
С 1 июля на рынке жилья действуют новые правила 
игры: начался переход от долевого строительства к 
проектному финансированию. Теперь привлекать 
средства дольщиков на новые проекты можно через 
счета эскроу. 

Если в момент принятия поправок в закон о долевом 
строительстве на рынке наблюдалась некоторая 
паника, то сейчас все относительно спокойно. 
К нововведениям компании подготовились, а в 
перспективе – согласны работать с эскроу-счетами.

Однако часть пермских девелоперов не спешит 
работать по новым правилам. До 1 июля они успели 
получить разрешения на строительство, чтобы иметь 
возможность строить объекты на старых условиях 

– с прямым привлечением средств дольщиков. Это 
позволяет им не торопиться с принятием решения о 
работе со счетами эскроу. 

В целом пермские застройщики наблюдают за 
развитием ситуации и ожидают формирования 
конкретных предложений от банков и положений 
по работе с эскроу-счетами. Участники рынка 
отмечают: привлечение кредитных средств 
априори приводит к снижению маржинальности 
деятельности застройщика. Увеличившиеся 
расходы компаниям вряд ли удастся переложить 
на плечи покупателя: спрос не настолько высок. 
Но запаса прочности у строителей пока хватает, 
не случайно они против новых правил особо и не 
возражают. 
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как я провел
«Летающий лыжник»

Городские власти повторно объявили аукцион по 
строительству спортивной базы «Летающий 
лыжник» в Мотовилихинском районе. Объявление 
появилось в Единой информационной системе в 
сфере закупок. Предыдущий конкурс был объявлен 
в мае текущего года. Тогда не поступило ни одной 
заявки на участие, торги признали несостоявши-
мися.
Объект планируется возвести на земельном 
участке площадью 59 тыс. кв. метров по ул. 
Тихой, 22, который находится в пользовании 
СДЮШОР «Летающий лыжник». База будет 
представлять собой двухэтажное здание площа-
дью 2,4 тыс. кв. метров, где разместятся спор-
тивный и тренажерный залы, помещение охраны, 
медицинский кабинет, тренерская.
Проектом на строительство объекта предусмо-
трен снос временных сооружений: трех гаражей, 
ограждения хоккейной коробки и опор освещения. 
Связанные с этим затраты оценены в 154 тыс. 
рублей. Начальная (максимальная) стоимость 
строительно-монтажных работ осталась 
прежней – 82,436 млн рублей. Торги состоятся 26 
августа. На возведение объекта подрядчику да-
ется 335 дней с момента заключения контракта.

Места для НТО

В июле администрация Перми проведет элек-
тронный аукцион на право заключения договоров 
на осуществление торговой деятельности в 
нестационарном торговом объекте (НТО). На 
данный момент специалисты уже разработали 
методику определения начальной цены лота аук-
циона в электронной форме на право заключения 
договора на осуществление торговой деятельно-
сти в НТО, а также договора на его размещение.
Как рассказали в мэрии, сейчас методика и состав 
аукционной комиссии находятся на согласовании 
уполномоченных органов.
Помимо этого, сформирована информация по 250 
лотам для организации и проведения аукционов. В 
июле на сайте городской администрации (в раз-
деле «Торговая площадка») появятся объявления 
о торгах по продаже мест в новой схеме разме-
щения НТО.
С учетом высказанных мнений и после согласо-
вания с государственными и муниципальными 
органами количество НТО в схеме составило 577 
объектов. В департаменте экономики и промыш-
ленной политики отмечают, что в схему могут 
вноситься изменения – как по локации, так и 
специализации тех или иных НТО. При этом объ-
екты, не попавшие в разработанную схему, но у 
владельцев которых действует договор, продол-
жат находиться на привычных местах до того 
момента, пока не истечет 5-летний срок или 
условия договора не будут нарушены.

НОвый зООпарк  
На минувшей неделе завершился 
запрос предложений по строи-
тельству второго этапа зоопарка 
в перми. поступила только одна 
заявка – от московской компа-
нии «рЖДстрой». подрядчик 
готов выполнить работы по на-
чальной цене договора 190,479 
млн рублей. он предоставил 
один контракт, подтверждаю-
щий опыт возведения анало-
гичных по объему и характеру 
объектов.

компания должна будет в те-
чение 60 дней подготовить 
рабочую документацию по 
строительству объектов и за год 
возвести здание контактного зоо-
парка, сцену и трибуны, вольер 
для северного оленя и овцебыка, 
а также установить автомобиль-
ные весы.

Сейчас «рЖДстрой» исполняет 
контракт по строительству пер-
вого этапа зоопарка в перми.

Объявлен аукцион на выполнение работ  
по проектированию, изготовлению, доставке  
и монтажу телескопических пассажирских 
трапов для Международного аэропорта 
«Большое Савино – Пермь». Начальная  
(максимальная) цена контракта – 229,03 млн 
рублей. Итоги торгов подведут 6 июля.
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СТрОИТЕльСТВО НОВОСТИ

«ТалаН» заключИл 
круПНейшую в рОССИИ 
Сделку С эСкрОу-СчеТОМ 
Девелоперская компания 
«Талан» заключила договор со 
Сбербанком о сотрудничестве с 
использованием счетов эскроу. 
Кредитная линия открыта на 
сумму 1,7 млрд рублей. В России 
это крупнейшая сделка в новой 
системе финансирования 
строительства. Данный способ 
защитит деньги дольщиков, 
которые будут находиться на 
счетах эскроу до момента введения 
дома в эксплуатацию.  Совершая 
сделку по новой форме договора 
долевого участия, покупатель будет 
указывать, что вносит деньги на 
специализированный банковский 
счет эскроу. Застройщик получит 
доступ к средствам клиента только 
после передачи ключей от готовой 
квартиры. Для дольщика это будет 
означать защиту денег надежным 
банковским механизмом.

– В будущем использование счетов 
эскроу станет обязательным 
условием работы для всех российских 
девелоперов. Компания «Талан» стала 
вторым застройщиком в России, 
использующим систему эскроу-
счетов. Мы стремимся идти на шаг 
впереди отрасли, в том числе в сфере 
внедрения новых экономических 
решений. Присоединившись к 
системе эскроу-счетов сегодня, 
мы раньше других протестируем 
механизмы работы с ней, – 
прокомментировал событие 
финансовый директор компании 
«Талан» Евгений Романенко.

СПецИалИСТы фИлИала 
«азОТ» ОцеНИваюТ 
выПуСкНые 
дИПлОМНые раБОТы 
СТудеНТОв  
Специалисты филиала «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» традиционно 
приняли участие в экзаменационной 
комиссии по защите дипломных 
проектов студентов Березниковского 
политехнического техникума – 
одной из главных кузниц кадров 
филиала.

Председателем экзаменационной 
комиссии по направлению «Монтаж 
и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» в 
Березниковском политехническом 
техникуме традиционно стал Сергей 
Туркин, главный специалист отдела 
главного механика (по ремонту 
динамического оборудования) 
филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ». Перед ним стояла 
задача по оценке качества защиты 
дипломных проектов студентов.

Еще двое представителей филиала 
«Азот» приняли  участие в работе 
экзаменационных комиссий. 
Начальник цеха КИПиА Владимир 
Шишкин стал председателем 
государственной экзаменационной 
комиссии направления «Автомати-
зация технологических процессов 
и производств», а преподаватель-
эксперт филиала «Азот» Юрий 
Иванов участвовал  в государственной 
экзаменационной комиссии 
по направлению «Технология 
неорганических веществ». 

Текст: Екатерина Булатова

1 июля в силу вступили правки в 
214-ФЗ о необходимости привлекать 
деньги дольщиков через счета эскроу. 
впереди три года переходного пе-
риода, планируется, что к 2021 году 
девелоперы перми, как и всей стра-
ны, полностью откажутся от прямого 
привлечения средств дольщиков.

к 30 июня 2019 года 30% сделок с не-
движимостью будут проходить с 
использованием счетов эскроу, рас-
сказали в Сбербанке со ссылкой на 
дорожную карту правительства рФ. 
До 30 июня этого года формировалась 
нормативно-правовая база, выполня-
лись пилотные сделки. 

До 1 июля ряд девелоперов перми 
успели получить по несколько разре-
шений на строительство, чтобы иметь 
возможность строить объекты на 
старых условиях – с прямым привле-
чением средств дольщиков. Это позво-
ляет им сейчас не торопиться с при-
нятием решения о работе со счетами 
эскроу, но есть и другие причины.

в компании «Стройпанелькомплект» 
напомнили, что обслуживать такие 
счета может ограниченное количе-
ство кредитных организаций. «Чтобы 
начать работать с эскроу-счетами, 
необходимо иметь четкие положе-
ния законодательства. На 29 июня 
ЦБ рФ еще не определил список бан-
ков, допущенных до обслуживания 
эскроу-счетов застройщиков, поэтому 
комментировать предлагаемый пра-
вительством формат взаимодействия 
еще рано. в перспективе мы готовы 
работать с новыми требованиями», 
– рассказали в компании «Строй-
панелькомплект».

в Гк «пМД» считают, что в случае 
банкротства девелоперов механизм 
эскроу не окажется для дольщиков 
надежнее, чем «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства». кроме того, компания 
сдает объекты в срок, привлекая при 
этом не только средства дольщиков, 
но и собственные. «работа с указан-
ным типом счетов предполагает ис-
пользование кредитных средств. Гк 

Спешка ни к чему
1 июля начался переход от долевого строительства к проектному 
финансированию. Но девелоперы не спешат работать со счетами 
эскроу. Они подготовились заранее и получили разрешения  
на строительство по старым правилам.

как раБОТаеТ МехаНИзМ?
Специалисты Сбербанка рассказали, как будет выглядеть новая схема 
финансирования строительных проектов. «Сначала зарегистрированный 
договор долевого участия поступает в банк. Затем подписывается 
трехсторонний договор счета эскроу, на него зачисляются денежные средства 
дольщика. Следующим шагом происходит блокировка операций со счетом. 
Только после того как девелопер передаст квартиру участнику строительства, 
банк перечислит ему деньги в погашение задолженности по кредиту или на 
расчетный счет», – рассказали эксперты Сбербанка.

В случае с использованием эскроу-счетов компании необходимо оформить 
кредит для финансирования стройки. Банки до сих пор не разглашают, какую 
процентную ставку они готовы предложить застройщикам. Но в Сбербанке 
уточнили, что она будет «средневзвешенной», зависимой от объема средств 
дольщиков на счетах эскроу. Размер кредита может покрыть 85% стоимости 
проекта, а предоставляется он на срок до 5 лет (или до 7 лет в случае с 
комплексной застройкой).

СПРаВКа
Эскроу-счет – специальный счет, на 
котором банк блокирует денежные 
средства владельца в целях их 
дальнейшей передачи другому лицу 
при возникновении оснований, 
предусмотренных трехсторонним 
договором.

«пМД» не планирует в ближайшее 
время оформлять заем на стройку. У 
компании сформировано достаточно 
собственных ресурсов для возведения 
текущих объектов и дальнейшего раз-
вития. кроме того, привлечение кре-
дитных средств априори приводит к 
снижению маржинальности деятель-
ности застройщика», – прокомменти-
ровал представитель «пМД».

в отличие от коллег «пЗСп» рассма-
тривает оформление эскроу-счета в 
ближайшее время. «Мы предложили 
ведущим банкам организовать пилот-
ный проект на базе ао «пЗСп», опре-
делить один из строящихся объектов и 
на нем «обкатать» механизм работы со 
счетами эскроу. Думаю, в ближайшее 
время войдем в этот проект с одним из 
банков», – отметил алексей Дёмкин, 
гендиректор компании «пЗСп».

первым, кто начал работу со счетами 
эскроу в перми, стал застройщик «Та-
лан». компания подписала контракт 
со Сбербанком. по словам предста-
вителя «Талана», новый механизм 
выгоден и для дольщиков, и для 
застройщиков. «в случае если строи-
тельная компания нарушит условия 
договора, сумму взноса возвратят 
покупателю в полном объеме. в то 
же время девелоперам новая модель 
работы гарантирует стабильные де-
нежные поступления, что позволит 
сдавать объекты без нарушения сро-
ков», – отметили эксперты «Талана».

по словам алексея Дёмкина, террито-
риальные отделения крупных банков 
россии до сих пор не сформировали 
предложения для застройщиков 
по использованию эскроу-счетов. 
Business Class попытался связаться с 
рядом банков, чтобы узнать об усло-
виях использования счетов эскроу, но 
многие из них отказались комменти-
ровать эту тему, потому что конкрет-
ных предложений пока действитель-
но нет.

представитель банка «открытие» 
сообщил, что организация уже 
включена в список уполномочен-
ных банков для работы с сопрово-
ждением счетов застройщиков и 
финансированием жилых проектов. 
«в настоящее время «открытие» ак-
тивно готовится к изменениям зако-
нодательства: меняет продуктовую 
линейку как в части обслуживания, 
так и в части финансирования и 
аккредитации застройщиков, уси-
ливает компетенцию по экспертизе 
строительных проектов», – проком-
ментировала екатерина Чиркова, 
заместитель директора департамен-
та по работе с клиентами корпора-
тивно-инвестиционного блока банка 
«открытие».

пока многие пермские застройщики 
наблюдают за развитием ситуации и 
ожидают формирования конкретных 
предложений от банков. «Использо-
вание заемных средств будет влиять 
на экономику проекта, поэтому хо-
телось бы, чтобы банки могли пред-
ложить застройщикам приемлемые 
кредитные ставки. Для нас важно 
сохранять стоимость квадратного ме-
тра для покупателя на психологиче-
ски комфортной отметке», – отметил 
генеральный директор ао «Строй-
панелькомплект» виктор Суетин.
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пОлИТИКа

Текст: Яна купрацевич

в пермской городской думе состоя-
лось последнее пленарное заседание 
перед летними каникулами. Депута-
ты успели обсудить ряд вопросов: от 
выкупа школы в Мотовилихинском 
районе до изменений в главных го-
родских документах. 

Самым дискуссионным вопросом 
пленарки стало приобретение в соб-
ственность муниципалитета детско-
го сада по ул. Грибоедова, 68в у за-
стройщика «ЖБк-Инвест». площадь 
трехэтажного здания составляет 
более 5 тыс. кв. метров, объект рас-
считан на 288 мест. Здание введено в 
эксплуатацию 7 июня 2018 года. обо-
рудование уже закуплено. рыночная 
стоимость объекта составила 263,5 
млн рублей. Девелопер направил 
мэрии предложение о покупке дет-
сада за 248 млн рублей. Средства на 
выкуп здания будут выделены из 
трех уровней бюджета: федерально-
го (119,6 млн рублей), регионального 
(44,2 млн рублей) и городского (84,2 
млн рублей). 

Заместитель главы администрации 
перми людмила Гаджиева пояснила, 
что ситуация с загруженностью дет-
ских садов в Мотовилихинском райо-
не является напряженной. «в микро-
районе Грибоедовский сегодня нет 
дошкольных учреждений в радиусе 
двух километров, по этой причине 
дети вынуждены посещать детсады в 
микрорайонах Городские горки и Са-
довый», – пояснила г-жа Гаджиева. 

планы городской администрации  
по выкупу здания поддержала и при-
сутствующая на заседании думы ми-
нистр образования пермского края 
раиса кассина. «Этот объект чрезвы-
чайно необходим городу, поскольку 
Грибоедовский микрорайон активно 
развивается, но там вообще нет по-
добного учреждения. Цена является 
обоснованной, объект включен в 
реестр минстроя, а пройти эту проце-
дуру очень сложно. Из федерального 
бюджета на решение проблемы по 
детским садам нам выделили более 
1 млрд рублей, из них 500 млн в этом 
году. Мы посчитали важным поддер-
жать пермь. освободившиеся деньги 
можно потратить на другие образо-
вательные учреждения», – отметила 
г-жа кассина.

