
В туристических агентствах снова шок и 
смятение, обвал рубля опять ставит под 
сомнению саму идею зарубежного отдыха. 
Клиенты разделись на две категории: первые 
быстрее оплачивают туры, пока евро и доллар не 
выросли еще больше, вторые ждут стабилизации, 
надеясь хотя бы на минимальный «отскок» рубля. 
Поскольку доллар стоит дешевле евро, да и в силу 
привычки, менее всего теряет Турция, а более 
всего Европа.

С одной стороны, нынешнее падение российской 
валюты в районе 5% вроде бы не выглядит 
глобальным, но загранпоездки и так обходились 
недешево, и без эмоций наблюдать за вторым за 

последние 4 года скачком курса очень непросто. 
Причем, судя по отраслевой статистике, люди 
только-только начали снова находить деньги на 
полноценный отдых. Спрос на турпутевки из 
Перми по итогам I квартала 2018 года вырос как 
минимум на 10% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Поездки дорожают, 
признают в агентствах, но люди все-таки находят 
средства. Более того, снова появились клиенты, 
которые отправлялись в Европу или к морю 
более одного раза в год. Сейчас возможность 
путешествий для условного среднего класса снова 
ставится под сомнение. Надо опять ждать, когда 
появится привычка к новому курсу, и верить, что 
следующий обвал произойдет чуточку позже.
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как я провел
Новый аэропорт  
и старая парковка

Руководство аэропорта «Большое Савино» объявило об 
изменении порядка работы стоянки перед терминалом. 
«Для увеличения пропускной способности парковочного 
комплекса было принято решение об открытии четвер-
того шлагбаума для выезда с привокзальной площади не 
только для общественного транспорта, но и для легко-
вых машин», – говорится в официальном сообщении. 
Правила въезда на парковочный комплекс не изменились. 
Он осуществляется через новую развязку по круговому 
движению, где стоянка и остановка автотранспорта 
запрещены. В краевом минтрансе сообщают, что будет 
усилен контроль за соблюдением правил дорожного дви-
жения на данном участке. Водителям предлагают поль-
зоваться для ожидания бесплатной парковкой у старого 
аэровокзала. «Она станет полезна тем водителям, 
кто планирует воспользоваться бесплатным периодом 
заезда на привокзальную площадь без дополнительных 
затрат на оплату парковочного времени. Среднее время 
проезда от парковки у старого терминала до входа в 
новый аэровокзал составляет 3,5 минуты», – уточняют 
в ведомстве. Продолжительность бесплатного периода 
для подъезда непосредственно ко входу нового терминала 
для высадки и посадки пассажиров, как и прежде, состав-
ляет 15 минут. 

Банкротство «Вивата»

Конкурсный управляющий ООО «Виват-Трейд» Алек-
сей Князев сообщил, что в арбитражный суд подано 
уточненное заявление о привлечении к субсидиарной 
ответственности лиц, контролировавших должника. 
Заявителем выступает один из кредиторов – ООО «Тор-
гово-закупочная компания «Чурилово». Общий размер 
ответственности пяти лиц – Вадима, Людмилы и Мар-
гариты Юсуповых, а также Константина Малькова и 
ООО «АК «ЛИДЕР» – указан в размере 4,713 млрд рублей.
Ранее компания «Чурилово» уже выступала с заявлением 
о привлечении к субсидиарной ответственности контро-
лирующих «Виват-Трейд» лиц. Арбитраж требование не 
удовлетворил. Тогда представитель ответчика утверж-
дал, что кредитор пытается принудить учредителей 
и бывших руководителей торговой сети погасить за-
долженность перед ним в преимущественном порядке. 
Компания «Чурилово» также добивалась отстранения 
конкурсного управляющего «Виват-Трейда». Основные оз-
вученные жалобы касались нарушения сроков размещения 
информации о деятельности конкурсного управляющего, 
в том числе отчета о финансовом анализе.
Представитель управляющего с претензиями не со-
гласился. Кроме того, он добавил, что по отношению к 
Алексею Князеву применяется «прессинг», в частности, в 
его адрес поступают телефонные звонки от кредитора. 
Представитель истца заявила, что информации об этом 
у нее нет. В результате суд встал на сторону конкурсно-
го управляющего и в удовлетворении жалобы кредитору 
отказал.

НоВый зоопарк
краевые власти подвели итоги открытого 
конкурса на проектирование второй оче-
реди зоопарка в перми. комиссия рассмо-
трела четыре заявки, две из которых были 
отклонены. ооо «авангард-проект» вы-
было из борьбы из-за претензий к банков-
ской гарантии. подрядчик первой очереди 
зоопарка – «рЖДСтрой» – неправильно 
оформил заявку. «опись документов и все 
входящие в нее документы не прошиты в 
единую книгу», – говорится в протоколе.

в результате комиссия выбирала из двух 
участников – ооо «Инвестиционная стро-
ительная компания «НкС» из Санкт-петербурга и ооо «Синергия» из Москвы. вторая компания на-
брала большее количество баллов и была признана победителем. она предложила цену контракта 66,8 
млн руб-лей при начальной стоимости 70,4 млн рублей. конкурент из петербурга оценил работы в 
меньшую сумму – 57 млн рублей, но уступил по критерию «квалификация участников конкурса».

возведение зоопарка разделено на четыре этапа. Два из них (третий и четвертый) входят во вторую оче-
редь. Третий предполагает возведение двух крупных объектов – акватеррариума и здания для морских 
обитателей (котиков и пингвинов). в последний этап входят вольеры для слонов, карликовых бегемо-
тов, жирафов, антилоп и зебр. На проектно-изыскательские работы по второй очереди подрядчику да-
ется 300 дней с момента заключения договора.

На начало апреля отставание от графика строительства первого этапа первой очереди зоопарка сокра-
тилось до 78 дней.

32 тысячи рублей 
Согласно данным Пермьстата, среднемесячная  
номинальная начисленная заработная плата 
в Пермском крае составляет 32 тысячи рублей.
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мНЕНиЕ

Текст: Илья Седых

Честное слово, если бы Дональда 
Трампа не существовало, его следо-
вало бы выдумать. положа руку на 
сердце: насколько более соответству-
ющей общепринятому представле-
нию о манерах янки стала политика 
СШа после того, как в стенах Белого 
дома обосновался этот баловень судь-
бы! 

профессор с африканскими корнями, 
признаться, смущал: общим местом 
является, что американцы никогда 
не выберут на пост президента лы-
сого и (или) темнокожего. по этому 
поводу у кинорежиссеров принято 
шутить – вспомните произведения 
С. кубрика или л. Бессона. появление 
таких персонажей в кадре подсказы-
вает: это точно фантастика. Так что 
еще неизвестно, в какие именно вы-
боры вмешивалась россия. 

а вот Дональд «Иванович» – наш 
человек. он словно медведь, разво-
рошивший улей, в котором амери-
канский истеблишмент собрался 
сладко вздремнуть на лаврах в «кон-
це истории», и теперь с ним борются 
решительно все. а чубы затрещали в 
другом конце света.

я даже представляю, с каким лицом 
он набирает очередной разящий 

мировое спокойствие твит: подняв 
брови и высунув кончик языка. Так 
некоторые российские пенсионеры 
читают эсэмэски или записываются в 
электронную очередь… 

Не менее интересно было посмотреть 
на лицо олега Дерипаски, когда он 
узнал, что санкции все-таки добра-
лись и до реального бизнеса, а не 
только до отечественных оружейных 
заводов, которым все нипочем. если 
дела пойдут так и дальше, в нашей 
стране действительно не останется 
олигархов. впрочем, государство 
уже обещало помочь пострадавшему 
«русалу». Готовьте ваши карманы 
к очередному облегчению. а тем 
временем мировые конкуренты рус-
ского алюминия, наверное, открыли 
100-летний коньяк, чтобы отметить 
устранение конкурента: не спортив-
но, но эффективно!

Но выдумать Трампа, конечно, сто-
ило не поэтому. пусть и небольшая 
девальвация национальной валюты 
на фоне дорожающей нефти так 
поможет нефтеэкспортерам и бюд-
жету, что, быть может, и российские 
«заначки» останутся нетронутыми. 
Частично этим можно объяснить 
хладнокровие, с которым российские 
власти встретили нерадостные ново-
сти с бирж. Достоверно неизвестно, 
напевал ли кто-нибудь из членов 

правительства песенку Семена Семе-
новича про зайцев, но общий смысл 
был именно таким.

Двигая эсминцами, Дональд «Ива-
нович», конечно, перегнул палку 
(переиграл, как говорят актеры). Бра-
вый российский Генштаб пообещал 
сбивать не только «Томагавки», но 
и корабли, с которых они запущены 
(куда ему было деваться), а это пря-
мой акт агрессии, который при не-
удачном стечении обстоятельств мо-
жет перерасти в перестрелку гораздо 
серьезнее. после таких заявлений 
наши военные должны беречь выше-
указанные эсминцы, как зеницу ока: 
случись что с ними, придется дока-
зывать, что «калибры» не покидали 
пусковых установок. поосторожнее 
нужно выбирать выражения, описы-
вая свои намерения!

Самое печальное во всем этом, что 
мир и, без громких слов, существо-
вание человечества поставлены на 
грань совершенно обыденно – с высу-
нутым кончиком языка сообщением 
длиной не более 280 символов. Не со-
чтите придиркой, но, пожалуй, такой 
финал достоин текста, сравнимого с 
шекспировским!

И все же очень хотелось бы, чтобы 
прошедшая неделя запомнилась чем-
то другим. 

Препирательства  
по поводу места  
в мире переросли  
в торговую войну. 
Пора остановиться.

Высунув язык
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город

Текст: кристина Суворова

На минувшей неделе в перми на 
эспланаде начали возводить осно-
вание фонтана: в активную фазу 
перешел совместный проект вла-
стей и Сбербанка. концепцию пло-
щадки, частью которой является 
фонтан, подготовила компания 
«СБ-Девелопмент». разработку де-
монстрировали депутатам и показали 
жителям на выставке в «Фестиваль-
ном доме», однако ожесточенная 
дискуссия вспыхнула только после 
начала работ. практически одно-
временно о концепции высказались 
председатель правления краевой 
общественной организации «Союз 
архитекторов» виктор воженников и 
правозащитник Денис Галицкий.

Г-н воженников опубликовал откры-
тое письмо, в котором раскритиковал 
проект реконструкции эспланады и 
процедуру его выбора. «проведено 
подобие конкурса проектов развития 
важнейшей территории города. Без 
объявления условий, без формирова-
ния профессионального жюри было 
собрано неизвестно кем и по каким 
принципам три проекта. в результате 
определен победитель, им оказалась 
некая фирма «ИТк-ГрУпп» из Челя-
бинска», – пишет г-н воженников.

Изначально речь действительно 
шла о трех проектах: пермского ар-
хитектора виктора Щипалкина, 
бюро «арина-проект» и компании 
«СБ-Девелопмент». последняя была 
представлена в качестве наиболее пер-
спективной. вопрос развития эспла-
нады на краевом уровне курировала 
региональная служба по тарифам (ви-
димо, потому, что возглавляющий ее 
вице-премьер антон Удальев в прави-
тельстве отвечает за проект создания 
комфортной городской среды). «в рам-
ках подготовки к 300-летию перми 
региональные власти совместно с ад-
министрацией перми и экспертным 
сообществом проанализировали суще-
ствующие варианты благоустройства 
эспланады и вынесли их на суд обще-
ственности. пока обсуждаются три 

Струйный хор
В Перми после старта строительства фонтана на эспланаде начался новый виток публичных 
дискуссий о проекте реконструкции центрального городского пространства.

Без голоСований
Правозащитник Денис Галицкий призвал архитекторов, маркетологов, 
социологов и всех неравнодушных граждан присоединиться к группе, которая 
создаст альтернативную концепцию развития эспланады. Он отметил, что 
хочет сделать проект «под реальные потребности пермяков, но без «народных 
голосований». Работа будет срочной: «Проект может занять неделю: 2-3 
дня на совместное создание технического задания, а оставшееся время на 
само проектирование», – предположил Денис Галицкий. По его словам, для 
совместной работы будет несколько помещений в центре города.

По мнению правозащитника, новый фонтан проигрывает существующему: 
«Нынешний фонтан имеет исключительно вертикальные струи, а грозящий 
нам у Дома Советов будет иметь с десяток разных форсунок: наклонных, 
управляемых, разбрызгивающих, туманообразующих. У этого два следствия 
– «дырки в асфальте» для наклонных и управляемых форсунок должны быть 
существенно большего размера, чем для вертикальных. Из-за них площадка 
фонтана становится очень опасной для детей. Наклонные создадут достаточно 
толстый слой воды на всей поверхности фонтана, не считая брызг – дети 
моментально промокнут, а нынешний фонтан легко пройти и остаться сухим», 
– рассуждает г-н Галицкий.

проекта. они уже прошли экспертную 
оценку в ходе круглого стола с архи-
текторами», – заявили Business Class в 
пресс-службе рСТ в середине февраля.

вскоре власти приступили к прора-
ботке концепции «СБ-Девелопмент». 
На сегодняшний день подписано со-
глашение о реализации проекта. «Че-
тырехсторонний договор заключен 
между МкУ «пермблагоустройство», 
ооо «ТехДорГрупп» (генподрядчик), 
благотворительным фондом «Со-
действие – XXI век» и региональной 
службой по тарифам пермского края. 
подрядная организация выполнит 
проектно-изыскательские работы, по-
строит фонтан и выполнит частичное 
благоустройство пермской эсплана-
ды», – рассказали в городской адми-
нистрации. проект финансируется за 
счет внебюджетных средств, поэтому 
проводить конкурсные процедуры 
для выбора подрядчика не обяза-
тельно. работа «ИТк-ГрУпп» касается 
исключительно светомузыкального 
фонтана. он будет такого же типа, как 
и у Театра-Театра – это подземная кон-
струкция, а над поверхностью эспла-
нады выходят только струи воды.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:
Проект предусматривает активную жизнь в 68-м квартале эспланады 
и зимой, когда здесь работает ледовый городок, и летом, когда зарабо-
тает новый фонтан. Появится возможность проводить культурно-

массовые мероприятия на современном уровне. То есть горожане получат циви-
лизованную летнюю досуговую площадку, а не «картофельное поле», как сейчас. 
При этом эспланада останется эспланадой как открытое общедоступ-
ное городское пространство. Надо сказать спасибо инвестору, который 
вкладывает в благоустройство квартала 130 млн рублей – немалые по 
нашим временам средства.

Массу вопросов у виктора вожен-
никова вызывает и содержательная 
часть проекта благоустройства. «он 
не может быть реализован в таком 
виде. в проекте не сформированы 
градостроительные оси и не учтены 
инженерные условия на этом участке 
эспланады. Не предусмотрены места 
для парковки. посадки глубококорне-
вых деревьев и насыпи на площадке 
делать нельзя», – утверждает почет-
ный архитектор россии.

в мэрии ранее сообщили, что по 
первому этапу благоустройства тер-
ритории от здания Законодательного 
собрания до ул. попова в полном объ-
еме выполнены геологические, геоде-
зические и экологические изыскания. 
На площадке началось строительство 
фонтана, оно завершится до конца 
2018 года.

оппоненты архитекторов призы-
вают не мешать реализации про-
екта. «опять архитекторы требуют 
устроить очередной «национальный 
конкурс» на освоение эспланады. 
еще не надоело проводить конкур-
сы? Дайте людям уже построить хоть 
что-нибудь!.. особенно замечателен 
аргумент об отсутствии автопарков-
ки для посетителей. То есть когда на 
эспланаде строят ледовый городок и 
проводят мероприятия, это архитек-
торов не беспокоит. а вот когда там 
будет фонтан, каток, лавки – возник 
вопрос о парковке. «Деревья высажи-
вать нельзя – течет подземная река...» 
Так и тянет архитектурно-строитель-

ное сообщество сделать на эспланаде 
8-этажный «подземно-паркинго-
вый торговый центр», желательно в 
форме стеклянного куба», – написал 
на своей странице в Facebook олег 
андрияшкин, директор рекламного 
агентства «Стиль-МГ».

Глава перми Дмитрий Самойлов 
прокомментировал обращение 
председателя краевого «Союза ар-
хитекторов». «внимание экспертов 
к концепции благоустройства 68-го 
квартала показывает значимость 
этой темы для всего города, для всех 
жителей. концепция уже обсужда-
лась с депутатами Законодательного 
собрания пермского края, пермской 
городской думы в присутствии СМИ, 
была опубликована нами на сайте и 
в социальных сетях для предложе-
ний, представлена общественности в 
пространстве «Фестивального дома», 
а сейчас участвует в голосовании на 
самый важный, по мнению жите-
лей, проект на портале «Управляем 
вместе». Таким образом, расчет на 
привлечение широкого внимания к 
данной теме вполне оправдался», – 
заявил г-н Самойлов.

по его словам, все поступающие 
предложения собираются, анализи-
руются и будут учитываться при ре-
ализации проекта. Запланировано и 
обсуждение нюансов развития эспла-
нады с профессиональным сообще-
ством, для чего во второй половине 
апреля состоится градостроительный 
совет.
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ПроЕКТ НоВоСТи

Текст: кристина Суворова

реализация проекта транспортно-пере-
садочного узла (ТпУ) на перми II затя-
нулась. очередной контрольной датой 
было 15 апреля, но и она пройдена. все 
поменялось, когда краевые власти из-
менили концепцию проекта, выступив 
против строительства торгового центра 
на территории бывшего товарного дво-
ра (ул. локомотивная, 18). ранее ТЦ был 
непременной частью ТпУ.

