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Горожане плюсуют

Год прошел с того момента, как в Перми внедрили самую
революционную новацию в современной истории города.
Запуск платных парковок достиг поставленной цели. По
официальным данным, до введения системы в центре
парковалось 2-3 тысячи машин в сутки. В основном
на целый день. Теперь здесь паркуется 7,2 тысячи
автомобилей в сутки, еще около тысячи автомобилистов
успевают припарковаться до 15 минут – без оплаты
парковочного пространства.
Парковочный проект – пример того, как грамотно
реализовать важную городскую идею. Неслучайно,
несмотря на необходимость платить, протестов против
парковок почти не было. Горожане сразу поняли, что

плюсов намного больше минусов и спокойно смирились с
минимальными финансовыми потерями.
В свое время столь же грамотно пытались подойти к
градостроительной теме. Генеральный план Перми
выглядел редким образчиком вдумчивого подхода и
попыткой сделать градостроительную политику ясной и
прозрачной для всех участников процесса. Но отсутствие
политической воли превратило Генплан в поле для
эксперимента в интересах строительных компаний.
Сейчас есть основания прогнозировать, что ситуация здесь
изменится. И если градпланирование повторит судьбу
парковочной политики, то последствия для Перми будут
еще более значительными.
➳ 4, 8
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как я провел

Виктор Агеев

Виктор Агеев рекомендован на пост первого
заместителя главы администрации Перми. Это
произошло на заседании комитета городской
думы по местному самоуправлению. Ранее эту
должность занимал Андрей Шагап, уволившийся
из мэрии в 2016 году, с тех пор место оставалось вакантным.
В обязанности первого заместителя администрации главы города войдут вопросы землепользования, градостроительства и архитектуры, имущественные отношения, а также
финансовый мониторинг, анализ и прогнозирование. «В ближайшее время предстоит реализовать большое количество проектов в рамках
подготовки к 300-летию Перми», – отметил
Виктор Агеев.
Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 22 августа.

УФАС Vs Мэрия

Розница падает
По информации Пермьстата, оборот розничной торговли в
регионе в первые семь месяцев 2017 года составил 277,456
млн рублей. Это на 3,4% ниже, чем за аналогичный период
прошлого года. Оборот общественного питания в январе
– июле 2017 года составил 13,439 млрд рублей. Это на 7,4%
ниже уровня аналогичного периода 2016 года.
Мундиаль
на набережной
В Перми к чемпионату
мира по футболу на берегу Камы планируют
создать фан-зону для
болельщиков. Об этом
пресс-служба администрации города рассказала после инспекции
мэром города Дмитрием
Самойловым участка
реконструкции набережной от Соборной площади до Коммунального
моста.
После Чемпионата мира
площадка сохранит свое
досуговое значение.
Ее трансформируют в
многофункциональную
открытую арену, где появятся летний кинотеатр, сцена, площадка для фитнес-программ.
Сейчас на участке пермской набережной от спуска с Соборной площади до Коммунального моста завершена укладка бетонного основания, стартовала укладка верхнего гранитного покрытия. Одновременно ведутся работы по монтажу водоотводных лотков, укладке бордюрного камня, а также по
устройству лестничных маршей к подземному пешеходному переходу. Подрядчику предстоит завершить эти работы, а также оборудовать восемь смотровых балконов.

Пермское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении департамента дорог
и транспорта Перми. Причиной стало неисполнение последним требований предупреждения,
выданного управлением.
УФАС провело проверку, и оказалось, что перевозчики, которые использовали систему учета
проезда держателей электронных социальных
проездных документов, отличную от системы
оператора ЭЛПД, но аналогичную по принципу
работы, не имели возможности получить субсидии на возмещение недополученных доходов
за перевозку граждан со льготными проездными
документами.
Пермское УФАС предупредило департамент дорог
и транспорта о нарушениях и обязало прекратить их до 8 августа этого года. «В том случае,
если в ходе рассмотрения дела факт нарушения
подтвердится, главе департамента дорог и
транспорта администрации Перми грозит дисквалификация», – прокомментировал и. о. руководителя управления Александр Плаксин.
Как сообщили в городском департаменте дорог и
транспорта, в настоящее время от УФАС в адрес
ведомства не поступало документов о возбуждении антимонопольного дела. «В случае их поступления департамент дорог и транспорта обратится
в арбитражный суд с целью его обжалования. Это
связано с тем, что в своей работе ведомство руководствуется постановлениями администрации
Перми и не имеет правовых оснований уплаты субсидий перевозчикам, не желающим предоставлять
объективные и корректные данные о количестве
перевезенных пассажиров. Перевозчикам предлагается подключиться к системе МКУ «Гортранс»,
при этом не отказываясь от использования своей
– частной системы, как это уже сделали добросовестные участники рынка. Однако УФАС не учитывает этого», – рассказывают в департаменте
дорог и транспорта администрации Перми.
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Музы с пушками
мнение

Курентзис снова
грозит отъездом,
политики смотрят
в прошлое,
современники
ищут моральные
авторитеты.
У всех получается
по-разному.

Текст: Илья Седых
Пока выборная кампания не тешит
избирателей громкими скандалами и
заявлениями, на помощь политикам
приходят деятели искусства. Громче
всего на минувшей неделе выступил
Теодор Курентзис. Художественный
руководитель Пермского театра оперы
и балета дал интервью «РИА-Новости», в котором прокомментировал
строительство новой сцены театра.
«Вы знаете, как все сложно с бюрократией, но мы будем очень счастливы,
если в 2020 году сцену построят, – сказал г-н Курентзис. – Музыканты репетируют в спортивных залах, балет не
помещается на сцене, крышу сносит
ветром, – просто невозможно. И я
очень надеюсь, что достигнутые договоренности будут выполнены, иначе я
действительно буду вынужден уехать,
хотя мне совсем не хочется этого делать». Предыдущий раз худрук театра
грозил отъездом ровно полгода назад,
тогда комментарии также раздавались федеральным СМИ. «Я здесь не
из-за пейзажей этого города», – честно
признался Теодор Курентзис.

В феврале эмоции музыканта были
понятны: дело не двигалось с мертвой точки, но сейчас чиновники действительно пытаются решить вопрос.
И вынос проблемы на федеральный
уровень, да еще и в свете разговоров
о возможной встрече с Курентзисом
Владимира Путина, выглядит не
очень красиво. К тому же срок – 2020
год – выглядит малореалистичным,
а с учетом правовых проблем вокруг
земельного участка и вовсе не реалистичным. «Когда говорят пушки,
музы молчат», – считали римляне. Но
в нашем случае музы решили сами
выпустить несколько снарядов.
В любом случае у них это получается
лучше, чем у политиков. На минувшей неделе кандидат в губернаторы
Андрей Степанов ответил на иск
бывшего кандидата Олега Хараськина. Как сообщили СМИ, г-н Степанов
готовит заявление в Следственный
комитет с просьбой проверить деятельность г-на Хараськина на посту
министра сельского хозяйства. А
было последнее – на минуточку – 10
лет назад. Других тузов в рукаве,

видимо, нет. Предлагаем проверить
всех кандидатов на все события в их
жизни, вдруг в студенчестве кто-то
подкачал.
На минувшей неделе «спрямление»
шоссе Космонавтов стало решенным
вопросом. Министры предложили,
депутаты поддержали. Возможно, это
правильный шаг, не исключено, что,
кроме как удобнее, станет еще и не
опаснее. Но хочется о другом сказать.
Когда скривляли, считалось, что так
лучше, сейчас спрямляем под тем же
девизом. Может, все-таки сначала у
экспертов спросить? Пусть авторитеты выскажутся, как надо. И это касается не только и не столько шоссе.
Почему галерея там, а не здесь? А зоопарк на Братской чем был плох? А на
эспланаде точно должно быть поле?
В одной известной комедии Лев Толстой на правах морального авторитета творил в деревне все, что хотел.
Может, и нам найти по парочке в
каждой отрасли? И пусть что хотят в
нашей деревне, то и делают, лишь бы
советовали грамотно.
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транспорт

Цифры в паркомате

За год платные парковки изменили транспортные потоки в Перми. Проект интересен
и финансово. Business Class разбирался в доходах.
Текст: Максим Ишматов

Позднее уже «Ростелекому» предстояло передать дирекции дорожного движения подсистему учета данных реестра транспортных средств инвалидов,
а также аналитическую подсистему
и подсистему мониторинга за состоянием паркоматов. И еще организовать
передачу данных в информационную
систему Управления ФССП по Пермскому краю о неоплаченных штрафах.

Год назад в Перми появились платные парковки. С 15 августа с мотоциклистов начали брать 7,5 рублей в
час, а с автомобилистов - 15 рублей.
Согласно планам администрации, в
первый год от владельцев транспорта планировалось получить 14,7 млн
рублей, говорится в постановлении
№778 «Об утверждении основных
направлений бюджетной политики
Перми».

Заработок на городских парковках
– не самоцель городских властей,
говорили они до запуска системы.
Главное – разгрузить центр города.
И этой цели удалось достичь. Оборачиваемость парковочных мест на
улично-дорожной сети Перми увеличилась почти в два раза, при плане в
1,2, следует из отчета мэрии.

Первоначально парковки должны
были заработать в апреле, но это произошло на четыре с половиной месяца позже. Кроме того, первые полтора
месяца водителей не штрафовали,
следовательно, желающих платить
было существенно меньше.
К 1 октября сборы достигли 2 млн
рублей. В итоге, несмотря на более
поздний старт, к концу года бюджет
получил 13,5 млн, или 92% от годового
плана.
Согласно правилам, каждая оплата
за стоянку автомобиля не может
быть меньше 15 рублей. По информации «Ростелекома», который
занимается техобслуживанием
парковок, за год совершено 2,1 млн
транзакций. Получается, тогда доходы от платных парковок должны
были составить минимум 32 млн.
Однако некоторые водители оставляют транспорт дольше, чем на час,
в итоге общая сумма поступлений в
бюджет составила 38,3 млн. Как пояснили в «Ростелекоме», согласно
договору компания должна обеспечить техническую возможность для
осуществления платежей в размере
не менее 260,3 млн рублей за 5,5 лет.
«По предварительным прогнозам,
первый год, как стартовый, должен
был дать минимальный доход из
всего срока. Сейчас прошло 12% от
планируемых платежей», – пояснили в «Ростелекоме».
На создание платных парковок пермские депутаты выделили из бюджета
155 млн рублей. Именно такую сумму
может получить «Ростелеком» за 5,5
лет – максимальная цена контракта.
Но она может и уменьшиться, например за некачественное исполнение
условий договора.
Несмотря на то, что в мэрии отказались назвать условия договора между
дирекцией дорожного движения
и «Ростелекомом», на сайте «Госзакупки» есть проект контракта. В нем
говорится, что казна должна каждый
год

контракт

год выплачивать телеком-оператору
определенный процент. Исходя из
этих данных, бюджет города мог получить 4 млн рублей чистого дохода,
за вычетом обслуживания. А для безубыточности этого года нужно еще
дособрать 2,5 млн (расчеты приведены в таблице).
Однако начальник дирекции Максим
Кис неоднократно говорил журналистам, что контракт построен таким
образом, что все риски находятся на
плечах «Ростелекома», а не бюджета:
«Ростелеком» получит свои 155 млн
рублей, только если в бюджет поступит 260 млн. Иначе доходы оператора
уменьшатся на некую долю. Какую,
не уточнялось.
Получить комментарий Максима
Киса не удалось, так как он в отпуске.
В пресс-службе департамента дорог
и транспорта отказались назвать чистые доходы муниципалитета: «Поскольку, по условиям контракта, мы
не можем раскрывать доходы оператора системы ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» в 2016 году занимался
парковками в Перми и Курске. В годовом отчете компании говорится,
что после запуска платных стоянок
оператор получил 75 млн рублей выручки и 5 млн прибыли. Но какой
из двух городов перечислил больше,
установить не удалось.
Как выяснил Business Class, фактически основную работу выполнил
не «Ростелеком», а другая компания.
Спустя несколько недель после объявления победителя на муниципаль-

% выплат по контракту

план оплаты подрядчику

ный контракт, телеком-оператор
объявил аналогичную закупку, но
уже не за 155 млн рублей, а за 43,7 млн.
Причем заявки можно было подать
только ночью.
Победителем этого тендера стала
компания из Белгорода ООО «Городские парковки». Согласно условиям
контракта, фирма обязалась за пять
дней с момента подписания договора
поставить программы, смонтировать
45 паркоматов, установить 3218 дорожных знаков, ввести в промышленную эксплуатацию системы платежей
за парковки, а также подсистемы (в
опытную), передать оборудование,
документацию и неисключительные
права на программное обеспечение.

«Главным результатом внедрения платных парковок можно назвать снижение
стихийных парковок в центральной
части города, – отметил начальник
городского департамента дорог и транспорта Илья Денисов. – Автовладельцы
уже привыкли к тому, что существуют
специальные парковочные карманы, и
не занимают газоны и тротуары в зоне
действия платных парковок».
Как позднее пояснили Business Class
в департаменте дорог и транспорта,
до введения системы машины в парковочной зоне оставляли 2-3 тысячи
автомобилистов в сутки. В основном
на целый день. Теперь в зоне парковки машины оставляют 7,2 тысячи в
сутки, только уже не на целый день, а
на короткое время. Еще около тысячи
автомобилистов успевают припарковаться до 15 минут – без оплаты парковочного пространства.

Марина Завертяева,

доцент факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ:
Стоимость парковки в Перми сегодня ниже, чем в других городах,
реализующих программу платных парковок. Если проводить сравнительный анализ цен, сделав поправку на величину прожиточного
минимума в регионе, то получаем, что парковка должна стоить не
менее 35-40 рублей за час.
Если говорить только о финансовом результате, то проект нельзя назвать
быстро окупаемым. Он требует значительных инвестиций, которые будут
окупаться не менее 3,5-4 лет, и то при условии постепенного роста стоимости
часа парковочного места.
Но я бы принимала во внимание и нематериальные выгоды такого проекта. Затраты на урбанизацию и улучшение городской среды можно считать своего рода
инвестициями, позволяющими привлечь и удержать в городе высококлассных
специалистов и доходный бизнес. Организация зоны платных парковок также
относится к таким инвестициям. Но выразить подобные выгоды
цифрами практически невозможно.
Безусловно, без посредника окупаемость наступила бы гораздо быстрее. Но не за год точно.

план поступлений в бюджет

факт поступлений в бюджет заработал бюджет?

2016

155 423 875,50

5,65

8 781 870,00

14 710 000,00

13 528 100,00

4 746 230,00

2017

155 423 875,50

17,74

27 568 763,50

46 179 000,00

24 770 700,00

-2 798 063,50

2018

155 423 875,50

19,15

29 768 310,50

49 863 000,00

–

–

2019

155 423 875,50

19,15

29 768 310,50

–

–

–

2020

155 423 875,50

19,15

29 768 310,50

–

–

–

2021

155 423 875,50

19,15

29 768 310,50

–

–

–

Финансовые ожидания

155 423 875,50

260 300 000,00
Данные администрации Перми, компании «Ростелеком», сайта «Госзакупки». Расчеты – Business Class
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проект

Поднимите мне ветки
Власти продолжают обсуждать создание транспортно-пересадочного узла на базе вокзала
Пермь II. Один из вариантов развития территории связан со сносом железнодорожных путей
на участке вдоль набережной.

Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, в
рамках обсуждения реконструкции
вокзала Пермь II озвучен вариант
сноса железнодорожных путей вдоль
набережной Камы. Он обсуждался
на совещании в мэрии на минувшей
неделе. В таком случае поезда, сейчас
следующие по Горнозаводскому направлению, на участке между станциями Пермь II и КамГЭС могут пойти по правому берегу реки. «Речь шла
о том, чтобы закрыть Горнозаводскую
ветку в центре города и перенаправить железнодорожный транспорт
на другую сторону реки», – рассказал «bc» эксперт в сфере транспорта,
член рабочей группы по проекту ТПУ
Денис Гвоздев. Он добавил, что это
только один из вариантов, но идея
имеет право на жизнь и теоретически может быть реализована.
О сносе железнодорожных путей в
центре Перми в разговоре с «bc» также
упоминали собеседники в мэрии и в
краевом правительстве. Отмечалось,
что в случае принятия положительного решения по этому поводу исчезнут
перспективы для развития городской
электрички. Впрочем, по данным источника, расчеты показали, что этот
проект не может быть самоокупаемым. «На месте железнодорожных
путей можно построить хорошую автодорогу», – отмечал собеседник.

