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пермские производители криптовалюты активно 
распродают оборудование. с начала года количество 
объявлений о продаже майнинговых ферм выросло на 
80%. соответственно средняя стоимость оборудования, 
наоборот, снизилась – почти на четверть. причина 
произошедшего очень проста: обвал стоимости 
биткоина заставляет многих покидать рынок.

по словам экспертов, сегодня экономический смысл 
майнить остается только если есть доступ к дешевому 
электричеству. в противном случае бизнес становится 
нерентабельным.

добавит проблем криптоинвесторам закон, 
регулирующий эту сферу, который внесен  
в государственную думу. в случае его принятия 
криптовалюту признают имуществом –  
с последующим налогообложением. 

активно ходят разговоры, что вложиться в биткоин 
и майнинговые фермы успело немалое число 
известных пермских бизнесменов и политиков. 
если уйти в кэш они опоздали, то придется ждать 
новых тенденций на рынке. правда, пока здесь все 
достаточно печально.

Хватит! намайнились!
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как я провел
Кадровые решения

Дума Чайковского городского округа определи-
лась с главой муниципалитета. Им стал Юрий 
Востриков, который занимал должность и.о. 
главы. Его поддержали 16 из 18 депутатов.
Изначально на конкурс заявились 17 кандидатов. 
В финальный этап, набрав одинаковое количе-
ство баллов, прошли четыре претендента: и.о. 
главы округа Юрий Востриков, заместитель 
главы Чайковского городского поселения по 
социальным вопросам Александр Пойлов, экс-
глава Лобановского сельского поселения Игорь 
Варушкин, а также директор ООО «Сервисный 
центр «Кварц» Николай Богданов. Председа-
тель конкурсной комиссии, и.о. руководителя 
администрации губернатора Пермского края 
Леонид Политов воспользовался правом решаю-
щего голоса и поддержал Вострикова и Пойлова. 
Среди этих кандидатур и выбирали главу. Побе-
ду одержал г-н Востриков. 
26 ноября на должность заместителя мини-
стра транспорта Пермского края назначен 
Александр Клебанов. А 29 ноября депутат 
Законодательного собрания Пермского края 
Ирина Ивенских заняла должность замести-
теля председателя социального комитета 
краевого парламента. Такое решение приняли 
депутаты на пленарном заседании.

Поликлиника  
на улице Ленина, 16

Краевое управление капитального строитель-
ства объявило конкурс на возведение пяти-
этажной поликлиники для взрослых по ул. 
Ленина, 16. Медицинское учреждение рассчита-
но на 400 посещений в смену. 
Положительное заключение экспертизы объек-
та получено 1 ноября, сообщают в региональ-
ном министерстве строительства и архитек-
туры. Согласно планам властей, возведение 
объекта начнется в январе следующего года 
(после заключения договора с подрядчиком, 
который станет победителем конкурса).
По словам первого заместителя председателя 
правительства – министра строительства и 
архитектуры края Михаила Сюткина, это уже 
шестая поликлиника, возведение которой нач-
нется за последние два года согласно адресной 
инвестиционной программе Прикамья. Ранее 
работы неоднократно откладывались, хотя 
инвестиционный проект был утвержден еще в 
2009 году.

800 миЛЛионов рубЛей
Пермский край приобрел у ОАО «РЖД» объекты не-
движимого имущества, так называемый Товарный 
двор. Сумма – 798,7 млн рублей, источник финанси-
рования – средства бюджета Пермского края. Объ-
екты расположены в коридоре проектируемой доро-
ги по улице Строителей. 

участоК Под театр
в ноябре запущен процесс изъятия 
для государственных нужд земельных 
участков и расположенных на них объ-
ектов недвижимости в квартале №5, 
у коммунального моста в перми. при 
этом краевые власти не связывают 
процесс с намерениями относительно 
последующего строительства на этой 
площадке здания оперного театра. 
«Изъятие проводится для строитель-
ства энергетических подстанций, не-
обходимых для энергообеспечения 
территории», – сообщили Business Class 
в краевом минстрое.

под изъятие подпадают объекты недвижимости на ул. окулова, 11, 12, 13, ул. осинской, 1а, ул. окулова, 
11. На территории решено разместить три блочных трансформаторных подстанции. С весны 2017 года 
квартал №5 рассматривался в качестве приоритетного участка для строительства новой сцены опер-
ного театра. во время недавней пресс-конференции в Instagram губернатор пермского края Максим 
решетников вернулся к планам по размещению новой сцены в разгуляе, за памятником василию Тати-
щеву. Глава региона пояснил, что здание планируется сдвинуть ближе к егошихинскому логу и инте-
грировать с помещениями завода имени Шпагина. к проектированию предполагалось приступить до 
конца 2018 года. весной на участке в разгуляе проводились изыскательские работы, но их результаты 
так и не были оглашены.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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мнение

Текст: илья седых

На минувшей неделе главной полити-
ческой новостью оставалась ситуация 
вокруг должности заместителя главы 
администрации перми. И не только 
потому, что после отставки Сергея ро-
манова место освободилось, а нового 
хозяина не обрело. просто кресло чи-
новника, отвечающего за ЖкХ, рань-
ше всегда именовали «расстрельным», 
но сейчас оно выглядит скорее как 
ступенька для дальнейшего карьер-
ного роста. Именно коммунальному 
вице-мэру предстоит курировать рас-
селение ветхого и аварийного жилья. 
Тема, во-первых, финансово емкая, за 
три года из бюджета перми на это по-
тратят 3,2 млрд рублей. Глава перми 
Дмитрий Самойлов говорил, что за-
дача – минимум в два раза повысить 
статистику расселения (и в метрах, и в 
людях). а во-вторых – тема политиче-
ская, ведь она касается десятков тысяч 
пермяков (читай: избирателей) и на-
ходится на контроле лично у губерна-
тора Максима решетникова (а дальше 
– еще выше).

Таким образом, новый вице-мэр 
должен пользоваться поддержкой 
краевой власти, контролируя рас-
ходование миллиардных сумм и до-
стижение заявленных политических 
целей. поэтому нет сомнений, что 
варианты с бывшим руководителем 
кГБУ «Управление автомобильных 
дорог пермского края» андреем Мо-
розовым и экс-министром спорта и 
экс-главой кировского района олегом 
Глызиным далеки от согласования 
на куйбышева, 14. одновременно и 
сильным кандидатам идти в мэрию 
просто на пост коммунального зама 
тоже не очень интересно. поэтому и 
обсуждают в кулуарах конструкцию 
«вице-мэр с потенциалом роста», 
ведь возможность подобного витка 
карьеры – это уже совсем другой по-
ворот. Напомним, в свое время имен-
но так в администрацию заходили 

валерий Чупраков и Игорь Шубин. 
И если первый не смог подняться на 
ступеньку вверх, то г-н Шубин занял 
позицию градоначальника.

позитивной новостью недели стало 
принятие бюджета края во втором 
чтении. Губернатор Максим решет-
ников проявил невиданные прежде 
пермяками лоббистские навыки и 
сумел добиться выделения из феде-
рального бюджета дополнительно 
16 млрд рублей. Значит, не подвело 
заступничество московских покрови-
телей, в частности валентины Матви-
енко. при всем уважении к Теодору 
курентзису – вот кто более реальный 
кандидат на звание почетного граж-
данина прикамья!

впрочем, теперь этими деньгами нуж-
но грамотно распорядиться. Только что 
почти 800 млн ушло на покупку Товар-
ного двора. Тем самым, как ожидается, 
сняты препятствия для продолжения 
улицы Строителей и долгожданной 
«запитки» красавинского моста от 
города, пока же объект используется 
не в полную меру. еще важнее, что 
на полученные средства рЖД должна 
построить чудо транспортной инфра-
структуры – пересадочный узел. С 
нетерпением будем этого ждать. если 
верить начальнику городского депар-
тамента дорог и транспорта роману 
Залесинскому и новой транспортной 
схеме перми, пересадки вообще долж-
ны стать привычны пермякам.

Тем временем можно начинать под-
водить итоги года и на политическом 
поприще. На минувшей неделе по-
бедой краевых властей закончилось 
избрание мэра Чайковского – особой 
(наряду в краснокамском) террито-
рии края с точки зрения различных 
выборов. Стоит отметить: и.о. главы 
администрации губернатора леони-
ду политову удалось разыграть пар-
тию убеждения местных депутатов 
как по нотам, а Юрий востриков и 

Максим решетников, очевидно, про-
явили мудрость, забыв о перипетиях 
девятилетней давности. краевому 
руководству вообще стоит поставить 
«зачет»: интеграционный процесс за 
год прошел в восьми муниципалите-
тах, а в январе начнется и в Добрянке. 
Демарш депутатов «столицы добро-
ты», которые накануне «не согласо-
вали» (хотя их никто и не просил об 
этом) краевой бюджет из-за сокраще-
ния финансирования территории, 
лишний раз подтверждает, что время 
для изменений пришло. 

И лишь оно покажет, к чему приве-
дут эти перемены. Да, сейчас маят-
ник качнулся в другую сторону, и уже 
нет речи о том, что житель любой 
деревни должен успеть за световой 
день сходить к местной власти и вер-
нуться домой. Зачем вообще к ней 
ходить, что она такого может сказать, 
чего пейзанин и так не знает – хотя 
бы из телевизора. Так что местная 
власть избавляется от навязанного 
когда-то «раздвоения личности» и 
отодвигается на безопасное расстоя-
ние. И, безусловно, до нового движе-
ния маятника.

Другое дело, что эти колебания так 
или иначе выдавливают от рычагов 
управления и связанных с ними 
преференций определенную часть 
местной элиты. примечательно, что 
поначалу новость о назначении Юрия 
вострикова «в стык» соседствовала с 
новостью о завершении уголовного 
дела в отношении прежнего мэра 
Чайковского алексея Третьякова. од-
нако, как уже не раз было замечено, 
выборы приходят и уходят, а людям 
на территориях приходится жить бок 
о бок и дальше. под определенным 
углом зрения районные страсти одно-
значно заставили бы Шекспира нерв-
но курить в сторонке, а в свете проис-
ходящих событий, вероятно, станут 
еще горячей. а это значит, что леони-
ду политову работы точно хватит.

маятник в действии 

Чиновники разных 
уровней занимаются 
деньгами и меняют 
должности. 
особенно горячо в 
муниципалитетах.
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тенденции

Текст: ирина семанина

пермяки обсуждают грядущий рост 
цен на сахар и муку. в некоторых 
магазинах фиксируют массовые по-
купки. Но оптовики не верят в об-
вальный рост. просто населению его 
не вытянуть. 

Как биржа ляжет

по словам аналитика «открытие 
Брокер» Тимура Нигматуллина, без 
существенных торговых барьеров 
стоимость этих двух товаров зависит 
не от себестоимости их производства, 
а от динамики мировых цен на сахар 
и пшеницу, а также курса рубля.

оптовики подтверждают, что сахар 
– товар биржевой, его цену действи-
тельно предсказать сложно. «она 
постоянно меняется, почти в еже-
дневном режиме. Мы как оптовые 
закупщики иногда сильно теряем в 
деньгах: закупаемся, а через несколь-
ко дней цена на сахар снижается. от 
такого исхода никто не застрахован.  
С мукой ситуация аналогичная», – го-
ворит представитель оптовой компа-
нии «алекс Фуд».

Согласно данным пермьстата, стои-
мость сахара действительно постоян-
но колеблется. если брать динамику 
с 2010 года, то в разные годы она со-
ставляла от 29,6 до 52,86 рубля (см. 
график 1). На конец октября 2018 года 
килограмм сахара стоил 41,68 рубля. 
С начала года он подорожал на 18,5%, 
в январе килограмм сахара можно 
было купить за 35,16 рубля (см. гра-
фик 2).

Мука в пермском крае, в отличие от 
сахара, из года в год дорожала. Спад 
отмечался лишь в 2011 году, а в даль-
нейшем цена росла (см. график 1). Так, 
за 6 лет килограмм муки с 17,37 рубля 
подорожал до 34,34 рубля – рост со-
ставил почти 98%. по данным пермь-
стата, на конец октября 2018 года стои-
мость муки снизилась до 32,16 рубля за 
килограмм (на 6,4% ниже показателя 
2016 года). в динамике за 2018 год вид-
но, что с января до апреля мука деше-
вела, затем начался медленный рост 
цены (см. график 3). вместе с мукой 
увеличились и цены на хлебобулоч-
ные изделия – с 41,14 рубля в 2010 году 
до 63,7 в 2016 году (рост 55%). 

