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И не вокруг, и не около

Экономика

Не складываются у Перми отношения с крупными
мировыми брендами. На смену многолетней эпопее
с открытием в городе «Макдоналдса» пришла
эпическая драма со строительством торгового
центра IKEA. Это кажется невероятным, но первые
разговоры об открытии в Перми IKEA появились
еще в конце 2002 года, и даже был составлен
протокол о намерениях по строительству торговокоммерческого центра. Затем каждые 2‑3 года
делались заявления о планах шведского мебельного
гиганта. В ноябре 2015 года общественность
заверили, что достигнута договоренность: IKEA
начнет строить торговый центр в 2016 году. Даже
назвали земельный участок, который является

приоритетным. Но не тут‑то было! Инвесторы
проверили площадку, посчитали ее юридически
опасной. И (здесь, видимо, должна звучать
барабанная дробь) вопрос вновь отложен.
Снова звучат сроки, но реагировать на них уже
сложно. Мечта домохозяек Перми продолжает
оставаться несбыточной. Понятно, что существуют
множество возможностей получить мебель IKEA
и без открытия магазина. На кухнях и диванах
со странными названиями свет клином также
не сошелся. Но как ни крути, наличие подобных
брендов говорит о статусе города. Кстати, в Пензе
набор торговых марок почти от пермского и не
отличается.
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как я провел

Мост до 2017 года

Региональный минтранс прокомментировал состояние Коммунального моста в Перми, расчетный срок
эксплуатации которого в соответствии с проектной документацией составляет 50 лет и истекает
в 2017 году.
Интенсивность движения по Коммунальному мосту – около 50 тыс. автомобилей в сутки. Срок его
эксплуатации в соответствии с проектной документацией составляет 50 лет. Но, как утверждают
в краевом министерстве транспорта, на деле мост
может служить гораздо дольше. «По результатам
исследований, проведенных в 2012 году специалистами научно-исследовательской лаборатории
«Трансмост», при соответствующем содержании
мостовой переход можно эксплуатировать минимум
15 лет до проведения капитального ремонта или реконструкции», – сообщили в минтрансе. Капитальный ремонт моста проведен в 2008 году, напомнили
в ведомстве.
На майском заседании Законодательного собрания
Пермского края губернатор Виктор Басаргин обозначил планы по строительству в Перми третьего
моста через Каму. Он отметил, что окончательного
решения по месту строительства будущего моста
не принято. «Выделяем денежный ресурс, чтобы
провести изыскательские работы – пусть смотрят,
считают транспортные потоки, находят решение.
Это должно быть экспертное решение, принятое
и одобренное всеми ведомствами с учетом транспортных потоков», – подчеркнул глава региона. Ранее он поставил перед властями задачу построить
третий мост через Каму к 300‑летию Перми.

24 тысячи 905 рублей

Конфликт вокруг
«Урал-Информ ТВ»

Такова средняя зарплата служащих в органах
государственной власти в Пермском крае.
Источник – Пермьстат

Иванов и Юзефович
Пермские писатели Алексей Иванов с ро‑
маном «Ненастье» и Леонид Юзефович
с документальным произведением «Зим‑
няя дорога» вошли в список финалистов
Национальной премии «Большая книга».
Всего на конкурс были присланы 252 рабо‑
ты. Из 37 произведений «Длинного списка»
Совет экспертов выбрал 11, в их число и по‑
пали романы Юзефовича и Иванова. Далее
Литературная академия, в составе которой
более ста писателей, журналистов, крити‑
ков, литературоведов, предпринимателей,
издателей, продюсеров, политиков присту‑
пит к оценке. Имена трех финалистов пре‑
мии будут объявлены на торжественной
церемонии в конце года.
Отметим, пермские писатели уже неодно‑
кратно становились номинантами «Боль‑
шой книги». Леонид Юзефович в 2009 году был назван лауреатом первой премии за роман «Журавли
и карлики». Кроме того, оба писателя – лауреаты Строгановской премии Пермского землячества: Ива‑
нов получил ее в 2006‑м, Юзефовичу присуждалась в нынешнем году и будет вручена 10 июня на XII
съезде Пермского землячества.

Краевой арбитражный суд частично удовлетворил
заявление владельца 1 % долей ООО ПТРК УИТВ Людмилы Согомоновой об обеспечении иска к владельцу
99 % долей телекомпании Рашиду Малахову. Заявление рассматривалось в рамках иска о признании
решения о назначении гендиректором телекомпании
Владимира Переляева незаконным.
Суд запретил межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы № 17 по Пермскому краю производить регистрацию изменений сведений в Едином
государственном реестре юридических лиц в отношении единоличного исполнительного органа ООО
ПТРК «Урал-Информ ТВ». В удовлетворении остальной части заявления арбитраж отказал.
Ранее Людмила Согомонова пыталась отозвать
заявление о принятии обеспечительных мер. Представитель ответчика, в свою очередь, выступил
за их введение, заявив, что у Андрея Смирнова (эксдиректора «Урал-Информ ТВ») остаются учредительные документы компании, что дает ему
возможность внести изменения в ЕГРЮЛ. Таким
образом, арбитраж, по сути, встал на сторону,
которую представляет Владимир Переляев. Рассмотрение дела продолжится в конце июня. Эфирное вещание телеканала по‑прежнему не осуществляется.
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мнение

Ты чей будешь Всем
держаться!
Предпринимательское сообщество Перми
присматривается к радетелю его интересов.

Business Class создал актуальные лозунги
для пермских политиков. Вдохновил
на подвиг премьер-министр Дмитрий
Медведев.
Пиарщики Дмитрия Медведева
предпринимают титанические
усилия, чтобы снизить негатив от
ставшей знаменитой «Денег нет,
но вы там держитесь». Но ведь

и ляп может принести дивиден‑
ды. Business Class представил, как
пермские политики и знаменито‑
сти могли использовать эту фразу
Медведева.

Кирилл Маркевич, бывший заместитель

руководителя администрации губернатора Пермского
края:

– Все СМИ распродал, но вы там держитесь.
Игорь Лобанов, председатель краевого Союза
журналистов:

– Я подкупал?… Ну… В общем, держитесь.
Иван Чазов, участник предварительного голосования
«Единой России», сотрудник холдинга «АктивМедиа»:

– В «Едре» всех достал? Неверов,
держитесь!
Текст: Илья Седых
Одной из заметных новостей не‑
дели стал визит в Пермь уполно‑
моченного по делам предприни‑
мателей при Президенте РФ Бориса
Титова. Судя по сравнительно об‑
ширной и почти исключительно
комплиментарной прессе, Борис
Юрьевич продемонстрировал клас‑
сический пример встречи с будущи‑
ми избирателями.
Казалось бы, нет ничего удивитель‑
ного в том, что не последний человек
в деле защиты бизнесменов, не чуж‑
дый, пусть и в прошлом, отдельным
предприятиям Пермского края, пред‑
седатель Совета «Российского Союза
виноградарей и виноделов» и «Пар‑
тии Роста», приехал удобрять почву
под будущие выборные всходы. Тем
более что снижение банковского
процента, неограниченная накачка
экономики деньгами и уменьшение
налогов – извечные темы, которые
неизменно поднимает Титов, – ле‑
чебный бальзам на души предпри‑
нимателей.
Творческая биография Бориса Юрье‑
вича тоже вполне себе подходящая
для соискания их признания: далеко
не для всех 1990‑е были такими уж
лихими. В отличие от однополчан,
отправившихся кто за синее море,
кто шить рукавицы, Титов смог осте‑
пениться и встроиться в сформиро‑
ванную систему, некоторое время
даже состоял в руководстве «Единой
России». Назначив его парламенте‑
ром между властью и, признаться,
в целом не любимым ни чиновника‑
ми, ни пролетариатом «третьим со‑
словием», власти сделали красивый
шаг.

Однако образ Ланцелота несколько
видоизменяется, если принять во вни‑
мание, что другом и, что важно, идей‑
ным соратником Бориса Юрьевича
является академик Сергей Глазьев, за‑
нимающий ныне пост экономического
советника Президента РФ. Ему, по со‑
общению Титова, товарищи недавно
представили совместную программу
реформирования экономики.
А ведь никто на свете, пожалуй, не
решится назвать Сергея Глазьева
либералом. Уж неизвестно – какой
трансцендентный опыт испытал
данный исследователь длинных
волн Кондратьева, слушая в конце
1980‑х вместе с молодыми Гайдаром,
Кудриным и Чубайсом курс лекций
об опыте чилийских экономических
реформ (очевидно, тех самых, что
проводил А. Пиночет), но выводы он
вынес весьма своеобразные. Конечно,
его не назовешь и убежденным сто‑
ронником национализации, как, на‑
пример, Геннадия Зюганова, однако
в совещаниях с ним Сергей Юрьевич
участвовать не отказывается. Еще бы,
ведь по выражению того же Геннадия
Андреевича, Сергея Глазьева в свое
время партия «подобрала и отмыла».
Скажи мне, кто твой друг… Пред‑
принимателям, в конце концов,
виднее – кто им идейно ближе. Хотя
идея в данном случае не играет
большой роли. И если завтра бизнесомбудсмен пойдет на праймериз
какой‑нибудь другой партии либо
на эту должность назначат человека,
спящего на томике классического
«Развития капитализма в России»,
они, возможно, устроят ему не менее
теплый прием. Все‑таки государев
человек, кто кроме него научит, как
«челобитную подавать»?

Партия «Единая Россия»:
– А идите вы в ЛДПР! За нас не держитесь!
Руководитель ТСЖ дома, где проживает Дарья

Эйсфельд:

– Пойдемте в суд! И там уже держитесь!
Константин Окунев, председатель
общественного движения «Выбор»:

– Креатив попер. Ну, теперь держитесь.
Максим Кис, начальник «Пермской дирекции
дорожного движения»:

– На личном авто? Теперь все держитесь.
Игорь Гладнев, министр культуры Пермского

края:

– Метнем коровяк, и все там держитесь!
Теодор Курентзис, художественный
руководитель Пермского академического театра оперы
и балета им. П. И. Чайковского:

– Я большой талант, и всем в Пермском крае
надо за меня держаться!
Ольга Антипина, министр финансов Пермского

края:

– Денег нет, но вы там держитесь.
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конфликт

Боты против машин
Пермский журналист
пожаловался
в полицию на угрозы
активиста ЛДПР.
В Союзе журналистов
не считают, что
есть основания для
реакции.
Текст: Анастасия Карелина
Самой обсуждаемой темой в про‑
странстве пермского FaceBook на ми‑
нувшей неделе стал конфликт между
активистом ЛДПР Александром Гри‑
горенко и журналистом РИА «Феде‑
ралПресс» Михаилом Майоровым.
27 мая на сайте издания «Федерал‑
Пресс» в разделе «Не верь слухам!»
были опубликованы рассуждения
о том, что заказчики «недовольны
тем, как тема праймериз отрабатыва‑
ется в соцсетях». Как пишет издание,
Александр Григоренко эту инфор‑
мацию опроверг и ответил: «Это не
так! Все идет нормально!». Однако
позднее активист сообщил, что не
давал комментария журналисту,

и попросил «ФедералПресс» удалить
информацию.

На следующий день в FaceBook
в группе «Пермские слухи» появился
пост, в котором утверждалось, что
Михаил Майоров – сторонник нетра‑
диционной сексуальной ориентации.
Началось обсуждение, что этот текст
является реакцией на публикации
«ФедералПресс».
После взаимных претензий и угроз
участники конфликта обменялись
заявлениями в разные ведомства.
Майоров написал в полицию, а Григо‑
ренко – в Роскомнадзор. В своем обра‑
щении в правоохранительные органы
пермский журналист просит возбу‑
дить в отношении Александра Григо‑
ренко уголовное дело по ст. 119 УК РФ
(Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью) по факту вы‑
сказывания угроз в свой адрес и по ст.
144 УК РФ (Воспрепятствование закон‑
ной профессиональной деятельности
журналистов). По словам г-на Майоро‑
ва, Александром Григоренко в личной
переписке в социальной сети FaceBook
были высказаны угрозы причинения
тяжкого вреда здоровью вплоть до
уничтожения.
В разговоре с Business Сlass Александр
Григоренко назвал это провокацией,
а также заявил, что подал заявление
в краевое управление Роскомнадзо‑
ра. В своем обращении он требует
принять соответствующие меры по
отношению к изданию и удалить
комментарий.
«Попытка превратить перебранку
в соцсетях в некую криминальную
историю абсолютно точно выглядит
натянуто и провокационно. Разбира‑
емся в деталях, привлекли юристов,
обратились в соответствующие ин‑
станции... Сейчас очевидно, что из
этой истории целенаправленно пыта‑
ются раздуть скандал и втянуть в него
региональное отделение партии,
навязать нам негативную информа‑
ционную повестку. Попытка не уда‑

ется», – прокомментировали в регио‑
нальном отделении партии ЛДПР.
«Если к моей работе есть претензии,
они должны рассматриваться в уста‑
новленном законом порядке. Но когда
говорят о личной мести и уничтоже‑
нии, я считаю необходимым обра‑
титься в правоохранительные органы
за защитой. Также я обратился в Союз
журналистов России, чтобы данную
ситуацию они держали на контроле», –
сказал «bc» Михаил Майоров.
Председатель Пермской краевой орга‑
низации Союза журналистов России
Игорь Лобанов считает, что конфликт
«не стоит выеденного яйца». «Самое
неприятное в этой ситуации, что сто‑
ронники Майорова изо всех сил пыта‑
ются втянуть Союз журналистов в вы‑
яснение его отношений с Григоренко.
На мой взгляд, скандал искусственно
раздут», – пояснил г-н Лобанов. Кроме
того, он сообщил, что ни от одной из
сторон никаких заявлений не посту‑
пало. По имеющейся информации, со‑
ответствующее заявление от Михаила
Майорова было направлено в Москву,
в центральный аппарат Союза журна‑
листов.
«С моей точки зрения, Александр
Григоренко, конечно, переборщил
с выражениями. Но это была всего
лишь перепалка в социальной сети,
где люди, бывает, от безнаказанности
позволяют себе лишнее. С другой сто‑
роны, Михаил Майоров сделал вид,
что испугался, и написал заявление
в полицию. Я уверен, это попытка
раздуть скандал на пустом месте. А
дальнейшее публичное обсуждение
этой истории лишь обесценивает
пермское медиа-сообщество в глазах
сторонних наблюдателей», – пояснил
«bc» свою позицию г-н Лобанов.
Угрозы, которые адресовал г-н Григо‑
ренко г-ну Майорову, эксперты ком‑
ментировать отказались.
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Заговаривать трубы
Противостояние жителей поселений Адищево
и Запруд с компанией «Транснефть-Прикамье» приобретает
неожиданный оборот. Приволжский Ростехнадзор признал
трубопровод «Каменный лог – Пермь» не соответствующим
требованиям, необходимым для размещения на территории
населенных пунктов.
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новости
На заводе ROSSET
официально подвели
итоги 2015 года
27 мая состоялось общегодовое
собрание акционеров ОАО
«Краснокамский завод
металлических сеток» ТМ ROSSET,
на котором были подведены итоги
2015 года.
Решением собрания изменен состав
Совета директоров завода. В Совет
вошел Дмитрий Сазонов, который
станет независимым членом Совета.
Кроме того, утвержден новый
состав Правления завода – органа,
принимающего консолидированные
решения по важным вопросам
деятельности предприятия.
А также утвержден к реализации
инвестиционный проект
по производству нового
вида спиральных сеток, не
выпускающихся на территории
РФ. Планируется создание
новых рабочих мест. По оценкам
руководства предприятия, новая
продукция широко востребована
в угольной, горнодобывающей
и целлюлозно-бумажной
промышленности.
www.rosset-kzms.ru

Текст: Константин Кадочников
В распоряжении Business Class ока‑
зался ответ Приволжского управ‑
ления Ростехнадзора на обращение
жителей пермского микрорайона
Запруд и деревни Адищево. Напом‑
ним, в этих населенных пунктах
компания «Транснефть-Прикамье»
добивается сноса домов, находящих‑
ся в охранных зонах магистрального
нефтепровода «Каменный лог –
Пермь». Однако многие из жите‑
лей этих домов имели разрешение
на строительство и не знали о воз‑
можных рисках.
В документе говорится, что суще‑
ствующие строительные нормы
не исключают возможности воз‑
ведения трубопроводов в случае
подключения их к предприятиям
по переработке, перевалке и хране‑
нию нефти на территории городов
или других населенных пунктов.
Однако в этом случае трубопрово‑
ды должны соответствовать ряду
дополнительных требований, ко‑
торым, по выводам Ростехнадзора,
объект «Каменный лог – Пермь» не
удовлетворяет.
В частности, не соответствуют допу‑
стимым номинальный диаметр и ра‑
бочее давление трубопровода. Также,
по оценке надзорного ведомства, объ‑
ект не обеспечен достаточным уров‑
нем защиты. Интересна и следующая
строчка – «Прокладка магистральных
трубопроводов по селитебным тер‑
риториям не допускается». Согласно
градостроительному законодатель‑
ству, такими территориями счита‑
ются земли, предназначенные для
строительства жилых и обществен‑
ных зданий, дорог, улиц, площадей

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
Думаю, что компании, инициировавшие судебные процессы,
не настолько бедны, чтобы не
обеспечить данные компенсации.

