплаты проезда. перевозчикам
сказали, что для них подключение к
программе станет бесплатным. как
отмечают участники рынка, таким
образом мэрия может «заставить»
присоединиться к городской системе тех предпринимателей, которые
долгое время отказываются это делать и добиваются в УФаС «открытого
подхода». однако за подключение к
системе все же должен кто-то заплатить, и собеседники делают вывод,
что расходы лягут на бюджет.
администрация перми подготовила
постановление об утверждении порядка функционирования аСУп и
безналичной оплаты проезда. проект
документа размещен на официальном сайте мэрии. Новый нормативный акт должен заменить аналогичное постановление, принятое в 2017
году. кроме того, с его принятием
утратит силу порядок предоставления субсидий за перевозку льготников. оба этих документа вызывали
споры, поскольку сложилась ситуация, при которой около 30% перевозчиков субсидий не получают. они не
подключились к городской системе
учета и работают с компанией «прокарт» на более выгодных, по их мнению, условиях обслуживания.
в феврале 2018 года УФаС выдало городским властям предупреждение о
необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства в сфере учета пассажиропотока
и пассажирских перевозок. Согласно
предписанию, администрация перми
должна установить нормативный порядок интеграции иных систем учета
и оплаты проезда в существующую
городскую систему «Удобный марш-

рут». ее поставщиком является ооо
«ИТ-ЦентрСервис», оператором – МкУ
«Гортранс».
по информации «bc», власти намереваются заново выбрать поставщика программного обеспечения. вопрос обсудили на встрече
с представителями транспортной
отрасли. предполагается, что на основе постановления об аСУп будет
подготовлено техническое задание
и до конца 2018 года проведены
конкурсные процедуры. в них могут поучаствовать, в том числе, и
местные игроки – например, тот же
«прокарт». однако директор компании Денис Гвоздев подчеркивает,
что администрация остается «на
тех же рельсах» и суть похода не
меняется. «На мой взгляд, существующие нарекания заставляют администрацию признать порочность
нынешней системы, но фактически

Планы-2018

После получения мэрией предупреждения от УФАС было заявлено, что
администрация Перми совместно с региональными властями готовят техническое
задание на разработку краевой системы учета пассажиров. Рассматривалось два
подхода: программное обеспечение либо будет принимать данные всех систем
учета, которые сейчас существуют у перевозчиков, либо ее сделают обособленной,
а подключаться к ней перевозчики станут бесплатно. Озвученные сейчас планы
показывают: на городском уровне идут по второму пути – «закрытому». Он
предполагает, что все игроки рынка автоматизированных систем в Перми, кроме
одного, который выиграет новый конкурс, останутся не у дел.
В подготовленном проекте постановления администрации Перми указано, что
МКУ «Гортранс» должно обеспечить функционирование АСУП и безналичной
оплаты проезда на муниципальных маршрутах до 15 декабря 2018 года. Система
безналичной оплаты проезда бесконтактными банковскими картами и мобильными
устройствами сейчас функционирует в тестовом режиме в трамваях и троллейбусах.
За первую неделю пассажиры воспользовались ею 8049 раз. С переходом на
«безнал» планируется разработать «тарифное меню». Новое постановление
содержит поручение, затрагивающее и этот аспект. Департамент дорог и
транспорта администрации Перми до 1 октября 2018 года должен установить
виды электронных проездных документов и порядок формирования тарифов на
перевозки пассажиров и багажа с использованием средств безналичной оплаты.

ситуация изменится только в одном
аспекте. если раньше пытались собрать деньги с бизнеса, то теперь,

когда сделать это не получились,
видимо, решили задействовать бюджет», – рассуждает он.
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РазбИРаТельСТВО

база в копилку

Сбербанк банкротит группу пермских компаний-перевозчиков. Обслуживание маршрутов
городских автобусов продолжается, но в случае удовлетворения иска договоры расторгнут.
СПРАВкА
Группа компаний «Закамский
автобус» основана в 2004 году в
Краснокамске. Учредителями стали
четыре бизнесмена: Владимир
Еремин, Павел Глухов, Алексей
Ескин и Вадим Стерхов. По данным
Business Class, по итогам 2016 года
чистая прибыль ООО «Закамский
автобус» составила 11 млн рублей,
«Закамский автобус-2» – 4,04
млн рублей, «ПАП-3» – 1,17 млн
рублей. Деятельность двух других
предприятия – «Закамский
автобус-2» и «Закамский автобус-3»
– принесла убыток в размере 22,65 и
2,11 млн рублей соответственно.
Напомним, один из перевозчиков
фигурировал в разбирательстве
между Ильей Денисовым, который
являлся главой департамента
дорог и транспорта, и управлением
ФАС России по Пермскому краю.
Антимонопольный орган потребовал
дисквалифицировать чиновника за
совершенное дважды нарушение
закона о конкуренции. В первом случае
экс-глава департамента заключил
договор на обслуживание маршрутов с
ООО «Закамский автобус-3».
Текст: Владислав Гордеев
«Сбербанк россии» обратился в арбитражный суд пермского края с исками о несостоятельности четырех
пермских перевозчиков. речь идет об
ооо «пап-3», ооо «Закамский автобус-1», ооо «Закамский автобус-2» и
ооо «Закамский автобус-3». Финансово-кредитная организация предъявила к ним требования в размере 78,77
млн рублей. На данный момент иск к
ооо «Закамский автобус-2» принят к
производству, два заявления возвращены и одно оставлено без движения.
основным видом деятельности всех
ответчиков являются пассажирские
перевозки, причем две компании
являются действующими перевоз-

чиками: ооо «пап-3» обслуживает
маршруты №46, 55 и 60, ооо «Закамский автобус-1» – маршрут №39. Два
других общества – ооо «Закамский
автобус-2» и ооо «Закамский автобус-3» – на сегодняшний день не имеют договоров с департаментом дорог
и транспорта администрации перми.

Если компании признают
банкротами, мэрия
расторгнет соглашения
с перевозчиками.
как сообщили Business Class в мэрии,
в случае если компании признают
банкротами, соглашения с перевозчиками могут быть расторгнуты.
«признание ооо «пап-3» и ооо
«Закамский автобус-1» банкротами с
последующей реализацией автобусов
в счет задолженности будет основанием для расторжения договоров. в
настоящее время документов о процессе в департамент дорог и транспорта не поступало», – отметили в
администрации.
один из учредителей группы компаний «Закамский автобус» вадим
Стерхов подтвердил «bc», что на
данный момент перевозчики обслуживают маршруты. «Будем прикладывать все возможные усилия, чтобы
продолжать работу», – кратко прокомментировал он.
в феврале 2018 года по иску Сбербанка была введена процедура конкурсного производства в отношении
еще одной организации, входящей
в группу компаний-перевозчиков,
– ооо «Закамский автобус» (основной вид деятельности – аренда и
управление нежилым недвижимым
имуществом). Согласно документам

электронной картотеки краевого
арбитражного суда, финансово-кредитная организация предъявила к
ответчику требования в размере 79
млн рублей – долговые обязательства по кредитному договору от 2014
года. Эти средства были солидарно
взысканы со всех фигурирующих обществ и их учредителей по решению
Третейского суда в мае 2017 года.
по словам вадима Стерхова, взятые в
кредит средства были потрачены на
покупку у администрации перми автобазы на ул. автозаводской, 5. Сделка
в сумме 142 млн рублей была заключена в 2013 году. в прошлом году организация обратилась в краевой арбитраж
с требованием признать ее недействительной: выяснилось, что права на
часть земельных участков имеются
сразу у двух собственников. однако суд
отказал в удовлетворении требования
перевозчиков из-за истечения трехгодичного срока исковой давности.

в результате банкротства ооо «Закамский автобус» весь имущественный комплекс автобазы был отдан в
залог Сбербанку. в рамках реализации имущества компании-банкрота
в мае автобаза была выставлена на
продажу за 105 млн рублей, однако
торги не состоялись из-за отсутствия участников. в июле автобаза
была выставлена на аукцион повторно, ее стоимость снизилась до
94,5 млн рублей. Дата проведения
открытых торгов назначена на 6 августа.
по словам вадима Стерхова, продажа
автобазы должна покрыть долговые
обязательства компании перед Сбербанком. На вопрос по поводу возможности переговоров с банком он сообщил, что считает это бесполезным.
в пресс-службе Сбербанка на момент
публикации материала запрос оставили без ответа.