в начале года глава регионального 
минтранса Николай Уханов заявил, 
что рЖД проведет отбор инвестора 
для реконструкции вокзала. Сначала 
был назван срок до конца марта, за-
тем до 15 апреля. по прошествии этой 
даты новая не определена. Собствен-
ник участка по ул. локомотивной 
– рЖД – до сих пор публично не обо-
значил свою позицию относительно 
изменения концепции и проведения 
конкурсного отбора. в адрес краевого 
правительства также не поступала 
официальная информация от корпо-
рации по поводу инвестиционного 
отбора. об этом Business Class со-
общили в министерстве транспорта 
региона. «конкурсная документация 
по отбору инвестора со стороны рЖД 
не представлена. в ходе телефонных 
переговоров с представителями Де-
партамента корпоративного имуще-
ства оао «рЖД» сообщено, что сроки 
проведения процедуры в настоящий 
момент уточняются», – рассказали в 
ведомстве.

концепция создания «пермь-Сити» 
презентована андреем Головиным, 
руководителем проектов бюро MLA+. 
Территорию бывшего товарного дво-
ра вблизи перми II авторы концеп-
ции называют зоной особых преоб-
разований, потенциальным деловым 

центром города. Толчок для развития 
должно дать строительство ТпУ. ра-
нее свою концепцию транспортного 
узла разработала московская компа-
ния «Трансстройм», в 2016 году она 
заявила о готовности инвести- 
ровать в реконструкцию перми II.  
в ее варианте на месте товарного 
двора располагается торговый центр. 
«Мы считаем, что от ТЦ можно от-
казаться и получить более уютную 
застройку. Здесь предлагается сме-
шанное зонирование. Территория 
достаточно большая, позволяющая 
вместить социальную, культурную 
и деловую инфраструктуру, торго-
вую и коммерческую недвижимость 
и жилую застройку. последняя по 
плану находится вдоль железной 
дороги с соблюдением технических 
регламентов. комфортно ли жить у 
ж/д путей? Наверное, не очень. Но 
при соответствии всем нормам мы 
предоставим жителям возможность 
купить недвижимость в центре горо-
да по более низкой цене», – отмечал 
андрей Головин.

Business Class узнал мнение застрой-
щиков о возведении жилья на терри-
тории бывшего товарного двора. Ми-
хаил Бесфамильный, генеральный 
директор «орсо групп», считает, что 
место привлекательно из-за своего 
близкого расположения к централь-
ной части города. «вместе с тем надо 
учитывать довольно узкие и уже про-
блемные выезды на площадь Гайдара 
и шоссе космонавтов», – добавляет 
он. Близость железной дороги, как 
отмечает эксперт, только один из 
критериев, на основе которых чело-
век выбирает квартиру. «Не думаю, 
что этот фактор критичен. как мы 
видим, своего покупателя находят и 
довольно экстравагантные локации в 
нашем городе», – рассуждает г-н Бес-
фамильный. острым, по его мнению, 
может стать вопрос смены собствен-
ника земельного участка. «Сейчас нет 
понимания, на каких условиях эта 
территория может изменить назна-
чение и быть передана потенциаль-

ному застройщику», – констатирует 
собеседник.

он также отмечает, что сейчас сразу 
несколько застройщиков, в том числе 
иногородних, возводят объекты в 
близкой к будущему ТпУ локации. 
«Скорее всего, они анализировали 
ситуацию и востребованность этой 
территории. если говорить непосред-
ственно об участке товарного двора, 
интерес вызывает не только сама 
площадка, но и условия, по которым 
придется работать», – заключает Ми-
хаил Бесфамильный.

Генеральный директор ао «перм-
главснаб» владимир Занин говорит 
прежде всего о привлекательности 
«района ДкЖ». «потенциально могут 
быть интересными так называе-
мые «голландские» кварталы. если 
грамотно подойти к развитию этой 
территории, там может появиться 
интересный микрорайон. Теорети-
чески в районе ДкЖ может быть вос-
требовано жилье разного класса: от 
«эконома» до «комфорта». последний 
вполне уместен, учитывая близость к 
центру города. особенно если новая 
развязка с улицей Строителей обе-
спечит достаточную транспортную 
проходимость», – рассуждает он.

Г-н Занин добавляет, что краевая 
власть должна четко обозначить 
вектор развития транспортно-пере-
садочного узла, сформулировать 
локальные задачи для каждого зе-
мельного участка на близлежащей 
территории. «Тогда бизнес сможет 
просчитать, интересно это или нет. 
Нужны понятные правила, и, на мой 
взгляд, их формирование должно 
быть в определенной мере публич-
ным. конечно, посчитать, как изме-
нятся транспортная загрузка улиц и 
другие параметры, должны специа-
листы. Но не стоит забывать, что речь 
идет о принципиальных изменениях 
планировки города, транспортной 
сети, а это касается большинства жи-
телей», – отмечает он.

Жилье на распутье
застройщики оценили перспективы освоения «Пермь-Сити» – участка 
у вокзала, известного как территория товарного двора.  
место считают интересным, хоть и с риском «пробок» при выезде.  
Но условия освоения площадки остаются неясными. отбор инвестора 
реконструкции Перми II не объявлен.

«Сейчас нет понимания, 
на каких условиях эта 
территория будет 
передана застройщику».

21 аПреля —  
День хорошего 
наСтроения  
в «новом центре»
Весна — это не только самый яркий 
период года. Это состояние души. 
Компания «Талан» уже зарядилась 
приятными эмоциями и готова 
делиться ими. Приглашаем всех 
желающих на День хорошего 
настроения в «Новом центре». 

Как будем поднимать настроение 

● Прокатимся на панорамном лифте 

● Вдохновимся интерьером и 
благоустройством готового дома 

● Побываем на строительной 
площадке. Посетим 
демонстрационный этаж второго 
дома. Почувствуем атмосферу места, 
оценим текущий этап строительства 

● Расскажем, как обменять вашу 
квартиру на новую 

● Подарим приятный сюрприз 

Встречаемся в субботу, 21 апреля,  
в 14.00 в офисе компании «Талан» 
(ул. Революции, 21а). 

Количество мест и 
спецпредложений ограничено, 
спешите! 

Записывайтесь по телефону (342) 
299-99-33.

БерезниКовСКий 
«азот» ПоДвел итоги 
ДеСятилетней раБоты  
в холДинге  
«Уралхим»
В пресс-центре газеты 
«Коммерсантъ-Прикамье» прошла 
большая пресс-конференция 
руководства филиала «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ», на которой 
были подведены итоги десяти лет 
работы предприятия в составе 
Объединенной химической 
компании «УРАЛХИМ».

Уровень производства за этот период 
вырос на 32%, составив в 2017 году  
2 млн 258 тыс. тонн продукции. 
Общая сумма инвестиций в 
модернизацию и ремонт превысила 
15 миллиардов рублей. 

Кроме итогов десятилетия, были 
анонсированы планы на 2018 год. 
Программа развития и ремонтов 
филиала «Азот» в текущем году 
составляет порядка 2 млрд рублей, 
которые будут направлены 
на модернизацию ключевых 
производственных подразделений. 
Одним из важных проектов 2018 
года является модернизация 
автоматической системы управления 
производством (АСУТП) в цехе 
аммиака 1Б. По словам главного 
инженера завода Александра 
Исаченкова, этот проект знаменует 
смену технологического уклада 
управления производством 
и принципиально влияет на 
стабильность и бесперебойность 
работы ключевого цеха.
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БизНЕС

Повод научиться

Реклама.  ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

Текст: Ирина Семанина

«Сбербанк россии» совместно с ком-
панией Google и при поддержке пра-
вительства пермского края дал старт 
бесплатной программе «Бизнес класс» 
в регионе. она направлена на форми-
рование и совершенствование малого 
и микробизнеса. Начиная с 12 апреля 
каждый желающий сможет зареги-
стрироваться на сайте www.business-
class.pro и начать обучение. программа 
разделена на два блока: для действую-
щих предпринимателей (с целью улуч-
шить какие-то аспекты своей деятель-
ности) и будущих (намеревающихся в 
дальнейшем открывать собственное 
дело). предполагается, что пермь ста-
нет центром кластера программы, в 
который вошли также Удмуртская ре-
спублика и кировская область.

как рассказала директор по взаимо-
действию с органами государствен-
ной власти Google россия Марина 
Жунич, каждый блок программы 
«Бизнес класс» состоит из 8 модулей, 
рассчитанных в целом на 5 месяцев 
обучения. «проект дает практические 
знания по основным бизнес-процес-
сам и не требует много времени для 
их освоения. Для прохождения моду-
лей достаточно выделять до трех сво-
бодных часов в неделю», – отметила 
г-жа Жунич. по ее словам, в первом  

случае ученик пройдет путь от 
формирования бизнес-идеи до ее 
реализации, а во втором – займет-
ся исследованием рынка, анализом 
собственного бизнеса, секретами 
управления кадрами, выявлением 
сильных и слабых сторон предпри-
ятия, оттачиванием мастерства 
управленца. 

программа «Бизнес класс» имеет два 
режима: «онлайн» и «интенсив». в 
первом обучаться посредством те-
стов, видеоуроков, вебинаров могут 
жители всех регионов россии. второй 
доступен в регионах реализации про-
граммы (в том числе в перми) и до-
полнительно включает в себя мастер-
классы, наставничество и встречи с 
опытными экспертами. 

«Мы считаем, что малый бизнес – дви-
гатель экономики. Он наиболее мобилен, 
может менять сферу деятельности, 
быстрее осваивает новые технологии. 
Сегодня мы живем в мобильном мире, 
в России около 100 млн человек имеют 
доступ в Интернет. Товары и услуги в 
80% случаев мы ищем онлайн, но только 
в половине случаев у бизнесов есть сайт. 
То есть половина бизнеса не использует 
те возможности, которые сегодня дает 
Интернет. Это как раз та причина, по 
которой Google участвует в программе: 
мы надеемся дать еще и технологиче-

Сбербанк, Google и Правительство Пермского края совместно запустили в регионе бесплатную 
программу «Бизнес класс» для настоящих и будущих предпринимателей. 

скую поддержку малому бизнесу – по-
казать, каким образом можно из тех-
нологии извлекать максимум пользы», 
– рассказала Марина Жунич.

Сегодня программа «Бизнес класс» 
реализуется уже в 36 регионах россии, 
к концу 2018 года к ним должны при-
бавиться еще 9. по данным Сбербан-
ка, обучение на сегодняшний день в 
«Бизнес классе» проходят 202 тысячи 
человек. по словам вице-президента, 
руководителя Дирекции GR Сбербан-
ка андрея Шарова, 70% из них – начи-
нающие предприниматели, оставши-
еся 30% – действующие бизнесмены, 
которые хотели бы в дальнейшем 
укрупнить свой бизнес. «Наша ста-
тистика показывает, что 18% учеников 
в первые три месяца открывают свой 
бизнес. Представьте, что в Пермском 
крае в программе будут участвовать, 
к примеру, 20 тысяч человек. В пер-
спективе это 3600 новых предприятий, 
десятки тысяч рабочих мест, налоги, 
развитие региона. Ну и глобальная за-
дача, которая сегодня стоит перед всей 
страной, – увеличение вклада малого 
бизнеса в экономику в два раза: с 20% 
до 40%. И ее невозможно решить, если 
уровень предпринимательской деятель-
ности будет низким. Наша программа 
эту задачу решает», – отметил андрей 
Шаров. 

поддерживать программу намерено 
и правительство пермского края. по 
словам губернатора прикамья Макси-
ма решетникова, для региона крайне 
важно развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства.  
«У нас более 100 тысяч субъектов малого 
бизнеса, где заняты более 300 тыс. чело-
век. Очень важно, чтобы малый бизнес 
стал «лифтом», социальным и экономи-
ческим. Чтобы приходили начинающие 
предприниматели, стартовали, созда-
вали компании, росли, завоевывали перм-
ский и российский рынки, выходили на 
мировую арену. Но чтобы этот «лифт» 
работал, нам нужно максимально вовле-
кать предпринимателей и всячески их 
поддерживать. Мы с радостью воспри-
няли инициативу Сбербанка совместно 
с компанией Google, которая позволяет 
предпринимателям получать дополни-
тельные навыки, обучаться в онлайн-ре-
жиме. При этом программа гибкая, она 
постоянно будет дополняться контен-
том, трансформироваться. Многие из 
ее навыков полезны не только предпри-
нимателям, но и, к примеру, работникам 
бюджетной сферы. У нас уже есть идеи, 
как можно расширить круг участников. 
Здорово, что программа «Бизнес класс» 
появилась и живет и что Пермский край 
теперь войдет в число базовых регионов 
для ее реализации», – прокомментиро-
вал губернатор. 

НЕдВиЖимоСТь

Текст: Екатерина Булатова

аналитики компании «Инвест-аудит» подвели 
итоги I квартала 2018 года для рынка недвижи-
мости перми. в качестве источника информации 
использовались данные пермской мультилистин-
говой системы. выяснилось, что за три месяца вы-
росли цены как на новостройки, так и на вторичное 
жилье, а объем предложений сократился. 

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке 
по итогам I квартала года составила 48,2 тыс. руб-
лей за кв. метр. Это на 3,2%, или на 1,49 тыс. руб-
лей больше, чем в IV квартале 2017 года. Наиболее 
ощутимо «квадраты» подорожали в Дзержинском 
районе – на 3,7%, или на 1,8 тыс. рублей. кировский 
район единственный показал отрицательную ди-
намику. Там цены упали на 1,3 %, или на 547 рублей 
за кв. метр. Этот же район стал единственным, где 
подешевели новостройки. Снижение составило 
2,3%, или 970 рублей.

Большинство квартир вторичного рынка подо-
рожали независимо от их комнатности, отмечает 
егор Чурин, гендиректор компании «Инвест-
аудит». «Наибольший рост наблюдается в сег-
менте однокомнатных квартир – 3,8%, или 1,9 
тыс. рублей. Заметна зависимость – чем меньше 
размер квартиры, тем выше рост цен в сегменте. 
Четырехкомнатные, а также квартиры с большим 
количеством комнат, наоборот, подешевели – на 
2,2%, или 967 рублей», – прокомментировал егор 
Чурин.

Пошли в гору
В I квартале 2018 года стоимость квартир на вторичном рынке Перми выросла на 3,25 %  
по сравнению с предыдущим кварталом. Недвижимость в новостройках подорожала на 1,9%. 
объем предложения заметно сокращается.

Наиболее дорогими объектами по итогам I квар-
тала оказались однокомнатные квартиры в ленин-
ском районе перми. «квадрат» такого жилья обой-
дется в среднем в 64,8 тыс. рублей.

За первые три месяца 2018 года существенно из-
менилась структура предложения вторичного 
жилья, рассказал евгений Железнов, руководитель 
департамента оценки компании «Инвест-аудит». 
«в I квартале зафиксировано 2,2 тыс. квартир вто-
ричного рынка, выставленных на продажу. Сокра-
щение объемов предложения наблюдалось по всем 
районам города. Наиболее существенное – в ки-
ровском районе: минус 234 объекта. в среднем по 
городу число предложений снизилось на 28%, или 
на 866 объектов. Сильнее всего уменьшилось коли-
чество выставленных на продажу двухкомнатных 
квартир – на 354», – посчитал евгений Железнов.

На первичном рынке происходят схожие процессы 
– цены растут, а количество вариантов, доступных 

к покупке, сокращается. по итогам I квартала 2018 
года средняя стоимость «квадрата» в новостройке 
составила 51,7 тыс. рублей, это на 1,9%, или на 841 
рубль больше, чем в IV квартале 2017 года.

Наиболее существенно – на 3,4% (1,6 тыс. рублей) 
подорожали объекты Индустриального района. Но, 
несмотря на это, самыми дорогими новыми квар-
тирами города стали четырехкомнатные в Сверд-
ловском районе. Здесь средняя стоимость «квадра-
та» – 72,7 тыс. рублей.

в I квартале на первичном рынке насчитывалось 
722 предложения о покупке новостройки, это на 
23,4%, или на 221 объект меньше, чем в предыду-
щий период. Эксперты «Инвест-аудита» отметили, 
что на вторичном рынке сокращение предложе-
ния происходило равномерно – от 27% до 30%. а на 
рынке новостроек наблюдалась зависимость – чем 
больше размер квартиры, тем более существенным 
было сокращение числа квартир в этом сегменте.

Источник – «Инвест-аудит»
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разБираТЕльСТВо

Текст: Екатерина Булатова

в арбитражный суд пермского края 
поступил иск от компании «Горстрой», 
которая возводит объект на участке 
рядом с учебным заведением «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№6имени Героя россии С.л. яшкина» 
в центре перми. организация требует 
признать недействительным распоря-
жение главы ленинского района пер-
ми о сносе постройки. по данным ад-
министрации, в документе прописан 
срок сноса – до 23 апреля 2018 года.