в пределах городов и поселков город‑
ского типа.
Руководитель инициативной группы
жителей Запруда Любовь Турова на‑
деется, что суд примет во внимание
выводы Приволжского Ростехнадзо‑
ра и пересмотрит решения о сносе
жилых домов в охранных зонах тру‑
бопровода. «Данный документ был
получен уже после судебного заседа‑
ния, на котором вынесено решение
о сносе. Сейчас мы указали на выво‑
ды Ростехнадзора в апелляционной
жалобе. Но результаты ее рассмотре‑
ния пока неизвестны», – рассказыва‑
ет г-жа Турова.
Заместитель председателя краевого
Законодательного собрания Лилия
Ширяева считает, что проблему жи‑
телей населенных пунктов, постра‑
давших от действий «Транснефти»,
нужно решать на федеральном уров‑
не. «Этот вопрос касается не только
края, он имеет федеральный мас‑
штаб. Просто в нашем регионе на се‑
годняшний день эта проблема стоит
наиболее остро, и мы достаточно
громко об этом заявляем», – уверена
депутат.
По словам Лилии Ширяевой, краевые
власти готовят и отправляют в Мо‑
скву необходимую информацию.
«В июне в федеральном Министер‑
стве энергетики пройдет очередное

совещание на эту тему, где будут
обсуждаться варианты разрешения
конфликта между жителями Перм‑
ского края и компанией «Транс‑
нефть», – поясняет г-жа Ширяева.
О необходимости рассмотрения проб
лемы жителей Адищево и Запруда
высказывался и губернатор Пермского
края Виктор Басаргин. Глава региона
коснулся этой темы, отвечая на во‑
просы депутатов во время майского
заседания краевого парламента. По
словам г-на Басаргина, возможность
повышения безопасности маги‑
стральных нефте- и газопроводов
и уменьшения размеров охранных
зон обсуждается на уровне федераль‑
ного профильного министерства.
Кроме того, власти рассматривают
вариант с выплатой компенсаций
жителям, чьи дома оказались под
угрозой сноса. «Думаю, что компа‑
нии, инициировавшие судебные про‑
цессы, не настолько бедны, чтобы не
обеспечить данные компенсации», –
заметил глава региона.
С просьбой помочь в разрешении
конфликта губернатор обратился
к премьер-министру России Дми‑
трию Медведеву. В апреле информа‑
цию по конфликту жителей Адищево
и Запруда с компанией «Транснефть»
запросила администрация Президен‑
та России.

Суд приостановил
работу магазина
«Монетка»
Как рассказали в пресс-службе
управления Роспотребнадзора
Прикамья, краевой суд признал
законным приостановку
деятельности магазина «Монетка»
в Новых Лядах.
Ранее в ведомство обратилась
жительница поселка с жалобой
на ухудшение условий проживания
в связи с деятельностью торгового
объекта. По словам заявительницы,
загрузка товаров производится
под окнами квартир жителей,
вентиляция магазина выведена
с нарушением норм, канализация
дома и магазина совмещены.
Сотрудники надзорного
ведомства провели внеплановую
проверку магазина, в ходе
которой факты, изложенные
в обращении, подтвердились.
18 мая Свердловский суд признал
ООО «Элемент-Трейд» виновным
в нарушении КоАП и приостановил
деятельность магазина на 90 суток.
30 мая это решение оставил без
изменения Пермский краевой суд.
Напомним, ранее 23 мая
Мотовилихинский районный суд
Перми приостановил деятельность
кафе «Уральские посикунчики»
на ул. КИМ, 69. Кафе закрыли на 90
суток.
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инвестиции

Из Перми – по всей России
В краевой столице запустили новые производственные и логистические мощности на заводе
компании «Хенкель».
Текст: Зарина Ситдикова
На минувшей неделе в Перми заработал новый
производственный цех компании «Хенкель». На
строительство автоматизированного склада, при‑
обретение и установку автоматического оборудо‑
вания нового поколения, наладку линий для из‑
готовления самых современных типов чистящих
и моющих средств ушел один год. Старт проекту
был дан в июне 2015 года, а уже в январе 2016 года
начались пусконаладочные работы. На новой ли‑
нии будут производиться пермский бренд «Пе‑
мос», средства под брендами «Persil», «Losk», «Ла‑
ска» и «Vernel».
В развитие крупнейшего для «Хенкель» инвести‑
ционного проекта по расширению производствен‑
ных и логистических мощностей в России компа‑
ния вложила 2 млрд рублей. Он включает в себя
расширение мощностей на заводах компании
в Перми и Энгельсе, но основной акцент сделан
на инвестиции в пермское предприятие.
Привлечение в регион инвестиций и поддержка
промышленного сектора находятся в числе при‑
оритетов работы краевых и городских властей.
В торжественной церемонии запуска новой линии
приняли участие губернатор Виктор Басаргин,
глава Перми Игорь Сапко, президент «Хенкель Ев‑
ропа» Гюнтер Тумзер, президент «Хенкель Россия»
Сергей Быковских и директор филиала «Хенкель»
в Перми Сергей Якушкин.
«Стремление компании с мировым именем раз‑
вивать производство в Перми – это показатель
высокой инвестиционной привлекательности
Пермского края. Запуск этого проекта позволяет ре‑
шить сразу несколько важных производственных
и социальных задач: оптимизация логистических
процессов, увеличение объемов производства про‑
дукции, создание новых рабочих мест, расширение
налогооблагаемой базы, а значит – рост благососто‑
яния региона и повышение уровня жизни прикам‑
цев», – подчеркнул Виктор Басаргин.

Сегодня завод «Хенкель» в Перми – один из круп‑
нейших производителей синтетических моющих
средств в стране, в результате реализации ин‑
вестпроекта произойдет практически двукратное
увеличение производственных мощностей – на 75
тысяч тонн в год, а также будет создано несколько
десятков новых высокотехнологичных рабочих
мест.
«С запуском нашего логистического комплекса
и новых линий в Перми мы станем еще ближе
к нашим клиентам и потребителям и сможем
эффективнее адаптировать свои бизнес-процессы
и продукцию в соответствии с их потребностями
и рыночным спросом. Российский рынок очень
важен для компании «Хенкель», и тот факт, что мы
продолжаем инвестиции, свидетельствует о на‑
шей долгосрочной приверженности этому рынку
и о нашем стремлении продолжать здесь рабо‑
ту», – отметил президент «Хенкель-Европа», глава
подразделения «Чистящие и моющие средства»
Гюнтер Тумзер.
Присутствовавший на открытии генеральный
консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль поло‑
жительно оценил расширение производства хими‑
ческим концерном.
«От имени федерального правительства Германии
я особенно приветствую плодотворное сотрудни‑
чество компании и местных властей. Чтобы при‑
нимать такие крупные инвестиционные решения
в непростой экономической ситуации, требуются
системный подход и уверенность в результате.
Я рад, что компания «Хенкель» выбрала именно
Пермский край для масштабного расширения сво‑
его производства», – подчеркнул г-н Кайль.

«Хенкель» в Перми – это:

– один из крупнейших производителей синтетических моющих средств в России;
– 10 брендов чистящих и моющих средств;
– 320 тысяч тонн продукции в год, и ежегодно этот показатель увеличивается на 10‑12 %;
– более 100 млн евро инвестиций за последние 15 лет;
– налоги в краевой бюджет на сумму 317 млн рублей в 2014 году и 380 млн рублей в 2015 году;
– 290 сотрудников.

СПРАВКА
Компания «Хенкель» начала работу в России
в 1990 году. Спустя 10 лет холдинг приобрел
завод «Пемос» в Перми. Компания выбрала
Пермь в качестве производственной базы наряду
с предприятиями в Энгельсе, Новосибирске,
Тосно, Ставрополе, Ульяновске, Ногинске,
Коломне и Челябинске. За последние 10 лет
инвестиции «Хенкель» в российский рынок
составили более 290 млн евро. При этом именно
Пермский край был выбран «Хенкель» в качестве
основной площадки для реализации нового
инвестиционного проекта стоимостью более
30 млн евро, поскольку регион, с точки зрения
руководства компании, является логистически
идеальным для обслуживания клиентов на всей
территории России, а также в странах СНГ.
Пермь в качестве основной площадки для развития
производства была выбрана не случайно. Увеличивая
здесь производство жидких моющих средств, «Хен‑
кель» сможет расширить географию поставок своей
продукции клиентам на Северо-Западе России.
«Химическая и нефтехимическая промышлен‑
ность являются одним из мощных локомотивов
развития нашего региона. В частности, «Хенкель»
давно и успешно работает в Перми, выпускает
широкий ассортимент качественной и востребо‑
ванной продукции. Рад, что руководство компании
вкладывает ресурсы в развитие пермского произ‑
водства. И это совершенно оправданный шаг, по‑
скольку Россия является ключевым для «Хенкель»
рынком», – подчеркнул глава города Перми Игорь
Сапко.
Проект по расширению в России
производственных и логистических мощностей
компании «Хенкель»

в цифрах:

2 млрд рублей – общая сумма инвестиций;
75 тысяч тонн – объем увеличения
производственных мощностей;
40 тысяч паллетомест – показатель увеличения
емкости хранения;
30 – процент увеличения пропускной способности.
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Шведы пошли в отказ
IKEA отказалась от планов возводить торговый центр «МЕГА» на площадке компании
«Девелопмент-Юг». Дольщики – жители домов считают это своей «победой», но, по данным
Business Сlass, площадка не прошла юридическую экспертизу в шведской компании.
Текст: Дария Сафина

Шведский ритейлер IKEA отказался
от планов строительства торгового
центра «МЕГА» на площадке, которую
арендует краснодарский холдинг
«Девелопмент-Юг» в микрорайо‑
не Ива в Перми. Об этом сообщают
дольщики домов «Спортивного
микрорайона Ива» в социальных
сетях. «В администрации Мотовили‑
хинского района сказали, что в связи
с протестами жителей переносят
площадку под строительство в другое
место», – отмечают представители
группы инициативных жителей
микрорайона.

IKEA действительно
отказалась от
конкретной площадки, но
строить торговый центр
в Перми по‑прежнему
планирует.

В пресс-службе ИКЕА в России корре‑
спонденту «bc» сообщили, что компа‑
ния изучает возможности для строи‑
тельства магазинов IKEA и торговых
центров «МЕГА» в городах с населением
свыше 500 тысяч человек, в том числе
в Перми. «Мы рассматриваем различ‑
ные варианты земельных участков
и будем делиться более подробной
информацией о новых проектах по
мере их развития», – добавили в прессслужбе ритейлера. Связаться с Алексе‑
ем Востриковым, вице-президентом
СИК «Девелопмент-Юг» «bc» не удалось.
Напомним, год назад инвестор
определился с микрорайоном, где
появится торговый центр: это Ива.
Тогда рассматривались два варианта
для размещения объекта – участок,
который находится в собственности
муниципалитета, и площадка на тер‑

источник – Sportbox.ru

Информацию об отказе инвестора от
площадки на Иве Business Class под‑
твердил источник в мэрии Перми.
«IKEA действительно отказалась от
площадки компании «ДевелопментЮг», но строить торговый центр
в Перми по‑прежнему планиру‑
ет», – отметил собеседник «bc». Он
напомнил, что год назад шведский
ритейлер рассматривал две площадки
в микрорайоне Ива. Одна находится
в аренде у краснодарского холдинга,
вторая – в муниципальной собствен‑
ности. «Оба участка проходили юри‑
дическую экспертизу в компании,
полагаю, что по ее итогам принято
решение не рассматривать площадку
компании «Девелопмент-Юг», – доба‑
вил осведомленный источник. По его
словам, отказ от размещения никак не
связан с протестами жителей. По дан‑
ным «bc», мэрия Перми продолжит
переговоры с инвестором, предложив
иные места в городе. Таким образом,
строительство первого торгового цен‑
тра «МЕГА» шведского ритейлера IKEA
в Перми вновь откладывается.

ритории, которую арендует сегодня
СИК «Девелопмент-Юг». Летом про‑
шлого года выбор был сделан в поль‑
зу участка краснодарского холдинга.
В конце 2015 года «Девелопмент-Юг»
обратился в городскую комиссию
по землепользованию и застройке
с просьбой изменить зонирование
на части территории, которую он
арендует. Речь идет о расширении
зоны Ц-2, необходимой для строи‑
тельства ТЦ «МЕГА» шведского ри‑
тейлера IKEA. Публичные слушания
по этому вопросу прошли довольно
бурно. У дольщиков домов «Спор‑
тивного микрорайона Ива» больше
вопросов вызвала не столько смена
зоны участка, сколько наличие транс‑
портной инфраструктуры, детских
садов и школ. Некоторые из присут‑
ствовавших выступили против сме‑
ны зоны. Были и те, кто поддержал
проект внесения изменений в Прави‑
ла землепользования и застройки.
В начале 2016 года депутаты Перм‑
ской гордумы единогласно поддер‑
жали смену зонирования участка.
Планировалось, что площадь под ТЦ
составит 26 га. Представители крас‑
нодарского холдинга ранее уточняли,
что объем инвестиций IKEA в ТЦ
на Иве оценивается в 12‑15 млрд ру‑
блей. За счет инвестора также плани‑
ровалось создать дорожную развязку.

Справка
Разговоры о том, что в Перми откроется IKEA, появились еще в конце
2002 года, когда представители компании передали на рассмотрение
мэрии Перми протокол о намерениях по строительству в городе торговокоммерческого центра.
В 2005 году в московском офисе компании заявили, что Пермь действительно
стоит в планах компании, но какой регион будет осваиваться раньше, зависит
не от предприятия, а от региональных властей, от того, насколько быстро
и эффективно они согласовывают документы.
В январе 2007 года планировалось, что IKEA будет якорным арендатором
нового торгового центра наряду с Aushan, OBI и Castorama. Руководству
компании удалось достичь взаимопонимания с краевыми властями, но начать
реализацию проекта планировалось не раньше, чем через пять лет.
В мае 2012 года представители краевых властей провели рабочую встречу
с руководством IKEA International Group. Шведский ритейлер выдвинул ряд
требований: необходима площадка 5‑10 га в центральных густонаселенных
районах Перми, обеспеченная коммуникациями. Предпочтительным
окажется участок на правах собственности или долгосрочной аренды, где
можно построить двухэтажный торговый комплекс площадью от 25 до 45 тыс.
кв. метров.
Анонсировалось, что в Перми IKEA предложены несколько участков:
на Восточном обходе, в районе шоссе Космонавтов, на Нестюковском тракте,
в том числе участок восточнее деревни Устиново, площадка на ул. Леонова
(Западный обход). Однако оператор вновь заявил, что планирует зайти
в регион только после 2015 года.
В ноябре 2015 года, по словам губернатора Виктора Басаргина, достигнута
договоренность, что IKEA начнет строить торговый центр в 2016 году. До конца
года IKEA должна определиться с площадкой в Перми, на которой начнется
возведение первого ТЦ. Губернатор заявил, что проектирование торгового
центра IKEA уже началось.
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Новый шаг
экономика

Завершился отбор инвесторов, готовых вложиться в строительство моста через Чусовую.
Решение о введении платного проезда через мост будет принято только после его ввода
в эксплуатацию.
Текст: Яна Купрацевич
На минувшей неделе при участии главы региона
Виктора Басаргина состоялось совещание по во‑
просам осуществления дорожной деятельности
на территории Пермского края, на котором были
вскрыты конверты с заявками на право заключе‑
ния концессионного соглашения по строительству,
реконструкции и эксплуатации трех участков
дороги Пермь – Березники, моста через Чусовую
и подъезда к мосту, а также участка Восточного
обхода. Инвесторами, прошедшими квалификаци‑
онный отбор, стали консорциумы «Газпромбанк»,

«ВТБ» и «Лидер-групп». На следующем этапе они
поборются между собой.

дет большой шаг вперед», – подчеркнул глава
региона.

Строительство нового моста через Чусовую – один
из приоритетных проектов краевого правительства
и губернатора Пермского края.

Значимость реализации проекта моста через Чу‑
совую отметил и заместитель руководителя Фе‑
дерального дорожного агентства Министерства
транспорта РФ Дмитрий Прончатов. «Регионов, где
реализуются подобные проекты государственночастного партнерства, в стране всего два, и Перм‑
ский край – один из них. Можно сказать, что При‑
камье – в лидерах. На конкурс были поданы три
заявки, и на самом деле это хороший результат для
такого проекта. Заявки подали крупнейшие игро‑
ки – консорциумы «Газпромбанк», «ВТБ» и «Лидер
групп», – рассказал г-н Прончатов.

Как отметил Виктор Басаргин, 2016 год для При‑
камья – год дорожного строительства. «Плани‑
руется приступить к реализации всех проектов,
на которые мы рассчитываем. К ним относятся
дорога Пермь – Екатеринбург, дорога на Казань
через Краснокамск, мост через Чусовую. Это бу‑

В марте в рамках Недели государственно-частного
партнерства (ГЧП) представители регионов могли
протестировать свои проекты. Предложения отби‑
рались и рассматривались потенциальными инве‑
сторами и консалтинговыми агентствами в обла‑
сти ГЧП. «Стресс-тесты» прошли всего три объекта,
среди которых – мост через Чусовую.
Строительство моста через реку Чусовую и подхо‑
дов к ней – один из наиболее масштабных проек‑
тов, реализуемых в крае по поручению губернато‑
ра. Еще один мост позволит существенно улучшить
транспортную ситуацию на важных трассах, веду‑
щих на север края и на северо-восток, в Свердлов‑
скую область.
Еще один ключевой инфраструктурный проект –
реконструкция Восточного обхода. В 2014 году был
реорганизован сначала участок 9‑18‑й км, затем
23‑30‑й км. Также были построены две транспорт‑
ные развязки на разных уровнях. Сейчас ведутся
работы по реконструкции участка 18‑23‑й км.
В рамках концессионного соглашения начнутся ра‑
боты на 0‑9‑м км. Соответственно, осуществление
данного проекта в рамках ГЧП позволит полностью
реконструировать это направление.
Общая стоимость реализации строительства моста
через Чусовую, подъездной дороги к нему и ре‑
конструкции участка Восточного обхода составит
более 14 млрд рублей. В рамках концессионного со‑
глашения для строительства объектов планируется
привлечь 10 млрд рублей из федерального бюдже‑
та, 1,75 млрд рублей выделит региональная казна,
а 2,54 млрд рублей вложит концессионер. Решение
о том, будет новый мост платным или нет, обсудят
только после окончания строительства. Но, по сло‑
вам специалистов, большинство стран Европы уже
перешли на такие программы.
Напомним, 27 января краевое министерство
транспорта объявило торги на право заключения
концессионного соглашения, в рамках которо‑
го концессионер будет обязан построить новый
мост через Чусовую, параллельный старому мосту,
и реконструировать смежные участки дорог. По‑
сле чего на период действия соглашения, который
составляет 15 лет, объект остается на содержании
концессионера.
Право собственности на объект соглашения остает‑
ся за Пермским краем. Сегодня завершился первый
этап – квалификационный отбор инвесторов, гото‑
вых вложится в строительство нового моста через
Чусовую. После вскрытия конвертов определились
три участника. Ими стали консорциумы «Газпром‑
банк», «ВТБ» и «Лидер-групп». На следующем этапе
будет проходить подготовка предложений участ‑
никами конкурса. Они могут подать предложения
до 9 сентября.
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Шевелят домами

ТОП-10 девелоперов по объему строительства жилья в Пермском крае.
Три из пяти домов в регионе возводят компании из этого списка.