РитЕЙл, застРОЙЩик, ПЕРЕВОзЧик

«Закамский автобус» – это одна из крупных групп компаний, которую требует
признать несостоятельной Сбербанк. В конце апреля прошлого года было
открыто конкурсное производство в отношении ООО «Виват-трейд» – головной
компании сети продуктового ритейла. Финансовая организация, выступившая
основным кредитором сети, получила большую часть имущества «Вивата»,
включая, например, здание одного из гипермаркетов на шоссе Космонавтов,
65 площадью более 12 тыс. кв. метров. Начальная стоимость сооружения
составила 361 млн рублей.
Второй должник Сбербанка – холдинг «Камская долина», до 2016 года
крупнейший застройщик Пермского края. В прошлом году Сбербанк стал
подавать иски к компаниям группы. Как рассказывал генеральный директор
холдинга Андрей Гладиков, в 2004-2005 годах «Камская долина» взяла кредиты
на общую сумму около 5 млрд рублей. В 2008 году из-за финансового кризиса
компании пришлось реструктурировать выплаты по кредиту. В 2010-2016 годах
девелопер выплатил 2,4 млрд основного долга и 1,5 млрд рублей процентов,
но после очередного сужения рынка деньги кончились. Сейчас имущество
холдинга также находится в залоге у Сбербанка.
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туризм

Зимняя жара

Стартовала акция раннего бронирования туров в страны Юго-Восточной Азии и в ОАЭ
из Перми на период зима-весна.

Текст: Екатерина Булатова
В турагентствах началась акция раннего бронирования туров в Таиланд,
Индию, Вьетнам и Арабские Эмираты с вылетом на чартерных рейсах
из Перми. Полетные программы по
большей части направлений будут
выполняться с октября по май.
Туры в Индию из Перми с 24 октября
по 20 марта организует туроператор
Anex Tour. Перевозчиком выступит
авиакомпания AZUR AIR. С 29 декабря
полетная программа в Индию стартует у компаний Sunmar и Coral Travel
на крыльях Royal Flight, об этом
Business Class рассказали в турагентстве «Акапулько».
Туристу не удастся выбрать продолжительность отдыха, туроператоры
предлагают только один вариант –
девять ночей. По данным сайта Anex
Tour, минимальная стоимость путевки на одного человека с вылетом 24
октября составляет 43,2 тыс. рублей.
На другие даты есть предложения по
более низкой стоимости, например,
на 15 декабря – от 37,8 тыс. рублей за
человека.
Туры в Таиланд будут организованы в период с октября по апрель. Их
реализуют два туроператора – Anex
Tour и Pegas Touristik, рассказали в
турагентстве «Акапулько». На бортах
авиакомпаний AZUR AIR и PEGAS FLY
пермяки смогут отправиться в Паттайю и Пхукет. По данным «Отличного турагентства», купить путевку в
Паттайю сейчас можно по цене от 44
тыс. рублей. Такой прайс предлагается для тура на 13 ночей с вылетом 16

декабря. Минимальная цена путевки
на Пхукет 38 тыс. рублей за 12 ночей,
вылет 10 декабря.
Желающим провести отпуск во Вьетнаме следует планировать поездку
на период с декабря по март. Первый
вылет от Anex Tour запланирован на
24 декабря, минимальная стоимость
путевки на эту дату – 68,8 тыс. рублей
на девять ночей за человека, указано
на сайте туроператора.
Компании Sunmar и Coral Travel поставили два вылета в период новогодних каникул из Перми в ОАЭ.
Рейсы выполнит Ural Airlines. Первый
запланирован на 30 декабря, еще
один – на 6 января, рассказали в «Отличном турагентстве». Минимальная
стоимость на 30 декабря – 55 тыс.
рублей, а 6 января уже дешевле – 43,8
тыс. рублей. «В стоимость тура включено: перелет Пермь – Дубай – Пермь,
трансфер из аэропорта в отель и обратно, проживание и питание по выбранной программе, медицинская
страховка», – поясняет Ольга Ступницкая, директор турагентства «Отличное турагентство».
Полетную программу в ОАЭ сформировал и туроператор Anex Tour.
Первый рейс запланирован на 29 октября. Полеты продлятся до апреля с
частотой до шести раз в месяц.
По словам Ольги Ступницкой, основное условие акции раннего бронирования туров на зимний сезон
– полная оплата путевки за месяц до
вылета. «Нет таких строгих правил,
как для раннего бронирования туров на лето, например, требования

предоплаты 50% в течение трех дней
после брони, запрета на внесение
правок в заявку и прочее. Дату окончания акции туроператоры не указали», – отметила эксперт.
Ольга Ступницкая оценивает ситуацию на пермском туристическом
рынке как гармоничную: спрос
соответствует предложению, нет
ажиотажа среди туристов, равно как
нет и горящих путевок. «Сейчас туроператоры предлагают пермякам
именно те туры, на которые есть
спрос. Среди классических зимних
направлений это Таиланд, Эмираты,
Индия, Вьетнам. Цены отдыха в указанных странах очень разумные. В
прошлом году появлялись горящие
туры в ОАЭ, их можно было купить
за неделю до вылета по цене 15-17
тыс. рублей за человека. Будет ли
дисконт этой зимой, пока нельзя
предугадать», – рассказала Ольга
Ступницкая.
Туроператор «Библио-Глобус» организует туры в ОАЭ из Москвы. Эксперты компании рассказали, что во
время зимнего сезона 2017-2018 спрос

на эти путевки в четыре раза превысил уровень спроса зимнего сезона
2016-2017. Сейчас популярность отдыха в Эмиратах держится на таком же
высоком уровне, туристы бронируют
путевки вплоть до января.
Среди клиентов «Отличного турагентства» наибольшей популярностью пользуются туры в Таиланд, на
втором месте – Вьетнам.
В турагентстве «Акапулько» отметили, что пермяки спрашивают
все направления, но пока активней
бронируется Таиланд. Хотя ажиотажа среди туристов не наблюдается.
«Многие не спешат покупать путевки, ждут, когда большее количество
туроператоров сформирует полетные программы и рассчитает цены
для зимних направлений. Тогда выбора, в том числе и по стоимости туров, станет больше. В прошлом году
все туроператоры открыли продажи
на зимние туры к августу. Именно
в августе были самые выгодные
цены», – прокомментировала Мария
Голоднова, директор турагентства
«Акапулько».

Куда пермяки ездили на мундиаль

На период проведения в России чемпионата мира по футболу – 2018 (с 14
июня по 15 июля 2018 года) из Перми в 11 городов, где проходили матчи, было
забронировано 28,3 тыс. ж/д билетов. Большую часть из них пермяки купили
в Москву – 9,1 тыс. штук. На втором месте Екатеринбург (6,1 тыс. билетов), на
третьем – Санкт-Петербург (4 тыс. билетов).

Среди авианаправлений на этот месяц по количеству бронирований из Перми
лидировали те же два города, но третью строку занимает Сочи. В Москву, СанктПетербург и Сочи в период проведения чемпионата улетели 73,8% пермяков из
тех, кто выбирал для поездки города проведения матчей.
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Круг сужается

За II квартал
2018 года объем
предложений
на рынке
недвижимости
Перми
сократился
на 418 объектов.
Новостройки
подорожали
на 2%,
а вторичная
недвижимость
почти
не изменилась
в цене.

Текст: Екатерина Булатова
По итогам II квартала 2018 года средняя
стоимость пермской квартиры, расположенной в многоквартирном доме,
составила 49,5 тыс. рублей за квадратный метр. Жилье на вторичном рынке
можно было купить по цене 49,4 тыс.
рублей за «квадрат», новостройка обошлась бы дороже – 52,7 тыс. рублей.

В I квартале года цены были ниже. Согласно подсчетам аналитиков компании «Инвест-аудит», новостройки тогда
стоили на 2% дешевле, а вторичное жилье – на 0,3%.
Опираясь на данные Пермской Мультилистинговой Системы (ПМЛС),
специалисты пришли к выводу, что
соотношение количества предложений

на первичном и вторичном рынке сотавляет 25% к 75%.

Шесть сотен новых квартир
Во II квартале, по данным ПМЛС, в
Перми были выставлены на продажу
644 квартиры. В течение I квартала
предлагалось больше вариантов – 722.
Объем рынка сократился на 11%, или на
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78 объектов, а цена квадратного метра
выросла в среднем на 975 рублей, или
на 1,9%.
Наиболее ощутимо прибавили в стоимости квартиры Орджоникидзевского
района. Квадратные метры в них подорожали на 3,1%, или на 1,3 тыс. рублей.
Сейчас один «квадрат» оценивается в
43,3 тыс. рублей. В то же время жилье в
новых домах Ленинского района подешевело на 4,9%, цена на конец II квартала составила 63,6 тыс. рублей.
Отметим, в Ленинском районе – самый
маленький разброс цен квадратных метров в квартирах разной комнатности.
Например, «квадрат» в четырехкомнатной квартире стоит 62,1 тыс. рублей, а в
однокомнатной – 63,5 тыс. рублей. Для
сравнения: в Дзержинском районе за
«квадрат» в «однушке» просят 60,1 тыс.
рублей, а в «трешке» – 50,1 тыс. рублей.
«Наибольшее число предложений в
течение II квартала наблюдалось в
Свердловском районе города – 183. Он
единственный, где имеет место положительная динамика. В остальных
районах доступных к покупке квартир
стало меньше. Наиболее существенно
их количество сократилось в Ленинском районе – до 25 вариантов и в
Дзержинском районе – до 56», – прокомментировал Евгений Железнов,
директор департамента оценки «Инвест-Аудит».