оспариваемый документ датирован 15 
февраля 2018 года. Застройщик хода-
тайствовал о принятии обеспечитель-
ных мер – приостановлении действия 
распоряжения до вступления в силу 
решения по иску. Суд это требование 
удовлетворил. «Заявленные обеспечи-
тельные меры направлены на предот-
вращение возможного нарушения 
интересов заявителя, а также инте-
ресов третьих лиц путем сохранения 
существующего состояния отношений 
(status quo)», – пояснили в суде.

администрация ленинского района 
требования застройщика не признает, 
рассказали корреспонденту Business 
Class в пресс-службе ведомства. «рас-
поряжение о сносе принято в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 222 Гражданского ко-
декса рФ. Эта статья предусматривает, 
что органы местного самоуправления 
городского округа вправе принять ре-
шение о сносе самовольной постройки 
в случае создания или возведения ее 
на земельном участке, не предостав-
ленном в установленном порядке для 
этих целей, если этот земельный уча-
сток расположен в зоне с особыми ус-
ловиями использования территорий 
или на территории общего пользова-
ния либо в полосе отвода инженерных 
сетей федерального, регионального 
или местного значения», – рассказали 
в администрации ленинского района. 

Там же добавили, что распоряжение о 
сносе устанавливает ответственному 
лицу срок демонтажа. если он не вы-
полняется, администрация организу-
ет работы по сносу самостоятельно. в 
указанном документе был обозначен 
срок до 23 апреля, но так как «Гор-
строй» обратился в суд, снос произво-
диться не будет.

в качестве третьего лица, не выдвига-
ющего самостоятельных требований 
по иску «Горстроя» к администрации 
района, привлечено учебное учреж-
дение школа №6. 

Именно школа первой встала на путь 
судебных разбирательств, связанных 
с возводимым на ул. екатерининской, 
176 объектом. в 2016 году руководство 
учреждения подало иск к городскому 
департаменту градостроительства и 
архитектуры с требованием признать 

Пора сносить
«горстрой», застройщик дома на участке около школы №6, обратился в суд, чтобы обжаловать 
распоряжение главы ленинского района о сносе возводимого здания. Снос требовалось 
провести уже в апреле.  

разрешение на строительство, выданное 
«Горстрою», незаконным. краевой арби-
траж оставил заявление без удовлетво-
рения, зато Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд полностью отменил 
это решение, встал на сторону школы и 
обязал ДГа устранить нарушения прав и 
интересов учебной организации. 

после этого в марте 2017 года с иском 
в арбитражный суд пермского края 
обратилась администрация ленин-
ского района перми. Истец требовал 
от застройщика демонтировать воз-
водимый дом. Несмотря на то, что с 
момента подачи искового заявления 
прошло больше 11 месяцев, решения до 
сих пор нет. в январе 2018 года судом 
была назначена строительно-техниче-
ская экспертиза объекта незавершен-
ного строительства, а производство по 
делу приостановлено. предполагалось, 
что экспертное заключение будет пред-
ставлено в суд не позднее 26 марта 2018 
года. Но в первую неделю апреля ин-
формации о специальном исследова-
нии строительного объекта в картотеке 
арбитражного суда не появилось. 

в пресс-службе арбитража пояснили, 
что срок исследования продлен, так 
как дело рассматривалось в апел-
ляционной инстанции. Школа №6 
пыталась оспорить решение суда о 
проведении исследования и при-
остановлении производства по делу. 
Жалоба была оставлена без удовлет-
ворения. резолютивная часть опреде-
ления объявлена 21 марта 2018 года.

предварительное судебное заседание 
по иску «Горстроя» к администрации 
ленинского района назначено на пер-
вую половину мая.
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БизНЕС

ТЕлЕКоммуНиКации

Текст: кирилл перов

по подсчетам «Гильдии квестов», в 
перми около десяти компаний, кото-
рым принадлежат более 100 игровых 
комнат. Теперь от головоломок и по-
исков ключей они пришли к исполь-
зованию новейших технологий.

«Большой популярностью у пермяков 
пользуется квест, который полностью 
автоматизирован. все управляется с 
помощью смартфона, поэтому игра 
впервые имеет несколько вариантов 
развития событий. Мобильные тех-
нологии мы используем не только 
в квест-комнатах. Даже просто по-
звонив нам по телефону, вы сразу же 
погружаетесь в зловещую атмосферу. 
Благодаря «виртуальной аТС» Мега-
Фона на звонки клиентов отвечает 
главный хоррор-герой – Джон крамер 
«пила», – говорит совладелец сети 
квеструмов LOST рустам Зарипов.

помимо самой крупной региональ-
ной сети квестов LOST, среди биз-
нес-клиентов компании «МегаФон» 
детские развлекательные центры – 

«октябрь» и «Динотопия», многочис-
ленные батут-центры, скалодромы, 
пейнтбольные площадки.

«Индустрия интеллектуальных игр 
на подъеме. Чтобы отстроиться от 
конкурентов, мы сделали ставку на 
технические решения – они делают 
«Ботву» динамичнее, систему резуль-
татов прозрачнее, дают возможность 
играть. Сейчас игроки регистриру-
ются, получают задания, следят за 
рейтингом, отправляют апелляции 
с помощью смартфонов. Мы практи-
куем проведение игр одновременно 
в нескольких заведениях перми – 
важно, что стабильный мобильный 
интернет «МегаФона» никогда не 
подводит», – поделился владелец 
франшизы городских игр «Ботва» 
алексей рудометов.

«За последние два года популярность 
телеком-сервисов для бизнеса вы-
росла в 1,5 раза. в лидерах – единые 
номера формата «8 800», «виртуаль-
ная аТС» и умные SMS с «МегаФон.
Таргет»: это лучшие инструменты 
для общения с клиентами. предпри-

Продавцы страха, смеха  
и детских улыбок ушли в онлайн
11 апреля 2018 года. Сфера развлечений Перми стала более технологичной. о «перезагрузке» 
проектов сообщают сразу несколько крупных игроков индустрии: квестами управляют 
смартфоны, а интеллектуальные битвы погрузили в онлайн. за год телеком-решения внедрила 
каждая третья компания отрасли.

ниматели внедряют и IoT-решения, 
когда SIM-карты с помощью мобиль-
ного интернета удаленно управляют 
любой техникой. Уверен, скоро они 

еще больше «захватят» сферу развле-
чений», – отмечает петр козловский, 
директор пермского отделения «Ме-
гаФона».

Текст: кирилл перов

в перми на базе Технопарка состоялся 
пятый открытый семинар проекта 
«Бизнес Среда» под названием «про-
дажи на 360 градусов». Московский 
бизнес-тренер, сооснователь онлайн-
школы продаж 360DEGREESALE и 
основатель рекламного агентства 
INSTATARGET кирилл пономаренко по-
делился с участниками семинара тех-
никами эффективного менеджмента. 

Медиапроект «Бизнес Среда» запущен 
пермским отделением обществен-
ной организации «опора роССИИ». 
первая часть проекта – телевизион-
ные передачи на телеканалах VETTA 
и «россия 24», в которых предпри-
ниматели из разных сфер бизнеса 
пермского края делятся собственным 
опытом ведения дела, рассказывают 
о возникших препятствиях и их пре-
одолении, дают советы тем, кто еще 
не решился запустить собственный 
стартап. 

вторая часть – семинары с участием 
опытных спикеров. в рамках проекта 
уже выступили главный стартапер 
страны Бари алибасов-младший, соз-
датель сайта о путешествиях Mishka.
Travel Ильнар Мансуров, основатель 
нескольких успешных сетевых про-

ектов константин Сунцов и другие 
эксперты. в пятом семинаре приняли 
участие владельцы коммерческих 
компаний, менеджеры, сотрудники 
отделов продаж. «Моя задача сегодня 
– принести вам максимум пользы, а 
ваша – помочь мне в этом», – сырони-
зировал кирилл пономаренко.

Эксперт напомнил участникам, что 
каждому предпринимателю крайне 
важно проводить анализ конкурен-
тов, чтобы выделить отличительные 
особенности собственного продукта 
или услуги. «обязательно выписы-
вайте лидеров и аутсайдеров рынка. 
очень часто аутсайдер недооцени-
вает себя и не знает, что его продукт 
сильнее, чем у конкурента-лидера», 
– рассказал эксперт. по его словам, 
крайне эффективным способом 
оценки рынка являются звонки со-
перникам под видом клиента. 

«важно наблюдать, как работают 
менеджеры конкурентов. Напри-
мер, я звоню и начинаю жаловаться: 
«У меня в бизнесе все очень плохо. 
вот у вас, наверное, средние чеки по 
полтора-два миллиона». Менеджер, 
понимая свою экспертную позицию, 
честно отвечает «да» и раскрывает 
корпоративную информацию», – го-
ворит кирилл пономаренко.

Ваше личное преимущество
В перми состоялся пятый семинар в рамках медиапроекта «Бизнес Среда». 
Эксперт поделился секретами успешного менеджмента и рассказал, как сде-
лать свой бизнес успешней.

Спикер также рассказал о важности 
профессионального составления 
скриптов для менеджеров по прода-
жам и отработке возражений. «одно 
из самых популярных возражений 
– «у меня нет денег». Неопытный ме-
неджер вместо того, чтобы доказать 
обратное, может просто согласиться 
с клиентом и потерять его – в резуль-
тате тот уйдет к конкурентам. если 
человек оставил заявку, например, на 
создание франшизы, есть ли у него 
деньги? конечно, есть – нет смысла 
оставлять заявку на продукт, который 
не по карману», – привел пример ки-
рилл пономаренко.

Тренер также рассказал, как макси-
мально автоматизировать процессы 

внутри отдела продаж, как писать 
скрипты для менеджеров, коснулся 
темы обучения персонала и раскрыл 
секреты минимизации потерь при-
были. в конце семинара спикер от-
ветил на вопросы зала и подарил по-
дарки самым активным участникам 
семинара. 

проект «Бизнес Среда» рассчитан на 
полгода – с декабря 2017-го по май 
2018 года. Следующий семинар, по-
священный правильному подбору 
и сопровождению сотрудников, со-
стоится 18 апреля. альбина Мамедова, 
специалист по управлению персона-
лом с опытом работы в разных отрас-
лях бизнеса, основатель собственного 
проекта «Сheсk-in», расскажет о том, 
как найти и удержать лучших сотруд-
ников.

по итогам проекта пермское отделе-
ние «опора роССИИ» проанализиру-
ет основные проблемы, с которыми 
сталкивается бизнес в регионе и 
направит правительству пермско-
го края рекомендации по развитию 
предпринимательства в прикамье.

Создатель лучшего бизнес-проекта, 
участвующего в Тв-программах, по-
лучит грант на обучение по Государ-
ственной президентской программе 
подготовки предпринимателей и 
управленцев. победителя определя-
ют зрители с помощью голосования 
на сайте после выхода всех передач.
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фиНаНСы НоВоСТи

ПермСКое  
и УДмУртСКое 
отДеления войДУт  
в СоСтав  
волго-вятСКого БанКа
ПАО «Сбербанк» информирует 
клиентов, что в рамках 
совершенствования структуры 
и повышения эффективности 
региональной сети с 01.05.2018 будет 
закрыт Западно-Уральский банк.  

Пермское и Удмуртское отделения 
войдут в состав Волго-Вятского 
банка СБЕРБАНКА без изменения 
количества  точек обслуживания 
населения и корпоративных 
клиентов.

СтоимоСть Платной 
ПарКовКи в Перми 
моЖет выраСти  
До 20 рУБлей 
В Перми подвели итоги 
исследования, как используется 
парковочное пространство. 
Среднесуточная занятость 
мест составила 76%, а пиковая 
загруженность достигла 92%. Когда 
последний показатель превышает 
90%, согласно методике, которая 
утверждена Пермской городской 
думой, стоимость парковки 
увеличивается на 5 рублей. 
«Показатели говорят о том, что 
целесообразно повысить стоимость 
до 20 рублей. Мы предложим главе 
администрации Перми издать 
соответствующее постановление», 
– рассказал Business Class начальник 
Пермской дирекции дорожного 
движения Максим Кис.

Кроме того, в мае обсудят вопрос 
о расширении границ платного 
паркинга. «Предложение об 
увеличении зоны платных парковок 
озвучены городской администрацией 
еще в прошлом году. Но решение 
может быть принято только 
после обсуждения с депутатами 
городской думы. В мае мы планируем 
организовать круглый стол по 
данному вопросу», – отметил г-н Кис.

В 2018 году платную зону 
предложили расширить до улиц 
Крисанова и Островского, сделать 
платным Комсомольский проспект 
до ул. Полины Осипенко.

Стоит отметить, что когда платная 
парковка разрастется до пределов, 
предусмотренных генеральным 
планом, целесообразной станет 
организация перехватывающих 
парковок. Ранее озвучена идея 
предоставления льготы на 
проезд в городском транспорте 
пользователям таких парковок. 
«Должно быть выгоднее оставить 
машину на подъезде к платной зоне 
и передвигаться на общественном 
транспорте, чем въезжать в центр 
на личном автомобиле», – пояснил 
Максим Кис.

Кроме того, прорабатывается 
идея создания внеуличных 
плоскостных парковок, которые 
могут стать альтернативой для 
стоянки автомобилей на дорогах. 
Окончательного решения по этому 
поводу пока нет. «Реализация этой 
идеи предполагает долгий процесс, 
связанный с изменением большого 
количества нормативных документов, 
подготовкой земельных участков. 
Будет это делаться или нет – еще под 
вопросом», – рассказал г-н Кис.

Текст: Екатерина Булатова

в январе-феврале 2018 года по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года количество ипотеч-
ных жилищных кредитов (ИЖк), 
выданных жителям пермского края, 
выросло на 84,5%. Их объем – на 101%, 
подсчитали специалисты Центробан-
ка. С начала 2018 года до 28 февраля 
включительно на первичном рынке 
было выдано 3864 ИЖк общей сум-
мой 5,9 млрд руб. по состоянию на 
1 марта 2017 года было выдано 2094 
ИЖк объемом 2,9 млрд рублей. по 
мнению экспертов, основное влияние 
на эту динамику оказало снижение 
процентной ставки. если в первые 
два месяца 2017 года она в среднем 
составляла 12,02%, то в этот же период 
2018 года – 9,85%.

«кроме уменьшения ставок на росте 
популярности ипотеки отразился 
широкий выбор доступного жилья 
стоимостью в среднем 1,5 млн руб-
лей. в совокупности с невысокими 
ставками это обстоятельство сделало 
выплаты по ипотеке доступными для 
многих. роль сыграли и совместные 
акции банков с застройщиками, они 

позволяют купить квартиру по ми-
нимальной ставке и с минимальным 
первоначальным взносом», – про-
комментировал александр каменев, 
руководитель центра недвижимости 
и права «Белые ночи».

в «абсолют Банке» отметили, что в 
течение года успели измениться и 
требования к заемщикам, что тоже 
отразилось на популярности ИЖк. 
«ведущие ипотечные банки сейчас 
принимают к рассмотрению доходы, 
подтвержденные справкой по форме 
2НДФл или по форме банка, кредиты 
предоставляются как наемным со-
трудникам, так и индивидуальным 
предпринимателям и собственникам 
бизнеса, действует программа «Ипо-
тека по паспорту», минимальный 
срок работы на последнем месте 
уменьшился с 6 до 3 месяцев», – рас-
сказал владислав Мезин, управляю-
щий операционным офисом «абсо-
лют Банка» в перми.

к изменениям требований к заем-
щику относится и увеличение его 
максимального возраста. Например, 
в «россельхозбанке» этот показатель 
вырос с 65 лет до 75 лет. 

Падали, но поднимались
за год в Пермском крае на 84,5% выросло количество выданных 
ипотечных жилищных кредитов. их объем увеличился на 101%. 
основную роль сыграло максимальное снижение процентной ставки, 
но были и другие факторы. 

Владислав Мезин,  
управляющий операционным офисом «Абсолют Банка»  
в Перми:

Сейчас ставка достигла рекордно низкого уровня, и темпы дальнейшего 
снижения ее замедлились, поэтому смысла откладывать сделку нет. Но 
поскольку ставки все-таки уменьшатся, мы ожидаем, что сохранятся 

высокие темпы ипотечного кредитования. 
Кроме того, с начала года действует программа по субсидированию процент-
ной ставки по ипотеке до 6% для семей, в которых родился второй или третий 
ребенок после 1 января 2018 года. Пока произошли только первые выдачи в рамках 
программы, но ее популярность будет расти вместе с количеством новорожден-
ных детей.
Также на рынке ожидаются качественные изменения. Сейчас конкуренция 
между банками сместилась в сторону повышения уровня сервиса, со-
кращения запрашиваемого пакета документов, времени рассмотрения 
заявки и выхода на сделку.
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Несмотря на смягчение некоторых 
требований, по оценкам экспертов, 
банки сейчас тщательнее проверяют 
потенциальных клиентов. «кредит-
ные организации стали жестче под-
ходить к оценке платежеспособности 
заемщиков, а также их кредитной 
истории. Многие клиенты, которые 
хотят оформить ипотеку, уже имеют 
кредитную нагрузку, что может от-
разиться на их платежеспособности. 
Но благодаря большому количеству 
кредитных программ и банков полу-
чить одобрение могут большинство 
заявителей», – рассказала ксения Бол-
дина, руководитель отдела продаж 
компании «Стройпанелькомплект».

александр каменев добавил, что на 
данный момент получить ипотеку 
без квалифицированной помощи 
куда сложнее, чем годом ранее, по-
тому что «кредитные организации 
попросту боятся рисковать».