по словам представителя оптовой 
компании «облпрод», в декабре, 
согласно данным производителей, 
стоимость сахара в пермском крае 
останется прежней, мука подрастет 
примерно на 50 копеек за килограмм. 
«в любом случае закупаться впрок не 
стоит, экономия не будет существен-
ной. Не стоит ожидать и глобального 
роста цен на кондитерские и хлебо-
булочные изделия, его не будет», – 
полагает эксперт.

по данным «открытие Брокер», за 
последние 12 месяцев цены на сахар 
в долларах на мировом рынке упа-
ли на 18%, а на пшеницу выросли на 
15%. курс доллара поднялся на 14%. 

«Думаю, цены на сахар в рублях за 
год будут иметь тенденцию к стаг-
нации, а зерно и производные от 
него – к росту. в последнем случае 
может повлиять государство за счет 
интервенций на рынке. Но каким 
бы ни был прогноз, он не означает, 
что себестоимость производства не 
играет роли в формировании цены 
за килограмм сахара или муки. оп-
товики и производители в любом 
случае страдают, поскольку даже если 
мировые цены на сахар и пшеницу 
снижаются, издержки на логистику 
и коммунальные расходы, наоборот, 
растут. отсюда следует сокращение 
маржи. Но это риски, которые несут 
все производители», – добавляет г-н 
Нигматуллин.

Кнутом и пряником

постепенный рост стоимости сахара 
и муки сказывается на кондитерском 
сегменте рынка. Многие его пред-
ставители стараются держать цены 
на прежнем уровне, хотя издержки 
производства продолжают расти. 
кондитеры констатируют, что выхода 
у них пока нет, но увеличения цен 
все равно не избежать, и начнется оно 
в начале 2019 года. Больше всего «по-
страдают» недорогие сладости – кара-
мель, леденцы, а также те продукты, 
где основными ингредиентами явля-
ются сахар и мука. 

по словам представителя кондитер-
ской «рада», компании приходится 
уже два года держать цены. причин 
для такой тактики несколько, и глав-
ная – конкурентный рынок. «если 
мы поднимем стоимость продукции, 
покупатель выберет конкурента. 
кроме того, мы ограничены дого-
ворными отношениями: не можем 
поднимать цены, не предупредив 
заранее сеть магазинов, с которой 
работаем. Сетям рост не нужен. Та-
ковы правила игры, и нам приходит-
ся их придерживаться», – отмечает 
собеседник. при этом добавляет, 
что, несмотря на сохранение цен на 
прежнем уровне, издержки произ-
водителей растут: на ингредиенты, 
коммунальные услуги, топливо. «С 
начала года цены на сахар и муку 
выросли, причем значительно. вооб-

несладкая жизнь
потребители опасаются резкого повышения цен на сахар и муку. оптовики говорят, что рост 
будет незначительным, но констатируют: с начала года уже подорожало и то и другое.

* По данным Пермьстата

ще рост наблюдается в ежедневном 
режиме. Для нас вполне адекватным 
было бы поднять стоимость продук-
ции сейчас процентов на 10, чтобы 
остаться в прежней доходности и 
марже, но по вышеописанным при-
чинам пока думаем о поднятии цен 
с начала следующего года на 2-4%, 
не больше. Это не сильно ударит по 
кошелькам пермяков», – добавляет 
представитель «рады».

рост цен на сахар и муку констатиру-
ют и в кондитерской «виолет», хотя 
тоже добавляют, что цены на их про-
дукцию не менялись на протяжении 
двух лет. «в этом году повышение 
цены на муку прошло традиционно 
летом. Это период, когда запасы сы-
рья у производителей заканчиваются. 
обычно после бывает спад, но в этом 
году его не наблюдалось. Наоборот 
– цены выросли. по нашим данным, 
с июня мука подорожала на 30%, за 
последние 2 месяца – на 10%. Сейчас 
пришла новость от поставщиков, что 
с 1 декабря ее стоимость снова подни-
мется на 2%. Что будет после Нового 
года, прогнозировать сложно», – до-
бавляют в кондитерской «виолет». 

С тем, что делать прогнозы по росту 
цен затруднительно, согласны и дру-
гие эксперты. Но все они сходятся во 
мнении, что увеличение точно слу-
чится в начале 2019 года. причем как 
на сами товары (сахар и муку), так и 
на их производные (хлебобулочные и 
кондитерские изделия). первопричи-
ной роста послужит увеличение  
с 1 января НДС до 20%. «Думаю, какая-
то определенность у оптовиков будет 
в начале января, после новогодних 
праздников», – заключает эксперт 
«облпрод». 
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город

Текст: Яна Купрацевич

27 ноября верховный суд рассмотрел 
апелляцию пермской городской 
думы на решение краевого суда по 
делу о размещении нестационарных 
торговых объектов (НТо). летом су-
дья первой инстанции признал не-
действительными ограничения по 
размещению на территории перми 
НТо, принятыми депутатами горду-
мы в марте 2018 года. Согласно этому 
решению, киоски, ларьки и павильо-
ны нельзя размещать на территории 
частных домов. кроме того, запреща-
лось монтировать НТо на земельных 
участках и в зданиях государствен-
ной и муниципальной собственности 
не в соответствии со схемой размеще-
ния НТо. Документ устанавливал и 
ряд других ограничений: например, 
запрет на установку НТо на придомо-
вых территориях и ближе 15 метров 
от фасадов и окон зданий, в арках 
зданий, на детских и спортивных 
площадках, автостоянках.

С требованием признать это решение 
недействительным выступили 17 
истцов, среди которых были пред-
приниматели, владельцы киосков, 
пермские ТСЖ и жители многоквар-
тирных домов. в частности, они вы-
ступали против нормы, касающейся 
установки киосков на территории 
ТСЖ. по их мнению, муниципалитет 
не может регулировать размещение 
НТо на частной территории. Это 
нарушает права бизнеса и частной 
собственности. Городская дума в суде 
апеллировала к тому, что НТо явля-
ются элементом благоустройства, 
поэтому их размещение регламенти-
руется правилами благоустройства 
города. пермский краевой суд встал 
на сторону предпринимателей и 
представителей ТСЖ. ранее пермское 
УФаС признало, что гордума превы-
сила свои полномочия. антимоно-
польный орган усмотрел признаки 
нарушения закона «о защите конку-
ренции» в части запрета размещения 
НТо на придомовой территории и не 
ближе 15 метров от фасадов зданий.

Городские власти не согласились с 
решением краевого суда и обжалова-
ли его в верховном суде. Изначально 
заседание должно было состояться 
31 октября, однако его перенесли на 

ноябрь. в результате верховный суд 
встал на сторону властей и полно-
стью отменил вердикт краевой ин-
станции. решение вступило в силу с 
момента его оглашения.

Собственники НТо и представители 
ТСЖ намерены до конца отстаивать 
свои интересы. Сейчас они думают о 
подаче кассационной жалобы. окон-
чательное решение будет принято 
после подготовки судом мотивиро-
вочной части. кроме того, истцы мо-
гут обратиться в конституционный 
суд рФ. об этом Business Class сообщил 
адвокат Илья Демин, представлявший 
в суде интересы ТСЖ «Мирный».

решение суда повлияет на развитие 
малого бизнеса: предприниматели 
будут вынуждены демонтировать 
киоски и прекращать деятельность 
либо переезжать в другие города. 
«еще несколько лет назад в перми на 
муниципальной земле находились 1,5 
тыс. НТо, сейчас их 500. Сокращение 
единиц привело к тому, что предпри-
ниматели ушли на частную террито-
рию. Сейчас им некуда идти. выход 
только один: закрываться. постра-
дают не только владельцы торговых 
точек, но и поставщики продукции, 

они лишатся площадок сбыта. кроме 
того, без рабочих мест останутся не-
сколько тысяч людей. Только на зем-
лях ТСЖ сейчас 900 НТо, в каждом из 
них трудятся как минимум два чело-
века», – рассуждает Илья Демин. 

Напомним, проект новой схемы раз-
мещения НТо был разработан в апре-
ле 2018 года. Документ предполагает 
размещение в перми 577 объектов 
различной специализации. Срок 
размещения торговой площадки со-
ставляет пять лет на основании дого-
вора на размещение киоска и на осу-
ществление торговой деятельности. 
Договор заключается на основании 
аукциона в электронной форме. кро-
ме того, в новом порядке власти уста-
новили единые подходы к внешнему 
виду НТо. первый аукцион на право 
размещения киоска по новой схеме 
городские власти провели в июле.

пошло под снос
верховный суд отменил решение краевой инстанции о признании 
недействительным постановления пермской гордумы об ограничении 
установки нто. предприниматели будут вынуждены сворачивать 
бизнес и демонтировать киоски. 

С опорой на Суд
Руководство Пермской городской думы отметило, что регулирование 
размещения НТО нацелено на приведение в порядок городской среды. 
«Считаю, решение принято в интересах города и его жителей. У нас ведется 
целенаправленная работа по приведению в порядок улиц, дворов, скверов и 
парков. Пермь меняется в лучшую сторону, и люди это видят. Мы продолжим 
комплексную работу, в том числе в отношении нестационарных торговых 
объектов, которые не соответствуют установленным нормам и правилам, 
не обеспечивают безопасность да и просто уродуют облик города», – 
прокомментировал председатель гордумы Юрий Уткин. По мнению первого 
заместителя председателя гордумы Дмитрия Малютина, для комплексной 
работы по наведению порядка в городе нужны понятные правила. «Мы 
продолжим их разрабатывать, в том числе с опорой на решение Верховного 
суда», – отметил г-н Малютин.

СПРАВКА
С 1 августа 2018 года штраф за 
нарушение правил благоустройства 
при размещении нестационарных 
торговых объектов (НТО) в 
Пермском крае увеличился. Его 
размер составляет от 9 до 10 тыс. 
рублей, за повторное нарушение 
в течение года – от 10 до 15 тыс. 
рублей в отношении должностных 
лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. Для 
юридических лиц – от 90 до 100 тыс. 
рублей, за повторное нарушение – 
от 100 до 150 тыс. рублей.

С 1 мая 2019 года размер штрафов 
вновь должен вырасти: для 
руководителей и ИП – до 15-
20 тыс. рублей, за повторное 
правонарушение – до 20-25 тыс. 
рублей; для юридических лиц – до 
250-300 тыс. рублей, за повторное 
нарушение – до 300-350 тыс. рублей.

Суд запретил 
продолжение работ 
в тЦ на пермСкой 
набережной
На минувшей неделе состоялось 
очередное судебное заседание 
по одному из дел вокруг 
строительства торгового центра 
рядом с Речным вокзалом в Перми. 
Истец – инспекция по охране 
объектов культурного наследия 
– требует снести ТЦ по улице 
Монастырской, 2б, аргументируя 
свою позицию тем, что здание 
является самовольной постройкой. 
Кроме того, по мнению истца, ввод 
в эксплуатацию здания по улице 
Монастырской, 2б может повлечь 
за собой угрозу для существования 
объекта культурного наследия 
здания «Вокзал речной». В своем 
исковом заявлении инспекция 
по охране объектов культурного 
наследия указала, что здание 
находится в зоне катастрофического 
затопления. Ведомство считает, 
что возводимый ООО «Магнат» 
объект может рухнуть на здание 
вокзала. Инспекция потребовала 
ввести обеспечительные меры, 
запретив работы на объекте 
на время судебного процесса. 
Представители «Магната» считают, 
что фактические обстоятельства 
истцом изложены некорректно и не 
соответствуют действительности.

Истец заявил, что стройнадзором 
по Пермскому краю была 
проведена внеплановая проверка, 
в ходе которой оказалось, что 
ООО «Магнат» продолжает вести 
строительные работы, не связанные 
с установкой вентилируемого 
фасада. Инспекция по охране 
объектов культурного наследия 
считает, что те обеспечительные 
меры, которые были ранее введены 
судом, являются обоснованными и 
направлены на баланс соблюдения 
интересов обеих сторон. 

Арбитражный суд Пермского края 
отказал в удовлетворении заявления 
об отмене обеспечения иска. Таким 
образом, ООО «Магнат» и иным 
лицам запрещено производить 
любые работы, направленные на 
строительство (реконструкцию) 
объекта по улице Монастырской, 2б.

Представитель ООО «Магнат» 
Сергей Баранов не считает решение 
обоснованным: «В зависимости 
от мотивировки, которая будет 
обозначена в определении об 
отказе, будет принято решение о его 
обжаловании в дальнейшем».

В начале октября арбитражный 
суд Пермского края суд поддержал 
позицию мэрии Перми и признал 
законным отказ в выдаче 
разрешения на строительство 
торгового центра рядом с Речным 
вокзалом. Отметим, что на 
данный момент готовность здания 
составляет 90%. 