с проектом строительства жилого
комплекса «Любимов» в Березниках.
В городе возводятся 12 домов общей
площадью 111,768 тысяч кв. м. КРПК
занимает 6,98 % регионального рынка
жилищного строительства.
Четвертая строчка рейтинга – за
«Сатурн-Р». Компания возводит
шесть домов площадью более 97
тысяч кв. м и занимает долю рынка
в 6,06 %.
На пятом месте расположилась Груп‑
па компаний «ПМ-Девелопмент»,
которая создает в Перми жилой ком‑
плекс «Солнечный город». На этапе
строительства находятся три объекта
площадью более 75,7 тысяч кв. мет
ров, это позволило девелоперу занять
4,73 % рынка.
На шестой строчке обосновался за‑
стройщик из Ижевска – компания
«Талан» – с пятью домами в трех жи‑
лых комплексах – «Вместе», «Галак‑
тика» и «Новый центр». Общая пло‑
щадь объектов – более 73,4 тысячи
кв. м; доля рынка, которую занимает
девелопер, – 4,58 %. На седьмом ме‑
сте – ПЗСП, который возводит восемь
домов в жилом комплексе «Лазур‑
ный» общей площадью 63,88 тысячи
кв. м. Доля застройщика на перм‑
ском рынке жилой недвижимости –
3,99 %.
На восьмой позиции – Группа ком‑
паний «КОРТРОС», которая возводит
жилые комплексы Astra и «Гулливер»
в Перми. По данным на май, на этапе
строительства находятся три дома
общей площадью более 61,7 тысячи
кв. м. Доля застройщика на пермском
рынке – 3,85 %.

Текст: Дария Сафина
Национальное объединение за‑
стройщиков жилья (НОЗА) со‑
вместно с порталом Единого рее‑
стра застройщиков подготовили
рейтинг компаний, которые возво‑

дят больше всего жилья в Пермс
ком крае.
При проведении анализа использова‑
лись данные проектных деклараций
строящихся в регионе многоквар‑
тирных домов и официальных сай‑

СПРАВКА
По данным НОЗА и Единого реестра застройщиков, в Пермском крае на этапе
строительства находится более 1,6 млн кв. м жилья (27882 квартиры).
Специалисты прогнозируют, что в 2016 году объем ввода жилья в Пермском
крае окажется на 9,5 % выше, чем в 2015‑м и составит 1,27 млн кв. м. В том числе:
238,5 тысячи кв. м введено в Прикамье в январе-апреле 2016 года; 755,629
тысячи кв. м составляет прогнозируемый объем ввода жилья застройщиками
в период с мая по декабрь 2016 года; 284,6 тысячи кв. м – планируемые
показатели по сдаче жилых объектов населению.

тов застройщиков. Совокупная доля
ТОП-10 крупнейших застройщиков
на пермском рынке составляет 61,5 %.
Кроме местных девелоперов в рей‑
тинг вошли две компании из Москвы
и одна из Удмуртской Республики.
Лидером рейтинга стал «Строй
ПанельКомплект», сейчас компания
возводит 20 домов площадью 244,741
тысяч кв. м жилья и занимает 15,28 %
регионального рынка. На втором
месте – Группа компаний «Классик»
с объемом жилищного строительства
139,078 тысяч кв. м и долей на рынке
Пермского края 8,68 %.
Замыкает тройку лидеров Корпора‑
ция развития Пермского края (КРПК)

Строчкой ниже – группа компаний
«Камская долина», сейчас девелопер
занимается строительством 13 объек‑
тов в жилых комплексах «Авиатор»,
«Весна», «Ясная поляна» и загород‑
ном поселке «Южный ветер». Общая
площадь этих домов составляет поч‑
ти 61 тысячу кв. м. Застройщик зани‑
мает 3,81 % доли рынка.
Замыкает ТОП-10 Строительная
группа «Развитие», которая возво‑
дит жилые комплексы «Вишневый»,
«Гармония» и «Ольховский» в Перми.
Всего на этапе строительства нахо‑
дятся восемь домов общей площадью
более 56,3 тысяч кв. м. Доля рынка,
которую занимает застройщик, со‑
ставляет 3,52 %.

ТОП-10 застройщиков по объему строительства жилья в Перми
№ в ТОП10 региона

№в
ТОП РФ

Объем строящегося
жилья, кв. м

Застройщик

Регион
регистрации

Количество
домов

Название ЖК

Доля
в регионе

Рейтинг
РАСК

1

55

244 741

СтройПанельКомплект

Пермский край

20

Белые росы, Купеческий, Медовый,
Мотовилихинsky, Солдатская
слободка, Юбилейный

15,28%

Б1

2

104

139 078

Группа компаний Классик

г. Москва

8

Компаунд Живаго, Триумф, Триумф
Квартал II

8,68%

Б3

3

184

111 768

Корпорация развития
Пермского края

Пермский край

12

Любимов

6,98%

В1

4

225

97 049

Группа компаний Сатурн-Р Пермский край

6

Данилиха, Красная Горка, На Уинской

6,06%

Б3

5

294

75 707

Группа компаний ПМДевелопмент

Пермский край

3

Солнечный город

4,73%

Б3

6

142

73 414

Талан

Удмуртская
Республика

5

Вместе, Галактика, Новый центр

4,58%

В1

7

356

63 880

ПЗСП

Пермский край

8

Лазурный

3,99%

Б1

8

80

61 729

Группа компаний
КОРТРОС

г. Москва

3

Астра, Гулливер

3,85%

В1

9

380

60 984

Группа компаний Камская
долина

Пермский край

13

Авиатор, Весна, Ясная поляна, Южный
ветер

3,81%

Б3

10

413

56 313

Строительная группа
Развитие

Пермский край

8

Вишневый, Гармония, Ольховский

3,52%

В3

Источник – Национальное объединение застройщиков жилья и Единый реестр застройщиков
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Байкеры и речники
Капиталы, вездеходы, лодки и зарубежная недвижимость – Business Class проанализировал
налоговые декларации депутатов краевого парламента.
Текст: Константин Кадочников

На втором месте располагается Ни‑
колай Дёмкин, задекларировавший
годовой доход в 100,9 млн рублей.
В собственности депутата находится
автомобиль BMW-X5, жилой дом пло‑
щадью 369,10 кв. м, несколько земель‑
ных участков и производственных
объектов (например, цех по произ‑
водству стеклопакетов строительного
назначения).
Также больше 100 млн в этом году
удалось заработать супруге парла‑
ментария Александра Флегинского.
Ее годовой доход составил поряд‑
ка 159,9 млн. Сам г-н Флегинский
в 2015 году заработал гораздо мень‑
ше – всего около 22,4 млн рублей.
Также высокими доходами в этом
году отметились депутаты Сергей
Прохоров (64,4 млн), Геннадий Ши‑
лов (59,6 млн) и Вагаршак Сарксян
(44,2 млн). А вот Владимир Данилин,
задекларировавший в 2014 году по‑
рядка 660 млн, на этот раз в пятерку
самых богатых депутатов не попал.
В 2015 году он заработал порядка
42,6 млн (с убытком в 1,7 млн).
От 20 до 40 млн в 2015 году удалось
заработать 7 депутатам: Влади‑

Доходы в размере от 5 до 20 млн за‑
декларировали 16 парламентариев:
Олег Жданов (17,4 млн руб.), Сергей
Богуславский и Александр Мотрич
(12,4 млн), Владимир Даут (12,2 млн),
Армен Гарслян (11 млн), Юрий Бори‑
совец и Анатолий Карпов (10,3 млн),
Юрий Елохов (9,9 млн), Елена Гиля‑
зова (9,6 млн), Алексей Червонных
(9,5 млн), Вадим Чебыкин (7,9 млн),
Виктор Кобелев (7,2 млн), предсе‑
датель Законодательного собрания
Валерий Сухих (5,9 млн), Андрей Ко‑
лесников (5,8 млн), Алексей Бодров
(5,1 млн) и Олег Поляков (5 млн).
Большинству депутатов в 2015 году
удалось заработать менее 5 млн руб
лей. Такие суммы указали в своих
декларациях 30 парламентариев.
Самые скромные доходы оказались
у Александра Драницына (528,6 тыс.
рублей) и Владимира Хозяшева
(293 тыс. рублей). Также в собствен‑
ности г-на Хозяшева находятся ав‑
томобиль MITSYBISHI OUTLANDER
и два грузовика – КАМАЗ-53212
и УРАЛ-43443. А вот г-н Драницын
полностью отдает предпочтение
отечественному производителю.
Парламентарий владеет лишь авто‑
мобилем УАЗ-3909.
Есть среди народных избранников
и настоящие байкеры. Мотоциклы
в своих декларациях указали Алексей

Бодров (BMW F650GS), Андрей Марков
(Harley Davidson) и Виктор Плюснин
(«Восход 2м»).
Кроме автомобилей и мотоциклов
в налоговых декларациях многих
парламентариев встречаются и более
необычные транспортные средства.
Так, Виктор Баранов владеет катером
Yamarin 59DC, снегоходом LYNX69
YETY ARMY 600 E-TE и квадроциклом
Polaris. В собственности Юрия Бо‑
рисовца находятся моторная лодка
«Монтерей 295» и снегоход SKIDOO
Skandic SWT 900 ACE. Также снегоход
указан в декларации Дмитрия Скри‑
ванова. Олег Жданов владеет катером
Sea Ray, мотолодкой «Краб» и само‑
ходной машиной Honda TRX 500 FGA
Foreman Rubicon. У Анатолия Карпова
имеются два снегохода BOMBARDIER
и мотолодка «КАЗАНКА 5М4». Алек‑
сею Луканину принадлежит мото‑
вездеход MAX‑XT 800-HD. В распоря‑
жении Дмитрия Орлова находятся
снегоход «Тайга СТ-500Д» и катер
Crowline CR210. У Виктора Плюснина
есть снегоход Skandic SWT600 ACE VIN
YH2SLYDAXDR 000492 и два катера
(один из них самодельной построй‑
ки). А вот Игорь Папков довольству‑
ется только надувной лодкой «Нави‑
гатор 330».
Вообще водные виды транспорта
пользуются у краевых парламента‑
риев значительной популярностью.
Андрею Старкову принадлежит мо‑
торная лодка QUICKSILVER 540, а его
старший коллега Юрий Фисюк вла‑
деет уже двумя моторными лодками
(SUZUMAR и «Казанка-М»). Также
надувная и гребная лодки упомяну‑
ты в декларации Александра Фле‑
гинского. В собственности Вадима
Чебыкина находятся гидроцикл

Инфографика: Константин Кадочников

Самым состоятельным депутатом
Законодательного собрания стал
Дмитрий Скриванов. За год он зара‑
ботал порядка 270,2 млн рублей. От‑
метим, что в 2014 году годовой доход
г-на Скриванова составлял около 464
млн. Возможно, на снижение доходов
состоятельного депутата повлиял
кризис, а может, траты на избира‑
тельную кампанию и покупку новых
СМИ оказались достаточно высоки.

миру Жукову (39,2 млн), Виктору
Чичелову (34,8 млн), Виктору Бара‑
нову (24,6 млн), Дмитрию Орлову
(22,5 млн), Александру Флегинскому
(22,4 млн), в собственности парла‑
ментария находится также здание
кинотеатра «Кристалл»), Алексею Пе‑
трову (20,5 млн) и Алексею Луканину
(20,4 млн).

Bombardier GTI 4TEC PRO и катер
Regal 2250.
Интересует депутатов и зарубежная
недвижимость. В собственности Вла‑
димира Данилина находится 30% доли
жилого дома в Испании. Доля кварти‑
ры, но уже в Болгарии, также имеется
в распоряжении Олега Жданова. Вла‑
деет долей квартиры в Чешской Рес
публике Вагаршак Сарксян.
В собственности Виктора Баранова
находится земельный участок (311
кв. м) и жилой дом (163 кв. м) в Черно‑
гории, Андрей Марков имеет квар‑
тиру площадью 76 кв. м на Украине.
В пользовании супруги Дмитрия
Скриванова находится квартира пло‑
щадью 141,8 кв. м в Великобритании.
Недвижимость в Англии предпо‑
читает и супруга Юрия Борисовца,
в этой стране в ее пользовании нахо‑
дится квартира площадью 65 кв. м.

Текст: Софья Колесова

Холдинг «Сатурн-Р» объявил о старте
продаж квартир в новых домах жи‑
лого комплекса «Данилиха» в центре
Перми. В мае компания получила
разрешение на строительство двух
объектов – по ул. Крылова, 15 и Кры‑
лова, 17. Оба дома состоят из двух сек‑
ций по 25 этажей.
В домах предусмотрены 1-, 2и 3-комнатные квартиры разной
площади, способные удовлетворить
самые разные предпочтения по‑
купателей: от студий (площадью от
29 кв. м) до просторных трехкомнат‑
ных (93 кв. м). Стоимость квартир
в новых домах ЖК «Данилиха» начи‑
нается от 1,5 млн рублей. Оба объекта
уже аккредитованы в пяти банках,
это позволит покупателям приобре‑
сти квартиры в том числе и по про‑
граммам господдержки. «Сатурн-Р»
планирует завершить строительство

домов по ул. Крылова, 15 и 17 до конца
2017 года.

Особое внимание застройщик уделя‑
ет благоустройству территории: здесь
появятся автопроезды, тротуары,
площадки для отдыха, физкультур‑
ные площадки, площадки для хозяй‑
ственных целей, автостоянка.
«Главная задача при строительстве
домов для нас – сделать так, чтобы
конечный потребитель был доволен.
Из этого складывается репутация,
которая важна в любом бизнесе. Отве‑
чая на потребности рынка, мы устано‑
вили максимально привлекательные
цены на квартиры в ЖК «Данилиха», –
отметил Сергей Репин, директор по
развитию холдинга «Сатурн-Р».
Отметим, что из квартир в ЖК «Да‑
нилиха» открываются панорамные
виды на город, в том числе и на дру‑
гие объекты компании «Сатурн-Р».

Квартиры, которые сегодня реали‑
зует «Сатурн-Р», являются высоко‑
ликвидным активом для потен‑
циальных инвесторов: компания
возводит дома в центральных
районах, делает это качественно и
сдает объекты в срок.
Агентство недвижимости
«Сатурн-Р»
ТЦ «Алмаз», ул. Куйбышева, 37, 7‑й
этаж. Тел.: 8 (342) 238‑55‑20, 8 (342)
238‑55‑19
www.saturn-r.ru
vk.com / saturnr.house
facebook.com / saturnr.house

Застройщик ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», проектные декларации на сайте www.saturn-r.ru

С новым домом!

Среди них - ЖК «Сапфир» по
ул. Окулова, 18, где сейчас действу‑
ют скидки на квартиры в размере
до 7 тыс. рублей с 1 кв. м. Еще в од‑
ном жилом комплексе девелопе‑
ра – «Красная горка» – на финаль‑
ной стадии находится дом по ул.
Фрезеровщиков, 94. Здесь большой
выбор трехкомнатных квартир со
скидками. Сейчас идет чистовая от‑
делка помещений, а сдан дом будет
в ближайшее время.

Реклама. Не является публичной офертой. Срок акции ограничен.

строительство

Скидки
до 7 000 руб
с кв.м.
тел. 277-45-11
* Застройщик ООО «Сатурн-Р», проектная декларация на сайте www.saturn-r.ru
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туризм

А Сочи просто открывался
Один из рейсов из Перми на Джербу закрыли еще до того, как «Ростуризм» сообщил, что
в Тунисе может быть опасно. Зато полетная программа в Сочи продолжает расширяться.

Текст: Кристина Суворова
Туроператор Pegas Touristik закрывает один из
рейсов из Перми в Тунис. По данным портала
turvisor.ru, последний вылет на остров Джерба ави‑
акомпании Nordwind Airlines, чартеры которой ле‑
тали на этом направлении, состоится 4 июня. Ранее
Pegas Touristik планировал закончить полетную
программу на остров 8 октября. Как рассказала ди‑
ректор турагентства «УралТурПермь» Алла Ощеп‑
кова, рейс был закрыт еще до объявления «Рос
туризма» о террористической угрозе в Тунисе. При
этом на сегодняшний день пермяки не потеряли
возможности улететь на Джербу: туры предлагают
Coral и Sunmar (перевозчик Royal Flight).
«Многие звонят, спрашивают: в Тунис теперь
нельзя летать? Полагаю, об этом преждевременно
говорить. Кроме того, по словам наших туристов,
побывавших в Тунисе, там уделяют безопасности
максимум внимания: вдоль курортов границы ох‑
раняют сотрудники службы безопасности, работа‑
ют водные дозоры», – рассказала Алла Ощепкова.
Напомним, Тунис стремительно набирал по‑
пулярность среди пермских туристов благодаря
доступным ценам, безвизовому режиму и схоже‑
сти с закрытыми сегодня курортами. «Тунис стал
превалировать, так как ближе других к Турции
и Египту по формату и сервису: нечто среднее
между ними. Люди хотят отдыхать на море и вы‑
бирают то, что соответствует их привычкам и фи‑
нансам. Сегодня это Тунис: относительно недорого,
«все включено», море, солнце – там все, что нужно
«среднестатистическому» уральскому туристу», –

отмечал Данил Поздеев, директор туристической
компании «Солана».
Пока все новые заграничные направления полу‑
чают ограничения, вариантов с отдыхом пермяков
на отечественных курортах становится больше.
Правда, туристы отвечают снижением интереса.