Один из экспертов подчеркнул, что
решение вопроса о сносе железнодорожных путей серьезно повлияет
на развитие Перми в целом. В оборот будут вовлечены земли вдоль
набережной. Кроме того, активное
развитие получит территория, расположенная за железнодорожным
вокзалом. «Закрытие железнодорожной ветки – долгий процесс. Он может затянуться на год или даже два,
но если такое решение будет принято, то мы сможем лучше понять
вектор развития города», – отметил
собеседник.
Другим важным вопросом, по его
словам, является возможный перенос железнодорожного вокзала на ул.
Строителей.
Эту идею поддерживает инвестор строительства ТПУ компания
«ТРАНССТРОЙМ». «Нам кажется
эффективным решение о размещении железнодорожного вокзала на улице Строителей, так как
наша задача – не просто построить
новые объекты транспортной инфраструктуры, а создать транспортно-пересадочный узел, где в
едином транспортном терминале
разместятся автовокзал и железнодорожный вокзал, а также вся необходимая пассажиру сопутствующая
инфраструктура. Подобная синергия это доступность и удобство для

пассажиров», – рассказал Алексей
Заварцев, генеральный директор
ООО «ТРАНССТРОЙМ».
«Инвестор вкладывает деньги в объекты транспортной ифраструктуры,
но взамен он должен получить другой актив. Мы стремимся к балансу
интересов», – рассуждает собеседник
в правительстве.
Алексей Заварцев также сообщил, что
в данный момент основная работа
над предварительной концепцией
ТПУ сконцентрирована именно на вопросах транспортного планирования.
«Мы регулярно работаем в Перми с
профильными специалистами вовлеченных в проект ведомств. Корректировка концептуальных решений
происходит в рабочем режиме по
мере поступления исходно-разрешительной документации и замечаний
от краевого министерства транспорта, «РЖД», городского департамента
градостроительства и архитектуры и
других участников процесса», – рассказал он.
Наряду с вопросами, связанными с
разработкой проектной документации, обговаривается юридическая
сторона сотрудничества. С минтрансом обсуждается выпуск повторной
эмиссии акций АО «РВ-Пермь» – компании, созданной для реализации
проекта ТПУ.

Справка
Проект предполагает создание
ТПУ с железнодорожным и
автовокзалом, модернизацию
путевого и перронного хозяйства
станции Пермь II, благоустройство
прилегающей территории,
в том числе, привокзальной
площади станции и развитие
улично-дорожной сети по
европейским стандартам. На
территории товарного двора
планируется строительство
современного торгового центра с
перехватывающими парковками,
представительствами современных
мировых брендов, фитнесцентром, ледовым катком,
детской зоной, кинотеатром,
концертной площадкой и
ресторанами.
По информации «bc», «РЖД» сейчас
выступает против сноса железнодорожных путей вдоль набережной
Камы. Недавно была озвучена новая
идея распределения транспортных
потоков. Речь идет о разделении
транспорта дальнего следования и
пригородного сообщения.
По словам одного из чиновников,
определенность по основным вопросам, связанным с ТПУ, может появиться во второй декаде сентября 2017 года.
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Надо помогать
производство

Максим Решетников в ходе очередной рабочей поездки оценил промышленный потенциал
восточных территорий региона и обозначил перед властями задачи, которые помогут
местному производству.
Текст: Яна Пачина
15 августа временно исполняющий
обязанности губернатора Пермского
края Максим Решетников побывал в
городах Чусовой и Лысьва, где оценил
вклад местных производств в промышленность Прикамья. В ходе поездки глава региона посетил несколько местных предприятий, в каждом
из которых, по мнению губернатора,
есть проблемы, и в их решении можно и нужно помогать.

Вернуть лидерство
В Чусовом врио губернатора принял
участие в церемонии торжественного
открытия завода по восстановлению
магистральных труб газовой системы. На вопрос о том, почему газовики
ремонтируют трубы, а не покупают
новые, директор завода Михаил Новиков отвечает: «Экономически это
выгоднее, а качество не страдает».
Сегодня на заводе организован полный цикл производства восстановленных труб диаметром 1420 мм, в
перспективе планируется ремонт и
труб меньшего диаметра. Важно, что
на предприятии используется уникальная запатентованная технология.
В создание производства были привлечены инвестиции объемом 61,1
млн рублей. На данный момент построен один цех и здание склада, а
также установлено необходимое оборудование. ООО «ЧЗВТ» стало первым
резидентом территории социально
опережающего развития «Чусовой».
Статус ТОСЭР моногород Чусовой
получил в этом году. Главное преимущество статуса заключается в снижении для предпринимателей ставки
социальных взносов и существенное
послабление в налогах на имущество,
землю и прибыль.
«Открытие Чусовского завода по восстановлению труб является значимым
событием для края и вдвойне значимым для города, – отметил Максим
Решетников, – здесь действительно
одни из наилучших экономических
условий работы в крае. Работа над расширением и развитием статуса ТОСЭР
в Чусовом продолжится, и мы рассчитываем, что вслед за ЧЗВТ в городе
появятся новые предприятия и, следовательно, новые рабочие места. Сейчас
идут переговоры примерно с десятью
инвесторами. Мы шаг за шагом, год за
годом заполним эту промышленную
зону и тем самым вернем Чусовому
статус промышленного лидера».

Лоббировать заказы
Лысьвенский «Электротяжмаш-Привод» является одним из крупнейших
производителей электрогенерирующего оборудования и аппаратуры
управления для нефтегазовой, энергетической, атомной, транспортной

и других отраслей промышленности.
Готовая продукция испытывается на
самом предприятии. Электрические
машины марки «Привод» успешно
эксплуатируются в 35 странах мира.
Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Япония, Индия, Китай,
Монголия, Аргентина и другие.
«Тем не менее, – заметил врио губернатора, – завод на тех мощностях и
с тем коллективом, что есть, может
производить в два раза больше. Чем
можно помочь? Надо лоббировать
заказы продукции именно на российских, пермских, лысьвенских предприятиях. Это как раз одна из наших
основных программ по взаимодействию с крупнейшими предприятиями топливно-энергетического
комплекса».

Помогать в подготовке
кадров
Продукция Лысьвенского завода
нефтяного машиностроения – это
погружные электродвигатели для
нефтедобывающих установок. Их
производство реализуется с 1992 года.
В прошлом году предприятие увеличило объем выпуска на 18%.
«У нас нет проблем со сбытом, – говорит Роберт Хартвиг, генеральный
директор «Лысьванефтемаш», – у нас
есть риск того, что мы можем не выполнить все заказы, так как их много.
При этом работаем в три смены 7
дней в неделю. Завод является единственным в России производителем
такой продукции, снабжаем ею не
только российский рынок, но и мировой». Сегодня продукция «Лысьванефтемаш» поставляется компаниям
России, США, Канады, Бразилии, Венесуэлы.
«Коллеги, конечно, ушли далеко вперед, – поделился врио губернатора, –
здесь используют очень современные

технологии. Но есть запросы на трудовые кадры. Поэтому надо помогать
в подготовке специалистов».

Помогать в переговорах
ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» – одно из старейших
предприятий Урала. Оно основано в
1785 году и сегодня является единственным в России производителей
электролитически оцинкованного
проката и проката с полимерными
покрытиями на его основе.
Продукция используется в автомобильной промышленности, строительной индустрии, отраслях общего
машиностроения. В 2013 году на промышленной площадке завода началась реализация первой очереди масштабного проекта по строительству
листопрокатного комплекса.
Проект по строительству линии был
поддержан государством. Правительство Пермского края заключило с заводом специальный инвестиционный
контракт, который дал предприятию
право на налоговые льготы в период окупаемости проекта. Также ЗАО

«ЛМЗ» было включено в перечень
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности РФ.
Это позволило предприятию получить
24 млн рублей субсидий на уплату
процентов по полученным кредитам.
Часть нового производства уже введена в работу, а часть была остановлена
из-за недостатка средств. «У завода
есть крупный инвестиционный проект, который застрял на половине,
– рассказал Максим Решетников,
– нужно вложить еще около 3 млрд
рублей, чтобы запустить производство. Собственники своих средств
не имеют, поэтому надо помогать в
переговорах с инвесторами. Когда запустится производство, край получит
еще 1000 рабочих мест».
Подводя итоги, врио губернатора
Пермского края Максим Решетников отметил, что в целом эмоции
от поездки у него положительные:
«Чем больше заводов посещаю, тем
более уверенно смотрю в будущее
промышленности Прикамья, но, конечно, все больше задач возникает, и
власть будет помогать их решать».

Первые шаги к комфорту

«Это только первые шаги, делая их, мы в том числе и набиваем шишки»,
– рассказывает врио губернатора Пермского края Максим Решетников о
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
В ходе поездки в города Чусовой и Лысьва врио проинспектировал ход
работ по благоустройству дворов и парковых зон. Здесь проводятся работы
по планировке территорий, установке бордюров, озеленению и устройству
тротуаров.
Г-н Решетников отметил, что в целом работы идут неплохо, но
необходимо учитывать мнение горожан. Жители же признаются, что рады
преобразованиям и с нетерпением ждут завершения работ.
В 2017 году в Пермском крае в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» планируется осуществить
работы по благоустройству в 572 дворах, 70 общественных территориях, 5
городских парках.
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Тянут-потянут
автомобили

По итогам I полугодия 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Пермском крае
выросли более чем на треть. Вторичный авторынок оказался в минусе.

Текст: Кристина Суворова
Рынок новых легковых автомобилей
в Пермском крае продолжает восстанавливаться после грандиозного падения последних двух лет. В январе –
июне 2017 года продажи популярных
марок, на долю которых приходится
порядка 90% рынка, увеличились на
36% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Наилучшую динамику продемонстрировал бренд KIA, почти удвоив
прошлогодний показатель. Анализ
продаж в разрезе моделей автомобилей показывает, что результат обеспечила в основном KIA RIO – более половины покупателей выбрали именно
ее. Лидер рынка LADA увеличил продажи на 50%. Всего реализован 5871
автомобиль. Это больше совокупного
объема продаж шести следующих по
популярности марок. Почти на треть
выросли продажи Volkswagen, УАЗ
и Nissan. Отрицательную динамику
показали только два бренда из ТОП-10
– Chevrolet (-14%) и Toyota (-8%).
Рейтинг популярных моделей возглавила LADA Vesta, увеличив продажи на 51% и обойдя седан Granta.
На третьем месте кроссовер XRAY – за
шесть месяцев нынешнего года этот
автомобиль приобрели вдвое больше

жителей Пермского края, чем за аналогичный период прошлого года.

Выше среднего, но ниже
докризисного
Темп роста авторынка Пермского
края втрое превосходит средний по
стране. По данным «Автостат-Инфо»,
продажи новых легковых автомобилей в первом полугодии в стране
увеличились на 12,4%. В Приволжском

Продажи популярных марок автомобилей
в Пермском крае
№

марка

янв.-июнь 2016

янв.-июнь 2017

изменение

1

LADA

3920

5871

50%

2

RENAULT

1454

1670

15%

3

KIA

673

1331

98%

4

HYUNDAI

725

875

21%

5

TOYOTA

779

715

-8%

6

VOLKSWAGEN

438

561

28%

7

NISSAN

420

548

30%

8

CHEVROLET

462

397

-14%

9

УАЗ

234

305

30%

10

SKODA

284

302

6%

Продажи популярных моделей автомобилей
в Пермском крае

федеральном округе результат чуть
лучше – 17,3%. Как на общероссийском, так и на региональном уровне
о росте в глобальных величинах речи
не идет: продажи увеличиваются по
отношению к кризисному периоду. В
Пермском крае грандиозный провал
продаж автомобилей пришелся на
2015 год. Тогда по итогам шести месяцев снижение составило 52%.
В 2016 году авторынок Прикамья
начал восстанавливаться: в январе –
июне продажи выросли на 12%. В прошлом году показатель увеличивался
за счет отечественных автомобилей, а
иномарки продолжали демонстрировать отрицательную динамику. Этот
сегмент рынка показал рост только
в первом квартале 2017 года. Однако
при сравнении с докризисным нынешний результат все еще меньше.
Если за первое полугодие 2017 года
объем продаж ТОП-10 автомобильных марок составил 12,6 тыс. штук, то
в 2014 году он превышал 15 тысяч.

Вторичка отстает
Продажи автомобилей с пробегом в
Пермском крае падают, тогда как в
большинстве регионов они увеличиваются. По итогам шести месяцев
объем вторичного авторынка в Прикамье снизился на 2,3% и составил

№

марка-модель

янв.-июнь 2016 янв.-июнь 2017

изменение

1

LADA VESTA

991

1495

51%

2

LADA Granta
седан

1029

1359

32%

3

LADA XRAY

435

873

101%

4

KIA RIO

436

829

90%

5

LADA GRANTA
лифтбек

823

800

-3%

2000

6

RENAULT
DUSTER

637

515

-19%

1500

7

HYUNDAI
SOLARIS

576

463

-20%

1000

8

LADA KALINA

295

412

40%

9

CHEVROLET
NIVA

450

395

-12%

10

RENAULT
LOGAN

442

387

-12%

38,9 тыс. штук, сообщает агентство
«Автостат». По этому показателю
край находится на 23-м месте среди
российских регионов, расположившись между республикой Дагестан и
Омской областью. На Пермский край
приходится 1,6% от общих по стране
продаж авто с пробегом. Отрицательная динамика вторичного рынка
отмечена в Москве (-12%), СанктПетербурге (-0,6%), Свердловской и
Самарской областях (-0,6% и -2%),
Приморском и Алтайском крае (-1,8%
и -0,2%), Воронежской и Белгородской
областях (-0,3% и -2,6%) и Хабаровском крае (-6,6%).
По данным «Avito Авто», в мае-июне число актуальных объявлений о
продаже автомобилей с пробегом в
Перми выросло на 9% по сравнению
с предыдущим кварталом и достигло
уровня второго квартала 2016 года.
Роста количества сделок пермские
продавцы подержанных автомобилей ждут осенью. Именно на этот
период традиционно приходится
наибольшая активность покупателей.
Пока растут только цены. Стоимость
машин, заявленная продавцами, в
мае-июне выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016
года и составила 506 тыс. рублей. Это
на 12% выше средней цены в Приволжском федеральном округе.

Динамика продаж автомобилей в Пермском крае
в 2017 году
3000
2644

2500
2204

1379

2283

2482

1583

500
0

Источник – данные о регистрации транспортных средств в ГИБДД; предоставлены
ГК «Брайт Парк»
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Грамотно и по правилам

Будущее пермской агломерации обсудили власть и строители. Главный вывод – процесс
объективен, но важно учесть все особенности региона и четко сформулировать правила игры.
Текст: Яна Пачина
На минувшей неделе в кафе «Улитка»
редакция Business Class и строительная компания «Талан» организовали
круглый стол «Урбанистика. Город
нового времени». Руководители
Министерства строительства и архитектуры Пермского края, местные
архитекторы и застройщики обсудили возможности и условия развития
пермской агломерации, особенности
развития городской среды и комплексное развитие территорий.
Агломерация вообще подразумевает
под собой компактное размещение
нескольких населенных пунктов, и
агломерационные процессы являются сегодня мировой тенденцией. Но
единого понимания, что это такое
и как Пермь должна меняться, нет
даже у специалистов. Поэтому, как
подчеркнул заместитель министра
строительства и архитектуры Пермского края Михаил Берников, особенно важно узнать, что понимают под
агломерацией пермские архитекторы
и застройщики, видят ли они ее необходимость и есть ли в крае условия
для ее создания.
Пермь исторически является агломерацией заводских поселков, объединенных в один город. «Но сейчас,
– говорит главный архитектор ООО
«Сатурн-Р» Игорь Луговой, – она выходит на другой уровень – уровень
интеграции с другими населенными
пунктами региона».
Еще два года назад была организована
рабочая группа по социально-экономическому развитию пермской
городской агломерации, а 19 мая
2016 года подписано соглашение о
ее создании. «Сейчас пермская агломерация – это только проект, – заметил Михаил Берников, – готовится
концепция, которая скоро будет
представлена на обсуждение. Нам

видится, что агломерация станет экономическим ядром края».
Олег Ганин, член Общественной палаты Пермского края, директор Центра стратегических исследований и
разработок ПГНИУ, подчеркнул, что
агломерационные процессы в крае
идут полным ходом. «Краснокамск
уже давно интегрирован с Пермью.
Около 30 тысяч человек ежедневно
едут сюда работать или учиться.
Когда реконструируют дорогу, Кунгур будет интегрирован с Пермью.
Сложности испытывает Добрянский
район, именно потому, что люди
стремятся жить и работать в Перми»,
– рассказывает г-н Ганин. По мнению
Дениса Галицкого, члена комиссии по
землепользованию и застройке, примеры таких территорий показывают,
как важно грамотно подойти к теме
агломерации, чтобы защитить Пермь
от негативного сценария развития.
Главное идеологическое противоречие
участники круглого стола увидели в

Айна Якупова,

директор проектного
института «ОРТЭКС», –
о прогнозах в строительстве социальных объектов:

«Если коснуться проектирования
и строительства социальных объектов: школ, больниц, детских садов,
то я прогнозирую запрос государства на объекты-трансформеры.
Эффективные проектные решения
позволят загружать муниципальные
объекты при любой ситуации. К примеру, здание детского сада можно
трансформировать в начальную
школу и наоборот. Уже в разработке
типовые архитектурно-технические
решения комбинированного блока
начальных классов с дошкольным отделением. В зависимости от необходимости строение может функционировать как начальная школа с 12-ю классами по
25 человек в каждом или как детский сад с 12-ю группами по 25 детей в каждом,
итого 300 мест.
Затраты по трансформированию объекта из одного варианта в другой оцениваются в сумму порядка 50 тыс. рублей. Это менее 0,1% от общей стоимости
здания. Деньги необходимы только на снос или установку ненесущих перегородок
и дверей. Очевидно, что при таком запросе необходимо вносить изменения в
градостроительное законодательство. Надеюсь, нормы, не касающиеся безопасности объекта, будут более лояльными».