У депутатов возникли вопросы к про-
зрачности процедуры и стоимости 
объекта. александр Филиппов на-
помнил, что ранее уже рассматривал-
ся подобный вопрос, было принято 
решение о необходимости правовой 
экспертизы перед выкупом объек-
та. «Садик введен в эксплуатацию 7 
июня, а оценочный отчет появился 
уже 9 июня, все документы были 
оформлены менее чем за два дня, 
несмотря на то, что постановка объ-
екта на кадастровый учет занимает 
минимум несколько дней. очень 
интересная скорость. есть ощущение, 

что с документами что-то не то», – за-
явил он. 

людмила Гаджиева объяснила быстрые 
сроки тем, что при подготовке доку-
ментов шло административное сопро-
вождение. «я этот объект сопровождала 
звонками руководителям, чтобы уско-
рить выдачу. коллеги из департамента 
градостроительства сработали день в 
день, регистрационная палата услыша-
ла просьбу», – пояснила она. 

Депутат вероника куликова отмети-
ла, что специалисты управления экс-
пертизы и аналитики пермской гор-
думы нашли нарушение в том, что 
не был разработан инвестиционный 
проект. На это людмила Гаджиева 
заметила, что объект был включен в 
муниципальную программу, поэтому 
нарушений нет.

еще одним вопросом к мэрии стало 
отсутствие конкурсной процедуры 
по выбору застройщика. в админи-
страции ответили, что сегодня выкуп 
– самый быстрый способ приобрете-
ния объекта, а ситуацию с предостав-
лением мест в детских садах в Мото-
вилихе необходимо решать. 

раиса кассина пояснила, что выкуп – 
не приоритетный способ приобрете-
ния зданий, но он позволит ускорить 
ввод детского сада в эксплуатацию. 
С этой позицией согласилась и депу-
тат Ирина Горбунова. «выкуп – это 
быстрое решение вопроса. Допускаю, 
что есть вопросы по процедуре. Но 
сейчас мы можем потерять федераль-
ные деньги и остаться без детского 

На правовой лад
пермская городская дума поддержала выкуп детского сада в микрорайоне грибоедовский,  
но с рядом условий перед завершением сделки. помимо этого, депутаты внесли изменения  
в Устав и генплан перми.

СИСТеМНый ПОдхОд
Депутаты внесли изменения в Устав и Генеральный план Перми.

В первом документе актуализированы перечень вопросов местного значения, 
полномочия главы Перми, Пермской городской думы и администрации, 
а также назначения главы КСП. Формы и гарантии участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления дополнены проведением 
общественных обсуждений проектов правовых актов. Затрат из бюджета на эти 
меры не будет.

«Главный городской документ приведен в соответствие федеральному 
законодательству. Также дума поддержала идею об установлении гимна Перми 
в качестве официального символа города. Каким он будет – говорить пока 
рано, но совершенно точно мы привлечем к его созданию лучшие творческие 
силы и организуем процесс широкого общественного обсуждения вариантов 
текста и музыки», – подчеркнул председатель Пермской городской думы Юрий 
Уткин.

Поправки в Генплан коснулись показателей для размещения системы 
газоснабжения территории, расположенной между реками Мотовилиха и 
Чукулайка в Мотовилихинском районе Перми, – район Пихтовая стрелка. 
Также изменения необходимы для размещения системы водоотведения в 
правобережной части города, ограниченной рубежом Перми, Воткинским 
водохранилищем, улицами Магистральной, Маршала Рыбалко в Кировском 
районе, – микрорайон Крым. Проект решения не предполагает изменения 
установленного Генпланом функционального зонирования.

Первый заместитель председателя Пермской гордумы Дмитрий Малютин 
отметил, что работа с Генпланом должна быть системной. «Практика точечных 
изменений не эффективна. Поэтому будем вместе с администрацией 
формировать пакет предложений, проводить анализ по всем отраслям, чтобы 
действовать комплексно. Есть рабочая группа, в составе которой находятся 
депутаты думы. Здесь и должен быть центр ответственности», – отметил 
депутат.

сада, который крайне необходим в 
первую очередь жителям района», – 
добавила г-жа Горбунова.

результатом дискуссии стала депу-
татская поправка, согласно которой 
требуется провести заново эксперти-

зу оценки стоимости объекта. кроме 
того, народные избранники запро-
сили у администрации перми согла-
шение с компанией-застройщиком 
«ЖБк-Инвест», подписанное в 2017 
году. Также документы о выкупе еще 
раз пройдут проверку прокуратуры.
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НЕДВИжИмОСТь

Не в «дОлгИй ящИк»
Ранее на ситуацию с изменением исчисления налога на коммерческую 
недвижимость обратили внимание пермские отельеры. Они обратились с 
соответствующим письмом к уполномоченному по правам предпринимателей 
в Пермском крае Вячеславу Белову. В нем представители гостиничного бизнеса 
попросили рассмотреть возможность введения налоговых льгот. 

В краевом минэкономразвития отметили, что сегодня ведомство уже участвует 
в обсуждении вопросов налогообложения организаций, работающих в сфере 
гостиничного бизнеса. Оно ведется в том числе на базе ТПП Пермского края. 

«Достигнута договоренность о проведении специалистами министерства 
качественного анализа экономической ситуации, сложившейся в этой сфере, 
на базе документов о финансово-хозяйственной деятельности организаций 
гостиничного бизнеса. Однако пока документы предоставила только одна 
крупная компания, работающая в данной области, что не позволяет сегодня 
сделать однозначный вывод», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также отмечают, что изменение налоговой нагрузки 
почувствовали прежде всего владельцы относительно старых зданий в центре 
города, так как раньше они платили налог исходя из остаточной стоимости 
основных средств и с учетом возраста объектов, поэтому нагрузка находилась 
на минимальном уровне. «Относительно современные гостиничные 
комплексы, наоборот, платили достаточно большую сумму из-за более высокой 
и «честной» балансовой стоимости недвижимости. Поэтому для них при 
переходе на кадастр налог может даже понизиться, так как налоговая ставка 

«от кадастра» ниже, чем была «от баланса» – 1,5% и 2,2% соответственно», – 
объясняют чиновники.

В минэкономразвития также добавляют, что обращение к г-ну Белову 
поддержали не все отельеры, что позволяет говорить не о повышении налоговой 
нагрузки, а о ее выравнивании для всех участников рынка. «Теперь все будут 
платить по единым правилам, исходя из реальной стоимости активов, вне 
зависимости от организационно-правовой формы и других «неэкономических» 
факторов», – поясняют в ведомстве.

Чиновники подчеркивают: это не означает, что вопрос будет отложен в «долгий 
ящик». «Очевидно, нужно подумать над созданием системы поддержки 
предприятий гостиничной сферы. Предприниматели в обращении к омбудсмену 
приводят в качестве примера подход, внедренный в Москве. В столице отели, 
прошедшие сертификацию и получившие «звезды», имеют льготы по налогу 
на имущество. Опыт московских властей имеет в своей основе внятную 
экономическую логику, связанную, в первую очередь, с проведением в столице 
чемпионата мира по футболу. Немало гостиниц построены там именно в рамках 
подготовки к этому событию. Но не стоит забывать, что получение категории 
в соответствии с международной системой классификации гостиниц и иных 
средств размещения требует от бизнеса значительных вложений», – заключают 
в министерстве. 

Стоит добавить, что в федеральном перечне туристических объектов, 
прошедших классификацию, присутствуют 14 объектов, расположенных в 
Пермском крае. Из них двум присвоен рейтинг «четыре звезды», остальным – 
«три звезды». По данным сервиса 2ГИС, всего в Перми работают 184 гостиницы.

Текст: Ирина Семанина

Дополнительная налоговая нагрузка, 
возникшая в результате изменений 
исчисления налога на коммерческую 
недвижимость, уже дает свои первые 
результаты. владельцы офисных и 
торговых площадей пока стараются 
работать, как прежде, но, по уверени-
ям экспертов, рентабельность бизне-
са снизится.

Пострадает неликвид

речь идет о налоге на недвижимость, 
который теперь исчисляется исходя 
из кадастровой стоимости объекта. С 
1 января 2018 года в пермском крае он 
составляет 1,5%. Этот показатель бу-
дет расти: в 2019 году – до 1,6%, в 2020 
году – до 1,8%. в текущем году изме-
нения касаются только юридических 
лиц, владеющих коммерческой не-
движимостью, а с 1 января 2019 года 
по-новому платить налоги будут и 
частные предприниматели, и вла-
дельцы квартир.

«Налогом облагаются все помеще-
ния площадью свыше 900 кв. ме-
тров. Но хитрость в том, что даже 
если у тебя всего 50 кв. метров в 
большом офисном здании (чья пло-
щадь превышает те самые 900 ме-
тров), платить придется по-новому. 
конечно, бизнес пострадает», – про-
комментировала ситуацию екате-
рина пахомова, директор по раз-
витию аН «Территория». она также 
добавила, что сегодня проводится 
массовая кадастровая оценка ком-
мерческих и жилых помещений, с 
которой, вероятней всего, можно 
будет ознакомиться с 1 сентября. Эта 
оценка станет базой для исчисления 
налога в 2019 году. «Так или иначе, 
рентабельность бизнеса, который 
построен на сдаче помещений в 
аренду, снизится», – отмечает г-жа 
пахомова.

С ней соглашается и константин 
копытов, директор Ук «Столица 
пермь». по его словам, изменения 
отразятся, в первую очередь, на вла-
дельцах неликвидных помещений. 
«в некоторых случаях нагрузка на 
собственников площадей настолько 
тяжелая, что вообще ставит под во-
прос рентабельность владения объ-
ектом. За Трк «Столица» я спокоен, 
бизнес-модель владения площадями 
здесь выгодна, поскольку объект 
считается ликвидным на рынке. Но 
есть масса примеров в перми, когда 
площади торговых центров пустуют, 
а собственники с трудом находят 
средства хотя бы на содержание и об-
служивание здания, не говоря уже о 
прибыли. в результате вступивших в 
силу изменений они вообще останут-
ся на грани выживания», – считает 
собеседник.

Эксперты отмечают, что сложившую-
ся ситуацию теоретически могло бы 
изменить повышение арендных ста-
вок, но на пермском рынке их дик-

тует не собственник недвижимости, 
а спрос. «если владелец поднимет 
аренду в и так пустующем торго-
вом центре, это ни к чему не при-
ведет. Такое может сработать только 
в востребованных объектах. а если 
площади пустуют, то ставки вообще 
придется снижать», – отмечает кон-
стантин копытов.

по словам елены Денисовой, гене-
рального директора ооо «Труменс-
Групп», в перми сегодня наблюдается 
большое количество пустующих 
коммерческих площадей. «Исходя из 
этого, повысить стоимость аренды не 
представляется возможным, и налоги 
полностью лягут на плечи собствен-
ников. по нашим объектам пред-
варительные подсчеты показывают 
увеличение расходов в пять раз», – 
добавляет собеседница.

Волна переоценки

Такой рост расходов уже приводит к 
переоценке активов. по словам ди-

Как после битвы
Изменение исчисления налога на недвижимость исходя из кадастровой стоимости приводит  
к массовой переоценке активов. Эксперты считают, что в будущем рост налогов приведет  
к продаже неликвидных помещений и даже их сносу.

ИщуТ выхОд 
Евгений Железнов,  директор 
департамента оценки компании 
«Инвест-аудит», отмечает, что 
сегодня владельцы коммерческой 
недвижимости ищут способы 
законного снижения налогов. В 
частности, речь идет, например, о 
снижении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости путем 
установления его рыночной 
стоимости. «Однако это работает 
только в случаях, когда кадастровая 
стоимость выше рыночной», – 
комментирует г-н Железнов.

Еще один способ – исключить 
объект из перечня недвижимости с 
соответствующим налогообложением. 
«Существует два критерия, по которым 
объекты попадают в перечень: 
назначение (торговые, офисные, 
общепит, бытовое обслуживание) 
и площадь (свыше 1000 кв. метров 
в городских округах и свыше 
300 кв. метров в муниципальных 
районах). Если объект перестанет 
соответствовать данным критериям, то 
он выпадает из перечня», – заключают 
в компании «Инвест-аудит».

ректора компании Research&Decisions 
регины Давлетшиной, за последние 
полгода оценщики зафиксировали 
рост количества обращений с целью 
оспорить кадастровую стоимость. об 
этом же говорит и екатерина пахо-
мова, по мнению которой число об-
ращений продолжит расти, а начало 
2019 года породит еще одну волну 
переоценки активов, когда налого-
вые изменения коснутся и физиче-
ских лиц. «Сейчас еще не до конца 
отлажены механизмы массовой 
кадастровой оценки объектов недви-
жимости. есть множество нюансов и 
тонкостей, которые она не учитыва-
ет. Из-за этого многие и начинают ее 
оспаривать. ➳ 14
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благОУСТрОйСТВО

Текст: кристина Суворова

в перми меняется и становится ком-
плексным подход к благоустройству 
территорий. его суть можно понять 
на примере эспланады. помимо от-
крытия сквера с фонтаном в квартале 
у Законодательного собрания плани-
руется развитие территории улицы 
петропавловской от улицы крисанова 
до комсомольского проспекта, а также 
Слудской горки. Запланирован ремонт 
улично-дорожной сети, многоквар-
тирных домов, устройство архитектур-
ной подсветки зданий и озеленение 
территории. На эспланаде работы 
начались в апреле 2018 года, прогресс 
оценили депутаты пермской город-
ской думы в рамках выездного заседа-
ния фракции партии «единая россия».

о ходе работ доложил главный инже-
нер МкУ «пермблагоустройство» Мат-
вей Чувашов. На сегодняшний день 
разработан котлован под строение 
чаши подземного фонтана, произве-
дено устройство опалубки и бетони-
рование внутренних и наружных стен 
чаши фонтана, пилонов и тумб под 
насосы, выполнена гидроизоляция 
наружных стен. Началась прокладка 
труб, кабелей для электроснабжения 
насосов. работы выполняются строго 
по графику. пробный запуск фонтана 
планируется осуществить осенью 2018 
года. Благоустройство территории 
квартала у Законодательного собра-
ния завершится к 12 июня 2019 года, 
тогда же должен состояться и офици-
альный запуск нового фонтана. 

первый заместитель председателя 
гордумы Дмитрий Малютин попро-
сил рассказать, как ведется опера-
тивный контроль за строительством. 
Заместитель главы администрации 
перми анатолий Дашкевич ответил, 
что он может наблюдать за ходом 
работ в режиме реального времени, 
даже с помощью мобильного теле-
фона. Депутат отметил, что было бы 
правильным, если возможность сле-
дить онлайн за изменениями на важ-
ных объектах появилась и у горожан. 

Стоит отметить, что пермяки могут 
принять личное участие в процессе 

обновления пермской эспланады. по 
поручению губернатора региона Мак-
сима решетникова на интерактивном 
портале «Управляем вместе» открыто 
голосование за варианты оформления 
общественного пространства.