Сейчас спрашивают: в Тунис теперь
нельзя летать? Полагаю, об этом
преждевременно говорить.
Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажу биле‑
тов из Перми в Сочи, став пятым перевозчиком
на этом направлении. Полеты начнутся со 2 июля.
Согласно расписанию аэропорта, регулярный
рейс с частотой два раза в неделю – по вторникам
и субботам – будет выполняться вплоть до 29
октября. Стоимость перелета в одну сторону на‑
чинается от 10 950 рублей. С 25 мая в Сочи из Пер‑
ми летают самолеты «ВИМ-Авиа». 2 июня к ним
присоединятся авиакомпании «Победа» (вылеты
в четверг и воскресенье) и «ЮВТ Аэро» (по четвер‑
гам). «Ямал» с 10 июня начнет выполнять рейсы
по пятницам.

ложения по Греции, и многие выбирают этот вари‑
ант. Самолеты в Грецию до конца не заполняются,
и туроператоры снижают цены.
Например, восьмидневный тур в Грецию на двоих
взрослых с ребенком может обойтись в 80 тыс. руб
лей (вместе с расходами на визы, с питанием «все
включено»), а недельный отдых в Сочи на двоих
«на завтраках» – 62 тыс. рублей. Вместе с тем у рос‑
сийских курортов есть плюсы – не нужно оформ‑
лять визы и обменивать рубли на валюту», – рас‑
сказала Оксана Кабинец.
По ее словам, варианты размещения в Сочи
на уровне турецких и египетских четырех-пяти
звезд на ближайшее время заняты. В некоторых
отелях все забронировано вплоть до сентября. Алла
Ощепкова добавляет, что места остались в основ‑
ном в Имеретинской низменности, где находится
Олимпийский парк. Средняя цена тура туда на де‑
сять дней «на полупансионе» – порядка 45‑50 тыс.
рублей на человека.

В компании «Солана» отмечают, что спрос на Сочи
несколько снизился по сравнению с периодом ран‑
него бронирования. «Цены на российские курорты
в период раннего бронирования заметно ниже,
чем в сезон, и люди на это ориентировались, когда
планировали отдых. Сейчас наблюдается неболь‑
шой спад интереса к Сочи. Он связан еще с тем,
что сейчас появились недорогие «горящие» пред‑

Безопасно или нет?

«Ростуризм» обратил внимание россиян на рост террористической угрозы в Тунисе. По информации
компетентных органов, в условиях увеличения турпотока в высокий сезон террористические группировки,
связанные с ИГИЛ (запрещена в России), готовят серию экстремистских акций против туристов. В том
числе – граждан России. Наиболее вероятными местами совершения террористических актов являются
туристические объекты на острове Джерба и в городе Зарзис.
«Ростуризм» рекомендовал туристам быть бдительными при посещении Туниса и соблюдать меры
предосторожности.
«Это ложь. Никаких проблем нет, вся безопасность обеспечена. В Тунисе сейчас примерно 25 тыс. россиян,
многие из них на острове Джерба. Там на 100 % безопасно», – заявил в ответ Межид Кахлауи, руководитель
Тунисского национального офиса по туризму в России и СНГ. Его слова опубликовала Ассоциация
туроператоров России. В сообщении также говорится, что тунисские туроператоры, работающие
с российским рынком, сообщили, что не получали никакой официальной информации о террористической
угрозе. Кроме того, нет никаких ограничений на поездки россиян в Тунис.
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Как бы продешевить

«Онэксим» может продать свою долю в «Уралкалии».
Аналитики указывают на слишком высокий размер
сделки для потенциального покупателя.
Текст: Евгения Ахмедова
Группа «Онэксим» Михаила Прохорова ведет
переговоры с «Уралхимом» о продаже своей
доли в «Уралкалии», сообщает ТАСС со ссылкой
на Bloomberg. По информации двух знакомых
с ситуацией источников, г-н Прохоров в резуль‑
тате сделки может получить около 4 млрд дол‑
ларов. Примечательно, что соглашение еще не
достигнуто и российский бизнесмен не принял
окончательного решения о продаже. Один из
источников уточнил, что другой вариант сдел‑
ки предполагает продажу 20‑процентной доли
«Онэксима» самому «Уралкалию».
В калийной компании не стали ни подтверждать,
ни опровергать обсуждаемую информацию, до‑
бавив, что действия акционеров предприятия не
комментируют. Не дали пояснений и в «Онэкси‑
ме».
Напомним, в мае этого года «Уралкалий» объявил
четвертый buy back, до 19 сентября производитель
планирует выкупить с рынка 4 % своих акций,
опустив free float ниже 5 %. Ценные бумаги при‑
обретаются на Московской бирже и на внебирже‑
вом рынке, в том числе в рамках частных сделок,
включая опционные соглашения. Глобальные
депозитарные расписки (ГДР) также могут приоб‑
ретаться в частных сделках и опционных согла‑
шениях.
В связи с тем, что по итогам ранее завершенных
buy back число акций «Уралкалия», находящихся
в свободном обращении, сократилось до 8,96 %,
Московская биржа может в процессе реализации
buy back понизить уровень листинга акций с Пер‑
вого до Третьего уровня. А понижение free float
ниже 5 % создаст условия для принудительного
выкупа акций у остальных акционеров.

Акционеры и калий

В 2013 году «Онэксим» и «Уралхим» Дмитрия
Мазепина приобрели у структур Сулеймана Ке‑
римова суммарно 48,75 % акций «Уралкалия», из
них «Уралхиму» принадлежали 19,99 %, «Онэк‑
сим» – порядка 27,09 %. Стоимость пакета могла
обойтись группе Михаила Прохорова примерно
в 4,8‑4,9 млрд долларов. В 2015 году компания со‑
кратила свою долю в «Уралкалии» на 7 %, продав
ценные бумаги в ходе buy back.
В собственности «Уралхима» находится 19,99 % ак‑
ций. Как пишут «Ведомости», всего за последние
несколько лет структуры «Уралкалия» собрали
более 50 % акций материнской компании.
Портфельный управляющий ООО «УК «Кастом
Кэпитал» Григорий Бурлуцкий говорит, что в ин‑
формации о продаже группой «Онэксим» доли
в калийной компании нет ничего удивительного.
«Михаил Прохоров изначально рассматривал‑
ся многими как временный владелец бывшей
доли Сулеймана Керимова – только у него на тот
момент нашлось достаточно свободных средств
для приобретения акций «Уралкалия». Поэтому
слухи о продаже доли «Онэксима» ходили всегда,
особенно они усилились после того, как «Уралка‑
лий» начал активно выкупать свои акции с рынка
и у других крупных инвесторов», – высказался г-н
Бурлуцкий.
Еще год назад сообщалось, что «Уралхим» хочет
привлечь в госбанках кредит на 1,5 млрд долларов
для выкупа доли партнера в калийной компании.
Однако тогда соглашение не было достигнуто, да
и «Онэксим» не получал предложений о прода‑
же своей доли в «Уралкалии», говорил источник,
близкий к группе г-на Прохорова.

Непрофильный бизнес

По мнению старшего аналитика ИК «ОК Брокер»
Романа Ткачука, намерения группы «Онэксим»
продать акции «Уралкалия» понятны. «Михаил
Прохоров участвовал в разных проектах, в по‑
литике. Однако в последние годы он «выходил
в кэш», продавая свои активы по хорошей цене.
Калий для него, можно сказать, непрофильный
бизнес», – отмечает г-н Ткачук.
Подробности сделки могут появиться ближе
к концу месяца, рассказывают «Интерфаксу» ис‑
точники, знакомые с ситуацией. Однако опро‑
шенные эксперты сомневаются в том, что г-н
Прохоров сможет выручить за пакет акций обще‑
ства 4 млрд долларов.
В «ОК Брокер» говорят, что акции «Уралкалия»
могут быть интересны «Уралхиму». «Однако
откуда у Дмитрия Мазепина и его партнеров
найдутся 4 млрд долларов для сделки, которая
озвучивалась в СМИ? Также покупателем мог бы
выступить и сам «Уралкалий», – рассуждает г-н
Ткачук. Однако у калийной компании сегодня
и без того высокая кредитная нагрузка: чистый
долг общества приближается к 6 млрд долларов –
придется опять брать кредит. С другой стороны,
подчеркивает аналитик инвестиционной компа‑
нии, у «Уралкалия» есть кредитные линии в бан‑
ках-партнерах – в Сбербанке и других.
Отметим, на счетах общества на конец 2015 года
было 1,1 млрд долларов. В марте компания при‑
влекала кредитные линии Сбербанка на 3,9 млрд
долларов, в апреле – предэкспортный кредит
на 1,2 млрд долларов.
При выкупе пакета «Онэксима» за 4 млрд дол‑
ларов, соотношение чистого долга к EBITDA
вырастет до 6,7. При таких условиях компания
может не потянуть обслуживание долга и фи‑
нансирование капвложений, отмечает аналитик
Raiffeisenbank Константин Юминов.
По словам портфельного управляющего УК «Ка‑
стом Кэпитал», в 2013 году, когда «Онэксим» вы‑
купала ценные бумаги калийного гиганта, доллар
стоил примерно 32‑33 рубля, а сейчас он почти
в два раза дороже. Это означает, что рублевая
цена «Уралкалия» может быть в два раза выше.
«Сейчас трудно поверить, что «Онэксим» дей‑
ствительно получит запрашиваемую цену, однако
то, что «Уралкалий» будет продаваться с некото‑
рой премией к рынку, весьма вероятно. А значит,
и рыночные котировки акций компании могут
отреагировать ростом в краткосрочной перспек‑
тиве – весь вопрос в том, на какой сумме догово‑
рятся стороны», – считает Григорий Бурлуцкий.
Экспертам ИК «АТОН» непонятна логика этой
сделки, учитывая слабую конъюнктуру на рынке.
Аналитики инвестиционной компании оценива‑
ют ее вероятность как низкую.
Если Михаил Прохоров согласится продать акции
калийного общества по выгодной покупателю
цене, то сделка может состояться, считает Роман
Ткачук. Однако бизнесмен, скорее всего, намерен
получить за них примерно такую же цену, по ко‑
торой купил. Продавая акции по текущим коти‑
ровкам, г-н Прохоров получит убыток. Из состава
собственников калийного гиганта уже вышел
крупный бизнес – китайская Chengdong Investment
Corporation (CIC, «дочка» China Investment
Corporation), продавшая во время очередного buy
back свои 12,5%. «Акрон» продал оставшиеся 0,93%
акций в марте текущего года. Практически все
крупные частные акционеры также продали свои
акции в ходе реализации последних двух buy back.

Сотня
Ритейл

Сеть «Норман»,
насчитывающая сотню
магазинов только
в Прикамье, может лишиться
лицензии на продажу
алкоголя. Решение
краевого минпромторга
о приостановлении ее
действия компания
оспаривает в суде.

Текст: Кристина Суворова
ООО «Норман» обратилось в арбитражный
суд Пермского края с иском к региональному
министерству промышленности, предприни‑
мательства и торговли. Компания требует при‑
знать недействительным решение ведомства
о приостановлении с 5 мая действия лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции
во всех магазинах сети. По сведениям из реестра
Росалкогольрегулирования, лицензия с указан‑
ным в деле номером дает право на продажу ал‑
коголя в 101 магазине «Норман» в Перми и крае.
«У нас одна розничная лицензия на все магази‑
ны в регионе, – рассказал директор ГК «НорманВиват» Вадим Юсупов. – Минпромторг приоста‑
новил ее действие, и мы тут же это оспорили.
Сейчас приняты обеспечительные меры по на‑
шему ходатайству. В суде разберутся, кто из нас
прав», – отметил он.
Как сообщили Business Class в региональном
минпромторге, действие лицензии ООО «Нор‑
ман» приостановлено на основании материалов,
поступивших из Главного управления МВД Рос‑
сии по Пермскому краю в соответствии с феде‑
ральным законом «О государственном регули‑
ровании производства и оборота алкогольной
продукции». По информации «КоммерсантПрикамье», в одном из магазинов сети в селе
Орда полиция зафиксировала факт продажи
алкоголя несовершеннолетнему.
20 мая «Норман» подал иск в арбитраж и хо‑
датайство о принятии обеспечительных мер
в виде приостановления действия оспариваемо‑
го решения минпромторга. Необходимость обе‑
спечительных мер компания аргументировала
тем, что в противном случае понесет убытки
в виде расходов на оплату вынужденного про‑
стоя сотрудникам и текущее содержание поме‑
щений магазинов, а также неполученной при‑
были.
Суд указанное ходатайство удовлетворил. Изме‑
нения отражены и в реестре Росалкогольрегули‑
рования: действие лицензии ООО «Норман» воз‑
обновлено с 25 мая. Предварительное заседание
по иску «Нормана» назначено на 29 июня.
В 2015 году минпромторгом Пермского края
было приостановлено действие восьми лицен‑
зий на продажу алкоголя. В этом году «Норман»
пока единственная компания, которой косну‑
лось это ограничение. Как рассказали в ведом‑
стве, основными причинами приостановления
лицензий являются: неисполнение в установ‑
ленный срок ранее выданного предписания об
устранении выявленных нарушений, а также
реализация алкогольной продукции с поддель‑
ными федеральными специальными марками.
Случаев аннулирования лицензий в связи с на‑
рушением компаниями лицензионных требова‑
ний в прошлом и в этом году не было.
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вне закона

Игра в бутылочку
Усиление мер ограничения по продаже алкоголя
началось несколько лет назад. В 2014 году
постановление мэрии ввело ограничения
на розничную торговлю алкоголем в Перми,
установив расстояние от образовательных,
медицинских и прочих учреждений до точек
реализации. Организации общественного
питания, торгующие алкоголем, не могут
располагаться в радиусе 20 метров от этих
объектов, магазины – в радиусе 50 метров.
По оценкам пермских ритейлеров, под запрет
подпадали порядка 40 % магазинов в Перми.
Изменение схемы границ территорий, где
запрещена продажа алкоголя, повлекло за собой
ряд коллизий. Предприниматели сталкивались
с тем, что лицензию отзывали у тех магазинов,
вблизи которых когда‑то располагались
медицинские или образовательные учреждения,
на данный момент недействующие.

сети с момента принятия постановления за
переоформлением лицензии не обращались.
ООО «Бета Пермь» (компания занимается
развитием сети магазинов «Красное и белое»)
обратилось в арбитражный суд с требованием
признать решение минпромторга незаконным.
После того как обладатели добровольно
устранили выявленные в ходе проверок
нарушения, на заседании лицензионной комиссии
было принято решение о возобновлении лицензии
на право розничной торговли алкоголем ООО
«Бета Пермь».
Проблемы с алкоголем затронули и ресторанный
бизнес. В том же 2014 году ресторан европейской
кухни Les Marches (входит в ресторанную группу
«ФоРест») лишился лицензии на продажу
алкоголя.

До этого проблемы с лицензией возникали
и у других ритейлеров. В 2014 году за право
продажи алкоголя боролась сеть магазинов
«Красное и белое». Магазины ООО «Альфа
Пермь» торговой марки «Красное и белое» были
лишены лицензии на всей территории Пермского
края по решению краевого министерства
промышленности, предпринимательства
и торговли. Тогда в пресс-службе министерства
пояснили, что причиной стало нарушение
законодательства по розничной реализации
алкоголя.

Владельцы бизнеса в этой сфере пытались
отстоять свое право на свободную торговлю:
обращались с письмом к краевым властям,
предупреждая, что ограничения ущемляют права
предпринимателей. Кроме этого, рабочая группа,
в которую вошли представители минпромторга
и ритейлеры, подготовила два варианта
поправок в антиалкогольное постановление.
Первый был отклонен антимонопольным
органом, а второй вошел в нормативный акт об
изменении «антиалкогольного» постановления,
но прокуратура Пермского края сочла этот
документ не соответствующим федеральному
законодательству.

Например, требования законодательства были
нарушены владельцами торговой точки на ул.
Подлесной, 3А, расположенной вблизи школы
№ 59. В границах, прилегающих к медицинской
и образовательной организациям, розничная
продажа алкогольной продукции запрещена
в соответствии с постановлением администрации
Перми от 30.12.2013 № 1262. А владельцы

На этом бизнесмены не остановились и подали
заявление о рассмотрении недействительности
«антиалкогольного» постановления администрации
Перми в суд. В результате рассмотрения дела
суд признал его недействующим. После этого
в ноябре 2014 года была утверждена новая схема
границ территорий, где не допускается продажа
алкогольной продукции.