Владислав Поляков,

архитектор компании «Талан», – о том,
как будет выглядеть Пермь
в ближайшем будущем:
Сейчас основной вектор работы архитекторов
смещается на благоустройство, этому аспекту
уделяется все больше и больше внимания. Речь
здесь идет не столько о дворах, сколько о создании полноценных общественных пространств вокруг жилой постройки. Они должны способствовать
развитию городской жизни и городской активности, давать ей новый импульс.
Мы видим, что сейчас происходит переход от знаковой архитектуры к архитектуре видовой, то есть к созданию контекста. На мой взгляд, через некоторое
время (думаю, лет через пять) непосредственно жилая застройка будет выглядеть более спокойно.
Если говорить о проблемах, с которыми предстоит столкнуться, то необходимо
будет решать вопросы обслуживания имеющегося жилого фонда. Посмотрите,
что происходит с жилыми комплексами всего через 8-10 лет после их сдачи в эксплуатацию, – это печальное зрелище. Надо признать, что контролировать этот процесс достаточно сложно. Поэтому нужно строить
такое жилье, которое с минимальными затратами можно эксплуатировать и поддерживать в нормальном состоянии долгое время.
столкновении идей агломерации и
компактного города. Последняя заложена в Генеральном плане развития
Перми, и если при губернаторе Викторе Басаргине компактность не являлась приоритетом, то сегодня именно
эта идея является определяющей
в градостроительстве Перми. «Как
можно одновременно интегрировать
Пермь и Пермский район и делать
ставку на развитие центральной части
города?» – спрашивала Елена Денисова, генеральный директор компании
«Труменс-Групп». Собравшиеся соглашались, что пока ответов на все вопросы у экспертного сообщества нет.
Михаил Берников подчеркнул, что
концепция развития Пермской
агломерации пройдет через широкое обсуждение с профессиональными участниками. Строители и
архитекторы выражали готовность
включиться в эту работу. Они отмечали, что всем нужны понятные
правила игры, гарантирующие стабильность на протяжении длительного периода. «Власть должна определить, что и где в городе должно
строиться, и компании будут работать по этим правилам», – сказал
Михаил Бесфамильный, директор
ООО «Орсо групп». Участники об-

суждения единодушно согласились,
что сегодня в основные градостроительные документы Перми изменения вносятся слишком часто и такая
ситуация не добавляет стабильности на рынке.
При этом нет запроса и на излишнюю
зарегулированность рынка. Например,
по поводу внешнего облика зданий
строители не считают необходимым
прописывать все «от А до Я», да и законодательство не предусматривает
этого. «Регулироваться властями должен
только внешний облик зданий культурного наследия. Что же касается жилых
зданий, контролироваться может лишь
безопасность. Законодательно регулировать вкусы населения – вредное и бесполезное занятие», – полагает учредитель
холдинга ООО «Сатурн-Р» Сергей Репин.
Подводя итог встречи, заместитель
министра строительства и архитектуры Пермского края Михаил Берников
отметил полезность дискуссии. «Нам
очень важно знать мнение строителей и архитекторов. Учитывая их, мы
надеемся построить новый красивый
город. Будет ли он агломерацией
или нет? Посмотрим. Главное, чтобы Пермь была удобной, красивой и
комфортной», – сказал г-н Берников.
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Надо успевать
строительство

Суд продлил сроки действия договора комплексного освоения территории Ива-1 для компании
«Девелопмент-Юг». Однако ряд депутатов думы уверен, что завершить строительство объектов
социальной инфраструктуры за отведенные четыре года компания не успеет.

Текст: Екатерина Булатова

СПРАВКА

На заседании комитета Пермской
думы по вопросам градостроительства, планирования и развития
территории обсуждалось исполнение договора аренды земельных
участков для их комплексного освоения, заключенного с ООО СИК
«Девелопмент-Юг». Докладчик Ольга
Немирова, начальник департамента
земельных отношений администрации Перми, отчиталась о недавнем
решении арбитражного суда Пермского края по иску застройщика, поданному к администрации с требованием изменить условия договора.
Строительная компания просила арбитражный суд увеличить срок комплексного освоения территории до 31
декабря 2027 года (вместо изначально
установленного срока до 30 апреля
2017 года) и внести изменения в перечень объектов, которые необходимо
построить по договору с муниципалитетом. Суд частично удовлетворил
требования истца.
Он отказался продлевать условия договора до 2027 года. «Это требование
расценивается судом как существенное изменение условий договора,
заключенного по итогам торгов,
которое могло бы изменить число
участников торгов и предложение
по цене», – пояснила Ольга Немирова. Поэтому было решено продлить
действие договора только до 30 июля
2021 года.
Вице-президент ООО СИК
«Девелопмент-Юг» Алексей Востриков рассказал корреспонденту
Business Class, что компания вынуждена предъявлять такие требования
из-за внешних факторов, которые

Договор аренды с «ДевелопментЮг» заключен на 171
земельный участок в границах
жилой территории Ива1в Мотовилихинском районе
города. Выдано 17 разрешений
на строительство, из них 15
под жилую застройку, одно под
офисное здание и один под
детский сад. Среди указанных
объектов уже построены и
эксплуатируются 9 жилых домов и
офисное здание.

повлияли на строительство. «После
старта реализации проекта изменились экономические условия и градостроительные подходы. Власти Перми
начали разрабатывать новый генплан,
который значительно сокращал наши
возможности по застройке Ивы и менял первоначальные условия реализации проекта, снижая в несколько раз
потенциал этой территории. Именно
эти обстоятельства суд принял во внимание в 2013 году, когда удовлетворил
наш иск к муниципалитету и продлил
договор до 2017 года. После этого снова
изменились внешние условия – краевые власти инициировали размещение ТЦ «ИКЕА» на Иве. Это означало
разработку еще одного проекта планировки и очередные согласования
с городом. Именно по этой причине
пришлось продлевать договор во второй раз – снова через суд», – объяснил
г-н Востриков.

Что изменилось

На момент заключения договора комплексного освоения территории – в
2008 году – Земельный кодекс не предусматривал строительства объектов
социальной инфраструктуры и порядок определения перечня объектов,
которые необходимо построить в рамках такого договора. Поэтому суд нашел
компромиссное решение: сохранил эти объекты в договоре, но уточнил их
список и размеры, опираясь на актуальную нормативную документацию города
по планировке территории.
Наиболее существенно изменилась ситуация с пожарной службой на
территории. Изначально планировалось построить соответствующее депо, а
суд заменил его на один специальный автомобиль. Существенно изменились
размеры отделения полиции и спасательной службы. По договору, они должны
были занять не менее пяти тысяч квадратных метров. Теперь по решению
суда это будет встроенно-пристроенное помещение не менее 30 квадратных
метров с отдельным входом. Помещений участковых уполномоченных
планировалось четыре площадью 50 квадратов. Суд предлагает построить
только одно помещение встроенно-пристроенного формата площадью
не менее 30 квадратных метров. Значительные изменения претерпело и
количество служебных квартир. Предусматривалось, что их будет девять штук
по 70 квадратов. Суд решил оставить только одну такую квартиру. Более чем в
два раза суд уменьшил площадь будущего многофункционального культурнодосугового центра с пяти тысяч квадратных метров, оговоренных в договоре
комплексного освоения, до 2,15 тыс. квадратных метров. Кроме этого уточнено
количество мест в детских дошкольных учреждениях – 650, есть и другие
корректировки.

Данный судебный спор является исключительным, только поэтому сроки действия договора комплексного
освоения территории были продлены. По мнению суда, эта мера необходима для того, чтобы в итоге все условия договора оказались соблюдены.
Депутат Михаил Бесфамильный
усомнился, что «Девелопмент-Юг»
успеет выполнить условия договора
в срок. «В моем понимании, нереально построить все перечисленные
объекты за 4 года. Тем более что у
компании, насколько я знаю, еще нет
проектно-сметной документации и
даже разрешений на строительство»,
– заметил г-н Бесфамильный.
Ольга Немирова обратила внимание
коллеги на то, что все условия и сроки
оговаривались еще до заключения
договора и застройщик их принял.
«Компания заходила на аукцион, понимая, что договор будет заключен на
пять лет, к тому же изначально оговаривалась большая площадь жилой
застройки. Позже она уменьшилась
из-за предполагаемого строительства
торгового центра IKEA. Суд очень
скрупулезно подсчитал все сроки
строительства, указанные в договоре,
и выяснил, что для реализации всего
проекта понадобится 1541 день. Отталкиваясь именно от этой цифры,
судья выносил решение о продлении
договора. Кроме этого добавился еще
161 день из-за того, что несколько раз
компания получала отказы в рассмотрении своих заявлений на строительство, что препятствовало застройщику
реализовывать свои полномочия.
«Девелопмент-Юг» обязан успеть уложиться в установленные сроки», – ответила г-жа Немирова.
Депутаты поинтересовались, какие
потери может понести муниципалитет, если совсем расторгнет договор с застройщиком. Ссылаясь
на комментарии суда, докладчик
пояснила, что ситуация осложнена

наличием двух договоров между
администрацией и компанией, – это
договор аренды и договор комплексного освоения. В случае расторжения второго договора администрация пойдет в суд, чтобы завершить
действие и договора аренды. Все
нереализованные мероприятия по
части социальной сферы администрация должна будет завершить за
счет бюджетных денег.
Алексей Востриков отметил, что
в решении суда четко прописаны
сроки по сдаче каждого объекта и
компания намерена их соблюсти.
«Мы никогда не отказывались от
своих обязательств по договору.
«Девелопмент-Юг» изначально брал
на себя дополнительную нагрузку и
был готов финансировать создание
социальных объектов за свой счет. Но
сталкиваемся с очередными сложностями. Министерство строительства
и архитектуры Пермского края не
согласовывает проектные декларации по нескольким нашим домам.
Без утвержденных деклараций мы
не можем продавать в них квартиры.
Чтобы решить эту проблему, компания обратилась с исками к Минстрою
в арбитражный суд», – прокомментировал Алексей Востриков.
Решение суда пока не вступило в
силу. До 26 августа у сторон есть возможность обжаловать решение. Пока
ни одна из них этого сделать не пыталась. На заседании депутаты поинтересовались, что думает по этому поводу администрация. Ольга Немирова
пояснила, что оспаривание решения
суда пока не планируется. «Сейчас мы
наблюдаем за развитием ситуации.
Если увидим, что застройщик демонстрирует неготовность соблюсти сроки, указанные в договоре и откорректированные судом, администрация
предпримет дальнейшие действия»,
– говорит г-жа Немирова.
В настоящее время администрация ведет переговоры с СИК
«Девелопмент-Юг». Последняя подтвердила свою готовность построить
в 2018 году детский сад в в соответствии с решением суда. Сроки строительства остальных объектов тоже
будут откорректированы.
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Село зовет!

экономика

В Пермском крае активно развиваются связи между городом и селом. В них участвуют и власти,
и аграрии, и учебные заведения.

Текст: Даниил Сенин
В Прикамье активно претворяются в
жизнь программы поддержки и субсидирования агропромышленного
комплекса. Начинающие фермеры
всегда могут получить гранты на свое
дело, а уже опытные аграрии получить
субсидии, особенно при расширении
собственной деятельности, а также
введении инновационной составляющей в собственных хозяйствах.
«Государство никогда не отказывает в
помощи сельскому хозяйству, оказывая посильную поддержку аграриям
нашего края», – отмечают в пермском
Минсельхозе.
На сегодняшний день, по данным
Министерства сельского хозяйства
РФ, в рамках госпрограммы в крае
действует 7 основных направлений
поддержки аграрного комплекса,
направленных как на прямую помощь гражданам, осуществляющим
сельскохозяйственную деятельность,
так и на улучшение инвестиционной
составляющей вопроса.
В 2017 году на развитие сельского
хозяйства Пермского края предусмотрено финансирование в объеме
3,2 млрд рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 1,2
млрд рублей. Получателями господдержки являются более 900 сельхозтоваропроизводителей.
Еще одной формой господдержки является субсидирование инвестиционных проектов. Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края провело инвентаризацию инвестпроектов, реализо-

ванных в 2015-2016 годах. Сельхозтоваропроизводители обращались за
субсидированием, но не получили
его из-за недостатка ассигнования.

риторий оказывается господдержка
сельхозтоваропроизводителям, строящим или приобретающим жилье
для своих работников.

17 августа на заседании Законодательного собрания Пермского края
в первом чтении был рассмотрен
законопроект Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на
2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» (в части корректировки показателей краевого бюджета).
Парламентарии поддержали предложение увеличить объем средств
краевого бюджета на реализацию
мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае» на 2017
год в сумме 120 млн рублей. «Также в
ближайшее время мы зафиксируем
объемы по продуктовой и гектарной
поддержке. Уверен, что закрепить
субсидии необходимо на три года,
чтобы селяне могли рассчитывать
работу на долгосрочный период.
Также будем максимально упрощать
процедуру подачи документов и заявок, чтобы аграрии вовремя получали финансовую поддержку и могли
максимально эффективно ее использовать», – комментирует врио губернатора Максим Решетников.

Однако аграрный комплекс не может
существовать без важной составляющей – квалифицированных кадров.
С этим в регионе также наблюдаются
позитивные тенденции. На сегодняшний день в Пермском крае работает 10
высших и средне-специальных учебных заведений аграрного профиля.
Наиболее известным для любого пермяка будет, безусловно, Пермская государственная сельскохозяйственная
академия имени академика Д. Н. Прянишникова (ПГСХА). Здесь готовят специалистов-аграриев: от ветеринаров до
специалистов информационного профиля, которые затем отправляются работать в региональный агропромышленный комплекс. Обучаются здесь в
связи с этим и по целевому приему.