по данным «абсолют Банка», ипотека 
стала доступней для тех, кто имеет 
меньше денег на первоначальный 
взнос. в 2017 году по статистике ком-
пании он составлял 34,22% от займа, в 
2018-м – 32,45%. Средний размер кре-
дита, наоборот, вырос: в 2017 году он 
составлял 1,48 млн рублей, а в 2018-м 
– 1,57 млн рублей.

Этой суммы хватит на покупку не-
большой квартиры, именно такие 
объекты пользуются наибольшей 
популярностью среди заемщиков 
пермского края. «Чаще всего в наш 
банк поступают заявки на приобрете-
ние новостроек небольшой площади, 
расположенных преимущественно в 
центре города и ближайших к нему 
районах», – приводит евгений Юрков, 
заместитель директора ао «россель-
хозбанк».

по мнению экспертов, в скором вре-
мени сегодняшняя выгода ипотеки 
может исчезнуть. «Существует риск, 
что на фоне увеличения количества 
сделок по покупке недвижимости 
цены начнут расти. И в результате 
выгода, полученная на экономии про-
центов, может быть «съедена» увели-
чением цен на квадратные метры», 
– предполагает владислав Мезин. 

александр каменев считает, что став-
ки все-таки вырастут, а понижение 
было похоже на «маркетинговый 
ход». «Сейчас мы наблюдаем очеред-
ные колебания в экономике, кроме 
того, ожидается отмена долевого 
строительства, все это в совокупности 
создаст не самые лучшие условия для 
рынка недвижимости в целом, а так-
же для ИЖк в частности», – проком-
ментировал александр каменев.

Специалисты компании «Стройпа-
нелькомплект» изменения ставок не 
прогнозируют, но предполагают, что 
размер требуемого первоначального 
взноса может увеличиться. Сейчас в 
большинстве кредитных организа-
ций порог составляет 20%, сообщили 
в «абсолют Банке».
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НЕдВиЖимоСТь

Текст: Екатерина Булатова

единый реестр застройщиков (ерЗ) 
составил мартовский рейтинг строи-
тельных компаний, которые реали-
зуют проекты в пермском крае. Глав-
ным критерием отбора участников 
стал текущий объем строительства. 
На долю компаний из Топ-10 прихо-
дится 63,76% регионального рынка.

Больше года лидером рейтинга оста-
ется «корпорация развития пермско-
го края» (крпк). Эта государственная 
организация строит 18 домов  жилого 
комплекса «любимов» в Березниках. 
по состоянию на 1 апреля 2018 года 
площадь текущего строительства – 
195,2 тыс. квадратных метров. Таким 
образом, доля компании на регио-
нальном рынке занимает 12,5%. от-
метим, что крпк оказалась на 99-й 
строке общероссийского рейтинга за-
стройщиков, составленного единым 
реестром застройщиков.

«Стройпанелькомплект» за месяц 
поднялся на две позиции выше и за-
нял второе место. Сейчас он возводит 
169,2 тыс. квадратных метров – 27 до-
мов. Доля компании на строительном 
рынке края – 11,5%.

еще в феврале вторую строку Топа 
занимала группа компаний пМД, но 
теперь этот застройщик спустился на 
третье место. Совокупный текущий 
объем строительства участников 
группы составил 103,5 тыс. квадрат-
ных метров. 

в лидеры стремится «Строительно-
монтажный трест №14». За месяц 
компания перебралась с пятой строки 
на четвертую. Девелопер реализует 17 
проектов, по состоянию на 1 апреля 
2018 года текущий объем работ на 
них составил 85,7 тыс. квадратных 
метров. 

Больше половины
В ТоП-10 компаний, которые возводят в Пермском крае максимальный объем жилья,  
попали восемь местных девелоперов и по одному из москвы и удмуртской республики. 
лидеры отмечены в общероссийском ТоП-100.

№  
в Топ-10 
региона

№  
в Топ-10 
рФ

объем строя-
щегося жи-
лья, кв. м

застройщик регион 
регистра-
ции

коли-
чество 
домов

Название Жк (в перми) Доля 
в ре-
гионе

1 99 195 277 «корпорация развития  
пермского края»

пермский 
край

18 «любимов» 12,57

2 114 169 217 «Стройпанелькомплект» пермский 
край

27 «Мотовилихинsky», «Медовый», «Белые росы», «Солдат-
ская слободка», «Юбилейный», «Старые ляды», Дом на 
ул. ракитной, 42

11,5

3 221 103 598 Группа компаний  
«пМ-Девелопмент»

пермский 
край

5 «Брауни», «рубин», «Дуэт», «клевер», «пионер» 7,04

4 276 85 758 «Строительно-монтажный 
трест №14»

пермский 
край

17 «Новое Двуречье», Жк по ул. Батальонной, «первоцве-
ты», «Самоцветы», дом по ул. Толмачева, дом по ул. Со-
кольской, 10б

5,83

5 287 84 489 пЗСп пермский 
край

8 Дом по ул. Менжинского, 13, Жк по ул. Судозаводской, Жк 
по ул. Баранчинской, «лазурный», Жк по ул. писарева

5,74

6 323 77 416 Группа компаний «камская 
долина»

пермский 
край

19 «весна», «Южный ветер», «Солнечный», «я Дома» 5,26

7 76 64 028 «Талан» Удмурт-
ская рес-
публика

16 «Новый центр», «Феникс» 4,35 

8 407 61 009 Группа компаний «Сатурн-р» пермский 
край

3 «арсенал»

9 425 58 256 Строительная группа  
«развитие»

пермский 
край

5 «Молодежный», «витражи», «вишневый» , «ольхов-
ский», «камские огни» 

3,96

10 36 50 439 Группа компаний корТроС Москва 32 «Гулливер» 3,43

пермский застройщик пЗСп за месяц 
тоже успел перейти на строку выше и 
занять пятое место рейтинга. компа-
ния возводит три жилых комплекса 
и один дом – всего 8 объектов. объем 
строительства – 84,4 тыс. квадратных 
метров. Такой показатель позволил 
девелоперу занять долю в 5,74% на 
рынке недвижимости пермского 
края.

Сразу три позиции за месяц потеряла 
группа компаний «камская долина». 
по данным единого реестра застрой-
щиков, в феврале объем работ девело-
пера составлял 110,3 тыс. квадратных 
метров, теперь – 77,4 тыс. «квадратов». 
если в региональном рейтинге груп-
па компаний опустилась с третьего на 
шестое место, то в общероссийском 
упала с 200-й на 323-ю строку.

Ижевский застройщик «Талан», на-
против, перебрался наверх – с 14-й 
позиции регионального рейтинга на 
7-ю. объем строительства в пермском 
крае составил 64,03 тыс. квадратных 
метров. Девелопер возводит в пер-
ми два жилых комплекса – «Новый 

центр» и «Феникс». еще пять про-
ектов реализуются в других городах 
россии. по стране компания входит в 
Топ-100 застройщиков и располагает-
ся на 76-м месте.

Группа компаний «Сатурн-р» опу-
стилась на одну строку и встала на 
восьмое место. в первой половине 

2017 года девелопер входил в тройку 
лидеров рейтинга, но потом начал 
терять позиции. в краевой столице 
«Сатурн-р» строит Жк «арсенал». Сей-
час, по данным единого реестра за-
стройщиков, возводятся три объекта 
комплекса. Текущая площадь строи-
тельства – 61 тыс. квадратных метров. 
Среди девелоперов россии компания 
занимает 407-е место, год назад она 
была на 162-й строке.

На девятом месте регионального рей-
тинга - строительная группа «разви-
тие». За месяц она спустилась на одну 
строку. Участники группы возводят 
пять жилых комплексов. объем  
строительства составил 58,2 тыс. ква-
дратных метров.

Замыкает Топ-10 московская ком-
пания корТроС. в прошлом месяце 
она была на строку выше. в перми 
девелопер строит Жк «Гулливер» и 
занимает долю рынка в 3,43%. в дру-
гих городах страны реализует еще 
семь проектов. в общероссийском 
рейтинге корТроС находится на 
36-м месте.

александр Бондаренко, 
директор по развитию и подготовке строительства  
компании «СтройПанельКомплект»:

2017 год для компании «СтройПанельКомплект» стал продуктивным 
и насыщенным. Были введены в эксплуатацию 10 объектов в Перми, 
Пермском районе, Кунгуре и Березниках. Помимо собственных проектов 

объемом 41 400 кв. м, «СПК» успешно завершил реализацию 10-го квартала ЖК 
«Любимов» в Березниках, где компания выступила в качестве генерального подряд-
чика. Объект федеральной значимости предназначен для переселения граждан из 
потенциально опасных зон.
Общий объем реализованных проектов за 2017 год составил 72 000 кв. метров.
На текущий год запланированы следующие этапы строительства по уже реа-
лизуемым комплексным проектам, а также старт новых объектов. По планам 
придерживаемся объема в 70-80 тысяч кв. метров. Лидерские позиции в рейтинге 
достигаются благодаря слаженной работе коллектива, финансовой 
устойчивости компании, низкой кредитной нагрузке и наличию собствен-
ных производственных мощностей.
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СТроиТЕльСТВо

Источник – департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми

район адрес Наименование разрешения застройщик
Дзержинский р-н Ул. красноборская, 14 Многоквартирный жилой дом ковыляев анатолий Георгиевич
Дзержинский р-н Ул. Хабаровская, 54а Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения ооо «Жилсоцинвест»
Индустриальный р-н Ул. веры Засулич, 54а вторая очередь. комплекс жилых домов по ул. Норильской, 4. Жилой 

дом (поз. 8) по ул. веры Засулич, 54а
пао «Строительно-монтажный 
трест №14»

Индустриальный р-н Ул. Мира, 5а Жилой дом со встроенно-пристроенными административно-обще-
ственными помещениями и демонстрационными залами по ул. Мира, 
5а (1-я очередь строительства)

ооо «алиас»

Мотовилихинский р-н Ул. Грибоедова, 72 Жилой дом (поз. 8) со встроенными помещениями общественного на-
значения по ул. Грибоедова, 72. кадастровый номер земельного участка 
59:01:4219198:0020

ао «пИк-регион»

Мотовилихинский р-н Ул. Гребнева, 14 Блокированный многоквартирный жилой дом ооо «ларец-Инвест»
Мотовилихинский р-н Ул. артема, 134 Блокированный жилой дом ооо «Флайт»
пос. Новые ляды Ул. крылова, 55 Многоквартирный жилой дом по ул. крылова, 55 в Свердловском районе Бельтюков алексей александрович
Свердловский р-н Ул. революции, 50 Застройка квартала №179. Блок 8 ао «комплексное развитие террито-

рий, реновации, освоение – пермь»

Список домов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых выдано с 1 января по 23 марта 2018 года
Источник – департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми 

район адрес Наименование разрешения застройщик
Дзержинский р-н Ул. Энгельса, 18 Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул. Боровой 

– ул. Гатчинской – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе перми. I этап строи-
тельства – Жилой дом №1 и I этап строительства паркинга

ооо «Ньютон»

Дзержинский р-н Ул. Энгельса, 18 Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул. Боровой 
– ул. Гатчинской – ул. Энгельса в Дзержинском районе перми. II этап строитель-
ства – Жилой дом №1 и II этап строительства паркинга

ооо «Ньютон»

Индустриальный р-н Ул. карпинского, 14 Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по 
ул. карпинского, 14 в Индустриальном районе перми

ооо «петрокоминвест»

Индустриальный р-н Ул. карпинского, 50 Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого 
назначения и подземной автостоянкой в квартале №649 в Индустриальном рай-
оне перми

ооо «ТалаН-перМЬ»

Индустриальный р-н Ул. Стахановская, 1а Жилой многоквартирный дом со встроенными помещениями ооо «ЖБк-прикамье»
кировский р-н Ул. Судозаводская, 28 Многоквартирный жилой дом по ул. Судозаводской, 28 в кировском районе ооо «Стром»
Мотовилихинский р-н Ул. Уинская, 68 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначе-

ния в квартале 2.1.2 жилого района «Ива-1» Мотовилихинского района перми
ооо «Ива-Девелопмент»

Свердловский р-н Ул. вижайская, 19/1 реконструкция офисного здания под жилой дом Зао «ветлан»
Свердловский р-н Ул. революции, 52в Застройка квартала №179. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной 

подземной автостоянкой. Блок 4
ао «комплексное развитие 
территорий, реновации, 
освоение – пермь»

Список домов, разрешение на строительство которых выдано с 1 января по 23 марта 2018 года

Текст: Дария Сафина 

Построили 

С 1 января по 23 марта 2018 года в 
городской департамент градострои-
тельства и архитектуры поступило  
30 заявлений о выдаче разрешений 
на строительство многоквартир-
ных жилых домов. как рассказали 
Business Class в ведомстве, в этот же 
период застройщикам выдано 9 та-
ких документов. 

в департаменте пояснили, что наи-
более частыми причинами отказа в 
выдаче разрешений на строительство 
и реконструкцию многоквартирных 
жилых домов стали отсутствие до-
кументов, предусмотренных Градо-
строительным кодексом российской 
Федерации; несоответствие представ-
ленных документов требованиям к 
строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства; а 
также несоответствие разрешенному 

использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным 
законодательством.

в Дзержинском районе ооо «Нью-
тон» в период с 1 января по 23 марта 
получило два разрешения на строи-
тельство домов в квартале №746 (рай-
он ДкЖ). Список возводимого жилья 
в Индустриальном районе перми по-
полнился тремя зданиями. ооо «пе-
трокоминвест» получил разрешение 
на строительство дома по ул. карпин-
ского, 14. компания «ТалаН-перМЬ» 
вышла на площадку в квартале №649, 
получив разрешительную докумен-
тацию на возведение дома на ул. 
карпинского, 50 (семейный квартал 
«Счастье»). ооо «ЖБк-прикамье» 
выдано разрешение на строительство 
дома на ул. Стахановской, 1а. 

компания «Стром» в начале года по-
лучила документацию, необходимую 
для возведения жилого объекта на ул. 
Судозаводской, 28 в кировском рай-

оне перми. в Мотовилихе ооо «Ива-
Девелопмент» выдано разрешение 
на строительство многоквартирного 
дома на ул. Уинской, 68 (Спортивный 
микрорайон «Ива»). 

в Свердловском районе перми Зао 
«ветлан» получило разрешение на 
реконструкцию офисного здания на 
ул. вижайской, 19/1 под жилой дом, а 
«корТроС-пермь» приступил к стро-
ительству многоэтажного дома по ул. 
революции, 52в (Жк «Гулливер»). 

Ввели 

С 1 января по 23 марта 2018 года в 
городской департамент градострои-
тельства и архитектуры поступило 
13 заявлений о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию многоквар-
тирных домов. За этот же период ве-
домство выдало 9 таких документов. 
Три из них касаются зданий в Мо-
товилихинском районе. речь идет о 
доме на ул. Грибоедова, 72 ( Жк «Гри-

боедовский»), который возвело ао 
«пИк-регион»; двух блокированных 
жилых домах – на ул. Гребнева, 14 (за-
стройщик ооо «ларец-Инвест») и ул. 
артема, 134 (девелопер ооо «Флайт»). 

по два дома застройщики сдали в 
Дзержинском и Индустриальном 
районах. анатолий ковыляев получил 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
дома на ул. красноборской, 14, компа-
ния «Жилсоцинвест» (входит в строи-
тельную группу «камская долина») 
сдала объект на ул. Хабаровской, 54а 
(Жк «Боровики»). «Строительно-мон-
тажный трест №14» завершил строи-
тельство дома на ул. веры Засулич, 54а 
(Жк «Самоцветы»). в начале года так-
же сдан один из пермских долгостро-
ев – на ул. Мира, 5а (девелопер ооо 
«алиас»). алексей Бельтюков получил 
разрешение на ввод дома на ул. кры-
лова в поселке Новые ляды. в Сверд-
ловском районе перми ао «корТроС-
пермь» сдало в эксплуатацию дом на 
ул. революции, 50 (Жк «Гулливер»). 

9+9 С начала года в Перми выдано 9 разрешений  
на строительство многоквартирных домов  
и столько же – на ввод таких объектов в эксплуатацию.  
Business Class выяснил, по каким причинам чаще всего 
девелоперы получают отказ в получении  
этих документов.
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город

Беседовала Ирина Семанина 

александр Викторович, в конце прошлого года был 
утвержден прогнозный план приватизации на 2018 
год. расскажите, какая работа уже проведена на 
сегодняшний день? Выполняется ли план? 

– Исполнение плана приватизации имущества, 
которое предлагается для продажи, редко бывает 
стабильным. На данный момент план текущего 
года выполняется с небольшим отставанием. Сей-
час к продаже готовится объект по ул. Энергетиков, 
50. Это бывший автобусный парк на Нагорном. 
Информация о нем размещена на различных ин-
формационных площадках для ознакомления с 
ней потенциальных инвесторов, чуть позже объект 
будет выставлен на продажу. ориентировочная 
стоимость актива составляет 120-130 млн рублей. 
Более точно можно будет сказать по результатам 
его уточненной рыночной оценки. Что касается 
проделанной работы, то на текущий момент про-
дано 4 объекта из 96, включенных в трехлетний 
прогнозный план приватизации. 

С чем связано отставание от графика? 