Напомним, изначально разрешение 
на строительство ООО «Магнат» 
было получено еще в 2009 году. 
Площадь недостроенного торгового 
центра составляет почти 5 тыс. кв. 
метров. Первоначально в здании 
предусматривалось три этажа, 
однако после прибавилось еще 
два. В планах компании разместить 
там ресторан, магазины и детские 
аттракционы.

новости
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политика

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе состоялось 
последнее в этом году заседание За-
конодательного собрания пермско-
го края. Депутаты подвели итоги и 
утвердили окончательный вариант 
главного финансового документа 
региона. Также в поле зрения законо-
дателей оказались развитие бизнеса, 
дороги и капитальный ремонт.

Учесть все

ключевым вопросом повестки стало 
утверждение бюджета на ближай-
шую трехлетку. активная работа над 
главным финансовым документом 
началась еще летом, в октябре на-
родные избранники приняли его в 
первом чтении. перед утверждением 
итогового варианта было внесено 
более 100 поправок. в результате до-
ходная часть бюджета в 2019 году 
увеличится на 13,9% и составила 132,2 
млрд рублей. 

председатель краевого парламента 
валерий Сухих пояснил, что доходы 
краевого бюджета ко второму чте-
нию увеличились за счет межбюд-
жетных трансфертов из федераль-
ной казны. они пойдут на расходы 
инвестиционного характера: ремонт 
и строительств дорог, объектов обще-
ственной архитектуры и укрепление 
материально-технической базы уч-
реждений. «Бюджет края увеличился 
за счет поступлений из Федерации. 
Эти средства в основном пополнили 
«бюджет развития». Это правильное 
решение, учитывая, что изначальный 
проект, разработанный ранее, уже 
покрывал социальные обязательства, 
был сбалансирован и предполагал 
сокращение дефицита», – считает г-н 
Сухих.

расходы в 2019 году составят 136,9 
млрд рублей, что на 11,9% больше, чем 
в первоначальном проекте. 70% из 
этой суммы составляют расходы на 
социальную сферу. На образование в 
следующем году заложено 33,6 млрд 
рублей, на социальную поддержку 
– 16,9 млрд рублей. Значительные 
средства пойдут на развитие транс-
портной системы (13,6 млрд рублей) 
и развитие территорий (10,4 млрд 
рублей). Существенно увеличен до-
рожный фонд: если в 2016 году его 
объем составлял 5,4 млрд рублей, то в 
2019-м – уже 13,4 млрд рублей.

валерий Сухих также обратил вни-
мание на рост субсидий муниципа-
литетам: «в 2019 году объем средств 
составит 18,5 млрд рублей. Это зна-
чит, что жители края получат новые 
и отремонтированные объекты, про-
должатся работы по благоустройству 
и программа по расселению граждан 
из аварийного жилья».

Также власти внесли изменения и в 
адресную региональную инвести-
ционную программу. Упор сделан на 
строительство объектов здравоох-
ранения. в перечень капитального 

строительства вошли лечебный кор-
пус в поселке октябрьский, поли-
клиника в селе Сива, хирургический 
корпус с приемно-диагностическим 
отделением городской клинической 
больницы имени М.а. Тверье в пер-
ми, лечебный многопрофильный 
корпус с родильным отделением в 
орджоникидзевском районе и мно-
гопрофильный лечебно-поликли-
нический корпус с реконструкцией 
хирургического и лечебного корпусов 
пермского онкологического дис-
пансера. по словам валерия Сухих, 
здравоохранение является одним из 
ключевых направлений социальной 
сферы для краевых властей.

Взяться за дороги 

Депутаты олег Третьяков и Надежда 
лядова выступили с инициативой 
установить административную от-
ветственность за несоблюдение за-
прета движения по автомобильным 
дорогам регионального и межмуни-
ципального значения транспортных 
средств, которые могут повредить 
дорожное покрытие. речь идет о гу-
сеничном транспорте. предлагается 
ввести штраф за правонарушение для 
физических лиц в размере от 1,5 до 2 
тыс. рублей, для должностных лиц 
– от 3 до 4 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц – от 30 до 40 тыс. рублей.

при рассмотрении вопроса на засе-
дании комитета по государственной 
политике Законодательного собрания 
глава пермского района александр 
кузнецов отметил, что закон нужно 
давно принимать. «я обеими руками 
«за», – добавил глава муниципали-
тета. 

Депутаты согласились с тем, что от-
сутствие контроля за движением, 
например, транспорта на гусеничном 
ходу ведет к разрушению дорожного 
полотна и создает угрозу безопасно-
сти граждан. в результате проект был 
принят в первом чтении.

Отремонтировать 
капитально

Несколько законопроектов косну-
лись капитального ремонта много-
квартирных домов. парламентарии 
виктор плюснин и Илья Шулькин 
предложили профинансировать 
программы по капремонту домов 
дополнительно. предполагается, что 
для этих целей можно использовать 
средства от полученных процентов 
денежных средств, находящихся на 
счетах. 

«Это позволит направлять свобод-
ные средства на техническое обсле-
дование многоквартирных домов. 
Сегодня необходимо провести об-
следование всех объектов, которые 
находятся в программе. Это нужно 
еще и для того, чтобы реально по-
нимать, каково реальное состояние 
домов и какие средства нужны для 
капремонта», – заметил виктор 
плюснин.

по данным Фонда капитального 
ремонта пермского края, в 2018 году 
начато масштабное обследование 
домов, находящихся в региональной 
программе капитального ремонта. 
к концу 2019 году фонд планирует 
провести обследование всех девя-
ти тысяч многоквартирных домов, 
которые включены в программу ка-
питального ремонта и формируют 
фонд на счете регионального опера-
тора. 

Также у регионального оператора 
появляется право использовать дохо-
ды от штрафов, пеней, неустойки на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту. 

кроме того, краевая прокуратура 
предложила установить админи-
стративную ответственность за на-
рушение органами местного само-
управления порядка утверждения 
краткосрочных планов и проведения 

мониторинга технического состо-
яния многоквартирных домов при 
реализации программы капитально-
го ремонта. Согласно проекту закона, 
размер штрафа будет варьироваться 
от двух до пяти тыс. рублей для от-
ветственного должностного лица. по 
словам представителя прокуратуры, 
муниципалитет будет нести ответ-
ственность, если не сможет организо-
вать своевременный сбор информа-
ции по многоквартирным домам для 
капремонта. 

Стоит отметить, что от уплаты взно-
сов на капитальный ремонт теперь 
освобождены инвалиды I и II груп-
пы, проживающие совместно с по-
жилыми гражданами старше 70 лет. 
Депутаты поддержали законопроект 
во втором чтении. по информации 
регионального министерства соци-
ального развития, общее число новых 
льготополучателей составит 1,9 тыс. 
человек.

Плюс для бюджета

Депутаты также поддержали увели-
чение налога на игорный бизнес в 
прикамье с 7 тыс. до 14 тыс. рублей  
за один пункт приема ставок тотали-
затора или букмекерской конторы. 
Ставка налога на один процессин-
говый центр тотализатора или бук-
мекерской конторы увеличивается 
со 125 тыс. до 250 тыс. рублей. кроме 
того, вводится налог на процессин-
говые центры интерактивных ста-
вок тотализатора или букмекерской 
конторы в размере 3 млн рублей. 
Изменения налогового законода-
тельства связаны с требованиями 
федерального законодательства. Мак-
симальная ставка в размере 14 тыс. 
рублей используется в большинстве 
регионов рФ. по оценке разработчика 
проекта депутата Татьяны Миролю-
бовой, дополнительные поступления 
в бюджет края от повышения налого-
вых ставок составят порядка 1,6 млн 
рублей ежегодно.

на год грядущий
на последнем заседании в 2018 году депутаты во втором чтении утвердили бюджет пермского 
края на 2019-2021 годы.
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проект

Текст: Кристина суворова

Федерация конного спорта пермского 
края намерена завершить строитель-
ство ипподрома в поселке Ферма ле-
том 2019 года. об этом корреспонден-
ту Business Class рассказал президент 
региональной ФкС александр кузов-
лев. «в этом году завершены устрой-
ство дренажной системы и уплотне-
ние грунта. полностью закончены все 
черновые работы. Не стали закупать 
песок и щебень, так как цена достав-
ки выросла и в разы превысила стои-
мость самих материалов. оформим 
поставку зимой, в «низкий» сезон, 
чтобы не переплачивать. весной нач-
нем обустраивать верхние слои по-
крытия, летом планируем полностью 
завершить работы», – пояснил он.

общая сметная стоимость ипподро-
ма в поселке Ферма составляет 128 
млн рублей. Из них 55 млн инвести-
ровала компания «росевроДевелоп-
мент», планирующая возвести ТрЦ 
«планета» на месте бывшего иппо-
дрома в Индустриальном районе  
(см. справку). остальная часть расхо-
дов покрывается собственными сред-
ствами краевой ФкС. 

в федерации рассчитывают, что 
спортивные мероприятия окупятся 
за счет дополнительных услуг, но 
не ждут сверхприбыли. «Мы по-
нимаем, что бега и скачки – это не 
нефть и не газ. в сфере конноспор-
тивных мероприятий в пермском 
крае сейчас наблюдается застой, и 
успешность запуска ипподрома у не-
которых вызывает скептицизм. Мы 
смотрим на мировой опыт, который 
показывает, что нужно сделать упор 
на досуговую, развлекательную со-
ставляющую», – рассказывает алек-
сандр кузовлев. «кинотеатры больше 
зарабатывают на попкорне, чем на 
продаже билетов. Наша задача сде-
лать мероприятие так, чтобы четыре 

тысячи зрителей не просто посмо-
трели на спортивное соревнование, 
а перекусили тем же попкорном или 
выпечкой, дети покатались на пони 
и т.д. какое бы супермероприятие 
мы ни провели, в первую очередь 
нужно привлечь людей. Будут пол-

ные трибуны – появится интерес у 
спонсоров, СМИ и властей. а зрите-
лям важно показать зрелище и, что 
называется, «продать эмоции», – рас-
суждает президент федерации. «До-
пустим, проводятся соревнования по 
конкуру, выступают до 160 пар. Спе-
циалисту интересны 10-15 топовых 
участников, обыватель посмотрит 
на три-четыре пары и заскучает, по-
этому необходимы дополнительные 
возможности для отдыха и развлече-
ний. если у нас получится подавать 
соревнования как шоу и организо-
вать досуг зрителей, то работа иппо-
дрома будет успешной», – заключил 
собеседник.

краевая федерация разработала про-
ект ипподрома с беговой дорожкой 
длиной 1000 метров. кроме того, 
предусматриваются тренировочная 
дорожка и трасса для соревнований 
по троеборью. Г-н кузовлев подчер-
кивает, что еще в 2012 году проект 
одобрили Минсельхоз рФ и «росип-
подромы».

Бегами сыт 
не будешь
краевая федерация конного спорта планирует открыть ипподром  
в пермском районе летом 2019 года. организация инвестирует  
в проект собственные средства и надеется, что спортивные 
мероприятия окупятся за счет «попкорна».

СПРАВКА
Весной 2015 года компания «РосЕвроДевелопмент», застройщик ТРЦ 
«Планета», на месте бывшего ипподрома (шоссе Космонавтов, 162) по 
договоренности с краевыми властями выкупила у «Сельхозцентра» участок в 
поселке Ферма по ул. Заводской, 3. Активы были переданы властям Пермского 
края для возможности возвести в Пермском районе новый ипподром.

В начале октября компания MallTech (предыдущее название 
«РосЕвроДевелопмент») представила обновленный проект торгового 
центра, который планируется построить на участке бывшего ипподрома 
в Индустриальном районе Перми на шоссе Космонавтов, 162. Согласно 
документам, площадь ТРК составит 150 тыс. кв. метров. На двух этажах 
разместятся ритейл-гипермаркет, магазины, многозальный кинотеатр, фудкорт 
и детский развлекательный центр. В прошлом году на этой территории ввели 
в эксплуатацию гипермаркет товаров для дома «Леруа Мерлен». Магазин 
– первая очередь масштабного проекта компании, продолжением должен 
стать торговый центр. Краевые власти предложили инвестору рядом с ТРК 
расположить аквапарк.

новости

второй дом  
«нового Центра» 
введен  
в экСплуатаЦию 

В конце ноября введен в эксплуатацию 
второй дом современного квартала. 
«Новый центр» от российской 
девелоперской компании «Талан». 
Уже в начале декабря новоселы 
начнут получать ключи.

«Новый центр» притягивает 
взгляды. Для его разработки «Талан» 
привлек английское архитектурное 
бюро Aukett Swanke. Архитектура 
образована контрастным 
сочетанием 25-этажных вертикалей 
– жилых башен, и двухэтажных 
горизонталей – торговой галереи. 
Все это образует два гармоничных 
квартала, где четко зонируется 
частное приватное пространство и 
общественное. Это очень важно для 
шумного города.