Кроме того, благодаря госпрограмме «Развитие сельского хозяйства
и устойчивое развитие сельских
территорий Пермского края» решаются вопросы развития сельской
инфраструктуры. По экономически
значимым программам в области
животноводства, растениеводства и
устойчивого развития сельских тер-

«Целевой прием – это преимущество
при поступлении, дополнительные
стипендии и субсидии, обеспеченность местом практики, гарантированное трудоустройство. Студенты
и сотрудники Пермской ГСХА при
проведении профориентационных
мероприятий, таких как креативный
автотур «Рулим в ПГСХА!», дни открытых дверей академии, выезды в
образовательные учреждения Пермского края, стараются как можно
подробней рассказать обо всех положительных моментах целевого
обучения. По сравнению с прошлым
годом количество абитуриентов,
поступающих по целевому приему,
возросло, – отмечает специалист
организации приема Елена Еременко. – Всего в академии обучается 130

целевиков, 49 из которых были зачислены в этом году. Надеемся, что, прочитав статью в газете Business Class,
абитуриенты задумаются о будущем
уже сейчас, а также будут принимать
участие в программах поддержки
молодых аграриев».
Приемная комиссия Пермской ГСХА
сообщает, что большинство абитуриентов задумываются о поступлении
по целевому приему уже во время
приемной кампании, хотя на поиски
сельскохозяйственных организаций,
заинтересованных в кадрах на будущее, требуется потратить немало
времени. Большинству предприятий
АПК необходимы квалифицированные специалисты «здесь и сейчас»,
что значительно усложняет поиски.
«Я уверен, что все пермяки заинтересованы в сильном и эффективном
сельском хозяйстве. Наш город поддерживает село, потребляя продукцию местных производителей,
создавая условия для подготовки квалифицированных кадров для нужд
отрасли. Грамотная кадровая политика – один из ключевых современных
приоритетов, касающийся абсолютно
всех сфер деятельности, залог успешности всего нашего региона. Мы
обсуждаем эту проблему на разных
площадках, в том числе в рамках
работы Совета ректоров Пермского
края. Среди прочего речь идет и о
целевом наборе, и о том, чтобы заинтересовать молодых специалистов
остаться в крае после окончания
вузов, и о поддержке высшей школы
со стороны города в рамках наших
возможностей», – отмечает председатель Пермской городской думы
Юрий Уткин.
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дорогИ

бесповоротно прямо
минтранс корректирует финансирование по ремонту на шоссе космонавтов, в том числе
увеличивая расходы для «спрямления» дороги на аэропорт. для постройки развязки с улицей
промышленной необходимо взять участок в краевую собственность.

Текст: Ольга Полякова
Сразу по нескольким дорожным
объектам на шоссе космонавтов корректируются объемы финансирования. проект изменений в перечень
объектов автодорожного строительства прикамья на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов на комитете по развитию инфраструктуры
краевого парламента представила
заместитель министра транспорта
Наталья Чазова.
На 100 млн рублей на трехлетний
период планируется увеличить расходы на «выпрямление» части дороги. Это вызвано необходимостью выполнения проектно–изыскательских
работ. «выпрямлять» трассу будут
в 2019 году. при этом сокращаются
расходы в текущем году на строительство транспортной развязки на
подъезде к терминалу Большое Савино (автодорога пермь – Усть-качка).
Экономия по заключенным договорам позволила урезать затраты на 11
млн рублей.

«Мы должны избежать
ситуации, которая
случилась с шоссе
Космонавтов».
в перечень объектов автодорожного
строительства министерством предложено внести участок на шоссе
космонавтов – от улицы Свиязева до
моста через реку Мулянку с созданием двухуровневой развязки с улицей
промышленной и оверятской. «Это
давно обсуждаемый объект, на котором давно существуют проблемы
с трафиком и требуется реконструкция. просим разрешить внесение на
данной стадии, а не в начале следующего года. Это позволит приступить
к торгам на проектные работы», – заметила г-жа Чазова.

Сейчас реконструкция развязки у ипподрома проводится за счет частных
средств. она была спроектирована
в круг в одном уровне. руководство
региона подвергло такую организацию движения на дороге, ведущей в
аэропорт, критике. еще весной говорилось о новом проектном решении,
обеспечивающем проезд транспорта
либо «низом» по тоннелю, либо по
эстакаде с бессветофорным движением на участке.
Министерство в настоящее время занимается подготовкой документов о
передаче дороги от улицы промышленной до улицы Свиязева из муниципальной собственности в краевую.

СПРАВКА
Реконструкция шоссе Космонавтов (от реки Мулянки до аэропорта
«Большое Савино»), в результате которой трасса приобрела характерные
«оттянутые» повороты, началась весной 2014 года. Ее проводила
компания «Пермдорстрой». Сначала озвучивалась стоимость работ в 3,5
млрд, затем она снизилась до 2,06 млрд: 1,876 млрд руб. — работы
плюс затраты заказчика на проведение процедур.
По всей длине трассы проектом предусмотрены центральная
разделительная полоса и наружное освещение, в районах автобусных
остановок – восемь надземных пешеходных переходов с лестничнопандусными узлами для маломобильных групп населения. На участках
дороги, наиболее приближенных к жилым домам, – шумозащитные
экраны. Возведение объекта затянулось в связи с финансовыми
трудностями генподрядчика. Впоследствии его признали банкротом.
Поскольку «Пермдорстрой» успел выполнить основные работы, для
проезда дорогу открыли в конце лета 2015 года. Уникальная геометрия
дороги сразу подверглась критике. По мнению водителей, «оттянутые»
повороты приводят к увеличению аварийности.
Посетивший Пермь в июле экс-губернатор Юрий Трутнев высказался о
необходимости взыскания денежных средств с тех, кто принял такое
решение, «потому что на новую реконструкцию уйдут большие деньги».
«Если хочешь уменьшить скорость движения, поставь камеры, дорожные
знаки, но создавать повороты, в которых люди будут убиваться,
чтобы снизить скорость, это не недомыслие какое-то, это просто
дисквалификация», – сказал он.

планируется завершить процесс в
третьем-четвертом кварталах 2017
года. получение готовой проектной
документации намечено на 2018 год,
завершение строительных работ на
объекте – на 2021 год.
председатель комитета по развитию
инфраструктуры виктор плюснин
рекомендовал предоставить итоговое
проектное решение на рассмотрение
рабочей группы по вопросам, связанным с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в
пермском крае. «Мы должны избежать ситуации, которая случилась с
шоссе космонавтов, где полученные
искривления дороги приходится исправлять, тратить на это бюджетные
деньги. пусть готовый проект посмотрят в пДрГ, возможно, у коллег
появятся дельные предложения», –
сказал политик.
На пленарном заседании Законодательного собрания пермского
края депутаты приняли проект
постановления в двух чтениях.
против высказался только первый
секретарь крайкома кпрФ, депутат
парламента владимир корсун. «по
статистике, после реконструкции
дороги аварийность на этом участке
снизилась. Может, есть смысл отдать средства, предназначенные
на переделывание этой трассы, на
ремонт дорог в регионе?» – поинтересовался г-н корсун. региональный министр транспорта Николай
Уханов ответил, что дорогу решили
реконструировать по жалобам водителей. «в ходе опроса пермяков
73% жителей высказались за идею
спрямления шоссе космонавтов, –
добавил министр. – Стоит отметить,
что технического решения по этому
проекту еще нет, и существует не-

сколько вариантов решения этой
проблемы».
отметим, что этим летом городские
власти приступили также к ремонту
кольцевой развязки шоссе космонавтов с улицей оверятской. по словам
представителя министерства, он завершится к сентябрю 2017 года. «На
кольце» восстановят дорожное покрытие, установят бортовой камень и др.
работы являются частью масштабного
ремонта, выполняемого ооо «Дортехинжиниринг», по обустройству шоссе
космонавтов от дома № 335 до улицы
оверятской и от улицы Дениса Давыдова до улицы Стахановской. Стоимость
этого контракта – 125,8 млн рублей.
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Хлеба и зрелищ

В Пермском крае в мультиплексе появились программы ВГТРК. К слову,
это единственный региональный канал, который получил возможность
вещать в цифре. Остальным каналам приходится договариваться
с кабельными операторами на более выгодные условия.

«Переход зрителей
на цифру может
означать
полный отказ
от кабельного
телевидения».

Текст: Яна Купрацевич

Мультикультурализм

С 1 августа филиал РТРС «Пермский
КРТПЦ» начал тестовое включение региональных программ ГТРК «Пермь» в
состав каналов «Россия 1», «Россия 24» и
«Радио России» – первого мультиплекса
в Пермском крае.

Переход на цифровое вещание является частью федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009–2018
годы». Второй мультиплекс в Перми
был запущен в начале января 2017
года. К имеющимся в составе первого
мультиплекса 10 бесплатным каналам
в цифровом качестве добавилось еще
10 (в первый мультиплекс входят в основном государственные, новостные
каналы, а во второй – коммерческие и
развлекательные). А с 1 августа в цифре
появились программы ГТРК «Пермь».

В региональном РТРС добавили, что
аналоговое эфирное вещание в крае
еще сохраняется, но постепенное отключение аналоговых передатчиков
начнется с конца 2018 года.
Стоит отметить, что из региональных
телекомпаний право вещать в цифре
получила только ГТРК «Пермь». Остальных каналов в мультиплексе представлено не будет. Большинство телевезионщиков уверено, что такое положение
дел никак не отразится на делах компаний, поскольку все каналы представлены на кабельном телевидении, а
оно по-прежнему пользуется спросом
среди пермяков. Но есть и те эксперты,
кто видит в переходе на мультиплекс
начало медленного затухания кабеля. И
это не единственная проблема местного телевидения.

Переход на цифру для зрителей бесплатный, однако для этого телевизор
должен иметь встроенную функцию
DVB-T2, в противном случае необходимо приобретать приставку.
По мнению самих телевизионщиков,
отказа от аналогового телевидения не
будет, по крайней мере не в 2018 году. Об
этом говорят и факты: каналы активно
перезаключают договоры на вещание в
аналоговых частотах, свою роль играют
и грядущие выборы, перед которыми

подобных эксцессов быть не должно.
«Раньше считалось, что аналоговое ТВ
отключат, потому что оно будет мешать
цифровому вещанию. Но последние
исследования показали, что многие
аналоговые частоты помех для цифры
не создают», – рассказывает директор
«Рифей-Пермь» Анна Климова.
Другая ситуация с противостоянием
кабельного и цифрового телевидения.
Вытеснит ли бесплатный мультиплекс кабельных операторов, вопрос
спорный. По мнению экс-директора
«Рифей-Пермь» Владимира Прохорова, переход зрителей на цифру может
означать полный отказ от кабельного
телевидения. «В кабельном ТВ зрители смотрят те же 20 каналов, что и в
мультиплексе, но платят за это деньги.
Может случиться так, что люди откажутся от кабеля и полностью перейдут
на мультиплекс. К тому же технически
это просто: в мультиплексе при условии нормальной настройки безукоризненное качество картинки. Какой резон
абонентам платить деньги за кабельное
ТВ, если они смотрят только 20 каналов,
– рассуждает г-н Прохоров. – На кабеле
останутся те, кто нуждается в каких-то
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профильных каналах, посвященных
рыбалке, садоводству и т. д».
Сами ТВ-компании утверждают, что в
Прикамье переход на мультиплекс никак не отразился на аудитории. Кнопка
на пульте изменилась, поскольку первые 20 каналов занял мультиплекс, но
для зрителей это не ключевой момент,
отмечают эксперты. «Люди ориентированы на контент, а не на номер
кнопки: если контент востребован,
аудитория его найдет», – считает Анна
Климова.
Исключительное положение на кабельном ТВ занимает пермский канал «ВЕТТА». В феврале этого года региональный
телеканал был выбран для вещания на
обязательном общедоступном канале,
закрепленном на 21-й кнопке телевизионного пульта кабельных сетей. По
условиям квоты, ВЕТТА на кабеле размещается бесплатно, другие пермские
каналы вынуждены платить операторам.
Пока кабельные операторы не повышают стоимость эфирного времени,
однако она может вырасти, и виной
тому переход зрительской аудитории
на бесплатный мультиплекс. «Может
возникнуть ситуация, когда из-за
перехода зрителей на мультиплекс
кабельные операторы потеряют значительную часть аудитории. Тогда
кабельщики повысят цену для ТВкомпаний. Для местных каналов это
означает рост затрат за аренду эфирного времени. Сейчас эти траты составляют примерно 500-600 тыс. рублей в год, – предполагает Владимир
Прохоров. – Если плата за присутствие
в кабеле поднимется, то и конкуренция между компаниями обострится.
Придется изворачиваться: менять
контент, как-то улучшать его, чтобы
сохранить аудиторию – на это тоже
требуются деньги».
«Все-таки говорить о том, что мультиплекс вытеснит кабельное ТВ, рано.
Последнее широко распространено
в регионе, поэтому мы не особо замечаем запуск эфирного цифрового
вещания. Особенно этого не чувствует
экономически активная группа населения. С другой стороны, ранжирование каналов на основные и нет означает лучшие позиции для некоторых из
них», – считает PR-консультант Борис
Майоров.

Стакан наполовину пуст
Пока телекомпании остаются привлекательными для рекламы, однако
сегодня пяти каналов (ГТРК «Пермь»,
ВЕТТА, «Рифей-Пермь», «Урал-Информ
ТВ» и «РБК-Пермь») на рынке Перми
уже многовато, чтобы «жить на широкую ногу», считают эксперты.
«Рекламный рынок сужается. Если
не будет денег, не будет песен. Объем
рынка оставляет 400-500 млн рублей
в год, включая госзаказы. Этих денег
может хватить только на два канала, –
высказывает мнение Владимир Прохоров. – Но говорить, что какой-то канал
может исчезнуть с рынка, неправильно.
Все-таки владельцы имеют разные источники финансирования. Но и убыточный канал никто кормить вечно не
будет».
После кризисных 2014-2015 годов, сейчас, телевидение может себя обеспечить за счет рекламы. «Бизнес все равно

заинтересован в региональном ТВ. Это
самый востребовнный формат для размещения рекламы. Пока в регионах ни
одно интернет-издание несопоставимо
по рекламным объемам с телеканалами, – отмечает Анна Климова. – В 20142015 годах с точки зрения рекламы на
ТВ было дно. В прошлом году ситуация
уже наладилась, сейчас в этом сегменте
стало еще лучше».
Для рекламодателей, особенно индивидуальных предпринимателей, выгоднее разместить рекламу на телевидении, чем в Интернете. Там она точно
найдет своего зрителя, говорят эксперты. А в сети такая реклама остается на
задворках более интересного контента.
«Рекламодатели, которые уверенно
чувствуют себя на ТВ, не могут с таким же успехом перейти в Интернет.
В частности, это касается маленьких
проектов – магазинчиков, парикмахерских и т. д. При просмотре программы
на ТВ зритель по инерции смотрит и
рекламу, он в этот процесс включается
безальтернативно. В Интернете так не
получается – пользователь сети легко
может проигнорировать рекламный
баннер, если ему это не интересно. А
делать качественную рекламу «малышам» не по карману», – говорит Борис
Майоров.
В этом году телекомпании не надеются
заработать на политической рекламе
в преддверии выборов. Конкуренции
нет, уверены они. «В прошлом году в
преддверии выборов было много агитационного контента, поскольку депутаты избирались сразу в несколько выборных органов, соответственно чем
больше кандидатов, тем острее конкуренция, – рассказывает Анна Климова. – В этом году нет конкуренции:
реальный кандидат один, а остальные
особо тратить деньги на рекламу не
намерены».

Уйти и не вернуться
На сегодняшний день в Перми пять
местных телеканалов. Эксперты полагают, что конкуренция чувствуется и в
результате рынок может сократиться.
Сами телевизионщики объясняют, что
пока рекламного рынка хватает на всех,
но если бы какого-то игрока не стало,
жилось бы легче.
«Есть ощущение, что у нас избыток
каналов, – считает Борис Майоров. –
Некоторые каналы существуют в искусственно поддерживаемом режиме.
Если этого не будет, то количество каналов может сократиться на 2 единицы,
то есть на 40%».
«ТВ-компании живут за счет коммерческой рекламы и госконтрактов. В бюджете любого крупного пермского СМИ
бюджетные контракты составляют от
15% и иногда достигают 50%. Поэтому
получается, что одни больше представлены на коммерческом рынке, а другие
на госконтрактном. Конечно, если бы
каналов было меньше, тогда бы бюджеты распределись в пользу оставшихся»,
– отмечает Анна Климова.