Новый проект «антиалкогольного» постановления,
разработанный пермской мэрией, утвердил
прилагающийся к нему перечень социальных
объектов, для которых формируются схемы
территорий, где запрещена розничная торговля
алкогольной продукцией. В рамках изменений
из схем были исключены образовательные
учреждения, осуществляющие свою деятельность
на коммерческой основе. Минимальное
расстояние от «запрещающих» объектов до
торговых точек (50 метров), а также способ их
расчета остались неизменными.
Стоит отметить, что в ходе разработки
нового документа ритейлеры предлагали не
только исключить из перечня коммерческие
образовательные учреждения, но также
по‑новому регламентировать размещение точек
продажи алкоголя в торговых центрах: чтобы
в таком здании алкогольные магазины или кафе
могли соседствовать, например, с оптикой,
имеющей медицинскую лицензию, если указанные
учреждения не обладают отдельным входом.
Волнообразное развитие активности таких
мероприятий наблюдалось в разные периоды.
Антиалкогольные кампании проводились еще
даже в Российской империи. В современную
эпоху особенно яркой была кампания во время
перестройки. Ограничения на продажу алкоголя
носят как территориальный характер (наличие
схемы границ территорий, где не допускается
розничная продажа алкоголя), так и временной
(ограничение покупки алкоголя в праздники,
определены часы, когда покупать продукцию
запрещено). Сейчас появляется все больше
ограничений: кроме официальных праздников –
1 Мая, День Победы, Международный день
защиты детей – запрет приобретать алкоголь
распространился на «последние звонки»
и выпускные балы. А в этом году без права
на покупку остались и пограничники.
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«Подушка безопасности» для бизнеса

В конце мая в Перми прошел круглый стол Общих центров обслуживания, посвященный
системе контроля качества.
Текст: Владислав Гордеев
Участие в нем приняли представители централи‑
зованных бухгалтерий предприятий Пермского
края, аудиторы, научное сообщество. Актуаль‑
ность темы понятна: в непростой экономической
ситуации бизнесу нужно сокращать затраты и при
этом сохранять качество продуктов и услуг. А по‑
следнее время в связи с изменениями в законода‑
тельстве, ужесточением требований надзорных
органов – еще и не получать санкций.
О новейших тенденциях налогового контроля
участникам рассказал Михаил Городилов, дирек‑
тор департамента экономических, финансовых
и бухгалтерских экспертиз Пермской торговопромышленной палаты. Эксперт отметил: «На‑
полнять бюджеты в кризис контрольно-над‑
зорные органы стремятся любой ценой, поэтому
проверки становятся более тщательными, появ‑
ляются новые способы взыскания налогов (в том
числе взыскание убытков с учредителей). Боль‑
шую часть налоговых споров в России выигры‑
вают налоговые органы». В общих чертах советы
такие: бизнесу нужно быть осмотрительным
в заключении сделок с контрагентами, выбирать
грамотного эксперта для защиты своей позиции
в спорах и, конечно, выстраивать эффективную
систему контроля качества.
О такой системе на примере своего предприя
тия рассказала начальник управления контроля
качества и развития сервиса ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ
Пермь» Екатерина Журавлева. В числе основных
принципов системы – фокус на сотруднике, оцен‑

ка рисков в непрерывном режиме, измеримость,
обратная связь (от заказчиков услуг, аудиторов,
органов контроля) и так далее. Итог – 100% индекс
качества услуг по оценке предприятий-заказчи‑
ков и 100% положительные аудиторские заключе‑
ния о достоверности бухгалтерской отчетности.
– Технологии контроля качества «ЛУКОЙЛ-УРЦ
Пермь» совершенствуются год от года, очень здо‑
рово, что предприятие делится своим опытом
с коллегами, – рассказала о своих впечатлениях
Елена Богомолова, генеральный директор Перм‑
ского территориального института профессио
нальных бухгалтеров и аудиторов. – Ведь все
это вызывает лояльность клиентов. Хочу сказать
о том, что сегодня возрастает роль Общих центров
обслуживания. Их преимущества – в возмож‑
ности стандартизировать процедуры, к примеру,
ведения бухгалтерского учета и транслировать
положительный опыт на другие обслуживаемые
предприятия.
После докладов и живой дискуссии бизнес-тренер
Ольга Якимова провела деловую игру «Поймать
и наказать или… сотрудничать?». Коуч познако‑
мила участников с техникой личностного и про‑
фессионального роста на примере сказки или
компьютерной игры: герой всегда сталкивается
с антигероем или испытаниями и лишь после это‑
го получает happy end или бонус.
– Конечно, можно поменять сказку (например,
сменить работу) или продолжить «страдания», но
я рекомендую радоваться трудностям, преодоле‑
вать их, забирать бонусы и переходить на более

высокий уровень в радостном ожидании новых, –
рассказала Ольга Якимова.
Для наглядности участники круглого стола раз‑
делились на две команды – контролеров и контро‑
лируемых. Каждая группа должна была написать,
что ее раздражает в поведении «антигероя», а по‑
сле пояснения тренера подумать, как разрешить
противоречия.
Все согласились: процедура контроля должна
восприниматься как зона роста, дополнитель‑
ная возможность развития и улучшений как
для контролеров, так и для контролируемых.
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Немного противоречиво
общепит

«Алендвик» проводит ребрендинг своих кафе «здорового фаст-фуда». Эксперты подчеркивают,
что «правильная» еда стоит дорого.

Покупайте самовар

С начала года оборот предприятий общественного питания в Пермском
крае снизился на 15,7 %. По данным Пермьстата, в период с января по апрель
общепит заработал около 7,42 млрд рублей, а за аналогичный период
прошлого года эта сумма составляла 8,15 млрд рублей. Впервые снижение
оборотов рынка общественного питания было зафиксировано в июне
2014 года, с тех пор оно продолжается.
Постоянное падение рынка эксперты связывают с понижением покупательской
способности населения – люди стали экономить на общепите. Среди других
причин называют резкое увеличение цен на продукты питания, ограничения
на поставку европейских продуктов, низкую квалификацию персонала
и высокую стоимость аренды помещений. «Сейчас очень много запретов
на курение и музыку, поэтому многие рестораны открываются в нежилых
зданиях, иначе приходится терпеть постоянную агрессию со стороны жильцов.
Сейчас, по условиям ТСЖ, например, чтобы поставить летник, нужно согласие
всех собственников жилья, которые предъявляют неадекватные требования
вроде постройки детской площадки», – рассказывает ресторатор Анатолий
Соколов.
Эксперты считают, что от последствий кризиса больше всего пострадали
заведения среднего ценового сегмента, но и другие рестораны ощутили
на себе негативные факторы в экономике. «Часть потребителей вообще
перестала пользоваться услугами общественного питания. Другая – перешла
из среднего сегмента в более дешевый и т.д. В принципе, поменялась структура
потребления. Люди стали большую часть своего дохода тратить на товары
первой необходимости», – прокомментировал Юрий Пирожков, директор по
развитию сети ресторанов RestUnion.
«Люди стали существенно экономить на походах в рестораны. Но если
говорить о раскрученных сетях в сегменте фастфуда, то здесь поток
посетителей, по‑моему, увеличился. И, как мне кажется, большинство людей
сейчас выбирают низкие цены вопреки качеству. В сегменте «премиум» дела
обстоят по‑разному», – говорит Сергей Бровцев, генеральный директор ООО
«Кастом Кэпитал Груп».
В условиях уменьшения спроса и увеличения стоимости продуктов и услуг
ЖКХ владельцы заведений общепита вынуждены сокращать количество
рабочих мест, расходы на рекламу, договариваться с арендодателем
о понижении размера платы. В критических ситуациях собственники
вынуждены продавать убыточный бизнес. Сейчас на сайте Avito.ru выставлены
на продажу 7 помещений в Перми. Их стоимость варьируется от 1,95 млн
рублей за буфет «Самовар» в Свердловском районе до 98 млн рублей за
двухэтажное помещение в центре города под ресторан общей площадью
около 850 кв. метров. Некоторые владельцы продают готовый бизнес:
в основном это небольшие кафе стоимостью от 400 тыс. до 1,85 млн рублей.
Особенной «популярностью» пользуются ларьки формата «кофе с собой». За
последние несколько лет этот вид общепита часто открывается и так же часто
закрывается, что объясняется, с одной стороны, низкой ценой входа на рынок
(стоимость от 40 до 200 тыс. рублей), с другой – высоким уровнем конкуренции
в Перми.
Текст: Яна Купрацевич
В тренде сейчас здоровое питание,
и рестораны фастфуда вынуждены
крутиться и приспосабливаться к же‑
ланиям клиентов. Бренд, ориентиро‑
ванный на менее вредную еду, может
заработать, но всегда есть риск сни‑
жения качества услуг.
Группа компаний «Алендвик» про‑
вела ребрендинг сети фастфуда «Тор‑
тилья». Прежнее название сменится
на Toсhitos. Открытие второго заве‑
дения запланировано на период 10‑14
июня в ТРК «СпешиLove». Первое
кафе открылось на фудкорте ТРК
«Столица» в конце декабря 2015 года.
В компании объяснили ребрендинг
тем, что кафе работало в тестовом ре‑
жиме. Сейчас «Алендвик» планирует
развивать его с учетом пожеланий
клиентов. Бренд позиционирует себя
как правильный фастфуд и ориенти‑
рован на менее вредную пищу. «Мясо
готовится на гриле и пару. Вместо
привычных майонеза и кетчупа ис‑
пользуются соусы на растительной
основе», – сообщили в компании.

Рестораторы отмечают, что такой ре‑
брендинг может быть связан с паде‑
нием популярности заведения, а так‑
же со сменой стратегии внутри самой
компании. «Возможно, компания
меняет бренд из‑за того, что он пере‑
стал пользоваться популярностью.
Кроме того, название «Тортилья» не
совсем соответствует тематике суще‑
ствующего меню», – считает рестора‑
тор Анатолий Соколов.
Представители ресторанного бизнеса
считают, что подобное меню, ориен‑
тированное на менее вредную пищу,
имеет шанс. «Теоретически подобный
формат может конкурировать с такими
сетями ресторанов быстрого питания,
как «Макдоналдс» и SFC‑Chicken. Но
что касается мексиканской кухни, то
в Перми ее не очень любят: все мек‑
сиканские и латиноамериканские ре‑
стораны закрылись. Однако тортилья,
к примеру, достаточно популярна в том
же «Алендвике», – говорит Илья Бар‑
шевский, президент Западно-Уральской
ассоциации рестораторов и отельеров.
«Работая с простыми блюдами и на‑
питками, всегда есть риск перейти

Эксперты также отмечают, что развитие ситуации зависит от роста или падения
национальной экономики и, соответственно, от уровня покупательской
способности клиентов. «Скорее всего, увеличится количество сетей доставки,
столовых и точек фастфуда. Вполне может случиться, что некоторые крупные
рестораны будут вынуждены дробить меню на утреннюю, дневную и вечернюю
категории или даже открываться только вечером – это значительно сократит
расходы на ЖКХ и зарплату персонала», – считает Анатолий Соколов.
«Мне кажется, сейчас уже прошла волна, когда слабые игроки ушли с рынка.
Остальные приспособились. В основном остались сетевые заведения, которые
имеют как прибыльные, так и убыточные рестораны, но перераспределение
доходов-расходов помогает выживать. Брендовые рестораны-старожилы
достаточно неплохо держат выручку, пережидая кризисное время, потому
что придумывать какие‑то новые форматы для вложений – это довольно
тяжело», – полагает Сергей Бровцев.
«В любом случае будет сильная борьба за потребителя с помощью новых
предложений, в том числе и ценовых. Это чистый дарвинизм – выживет
сильнейший», – заявил Юрий Пирожков.
в сегмент столовых. Необходимо
держать более высокую планку в об‑
служивании и подаче, а с простыми
блюдами это довольно сложно», – от‑
мечает Анатолий Соколов.
«Среди ресторанов фастфуда в та‑
ком же сегменте находится сеть
Subway – они тоже позиционируют
себя как ресторан с менее вредной
пищей. Если бы компании ориенти‑

ровались исключительно на здоро‑
вую пищу, это было бы на порядок
дороже, – считает Илья Баршев‑
ский. – У нового бренда, естествен‑
но, будет своя аудитория. Но пози‑
ционирование как менее вредного
фастфуда все равно не привлечет
тех, кто ориентирован на здоровый
образ жизни, к примеру. В резуль‑
тате успех бренда будет зависеть от
его раскрутки и подачи».
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город

День детства
В Перми в День защиты детей постарались организовать целую серию мероприятий для
подрастающего поколения. Самым ярким событием стала Всероссийская акция «Самый
дружный хоровод». На площади перед Театром-Театром прошли в хороводе, взявшись за руки,
глава Перми Игорь Сапко, дети вместе с родителями, а также представители национальных
диаспор и творческих коллективов города.
Кроме того, в Перми прошла череда спортивных состязаний – традиционные кубки Главы
города по дзюдо и по легкой атлетике. В манеже «Спартак» состоялся III этап – фестиваль
спорта детей-инвалидов Пермского края.

Business Class №20 (577)

6 июня 2016

17

транспорт

Пригодилось – и слава богу!
Представители минтранса, «Прокарта» и УФАС встретились в арбитражном суде. У каждой
стороны свой взгляд на отбор оператора социальных проездных.
Текст: Кристина Суворова
В арбитражном суде Пермского края состоялось за‑
седание по иску компании «Прокарт» к региональ‑
ному министерству транспорта и ПКГУП «Автовок‑
зал». Заявитель просит признать незаконным отбор
оператора электронных социальных проездных
(ЭСПД), победителем которого стал «Автовокзал».
«Прокарт» считает, что при проведении отбора был
нарушен закон о защите конкуренции: краевое
предприятие обладало преимуществом перед дру‑
гими участниками. А именно – ему были известны
критерии отбора и перечень необходимых доку‑
ментов до того, как проект приказа о проведении
отбора был опубликован в официальных источни‑
ках. По мнению истца, это подтверждается письма‑
ми, отправленными предприятием в муниципа‑
литеты 12 августа (подробный документ об отборе
опубликован на сайте министерства экономическо‑
го развития 3 сентября). В письмах «Автовокзал» за‑
прашивает информацию о периоде предоставления
отчета с его стороны, а участникам отбора как раз
нужно было предъявить копии писем муниципа‑
литетов края, подтверждающих опыт работы с от‑
четностью о распределении средств от реализации
социальных проездных документов.
«6 октября информация об отборе появилась
на сайте минтранса. В этот же день «Автовокзал»
подал заявку, объем которой превышает 200 стра‑
ниц. Скорее всего, информацию о критериях от‑
бора и наборе документов предприятию передал
минтранс», – отметила представитель заявителя.
Еще один из доводов «Прокарта» – «Автовокзал» за‑
явил, что внедрит систему ЭСПД за шесть месяцев,
но не предоставил документов, подтверждающих
эту возможность. На тот момент, как указывает ис‑
тец, у предприятия не было прав на необходимое
программное обеспечение.
Краевые власти считают, что закон о защите кон‑
куренции к отбору оператора ЭСПД отношения
не имеет. «Поскольку министерством был принят
именно такой вариант выбора оператора, который
по смыслу, определяемому Гражданским кодексом,
не является торгами, совершенные действия не
подпадают под действие закона о защите конкурен‑
ции», – заявила представитель минтранса в суде.
Она также прокомментировала высказывание
со стороны «Прокарта» о том, что министерство
заранее сообщило «Автовокзалу» информацию об
отборе. «Заместитель министра транспорта Денис
Молодых заявлял под протокол, что такой вариант
событий невозможен», – заверила выступающая.

Деньги уже разделили

«Незаконная процедура не может быть легализова‑
на тем, что деньги уже распределены», – возразила
представитель истца.

Все одно

По мнению ответчиков, «Прокарт» не доказал, что
удовлетворение иска приведет к восстановлению
его нарушенных прав и интересов, поскольку не
влечет автоматического заключения с ним «опера‑
торского» договора.
Интересы истца описал Дмитрий Баранов, началь‑
ник отдела контроля органов власти и процедур
торгов Пермского УФАС. Представителю ответчика
оставалось только соглашаться с тезисами г-на Ба‑
ранова.
Если бы вы внедрили в Перми систему «Прокарт»,
все перевозчики были бы обязаны к ней подключиться и платить за это деньги?
– Естественно.
А на сегодняшний день ваша система не может
быть интегрирована на бесплатных началах с системой «Автовокзала»?
– Без предоставления ключей к ней – не может, –
подтвердила представитель «Прокарта».

Заместитель директора ПКГУП «Автовокзал» Вла‑
димир Костыгин рассказал, что письма муници‑
палитетам от 12 августа были связаны с текущими
вопросами и изменениями в законодательстве.
«Автовокзал» с 2010 года является оператором со‑
циальных проездных. Со стороны муниципалите‑
тов были высказаны замечания по поводу того, что
мы не всегда вовремя даем им отчет по пригород‑
ным маршрутам, который обязаны предоставлять.
Письмо было направлено, так как нам стало из‑
вестно, что готовятся изменения в постановление
№ 626, связанные с этим. Вот и все, не надо притя‑
гивать за уши. А что нам это письмо потом приго‑
дилось, так слава богу», – объяснил он.

Прояснив ситуацию, г-н Баранов заявил, что УФАС
не поддерживает ни ту ни другую сторону спора.
Позиция антимонопольной службы сводится к тому,
что организацией системы ЭСПД и распределением
субсидий перевозчикам должны заниматься органы
власти. По мнению управления, в существовании ус‑
луги, которая возлагается на оператора, и в наличии
у него необходимого оборудования и ПО заинтересо‑
ваны только органы власти. УФАС также указывает:
оператор занимается только тем, что решает, кто,
когда и как будет выполнять работы, необходимые
для запуска системы ЭСПД. При этом предприятие
зарабатывает деньги, в частности – за счет взимания
комиссии за свои услуги.

По мнению г-на Костыгина, отменить итоги от‑
бора уже нельзя. «Невозможно отменить решение
сейчас, после того как были выданы более 40 тыс.
проездных документов, которые привязаны имен‑
но к нашей системе. На них стоят ключи, которые
технологически не позволяют обслуживать эти
карты ни в какой другой системе. Уже и денежные
средства за апрель распределены между перевоз‑
чиками», – аргументировал он.

Напомним, УФАС выдало предписание краевому
правительству об отмене или изменении поста‑
новления № 626‑п, а региональному минтрансу –
об отмене приказа, утвердившего порядок отбора
оператора ЭСПД. Нарушения должны быть устра‑
нены до 25 июня.
В судебном заседании был объявлен перерыв до
3 июня, а затем производство по делу приостано‑

вили до рассмотрения Верховным судом жалобы
«Прокарта» на решение Пермского краевого суда,
который признал законным постановление № 626
об отборе оператора ЭСПД.