– Это связано с помещениями, с их характеристика-
ми, но в большей степени с макроэкономическими 
факторами. когда речь идет о продаже недвижимо-
го имущества, макроэкономика играет основную 
роль. Это касается всего рынка недвижимости, а мы 
со своими предложениями, безусловно, тоже на-
ходимся в рынке. падение спроса на недвижимость 
влияет на всех игроков. прогнозный план привати-
зации на 2014 год по объему доходов был значитель-
но выше текущего. когда в 2015 году мы сформиро-
вали точно такой же по объемам план, выполнить 
его уже не удалось. Было очень много объектов, на 
покупку которых просто не заявились претенденты. 

Хотелось бы спросить о Горьковской бане по адре-
су ул. Максима Горького, 80. ранее планировалось 
включить ее в прогнозный план приватизации, за-
тем вроде бы говорилось, что здание будет сдавать-
ся в аренду. Что сейчас с ним происходит? 

– включение бани в прогнозный план приватиза-
ции точно не рассматривалось. Начиная с 2012 года, 
когда были расторгнуты отношения с арендатором, 
у города были и есть намерения сохранить назначе-
ние объекта. в случае приватизации мы утратили 
бы гарантии его использования в качестве бани, 
новый собственник с легкостью мог изменить на-
значение. поэтому рассматривался вариант с пере-
дачей здания в концессию – это позволило бы инве-
стору вкладывать в него деньги и эксплуатировать, 
при этом строение оставалось бы в собственности 
города. к сожалению, баня – объект специфический. 
а вкупе с требующимся капитальным ремонтом он 
и вовсе оказывается тяжелой ношей для инвестора. 
Мы проводили много переговоров с потенциальны-
ми концессионерами, но их не устраивал слишком 
маленький земельный участок, прилегающий к 
бане. он не позволяет увеличить здание, чтобы ор-
ганизовать дополнительные услуги, за счет которых 
можно было бы получать прибыль. 

Сегодня город рассматривает уже другие варианты 
решения вопроса: либо снос и строительство на 
месте бани нового муниципального объекта, либо 
продажу имущественного комплекса. конечно, в 
идеале хотелось бы, чтобы назначение сохрани-
лось и там осталась баня. 

Сдача в аренду как вариант решения не рассматри-
вается? 

– последний раз, когда мы в 2016 году обследовали 
объект вместе с одним из инвесторов состояние 

здания было близко к аварийному. поэтому сда-
вать его в аренду без проведения ремонтных работ 
не представляется возможным. арендатору же 
делать ремонт полностью за свой счет точно неин-
тересно. 

ремонт тоже не планируется? 

– Горьковская баня – не единственный в городе 
объект, требующий ремонта. Мне как имуществен-
нику хотелось бы ее отремонтировать – анало-
гично ряду других объектов, которые находятся в 
муниципальной казне и не используются. Но нуж-
но понимать и другие городские интересы: ведь в 
рамках существующего бюджета требуется при-
водить в порядок и дороги, и объекты социальной 
инфраструктуры. 

Если говорить о муниципальном имуществе, сдаю-
щемся в аренду, насколько сложно бывает работать 
с операторами? Все ли исправно платят аренду? 

– конечно, нет, и это зависит как от самого аренда-
тора, так и от текущей ситуации на рынке. Сейчас 
у нас заключено порядка 320 договоров аренды, из 
них те или иные проблемы с оплатой есть по 80 
договорам. Часть из них – это факты разовой не-
уплаты. Большинство арендаторов все же платят 
исправно. Со злостными неплательщиками ведут 
работу специальные комиссии по платежной дис-
циплине. к тому же мы предупреждаем таких арен-
даторов, что договор с ними может быть расторгнут. 
если эти меры не действуют – обращаемся в суд за 
истребованием объекта и арендной платы. 

Есть ли еще в городе подобные Горьковской бане 
объекты, чья судьба пока не решена? Сколько их? 
почему они не включаются в план приватизации? 

– есть, но их не так много. Это все объекты, кото-
рые имеют особое назначение. Например, здания 
детских садов и школ, которые департамент об-
разования когда-то в будущем планирует отре-
монтировать, или объекты культурного наследия: 
имущество, которое город заинтересован сохра-
нить, и прежде всего – сохранить их назначение. 
как в случае с Горьковской баней. 

27 марта депутаты городской думы приняли про-
ект решения, согласно которому муниципальные 

помещения в многоквартирных домах могут быть 
переданы в общедолевую собственность жильцов. 
Сколько сегодня таких объектов в ведении муни-
ципалитета? расскажите, пожалуйста, о механизме 
их передачи. 

– речь идет о предложении гражданам безвозмезд-
но получить в общедолевую собственность поме-
щения, находящиеся в многоквартирных домах, 
которые числятся сегодня на балансе города. всего 
в решении городской думы таких объектов 334, рас-
положены они в 281 доме. принятое решение дает 
возможность жильцам обратиться к нам с решени-
ем принять в свою собственность это имущество. 
Нужно только согласие всех жильцов. С этим реше-
нием они должны обратиться в департамент иму-
щественных отношений. Затем, если это необходи-
мо, будет проведена работа по кадастровому учету и 
мы обратимся за переходом права собственности. 

кто выступил инициатором такого решения? о ка-
ких помещениях идет речь? В чем плюсы для той и 
другой сторон? 

– Это своего рода ответ на пожелания жителей на-
шего города. в урегулировании процедуры передачи 
помещений в многоквартирных домах заинтере-
сованы и жители, и городские власти. вместе с де-
путатами мы провели серьезную предварительную 
работу. Что касается помещений, то это прежде всего 
подвалы и цоколи. Также в перечень общедомового 
имущества, предложенного к передаче, включены 
лестничные клетки, общие коридоры на этажах, 
противопожарные выходы. плюсы получают обе 
стороны. Для города это экономия средств, которые 
ранее тратились на содержание имущества. а жи-
тели смогут использовать это имущество по своему 
усмотрению в рамках законодательства. Например, 
для проведения собраний или сдачи в аренду. еще 
один весомый плюс для жильцов – при оформлении 
таких помещений в общедомовую собственность 
они получат беспрепятственный доступ к коммуни-
кациям, которые в этих помещениях расположены. 

как вы считаете, сколько домов пойдут на такой 
шаг? 

– прогнозировать сложно, не все жители будут го-
товы принять эти помещения. Даже если удастся 
передать четверть помещений, это уже будет се-
рьезный шаг вперед. Это даст экономию городского 
бюджета и понимание, что жители заинтересова-
ны в такой процедуре. 

Во сколько обойдется обслуживание таких поме-
щений жильцам? Добавит ли это расходов в части 
коммунальных платежей? 

– все собственники помещений в многоквартир-
ном доме оплачивают расходы на общедомовые 
нужды. в случае передачи муниципальных по-
мещений в собственность жильцов распределение 
расходов, безусловно, изменится. если помещения 
будут использоваться для нужд дома (например, 
для проведения собраний), то нагрузка на жильцов 
вырастет. если же помещение будет сдаваться в 
аренду, эти затраты в какой-то мере будет покры-
вать арендная плата. 

В перми такая процедура передачи муниципаль-
ного имущества в многоквартирных домах вво-
дится впервые. Вы анализировали опыт других 
регионов? 

– Да, и далеко не везде такая практика есть. Мы ана-
лизировали опыт Москвы и костромы. Столичный 
путь нам не подошел, поскольку там проще требо-
вания росреестра для регистрации перехода права. 
коллеги из костромы выбрали более сложный путь 

«Плюсы получают обе стороны»
александр Соснин, и.о. начальника департамента имущественных отношений администрации 
города Перми, рассказал Business Class о выполнении прогнозного плана приватизации 
городского имущества, передаче подвалов в многоквартирных домах в руки жильцов и о 
работе департамента с выявляемыми бесхозными сетями. 
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– через судебные решения. он требует предвари-
тельной работы с гражданами по каждому дому в 
отдельности. Для перми, на наш взгляд, мы нашли 
наиболее оптимальный вариант как для граждан, 
так и для муниципалитета. 

расскажите о работе департамента в отношении 
бесхозяйных объектов коммунальной инфраструк-
туры. Сколько уже выявлено таких объектов? 

– в 2009-2012 годах администрация города провела 
большую работу по массовому выявлению бесхо-
зяйных сетей. С тех пор такие объекты выявляются 
ежегодно, но мы видим тенденцию на снижение. 
Например, в 2016 году было выявлено порядка 500 
объектов, в 2017 году – уже 220. есть два вида бес-
хозяйных сетей. первые появились в процессе раз-
граничения государственного имущества между 
муниципальными органами власти, субъектами рФ 
и самой российской Федерацией. Жилищный фонд 
передавался в муниципалитет (жилые дома) вместе 
с сетями. Но часто сети не были конкретизированы, 
иногда на них не было технической документации. 
Соответственно, какие-то из них включались в ре-
естр, какие-то нет. Большое количество объектов, 
которые не были переданы от государственных 
предприятий в муниципалитет, и те, которые были 
переданы без конкретизации, составили основную 
массу бесхозяйных объектов. а раз о них не было 
известно, то их никто и не обслуживал. Со временем 
аварийность этих сетей начала зашкаливать, тогда 
было принято решение начать активную работу по 
их выявлению и передаче городу. 

вторая группа бесхозяйных сетей – это объекты, 
которые создают застройщики при строительстве 
жилых домов и других возводимых объектов. от-
ветственные застройщики эти сети инвентаризи-
руют, регистрируют и передают в муниципалитет. 
Другие же просто бросают, и через какое-то время 
они выявляются в результате аварий. 

Бесхозяйная сеть вслед за обнаружением закре-
пляется за специализированной организацией. в 
городскую собственность она может быть принята 
только по прошествии года после постановки на 
учет. 12 месяцев – это срок, за который правооб-
ладатель может заявить о себе. Но, как показывает 
практика, таких случаев почти нет. 

Что происходит с бесхозяйными сетями, когда они 
уже числятся на балансе города? 

– после регистрации права собственности город 
вправе распоряжаться ими на свое усмотрение. 
Часть объектов передается на баланс муниципаль-
ных предприятий, а часть по концессионным согла-
шениям может быть передана частным операторам. 
Например, совсем недавно 150 объектов водоснаб-
жения и водоотведения протяженностью порядка 
59 км были переданы по действующему концесси-
онному соглашению компании «НовоГор-прика-
мье». как показала практика, специализированный 
оператор наиболее эффективно управляет таким 
имуществом. 

какие еще бесхозяйные сети город планирует пере-
давать в концессию? 

– пока у нас заключено одно концессионное согла-
шение, но в настоящее время городской департа-
мент ЖкХ ведет работу по разработке аналогичного 
соглашения в отношении объектов теплоснабже-
ния. На текущий момент мы обсуждаем все нюансы 
и параметры такого концессионного соглашения. 
Что касается сетей электроснабжения, здесь законо-
дательство не обязывает нас передавать такие объ-
екты в концессию, по ним можно сохранять аренду. 

Чем интересен вариант передачи сетей в концессию? 

– Для муниципалитета такой подход позволяет со-
хранить за собой право собственности на городское 
имущество и при этом дать возможность концесси-
онеру проводить его улучшения. концессионер же, в 
свою очередь, может делать это за счет средств, кото-
рые в рамках тарифного регулирования он получает 
как оператор. а при сдаче сетей в аренду арендатор 
их может только ремонтировать – и то делает это 
неохотно, поскольку расходы на ремонт не всегда 
компенсируются за счет тарифных средств. 

ТраНСПорТ

Текст: кристина Суворова 

власти и «рЖД» обсуждают закрытие движения по 
железнодорожным путям вдоль набережной. Из-
менения будут происходить в два этапа, первый 
из которых касается участка пермь II – пермь I. На 
этом отрезке поезда перестанут ходить не раньше 
декабря 2018 года. по сообщению министерства 
транспорта пермского края, такую информацию 
озвучили в «рЖД». ранее предполагалось, что за-
крытие железнодорожного направления начнется 
летом. На минувшей неделе состоялось совещание, 
по итогам которого стало известно об изменении 
сроков. возникла задержка в согласовании агент-
ством «росжелдор» решения о закрытии остано-
вочного пункта «Дзержинская». остановочные 
пункты и железнодорожные пути закрываются по 
отдельным процедурам, пояснили Business Class 
в краевом минтрансе. решение о закрытии путей 
общего пользования принимается Министерством 
транспорта российской Федерации на основании 
обращения оао «рЖД».

в пресс-службе ведомства подчеркнули, что к пол-
ной отмене пригородных поездов на Горнозавод-
ском направлении изменения не приведут. Движе-
ние электричек после закрытия участка пермь II  
– пермь I будет осуществляться до перми I по 
скорректированному расписанию. Станции свяжет 
между собой новый автобусный маршрут №2. он 
пройдет по улицам ленина, петропавловской, ком-
сомольскому проспекту и Монастырской. Сейчас 
изучается вопрос внедрения единого проездного 
документа для пассажиров электропоездов и го-
родского общественного транспорта.

второй этап предполагает закрытие движения 
на участке до Мотовилихи. Этот шаг увязан со 
строительством в этом районе транспортно-пере-
садочного узла (ТпУ). ранее сообщалось, что он 
будет готов к 2021 году. Местом расположения 

называется пересечение улиц Смирнова и Славя-
нова. Связь с районами по-прежнему сохранится, 
но отправляться электропоезда будут уже от Мо-
товилихи.

в перспективе железнодорожную ветку, идущую 
вдоль набережной камы, снесут. Это связано с 
масштабными планами по преображению цен-
тральной части города. при ликвидации желез-
нодорожного сообщения на участке планируется 
организовать движение скоростного трамвая. он 
свяжет ТпУ на перми II и в Мотовилихе, а также 
улучшит транспортную связь набережной и город-
ского центра, отмечают в минтрансе.

ранее Business Class подробно рассказал о вари-
антах использования пространства, которое ос-
вободится после сноса железнодорожных путей. 
помимо трамвая, в образовавшемся «коридоре» 
рассматривают создание пешеходного бульвара и 
детской железной дороги (ДЖД). последний проект 
поддерживает и готова софинансировать Сверд-
ловская железная дорога. Бульвар и ДЖД могут со-
седствовать, также пешеходная зона и трамвайные 
пути.

между первой 
и второй
Принято окончательное решение о закрытии 
железнодорожной ветки горнозаводского направления. 
Частичной заменой электричек станет автобус.

СПРАВКА 
Сейчас в историческом центре города Перми на 
месте, где в 1723 году было начато строительство 
Егошихинского медеплавильного завода, 
положившего начало развитию города, 
находятся производственные мощности завода 
«Ремпутьмаш». Краевые власти выкупили 
площадку для создания культурного кластера. 
В минтрансе отмечают, что для развития 
общественных пространств также подходят 
территории, занимаемые станциями «Пермь I», 
«Славянова» и «Дзержинская». Они могут быть 
интегрированы с набережной Камы.
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доСуг

Текст: Владислав Гордеев

в перми высоким спросом пользуют-
ся кальян-бары. Их популярность сре-
ди молодежи остается стабильно вы-
сокой, независимо от экономической 
ситуации в стране и законодательных 
ограничений. 

Сейчас в городе работают более 50 
кальянных специализированных, 
не считая обычных баров, которые 
предоставляют возможность «по-
дымить», но не делают акцент на 
кальяны. Только 5-10 из них можно 
назвать крупными – это сетевые 
«Мята Lounge» и HookahPlace, а также 
несколько местных баров: 62 Lounge, 
Space Shisha, Lounge Park и ряд других. 

Жесткая конкуренция привела к 
тому, что создать собственную  
кальянную достаточно сложно. по 
словам участников рынка, ежегодно 
в городе открываются по 5-6 кальян-
баров, однако из-за отсутствия ярких 
идей, способных завлечь клиентов, 
бизнес прогорает спустя несколько 
месяцев. 

«У новых заведений большие пробле-
мы с позиционированием – нет инте-
ресных идей, предложений, поэтому 
бизнес умирает буквально за несколь-
ко месяцев. С одной стороны, удобнее 
открыть «кальянку» по франшизе, 
как это сделали «Мята» и HookahPlace: 
у этих брендов есть известность и 
устойчивая репутация, которые при-
влекают клиентов без дополнитель-
ных усилий со стороны владельцев.  
С другой стороны, в таком баре нуж-
но держать высокий уровень сервиса, 
что получается далеко не у всех», – 
рассуждает шеф-кальянщик одного 
из баров.

последние несколько лет эксперты 
фиксируют падение реальных до-
ходов населения – в 2017 году, по 
данным пермьстата, они снизились 
на 5,2%. Эта ситуация напрямую 
сказывается на потребительском по-
ведении жителей перми – например, 
упала посещаемость заведений обще-
ственного питания. 

Сладок и приятен
Популярность кальян-баров в Перми останется высокой еще 2-3 года, считают эксперты. 
законодательные ограничения большой роли не сыграют.

популярность кальянных также зна-
чительно снизилась, если сравнивать 
с 2011-2012 годами, но собеседники 
Business Class связывают это скорее с 
изменениями в молодежной моде.  
по их оценкам, популярность ка-
льян-баров в перми еще 2-3 года про-
держится на высоком уровне, а затем 
начнет падать. 

«Этот процесс уже начался в Москве и 
других крупных городах вроде Ниж-
него Новгорода. люди по-прежнему 
много курят, но интерес к кальянным 
именно как к месту, где можно про-
вести свободное время в компании, 
постепенно угасает. До нас эта волна 
докатится позже», – считает эксперт.