Поколение ютуба
Зрительская аудитория телевидения
тоже переживает изменения – она стареет.
«Если вся молодежь сидит в Интернете,
то среднее поколение не отказывается
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от ТВ – они начинают смешивать потребление: новости и передачи смотрят
по телевизору, а специализированные
сюжеты по интересам – про дом, рыбалку, спорт – ищут в Интернете. Но
смена поколений происходит не так
быстро, поэтому для телекомпаний это
скорее долгосрочная проблема», – подчеркивает Борис Майоров.
Популярность Интернета отмечает и
кандидат филологических наук, доцент
кафедры журналистики и массовых
коммуникаций ПГНИУ Иван Печищев.
Он выделяет две причины отказа от ТВ:
удобство и актуальный контент.
«Практически никто из студентов, которым я преподаю, не смотрит телевизор. В лучшем случае – как пассивный
зритель, когда телевизор работает в
квартире в фоновом режиме, или изредка ради просмотра каких-то тематических программ (музыка, спорт и
т.п.). На мой взгляд, основных причин
отказа от ТВ две. Во-первых, развитие
технологий позволяет не быть привязанным к телевидению, не надо в
определенное время занимать место
перед «голубым экраном», достаточно
зайти на Youtube. Это как минимум
удобно. Ну и вторая причина: для молодежи современное телевидение ассоциируется с трэшем и угаром. Какието жуткие шоу, кричащие друг на
друга эксперты, темы, не вызывающие
никакого интереса у современного
поколения. Одно время признаться в
том, что ты смотришь телевизор, было
просто стыдно. Но самое главное – того
контента, который интересует молодежь, на ТВ не найдешь», – поясняет
Иван Печищев.

«Пока в регионах
ни одно интернетиздание
несопоставимо
по рекламным
объемам
с телеканалами».

В связи с этим перед телевизионщиками встает вопрос о переходе в Интернет. Как это будет происходить, затрудняются сказать и сами каналы.
«Телевидение – вещь достаточно консервативная. Мы меняем контент, но
тогда, когда его надо менять. Другая
история – поколение молодеет и уходит в Интернет. Но это не значит, что
люди готовы отказаться от городских
новостей, – говорит Анна Климова. – У
ТВ сейчас задача – найти правильный
формат перехода в Интернет. Конечно,
можно просто создать канал на YouTube,
дублирующий канал в эфире, но не
факт, что его будут так же удачно смотреть».
Интернет не сможет полностью вытеснить телевидение, как зачастую происходит с печатными изданиями. «Скорее
не будет реализована та модель, которую мы видели на примере печатных
СМИ, когда многие печатные издания
перестают существовать. С ТВ пока так
не получается. Это больше напоминает
модель сосуществования кино и театра:
ни один не поглотил другого. Что-то
похожее наблюдается с телевидением
и Интернетом, – прогнозирует Борис
Майоров. – Как телевизионщики будут
решать проблему перехода в сеть, они
еще сами не понимают: им нужно либо
менять существующий продукт, но
этого не поймут старые зрители, либо
дополнительно запускать совершенно
новый для Интернета».
Стоит отметить, что полностью в Интернете одно время работал пермский
телеканал «Юла». Он был запущен в
2013 году. Быстрого захвата аудитории
у телевизионщиков не получилось – в
2014 году канал закрылся.

«Для молодежи
признаться в том,
что ты смотришь
телевизор, было
просто стыдно».
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С пляжа на бал
политика

На очередном пленарном заседании краевые парламентарии приняли поправки в закон
о бюджете, проголосовали за реконструкцию шоссе Космонавтов и выслушали региональных
уполномоченных.
Текст: Яна Купрацевич
На минувшей неделе состоялось
первое пленарное заседание Законодательного собрания Пермского
края после летних каникул. С начала
заседания присутствовали только 48
депутатов из 60, а после обеда готовых к обсуждению парламентариев
стало еще меньше — 45. Низкую явку
депутатов отметил и председатель
Заксобрания Валерий Сухих, выразив
надежду, что следующие заседания
пройдут уже в полном составе.
Депутаты рассмотрели все вопросы
повестки. Ключевыми вопросами
на августовском Заксобрании стали
изменения в краевом бюджете на
ближайшие три года, объекты капитального строительства и автодорожного ремонта в регионе и меры
по оказанию поддержки обманутым
дольщикам.

Планово и внепланово
На пленарном заседании депутаты
приняли в двух чтениях проект закона об изменениях краевого бюджета
на ближайшие три года. В 2017 году
доходы и расходы краевой казны
увеличатся на 517 млн рублей. Доходная часть вырастет за счет возврата
средств АО «Пермское агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» на 300 млн рублей, сообщила
и. о. министра финансов края Елена
Чугарина. «Эти средства будут направлены на помощь обманутым
дольщикам, которые пострадали от
недобросовестных застройщиков», –
пояснила министр.
Также в 2018 году дополнительные
социальные выплаты могут получать
жители аварийных домов в Березниках. Средства будут предоставлены
тем гражданам, которые отказались
от переселения в предложенные
дома.
Правительство представило скорректированный план по некоторым
инфраструктурным проектам. Так,
вместо расходов на строительство
здания галереи средства направят на
проект реализации исторического
парка «Россия – моя история» на Речном вокзале: в 2017 году будут выделены 56 млн рублей, в 2018 и 2019 годах
запланировано вложить в проект по
44 млн рублей.
Объем дорожного фонда в крае увеличится на 536,3 млн рублей в 2018
году и 294,2 млн рублей в 2019 году.
Также 217 млн рублей будут выделены
из федерального бюджета на строительство дороги – обход Чусового.

Эх, дороги
Министр транспорта Пермского
края Николай Уханов представил
проект по перечню строительства
автодорожных объектов. В своем
докладе он подчеркнул, что в списке
объектов автодорожного строитель-

ства 22 позиции. Среди них – реконструкция шоссе Космонавтов в
Перми, строительство Восточного
обхода, обхода Чусового и поселка
Куеда, устройство дополнительных
полос движения на автомобильных
дорогах в Чусовом и Добрянке, а
также реконструкция нескольких
мостовых переходов и некоторых
участков автомобильной дороги
Пермь – Березники.
В ходе доклада министр рассказал,
что в рамках проекта реконструкции
участка шоссе Космонавтов предусмотрено выделение дополнительных
100 млн рублей. Это вызвано необходимостью выполнения проектноизыскательских работ. «Выпрямлять»
трассу будут в 2019 году.
При этом в текущем году сократятся
расходы на строительство транспортной развязки на подъезде к терминалу Большое Савино (автодорога
Пермь – Усть-Качка), что позволит
сэкономить 11 млн рублей по заключенным договорам.
Никаких вопросов у депутатов выступление министра не вызвало.
Единственным, кто внес поправки
по проекту реконструкции шоссе
Космонавтов, стал первый секретарь
крайкома КПРФ, депутат Заксобрания Владимир Корсун. Он высказался
против проекта «спрямления» дороги. «По статистике, после ремонта
дороги аварийность здесь снизилась.
Может, есть смысл отдать средства,
предназначенные на переделывание
этой трассы, на дороги в других муниципалитетах?» – поинтересовался
г-н Корсун.
Николай Уханов ответил, что дорогу
решили реконструировать по жалобам водителей. Он также заявил, что
в ходе опроса пермяков 73% жителей
высказались за идею «спрямления»
шоссе. Кроме этого чиновник отметил, что «технического решения по
этому проекту еще нет, и предпола-

гается несколько вариантов решения
этой проблемы».
Несмотря на вносимые коммунистом
поправки, депутаты своего коллегу
не поддержали, приняв проект постановления во втором чтении.

Принцип
соревновательности
Одним из вопросов для обсуждения
на пленарном заседании стал новый
порядок предоставления дотаций муниципалитетам, предложенный врио
губернатора Прикамья Максимом
Решетниковым. Согласно проекту, территории, которые показали прирост
налоговых доходов на душу населения
по отношению к предшествующему
году, смогут получать дополнительные дотации из краевого бюджета.
При этом 50% общего объема дотаций
предлагается распределять между всеми муниципальными районами, которые продемонстрировали прирост,
а оставшиеся средства пойдут на распределение между теми районами, где
налоги превышают средний уровень
по консолидированным бюджетам.
Для этих целей планируется выделить 372 млн рублей из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских
округов. «По итогам 2016 года прирост налогов показали 44 муниципальных района, таким образом, они
смогут получить дотации уже в этом
году. Сумма налогообложения еще 18
территорий была выше среднего. В
среднем рост дотации составит 105%,
но он будет зависеть от показателей в
каждом районе», — добавила первый
заместитель председателя краевого
правительства Ольга Антипина.
Нововведение станет дополнительной мерой стимулирования муниципалитетов к приросту налогообложения, считают авторы закона. Однако,
по мнению некоторых депутатов,
ситуация может сложиться таким

образом, что дотации получат Пермь
и Березники, а небольшие центры
останутся ни с чем.
Депутат от партии ЛДПР Александр
Григоренко отметил, что, согласно
замечанию региональной Контрольно-счетной палаты, в результате реализации проекта дополнительные
средства могут получить и так самодостаточные муниципалитеты, в
частности Пермь или Березники, а ряд
территорий не получат необходимой
поддержки. «Поэтому КСП предлагает
выплачивать дотации по итогам не
одного года, а трех», – добавил депутат.
Г-жа Антипина отметила, что «если
это стимулирующая часть дотаций,
то она должна делиться между всеми
территориями, достигшими успеха,
вне зависимости от периода подсчета результатов. Усилия финансово
устойчивых территорий должны
быть вознаграждены так же, как и
усилия других муниципалитетов».
Вопросы появились и у депутата от
«Справедливой России». Илья Шулькин поинтересовался, можно ли
выделить больше средств на стимулирование территорий, сократив дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности. «Полномочия по
выравниванию закреплены за всеми
субъектами РФ, полномочия по стимулированию – нет. В то же время
Законодательное собрание имеет
право устанавливать соотношения
этих частей. На мой взгляд, необходимо в первую очередь исполнять
определенные законом полномочия,
а потом уже добровольно взятые обязательства», – ответила Ольга Антипина. По итогам обсуждения закон
был принят в первом чтении.

Право на личность
Важным моментом заседания Заксобрания стал доклад уполномоченного по правам человека Татьяны Марголиной за пять лет.
➳ 16
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Войны гаджетов
ритейл

Пермяки вновь вернулись к докризисному уровню покупок: правда, пока такая тенденция
характерна только для смартфонов. Без них как без рук, считают эксперты.
Текст: Яна Купрацевич

За китайскими
товарищами

По данным ритейлеров, в первом
полугодии 2017 года российские покупатели активно приобретали новые смарфтоны. Показатель продаж
устройств превысил докризисный
2014 год почти на 8%. Пермь стала
лидером на Урале по проданным
мобильным гаджетам как в количественном, так и в денежном эквиваленте.

Драйвером рынка с начала года
являются китайские бренды –
Huawei, Meizu, ZTE, Xiaomi, которые
уже перешли в средний и средний
плюс ценовой сегменты. По итогам
первого полугодия 2017 года
эти модели заняли 20% рынка и
продолжают укреплять позиции.
Эффект закрепили удачные старты
новинок Samsung, LG и китайских
брендов, добавили в «М.Видео».

За первое полугодие 2017 года на
уральском рынке было продано на
13% больше смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении рынок прирос на
19% и составил 16,1 млрд рублей. При
этом средняя цена на устройства тоже
выросла — на 5% — до 12 тыс. рублей.
Такие данные предоставила компания «Евросеть».
Максимальный прирост, как в количестве купленных смартфонов, так
и в выручке, продемонстрировала
Пермь — показатели выросли на 13%
и 14% соответственно по сравнению с
первым полугодием 2016 года.
Подобную ситуацию на рынке смартфонов отмечают и в «М.Видео».
«Первое полугодие 2017 года стало
рекордным по штучным продажам
смартфонов в России, впервые превзойдя показатели 2014 года почти
на 8%. Прирост относительно аналогичного периода предыдущего года
составляет 9,7%», — рассказали в компании.

ские кредиты, а люди в результате —
покупать. «В целом на рынке сотовых
телефонов и смартфонов в первом
полугодии 2017 года динамика положительная, и произошло это благодаря укреплению рубля. По мнению
населения, экономическая ситуация в
стране более или менее стабилизировалась. Банки демонстрировали большую лояльность к клиентам», — анализирует управляющий Уральским
филиалом «Евросети» Темур Котеян.

Для сравнения: в январе – июне 2017
года жители РФ приобрели 12,4 млн
смартфонов на сумму 157,5 млрд рублей. Тогда как в первой половине
кризисного 2014 года покупатели потратили 99,4 млрд рублей на 11,5 млн
смартфонов.

Во-вторых, ритейлеры сделали ставку
на снижение цен на устройства и – в
дополнение — проведение акций в
магазинах. «С начала 2017 года производители и ритейлеры поэтапно несколько раз снижали цены на смартфоны, что стимулировало интерес
покупателей», – говорит руководитель департамента мобильной техники «М.Видео» Сергей Сухоруков.

Эксперты отмечают, что причиной
такого подъема рынка стало несколько факторов. Во-первых, возвращение
к докризисному уровню покупок стало возможно благодаря стабилизации
экономики. К тому же свою роль сыграло укрепление рубля. Банки стали
более активно выдавать потребитель-

В дальнейшем спрос на смартфоны
будет только расти, уверены эксперты. На это в основном влияет то, что
смартфон остается универсальным
устройством, вытесняя другие подобные гаджеты, такие как планшеты. А
вот рынок последних может заметно
сократиться.

«В первом полугодии этого года
на Урале было продано 1 млн 339
тысяч смартфонов. Они давно завоевали статус «первого устройства».
Потребители при выборе: купить
дополнительный гаджет или обновить смартфон – в большинстве
случаев выбирают второй вариант.
Из-за своей многофункциональности устройства продолжают влиять на другие рынки портативной
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,00%

4,00%6

,00%

электроники. В дальнейшем рынок
планшетов продолжит сокращаться, но на определенном уровне его
доля сохранится. Пожилые люди
предпочитают эти устройства из-за
большого размера экрана, родители
покупают их детям для игр и в образовательных целях», – отмечает
Темур Котеян.
Рост продаж смартфонов прогнозируют и в «М.Видео»: «Уверенный
рост рынка как в обороте, так и в натуральных продажах продолжается
и в июле. Мы ожидаем, что второе
полугодие должно быть не менее
позитивным в свете стартов продаж
новых моделей», – говорит Сергей
Сухоруков.
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пермский край – в лидеры!
Ирина Филатова представила свою избирательную программу

На минувшей неделе Ирина Филатова представила свою предвыборную программу. Ситуацию в регионе она
характеризует как критическую, региональная власть находится в системном кризисе. Такой диагноз стал
возможным «благодаря» неэффективному управлению, бесконечным коррупционным скандалам. вместо решения насущных для региона вопросов чиновники использовали власть в собственных интересах. о неэффективном управлении говорят сухие цифры Счетной палаты. «Сумма неосвоенных средств за последние пять
лет составила 37,6 млрд руб., которые могли быть направлены в социальную политику, ЖкХ и здравоохранение. Сегодня это самые слабые сферы в регионе. С различными нарушениями были израсходованы 16,4 млрд
руб. бюджета края. Действуют около 270 федеральных программ, по ним выделяются деньги, но их не могут
освоить», — отмечает Ирина Филатова.
качественно изменить ситуацию может полноценное кадровое обновление: необходимы профессионалы,
которые, как в советское время, умеют работать честно и эффективно. помочь достигнуть этой задачи может
возвращение прямых выборов глав муниципалитетов, введение открытых конкурсов на ведущие выборные
должности. краю жизненно необходимы профессионалы, которые ставят во главу угла человека, а не собственные блага. Только в этом случае регион может вернуть себе привычные лидерские позиции.
ознакомиться с программой Ирины Филатовой можно на сайте kprf.perm.ru
Материал публикуется на бесплатной основе в соответствии с ч. 3 ст. 44 Закона Пермского края «О выборах губернатора Пермского края»
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с пляжа на бал
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На очередном пленарном заседании краевые парламентарии приняли поправки в закон
о бюджете, проголосовали за реконструкцию шоссе космонавтов и выслушали региональных
уполномоченных.
по ее словам, за период с 2012 по 2017
год к уполномоченному поступило 62,6 тысячи обращений. Число
жалоб по сравнению с предыдущей
пятилеткой уменьшилось, отметила
Татьяна Марголина. «в том числе это
связано с тем, что был создан институт уполномоченного по правам
ребенка, жалобы стали перераспределяться», — добавила г-жа Марголина.
Традиционно большая часть касается
нарушений социальных прав граждан. в 2016 году количество таких
жалоб составляло 39% от общего числа, в 2012 году – уже более 60%.Чаще
всего пермяки сетуют на трудности в

предоставлении жилья нуждающимся категориям граждан, нарушения в
сфере ЖкХ, все более актуальной темой становится проблема с недобросовестными застройщиками.
рост обращений, касающихся нарушений гражданских прав, составил
почти 8%. если в 2012 году поступило
1302 обращения, то в 2016-м – 1405.
по словам Татьяны Марголиной, в
основном жалобы касаются действий правоохранительных органов,
нарушений прав человека на достоинство, свободу и личную неприкосновенность. кроме этого г-жа
Марголина отметила, что появились

жалобы на незаконное помещение
граждан в психиатрические клиники.

