
Транспортная отрасль Перми 
снова на пороге кардинальных 
перемен. Новации в правилах 
городского благоустройства резко 
меняют систему финансирования 
«Горэлектротранса». Теперь за 
уборку путей должен отвечать 
не ГЭТ, а профильная подрядная 
организация. Казалось бы – нюанс, 
но его цена – десятки миллионов 
рублей и возможность поменять 
тарифную политику в Перми.
Расходы по содержанию и ремонту 
трамвайных путей учитываются 
при расчете экономически 

обоснованного тарифа (ЭОТ) 
на проезд в трамвае. Именно 
исходя из этого показателя потом 
формируется цена билета. Если 
расходы переложат на другую 
муниципальную структуру, то 
трамвайный ЭОТ автоматически 
снизится, ведь «уборочная» 
составляющая исчезает из тарифа. 
Причем, по данным Business Class, 
снизится существенно.
Поскольку расходы на автобусные 
перевозки, напротив, растут, 
то можно вернуться к идее 
дифференцированного тарифа. 

Более низкая цена проезда 
в трамвае привлечет определенную 
категорию граждан, увеличит 
пассажиропоток, а значит, и доходы 
«Горэлектротранса».
Не приходится сомневаться, что 
в такой, пусть и «квази», но рыночной 
ситуации и у автобусников вдруг 
отыщутся «скрытые резервы» 
в борьбе за потребителя. В сумме 
с нормальным запуском электронной 
системы учета пассажиров Пермь 
в таком случае сможет получить 
совершенно иное положение дел 
в транспортной отрасли.
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как я провел
Алексей Мартюшов

Бывший председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации Перми Алек-
сей Мартюшов признан виновным в превышении 
должностных полномочий при строительстве 
ФОК «Победа» на ул. Обвинской. Об этом сооб-
щила пресс-служба СУ СКР России по Пермскому 
краю. Суд установил, что чиновник дал указания 
внести поправки в план строительства спортив-
ного комплекса, увеличив стоимость металло-
конструкций. Сумма ущерба, нанесенная город-
скому и краевому бюджетам, составила  
28 млн рублей.
Экс-чиновник приговорен к 2,5 года лишения сво-
боды в колонии общего режима, ему запрещено 
в течение трех лет занимать властные долж-
ности. Также бывший глава комитета обязан 
возместить причиненный ущерб в полном объеме.
Напомним, что ФОК «Победа» в 2012 году начала 
строить компания «КаскадСтрой». Сроки сдачи 
комплекса несколько раз срывались, в итоге объ-
ект ввели в эксплуатацию в октябре 2015 года. 
Фирма получила из бюджета 368 млн рублей. 
В феврале 2016-го «КаскадСтрой» подал иск 
к комитету по физической культуре и спорту ад-
министрации Перми, требуя доплатить за про-
веденные работы 38,3 млн рублей.

«По техническим 
причинам»

Гипермаркет «Виват», расположенный по шоссе 
Космонавтов в Перми, закрылся с формулировкой 
«на реконструкцию». Соответствующее объ-
явление администрация магазина разместила 
на входной группе и внутри торговой точки. 
Гипермаркет не функционирует с 1 октября 
2017 года.
Ранее оператором торговой сети являлась ком-
пания «Виват-трейд», которая сейчас находится 
в процедуре банкротства. Затем ряд магазинов 
ритейлера начали работать под юридическим 
лицом ООО «Современные торговые технологии» 
(СТТ), под которым также осуществляли прода-
жи супермаркеты «Норман».
На площадях гипермаркета «Виват» ранее рабо-
тал алкогольный отдел, который реализовывал 
товары через ООО «Виват-трейд». Сейчас он 
не работает «по техническим причинам». В груп-
пах компании в социальной сети «ВКонтакте» 
вся информация удалена, а в названиях появилось 
слово «РЕКОНСТРУКЦИЯ».
По данным «Ъ-Прикамье», нескольким торговым 
сетям, работающим в Перми, от конкурсного 
управляющего ООО «Виват-Трейд» поступило 
предложение занять магазины, где работает 
СТТ. По информации издания, предложения взять 
в аренду наиболее крупные объекты – гипер-
маркет на шоссе Космонавтов, 65 и ТЦ «Горный 
хрусталь» – получили «Пятерочка», «Семья» 
и «Магнит».

ЕвропЕйский поход
Баскетболисты «пар-
мы» продолжают бо-
роться за попадание 
в основной турнир 
розыгрыша кубка ев-
ропы FIBA. 4 октября 
в матче второго ква-
лификационного ра-
унда «парма» сыграла 
вничью с французским 
клубом ESSM «ле пор-
тель» (на этом этапе 
розыгрыша ничьи до-
пускаются).

в первых двух четвер-
тях «парма» уступа-
ла сопернику, после 
первой половины 
встречи проигрывая 
36:44. однако в третьем 
и четвертом таймах 
пермяки смогли до-
гнать оппонента. окончательный счет игры 74:74. Самыми результативными игроками в составе «пар-
мы» стали коди Миллер-Макинтайер (24 очка, 7 подборов, 6 передач), Иван Ухов (19 очков, 4 подбора) 
и Фрэнк Гейнс (18 очков, 4 подбора).

ответный матч состоится 10 октября во Франции.

Владимир Корсун, первый секретарь регионального  
отделения партии КПРФ, – о возможной отставке:

Что здесь сверхъестественного? Я уже десять лет ухожу.  
Все имеет начало и конец. Свои полномочия я передать 
готов, было бы кому. А пока говорить о возможных 
кандидатах прежде временно.

На минувшей неделе в пермский крайком КПРФ приехала с проверкой 
комиссия из центрального аппарата партии. Результаты проверки будут 
известны в первой декаде ноября. Как сообщает «Ъ-Прикамье», итогом 
работы комиссии может стать отставка руководства регионального отде-
ления.
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ТРаНсПОРТ

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, 
в администрации перми обсужда-
ются изменения в правилах благо-
устройства и содержания территории 
города. предполагается, что с МУп 
«пермгорэлектротранс» снимут 
обязанности по содержанию и ре-
монту трамвайных путей. в 2015 году 
на этом настаивало пермское УФаС. 
антимонопольная служба посчитала, 
что городская дума незаконно воз-
ложила на пГЭТ указанные функции 
и предусмотрела в бюджете субси-
дии на их выполнение. «поскольку 
рынок ремонта и содержания дорог 
является конкурентным, ремонт 
покрытия трамвайных путей, как 
части автодороги, должен произ-
водить подрядчик, выбранный по 
результатам закупки в рамках Закона 
«о контрактной системе» № 44-ФЗ, – 
установили в УФаС. Гордума и адми-
нистрация перми пытались оспорить 
решение антимонопольного органа 
в суде, однако оно устояло во всех 
инстанциях. 24 июля 2017 властям 
отказали в передаче кассационной 
жалобы в верховный суд.

Сейчас рассматривается возмож-
ность передачи функции по со-
держанию и ремонту трамвайных 
путей Управлению внешнего благо-
устройства (УвБ) администрации 
перми. Исполнение судебного 
решения может иметь несколько 
разнородных последствий. Депутат 
гордумы александр Филиппов уве-
рен, что это приведет к ухудшению 
качества и работ по содержанию 

электротранспорта, и перевозок. 
он напоминает: когда трамвайная 
сеть обслуживалась с привлечением 
частных организаций, надежность 
путей была ниже, а сходов трамва-
ев – больше. Депутат считает, что 
обсуждаемые изменения приведут 
к аналогичной ситуации.

«понятно, что коллапса не допустят, 
но насколько приоритетным будет для 
УвБ уборка трамвайных путей? пГЭТ 
делает это для себя – и сам же отвечает 
за качество работы. в случае принятия 
изменений предприятию придется 
предъявлять претензии «на сторо-
ну». представим ситуацию: выявлен 
участок путей, который может выйти 
из строя. когда пГЭТ и служба путей 
«в одной лодке», то ремонтники про-
ведут оперативные работы, а водители 
временно снизят скорость на этом 
месте, чтобы избежать серьезного про-
стоя. если за рельсы будет отвечать не 
пГЭТ, на предприятии запросто могут 
сказать: «Трамваи здесь должны идти 
со скоростью 35 км / час. Будьте добры 
обеспечить такую возможность, а мы 
подождем и предъявим вам претен-
зии за простой», – рассуждает г-н Фи-
липпов.

он отмечает еще один нюанс: снего-
очистители, которые ездят по рель-
сам, может содержать только пГЭТ, 
поскольку, по сути, это трамвайный 
вагон. поэтому организация или 
ведомство, которое займется содер-
жанием путей, должно будет арендо-
вать снегоочистители у предприятия. 
Схема организации работы, на взгляд 
депутата, получается абсурдной. 

«Хуже будут и рельсы чиститься, 
и трамваи ходить», – заключает алек-
сандр Филиппов.

Собеседник «bc» в администрации 
перми отмечает иные последствия 
передачи обязанности по содержа-
нию трамвайных путей. поскольку 
соответствующие расходы учитыва-
ются при расчете экономически обо-
снованного тарифа (ЭоТ) на проезд 
в трамвае, этот показатель снизится. 
по его словам, предварительные 
расчеты показывают, что ЭоТ при-
близится к 20 рублям. Для сравнения: 
по итогам 2015 года он составлял 36 
рублей. Для автобусов – 19 рублей, 
для троллейбусов – 24 рубля. в итоге 
было решено установить единую сто-
имость в размере 20 рублей, которая 
действует с 1 января 2016 года.

С 2016 года городская администрация 
не выносила на рассмотрение депу-
татов вопрос повышения стоимости 
проезда. Было решено сначала ввести 
систему электронного учета, чтобы 
получить достоверные данные о пас-
сажиропотоке. Свою роль сыграли 
и политические мотивы – повы-
шение тарифа могло вызвать неже-
лательную реакцию в преддверии 
губернаторских выборов.

по данным источника в транспорт-
ной отрасли, сейчас ничто не мешает 
пермской администрации вынести 
тариф на декабрьскую думу, затем 
взять время для внесения изменений 
в соответствии с рекомендациями 
депутатов, а в феврале установить 
новую цену за проезд, которая начнет 

действовать, например, с 1 апреля. од-
нако, по словам собеседника «bc» в мэ-
рии, политический фактор продолжа-
ет действовать. До марта следующего 
года, когда состоятся выборы пре-
зидента, власти не выйдут с новым 
тарифом, утверждает он. И добавляет, 
что снижение расчетного тарифа для 
пГЭТ в связи с передачей обязанно-
сти по содержанию путей повлияет 
и на «средний» тариф, уменьшив его.

поскольку расходы на автобусные 
перевозки, напротив, растут, есть ос-
нования вспомнить о предложениях 
по введению дифференцированного 
тарифа. в начале 2016 года идею озву-
чивал депутат владимир плотников. 
Тогда в городском департаменте до-
рог и транспорта заявили, что сни-
жение стоимости поездки на трамвае 
приведет к негативным последстви-
ям – придется увеличивать субсидии 
«пермгорэлектротрансу» или полно-
стью избавляться от автобусов там, 
где ходит электротранспорт. если же 
снизится расчетный тариф на проезд 
в трамвае, то, соответственно, сни-
зятся и субсидии.

александр Филиппов не уверен, что 
изменения экономически обоснован-
ного тарифа могут быть существен-
ными. «Сомневаюсь, что расходы 
на содержание путей составляют 
хотя бы половину от него», – от-
метил он. однако точными данны-
ми депутат не располагает. в МУп 
«пермгорэлектротранс» оперативно 
предоставить информацию о доле 
таких расходов в расчетном тарифе 
не смогли.

Непутевое хозяйство
В администрации Перми обсуждают снятие с «Пермгорэлектротранса» обязанности  
по содержанию трамвайных путей. с одной стороны, это может сказаться на качестве 
перевозок, с другой – на тарифе на проезд. Его сейчас пересчитывают, но выносить 
на обсуждение думы до конца года не планируют.
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НОВОсТИ

«УрАЛхиМ» и «УрАЛкАЛий» приняЛи 
УчАстиЕ в выстАвкЕ «ЗоЛотАя 
осЕнь»
С 4 по 7 октября в Москве на территории ВДНХ 
прошла ежегодная агропромышленная выставка 
«Золотая осень», в ходе которой ее официальные 
спонсоры – компании «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» – 
представили передовые наработки в области 
агрохимии и провели церемонии подписания 
соглашений о сотрудничестве с региональными 
администрациями и партнерами.

5 октября на объединенном стенде компаний 
«УРАЛХИМ» – «Уралкалий» директор филиала 
«Азот» Мурад Чапаров и директор филиала 
«ПМУ» Алексей Аверьянов провели презентации 
двух новинок, разработанных для продуктовой 
линейки Solar: посолочной нитритной смеси 
нового поколения для мясоперерабатывающей 
промышленности, разработанной на филиале 
«Азот» в рамках национальной программы 
импортозамещения, и кормового карбамида 
производства филиала «ПМУ».

Представители компаний приняли участие 
в форсайт-сессии «Стратегические перспективы 
российского рынка минеральных удобрений 
и развитие инновационного потенциала отрасли» 
и церемонии награждения финалистов конкурса 
инновационных проектов.

пЕрвый гипЕрМАркЕт «ЛЕрУА МЕрЛЕн» 
в пЕрМи откроЕтся 20 дЕкАбря
В столице Прикамья завершается строительство 
гипермаркета товаров для дома и дачи «Леруа 
Мерлен». Объект разместится на площадке бывшего 
ипподрома. В настоящее время в здании проводятся 
внутренние работы по имплантации и готовности 
подъездных путей. До конца октября они будут 
завершены, сообщает интернет-газета «Текст».

Планируется, что первый в Перми магазин 
французского ритейлера откроет двери для 
покупателей 20 декабря 2017 года. Сейчас 
в гипермаркет набирают сотрудников. В штате 
будут трудиться 250 человек.

Строительство магазина в Перми на площадке 
бывшего ипподрома планируется закончить 
в четвертом квартале 2017 года. Заказчиком работ 
выступает ООО «Леруа Мерлен Восток» (занимается 
развитием одноименной сети магазинов для дома 
и дачи).

чисЛо выдАнных в прикАМьЕ 
потрЕбитЕЛьских крЕдитов 
выросЛо нА 62,6 %
По данным НБКИ, за восемь месяцев 2017 года 
банки в Пермском крае выдали 184,456 тыс. 
кредитов. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года показатель вырос на 62,6 %.

По темпу увеличения количества выданных 
кредитов Пермский край занимает первое место 
среди регионов России. На второй позиции – 
Удмуртская Республика. В этом субъекте за 
январь-август 2017 года выдано 130,168 тыс. 
потребительских кредитов (рост в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года на 43,8 %). 
На третьем месте – Самарская область. Здесь банки 
выдали 210,685 тыс. кредитов с начала года, это 
на 40,9 % больше, чем за январь-август 2016 года.

Тенденция к росту объемов потребительского 
кредитования наблюдается и в целом по стране. 
С начала года в России банки выдали 9,94 млн 
кредитов розничным клиентам. Это на 27 % больше, 
чем за аналогичный период 2016 года. «На фоне 
стабилизации ситуации в экономике банки находят 
возможности для расширения необеспеченного 
кредитования. Большую активность после 
нескольких лет осторожного отношения 
к кредитам проявляют и сами граждане. Однако 
пока преждевременно говорить о том, что темпы 
роста розничного кредитования будут оставаться 
на высоком уровне. Одним из главных рисков 
здесь по-прежнему остается ситуация с динамикой 
реальных доходов населения», – полагает 
генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

ЭКОНОмИКа

Текст: Любовь Погодина

5 октября в рамках международного газового фору-
ма-2017 на стенде делегации промышленников перм-
ского края губернатор Максим решетников провел 
ряд рабочих встреч с руководителями предприятий 
региона, а также переговоры с председателем правле-
ния пао «Газпром» виталием Маркеловым.

Максим решетников представил руководству «Газ-
прома» разработки пермских компаний и рассказал 
о развитии предприятий, а также возможности рас-
ширения производственных площадок. Губернатор 
презентовал г-н Маркелову каталог продукции для 
предприятий топливно-энергетического комплекса. 
речь шла о разработках «Нпо «Искра», кластере «Фо-
тоника», технологии «ИнтроСкан Технолоджи» и про-
екте «Чусовского завода по восстановлению труб» 
(«ЧЗвТ»), являющегося одним из первых проектов, 
реализованных на территории опережающего соци-
ально-экономического развития (ТоСЭр «Чусовой»).

представитель пао «Газпром» высоко оценил раз-
работки пермских компаний. в частности, он пред-
ложил расширять географию строительства заводов 
по технологии «ЧЗвТ» для нужд дочерних органи-
заций «Газпрома». Данная методика заключается 
в нанесении полиуретана на поверхность газовых 
труб для увеличения срока их эксплуатации и улуч-
шения качества изоляционного покрытия.

кроме того, виталий Маркелов отметил уни-
кальность пермского робота-дефектоскопа от 
«ИнтроСкан Технолоджи». разработка позволяет 
осуществлять контроль основного металла и свар-
ных швов, не разрушая их. после встречи зампред 
правления «Газпрома» предложил провести испы-
тания энергонезависимых газоперекачивающих 
агрегатов (Гпа) нового поколения от Нпо «Искра».

«основная задача – поддержать предприятия края 
в сотрудничестве с «Газпромом». «Газпрому» это 
выгодно, так как снижает его издержки. а пермские 
предприятия, в свою очередь, получают заказы 
и новые рабочие места», отметил г-н решетников.

Тематика взаимодействия предприятий реги-
она с крупными федеральными заказчиками 
обсуждалась и на встрече губернатора с руково-
дителем ооо «Чусовской завод восстановления 
труб» Михаилом Молоковым и соучредителем 
Зао «ИнтроСкан Технолоджи» Юрием Седелевым, 
где обсуждались возможности расширения произ-
водственных площадок и дальнейшей кооперации 
с другими прикамскими компаниями.

На сегодняшний день «ЧЗвТ» успешно реализует 
свою деятельность на территории опережающего 
социально-экономического развития «Чусовой».

