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Бороться с пустырем

Один из самых заметных пустырей Перми получил
новый шанс на жизнь. Компания «Проспект» из
Екатеринбурга представила на рассмотрение властей
концепцию развития территории между эспланадой
и коммунальным мостом. Когда-то давно здесь была
кондитерская фабрика, затем «ПермГражданСтрой»
хотел возвести коммерческую недвижимость с
пятизвездочным отелем, но не сдюжил. Последние
пять лет на площадке царит запустение, а вместо
обещанного «Шератона» зияет котлован.
По данным Business Class, «Проспект» предлагает
разместить на участке между улицами Осинской,
Петропавловской, Попова и Монастырской
многофункциональный комплекс с гостиницей,
конгресс-холлом и торгово-развлекательной зоной.
Последняя подразумевает заведения общепита
и торговли, кинотеатр. Краевые чиновники
подтвердили факт переговоров с «Проспектом».
Концепция обсуждается, сказали «bc» в правительстве
региона.

С одной стороны, этот участок безусловно отличный.
Центр Перми, напротив администрация Прикамья,
рядом улица Ленина и эспланада с общегородскими
мероприятиями. С другой – не зря же здесь
столько лет ничего не происходит, и последним
человеком, кто проявлял активность на участке, был
экскаваторщик, копавший котлован для «Города в
городе».
С «Проспектом» из Екатеринбурга также не все
однозначно. Всегда хорошо, когда в Пермь приходит
инвестор со стороны, значит, есть чем привлечь
в город. Но возникают сомнения в возможностях
компании, если на запрос «Проспект Екатеринбург»
интернет выдает страницами фирмы, сдающие в
аренду строительную технику или производящие
асфальт, а отнюдь не крупного девелопера,
способного реализовать нечто грандиозное. В любом
случае очень хочется, чтобы этот участок получил
нового хозяина. Обидно иметь такой пустырь в
центре Перми.
➳
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как я провел

Владимир Нелюбин

На минувшей неделе в Перми был задержан Владимир Нелюбин, предприниматель и бывший депутат
Законодательного собрания края. Г-н Нелюбин являлся совладельцем «Экопромбанка». Его обвиняют
в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, бизнесмен похитил порядка
200 млн рублей из бюджета кредитной организации, скрыв это под видом получения кредита одним
из клиентов банка, сообщал ранее «КоммерсантПрикамье». Свою вину Владимир Нелюбин отрицает. По информации издания, в 2012 году бизнесмен
Игорь Куйда заключил кредитный договор с «Экопромбанком» на 200 млн рублей. В залог были переданы объекты недвижимости. После банкротства
кредитной организации Агентство по страхованию
вкладов попыталось взыскать деньги с Игоря Куйды,
но бизнесмен заявил, что никаких денег от банка
он не получал. Следствие полагает, что кредитные
средства в конечном счете оказались на счетах
г-на Нелюбина.
Предприниматель был задержан и заключен под
стражу. Впоследствии Ленинский райсуд выбрал в
качестве меры пресечения залог в размере 20 млн
рублей, который и был внесен.

Розница растет
В 2017 году оборот розничной торговли
в Пермском крае составил 500 млрд
890,6 млн рублей. По данным Пермьстата,
по сравнению с 2016 годом он увеличился
в сопоставимых ценах на 1,1%.
Ученик
школы №127
10-летний школьник, пострадавший во время нападения на
школу №127, выписан из московской больницы, об этом сообщает
interfax.ru со ссылкой на прессслужбу НИИ глазных болезней
имени Гельмгольца. Зрение к
мальчику пока не вернулось,
он видит свет пострадавшим
глазом. Ребенка будут лечить
амбулаторно в Перми, и он будет
приезжать на консультации в
Москву.
Напомним, 15 января двое неизвестных напали на учеников и
учительницу школы №127. В результате ЧП были госпитализированы 15 человек.
18 января в школе №127 возобновились занятия. По сообщениям СМИ, в школе усилили охрану: вместо
одной женщины-охранника на входе дежурят двое мужчин. С детьми, ставшими участниками трагедии, работают психологи. Врачи помогают преодолеть им страх возвращения в учебное заведение.

Евгений Балуев

Пермский краевой суд отменил приговор Евгению
Балуеву, ранее занимавшему пост министра связи и
информационного развития региона. Он был осужден за мошенничество в особо крупном размере и
приговорен к шести годам колонии общего режима
и штрафу в 1 млн рублей. Экс-чиновник посчитал
наказание чрезмерно суровым и подал апелляционную жалобу.
Судья рассмотрел материалы, представленные
стороной защиты, и отменил приговор суда первой
инстанции. Уголовное дело в отношении Евгения
Балуева рассмотрит новый состав суда. Мера пресечения в отношении экс-министра также отменена: его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Ранее районный суд приговорил экс-министра к
шести годам колонии общего режима и штрафу
в 1 млн рублей за мошенничество в особо крупном
размере, совершенное с использованием служебного
положения.
Следствие по делу длилось более года, и осенью 2017го материалы были направлены в суд. Правоохранителями установлено, что с апреля 2014 года по март
2016 года обвиняемый, используя свое служебное положение путем составления фиктивных документов
при строительстве КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», похитил порядка
26 млн рублей. По версии следствия, преступление
совершено с участием директора МФЦ Дмитрия
Дымбрылова, его заместителя Натальи Гладковой и
бизнесмена Ивана Овчинникова. Впоследствии первый
осужден к тюремному заключению, г-жа Гладкова и
г-н Овчинников отделались условными сроками.
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мнение

Борьба за власть
может снять
напряжение.