номоченного по правам человека в
Законодательное собрание внес врио
губернатора Максим решетников.

Число жалоб на нарушение политических прав тоже увеличилось. в 2012
году в аппарат уполномоченного поступило 232 обращения, в 2016-м – 267
жалоб. как правило, они связаны с
нарушением права на обращения в
органы государственной власти или
участие в митингах.

процедура представления кандидатур на пост омбудсмена должна
завершиться 20 августа. однако,
как пояснил Business Class депутат
парламента Сергей клепцин, если
какие-либо кандидатуры будут
предложены до этого срока, то Законодательное собрание уже не
успеет их рассмотреть. поэтому следующим шагом станет согласование
кандидатуры павла Микова федеральным омбудсменом Татьяной
Москальковой.

Итоги деятельности за 2016 год подвел и детский омбудсмен павел
Миков. Напомним, что на прошлой
неделе его кандидатуру на пост упол-
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Строительство

Откуда не ждали

Законность требований залоговых кредиторов
ЖК «Столичный» оценят правоохранительные
органы.
Текст: Екатерина Булатова
Дольщики недостроенного ЖК «Столичный» совместно с Минстроем
Пермского края и администрацией
губернатора подали заявления в правоохранительные органы. Они просят
разобраться в запутанной ситуации
с залоговыми кредиторами объекта.
По версии дольщиков, их требования
неправомерны.
В 2014 году застройщик «Солдес
Строй» был признан банкротом, открылось конкурсное производство.
После этого дольщики начали заявлять свои права на жилые помещения. Но кроме них заявились и три
иных залоговых кредитора.
Эти физические лица ранее заключили договор с застройщиком, по
условиям которого они должны были
перевести на счет «Солдес Строй»
крупную сумму денег, а от компании
требовался залог земельного участка,
на котором находится дом. Договор
датирован январем 2012 года.
По инициативе арбитражного управляющего компании-банкрота в суд
был подан иск о признании этого
документа недействительным. Специалисты выяснили, что в действительности подписи на договоре были
поставлены только в 2016 году и по
результатам экспертизы суд удовлетворил иск арбитражного управляющего. Сейчас судебный процесс
продолжается, кредиторы заявили
дольщикам, что будут подавать апелляцию.
На данный момент дольщики пытаются оспорить в суде заявление от
физлиц о включении в реестр в качестве залоговых кредиторов с суммой
требований более 40 миллионов. В
качестве доказательства правомерности своих действий заявители предоставили вышеупомянутый договор,
датированный январем 2012 года, но
суд его не принял, потому что на тот
момент он уже был признан недействительным.
Ранее суд отклонил еще две попытки
включения в реестр кредиторов на
общую сумму 32 миллиона рублей.
В ходе всех судебных процессов, касающихся залоговых кредиторов ЖК
«Столичный», неоднократно обнаруживались поддельные подписи.
Инициативная группа дольщиков СК
«Столичный» уверена, что залоговые
кредиторы связаны с компанией-за-

Было дело

стройщиком. «Три человека, не занимая официальных должностей в
строительной организации, активно
участвовали во всех делах, главным
образом – в финансовых, начиная со
скупки земельных участков в частном секторе под строительство жилого комплекса и заканчивая продажей квартир в непостроенном доме.
Правда, на самой стройке их никогда
не видели. По договорам долевого
участия эти люди получали по 5-10
квартир, тут же перепродавая их. При
этом деньги в кассу организации не
вносили. Последнее на суде подтвердили бухгалтер и кассир компании».
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город

Плохие
три буквы
Многострадальный проект возведения
поликлиники в Ленинском районе Перми
снова откладывается. Полностью изменился
и подход к финансированию: от частных
инвестиций решено отказаться.

После банкротства застройщика дольщики хотят создать ЖСК и получить
недостроенный объект, но для этого,
по закону о банкротстве, они должны
погасить требования залоговых кредиторов на 60%. Если существующий
иск о включении в реестр залоговых
кредиторов будет удовлетворен, необходимая для оплаты сумма составит более 24 млн рублей.
По опасениям дольщиков, судебные
процессы могут затянуться на длительное время. «Даже если предположительным залоговым кредиторам
будет отказано, они имеют право на
апелляцию, затем на кассацию. А это
месяцы, а может, и годы судебных
разбирательств, до окончания которых дольщики не смогут организовать ЖСК и продолжить строительство. За это время недостроенный дом
постепенно обветшает и будет пригоден только под снос», – комментирует
инициативная группа дольщиков.
Сложившаяся ситуация насторожила
Минстрой Пермского края и администрацию губернатора Пермского края.
Представители ведомств тоже подали
заявления в правоохранительные органы. «Мы очень глубоко изучили всю
документацию, связанную с залоговыми кредиторами ЖК «Столичный».
С нашей точки зрения, права вхождения этих кредиторов в реестр – спорные. Мы знаем, что есть вступившее
в силу решение суда по уголовному
делу, связанному с застройщиком,
кроме этого настораживает тип договоров, по которому были оформлены
договоры залога. Поэтому появилась
необходимость обратиться в правоохранительные органы, чтобы они
дали оценку сложившейся ситуации»,
– прокомментировал Михаил Сюткин на одном из заседаний рабочей
группы по вопросам долевого строительства при Общественной палате
Пермского края.

Компания застройщика уже сталкивалась с правоохранительными органами.
В 2013 году организацию проверило управление по делам с экономическими
преступлениями, в результате чего было возбуждено уголовное дело.
Суд признал совладельца компании ООО «Солдес Строй» виновным в
злоупотреблении полномочиями, изготовлении фальшивых векселей,
присвоении особо крупной суммы денег, предназначенной для строительства
объекта, и приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима и штрафу. Позже виновный обжаловал приговор –
срок наказания сократили до 7 лет, а его местом стала исправительная колония
общего режима, сообщает сайт «Судебные и нормативные акты РФ».

Текст: Даниил Сенин
Проект строительства поликлиники
в Ленинском районе Перми снова
оказался на грани срыва. Это стало
очевидно в ходе обсуждения на заседании комитета Законодательного
собрания Пермского края по развитию инфраструктуры 15 августа.
Строительство на ул. Ленина, 16
активно обсуждается более 5 лет.
Предполагалось, что на зарезервированном участке появится новое
учреждение здравоохранения,
которое будет в день обслуживать
до 800 взрослых пациентов. Реализовывать проект предполагалось в
рамках государственно-частного
партнерства, назывались даже компании, якобы заинтересованные в
сотрудничестве с регионом. Однако
сейчас ситуация резко изменилась,
у Министерства здравоохранения
появились сомнения в целесообразности возведения заведения такого
масштаба.
«Заявленные параметры, по нашему
мнению, избыточны. Как строительные, так и планируемые объемы
оказания медицинской помощи. Речь
изначально шла об амбулаторном
медицинском помещении на 800
посещений. Но мы не видим в этом
необходимости, предельный объем –
400 посещений. Именно он позволит
наиболее эффективно разместить
клинику на выделенной площадке»,

– отметил замминистра здравоохранения Алексей Казаченко.
Краевые депутаты отреагировали на
эту новость негативно. Они возмутились фактическим срывом первоначального плана и неопределенностью
со сроками реализации нового варианта. «То есть тот проект, который в
течение пяти лет обговаривали, мы
закрываем, и это теперь совершенно
иной проект, или все же будете приспосабливать уже созданное? И самое
главное – как теперь выглядят сроки
реализации?» – спрашивали они. Г-н
Козаченко пояснил, что выход на
стройку запланирован на 2019 год.
Судя по всему, новый проект будет
реализовываться уже без механизма
ГЧП. Отчитываясь об исполнении
плана строительства и реконструкции детских поликлиник в Перми, а
также в Кудымкаре и Чердыни, заместитель министра здравоохранения
отметил, что ГЧП за время реализации проектов оказалось нерезультативно. «За последние два года не
удалось решить вопрос привлечения
инвесторов. Проводились переговоры, даже доходили до составления
смет на услуги, которые будут реализовываться в поликлиниках. Но
в итоге пришли к тому, что система
ГЧП в этом случае нам не подходит.
Получается либо очень затратно,
либо сроки непомерно растягиваются», – отмечает замминистра здравоохранения Алексей Казаченко.
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бЮРО ПО защите ПРав ПРедПРиниМателей
ПРи ПеРМскОМ РегиОнальнОМ Отделении
«ОПОРы РОссии»
Оказывает бесПлатнуЮ
ЮРидиЧескуЮ ПОМОщь ПРедПРиниМателяМ
представительство Бюро по защите прав предпринимателей при пермском региональном отделении
«опорЫ роССИИ» участвует в реализации социально значимого проекта «развитие сети Бюро по защите прав предпринимателей в регионах россии».
В рамках реализации проекта представительство
Бюро в Пермском крае оказывает юридическую помощь предпринимателям на безвозмездной основе.
В частности:
принимает жалобы от предпринимателей, права
которых нарушены органами власти;
разъясняет заявителю его права и законные интересы;
передает жалобу в орган власти или должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу;
направляет в орган власти или должностному
лицу предложения о принятии мер по восстановлению прав и соблюдению законных интересов заявителя;
направляет в органы власти обращение о привлечении лиц, виновных в нарушении прав, к ответственности;
направляет жалобу уполномоченному по защите
прав предпринимателей в субъекте россии;
обращается в органы общественного контроля.
при реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением президента
российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп
«об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина» и на основании
конкурса, проведенного Благотворительным фондом «покров».
ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ:
по почтовому адресу: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 165, Бюро по защите прав предпринимателей.
по адресу электронной почты: 2928292@mail.ru или
info@opora59.ru в теме письма нужно указать «в
Бюро по защите прав предпринимателей».
Заявление и документы также могут быть представлены на личном приеме по предварительной записи, осуществляемой по тел.: 8 (3422) 928-292

регИоНЫ

реформа идет
Изменения в здравоохранении, которые
происходят в кизелбассе, должны существенно
улучшить ситуацию.

Текст: Сергей Афиногенов
в городах кизеловского угольного
бассейна продолжается реформа
здравоохранения. 10 августа в Губахе
состоялась серия мероприятий с участием депутатов Законодательного
собрания пермского края армена
Гарсляна и александра Борисова,
а также главного врача пермской
клинической больницы № 4 андрея
ронзина – именно к этому медицинскому учреждению в скором времени
будут относиться больницы и поликлиники Губахинского городского
округа, Гремячинского и кизеловского муниципальных районов.
10 августа в Губахе состоялось выездное совещание по процессу объединения медучреждений кУБа с ГкБ № 4.
На протяжении нескольких лет
одной из основных проблем жители городов бывшего кизеловского
угольного бассейна называли отсутствие качественного медицинского
обслуживания: не хватает врачей,
недостаточно современного оборудования в больницах... в конце апреля
этого года было принято решение
об объединении городской клинической больницы № 4 города перми
с медицинскими учреждениями
Губахинского городского округа, Гремячинского и кизеловского муниципальных районов.
С 18 мая по четвергам в больницах
трех городов проводят выездные приемы пермские специалисты. С этого
времени ими обследовано более 1,5
тысячи человек, свыше 50 пролечены
в стационаре в перми, 30 больным
оказана экстренная помощь.
На совещании озвучили ближайшие
планы, которые будут реализованы в
процессе объединения. Маршрутизация больных трех городов пока существенно не изменится. Нуждающихся
в помощи пациентов будут доставлять в сосудистый центр и травматологическое отделение в Чусовом.
Но появится возможность оказывать
второй уровень медицинской помощи и в Губахе.

а вот отделения скорой помощи
ждут более глобальные изменения.
планируется, что новые автомобили с водителями по договору будет
предоставлять специализированная
организация. На территории кУБа
будут работать восемь бригад скорой
(с дислокацией в Гремячинске, Губахе и кизеле) с одним диспетчерским
центром в Губахе.
обеспечение доступного и качественного здравоохранения для жителей
прикамья, вне зависимости от места проживания, – ключевая задача,
которую ставит врио губернатора
пермского края Максим решетников.
Для ее реализации создана программа, в рамках которой на территории
бывшего кУБа появится 8 модульных
зданий фельдшерско-акушерских
пунктов (Фап), три из них – в Гремячинском районе.
армен ГарСляН, депутат Законодательного собрания пермского края:
– поднять здравоохранение в кУБе
– наша, депутатов Заксобрания, ответственных за эту территорию,
задача, поскольку все социологические опросы показали, что здесь это
– одна из основных проблем. постепенно наш проект реализовывается.
1 сентября юридически объединение
больниц кУБа и ГкБ № 4 должно
быть завершено. Надо сказать, что
мы впервые, наверное, получаем
такую поддержку от главы края.
Более полумиллиарда рублей выделено на этот проект. И это только
материальная поддержка, а помимо
нее появился и ряд программ, которые также работают на наш проект.
Будут отремонтированы дороги к
Фапам, поддержаны организация
скорой помощи и подключение к
высокоскоростному интернету.
Не все люди еще верят, что станет
лучше, но так будет. я не сторонник
рассказывать сказки, оптимизация в
медицинских учреждениях произойдет, потому что во главе угла стоит не
количество, а качество и доступность
медицинской помощи нашим жителям.
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поют романсы
ФИНаНсЫ

в пермском крае долги предпринимателей растут, а сумма на счетах не увеличивается.
по статистике, в стране ситуация иная.
Текст: Татьяна Плетнер
по данным лаборатории исследования денежно-кредитной системы
и финансовых рынков рЭУ им. Г.в.
плеханова, в россии предприниматели предпочитают хранить деньги
на сберегательных счетах и меньше
иметь дело с кредитами. Средства
на банковских счетах индивидуальных предпринимателей по стране
увеличились на 25,8%, а кредитная
задолженность уменьшилась на 15,7%.
по мнению экспертов, предприниматели заняли выжидательную позицию для развития своего бизнеса
при улучшении экономической ситуации.
в пермском крае дело обстоит наоборот: пермские Ип продолжают дальше брать кредиты в банках. Увеличение объема выдач связано с ростом
числа предпринимателей. по статистике налоговой службы, за июль 2017
года в регионе зарегистрировано 7404
записи о предпринимательской деятельности (совместно с крестьянскими хозяйствами), внесенных в еГрИп.
Сумма выданных кредитов индивидуальным предпринимателям в крае

выросла на 58,3%, вместе с этим увеличилась задолженность – на 27,4%,
а объем средств на счетах поднялся
лишь на 4,6%.
аналитики объясняют разницу в
статистике между пермскими и российскими предпринимателями тем,
что экономика прикамья в последний год демонстрирует отставание
от среднероссийских показателей.
Уменьшение реальных доходов
граждан повлияло на возможности
их платежеспособного спроса. в свою
очередь это отразилось на динамике
развития малого бизнеса края, который в основном производит продукцию и услуги для населения. в связи
с этим предприниматели вынуждены брать кредиты для развития
своего бизнеса и удержания его «на
плаву».
растет сумма кредитов и у предприятий малого и среднего бизнеса
(МСБ). по данным Центробанка, в
пермском крае сумма выданных кредитов на развитие МСБ с начала 2017
года увеличилась на 11,1%. На начало
июля объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего
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Источник – Банк России
предпринимательства составил 27,96
млрд рублей. «Такой рост произошел
благодаря трем факторам. ключевой
– это снижение ставок по кредитам,
которые за последние пару лет упали
почти на 5%. второй – стабилизация
экономики, которая пришла в определенное равновесие и к которой малый
и средний бизнес успел приспособиться. Третий – меры поддержки
предпринимателей в регионе», – рассказывает заместитель генерального
директора инвестиционной компании «Финансовый дом» леонид Морозов. как поясняет евгений Мезин,
руководитель компании «клокХаус»,
сейчас ставки по кредитам для бизнеса упали до уровня осени 2014 года, и
это благоприятное время для получения кредитной поддержки предпринимателям.
Несмотря на то что финансовые компании рекомендуют предпринимателям сегодня брать кредиты, в регионе продолжает расти просроченная
задолженность. в сравнении с предыдущим годом просрочка у компаний
МСБ увеличилась на 28,2%. по стране
долги у предпринимателей среднего
и малого бизнеса уменьшились на
9,7%. аналитики считают, что ситуация с долгами до конца года не нормализуется. «отставание в основных
отраслях хозяйства и в сфере доходов
пермяков ударило по МСБ края сильнее, чем в среднем по стране. Этим
во многом можно объяснить и малое
увеличение остатков на счетах предпринимателей, и рост просроченного
долга по кредитам. в таких условиях
малый и средний бизнес края остается в зоне риска для банковского
кредитования. Сегодняшняя ситуация, очевидно, сохранится до конца