пока что кальян-бары пользуются 
популярностью и приносят владель-

цам прибыль, хотя бары полностью 
заполняются только два дня в неде-
лю – в пятницу и субботу. в эти дни 
в самые востребованные заведения 
нельзя прийти, не забронировав ме-
сто заранее. Этим пользуются менее 
раскрученные конкуренты – кальян-
ные зачастую открываются вокруг 
крупных баров, чтобы не нашедшие 
свободных столиков клиенты пошли 
к ним.

Стратегическая задача успешного 
заведения – заполнить оставшиеся 
пять дней. по словам участников 
рынка, достигнуть этого можно 
путем акций, скидок и снижения 
цены либо формирования круга по-
стоянных клиентов. один из пред-
принимателей в разговоре с Business 
Class охарактеризовал это как «культ 
личности» кальянщика – именно на 
нем лежит ответственность за ком-
муникацию с клиентами и создание 
дружеской атмосферы, а значит, во 
многом и успех заведения. 

«Неформальное общение с клиен-
том очень важно – нужно, чтобы 
люди приходили к тебе как к другу, 
интересоваться их делами. Часть за-
ведений в перми работают исклю-
чительно на своей тусовке, «левых» 
людей там очень мало», – рассказал 
участник рынка.

Эксперты сходятся во мнении, что 
культура курения кальянов в россии 
не исчезнет.

«россия – это одна из самых куря-
щих в мире стран. кальяны у нас 
даже популярнее, чем в азии, где 
они, собственно, и появились. в Тур-

ции, например, до сих пор пользу-
ются древними кальянами, которые 
в перми было бы стыдно поставить, 
а из табаков там только самый де-
шевый Al Fakher. лучшие кальяны 
сейчас делают в Германии, дорогие 
виды табаков – в америке. И все эти 
производители в большой степени 
ориентированы на россию», – расска-
зал собеседник. 

по данным глобального исследова-
ния всемирной организации здра-
воохранения за 2015 год, в россии 
курят 59% мужчин и 22,8% женщин. 
Для сравнения – в великобритании, 
где население в два с лишним раза 
меньше, курят только 19,9% мужчин 
и 18,4% женщин. 

Сквозь пальцы

С 1 января 2019 года власти плани-
руют запретить кальяны и вейпы в 
кафе, барах и ресторанах. С иници-
ативой внести изменения в закон 
«об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-
ния табака» выступил Минздрав  
россии. Документ уже прошел 
антикоррупционную экспертизу и 
находится на завершающей стадии 
разработки.

«в последние годы особенно насущ-
ной стала проблема потребления 
различных курительных смесей в 
местах общественного питания с 
помощью такого устройства, как ка-
льян. Достаточно трудно определить, 
добавляется в состав такой куритель-
ной смеси табак или нет», – говорит-
ся в пояснительной записке.

До 100 тыСяч за вечер
По словам участников рынка, на открытие своего заведения потребуется 2-3 
миллиона рублей, но стоимость зависит от площади помещения. Небольшой 
бар в центре города может обойтись и дешевле.

Аренда помещения в среднем стоит 50-100 тысяч в месяц, хотя бы по 5 тысяч 
рублей придется потратить на кальяны (как минимум, их должно быть 5-10), 
«в копеечку» влетит смена интерьера, мебель, оборудование кухни. Однако 
самая дорогая, но необходимая покупка – это мощная вытяжка, которая будет 
постоянно очищать воздух в задымленном помещении. Ее стоимость – 200-
400 тысяч рублей, именно покупка и установка устройства являются главным 
препятствием для новых игроков. 

При этом сам бизнес может быть достаточно прибыльным. В пятницу и субботу 
популярный кальян-бар продает от 50 до 90 кальянов стоимостью от 700 до 
1500 рублей, то есть доход в эти дни достигает 100 тыс. рублей, не считая еды и 
алкоголя. В другие дни объемы более скромные – около 20 кальянов. При этом 
наценка на кальяны – 300-400%, а их себестоимость низкая: вместе с оплатой 
труда кальянщика она составляет 200-400 рублей в зависимости от стоимости 
табака. 
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Участники пермского рынка считают, 
что за исполнением запрета соот-
ветствующие службы будут следить 
только первое время. проводится ана-
логия с законом о курении в местах 
общественного питания, который 
вступил в силу в 2014 году и распро-
странялся на все виды табака, в том 
числе и на кальяны.

«Тогда все кальянные срочно за-
купали бестабачные смеси либо 
устанавливали «паровые коктейли» 
– по сути, это просто разогретые 
камни, которые поливали обыч-
ным сиропом, чтобы образовался 
сладковатый пар. Но проверок не 
было, и постепенно все вернули та-
бачные смеси. Закон по существу не 
работал. Думаю, сейчас будет такая 
же ситуация – на время кальяны 
исчезнут, а как только шумиха уля-
жется, все будет по-прежнему», – 
поделился мнением один из участ-
ников рынка. Запрет сказывается 
и на юридическом оформлении 
– например, в сервисе 2ГИС для обо-
значения кальян-бара используется 
эвфемизм «Центр паровых коктей-
лей».

Сейчас владельцы держат в заведе-
нии несколько пачек смеси без табака 
на случай внезапных проверок. 

«если вдруг приходят службы, гово-
ришь – вот без никотина, мы их за-
биваем, а остальное чисто для себя. 
Даже если будет экспертиза, понять, 
что ты там забил, довольно сложно 
– говоришь, что это все бестабачные 
кальяны, и все», – рассказал один из 
предпринимателей. 

«к нам однажды приходил роспо-
требнадзор. Мы сделали во дворе 
временный летник – поставили ди-
ван и столики, оградили заборчиком. 
Жильцы соседнего дома жаловались 
на запахи, пришла проверка. они 
посмотрели меню, а там кальяны с 
ценами. Даже группу «вконтакте» 
посмотрели, говорят: «Мы знаем, что 
у вас тут кальяны с табаком прода-
ют». в итоге мы убрали все меню и 
доказали, что используем только бес-
табачные смеси», – рассказал один из 
участников рынка. 

в случае если исполнение запрета на 
кальяны в заведениях общественного 
питания будет жестко контролиро-
ваться, некоторые из них откажутся 
от кальяна, многие закроются. вы-
играют от этого специализированные 
кальянные, в которых не продаются 
еда и алкоголь: именно туда перейдет 
поток потребителей. На количество 
курильщиков, считают участники 
рынка, запрет кардинально не по-
влияет.

еще одна особенность бизнеса – это 
особые отношения с едой и напитка-
ми. Согласно тому же закону «о за-
прете курения» от 2014 года, исполь-
зовать кальяны и сигареты в кафе 
запрещено. предприниматели либо 
полностью отказываются от продажи 
еды в своем заведении, либо исполь-
зуют различные хитрости – напри-
мер, заключают договор с кейтерин-
говыми службами, которые привозят 
заказанную посетителями еду, или 
приносят напитки (например, чай) 
«в подарок» гостям. распространено 
и оформление помещения на разных 
юридических лиц, одно из которых 
занимается кухней, а второе – калья-
нами. 

Туризм

Текст: Екатерина Булатова

Турагенты перми удивлены спросом 
на путевки, который продержался 
на высоком уровне в течение всего 
I квартала 2018 года. по их мнению, 
влияние оказала популяризация 
раннего бронирования туров и улуч-
шение финансового положения горо-
жан. Между тем, стоимость путевок и 
авиабилетов выросла.

С начала года пермяки активно бро-
нировали туры на лето. по мнению 
екатерины Головченко, директора 
офиса сети турагентств «планета», в 
2017 году пермяки убедились в выгоде 
раннего бронирования в 2017 году, по-
этому на лето 2018 года 30% клиентов 
турагентства купили путевки еще в 
январе-феврале. Хитом продаж стали 
туры в Турцию. кроме того, в I квар-
тале активно бронировали путевки в 
оаЭ на период майских праздников 
и на осень, в Доминиканскую рес-
публику – на ближайшие месяцы 
вплоть до июня.

пермяки, которые отправились в от-
пуск зимой, отдавали предпочтение 
отдыху в Таиланде, вьетнаме и в Ин-
дии. по словам ольги Ступницкой, 
директора турагентства «отличное 
турагентство», указанный Топ-3 на-
правлений стандартен для зимнего 
отдыха, но в этом году неожидан-
но повысился интерес к турам на 
Мальдивы. «в первом квартале этого 
года было много запросов туров на 
Мальдивы, что меня очень удивило. 
Связываю это с относительной ста-
бильностью и желанием туристов ос-
ваивать новые страны, где они еще не 
были. Мальдивы только кажутся до-
рогой страной, а на самом деле, если 
начать планировать путешествие 
за 2-4 месяца до поездки, то можно 
хорошо сэкономить», – прокомменти-
ровала ольга Ступницкая.

в компании «Библио-Глобус» расска-
зали, что по сравнению с I кварталом 
2017 года в этом году спрос на туры 
среди пермяков вырос на 10%. Боль-
шинство клиентов компании отправ-
лялись отдыхать из перми в Сочи, в 
том числе на курорты красной по-
ляны. Эксперты компании заметили, 
что зимой пермяки предпочитали от-
дыхать семьями и покупали продол-
жительные туры на 10-14 дней. кроме 
того, появился новый тренд – тури-
сты все чаще отдают предпочтение 
отелям более высокой категории.

по итогам I квартала турагенты от-
мечают и другие особенности. На-
пример, екатерина Головченко при-
шла к выводу, что многие пермяки 
стали отдыхать в путешествиях 
чаще, чем 2-3 раза в год. повысился 

В очередь за путевкой
Спрос на туры из Перми по итогам I квартала 2018 года вырос как 
минимум на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Пермяки чаще стали бронировать путевки за несколько месяцев 
до отпуска и выбирать дорогие отели.

ТОП-5 туров, которые бронировали пермяки в I квартале 
2018 года

Направление Стоимость на 1 
чел. (тыс. руб.)

количество 
дней отдыха

период вылета

1 Турция 38 11 Июнь
2 оаЭ 43 8 Майские праздники
3 Таиланд 58 10 январь-март
4 вьетнам 58 11 январь-март
5 Доминикана 73 11 январь-июнь

интерес к оаЭ и экскурсионным ту-
рам и круизам. «Часть туристов по-
теряла интерес к пляжному отдыху 
и с огромным интересом посещает 
теперь экскурсионные и культурные 
достопримечательности», – отметила 
г-жа Головченко.

Курортные цены

Самостоятельные путешествия  
в I квартале года стали дороже. по 
данным сервиса OneTwoTrip, пере-
леты из перми внутри страны подо-
рожали на 12% – с 7,6 тыс. рублей до 
8,6 тыс. рублей. Стоимость билетов 
на международные рейсы выросла 
на 1,8% – с 23,8 тыс. рублей до 24,2 тыс. 
рублей. Эксперты сервиса напомнили, 
что цены на авиабилеты снижались с 
IV квартала 2016 года. «Наблюдаемое 
ранее снижение цен было связано с 
комплексом причин: это и профицит 
провозных емкостей, и распростране-
ние невозвратных и безбагажных та-
рифов, и развитие низкобюджетных 

авиакомпаний. первые два фактора 
существенно ослабили свое влияние 
в начале 2018 года, что привело к за-
кономерному увеличению стоимости 
перелетов», – прокомментировали в 
компании OneTwoTrip.

Стоимость турпутевок тоже из-
менилась, влияние оказал разный 
уровень спроса – в зависимости от 
направления. «Цена тура в Турцию 
в среднем увеличилась на 15%. как 
говорят представители отелей, этому 
способствовал приток туристов из 
европы, который вырос более чем на 
30%. путевки на другие популярные 
направления, например в Домини-
кану, оаЭ, наоборот, снизились в 
цене. Так происходит за счет жела-
ния министерств туризма привлечь 
максимальное количество отдыха-
ющих. Страны организуют постоян-
ные акции от отелей, авиакомпаний, 
увеличивают пассажиропоток», 
– прокомментировала екатерина 
Головченко.

ольга Ступницкая,  
директор турагентства «Отличное турагентство»::

Первый квартал был удивительно активным в плане бронирований, 
рекорды аналогичных периодов прошлых лет однозначно побиты. Я 
связываю это с некоторой стабильностью в стране, ростом доходов, 

открытием раннего бронирования. Значительную роль сыграли специалисты 
турагентства: мы почти отучили клиентов от «горящих» туров и стали 
заранее находить лучшие варианты отдыха. Эта работа как раз и прово-
дилась осенью и зимой. Потому и продажи в начале года были отличными.

оцЕНКа эКСПЕрТа

 

ПоДСКоК евро
Скачок курса евро навел панику среди пермских туристов. По словам 
турагентов, их клиенты разделились на два лагеря: одни в срочном порядке 
оплатили брони туров, так как боятся дальнейшего роста курса, другие решили 
подождать с оплатой или с бронированием.

По словам Аллы Ощепковой, директора турагентства «УралТурПермь» в 
проигрыше оказались европейские направления отдыха. Спрос на них из-
за роста курса снизился. «Больше половины потенциальных клиентов пока 
воздерживаются от бронирования. Это преимущественно туристы, которые 
интересовались путевками в страны Европы», – рассказала Алла Ощепкова.

Она отметила, что спрос на туры в Турцию почти не пострадал.

В турагентстве «Отличное турагентство» снижения количества бронирований 
не заметили. «Сейчас туры недешевые, отдых на некоторых курортах обходится 
в 100-150 тыс. рублей, поэтому рост в цене на 3-5 тыс. рублей особой роли 
не играет», – прокомментировала Ольга Ступницкая, директор турагентства 
«Отличное турагентство».

По ее словам, 11 апреля некоторые туроператоры два раза поднимали цены. 
Многие пермяки поспешили оплатить свои брони с утра и оказались правы. В 
целом таких клиентов в турагентстве больше, чем тех, кто предпочитает ждать 
и наблюдать за ситуацией с изменением курса. К последним преимущественно 
относятся туристы, которые планируют вылет из Перми в августе-сентябре.

Пермяки стали 
путешествовать чаще,  
но это было  
до апрельского обвала 
рубля.

Источник – сеть турагентств «Планета»
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 Утверждаю:
председатель наблюдательного
совета ГаУЗ пк «клиническое патоло-
гоанатомическое бюро»

_____________ (л.И. Мельчукова)
«______»  ________________ 2018 г.

отчет о результатах деятельности 
гауз ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро» за 2017 год

I. общие сведения об учреждении
1.1. перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность
1.1.1. Устав, утвержденный приказом Министерства здравоохранения пермского 

края от 23.12.2011 № СЭД-28.01.04.284; изменения от 05.10.2012г. № СЭД-34-01-
06-451; изменения от 09.12.2017г. № СЭД-34-01-06-1132

1.1.2. лицензия № ло-59-01-003938 от 16.12.2016 г. Срок действия – бессрочно
1.1.3. Свидетельство о государственной регистрации № 1105906000276 от 22.01.2010
1.2. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами
1.2.1. основные виды деятельности:

1.2.1.1. 86.90.9 Деятельность медицинских лабораторий
1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2.2.1.

1.3. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 
Услуги потребители услуг

1.3.1. патоморфологические исследования юридические лица, физические лица
1.3.2. Услуги цитологической лаборатории юридические лица, физические лица
1.3.3. Услуги по содержанию трупа в холо-

дильной камере
юридические лица, физические лица

1.3.4. Иммуногистохимические исследова-
ния

юридические лица, физические лица

1.3.5. вскрытие трупа юридические лица, физические лица

1.4. количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. Штатные единицы
На начало года На конец года

всего по учреждению 259,00 111,00
в том числе:
врачи 89,25 25,75
Средний медицинский персонал 104,50 45,50
Младший медицинский персонал 45,25 20,00
причины, приведшие к изменению штатного рас-
писания на конец года

оптимизация штатного рас-
писания

1.4.2. квалификация сотрудников (количество работников)
На начало года На конец года

врачи: 18 19
высшая категория 11 10
1 категория 0 0
2 категория 0 0
Средний медицинский персонал 26 29
высшая категория 14 14
1 категория 0 0
2 категория 2 2

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения, руб.
На начало года На конец года
38 230,00 47 166,00

II. результат деятельности учреждения 
Наименование показателя значение показа-

теля
2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за 

отчетный год (%)
2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста-

точной) стоимости нефинансовых активов относитель-
но предыдущего года всего, из них

12 – увеличение 
(40– увеличение)

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества 2 – уменьшение
2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого иму-

щества
1 – уменьшение

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от порчи материаль-
ных ценностей, руб.

46 786

2.3. Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) де-
биторской и кредиторской задолженности относитель-
но предыдущего отчетного года (%)

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям

Наименование услуги Цена, руб.
На нача-
ло года

На ко-
нец года

2.8.1 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата кожи – доброкачественное новообразование 
кожи, вульвы, влагалища (папиллома, кандилома и т.д.)