Видовые характеристики жилого 
комплекса впечатляют, поэтому 
девелопер не мог ими пренебречь. 
Жилые башни спроектированы 
таким образом, чтобы максимально 
раскрыть виды на город. В доме 
установлен первый в Перми 
панорамный лифт. Жители «Нового 
центра» могут отдохнуть в тишине  
на террасе, расположенной  
на 23-м этаже.

Динамика продаж говорит о том, 
что пермяки высоко оценили 
этот проект. В первой очереди 
комплекса компания «Талан» 
продала все квартиры за 10 
месяцев, во втором доме – за 11 
месяцев. В третьем доме за год до 
сдачи осталось всего 3 свободные 
квартиры.

разреШение  
на движение  
по дорогам прикамЬЯ 
будет вЫдаватЬ 
краеваЯ инСпекЦиЯ 
теХнадзора
Как сообщили в краевом 
министерстве транспорта, с 3 
декабря разрешение на движение 
по дорогам в Пермском крае 
будет выдавать краевая инспекция 
технического надзора (бульвар 
Гагарина, 10, кабинет 701). 
Соответствующий указ 6 июня 
текущего года подписал губернатор 
Прикамья Максим Решетников.

Так, краевой технадзор будет 
выдавать разрешения на 
движение крупногабаритных 
и тяжеловесных транспортных 
средств, на осуществление 
деятельности по проведению 
проверок, перемещению, 
хранению и возврату задержанных 
транспортных средств, ведение 
реестра специализированных 
организаций.
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Текст: никита диденко

27 ноября в Березниках состоялся ввод 
в эксплуатацию новой газораспредели-
тельной станции (ГрС) «любимов». в 
открытии новой ГрС приняли участие 
глава региона Максим решетников, 
заместитель председателя правления 
пао «Газпром» виталий Маркелов, 
генеральный директор ооо «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Сусли-
ков, глава города Березники Сергей 
Дьяков, а также представители пао 
«Газпром», компаний-подрядчиков, 
краевых и городских властей.

Инвестором проекта выступила 
компания «Газпром», заказчиком яв-
ляется ооо «Газпром центрремонт», 
а эксплуатирующей организацией 
назначено ооо «Газпром трансгаз 
Чайковский». 

Мощность новой газораспределитель-
ной станции составляет 15 тыс. м3/час. 
показатель в три раза выше, чем у 
прежней, которая была построена еще 
в 1970-х годах. ее запуск позволит обе-
спечить на перспективу газоснабже-
ние жилого микрорайона «любимов», 
который находится в правобережной 
части Березников. кроме того, работа 
станции полностью автоматизиро-
вана, что позволяет дистанционно 
управлять ее работой. 

Новая ГрС находится в зоне деятель-
ности Березниковского линейного 
производственного управления ма-
гистральных газопроводов ооо «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Заместитель председателя 
правления пао «Газпром»
виталий Маркелов:

– в 2016 году по поручению пре-
зидента российской Федерации 

владимира владимировича путина 
мы приступили к работе по повы-
шению надежности газоснабжения 
города Березники. Сначала увели-
чили производительность старой 
ГрС, сегодня запускаем новую стан-
цию. Это дает возможность для раз-
вития города. 

Глава региона Максим решетников 
добавил, что мощности новой стан-
ции хватит на годы вперед.

Губернатор пермского края
Максим решетников:

– Березники и верхнекамье развива-
ются, а для этого нужна мощная осно-
ва. Мощности этого объекта хватит на 
будущее, и мы очень благодарны руко-
водству пао «Газпром» за совместную 
системную работу по развитию края.

после церемонии открытия новой 
ГрС губернатор пермского края Мак-
сим решетников и заместитель пред-
седателя правления пао «Газпром» 
виталий Маркелов посетили строи-
тельную площадку квартала №6 Жк 
«любимов», затем прибыли в пермь 
на предприятие ао «оДк-пермские 
моторы». 

На заводе состоялся осмотр производ-
ственных возможностей компании и 
совещание по поводу результатов экс-
плуатации и перспектив развития вы-
пускаемых пермскими машинострои-
телями газотурбинных двигателей. На 
совещании было подписано соглаше-
ние, согласно которому будет запущен 
пилотный проект перспективного 
отечественного двигателя промыш-
ленного назначения, оснащенного 
малоэмиссионной камерой сгора-
ния. Сам двигатель будет создан на 
базе газогенератора новейшего ави-
ационного двигателя пД-14. 

поддали газу
в Березниках ввели в эксплуатацию новую газораспределительную станцию.

Текст: ольга симонян, генеральный 
директор Западно-уральского ин-
ститута экспертизы, оценки и аудита 
(институт экспертизы INEX) 

Экспертиза назначается судами до-
вольно часто. привлечение эксперта 
требуется тогда, когда суду необходи-
мы выводы, требующие специальных 
познаний в той или иной области. 
в зависимости от того, какие вопро-
сы поставлены судом, определяется 
необходимая сфера компетенции 
эксперта или экспертов. когда стоят 
вопросы определения стоимости 
каких-либо имущественных прав, 
назначается судебная оценочная экс-
пертиза. Из практики следует, что 
далеко не каждый оценщик может 
быть судебным экспертом. Для этого 
по закону необходимы достаточный 
опыт и компетенция. каждая из сто-
рон судебного процесса имеет право 
ходатайствовать о назначении судеб-
ной экспертизы и предлагать канди-
дата. И только суд решает, насколько 
достаточен «багаж» знаний и опыта 
предлагаемых кандидатов. помимо 
стажа работы по специальности при 
выборе эксперта учитываются стои-
мость работы и срок, указанные в 
согласии на проведение экспертизы. 
если приоритетным считается макси-
мальный стаж работы, то стоимость и 
срок – разумно минимальные. 

Стоит отметить, что требования за-
кона «о судебной экспертизе», предъ-

являемые к судебному эксперту, не-
сколько отличаются от требований 
ФЗ «об оценочной деятельности», 
предъявляемых к оценщику. «оце-
ночный» закон регламентирует про-
фессиональную деятельность оцен-
щика. Например, закон обязывает 
его состоять в Сро, иметь страховку 
и квалификационный аттестат. Тогда 
как судебным экспертом может быть 
специалист, который не занимается 
оценочной деятельностью как тако-
вой, но имеет необходимый опыт и 
специальные познания, необходи-

мые для того, чтобы ответить на по-
ставленные судом вопросы. однако 
судебный эксперт в обязательном 
порядке дает подписку относительно 
предупреждения об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложных 
показаний. в случае необходимости 
суд вызывает эксперта в судебное 
заседание, чтобы тот ответил на воз-
никшие у сторон вопросы. 

Западно-Уральский институт экс-
пертизы, оценки и аудита учрежден 
в 1994 году и работает под брендом 
«Институт экспертизы INEX». 24 года 
на рынке – довольно значимый срок. 
поэтому изначально выбранная спе-
циализация Института – решение 
сложных комплексных задач – как 
нельзя кстати «вписалась» в судеб-
ную практику. как экспертное уч-
реждение, имеющее безупречную 
репутацию в судах, Институт привле-
кает к работе квалифицированных 
специалистов в различных областях 
знаний, которым можно доверять и 
которые готовы отвечать за свою ра-
боту, а также заботятся о своей про-
фессиональной репутации. 

я лично работаю в сфере оценки с 
1997 года и являюсь судебным экс-
пертом. На моих глазах в течение 
более 20 лет профессия претерпева-
ла различные изменения, чередо-
вались этапы формирования того 
рынка, который мы наблюдаем сей-
час. Государственное регулирование 
сменилось саморегулированием, со-
вершенствовались законодательство 
и профессиональное образование в 
этой сфере. И поверьте, все измене-
ния, на мой взгляд, ведут к позитив-
ным результатам. Да, требования 
жесткие. Да, стандартов много. Да, 
вход в профессию дорогой. Но! все 
только во благо. 

Дорогие оценщики, поздравляю вас 
с нашим праздником! всегда очень 
радуюсь, когда в руки попадают про-
фессионально красивые, грамотные 
отчеты об оценке. Желаю всем со-
вершенствоваться и развиваться. И 
никогда не забывать о чести и сове-
сти. ведь от наших с вами выводов 
порой зависят не только решения 
имущественных споров, но и судьбы 
людей. 

оценка

когда оценщик – судебный эксперт
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транспорт

Текст: Кристина суворова

краевой арбитражный суд рас-
смотрел заявление перевозчика 
«ааавто» к администрации перми. 
компания просила признать неза-
конным бездействие властей. За-
явитель указывал, что департамент 
дорог и транспорта должен ежегодно 
проводить расчет экономически обо-
снованного тарифа на проезд, а затем 
мэрия обязана вынести его обсужде-
ние городской думы. однако этого не 
было сделано ни разу с момента по-
следнего повышения стоимости про-
езда в перми 1 января 2016 года.

представитель истца подчеркивала, 
что не требует непременно повысить 
тариф для населения – это решение 
находится в компетенции депутатов. 
однако настаивала, что если при росте 
расчетного показателя власти хотят 
оставить цену прежней, то необходи-
мо увеличить расходы на субсидиро-
вание перевозок. в противном случае 
получается, что перевозчик обслужи-
вает пассажиров за счет собственных 
средств, тогда как обеспечить населе-
ние общественным транспортом – за-
дача муниципалитета.

Заявление было подано после того, 
как городской департамент дорог и 
транспорта на запрос перевозчика 
предоставил информацию, что рас-
четный тариф составляет 23,53 рубля. 
Чтобы покрывать расходы на пере-
возку пассажиров, которые платят 
за билет 20 рублей, администрация 
должна доплачивать 3,53 рубля за 
каждую поездку. однако в действи-
тельности субсидии меньше, и это 
закреплено в соглашении с департа-
ментом дорог и транспорта. по сло-
вам юриста «ааавто», несмотря на то, 
что перевозчик подписывается под 
такими условиями, это только «ил-
люзия правового урегулирования», 
потому что иначе компания вообще 
не получила бы никакой компенса-
ции.

представитель департамента дорог и 
транспорта пояснила, что при опре-
делении суммы субсидий использу-
ется расчетный тариф, актуальный 
на дату утверждения действующей 
стоимости проезда для населения. 
поэтому, по логике администрации, 
невозможно повысить расчетный 
показатель, не изменив «реальный». 
«если, например, в июле 2019 года бу-

дет утвержден тариф в 28 рублей, то 
тогда появится и новый расчетный 
тариф», – отметила юрист. а величи-
на 23,53 рубля – это «справочная ин-
формация». она также подчеркивала: 
решение гордумы о порядке установ-
ления тарифа говорит, что админи-
страция вправе выносить на обсуж-
дение депутатов вопрос стоимости 
проезда. представитель прокуратуры 
также обращала внимание, что бук-
вально документ не накладывает на 
мэрию ежегодной обязанности под-
нимать тему тарифа на проезд.

Сторона истца отмечала, что за время 
действия текущего тарифа суще-
ственно изменились условия рабо-
ты перевозчиков, выросли затраты. 
«Сейчас ситуация патовая, некоторые 
пермские предприниматели отка-
зываются от дальнейшей работы на 
маршрутах. все остальные возмож-

ности защиты нами исчерпаны. Не 
удается взыскать убытки, которые 
мы несем, потому что не доказан 
факт бездействия администрации», 
– рассказала юрист. «получается, за-
ключил договор на обслуживание 
маршрута и езди – тариф не меня-
ется, субсидии не увеличиваются, 
только расходы растут. а экономиче-
ски обоснованный тариф лишь для 
справки – посмотреть и всплакнуть», 
– посетовала она.

представитель администрации зая-
вила, что «при подписании договоров 
никто не гарантировал перевозчикам 
сверхприбылей». «они несут пред-
принимательские риски», – отметила 
юрист.

в итоге суд отказал в удовлетворении 
требований истца. один из возмож-
ных вариантов дальнейшего разви-
тия событий перевозчикам «подска-
зал» департамент дорог и транспорта. 
«Идите, оспаривайте решение думы 
об установлении расходного обяза-
тельства на возмещение затрат по 
перевозке пассажиров», – сказала 
представитель ведомства в ходе пре-
ний с заявителем.

Текст: екатерина булатова

Дольщики жилого комплекса «Три-
умф» попытались воспользоваться 
своим правом на получение страхо-
вого возмещения после того, как суд 
признал застройщика ооо «Триумф» 
банкротом. люди отправили заяв-
ление на получение возмещения в 
компанию «респект». Между этой 
организацией и девелопером был 
заключен Генеральный договор стра-
хования гражданской ответствен-
ности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилых по-
мещений в доме на ул. карпинского, 
114 (поз. 5.3) дольщикам. организация 
ответила отказом, пояснив, что дого-
вор с застройщиком расторгнут.