после посещения площадки депута-
там представили приоритетные про-
екты комплексного благоустройства. 
Со вступительным словом выступил 
глава администрации перми Дмит-
рий Самойлов. он подчеркнул, что 
важной составляющей комплексного 
благоустройства является развитие 
дорожной сети. «На пересечении 
улицы Героев Хасана и Транссиба 
запущено движение по новому пу-
тепроводу, это очень важный этап 
реконструкции объекта. в 2018 году 
начнутся работы на улицах рево-
люции, карпинского и других. Мы 
системно движемся в вопросе рекон-
струкции трамвайных путей: в про-
шлом году – Северная дамба, в этом 
начинаем улицу Уральскую, в следу-
ющем – ул. крупской», – рассказал г-н 
Самойлов. 

он напомнил, что в 2018 году будет 
разработана комплексная программа 
развития транспортной инфраструк-

туры города. «аналогичный документ 
по социальным объектам готовится к 
принятию во втором чтении. он вклю-
чает в себя десятки объектов – детских 
садов, школ, спортивных сооружений, 
– добавил Дмитрий Самойлов. – осно-
ва для реализации планов – бюджет, 
и уже в этом году нам предстоит на-
сыщенная совместная работа над его 
формированием», – заключил он.

Директор МкУ «Институт террито-
риального планирования» елена 
ермолина рассказала об основных 
направлениях комплексного раз-
вития города: реновация эспланады, 
благоустройство комсомольского 
проспекта, парка культуры и отдыха 
«Балатово», парка победы и улицы 
Советской армии. она отметила, что 
в направлении развития территорий 
произошел качественный прорыв: 
концепция каждого проекта рассма-
тривается не отдельно, а в рамках 
развития всех общественных про-
странств. 

елена ермолина подчеркнула, что в 
проектах учитывается сложившееся 
функциональное назначение терри-
торий. к примеру, эспланада и после 
реновации будет использоваться для 

проведения массовых мероприятий 
и устройства ледового городка зимой. 

Дмитрий Самойлов отметил, что 
представленный перечень проектов 
комплексного благоустройства не ис-
черпывающий. он будет пополняться 
во взаимодействии с краевым прави-
тельством и депутатами, рассказал он.

Депутат Наталья Мельник поинте-
ресовалась, насколько реалистичны 
заявленные планы с точки зрения до-
статочности финансирования. «Мы 
совместно с депутатским корпусом 
будем работать над привлечением 
средств краевого и федерального 
бюджета, чтобы максимальное число 
проектов вошло в программу ком-
плексного благоустройства и было 
реализовано», – ответил глава города.

Дмитрий Малютин подчеркнул, что 
пермь готовится к 300-летию, и в 
связи с этим системный подход к раз-
витию территорий особенно актуален. 
он добавил, что важно услышать мне-
ние горожан о проектах, и депутаты 
готовы включиться в эту работу: дово-
дить информацию до жителей и обе-
спечить обратную связь с администра-
цией и разработчиками концепций.

От частного к общему
В перми применяется новый подход к благоустройству – комплексный. Территории глобально 
преображаются, не теряя сложившегося функционального назначения. ближайшие планы  
и приоритетные проекты обсудили на заседании фракции партии «Единая россия».
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прОЕКТы

Текст: кристина Суворова

«Институт территориального планирования» разработал проекты комплексно-
го благоустройства и реновации эспланады, комсомольского проспекта, Бала-
товского парка и улицы петропавловской. первый из них широко обсуждался и 
уже реализуется. Business Class рассказывает об остальных трех концепциях.

ждут перемен
Business Class узнал подробности трех проектов реновации и комплексного благоустройства. 
Кардинальные изменения предстоят Комсомольскому проспекту, балатовскому парку  
и улице петропавловской.

3. Улица Петропавловская
комплексно будет благоустроена территория улицы петропавловской от 
улицы крисанова до комсомольского проспекта, а также Слудская горка. За-
планирован ремонт улично-дорожной сети, ремонт фасадов и придомовых 
территорий зданий, архитектурная подсветка. На Слудской горке предлага-
ется обустройство дорожно-тропиночной сети, смотровых и детских пло-
щадок, установка малых архитектурных форм.
по этому проекту известны сроки и необходимый объем финансирова-
ния. ориентировочная стоимость всего комплекса мероприятий – 665 
млн рублей. в 2019 году планируется проведение проектно-изыскатель-
ских работ по устройству архитектурной подсветки и объектов озеле-
нения. Строительно-монтажные работы намечены на период 2020-2021 
годов.
проекты комплексного благоустройства на минувшей неделе были пред-
ставлены депутатам городской думы на заседании фракции партии «еди-
ная россия». Сроки реализации и стоимость проектов Балатовского парка и 
комсомольского проспекта не назывались. помимо указанных территорий 
среди приоритетных для развития площадок – улица Советской армии, 
парк победы, улица ленина и другие.

2. Балатовский парк
в Балатовском парке, согласно разработанной концепции, должны появить-
ся несколько оборудованных зон отдыха, обзорные площадки и смотровая 
башня, «поляна семи мостов», городок для белок. предусмотрены аттракци-
оны, в том числе колесо обозрения, спортивные площадки и велосипедная 
трасса памп-трек, торговые ряды с точками общественного питания, дет-
ская игровая зона, арт-объекты из природных материалов, несколько доми-
ков на деревьях и искусственный водоем.
разработаны подходы к освещению парка: для основной аллеи и части зон 
отдыха предлагаются фонари, для зон кафе и танцплощадки – подвесные 
светильники и гирлянды. предусматривается максимальное сохранение 
существующих деревьев и кустарников. в качестве дополнительного озе-
ленения могут использоваться растения, которые станут играть роль есте-
ственных преград. подобрано несколько видов покрытий – укрепленный 
газон, деревянная брусчатка, натуральный камень и другие.

1. Комсомольский проспект
реновация комсомольского проспекта предполагает расширение пешеход-
ных тротуаров до трех метров и организацию велосипедных дорожек по обе-
им сторонам от центральной прогулочной части. предложена также схема 
движения с пешеходными переходами на бульваре, по которым горожане 
смогут безопасно пересекать перпендикулярные проспекту улицы. павиль-
оны, расположенные вдоль тротуаров, будут ликвидированы или реконстру-
ированы. особенно много объектов, которые не вписываются в новое виде-
ние, – вблизи сквера у гостиницы «прикамье». Информацию о движении 
общественного транспорта разработчики хотят разместить на световых табло 
и интерактивных картах, встроенных в остановочные комплексы. а всю 
рекламу – на боковых панелях с подсветкой. разработаны предложения по 
архитектурной подсветке зданий и освещению площадей, а также схема по-
крытия тротуарной части проспекта гранитной плиткой разных видов. 
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ТУрИзм

прОмышлЕННОСТь

Текст: кристина Суворова

На минувшей неделе представители туристского 
сообщества китая посетили прикамье по пригла-
шению Министерства культуры пермского края и 
при содействии российского союза туриндустрии. 
Цель их визита – знакомство с достопримечатель-
ностями и инфраструктурой, а также организация 
туристического обмена. одной из тем стал «крас-
ный маршрут» – межрегиональный проект по 
продвижению турпродукта, основанного на посе-
щении памятных мест, которые связаны с жизнью 
коммунистических лидеров и революционным 
прошлым страны.

владимир Шаров, ответственный секретарь коор-
динационного совета по реализации межрегио-
нального туристского проекта «красный маршрут» 
при ростуризме рассказал о перспективах прика-
мья в развитии этого направления. «очевидно, что 
регион имеет серьезный потенциал. как скоро он 
сможет принимать туристов в рамках «красного 
маршрута», во многом будет зависеть от эффектив-
ности системного взаимодействия между властя-
ми и отраслевым сообществом», – отметил он.

заместитель министра культуры пермского края 
александр протасевич подчеркнул, что развитие 
туризма дает мультипликативный эффект: рост 
этой отрасли движет вперед сопутствующие на-
правления бизнеса. он добавил, что за последний 
год число туристов из китая в Москве и Санкт-
петербурге выросло на 34%. «включение в феде-

ральный тренд окажет положительное влияние на 
развитие экономики пермского края», – уверен он.

Инна кравченко, директор департамента корпора-
тивного обслуживания ООО «Интурист», прини-
мающего гостей из китая в Москве, рассказала, как 
создать для них комфортные условия. по ее сло-
вам, необходим качественный перевод навигации, 
информационных табличек в аэропорту, отелях, 
музеях и т.д. Нужно создать условия для шоппинга, 
изучить гастрономические предпочтения жите-
лей разных провинций. Главным фактором роста 
турпотока может стать появление прямых рейсов 
пермь – китай, считает эксперт. 

ву Хуэйдун, заместитель директора корпора-
ции туризма провинции Цзянси, отметил, что 
пермский край может привлекать туристов, 
акцентируя внимание на национальной куль-
туре и идеях. по его мнению, регион интересен 
не только для «красного туризма», могут быть 
предложены разные виды отдыха.однако здесь 
еще предстоит работа по улучшению условий 
проживания, питания, трансфера для китай-
ских туристов.

Блогер китайской социальной сети Weibo Линь 
Чуаньчжао согласилась, что «красный маршрут» 
привлекает прежде всего старшее поколение. 
Молодежи, по ее словам, была бы интересна 
«технологичная» пермь и ее достижения в IT-
сфере. «Думаю, многие захотели бы увидеть 
робота, который пожал руку российскому пре-
зиденту владимиру путину», – привела пример 
блогер.

по словам александра протасевича, обозначенные 
представителями китайской стороны и другими 
экспертами пожелания относительно развития 
инфраструктуры и активного освещения туристи-
ческих возможностей региона в целом совпадают 
с теми задачами, которые изначально поставило 
перед собой министерство. 

кстати, по региональной программе развития 
туризма на обустройство ряда объектов посе-
щения и на продвижение ежегодно выделяется 
около 40 млн рублей.

Взрослым – о ленине, детям – о роботах
представители туристского сообщества Китая посетили пермский край в рамках реализации 
проекта «Красный маршрут». Они ознакомились с достопримечательностями региона  
и рассказали, что привлечет сюда их соотечественников.

Текст: кирилл перов

«лУкоЙл-перМЬ» постоянно модер-
низирует и совершенствует систему 
нефте- и газодобычи, выводя ее на 
самый современный технологиче-
ский уровень. в июне на предпри-
ятии завершено строительство ново-
го испытательного комплекса для 
контроля качества и исправности 
запорной арматуры, которая устанав-
ливается на трубопроводах.

Новый объект возведен в Черну-
шинском районе. все строительные 
работы заняли около трех месяцев. 
комплекс будет принимать от 1500 
до 2000 единиц запорной арматуры 
в год и в оперативном режиме выяв-
лять некачественные устройства  
до того, как они будут смонтированы 
на нефте-, водо- и газопроводах.

Испытательный комплекс состоит 
из пневмогидростанции с системой 
управления, стенда для испытаний, 

измерительно-регистрирующей 
компьютерной установки и вспо-
могательного оборудования. Для 
безопасности персонала стенд для 
испытаний закрыт бронеогражде-
нием. Установку обслуживают лишь 

два сотрудника, так как большинство 
процессов комплекса для тестирова-
ния автоматизированы. 

Запорная арматура при помощи 
грузоподъемных механизмов уста-
навливается на стенд для испытаний 
и закрепляется. Далее в ее внутрен-
нюю полость подается жидкость или 
воздух для опрессовки корпусных 
деталей и определения степени 
герметичности запорного элемен-
та. все результаты фиксируются 
измерительно-регистрирующей 
компьютерной установкой, после 

чего автоматически формируется 
протокол тестирования арматуры. 
при выявлении негерметичных кор-
пусных деталей или запорного крана 
составляется рекламация для замены 
устройства.

как поясняют на предприятии, до 
ввода в эксплуатацию испытатель-
ного комплекса контроль качества 
производился визуально и по сопро-
водительной технической докумен-
тации. Запуск агрегата позволяет 
проводить 100-процентную провер-
ку исправности запорной арматуры. 
Таким образом удается добиться 
снижения затрат на замену неис-
правных устройств при эксплуа-
тации объектов нефтедобычи, а 
также максимально снизить риск 
возникновения внештатных си-
туаций.

Игорь Мазеин,  
первый заместитель генерального директора –  
главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

Реализация этого проекта позволит снизить затраты на об-
служивание наших объектов, а также значительно уменьшить 
вероятность возникновения внештатных ситуаций.

Испытано, надежно, безопасно
ООО «лУКОйл-пЕрмь» ввело в эксплуатацию испытательную установку, которая позволит 
повысить безопасность нефтедобычи. 

СПРаВКа
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – одно из 
крупнейших предприятий сегмента 
«геологоразведка, добыча нефти и 
газа», является дочерней структурой 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Организация 
работает в 26 административных 
районах Прикамья. Объем добычи 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2017 году 
составил более 15 млн тонн нефти и 
1,9 млрд куб. м газа.
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ТЕНДЕНцИИ НОВОСТИ

фИлИал «ПМу» 
хОлдИНга «уралхИМ» 
ОПуБлИкОвал гОдОвОй 
экОлОгИчеСкИй ОТчеТ

Пермское предприятие холдинга 
«УРАЛХИМ» опубликовало 
отчет о деятельности в сфере 
окружающей среды за 2017 год. 
Завод уже в течение 12 лет работает 
без превышения нормативов 
воздействия на окружающую среду. 

В 2017 году компания «УРАЛХИМ» 
направила на природоохранные 
мероприятия филиала «ПМУ» 
121,2 млн рублей (без НДС), что 
на 11% больше, чем в 2016 году. 
Значительная доля расходов – это 
передача сточных вод на доочистку и 
утилизацию сторонней организации 
по договору. За последние пять 
лет не зафиксировано ни одного 
факта превышения нормативов 
содержания химических веществ 
в стоках «ПМУ», установленных 
принимающей организацией. 

В 2017 году воздействие 
стационарных источников 
загрязняющих веществ «ПМУ» 
на атмосферный воздух было 
сокращено на 31,5%. Снижение в 
сравнении с 2016 годом достигнуто 
благодаря проведению ремонта 
отдельных узлов, регулировке 
технологических процессов, замене 
фильтров, а также организации 
необходимых мероприятий 
в периоды наступления 
неблагоприятных метеоусловий. 
Образование твердых отходов в 2017 
году было снижено на 29% благодаря 
уменьшению продолжительности 
ремонта и переносу ряда работ на 
2018 год. 

Подтверждением успешной работы 
предприятия в направлении охраны 
окружающей среды является и тот 
факт, что филиал «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в августе 2017 года стал 
первой промышленной площадкой 
в России, сертифицированной 
по стандарту «Protect & Sustain» 
Международной ассоциации 
производителей минеральных 
удобрений (International Fertilizer 
Association).

алексей аверьянов, директор 
филиала «ПМу» аО «Охк 
«уралхИМ» в городе Перми:

– Филиал «ПМУ» публикует 
экологический отчет ежегодно. Это 
не формальный документ, а способ 
простым языком и максимально 
наглядно показать общественности 
работу предприятия в области 
охраны природы и снижения 
воздействия на окружающую 
среду. Все представленные в отчете 
данные еще раз показывают, 
что экологический аспект в 
процессе производства продукции 
является ключевым для компании 
«УРАЛХИМ». 

Текст: владислав Гордеев

по итогам пяти месяцев 2018 года 
официальная статистика фиксирует 
падение продаж в отрасли обще-
ственного питания. повторяется 
ситуация прошлого года, когда обо-
рот непрерывно снижался вплоть до 
августа, после чего начался активный 
рост. владельцы пермских заведений 
особенного оттока посетителей не 
заметили, а благодаря чемпионату 
мира по футболу и Дягилевскому 
фестивалю трафик в отдельные дни 
существенно вырос.