«Завод в Чусовом полностью загружен. С инвесторами 
мы обсуждали возможности дальнейшего расшире-
ния производства, – отметил Максим решетников. – 
Было важно понять, как чувствуют себя инвесторы 
в пермском крае: какие есть вопросы, проблемы. Но 
все переговоры свелись к тому, что барьеров для раз-
вития предприятия в крае нет. вопросы, которые воз-
никают, решаются оперативно в рабочем порядке, и, 
соответственно, у инвесторов появляются новые идеи 
и намерение двигаться дальше».

по словам Михаила Молокова, важную роль в раз-
витии «ЧЗвТ» играет внутренняя кооперация 
с пермскими компаниями. «У нас на площадке 
сложилась уникальная ситуация, когда есть сырье, 
из которого можно производить различную про-
дукцию, и его уже не надо ниоткуда везти. Таким 
образом, мы сокращаем расходы на грузоперевоз-
ку. возможности «ЧЗвТ» позволяют раскатывать 
трубы в листы, а из них можно производить новую 
продукцию, востребованную на предприятиях 
региона. Уже сейчас мы взяли на заметку пару ор-
ганизаций, с которыми можем успешно сотрудни-
чать», – отметил г-н Молоков.

кроме того, во время рабочей встречи поднима-
лись вопросы вложения новых инвестиций  
в ТоСЭр «Чусовой», в том числе и в других отрас-
лях промышленности. в частности, Максим ре-
шетников и Михаил Молоков обсудили открытие 
новой фабрики по пошиву спецодежды и ее воз-
можной кооперации с пермскими предприятия-
ми по производству трикотажа.

На форуме Максиму решетникову представили 
новую технологию «ИнтроСкан Технолоджи» – 
внутритрубный автономный сканер-дефектоскоп. 
в рамках рабочей встречи Максим решетников 
и директор «ИнтроСкан Технолоджи» Юрий Седе-
лев обсудили возможность привлечения на пред-
приятие высококвалифицированных кадров, 
а также строительства в Чайковском завода по про-
изводству и сборке роботов. кроме того, был поднят 
вопрос о создании совместных учебных программ 
с пермскими вузами по целевой подготовке ква-
лифицированных кадров. кроме того, губернатор 
пригласил «ИнтроСкан» вступить в создающийся 
IT-кластер. Напомним, впервые предприятия, фор-
мирующие IT-кластер пермского края, представили 
свою продукцию во время рабочего визита в пермь 
президента россии владимира путина.

Газовые перспективы
максим Решетников провел серию важных переговоров 
на международном газовом форуме в санкт-Петербурге.

Ф
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о П
авел Сем

янников.



5Business Class № 37 (641) 9 октября 2017

ИНфРасТРуКТуРа

объявленный аукцион «дублирующий» контракт

объект закупки районы
протяжен-
ность до-

рог, км

начальная 
стоимость 
контракта, 

млн руб.
объект закупки

начальная 
стоимость, 

млн руб.

стоимость 
по 

контракту, 
млн руб.

подрядчик

Выполнение 
работ по 
содержанию 
региональных 
автомобильных 
дорог 
и искусственных 
сооружений 
на них 
в Пермском крае 
на 2017-2022 гг.

Лот 1
Бардымский, 
Куединский, Еловский, 
Осинский, Чайковский, 
Чернушинский

346,88 821,549

Выполнение 
работ по 
содержанию 
региональных 
автомобильных 
дорог 
и искусственных 
сооружений 
на них 
в Пермском крае 
на 2016-2019 гг.

Лот 1 460,414 460,414 ООО «Старт»

Лот 10
Ординский, Октябрьский, 
Бардымский, 
Чернушинский, Уинский, 
Кунгурский

339,82 772 Лот 10 434,326 464,326 ООО «УСК 
Уралстройподряд»

Лот 2
Большесосновский, 
Частинский, Оханский, 
Очерский, Сивинский, 
Верещагинский

296,31 621,886 Лот 
2 (объединяет 
дороги, 
которые 
в 2017 году 
вошли в лоты 
2 и 9) 

675,446 672 ООО «ПСК 
Стройэффект»

Лот 9

Ильинский, Карагайский, 
Верещагинский, 
Нытвенский, Пермский, 
Краснокамский, 
Добрянский

248,48 506,911

Лот 5
Красновишерский, 
Чердынский, 
Соликамский, 
г. Березники

257,85 511,557 Лот 5 288,237 288,237 ООО «СК 
Химспецстрой»

3,234 млрд 
руб. 1,858 млрд руб.

Источник: zakupki.gov.ru.   Данные актуальны на 6.10.17

Текст: Кристина Суворова

пермское УФаС рассмотрело жалобы 
компаний «Старт» и пСк «Стройэф-
фект» на три закупки по содержанию 
региональных автомобильных дорог 
в пермском крае на 2017-2022 годы. 
речь идет об аукционах по лотам № 1, 
№ 2 и № 9 (см. таблицу). общая сумма 
контрактов по ним составляет 1,95 
млрд рублей. Заказчиком выступает 
Управление автомобильных дорог 
и транспорта пермского края.

как сообщили в антимонопольной 
службе, жалобы компаний признаны 
обоснованными, поскольку сейчас 
действуют контракты на выполнение 
указанных в аукционной докумен-
тации работ. при отсутствии необ-
ходимости проведение новых торгов 
нарушает пункт 3 статьи 13 Закона «о 
закупках». Управлению автомобиль-
ных дорог и транспорта пермского 
края выданы предписания об устра-
нении нарушений в срок до 16 октября 
2017 года. Сейчас решается вопрос 
о привлечении должностных лиц к ад-
министративной ответственности.

«Сейчас в арбитражном суде пермско-
го края рассматриваются заявления 
о признании уже заключенных до-
говоров недействительными. однако 
пока решений суда нет, действия за-
казчика расцениваются как прежде-
временные», – пояснила начальник 
отдела контроля закупок пермского 
УФаС екатерина Субботина.

речь идет о судебных разбиратель-
ствах, инициированных прокурату-
рой пермского края. в марте 2017 года 
надзорный орган обратился в арби-
тражный суд с исками к Управлению 
автодорог и транспорта, министер-
ству закупок и подрядчикам. про-
куратура просит признать недей-
ствительными аукционы по лотам 
№ 1 и № 10 и заключенные на их ос-

нове контракты. в качестве третьего 
лица к разбирательствам привлечено 
пермское УФаС. Истец указывает, что 
в требованиях к материалам, исполь-
зуемым при выполнении работ по 
контракту, содержатся товары, при-
менение которых не предусмотрено 
аукционной документацией. кроме 
того, полагает, что некоторые мате-
риалы не применяются в дорожной 
отрасли. в разбирательстве по лоту 
№ 1 назначена экспертиза, рассмотре-
ние спора по лоту № 10 приостановле-
но до вступления в силу решения по 
первому делу.

ранее Business Class сообщал о пяти 
аукционах, объявленных краевым 
Управлением автодорог и транспор-
та, которые дублируют действующие 
контракты с подрядчиками. общая 

стоимость закупок – более 3 млрд 
рублей. по двум из пяти лотов жалоб 
в УФаС не поступало.

Сейчас в арбитражном 
суде края 
рассматриваются 
заявления о признании 
уже заключенных 
договоров 
недействительными.

Участники рынка рассказали и о дру-
гих нюансах новых пятилетних 
контрактов, предусмотренных объ-
явленными аукционами. по дан-

ным подрядчиков, начальная цена 
контракта определена в пределах 
финансирования закупки. ввиду 
ограниченности бюджета введен 
коэффициент 0,85. «То есть аукци-
онная стоимость на 15 % ниже, чем 
та, которая посчитана по правилам 
ценообразования», – пояснял алексей 
Чикунов, глава совета директоров 
компании «Химспецстрой». он также 
обращал внимание на ужесточение 
штрафных санкций для подрядчи-
ков. введена балльная система, под-
разумевающая снижение оплаты 
работ в случае, если дорога не со-
держится в нормативном состоянии. 
в результате подрядчик, обслужи-
вающий дороги, которые не соот-
ветствуют нормативам, изначально 
обречен на штрафные санкции», – 
рассуждал г-н Чикунов.

Кратное содержание
уфас признало недействительными три аукциона на содержание региональных дорог 
на сумму почти 2 млрд рублей. Они дублируют действующие контракты с подрядчиками.  
По данным Business Class, объявлены еще две аналогичные закупки.
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Текст: Яна Купрацевич

пермский арбитражный суд начал 
рассмотрение заявления о при-
знании банкротом компании ооо 
«активМедиа», которая считается 
аффилированной депутату Государ-
ственной думы Дмитрию Скрива-
нову. по ходатайству управляющего 
холдингом Максима кутового за-
седание было перенесено на 1 ноя-
бря. как заявил г-н кутовой, сейчас 
общество ведет переговоры с истцом 
андреем Сумливым о выплате за-
долженности в размере 157,6 млн 
рублей.

в качестве еще одной причины 
переноса заседания управляющий 

«активМедиа» назвал отсутствие 
необходимых документов, которые 
бывший управляющий компании 

Тимур Мардер еще не передал ново-
му руководству. ооо «активМедиа», 
в свою очередь, пытается добиться 
передачи документов через суд, 
поэтому подало иск в отношении 
г-на Мардера. Напомним, что он 
возглавлял «активМедиа» с 2014 
по 2016 год.

андрей Сумливый обратился в суд 
с иском о банкротстве общества 
в конце августа. по информации 
«коммерсант-прикамье», истец яв-
ляется единственным учредителем 
фонда региональных исследований 
и политики «Будущее». Г-н Сумли-
вый ходатайствовал о признании 
организации несостоятельной вви-
ду имеющегося долга. кроме того, 
в июне текущего года г-н Сумли-
вый обратился в службу судебных 
приставов края с исполнительным 
листом о взыскании с компании 
157,6 млн рублей.

ооо «активМедиа» – головная ком-
пания медиахолдинга. в холдинг 
входят телекомпания «Урал-Информ 
Тв», газета «Звезда», портал «в кур-
се», «радио Эхо перми». в августе 
2017 года в «активМедиа» сменились 
учредитель и управляющий. первым 
стал Дмитрий остапчук, вторым – 
Максим кутовой.

Уставный капитал ооо «активМе-
диа» составляет 10 тыс. рублей. по-
следние три года компания несла 
существенные финансовые потери. 
по данным Business Class, чистый 
убыток медиахолдинга «активМе-
диа» за 2014 год составил 38,398 млн 
рублей, за 2015-й – 110,393 млн рублей. 
в 2016 году он вырос до 134,5 млн руб-
лей.

Стоит отметить, что компании, 
входящие в холдинг «активМедиа», 

начали испытывать финансовые 
проблемы после завершения сен-
тябрьских выборов в парламент. 
основной причиной трудностей 
стало сокращение финансирования. 
Тогда инвестиции предполагалось 
оставить только для четырех СМИ: 
радио «Эхо Москвы в перми», газет 
«Звезда» и «комсомольская правда 
в перми», а также телеканала «Урал-
Информ Тв.

Три года подряд 
«АктивМедиа» 
генерировал финансовые 
убытки.

Сейчас помимо попыток признать 
ооо «активМедиа» банкротом в от-
ношении общества поданы иски 
о взыскании задолженности. в част-
ности, вернуть деньги пытаются 
типографии «пресса» и «комсомоль-
ская правда». 

15 августа в отношении компании 
«активМедиа» подало иск ооо 
«пресса». Сумма иска составляет 
103,4 тыс. рублей. как ранее пояснял 
«bc» директор ооо «пресса» Мак-
сим пасютин, суть иска заключа-
ется во взыскании задолженности 
медиа-компании перед типогра-
фией. Долг медиа-компании перед 
ооо «Типография «комсомольская 
правда» составляет более 272 тыс. 
рублей.

Само ооо «активМедиа» покинули 
практически все сотрудники. по дан-
ным пермских СМИ, сейчас общество 
не ведет операционной деятельно-
сти. а бывшие сотрудники подают 
иски в суд с требованиями возме-
стить заработную плату.

РазБИРаТЕльсТВО

двойная сплошная
суд отложил 
заседание 
по банкротству 
холдинга ООО 
«активмедиа». 
Компания обещает 
выплатить все долги. 
Тем временем убыток 
общества за 2016 год 
превысил 130 млн 
рублей.
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Текст: Кристина Суворова

5 октября пермь посетила комиссия Международ-
ной федерации баскетбола (FIBA). она проверила 
готовность города к проведению чемпионата мира 
по баскетболу в 2023 году. Члены комиссии посе-
тили новый терминал международного аэропорта, 
а также УДС «Молот», который рассматривается в 
качестве тренировочной арены. кроме того, про-
инспектировали гостиницы Hilton Garden Inn 
Perm и «Жемчужина», в которых, возможно, будут 
размещаться команды. Эти поездки прошли в со-
провождении министра спорта пермского края 
олега Глызина и президента Федерации баскетбола 
пермского края Сергея Богуславского.

по словам делегатов FIBA, новый пермский аэро-
порт выглядит «современно и уютно». Меньше 
их впечатлил «Молот». очевидно, что этот Дворец 
спорта не может использоваться для проведения 
матчей кубка мира – 2023. комиссия FIBA заклю-
чила, что если местом проведения турнира будет 
выбрана россия, то в перми в кратчайшие сроки 
должна быть построена новая баскетбольная аре-
на, говорится в сообщении пресс-службы россий-
ской федерации баскетбола. 

комиссия FIBA встретилась с представителями 
руководства региона и краевой столицы: первым 
заместителем председателя правительства ольгой 
антипиной, заместителем председателя прави-
тельства Ириной Ивенских и главой перми Дми-
трием Самойловым. 

ольга антипина рассказала, что на ближайшие 
пять лет в крае запланирована реализация мас-
штабных инфраструктурных проектов и в случае 
победы российской заявки на проведение чемпио-
ната мира по баскетболу среди них будет и строи-
тельство «нового ультрасовременного Дворца игро-
вых видов спорта». во время официального приема 
члены делегации высоко оценили пермские ба-
скетбольные традиции и преданность местных 
болельщиков. «я слышал, что на недавнем матче 
при вместимости стадиона «Молот» в 6 тысяч на 
игру пришли 8 тысяч человек. Это потрясающе! 
конечно, для болельщиков, для команды, для всего 
города и региона крайне важно строительство но-
вого Дворца спорта», – сказал казначей FIBA и глава 
Федерации баскетбола Германии Инго вайс.

краевые власти обозначили планы по возведению 
в перми масштабного концертно-спортивного 
комплекса в июле 2017 года. его включили в пред-
варительный перечень объектов капитального 
строительства. в документе указана планируемая 
вместимость универсального Дворца спорта – 10 
тысяч человек. Согласно перечню, проект планиру-
ется реализовать в 2020-2022 годах.

Тогда министр строительства и архитектуры 
пермского края Михаил Сюткин рассказал, что 
минспорта готовит отраслевое задание по строи-
тельству объекта. «Исходя из него будем подбирать 
площадку», – отмечал он. 3 октября в пресс-службе 
краевого минстроя «bc» сообщили, что не полу-
чили от министерства спорта отраслевого задания 
относительно Дворца спорта.

в конце августа Сергей Богуславский рассказал 
«bc», что для возведения универсального Двор-
ца спорта в перми выбрана площадка стадиона 
«Энергия». «предполагаемая стоимость строитель-
ства – 2 млрд рублей. Этого достаточно для созда-
ния комплекса на 8-10 тысяч зрителей», – отмечал 
он. ранее г-н Богуславский сообщал, что участие в 
проведении чемпионата мира дает возможность 
для привлечения федеральных средств в размере 
50% от стоимости строительства.

в начале сентября строительство УДС наряду с 
реконструкцией набережной, возведением новой 
сцены оперного театра и другими культурными 
проектами заявлено в рамках масштабного про-
екта «пермь-300», который глава региона Максим 
решетников представил президенту владимиру 
путину. по итогам визита первого лица госу-
дарства в пермь сообщалось, что на территории, 
прилегающей к вокзалу пермь II и университету, 
планируют изменить сетку кварталов. власти 
предлагают отдать освобождающееся простран-

ство молодежи для образовательной, спортивной и 
досуговой инфраструктуры. Тут могут быть также 
построены конгресс-холл и универсальный Дворец 
спорта. означает ли это отказ от размещения объ-
екта на площадке «Энергии», не уточнялось.

Страна – хозяйка чемпионата мира по баскетболу 
2023 года будет объявлена 9 декабря. в случае побе-
ды российской заявки пермь будет одним из че-
тырех принимающих городов наравне с Москвой, 
Санкт-петербургом и казанью. 

сПОРТ

Ф
от

о П
авел Сем

янников.

О мяч! Ты – дворец! 
Краевые власти заверили комиссию FIBA, что в случае проведения чемпионата мира  
по баскетболу 2023 года в России в Перми построят ультрасовременный дворец спорта.  
Но пока проект находится на начальном этапе.
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ПЕРсОНа

Беседовала Екатерина Булатова

Почему тема агломерации стала ак-
туальна для нашей территории?
– Тема пермской городской агломе-
рации возникла в конце 90-х годов, 
можно даже сказать, в постсоветское 
время. она нашла отражение в до-
кументах пространственного пла-
нирования пермской области. Тогда 
же появился близкий по значению 
термин «экономические районы».

власти и общество не очень пони-
мают, что такое «агломерация». по-
стоянно делается акцент на том, что 
агломерация создается чьим-то во-
левым решением, и это заблуждение 
находит свое отражение в текстах 
принимаемых документов.

Город должен разделить 
с промышленными 
предприятиями расходы 
на их переезд.

в действительности агломерация – 
это естественный урбанистический 
процесс, который уже существует, 
и задача властей – управлять им. 
Сейчас, когда стратегия развития 
агломерации еще не сформирована 
и системного управления фактиче-
ски нет, явление воспринимается 
жителями территории в большей 
степени с негативной стороны.

Например, село Фролы начало актив-
но застраиваться. рядом с ним прохо-
дит федеральная трасса, по которой 
запрещен левый поворот со стороны 
перми. Для поворота нужно было 
проехать 15 лишних километров до 
кольцевого движения. люди, конечно 
же, возмутились и вышли со своим 
протестом на улицы. власти были 
вынуждены сделать поворот путем 
реконструкции дороги. Этот пример 
красноречиво говорит о том, что мы 
не спрогнозировали развитие целой 
территории, не подстроили под это 
транспортную сеть. Тут же появи-
лась и другая проблема – люди стали 
активно покупать дешевое жилье 
во Фролах, но работа у них в перми, 
а развитой системы общественного 
транспорта на территории нет, поэто-
му все едут на личных автомобилях 
и создают дополнительный транс-
портный трафик и пробки на въезде 
в город. в скором времени жителям 
понадобятся детские учреждения 
и другие элементы социальной ин-
фраструктуры во Фролах. решение 
этой проблемы упадет на плечи му-
ниципалитета, но финансовое обе-

спечение Фроловского сельского по-
селения значительно отличается от 
пермского. проблем такого характера 
очень много на территории перм-
ской агломерации, для их решения 
нужен комплексный подход.