отметим, что большинство квартир в 
Жк «Триумф» были проданы по дого-
ворам паенакопления. Но жилые по-
мещения в позиции 5.3 на ул. карпин-
ского, 114 реализованы по договорам 
долевого участия. в результате число 
пострадавших дольщиков – 31, подсчи-
тали сами участники строительства. 
каждый из них направил свое заявле-
ние о выплате страхового возмещения 
в ооо «респект». предполагаемая 
сумма выплаты равнялась стоимости 
квартиры: в пределах от 1,2 млн до бо-
лее двух млн рублей на дольщика.

один из участников строительства 
представил журналисту Business Class 

ответ, полученный от страховщика. 
«к сожалению, страховая компания 
попала в ловушку мошеннических 
действий ооо «Триумф», как и граж-
дане – участники долевого строи-
тельства», – пишет «респект».

по данным проектной декларации, 
ввести дом в эксплуатацию плани-
ровалось в I квартале 2018 года. Но в 
августе 2017 года готовность объекта 
составляла не более 1%. впоследствии 
этот показатель не увеличился. Меж-
ду тем в распоряжении застройщика 
было 97,6 млн рублей, полученных 
от дольщиков: почти половина от 
ориентировочной стоимости объек-
та капитального строительства – 235 
млн рублей. 

Специалисты компании «респект» 
пришли к выводу, что девелопер из-
расходовал порядка 95 млн рублей 
на цели, не связанные со строитель-
ством.

Страховая организация обратилась в 
суд, и договор, заключенный с ооо 
«Триумф», был расторгнут. «Не-
смотря на введение 3 сентября 2018 
года процедуры конкурсного произ-
водства в отношении застройщика 
ооо «Триумф», у ооо «Ск «респект» 
отсутствуют правовые основания 
для урегулирования наступившего 
страхового события и основания 
(обязанность) для выплаты страхово-
го возмещения», – указано в ответе, 

который компания выслала на обра-
щение одного из дольщиков.

Страховщик советует участникам 
строительства заявить коллективное 
требование к органам государствен-
ной власти пермского края о включе-
нии строительного объекта в список 
«проблемных» и выделения бюджет-
ных средств на достройку.

Дольщики планируют придерживать-
ся другого плана действий. по их мне-
нию, суд не обладал полномочиями 
для расторжения договора страхова-
ния. «все дольщики подадут жалобы 
на действия компании «респект» в 
Центробанк. если это не даст никако-
го результата, нам придется обратить-
ся в суд», – рассказал константин Сол-
датенков, дольщик ооо «Триумф».

Специалисты Инспекции государ-
ственного строительного надзора 
пермского края (ИГСН) тоже считают, 
что дольщикам следует обращаться в 
суд с заявлением об отмене решения 
суда по расторжению договора.

по данным инспекции, договор меж-
ду ооо «респект» и ооо «Триумф» 
был заключен на срок до 31 декабря 
2018 года. Но такой документ подра-
зумевает, что дольщик имеет право 
на получение страховой выплаты в 
течение двух лет после окончания 
срока передачи жилого помещения, 
который указан в договоре долевого 

участия. в данном случае, в докумен-
те был указан срок ввода в эксплуата-
цию – II квартал 2018 года.

как пояснили специалисты ИГСН, 
в случае расторжения или досроч-
ного прекращения действия до-
говора страхования страховщик 
обязан за семь дней предупредить 
об этом участников строительства и 
инспекцию. компания «респект» о 
своих намерениях не предупредила 
– уведомления о расторжении до-
говора страхования с ооо «Триумф» 
в ИГСН не поступало. «У инспекции 
отсутствовали правовые основания 
административного воздействия для 
обязывания застройщика застра-
ховать свою деятельность в другой 
страховой компании», – прокоммен-
тировали специалисты ИГСН.

достать билет и плакать
суд отказал перевозчикам в признании незаконным бездействия городской администрации 
в части изменения тарифа на проезд. власти уверены в своей правоте и предлагают 
предпринимателям начать новые разбирательства.

«Не удается взыскать 
наши убытки, потому 
что не доказан 
факт бездействия 
администрации».

строительство

падение без страховки
страховая компания отказалась выплачивать страховое возмещение дольщикам Жк «триумф». 
Участники строительства считают действия организации неправомерными.

СПРАВКА
При наступлении страхового случая 
страховщик обязан выплатить 
участнику долевого строительства 
страховое возмещение в 
размере цены договора участия 
в долевом строительстве. На 
территории Пермского края так 
же, как и в других субъектах РФ, 
страховые выплаты гражданам 
не производились, сообщают 
специалисты Инспекции 
государственного строительного 
надзора Пермского края.
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тенденции

Текст: елена сарманова

власть и бизнес-сообщество обсудили 
новую схему размещения рекламных 
конструкций, которая будет действо-
вать в перми с 1 января 2019 года. в 
документ включены 916 объектов, 
остальные признаются незаконными 
(всего в городе порядка 1,4 тыс. кон-
струкций).

Между представителями перм-
ской власти и рекламного бизнеса 
развернулась бурная дискуссия. 
Замечания к новой схеме предпри-
ниматели изложили на 9 листах. 
по новой форме в один лот аукци-
она будут входить сразу несколько 
мест для размещения рекламных 
конструкций. александр перешин, 
директор рк «OutdoorStar», считает, 
что это крайне невыгодно для пред-
ставителей рекламного бизнеса. он 
предлагает оформлять контракты на 
каждую отдельную конструкцию. Это 
связано по большей части с тем, что 
по новому проекту предусмотрены 
колоссальные штрафы в отношении 
компаний (100% годовой оплаты за 
размещение за весь лот, а не за кон-
кретный носитель, где допущено на-
рушение). Также нечетко прописано, 
за что именно будет происходить 
взыскание. по словам Светланы 
Целоусовой, юриста Гк «паритет», 
предполагается штрафовать даже 
тогда, когда обнаружат чужое при-
клеенное объявление на щите. «в од-
ном лоте может разыгрываться и 50 
конструкций, и 100, и 200. как будет 
действовать мэрия, если найдутся на-
рушения хотя бы с одной конструк-
цией всего лота? Сейчас предполага-
ется наложение штрафа на весь лот. 

по сути, администрация собирается 
действовать на свое усмотрение», – 
отмечает александр перешин.

Дисциплину регулирует не размер 
штрафов, а системный подход к их 
взысканию, считает Дмитрий кузми-
чев, директор рекламного агентства 
«оникс». «по этой схеме все агентства 
просто станут банкротами. разумный 
человек такой договор не подпишет. 
Давайте все-таки будем подходить к 
штрафам системно: за грубые нару-
шения – штраф, за наклейку на бан-
нере... ну как можно взыскивать 100% 
годового контракта за нарушение 
эстетического вида конструкции?» – 
недоумевает Дмитрий кузмичев.

администрация уменьшает сроки де-
монтажа конструкций до трех дней 

(было 10), представители рекламного 
бизнеса считают, что это очень мало: 
за три дня лишь бюрократические 
процедуры можно пройти. Также 
теперь разместить рекламу можно 
только после получения акта о раз-
решении пермской администрации. 
предприниматели предложили 
убрать этот пункт, чтобы они начали 
работать сразу после подписания до-
говора, не упуская дней. кроме того, 
Светлана Целоусова отметила ряд 
нарушений закона «о рекламе» и 
Гражданского кодекса. в частности, 
власти города могут в односторон-
нем порядке разрывать договор, а у 
рекламных компаний такой возмож-
ности нет. 

Дмитрий кузмичев считает, что не-
обходимо прояснить, как будет дей-
ствовать администрация с 1 января 
2019 года, когда новая схема вступит 
в силу и абсолютно все рекламные 
конструкции станут нелегальны-
ми. «У нас есть лишь два пути. либо 
конструкции будем демонтировать, 
т.к. формально они станут нелегаль-
ными, а потом вновь устанавливать 
после аукционов, либо будет рас-
смотрена возможность оставить кон-
струкцию и «разыграть» ее в январе 
без дополнительных трат на демон-
таж», – отметил г-н кузмичев и до-
бавил, что второй вариант, конечно, 
предпочтительнее.

администрация готова пойти на 
встречу по большинству пунктов, но 

с одним условием: компании долж-
ны немедленно убрать незаконные 
рекламные конструкции. «Давайте 
решим: либо мы партнеры, либо 
мы оппоненты. На муниципальной 
земле сегодня, по нашим оценкам, 
расположено более 500 незаконных 
конструкций. Мы можем вступить 
в диалог, пойти навстречу предпри-
нимателям только в случае, если эти 
конструкции будут убраны не через 
неделю, а немедленно», – подчеркнул 
виктор агеев, первый заместитель 
главы горадминистрации.

по его словам, предприниматели 
просят снизить стартовую цену на 
аукционах, и власти готовы начать 
разговор о ее снижении. Но из-за 
большого количества нелегальных 
конструкций администрации перми 
приходится объявлять завышенную 
стартовую цену, чтобы «защитить об-
щий объем поступлений в бюджет». 
Дмитрий кузмичев отметил, что вла-
стям не нужно бояться и защищать 
себя, если юридическая основа до-
говора досконально проработана про-
фессионалами.

александр плаксин, руководитель 
пермского УФаС, считает, что нало-
жение штрафов должно быть диф-
ференцированным без каких-либо 
«если». по его словам, мэрия может 
выдать предписание агентствам о 
демонтаже незаконно размещенной 
рекламной конструкции. а если она 
входит в схему и компания выигры-
вает это место на аукционе, то теряет 
силу. Также г-н плаксин добавил, что 
объявлять торги нужно срочно, что-
бы рекламщики уже знали, что им в 
январе делать.

Уберите немедленно!
к новой схеме размещения рекламных конструкций в перми представители бизнеса 
предъявили множество претензий. власти готовы искать компромисс, но только если 
компании немедленно уберут незаконные рекламные конструкции.

«Давайте решим: либо 
мы партнеры, либо мы 
оппоненты». 
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персона

ПродаЖа ПроФиЛаКториЯ
ао «Галополимер пермь» предлагает 
приобрести лечебно-оздоровительный 
комплекс профилактория, находящийся 
по адресу: г. пермь, ул. Генерала панфи-
лова, 18а, включающий в себя:

3-этажное кирпичное здание профи-
лактория, общая площадь 3194,8 кв. м;

2-этажное кирпичное здание ванного 
корпуса с подвалом, общая площадь 1377,2 
кв. м;

земельный участок с кадастровым но-
мером 59:01:1717025:3 площадью 18323 кв. м,  
принадлежит на праве собственности. 

в здании профилактория имеются 
1-2-3-местные палаты, люксы, холлы 
для отдыха, конференц-зал, библио-
тека, бильярд, кабинеты врачей, каби-
неты лечебной физкультуры, массажа, 
иглорефлексотерапии, механотерапии, 
нормобарической гипоксии, столовая на 
72 посадочных места. в здании ванного 
корпуса располагается основная лечебная 
база.

стоимость комплекса составляет  27 000 000,00 рублей, включая ндс. 
коммерческие предложения с иной суммой также принимаются к рассмо-
трению.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 89853115376, алек-
сандр. по электронной почте: info@halopolymer.com, в теме письма направ-
ляющим заявки просьба указывать слово «профилакторий».

Беседовал никита диденко

борис викторович, рекламное агент-
ство «Паритет» работает в Перми 
уже на протяжении десятилетий, на-
сколько за эти годы изменился рынок 
рекламы?

– Мы начинали, когда рекламного 
рынка в перми и не было. Соответ-
ственно, отвечая на ваш вопрос, мож-
но сказать, что он изменился кар-
динально. особенно начиная с 2004 
года. перемены произошли даже не 
столько в плане носителей или адрес-
ных программ, а в плане подходов. 

если говорить начистоту, 20 лет назад 
предприниматели в принципе не до 
конца понимали, для чего нужна на-
ружная реклама, и просто размещали 
щиты в городе. Сегодня компании 
выстраивают подход к рекламе как 
к части бизнеса. появилось понима-
ние, что реклама – это точно такой же 
инструмент, как банкинг и страхо-
вание. кроме изменения отношения 
заказчиков, развивается и сам рынок 
наружной рекламы. Например, сей-
час особое место в этом развитии за-
нимают LED-экраны.

Каким было и каким стало соотноше-
ние местных и федеральных участ-
ников на рынке рекламы в регионе?

– Это очень больной вопрос для рек-
ламного рынка. Буквально шесть лет 
назад пермь по численности пере-
стала быть городом-миллионником, 
а когда в городе меньше миллиона 
жителей – это другое отношение 
федеральных и транснациональных 
рекламодателей. 