ЦифРы

Согласно данным ЦБ, в целом по
Пермскому краю за шесть месяцев
текущего года юридическим лицам
кредитов выдано на 26,8% больше,
чем в прошлом году, а кредитный
портфель уменьшился на 7,5%.
При этом значительно выросла
просроченная задолженность – с 14,5
млрд рублей до 22,1 млрд рублей.
2017 года, и в текущем году вряд ли
можно ждать существенных подвижек в данной области», – поясняет
ведущий аналитик Гк TeleTrade Марк
Гойхман.
Финансовые аналитики и эксперты
расходятся во мнениях, стоит ли
сейчас предпринимателям брать кредиты или оставить развитие бизнеса
до лучших времен. евгений Мезин,
руководитель финансовой компании
«клокХаус», рассуждает: «решение об
обращении за кредитными средствами всегда и вне зависимости от размера ставок принимается исходя из
предполагаемой доходности проекта.
если проект востребован и может
обеспечить положительную доходность с учетом затрат на погашение
кредитов и все виды сопутствующих
издержек и при этом покрывает ожидания предпринимателя, то кредит,
конечно, нужно брать и воплощать
проект в реальность. Нужно понимать, что предпринимательская деятельность – это всегда действия, направленные на получение прибыли.
Чтобы что-то получить, нужно что-то
инвестировать, закупать и производить».
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Один из десяти
недвижимость

В Перми насчитывается более миллиона квадратных метров торговых площадей. Но только
10% из них эксперты относят к качественной недвижимости. Потенциал для открытия новых
объектов в городе есть, а инвесторов, готовых их построить, почти нет.
Текст: Виталий Пестерников
По уровню развития торговой недвижимости Пермь вновь оказалась
в числе аутсайдеров. По информации
компании «Магазин магазинов», в 2017
году в краевой столице насчитывается 137 кв. метров таких площадей на
тысячу жителей. Это третий «с конца»
результат среди городов с населением
более полумиллиона жителей. Меньший показатель зафиксирован только
в Набережных Челнах (136 кв. метров
на тысячу жителей) и Томске (118 кв.
метров на тысячу жителей).
Ольга Нуриева, заместитель генерального директора по продажам компании «Талан», отмечает, что в Перми
сложилась интересная ситуация, когда при большом объеме коммерческих площадей наблюдается дефицит
качественных объектов.

Общая площадь торговой
недвижимости в Перми
– 1,2 млн квадратных
метров.
«Общее количество торговых центров в городе вполне достаточное,
«пул площадей» уже давно сложился.
Общая площадь торговой недвижимости составляет 1,2 млн квадратных
метров. Но только десятая часть от
этого объема оценивается экспертами как качественная. Дефицит таких
площадей в Перми наблюдается не
только в торговых центрах, но и в
объектах стрит-ритейла. Причина
кроется в том, что большинство помещений, относящихся к данному
сегменту, находятся в старом жилом
фонде. Нередко можно видеть, когда
в пятиэтажном доме постройки 5060-х годов, который выглядит весьма
неприглядно, на первом этаже расположен современный бутик», – рассказывает Ольга Нуриева.
По ее оценкам, Пермь находится во
второй половине рейтинга потенциала территорий, который оценивает уровень жизни и дохода людей,
транспортную инфраструктуру и
прочие вещи. Это стало причиной
низкой обеспеченности торговыми
центрами. «Крупные девелоперы
просто не успели построить здесь
объекты. В первую очередь, им было
интереснее освоить такие города,
как Екатеринбург, Казань, Нижний
Новгород… Именно поэтому сейчас
Пермь обладает высоким потенциалом для профессионального девелопмента торговой недвижимости», – полагает Ольга Нуриева.

Пермская специфика
Евгений Железнов, директор департамента оценки компании «Инвестаудит», признается, что в Перми девелоперы «постоянно сталкиваются
с противодействием». «Множество
проектов анонсируется в СМИ, но

фактически проекты не реализуются. В качестве примера можно привести IKEA, ТРЦ «Планета» на месте
ипподрома (сейчас на площадке возводится первая очередь ТЦ «Леруа
Мерлен» – прим. «bc»), ТРЦ вдоль
дамбы Чкалова – Стахановская, который планировала возвести группа «Уралсервис-2000». Чаще всего
проекты тормозятся из-за наличия
судебных споров вокруг потенциальных площадок для размещения. При
этом нужно отметить, что Пермь, по
сравнению с соседними городамимиллионниками, имеет потенциал
для роста торговых площадей», – считает Евгений Железнов. К его мнению
присоединились и другие опрошенные Business Class эксперты.
Мария Колмыкова, руководитель
проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» Группы компаний SRG, напоминает, что ранее в
Перми планировались к сдаче в 2017
году два крупных торговых объекта.
Речь идет о ТРЦ «Радуга Парк Пермь»
и торговом центре рядам с ТРК «Столица». «Второй – планируется ввести
в эксплуатацию уже осенью 2017 года,
предварительная заполняемость объекта составляет 70%. Ситуацию по
вводу ТРЦ «Радуга Парк Пермь» (площадь более 100 тыс. кв. метров) пока
не проясняют. Известно, что строительство было перенесено на более
поздний срок», – рассказывает Мария
Колмыкова. Она также отмечает, что
зачастую задержка в открытии новых
ТЦ носит более локальный характер
и связана с возникновением конкретных проблем по проекту.
Ольга Нуриева подчеркивает, что
«Форум-групп» на время исключил
из каталога своих проектов пермскую площадку под ТРЦ «Радуга Парк
Пермь», сейчас ведет поиск инвестора.
«Строительство ТРЦ «Планета» на территории бывшего ипподрома MallTech
откладывается из-за отсутствия достаточного количества потенциальных арендаторов. При этом ввод даже

одного крупноформатного ТРК, к примеру «Планеты», переместит город в
середину списка в рейтинге обеспеченности торговыми площадями», –
полагает Ольга Нуриева.

Больше рисков
Участники рынка отмечают, что за последние несколько лет правила игры
в сегменте торговой недвижимости
серьезно изменились. «Ритейл, ранее
маржинально высокий сегмент, вдруг
оказался рисковым. Девелоперы лишились возможности использовать
доступное заемное финансирование.
Но главное – снижение покупательской способности сказалось на оборотах арендаторов и, соответственно,
доходе арендодателей. Все это привело
к тому, что инвестиционная привлекательность строительства новых
ТЦ заметно снизилась. Девелоперы
предпочли не застраивать земельные
участки или не размораживать ранее
начатые проекты», – поясняет Андрей
Васюткин, руководитель отдела исследований и консалтинга компании
«Магазин Магазинов».
По словам Егора Мотолыгина, партнера федеральной риелторской

компании «Этажи» в Перми, сегодня
внедряются новые правила и модели
бизнеса. «Рынок жилой и коммерческой недвижимости всегда был непростым. Сегодня инвесторы заранее
задумываются и составляют портрет
будущего арендатора. Иногда расходы на управление объектом, его эксплуатацию, коммунальные платежи
и налоги превышают общую доходность объекта.
В текущей экономической ситуации
(которая оказывает влияние не только на Пермский край) арендаторы
выходят с просьбами о дополнительных льготах, предоставлении особых
условий по подготовке помещений,
увеличении арендных каникул, дисконтов. Это риски, с которыми сталкиваются арендаторы и которые их
останавливают. Поэтому сейчас инвесторы в поисках новых, менее рискованных моделей бизнеса», – считает
Егор Мотолыгин и добавляет, что еще
одной распространенной проблемой становится наличие нескольких
инвесторов одного ТЦ. «Продажа помещений торгового центра разным
собственникам приводит к сложностям в обслуживании объекта. У
каждого из них свои пожелания на

ТОП-10 городов-аутсайдеров по обеспеченности
качественными торговыми площадями
Город

Показатель (кв. м на тыс. жителей)

1.

Томск

118

2.

Набережные Челны

136

3.

Пермь

137

4.

Ульяновск

141

5.

Пенза

142

6.

Омск

145

7.

Астрахань

161

8.

Саратов

170

9.

Хабаровск

177

10.

Владивосток

186

Источник: МАГАЗИН МАГАЗИНОВ. В рейтинге представлены российские города
с численностью населения более 500 тысяч человек
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срок возврата инвестиций, отсюда и
разные арендные ставки, и сложности
в заполняемости торговых площадей – арендаторов в таких условиях
найти непросто», – признается Егор
Мотолыгин.

По районам
По оценкам участников рынка, сегмент торговой недвижимости в
Перми развивается в первую очередь
за счет объектов районного и реже –
окружного масштаба. «В подобных
объектах заполняемость держится
на достаточно высоком уровне. Недозагрузка торговых центров связана
в основном с постоянной ротацией
арендаторов, которые пытаются
максимально удовлетворить свои потребности, выбирая более привлекательные ставки, локальное местоположение, качество торгового центра.

В Перми в основном
открываются торговые
центры районного и реже
– окружного масштаба.
На рынок Перми активно выходят
сетевые продуктовые магазины, вытесняя с площадей локальные рестораны и кафе. Подобные арендаторы
составляют значительную нишу в
заполняемости торговых центров.
Востребованность сетевых продуктовых магазинов связана со снижением покупательской способности
населения, а также со значительным
количеством нового жилого строительства в городе», – считает Мария
Колмыкова.
Аналогичную тенденцию отмечает
Андрей Васюткин и добавляет, что на
структуру предложения новых торговых площадей повлияло также изменение покупательского поведения.
«Есть ряд преимуществ районного
формата ТЦ на стагнирующем рынке.
В сравнении с запуском более масштабного проекта, нужен меньший
объем вложений, инвестиционный
период окажется более коротким, как
и временные сроки, необходимые на
заполнение площадей арендаторами.
Кроме того, инвесторы, вкладывающиеся в торговые центры районного
масштаба, следуют новому тренду:
потребители все чаще выбирают локальные объекты для совершения
покупок, а также для проведения
свободного времени», – резюмирует
Андрей Васюткин.
Мария Колмыкова отмечает, что
уже в конце прошлого года рынок
коммерческой недвижимости в
Перми стабилизировался, а в некоторых сегментах показал рост. «В
частности, это подтверждает динамика уровня вакансий. В прошлом
году она достигала максимальных
значений за последние пять лет, с
января началось постепенное снижение объема свободных площадей.
Так, в наиболее успешных торговых
центрах Перми данный показатель
находится на отметке в 3-6%», –
делится Мария Колмыкова. По ее
прогнозам, в ближайшее время торговая недвижимость покажет признаки оздоровления. Вытеснение
фэшн-сегмента (и в стрит-ритейле,
и в ТЦ) аптеками, алкогольными,
продуктовыми супермаркетами и
магазинами с товарами массового
потребления продолжится, полагает
г-жа Колмыкова.
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туризм

Нападение Коксаки
На курортах Турции резко повысилось количество зараженных
энтеровирусной инфекцией. Среди пострадавших есть и пермяки.
Однако они не хотят сдавать путевки, не желая жертвовать отдыхом
и деньгами.
Текст: Екатерина Булатова
На сайте Роспотребнадзора появилась
информация о том, что в этом сезоне
участились случаи жалоб на плохое
самочувствие из отелей разных городов Турции: Сиде, Аланья, Белек,
Кемер, Анталья. При этом более 77%
пострадавших – дети до 14 лет. В рамках специально открытой «горячей
линии» на адрес Роспотребнадзора
поступило 832 сообщения о заболевших энтеровирусными инфекциями,
в том числе вирусом Коксаки.
Вирусы на отдыхе в Турции коснулись и пермяков. «Есть заболевшие
пермские туристы, которые уже вернулись из Турции или отдыхают там
сейчас. Но их очень мало, в сравнении
с общим количеством туристов, которые забронировали путевки по этому
направлению, менее 1%», – подсчитала Мария Ушакова, директор турагентства «Акапулько».
После объявления о распространении
вируса в Роспотребнадзор поступило
множество звонков от обеспокоенных туристов, которые уже купили
путевки, но еще не вылетели. Ведомство отчиталось, что угроза здоровью
в городах Турции существует, но об
эвакуации речи не идет. Турагенты
обязаны предупреждать клиентов о
сложившейся ситуации, а последние
сами принимают решение – лететь
или нет.
По словам Марии Ушаковой, пермяков несильно напугали вирусы:
те, кто заболел, предпочли остаться
лечиться на морском побережье,
чтобы не отказываться от отдыха. А
те, кто только планирует полететь в
Турцию, активно звонят в агентства,
интересуются подробностями распространения вируса, но от путевок
не отказываются. «У нас отказался от
тура только один турист, но уже на
следующий день он передумал – всетаки решил лететь», – поделилась Мария Ушакова.
Эксперт предположила, что возвратов
было бы намного больше, если бы
туроператоры при аннуляции тура
не удерживали штраф. «На данный
момент туроператоры не аннулируют
эти туры без штрафа, поэтому никто
не хочет терять деньги. Если бы была
возможность выбрать другое направление за те же деньги или отказаться
без потерь, думаю, 30-40% туристов
вернули бы свои путевки».
Условия возврата путевок, опубликованные на сайте Роспотребнадзора и
Ассоциации туроператоров России,
противоречит друг другу. Роспотребнадзор, ссылаясь на законодательство,
информирует туристов о том, что
они вправе расторгнуть договор на
оказание туристических услуг, если в
конкретной стране существует угроза
безопасности здоровья. Это можно
сделать перед путешествием, в таком
случае туроператор обязан возместить полную стоимость тура, или во

время отдыха, тогда возвращается
часть потраченных средств.
Представители АТОР на своем сайте
пишут, что информация о вирусе
в Турции, размещенная на ресурсе
Роспотребнадзора, носит только информативный характер и не является решением федеральных органов
государственной власти. Поэтому
турист может расторгнуть договор
только с выплатой штрафа, предусмотренного договором, заключенным с туроператором. Однако за покупателями путевок остается право
требования полного возвращения
денежных средств через суд.
Алла Ощепкова, директор турагентства «УралТурПермь», рассказала,
что, несмотря на отсутствие отказов
от туров, среди туристов присутствует паника. «Клиенты постоянно звонят, интересуются изменениями ситуации. Особенно это касается семей
с детьми младше трех лет. Путевки
пока никто не сдает, все замерли в
ожидании точного решения властей.
Сейчас на сайте Роспотребнадзора
опубликованы только рекомендации. Окончательного заключения
еще нет. Если ситуацию в Турции
расценят как эпидемиологическую –
все вылеты закроют. В таком случае
туристы смогут вернуть полную стоимость путевок, без выплаты штрафов», – прокомментировала г-жа
Ощепкова.
По ее мнению, ротавирусные инфекции присутствуют на большинстве
курортов. Например, в прошлом году
отдыхающие заражались ими в Крыму, в Сочи, в Болгарии и на других
территориях вблизи моря. В Турции
этот вирус присутствовал всегда. Сейчас ситуация отличается лишь тем,
что этим летом там отдыхает рекордное количество пермяков и россиян в
целом, поэтому количество заболевших пугает.

Алла Ощепкова рассказала, что одна
пара клиентов турагентства готова
поменять путевки в Турцию на отдых в другой стране по равнозначной
стоимости, поскольку такая возможность предусмотрена условиями их
договора с туроператором. Однако
до «сгорания» путевок остается две
недели, а найти варианты замены
практически нереально. «Все места
в хороших отелях на массовых курортах давно забронированы. Если
сейчас люди будут сдавать путевки
или пытаться их обменять на другие
– останутся без отдыха», – отмечает
г-жа Ощепкова.
Для туроператоров сложившаяся
ситуация тоже может грозить негативными последствиями. По словам
экспертов, в случае объявления эпидемии и отмены рейсов туроператорам придется вернуть колоссальную
сумму денег в обмен на возвращенные путевки, что, вероятно, окажется
проблематичным.
По мнению Аллы Ощепковой, в результате всеобщей паники может
получиться так, что распространение
вируса сыграет на руку отчаянным
туристам, которые не боятся заражения и хотят сэкономить. «Вероятно,
цены будут значительно снижены.
Уже сейчас этот процесс запущен, потому что продажи «встали», туристы
напуганы», – предположила Алла
Ощепкова.
По словам турагентов, пермяки, которые в данный момент находятся
на турецком побережье, не поддаются панике. Многие из них даже не
подозревали о распространении вируса, пока им не сообщили об этом.
А те, кто уже заболел, настроены
весьма позитивно. «В кругах туристов говорят, что от вируса Коксаки
помогает «Кока-Кола». Пьем колу и
отдыхаем!» – подбадривает Мария
Ушакова.
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культура

К нам едет Эрмитаж
Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи, – о выставке
строгановских коллекций из Эрмитажа, испытании бесплатными днями и умном досуге.