Какие еще проблемы города и райо-
нов способен решить агломерацион-
ный подход?
– Главная цель – сохранить рабочие 
места. Уже сейчас мы наблюдаем, как 
умирает промышленность в перми. 
Это происходит потому, что «тради-
ционная» экономика «схлопывается». 
Стоимость земли под застройку се-
годня выше генерируемого промыш-
ленными предприятиями дохода. 
естественно, заводы в таких услови-
ях ищут куда уйти. в соответствии 
с агломерационным подходом власти 
могли бы дать таким компаниям 
площадки за городом, установить 
очень выгодные для заводов финан-
совые условия и оказать содействие 
в решении кадрового вопроса. Город 
должен разделить расходы на пере-
езд промышленных предприятий, 
потому что в этом заинтересованы 
обе стороны. Например, сейчас около 
классического университета действу-
ют санитарные ограничения из-за 
близости промзоны. Например, по-
строить общежитие там невозможно. 
Ситуация изменится, если перенести 
промышленные производства в бо-
лее благоприятные с экономической 
и экологической точки зрения ме-
ста – за пределы городского ядра.

в связи с таким подходом было бы 
очень логично организовать низко-

плотную жилую застройку между 
пермью и краснокамском, в крас-
нокамске новую застройку прекра-
тить и сделать его промышленным 
центром. Тогда люди могли бы жить 
близко к работе, а на выходные ез-
дить «окультуриваться» в пермь. На 
бывших промышленных площадках 
краевого центра можно было бы 
развивать новые общественные про-
странства.

агломерация может решить и эко-
логический вопрос. в перми ката-
строфически не хватает зеленых зон, 
а построить в черте города новые 
невозможно. Напрашивается вывод, 
что «второй» Балатовский парк це-
лесообразно делать за городом, где 
и воздух чище, и площадей больше. 
Нужно организовать транспортную 
доступность, безопасность на терри-
тории такого парка и выбрать место, 
куда могли бы легко добираться жи-
тели как с разных концов города, так 
и из прилегающих районов.

кроме этого, с развитием агломера-
ции из пермского края может уйти 
конкуренция между муниципа-
литетами за финансовые ресурсы, 
предприниматели будут создавать 
и развивать бизнес, ориентируясь 
на территорию агломерации, а не 
одного поселения. Сейчас каждый 
борется за свой рубль (дотации). Си-
туация поменяется, если в рамках 
агломерации будут планироваться 
инвестиционные проекты межмуни-
ципального уровня, которым заинте-
ресуются не только краевые власти, 
но и федеральные и выделят на его 
реализацию деньги.

Какие идеи по застройке промзон 
есть на данный момент и могут быть 
осуществимы в будущем?
– Недавно глава пермского края Мак-
сим решетников сказал, что с перено-
сом старой железной дороги в перми 

появится новая территория рядом 
с пГНИУ, вокруг которой можно раз-
вивать молодежное пространство: 
построить конгресс-холл, спортив-
ный комплекс. я считаю, что было бы 
логичным возвести там и масштаб-
ный бассейн, доступный для студен-
тов и сотрудников университета, жи-
телей окружающих микрорайонов. 
развитие трамвайной сети с охватом 
новых застраиваемых территорий 
повысило бы в перспективе доступ-
ность этого общественного простран-
ства и для более отдаленных районов 
города и пермского муниципального 
района. в этой идее очень хорошо 
проявляется агломерационный ха-
рактер.

Например, современный спортив-
ный комплекс с 50-метровым бассей-
ном около депо «красный октябрь», 
позволяющий проводить соревнова-
ния международного уровня, был бы 
легкодоступен для многих пермяков. 
Студенты из центра города приез-
жали бы туда на трамвае, с другой 
стороны на том же трамвае добира-
лись бы жители паркового, кроме 
того, не составило бы труда доехать 
до этого места из микрорайонов Ме-
довый и Заостровка. Таким образом, 
происходит выравнивание доступ-
ности к качественным социальным 
услугам.

Не все в Концепции носит 
бесспорный характер, 
но важно появление 
документа, с которым 
можно работать.

кроме этого, хотелось бы при реше-
нии вопросов о перепрофилирова-
нии промышленных зон на первое 
место поставить создание зон рекре-
ации и восстановления долин малых 
рек. Это шанс не только вернуть 
какую-то часть утерянной флоры 
и фауны в город, но и показать его 
жителям, что градостроительная по-
литика не сводится к «карандашной» 
точечной застройке.

Как должен измениться подход 
к строительству при развитии агло-
мерации?
– На данный момент застройщики 
часто уходят от ответственности 
за благоустройство и инфраструк-
турное обеспечение развития тер-
ритории застройки и заканчивают 
свои обязательства на возведении 
«бетонной коробки». покупатели, 
в свою очередь, бросаются на низкую 
стоимость квартир. Но они забывают 
добавить к цене квадратных метров 
стоимость эксплуатации, куда вхо-
дят коммунальные платежи, цена 
проезда в общественном транспорте 
до работы, может быть, даже цена 
автомобиля и бензина для его за-
правки. Такие дешевые квартиры 
все чаще строятся в пригороде, а это 

Пора действовать
Олег Ганин, кандидат экономических наук, начальник управления стратегического развития 
ПГНИу, член Общественной палаты края, председатель комиссии по развитию экономики 
и инфраструктуры, - о создании городской агломерации, превращении Краснокамска 
в промышленный центр и новом загородном парке для Перми.  

Агломерация – это компактное расположение, группировка поселений, 
объединенных не только в пространственном смысле, но обладающих 
развитыми производственными, культурными, рекреационными связями. 
Термин относится преимущественным образом к поселениям городского типа 
(городская агломерация). 

«Современный экономический словарь»
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влечет за собой целый ряд проблем 
для города.

когда Максим решетников еще был 
врио губернатора пермского края, он 
сказал, что необходимо прекратить 
неупорядоченную застройку приго-
родов. вместо этого нужно повышать 
качество застройки в краевом центре, 
предотвращая «расползание» города, 
и активно развивать города-спутни-
ки, к которым относятся, в том числе, 
и микрорайоны, исторически возни-
кавшие как отдельные от перми по-
селения – Новые ляды, Молодежный, 
Гайва, Закамск.

Законодательство страны позволяет 
сегодня муниципалитетам четко 
определить пятна застройки и уста-
навливать соответствующие огра-
ничения на использование земель, 
нужно эффективно пользоваться 
этим правом.

К 1 января 2019 года 
стратегия развития 
Пермской агломерации 
должна быть 
сформирована.

Какие действия сейчас предприни-
маются для создания стратегического 
плана развития Пермской агломера-
ции?
– На минувшей неделе я получил 
последний вариант концепции со-
циально-экономического развития 
пермской городской агломерации 
на период 2017-2030 годов с перспек-
тивой до 2037 года. Этот документ был 
разработан по заказу перми и перм-
ского муниципального района. Глав-
ным подрядчиком выступила авто-
номная некоммерческая организация 
«агентство по социально-экономиче-
скому развитию агломераций» (Мо-
сква). пермский классический уни-
верситет принял участие в разработке 
в качестве соисполнителя, потому что 
многие годы ученые и студенты за-
нимались этим вопросом. Несомнен-
но, этот документ станет предметом 
обсуждений и дискуссий, результатом 
которых может стать разработка Стра-
тегии развития пермской городской 
агломерации как составной части 
Стратегии развития всего края. после 
этого появится структурированный 
план реализации стратегии и соответ-
ствующие профильные программы 
регионального и муниципального 
уровней.

Сроки реализации этой схемы нам 
диктует законодательство страны. 
в соответствии с федеральным за-
коном № 172 «о стратегическом пла-
нировании в российской Федерации» 
к 1 января 2019 года должны быть раз-
работаны стратегии пермского края 
и его муниципалитетов. если к этому 
сроку не успеем, останется только 
нам посочувствовать.

я думаю, что впереди пермский край 
ждет и административная реформа. 
в таком случае станет ясно, кто от-
вечает за агломерационное развитие 
и каких показателей необходимо до-
стигнуть.

Какие предложения содержатся 
в Концепции развития Пермской го-
родской агломерации?
– разработчикам было дано техни-
ческой задание: предложить вари-
анты решения конкретных проблем 
территории. Например, наболевший 
вопрос о дорогах: какие из них це-
лесообразней развивать. в концеп-
ции большое внимание уделено 
транспортным хабам (пересадочным 
узлам). Суть в том, что автомобиль 
или междугородний автобус до-
езжает до границы городского ядра, 
а дальше пассажиры пересаживаются 
в городской общественный транс-
порт, например, в трамвай, причем 
проезд оплачивается наличием пар-
ковочного талона. автомобиль в это 
время остается на парковке, вокруг 
которой сформирована торгово-
развлекательная инфраструктура: 
можно и перекусить, и отдохнуть, 
и необходимые товары купить. Та-
ким образом, уменьшаются пробки, 
снижается загрязнение воздуха, уве-
личивается скорость проезда и, что 
важно для муниципалитета, рента-
бельность городского общественного 
транспорта.

очень злободневная тема – развитие 
курортно-санаторного направления. 
ведь у нас есть Суксун, куда едут от-
дыхать со всего пермского края, из 
екатеринбурга. а если сделать там 
вертолетную площадку, то получим 
трафик посетителей и из других го-
родов, даже из европы, потому что 
качество отдыха там на очень высо-
ком уровне. есть идея, используя ре-
креационный и кадровый потенциал 
территории, построить там же реаби-
литационный травматологический 
центр европейского уровня. в этом 
случае пермь становится важным 
звеном иногороднего и зарубежного 
туристического трафика, предо-
ставляющего сервисные услуги, что 
создает серьезный импульс развития 
и самого краевого центра. а развитие 
инфраструктуры туризма дает, в том 
числе, и возможность безболезненно-
го замещения «вымирающих» инду-
стриальных производств.

Большое внимание уделено и ком-
плексной жилой застройке, развитию 
транспортной и социальной инфра-
структуры, включая речной транс-
порт и малую авиацию. в концепции 
есть предложения и по ключевым 
направлениям кластерного разви-
тия, определяющим будущее перми 
и пермского края на долгосрочную 
перспективу. Не все положения кон-
цепции носят бесспорный характер, 
но важно одно – у пермского края по-
явился «живой» документ для даль-
нейшей проработки и развития.

Есть ли уже сейчас примеры деятель-
ности властей, направленные на раз-
витие агломерации?
– в прошлом году была принята под-
программа программы по развитию 
транспортной системы края «Дороги 
пермской агломерации», она рассчи-
тана до 2025 года. Мотивом к этому 
действию стали слова президента рФ 
о том, что агломерации станут точка-
ми роста россии.

Но получилось так, что задача по-
ставлена, программа принята, но 
ее содержание опирается на старую 
информацию, на документы страте-
гического планирования, требующие 
своей актуализации. Сейчас нужно 
проработать документы стратегиче-
ского развития агломерации для опе-
ративного внесения корректировок 
в программу дорожного развития, 
также определение других приори-
тетных проектов агломерационного 
характера для отражения их в соот-
ветствующих государственных и му-
ниципальных программах.

Как может измениться законодатель-
ство в связи с развитием агломерации?
– Законодательство однозначно из-
менится. Главная проблема нашей 
агломерации сейчас – отсутствие 
четкой структуры управления. по 
сути, агломерация – это новая терри-
тория, которой должен кто-то управ-
лять. помимо вопросов организации 
управления неясным для многих 

остается вопрос разделения бюдже-
тов. агломерация предполагает соз-
дание объектов, выгодных сразу для 
нескольких территорий, поэтому ло-
гично, что бюджеты разных уровней 
будут соединяться в рамках реализа-
ции конкретного проекта.

в то же время не следует говорить об 
объединении бюджетов муниципа-
литетов, входящих в агломерацию. 
У каждого муниципалитета был 
и остается самостоятельный бюджет 
для реализации возложенных на него 
полномочий. Но в случае с агломе-
рационным подходом к реализации 
межмуниципальных проектов, воз-
можно, удастся даже что-то сэконо-
мить для «внутреннего» потребления 
и развития. Например, покрасить за-
бор вокруг городского объекта можно 
на средства муниципалитета, а для 
постройки школы, в которую смогут 
легко добираться и дети из соседних 
населенных пунктов, можно и «ски-
нуться» нескольким бюджетам.

Для регулирования всех этих вопро-
сов законодательство должно изме-
ниться не только на краевом уровне, 
но и на федеральном, потому что 
вопросами развития агломераций 
после громких слов президента нача-
ли заниматься все соответствующие 
этому определению территории. Но 
пока нет ни одной агломерации, ко-
торая перешла бы от административ-
ных границ к экономическим.

 

оЛЕг гАнин – об истории 
вопросА
Исследование проблем территории Пермской агломерации велось пермскими 
учеными начиная с 60-х годов прошлого столетия. Условно можно выделить 
четыре этапа исследования проблем агломерирования в Пермском крае с 
отражением их видения в соответствующих документах территориального 
и социально-экономического планирования. В правовом поле понятие 
«Пермская агломерация» (в контексте с Пермской городской агломерацией) 
появилось в середине 90-х годов в документе «Схема развития и размещения 
производительных сил Пермской области на период до 2000 года» 1.

Второй этап, связанный с исследованиями процессов агломерирования, можно 
отнести к разработке и принятию Схемы территориального планирования 
Пермского края2 в 2006-2009 годах. 

Третий этап проработки проблем Пермской агломерации можно отнести 
к периоду разработки документов стратегического планирования города 
Перми – Стратегический Мастер-план г. Перми, Концепция Генерального 
плана г. Перми и обосновывающие материалы на период  2020-2050 годов, 
Генеральный план города Перми 3  в 2010-2015 годы.

Началом четвертого этапа развития Пермской агломерации с уверенностью 
можно назвать 19 мая 2016 года, когда глава Перми Игорь Сапко и глава 
Пермского муниципального района Александр Кузнецов подписали 
соглашение о создании и развитии Пермской городской агломерации. Одним 
из факторов, ускоривших этот процесс, стало утверждение Земским собранием 
Пермского муниципального района Стратегии социально-экономического 
развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 
годы 4, достаточно детально отразившей проблемы Пермской агломерации. 

Острота нерешенных проблем, отрицательные эффекты агломерирования, 
отсутствие нормативно-правовой основы для управления данными 
процессами стали ключевой причиной вынесения вопросов агломерационного 
развития в публичную плоскость.

В 2014 году Пермский классический университет начал разрабатывать 
стратегию социально-экономического развития Пермского района. На 
этом этапе мы столкнулись с фактом экспансии городского населения, 
направленной на территорию прилегающего района, которая порождала 
целый комплекс проблем в развитии Пермского муниципального района, 
требующих оперативного решения.

14 апреля 2015 г. Распоряжением губернатора Пермского края рабочая группа 
по социально-экономическому развитию Пермской городской агломерации, 
а в мае 2016 года было заключено соглашение, подписанное главой города 
Игорем Сапко и главой Пермского муниципального района Александром 
Кузнецовым, о создании и развитии Пермской городской агломерации. 

1 Постановление Правительства Пермской области от 11.05.94 № 132 «Об утверждении «Схемы развития и размещения 
производительных сил Пермской области на период до 2000 года» 
2 См.: Постановление Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п «Об утверждении схемы 
территориального планирования Пермского края» 
3  Утвержден решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 №205 
4  Утверждена решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60

что входит в пЕрМскУю 
АгЛоМЕрАцию?
Границы Пермской агломерации очерчены в Проекте планировки, 
выполненном в 1996 году. За внешнюю границу была принята изохрона 
транспортной доступности 2,5 часа с учетом накладных расходов или 2 часа 
без их учета. В соответствии с этим подходом Пермская агломерация включает 
в себя Пермский городской округ, Краснокамский район, городской округ 
Звездный, большую часть Пермского и Нытвенского районов, значительную 
часть Добрянского, Ильинского и Оханского районов, частично Кунгурского, 
Чусовского, Верещагинского районов.
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ОБщЕсТВО

Текст: Олег Фоменко

Сегодня на площадке краевой обще-
ственной палаты состоялось оче-
редное заседание рабочей группы 
по защите прав участников долевого 
строительства. в обсуждении вопро-
са приняли участие представители 
краевого парламента и профильных 
государственных органов. Главной 
темой стал механизм реструктури-
зации ипотечных кредитов для об-
манутых дольщиков. представители 
краевого минстроя рассказали о дого-
воренностях, которых правительство 
достигло в переговорах с банками.

«вопрос реструктуризации являет-
ся первоочередным, так как заем 
при покупке жилья взял каждый 
третий дольщик. в результате пере-
говоров мы пришли к двухэтапной 
схеме. первая стадия – это вы-
дача отсрочки по выплате сроком 
до 1 года. в течение этого периода 
должна завершиться процедура бан-
кротства застройщика, а дольщики 
смогут юридически оформить соз-
дание жилищно-строительного ко-
оператива и решить вопрос о спосо-
бах и источниках финансирования 
достройки объекта», – рассказала 
Фаина Минх, заместитель министра 
строительства и архитектуры перм-
ского края.

после создания ЖСк и принятия ре-
шения о способе достройки объекта 
банк предоставляет возможность 
реструктуризации ипотечного кре-
дита на весь период строительства. 
по словам г-жи Минх, это необхо-
димо для того, чтобы дольщикам 
не приходилось ежемесячно выпла-
чивать взносы и одновременно пла-
тить за аренду квартиры. Некоторые 
из них также смогут в это время про-
дать свое второе жилье перед переез-
дом в новую квартиру.

Замминистра отметила, что банки 
предлагают два основных способа 
реструктуризации ипотеки: предо-
ставление отсрочки в погашении ос-
новного долга либо увеличение срока 
кредита. «Сбербанк» также готов рас-
смотреть индивидуальные условия 
погашения ипотечного кредита.