Вместе весело считать

По итогам нескольких совещаний, посвященных
работе с ЭСПД, «Автовокзал», работающий с систе‑
мой «Бенток-Смоленск», и пермские операторы
аналогичных систем решились на конкретные
шаги для синхронизации друг с другом. В ходе
встреч технические специалисты компаний
пришли к выводу, что теоретически две системы
могут работать на одном устройстве. Теперь ре‑
шено проверить это на практике. Директор ООО
«Мега-Групп» Валерий Ротманов (его компания
работает с оператором «Гольфстрим») рассказал
Business Class, что стороны договорились в тече‑
ние недели разработать некую синхронизирую‑
щую программу, а затем запустить ее в тестовом
режиме.
«Грубо говоря, нужно создать программный про‑
дукт, который позволит системам работать парал‑
лельно, не искажая при этом данные», – пояснил
он. По словам, перевозчика, это позволило бы
также не отказываться от возможностей системы
«Гольфстрим», которые гораздо шире простого
учета пассажиров. «Компания «Бенток» отнеслась
к этому достаточно лояльно, со стороны «Автовок‑
зала» также не было исключительно лоббирования
их системы. Подход здравый, теперь нужно, чтобы
на практике он сработал», – подытожил г-н Ротма‑
нов.
Директор «Прокарт» Денис Гвоздев уточнил, что
о запуске в тестовом режиме пока все‑таки рано
говорить. «В результате нескольких встреч нам
удалось прийти к тому, что интеграция разных
программ учета поездок пассажиров техниче‑
ски возможна, причем несколькими способами.
Хотя ранее высказывались мнения, что такая
возможность исключена. Но, несмотря на это,
о тестовом режиме речи пока не идет. Договори‑
лись, что до 10 июня представители компаний
«Бенток-Смоленск», «Прокарт» и «Гольфстрим»
должны выработать совместный план действий
и постараться реализовать один из вариантов. К
этому дню участники подготовят свои варианты
технического задания по претворению в жизнь
идеи интеграции программ», – сказал г-н Гвоз‑
дев.
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ОТЧЕТ

о результатах деятельности Краевого государственного автономного учреждения культуры
«Пермский государственный краевой киноцентр «Пермкино»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2015 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1.

Виды деятельности (с указанием исчерпывающего
перечня основных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся основными),
которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

Основные виды деятельности:
– Государственная услуга «Показ кино и кинопрограмм»
– организация работы киноцентра, приобретение прав на фильмы (аудиовизуальные произведения), показ фильмов (аудиовизуальных
произведений) в киноцентре и вне его, прокат фильмов (аудиовизуальных произведений) на территории Российской Федерации;
– пополнение, хранение и эффективное использование кинематографического фонда;
– оказание услуг по проверке, ремонту, очистке, реставрации, силиконированию копий фильмов (аудиовизуальных произведений), их хранению;
– образовательная и просветительская деятельность средствами кино, в том числе научно-методическая деятельность, направленная на разработку
методик по использованию кино в образовательных процессах школ, высших и прочих учебных заведений, в иных образовательных, социальных,
просветительских программах;
– организация клубов, осуществление мероприятий по их поддержке и развитию;
– поддержка творческих коллективов в различных областях кино;
– производство фильмов (аудиовизуальных произведений);
– реклама услуг учреждения, в т. ч. подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, связанных с деятельностью
учреждения, осуществление иных мероприятий по информированию населения Пермского края о деятельности учреждения;
– организация совместной деятельности с иностранными партнёрами по осуществлению основных целей и задач кинообслуживания населения;
– оказание содействия Министерству в обработке статистической информации о работе киноцентров Пермского края.
Иные виды деятельности:
– подготовка кадров для работы в системе производства, показа и распространения аудиовизуальных произведений и фонограмм;
создание электронной базы данных фильмов (аудиовизуальных произведений) и фонограмм на всех видах носителей, организация производства
аудиовизуальных произведений и записи фонограмм;
– деятельность по продвижению произведений российских авторов за пределами Российской Федерации;
– проведение кино- и музыкальных фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, дней культуры, тематических и театрализованных праздников,
выставок-продаж произведений фото – и изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремёсел,
гастролей профессиональных и любительских коллективов, создание телевизионных программ;
– разработка оригинальных сценариев различных мероприятий, художественное оформление помещений для проведения мероприятий;
создание результатов интеллектуальной деятельности, в т. ч. создание фильмов (аудиовизуальных произведений), приобретение на них прав, а также
последующее распоряжение ими любым, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации способом;
– осуществление издательской деятельности;
– рекламно-информационная деятельность;
проведение исследовательских, маркетинговых и социологических исследований, создание научно-практических материалов;
– оказание методических, аналитических и консультационных услуг юридическим и физическим лицам, направленных на осуществление основных
целей по кинообслуживанию населения;
– организация и оказание населению услуг по осуществлению деятельности кафе в киноцентре и стоянки для автотранспорта возле киноцентра.

1.2.

Услуги (работы), которые оказываются
потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)

Государственная услуга «Показ кино и кинопрограмм», Государственная работа «Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных программных мероприятий»; и иные виды услуг, в соответствии с уставными видами деятельности Учреждения.
Потребители указанных услуг являются физические и юридические лица.

1.3.

Разрешительные документы (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации
учреждения, решение учредителя о создании
учреждения и другие разрешительные документы)

1. Распоряжение Правительства Пермского края от 16.11.2009 № 157‑рп «О создании краевого государственного автономного учреждения культуры
«Пермский государственный краевой киноцентр «Пермкино».
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 05.08.2011
3. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2001 года
от 01.10.2002 года.
4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 26
апреля 1993 года № 003706312
5. Устав КГАУК «Пермкино» (новая редакция 2011 год) утвержден АУГУ Пермского края от 28.06.2011 № СЭД-51‑01‑01‑319
6. Изменения в Устав КГАУК «Пермкино» утвержден приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского
края 30.10.2012 № СЭД-27‑01‑12‑204

1.4.

Количество штатных единиц учреждения
(указываются данные о количественном составе
и квалификации сотрудников учреждения,
на начало и на конец отчетного года. В случае
изменения количества штатных единиц
учреждения указываются причины, приведшие
к их изменению на конец отчетного периода)

На начало года – 20 шт. ед., из них: с высшим образованием – 14 ед., с неоконченным высшим образованием – 1 ед, со средним образованием – 5 ед.
На конец года: – 20 шт. ед., из них: с высшим образованием – 14 ед., с неоконченным высшим образованием – 1 ед, со средним образованием – 5 ед.

1.5.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

30215

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2.1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)

Балансовая стоимость – уменьшилась на 1,00%
Остаточная стоимость – уменьшилась на 0,98 %

2.2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Нет

2.3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
и кредиторской задолженности учреждения относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Дебиторская задолженность – увеличилась на 1,91 %
Кредиторская задолженность – увеличилась на 1,35 %

2.4.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)

Доходы от оказания платных услуг (работ) – 9564,6 тыс. руб.
Доходы от собственности – 771,6 тыс. руб.

2.5.

Сведения об исполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 1

Кол-во посещений кинопоказов: плановое значение -65 435 чел., фактическое значение-102 210 чел.
Средняя заполняемость зала на стационаре: плановое значение -24%, фактическое значение -30,7%.
Доля потребителей удовлетворенных качеством услуги, от числа опрошенных: Плановое значение -78%, Фактические значение - 99%
Характеристика причин отклонения:
Расширение репертуара, вырос интерес зрит-ой аудитории к репертуару, увеличение количества тематических кинопоказов, увеличение,
проводимых медиаобразовательных мероприятий.
Источники информации о фактическом значении показателя:
Акты об оказанных услугах, корешки билетов, отчеты кинотеатра «Премьер», отчеты киноорганизаций, анкеты кинотеатра «Премьер».

2.6.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

На начало года: от 40 руб. до 200 руб.
На конец года: от 40 до 350 руб.

2.7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, из них:

110 611 чел., в том числе МКФ «Флаэртиана-2015» 8 401 чел.

2.7.1.

в объеме предоставления услуг по государственному заданию

102 210 чел.
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N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2.7.2.

платными услугами

102 160 чел.
Юридические лица- 50

2.8.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам
их рассмотрения меры

Нет

2.9.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений

Плановые значения:
Всего доходов = 26539975,30 руб.
из них:
1. Доходы от аренды активов = 771616,98 руб.
2. Доходы от оказания платных услуг = 9564584,42 руб.
3. Субсидия на выполнение госзаказа = 16 036 720, 90 руб.
5. Субсидия на иные цели= 167 053,00руб.
Кассовые значения:
Доходы всего = 26539975,30 руб.
из них:
1. Доходы от аренды активов = 771616,98 руб.
2. Доходы от оказания платных услуг = 9 564 584,42 руб.
3. Субсидия на выполнение госзаказа = 16036720,90.
5.Субсидия на иные цели = 167 053,00 руб.

2.10.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат

Плановые значения:
Всего расходов = 27723391,59 руб.
из них:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда = 9520562,97 руб.
2. Приобретение работ, услуг = 15325906,62 руб.
3. Прочие расходы = 1357172,02 руб.
4. Расходы по приобретению нефинансовых активов = 1519749,98 руб.
Кассовые значения:
Всего расходов = 27339570,27 руб.
из них:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда = 9515664,21 руб.
2. Приобретение работ, услуг = 14975116,74 руб.
3. Прочие расходы = 1357172,02 руб.
4. Расходы по приобретению нефинансовых активов = 1491617,30 руб.
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1
указанные сведения формируются учреждениями по форме, установленной пунктом 8.1 приложения 1 к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг, утвержденному
постановлением Правительства Пермского края от 10.09.2009 N 611-п

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п

Наименование показателя деятельности

3.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

3.2

3.3

3.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

2‑й предшествующий год 2013

1‑й предшествующий 2014 год

Отчетный 2015 год

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

Балансовая
стоимость
38198809,0

Балансовая
стоимость
38198809,0

Балансовая
стоимость
38198809,0

Балансовая
стоимость
38198809,0

Балансовая
стоимость
38198809,0

Балансовая
стоимость
38198809,0

Остаточная
стоимость
28232202,30

Остаточная
стоимость
27692413,44

Остаточная
стоимость
27692413,44

Остаточная
стоимость
27152624,52

Остаточная
стоимость
27152624,52

Остаточная
стоимость
26612835,60

Балансовая
стоимость
1114215,88

Балансовая
стоимость
1114215,88

Балансовая
стоимость
1114215,88

Балансовая
стоимость
252059,36

Балансовая
стоимость
252059,36

Балансовая
стоимость
1018574,26

Остаточная
стоимость
440514,06

Остаточная
стоимость
428091,44

Остаточная
стоимость
428091,44

Остаточная
стоимость
71599,53

Остаточная
стоимость
71599,53

Остаточная
стоимость
278381,70

Балансовая
стоимость
2213843,69

Балансовая
стоимость
2213843,69

Балансовая
стоимость
2213843,69

Балансовая
стоимость
2213843,69

Балансовая
стоимость
2213843,69

Балансовая
стоимость
2213843,69

Остаточная
стоимость
1952613,53

Остаточная
стоимость
1923177,14

Остаточная
стоимость
1923177,14

Остаточная
стоимость
1893740,76

Остаточная
стоимость
1893740,76

Остаточная
стоимость
1864304,37

Балансовая
стоимость
7057558,03

Балансовая
стоимость
9734862,03

Балансовая
стоимость
9734862,03

Балансовая
стоимость
9627195,11

Балансовая
стоимость
9627195,11

Балансовая
стоимость
9858370,24

Остаточная
стоимость
1371945,67

Остаточная
стоимость
3284014,33

Остаточная
стоимость
3284014,33

Остаточная
стоимость
2923204,23

Остаточная
стоимость
2923204,23

Остаточная
стоимость
2966962,12

3.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

-

-

-

-

3.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

-

-

-

-

3.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

2840,6 м2

2840,6 м2

2840,6 м2

2840,6 м2

2840,6 м2

2840,6 м2

3.8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

248,4 м2

128,1 м2

128,1 м2

31,7 м2

3.9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданное в безвозмездное пользование

125 м2

125 м2

125 м2

125 м2

125 м2

125 м2

3.10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

4

4

4

4

4

4

3.11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

-

956373,98

-

453667,37

-

771616,98

3.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

-

-

-

-

-

-

3.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

3.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Балансовая
стоимость
3524071,93

Балансовая
стоимость
3521071,93

Балансовая
стоимость
3524071,93

Остаточная
стоимость
1548360,34

Остаточная
стоимость
1548360,34

Остаточная
стоимость
1297430,98

Генеральный директор

П.А. Печенкин

Главный бухгалтер

П.А. Печенкин
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УТВЕРЖДЕН
от 14.01.2016 № 1
(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета ГАУ)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного автономного учреждения дополнительного
образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения» по состоянию на 1 января 2016 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.

Сведения об учреждении

Наименование строк

Комментарии к заполнению

Полное наименование

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Пермского края
"Центр психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения"

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации
сотрудников автономного учреждения за 2015 год
№

Наименование показателя

Ед. изм.

1

Количество штатных единиц **

2

Количественный состав

3

Квалификация сотрудников

Отчетный год

На начало года

На конец года

единиц

44

43

человек

36

35

24

29

Сокращенное наименование

ГАУДО ПК ЦППМСС

Юридический адрес

614000, Пермский край, г. Пермь, ул.
Екатерининская,98

Фактический адрес

614000, Пермский край, г. Пермь, ул.
Екатерининская,98

Телефон/факс/электронная почта

(342) 212 89 70, cpmss3@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон

Сокол Татьяна Борисовна

№

Наименование показателя

Ед. изм.

Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

ОГРН 1025901513197(серия 59 №003110873 от
31.08.2007 г., бессрочно)

Год, предыдущий
отчетному году

Отчетный
год

1

человек

74

31

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 Л 01А № 0002346, рег. № 4480 от 19.10.2015
г., предоставлена на срок: бессрочно.

Среднегодовая численность работников
учреждения

2

Средняя заработная плата работников учреждения

руб.

27 853,57

38 636,65

**В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к
их изменению на конец отчетного периода.
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

1.2. Состав наблюдательного совета Учреждения
Ф. И. О.

Должность

Кравченко Наталья Ивановна

Заведующий сектором по работе с организациями для детей,
нуждающихся в государственной поддержке, консультант
Министерства социального развития Пермского края

Проскурина Анастасия Сергеевна

Главный специалист отдела опеки и попечительства над
несовершеннолетними Министерства социального развития
Пермского края

Ершова Раиса Валентиновна

Председатель Пермского краевого отделения общероссийского
фонда «Российский детский фонд»

Богатова Марина Анатольевна

Главный бухгалтер ГАУДО ПК ЦППМСС

1.3.	Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

Основание (перечень
разрешительных документов,
на основании которых учреждение
осуществляет деятельность,
с указанием номеров, даты выдачи
и срока действия)

Виды деятельности учреждения

1

Основные виды деятельности

1.1.

по подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации
формах;

1.2.

по подготовке граждан, выразивших желание стать
постинтернатными воспитателями; по переподготовке
действующих замещающих родителей;

1.3.

переподготовке действующих замещающих родителей;

1.4.

по переподготовке постинтернатных воспитателей;

1.5.

по реабилитации несовершеннолетних, находящихся
в трудной жизненной ситуации;

1.6.

подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами совершеннолетних недееспособных граждан;

2

Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1.

психологическое обследование граждан;

2.2.

психолого- педагогическая экспертиза семейных
отношений

2.3.

консультирование заинтересованных, лиц в том
числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, опекунов (попечителей),
приемных родителей);

2.4.

проведение семинаров и тренингов по проблемам
воспитания детей и взаимоотношений в семье;

2.5.

разработка и составление методических пособий
по проблемам семьи и детства;

2.6.

разработка и реализация проектов, касающихся
проблем семьи и детства;

2.7.

организация и проведение мероприятий для детей
и родителей (в том числе замещающих родителей);

2.8.

иные виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации.

Устав

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Наименование программ с указанием нормативного правового
акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы) <*>

год,
предыдущий
отчетному
году

отчетный
год

1.1

Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы
государственной программы «Семья и дети Пермского края» –

-

200,0

1.2

Приобретение путевок на на санаторно-курортное лечение
и оздоровление работников государственных учреждений

-

20,2

1.3

Осуществление публичных обязательств по социальной
поддержке работников, проживающих в сельской местности
и поселках городского типа (рабочих поселках), и работающих
в государственных автономных и бюджетных учреждениях
Пермского края

-

115,1

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

Услуги (работы),
оказываемые
потребителям за
плату

Ед.
изм.

Год,
предыдущий
отчетному
году

чел.

25089

ед.

343

Отчетный
год

Категории потребителей

3405

Кандидаты в замещающие родители
и постинтернатные воспитатели, семьи
и дети, находящиеся в социально опасном
положении, несовершеннолетние
в возрасте от 14 до 18 лет, находящиеся
в социально опасном положении,
беременные женщины «группы риска»
и семьи «группы риска», замещающие
семьи, выпускники детских домов и школинтернатов

4184

– Граждане, желающие стать опекунами
недееспособных совершеннолетних
граждан;
– Семьи с детьми, нуждающиеся
в консультации;
– Несовершеннолетние, пострадавшие
от насилия

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя
Объем услуг, единиц
план, руб.

-

-

Изменение штатной численности произошло ввиду изменения структуры Учреждения, исключения
вакантных ставок из штатного расписания.

отчетный год

-

год,
предыдущий
отчетному
году

-

*В случае изменения количества штатных единиц указываются причины, приведшие к их изменению
на конец отчетного периода.

отчетный год

100

год,
предыдущий
отчетному
году

100

отчетный год

43

факт, руб.

год,
предыдущий
отчетному
году

44

план, руб.

отчетный год

отчетный год

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на
осуществление функций, %

факт, руб.

Объем финансового обеспечения, тыс.
руб.