300,00 300,00

2.8.2 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата кожи – злокачественные новообразования кожи

550,00 550,00

2.8.3 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата мышечной ткани 

230,00 230,00

2.8.4 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата костной ткани (доброкачественные опухоли, 
воспалительные процессы – остеомиелит)

550,00 550,00

2.8.5 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата суставной сумки, капсулы суставов

230,00 230,00

2.8.6 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата лимфоузла при лимфопролиферативных забо-
леваниях

550,00 550,00

2.8.7 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата тканей лимфоузла при других заболеваниях

550,00 550,00

2.8.8 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата ткани селезенки 

550,00 550,00

2.8.9 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата тканей полости рта 

300,00 300,00

2.8.10 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата тканей языка

300,00 300,00

2.8.11 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата тканей губы

300,00 300,00

2.8.12 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата тканей слюнной железы

300,00 300,00

2.8.13 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата тканей верхних дыхательных путей (носоглот-
ка, гортань)

450,00 450,00

2.8.14 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей трахеи и бронхов

450,00 450,00

2.8.15 Морфологическое исследование (гистологическое, ги-
стохимическое) препарата тканей легкого

450,00 450,00

2.8.16 Морфологическое исследование (гистологическое, ги-
стохимическое) препарата тканей плевры

450,00 450,00

2.8.17 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей миокарда

450,00 450,00

2.8.18 Морфологическое (гистологическое , гистохимиче-
ское) исследование препарата тканей опухоли средо-
стения 

550,00 550,00

2.8.19 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата сосудистой стенки

230,00 230,00

2.8.20 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей печени, в том числе 
пункционных биопсий печени 

450,00 450,00

2.8.21 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата тканей поджелудочной железы при воспали-
тельных заболеваниях

300,00 300,00

2.8.22 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата тканей поджелудочной железы при злокаче-
ственных заболеваниях

550,00 550,00

2.8.23 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей пищевода 

450,00 450,00

2.8.24 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей желудка 

450,00 450,00

Наименование показателя значение показа-
теля

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный 
год:

82 – увеличение

2.3.1.1. по доходам (поступлениям) 30 – увеличение
2.3.1.2. по расходам (выплатам) 52 – увеличение
2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный 

год:
4 – увеличение

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности
причины образования просроченной кредиторской задолжен-
ности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взыска-
нию
2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ), руб.
36 871 656,74

2.6. общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе платны-
ми для потребителей)

41 554

2.7. количество жалоб потребителей и принятые меры по 
результатам их рассмотрения меры

0
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Наименование услуги Цена, руб.

На нача-
ло года

На ко-
нец года

2.8.25 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей двенадцатиперстной 
кишки 

450,00 450,00

2.8.26 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей тонкой кишки (любого 
отдела) 

450,00 450,00

2.8.27 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей тонкой кишки (любого 
отдела) при опухолях 

550,00 550,00

2.8.28 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей толстой кишки (любого 
отдела) 

450,00 450,00

2.8.29 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей толстой кишки (любого 
отдела) при опухолях 

550,00 550,00

2.8.30 Морфологическое исследование (гистологическое) пре-
парата тканей влагалища 

300,00 300,00

2.8.31 Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата ткани матки (соскоб, пай-
пель-аспират)

450,00 450,00

2.8.32 Морфологическое исследование (гистологическое, ги-
стохимическое) препарата ткани матки (соскоб из цер-
викального канала)

300,00 300,00

2.8.33 Морфологическое исследование (гистологическое, ги-
стохимическое) препарата тканей яичника 

300,00 300,00

2.8.34 Морфологическое исследование (гистологическое) пре-
парата тканей маточной трубы 

300,00 300,00

2.8.35 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата удаленного доброкачественного новообразова-
ния женских половых органов

300,00 300,00

2.8.36 Морфологическое исследование (гистологическое, ги-
стохимическое) препарата тканей молочной железы 

450,00 450,00

2.8.37 Морфологическое исследование (гистологическое, гисто-
химическое, ) препарата ткани шейки матки (биопсия)

230,00 230,00

2.8.38 Морфологическое исследование (гистологическое, гисто-
химическое) препарата ткани шейки матки (конизат)

450,00 450,00

2.8.39 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей женских половых ор-
ганов

450,00 450,00

2.8.40 Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата ткани предстательной 
железы

450,00 450,00

2.8.41 Морфологическое исследование препарата тканей яич-
ка, семенного канатика и придатков

450,00 450,00

2.8.42 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата удаленного новообразования мужских половых 
органов

450,00 450,00

2.8.43 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата ткани щитовидной железы 

550,00 550,00

2.8.44 Морфологическое (гистологическое) исследование 
микропрепарата ткани плаценты 

230,00 230,00

2.8.45 Морфологическое исследование (гистологическое, ги-
стохимическое) микропрепарата тканей сальника, брю-
шины, забрюшинного пространства, диафрагмы

300,00 300,00

2.8.46 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата опухолей, опухолеподобных 
образований мягких тканей

450,00 450,00

2.8.47 Морфологическое (гистологическое) исследование пре-
парата матки при беременности, в том числе исследо-
вание плацентарного ложа матки

300,00 300,00

2.8.48 Морфологическое (гистологическое) исследование ма-
териала ранних и поздних выкидышей

300,00 300,00

2.8.49 Морфологическое исследование соскобов из полости 
матки (гистологическое) при неразвивающихся бере-
менностях

300,00 300,00

2.8.50 Морфологическое исследование препарата удаленной 
тканей матки (10 кус)

3 000,00 3 000,00

2.8.51 Морфологическое исследование препарата тканей уда-
ленной матки с придатками (20 кус)

6 000,00 6 000,00

2.8.52 Морфологическое (гистологическое) исследование 
злокачественного новообразования женских половых 
органов (6 кус)

3 300,00 3 300,00

2.8.53 Исследование материала из матки на наличие возбу-
дителей инфекций методом ИГХ (малая панель* до 3 
маркеров)

3 600,00 3 600,00

2.8.54 Исследование материала из матки на наличие возбуди-
телей инфекций методом ИГХ (большая** панель до 6 
маркеров)

5 500,00 5 500,00

2.8.55 Исследование препарата тканей матки методом ИГХ 3 600,00 3 600,00
2.8.56 Исследование материала ранних и поздних выкиды-

шей методом ИГХ
8 600,00 8 600,00

2.8.57 Исследование соскобов из полости матки при неразви-
вающейся беременности методом ИГХ

8 600,00 8 600,00

2.8.58 ранняя диагностика рака шейки матки методом ИГХ 
(Скрининг Синтек)

2 400,00 2 400,00

2.8.59 определение уровня рецепторов эстрогенов и прогесте-
рона по соскобу из полости матки методом ИГХ

3 120,00 3 120,00

2.8.60 Маркер прогноза при злокачественных опухолях 2 400,00 2 400,00
2.8.61 Исследование тканей методом ИГХ на туберкулез 2 000,00 2 000,00
2.8.62 консультация гистологического препарата 300,00 300,00
2.8.63 Содержание трупа в холодильной камере (1 сутки) 1 050,00 1 050,00

2.9 Сведения о кассовых поступлениях и выплатах

план, руб. факт, руб.
2.9.1. общая сумма кассовых поступлений всего 92 805 948,99 103 854 324,93
2.9.1.1. субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания
55 751 671,52 55 751 671,52

2.9.1.2. целевые субсидии
2.9.1.3. бюджетные инвестиции
2.9.1.4. от оказания платных услуг (выполнения работ) 

и иной приносящей доход деятельности (в том 
числе средства ФоМС)

37 054 277,47 36 871 656,74

2.10. Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов коСГУ план, руб. факт, руб.
оплата труда и начисления по оплате труда 210 52 770 210,52 51 468 210,52
Услуги связи 221 462 243,52 329 089,94
Транспортные услуги 222 1 016 608,00 541 980,00
коммунальные услуги 223 2 418 167,29 1 971 137,39
арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 225 5 019 587,00 4 021 031,79
прочие работы, услуги 226 8 594 319,95 7 004 827,39
пособия по социальной помощи населению 260
прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 1 646 791,70 1 267 945,65
Увеличение стоимости основных средств 310 12 972 990,60 12 972 

990,60
Увеличение стоимости материальных запасов 340 11 944 848,73 7 697 160,58
Итого 96 845 767,31 87 274 373,86

III. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

Наименование показателя значение 
показателя 
на начало 
отчетного 
периода

значение 
показателя 
на конец 
отчетного 
периода

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества, руб.
3.1.1. общая балансовая (остаточная) стоимость недви-

жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

39038802,28 
(5678976,96)

38209713,28 
(5434004,04)

3.1.2. общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, переданного в 
аренду

2064101,07 
(300264,91)

3.1.3. общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.1.4. общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

51932549,39 
(12753109,12)

64204712,35 
(20388816,36)

3.1.5. общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, переданного в 
аренду

3.1.6. общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.1.7. общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

3.1.8. общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности

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

31950379,06 
(2187915,49)

31544274,06 
(147310,74)

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества, кв. м
3.2.1. общая площадь объектов недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

1839,5 1782,2

3.2.2. общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду

97,26 140,6

3.2.3. общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование

3.3. количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

7 10

3.4. объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления
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Беседовала Наталия Ярославцева

Екатерина Геннадьевна, в 2017 году 
изменился подход к начислению 
платы за оДН жителям многоквар-
тирных домов. С чем связаны эти из-
менения и как они реализуются?

– коренной перелом произошел с 1 ян-
варя 2017 года, когда эту коммунальную 
услугу перевели в статус жилищной. 
в плату за жилье вошли расходы на 
коммунальные ресурсы на содержа-
ние общего имущества дома, которые 
стали начислять только по нормативу, 
действующему на 1 ноября 2016 г. Сразу 
возник вопрос: зачем тогда устанавли-
вали общедомовые приборы учета? в 
июне 2017 г. были приняты новые нор-
мативы, но большого отличия не про-
изошло. И в августе 2017 г. законодатели 
уже подробно прописали, как должно 
происходить начисление за оДН.

в домах, где нет общедомового при-
бора учета, начисление оДН должно 
быть по нормативу. а у собственни-
ков квартир в домах с общедомовы-
ми счетчиками есть возможность 
выбирать из четырех вариантов.

первый вариант: когда в доме есть 
общедомовой прибор учета и не про-
водилось общее собрание собствен-
ников, оДН должны начислять по 
нормативу с дальнейшим перерас-
четом по объему потребления по по-
казаниям общедомового счетчика. а 
вот когда и как должен проводиться 
этот перерасчет, пока федеральным 
правительством не определено. На 
мой взгляд, он будет производиться 
так же, как по отоплению, когда в кон-
це отопительного сезона или в конце 
года нам доначисляли, если мы пре-
высили расход ресурса, или уменьша-
ли плату. возможно, введут верхнюю 
границу платы за оДН – что больше 
норматива нельзя будет начислять. 
Но пока об этом говорить рано.

второй вариант предусмотрен для 
домов с «умной системой учета», 
которая дает возможность единовре-
менно автоматически снять показа-
ния общедомового прибора учета и 
счетчиков во всех квартирах и начис-
лять плату за оДН по данным этой 
системы. решения общего собрания 
тоже не требуется. а разницу в пока-
заниях общедомового прибора учета 
и суммы данных со всех квартир де-
лят на всех пропорционально доле в 
общедолевой собственности.

Третий вариант дает возможность 
собственникам принять решение на 
общем собрании и платить по сред-
немесячному объему потребления с 
последующей корректировкой платы 
по данным общедомового счетчика. в 
законе не указано, как рассчитывает-
ся этот среднемесячный объем. ви-
димо, анализируются данные за год.

Четвертый вариант – когда собствен-
ники принимают решение на общем 
собрании и платят за оДН по показа-
ниям общедомового прибора учета, а 
разницу превышения объема комму-
нального ресурса по общедомовому 

прибору учета над объемом комму-
нального ресурса личного потребле-
ния собственников пропорционально 
делят на всех ежемесячно. 

Формула для расчета платы за оДН 
простая: берут показания общедомо-
вого прибора учета, минусуют то, что 
начислено собственникам (по счет-
чикам в квартирах или по нормативу, 
если счетчиков в квартире нет), делят 
на площадь всех квартир и офисов в 
доме, получается плата за оДН с 1 кв. 
м. Чтобы рассчитать плату за оДН для 
конкретной квартиры, это число надо 
умножить на площадь этой квартиры. 

Такой подход касается всех четырех 
ресурсов, которые мы использу-
ем для содержания общедомового 
имущества, – холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения и 
электроэнергии. Содержание общего 
имущества является обязанностью 
собственника и пропорционально его 
доле в общедомовой собственности.

В большинстве многоквартирных 
домов давно установлены общедо-
мовые приборы учета по горячей и 
холодной воде, по электроснабже-
нию и теплоснабжению, причем – на 
средства собственников. зачем тогда 
предлагать расчет по нормативу? 
Для каких домов выгодней расчет по 
нормативу, а для каких – по общедо-
мовому прибору учета?

– Норматив нужен в первую очередь 
для тех домов, где нет общедомового 
прибора учета. а также для случаев, 
когда в квартире вышел из строя 
счетчик и собственнику временно 
идет начисление платы за комму-
нальные услуги по нормативу.

выгодно считать оДН по нормати-
ву управляющим организациям в 
многоквартирных домах, где раз-
рыв между объемом по общедо-
мовому прибору учета и объемом, 
начисленным за личное потребле-
ние собственникам, небольшой, 
меньше нормативного показателя. 
ведь расчеты между управляющей 
компанией (Ук) и ресурсоснабжаю-
щей организацией производятся по 
общедомовому счетчику. То есть Ук 

перечисляет сетевикам совсем не ту 
сумму, которая была собрана с соб-
ственников по нормативу. а плата за 
содержание общего имущества – это 
жилищная услуга, она остается в 
управляющей организации. 

если же объем коммунального ресур-
са по общедомовому прибору учета 
превышает нормативный, то сверх-
нормативная сумма оплаты ложится 
на управляющую организацию.

почему когда управляющие органи-
зации начали вести расчет за оДН по 
нормативу, суммы в платежках вы-
росли в разы? Это как-то связано с тем, 
что нормативы, разработанные рСТ 
пермского края, были завышены?

– Норматив всегда изначально завы-
шен, это усредненная величина. И 
все разъяснения Минстроя подталки-
вали нас к установке общедомовых 
приборов, то есть к учету объема 
фактически потребляемых услуг.

подход к расчету норматива может 
быть разный. алгоритм его определен 
в постановлении правительства рФ 
№ 306, которым руководствуется рСТ 
пермского края. в этом постановле-
нии есть метод расчетный, который 
применяется в нашем крае, и метод 
аналоговый. в методе расчетном нор-
матив определяется по формуле, при-
чем указывается, какие площади не 
надо брать. Например, для норматива 
на воду в расчет не берутся площади 
подвалов и чердаков, а для норматива 
на электроэнергию учитываются все 
электроприборы в доме и нагрузка на 
них. Для расчетного метода берется за 
основу абстрактный типовой дом.

аналоговый метод расчета оДН, на 
мой взгляд, точнее. ведь за основу 
берутся данные по определенной ка-
тегории домов (например – 70% девя-
тиэтажных одноподъездных домов), 
они суммируются и делятся на коли-
чество домов. получается некая ус-
редненная величина, которая берется 
за норму. Сложность в том, чтобы со-
брать все эти данные, особенно если 
в регионе очень много управляющих 
организаций. возможно, ГИС ЖкХ 
поможет собрать такую информацию 
и перейти к аналоговому методу рас-
чета норматива, потому что аналоги 
– это приближение к реальности.

как поступать жителям, если их не 
устраивает оплата по нормативу? 
Собственник может проверить пра-
вильность начисленной ему платы за 
оДН? И к кому необходимо обратить-
ся за исправлением ошибки?

– если мы видим, что по нормативу 
платим значительно больше, соби-
раем общее собрание собственников 
и принимаем решение платить по 
факту – то есть по показаниям обще-
домовых приборов учета. если соб-
ственникам самостоятельно сложно 
провести собрание, то они могут об-
ратиться в управляющую организа-
цию. в 45-й статье Жк рФ есть норма, 
что инициативная группа собствен-
ников (не менее 10% голосов от обще-

го количества собственников в доме) 
имеет право выйти с письменным 
заявлением в управляющую органи-
зацию, чтобы она провела собрание 
с повесткой, которую определила эта 
инициативная группа, и предоста-
вила соответствующие расчеты. Ук, 
ТСЖ или ЖСк обязаны в течение 45 
дней провести такое собрание.

Чтобы посчитать, правильно ли вам 
начислили плату за оДН по нормати-
ву, надо взять на сайте рСТ норматив 
для той категории дома, где вы про-
живаете, и умножить его на площадь 
общего имущества дома, разделить 
на площадь квартир и офисов и ум-
ножить на площадь своей квартиры. 
получится плата за оДН для данного 
собственника по нормативу.

а для проверки расчета по общедо-
мовому счетчику надо направить в Ук 
письменный запрос. Управляющая ор-
ганизация обязана предоставлять вам 
данные по расчету оДН – что начисле-
но собственникам, объем коммуналь-
ных ресурсов по общедомовому при-
бору учета, общую площадь квартир и 
офисов, площадь общего имущества в 
доме, развернутые разъяснения по на-
числению платы за оДН. Можно обра-
титься в Инспекцию государственного 
жилищного надзора пермского края, 
чтобы там проверили правильность 
начисления. Сейчас на все госорганы 
распространился принцип одного окна. 
И даже если вы подали запрос не в ту 
структуру, его перенаправят по пра-
вильному адресу и вам придет ответ.