«очевидно, что кредитные орга-
низации преследуют собственные 
коммерческие цели, поэтому прийти 
к этому компромиссу было непросто. 
поначалу могут быть проволочки 
с отдельными менеджерами, кото-
рые не знают об этих условиях, но все 
должно со временем решиться», – от-
метил министр строительства и ар-
хитектуры Михаил Сюткин.

в случае возникновения любых кон-
фликтов он посоветовал обращаться 
в фронт-офис по работе с дольщи-
ками, который начнет работу в бли-
жайшее время. На его площадке 
участникам строительства окажут 
юридические консультации, а также 
предоставят помощь в подготовке не-
обходимых документов.

«Цель фронт-офиса в том, чтобы 
дольщики могли в одном месте по-
лучить актуальную информацию 
о состоянии объекта, его готовности, 
подготовить все необходимые доку-
менты и справки, которые выдаются 
органами государственной власти. 
в офисе будут находиться предста-
вители министерства строительства, 
инспекции строительного надзора 
и юристы, готовые помочь по любо-
му из касающихся их вопросов», – по-
яснила Фаина Минх.

Вопрос 
реструктуризации 
ипотеки является 
первоочередным, так как 
заем при покупке жилья 
взял каждый третий 
дольщик.

Заместитель директора паИЖк Ма-
рина Носова рассказала о предстоя-
щих мероприятиях по завершению 
строительства двух проблемных 
объектов в Дзержинском районе 
перми. представитель агентства 
пояснила, что после создания 
ЖСк дольщики могут направить 
в  паИЖк заявление о предоставле-
нии мер поддержки, после чего оно, 
в свою очередь, запустит конкурс-
ную процедуру закупок. после завер-
шения конкурса агентство заключит 
с выбранной подрядной организа-
цией договоры на работы по тех-
ническому обслуживанию здания, 
корректировке либо созданию про-
екта, а также госэкспертизы проекта 

и сметы. Затем паИЖк предоставит 
кооперативу целевой заем на строи-
тельство объекта.

Эта схема уже начала применяться 
в отношении проблемных домов 
на ул. Толмачева, 15 и ул. Челюскин-
цев, 23. в данный момент жилищ-
ные кооперативы этих объектов 
обратились в паИЖк за оказанием 
мер поддержки. представитель ЖСк 
по ул. Челюскинцев, 23 поблагодари-
ла агентство за помощь и рассказала, 
что уже начался процесс формирова-
ния проектно-сметной документа-
ции.

Депутат Законодательного собрания 
пермского края виктор плюснин 
спросил, как будет осуществляться 
контроль финансирования строи-
тельства. «Не получится ли так, 
что договор целевого займа подпи-
сан, деньги перечислены, а их потом 
куда-нибудь не туда потратят?» – по-
интересовался парламентарий. Ма-
рина Носова ответила, что паИЖк 
будет самостоятельно вести бухгал-
терию кооператива на всех этапах 
строительства, чтобы тщательно кон-
тролировать целесообразность рас-
ходов. «кроме того, оплата будет про-
исходить по факту сделанной работы 
только после проверки ее качества», – 
пояснила она.

один из членов рабочей группы 
уточнил, какой объем займа коопе-
ративу придется вернуть паИЖк 
и в какие сроки.

«возвратить необходимо средства, 
потраченные на строительство. 
остальные процессы (например, 
государственную экспертизу) субси-

дируются государством. Деньги вы-
плачиваются только после дострой-
ки дома», – ответила замминистра 
строительства.

Прийти к компромиссу 
с банками было непросто.

представитель дома по ул. Декабри-
стов, 97 предложил рассмотреть во-
прос о предоставлении компенсаци-
онных участков инвесторам, которые 
займутся достройкой дома. по его 
словам, успешные примеры такого 
решения проблемы обманутых доль-
щиков есть в соседней Удмуртии.

виктор плюснин возразил, что этот 
вопрос обсуждался в самом нача-
ле формирования рабочей группы. 
«Главный минус этой схемы в том, 
что она непрозрачная. За компани-
ями, которые не выполнили свои 
обязательства перед дольщиками 
и обанкротились, и фирмами, пре-
тендующими на получение компен-
сационного участка, часто стоят одни 
и те же лица. С помощью такой схемы 
они могут просто вытягивать из бюд-
жета средства», – объяснил свою по-
зицию депутат. он добавил, что при-
нятый Законодательным собранием 
закон о компенсационных участках 
оказался малоэффективным.

«когда мы его принимали, в перм-
ском крае было 11 проблемных объ-
ектов. Десять из них удалось ввести 
в эксплуатацию, но за это время 
появились еще 16 недостроев. по-
этому нужен путь, который позволит 
решить эту проблему полностью», – 
рассказал г-н плюснин.

добились отсрочки
Краевой минстрой рассказал о возможности реструктуризации ипотеки для обманутых 
дольщиков и открытии специального фронт-офиса. 
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Текст: Кристина Суворова

Министерство экономического раз-
вития и инвестиций пермского края 
определило трех потенциальных 
инвесторов строительства аквапар-
ка. об этом Business Class сообщили 
в пресс-службе ведомства. «Сейчас 
ведутся переговоры и проходят ра-
бочие встречи с российскими про-
ектно-строительными компаниями, 
по результатам которых определены 
три потенциальных контрагента 
для строительства аквапарка в пер-
ми. Эти компании выразили высо-
кую заинтересованность в реализа-
ции проекта и уже осуществляют 
активную проработку его ключевых 
направлений», – рассказали в мини-
стерстве.

ранее региональные власти на-
правили владельцам действующих 
аквапарков россии предложения 
о развитии площадки в перми, ко-
торая зарезервирована под водный 
парк. Для его строительства сфор-
мирован земельный участок по ул. 
Щербакова, 102, с соответствующим 
видом разрешенного использования. 
определены технические параметры 
подключения объекта к инфраструк-
туре. в 2016 году сообщалось, что с се-
тевыми компаниями достигнуты 
договоренности о приемлемой стои-
мости подключения объекта. Мощ-
ности по воде, канализации и газу 
запланированы большие. как от-
мечал первый заместитель главы 

администрации перми виктор агеев, 
только по площадке в орджоникид-
зевском районе этот вопрос решен. 
Стоит отметить, что летом прошлого 
года для строительства аквапарка 
также рассматривалась территория 
в микрорайоне Нагорном, рядом с бу-
дущим зоопарком. Но место сочли 
менее перспективным.

Инвестор получит 
земельный участок 
по льготной арендной 
плате и без проведения 
торгов.

в краевом министерстве экономиче-
ского развития и инвестиций сооб-
щили, что готовы оказать инвестору 
содействие в реализации проекта 
по строительству аквапарка. а имен-
но – предоставить земельный участок 
по льготной арендной плате без про-
ведения процедур торгов, обеспечить 
административное сопровождение 
на всех этапах реализации проекта 
и снижение налоговой нагрузки.

последние два года в качестве потен-
циального инвестора строительства 
аквапарка в перми называлась ни-
жегородская компания «корос-аква». 
она заявила о намерении создать сеть 
аквапарков, построив объекты в Ниж-
нем Новгороде, перми и Саранске. 
Это позволяет разрабатывать единую 

идеологическую, финансовую стра-
тегию и осуществлять ротацию обо-
рудования. в 2017 году «корос-аква» 
вплотную занялась разработкой ма-
стер-плана аквапарка. летом наработ-
ки были представлены министерству 
экономического развития и инвести-
ций пермского края, однако опреде-
ленности по проекту нет.

Директор Зао «корос-аква» андрей 
Дудкин в разговоре с «bc» отметил, 
что компания ждет согласования до-
кументации от властей, решения во-
проса с земельным участком, а после 
готова приступать к строительству. 
«если бы строили какой-нибудь «ля-
гушатник», то давно бы его сделали, 
но речь идет о большом комплексе, 
поэтому проработка проекта требует 
значительного времени», – добавил 
он. по словам г-на Дудкина, пере-
говоры властей с другими потен-
циальными инвесторами на планы 
компании не влияют. «Мы отвечаем 
за себя и свой проект. если в перми 
аквапарком займется другая компа-
ния, скажу только: россия большая, 
земли много», – заявил он.

в конце августа в одном из перм-
ских telegram-каналов появилась 
информация о том, что возможность 
строительства аквапарка в перми 
рассматривает московская компания 
«еврострой». Эта организация выигра-
ла два контракта на возведение жилья 
в микрорайоне «любимов» для рассе-
ления аварийных домов в Березниках. 

в краевом министерстве экономи-
ческого развития и инвестиций, от-
вечая на запрос «bc» о строительстве 
аквапарка, не подтвердили и не опро-
вергли данные о переговорах с Зао 
«компания «еврострой». в ведомстве 
также не стали раскрывать названия 
трех потенциальных инвесторов воз-
ведения объекта.

ПРОЕКТ

Три желания
Три компании заинтересованы в строительстве аквапарка в Перми. Они занимаются 
проработкой проекта. Краевые власти обещают будущему инвестору льготную арендную плату 
за землю и пониженную налоговую нагрузку.
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ТЕма НОмЕРа 

Курс на рост
Аналитики 

в сфере 

недвижимости 

заявляют о росте 

цен на квартиры 

в новостройках 

Перми. Виной 

тому дефицит 

на рынке, да 

и никакого роста 

нет, уверены 

другие эксперты.

Текст: Екатерина Булатова

Согласно подсчетам специалистов портала «Мир квартир», 
по итогам III квартала 2017 года недвижимость в новостройках 
перми подорожала на 7,6 % с начала года. павел луценко, ге-
неральный директор «Мира квартир», отмечает, что рост цен 
на новые объекты может говорить об уменьшении объемов 
строительства. «Статистика первичного рынка недвижимости 
довольно специфична. рост цен может быть показателем не 
состояния экономики, а лишь динамики строительства ново-
строек. если в продажу выходит много новых проектов, то 
средняя цена снижается, а если их выходит мало, зато нача-
тые стройки активно ведутся или входят в фазу завершения, 
то это увеличивает показатель. Сейчас, видимо, мы проходим 
именно такой этап», – предположил павел луценко.

Сильнее всего квадратные метры в перми подорожали 
в Дзержинском районе, посчитали аналитики компании 
«Инвест-аудит». в III квартале цена «квадрата» в новострой-
ках этого района выросла на 3,5 %, или на 1,8 тыс. рублей, сей-
час ее среднее значение – 54,446 тыс. рублей. Такой же рост 
произошел и в кировском районе – 3,1 % добавилось к средней 
стоимости квадратного метра, в результате его можно ку-
пить в среднем за 43,662 тыс. рублей. Самым дорогим райо-
ном остается ленинский, где, несмотря на сравнительно не-
большой рост цены на 506 рублей, один «квадрат» обойдется 
в 65,725 тыс. рублей.

С тем, что стоимость пермских квартир растет, согласен 
Михаил Бесфамильный, эксперт ассоциации «пермские 

строители», генеральный директор «орсо групп». «рост цен 
закономерен. Говорит он о стабилизации ситуации на рынке, 
а также об увеличении доверия к ипотечным программам 
банков. У нас цена квадратного метра увеличивается в зави-
симости от объекта и его качественных характеристик, ста-
дии строительства», – объяснил эксперт.

Наибольшее количество предложений в новостройках по 
состоянию на конец III квартала приходится на Мотовили-
хинский район – 134 квартиры; по данным «Инвест-аудит», 
прирост за 4 месяца составил 83,6 %. Меньше всего объектов 
для выбора в ленинском районе, всего 36, хотя это на 50 % 
больше, чем было во II квартале. аналитики отмечают, что 
динамика изменения предложения в районах города разно-
направленная. количество свободных объектов в Индустри-
альном районе города осталось неизменным. Снижение объ-
емов наблюдается только по Свердловскому и Дзержинскому 
районам города.

по данным пермской мультилистинговой системы, на ко-
торые ссылается «Инвест-аудит», в III квартале наибольшей 
популярностью пользовались двухкомнатные квартиры. 
За четыре месяца было выставлено на продажу на 51 объ-
ект больше, чем в прошлом квартале; в целом, по итогам III 
квартала, продавались 242 «двушки». Но лидером рынка по 
количеству предложений остаются однокомнатные кварти-
ры – 251 предложение с учетом роста на 14,6 % за III квартал.

по данным «Инвест-аудита», квартиры во вторичном жилье 
к концу III квартала потеряли в цене, в отличие от новостро-
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динамика изменения цен на первичном рынке недвижимости

район

д
зерж

инский

и
ндустриальны

й

кировский

Ленинский

М
отовилихинск.

о
рдж

оникидз.

свердловский

Цена по состоянию на III квартал 2017 года 54 446 47 278 43 662 65 725 47 717 41 326 57 747
Изменение цены по отношению ко II кварталу в % 3,5% -0,2% 3,1% 0,8% 0,7% 1,2% -0,7%
Изменение цены по отношению ко II кварталу в руб. за кв. м 1 821 -82 1 315 506 353 488 -393

динамика изменения цен на вторичном рынке недвижимости

район

д
зерж

инский

и
ндустриальны

й

кировский

Ленинский

М
отовилихинск.

о
рдж

оникидз.

свердловский

Цена по состоянию на III квартал 2017 года 51 285 48 811 41 590 61 052 49 913 37 293 50 206
Изменение цены по отношению  ко II кварталу в % -2,0% -2,0% -1,5% 5,2% -0,1% 0,2% -2,1%
Изменение цены по отношению ко II кварталу в руб. за кв. м -1 068 -1 000 -652 3 006 -55 81 -1 093

Больше вСеГо 

кварТИр 

На первИЧНоМ 

рыНке преДлаГаеТСя 

в МоТовИлИХе, 

а СаМая ДороГая 

НеДвИЖИМоСТь – 

в леНИНСкоМ 

райоНе перМИ.

оБъеМ 

преДлоЖеНИя 

На рыНке перМИ За 

кварТал Упал На 25 %.

ЦеНы 

За кваДраТНый 

МеТр На первИЧНоМ 

И вТорИЧНоМ 

рыНке СравНялИСь 

полНоСТьЮ.

ек. Ценник квадратного метра снизился на 2 %, или на 937 
рублей. Сильнее всего в цене просели квартиры, расположен-
ные в домах типа «малосемейные». Стоимость квадратного 
метра упала сразу на 2,1 тыс. рублей. Снижение наблюдается 
и в остальных типах домов, кроме полногабаратиных, где 
«квадраты» подорожали на 488 рублей.

предложение на первичном и вторичном рынках сместилось 
в сторону первичного, в соотношении 64 % к 36 %. в совокуп-
ности объем предложения по отношению к концу II квартала 
сократился на 26,6 %. «Существенное сокращение предло-
жения «вторички» наблюдалось в Индустриальном, Сверд-
ловском, ленинском и Мотовилихинском районах города. 
в целом по городу заметно снижение объемов предложения 
на четверть. Наиболее существенное уменьшение проде-
монстрировано в центральных и прилегающих к центру 
территориях. единственный район, где не зарегистрировано 
снижение объемов предложения, – кировский», – проком-
ментировали эксперты «Инвест-аудита».

По данным портала «Мир квартир», 
средняя стоимость квартиры в пермской 
новостройке на конец III квартала 
составляла 2,894 млн рублей. По сравнению 
с предыдущим периодом этот показатель 
увеличился на 5,6 %.

Некоторые аналитики уверены, что в стоимости теряют не 
только квартиры во «вторичке», но и в новостройках. Напри-
мер, аналитики портала N1.RU подсчитали, что стоимость 
квартир в новых домах с начала года упала на 5 %. Средние 
ценовые показатели тоже отличаются от предлагаемых дру-
гими экспертами. «Средняя цена «квадрата» на вторичном 
рынке и новостройках в сентябре практически сравнялась 
и составляет сейчас 50,4 тыс. рублей и 50,3 тыс. рублей», – 
подсчитали специалисты N1.RU.

разные сайты поиска недвижимости анализируют собствен-
ные базы объектов недвижимости, их содержание может 
существенно различаться, это одна из причин отсутствия еди-
ных показателей цен по итогам III квартала. «Сейчас средние 
значения цен не в полной мере отражают действительное со-
стояние рынка жилья. Дело в том, что значительная часть сай-
тов с объявлениями уже более двух лет оторвана от текущего 
уровня платежеспособного спроса. в августе-сентябре ана-
литики компании «Талан» зафиксировали уход с рынка объ-
ектов с максимальными ценовыми значениями. вероятнее 
всего, это связано с тем, что люди всерьез занялись продажей 
своих квартир и установили реальную рыночную стоимость. 
в последние два месяца мы отметили небольшой рост актив-
ности на рынке жилья. об этом же говорят данные росреестра 
по пермскому краю. За 8 месяцев 2017 года количество зареги-
стрированных сделок с недвижимостью выросло на 2,3 %», – 
объяснила лариса опаленик, руководитель направления по 
вторичной недвижимости компании «Талан» в перми.

Зонный принцип
Специалисты компании «Инвест-Аудит» предлагают 
разделять город на семь ценовых зон, где первая зона – это 
наибольшие цены, а седьмая зона – наименьшие. Исходя из 
такой классификации максимальное количество пермских 
новостроек сгенерировано во второй зоне, к которой 
относятся территории микрорайонов Данилиха, ДКЖ, 
Парковый (Шпальный), Плоский, Светлый, Новоплоский, 
Городские горки, Садовый, Громовский, Зеленое хозяйство, 
Островский. Показатель – 192 квартиры – остался 
значительно выше, чем в других зонах, несмотря на то, что за 
III квартал его значение снизилось. Застройщики предпочли 
уделить больше внимания шестой зоне, где стоимость жилья 
заметно ниже. К этой зоне относятся такие территории, как 
Верхние Муллы, Закамск, Октябрьский, 2-й микрорайон, 
Гайва, Домостроительный, КамГЭС, Камский, Кислотные дачи, 
Левшино, Молодежный, Чапаевский, Энергетик, Липовая 
гора. В этой зоне за последний квартал добавилось 75,5 % 
объектов.