Текст: Ольга Яковлева

совершенно вещь по своей исторической и художественной ценности создана в 1580-е годы. Икону эту Никита
Григорьевич Строганов заказал мастеру московской Оружейной палаты
Истоме Савину специально для храма
Похвалы Богородицы в Орле. Вот такой высокий уровень запросов характеризует отношение Строгановых к
культуре. В галерею икону привез в
1925 году Серебренников.

Юлия Борисовна, в этом году в рамках
программы «За пять шагов до 100-летия» Пермская художественная галерея провела много интересных выставок. А какая из них вызвала самый
большой интерес посетителей?
– По нашим наблюдениям больше
всего посетителей было на выставках
«Братья по-разному» и «Лес», очень
интересную нишевую аудиторию собрала выставка картин и фарфора из
собраний пермских коллекционеров.

Две строгановские выставки откроют
юбилейные торжества, посвященные
95-летию Пермской художественной
галереи.

А вот точную цифру отследить невозможно, мы свою публику любим, и
отдельный вход на выставки не делаем. За один билет можно осмотреть и
всю экспозицию, и все выставки.

А что еще войдет в программу празднования?

В галерее есть и бесплатные дни,
люди ими пользуются?
– Даже слишком активно, для нас
каждая третья среда месяца становится днем испытаний, посетители
тысячами приходят к нам в бесплатный день. В одну из таких сред пришло 6,5 тысяч человек. Для нас такая
массовость – это загадка, потому что
билет в галерею стоит всего 150 рублей, для пенсионеров – 90 рублей,
дети – бесплатно. Цены – доступные
всем, особенно если сравнить со стоимостью билетов на оперу или балет, а
там ведь всегда залы полные.
Учитывает ли галерея запросы посетителей или работает по строгому
научному плану?
– Конечно, раньше ориентировались
только на чисто научные, академические интересы. Сегодня мы учитываем запросы разных целевых аудиторий. И более того, когда мы готовим
выставку, которая будет интересна
максимальному числу посетителей,
то внутри нее делаем разнообразную
программу. Обязательно выпускаем
детский путеводитель, видимо, скоро
у нас появятся и детские этикетки.
Действительно, сегодня каждая выставка в галерее сопровождается
лекциями, игровыми программами
и даже музыкальными концертами.
Есть программы и для взрослых, и
для школьников, и даже для мам с
грудными детьми. Это новый музейный тренд?
Скорее это веление времени. Сейчас
на первый план выходит образовательная составляющая работы и в музейную жизнь все глубже проникает
такое понятие, как «эдьютейнмент»
– образование через развлечение. Образование должно быть интересным,
и именно музей может организовать
«умный досуг». К нам может прийти и ребенок и взрослый, интересно
провести время и при этом получить
важные, полезные знания.
Говорят, осенью пермяков ждет потрясающее событие – к нам приедет
Эрмитаж?

– Да, в ноябре мы открываем выставку «Строгановы – коллекционеры»
с экспонатами из Государственного
Эрмитажа и Тамбовской художественной галереи. Выставка пройдет
при поддержке Благотворительного
фонда В. Потанина.
Событие, без преувеличения, грандиозное – будут представлены около 150
предметов искусства разных жанров
из коллекции Эрмитажа: живопись,
скульптура, гравюра, графика, мебель, декоративно-прикладное искусство.
Список сейчас уточняется, мы
надеемся, что пермяки смогут
увидеть редчайшие сокровища,
которые представители династии
Строгановых привозили со всего
мира. Среди них – старинный ларец-реликварий с изображениями
распятия Христа и святых, изготовленный из дерева и меди, позолоченный и декорированный эмалью. Это удивительное по красоте
творение французских мастеров
из Лиможа служило для хранения
религиозных реликвий и святых
мощей. Искусствоведы считают,
что ларец-реликварий был создан в
1190-1210 годах.
Из Тамбовской художественной
галереи к нам привезут картины
кисти Брюллова, Левицкого, Айвазовского, Боровиковского, которые
когда-то находились в Тамбовском
имении Строгановых. Всего на выставке планируется собрать около 200
предметов из коллекций Александра

Сергеевича Строганова и Павла Александровича Строганова.
Но у нас одновременно с этой откроется еще одна «строгановская» выставка, посвященная Орлу-городку.
Почему именно Орлу?
– Показывая сокровища строгановских коллекций, мы не можем не
рассказать о том, откуда Строгановы
взялись в Пермском крае, какие основали города, чем занимались. Для
нас важно показать Строгановых не
только как коллекционеров, но и как
людей, через культуру формировавших отношения, которые сегодня
называют социальной ответственностью бизнеса.
В середине XVI века солепромышленники Строгановы пришли на
пермские земли и создали здесь свою
цивилизацию, в которой культура
играла смыслоообразующую роль.
Все, что они делали для основанных
ими городов Прикамья, должно
было быть самым лучшим: лучшие
архитекторы строили церкви, лучшие иконописцы создавали иконы,
и так во всем. И закономерно, что в
параллель с выставкой из Эрмитажа
мы ставим свою, посвященную Орлугородку, который был одной из главных строгановских столиц и одной из
главных сокровищниц.
Сейчас в нашей галерее работает выставка, посвященная иконе Богоматери «Владимирская с Лицевым сказанием о чудесах». Эта удивительная

– У нас будет большая научно-практическая конференция «Художественный музей: коллекция – выставка – зритель». Состоится презентация
книги, посвященной Строгановым.
Называется она «Вклад» и рассказывает о сольвычегодском и прикамском
наследии Строгановых добаронского
периода династии. Книга издана также при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина и в продажу
не поступит, а сразу будет направлена
в библиотеки и музеи. Надеемся, что
пример Строгановых будет вдохновлять современных предпринимателей, и не случайно круглый стол,
который пройдет в галерее, будет называться «Зачем бизнесу культура?».
Замечу, что, кроме строгановских, у
нас будут и другие выставки.
И тоже в этом году?
– Да, мы не можем пройти мимо такой
важной даты, как 100-летие Павла Соловьева. У нас будет выставка «В начале было небо», посвященная полетам.
Она продолжает уже сложившуюся в
галерее тенденцию показывать явление с разных точек зрения: с научной,
художественной, общественной и
эстетической. На выставке мы покажем произведения изобразительного
искусства на тему полетов и индустриального строительства, а также
технические объекты из музеев-партнеров: ОАО «Авиадвигатель», АО «Редуктор ПМ», ОДК «Пермские моторы».
Еще две выставки входят в цикл, посвященный ключевым направлениям
деятельности Пермской художественной галереи. Сейчас проходит выставка «Галерея и зритель», в сентябре
откроется «Галерея и коллекция», а в
конце года придет время рассказать
об основателях галереи и о музейщиках разных поколений в экспозиции
«История и люди».
В год своего 95-летия галерея устроила интеллектуальный фейерверк из
интереснейших выставок и ярких событий. А как 100 лет отмечать будете,
уже задумывались?
– Главное, чтобы 100-летие мы встретили в новом здании. А там уж мы
развернемся.
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парк на вокзале
город

На исторический парк «россия – моя история» в речном вокзале краевые власти намерены
выделить 144 млн рублей. переезд PeRMM на площадку не обсуждается.

Текст: Ольга Полякова
На создание исторического парка
«россия – моя история» в перми планируется выделить в 2017 году 56 млн
рублей, в 2018 и 2019 годах еще по 44
млн рублей. Инициатива озвучена
на комитете по развитию инфраструктуры Заксобрания в рамках
представления проекта поправок в
бюджет края и.о. министра финансов
пермского края еленой Чугариной.
Тематическую выставку об истории
государства предполагается создать в
здании речного вокзала и перми I.
«Федеральный проект реализуется
в 16 регионах, во всех случаях привлекаются внебюджетные средства,
– сообщила г-жа Чугарина. – в пермский музей «Газпром» вкладывает
около 120 млн рублей. в музее будет
представлен серьезный федеральный
контент. Мы в свою очередь обеспечиваем создание регионального наполнения и обслуживаем его и помещение, где выставка размещается».
как уточнил заместитель министра,
начальник бюджетного управления
Министерства строительства и ар-

хитектуры александр кузнецов, в
настоящий момент реконструкция
здания речного вокзала подходит к
своей завершающей стадии. он предложил увеличить финансирование
объекта, перераспределив средства,
предусмотренные для строительства
нового здания художественной галереи (строительство здания галереи
запланировано на 2019-2021 годы).
«по пермской художественной галерее идет пересмотр концепции реализации проекта, поэтому средства
в полном объеме не потребуются.
предлагаю 28,3 млн рублей направить на работы по приспособлению
здания речного вокзала. Строительно-монтажные работы на объекте
заканчиваются, требуются средства
на оплату работ в соответствии с
заключенными контрактами», – озвучил позицию министерства г-н
кузнецов.

Региональные выставки «Россия – моя история» создаются по аналогии с
экспозицией, открывшейся в декабре 2015 года в 57-м павильоне ВДНХ.
Здесь были представлены площадки с мультимедийным наполнением
на темы: «Православная Русь: Рюриковичи», «Православная Русь:
Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «1945–2016».
Концепция предусматривает принципиальный отказ от артефактов: на
22 тыс. кв. м размещены 900 единиц мультимедийной техники, 11
кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей и 20-метровый купол в виде
шатра-кинотеатра, интерактивные панорамы и декорации.
Развитие проекта поддерживается на самом высоком уровне.
Региональным властям рекомендовали изыскивать для тематических
павильонов площади в 7 тыс. кв. м.

На пленарном заседании Заксобрание
приняло изменения в бюджет в двух
чтениях с доработкой.

ного вокзала, предусматривающие
восстановление каркаса здания, кровельные, отелочные мероприятия,
благоустройство участка, замену сетей, проводит ооо «акрополь-М». За
весь объем работ подрядчик получит
порядка 300 млн рублей. Завершить
ремонт здания по контракту планировалось осенью 2017 года. к концу
года, после проведения историкокультурной экспертизы, здание хотят
ввести в эксплуатацию.

Напомним, что первый и второй
этапы реконструкции здания реч-

ранее предполагалось, что в отремонтированные помещения речного
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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.

Книга:
«Предшественница»
Автор:
Дж. П. Делейни

18+

ЗА

ПРОТИВ

АСТ, издающее «Предшественницу», амбициозно позиционирует триллер Дж. П. Делейни как произведение в духе «Девушки в поезде» и «Исчезнувшей». Читателям забрасывают и еще один заманчивый крючок:
Дж. П. Делейни – это псевдоним автора с мировым именем, некоторые
вполне серьезно думают, что под ним скрывается Джоан Роулинг или
Стивен Кинг. Наконец, финальным аккордом в этой маркетинговой
опере выступает тот факт, что права на экранизацию «Предшественницы» уже куплены Universal Pictures – ее доверили Рону Ховарду, режиссеру оскароносных «Игр разума».

Романы-бестселлеры «Исчезнувшая» и «Девушка в поезде» объединены с «Предшественницей» одной печальной деталью – их тотальной,
бросающейся в глаза нереалистичностью. Сложнейшая интрига, задуманная героиней «Исчезнувшей», и набор случайностей, послуживших точкой отсчета в «Девушке в поезде» – одного поля ягода со
«сказочной» фабулой «Предшественницы»: гениальный архитекторминималист настолько поглощен горем по безвременно ушедшей
жене, что сдает построенный им дом исключительно женщинам, похожим на свою супругу. И продолжает этим заниматься даже после
гибели одной из съемщиц (сменщиц?).

Что самое удивительное, книга не нуждается в подобных приманках
– она состоялась бы, даже если бы вышла под именем безвестного дебютанта. И кем бы ни был этот Дж. П. Делейни, интрига вокруг его романа все-таки уступает литературной интриге в самом романе.

Одной лишь психо– или социопатией такие шаги не объяснить. Налицо попытка автора приписать действующим лицам черты, которые в
дальнейшем объяснят еще большую нереалистичность происходящего: вместо того чтобы в ужасе бежать из проклятого дома, полного чужих смертей, героиня (та, которая Джейн) пытается убедить себя, что
все это лишь стечение обстоятельств. Таким образом, опровергая миф
о женской впечатлительности и мнительности. Ее предшественница
(та, которая Эмма) сочиняет трехэтажную ложь об изнасиловании,
лишь бы не быть уличенной в измене своему парню (!). В конце книги
уставший от женских истерик и неадекватного поведения читатель с
унылой жестокостью подумает, что, в принципе, не так уж плохо, что
обе героини вскоре умрут.

Действие «Предшественницы» развивается в двух временных плоскостях: «тогда» и «сейчас». Тогда Эмма и Саймон въезжают в уникальный дом, построенный выдающимся, эксцентричным архитектором
Эдвардом Монкфордом. Дом требует от жильцов соблюдения строгих
правил и обещает навсегда изменить их жизнь. Но что будет, если правила будут нарушены? А сейчас Джейн, опустошенная гибелью своего
ребенка, хочет начать жизнь заново и надеется, что дом Монкфорда
поможет ей это сделать. Но у этого дома – своя история, и Джейн должна понять, есть ли в этой истории место для нее, а главное – какую роль
в этой истории исполнила Эмма. Вскоре Джейн выясняет, что Эмма
трагически погибла в доме Эдварда Монкфорда – и самое страшное,
что Джейн, кажется, уготована та же доля.

До определенного времени «Предшественница» держит дорогой фасон: автор всеми силами намекает, что убийца – архитектор, и становится любопытным, как эта вполне правдоподобная теория будет
опровергнута. Но в момент, когда на сцену выходит еще с полдесятка
подозреваемых, действие превращается то ли в индийское кино, то ли
в дешевый детективный сериал. Дешевый настолько, что в нем даже
не нашлось место детективу. Джейн посильно пытается вычислить
виновного, но эти попытки не слишком успешны, и развязка наступает независимо от них. Попутно вы станете свидетелями мертворождения, споров о судьбе детей с синдромом Дауна, множества довольно
скучных постельных сцен и – разговоров, разговоров, разговоров.

Если продолжить сравнение «Предшественницы» с «Девушкой в поезде» и «Исчезнувшей», то их героинь на самом деле объединяет очень
многое: неудачный романтический опыт, соперничество с другими
женщинами и тайна вокруг недавних событий, суть которых разъяснится лишь в самом конце. И, конечно же, они все борются не только за
свое счастье, но порой и за жизнь.
В «Предшественнице» использован довольно оригинальный «сценарный» ход: чем больше автор рассказывает нам о прошлом, тем
запутаннее выглядит настоящее. Сюжеты развиваются параллельно,
иногда почти дословно – и создается пугающее чувство, что Джейн не
сможет избежать повторения губительных событий, имевших здесь
место до ее появления. Кульминация обеих историй происходит синхронно, поэтому эмоциональная отдача от «Предшественницы» в два
раза интенсивнее.

Обе девушки, живущие в особняке безумного (вроде бы) архитектора,
всеми правдами и неправдами стараются вытянуть у него признание,
что он причастен к смерти своей жены и ребенка. Он, разумеется, до
последнего отнекивается. Когда девушки оказываются доведены до
паранойи своими шаткими нервами и постоянным накручиванием,
перед ними предстает истинный злодей.
«Предшественница» – навязчивое и недорогое чтиво, которое вскоре
обзаведется своей киноверсией. И если в этом кино, снятом по книге,
в одной из ролей не будет Скарлетт Йохансон или Шарлиз Терон, то,
знаете, смотреть его будет и незачем.

Мастерски написанный, продуманный и таинственный роман – он
обречен стать бестселлером. Как в своем первоначальном, так и в экранизированном виде.

Здесь вам предложат газету
Business Class во время обеда
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