год,
предыдущий
отчетному
году

Наименование услуги
(вид работ)

год, предыдущий
отчетному году

Непрофильные функции

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения государственного автономного учреждения в
рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

Наименование
услуг (вид работ)

отчетный год

2

Устав

год, предыдущий
отчетному году

Профильные функции

Устав

Устав

Количество
штатных единиц*

1

отчетный год

нет

Государственные
услуги (работы)

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

Наименование функций

год, предыдущий
отчетному году

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию, и об объеме финансового обеспечении данной деятельности

Обучение кандидатов
в замещающие
родители и
постинтернатные
воспитатели

3536

3536

3403

3405

29 915,53

29 781,9

96103,8

28 677,7

Реабилитация семей
и детей, находящихся
в социально
опасном положении
в режиме активного
патронирования; в
режиме стабильного
патронирования

6231

-

6231

-

27 548,65

96103,8

Реабилитация
несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18
лет, находящихся в
социально опасном
положении по
категориям

415

5912,98

96103,8

415

Business Class №20 (577)

Социальное
сопровождение
беременных женщин
«группы риска»
и семей «группы
риска», имеющих
детей от 0 до 1 года

821

Сопровождение
замещающих семей:
стабильное; активное;
кризисное

12048

Постинтернатное
соп-е выпускников д/д
и школ-интернатов,
зам. семей от 18 до
23 лет

5520,62

12048

1600

96103,8

27502,03

2171

отчетный год

год,
предыдущий
отчетному
году

год,
предыдущий
отчетному
году

821

№

1.2

Ед. изм.

Год, предыдущий
отчетному году
план

факт

план

факт

1

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения

человек

25432

25432

3536

3405

1.1.

бесплатными

человек

25089

25089

3536

3405

1.2.

частично платными

человек

-

-

-

-

1.3.

полностью платными

человек

343

343

909

909

2

Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей

руб.

-

-

-

-

3

Средняя стоимость получения
платных услуг для потребителей

руб.

7235

7235

2995 /усл;
13787 /
чел

2995 /усл;
13787 /
чел

Наименование показателя

Ед. изм.

1

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ)

план

факт

тыс. руб.

12 532,3

12 532,3

в том числе:
1.1

частично платных, их них по видам услуг (работ):

тыс. руб.

-

-

1.2

полностью платных, их них по видам услуг (работ):

тыс. руб.

12 532,4

12 532,4

Граждане, желающие стать опекунами недееспособных
совершеннолетних граждан

156,5

156,5

семьи с детьми, нуждающиеся в консультации

598,2

598,2

11 777,6

11 777,6

Жалоб нет

1

Общая сумма прибыли государственного
автономного учреждения после
налогообложения в отчетом периоде, всего

Год,
предыдущий
отчетному году
факт

план

факт

-

-

-

-

сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
государственным автономным учреждением
частично платных услуг (работ)

тыс. руб.

1.2

сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
государственным автономным учреждением
платных услуг (работ)

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

На конец
отчетного
года

Изменение стоимости
нефинансовых активов, %

Балансовая стоимость
нефинансовых активов

тыс. руб.

7 851,9

9 249,5

17,8

Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс. руб.

382,9

679,3

77,38%

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Изменение суммы
задолженности относительно
предыдущего отчетного
года, %

Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности, дебиторской
задолженности, нереальной
взысканию

Год,
предыдущий
отчетному
году

Сумма дебиторской
задолженности

-

240,0

-

531,2

121,35%

x

x

x

x

x

x

x

тыс. руб.

в том числе:
1.1

в разрезе поступлений

-

-

-

-

Отчетный год

Ед. изм.
план

1

тыс. руб.

x

-

0,3

-

90,8

x

x

-

131,5

-

2,5

x

x

тыс. руб.

-

47,3

-

210,9

x

x

тыс. руб.

-

-3,1

-

58,1

x

x

Нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность

тыс. руб.

-

-

-

-

x

x

Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб.

-

-644,4

-

1
417,3

319,92%

x

Коммунальные услуги

тыс. руб.

-

6,6

Арендная плата за
пользование имуществом

тыс. руб.

-

Работы, услуги по
содержанию имуществом

тыс. руб.

Прочие работы, услуги

тыс. руб.

Расходы по приобретению
основных средств
Расходы по приобретению
материальных запасов
2
3

в том числе:

4

-

-

в разрезе выплат

тыс. руб.

-

-

x
x

x

Оплата труда

тыс. руб.

-

-4,1

-

x

x

Начисления на оплату
труда

тыс. руб.

-

-647,9

-

x

x

Услуги связи

тыс. руб.

Транспортные услуги

тыс. руб.

-

2,4

-

x

x

Коммунальные услуги

тыс. руб.

-

-

-

x

x

Арендная плата за
пользование имуществом

тыс. руб.

-

0,8

-

x

x

Прочие работы, услуги

тыс. руб.

-

-4,0

-

x

x

Прочие расходы

тыс. руб.

-

8,4

-

x

x

Расходы по приобретению
материальных запасов

тыс. руб.

-

-

-

0,1

Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс. руб.

-

-

-

-

x

x

0,4
-

1416,8

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с
учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
№

Наименование показателей

Ед. изм.

Отчетный
год

1

Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)

тыс. руб.

44879,0

в том числе:
За счет субсидии на выполнение государственного задания

31278,4

За счет собственных доходов учреждения

13600,6

Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)

тыс. руб.

факт

план

факт

42451,4

в том числе:
За счет субсидии на выполнение государственного задания

30174,3

За счет собственных доходов учреждения
3

12277,1

Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)

тыс. руб.

47887,0

в том числе:

-

За счет субсидии на выполнение государственного задания

34275,2
13611,8

Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)

тыс. руб.

41440,5

в том числе:

-

За счет субсидии на выполнение государственного задания

31746,0

За счет собственных доходов учреждения

9694,5

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за государственным
автономным учреждением
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого
имущества государственного автономного учреждения:

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

№

x

-

-

На начало
отчетного
года

Наименование
показателей

30,0

-

-0,6

-

Ед.
измерения

2

-

51,9

-

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

1

6,1

-

тыс. руб.

4

1.1

Наименование
показателей

x

тыс. руб.

Транспортные услуги

За счет собственных доходов учреждения

в том числе:

№

x

Услуги связи

Отчетный год

план

тыс. руб.

25,2

90,3

2

Ед. изм.

x

-

x

-

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателя

x

x

x

-

2.5. Информация о жалобах потребителей

№

x

0,9

x

-

Отчетный год

несовершеннолетние, пострадавшие от насилия

22,5

факт

x

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)
№

план

тыс. руб.

Отчетный год

в том числе:

факт

Ед. изм.

тыс. руб.

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
Наименование показателя

план

x

Наименование
показателей

Начисления на оплату
труда

96103,8

№

Отчетный год

в разрезе выплат

96103,8

4410,9

Год,
предыдущий
отчетному
году

x

факт, руб.

отчетный год

план, руб.

отчетный год

факт, руб.
год,
предыдущий
отчетному
году

год,
предыдущий
отчетному
году

Наименование услуги
(вид работ)

отчетный год

план, руб.

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности, дебиторской
задолженности, нереальной
взысканию

Объем финансового обеспечения, тыс.
руб.

Объем услуг, единиц

21

Изменение суммы
задолженности относительно
предыдущего отчетного
года, %

2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя

6 июня 2016

x

Ед. изм.

Отчетный год

№

Наименование показателей

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного
автономного учреждения на праве

1.1

оперативного управления

тыс. руб.

719,7

719,7

1.2

оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

1.3

оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.

-

-

2

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного
автономного учреждения на праве

На начало
периода

На конец
периода

2.1

оперативного управления

тыс. руб.

281,9

270,7

2.2

оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

2.3

оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.

-

-

3

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у
государственного автономного учреждения на праве

3.1

оперативного управления

тыс. руб.

893,6

893,6

3.2

оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

3.3

оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.

-

-

4

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у
государственного автономного учреждения на праве
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конфликт

Отливают истину в суде
Более двух лет экс-совладелица «Лысьвенской металлургической компании» пытается
получить с общества 336 млн рублей.

Представитель г-жи Мирзоевой от‑
метил, что суд может получить до‑
казательства выплаты дивидендов,
направив соответствующие запросы
в налоговую службу и банки, в кото‑
рых открыты счета ЛМК. Судья поста‑
новила истребовать все необходимую
документацию в налоговой, а также
у банков.

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого
имущества государственного автономного учреждения:
Наименование показателей

Ед. изм.

На начало
периода

На конец
периода

4.1

оперативного управления

тыс. руб.

-

-

4.2

оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

4.3

оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.

-

-

5

Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного
учреждения на праве оперативного управления

5.1

балансовая

тыс. руб.

6238,6

7636,2

5.2

остаточная

тыс. руб.

101,1

408,6

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным
учреждением:

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Ед. изм.

Отчетный год

на начало
отчетного
периода

Год,
предыдущий
отчетному году

Наименование показателя

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным
учреждением:
Год,
предыдущий
отчетному году

Отчетный год

№

№

«Заявление Инессы Мирзоевой носит
тактический характер, цель – завалить
компанию исковыми требованиями, –
заявил адвокат ЛМК Сергей Бортни‑
ков. – Сейчас рассматривается сразу
несколько исков, поданных Инессой
Мирзоевой. Например, по одному из
дел мы находимся в судах уже около
двух лет». Согласно картотеке арбитра‑

По словам г-на Бортникова, судебный
спор складывается вокруг истинной
стоимости доли, которой владела
г-жа Мирзоева. «Сначала нужно опре‑
делить, есть ли на самом деле у истца
право на получение стоимости доли.
Инесса Мирзоева не представила под‑
тверждение оплаты уставного капи‑
тала ООО «Лысьвенская металлур‑
гическая компания». Также нужно
учесть величину пакета акций, на‑
ходившегося в ее владении. Если это
миноритарный пакет, то при расчете
его рыночной цены нужно дистан‑
цироваться от правил арифметики,
ведь на рынке на них не будет спро‑
са. Владение миноритарным паке‑
том акций не дает их собственнику
практически никаких возможностей
оказывать влияние при принятии
компанией важных решений. Если
это право будет подтверждено, то суд
еще должен определить рыночную
стоимость пакета акций, которым
владела Инесса Мирзоева», – заявил
адвокат компании.

3

2

2

2

1

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у государственного автономного
учреждения на праве оперативного управления

ед.

1.1

Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления

ед.

-

-

-

-

2

Количество объектов особо ценного движимого
имущества, находящегося у государственного
автономного учреждения на праве оперативного
управления

ед.

3

3

3

3

2.1

Количество неиспользованных объектов особо
ценного движимого имущества, находящегося
у государственного автономного учреждения
на праве оперативного управления

ед.

-

-

-

-

3

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у государственного
автономного учреждения на праве

3.1

оперативного управления

кв.м

497,7

411,2

411,2

411,2

3.2

оперативного управления и переданного в аренду

кв.м

-

-

-

-

3.3

оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование

кв.м

-

-

-

-

4

Общая стоимость движимого имущества,
приобретенного государственным автономным
учреждением за счет средств, выделенных
учредителем

4.1

балансовая стоимость

тыс. руб.

-

-

-

-

4.2

остаточная стоимость

тыс. руб.

-

-

-

-

№

Наименование показателя

5

Общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного государственным автономным
учреждением за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

Ед. изм.

Отчетный год
на конец
отчетного
периода

Г-жа Мирзоева являлась совладели‑
цей «Лысьвенской металлургической
компании» (общество, основанное
в Тольятти, до конца 2013 г. называ‑
лось ГК «Инсаюр»). В ЛМК входят гра‑
дообразующее предприятие Лысьвы –
«Лысьвенский металлургический
завод», а также «Инсаюр-АвтотрейдТл» (Тольятти). Г-же Мирзоевой при‑
надлежали 10% акций «Лысьвенской
металлургической компании» и около
4% – в ООО «Инсаюр-Автотрейд-Тл»,
владельцем остальных долей в ЛМК
и входящих в него компаниях был
Юрий Киселев – глава совета директо‑

В конце декабря г-жа Мирзоева ре‑
шила выйти из состава участников
ЛМК. Стоимость своего пакета акций
бизнесмен оценила в 135,8 млн рублей
(«Инсаюр-Автотрейд-Тл») и в 417,7 млн
рублей (ЛМК). Однако эти деньги ей
не выплатили, и в 2014 году г-жа Мир‑
зоева обратилась с иском в суд об их
взыскании. В результате длительного
судебного процесса с обжалованиями
решений требование истца удовлет‑
ворили, правда, общая стоимость
пакета акций предпринимателя
на сегодня снижена до 336,8 млн руб
лей. Как рассказал на заседании суда
представитель Инессы Мирзоевой,
судебные приставы арестовали сче‑
та «Лысьвенской металлургической
компании». Акции общества оценили

По словам истца, несмотря на имею‑
щийся долг перед бывшей совладе‑
лицей, в 2014 году ЛМК распределила
414 млн рублей дивидендов в пользу
единственного учредителя общества
Юрия Киселева. Такой вывод был
сделан на основе отчета о движении
капитала компании, оказавшегося
в распоряжении г-жи Мирзоевой.

жей Прикамья и Самарской области,
с конца 2013 года по сегодняшний день
в суды г-жой Мирзоевой было подано
7 исков к ЛМК, «Инсаюр-Автотрейд-Тл»
и Юрию Киселеву. К Инессе Мирзоевой
за этот период озвученными общества‑
ми и г-ном Киселевым было подано
3 иска.

на начало
отчетного
периода

Заявление Инессы Мирзоевой в крае‑
вой арбитражный суд к Юрию Кисе‑
леву и ООО «ЛМК» было зарегистри‑
ровано 25 марта 2016 года.

в 1,3 млрд рублей, сейчас организа‑
ция обжалует результаты оценки.
Всего за полтора года в пользу экссовладелицы было выплачено около
10 млн рублей.

на конец
отчетного
периода

Бывший акционер ООО «Лысьвен‑
ская металлургическая компания»
Инесса Мирзоева требует признать
в суде недействительной выплату
дивидендов за 2014 год учредителю
общества Юрию Киселеву. По словам
истца, ЛМК в течение нескольких
лет не выплачивает г-же Мирзоевой
более 336 млн рублей – это стоимость
пакета акций, которым владела биз‑
несмен до выхода из состава учреди‑
телей общества.

ров Лысьвенского металлургического
завода. Выходу из состава учредите‑
лей ЛМЗ г-жи Мирзоевой предше‑
ствовал корпоративный конфликт
с Юрием Киселевым. По сведениям
издания «Ъ-Самара», Инесса Мирзое‑
ва, работавшая тогда финдиректором
компании, выступала против строи‑
тельства листопрокатного комплекса
на Лысьвенском металлургическом
заводе, считая проект слишком ри‑
скованным. Стоимость инвестпроекта
оценивалась в 22 млрд рублей. В сен‑
тябре 2013‑го Юрий Киселев уволил ее
с поста финансового директора.

на начало
отчетного
периода

Текст: Евгения Ахмедова

5.1

балансовая стоимость

тыс. руб.

-

-

-

-

5.2

остаточная стоимость

тыс. руб.

-

-

-

-

6

Общая стоимость движимого имущества,
приобретенного государственным автономным
учреждением за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

6.1

балансовая стоимость

тыс. руб.

-

-

-

-

6.2

остаточная стоимость

тыс. руб.

-

-

-

-

7

Объем средств,
полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся
у государственного
автономного учреждения
на праве оперативного
управления

тыс. руб.

Х

Х

-

-
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живой интернет

Все идет по генплану

Обзор пермского интернета за неделю: хвалебные оды ПГНИУ, проблемы местных
велосипедистов и застройка рекреационных зон.
Недолго гнать велосипед

Текст: Андрей Жилин

Учись, студент

«ЖЖ»-блогер Lareina, которая вхо‑
дит в первую двадцатку блогеров
московского региона, посетила с де‑
ловым визитом ПГНИУ и оставила
о нем развернутую заметку в своем
журнале. Заметка была написана
в восторженных тонах – слишком
восторженных, чтобы скептики
прошли мимо.
«Совершенно неожиданно мне повез‑
ло оказаться там, куда многим про‑
ход закрыт – и все только благодаря
тому, что я блогер. Теперь я знаю, что
страна чудес и поле дураков суще‑
ствуют и где они находятся. В самом
современном кампусе России. Наука
и студенческие суеверия всегда идут
рука об руку и приводят к поистине
неожиданным открытиям», – так на‑
чинается текст.
Далее следует описание университет‑
ской фактуры вкупе с мистическими
мотивами: «Легендарная крыша кор‑
пуса № 8. Только отсюда можно уви‑
деть все самые тайные уголки Перм‑
ского университета – этот кампус за
100 лет оброс своими студенческими
легендами. У каждого здания своя
история – и свои призраки».
Самым сочным моментом статьи,
который, вероятно, и стал красной
тряпкой для троллей всех мастей,
стали вот эти строки: «Я посетила
сотни университетов за последние
16 лет – по долгу службы, но универ‑
ситет будущего вижу впервые».
«Постройки – жуть, внутренний
двор – жуть, стиль статьи – советская
газета «Правда» конца 70‑х годов.
Все это такая мертвечина, что про‑
сто смрад стоит», – гласит один из
первых комментариев к посту. «Все
определяется результатом. А он та‑
ков: бегут из этих мест, аж пятки
сверкают, – констатирует zzanyda. – А
место прибытия в основном – Мо‑
сква». «Завхоз универа уже знает
о существовании туалетной бума‑
ги?» – вставил свои пять копеек Ан‑
тон Толмачев.
«Ну, фантазия у нее буйная, – при‑
знает Константин Долгановский. –
А в универе клево, тут спорить не
о чем». Вот учатся там студенты и,
наверное, не подозревают, что они
учатся в самом современном учеб‑
ном заведении России. Ну что ж,
пусть живет, растет и процветает!