Михаил Бесфамильный, генеральный директор «Орсо 
групп», согласен с тем, что неформальное разделение 
города на зоны – актуально для рынка недвижимости, 
но с вариантом распределения спроса по этим зонам, 
предложенным компанией «Инвест-аудит», эксперт 
готов поспорить. «Стоимость квадратного метра как 
на первичном, так и на вторичном рынке зависит от 
района и его удаленности от центра. При этом «низкая» 
цена квадратного метра обманчива. Человек покупает не 
только квартиру, но и всю инфраструктуру по соседству – 
социальную, дорожную. Здесь важно вспомнить основные 
положения генплана: увеличение территории Перми 
за счет отдаленных районов чревато дополнительными 
серьезными нагрузками на бюджет. И, конечно, создает 
неудобства и дискомфорт людям, которые вынуждены 
ходить по неосвещенным улицам, ездить в переполненном 
общественном транспорте утром на работу, вечером 
с работы. Конечно, цена квартиры имеет значение. Но скупой 
платит дважды, в идеале правильнее ориентироваться 
на качественные составляющие проекта. Например, отделку 
квартиры. Компания «Орсо групп» не наблюдает низкого 
спроса на квартиры в микрорайонах, которые специалисты 
«Инвест-Аудита» отнесли ко второй зоне. Более того, интерес 
клиентов к этим проектам существенный», – рассказал 
Михаил Бесфамильный.

Ценник одного квадратного метра 
в новостройке увеличился за последние 
четыре месяца, но снизился по 
отношению к уровню, установленному 
в начале года. Сейчас его среднее 
значение – 52, 186 тыс. рублей, хотя 
в январе оно было на 1,3 % выше.

И
ст

очник – «И
нвест

-аудит
»



14 Business Class № 37 (641) 9 октября 201714

Текст: Екатерина Булатова

С начала года интерес к квартирам класса «комфорт» и «биз-
нес» в перми стабильно падает, к такому выводу пришли 
аналитики портала N1.RU. они сравнили количество просмо-
тров объектов стоимостью от 54 тыс. рублей до 60,6 тыс. ру-
блей за квадратный метр и стоимостью выше 60,6 тыс. руб-
лей за январь этого года и за сентябрь. в выборке объектов 
сравнения участвовали квартиры вторичного рынка, потому 
что именно они, по мнению специалистов, более востребова-
ны. выяснилось, что к квартирам обеих ценовых категорий 
и любого количества комнат снижение интереса пользовате-
лей сайта наблюдалось в диапазоне от 7,2 % до 38,8 % просмо-
тров за 9 месяцев.

анатолий абатуров, директор агентства недвижимости «Эстэ-
ко», рассказал, что в компанию часто обращаются люди, гото-
вые купить или арендовать квартиру класса «комфорт» или 
«бизнес». Но поиск объекта, который удовлетворял бы все тре-
бования таких клиентов, почти всегда заходит в тупик.

в жилье повышенного класса комфорта специалист пред-
лагает ориентироваться на столицу страны, именно там 
застройщики уже поняли, чего хотят клиенты. первое, что 
бросается в глаза при сравнении городов, – внешнее об-
устройство зданий. в Москве и в Санкт-петербурге вокруг 
домов класса «бизнес» и «комфорт» часто разбивают газоны, 

аллеи и даже парки, территория огорожена и охраняется 
профессионалами по всему периметру. примечательно, что 
охранники, как правило, одеты в костюмы, а сам дом облада-
ет красивой архитектурой. в перми даже в дорогом сегменте, 
по словам анатолия абатурова, преобладает типовая за-
стройка из кирпича, о ландшафте речи почти не идет, а без-
опасность обеспечивается шлагбаумом и пунктом охраны, 
в котором сидит сотрудник-пенсионер.

«люди, готовые приобрести бизнес-жилье в перми, как пра-
вило, имеют недвижимость за границей. они много путе-
шествуют и предъявляют к пермским квартирам такие же 
требования, как к европейским. клиенты хотят купить квар-
тиру, зайти в нее и жить», – рассказал анатолий абатуров. по 
его словам, пермь еще очень далека от подобного формата 
жилья. а разница между понятиями «квартира с ремонтом» 
и «квартира с ремонтом для покупателя» очень ощутимая. 
«в Москве эту разницу уже поняли», – отметил г-н абатуров 
(подробнее см. цитату).

валентина верина, начальник отдела недвижимости ао 
«пЗСп», согласилась с тем, что для современного клиен-
та большое значение имеет наличие отделки в квартире 
и пермские застройщики обращают на это внимание. «по-
купателям важно купить квартиру и въехать в нее, не произ-
водя дополнительных работ по косметическому ремонту», – 
прокомментировала г-жа верина.

Застройщики признают, что в последнее время клиенты 
стали более грамотными в сфере недвижимости и как след-
ствие – требовательными к новому жилью. по данным ис-
следования, проведенного компанией «Талан», наибольшее 
внимание при выборе квартиры комфорт-класса клиенты 
обращали на такие параметры, как количество машиномест, 
огороженный двор, конструктив и материалы наружных 
стен здания. Наименее значимым фактором оказалось на-
личие остекления летних помещений. Из 25 параметров 
в последнюю по значимости десятку попали такие крите-
рии, как видеонаблюдение, пункт охраны и колясочная, но, 
тем не менее, опрошенные не оценили эти параметры как 
«неважные». в числе пожеланий пермяков оказалась также 

Анатолий Абатуров, директор  
агентства недвижимости «Эстэко»:

В Москве продавец квартиры перед сделкой делает 
новый ремонт дорогими материалами, которые 
соответствуют классу дома. В Перми же за ремонт 
выдают тот, который был сделан несколько лет 

назад, а цену при этом устанавливают очень высокую, не де-
лая скидку на то, что покупателю придется потратиться 
«сверху» на новый ремонт. В новостройках ситуация 
похожа, предложения с отделкой есть, но она типо-
вая и выполнена дешевыми материалами.

ТЕма НОмЕРа 

Все выключено

Пермский рынок 

недвижимости 

повышенного 

класса комфорта 

далек от 

столичных 

показателей. 

Business Class 

узнал у экспертов, 

почему пермяки, 

желающие 

найти дорогую 

квартиру, 

остаются 

недовольны.
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СаМыМ ваЖНыМ 

клИеНТы СЧИТаЮТ 

колИЧеСТво 

МашИНоМеСТ, 

оГороЖеННый 

Двор, коНСТрУкТИв 

И МаТерИалы 

НарУЖНыХ СТеН 

ЗДаНИя.

изысканная архитектура. «при прочих равных покупатель 
скорее отдаст предпочтение зданию, построенному по ав-
торскому проекту, чем представителю массовых серий конца 
прошлого века», – отмечает Наталья андаева, руководитель 
департамента продаж компании «Талан» в перми.

Безопасность, по мнению эксперта, постепенно становится 
все более значимым фактором для покупателей. клиентам 
очень важно, чтобы доступа во двор и в дом посторонние не 
имели, а машины не парковались на газонах. в этом отно-
шении пермский рынок уже движется вперед. «радует, что 
в нашем городе появились проекты, где предусмотрены дво-
ры без машин, устанавливается видеонаблюдение в самых 
значимых точках, есть пункты охраны и консьержи», – про-
комментировали специалисты «Талана».

Часть застройщиков при анализе предпочтений потенци-
альных покупателей обращаются за помощью к риэлторам. 
в то же время, по словам последних, есть и компании, кото-
рые пренебрегают такой помощью. «риэлторы, как правило, 
работают со всеми новостройками города и имеют более 
широкие знания о рынке. Девелоперу сложнее следить за 
всем рынком, в основном он отслеживает локации, где при-
сутствуют его проекты», – считает Наталья андаева. она рас-
сказала, что мнение риэлторов может сыграть решающую 
роль при выборе земельного участка и класса комфорта 
жилья, который интересует жителей этой территории. при-
влечение риэлторов на этапе составления техзадания на про-
ектирование помогает составить более четкую картину в от-
ношении оптимальной квартирографии и потребительских 
предпочтений. когда объект поступает в продажу, риэлторы 
принимают участие в тестировании рекламных кампаний, 
инструментов продаж, ценообразовании.

анатолий абатуров уверен, что в перми нет элитного жилья, 
но домов бизнес-класса десятки, при этом продавцы часто 
считают свое предложение уникальным, думая, что их дом 
единственный в перми. «основная проблема пермской не-
движимости – в отсутствии четкого рынка», – констатировал 
специалист.

в компании «Талан» подтвердили, что пермский рынок 
действительно лишен четких критериев качества и ком-
форта. «в борьбе за клиента девелоперы соревнуются между 
собой в совершенствовании своих объектов: появляются 
оригинальные архитектурные и дизайнерские решения, 
внедряются современные инженерные системы, создают-
ся необычные формы благоустройства. Сориентироваться 
в этом многообразии сложно не только обывателю, находя-
щемуся в поиске жилья, подчас это становится непростой 
задачей и для профессионалов», – утверждает Наталья ан-
даева.

представители застройщиков уверены, что пермскому 
рынку недвижимости повышенного класса комфорта 
пока рано ориентироваться на московский. «конечно, нас 
впечатляют новые европейские, японские технологии 
и материалы, которые применяются на московских объ-
ектах (например, облицовочные плиты, имитирующие 
любые натуральные материалы, кирпич ручной работы 
в жилом комплексе «арТ», внешние жалюзи в «Грюнваль-
де»). есть понимание, что Москва ушла в этом вопросе 
далеко вперед. все это у нас пока воспринимается как 
роскошь, а не как новый уровень комфорта. пока в реги-
онах не сформировался платежеспособный спрос, чтобы 
реализовывать такие проекты», – прокомментировала 
Наталья андаева.

дорого, нЕ богАто
Специалисты единодушно считают, что цены на бизнес-
жилье в Перми завышены. «Собственники устанавливают 
стоимость, ориентируясь на уровень цен в новостройках. 
Многие из них покупали свои квартиры 10-15 лет назад, 
когда были совершенно другие рыночные условия. Сейчас 
они завышают стоимость, но никак не работают над 
качеством своего предложения», – рассказал Анатолий 
Абатуров, директор агентства недвижимости «Эстэко». По 
его словам, средняя стоимость квартир класса «комфорт» 
в Перми – 60 тысяч рублей за квадратный метр, а класса 
«бизнес» – 80 тысяч рублей. «Самый максимальный ценник, 
который может быть приемлем для единичных покупателей 
в Перми, – 100 тысяч рублей за квадратный метр – при 
условии, что есть вся мебель и ремонт высокого качества, 
сделанный не более года назад. По цене выше этой никто не 
станет покупать. Но собственники устанавливают стоимость 
за объект по простому принципу: «я так хочу», не учитывая 
реальных условий проживания в квартире», – отметил г-н 
Абатуров.

По его словам, ситуацию усугубляют и сами риэлторы, 
многие из которых недостаточно компетентны и бросают 
этим тень на все профессиональное сообщество. «Недавно 
мы ездили смотреть квартиру от собственника, сказали 
ей реальную цену объекта, за которую можно продать, 
и обозначили уровень себестоимости. В ответ получили 
непонимание: мол, до вас приезжали многие другие 
агентства и говорили, что можно продать по более высокой 
цене. Естественно, в таких условиях продавцы отдают заботы 
по продаже агентству, пишут в объявлениях высокую цену, 
ориентируясь на эти объявления, другие собственники 
пишут такую же цену, а в итоге риэлторы продают объект по 
очень сниженной цене, далекой от той, которую обещали 
изначально», – объяснил Анатолий Абатуров.
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ЭКОНОмИКа

РЕГИОНы

Текст: Сергей Афиногенов

С 26 по 30 сентября на каме на теплоходе «владимир 
Маяковский» прошел форсайт-флот «рынки будуще-
го: каМа-2035». в нем приняли участие 190 человек 
из пятнадцати регионов страны. работа проходила 
в рамках семи треков и в девяти рабочих группах.

в ходе работы по технологии rapid foresight (ско-
ростной форсайт) участники сгенерировали 23 
проекта. помимо идеи проекта, такой результат 
ценен еще и развитием человеческого капитала: 
по итогам были сформированы 23 проектные ко-
манды – межрегиональные и межсетевые группы 
единомышленников, инноваторов, готовых за-
пускать самые смелые социальные и технологиче-
ские проекты. Новое видение среднего и высшего 
профессионального обучения, оплата услуг ЖкХ 

и системы коллективного принятия решения 
на платформе блокчейн, кейс-баттлы успешных 
практик городов, персонализированный туризм 
в макрорегионе – лишь малая часть тем проектов.

одной из задач проведения столь необычного фор-
мата делового мероприятия было установление 
межрегиональной кооперации и развитие сетевого 
взаимодействия регионов. Задачу можно считать 
выполненной. прошла испытание на прочность 
межрегиональная команда трех регионов: перм-
ского края, республики Башкортостан, Удмуртской 
республики, а в проектных командах были пред-
ставители разных регионов страны.

впервые форсайт-флот был коммерческим, т. е. вся 
расходная часть реализована за счет участников, 
а также партнеров. Генеральным партнером фор-

сайт-флота «рынки будущего: каМа-2035» высту-
пила российская венчурная компания. основными 
целями деятельности ао «рвк» является стиму-
лирование создания в россии собственной инду-
стрии венчурного инвестирования и исполнение 
функций проектного офиса Национальной тех-
нологической инициативы (НТИ). рвк выступила 
фактическим заказчиком, а представители компа-
нии – Михаил антонов, директор по развитию ин-
новационной инфраструктуры ао «рвк», и арсен 
Гареев, руководитель группы развития региональ-
ных экосистем, – приняли участие в форсайт-фло-
те в качестве экспертов в треке «Модель региональ-
ной политики для реализации НТИ и программы 
«Цифровая экономика».

впервые форсайт-флот был дистанционно инте-
грирован с отдельной площадкой другого, не ме-
нее заметного события: III Форума малого бизнеса 
регионов стран-участниц шоС и БрИкС, который 
прошел в Уфе 28-29 сентября. На Форуме была 
организована отдельная площадка – Молодежная 
форсайт-школа, участники которой, дети 12-17 лет, 
работали над созданием образа совместного же-
лаемого будущего в тематике «Цифровой ребенок 
в аналоговой школе». Трек с аналогичным названи-
ем был и на форсайт-флоте, после завершения ме-
роприятий результаты работы на форуме взрослых 
участников флота и подростков были сформирова-
ны в единый образ будущего.

Текст: Кирилл Перов

в течение сентября проектом партии «единая 
россия» «Городская среда» ведется контроль отре-
монтированных дворов и построенных объектов 
в пермском крае. Несмотря на то, что многие жи-
тели довольны преобразованием дворов, отмечают 
возросший уровень комфорта, есть и такие дома, 
где без проблем не обошлось.

в ходе сбора отзывов жителей был выявлен ряд 
недостатков, допущенных подрядными организа-
циями в краснокамске. общественники во время 
первого своего визита в город определили проб-
лемные объекты и указали местному городскому 
руководству о конкретных недоработках и изъянах. 
контрольная группа по итогам поездки приняла ре-
шение посетить краснокамск повторно и тщательно 
осмотреть объекты уже расширенным составом.

в том, что в краснокамске имеются серьезные не-
доработки и недовольство жителей обосновано, 
3 октября смогли убедиться и депутат Госдумы 

Дмитрий Сазонов, и представители партии – заме-
ститель секретаря регионального отделения по по-
литическому планированию проектной работы 
Юрий Уткин и региональный координатор проекта 
«Городская среда» в пермском крае Михаил Борисов.

Эксперты и члены комиссии отметили, что в боль-
шинстве случаев главной трудностью в реализации 
программы стало отсутствие синхронизации дей-
ствий муниципалитета, заказчиков и подрядных 
организаций. к примеру, во дворе по ул. школьной, 
22 на этапе подготовки к ремонту и к началу всех 
работ были изменения в конкурсной документа-
ции, менялись объем финансирования и работ, 
тем самым из-за несогласованности возникли 
путаница и недопонимание со стороны жителей. 
в итоге краснокамцы получили двор, отличавший-
ся от их первоначальных пожеланий.

«Дважды в этом проекте участвовать нельзя. од-
нако если есть недостатки, отклонения от перво-
начальной заявки, то мы сейчас аккумулируем 
всю эту информацию. Будем выходить на пра-

вительство пермского края, чтобы завершить 
все что нужно, но по другому проекту, по другим 
источникам финансирования. Сейчас мы выез-
жаем и смотрим, где есть системные проблемы, 
что нужно подкорректировать, чтобы на следую-
щий год подойти уже более качественно и к доку-
ментационной подготовке, и к самой реализации. 
Никого один на один с проблемой мы не оста-
вим», – подчеркнул Юрий Уткин.

в пермском крае общий объем финансирования 
по проекту «Городская среда» в этом году составил 
826 млн рублей: федеральных средств – 423 млн 
рублей, краевых – 346 млн, муниципальных – 56 
млн. по итогам мониторинга выполнены работы 
на 546 объектах.

Партийная проверка
Комиссия проверила жалобы жителей Краснокамска 
на качество благоустройства городских дворов.

Конкретные проекты
форсайт-флот «Рынки будущего: Кама-2035» принес практические результаты.

СПРАВКА
Формат форсайт-флота реализуется Агентством 
стратегических инициатив с 2012 года. В 2016 году 
был проведен конкурс среди региональных команд 
на право проведения форсайт-навигации 2017 года. 
Цель конкурса – поиск и поддержка команд, 
деятельность которых направлена на решение 
социально-экономических задач развития 
своего региона. За время проведения конкурса 
были получены 30 заявок из 22 регионов страны. 
Из них 8 команд прошли защиту и сформировали 
маршрутную сетку форсайт-навигации 2017 года. 
В их числе оказалась и уникальная заявка 
макрорегиона – Республики Башкортостан, 
Пермского края и Удмуртской Республики.
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Текст: Кристина Белорусова

На минувшей неделе перед ленин-
ским районным судом перми пред-
стал экс-директор краевого МФЦ 
Дмитрий Дымбрылов. ему предъ-
явлено сразу несколько обвине-
ний – по ст. 159 и ст. 160 Ук рФ в по-
собничестве, растрате и хищении 
денежных средств в особо крупных 
размерах. Гособвинитель потребо-
вал для обвиняемого 5 лет лишения 
свободы.