есть деление всех городов по груп-
пам. первая, самая высшая – группа 
«а». пермь была в ней до 2005 года, 
потом ее этого статуса лишили. по-
этому мимо перми прошли многие 
федеральные и транснациональные 
рекламные компании. Например, 
тогда по всем городам россии груп-
пы «а» размещалась реклама Intel и 
BMW. в перми ее просто не было. 

в 2005 году соотношение федераль-
ных и местных рекламодателей 
выглядело так: 35% – местные, 65% – 
федеральные. На сегодняшний день 
соотношение стало полностью проти-
воположным. 

Какие рекламные носители в «наруж-
ке» сегодня являются наиболее вос-
требованными?

– Большой спрос идет на рекламные 
щиты и сити-форматы. кроме того, 
сегодня рекламодатель прочувство-
вал, что такое LED-экраны, они ему 
стали нравиться. еще три года назад 
они не пользовались такой популяр-
ностью и с трудом продавались.

LED-экраны могут заменить традици-
онную наружную рекламу?

– LED-экраны – это все-таки часть 
наружной рекламы, просто другой 

способ подачи информации. он до-
статочно дорогостоящий на первом 
этапе, но интересен для нас, реклам-
щиков, тем, что можно пропустить 
большое число промежуточных зве-
ньев. Не нужно печатать баннер или 
вызывать монтажников, чтобы поме-
нять баннер на щите, и т.д.

а какой формат рекламы больше все-
го теряет популярность?

– Заметно теряют популярность пере-
тяжки над дорогами. Мало того, что 
с 1 января они будут вне закона и в 
новую схему рекламных конструк-
ций их уже не включают. вдобавок 
проблема заключается в том, что этот 
вид носителей был интересен опре-
деленному виду рекламодателей, 
прежде всего застройщикам и авто-
салонам. Читая последние новости, 
можно заметить, что сейчас в этих 
сферах есть определенные трудности.

За сколько в среднем окупается носи-
тель наружной рекламы для агентства?

– если ставить новую конструкцию, 
окупаемость простого щита размером 
6х3 метра при нормальной выплате 
налогов и при нормальном содержа-
нии, а также арендной плате – от 3,5 
до 4-х лет. У сити-бордов примерно 
такая же ситуация. У сити-формата, 
возможно, чуть меньше. Что касается 
LED-экранов, то их окупаемость со-
ставляет в районе 6-7 лет. 

Как и чем отличается рынок «наруж-
ки» Перми от соседних городов?

– Другие города немного обгоняют 
пермь по технологиям. Например, 
в екатеринбурге LED-экраны по-
явились на пять лет раньше. Также 
у них нет столь обостренных взаи-
моотношений между властью и ре-
кламщиками по поводу незаконных 
конструкций. все-таки в схеме раз-
мещения рекламных конструкций 
перми всего 916 мест. Это один из 
самых низких показателей по срав-
нению с другими городами россии. 
Например, в Ижевске с населением 
650 тысяч человек официальных ре-
кламных конструкций, внесенных в 
схему, в полтора раза больше, чем в 
перми. Хотя периметр Ижевска – 34 
км. У перми периметр по объездным 
дорогам даже без Закамска и Гайвы 
составляет около 90 км. 

рекламная пауза
Борис галкин, сооснователь гк «паритет», рассказал Business Class о рынке наружной рекламы  
в перми, сравнил город с соседями и дал неутешительный прогноз на 2019 год.

Кто главный конкурент «наружки» 
среди других видов рекламы?

– Думаю, главный конкурент – для 
всех видов рекламы, включая наруж-
ную, – это интернет. аудитория мо-
лодеет, и мы понимаем, что будущее 
все равно за интернетом и цифровы-
ми технологиями. 

Какие методы ваше агентство ис-
пользует для оценки эффективности 
рекламных кампаний?

– Мы используем систему ЭСпар-
аналитик. она позволяет следить за 
рынком. кроме того, для наружной 
рекламы важным показателем эф-
фективности работы компании и 
специалистов является коэффициент 
заполняемости. 

в сентябре этого года общий коэффи-
циент занятости рекламных поверх-
ностей, которых в перми насчитыва-
ется 3800, составил 72%. показатель 
нашего агентства – 78%. отмечу, что 
это не сами рекламные конструкции, 
а именно поверхности для продажи. 
Мы является лидером по количеству 
занятых поверхностей и занимаем 
четверть рынка наружной рекламы 
перми.

борис викторович, в ближайшее 
время в Перми произойдут большие 
изменения на рынке наружной ре-
кламы, какова ваша позиция по этому 
вопросу?

– Сегодня мы наблюдаем перелом-
ную ситуацию для города. по моему 
мнению, то, что власти хотят сделать 
с рынком наружной рекламы в пер-
ми, можно сравнить с приемом у сто-
матолога. вместо лечения зубов они 
пытаются их выдирать и устанавли-
вать импланты. 

в сфере наружной рекламы перми 
работают порядка 500 человек. И 
если положение вещей не изменится, 
то эти люди как минимум на первый 
квартал 2019 года останутся без рабо-
ты. 

в конце текущего года заканчиваются 
все официальные договоры на раз-
мещение рекламных конструкций, 
и после этого наружной рекламы 
в перми быть не должно. в итоге 
сейчас мы не можем с московскими 
партнерами обсуждать планы на сле-
дующий год. 

рекламные агентства становятся за-
ложниками ситуации. У нас работают 
люди, не платить им зарплату нельзя, 
а платить будет не из чего. 

Подсчитывали вы примерные убыт-
ки, которые понесете в связи с пред-
стоящими изменениями?

– Думаю, потери рынка наружной 
рекламы восполнятся только в 2020 
году. как я уже говорил, из-за утраты 
федеральных заказов следующий 
год для отрасли будет провальным. 
рекламодатели не смогут заключать 
договоры с рекламными агентствами 
раньше второго квартала 2019 года. 
И сейчас мы даже не знаем, как дела 
будут обстоять дальше.

вполне возможно, что рекламодатели 
переключатся на другие площадки. 
Но не стоит забывать, что у наруж-
ной рекламы есть одна важная осо-
бенность: она пополняет городской 
бюджет за счет арендных платежей 
от агентств. если наружная реклама 
пропадет с улиц перми, возможно, 
рекламодатели найдут другие пло-
щадки для размещения, но город от 
этого точно никакого арендного до-
хода не получит. 
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мУниципалитеты

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе Законодатель-
ное собрание пермского края под-
держало изменения в региональном 
законе о полномочиях муниципали-
тета по содержанию безнадзорных 
животных. 

Документ предполагает изменение 
методики расчета объема субвенций, 
предоставляемых органам местно-
го самоуправления на реализацию 
полномочий по регулированию чис-
ленности безнадзорных животных. 
Согласно действующему законода-
тельству рФ, заниматься проблемами 
безнадзорных животных обязаны 
местные власти. в числе наиболее 
важных изменений, внесенных в за-
кон, – более рациональное распреде-
ление средств при расчете субвенций, 
которые получают из краевого бюд-
жета муниципальные образования. 
За счет новой методики появятся до-
полнительные средства.

Сэкономленные деньги направят на 
обеспечение деятельности работни-
ков приютов, приобретение клеток, 
кормов и проведение необходимых 
для зверей ветеринарных мероприя-
тий. планируется, что на исполнение 
закона о безнадзорных животных из 
краевого бюджета ежегодно будет на-
правляться более 35 млн рублей. по 
словам председателя экономического 
комитета ЗС Татьяны Миролюбовой, 
после перерасчета сумма может уве-
личиться. «в следующем году изме-
нения будут внесены и в документы 
правительства края, согласно кото-
рым время содержания животных 
в приюте возрастет с двух до шести 
месяцев. Следовательно, необходимо 
увеличить выделяемые на эти цели 
средства», – пояснила депутат.

кроме того, высвобождающиеся сред-
ства дают возможность расширить 
список получателей субвенции. раз-
работчики законопроекта в связи с 
высокой актуальностью проблемы 
безнадзорных животных предлагают 
распространить соответствующие 
полномочия на 180 муниципальных 
образований пермского края, в том 

числе поселения. Сейчас в этой части 
финансируются порядка 90 город-
ских и сельских администраций 
края. 

представители муниципалитетов 
уже не раз говорили о недостатке 
средств, выделяемых из краевого 
бюджета на содержание безнадзор-
ных животных. С этим, по их мне-
нию, был связан и небольшой терри-
ториальный охват, где занимаются 
этой проблемой. Глава кизеловского 
городского округа андрей родыгин 
отметил, что решение правильное и 
давно назрело: «Для муниципалите-
тов эти средства станут значительной 
поддержкой. Безнадзорные живот-
ные быстро размножаются, и их чис-
ленность очень сложно отследить. 
Жители часто обращаются и в поли-
цию, и в органы власти с жалобами 
на укусы и т.д. Дополнительные сред-
ства на содержание, отлов и лечение 
зверей помогут обезопасить горожан, 
вместе с тем сохранив гуманное от-
ношение к животным».

краевые законодатели оставили этот 
вопрос на своем контроле. как от-
мечает Татьяна Миролюбова, до 1 
августа правительство пермского 
края предоставит информацию об 
исполнении закона. «Будем контро-
лировать, как органы местного само-
управления исполняют переданные 
полномочия по регулированию про-
блемы безнадзорных животных», 
– прокомментировала г-жа Миро-
любова. 

«в перми и пермском крае действу-
ет достаточно большое количество 
зоозащитных организаций, которые 
достаточно эффективно отслежи-
вают и контролируют исполнение 
законодательства в данной сфере. в 
течение 2015-2016 годов, например, 
были выявлены нарушения, в резуль-
тате которых принимались админи-
стративные и кадровые решения. по-
этому эффективное взаимодействие 
органов власти и зоозащитников 
позволяют качественно исполнять 
данное законодательство», – отметил 
вице-премьер краевого правитель-
ства алексей Чибисов.

и звери, и люди
муниципалитетам будут ежегодно 
направлять как минимум 35 млн рублей  
из бюджета пермского края на содержание 
безнадзорных животных и на работу приютов.

разБирательство

Текст: Кристина суворова

в арбитражном суде пермского края 
продолжает решаться судьба по-
мещений в торговом центре «Новая 
Столица» (ул. Мира, 37), в которые на 
этапе строительства вложилась ком-
пания «виват-Трейд». в преддверии 
банкротства ритейлера актив был от-
дан в залог ооо «Тк Созвездие», а за-
тем многократно сменил владельцев, 
превратившись за время движения 
по цепочке договоров в готовый объ-
ект. С заявлением о признании не-
действительной сделки с Тк «Созвез-
дие» обратилось ооо «виват-Трейд». 
конкурсный управляющий указал, 
что цепочка заключенных договоров 
привела к преимущественному удов-
летворению требований кредитора.

один из крупных кредиторов «ви-
вата» – ооо «Торговый дом «Фуд 
Трэйд» – вслед за конкурсным управ-
ляющим предположил, что ооо «Тк 
Созвездие» хотело, чтобы долг торго-
вой сети был погашен посредством 
отступного. «после подачи иска о 
банкротстве ооо «виват-Трейд» 
«Созвездие» уступило долг «вивата» 
в сумме 159 млн рублей компании 
«росюрконсалтинг» по номинальной 
цене. одновременно организация 
получила помещения в ТЦ «Новая 
Столица» балансовой стоимостью 
238 млн рублей. Банковские выписки 
свидетельствуют, что «Созвездие» 
финансировало «росюрконсалтинг», 
чтобы компания заплатила пошли-
ну за регистрацию перехода прав и 
погасила налоговые обязательства, 
возникшие в связи с приобретением 
имущества. «росюрконсалтинг» явля-
ется номинальной структурой, кото-
рая использовалась в качестве проме-
жуточного звена в цепочке сделок по 
отчуждению имущества должника», 
– доказывает кредитор.

Сейчас основным в разбирательстве 
стал вопрос об источнике средств для 
покупки недвижимости в «Новой 
Столице» ее нынешними собствен-
никами – компанией «арсенал» 
и предпринимателем Эльвином 
Эйнуллаевым. «по выпискам с их 
счетов прослеживается одна и та же 
схема финансирования: посредством 
займов и «транзитного прогона» 
этих средств. Г-н Эйнуллаев первый 

платеж за недвижимость совершил 
за счет денег, поступивших в день 
сделки от ооо «Геопласт», ооо «ар-
сенал» первую оплату за помещения 
в ТЦ произвело, получив заем от 
ооо «автотранс-пермь». при этом 
средства выдавались в отсутствие 
какого-либо обеспечения и экономи-
ческой целесообразности», – рассуж-
дает представитель компании «Фуд 
Трэйд».