Изменится ли в ближайшее время 
ситуация с начислением платы за 
оДН с точки зрения принятия по-
правок в закон или изменения регио-
нальных нормативов?

– первое, чего мы ждем от законо-
дателей, – это порядок, как и когда 
делать перерасчет при начислении 
по нормативу и дальнейшей коррек-
тировке его по показаниям общедо-
мового прибора учета. а нормативы 
все приняты. рСТ пермского края 
организовывало рабочую группу для 
формирования новых нормативов по 
электроэнергии в целях содержания 
общего имущества, надеюсь, с его 
корректировкой на уменьшение.

каким образом можно сэкономить на 
расходах за оДН? 

– Мероприятия по ресурсосбереже-
нию, конечно, надо проводить. Но 
весь мой опыт консультирования в 
сфере ЖкХ показывает: на все, что 
происходит в доме, тратится не так 
много ресурсов. Трагедия в том,  
что мы называем оДН неправильно. 
На самом деле это не то, сколько воды 
потратила уборщица на мытье полов 
в подъезде или сколько электроэнер-
гии потребил домофон. оДН – это 
раскиданный на всех разрыв между 
тем коммунальным ресурсом, кото-
рый потратил весь дом, и тем, что на-
числили потребителям за их личное 
потребление. поэтому главное – на-
ладить грамотный учет и контроль за 
использованием ресурсов в доме.

Трагедия общей собственности
расходы на содержание общедомового имущества с прошлого года выросли в разы. 
исполнительный директор Пермского фонда содействия ЖКх Екатерина рожкова рассказала, 
что надо сделать, чтобы свести плату за одН к минимуму.



19Business Class № 14 (666) 16 аПрЕля 2018

Учредитель — 
ооо «Центр деловой информации», 
614000, г. пермь, ул. осинская, 6. 
Тел. (+7 342) 237-57-37.
Главный редактор
вадим анатольевич Сковородин

№14 (666) 16.04.2018
Индекс – 53439
Тираж 4000 экз.
Цена – 20 рублей.

адрес редакции: 
614000, г. пермь, ул. осинская, 6
Тел. (+7 342) 237-57-37.
E-mail: info@business-class.su

Издатель: ооо «Центр деловой 
информации», 614000, г. пермь, 
ул. осинская, 6. Тел. (+7 342) 237-57-37. 
E-mail: info@business-class.su

Типография: оао «Ипк «Звезда», 
614990, г. пермь, ул. Дружбы, 34. 
печать офсетная. объем 5 п. л. 
Заказ № 2828.

Свидетельство пИ № ТУ 59-1143 от 07 
февраля 2017 года выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций по пермскому краю.
Интернет-версия:
www.business-class.su

Директор
Светлана Мазанова
Главный редактор
Вадим Сковородин
Заместитель главного редактора
Дария Сафина
Корреспонденты: Евгения ахмедо-
ва, Екатерина Булатова, Владислав 
Гордеев, Яна купрацевич, Любовь 
погодина, ольга полякова, Ирина 
Семанина, кристина Суворова
Технический редактор
Игорь Бабышев
Корректор 
алина Малышева
Фотографы
Сергей Глорио, Мария порфирьева
Начальник отдела продаж  
Мария казеева
Офис-менеджер
ольга Муллахметова
Компьютерное обеспечение
Владимир Гилев

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 стои-
мость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редакции 
запрещены. Мнения авторов иногда 
могут не совпадать с мнением редак-
ции. редакция не несет ответствен-
ности за достоверность информации, 
предоставляемой рекламодателями. 
Требования к рекламным материалам. 
растровые изображения сдаются в 
форматах *.TIFF, *.PSD с разрешени-
ем 250-300 dpi, RGB, CMYK, Grayscale. 
Макеты/изображения редактиру-
ются техническим редактором под 

специфику печати c цветокоррек-
цией. Изображения с низким разре-
шением пересчитываются на 250 dpi 
автоматически (без гарантии каче-
ства). *.JPG принимается в исклю-
чительных случаях, без гарантии 
качества. векторные —*.AI, *.CDR, 
*.EPS, *PDF (текст в кривых), либо c 
обычным текстом и приложенны-
ми шрифтами. все интерактивные 
эффекты должны быть растеризова-
ны, использование цветов PANTONE 
исключено (в противном случае все 
цвета переводятся в CMYK автома-
тически, без цветокоррекции). все 
рекламные модули проходят читку 
корректора. 
Юридическую поддержку газеты 
осуществляет юридический 
департамент пермской 
Торгово-промышленной 
палаты, тел./факс (342) 
235-78-48.

«Деловая газета «Business Class 
пермский край»

16+

эКоНомиКа

Нал, прощай!
россияне все меньше используют 
безналичный расчет. эксперты предрекают 
биометрические чипы и полное исчезновение 
бумажных денег.

Снова евроПа
Первым под прицел «абсолютного безнала» попала Швеция. Аналитики не 
раз говорили о том, что в ближайшее время именно в этой стране полностью 
исчезнет наличка. Такой кризис вызван тем, что с каждым годом оборот 
наличных денег в этой стране уменьшается. Объем находящихся в обороте 
шведских крон сократился до минимума с 1990 года и на сегодняшний день, 
по оценкам экспертов, составляет 60% от пика, который был достигнут в 2007 
году. Согласно опросу, проведенному Insight Intelligence, только 25% шведов 
в прошлом году платили наличными хотя бы раз в неделю. Еще 4 года назад 
эта доля составляла 63%. При этом 36% шведов вообще никогда не используют 
наличные или оплачивают что-то банкнотами один или два раза в год. 

«В одних источниках говорят, что в Швеции больше 90% безналичных 
платежей, в других – что менее 60%, при этом от года к году данные очень 
сильно различаются. Судя по последней статистике, которую я видел, стоит 
также обратить внимание на Бельгию, Нидерланды и Сингапур. Во всех этих 
странах последние два года виден стремительный рост доли безналичных 
платежей – они на одном уровне со Швецией», – комментирует Алексей 
Лаврухин, директор департамента продуктов и решений сервиса «ПРИМИ 
КАРТУ!» компании INPAS. 

Эксперт также пояснил, что в Бельгии с 2014 года действует ограничение на 
размер разовой покупки, которую можно оплатить наличными. В Нидерландах 
с 2013 года действует поощрительная долгосрочная программа по отказу 
от наличных, а в Сингапуре все парковки, платные дороги и транспорт 
оплачиваются только безналичным способом. 

В России также постепенно происходит сокращение объема бумажных денег. 
Это подтверждает введение в оборот в 2017 году новых купюр номиналом 200 и 
2000 рублей. Анализ международного опыта показывает, что в странах с более 
низкой инфляцией появляется потребность в банкнотах меньших номиналов, в 
том числе в банкнотах с промежуточными номиналами, кратными 20 (20, 200, 
2000). С введением в обращение банкнот в 200 и 2000 рублей упрощаются 
наличные расчеты. Появляется возможность подбора сумм для платежа с 
меньшим количеством купюр. Использование банкнот 200 и 2000 рублей снизит 
потребность в купюрах других номиналов и постепенно заменит их часть.

Текст: Татьяна плетнер

Банки фиксируют постоянный рост 
доли безналичных расчетов и про-
гнозируют, что через 10-15 лет доля 
таких платежей в россии составит 
80-90% от всего оборота. Сегодня дан-
ный показатель находится в районе 
40%.

Согласно данным Центробанка, по 
состоянию на 1 января 2018 в перм-
ском крае эмитировано 4,2 млн 
платежных карт. одновременно с 
незначительным ростом количества 
пластиковых карт в регионе ЦБ фик-
сирует резкое увеличение дистанци-
онного банковского обслуживания 
(ДБо). по данным регулятора, посред-
ством сети Интернет и мобильных 
устройств в первой половине 2017 
года было совершено почти 224 млн 
операций на сумму 234 млрд рублей. 
Это на 28,7% больше по количеству 
и на 32,2% – по объему, чем за ана-
логичный период 2016 года. Банки в 
один голос уверяют, что росту ДБо 
послужил тренд на «мобилизацию». 
клиенты предпочитают пользоваться 
банковскими услугами через мо-
бильное устройство, чем выполнять 
операции в платежном терминале. 

Эксперты также отмечают рост чис-
ла пользователей системы «оплата в 
одно касание», когда клиент может 
оплатить покупку одним прикосно-
вением устройства к считывающему 
терминалу. Это объясняется тем, что 
у граждан растет доверие к безналич-
ному расчету, оплата в одно касание 
практически исключает вероятность 
компрометации пИН- или CVC-кода, 
что делает безналичный расчет еще 
более безопасным. Специалисты счи-
тают, что через 5-7 лет люди будут 
пользоваться исключительно мо-
бильными платежами. 

На смену наличным деньгам при-
ходят еще и цифровые. еще пару лет 
назад биткоин не воспринимался 
всерьез экономистами, а сегодня 
криптоэкономика выросла в 30 раз, 
говорят эксперты. На сегодняшний 
день на рынке существуют тысячи 
различных крипто-активов, суммар-
ная стоимость которых превышает 
130 млрд долларов. За последние не-
сколько лет криптовалюты активно 
продвинулись в мировой экономике. 
появились криптомиллиардеры, 
у которых на электронных счетах 
огромное состояние в цифровых 
деньгах. аналитики не исключают, 
что скоро микрочипы начнут вжив-
лять в человеческую руку для удоб-
ства оплаты услуг и товаров. «в лю-
бой карте есть чип. Apple Pay, Android 
Pay, Samsung Pay – это всего лишь 
технология, а носителем карты яв-
ляется телефон, в котором тоже есть 
«чип». Так вот этот чип можно встро-
ить куда угодно: в кольцо, в браслет, 
в ручку, в автомобильный брелок и 
т.д. Даже в руку вшить можно – есть 
и такие случаи. Так что не удивлюсь, 
если в будущем обычным делом ста-
нет расплачиваться прикосновением 
руки», - говорит алексей лаврухин, 
директор департамента продуктов и 
решений сервиса «прИМИ карТУ!» 
компании INPAS.

Дмитрий курганов, директор депар-
тамента по развитию кредитных 
банковских продуктов «ренессанс 
кредит», также не исключает в буду-
щем введение чипов. «Банкноты вряд 
ли исчезнут уже завтра. полагаю, что 
и через пять лет наличные деньги 
еще будут существовать. Но одновре-
менно с ними, как уже сейчас, будут 
действовать и другие форм-факторы 
платежных средств: карты, мобиль-
ные телефоны. Но все это переходные 
форматы к идентификации клиента 
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Дмитрий курганов, 
директор департамента по развитию кредитных 
банковских продуктов «Ренессанс Кредит»:

Производство потребительских товаров на полностью автоматизиро-
ванных фабриках, использование дронов в транспортной составляющей, 
бесплатный повсеместный спутниковый интернет огромной произ-

водительности, стандартизация и минимизация физического потребления и 
многократное увеличение доли виртуального контента могут выровнять уровень 
потребления в любой точке земного шара. Поскольку подавляющее большинство 
услуг, которые станут востребованы в будущем, можно будет получать 
удаленно, посредством компьютера, физическая оплата купюрами поте-
ряет смысл.
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по биометрическим данным», – за-
ключает эксперт.

однако, как пояснили ранее экспер-
ты, бумажные деньги не исчезнут 
уже завтра, переход к безналичному 

расчету будет происходить постепен-
но. Насильно вживлять микрочипы 
людям не будут, а наличка останется 
основным средством оплаты. при 
этом «безнальное» будущее вполне 
вероятно.
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

Coffeshop   
комсомольский пр-т, 1; 
революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il патио, крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Porta kafe,  
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня – благочестивый пересказ Евангелия с привкусом феминизма и будоражащий триллер 
о сталкинге, снятый на iPhone.

«Не в себе» возбудил аппетит критиков и киноманов провокационной ново-
стью – он целиком снят на iPhone 7 Plus. конечно, это не первый прецедент, 
фильмы на телефон снимались и раньше. Но меньше всего подобный экс-
перимент ждали от Стивена Содерберга – режиссера, который разменял уже 
шестой десяток и несколько раз порывался завязать с кино, чтобы сосредото-
читься на съемках сериалов. На самом деле шаг вполне логичный – в новом 
фильме Содерберг скорее движется назад, возвращаясь к эстетике своего дебю-
та «Секс, ложь и видео». 

Сойер валентаин панически боится человека, который преследует ее на про-
тяжении последних двух лет. Замученная бесконечными побегами из города 
в город, сменой номеров и электронных почт, она обращается за помощью в 
психологический центр. Добрая женщина в кресле напротив внимательно вы-
слушивает ее проблемы и просит подписать бумаги. Думая, что это формаль-
ность, Сойер не читает документ и подписывает согласие на принудительную 
госпитализацию в психлечебнице. оказавшись взаперти, Сойер уже не пони-
мает – она сходит с ума или преследователь устроился на работу в лечебницу, 
чтобы оказаться рядом с ней. 

в своем дебютном фильме Содерберг занимался исследованием любительско-
го видео (тогда это была еще видеокамера): как оно взаимодействует с реаль-
ностью и консервирует ее. Съемка на телефон в фильме «Не в себе» отсылает 
к сырой любительской эстетике, но цель у режиссера здесь совсем другая – по-
грузить зрителя в мир главной героини, искаженный страхом за свою жизнь. 
Этому способствует и дерганый ритм, и кособочные планы, и желтоватый от-
тенок.

Но главное не картинка, а мастерство, с которым режиссер наполняет каж-
дую сцену напряжением и смыслами. Начинаясь как психиатрический трил-
лер с ненадежным рассказчиком в духе «острова проклятых», фильм резко 
перескакивает на территорию «коллекционера», сосредотачиваясь на раз-
нице в мировосприятии преследователя и его жертвы. в самой выдающей-
ся сцене в обитой войлоком одиночной камере происходит диалог между 
«сталкером» и его целью, в ходе которого их роли несколько раз меняются: 
это именно тот уровень эмоций и искренности, которого мы ждем от кине-
матографа. 

Содерберг лишний раз напомнил, что искусство кино слабо коррелирует с тех-
никой. один выдающийся режиссер, несколько талантливых актеров (к слову, 
из звезд здесь только Мэтт Дэймон в ироничном минутном камео) и телефон 
– вот и все, что нужно, чтобы снять живой и напряженный фильм. Эта теория, 
конечно, не первой свежести (спасибо ларсу фон Триеру и «Догме 95»), но лиш-
ний раз убедиться в ее правдивости очень приятно.

от экранизации евангелия с точки зрения Марии Магдалины невольно ждешь 
провокации и антиклерикального троллинга, все-таки это святая с самой сом-
нительной репутацией: католики, долгое время считавшие ее кающейся бес-
новатой блудницей, только в 1969 году признали ее «апостолом апостолов». а в 
некоторых апокрифах и вовсе содержатся намеки на ее плотскую связь с Хри-
стом… Но Гарта Дэвиса все это мало интересует, история Магдалины для него – 
лишний повод напомнить о равноправии и любви к ближнему своему.

33-й год нашей эры. Скромная девушка Мария живет в израильском городе 
Магдала в окружении десятка сестер под надзором сурового брата и отца. они 
уже мечтают выдать Марию замуж за незнакомого ей человека, но девушку 
не интересует шаблонная патриархальная жизнь – она чувствует присутствие 
и зов Господа. встретившись со странствующим знахарем, проповедующим о 
скором пришествии Царства Божьего, она решает пойти наперекор воле отца: 
оставить прошлую жизнь и присоединиться к компании мужчин – Иисусу и 
его будущим апостолам.

Нужно обладать недюжинной смелостью либо монашеским смирением, что-
бы в 2018 году экранизировать евангельский сюжет с наивно религиозной ин-
тонацией, отказавшись от психологизма и современных идеологий. по сути, 
все значимые фильмы о жизни и смерти Христа в какой-то степени очелове-
чивали его фигуру: убежденный марксист пазолини представил его страст-
ным революционером, в «Страстях Христовых» акцентируется внимание на 
нечеловеческих страданиях Иисуса, Скорсезе исследует двойственную фигуру 
богочеловека. 

Гарту Дэвису все человеческое чуждо – психологическими чертами в его 
фильме наделены только Иуда (который предает мессию не из-за алчности, а 
в стремлении поскорее воссоединиться с погибшими родными) и в меньшей 
степени петр. Иисус и Магдалина находятся в вакууме святости и благоче-
стия, искра между ними не возникает из-за отсутствия кислорода. Благостную 
атмосферу навязывает и подчеркнуто нейтральная манера съемки с обшир-
ными пейзажами, и манипулятивный лиричный саундтрек – каждая драма-
тическая сцена обильно смазывается ноющими скрипками, которые должны 
вызвать у зрителя прилив сострадания, но провоцируют только зевоту. 

Большего всего обидно за актеров. конечно, Хоакин Феникс звериным та-
лантом вытянет любой, даже самый скучный образ, а руни Мара со своими 
мягкими чертами лица и пронзительным взглядом просто создана для роли 
Магдалины. Но их потенциал раскрыт максимум на треть. очень заманчиво 
представить Феникса, например, в роли бунтующего Христа – не покорного 
мужчину уже почти на небесах, а преданного сына, в отчаянии вскрикиваю-
щего «Или, или! лама савахфани?». видимо, в следующий раз.
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