По сегментам разной комнатности
сильнее всего сузился выбор двухкомнатных квартир – на 18,4% (50 шт.) и
составил 222 объекта. Трехкомнатных
квартир во II квартале на рынке новостроек Перми было еще меньше – 149.
Наиболее насыщенный сегмент – однокомнатные квартиры, покупатели могли выбирать из 259 вариантов.

А «с рук» почти две тысячи
Объем предложения на рынке вторичного жилья тоже сократился – на 15,4%,
или на 340 объектов. Во II квартале продавалось 1,8 тыс. квартир, а в I квартале
было 2,2 тыс. вариантов.
За три месяца «вторичка» подорожала
незначительно, в среднем на 137 рублей.
Рост стоимости в пределах 1,7%-2,8%
наблюдался в Мотовилихинском, Дзержинском, Свердловском и Кировском
районах. Средние цены по остальным
районам города остались на прежнем
уровне», – прокомментировал Егор
Чурин, генеральный директор компании «Инвест-аудит».
Эксперт отметил, что квартиры по наиболее низкой стоимости представлены
на вторичном рынке в Орджоникидзевском районе. Там можно купить
«однушку» по цене 41,8 тыс. рублей
за «квадрат», а «трешку» – за 35,8 тыс.
рублей. Самые дорогие варианты традиционно выставлены на продажу в

Ленинском районе. Цена «квадрата» в
однокомнатной квартире для этой территории составляет 63,2 тыс. рублей, в
трехкомнатной – 60,1 тыс. рублей, в четырехкомнатной – 53 тыс. рублей.
Уровень изменения стоимости жилья на
вторичном рынке зависит от типа дома.
По данным аналитиков «Инвест-аудит»,
во II квартале подорожание наблюдалось в домах двух типов планировок:
в «хрущевках» и объектах с улучшенной планировкой. В первом случае рост
цены составил 1,1%, или 496 рублей, по
итогам II квартала средняя цена «квадрата» была зафиксирована на отметке
47,1 тыс. рублей. Прайс на жилье в домах
с улучшенной планировкой вырос на
1,4%, или 711 рублей. «Квадрат» доступен
к покупке по средней стоимости 50,3
тыс. рублей. В большинстве типов домов
вторичного рынка жилье подешевело,
наиболее ощутимо – в домах типа «Ленпроект». Ценник просел на 2,6%, или на
1,2 тыс. рублей. «Квадрат» теперь стоит
45,9 тыс. рублей.

16 ИЮЛЯ 2018

13

Объем предложения
на первичном
рынке Перми
сократился на 11%.

Почти во всех районах Перми объем
предложения вторичного рынка сократился. Небольшой рост в 5,5%, или
19 объектов, был замечен только в Орджоникидзевском районе. Именно в
Орджоникидзевском и Свердловском
районах, по итогам II квартала, было
сосредоточено максимальное количество вариантов квартир – 362 и 364 объекта соответственно.

Текущая ценовая ситуация на рынке новостроек в разрезе ценовых зон и количества комнат
Район
1-комн.

Количество комнат
2-комн.

3-комн. 4+ -комн.

По всем
размерам

Центр, Разгуляй

63 437

62 009

59 969*

62 142*

62 157

Данилиха, ДКЖ, Парковый (Шпальный), Плоский, Светлый, Новоплоский, Городские горки, Садовый, Громовский, Зеленое хозяйство,
Островского, Свердловский, Красные казармы

59 496

56 964

60 288

64 513*

59 076

Балатово, Комплекс ПГТУ, Ива, Ива-2, Рабочий поселок, Юбилейный

51 977

51 601

46 434

36 297*

50 135

Акулова, Железнодорожный, Комсомольский, Пролетарский, Авиагородок, Ераничи, Нагорный, Верхняя Курья, Висим, Запруд, Владимирский,
Краснова, Крохалева, Промзона, Южный

52 914

49 161

46 286

52 259*

50 803

Заостровка, Нижняя Курья, Новые Водники, Старые Водники, Судозаводский, Вышка-2

43 996

41 884

35 081

42 528*

41 765

Верхние Муллы, Закамск, Октябрьский, 2-й микрорайон, Гайва, Домостроительный, КамГЭС, Камский, Кислотные дачи, Левшино, Молодежный, Чапаевский, Энергетик, Липовая гора, Ремзавод, Первомайский

45 307

42 896

40 291

н/д

43 367

Хмели, Крым, Бумкомбинат, Голованово, Заозерье, Новые Ляды, Чусовской водозабор

43 384*

н/д

н/д

н/д

43 384

В среднем по городу

53 662

51 203

52 729

59 008

52 715

Текущая ценовая ситуация на вторичном рынке в разрезе ценовых зон и количества комнат
Район

Количество комнат
1-комн.

2-комн.

3-комн. 4+ -комн.

По всем
размерам

Центр, Разгуляй

64 945

59 557

58 630

51 144*

60 471

Данилиха, ДКЖ, Парковый (Шпальный), Плоский, Светлый, Новоплоский, Городские горки, Садовый, Громовский, Зеленое хозяйство,
Островского, Свердловский, Красные казармы

61 970

55 719

53 327

49 276

56 752

Балатово, Комплекс ПГТУ, Ива, Ива-2, Рабочий поселок, Юбилейный

57 577

50 577

48 721

44 838

52 096

Акулова, Железнодорожный, Комсомольский, Пролетарский, Авиагородок, Ераничи, Нагорный, Верхняя Курья, Висим, Запруд, Владимирский,
Краснова, Крохалева, Промзона, Южный

53 514

50 069

45 656

42 072

49 377

Заостровка, Нижняя Курья, Новые Водники, Старые Водники, Судозаводский, Вышка-2

49 330

45 415

40 168

44 548*

45 289

Верхние Муллы, Закамск, Октябрьский, 2-й микрорайон, Гайва, Домостроительный, КамГЭС, Камский, Кислотные дачи, Левшино, Молодежный, Чапаевский, Энергетик, Липовая гора, Ремзавод, Первомайский

42 901

38 051

36 133

36 958

38 978

Хмели, Крым, Бумкомбинат, Голованово, Заозерье, Новые Ляды, Чусовской водозабор

39 924

34 256

32 197

30 158*

35 502

В среднем по городу

52 719

47 862

44 977

43 877

48 402

* Данные выборки содержат менее 10 объектов, и рассчитанное среднее значение имеет низкую надежность
Источник – «Инвест-аудит»

В большинстве
типов вторичного
жилья квартиры
с начала года
подешевели.

Агропроект
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Накопление мяса
тЕматиЧЕскиЕ стРаниЦы BUSINESS CLASS

В Прикамье снизилось количество скота и птицы на убой. Основными причинами этого
называют наращивание поголовья и закрытие одного из объектов свинокомплекса в поселке
Майский.

в прикамье наблюдается снижение
объемов произведенной сельскохозяйственной продукции. по данным
пермьстата, в первом квартале 2018
года получено 98% от объемов продуктов растениеводства и животноводства в сравнении с тем же периодом прошлого года. отрицательный
показатель сложился преимущественно за счет снижения результатов в категории «Скот и птица на
убой в живом весе» до 21,3 тыс. тонн
против 25 тыс. тонн в прошлом году.
За последние три года произошел
спад объемов со 114 до 105 тыс. тонн, а
за 25 лет – с 232,2 тыс. тонн до 105 тыс.
тонн (данные единой межведомственной информационно-статистической системы). За первый квартал
2018 года вес продукции составил
21 тыс. тонн скота и птицы на убой
(85%), что на 3,7 тыс. тонн меньше,
чем в 2017 году. при этом в структуре
потребления мяса населением края
существенную долю занимает мясо
птицы.
в министерстве сельского хозяйства
пояснили, что снижение показателей
носит временный характер и к концу
года объемы птицы на убой будут
восстановлены. «Снижение на убой

по остальным видам продукции наблюдался прирост производительности. Так, по молоку за последние
три года показатели выросли с 482 до
487 тыс. тонн. За первый квартал 2018
года надоено 113 тыс. тонн молока
против 108,5 тыс. тонн за аналогичный период 2017 года.

1
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положительная динамика наблюдается и в производстве яиц. С 2015 года
количество получаемых в прикамье
яиц выросло с 1,07 до 1,23 млрд штук.
в первом квартале 2018 года получено
305,7 млн яиц, что на 4,6% больше,
чем за первые месяцы 2017 года.

Холодная весна
Несмотря на сложные погодные условия – затяжную весну, в регионе не
ожидают и снижения урожая овощных и зерновых культур. в прошлом
году производство зерновых значительно превысило результаты предыдущих лет и составило 353,7 тыс.
тонн, что на 43,4 % выше показателей
2016 года.
по словам представителя минсельхоза, в текущем году площадь сева
яровых превысит уровень прошлого
года на 4,2% и составит 259 тыс. га;
площадь сева технических культур,
овощей открытого грунта, а также
посадок картофеля составит 8,1 тыс.
га. площадь обрабатываемых земель

. 2005 — 2018 .