в январе-мае 2018 года оборот обще-
ственного питания в прикамье соста-
вил 9,37 млрд рублей, что на 7,5% мень-
ше показателей аналогичного периода 
прошлого года, сообщает пермьстат. 
Снижение происходило каждый месяц 
начиная с января, до этого специали-
сты фиксировали рост рынка в течение 
пяти месяцев – например, по итогам 
четвертого квартала 2017 года оборот 
общепита оказался на 15,5% выше, чем 
за аналогичный период 2016 года. по 
данным пермьстата, рост показателей 
по итогам 2017 года составил 0,7% . Си-
туацию подтверждали и рестораторы, 
отмечавшие стагнацию в сфере обще-
ственного питания. 

С наступлением лета участники 
рынка отмечают увеличение числа 
клиентов. ресторатор олег ощепков 
рассказал, что за последний месяц 
трафик в заведениях «вехотка», 
«Маркс» и «Улитка» вырос примерно 
на 30% – посетителей привлекают от-
крывшиеся летние площадки.

«Наплыв посетителей распределился 
по дню, вечеру и концу вечера – из-за 
хорошей погоды пермяки уезжают из 
ресторанов уже не в 21.00, а гораздо 
позже. естественно, это позитивно 
сказывается на чеке», – рассказал 
олег ощепков. Эксперт добавил, что 
благодаря лету увеличилась заполня-
емость зала в будние дни – в теплую 
погоду люди активно ходят в заведе-
ния не только в пятницу и субботу, 
но уже начиная с понедельника. 

Это же подтверждают и в барах. «Го-
сти не обязательно сидят, многие 
просто прогуливаются, по пути за-
ходят в несколько заведений», – го-
ворит Сергей Болотов, директор по 
развитию баров Smoky Dog, Sheamus, 
Cheshire cat. 

рестораторы отмечают, что росту по-
сетителей способствовал чемпионат 
мира по футболу – пермяки собира-

Кому рост, кому падение
В январе-мае оборот общепита в прикамье упал на 7,5%, однако 
рестораторы настроены оптимистично. Участники рынка фиксируют 
рост трафика благодаря лету и чемпионату мира, который, впрочем, 
принес и потери.

ИНТереС к НОвОМу
Опрошенные Business Class владельцы заведений не заметили резкого падения 
отрасли с начала года. По словам ресторатора Олега Ощепкова, количество 
посетителей оставалось высоким, в том числе на протяжении зимне-весеннего 
периода. 

Эксперты фиксируют интерес к новым заведениям с грамотными 
местоположением и концепцией. «Через некоторое время может произойти 
естественное насыщение и наступить некий период стагнации, но точно не 
сейчас. Конечно, есть заведения, обороты в которых постоянно падают: в таком 
случае необходимо спросить посетителей, в чем проблема, они точно знают 
причины», – рассуждает Олег Ощепков.

«Когда открываешься, не все процессы отлажены, и у владельцев есть 2-3 года, 
чтобы исправить недостатки. Если вовремя это сделать, то оттока посетителей 
не будет», – говорит Сергей Болотов. 

ются в заведениях, где есть телевизор, 
чтобы вместе болеть за любимые 
команды. естественно, наибольшая 
заполняемость достигается во время 
трансляций матчей сборной россии. 
в эти дни все места были заняты, пер-
мякам приходилось бронировать сто-
лики заранее. высокая посещаемость 
отмечается также при встречах силь-
ных сборных команд – например, 
между Германией и Южной кореей.

однако чемпионат мира произвел и 
обратный эффект. по словам владель-
ца и гендиректора бара-ресторана 
«облака» Станислава рыжука, многие 
состоятельные клиенты, отдыхавшие 
летом в баре, разъехались на матчи в 
другие города. «Этот процесс я вижу 
как по своим знакомым, так и по за-
полняемости зала. посетителей, ко-
торые отправились смотреть футбол, 
не хватает, это особенно заметно в 
ночное время – число занятых столи-
ков по сравнению с прошлым годом 
сократилось», – рассказал ресторатор. 

в целом, по его словам, гостей в баре 
стало меньше, средний чек «похудел» 
примерно на 10%, однако в летний 
период ожидается подъем. «летом 
люди «оживают», особенно в июле. 
конечно, август – это период отпу-
сков, что напрямую сказывается на 
посещаемости, но лето – однозначно 
самый прибыльный сезон», – говорит 
г-н Быжук. 

если большинство баров выиграли 
от трансляций чемпионата мира по 
футболу, то рестораны получили но-
вых клиентов за счет Дягилевского 
фестиваля. «Наши заведения распо-
лагаются близко к площадкам фести-
валя, поэтому мы получили приток 
людей. однажды попробовав кухню, 
они стали ходить к нам на протяже-
нии всего фестиваля. постоянных 
клиентов мы знаем, поэтому новые 
лица сразу же заметили», – рассказал 
олег ощепков. 
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ТЕма НОмЕра

Текст: Ирина Семанина

Сегодня все телеком-операторы 
пермского края в голос твердят о на-
ступлении эры цифровой экономики 
и пророчат будущее телеком-рынку, 
тесно связанно с Интернетом вещей, 
развитием 5G-интернета и техно-
логиями BigData и Smart City. если 
сравнить текущее положение дел с 
прогнозами экспертов пятилетней 
давности, то их ожидания полностью 
оправдались. Тогда специалисты 
пророчили переход телеком-рынка 
на «виртуальные рельсы», сегодня 
можно констатировать, что эти рель-
сы уже успешно обкатаны каждым 
оператором. 

За 5 лет не изменилось в перми лишь 
одно – сами игроки. как и раньше, 
телеком-балом правят «ростелеком», 
«вымпелком», «МТС», «Мегафон», 
«Эр-Телеком Холдинг» и мобильный 
оператор Tele2 – совместное пред-
приятие Tele2 россия и пао «ростеле-
ком», созданное в 2014 году. Так или 
иначе, телеком-рынок сегодня – одна 
из самых конкурентных сфер россий-
ской экономики. раньше борьба шла 
в основном на ценовом уровне, и за 
последние 10 лет стоимость телеком-
услуг заметно снизилась, констати-
руют эксперты. «возможности такой 
конкуренции практически себя ис-
черпали, сложился ценовой паритет. 

операторы получают конкурентные 
преимущества за счет оптимального 
набора предоставляемых услуг в рам-
ках пакетного предложения, уровня 
обслуживания и качества сервиса. 
в общем итоге из всего того, из чего 
складывается лояльность клиентов», 
– комментирует Николай лазаренко, 
территориальный управляющий 
пермского кластера пао «вымпел-
ком» (бренд «Билайн»).

по словам директора пермского 
филиала пао «ростелеком» рома-
на Сандалова, отсутствие ценовой 
конкуренции подстегивает игроков 
искать доролнительные пути полу-
чения клиентов, в том числе за счет 
освоения новых рынков. «Границы  
размываются, происходит объеди-
нение с другими сферами деятель-
ности. отрасль телекоммуникаций 
трансформируется», – констатирует 
собеседник.

Деловая трансформация

по словам экспертов, трансформация 
коснулась не только операторов, но 
и потребителей. в первую очередь, 
речь идет о бизнес-сегменте. «Сегод-
ня такие клиенты приходят к опера-
тору не просто за мобильной связью, 
они обращаются за комплексным 
решением своих задач. Таким обра-
зом растет спрос на digital-услуги, ин-

новации в области информационных 
технологий: системную интеграцию, 
облачные сервисы, телематику», – от-
мечает оксана кайгородова, дирек-
тор филиала пао «МТС» в пермском 
крае. 

Наибольшей популярностью, по 
оценкам экспертов, пользуются 
именно «облака». если 5 лет назад 
такие технологии только заходили 
на рынок, были не ясны и чужды 
пермскому бизнесу, то сегодня они 
уже являются неотъемлемой частью 
их жизни. «облачные сервисы по-
зволяют компаниям, особенно мало-
му и среднему бизнесу, значительно 
снизить инвестиции в оборудование, 
а экономию перераспределить на 
развитие компании. Самыми попу-
лярными продуктами являются об-
лачная телефония и облачное видео-
наблюдение», – комментирует елена 
Мандрикова, директор пермского 
филиала ао «Эр-Телеком Холдинг» 
(ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»). к сло-
ву, 5 лет назад обе эти услуги значи-
лись лишь в «новинках». 

Услуга, которая прочно заняла нишу 
среди популярных «облаков», – «вир-
туальная аТС» (облачная телефония). 
«представители бизнеса довольно 
активно ее подключают, она дает 
возможность организовать собствен-
ный контактный центр и позволяет 
не пропускать звонки от потенци-
альных клиентов. Бизнес получает 
многоканальный номер с голосовым 
меню, а сотрудники компании могут 
перенаправлять друг другу входя-
щие вызовы, используя внутренние 
короткие номера», – рассказывает 
антон антонов, директор пермского 
филиала Tele2.  по словам оксаны 
кайгородовой, спрос на «виртуаль-
ную аТС» в регионе за последний год 
вырос более, чем на 30%. «Наиболь-
ший интерес к технологии проявля-
ют промышленники, предприятия 
из сферы услуг и рекламы», – отмеча-
ет собеседница.  

С тем, что «виртуальная аТС» пользу-
ется спросом, согласен и роман Сан-
далов. по его словам, секрет популяр-
ности заключается в том, что услуга 
«заточена» не только на сам бизнес, 
но и на его частных клиентов. «аТС 
наряду с другими «облачными» тех-
нологиями позволяет любому биз-
несу стать более клиентоориентиро-
ванным, что очень важно во времена 
нестабильной экономики», – считает 
собеседник. 

Телеком-трансформация
Телеком-рынок прикамья за прошедшие годы претерпел трансформацию во всех сегментах 
своей работы и твердо следует курсу, связанному с цифровой экономикой. Игроки апробируют 
новые технологии, планируют строительство сетей пятого поколения, а за клиентов борются 
уже не на ценовом уровне, а посредством качества, программ лояльности и освоения новых 
рынков.

По оценкам «Эр-Телеком 
Холдинг», абонентская 
база пермских телеком-
операторов растет  
в среднем на 1-3% в год. 
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Оператор 
связи

Название  
базового 
тарифа

количество минут и смс Безлимит  
на соцсети  
и мессенджеры 

Ин-
тер-
нет

Ежемесячная  
абонентская плата

Мегафон включайся! 
пиши

300 минут на мобильные в регионе, 
безлимит внутри сети по региону,   
300 смс

Только мессен-
джеры

3Гб 150 рублей

МТС Smart Mini 300 минут на все сети домашнего  
региона и МТС россии, 300 смс

Дополнительно  
4 рубля в сутки

2 Гб 180 рублей  

Билайн всёшечка Безлимит на Билайн по россии,  
300 минут внутри региона,  
смс платные (2 рубля за 1 смс внутри 
региона). 

отсутствует 10 Гб Списывается по-
суточно 8,33 рубля 
(примерно  
250 рублей в месяц)

Tele2 Мой  
разговор

Безлимит на все номера Tele2 россии 
(не расходует пакет минут), 200 минут 
на остальные номера региона, 50 смс

Соцсети + мессен-
джеры

2 Гб 190 рублей

ростелеком Супер  
Симка М

Безлимит на ростелеком по россии, 200 
минут внутри региона, 50 смс

Соцсети + мессен-
джеры

2 Гб 190 рублей

Пакетные тарифы (мобильная связь + мобильный интернет) 
телеком-операторов Пермского края с наименьшей ценой*

Пакетные тарифы (проводной интернет + цифровое ТВ) телеком-операторов 
Пермского края с наименьшей ценой*

Оператор 
связи

Название  
базового  
тарифа 

количество 
каналов

Скорость 
Интернета

Дополнительные бонусы Ежемесячная 
абонентская 
плата

Дом.ru Мне Нравится 
M 2.0

131, из них 30 
– в HD 

70Мбит/сек Скидка 20% абонентам «МегаФон» 790 рублей

ростелеком «киномания» 122 60 Мбит/сек антивирус на 1 месяц в подарок 800 рублей
МТС ФИТ Интернет 30 

+ Цифровое Тв
136 30 Мбит/сек До 1 месяца бесплатно,  

возврат 20% ежемесячной платы  
абонентам МТС

700 рублей

Билайн Домашний с Тв 
Стартовый

82 25 Мбит/сек – 550 рублей

Оператор 
связи

Название базово-
го тарифа 

Скорость  
интернета

Бонусы Ежемесячная  
абонентская плата

Дом.ru Скорость света 100Мбит/сек. 10% скидка абонентам «Мегафон» 550 рублей
ростелеком Интернет  

до 30 Мбит/сек.
30 Мбит/сек. Бесплатный доступ к 101 тв-каналу  

на 12 месяцев, месячная бесплатная  
подписка на антивирус

570 рублей 

МТС Фит Интернет 70 70Мбит/сек. 1 месяц бесплатно (+1 месяц антивируса), 
тестирование доп. пакетов до 2 месяцев 

450 рублей

Билайн Домашний за 300 25Мбит/сек. – 300 рублей

Тарифы телеком-операторов Пермского края на проводной интернет 
с наименьшей ценой*

* данные телеком-операторов

кроме того, всё больше клиентов вне-
дряет автоматизацию бизнес-процес-
сов,  здесь на помощь приходят M2M-
технологии (Machine to Machine). С 
каждым кварталом этот тренд укре-
пляется, отмечают эксперты. «логи-
стические компании или владельцы 
бизнеса, чьи сотрудники часто со-
вершают поездки, хотят точно знать, 
где в данную минуту находится со-
трудник или груз, потому что всё это 
– гарантия безопасности и непрерыв-
ности бизнес-процессов. кроме того, 
M2M SIM-карты устанавливаются 
в банкоматах, терминалах оплаты 
услуг, GPS-оборудовании, устрой-
ствах необходимых для ЖкХ. рынок 
M2M-решений несколько лет подряд 
демонстрирует рост, и пока нет ни-
каких предпосылок для изменения 
тренда», - отмечает г-н антонов.

еще одна особенность современных 
бизнес-потребителей – они едино-
гласно голосуют за «пакетность» 
услуг. «оператор таким образом ста-
новится не только бизнес-партнером 
для своих клиентов, но и помогает 
создать комплексное ИТ-решение для 
бизнес-процессов», – добавляет Нико-
лай лазаренко.

Бытовая трансформация

Изменения произошли не только в 
бизнес-сегменте телеком-услуг, но 

и в бытовом. Наиболее популярные 
услуги здесь остались прежними – 
мобильный и проводной интернет, 
цифровое телевидение, однако тра-
фик всех трех год от года продолжает 
расти. 

«С начала года люди стали качать из 
интернета в 1,5 раза больше данных. 
За неделю через сеть оператора про-
ходит такой объем трафика, которого 
хватило бы на скачивание песен дли-
ною в два столетия», – рассказывает 
петр козловский, директор пермско-
го отделения «МегаФон». 

по словам Николая лазаренко, 
«вымпелком» зафиксировал годо-
вой рост интернет-трафика на 60%. 
количество пользователей интер-
нетом посредством смартфонов, 
по его словам, выросло вдвое. рост 
трафика констатируют и другие 
операторы. У Tele2 за 2017 год он вы-
рос на 137% , число активных интер-
нет-пользователей в сети Tele2 уве-
личилось на 34%, а проникновение 
смартфонов с поддержкой – на 115%, 
в МТС зафиксировали рост трафика 
пользователей смартфонов за 2017 
год в 2,5 раза.