В социальных сетях популярность
набрала фотография, опублико‑
ванная в Facebook Андрея Агишева,
на которой изображена сделанная
явно не по ГОСТу велодорожка – ло‑
маная волнообразная линия уходит
за горизонт и наверняка обрывается
глухим тупиком. «Не приживаются
в Перми велодорожки, не принимает
их пермский асфальт», – прокоммен‑
тировал Андрей Агишев. «Для сведе‑
ния – это велодорожка на пешеход‑
ной части ул. Крупской», – уточнил
Максим Кимерлинг. «Это тренажер
для фигурного катания на велике.
Ничего вы не понимаете!» – возму‑
тился Дмитрий Павлов.
Возмущение и ирония обществен‑
ности не остались незамеченными.
В комментариях к посту появилась
представитель мэрии Ирина Рябу‑
хина и отчиталась перед блогерами:
«Это недоработка подрядчика, уже
составлен акт о некачественно вы‑
полненных работах и выдано пред‑
писание переделать разметку за свой
счет».
Максим Кимерлинг подтвердил, что
огрехи были исправлены в кратчай‑
шие сроки. «Мне жалко подрядчи‑
ков, – признался Василий Ситников. –
Полезность этих полосок бесконечно
стремится к нулю. А мужиков на са‑
мом деле отчитали, унизили как
школьников перед всем классом. Изза ничего».
Некоторые посчитали, что Пермская
земля отторгает не только велодо‑
рожки, но и современное искусство:
«Это художник рисовал, – уверена
Маргарита Кабакова. – Концептуа‑
лист».
Теперь понятно, почему в Пермском
крае захлебнулась культурная рево‑
люция. Может быть, оно и к лучшему.

Обсуждать не строить

Антон Толмачев был возмущен ново‑
стью о том, что ряд рекреационных
площадок в Мотовилихинском и Ки‑
ровском районах Перми предлагают
застроить жилыми домами. Такая
инициатива в данный момент об‑
суждается в городской комиссии по
землепользованию. «Если бы перм‑
ская комиссия по землепользованию
и застройке заседала в Нью-Йорке, то
через 3‑5 лет там начали бы застраи‑
вать Центральный парк», – написал
Антон Толмачев в своем Facebook.
«Там бы уже давно застроили не‑
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боскребами весь Бродвей, а театры
перенесли в Гарлем», – развил мысль
Евгений Плотников.
Денис Галицкий предложил решение
проблемы: «Я бы архитекторов вообще
исключил из комиссии – они пусть го‑
товят застройщикам профессиональ‑
ные обоснования, а быть независимы‑
ми экспертами у них совершенно не
получается». «Мне кажется, – вступил
Михаил Якимов, – вполне нормально,
когда в комиссии архитекторы, стро‑
ители… В общем, те, кто в отличие от
депутатов погружены в тему и имеют
профессиональные знания». «Отмени‑
те никому не нужный генплан Чирку‑
нова – и вперед», – призвал Александр
Виноградов.
В общем, группа все знающих экспер‑
тов продолжает жить своей жизнью.
Спасибо, что их реальность явна па‑
раллельная.

Жаркие дебаты

В Пермь пришло лето, а значит, тра‑
диционные проблемы для пользова‑
телей общественного транспорта. Па‑
блик поддельных новостей «Пермь.
Утопия» опубликовал в социальной
сети ВКонтакте заметку о том, что
в пермских автобусах появятся спе‑
циальные места для тех, кому дует из
окна. Видимо, это наболевшее.
Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала
на указанной заказчиком полосе
стоимость увеличивается на 10%.
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свиде
тельство ПИ № ТУ 59-0196 от 18 мая
2009 года выдано Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых ком‑
муникаций по Пермскому краю.
Газета основана в 2004 году. Реко‑
мендованная цена при продаже
в розницу — 10 рублей. Перепечатка
и использование опубликованных
материалов без письменного раз‑
решения редакции запрещены.
Мнения авторов иногда могут

«Кроме мест для инвалидов и пас‑
сажиров с детьми пермский обще‑
ственный транспорт будет обору‑
дован специальными сиденьями
для пассажиров, которые жалуются
на то, что им дует из окна. Об этом
в официальном пресс-релизе сооб‑
щает департамент общественного
транспорта при Пермской город‑
ской думе. Эти места будут распо‑
лагаться в непроветриваемой части
салона, чаще всего рядом с двигате‑
лем для создания климата макси‑
мально комфортного для теплолю‑
бивых граждан. «Пассажиры часто
жалуются на попутчиков, которые
закрывают окна в салонах автобусов
и троллейбусов, – рассказывают чи‑
новники департамента обществен‑
ного транспорта. – Это приводит
к массовым обморокам и возгора‑
нию одежды на пассажирах. Теперь
такие случаи больше не повторят‑
ся». В будущем планируется обо‑
рудовать общественный транспорт
местами для любителей семечек,
а также для молодых людей, кото‑
рые в силу неопределенных физи‑
ческих особенностей сидят, широко
расставив ноги».
Многое предстоит сделать, чтобы
пермский общественный транспорт
стал по‑настоящему комфортным.
Давайте же начнем с малого.

не совпадать с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за достоверность информации,
предоставляемой рекламодателями.
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материалам.
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Продукт:
«Вселенная против Алекса
Вудса, или Светская церковь
Курта Воннегута»

Продукт:
«Зверополис»

Автор:
Гевин Экстенс

Книга для обзора
предоставлена магазином
«Пиотровский»,
Ленина, 54

«Зверополис» – традиционная для «Диснея» работа, в которой качественная
анимация и юмор соседствуют со смысловой нагрузкой, что отчасти роднит
ленту с картинами диснеевского «дочернего предприятия» – студии Pixar. Но
в этот раз американские аниматоры пошли дальше и представили на суд пуб
лики почти что сатиру, антиутопию – злободневное сочинение по мотивам
реальности и, можно сказать, побили собственный рекорд.
Зверополис – современный город, населенный самыми разными животными,
от огромных слонов до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы,
полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей:
здесь есть и элитный район Площадь Сахары и неприветливый Тундратаун.
В этом городе появляется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха
Джуди Хоппс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть ма‑
ленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских. Джуди хватает‑
ся за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером
будет болтливый хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть
сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополи‑
са – в городе происходят таинственные исчезновения животных из семейства
хищных. Расследование Хоппс и Уайлда приводит их к мысли, что животные
не просто пропали, а одичали, чего не было в Зверополисе уже несколько со‑
тен лет. Первобытные инстинкты, проснувшиеся в «цивилизованных» зверях,
угрожают не только здоровью их сограждан, но и самой идее мирного сожи‑
тельства в Зверополисе.
Чувствуете, насколько значительный социальный посыл несут создатели
картины в массы? Это вам не «Холодное сердце» или «Город героев». Мультик
должен натолкнуть на мысль, что хищниками нас делает окружение, но мы
всегда в состоянии побороть эти неблагородные позывы и остаться самими
собой – добродушными травоядными. Каждый кузнец своей судьбы, если
коротко. И этих судеб в «Зверополисе» не счесть. Неукротимый руководитель
местных полицейских, мэр-харизматик, его покорная заместительница,
представители криминального мира – один краше другого, а все вместе соз‑
дают безумный ансамбль характеров и тянут одеяло на себя. Первый хочет
раскрыть дело, второй – удержать свою должность, третий – подсидеть на‑
чальника и так далее.
Все это сопровождается множеством сочных аллюзий на голливудские ленты,
начиная от «Крестного отца» и заканчивая «Скоростью». «Зверополис», воз‑
можно, сумел удовлетворить всех: киноэстетов и прочих умников, детей и
их родителей. Это масштабный во многих отношениях проект – его вряд ли
удастся пропустить даже тем, кто далек от популярной анимации.

Семнадцатилетнего Алекса Вудса задерживают на британской таможне: в его
машине находят пакет с марихуаной и урну с прахом ветерана вьетнамской
войны мистера Питерсона… Далее следует чрезвычайно оригинальное, захва‑
тывающее повествование о весьма примечательной жизни Алекса и череде
странных событий, которые привели к этой ситуации.
Не стоит питать надежд, что книга Гевина Экстенса обернется остросюжетным
триллером или криминальной комедией в духе братьев Коэн. На самом деле
Алекс Вудс и упомянутый мистер Питерсон – хорошие и давние друзья, и ро‑
ман Экстенса, в общем и целом, повествует о развитии их непростой, но для
обоих очень важной дружбы.
В определенное заблуждение также может ввести и заглавие. Само повество‑
вание гораздо «тише» и любопытнее претенциозного названия, предложенно‑
го, кстати, российскими издателями, а не автором.
Алекс Вудс, которого по жизни преследуют серьезные неудачи (например,
в детстве в дом, где он жил со своей матерью, угодил метеорит), имеет право
заподозрить, что Вселенная настроена по отношению к нему не совсем друже‑
ственно. Несчастные случаи продолжают преследовать его и в подростковом
возрасте, однако в тот период он знакомится с мистером Питерсоном, и это
знакомство выводит Вудса на новый виток развития.
Повествование ведется от первого лица, а значит, «Вселенная против Алекса
Вудса» – это очень «личная» вещь, в рамках который читатель становится
свидетелем не только невероятных событий в жизни главного героя, но и его
взросления. Этот процесс ощутим в видоизменении литературной структуры
и фактуры: медленно, но верно Алекс из ранимого и болезненного ребенка
превращается в задумчивого подростка, а затем – в довольно обстоятельного
и даже занудного, но доброго и отзывчивого мужчину.
Алекс взрослеет – и вместе с ним вес набирает книга. Если вначале он борется
с последствиями падения метеорита, то в конце решает глобальные задачи
о жизни и смерти, персональном счастье и человеческом наследии. При этом
автор умудряется не впасть в морализаторство и остается верным легкому слогу
и смыслу. Книга читается как какой‑нибудь популярный блог, где в серии про‑
странных постов описывают историю путешествия и познания самого себя.
История, описанная в книге Экстенса, заканчивается лишь для нас. Но для
Алекса Вудса она только начинается. Жизнерадостный и одновременно пе‑
чальный главный герой может послужить примером для тех, кто считает,
что его жизнь слишком заурядна. В радостях и падениях, а порой и в настоя‑
щих бедах он находит повод для новой надежды и смелости принимать не‑
избежное.

Рекомендации «bc»: смотреть всей семьей

Вердикт «bc»: классика в мягкой обложке

Здесь вам предложат
газету Business
Class во время обеда
и бизнес‑ланча:
Cappuccino Club (ул. Лу‑
начарского, 34)
Бар RoomBar
(ул. Ленина, 92)
Гриль-таверна «Монтенегро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар
(ул. Сибирская, 19)
Кальян-бар Hookah bar
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti
(ул. Героев Хасана, 109;
Комсомольский
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan
(Комсомольский
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe
(Комсомольский
пр-т, 20)
Кафе Pra-do
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»
(Комсомольский
пр-т, 34)
Кафе «Дача»
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина»
(ул. Мира, 11)
Кафе «Каре»
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»
(ул. Советская, 29;
Комсомольский
пр‑т, 68; ул. Ленина, 98;
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» (ул. Петропавлов‑
ская, 40)
Кафе «Наутилус»
(ул. Луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop
Company (ул. Швецова,
41, Комсомольский
пр‑т, 1, ТРК «Семья», 1-я
очередь, 3-й этаж)
Кофейня Ma Cherie
(ул. Красноармей‑
ская, 31)
Кафе «Суфра»
(ул. Екатерининская,
122; ул. Монастыр‑
ская, 14)
Паб London
(Комсомольский
пр-т, 48)
Пивной ресторан
«Кама» (ул. Сибир‑
ская, 25)
Ресторан Big Ben
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио
(Комсомольский
пр-т, 7;
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece
Underground Cafe
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin
(ул. Мира, 45б)
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Ресторан Les Marches
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»
(Комсомольский
пр-т, 32)
Ресторан «Васаби»
(Комсомольский
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барбара» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»
(ул. Екатерининская,
171)
Ресторан «Трюфель
и Шоколад» (ул. Петро‑
павловская, 55)
Ресторан «Строгановская вотчина» (ул. Ле‑
нина, 58)
Ресторан «Форшмак»
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев»
(шоссе Космонавтов, 65)

Отель New Star,
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,
ул. Пермская, 78а
Отель «Евротель»,
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина»,
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид‑
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро‑
порт «Большое Савино»
Гостиница «Центральная», ул. Сибирская, 9

Газета также распро‑
страняется в отелях
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,
ул. Петропавловская, 40
Отель Hilton
Garden Inn,
ул. Мира, 45б

Газета Business Сlass
распространяется
в VIP-зале аэропорта
«Большое Савино» и на
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании
«Сибирь».

Борисовец, Юрий 10
Chengdong Investment
Corporation, китайский фонд 12
Бортников, Сергей 22
China Investment Corporation,
Бровцев, Сергей 15
китайский фонд 12
Бурлуцкий, Григорий 12
Holding Auchan SA 7
Быковских, Сергей 6
IKEA, International Group 7
Востриков, Алексей 7
OBI, сеть магазинов
строительных и
ВТБ, ПАО 8
хозяйственных товаров 7
Газпромбанк, АО 8
Raiffeisenbank, банковская
Галицкий, Денис 23
группа 12
RestUnion, сеть ресторанов 15

Гарслян, Армен 10

SFC-Chicken, сеть кафе 15

Гвоздев, Денис 17

Subway, сеть ресторанов 15

Гилязова, Елена 10

Авиакомпания ВИМ-Авиа,
ООО 11

Гладнев, Игорь 3

Авиакомпания Победа, ООО 11

Городилов, Михаил 14

Авиакомпания Роял Флайт,
АО 11

Григоренко, Александр 4

Авиационная компания Ямал,
ООО 11

Гольфстрим, ООО 17

Данилин, Владимир 10
Даут, Владимир 10

Акрон, ОАО 12

Девелопмент-Юг, ООО СИК 7

АктивМедиа, ООО 3

Дёмкин, Николай 10

Алендвик, ГК 15

Долгановский, Константин 23

Антипина, Ольга 3

Драницын, Александр 10

Баранов, Виктор 10

Елохов, Юрий 10

Баранов, Дмитрий 17

Жданов, Олег 10

Баршевский, Илья 15

Жуков, Владимир 10

Басаргин, Виктор 2, 5, 6, 8

Журавлева, Екатерина 14

Бенток-Смоленск, ООО 17

Иванов, Алексей 2

Богуславский, Сергей 10

ИК АТОН, группа компаний 12

Бодров, Алексей 10

ИК ОК Брокер, ООО 12

16+

ИКЕА 7

Мазепин, Дмитрий 12

Прончатов, Дмитрий 8

Транснефть-Прикамье, АО 5

Инсаюр-Автотрейд-Тл, ООО 22

Майоров, Михаил 4

Прохоров, Михаил 12

Тумзер, Гюнтер 6

Кабакова, Маргарита, блогер 23

Макдоналдс, сеть ресторанов 15 Прохоров, Сергей 10

Кабинец, Оксана 11

Малахов, Рашид 2

ПТРК УИТВ, ООО 2

Туристическая компания
Солана, ООО 11

Кайль, Штефан 6

Маркевич, Кирилл 3

ПТРК Урал-Информ ТВ, ООО 2

Турова, Любовь 5

Камская долина, Группа
компаний 9

Марков, Андрей 10

УК Кастом Кэпитал, ООО 12

Мега-Групп, ООО 17

Развитие, Строительная
группа 9

Медведев, Дмитрий 3, 5

Ростелеком, ПАО 14

УралТурПермь, ООО 11

Мирзоева, Инесса 22

Ротманов, Валерий 17

Молодых, Денис 17

Рябухина, Ирина 23

Мотрич, Александр 10

Сазонов, Дмитрий 12

Норман, ООО 13

Санмар Тур, ООО 11

Окунев, Константин 3

Сапко, Игорь 6, 16

Классик, Группа компаний 9

Онэксим, частный российский
инвестиционный фонд 12

Сарксян, Вагаршак 10

Кобелев, Виктор 10

Орлов, Дмитрий 10

Колесников, Андрей 10

Ощепкова, Алла 11

Корал тревел, ООО 11

Павлов, Дмитрий, блогер 23

КОРТРОС, Группа компаний 9

Пегас Туристик, ООО 11

Костыгин, Владимир 17

Переляев, Владимир 2

Курентзис, Теодор 3

Петров, Алексей 10

Лидер-групп, ООО 8

ПЗСП, АО 9

Лобанов, Игорь 3, 4

Пирожков, Юрий 15

Луканин, Алексей 10

Плотников, Евгений 23

ЛУКОЙЛ-УРЦ ПЕРМЬ, ООО 14

Плюснин, Виктор 10

Лысьвенская
металлургическая компания,
ООО 22

ПМ-Девелопмент, Группа
компаний 9

Карпов, Анатолий 10
Кастом Кэпитал Групп, ООО 15
Касторама РУС, ООО 7
Керимов, Сулейман 12
Кимерлинг, Максим 23
Кис, Максим 3
Киселев, Юрий 22

Лысьвенский
металлургический завод,
ЗАО 22

Сатурн-Р, ООО 9, 10
Сбербанк, ПАО 12
Северный ветер, ООО 11
Седов, Сергей 23
Ситников, Василий, блогер 23
Скриванов, Дмитрий 10
Смирнов, Андрей 2

Уралкалий, ПАО 12

Уралхим, АО ОХК 12
ФедералПресс, РИА 4
Флегинский, Александр 10
Хенкель Рус, ОOO 6
Хозяшев, Владимир 10
Чазов, Иван 3
Чебыкин, Вадим 10
Червонных, Алексей 10
Чиркунов, Олег 23
Чичелов, Виктор 10
Шилов, Геннадий 10
Ширяева, Лилия 5

Согомонова, Людмила

Эйсфельд, Дарья 3

Соколов, Анатолий 15

ЮВТ-аэро, АО 11

Старков, Андрей 10

Юзефович, Леонид 2

СтройПанельКомплект, ОАО 9

Юминов, Константин 12

Сухих, Валерий 10

Юсупов, Вадим 13

Поздеев, Данил 11

Талан, ООО 9

Якимов, Михаил 23

Поляков, Олег 10

Ткачук, Роман 12

Якимова, Ольга 14

Прокарт, ООО 17

Толмачев, Антон 23

Якушкин, Сергей 6