110

%

Фестиваль агропромышленного
комплекса «агроФест-2018», который
пройдет 19-20 июля, соберет в этом
году более 120 сельхозпроизводителей. Накануне мероприятия, на
котором обсуждаются вопросы развития сельскохозяйственной отрасли, Business Class проанализировал
показатели аграрной сферы региона
за прошлые годы и начало текущего.

крупного рогатого скота связано с
наращиванием поголовья, свиней – с
закрытием Свк-2 на свинокомплексе в поселке Майский. показатели
по птице изменились из-за реконструкции ао «проДо птицефабрика
пермская», – сказали в ведомстве.
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Текст: ольга александрова
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также увеличится – ориентировочно
до 805 тыс. га. «Из-за погоды весенне-посевные работы в пермском
крае стартовали с опозданием на 7-10
дней, однако аграрии практически
достигли показателей прошлого года.
всходы были дружные, запас почвенной влаги достаточный», – отчитались в ведомстве.

2017

2018

яровой сев произведен семенами
с самыми высокими посевными
качествами за последние 20 лет –
92,7%. в 2017 году использовались
семена с кондиционностью 86,4%,
заявили в минсельхозе. однако
делать прогнозы урожайности зерновых пока рано, считают в ведомстве.
➳ 16

Наша генетика – Ваш успех!

ао «кунгурское по племенной работе» более 60 лет занимается производством и реализацией семени племенных быков-производителей и сопутствующих материалов для искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота.
предлагаем к реализации сперму высокоценных быков-производителей отечественной
и зарубежной селекции, оцененных по качеству потомства и геномным индексам в гранулах и пайетах молочных пород – черно-пестрой, голштинской, тагильской, суксунской,
а также мясных пород – лимузинской, герефордской, абердин-ангусской.
адрес:
617402, пермский край,
кунгурский район,
пос. Семсовхоз

приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц, занимающихся выращиванием и разведением крупного рогатого скота: сельхозтоваропроизводителей, глав кФХ
и лпХ.

Тел./факс +7 (342) 714-57-15

высокое качество нашей генетической биопродукции гарантировано!

Cайт: kungurplem.ru

Ждем вас на выставке «агрофест-2018» 19 июля 2018 года.
пермский район, село лобаново, опытное поле НИИ Сельского хозяйства.

е-mail: kuplem@yandex.ru
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Молоко соседское
агРОПРОеКТ B.C.

агрохолдинг «ашатли» выходит на внешние рынки. До конца лета молочная продукция
группы предприятий появится на полках магазинов екатеринбурга и Уфы.
Текст: кирилл Перов

годнее. Это также позволяет не зависеть от условий
рынка пермского края.

агрохолдинг «ашатли», один из крупнейших
сельхозпроизводителей пермского края с десятилетним опытом, выходит на торговые рынки соседних регионов. До конца лета группа компаний
запустит продажи молочной продукции в магазинах екатеринбурга и Уфы.

есть конкретные договоренности с распространителями в соседних регионах?
– Мы сотрудничаем со всеми сетями, поэтому договориться о точках сбыта в другом регионе несложно. Сейчас решается только логистический
вопрос – каким образом доставлять скоропортящуюся продукцию, чтобы сохранять ее свежесть.

Сейчас «ашатли» – это вторая сельскохозяйственная группа пермского края по объему производимого молока. ежесуточно предприятия холдинга
производят свыше 60 тонн сырого молока высшего
сорта. Такого объема удается достигнуть благодаря
накопленным активам: в конце 2017 года общий
объем земли в управлении агрохолдинга составил
почти 62 тыс. га. Численность крупного рогатого
скота достигает 9 тыс. голов, более половины из
них составляют коровы.
важнейшим производственным предприятием
холдинга является молочный завод «ашатлиМолоко», расположенный в селе аспа Уинского
района, который признан экологически чистым
районом пермского края. Благодаря тому, что продукция производится и упаковывается прямо в
экологически чистой местности, далекой от загрязненной атмосферы города, молоко «ашатли» отличается исключительной натуральностью и вкусом.
кроме того, животные принадлежат к элитному
стаду немецких и венгерских коров, которые содержатся в современном животноводческом комплексе, построенном по голландской технологии.
На полках магазинов пермяки узнают молоко холдинга по названиям «ашатли» и «Деревенское». в
продукции агрохолдинга сохраняется естественная жирность – от 3,5 до 4,5 %; та, которую дает
корова, то есть без снятия сливок, добавления растительных жиров или сухого молока.
«Наши ценности – производить то, что нужно потребителю, и стремиться быть лучшими в своем
деле. Финансово-экономические показатели деятельности агрохолдинга неуклонно растут, в том
числе благодаря внедрению инновационных подходов к управлению и производству, благодаря
четкому планированию деятельности и команде
профессионалов и единомышленников», – рассказывают в «ашатли».
Надежда Бражникова, финансовый директор агрохолдинга «Ашатли», – о планах по продаже молока в соседних регионах, рентабельности сельскохозяйственного бизнеса и краевом ритейле:
надежда Геннадьевна, какую часть сельскохозяйственного рынка Пермского края занимает «ашатли»?

Для нас подобный опыт новый, поэтому сейчас
определяемся с транспортной компанией, рассматриваем разные варианты доставки. естественно,
легче везти одной большой машиной по 20 тонн,
но многие магазины требуют прямую доставку.
пока что планируем, что свежие продукты «ашатли» будут появляться на полках екатеринбурга и
Уфы три раза в неделю.
насколько выгодно заниматься молочным бизнесом в регионе?

– если считать по объему выпускаемого молока, то
это примерно 5% краевого рынка, а по объему всей
молочной продукции – 6-7%. вообще предприятий-производителей молока в регионе около 350 с
объемами производства от 1 до 70 тонн в сутки.
половину всего произведенного молока мы перерабатываем самостоятельно в молочную продукцию, еще половину продаем как сырье. Сейчас
товар продается в пермском крае, но до конца лета
планируем выйти на соседние рынки, это екатеринбург и Башкирия.
Почему было решено выходить в соседние регионы?
– весь объем продукции, который мы производим
сейчас, успешно продается в пермском крае. Мощности завода выросли настолько, что мы можем
позволить себе перерабатывать весь объем сырья,
а не половину, как сейчас. продавать еще больше в
своем регионе гораздо сложнее, чем вывести продукт соседям. С учетом того, что за последний год
цены на сырое молоко сильно упали, а его себестоимость только растет, перерабатывать сырье вы-

– Было бы некорректно сравнивать предприятия
нашей сферы с другими, но и назвать этот бизнес
высокодоходным точно нельзя. Сельское хозяйство
в пермском крае – это зона рискованного земледелия. Мы очень зависим от погодных условий
при заготовке кормов. если погода хорошая, то
выращенных объемов хватает на весь год, в ином
случае вынуждены частично закупать у сторонних
производителей.
Например, 2014-2016 годы были довольно сложными по погодным условиям: сначала было холодно,
потом поля заливало дождями, затем несколько
месяцев стояла жара. в прошлом году ситуация
оказалась гораздо лучше, мы полностью обеспечили себя кормами и закупали только минерально-витаминные добавки, чтобы сбалансировать
рацион животных.
в этом году делать какие-то прогнозы сложно.
Точно можно сказать, что из-за непогоды посевная
кампания сильно затянулась. обычно все заканчивали ее в первой половине мая, но в этом году мы
просто не могли выехать на поля.
В 2011 году «ашатли» открыл в Перми специализированный мясной магазин. Планирует ли холдинг
открывать направление продуктового ритейла с
фирменной продукцией?
– пока таких планов нет. Торговые сети сейчас активно развиваются, в пермском крае, например,
после закрытия «вивата» серьезно подросли «пятерочка» и «Семья».
Мы ориентируемся на запросы конечного потребителя. Часть покупателей предпочитают заходить
на мини-рынки и магазины «у дома», чтобы купить определенные продукты – овощи, фрукты,
молоко – первой свежести. Но большинство всетаки идет в сетевой магазин, чтобы приобрести все
необходимое в одном месте. поэтому конкурировать с крупными сетями сейчас нет смысла.
У нас есть идеи, в каком направлении мы можем
быть полезны потребителю, но пока оставим данную информацию за кадром. я думаю, в скором
времени мы сможем удивить и порадовать жителей города.
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агРОПРОеКТ B.C.

Вырастили на славу

аО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» представит на «агрофесте» племенное стадо, которое
международный поставщик «генетического фонда» Aviagen признал лучшим в России.
Продемонстрирует фабрика и новую продукцию. О том, почему стоит посетить выставку,
и о последних достижениях предприятия рассказал директор аО «ПРОДО Птицефабрика
Пермская» Николай Рошак.

Текст: кристина суворова

селения и сохраняем баланс высокого
качества и доступных цен. птица растет на высококачественных кормах,
без использования гормонов роста и
ГМо, а современные технологии позволяют сохранить все питательные
свойства куриного мяса.