в целом эксперты и здесь отмечают 
популярность пакетных предложе-
ний. «Такая динамика обусловлена 
выгодными ценами на смартфоны, 

обновлением пакетных тарифов 
под реальные потребности абонен-
тов», – рассказывает Николай лаза-
ренко.

пакетные тарифы, в свою очередь, 
повлияли на популярность бес-
платного Wi-Fi. оксана кайгородова 
объясняет, что тарифы закрывают 
потребности  пользователей в ком-
фортном доступе к интернет-серви-
сам. «Наши клиенты переходят на 
пользование пакетными предложе-
ниями с большим объемом интер-
нет-трафика и как результат пере-
стают интересоваться публичными 
хот-спотами», – отмечает собесед-
ница.  «Голосовой трафик абонентов, 
по ее словам, как и прежде, остается 
стабильным, хотя уже не является 
определяющим при выборе тарифа 
потребителями.

Что касается цифрового Тв, здесь 
тоже есть свои тенденции. как от-
мечают в компании «Эр-Телеком 
Холдинг», большой популярностью 
у потребителей пользуются темати-
ческие пакеты каналов. «Чаще всего 
пермские клиенты «Дом.ru» подклю-
чают фильмовые, спортивные и по-
знавательные каналы. в числе других 
востребованных сервисов – мобиль-
ное Тв (просмотр Тв с мобильных 
устройств и пк), телеархив (доступ к 
Тв-программам в течение трех дней 

после эфира), мультирум (цифровое 
Тв на всех телевизорах в квартире), 
антивирусы», – отмечает елена Ман-
дрикова.

еще один популярный сервис – 
«управление просмотром». «кли-
ент сейчас уже не удовлетворен 
обычным телевидением, он хочет 
управлять им, быть не привязан-
ным к телевизору по времени. Это 
новая степень свободы, которую 
дает сегодня пользователям Инте-
рактивное Тв», – добавляет роман 
Сандалов.

Телеком-будущее

Что касается прогнозов на будущее 
относительно структуры теле-
ком-сферы, эксперты считают, что 
постепенно с рынка будут исче-
зать небольшие игроки, которые 
сегодня предлагают узкий спектр 
услуг. «крупные операторы всегда 
поглощают небольшие бизнесы. Это 
естественный процесс, а в условиях 
экономической нестабильности он 
просто неотвратим. Сегодня не-
большим провайдерам очень не-
просто работать и предлагать кли-
ентам высокий уровень качества 
и информационной безопасности, 
поэтому их количество будет со-
кращаться: кто-то просто закроется, 
кого-то купят и поглотят крупные 
операторы», – комментирует роман 
Сандалов.

Что касается прихода в пермский 
край нового игрока, то сегодня это, 
по мнению экспертов, тоже прак-
тически невозможно, хотя и усили-
ло бы активность и конкуренцию 
между участниками рынка. по сло-
вам антона антонова, действующие 
операторы строили техническую 
инфраструктуру здесь на протя-
жении последних 20 лет, и сегод-
ня абоненты не будут ждать, пока 
«новичок» построит сети, систему 
дистрибуции и абонентского обслу-
живания и выведет их на требуемый 
уровень качества. Согласна с ним и 
елена Мандрикова, она считает, что 
локальному оператору в условиях 
насыщения рынка будет сложно за-
крепиться, поскольку помимо вы-
шеперечисленных причин потребу-
ется также постоянно работать над 
запуском продуктовых новинок и 
участвовать в «гонке интернет-ско-
ростей». при этом возможен приход 
виртуальных мобильных операторов 
(MVNO). Г-н антонов отмечает, что 
часть игроков рынка активно раз-
вивает направление MVNO и видит 
здесь большой потенциал роста.

в целом же спикеры полагают, что в 
будущем, как и ранее, все операторы 
будут делать ставку на «умные» тех-
нологии Big Data, Smart City, интер-
нет вещей. «Мы предлагаем новые 
направления с целью создания для 
потребителя так называемого муль-
тисервиса, формирующего комфорт-
ную информационную экосистему. 
клиенты оценили возможности, по-
этому активно внедряют технические 
предложения лидеров телеком-рын-
ка, которые позволяют оперативно 
решать личные и бизнес-задачи, 
экономить время и финансовые ре-
сурсы», – говорит оксана кайгородо-
ва. по мнению елены Мандриковой, 
телеком-рынок прикамья продолжит 
расти как за счет увеличения актив-
ных клиентов, роста ARPU (средняя 
выручка на одного пользователя), так 
и за счет сделок слияния и поглоще-
ния. 
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ТЕма НОмЕра

Текст: Ирина Семанина

Тренд №1. SMART CITY 
(«Умный город»)  
и интернет вещей

Эти две технологии взаимосвязаны и 
неразделимы, поскольку вся концеп-
ция «Умного города» построена на 
Интернете вещей (IoT). 

«Умный город» — управление город-
ским имуществом и инфраструк-
турными элементами посредством 
информационных технологий и ин-
тернета вещей. «Умными» при этом 
становятся все городские элементы: 
школы, библиотеки, транспорт, 
больницы, электростанции, системы 
водоснабжения и управления отхо-
дами, правоохранительные органы и 
другие общественные службы. Цель 
Smart City – улучшение качества жиз-
ни в городе и повышение эффектив-
ности работы всех его составляющих. 

по оценкам аналитиков, к 2020 году 
каждый пятый дом в европе и каж-
дый третий в СШа станут «умными». 
в россии о таких темпах говорить 
рано. по словам антона антонова, 
директора пермского филиала Tele2, 
главная причина, тормозящая раз-
витие данной технологии, заклю-
чается в дороговизне оборудования 
для массового потребителя. кроме 
того, эксперты уверены, что в россии 
для стимулирования внедрения и 
использования решений и сервисов 
в области Smart City и IoT требуется 
поддержка со стороны государства. 

однако для бизнес-сообщества «умные 
машины» уже не в новинку. Именно 
за счет бизнеса, считают эксперты, 
и продолжит развитие IoT. «Хотя бы 
благодаря уже существующим пред-
ложениям в таких сегментах, как 
подключенные автомобили, подклю-
ченные дома и прочее оборудование», 
– считает Николай лазаренко, терри-
ториальный управляющий пермского 
кластера пао «вымпелком».

С ним согласен и директор пермского 
отделения «Мегафон» петр козлов-
ский, он полагает, что на рынке на-
блюдается существенный рост пере-
дачи данных в сфере корпоративного 
рынка и M2M решений. «компании все 
чаще переводят рабочие процессы на 
автономный режим. всего за год число 
счетчиков и приборов, которые обме-
ниваются данными по интернету, ста-
ло на 30% больше. SIM-карты устанав-
ливают в общедомовые приборы учета 
воды, газа, электроэнергии, банкома-
ты, транспорт, уличные фонари. все 
это помогает дистанционно управлять 
оборудованием и городской инфра-
структурой», – рассказал собеседник.

Тренд №2. BIG DATA

Технология Big Data дает возмож-
ность создавать уникальные пред-

ложения на основе анализа большого 
массива данных. она позволяет по-
высить производительность труда  
во всех отраслях экономики. «анали-
тика данных становится серьезным 
конкурентным преимуществом для 
органов государственной власти 
и для бизнеса во всем мире. Идет 
сближение и взаимопроникновение 
различных рынков информацион-
но-коммуникационных технологий. 
Банки становятся IT-компаниями, 
телекомы разрабатывают сервисы Big 
Data ритейла, образования, телемеди-
цины, ЖкХ и энергетики», – отмечает 
роман Сандалов, директор пермского 
филиала пао «ростелеком».

Эксперты считают, что с Big Data 
связано, в частности, будущее рынка 
рекламы. Новая технология позволя-
ет формировать более эффективные 
модели продаж. «Сейчас во многих 
городах меняют порядок размеще-
ния наружной рекламы, сокращают 
ее количество, заботясь о внешнем 
облике города. Но для любого биз-
неса важно продвижение. Big Data 
позволяет в каком-то смысле за-
менить «наружку» на персонали-
зированную рекламу при помощи 
digital-технологий. Это очень удобно, 
когда потребитель получает ту ин-
формацию, которая действительно 
ему нужна», – комментирует петр 
козловский.

Тренд №3. MVNO

MVNO – это виртуальный оператор 
сотовой связи, использующий суще-
ствующую инфраструктуру другого 
оператора, но продающий услуги под 
собственной маркой. особенно этот 
тренд заметен в европе, где работают 
по 3-4 крупных игрока, а остальные 
участники рынка виртуальные. в рос-
сии они тоже присутствуют, хоть пока 
и не так активно пользуются спросом 
у потребителей. Например, на сетях 
Yota работал оператор «Мегафон» до 
построения собственной сети LTE, 
«ростелеком» сам стал виртуальным 
оператором и предоставляет сегод-
ня мобильную связь, используя сети 
Tele2. последний, в свою очередь, по 
модели MVNO работает не только 
с «ростелекомом», но и, например, 
«Сбербанком», «Тинькофф Банком». 
«почти все такие операторы работают 
по модели Full MVNO, то есть они ис-
пользуют только техническую инфра-
структуру оператора-донора, а бренд, 
продуктовое наполнение, позицио-
нирование у этих компаний свои», 
- отмечает антон антонов. Главное 
преимущество работы по такой схеме 
– экономия денег, которые потребова-
лись бы компании для строительства 
собственных сетей и их поддержки. 
а плюсы для компании-донора в том, 
что виртуальный оператор способен 
охватить сегменты рынка, которые 
оказываются недоступны крупным 
игрокам: их бывших абонентов, при-
езжих и т.п. 

Тренд №4. Киберзащита

еще один тренд, который за послед-
ние пару лет стал особенно актуален 
для нашей страны, – киберзащита. 
по словам романа Сандалова, соглас-
но отчетам «касперский» и Positive 
Technologies, россия входит в Топ-5 
атакуемых стран в мире. при этом 
чаще всего внимание хакеров при-
влекают коммерческие организа-
ции, на них приходится 42% всех 
атак. Далее следуют финансовый и 
государственный сектора – по 20% 
на каждый. «Такая статистика заста-
вила телеком-операторов задумать-
ся о разработке соответствующих 
продуктов. еще несколько лет назад 
считалось, что в каждой компании 
должен быть выделен независимый 
специалист по информационной 
безопасности или даже целый отдел, 
который будет защищать данные 
компании от взломов и вирусов. Но 
в условиях возрастающего количе-
ства и разнообразия атак этот подход 
работает не всегда. важна комплекс-
ная защита от интернет-угроз, и 
такие продукты на рынке уже есть и 
успешно работают», – комментирует 
собеседник. 

он добавляет, что сегодня подобные 
продукты выбирают органы государ-
ственной власти, силовые структуры, 
банки, коммерческие организации. 
Словом, все те, кто понимает важ-
ность защиты информации, сохране-
ния персональных данных и беспе-
ребойной работы сайта. 

Тренд №5. 5G

Самое главное событие телеком-рын-
ка, о котором пока игроки только на-
чинают говорить, – появление сети 
5G. Сказать точно, когда это произой-
дет в масштабном формате, эксперты 
затрудняются, поскольку на пути к 
сетям пятого поколения есть неко-
торые препятствия. Главное из них – 
нестандартизированность радиотех-
нологии для 5G. по словам Николая 
лазаренко, первое радиооборудова-
ние для коммерческих сетей пятого 
поколения ожидается не ранее 2019 
года. по другим данным, гораздо 
позднее – в 2020-2021 годах. пока же 
операторы тестируют технологии, 
которые должны лечь в основу 5G. 

«Чтобы начать строить сети, необ-
ходимо на международном уровне 
разработать единые стандарты, 
определить сетевую архитектуру и 
диапазоны частот, которые будут 
применяться в стандарте пятого по-
коления. при этом к моменту первых 
коммерческих продаж операторы 
технологически должны быть готовы 
к внедрению инновационных услуг», 
– рассказывает антон антонов. 

Эксперты считают, что сеть пятого 
поколения на первых порах внедре-
ния будет недоступна по цене для 

массового потребителя, однако по-
следний от этого не пострадает, по-
скольку сегодня у пользователей нет 
необходимости передачи огромных 
объемов данных. 

«Большая часть потребителей сетей 
пятого поколения, на мой взгляд, 
будут машинами, поскольку сейчас в 
виртуальном пространстве нет тако-
го пользовательского контента, для 
скачивания которого нужны мощ-
ности 5G. кроме того, в условиях эко-
номической неопределенности опе-
раторам важна окупаемость каждого 
подобного кейса. Именно поэтому 
подготовка к развертыванию сетей 
5G должна быть поддержана форми-
рованием рынка спроса, то есть появ-
лением в стадии высокой готовности 
к коммерческой эксплуатации новых 
прорывных бизнесов и сервисов из 
других отраслей», – считает антон 
антонов.

по словам директора филиала пао 
«МТС» в пермском крае оксаны 
кайгородовой, в будущем сети 5G 
создадут основу для развития ин-
тернета вещей, сетевого общества и 
искусственного интеллекта. «в сфе-
ру IoT войдут устройства, сенсоры 
и датчики в автоматизированных 
производствах, «умных» домах, 
транспортных средствах, системах 
безопасности и мониторинга, раз-
личных роботах, электронике, кон-
тролирующей здоровье человека. 
поэтому операторам связи придется 
удовлетворять и формировать спрос 
во всех сегментах», – добавляет со-
беседница.

Большинство операторов связи уже 
подали заявки на выделение тесто-
вых диапазонов спектра для 5G и 
запуска пилотных проектов. И, не-
смотря на сложности, развивать это 
направление будут все, кто не захочет 
остаться вне рынка.

Топ-5 трендов 
телеком-рынка прикамья
Телеком-рынок – один из самых быстро меняющихся рынков: полная смена технологии здесь 
происходит за период 3-5 лет. Такого, говорят эксперты, нет ни в одной другой отрасли. Сегодня 
главные тренды телеком-рынка связаны с цифровизацией экономики.
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ТЕНДЕНцИИ

2013 2014 2015 2016 2017
водка 376,34 479,12 464,02 489,8 516,01
коньяк 819,25 901,84 953,01 1039,19 1067,56
вино 210,95 230,02 236,26 263,32 264,66
пиво 84,5 92,36 100,08 108,78 109,73

Средние потребительские цены на алкогольную 
продукцию в Пермском крае, рублей за литр

На ПяТь руБлей 
за Пачку
Если акцизы на алкоголь в 2018 
году остаются прежними, то 
табачные ставки вырастут. С 1 июля 
за тысячу сигарет будет взиматься 
1718 рублей плюс 14,5% расчетной 
стоимости, исчисляемой исходя из 
максимальной розничной цены. В 
2017 году эта цифра составляла 1562 
рублей плюс 14,5%. При этом вырос 
нижний порог косвенного налога 
– до второго полугодия 2018 года 
ставка на 1 тысячу сигарет не могла 
быть менее 2123 рублей, сейчас – не 
менее 2335 рублей.

По подсчетам аналитиков компании 
«Бритиш Американ Тобакко Россия», 
акциз на одну сигарету вырастет с 2,12 
до 2,34 рубля, на пачку сигарет – с 42,5 
до 46,7 рубля. С учетом НДС налоговая 
нагрузка на сигареты увеличится с 
58,7 до 63,8 рубля на пачку – таким 
образом, стоимость сигарет в России 
вырастет на 5 рублей. Учитывая, 
что средняя пачка сейчас стоит 90 
рублей, то сейчас средняя цена может 
вырасти до 95 рублей.