по версии следствия, общая сумма 
хищения участниками группы, в ко-
торую входил Дымбрылов, соста-
вила 31 млн рублей, выделенных из 
федерального бюджета на развитие 
и ремонт сети многофункциональ-
ных центров. в феврале 2016 года 
в МФЦ проводилась проверка рос-
потребнадзора, где выяснилось не-
соответствие между фактическими 
и заявленными в сметах объемами 
работ. Деньги были похищены пу-
тем завышения стоимости работ 
и материалов на ремонт шести по-
мещений МФЦ в перми и других 
городах края. Следствие установило, 
что с отдельными подрядными ор-
ганизациями заключались договоры, 
но работы не выполнялись. подряд-
чикам перечислялись крупные сум-
мы денег, которые обналичивались 
бизнесменами. Бывший директор 
МФЦ ставил печати и подписывал 
документы на перечисление денеж-
ных средств. Дмитрий Дымбрылев 
пояснил, что не знал о завышении 
сметы и от этих финансовых опера-
ций он никаких средств не получал. 
«при заключении договора подряда 
я с подрядчиками не общался, все 
вопросы курировала замминистра 
связи Наталья Гладкова. То, что смета 
была завышена, я узнал лишь по ре-
зультатам проверки», – рассказывает 
подсудимый.

Следствие считает, что преступная 
группировка занималась махинаци-
ями несколько лет – с 2014-2015 годов. 
по данному делу проходят бывший 
министр связи пермского края евге-
ний Балуев, экс-директор МФЦ Дми-
трий Дымбрылов, его заместитель 
Наталья Гладкова, ее муж Илья Глад-
ков и бизнесмен Иван овчинников.

Также следствие выяснило, что об-
виняемые незаконно присваивали 
премию, выделенную сотрудникам 
центра (в общей сложности 2 млн 
рублей). по словам Дмитрия Дым-
брылова, он по просьбе своего заме-
стителя Натальи Гладковой, та, в свою 
очередь, по просьбе евгения Балуева, 
каждый месяц просила начислить 
тому или иному сотруднику премию 
в размере 100 тыс. рублей, а затем 
служащие передавали свои «бонусы» 
начальству. Дмитрий Дымбрылов 
пояснил, что согласился подписывать 
акты под давлением вышестоящих 
лиц, боясь потерять должность. 
Бывший директор также заявил, что 
руководили коррупционной схемой 
евгений Балуев и Наталья Гладкова. 
«в 2015 году мне стало известно от На-
тальи Гладковой, что премии сотруд-
ники передавали ей, а она, в свою 
очередь, евгению Балуеву. когда, 
где и при каких обстоятельствах это 
происходило, мне неизвестно. лич-
но я кроме официальной зарплаты 
и премии никаких других средств не 
получал», – оправдывался Дмитрий 
Дымбрылов в суде.

в апреле 2016 года оперативные груп-
пы при обыске в квартире евгения 
Балуева обнаружили телефон Apple 
iPhone 6S Plus. Следствие выясни-
ло, что смартфон куплен на деньги 
МФЦ за 74,9 тыс. рублей. За это под-
судимый был обвинен в растрате 
денежных средств с использованием 
служебного положения.

РазБИРаТЕльсТВОфИНаНсы

➳  19

судный день
Началось судебное разбирательство по делу 
бывшего директора многофункционального 
центра (мфЦ) дмитрия дымбрылова. 
Подсудимый раскаялся в содеянном, 
признался и во всем винит экс-министра 
Евгения Балуева.

Текст: Татьяна Плетнер

российские банки сетуют на нехватку 
денежной валюты. Существование 
проблем подтвердило сообщение 
Центробанка о масштабной сделке 
валютного свопа. 26 сентября на сай-
те Центробанка появилась информа-
ция о том, что кредитные организа-
ции заняли у ЦБ 1,5 млрд долларов. 
Это рекордный объем сделок валют-
ного свопа за всю историю существо-
вания инструмента.

по мнению аналитиков райффайзен-
банка, запас валюты у банков сейчас 
стремится к нулю. Сокращение ино-
странной наличности наблюдалось 
с весны. постепенно у банков ис-
черпывалась валютная ликвидность, 
сформировавшаяся в начале года 
на фоне низкого импорта и в отсут-
ствие дивидендных выплат. «одна 
из ключевых причин – высокий объ-
ем выплат по внешним долгам. по-
лагаем, не стоит ждать улучшения 
ситуации с валютной ликвидностью 
до конца года», – комментируют ана-
литики райффайзенбанка.

однако регулятор отмечает, что не-
хватка валюты в банках – лишь вре-
менное явление и беспокоиться не 
о чем. «Банк россии по-прежнему 
рассматривает эту тенденцию как 
временное явление, тем не менее, 
для предотвращения чрезмерного 
снижения вмененных рублевых ста-
вок по свопам и их возможного вли-
яния на динамику ставок МБк Банк 
россии временно увеличил лимит 
по своим ежедневным операциям 
доллар-рубль sell / buy overnight до 
1,5 млрд долларов», – говорится в со-
общении пресс-службы регулятора. 
Также специалисты поясняют, что 
если бы это был системный дефицит, 
курс рубля сейчас падал бы, а не рос.

ведущий аналитик Гк TeleTrade Марк 
Гойхман соглашается, что основная 
причина оттока валюты – большие 
выплаты по внешним долгам. Экс-
перт также заявляет, что на дефицит 
повлияла значительная потребность 
в валюте для покупки компанией 
«роснефть» НпЗ в Индии на несколько 
миллиардов долларов. Сделка закрыта 
в августе. в сентябре Минфин про-
дал валютные облигации – евробон-
ды – на 3,9 млрд долларов. «они были 
куплены банками, то есть средства 
ушли с их счетов. Значительный спрос 

на валюту предъявляют и санируе-
мые Центробанком Фк «открытие» 
и Бинбанк для оплаты своих обяза-
тельств. помимо этого, осенью тради-
ционно повышается объем импорта, 
что также увеличивает потребность 
в валюте», – поясняет аналитик.

Другой причиной аналитики называ-
ют резкий ажиотаж вокруг покупки 
валюты у населения. особый спрос 
сформировался в июле в самый раз-
гар отпусков, 68 % покупок иностран-
ной валюты пришелся на доллары 
и 31 % – на евро. За один раз продава-
лось примерно 1,5 тыс. долларов.

Дефицит валюты может привести к за-
вышению курса доллара и евро в рос-
сийских банках. однако на данный 
момент сильного роста не наблюдает-
ся. «Что касается стоимости долларов, 
то сейчас мы наблюдаем тенденцию 
«плавных» торгов в устоявшемся це-
новом коридоре. Мы считаем, что цена 
американской валюты на данный 
момент является совершенно спра-
ведливой. Учитывая стабилизацию 
инфляции и экономической ситуации 
внутри страны, мы предполагаем, 
что к концу года пара доллар / рубль 
будет торговаться в диапазоне 
58,00-60,00, пара евро / рубль – на уров-
не 68,00-70,00», – комментирует егор 
Мусатов, аналитик абсолют Банка.

Специалисты предполагают, что ЦБ 
сам намерен уменьшать валютную 
ликвидность у банков до минимума. 
«регулятор считает высокую долю ва-
люты на балансе банков рискованной 
для системы. Излишний спекулятив-
ный спрос на нее приводит и к ин-
фляционным явлениям. Меры ЦБ 
и Минфина по изъятию избыточной 
валютной массы с рынка приносят 
плоды. Интерес к валюте как предме-
ту инвестиций и спекуляций снижа-
ется и у банков, и у населения», – рас-
сказывает Марк Гойхман.

Эксперты отмечают, что ситуация 
на валютном рынке нестабильная 
и делать какие-либо прогнозы не 
имеет смысла. Сохранять валюту сто-
ит тем, кто планирует в ближайший 
год поехать за границу или осуще-
ствить сделки с валютным расчетом. 
С целью сохранения сбережений, вне 
зависимости от ситуации на рынках, 
эксперты советуют распределять 
средства между тремя валютами: 
рубль, евро и доллар.

утечка валюты
В российских банках – дефицит иностранной 
валюты. Причина – выплаты по внешним 
долгам и ажиотажный спрос со стороны 
населения. 
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ТЕНдЕНЦИИ

заКОНОдаТЕльсТВО

Текст: Кирилл Перов

пермская антимонопольная служ-
ба впервые столкнулась со схе-
мой, при которой удалось обойти 
223-ФЗ «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юри-
дических лиц», рассказал на пресс-
конференции глава краевого УФаС 
александр плаксин.

Структуре «ростеха», которая подпа-
дает под требования этого закона, – 
«объединенной двигателестроитель-
ной корпорации» – потребовалась 
электронно-лучевая сварка. И мо-
сковская компания вместо того, 
чтобы объявить торги, выдала заем 
«оДк-пермские моторы», пояснили 
в ведомстве. На эти деньги и предпо-
лагалось произвести закупку.

получилось, что оДк стала органи-
затором закупки, а оДк-пМ – заказ-
чиком, следует из ответа на запрос 
Business Class. при этом на пермское 
общество не распространяется дей-
ствие 223-ФЗ.

«Мы видим, что это схема – 
или как минимум признаки схе-
мы, – и не хотим, чтобы такое 

повторялось, – сказал александр плак-
син. – Ситуация взята на контроль».

о закупке начальной стоимостью 1,9 
млн евро антимонопольной службе 
стало известно из жалобы ооо «Нпк 
ТЭТа» (Томск). комиссия пермского 
УФаС изначально рассмотрела это 
дело по статье 18.1 «Закона о защите 
конкуренции». Но признала, что у ве-
домства нет полномочий влиять 
на подобные торги.

Тем не менее, исследовав материа-
лы жалобы, пермское УФаС россии 
усмотрело в действиях организатора 
торгов, которым рассматривались за-
явки, – ао «объединенная двигателе-
строительная корпорация» – призна-
ки ограничения конкуренции. Статья 
17 «Закона о защите конкуренции» 
распространяется на все закупки. Учи-
тывая, что оДк зарегистрирована в Мо-
скве, материалы передали в столицу. 
Именно там предстоит решить вопрос 
об отказе или возбуждении дела.

«Эта закупка регулируется нормами, 
предусмотренными статьями 447-449 
Гражданского кодекса рФ и единым 
положением о закупке Государствен-
ной корпорации «ростех», – сообщили 

в пресс-службе ФаС Москвы через 
пермское представительство. – Закуп-
ка профинансирована за счет средств, 
переданных ао «оДк-пермские 
моторы» от ао «оДк» в виде займа 
в рамках проекта организации серий-
ного производства двигателя пД-14. 
при этом головная компания ао 
«оДк», которая сама как заказчик под-
падает под действие Закона 223-ФЗ, 
выступила только в роли организато-
ра торгов на основании заключенного 
агентского договора».

Со слов александра плаксина, от-
менить состоявшуюся закупку будет 
сложно. однако сам факт передачи 
товара московскому оДк пока не под-
твержден.

«УФаС совместно с прокуратурой 
пермского края, контролирующей 
предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, также отдельным 
образом изучается вопрос, почему 
заказчиком закупки в итоге высту-
пило ао «оДк-пермские моторы», 
а не головная компания – ао «оДк», 
предоставившая своей «дочке» заем, 
но при этом сама выступившая лишь 
организатором закупки (агентом), – 
сообщили в пресс-службе пермского 

УФаС. – по результатам изучения 
всему этому дадут правовую оценку, 
и не исключено, что материалы пере-
дадут в правоохранительные органы».

«С точки зрения гражданского за-
конодательства такое, наверное, 
возможно, – считает заведующая ре-
гиональным центром по подготовке 
специалистов для системы государ-
ственных закупок НИУ вшЭ в перми 
лариса пахомова. – Но как они это 
оформили и есть ли нарушения по-
ложений о закупках, надо разбирать-
ся. Хотя схема новая, интересная».

«Что касается информации 
от УФаС, – ответили на запрос «оДк-
пМ» газете Business Сlass, – то ком-
ментарии со стороны юристов ао 
«оДк-пермские моторы» следую-
щие: да, информация соответствует 
действительности, заказчиком ука-
занной закупки выступало ао «оДк-
пМ», а организатором торгов – ао 
«оДк», в чьих действиях и усмотрело 
нарушение УФаС. Материалы были 
переданы по подведомственности 
в территориальное управление ФаС 
россии по Москве в апреле этого 
года. Сейчас никакого продвижения 
по этому вопросу нет».

закупка попала под луч
Краевая антимонопольная служба обеспокоилась закупками в обход торгов. ситуация ушла 
под контроль федералов и прокуратуры.

Капремонт по-новому
В Прикамье разработали новые подходы к программе капремонта. Реставрировать каждый дом 
будут быстрее, но очередь увеличится.               

Текст: Максим Ишматов

Плюс срок

краевые власти разработали новые 
подходы к программе капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
подтвердил Business Class замести-
тель председателя правительства, 
руководитель региональной службы 
по тарифам антон Удальев. всего 
подготовлено шесть проектов норма-
тивно-правовых актов.

ремонтировать дома предлагается 
комплексно. если раньше фонд – ре-
гиональный оператор – вкладывал 
деньги на реконструкцию крыши 
в один год, а ремонта инженерных 
систем требовалось ждать еще не-
сколько лет, то со вступлением в силу 
новых правил все работы в каждом 
здании должны выполнить за три 
года.

Но когда средства будут направлять 
на комплексный ремонт отдельного 
сооружения, уменьшится количество 
денег на остальные дома, понимают 
чиновники правительства. «Домов 
в программе не станет меньше в два 
раза, – ответил на вопрос корреспон-
дента Business Class антон Удальев. – 

Домов в долгосрочной программе 
сколько было, столько и осталось. 
Но по году, действительно, их число 
сократилось».

в фонде капремонта не смогли по-
яснить, насколько меньше домов бу-
дут ремонтировать каждый год, так 
как краткосрочная программа на следу-
ющую трехлетку еще не утверждена.

Минус балкон

Также краевые власти подготовили 
правила, согласно которым владель-
цам квартир можно вернуть деньги 
из фонда, если дом отремонтировать 
нельзя или это нецелесообразно.

получить назад средства смогут жи-
тели аварийных домов или зданий, 
где меньше трех квартир. Деньги вер-
нут и при достижении физического 
износа конструктивных элементов 
(крыши, стен, фундамента) на 70 % 
или если стоимость ремонта превы-
сит нормативы, утвержденные крае-
вым правительством.

в сентябре у собственников квартир 
появилась возможность попросить 
у фонда капремонта рассрочку плате-
жа. Для этого надо отправить в учреж-

дение заявление и оплатить минимум 
10 рублей текущего долга. Также те-
перь новые правила позволяют исклю-
чить из оплаты балконы и лоджии, 
если написать об этом соответствую-
щие требование в росреестр. раньше 
встроенные конструкции засчитывали 
в общую площадь квартиры.

есть и еще одно нововведение. в крае-
вом правительстве подстраховались, 
и теперь у фонда появилась возмож-
ность чинить дома только тем, кто из-
бежит конфликтов с исполнителями. 
если жители откажутся допускать 
строителей на объект, то подрядчик 

сможет составить акт и передать его 
комиссии. Но деньги таким жильцам 
возвращать не будут, а сдвинут срок 
ремонта дома в графике.

Собеседники Business Class говорят, 
что вместе с корректировками про-
граммы обсуждается повышение 
размера взносов. однако антон Уда-
льев эту информацию опроверг. «Мы 
увеличили предельные стоимости 
некоторых видов работ, чтобы под-
рядчики за них брались. размер взно-
сов жителей остается неизменным – 
8 рублей за каждый квадратный метр 
квартиры».
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Экс-директор пояснил данную 
ситуацию следующим образом. 

Мобильное устройство попросил его 
купить евгений Балуев. На счет под-
судимого была переведена данная 
сумма, которую он потратил на гад-
жет. Далее приобретенное устройство 
он передал экс-министру.

в зале суда Дмитрий Дымбрылов 
полностью признал свою вину и рас-
каялся в содеянном. «все мои дей-
ствия совершались по указаниям 

Балуева, который являлся моим 
работодателем. я опасался поте-
рять хорошую работу, нормальную 
заработную плату, так как у меня 
на содержании малолетний ребенок 
и родители-пенсионеры. я искренне 
раскаиваюсь в своих действиях и что 
по своей бесхарактерности поддался 
на уговоры евгения Балуева», – кает-
ся экс-директор МФЦ.

обвиняемый был лишен работы 
в марте 2016 года, с апреля по декабрь 

он содержался под стражей, далее два 
месяца под домашним арестом. На 
данный момент находится под под-
пиской о невыезде.

ранее по делу МФЦ был осужден 
бизнесмен Иван овчинников, ко-
торому суд вынес приговор в виде 
условного лишения свободы с ис-
пытательным сроком в три года 
и штрафом в размере 250 тысяч 
рублей. в ходе расследования уго-
ловного дела был задержан экс-
министр связи прикамья евгений 
Балуев. Бывший министр связи 
сейчас находится под подпиской 
о невыезде.

Суд рассматривает дело Дмитрия 
Дымбрылова в особом порядке. Это 
значит, что подсудимому грозит 
только половина максимального 
срока. Государственный обвини-
тель попросил суд приговорить 
экс-директора МФЦ к пяти годам 
колонии общего режима и штрафу 
на сумму 600 тысяч рублей. Защи-
та настаивает на условном сроке, 
поскольку обвиняемый содейство-
вал следствию, заключив 13 июня 
2016 года досудебное соглашение, 
и дает показания о произошедшем 
в полном объеме. предполагается, 
что суд огласит приговор 11 октя-
бря.

ПОлИТИКа

судный день
РазБИРаТЕльсТВО

➳  17

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе состоялось засе-
дание регионального политического 
совета «единой россии» в пермском 
крае. Несмотря на то, что половина 
членов партии не смогли присут-
ствовать на мероприятии, политики 
обсудили прошедшие выборы и при-
няли ряд решений по партийным 
проектам. Не обошлось и без шуток.

отсутствующих на заседании особо не 
ругали: кто-то оказался занят рабочи-
ми вопросами, кто-то даже заболел. 
«И члены «единой россии» тоже боле-
ют», – заметил секретарь региональ-
ного отделения партии в пермском 
крае Николай Дёмкин. в результате 
на заседании присутствовали ровно 
столько партийцев, сколько надо для 
кворума – 31 из 60 членов совета.

О работе

одним из ключевых вопросов по-
вестки должно было стать оглаше-
ние даты партийной конференции, 
на которой могли произойти изме-
нения в структуре пермского отделе-
ния партии. однако вопрос был снят 
с обсуждения. как пояснил Николай 
Дёмкин, дата конференции будет 
объявлена в ближайшее время. На 
данный момент ЦИк «единой рос-
сии» с датой не определился, поэтому 
просил ее перенести.