николай Васильевич, ао «ПРоДо
Птицефабрика Пермская» в этом году
представлена сразу в двух секторах
выставки «агроФест» – племенного
производства и сельхозпродукции.
Расскажите подробнее, что вы продемонстрируете?
– покажем достижения в племенном деле, в автоматизации производственных процессов, внедрении
передовых технологий. продемонстрируем кросс цыплят «росс-308»,
генетический фонд которого мы
получаем от крупнейшего в мире поставщика родительского стада – компании Aviagen Ltd. по итогам 20162017 годов предприятие достигло
самых высоких результатов в россии
по работе с этим кроссом и получило
от поставщика платиновый сертификат международного элитного клуба
«росс-140».
Что предприятие представит в секторе сельхозпродукции?
– Наш ассортимент и прежде всего
– новинки. в частности, продукцию
под ТМ «Халиф», которая производится по технологии халяль с соблюдением всех необходимых норма-

в апреле текущего года прошли ресертификацию Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов,
основанную на принципах международного стандарта ISO 22000:2005.
а какие глобальные задачи вы перед
собой ставите?

тивов и правил и сертифицирована
комитетом при Духовном Управлении Мусульман пермского края.
актуальное и важное направление работы – выпуск продукции без пищевых добавок (е-кодов). Большим спросом у покупателей пользуются наши
котлеты, недавно мы предложили
новинку – котлеты для бургеров. расширился ассортимент премиальной
ТМ «рококо», выпущены серии «кухни
мира» и «Сибирская коллекция». Мы
всегда исходим из потребностей на-

федеральное государственное бюджетное
учреждение «государственный центр
агрохимической службы «Пермский»
ценТР ПРеДосТаВлЯеТ услуГи:

– мониторинга почвенного плодородия (проведение агрохимического обследования земель с/х назначения; Создание электронных карт полей на основе
космических снимков с/х угодий; картографирование почв сельхозугодий по
основным показателям почвенного плодородия; Формирование агрохимической характеристики почв по всем видам с/х угодий; обобщение результатов
и составление рекомендаций по правильному внесению удобрений).
– Экологического мониторинга и сертификации (Формирование агрохимической характеристики почв по всем видам с/х угодий; обобщение результатов и составление рекомендаций по правильному внесению удобрений;
проведение работ по комплексной диагностике минерального питания,
по результатам которой выдаются рекомендации; проведение научных
исследований по установлению оптимальных и экологически безопасных
доз внесения и нормативов использования средств химизации; проводит
работы по регистрации декларации о соответствии по Тр ТС и по ГоСТ р и
оформляет добровольные сертификаты на органические удобрения).
– испытательной лаборатории по продукции (Хлебобулочные и макаронные изделия; Зерно, зернобобовые культуры; продукты переработки зерна;
корма растительного происхождения; кормовые продукты перерабатывающей промышленности; Свежие овощи; Удобрения; почвы земельных участков и грунтов; Соль поваренная пищевая).

Ждем вас на выставке «агрофест-2018»

19 июля 2018 года. пермский район, село лобаново, опытное поле
НИИ Сельского хозяйства.
614065, г. пермь, ул. промышленная, д. 83
проезд трамваем маршрута №11 до остановки
«Тепличный комбинат»
Тел./факс 8 (342)296-28-56, 8 (342) 296-33-79
E-mail: agrohim_90@mail.ru

наш сайт: http://agrohim59.ru

– Стратегическая цель для нас – покрыть две трети потребности населения пермского края в качественной
и разнообразной продукции из мяса
птицы, обеспечить продовольственную безопасность региона. Мы планируем решить эту задачу в 2020 году
вместе с завершением реконструкции производственных мощностей.
Инвестиционная программа была
представлена на рабочей встрече генерального директора ооо «проДо
Менеджмент» петра Илюхина с губернатором пермского края Максимом решетниковым и предполагает
вложение в модернизацию предприятия порядка 3,5 млрд рублей за весь

период. Их них 1,4 млрд рублей – за
ближайшие два года. Сейчас ведется
реконструкция собственного комбикормового завода, мы начинаем возводить два новых корпуса, расширять
убойно-перерабатывающий комплекс.
Стартовало строительство логистического комплекса, а он необходим.
Чем интересна и примечательна выставка «агроФест» в 2018 году?
– выставка достижений аграрного
сектора наглядно показывает, как возрождается то, что было утрачено в
постсоветский период. Для работников
сельского хозяйства это, можно сказать,
профессиональный праздник. За ним
стоит тяжелый труд, но одновременно
выставка – и новый толчок к развитию. особо отмечу, что в нынешнем
году «агроФест» проходит на землях
пермского НИИСХ россельхозакадемии
в лобаново, объединяя науку и производство. Для развития сельского хозяйства важны прикладные исследования
и внедрение современного мирового
опыта. важно и то, что в выставке примет участие бизнес, который служит
связующим звеном между производителями и потребителями. я горжусь тем, что птицефабрике «пермской» есть чем удивить и порадовать
коллег и гостей мероприятия.

Накопление мяса
➳ 14

«прогноз можно формировать во
второй половине августа. На урожайность влияют погодные факторы. отклонение метеоданных от среднего
показателя, полученного в результате
многолетних наблюдений, приведет,
соответственно, и к отклонению урожайности. последние несколько лет
на территории пермского края признавался режим ЧС в связи с переувлажнением или засухой», – напомнил собеседник.

Деньги из бюджета
в прикамье реализуется программа «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса»,
согласно которой в 2018 году на развитие аграрной отрасли из бюджетов
разных уровней выделяется около 3,2
млрд рублей. На конец июня сельхозпредприятиям прикамья по разным
направлениям господдержки уже
передано более 1,18 млрд рублей. На
субсидирование несвязанной поддержки в области растениеводства
предусмотрено 551,3 млн рублей, что
выше уровня прошлого года на 16,9
млн рублей, поясняют в краевом
минсельхозе.
в 2018 году на поддержку начинающих
фермеров в краевом и федеральном
бюджетах предусмотрено 67,5 млн
рублей, на развитие семейных живот-

новодческих ферм – 61,4 млн рублей,
на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 60 млн рублей. На развитие
сельских территорий Министерство
сельского хозяйства рФ направило в
пермский край 49,9 млн рублей. еще
17,7 млн рублей запланировано на
софинансирование подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий», на реализацию инвестиционных проектов и обновление парка
сельхозтехники – 552,9 млн рублей.
На стимулирующие выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельхозорганизациях
пермского края, в краевом бюджете
предусмотрено 12,8 млн рублей. помимо этого, в 2018 году на поддержку
производителей продовольственного
картофеля направлено 73,6 млн рублей, семенного – 58 тысяч рублей.

СПРАВкА
Коэффициент обеспечения
населения края основными
продуктами питания с 2009 по 2016
год (последние доступные данные)
снизился с 50% до 45,6%. По молоку
он увеличился на 2% (до 72%), по
овощам и бахчевым культурам – на
17%, по картофелю снизился со 125%
до 90,5%.
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разбирательство

Чужак на берегу

Застройщик торгового центра на Речном вокзале встретился в суде с краевым минстроем.
«Магнат» сомневается в полномочиях министерства, а чиновники утверждают, что выдавать
разрешение на строительство было нельзя изначально.
Текст: Владислав Гордеев
На второе судебное разбирательство
между застройщиком ООО «Магнат»
и департаментом строительства и
архитектуры администрации Перми
(ДГА) явилось куда больше участников. Со стороны истца помимо
юриста пришел директор общества
Гагик Назарян, со стороны властных
органов – сразу четыре представителя. К участию в заседании был также
привлечен Пермский краеведческий
музей, однако учреждение подало
ходатайство о рассмотрении дела без
представителя, полностью поддержав позицию городской администрации.
Напомним, девелопер ООО «Магнат»
обжалует решение об отмене разрешения на строительство здания многофункционального назначения по
ул. Монастырской, 7Б возле Речного
вокзала. Соответствующее решение
принял ДГА на основании предписания министерства строительства
Пермского края. Как выяснилось на
предыдущем заседании, проверка
госоргана была инициирована Пермским краеведческим музеем. Учреждение считает, что строящееся здание

нарушает визуальное восприятие
объекта культурного наследия – Речного вокзала.
В судебном заседании представитель
«Магната» сказал, что у компании
остаются сомнения относительно
полномочий минстроя выдавать
предписания, которые приводят к отмене разрешений на строительство.
«Министерство имеет право осуществлять проверку градостроительного
законодательства ДГА, соответственно, если департамент нарушил закон,
предписание может быть выдано в
части устранения нарушений только
самого департамента. Оно не может
касаться прав третьих лиц. Разбирайтесь с департаментом», – заявил
представитель истца.
У него также возникли вопросы к
форме решения об отмене разрешения на строительство, которое
оформлено в виде сопроводительного письма к предписанию минстроя.
По его словам, почти все пункты
предписания не ссылаются на конкретные правовые нормы Градостроительного кодекса и Земельного
кодекса, а значит, их необходимо ис-

ключить из предмета исследования
суда.
«Например, пункт второй предписания – нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса. Указано,
что разрешение на строительство и
реконструкцию здания выдано с нарушением норм охраны региональных объектов культурного наследия.
На мой взгляд, это пустословие – хоть
на одну норму они сослались? Они
делают безапелляционный вывод,
что есть нарушение законодательства
– но какого уровня: федерального,
регионального, местного? Каким
регламентам противоречит? Какому
пункту?» – задавал вопросы представитель «Магната».
После выступления истца слово взяли представители краевого министерства строительства. По словам
одного из юристов, два земельных
участка по ул. Монастырской, 7Б,
где сейчас стоит недостроенный
центр, изначально не могли быть
использованы под строительство
капитальных объектов, так как они
расположены в границах территории
объекта культурного наследия «Памятник Речной вокзал».