кредитор предполагает наличие ино-
го, не установленного пока источни-
ка, за счет которого в действительно-
сти осуществлялась оплата спорного 
имущества. «возможно, конечный 
бенефициар аффилирован с должни-
ком. если дальнейшие изучение схе-
мы движения средств подтвердит это 
предположение либо покажет связь 
первоначального источника средств 
с «Созвездием», то можно будет гово-
рить о единой сделке по отчуждению 
имущества, а в качестве последствий 
признания ее недействительной рас-
сматривать возвращение актива в 
конкурсную массу. На данном этапе, 
на наш взгляд, есть основания для 
предъявления требований к «Созвез-
дию», но так как недвижимость про-
дана, то в таком случае могут быть 
возвращены денежные средства, а не 
сам актив», – пояснил представитель 
кредитора.

по его мнению, однотипность «тран-
зитного» движения средств от одного 
покупателя имущества к другому 
позволяет претендовать на изучение 
сведений о компаниях «Геопласт» 
и «автотранс-пермь», чтобы еще на 
шаг приблизиться к конечному бене-
фициару. Заседание по делу продол-
жится 5 декабря.

ранее суд удовлетворил заявление о 
наложении обеспечительных мер. 
Управляющий «виват-Трейда» по-
просил наложить арест на денежные 
средства ооо «Тк Созвездие» в преде-
лах 238 млн рублей. по его мнению, 
ответчик пытается избавиться от 
активов, за счет которых возможно 
исполнение судебного акта, если 
суд признает оспариваемую сделку 
недействительной. по данным, на 
которые указал заявитель, ответчик 
поменял управляющую компанию 
на физическое лицо и снизил размер 
уставного капитала.

кто купил 
«столицу»
в рамках дела о банкротстве «виват-трейда» 
участники ищут бенефициара и источник 
финансирования сделки по отчуждению 
активов в торговом центре «новая столица». 
как полагает один из кредиторов, это может 
оказаться лицо, близкое к должнику.

 

«Средства выдавались 
в отсутствие какого-
либо обеспечения 
и экономической 
целесообразности».

«Возможно,  
конечный бенефициар 
аффилирован  
с должником».
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Бизнес

Текст: елена сарманова

в столице прикамья завершилась «Неделя Си-
цилии в перми», ее целью является установка 
деловых связей между компаниями из городов-по-
братимов – перми и агридженто. в прошлом году 
пермская делегация участвовала в Днях россии на 
Сицилии, сейчас состоялся ответный визит. всего 
в пермь приехали двенадцать предпринимателей, 
их основной задачей стало изучение рынка и поиск 
партнеров в прикамье. 

Сицилийцы прибыли, заручившись государствен-
ной поддержкой. отвечая на вопрос Business Class, 
Сальваторе Гоцци, руководитель департамента 
производственной деятельности (Assessorato delle 
Attività Produttive) провинции Сицилия, подчер-
кнул: «власти Италии выделили Сицилии 64 млн 
евро на установку деловых контактов за рубежом. 
россия – одна из стран, в которой мы заинтересо-
ваны для продвижения своей продукции. Нашу 
делегацию представляют бизнесмены из разных 
сфер деятельности, они намерены установить 
контакты с пермскими предприятиями. Да, сейчас 
действует режим санкций и контрсанкций, но си-
туация рано или поздно изменится. И мы можем 
оказаться первыми, кто доставит в пермь все самое 
лучшие из Италии», – отметил г-н Гоцци. он при-
звал «устанавливать с россией дружеский мост на 
основе коммерческих отношений». 

Депутат Госдумы рФ Игорь Сапко выразил надеж-
ду, что малый бизнес региона проявит заинтересо-
ванность в сотрудничестве: «важно поддерживать 
теплые отношения с побратимами, тем более в 

такой непростой политический период в мире. 
пермь и агридженто с этим справляются». «Неделя 
Сицилии в перми» выводит на новую ступень раз-
вития побратимские отношения. Бизнес-сотрудни-
чество с предприятиями Италии – важный шаг для 
обеих стран», – согласился с коллегой председатель 
городской думы Юрий Уткин. 

в делегации из Италии было 12 участников: это 
представители сфер моды и дизайна, туризма, 
гастрономии, организаторы свадеб и фотографы. 
Также в делегацию вошли производители типич-
ных продуктов Сицилии: оливкового масла, соусов, 
консервов и сладостей. по словам бизнесменов, 
они уже провели предварительные подсчеты и 

не сомневаются в экономической эффективности 
поставок продукции в пермь. «расстояние – не по-
меха, транспортные расходы не приведут к серьез-
ному удорожанию продукции, поэтому привезти 
товары из агридженто – совершенно реально», 
– сказал представитель компании Proecotrans (по-
ставщик фруктов) антонио вицци. 

по словам Франческо Нери, руководителя Caffe 
Moak (производитель кофе), результатом визита 
стало получение большого объема информации 
о пермском рынке и возможных партнерах. «Сей-
час сделан только первый шаг, по возвращению в 
агридженто мы внимательно изучим полученную 
информацию и начнем планировать следующие 
шаги. Caffe Moak ищет не просто продавцов про-
дукции, а дистрибьютора, и не только на пермь 
или пермский край. Серьезный выбор, но и кон-
кретные перспективы для нашего возможного пар-
тнера», – рассказал г-н Нери.

Итальянцы соглашаются, что санкции накладыва-
ют ограничения на экспортно-импортные опера-
ции. Но по их словам, есть интерес к открытию в 
перми производств, например, сыра или сицилий-
ских сладостей.

кристиан васало, координатор проектов агридженто-
пермь в Италии, назвал деловой визит продуктив-
ным: «все намеченное мы выполнили полностью. 
Уверен, что если через год в перми снова получится 
организовать «Неделю Сицилии», то и сегодняшние 
предприниматели приедут вновь, и новые к ним обя-
зательно присоединятся. Бизнес ищет рынки, побра-
тимские связи помогают решать эти задачи». 

Это первый шаг
Бизнесмены с острова сицилия провели неделю в перми. они изучали рынок и вели переговоры 
с потенциальными партнерами. впереди проработка возможных совместных проектов. 

Текст: Кирилл Перов

по количеству онлайн-чтецов пермский край об-
гоняет соседние регионы: в прикамье проживают 
в 5 раз больше книгочеев, чем в Удмуртии. Самый 
заядлый книголюб живет на севере Большого 
Урала – в Ханты-Мансийском автономном округе 
Югра, за месяц он прочитал 37 произведений. Зна-
комиться с литературой пользователи мобильной 
библиотеки предпочитают в утреннее время до 
10.00 и в вечернее после 18.00. Таких людей назы-
вают либрокубикуларистами – это те, кто любит 
почитать лежа в постели. Чаще других книги от-
крывают на смартфонах фирм Apple, Samsung и 
Xiaomi.

в основном уральцы читают фэнтези, любовные 
романы, книги по психологии и саморазвитию, 
детективы и современную российскую прозу. Са-
мыми популярными произведениями российских 
авторов в октябре стали «Тайные виды на гору 
Фудзи» виктора пелевина, «Чужая Земля» олега 
Дивова и «S-T-I-K-S. Существование» артема каме-
нистова. 

«Тонкое искусство пофигизма: парадоксальный 
способ жить счастливо» Марка Мэнсона, «подсо-

знание может все!» Джона кехо и «Сила подсозна-
ния, или как изменить жизнь за четыре недели» 
Джо Диспенза – вошли в Топ-3 книг зарубежных 
авторов.

Бумажные книги занимают много места, их не-
удобно брать в поездку и невозможно читать без 

освещения. Закономерно, что на фоне уменьшения 
печатных тиражей рынок электронных и ауди-
окниг продолжает расти. Согласно исследованию 
вЦИоМ, чаще в цифровом формате россияне 
предпочитают читать новости – 67% от числа опро-
шенных и профессиональную литературу – так 
ответили 42% респондентов. Удобный шрифт, на-
страиваемые режимы, небольшой размер – гадже-
ты более универсальны и практичнее для чтения в 
свободную минутку.

«по мнению ученых, даже полчаса чтения в день 
могут благоприятно сказаться на продолжитель-
ности жизни. Чтобы оздоровление было ком-
фортным и не ударило по карману, достаточно 
подключить «МегаФон.книги» – многотысячную 
онлайн-библиотеку. Здесь хранится свыше 100 
000 произведений, а также можно приобрести 
более 250 000 электронных и 20 000 аудиокниг в 
полном каталоге «литрес» со скидкой 20%», – от-
мечает директор по продажам на массовом 
рынке «МегаФон» на Урале александр Малов.

при первом подключении в течение семи дней 
доступ к тысячам книг бесплатный, включается 
с помощью команды *424*4#. С восьмого дня 
стоимость составит 7 рублей в день. 

тенденции

на Урале стало больше 
либрокубикуларистов
Уральцы стали бережнее относиться к природе – жители региона заменили бумажные 
книги виртуальными. по данным сервиса «мегафон.книги», активнее включились в процесс 
представительницы прекрасного пола, которых среди мобильных читателей на 64% больше, 
чем мужчин.
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тенденции

Текст: елена сарманова

представители пермских охранных агентств ут-
верждают, что около половины участников рынка 
демпингуют, чтобы получать государственные и 
муниципальные контракты. в этой ситуации па-
дает качество услуг, а порядочные компании не 
знают, как выжить. 

охранный рынок зависит от Министерства об-
разования и науки россии, говорит андрей козеев, 
председатель ассоциации «координационный 
центр руководителей охранных структур (кЦ роС) 
пермского края». «На 50% сферу охранных услуг 
определяют бюджетные заказы. Но государствен-
ные заказчики диктуют такие цены, по которым 
невозможно работать честно», – сетует г-н козеев. 
по его словам, крупным охранным предприятиям 
россии достается лишь 3-4% госзаказов, остальные 
аукционы выигрывают агентства, которые «рабо-
тают пару лет, закрываются, чтобы не платить на-
логи и белую зарплату, снова открываются – и так 
по кругу». 

представители четверти добросовестных агентств 
готовы закрыть свой бизнес, говорит андрей ко-
зеев. «охранный бизнес на грани, стоит вопрос: 
работать дальше или бросить все? Заказчики хотят, 
чтобы было дешево, снижают цены на аукционах 
до безобразия. они выкручивают руки надежным 
охранным предприятиям. Государство должно 
поддерживать бизнес, в том числе охранный, что-
бы он был эффективным. пока власти не будут 
этого делать, нас ждет только один негатив», – го-
ворит г-н козеев.

Игорь язов, директор Чоо «Зодиак» в кунгуре, пол-
ностью поддерживает позицию андрея козеева. 
он сказал, что принципиально не участвует в аук-
ционах на предоставление охранных услуг в бюд-
жетных организациях. «в технических документах 
установлена заведомо низкая цена, из полученной 
суммы невозможно платить зарплату, налоги, 
получать доход, жить честно», – говорит г-н язов. 
всего в пермском крае насчитывается около 
450 охранных агентств, больше половины 
из них демпингуют, говорят участники рынка. 

Эта проблема не раз поднималась на различных 
совещаниях, рассказывает Сергей Ужегов, сопред-
седатель координационного совета по вопросам 

Борьба до последнего вздоха
на рынке охранных услуг прикамья правит демпинг. Бизнес утверждает, что находится 
на грани закрытия.

Информация о закупках услуг по охране на сайте zakupki.gov.ru

СтандартЫ рЫнка
С 2015 года работает общественная организация 
«Межотраслевая ассоциация по развитию 
конкуренции» (МАРК). Ее целью является 
создание благоприятного делового, кадрового и 
инвестиционного климата на рынке с помощью 
отраслевых стандартов качества и общественной 
экспертизы качества услуг и товаров. 1 октября 
2018 года начала действовать рабочая группа 
по содействию развитию конкуренции при 
Совете по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата в Пермском крае. 

«Задача группы – разработка типовой аукционной 
документации, стандарта качества для всех 
отраслей экономики», – сообщил Лев Гершанок, 
министр по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Пермского края. Также 
он добавил, что в перспективе – установка 
конкретных цен на закупках: минимальная цена 
не должна быть ниже, чем на 20% от начальной 
стоимости контракта, которую, в свою очередь, 
следует назначать согласно критериям, в том 
числе минимальной оплаты труда сотрудника. 

вид закупки, 
дата

наименование 
организации

Цена кон-
тракта, 
млн 
рублей

длитель-
ность 
конракта, 
мес.