«Любое повышение цен должно 
соотноситься с доходами 
потребителей. Когда цены на 
легальные сигареты растут 
быстрее, чем доходы курильщиков, 
потребители начинают искать 
более дешевую альтернативу и 
переключаются на контрафакт. 
Россия поднимала акцизы на табак 
на 20-40% ежегодно в период 2010-
2017 годов. Стоимость пачки за это 
время увеличилась почти в пять раз 
– с 18 до 90 рублей. Как итог – доля 
нелегальных сигарет увеличилась 
вдвое за последние два года и 
достигла 7,7%, – рассказывает Яна 
Гуськова, директор по правовым 
вопросам и внешнекорпоративным 
связям «БАТ Россия». По словам 
эксперта, основной объем 
нелегальных сигарет приходится на 
продукцию из Беларуси, где акцизы 
и цены на сигареты втрое ниже 
российских (начинаются от 25-30 
рублей за пачку).

Текст: владислав Гордеев

по данным Федеральной службы 
государственной статистики, за пять 
месяцев (с января по май) 2018 года 
цены на крепкие алкогольные напит-
ки в пермском крае выросли на 3-7% 
по отношению к аналогичному пери-
оду 2017 года. За последние три года 
это стабильный средний рост.

к маю 2018 года алкогольные на-
питки в пермском крае выросли в 
цене максимум на 10,52% – на такую 
величину, согласно единой меж-
ведомственной информационно-
статистической системе (еМИСС), в 
январе 2018 года подорожал коньяк 
по отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года. по данным 
пермьстата, к началу 2017 года цена 
одного литра напитка составила 
1039,19 рубля. в период с февраля по 
май 2018 года подорожание коньяка 
сохранялось в пределах 8-9% по от-
ношению к аналогичным периодам 
прошлого года. 

Такая динамика в росте стоимости 
коньяка сохраняется на протяжении 
последних пяти лет: цена одного ли-
тра алкогольного напитка увеличива-
ется в среднем на 6-10% в год, а в 2013- 
2017 годах коньяк подорожал на 30% 
(с 819,25 до 1067,56 рублей).

Стоимость одного литра водки с 
40-процентным содержанием спир-
та в прикамье выросла еще суще-
ственней – на 37% с 2013 года. причем 
самый резкий скачок произошел в 
2014 году – один литр крепкого на-
питка подорожал более чем на 100 
рублей (с 376,34 до 479,12 рубля). в 
дальнейшем стоимость водки увели-
чивалась гораздо медленней, а в 2015 
году напиток даже подешевел на 10 
рублей.

Тенденция медленного роста сохра-
няется и в 2018 году – если к январю 
средняя цена за литр водки выросла 

на 5,12%, то с февраля по май средняя 
цена одного литра была на 2-3% боль-
ше, чем в прошлом году. 

в меньшей степени выросли цены 
средне- и слабоалкогольных напит-
ков: так, в 2013-2017 годах один литр 
вина подорожал с 210,95 до 264,66 
рубля (25%), стоимость литра пива в 
пермском крае за пять лет увеличи-
лась с 84,5 до 109,73 рубля (29%). при 
этом в 2016-2017 гг. цены, по данным 
пермьстата, практически не меня-
лись.

Эксперты отмечают, что стоимость 
алкогольной продукции формирует-
ся из нескольких факторов: основной 
статьей «затрат» является закупочная 
цена товара, к ней прибавляются 
логистические затраты, стоимость ак-
цизных марок, налоги и так далее.

по словам вадима Дробиза, директо-
ра Центра исследований федерально-
го и регионального рынков алкоголя 
(ЦИФрра), если в 2017 году драйвером 
роста цен на алкоголь было увели-

Не акцизы, так инфляция
К лету цены на алкоголь в прикамье выросли в среднем на 3-7%. Эксперты считают,  
что к концу года стоимость алкогольных напитков еще увеличится, а сигареты подорожают 
минимум на пять рублей.

На 10% И На 20%
В конце 2016 года Государственная дума РФ приняла федеральный закон, 
устанавливающий ставки акцизов на 2017-2019 годы. Среди прочего он 
предполагал увеличение акцизов на вина, шампанское, сидр, пиво, медовуху 
и крепкий алкоголь. Так, ставка акцизов на вина иностранного производства 
выросла с 9 до 18 рублей за литр (на российские вина осталась прежней –  
5 рублей). Ставки на слабоалкогольные напитки (сидр, медовуха) 
увеличились с 9 до 21 рубля за литр. До такого же значения выросли 
акцизы на пиво крепостью от 0,5% до 8,6%, в то время как ставка на литр 
пива средней крепости (от 8,6%) увеличилась с 37 до 39 рублей. Акцизы на 
крепкий алкоголь (выше 9%) выросли с 500 до 523 рублей. 

До конца 2018 года ставки могут снова вырасти – Минздрав РФ предложил 
увеличить акцизы на крепкий алкоголь и сигареты в 2018-2020 годах, 
сообщает газета «Известия». Согласно выдвинутому предложению, ставки 
ежегодно должны увеличиваться не менее чем на 10% для крепкого 
спиртного и на 20% для табачной продукции, что напрямую повлияет на 
цены. Против этого предложения выступило Министерство финансов РФ, 
поэтому ведомства должны устранить противоречия к концу 2018 года. 

По мнению г-на Дробиза, предложение по увеличению акцизов будет 
отклонено. «Уверен, что ограничительно-запретительные инициативы 
Минздрава рассматриваться всерьез не будут. Стоимость алкоголя в России и 
так завышена в восемь раз, если сравнивать в сопоставимых ценах со странами 
Европы», – полагает эксперт.

Источник – Пермьстат

чение акцизных ставок, то сейчас 
стоимость напитков растет из-за ин-
фляции.

«На формирование цены алкоголя 
больше всего влияют акцизы. Напри-
мер, около 15% цены поллитра деше-
вой водки за 230 рублей (примерно 35 
рублей) – это акциз и налог на доба-
вочную стоимость. в этом году ставки 
акцизов на алкогольную продукцию 
остались прежними, однако цены на 
все товары растут из-за инфляции, и 
алкоголь не исключение», – объясня-
ет вадим Дробиз. 

винный критик, преподаватель вин-
ных школ Григорий высоцкий от-
мечает, что премиальный алкоголь в 
подавляющем количестве является 
импортным товаром и закупается 
компаниями-поставщиками за ру-
бежом, а значит, на его цену влияют 
колебания курса рубля. 

«С начала 2018 года цена евро вырос-
ла на 6%, что напрямую сказалось на 
стоимости закупаемого товара. кроме 
того, на цену элитного алкоголя, в 
частности вин, влияют такие факто-
ры, как погодные условия в зоне, из 
которой происходит вино, спрос на 
него в мире, оценки критиков. Это 
может существенно повысить или по-
низить цену товара», – рассказал г-н 
высоцкий.

Эксперты полагают, что одним из 
ключевых факторов, влияющих на 
колебания стоимости алкоголя в этом 
году, будет курс рубля. по прогнозам 
экономистов, волатильность курса 
на вторую половину года ожидается 
умеренная. если этот прогноз оправ-

дается, то и цена не будет существен-
но повышаться. 

«еще одним значимым фактором 
являются изменения законодатель-
ства в сфере регулирования продажи 
и производства алкоголя, например 
введение еГаИС в 2016 году. Этот фак-
тор трудно предугадать», – отмечает 
Григорий высоцкий. 
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НЕДВИжИмОСТь

в перми работает комиссия, в которую 
юридическое лицо сегодня может об-
ратиться и предоставить доказатель-
ства неверной оценки. если комиссия 
с доводами не согласится, для бизнеса 
остается только решать вопрос через 
суд. поэтому стоит ожидать еще и 
увеличения числа судебных произ-
водств», – поясняет г-жа пахомова. 

в оценочной компании «Инвест- 
аудит» подтверждают рост числа об-
ращений. по словам директора депар-
тамента оценки евгения Железнова, 
количество заявлений с целью оспа-
ривания кадастровой стоимости по 
объектам капитального строительства 
увеличилось в разы после принятия 
изменений 25 ноября прошлого года в 
Налоговый кодекс. «До этой даты они 
были единичны. пик пришелся на 
первый квартал 2018 года, когда подо-
шло время платить авансовые плате-
жи по налогам. Нужно отметить, что 
по многим обращениям кадастровая 
стоимость была на уровне рыночной 
или ниже», – добавляет эксперт.

Пойдут под снос

Сложившаяся ситуация может при-
вести к не самому оптимистичному 
сценарию развития бизнеса. Сегодня 
владельцы коммерческих площадей 
ищут способы нивелировать расходы, 
которые возникли в результате ро-
ста налогов. в ближайшем будущем, 
по мнению константина копытова, 
первое, что увидит рынок, – массовая 
распродажа коммерческих площадей. 
«Более того, ее можно наблюдать уже 
сегодня. продается все – от складов и 
заводов до крупных деловых и торго-
во-офисных центров. в конечном ито-
ге это приведет к тому, что на рынке 
останутся только успешные объекты. 
а неликвидные площади собственни-
ки сначала попытаются реализовать, 
но в случае неудачи будут снимать 
их с кадастрового учета и сносить. И 
пермь в некоторых районах будет по-
хожа на руины, оставшиеся после Ста-
линградской битвы. в целом же новые 
правила налоговой игры совершенно 
точно не послужат развитию экономи-
ки», – добавляет собеседник. 

по словам елены Денисовой, сня-
тие с учета и снос – крайняя мера, и 
держаться «на плаву» собственники 
недвижимости будут до последнего. 
«Хотя такое развитие событий вполне 
возможно. Более того, подобные пре-
цеденты есть уже в Москве. Думаю, у 
нас они тоже будут», – заключает со-
беседница. 

НедОТрОгИ
Освобождаются от налога на 
имущество застройщики в 
течение года после сдачи дома в 
эксплуатацию. Это период, который 
дается на реализацию построенных 
квартир. Аналогичная льгота 
действует также для жилищных 
кооперативов и фонда пайщиков. 

Что касается торговых и офисных 
площадей, то здесь преференции 
есть лишь у малого бизнеса. 
Последний может получить 
налоговый вычет за 50 кв. метров 
площади. 

➳ 5

Как после 
битвы

Текст: Екатерина Булатова

в этом году уже вторая компания 
рассматривает возможность до-
стройки проблемного объекта на ул. 
екатерининской, 175. Сейчас ооо 
«орсо групп» оценивает перспективы 
приобретения прав девелопера, на-
ходящегося в процедуре банкротства. 
в министерстве строительства и 
архитектуры пермского края отме-
тили, что компания официально не 
заявлялась на завершение указанного 
объекта. 

«орсо групп» на протяжении двух 
месяцев подробно изучает проблем-
ный дом. За это время проводились 
мероприятия по разработке градо-
строительных планов земельного 
участка, экспертизе объектов неза-
вершенного строительства. кроме 
того, девелопер запросил техниче-
ские условия на подключение по-
мещений к коммунальным сетям. 
Сейчас продолжаются работы по 
устранению ошибки в сведениях 
государственного кадастра, ведутся 
переговоры об уступке долга за-
логового кредитора. «речь о праве 
собственности на недостроенное 
административное здание, которое 
расположено на земельном участ-
ке. в реестре требований кредитора 
фигурирует сумма 365 млн рублей. 
после получения всей информации 
будет принято решение о наших 
дальнейших действиях», – проком-
ментировали в «орсо групп».

в июне девелопер получил результа-
ты анализа состояния недостроенных 
домов, которые были законсервиро-
ваны. Степень готовности четырех 
зданий – одного административного 
и трех жилых – колеблется от 10% до 
62%. «при этом конструкции имеют 
как минимальные, так и серьезные 
повреждения. какие-то элементы не-
обходимо заменить на новые. Напри-
мер, требуют демонтажа внутренние 
перегородки», – рассказал представи-
тель застройщика.

по предварительной оценке, на завер-
шение возведения четырех объектов 
потребуется около 800 млн рублей. 
помимо достройки проблемных 
объектов, компания рассматривает 
возможность строительства восьми 
новых домов разной этажности.

Выборы инвестора

в декабре 2017 года в министерство 
строительства и ЖкХ россии посту-
пило заявление о намерении достро-
ить здание на ул. екатерининской, 175 
от «Группы компаний Энергоцентр». 
после рассмотрения обращения ве-
домство отказало заявителю. послед-
ний не предоставил в установленный 
срок все необходимые документы, в 
том числе подтверждающие финан-
совую возможность достроить проб-
лемный объект.

отметим, что Гк «Энергоцентр» за-
являлась на достройку дома по ул. 

екатерининской, 175 и ранее, но тогда 
тоже получила отказ.

о появлении нового потенциаль-
ного инвестора стало известно в 
апреле. Тогда Фаина Минх, первый 
заместитель министра, начальник 
управления жилищной политики 
министерства строительства и архи-
тектуры пермского края, сообщила 
об этом на заседании комитета Зако-
нодательного собрания по развитию 
инфраструктуры. «Мы представили 
полный пакет документов по объ-
екту от арбитражного управляюще-
го. компания изучает финансовую 
сторону. если ее все устроит, то будет 
подано заявление в арбитражный суд 
о замене застройщика. объем ввода 
жилья там достаточно большой, по-
этому окончательный срок сдачи 
дома в эксплуатацию планируется на 
2022 год», – прокомментировала Фа-
ина Минх. ведомство не раскрывает 
названия компании до момента при-
нятия решения, но в «орсо групп» от-
метили, что девелопер начал изучать 
объект как раз в апреле. 

Суд продолжается

возведение жилого комплекса «Ни-
китинский» на ул. екатерининской, 
175 началось в 2008 году. Участок, 
на тот момент находившийся еще 
по адресу ул. Большевистская, 175, 
власти выделили компании «перм-
промжилстрой» как компенсацион-

ный – в рамках достигнутого между 
девелопером и мэрией соглашения. 
Застройщик должен был завершить 
возведение нескольких проблемных 
объектов, а в счет компенсации рас-
ходов получил четыре участка под 
застройку. Среди объектов, пере-
шедших для решения проблем об-
манутых дольщиков к фирме, зна-
чился и дом на ул. Дениса Давыдова, 
11. он по-прежнему указан в реестре 
проблемных объектов пермского 
края.

Спустя два года – в 2010 году – строй-
ка оказалась заморожена. выкуплен-
ными, по информации региональ-
ного минстроя, были 162 квартиры. 
к девелоперу «пермпромжилстрой» 
подали иски о банкротстве. в 2011 
году суд ввел в отношении должника 
процедуру внешнего управления, а 
в 2013 году признал общество бан-
кротом и открыл конкурсное про-
изводство. в начале июня 2018 года 
конкурсный управляющий предста-
вил отчет по результатам процедуры 
и ходатайствовал о ее продлении на 
шесть месяцев, указано в материа-
лах дела. причина в том, что еще не 
выполнены все мероприятия, пред-
усмотренные конкурсным производ-
ством. кроме того, рассматривается 
вопрос о передаче прав застройщика 
третьему лицу, в адрес конкурсного 
управляющего поступило письмо от 
ооо «орсо групп» о намерении стать 
застройщиком.

СТрОИТЕльСТВО

Недострой на весах
Девелопер «Орсо групп» получил результаты анализа состояния 
проблемного объекта на ул. Екатерининской, 175. по предварительным 
оценкам, стоимость достройки домов составит 800 млн рублей. 
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ТУрИзм

Текст: Екатерина Булатова

С момента старта продаж летних ту-
ров цены на некоторые популярные 
предложения выросли на 40%. Ждать 
«горящих» путевок нецелесообраз-
но, отмечают турагенты. Чтобы еще 
успеть отдохнуть в хорошем отеле в 
течение этого отпускного сезона, сто-
ит покупать тур на сентябрь-октябрь. 
Желающим сэкономить пора плани-
ровать путешествие на зимний сезон, 
добавляют они.