«Нарушения очень серьезные. Выдавать разрешение на строительство
при таких ограничениях на использование земель было нельзя», – отметил представитель минстроя.
Другой юрист государственного органа обратился к вопросу об инженерно-геологических изысканиях – это
работы, которые проводятся перед
любой строительной деятельностью,
включая реконструкцию. Изыскания
центра у Речного вокзала проводились в 2002 году, но позднее при
реконструкции здания, по словам
представителя минстроя, не было
проведено необходимое исследование на совместимость запланированных изменений с проектной документацией, а повторные изыскания
также не проводились. Однако позже
в экспертизу был внесен вывод, что
реконструкция соответствует проекту.
Представитель застройщика попросил время для ознакомления с доводами минстроя и подготовки ответа
к следующему судебному заседанию.
Суд, выслушав позиции обеих сторон, назначил дело к рассмотрению
по существу.

бизнес

Продержаться на плаву
Традиционно летом появляется спрос на аренду яхт и катеров. Массовым этот вид отдыха
не назовешь, но своя аудитория у него есть.
Текст: Любовь Погодина

своя аудитория. Иногда мы отдаем
клиентов, а бывает и наоборот», – отметил бизнесмен.

На сайте бесплатных объявлений
Avito в Перми в разделе «Водный
транспорт» представлены 1163 предложения о продаже и аренде. Из них
662 объекта – моторные лодки, 210 –
катера и яхты, остальное – гидроциклы, весельные и надувные лодки.

С этим мнением соглашаются не все
собственники водного бизнеса. Как
считает директор компании «Аренда яхты Юлия» Денис Тюлькин,
сегодня конкуренция в этой сфере
усиливается, на рынок выходят
новые игроки. «Год назад многие
люди вкладывались в бизнес, но не
продвигались. В этом сезоне упор
сделан именно на продвижение, но
погода многим не позволяет заработать так, как ранее», – рассказал он.

В социальной сети «ВКонтакте» по
аренде яхт и катеров в Перми поиск
выдаст порядка 10 активных групп.
Количество участников в них варьируется от 1 до 5 тысяч человек.
По словам собственников водного
бизнеса, прокат яхт и катеров популярен среди пермяков в летний
период. Арендуют гидротранспорт
как корпоративные клиенты, так и
физические лица. Время пребывания на судне обычно колеблется от
трех до шести часов. Минимальный
срок аренды – два часа. «Обычно ее
стоимость зависит от трех факторов:
финансового состояния арендатора,
количества человек и времени нахождения на яхте», – поясняет Алексей Мельников, организатор проекта
по аренде яхт и катеров «Арта».
Как рассказал корреспонденту
Business Class управляющий пермским парусным клубом «Шкипер»

Александр Коколев, такой вид отдыха предпочитает очень малая часть
горожан. «Если сравнить количество
заказов с численностью населения
Перми, то это очень мало, меньше 1%
отдыхают летом на яхтах и катерах,
так как немногие могут позволить
себе такое развлечение».
Водный транспорт выступает для
жителей альтернативой барам
и клубам. Некоторые стремятся
проверить себя в экстремальных
условиях, другие – провести романтический вечер. По словам Алексея
Мельникова, виды услуг зависят
от выбранного судна. Двухчасовая

прогулка на яхте включает в себя
работу капитана яхты, шкипера и
музыкальное сопровождение. Кроме
того, могут быть также предоставлены мастер-классы по управлению
транспортом.
Заказчики в этой сфере разные – от
18 до 60 лет. У некоторых компаний
есть готовая база клиентов. «Новички
приходят по рекомендации знакомых либо за счет рекламы», – рассказал Алексей Мельников. По словам собеседника, конкуренция на данный
момент небольшая, работы хватает
всем. «Мы друзья, поэтому не считаем других соперниками. У каждого

По словам директора агентства водного туризма «Одиссей» Елены
Симоновой, сейчас появилось много
частных собственников. «В крупном
агентстве предоставляют большой
выбор, какой не могут дать частники. В их распоряжении 1-2 яхты, у
нас – порядком больше, – рассуждает
г-жа Симонова. – Иногда появляется кто-то новенький. Со свежими
силами, но при полном отсутствии
опыта. Одни работают без офисов,
другие – даже не являясь предпринимателями. Если они и сумеют чего-то
достичь в данной сфере и составить
серьезную конкуренцию, то лишь
через много лет», – полагает г-жа Симонова.
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культура

Двигаться дальше

Business Class стали известны подробности о работе в Европе покидающих пермский оперный
театр артистов Инны Билаш и Никиты Четверикова.
Текст: Ольга Полякова

актер танцевал степ. Мне так это
понравилось, что попросил маму
отвести меня в этот кружок. Мама
согласилась, позвонила в КДЦ города
Чусового, ей объяснили, куда прийти и как записаться. Но на месте мы
ошиблись дверью, свернули не направо, а налево. Мама меня оставила.
Я стал ходить на занятия. Через несколько месяцев она спросила, нужно
ли купить специальные туфли для
чечетки, я сказал, что педагог не просит. Тогда и выяснилось, что хожу я
на балет и мне нравится. Когда мне
было лет 10, педагог сказала, что у
ребенка хорошие данные и надо поступать в Пермь.

Балетную труппу пермского оперного
театра покинули Инна Билаш и Никита Четвериков. Со следующего сезона Инна будет танцевать в Цюрихе,
а Никита отбывает в Прагу. Business
Class узнал, как сложится их карьера
за рубежом.
Почему вы приняли решение покинуть пермский театр? Есть ли в этом
вопросе финансовая подоплека? И насколько тяжело прощаться с театром?
И.Б.: Конечно, мне жаль расставаться
с театром, с публикой, которая меня
знает и ждет. Мне известно, что люди
спрашивают билеты в кассах именно
на те спектакли, в которых я танцую.
Это одновременно очень приятно и
очень ответственно.
В пермском театре я проработала девять лет. У нас прекрасная творческая
атмосфера. Получила здесь большой
опыт – это сундук со знаниями, который хочется забрать с собой. Но нужно пробовать новое.
Еще когда я училась, то мечтала попробовать себя на другой сцене. Совмещать работу в нескольких театрах
достаточно сложно, поэтому я решилась на этот шаг. Возможно, в следующем сезоне у меня будет возможность приезжать в пермский театр,
видеться с пермским зрителем.
Н.Ч.: Мы уезжаем вместе с супругой
– Евгенией Четвериковой (солистка
Пермского театра оперы и балета
– «bc»). Мы очень благодарны пермскому театру, но в нашей профессии
всегда нужно двигаться дальше.
Пражская опера – не хуже и не лучше
пермской оперы, просто это новый
опыт. Кроме того, в Европе совершенно другое качество жизни. Алексей
Григорьевич (Мирошниченко – ред.)
принял это решение и согласился с
ним. Никакого конфликта не было.
С кем сложнее прощаться?
И.Б.: Я занималась с разными педагогами, некоторые сейчас не работают в
театре. Свои первые сольные партии я
готовила с Риммой Михайловной Шлямовой. Если честно, сначала я очень ее
боялась, она казалась очень строгой.
Потом она смягчилась, а я поняла, насколько ценными были ее замечания.
С Еленой Федоровной Кулагиной
приготовила очень много балетов.
Она настолько увлечена творчеством,
что готова бесконечно лепить из тебя
тот идеальный вариант, который
должен видеть зритель.
Виталий Дмитриевич Полищук, Ольга Феликсовна Салимбаева, Ольга
Ивановна Лукина – всем педагогам
хочется сказать большое спасибо за
опыт, любовь, харизму и душевное
отношение.
Н.Ч.: Очень жаль расставаться с труппой, со всеми коллегами, с педагога-

Как вы настраиваетесь на роли, ищете вдохновение?