Коли-
чество 
постов

сумма 
руб./
час

Победитель

Электрон-
ный аукци-
он, 03.07.2017

ГБУЗ пк «Городская стома-
тологическая поликлини-
ка №2»

0,496 6 1 сут. 108 ооо «Чоп 
«кама-Групп» 
0,234 млн; 42 р/ч

Электрон-
ный аукци-
он, 10.07.2017

Территориальное управ-
ление Федерального 
агентства по управлению 
государсвенным имуще-
ством в пермском крае

0,453 5 1 сут. 125 ооо «Чоо 
«ягуар-оС» 0,203 
млн; 56 р/ч

Электрон-
ный аукцион

ГБУЗ пк «пермская кра-
евая клиническая боль-
ница»

5,964 12 10 сут., 3 
дня

53 ооо «Чоп 
«кама-Групп» 
3,578 млн; 31,8 р/ч 

Запрос пред-
ложений, 
23.08.2017

МаоУ «СоШ «Мастерград» 
г. перми

0,799 12 2 дня 123 ооо «Чоп Гар-
пун» 0,518 млн; 
79 р/ч

Электрон-
ный аукци-
он, 25.08.2017

ГБУЗ пк «краевая клини-
ческая стоматологическая 
поликлинника»

0,692 12 1 сут., 1 
день

49 ооо «Соп лев» 
0,626 млн; 44 р/ч

частной охранной деятельности при управлении 
росгвардии по пермскому краю. он добавляет, что 
для ее решения необходимо внимание государ-
ственных органов, в первую очередь прокуратуры.

«Сейчас большинство конкурсов ориентированы 
на слабых игроков, а чтобы сильные охранные 
предприятия выигрывали аукционы – им нужно 
деградировать», – говорит андрей козеев. однако 
добавляет, что понимает бюджетников: «Да, они 
хотят дешевую охрану, даже подписывают дого-
воры с агентствами, не имеющими лицензий. Но 
если нет у них денег, государство размазывает тон-
ким слоем такие денежные средства по всем бюд-
жетным заведениям, которые погоды не сделают».

Настоящий охранник должен быть мужчиной об-
разованным, психически устойчивым, с хорошей 

физической подготовкой, готовым взять на себя 
ответственность, говорит андрей козеев. по его 
мнению, из 17 тысяч лицензированных охранни-
ков, работающих в пермском крае, всем необхо-
димым критериями соответствуют 1500-2000 че-
ловек. «в соответствии с законом о минимальном 
размере оплаты труда они должны зарабатывать 
около 100 рублей в час. Государство предлагает 
70-90, а при завершении конкурса цена порой па-
дает до 30 рублей в час», – рассказывает председа-
тель ассоциации кЦ роС. 

«в результате охрана в учебных заведениях, как 
мы видим ее сейчас, малоэффективна. она защи-
щает школы от родителей: турникет и женщина-
охранник, которая всем своим телом перекроет 
проход мамам и папам. однако для преступника 
такая защита не проблема, он легко пройдет в зда-
ние, угрожая оружием. в образовательных учреж-
дениях нельзя работать с оружием, и школьный 
охранник ничего не сможет сделать вооруженно-
му нападающему. У меня есть дети, которые ходят 
в школу, и я боюсь за них», – говорит андрей ко-
зеев.

Для охранной отрасли страшны не сами «школь-
ные» цены, а то, какое воздействие они оказывают 
на структуру цен, в том числе коммерческих за-
казов. когда более половины торгуемых заказов 
сводятся к низким ценам, то и оставшийся рынок 
следует за ними. 
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Текст: владимир Карабатов

в перми резко выросло количество продаваемого 
оборудования для майнинга. падение цены битко-
ина снизило популярность этого бизнеса. аналити-
ки торговой площадки «авито» фиксируют резкое 
снижение спроса на оборудование для майнинга. 
они сообщают, что все больше людей выставляют 
на продажу оборудование, стоимость которого 
сильно снизилась по сравнению с прошлым годом. 

количество объявлений о продаже майнинговых 
ферм в ноябре 2018 года на 79% выше, чем коли-
чество предложений в январе. Средняя стоимость 
майнинговых ферм с января по ноябрь текущего 
года снизилась на 23%. в ноябре ее можно было 
приобрести в среднем за 132,639 тыс. рублей. Такое 
снижение цены объясняется ростом предложения, 
падением доходности майнинга и в целом исчез-
новением ареола уникальности. 

Текущая тенденция спроса на майнинговые фер-
мы, очевидно, обусловлена снижением курса бит-
коина на биржах криптовалют. Сейчас стоимость 
биткоина составляет $4173,25. Это почти в пять раз 
меньше, чем в конце прошлого года. 

Сегодня в россии нет отдельного законодательства 
в области цифровой валюты. однако по данным 
справочно-правовой системы «консультатнт-
плюс», 20 марта 2018 года в Государственную думу 
внесен законопроект «о токенах, криптовалюте 

и смарт-контрактах». если он будет принят, то 
криптовалюту признают имуществом. Соот-
ветственно, появится налоговое бремя, которое 
усугубит ситуацию с подешевевшим и без того 
биткоином. однако официально расплатиться 
на территории россии такой валютой будет все 
так же невозможно, поскольку в ст. 27 Закона от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «о ЦБ рФ» установлен прямой 
запрет выпуска на территории россии денежных 
суррогатов. Центробанк не раз подтверждал при-
верженность этой норме.

пермский продавец оборудования для майнинга 
александр Таранский объясняет: «Главная крип-
товалюта – биткоин – быстро начала дешеветь, 
остальная вслед за ней. Думаю, что еще несколь-
ко месяцев курс будет низким, фермы сейчас 
массово продают из-за низкой прибыльности, 
оборудование работает в минус. однако сейчас 
есть смысл начинать майнить, если есть доступ к 
бесплатной электроэнергии или же стоимость 
1 квт будет не выше 1,5 рубля. если рассматривать 
майнинг на видеокартах, то курс криптовалюты 
должен быть достаточно высоким, иначе такой 
вид майнинга будет невыгоден», – считает алек-
сандр Таранский.

по его словам, бизнес по продаже оборудования 
для майнинга сейчас пытаются потеснить круп-
ные сетевые магазины, однако из-за нестабильной 
востребованности и узкой специализации им это 
не удается. в целом, считает г-н Таранский, в бли-

жайшее время у этого бизнеса мало перспектив 
для развития. 

еще несколько лет назад понятие «майнинг» было 
новым и вызывало большой интерес аудитории. 
люди из разных городов россии массово собирали 
«фермы» – устройства для ловли криптовалюты. 
Стоимость оборудования для ферм росла в гео-
метрической прогрессии, а стоимость главной 
цифровой валюты – биткоина – увеличивалась 
ежедневно. в декабре прошлого года его стоимость 
на пике составляла почти $20 000. 

финансы

криптовалюта приземлилась
вслед за подешевевшим биткоином упал спрос на оборудование для майнинга в перми. 
фермы сейчас массово продают из-за низкой прибыльности. Эксперты считают, 
что у этого бизнеса мало перспектив для развития.
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СПРАВКА
Технологии криптографии начали использоваться 
в конце 1990-х. Американская платежная система 
использовала их для защиты платежей клиентов. 
Вскоре помимо способов оплаты появились 
валюты, которыми можно было расплатиться по 
«безналу», их стали называть криптовалютой. 
Получить ее можно с помощью майнинга.

Первой «намайненной» криптовалютой стал 
биткоин, он выпущен 9 января 2009 года. В 
начале своего существования он не стоил ничего. 
Многие майнеры выбрасывали электронные 
кошельки с сотнями биткоинов. Когда майнинг 
стал популярен, стоимость этой валюты резко 
возросла. В середине декабря 2017 года она 
составляла почти $20 000.

Сегодня биткоин стоит немногим более $4 000.
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Astor, петропавловская, 40
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Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

амакс, Монастырская, 43

виконт, Советская, 40

Габриэль, кирова, 78а

евротель, петропавловская, 55

Жемчужина,  

Бульвар Гагарина, 65а
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Третьяков, олег 6
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язов, Игорь 14

week-end
Business Class сегодня радуется за очередной успех австралийского кинематографа и удивляется, 
почему у стива макКуина не получилось.

Новый фильм британского режиссера Стива Маккуина рассказывает историю 
о женах грабителей, погибших при неудачном налете. Новоиспеченные вдовы 
берутся за незаконченное дело, чтобы расплатиться с крупным долгом, кото-
рый повис на них из-за проваленного ограбления их супругов. Также им пред-
стоит выяснить, кто же подставил их мужей.

«вдовы» – первый коммерческий фильм Стива Маккуина. Для своей первой 
мейнстримной картины Маккуин заручился внушительной поддержкой в 
лице самого популярного композитора XXI века Ханса Циммера, одной из 
главных писательниц последних лет Гиллиан Флинн («Исчезнувшая»), кото-
рая написала для ленты сценарий, и звездного актерского состава.

Исходные данные у «вдов» были отличные. в кинематографе нам редко по-
казывают, что становится с родственниками и близкими налетчиков после 
неудачных ограблений. при этом Маккуин решил отнестись к ленте не как к 
фильму про ограбление, а как к социальной драме, в которой пересекаются 
судьбы европейских иммигрантов, коррумпированных чиновников, преступ-
ников, расистов, матерей-одиночек и т.д. И в этом кроется главная проблема 
фильма, который пытается объять необъятное и быть похожим на культовый 
сериал «прослушка». разница в том, что автором «прослушки» является жур-
налист-криминалист с 10-летнеим стажем, а во «вдовах» тема выборов на пост 
олдермена абсолютно нелепым образом соседствует с тем, что главные героини 
не знают, с кем оставить детей на время подготовки к ограблению. если доба-
вить сюда фирменные (на сегодняшний день – уже со знаком минус из-за утери 
новизны) твисты от Гиллиан Флинн, то получается не очень веселая картина.

Также «вдов» хочется пожурить за вопиюще нерациональное распределение 
таланта. все главные звезды актерского состава здесь оказались статистами се-
рой массовки, которым абсолютно нечего играть, особенно если учитывать их 
способности. лиам Нисон имеет несколько коротких эпизодов, легендарный 
роберт Дювалл появляется в кадре всего четыре раза, а для Джеки Уивер и во-
все приготовили лишь пару сцен. 

Дебютная коммерческая лента режиссера оскароносных «12 лет рабства» полу-
чилась невзрачной. Даже если вынести за скобки сценарные проблемы, фильм 
получился посредственным и с технической точки зрения: в нем удручает все, 
начиная от операторской работы, заканчивая качеством звука.

Фильм: 
«вдовы» 

Режиссер: 
Стив Маккуин

18+

Недалекое будущее. в центре сюжета – автомеханик и технофоб Грей, который 
проживает в роскошных хай-тек-апартаментах со своей женой ашей, работа-
ющей в крупной софтверной компании Cobalt. когда в результате нападения 
преступной банды Грей теряет жену, а сам оказывается парализованным и 
прикованным к инвалидной коляске, его единственной надеждой на отмще-
ние становится новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант 
«Стэм» не только ставит Грея на ноги, но и наделяет его суперсовременным 
кибермозгом, а также сверхчеловеческими способностями.

Триллер ли Уоннелла заботливо напоминает нам о том, что австралия явля-
ется знаковым местом для научной фантастики. Немногие знают, но именно 
в австралии тогда еще братья вачовски сняли легендарную «Матрицу». «ап-
грейд» – австралийский фильм, снятый австралийским режиссером с австра-
лийскими актерами. возможно, «апгрейду» и не суждено стать таким же 
культовым фильмом, как «Матрица», но он также смог покорить поклонников 
фантастики со всего мира.

Чем же так уникален «апгрейд»? Тем, что от этого фильма никто ничего не 
ждал, а он оказался одной из самых ярких фантастических лент последних 
лет. Тем, что абсолютно никто не мог подумать, что продюсер «пилы» может 
самостоятельно написать оригинальный сценарий и снять по нему такой 
фильм. Тем, что никто не знал, что в 2018 году можно снять качественный ки-
берпанк за какие-то смешные 5 (!) миллионов долларов. отдельно стоит отме-
тить, что креатив создателей картины подхватили даже люди, не причастные 
к производству ленты: искусственный интеллект Стэм в российском прокате 
удачно озвучивает известный блогер и стэнд-ап комик Данила поперечный. 

«апгрейд» – фильм отнюдь не идеальный и сам имеет недостатки. Здесь чув-
ствуется некоторая бюджетность, футуризм получился невыразительный и 
сыроватый, а некоторые сюжетные ходы читаются заранее. Но за неподдель-
ный энтузиазм, с которым сделана лента, и атмосферу произведений Филипа 
к. Дива все минусы картины прощаются легко и непринужденно. 

Итак, «апгрейд» – одно из главных открытий года с ярким экшеном, отличной 
музыкой, хорошим черным юмором и красивой прагматичной концовкой. ли 
Уоннелл вправе требовать для своего нового фильма по-настоящему увеси-
стый бюджет.

Фильм: 
«апгрейд»  

Режиссер: 
ли Уоннелл

18+
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