по информации агентств, пермяки 
уже начали активно интересоваться 
путевками на зиму. Но пока в про-
даже мало вариантов. «Туроператор 
Anex Tour анонсировал вылеты в 
Таиланд на осень-зиму-весну из пер-
ми. Чартерная цепочка рейсов по 12 
ночей на пхукет стартует 25 октября. 
в тот же день начнутся полеты в 
Бангкок цепочкой по 13 ночей. рейсы 
выполнят самолеты компании Azur 
air», – рассказала ольга Ступницкая, 
директор турагентства «отличное 
турагентство».

Минимальные цены путевок по этим 
направлениям представлены в рам-
ках бонусной программы туропера-
тора «Фортуна» (она подразумевает, 
что турист не знает, в какой отель его 
поселят, выбирает туроператор). при 
таких условиях доступны путевки в 
Бангкок за 48 тыс. рублей с человека. 
На пхукете, заплатив 47 тыс. рублей, 
можно поселиться в отель уровня 
«три звезды», рассказал специалист 
компании Anex Tour.

ольга Ступницкая отмечает, что 
цены, предлагаемые вне этой про-
граммы (от 48 тыс. рублей), нельзя 
назвать выгодными, зато сейчас есть 
возможность забронировать хороший 
отель, а с приближением даты вылета 
сделать это будет невозможно. 

купив тур на этапе раннего брониро-
вания, можно сэкономить несколько 
десятков тысяч рублей, рассказала 
Мария Голоднова, директор турагент-
ства «акапулько». «в марте тур в Тур-

цию на восемь ночей в отеле уровня 
«четыре звезды» мы бронировали за 
66 тыс. рублей на двоих, сейчас перед 
вылетом на ближайшую дату его сто-
имость составляет 84 тыс. рублей», – 
пояснила Мария Голоднова.

Больше вариантов туров для брони-
рования на ноябрь появится в конце 
июля, а на новогодние каникулы и 
зиму в целом – в конце августа и сен-
тябре, отметили эксперты.

Сейчас продолжается бронирова-
ние туров на сентябрь-октябрь. оно 
началось еще весной, цены за это 
время успели подрасти. по словам 
Марии Голодновой, на осень пермя-
ки бронируют путевки в Турцию, 
Грецию, Тунис, на кипр, на курорты 
российского морского побережья. 
Эксперты рассказали, что стоимость 
этих предложений с вылетом осе-
нью не дешевле, чем летом, в неко-
торых случаях даже дороже, но есть 
другие преимущества. «Уже давно 
тенденция такая, что бронировать 
туры заранее, за несколько месяцев 
вперед выгоднее, чем ждать горя-
щих туров. перед вылетом придется 
брать то, что осталось. а остаются 
часто плохие варианты, из которых 

Ольга Ступницкая, 
директор турагентства «Отличное турагентство»:

Раннее бронирование туров начинается более чем за 3-4 месяца 
до вылета. Условия покупки путевки очень строгие. Например, 
предоплата 50% должна пройти в течение трех рабочих дней по-
сле подтверждения бронирования; полная оплата – до окончания 

акции. Например, по летним турам оно было открыто в январе-феврале, 
а оплата до конца марта. Просрочка платежа грозит пересчетом цены по 
обычным, контрактным ценам, а это изрядно дороже. Кроме 
того, нельзя вносить изменения в заявку. Иногда некоторые 
правки все же допускаются, но почти всегда это сопровожда-
ется штрафами.

Светлана зорина, 
директор турагентства «Лагуна»:

Из-за очень высокого спроса на туры с вылетом из Перми вы-
игрывают те туристы, которые бронируют путевки 
заранее. В идеале – за 3-6 месяцев до вылета.

подготовиться заранее
Купить хороший «горящий» тур из перми практически невозможно, а летом трудно найти 
оптимальное предложение даже за полную стоимость. Турагенты рассказали, на какой месяц 
сейчас планировать путешествие, чтобы не остаться совсем без отпуска.

«Горящие туры сейчас – 
миф». 

выбрать нечего», – отметила ольга 
Ступницкая.

Ждать большого дисконта на путевки 
перед датой вылета, по мнению экс-
пертов, бессмысленно. «Сейчас «горя-
щий» тур – это миф. перед вылетом 
в популярные для отдыха периоды 
остаются только самые дорогие ва-
рианты путевок, которые никто не 
выкупил. Большие дисконты на пу-
тевки с ближайшими датами вылета 
встречаются только во время низкого 

спроса, например, в конце ноября 
– начале декабря», – рассказала Свет-
лана Зорина, директор турагентства 
«лагуна».

по словам ольги Ступницкой, мно-
гие туристы, которым специалист 
предлагает горящий тур, в итоге от-
казываются от поездки. «Начинают 
выбирать отель, его расположение, 
двигать даты, количество ночей. 
За это время путевки могут закон-
читься, но чаще всего туриста не 
устраивает новая цена. он-то уви-
дел «Турция на 2 недели за 15 тыс. 
руб. с человека», а оказывается, что 
это отель в трех километрах от пля-
жа, на горе, питание – «завтраки», 
без инфраструктуры и с плохим 
сервисом, даже пляжные полотен-
ца не дают. в результате туристы 
отказываются от покупки такого 
«горящего» тура», – пояснила ольга 
Ступницкая.

Сэкономить в некоторых случаях 
удается, если купить тур с вылетом 
не из перми, а из Москвы. путевки 
из столицы стоят на 10-15 тыс. рублей 
дешевле. Но до Москвы еще нужно 
добраться на поезде, если же лететь 
самолетом, экономии не получится, 
рассказала Мария Голоднова.
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мЕжДУНарОДНыЕ ОТНОшЕНИя

Текст: кристина Суворова 
Фото Сергея Маринцева

С визитом в пермском крае впервые 
побывал Чрезвычайный и полномоч-
ный посол австрийской республики 
в россии Йоханнес айгнер. пример 
плодотворного сотрудничества двух 
стран, о котором недавно говорили 
главы государств александер ван дер 
Беллен и владимир путин, открылся 
послу в Губахе. он прибыл в город 
вместе с депутатом Госдумы алексеем 
Бурнашовым, председателем Совета 
директоров пао «Метафракс» арме-
ном Гарсляном, директором по про-
дажам в странах СНГ компании Pörner 
Ingenieurgesellschaft mbH альбертом 
Тракслером и управляющим директо-
ром ооо «Метадинеа» ральфом Тойе-
ром. Гостей встретил гендиректор ком-
пании «Метафракс» владимир Даут.

Йоханнес айгнер ознакомился с ра-
ботой и планами развития группы 
«Метафракс», в которую входят не 
только российские предприятия,  
но и компания по производству 
формальдегида и синтетических 
смол «Метадинеа австрия», распо-
ложенная в городе кремсе. Головное 
предприятие группы посол осмотрел 
«изнутри». об основном продукте 
«Метафракса» метаноле гостям рас-
сказали в центральном пункте управ-
ления производством. 

по единичной мощности цеха про-
изводства метанола «Метафракс» 
является компанией номер один в 
европе. первая тонна продукта по-
лучена в 1984 году, тогда суточная 
выработка составляла 2500 тонн 
в сутки. в настоящее время пока-
затель увеличился до 3400 тонн в 
сутки. количество обслуживающих 
производство работников при этом 
осталось прежним – 25 человек. про-
изводительность выросла благодаря 
разработанной и реализованной со-
вместно с ведущими европейскими 
инжиниринговыми компаниями 

двухэтапной программе повышения 
мощности. 

провели гостей и в гудящее сердце 
производства – к компрессору, в кото-
ром происходит сжатие конвертиро-
ванного газа и его циркуляция. Затем 
они побывали еще на одной произ-
водственной площадке – концентри-
рованного формалина. С историей 
предприятия посетители ознакоми-
лись в мультимедийном музее, где 
отражены основные вехи развития 
завода. 

после экскурсии Йоханнес айгнер 
поинтересовался показателями рабо-
ты холдинга. выручка группы компа-
ний в 2017 году превысила 45 млрд  
рублей в год. «С открытием строяще-
гося сейчас комплекса «аммиак– 

карбамид–меламин» (акМ) мы пре-
одолеем отметку в 1 млрд евро», – по-
делился планами армен Гарслян. он 
подчеркнул: инвестиции в развитие 
предприятий не прекращаются и 
есть четкое понимание того, что еще 
необходимо сделать в ближайшее 
десятилетие – принята программа 
развития до 2030 года.

официальный старт строительства 
комплекса акМ дан 2 марта 2018 года. 
Тогда заложили первый куб бетона 
в основание самого высокого строе-
ния будущего производства – башни 
приллирования карбамида. Сейчас 
она поднялась высоко над площад-
кой. Строительство идет по графику, 
запуск комплекса запланирован на 
2021 год. Новый завод позволит вы-
пускать ежегодно до 575 тысяч тонн 
карбамида, 308 тысяч тонн аммиака 
и 41 тысячу тонн меламина. На пред-
приятии будет создано более 400 
высококвалифицированных рабочих 
мест.

– Это очень современный и мощный 
завод с высокой автоматизацией и 
передовой технологией. Новое строи-
тельство само по себе показывает, 
насколько успешно работает пред-
приятие. приятно удивлен, что самое 
высокое сооружение на площадке 
возводится с помощью австрийских 
специалистов, – поделился Йоханнес 
айгнер после посещения «Метафрак-
са». – крайне впечатлен, это просто 
блестящий пример сотрудничества 
россии и австрии в области экономи-
ки, – сказал посол и пожелал пред-
приятию успехов.

он напомнил, что владимир путин 
недавно был с визитом в австрии. 
«в рамках этой поездки состоялась 
очень важная и плодотворная встре-

ча с предпринимателями, в которой 
я сам принял участие и увидел, на-
сколько обе стороны готовы к даль-
нейшему развитию сотрудничества. 
в 2017 году товарооборот между 
странами достиг 5 млрд рублей. Мы 
ожидаем, что и дальше динамика 
останется положительной», – расска-
зал г-н айгнер.

– президент владимир путин назвал 
австрию доверенным партнером рос-
сии в европе, и визит Чрезвычайного 
и полномочного посла имеет для 
нас особое значение, – продолжил 
армен Гарслян. он рассказал об ин-
вестициях в экономику европейского 
партнера рФ. «Согласно принятой 
двухэтапной программе, мы вклады-
ваем в производство тонкой химии 
в австрии 1,5 млн евро, а затем еще 
чуть более 10 млн евро. площадка в 
кремсе – точка роста, там находится 
научный центр, где мы работаем над 
тем, чтобы создавать новые, более до-
рогие продукты, развиваться не толь-
ко за счет объема выпуска, – отметил 
он. – Тонкая химия – продукты, ко-
торые очень востребованы в европе 
и мире, они используются в парфю-
мерии, в пищевой и других отраслях 
промышленности». 

помимо завода Йоханнес айгнер 
посетил фестиваль в Губахе на горе 
крестовой, где прозвучала классиче-
ская опера. На открытии мероприя-
тия посол отметил, что впечатлен 
бурным австрийским присутствием 
в российской глубинке. «Здесь сразу 
несколько точек соприкосновения, 
которые связаны с «Метафраксом» 
и с оперой. оркестр под руковод-
ством Теодора курентзиса высту-
пал в австрии, и в Губахе мы слы-
шим ведущих солистов пермского 
театра», – поделился он.

Крепкие связи
Чрезвычайный и полномочный посол австрийской республики в рФ йоханнес айгнер  
посетил губаху. Он оценил производственные мощности паО «метафракс» и обнаружил 
«бурное австрийское присутствие» в уральской глубинке. 
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КУльТУра

Текст: кристина Суворова 
Фото Сергея Маринцева

ландшафтный фестиваль «Тайны горы крестовой» 
в Губахе открылся выступлением ведущих соли-
стов пермского театра оперы и балета имени Чай-
ковского. они исполнили программу Al tramonto 
del di («На закате дня») – знаменитые арии из опер 
Моцарта, пуччини, Чайковского, Бородина, верди 
и других композиторов. проект «Закат на горе кре-
стовой» сделал шаг к высокому искусству – класси-
ческие оперы прозвучали на его сцене впервые.

Фестиваль существует уже седьмой год, и, как от-
мечает автор идеи, художественный руководитель 
Молодежной студии-театра «Доминанта» любовь 
Зайцева, меняется репертуар «Тайн горы кресто-
вой», но лицо проекта остается прежним. «ежегод-
но мы говорим о любви, верности, о том, что дорого 
нам», – подчеркнула она. 

армен Гарслян, соучредитель фестиваля «Тайны 
горы крестовой», член оргкомитета, председатель 
Совета директоров пао «Метафракс», отметил, 
что организаторы, оставив неизменной главную 
тему фестиваля, предложили смелый репертуар. 
«в этом году мы рискнули – и зрители услышали 
прекрасные оперные арии в исполнении ведущих 
артистов пермского театра оперы и балета. Нас, 
безусловно, вдохновляет интерес гостей фестива-
ля, и мы всегда хотим их удивить», – рассказал г-н 
Гарслян.

он отметил, что благодаря фестивалю и зрителям, 
которые специально приезжают, чтобы увидеть 

И снова о любви
На сцене проекта «закат на горе Крестовой» впервые исполнили классическую оперу.

Оргкомитет фестиваля «Тайны горы Крестовой» выражает благодарность гала-спонсору – ООО «Уральский завод противогололедных материалов»; партнерам 
и спонсорам проекта: ПАО СК «Росгосстрах» в Пермском крае, ПАО «Метафракс», Филиалу АКБ «ФОРА-БАНК» в г. Перми, Пермскому филиалу САО «ВСК», 
ООО СК «ВТБ-Страхование», АО «Пермский мукомольный завод», СПАО «Ингосстрах», ПАО «Сбербанк», ООО «УралХимСинтез», АО «Регистратор Интрако», АО 
«Пермглавснаб», ЗАО ИК «Финансовый Дом», АКБ «Абсолют Банк»; информационным партнерам: пермской деловой газете Business Class, ИД «КоммерсантЪ», 
редакции газеты «Аргументы и факты – Прикамье», телекомпании «Ветта», ООО «МедиаКуб», журналу «Аэропорт Пермь».

«Закат на горе крестовой», в Губахе появилась 
большая гостиница, строятся дороги, открывают-
ся кафе и рестораны. «Мы видим, как развивается 
наш геобренд, и радуемся этому. Из года в год дока-
зываем, что в российской глубинке течет активная 
жизнь, есть высокое искусство, работают мощные 
заводы. все это взаимосвязано и помогает друг дру-
гу», – уверен армен Гарслян.

За прошедшие шесть лет число посетителей фести-
валя достигло 60 тысяч. человек. причем это жите-
ли не только Губахи и пермского края, но и других 
регионов россии. а в нынешнем году «Закат на горе 
крестовой» приобрел международный масштаб: 
почетным гостем мероприятия стал Чрезвычай-
ный и полномочный посол австрийской респу-
блики в российской Федерации Йоханнес айгнер.
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ТУрИзм

Текст: Ольга полякова

Из перми в оаЭ не летают чартерные 
рейсы, по этой причине в путеше-
ствие отправлялись из Москвы. пере-
лет до эмирата Шарджа из столицы 
россии занимает в среднем пять 
часов. 