ми, с которыми мы столько лет работали. Но, надеюсь, нам еще удастся
вместе поработать в будущем.
А вы уже приезжали на новое место
работы, может быть, встречались с
труппой, с руководством театра? Поделитесь впечатлениями.
И.Б.: Я знаю, что в Цюрихском оперном театре высококлассная труппа
и хореограф, он же художественный
руководитель Кристиан Шпук. С ним
я знакома. Он готовит много постановок для своей труппы, кроме того,
каждый сезон они выпускают премьеры известных хореографов, имена которых на слуху.
Н.Ч.: Мы познакомились с театром,
с коллективом, все понравилось, поэтому и приняли это предложение.
Какие условия зарубежные театры
предлагают пермским артистам?
И.Б.: Пока я знаю, что понравилась
худруку, он хочет со мной работать.
А востребованность в театре – самое
главное для балерины. Уезжаю в цюрихский театр работать солисткой. У
нас в пермском театре тоже нет такого понятия, как прима-балерина. Такой статус присваивают преимущественно артистам столичных театров.
В других театрах есть кордебалет и
есть солисты, которые могут быть, в
том числе, ведущими.

же. Мне предстоит танцевать больше
современной хореографии, больше
неоклассики. Она может быть исполнена в пуантах, но уже не по классическим строгим канонам. Это более
свободный танец.
Н.Ч.: В Чешском оперном театре нас
ждет очень интенсивная работа. У
пражской оперы четыре площадки
для выступлений, еще одно здание
сейчас на реконструкции. Там ставится около 120 спектаклей за сезон,
то есть 10-12 спектаклей в месяц. И
я очень благодарен Алексею Григорьевичу, что мы уезжаем не только с
запасом классики в репертуаре, но и
с наработками по современной хореографии.
Как получилось, что вы связали свою
жизнь с балетом?
И.Б.: Я была стеснительным ребенком, но с прекрасной памятью: на
лету запоминала длинные стихи и
сказки. Это качество важно для балерины. В пять лет меня отдали в
ДК железнодорожников в Харькове.
Один год я прозанималась, и меня
стали замечать, назначать на сольные
партии в номерах. До сих пор помню
платье в горошек для одного из выступлений. Мне всегда нравилось
находиться на сцене. Когда выросла, то поняла, что больше всего мне
нравится ощущать музыку в своем
танце.

Уже известно, в каких спектаклях вы
появитесь на новых сценах?

За ДК последовала балетная школа,
где я училась до 2006 года. Далее по
совету своего первого педагога поступила в Пермское хореографическое
училище. Сразу после выпуска я перешла через дорогу в театр. Это хорошая особенность Перми: училище и
театр находятся рядом. Такой район
искусства в центре города.

И.Б.: Репертуар готов, осталось все отрепетировать. Он будет озвучен поз-

Н.Ч.: Я попал в балет случайно. Еще
ребенком увидел по телевизору, как

При этом Швейцария в экономическом плане очень успешная страна, и,
следовательно, там соответствующая
зарплата. Встречающая сторона помогает мне в поиске жилья, но снимать его буду сама.

И.Б.: Просто в жизни, в путешествиях, в книгах, в музыке, в любых
мелочах. К каждому балету ты готовишься особо и стараешься найти
вдохновение. Раньше я старалась не
просматривать видеозаписи других
артистов, не копировать их, так как
боялась потерять индивидуальность и перенять чужие ошибки. Но
потом поняла, что, используя опыт
других, нахожу решения по исполнению каких-то сложных движений, только приобретаю и ничего
не теряю.
Н.Ч.: В моем случае всему придает
смысл, дарит энергию и вдохновляет
семья. Не так давно родилась дочка,
сейчас ей год и 7 месяцев. Мне нравится работать в классе, подпитываться знаниями от педагогов.
Как сложился ваш дуэт и благодаря
чему, на ваш взгляд, вы получили
такую популярность у зрителей?
И.Б.: Мы танцуем вместе с 2011 года.
Это было решение Алексея Григорьевича. Он разглядел нас, понял, что
будем хорошо смотреться вместе.
Начали с балета «Бахчисарайский
фонтан», после было «Лебединое
озеро». К 2015 году станцевали почти
весь театральный репертуар. Это стало большим плюсом при подготовке
номеров к телевизионному конкурсу
«Большой балет». После него как раз
о нас узнало большое количество людей.
Ваш дуэт просуществовал несколько
лет. Легко ли будет сработаться с новыми партнерами?
И.Б.: Конечно, хорошо, когда ты знаешь человека и даже за небольшое
количество репетиций можешь понять, чего от него ожидать на сцене.
Мы с Никитой абсолютно предсказуемы друг для друга в этом плане. Но,
думаю, что сложностей не возникнет
и с другими партнерами на других
сценах.
Н.Ч.: Сложностей не должно возникнуть. Репетиции помогут чувствовать
себя комфортно с другими партнершами.
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Театральные баталии

В лысьвенском драматическом театре разгорелся конфликт между руководством и актерским
составом. артисты недовольны произошедшими изменениями в репертуаре и сокращением
кадров. Руководство учреждения считает, что никаких разногласий нет.

Текст: ирина семанина
как стало известно Business Class, в
лысьвенском драматическом театре
им. анатолия Савина разгорелся конфликт между актерским составом и
руководством. последнее не продлило
трудовые контракты сразу с несколькими ведущими актерами: Михаилом
Тихомировым, ксенией воденниковой и Игорем Безматерных. позже
Тихомирова вернули в труппу, двое
других остались без работы. всего
за последние полтора года из театра
ушли уже порядка 15 человек.
Игорь Безматерных работал в театре
16 лет, играл главные роли и даже
снялся в сериале «реальные пацаны».
Несколько недель назад он получил
на руки уведомление о непродлении
контракта и в качестве протеста разместил в соцсети видеоролик «Безматерных без театра», который получил
широкий резонанс в интернете. о
конфликте стало известно жителям
лысьвы, руководству района и даже
краевым властям.
«Ситуация в целом в театре очень
напряженная, люди уходят, но те, кто
остался, об этом вам в открытую говорить не станут: все боятся потерять
работу. Жители попытались через
соцсети достучаться до руководства,
но их комментарии удалили», – рассказал Игорь Безматерных.
комментарии, о которых говорит актер, действительно были. после видеоролика многие начали писать слова поддержки в группе театра «вконтакте», просили вернуть актеров в
труппу и разобраться в ситуации. позже сообщения со стены сообщества
исчезли. по словам источника «bc»,
знакомого с ситуацией, указание запретить комментирование постов дал
директор театра Сергей Смотрин.
в разговоре с «bc» г-н Смотрин на
вопрос о скрытых комментариях
ответил: «если бы я отвечал на все
сообщения, то сошел бы с ума. а комментарии скрыли, потому что посчитали конфликт исчерпанным». он
также добавил, что никакой текучки
кадров в театре «никогда не было и
нет». Что касается г-на Безматерных,
то он, по словам директора, был уволен за «невыполнение своих должностных обязанностей». «Более того,
он неоднократно нарушал трудовую
дисциплину», – добавил директор. о
каких конкретно нарушениях идет
речь, собеседник умолчал.