руководитель регионального испол-
кома партии вячеслав Григорьев внес 
предложение включить в повестку за-
седания вопрос по партпроекту «Ипо-
тека и арендное жилье». Из проекта 
следует, что до 2020 года на меропри-
ятия по ипотечному кредитованию, 
введению в оборот жилья, в том числе 
и специализированного арендного, из 
бюджетов всех уровней будет направ-
лено свыше 100 млрд рублей. коорди-
натором проекта на территории при-
камья назначили депутата пермской 
городской думы алексея Дёмкина. За 
его кандидатуру проголосовали все 
присутствовавшие единороссы.

Николай Дёмкин озвучил итоги вы-
боров губернатора пермского края 
и муниципальных избирательных 
кампаний. На выборах в территориях 

«единая россия» получила 392 ман-
дата из 515. «результаты единого дня 
голосования показали, что партия 
сделала ставку на сильных кандида-
тов – это касается и выборов высшего 
должностного лица, и муниципаль-
ных кампаний», – отметил Николай 
Дёмкин.

Так, на выборах губернатора перм-
ский край по показателям победив-
шего кандидата занял пятое место 
среди регионов, в которых проходило 
голосование. а соседние регионы 
и вовсе обогнал. «к примеру, в Сверд-
ловской области кандидат от «ер» ев-
гений куйвашев набрал 62 % при явке 
37 %. Тогда как Максим решетников, 
выдвинутый на выборы главы при-
камья от «единой россии», показал 
результат свыше 82 % при явке 42 %», – 
резюмировал г-н Дёмкин.

единороссы подвели и итоги выборов 
в территориях региона, прошедших 
в 31 муниципалитете. в общей слож-
ности состоялись 64 муниципальных 
кампании. Из них 46 – основные вы-
боры и 18 – дополнительные. Из 515 
мандатов 392 достались партии вла-
сти. по словам руководства пермского 
отделения «ер», это лучший результат 
за всю историю партии в регионе. 
кпрФ досталось 38 мандатов, «Спра-
ведливой россии» – 12, лДпр – 6. еще 
66 вакантных мандатов достались 
кандидатам-самовыдвиженцам, в том 
числе сторонникам и членам «единой 

россии». по словам Николая Дёмкина, 
таких высоких результатов удалось 
достичь в том числе и за счет реализа-
ции партийных программ, к примеру, 
таких, как благоустройство придомо-
вых территорий.

по данным Избирательной комиссии 
пермского края, рекорд зафиксиро-
ван в Губахинской городской думе, 
где кандидаты от «единой россии» 
получили 20 из 20 мандатов. в горду-
ме лысьвы из 20 мандатов 12 – у кан-
дидатов от «единой россии», 8 доста-
лись самовыдвиженцам. в Земском 
собрании октябрьского муници-
пального района подавляющее боль-
шинство также досталось депутатам 
от «единой россии» – они получили 
12 из 15 мандатов. одно депутатское 
место занял представитель кпрФ 
и два – самовыдвиженцы. в Земском 
собрании Суксунского района 9 из 15 
мандатов – у единороссов, 5 – у само-
выдвиженцев, еще один – у депутата 
от «Справедливой россии». в коми-
пермяцком округе из 254 мандатов 
единороссы получили 187.

Нашлись и сложные районы, в ко-
торых «единой россии» не удалось 
получить максимального количества 
мандатов. Например, на выборах 
в Соликамскую гордуму в одном из 
округов «война» развернулась между 
самовыдвиженцем и кандидатом 
от «Справедливой россии». Зато 
в остальных победили единороссы.

Несколько политиков были исключе-
ны из партии по итогам политсовета. 
причиной стало соответствующее ре-
шение суда. Так, партийного звания 
лишились евгений Михалев и артем 
катаев из лысьвенского и верещагин-
ского отделений. по другой причине 
партию покинул управляющий от-
делением пенсионного фонда в при-
камье Станислав аврончук – он стал 
членом политической организации 
«пенсионеры россии».

«Исключили» из партии и Светлану 
лоскутову, которая по ошибке стала 
«дважды» единороссом. «Тут такой 
казус… Дама умудрилась вступить 
в партию два раза. под своей фамилией 
и фамилией мужа после вступления 
в брак. поэтому одно из решений нуж-
но отменить. Но в партии человек оста-
нется», – сообщил вячеслав Григорьев.

кто-то из партийцев предлагал от-
менить мужа, но все же большин-
ством голосов пермские единороссы 
пошли более мирным путем, оставив 
г-жу лоскутову и в семье, и в партии. 
в обоих случаях, как и положено, по 
одному разу.

И приятном

На политсовете единороссы награди-
ли членов партии, которые приняли 
активное участие в избирательной 
кампании. Благодарность и грамоты 
получили депутаты Государственной 
думы от пермского края, региональ-
ного Законодательного собрания, гор-
думы и сотрудники исполкома. Де-
путат Госдумы Игорь Сапко заметил, 
что остался без подписи на торжест-
венной грамоте. «вопрос по делу – я 
тут заметил, что у всех грамота с под-
писью, а у меня нет», – удивился 
депутат. И порадовался, когда Нико-
лай Дёмкин оставил свой автограф 
на грамоте: «Зато у меня натуральная 
подпись, а не факсимиле».

«Мы еще не очухались от этой из-
бирательной кампании, простите, 
пожалуйста, – ответил Николай Дём-
кин. – вообще в жизни бывает так: 
казус случился, и человек промол-
чал. Это плодит и множит подобные 
ошибки. Спасибо, Игорь вячеславо-
вич, за бдительность!»

с шутками и грамотами
На региональном политсовете «Единой России» в Прикамье партийцы обсудили итоги 
прошедших выборов. Хорошему настроению не помешали даже расставания с несколькими 
единороссами.
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ИНТЕРВью

Беседовал Олег Фоменко

Алла Валерьевна, какие цели вы 
ставите перед собой в этом учебном 
году?
– Главная цель всегда одна: дать на-
шим детям качественное образова-
ние и способствовать их полноценно-
му развитию как личностей. в этом 
году мы поставили перед собой за-
дачу реализовать два новых проекта. 
первый называется «С Думой о де-
тях»: в школе создается Дума – орган 
самоуправления. прямо после гу-
бернаторских выборов у нас прошло 
собственное голосование, на котором 
дети избрали председателя и членов 
школьной Думы. они будут решать 
часть вопросов, связанных с жизнью 
учеников, управлением школы. Со-
временные дети вполне самостоя-
тельные и могут брать на себя управ-
ленческую ответственность.

второй проект – это создание отряда 
юнармии. Для школы с углубленным 
изучением иностранных языков 
это может показаться странным, но, 
на мой взгляд, ученикам гуманитар-
ных учреждений не хватает спор-
тивно-патриотического воспитания, 
и этот проект укрепит их здоровье 
и моральный дух.

Как дети справляются с углубленным 
изучением иностранных языков – это 
ведь дополнительная нагрузка?
– я всегда говорю, что наша школа – 
это одна большая семья. У нас хорошо 
развита традиция преемственности: 
около 40 % всех учителей – выпуск-
ники школы, и значительная часть 
учеников – это дети и внуки выпуск-
ников. поэтому они, как правило, 
приходят уже частично подготовлен-
ными, знакомы с языком и легко по-
гружаются в процесс обучения.

Мы со своей стороны стараемся соз-
дать для детей комфортную среду, по-
знакомить их с языковым контекстом. 
То есть дети не только учат, допустим, 
французскую и английскую грамма-
тику, но и знакомятся с культурой, 
традициями и историей страны. 
в 2012 году мы создали образователь-
ный проект – городок развлечений 
Франковиль. в школе были созданы 
«улицы» Франции, на разных пло-
щадках проводились мастер-классы – 
например, по приготовлению блюд 
французской национальной кухни, 
игре в петанк, правилам завязывания 
французского платка. к нам приходи-
ли гости из администрации города, 
французского посольства, сотрудники 
библиотек. Сейчас этот проект уже 
стал своеобразным брендом школы.

Насколько я помню, еще несколько 
лет назад учителя негативно относи-
лись к гаджетам на уроках. Смартфон 
в руках ученика – это до сих пор враг 
учителя?
– Гаджеты – это часть жизни каждого 
ребенка, поэтому мы стараемся сде-
лать их не врагами, а помощниками 
педагога. Сейчас многие пособия 
и учебники существуют и исполь-
зуются в школе в электронном виде, 
поэтому планшеты и смартфоны по-
лезны в образовательном процессе.

Другое дело, что использование тех-
ники нужно четко регламентировать 
и ограничивать: если ребенок будет 
сидеть в планшете семь уроков, это 
нанесет вред его здоровью. кроме 
того, решение об использовании гад-
жетов во многом лежит на родите-
лях – они решают, брать ли ребенку 
на урок смартфон, или он не нужен. 
Учитель в этом плане ограничен.

Современные дети находятся в по-
стоянном информационном потоке – 
интернет, социальные сети. Должна 
ли школа учить их «фильтровать» 
информацию?
– конечно, это одна из наших обя-
занностей. в образовательных стан-
дартах прописано, каким компетен-
циям мы должны обучить ребенка, 
и в их числе есть «смысловое чте-
ние»: каждый ребенок должен уметь 
читать, анализировать, обобщать 
информацию.

С другой стороны, это задача роди-
телей – создать дома такие условия, 
чтобы ребенок не находился посто-
янно в социальных сетях, интернете. 
И третья сторона – это роскомнадзор, 
который составляет перечень запре-
щенных ресурсов и защищает детей 
от их воздействия. На мой взгляд, это 
тройной конгломерат воздействия 
на ребенка, который поможет ему 
отфильтровывать информацию. Но 
основная ответственность, конечно, 
лежит на родителях. все-таки в шко-
ле стоят фильтры на социальные 
сети, и большую часть времени дети 
проводят в них, находясь дома.

Сегодня многие молодые учителя 
стараются понять интересы школь-
ников, сблизиться с ними. Какая мо-

дель отношений между учениками 
и учителем кажется вам наиболее 
правильной?
– На мой взгляд, панибратства 
и игры в демократию быть не долж-
но. я за четкий авторитет учителя 
и соблюдение дистанции: учитель 
и ученик выполняют разные соци-
альные роли. Самые эффективные 
отношения – партнерские, когда обе 
стороны заинтересованы в учебном 
процессе.

поэтому мы много лет развиваем 
систему тьюторства, когда человек 
совмещает в себе функции психоло-
га, педагога, коуча и работает инди-
видуально с каждым учеником, а не 
с классом, как учитель. Фактически 
он сопровождает ребенка, помогает 
ему найти ответы на сложные вопро-
сы, сделать правильный выбор. И при 
этом не говорит правильные ответы, 
а с помощью специальных техноло-
гий помогает ему открыть их в самом 
себе.

Например, в нашей школе шести-
классники выбирают собственный 
принцип изучения литературы – 
в контексте живописи, музыки, ис-
кусства. Эта вариативность позволяет 
ребенку научиться быть более само-
стоятельным, а тьютор помогает ему. 
Так получается пространство выбора.

Сейчас часто звучит тема игровой пе-
дагогики – когда ученики усваивают 
знания в процессе игры. Например, 
один из учителей устроил рэп-баттл 
на историческую тему. Насколько это 
эффективная модель обучения?
– в прошлом году одна из наших 
учителей истории стала абсолютным 
победителем городского конкурса 

«Учитель года» благодаря именно 
такому подходу. Урок был посвящен 
реформам александра II, перед педа-
гогом стояла задача показать их зна-
чимость для современного общества. 
Дети не сидели за партами, а пере-
двигались по кабинету, примеряли 
на себя роли жителей той эпохи. Этот 
пример показывает, что классно-
урочная система сегодня отмирает, 
меняется пространство урока, техно-
логии обучения становятся более ва-
риативными. И возможно применять 
разные формы обучения, которые 
смогут вызвать в детях живой инте-
рес – в том числе и рэп-баттл. Дру-
гое дело, что проводить в подобном 
формате все уроки нельзя, так как 
это требует длительной подготовки. 
поэтому нужно чередовать новше-
ства с традиционными учебными 
лекциями.

Какова роль директора в современ-
ной школе?
– Директор в школе выполняет две 
основные роли. С одной стороны, 
он лидер, с которого берут пример, 
с оглядкой на которого выстраи-
вают свою профессиональную де-
ятельность. поэтому очень важны 
сплоченность и доверие преподава-
тельского состава, высокий уровень 
корпоративной этики в общении 
с коллегами.

С другой стороны, директор вы-
полняет функции менеджера, ведь 
современная школа – это огромное 
предприятие, в котором нужно 
управлять не только образователь-
ным процессом, но и различными 
вещами, без которых он невозможен: 
соблюдение санитарных, пожарных, 
строительных норм. помимо учи-
телей есть и другие сотрудники, ко-
торые, наверное, не так заметны, но 
без них школа не может нормально 
существовать. Их работу тоже нужно 
организовывать.

Что для вас, как для директора, отли-
чает школу № 22 от других?
– Наша школа старинная – 
в 2015 году мы отметили 125-летний 
юбилей, поэтому и традиции препо-
давания иностранного языка очень 
мощные. кроме того, она особая 
в плане атмосферы – здесь богатый 
исторический контекст. Здание по-
строено в 1862 году, изначально как 
приют для слепых детей. в этом 
доме они жили, творили, работали 
в ткацких мастерских. в годы войны 
в школе обосновался госпиталь для 
раненых, а ученики рассказывают ле-
генды о сокровищах масонской ложи: 
на здании из красного кирпича есть 
мозаика, якобы это символы тайного 
общества. Мы планируем сделать ка-
питальный ремонт, и еще неизвест-
но, что обнаружим в подвале.

однако несмотря на все традиции, 
мы хотим быть в тренде, быть луч-
шими – и это получается. Например, 
в свежем федеральном рейтинге 
мы вошли в топ-500 школ россии, 
и в топ-200 школ с филологическим 
уклоном. Этот сплав традиций и ин-
новаций очень важен для меня как 
для директора.

«Школа – это пространство выбора»
алла Червонных, директор пермской школы №22, – о сплаве традиций и инноваций, игровой 
модели обучения и отношениях с учениками.
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 сТРОИТЕльсТВО

По порядку рассчитайсь

Текст: Екатерина Булатова

опубликован отчет об оценке имущества компа-
нии-банкрота «камСтройИнвест». Эксперты рас-
считали рыночную стоимость каждой квартиры 
в 12 домах первой очереди «первого пермского 
микрорайона» (ппМ), застройщиком которых 
являлась это компания. если сложить показатели 
предлагаемых цен, получим общую рыночную 
стоимость домов ппМ, равную 939,9 млн рублей.

Два месяца назад застройщик «камСтройИнвест» 
признан банкротом. после этого события в списке 
обманутых дольщиков ппМ оказались 238 чело-
век. в августе компания «регион-Эксперт» начала 
проводить работы по оценке рыночной стоимости 
всех квартир.

На первый дом первой очереди строительства при-
ходится 88,674 млн рублей. в этом объекте 45 квар-
тир. по данным оценщиков, средняя стоимость 
однокомнатных квартир составляет 45,301 тыс. руб-
лей за квадратный метр, двухкомнатных – 41, 782 
тыс. рублей за «квадрат», трехкомнатных – 39,098 
тыс. рублей за квадратный метр.

в своей работе оценщики опирались на офици-
альные статистические данные о социально-эко-

номическом положении края, средней рыночной 
стоимости квартир в перми и конкретно в лоба-
ново. в итоге средняя предложенная цена «квадра-
тов» в ппМ равна средней стоимости квадратных 
метров других объектов жилой недвижимости 
в лобаново, расположенных рядом с долгостроем. 
Цены, предложенные для первого дома, распро-
страняются и на остальные одиннадцать.

Квартиры в Лобаново относятся 
к объектам средней ликвидности.

«квартиры в лобаново относятся к объектам сред-
ней ликвидности. основными ценообразующими 
факторами являются местоположение, развитая 
инфраструктура, тип дома, год постройки. окру-
жающая инфраструктура: удобный подъезд, эко-
логически чистая обстановка. отделка квартиры 
класса «стандарт», ремонт не требуется», – объяс-
нили результаты своих расчетов оценщики.

общая рыночная стоимость второго дома первой 
очереди ппМ оказалась выше, чем первой: 92,881 
млн руб лей. Это связано с тем, что в доме на три 
квартиры больше – 48. отметим, что по резуль-
татам экспертизы на определение технического 

состояния незавершенных домов «первого перм-
ского микрорайона», это здание было признано 
аварийным. «Состояние одного здания аварийное, 
проведенные работы не соответствовали проек-
тно-сметной документации. под домом находи-
лось большое количество воды, поэтому некоторые 
сваи просели и здание «поплыло», – объяснил Сер-
гей яремченко, руководитель паИЖк. по словам 
специалиста, этот дом нужно сносить и возводить 
заново.

Третий объект состоит из 44 квартир, общей стои-
мостью 85, 631 млн рублей. в нем, в отличие от двух 
предыдущих домов, есть четырехкомнатная квар-
тира, ее рыночная стоимость 2,973 млн рублей.

в следующих домах четырехкомнатных квартир 
было построено больше. Например, в четвертом 
доме их пять, но в нем же три пятикомнатные 
квартиры, самый низкий ценник за одну из них – 
3,901 млн рублей. Этот дом специалисты оценили 
в 101,328 млн рублей.

пятый дом оценен еще выше – 107,071 млн рублей. 
в нем 50 квартир, три из которых шестикомнат-
ные. Стоимость самой дешевой из них – 4,082 млн 
рублей. в шестом доме 51 квартира общей стоимо-
стью 107,703 млн рублей.

всего 35 квартир в седьмом доме ппМ. Этот объект 
был оценен в 72,75 млн рублей. однако самое мень-
шее количество квартир специалистами было рас-
смотрено в восьмом доме, где только 18 жилых по-
мещений. Из них две двухкомнатные квартиры по 
цене чуть выше двух миллионов каждая, а осталь-
ные однокомнатные стоимостью до 1,694 млн руб-
лей.

Небольшое число квартир и в последнем, двенад-
цатом доме жилого комплекса, их там 27. Специ-
алисты оценили эти помещения в 54,097 млн ру-
блей.

Максимальное количество квартир оценщики ос-
мотрели в девятом доме ппМ – 57 помещений. ры-
ночная стоимость дома – 119, 649 млн рублей.