Сразу по прилете понимаешь, что 
находишься в арабской стране. На 
таможне туристов встречают погра-
ничники не в форме, а в дишдаше 
(национальная мужская одежда, по-
хожа на длинное белое платье, прямо 
в пол). второе, что поражает, – не-
выносимая жара и духота, днем и 
ночью. в самом начале мая дневная 
температура приближается к 40-гра-
дусной отметке. к вечеру становится 
примерно на 3-4 градуса прохладнее. 
Но из-за высокой влажности жара 
кажется интенсивнее, чем есть на 
самом деле.

Самыми комфортными для посеще-
ния Эмиратов являются зимние и ве-
сенние месяцы – с октября по апрель. 
к началу июня туристический сезон 
заканчивается. в июле-августе ста-
новится совсем невыносимо. Днем 
температура может достигать +50 
градусов. Но особенно жаростойкие 
туристы и летом приезжают в оаЭ  
на регулярных рейсах. основным 
доводом в пользу отдыха здесь стано-
вится, как правило, цена.

Граждане и экспаты

оаЭ включает семь эмиратов. Жите-
лей в оаЭ около 9,2 млн, из них толь-
ко порядка 1 млн являются граждана-
ми. они получают разные бонусы от 
государства в виде выплат, дотаций, 
беспроцентных кредитов, возмож-
ностей в получении образования. по 
информации из открытых источ-
ников, к свадьбе государство жалует 
молодой семье 100 тыс. долларов, а за 
каждого рожденного ребенка араб-
ская женщина получает еще 20 тыс. 
долларов и участок земли. остальное 
население страны, преимущественно 

работоспособного возраста, – при-
езжие из Индии, пакистана, Бангла-
деш, с Филиппин, из Ирана и египта. 
Это рабочая сила, обслуживающий 
персонал, а следовательно, их каче-
ство жизни кардинально отличается 
от условий, в которых находятся 
сами арабы.

В стране рекордное 
количество миллионеров: 
по некоторым оценкам – 
59 тысяч человек.

к слову, туристы и коренные жители 
пересекаются редко, если только в 

каком-то большом торговом центре 
можно увидеть группу местных жен-
щин в абаях (черное длинное платье 
из тонкой материи) в сопровождении 
мужчины. в сфере обслуживания 
да и на любых других должностях 
встретить арабов невозможно. един-
ственные отрасли, где они могут 
быть трудоустроены, это банки, госу-
правление, полиция, таможня.

Консервативный Шарджа

Шарджа – третий по численности 
населения эмират в стране (около 1,5 
млн жителей). в облике города соче-
таются современность и восточный 
колорит. почти все административ-
ные здания, от правительственных 
до отделения почты, имеют элемен-
ты исламской архитектуры. в отли-
чие от развлекательного Дубая это 
самый консервативный эмират. Здесь 
многое запрещено: носить откровен-
ную одежду, например, с декольте, 
фотографировать местных женщин 
на улице, людей в кафе и ресторанах, 
некоторые дома и здания, нефте-
перерабатывающие предприятия, 
нельзя мусорить, пить и курить 
(здесь совсем нет алкогольных мага-

зинов). Действует целый ряд и других 
ограничений. правда, неподобающе 
одетых туристок местные только раз-
глядывают при возможности, но не 
наказывают.

Наверное, по этой причине гиды со-
ветуют ездить на такси. в среднем 
поездка обходится, если переводить 
на российские деньги, около 400  
рублей. Город совсем не приспосо-
блен для пешеходов: переходов нет, 
иногда нет и тротуаров вдоль трасс. 
водители на дорогах лихие, быстрые: 
разрешенная по городу скорость – 
120 км/час, по трассам и 160 едут, 
поворотниками пользуются редко. 
кстати, здесь идеальные дороги, все 
они бесплатные, кроме одной в Ду-
бае. Но основным ограничением для 
длительных пеших прогулок станут 
жара и палящее солнце. Уральскому 
человеку легко получить здесь ожоги 
даже в одежде, если она будет недо-
статочно плотной.

У правительства оаЭ амбициозные 
планы: к 2021 году превратить страну 
в одну из передовых в мире. власти 
целенаправленно идут к этой цели, 
что отражается на всех сферах,  

цветок в пустыне
Уральский климат скуп на теплую погоду, поэтому за солнцем, морем и реальным,  
а не календарным летом решено было отправиться в ОаЭ.

СПРаВКа
В 2016 году экономика ОАЭ стала 31-й по величине в мире. Согласно 
приведенным экспертами МВФ цифрам, ВВП Эмиратов составил около US$375 
млрд (AED1,37 трлн), что эквивалентно 0,499% объема мировой экономики. За 
несколько десятилетий, с момента открытия в 50-х годах крупных нефтяных 
месторождений, страна на южном побережье Персидского залива достигла 
высокого экономического благосостояния. Хотя сейчас ОАЭ отнюдь не живет 
только за счет прибыли с нефти. По словам местных, только порядка 20% – это 
доходы от экспорта нефти. Также важными статьями доходной части бюджета 
являются транзитная торговля, сфера туризма и продажа недвижимости.
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но особенно на дорожной инфра-
структуре. Согласно отчету о глобаль-
ной конкурентоспособности, в 2015 
году качество дорог в оаЭ было оце-
нено как лучшее в мире. Шикарные 
междугородние автобаны окружает 
пустыня. по пути из аэропорта мож-
но наблюдать такую картину: вдали у 
трассы стоят джипы, вокруг них рас-
стелены ковры, на которых располо-
жились арабы-мужчины. они пьют 
чай. Стоит уточнить, что моря или 
каких-то достопримечательностей 
поблизости нет, вокруг только пески. 
возможно, зов крови заставляет их 
выезжать на такой своеобразный 
пикник.

Новый «дубайский гвоздь»

Так как вся инфраструктура Эми-
ратов сильно ориентирована на 
владельцев автомобилей, что обу-
словлено климатом, то и сеть обще-
ственного транспорта развита соот-
ветствующим образом. по крайней 
мере, так кажется, если сравнивать 
Шарджу с аналогичными по числен-
ности европейскими городами. Трам-
ваев и метро нет. автобусы ходят, но 
их расписание остается непонятным 
для приезжих.

Более или менее точную информа-
цию о времени отправления можно 
получить на Центральном автовокза-
ле (у красивейшего рынка золота Blue 
Soug). Там же можно купить «сере-
бряную карту» – аналог московской 
«тройки». Далее ее нужно просто 
пополнять в терминалах и пользо-
ваться на всех видах общественного 
транспорта. Скомбинировав пере-

мещение на автобусе и метро, можно 
самостоятельно съездить в Дубай, из 
Шарджи до него менее 30 км.

вся сеть дубайского метрополитена 
надземная (рельсы на эстакаде), но-
вая – сдана в 2009 году, состоит из 
двух веток и сорока с чем-то станций, 
управляется автоматически, без ма-
шиниста. в метро, как и в мечетях, 
университетах и некоторых развле-
кательных заведениях, разделены 
площади для мужчин и женщин. 
Дамский вагон расположен в хвосте 
поезда. Не опознать его невозможно, 
он всячески обозначен значками и 
розовой разметкой на платформе. 
Так как женщин на улицах мало и 
преимущественно это филиппинки, 
то пользоваться женским вагоном 
удобно – в нем достаточно свобод-
но, а вот другие составы, «мужские», 

переполнены рабочими-экспатами. 
вагоны ходят с минимальным вре-
менным диапазоном. Цена поездки 
зависит от зоны. если ориентиро-
ваться на центральную, то выходит 5 
дирхамов за поездку, что составляет 
примерно 85 рублей. 

Дубай кажется большой стройкой. 
причем многие проекты для наблю-
дателя кажутся какими-то показа-
тельными. постоянно на ум приходят 
формулировки про «всех больше, 
выше, дороже». в центре города много 
возводящихся зданий и дорог. они 
только уплотнят ряды красивых вы-
соток, которые окружают парки с об-
ширной системой полива. ведь появ-
ление зелени в таком климате – почти 
чудо. правда, днем все равно это вы-
глядит довольно безжизненным.

Местом притяжения всех туристов 
в Дубай с 2010 года стала пронзаю-
щая небо высотка Бурдж Халиф. ее 
еще называют «дубайским гвоздем». 
основание здания по форме пред-
ставляет собой пустынный цветок. 
Нижняя часть высотки – торговые 
центры, а верхняя – квартиры. На 
124-125-м этажах – смотровые пло-
щадки. подъем днем стоит 135 дир-
хамов (больше 2 тыс. руб.), вечером 
– гораздо дороже. Но днем, как рас-
сказали уже поднимавшиеся туда 
туристы, над городом смог и пыль, 
поэтому вид с башни – средний, а 
вечером с высоты видны просто го-
родские огни. 

Для строительства небоскреба изо-
брели специальную марку бетона, 
выдерживающего температуру более 
50 градусов, и специальное тони-
рованное стекло, чтобы сократить 
затраты на системы кондициониро-
вания.

Но на сегодняшний день это не са-
мый впечатляющий проект оаЭ. 
в октябре 2016 года был дан старт 
строительству нового высотного зда-
ния в районе Дубай крик Харбор. его 
макеты можно увидеть в одном из 
залов ТЦ Дубай Молл. Небоскреб уже 
строят. описать сооружение, включа-
ющее жилье, офисы, магазины, оте-
ли, парки, сложно. внешне это нечто 
среднее между минаретом и Эйфеле-
вой башней, с подсветкой и другими 
нестандартными архитектурными 
решениями. Стоимость объекта оце-
нивается в 1 млрд долларов. высота 
сооружения – 928 метров, что на 100 
метров выше Бурдж Халифа. Здание 
сдадут в эксплуатацию к 2020 году, 
к началу всемирной выставки 
ЭкСпо-2020.

СПРаВКа
Национальная валюта ОАЭ – дирхам, 
AED (Arab Emirates Dirham). Он 
равняется примерно 16-17 рублям. 
Курс дирхама прочно привязан к 
американской валюте: 1 доллар США 
равен около 3,7 дирхама.
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня в поле зрения – устрашающий фильм ужасов о проклятой семье  
и антивоенная трагедия из Израиля.

репутация Самуэля Маоза в родном Израиле примерно такая же, как у анд-
рея Звягинцева в россии – из-за идеологических противоречий власть 
родной страны ценит режиссера гораздо меньше, чем мировое киносооб-
щество. Будучи ветераном войны, Маоз в 2009 году воплотил пережитые 
воспоминания и травмы в дебютном фильме «ливан». картина, почти все 
действие которой происходит в замкнутом пространстве танка, получила 
главный приз венецианского фестиваля и вызвала гнев провоенных орга-
низаций Израиля.

второй фильм Самуэля Маоза менее радикальный по форме, но все так же 
провокационный. «Фокстрот» состоит из трех связанных сюжетом историй, 
снятых в разной манере. в первой части супруги Михаэль и Дафна стал-
киваются с трагедией – их сын погибает на войне. пока жена находится в 
коматозном состоянии, Михаэль проходит все этапы принятия новости – вы-
слушивает соболезнования друзей, срывает злость на собаке, пытается унять 
боль, обжигая себе руку. раздавленный горем, он пытается сохранить равно-
весие в покосившемся мире, пока вернувшиеся солдаты не приносят еще 
одну весть.

вторая часть переносит зрителя на приграничную территорию Израиля, где 
молодые солдаты, среди которых сын Михаэля и Дафны, изнывают от скуки и 
переизбытка тестостерона. они рассказывают друг другу истории и развлека-
ются обыском автомобилей с мирными палестинцами. абсурдный, однооб-
разный быт солдат, которые живут в постоянном ожидании нападения и в то 
же время умирают от бездействия, иллюстрирует нездоровую атмосферу всего 
израильского общества, находящегося в состоянии перманентной войны. ко-
пившееся напряжение в конце концов вырывается, приводя к крови и жерт-
вам, – и палестинские военные здесь ни при чем.

Третья часть подводит итог всей картине – это семейная драма, разворачи-
вающая между Михаэлем и Дафной спустя полгода после основных событий 
фильма. Сложные диалоги и взаимные обвинения уже разошедшихся супру-
гов заканчиваются неожиданным примирением. 

при всей этой жанровой полифонии «Фокстрот» – это простой фильм, снятый 
не для фестивальной критики, а для зрителей. Маоз вскрывает нечеловече-
скую сущность войны без деланного пафоса и масштабных сцен – войны как 
таковой в картине нет, мы видим только ее последствия, которые, как расходя-
щиеся по воде круги, задевают все больше людей. 

Что важно, Маозу чужд национализм: палестинцы в «Фокстроте» – либо не-
счастные и запуганные супружеские пары, которые вынуждены пересечь гра-
ницу с Израилем по своим делам, либо жертвы. Из-за этого, к слову, на режис-
сера ополчился израильский минкульт. 
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Художница Энни Грэм живет в большом доме на отшибе вместе с мужем, 13-лет-
ней дочерью и старшим сыном. она создает миниатюрные диорамы, повторяю-
щие сценки из собственной жизни, – кажется, не столько в коммерческих, сколь-
ко в терапевтических целях. Семья Грэм не отличалась психическим здоровьем: 
отец и брат покончили с собой, а деспотичная и нелюдимая мать сошла с ума. 

поэтому когда старушка умирает, расстраиваются только Энни и ее дочь, 
бабушкина любимица. пытаясь пережить потерю близкого человека, Энни 
видит, как жизнь семьи погружается в кошмар, и дело не только в душевных 
муках – оказывается, увлекающаяся оккультизмом бабуля оставила детям 
ужасающее наследство. 

Сейчас никто не будет спорить, что американские хорроры последних лет 
переживают новый расцвет – невесть откуда появившиеся молодые таланты 
вместо того, чтобы клепать копии «астрала», принялись за ревизию мировой 
классики: «ребенок розмари», «Экзорцист», «Сияние», «Хэллоуин». Мотивы и 
визуальные приемы этих фильмов используются для создания действительно 
талантливого и свежего кино XXI века. 

«реинкарнация» идеально вписывается в новое течение – это искусный сплав 
семейной драмы, мистического фильма ужасов и экзистенциального трил-
лера о переживании утраты. Молодой режиссер ари астер избегает шаблонов 
и проверенных решений вроде выскакивающих из угла призраков, ноющих 
скрипок и появляющихся из темноты чудовищ. Ужас в фильме нагнетается с 
помощью изящных наплывов камеры, выхватывающей тени по углам, отлич-
ной музыки и рваных диссонирующих монтажных склеек. 

приемы далеко не новаторские – привет, Стэнли кубрик, – но в «реинкарна-
ции» выглядят уместно и работают в полную силу. И хотя первые полчаса дей-
ствие кажется анемичным и заторможенным, это всего лишь отсчет до взрыва, 
трагедии, которая разнесет на куски когда-то дружную семью, а зрителя заста-
вит вцепиться в кресло.

единственное, что можно предъявить такой эклектике, – это торчащие белые 
нитки, которыми сшиты куски разных жанров, отсутствие плавных переходов 
между частями. Из-за этого фильм оставляет ощущение разорванности, отсут-
ствия целостного полотна. 

если отбросить мистическую составляющую, «реинкарнация» – это типичный 
триллер об отчуждении. Груз наследственности и две трагедии подряд раз-
рубают связи между родными людьми, каждый из которых испытывает боль 
вместе с виной или ненавистью. подавляемые негативные чувства в конечном 
итоге вырываются в форме потусторонних сил: в этом смысле «реинкарна-
ция» – одно из самых последовательных подражаний классическим хоррорам. 
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