в поддержку артиста выступают сегодня его коллеги. по словам актера
театра олега павлова, заслуженного
артиста россии, никаких нарушений
со стороны Игоря Безматерных не
было.
по словам источника в театре, после
очередного непродления трудовых
договоров актеры готовили открытое
письмо, в котором хотели обратиться
«к широкой общественности, городской администрации, руководящим
органам регионального и федерального значения».
в распоряжении издания есть проект данного письма. Судя по тексту,
становится понятно, что претензий
у актеров несколько. первая касается невозможности подработок из-за
сильной загруженности в театре, без
которых актерам просто не выжить
при существующей заработной плате.
по словам Игоря Безматерных, сегодня она составляет менее 20 тыс.
рублей. «Мне, как и большинству
работников театра, приходилось находить дополнительные источники
дохода. Например, я несколько лет
вел театральную детскую студию
«кулиска», с которой мы становились
уже трижды победителями краевых
конкурсов и фестивалей. я проводил общегородские мероприятия,
такие как фестиваль малой авиации
«взлетка», Rock Line, а также небольшие праздники. к слову, в трудовом
договоре было прописано, что мы
имеем право работать совместителями», – комментирует собеседник.
еще одна причина недовольства –
отсутствие гастролей. Со слов труппы, за последние два года театр выезжал с постановками лишь в Губаху
и Чусовой, ранее же гастролировал
по всей стране и не раз становился
участником и призером различных
общероссийских конкурсов и фестивалей. в этом году театр впервые не
прошел отбор на участие в фестивале театров малых городов в Новороссийске.
по словам Игоря Безматерных, в итоге письмо так и не было подписано
коллективом, многие предпочли
работать в театре дальше. Стоит добавить, что три года назад аналогичная ситуация разворачивалась вокруг
ухода актера кирилла Имерова. Тогда
труппа также подготовила письмо,
но подписать его решились только
три человека. Сегодня г-н Имеров
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успешно трудится в другом коллективе.
в проекте письма все претензии актеров сводятся к главной фигуре в
театре – режиссеру алексею Тишуре.
последний приступил к руководству
учреждением в январе 2017 года,
ранее трудился педагогом по сценической импровизации при Электротеатре «Станиславский» в Москве. За
полтора года под руководством г-на
Тишуры театр покинуло большое
количество актеров. «особо несогласные были вынуждены уволиться, а
некоторые получили на руки уведомления о непродлении трудового договора», – указано в проекте письма.
по словам актрисы клавдии Савиной, заслуженной артистки россии,
причины ухода у всех действительно
были разные, но главным поводом
покинуть труппу стало отсутствие
ролей. «У нас действительно отсутствует репертуар с ролями, многие
актеры из-за этого ушли из театра
прямо во время сезона. На все просьбы дать роль режиссер говорил им: «я
не вижу вас в том репертуаре, который есть», – рассказывает актриса.
по ее словам, сегодня у актеров нет
возможности как-то повлиять на ситуацию: чтобы изменить что-либо,
нужен художественный совет, который ранее упразднили.
когда ситуация с увольнением
молодых актеров получила общественный резонанс, об этом в городе
заговорили все. Дошла информация
и до главы лысьвы александра Гончарова. 2 июля он организовал встречу
с уволенным актером и режиссером
театра. «режиссер не стал даже меня
слушать, попросив поговорить с главой лично, без моего присутствия.
позже г-н Гончаров переговорил со
мной, дав понять, что он разделяет
точку зрения руководства театра: «У
тебя есть руководитель – ты должен
его слушаться». Сейчас нет смысла
возвращаться в коллектив, в котором
руководитель меня не видит. я уже
нашел новое место работы в другом
городе и решаю вопросы переезда.
Студия «кулиска», скорей всего, к сожалению, останется без руководителя», – заключает актер.
в свою очередь, Business Class удалось
связаться с режиссером театра алексеем Тишурой. он подчеркнул, что в
истории с непродлением контракта
нет никакой личной подоплеки.
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«У меня лично никакого конфликта
с труппой театра нет, сложившуюся
ситуацию мы не комментируем и в
полемике участвовать не будем. Нет
никакого конфликта, есть ситуация,
связанная с вопросами деловой и
профессиональной этики. Согласно
нормам законодательства, работодатель вправе продлевать или не
продлевать трудовой договор сотрудника, который у актеров театра
является срочным», – заключил
режиссер.
На ситуацию отреагировало министерство культуры пермского края.
Со слов чиновников, в ближайшее
время будет проведено совместное
совещание руководства министерства, администрации лысьвы, представителей театра и пермского союза
театральных деятелей. «после этого
можно будет говорить о мерах по
урегулированию ситуации», – добавляют в министерстве.
Там также подчеркивают, что краевой минкульт отслеживает все процессы, которые происходят в сфере
культуры, в том числе в учреждениях, которые являются подведомственными муниципальным органам власти.
«Значимость творчества коллектива лысьвенского театра выходит
далеко за пределы прикамья, он по
праву считается одним из самых
известных театров малых городов.
поэтому краевое министерство
культуры поддерживает институцию в рамках различных программ
(например, в 2017 году театру на
создание новых постановок из бюджетов разных уровней было направлено 7 млн 250 тыс. рублей, столько
же – в 2018 году)», – добавляют в
министерстве.
Чиновники отмечают, что творческие разногласия в театральных
коллективах – не редкость, в том
числе они периодически происходят в пермских театрах. «переходы
актеров из одного театра в другой не
являются редкостью в театральной
сфере. Задача министерства – способствовать урегулированию конфликтов, а также внимательно следить
за законностью таких процедур и
вмешиваться, если будут выявлены
факты несоблюдения законодательства, инициируя проверки с привлечением соответствующих контрольных органов», – заключают в краевом
минкульте.
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.
Сегодня в поле зрения – корейский триллер о превратностях «френдзоны» и немецкий фантастический сериал от Netflix.
Фильм:
«Пылающий»

Фильм:
«Тьма»

Режиссер:
Ли Чхан Дон

Режиссер:
Баран бо Одар

18+

18+

Простой парень Джон-су окончил университет и мечтает стать писателем, а
пока присматривает за деревенским домом отца. Прогуливаясь по городу, он
случайно встречает подругу детства Хэми – она сделала пластическую операцию, живет в съемной квартирке и подрабатывает моделью в магазинах. После единственной и неловкой совместной ночи Джон-су мгновенно влюбляется в Хэми, а она уезжает путешествовать в Африку, возвращаясь уже с новым
парнем. Бен – полная противоположность Джон-су: богатый, самоуверенный,
обаятельный и равнодушный. Однажды он рассказывает Джон-су о своем тайном увлечении и лишает того душевного покоя.
«Пылающий» – идеальный пример формальной работы с жанрами, сплав без
швов и склеек: мелодрама здесь перетекает в драму, драма в детектив, детектив в триллер. Начиная картину историей влюбленности бесхитростного парня в красивую и легкомысленную девушку, Ли Чхан Дон на протяжении двух
часов неспешно водит зрителя по плавным изгибам сюжета, с каждым поворотом все сильнее затягивая удавку на шее, а к финалу заставляет вцепиться в
кресло.
С сюжетной точки зрения в «Пылающем» не происходит ничего из ряда вон
выходящего: два парня и девушка разговаривают в кафе, катаются на машине,
наслаждаются закатом, курят легкие наркотики. Ожидаемая конкуренция за
внимание Хэми нивелируется гигантским классовым (соответственно, и психологическим) разрывом: успешный и холодный Бен не рассматривает Джонсу как соперника, да и девушка для него – развлечение на пару месяцев. Тот, в
свою очередь, понимает, что не может дать Хэми красивой и яркой жизни, и
молча отходит в сторону.
Впрочем, сюжет здесь играет второстепенную роль, готовя почву для нарастающего с каждой сценой ощущения скрытой угрозы, потусторонней тайны.
Оно складывается из разрозненных, казалось бы, несущественных деталей,
символов, нестыковок, вопросов. Кто такой Бен – скучающий «мажор», маньяк
или демон? Что за украшения в шкафчике богатого туалета он хранит? Есть ли
на самом деле у Хэми кот? Найти рациональные ответы легко, но чувство неустойчивости, размытости происходящего не позволяет это сделать. В конце
концов, Джон-су выбирает единственный возможный способ восстановить
равновесие бытия – разрушить источник угрозы.
«Пылающий» – редкий пример по-хорошему «линчевского» кино, где нависающее над сюжетом ощущение тайны является самоцелью, где вопросы повисают в воздухе, а ответов на них слишком много. Фильм как ледяной поток,
попытка ухватить его оставляет только ожог на руке и чувство причастности к
неизведанному.
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Самые терпеливые будут вознаграждены тягостной и драматичной историей
жизни нескольких поколений четырех семей, чьи судьбы представлены в разрезе трех эпох: 50-х, 80-х и современности. Как это всегда случается, за ошибки
отцов расплачиваются дети, которые вырастают и ошибаются еще более роковым образом – так образуется бесконечный круг, вырваться из которого можно
только прорвав само время.

Coral Travel, туроператор 11

Сабантуй, Сибирская, 52

Калина-Малина, Мира, 11

«Тьма» по духу ближе всего к третьему сезону сериала «Твин Пикс». Вместо
Черного Вигвама – таинственная пещера, вместо злобного духа Боба – загадочный Ноа. Здесь нет ни шокирующих экспериментов с киноязыком, ни тотальной метафоризации, но создатели сериала также не церемонятся со зрителем.
Из-за атмосферы тотального разочарования, предательства и депрессии, которая отражается во всем вплоть до названия, до конца сезона досмотрит не
каждый сериаломан.
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Сюжет «Тьмы» мгновенно заставляет вспомнить другой хит Netflix – «Очень
странные дела». В этих проектах идет речь о маленьком городке, сотрясаемом фантастическими событиями. В центре сюжета оказываются несколько
школьников и их семьи, противостоящие не только потусторонним силам,
но и правительству. Однако на этих формальных совпадениях общее между
сериалами заканчивается: «Очень странные дела», в сущности, – веселый ироничный аттракцион для ностальгирующих по 80-м, где ключевые конфликты
разыгрываются между детьми.
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«Тьма» – очередной шаг Netflix на пути к мировой гегемонии: это первый
сериал, снятый в Германии по специальному заказу стримингового сервиса.
Режиссуру доверили молодому (по меркам кинематографа) 40-летнему Барану
бо Одару, который в 2014 году выстрелил нигилистским триллером про хакеров «Кто я», смесью «Черного зеркала» и «Бойцовского клуба». Сложно сказать,
какую степень творческой свободы бо Одару дали при съемках «Тьмы», но
проект заметно отличается от американских сериалов скандинавской сдержанностью – не случайно даже исполнитель одной из главных ролей выглядит как копия Мадса Миккельсена.
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Осенью 2019 года в немецком городке Винден исчезает 15-летний Эрик. Поиски ни к чему не приводят, полиция разводит руками, вспоминая прошлые
его грехи – пропавший несколько раз убегал из дома, прогуливал школу и, по
слухам, приторговывал наркотиками. Однако спустя пару недель пропадает
еще один парень, на этот раз сын полицейского. В городе начинается паника,
кто-то вспоминает, что нечто похожее происходило 33 года назад, другие предполагают, что исчезновения могут быть связаны с питающей город атомной
электростанцией.
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