На три квартиры меньше в следующем доме оче-
реди, который был оценен в 110,173 млн рублей. 
в одиннадцатом объекте 42 жилых помещения. 
его рыночная цена – 84,672 млн рублей.

результаты оценки будут использованы конкурс-
ным управляющим для определения размера 
реального ущерба, причиненного нарушением 
обязательства застройщика по передаче жилых по-
мещений. Специалисты отмечают, что показатели 
рыночной стоимости могут быть использованы 
для гражданско-правовых операций, но не позд-
нее 6 месяцев с момента составления документа 
об оценке, потому что рыночная ситуация может 
измениться и данные потеряют актуальность.

Опубликованы официальные данные о стоимости имущества компании-банкрота 
«КамстройИнвест». Общая стоимость 12 домов Первого Пермского микрорайона составляет 
почти 1 миллиард рублей.

дАют три МЕсяцА
Жилой комплекс «Верба» обещают сдать в октябре. Дольщики сомневаются и готовы подождать до января, 
после чего подадут банкротный иск к застройщику.

Строительство 25-этажного жилого комплекса «Верба» на ул. Окулова, 62 до сих пор не завершено. В мае 
застройщик ООО «Инвест Строй» (входит в строительную группу «УралСервис») пообещал закончить объект 
в конце августа, однако сроки были снова перенесены – на четвертый квартал 2017 года.

Напомним, что строительство ЖК «Верба» началось в 2011 году и велось с переменным успехом – стройка 
часто стопорилась. Леонид Лейфер, гендиректор ООО «УК «УралСервис», объяснял остановки негативным 
влиянием финансового кризиса, а также сменой подрядной организации, которая возводила каркас дома.

Как рассказали Business Class дольщики, в сентябре Леонид Лейфер вложил в строительство жилого 
комплекса дополнительные средства, полученные от продажи торговых площадей в одном из торговых 
центров на ул. Мира. Сумма сделки составила 22 млн рублей, из которых 10 млн потрачены на продолжение 
стройки. По словам одного из дольщиков, который ссылается на г-на Лейфера, это позволило устранить все 
проблемы с финансированием строительства.

Сам Леонид Лейфер от комментариев «bc» отказался. Однако, как рассказал «bc» один из дольщиков с его 
слов, оплачены все работы, кроме укладки линолеума и установки электроплит. «Крайний срок – конец 
октября, дальше только сдача. Отдельные этапы сдаются сейчас, например, пожарникам», – сообщил 
источник.  Тем не менее некоторые участники строительства отмечают, что после оплаты работы на объекте 
не ускорились. По их мнению, при таком темпе застройщик может не успеть завершить строительство дома 
до следующего года.

В группе «соседей» жилого комплекса в социальных сетях обсуждается вопрос банкротства компании. 
Часть дольщиков готова подать заявления о несостоятельности ООО «УК «УралСервис» на основе 
исполнительных листов, если сроки завершения стройки будут снова перенесены. «Мы договорились 
с Леонидом Яковлевичем, что не мешаем ему работать, дали время. Если же он до конца года не закончит 
дом, то в январе точно пойдем в арбитраж», – подтвердила корреспонденту «bc» одна из дольщиц.

Впрочем, с такой позицией согласны далеко не все. «Готова проводить митинги, тормошить, но вот 
банкротства совсем не хочется. Никто из конкурсной массы не станет выкупать почти построенный дом, 
чтобы завершить строительство», – утверждает одна из участниц строительства.

СПРАВКА

В 2012 году ГК «Строительные проекты» на торгах Фонда РЖС выиграла право аренды федеральной земли 
в Лобаново площадью 23,3 га. В июне 2013 года получено разрешение на строительство. На первом этапе 
планировалось возведение 12 трехэтажных домов эконом-класса (515 квартир, или 28 тыс. кв. м).

Предполагалось, что первая очередь будет сдана осенью 2015 года, однако сроки сдачи постоянно 
откладывались. Позднее строительные работы были приостановлены из-за финансовых трудностей, 
а девелопер «КамСтройИнвест» через суд пытался добиться банкротства фирмы. К 2017 году строительство 
объекта не продолжилось. Финансовым партнером реализации «Первого Пермского микрорайона» 
был банк «БФГ-Кредит». 27 июня 2016 года Банк России отозвал у кредитной организации лицензию 
на осуществление коммерческой деятельности.

Летом этого года было открыто конкурсное производство в отношении девелопера ППМ, компании 
«КамСтройИнвест» и введена процедура наблюдения в отношении инвестора строительства – компании 
«Регион».
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НЕдВИЖИмОсТь

Офис купите-с
Business Class составил ТОП-10 самых дорогих офисных помещений, которые можно купить 
прямо сейчас в Перми. Почти все из них расположены в центре города.

Текст: Любовь Погодина

по данным аналитического центра «Медиана», 
в перми 30 % от всего объема продаваемых офис-
ных помещений приходится на Свердловский 
район. Средняя цена за кв. метр – 50 тысяч рублей. 
Самая дорогая территория по продажам офисов – 
Дзержинский район, здесь цена на кв. м составляет 
примерно 57 тысяч рублей.

На сайте бесплатных объявлений «авито» продают 
более 50 офисных помещений в перми. в основ-
ном объекты расположены в центральных районах 
города: ленинском и Свердловском. Business Class 
подготовил Топ-10 самых дорогих из них.

лидером рейтинга стало офисное помещение 
в Мотовилихинском районе на улице пушкарской, 
140, общая площадь 6 тыс. кв. м. Стоимость объекта 

300 млн рублей. помещение расположено в бизнес-
центре «Мираж», покупатель также приобретает 
собственный земельный участок площадью 1,5 тыс. 
кв. метров, вокруг здания имеется вся необходи-
мая инфраструктура.

На втором месте – офисное помещение за 100 млн 
рублей, объект расположен на ул. петропавловской, 
53. его площадь 1,5 тыс. кв. м. Место вполне подойдет 
для размещения медицинского центра, инвестици-
онной компании, клиентского офиса. У здания име-
ется собственная парковка на 15 автомобилей.

Третью строчку в рейтинге занял офис общей 
площадью 1,455 тыс. кв. м. он расположен в Сверд-
ловском районе, на улице пушкина, 78а. Здание 
полностью действующее, почти все помещения 
арендованы. Недвижимость можно приобрести 
за 85 млн рублей.

Четвертую позицию занимает офис в Дзержинском 
районе на улице якуба коласа, 9. помещение рас-
положено в цокольном этаже 9-этажного жилого 
дома. общая площадь – 1,737 тыс. кв. м. Цена объ-
екта 75 млн рублей.

Далее – офисное помещение в Индустриальном 
районе по улице Стахановской, 45. Стоимость 65 
млн рублей. Здание расположено на шестом этаже 
бизнес-центра «Синица», общая площадь 1,162 тыс. 
кв. м.

На шестом месте разместился офис в ленинском 
районе по улице окулова, 27. площадь помещения 
1,026 тыс. кв. м, его покупка обойдется новому вла-
дельцу в 60 млн рублей.

Седьмую позицию в рейтинге занимает офисное 
помещение на улице клары Цеткин, 10 в Свердлов-
ском районе, объект площадью 1 тыс. кв. м стоит 
55,4 млн рублей.

На восьмом месте – 3-этажное офисное здание пло-
щадью 1,015 тыс. кв. м. помещение находится в ле-
нинском районе, на улице клименко, 1. покупка 
недвижимости обойдется в 54 млн рублей.

На девятой строке офис в бизнес-центре «Сер-
го». помещение располагается на третьем этаже 
здания по улице Монастырской, 61. общая пло-
щадь 505 кв. метров. Стоимость объекта 45 млн 
рублей.

Замыкает Топ-10 офис в Индустриальном районе 
на улице рязанской, 19. в настоящее время объект 
сдан в аренду. площадь 785 кв. м. Цена недвижимо-
сти составит 33 млн рублей.

Место 
в рейтинге

объект Адрес площадь 
(тыс. кв. м)

цена 
(млн рублей)

1 Бизнес-центр «Мираж» Пушкарская, 140 6 300
2 Офисное помещение Петропавловская, 53 1,5 100
3 Офисное помещение Пушкина, 78а 1,455 85
4 Офисное помещение Якуба Колоса, 9 1,737 75
5 Бизнес-центр «Синица» Стахановская, 45 1,162 65
6 Офисное помещение Окулова, 27 1,026 60
7 Офисное помещение Клары Цеткин, 10 1 55,4
8 Офисное помещение Клименко, 1 1,015 54
9 Бизнес-центр «Серго» Монастырская, 61 0,505 45

10 Офисное помещение Рязанская, 19 0,785 33
Источник – Avito.ru, данные актуальны на 29 сентября 2017 года 
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Текст: Яна Пачина

в этом году концепция ледового 
комплекса в перми будет посвяще-
на чемпионату мира по футболу, 
который пройдет в россии летом 
2018 года. объект, площадь которого 
составит 25 тыс. кв. м, будет по тради-
ции расположен на городской эспла-
наде. каждая скульптура ледового 
городка посвящена странам, которые 
уже принимали или, как россия, 
еще примут чемпионат мира FIFA 
по футболу. при разработке худо-
жественной концепции объектов 
использовались узнаваемые культур-
ные символы стран-участников, рас-
сказали в администрации перми.

Чемпионат мира по футболу 
1982 года, например, будет олицетво-
рять горка «Тореро», так как страной, 
принимавшей соревнования, тогда 
являлась Испания. комплекс горок 
«Драконы» посвящен чемпионату, 
который проходил в 2002 году в япо-
нии и корее, и т. д.

Другим спортивным играм был по-
священ ледовый городок зимой 
2013-2014 годов. в тот раз его построили 
в олимпийском стиле, именно он стал 
финишем для эстафеты олимпийского 
огня в перми. Здесь же была организо-
вана прямая трансляция торжествен-
ного открытия Сочи-2014.

прошлой зимой ледовый комплекс 
был посвящен Году экологии в рос-
сии, а в 2014-2015 годах – Году лите-
ратуры в россии. в первом случае 
городок представлял собой экологи-
ческий сад с множеством красивых 
и функциональных объектов. ком-
плекс включал в себя 21 скульптуру, 
в том числе горки с 23 скатами, три 
ловушки, лабиринт (длина ходов ко-
торого превышала 300 метров) и смо-
тровую площадку.

ледовый городок «Буква-Град» встре-
чал гостей воротами с изображением 
волшебного Белого кролика И Че-
ширского кота – героев произведения 
льюиса кэрролла «алиса в Стране 
чудес». одним из самых ярких объ-
ектов городка стал лабиринт со смо-
тровой площадкой «Сады Черномо-
ра», посвященный поэме пушкина 
«руслан и людмила». Другие объекты 
напоминали о «Севастопольских рас-
сказах» льва Толстого, поэме «во весь 
голос» владимира Маяковского, ро-
мане «Двадцать тысяч лье под водой» 

Жюля верна и «Энциклопедии», где 
соседствуют динозавры и египетские 
пирамиды.

Зимой 2012-2013 годов новогодний ле-
довый городок перми и главный город-
ской каток были стилизованы под сим-
волику голландской культуры, так 
как 2013 год стал Годом культуры рос-
сии в Нидерландах и Годом культуры 
Голландии в россии. елка, например, 
была обрамлена необычным порта-
лом – замком-лабиринтом в готиче-
ском стиле. Главная сцена представляла 
собой голландские домики с разноцвет-
ными витражными стеклами.

в 2015-2016 годах основой ледовых 
композиций городка стали история 
прикамья и культурное наследие 
городов региона. комплекс полу-
чил название «пермь великая». он 
представлял собой архитектурный 
ансамбль из 19 ледовых компози-
ций, каждая из которых посвящена 
одному из городов, ставших нацио-
нальными символами и брендами 
пермского края. Для его создания 
было использовано свыше 2000 куби-
ческих метров льда, а общая площадь 
комплекса составила 3,5 га.

Самым крупным ледовым объек-
том городка тогда стала башня-горка 
«пермь великая» с тремя скатами дли-
ной в 32 метра. Смотровые площадки 
и скаты исполнены в виде моста. 
еще одним ярким объектом городка 
стала горка «кудымкарская башня», 
в очертаниях которой гости смогли 
увидеть огромного медведя пятиме-
тровой высоты. кунгур предстал в виде 
ледяной ловушки с изображением 
символов городка; горка, посвященная 
Суксуну, исполнена в форме самовара; 
а «лысьвенскую крепость» окружали 
ледяные единороги.

вообще идея специального новогод-
него оформления эспланады начи-
налась с 30-метровой елки, которая 
впервые появилась здесь в 2009 году. 
Тогда же около искусственной ели 
расположилась ледяная ротонда. 
в 2010 году к прежнему сценарию 
добавились площадки, посвященные 
городам-побратимам: Дуйсбургу 
(Германия), луисвиллю (Сша), окс-
форду (англия) и Циндао (китай). 
Ну а ледовые городки в их нынеш-
нем виде появились зимой 2012 года 
по инициативе тогдашнего мэра 
перми Игоря Сапко. С тех пор проект 
только набирает обороты.

футбольная зима
ледовый городок в Перми в этом году будет посвящен чемпионату мира по футболу – 2018. 
Раньше на эспланаде возводили и готические замки, и кунгурские самовары. Business Class 
вспоминает, как это было.
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week-end

Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей неделе,  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за 
«аритмия» взяла фальстарт в российском прокате – согласно перво-
начальным планам, фильм должен был выйти на широкие экраны 
лишь в октябре. Но в сетях его крутили уже в конце сентября – это 
было сделано ради «оскаровской» заявки. «аритмия» опередила 
свое время не только в прокатном, но и в художественном смысле – 
возможно, впервые в новейшей истории отечественного фестиваль-
ного кино мы встречаемся с жизнеутверждающей картиной, после 
которой действительно верится, что все будет хорошо. Это важный 
момент, так как ранее мэтры авторского кинематографа всячески 
увиливали от хэппи-энда, а Юрий Быков (режиссер «Дурака»), на-
пример, прямо заявлял, что россияне не заслуживают счастливой 
концовки.

Но вот явилась «аритмия» – пусть и изнуряющая, но вместе 
с тем целительная, как операция в полевых условиях, картина. 
в ней уйма «социалки» (здравоохранение, пенсионеры, чиновниче-
ство), но еще больше в ней надежды на лучшее.

олег работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. 
он знает: его приезд может изменить все. каждый его успех делает 
мир лучше. Самое важное – там, где он пытается совершить не-
возможное. а остальное может подождать: семья, карьера, жизнь… 
пока олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на раз-
вод, ничего не объясняя и не предлагая компромиссов. а олег все 
спешит с вызова на вызов, несется по улице, чтобы все изменить. 
И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

писать положительную рецензию на фильмы вроде «аритмии» 
неловко – это то же самое, что хвалить, предположим, кислород 
или автомобильные ремни безопасности. его надо снимать и его 
надо видеть: вот и все, что нам всем предстоит.

Хлебников признавался, что изначально замышлял «аритмию» 
как романтическую комедию о паре, которая вынуждена сосуще-
ствовать на общей жилплощади до конца бракоразводной суеты. 
И только «профессионализация» главного героя вывела картину 
на иной уровень смысла. Так, видимо, обстоит дело во всей изму-
ченной стране: без контекста мы – нервные европейцы, что любят, 
печалятся, рожают детей и порой решаются на подвиги, ну а с уче-
том окружения (узкие «хрущевки» на окраине, убийственная ра-
бота, криминальная обстановка) мы все – мученики, отщепенцы, 
герои.

«аритмия» научит распознать этот героизм в каждом встреч-
ном – кассире супермаркета, утомленном медбрате и в себе самом. 
Для кого-то это может оказаться настоящим открытием или даже 
чем-то большим.

ПРОТИВ
почему-то считается, что если режиссер снимает бурую от грязи 
российскую глубинку, безвольные тела прооперированных детей 
или секс на заваленной пустыми бутылками кухне, то это авторское 
кино. Но в чернухе нет ничего авторского, потому что она наша, об-
щая, и видим мы ее каждый день. Стоит ли, надеясь приобщиться 
к высокому искусству, отправляться на просмотр чернухи в киноте-
атр, и тем более – заслуживает ли эта чернуха фестивальных наград, 
в частности «оскара», на которого амбициозно претендует Хлебни-
ков?

вопрос, конечно, открытый, но все-таки сюжет о пьянствующем 
враче «скорой помощи», который спасает чужие жизни и собствен-
ный брак, выглядит уж очень спекулятивным. работники сферы 
здравоохранения предстают перед нами в белых одеждах правед-
ников – они сражаются с нововведениями медицинской реформы, 
идут наперекор начальникам и протоколам и еще умудряются стро-
ить личную жизнь. Фильм словно бы задуман для того, чтобы об-
ратить внимание на бедственное положение работников отрасли – 
мизерную зарплату и прочие атрибуты обязательного социального 
конфликта. Но заслуживает ли эта фактура экранизации? ведь обо 
всем этом можно прочитать в газетах, а в крайнем случае – побол-
тать со знакомым медиком.

Хлебников, пожалуй, мог бы снять фильм о ком угодно – шахтерах, 
полицейских, учителях; всем чего-то недодали, все страждут и му-
чаются, и у каждого – своя история, не менее драматичная, напря-
женная и показательная. в конце концов, и у нас самих полно таких 
историй, но про нас фильмов не снимают.

Хлебников – еще один Звягинцев, только, может быть, чуть более 
ироничный. поэтому в «аритмии» все заканчивается не так плачев-
но: главные герои, готовые развестись, соглашаются на перемирие, 
но в принципе все указывает на то, что это ненадолго. олег (яценко) 
продолжает пьянствовать (пакет с вином он опрокидывает в себя 
на манер Серебрякова из «левиафана»), а катя (Горбачева) продол-
жает изнурять себя ночными сменами.

картина, пожалуй, интересна только с точки зрения описания 
быта и невзгод современных медиков. Чувствуется, что авторы 
были погружены в тему перед началом съемок: тут и свиде-
тели Иеговы с их запретом на переливание крови, и пенсио-
неры-симулянты, и губительные последствия самолечения. 
Но в окружении всех этих комичных и трагичных историй 
(а также унылых пейзажей и диалогов о судьбах отечественного 
здравоохранения) утрачивается главный посыл ленты – что все 
кого-то когда-то спасают, поэтому достойны безусловного уваже-
ния и любви.
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