Текст: Илья Седых
Новости, словно звезды, украсили
небосклон прошедшей недели. Начать с настоящего космического события: компания Илона Маска SpaceX
запустила самую мощную ракету в
истории освоения околоземного пространства Falcon Heavy. Как и положено неправительственной компании,
дело было обустроено не без изящества и юмора, и теперь на орбите вращается личный электроавтомобиль
владельца компании с манекеном
за рулем. Новость, пожалуй, имеет
непосредственное отношение к российской космической программе:
недалек тот день, когда SpaceX запустит разрабатываемый пилотируемый корабль, и монополии России
на перевозку людей на МКС придет
конец. Сам же «Ястреб Тяжелый»,
возвращающийся на землю, должен
существенно удешевить запуск спутников, а уж брать на борт он их будет
пачками... Руководителям российской космической программы, вероятно, придется крепко постараться,
чтобы сохранить работу.
Впрочем, нашей стране некогда отвлекаться на эпатажные запуски: Россия
готовится к президентским выборам, и на минувшей неделе в списке
кандидатов появились Григорий
Явлинский и Ксения Собчак. Похоже,
кремлевские политтехнологи всерьез
задумались заманить на избирательные участки «несогласных» либеральной направленности, что поможет
снять напряжение в этих кругах, и
шансы весьма велики. Не чуждые
судьбе Родины любители дискуссий
почтут стоящим делом волеизъявиться – хотя бы для того, чтобы вопросы,
которые поднимает Григорий Алексеевич, и ответы, которые не стес-

няется давать Ксения Анатольевна,
приобрели широкую огласку, заразив
мысли большего числа россиян, чем
сторонников «Яблока» и зрителей
телеканала «Дождь». И вот как раз на
это, наверное, рассчитывать не стоит:
границы интернет-рекреации их идеям вряд ли позволят пересечь. Так что
неокрепшие и ослабевшие умы, не
способные путем собственных наблюдений и умозаключений к таким вопросам и ответам прийти, останутся в
счастливом неведении. Тем не менее,
гражданскому мужеству и необычному способу уйти от образа «блондинки» стоит отдать должное.
Тем временем в Пермском крае, совсем не чуждом фруктовому направлению в политике, сторонники «Яблока» учудили политический конфликт.
Депутаты Краснокамской городской
думы, невесть по чьему призыву собравшиеся, чтобы низложить своего
спикера, были вынуждены делать
это чуть ли не при лучине и гусиным
пером: в здании отключили свет. На
то, что обесточивание, придавшее
рандеву народных избранников столь
романтический характер, произошло не случайно, указывает идейная
связь между отстраненной Галиной
Ушаковой и Ольгой Колоколовой, чья
коммунальная компания как раз и
обслуживает строение.
Что сказать: когда дело касается столь
животрепещущих вопросов, как
дележ власти в таком заповедном
уголке, как Краснокамск (в политическом смысле город – образцовый серпентарий), либеральные политики
способны поразить решительностью,
которой позавидовал бы и Уинстон
Черчилль. Пожалуй, если бы воздух
был коммунальным ресурсом, оппонентам решительных дам выпал

бы шанс почувствовать себя на месте
упомянутого манекена. Впрочем, такая настойчивость имеет известные
пределы, и Григорию Алексеевичу
вряд ли стоит возлагать большие надежды на Пермский край.
Хотя, быть может, все это – чудовищное совпадение, и провода действительно давно было решено перевесить, а депутаты сами виноваты.
Эпизод прошел бы по части милых
нелепостей, если бы не был сопряжен
с темой объединения Краснокамска
с районом. Укрупнение территорий
(в свое время такой же процесс, но
большего масштаба, дал старт всероссийской политической карьере
Юрия Трутнева), похоже, выбрано
магистральной линией внутренней
политики властей региона. Судя по
всему, Максим Решетников, собираясь на пост губернатора, заручился
в нужных кабинетах даже не картбланшем, а какой-то прямо-таки
платиновой карточкой, золотым
ключом, который открывает многие
заржавевшие замки. Взять хотя бы
историю с площадкой у гимназии
№17. Похоже, семья Семена Леви придерживала один из своих последних
пермских активов лишь в надежде
что-нибудь когда-нибудь на ней построить. Стоило выпускнику гимназии взяться за дело, как участок вернулся в распоряжение города
(что, впрочем, еще не многое обещает
школе), а «Стройиндустрию» продали. Нет особых оснований сомневаться, что и в случае с муниципальным
аншлюсом команда губернатора будет неудержима, как локомотив.
Так что тем, кто решил побаловаться
с электричеством, возможно, стоит
перечитать «Анну Каренину».
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Сдал и пропал
банкротство

Пермский застройщик «Жилсоцинвест» из группы «Камская долина» признан банкротом.
Дома, которые строила компания, были сданы в эксплуатацию за несколько недель
до решения суда.
Текст: Екатерина Булатова

У нас были заморожены все счета.
Требовалось буквально 20-30 тыс.
рублей, чтобы привести объект в
порядок и показать его комиссии.
Огромная благодарность жильцам
за конструктивное сотрудничество»,
– высказался г-н Гладиков во время
декабрьской пресс-конференции
компании «Камская долина».

9 февраля арбитражный суд Пермского края признал банкротом ООО
«Жилсоцинвест», в отношении компании введено конкурсное производство. Иск поступил 6 июля от организации «ТЭВК-Сети». Застройщик
задолжал заявителю 362,7 тыс. рублей. Позже заявления о вступлении в
дело о банкротстве подали компании
«КД-Гарант-Сервис», «Сбербанк России», «МРСК Урала».

В сентябре 2017 года ситуация со сроками сдачи домов для покупателей
квартир оставалась неопределенной.
Возможно, поэтому одна из пайщиц
подала заявление в суд. Она ходатайствовала об исследовании условий
договоров, заключенных ООО «Жилсоцинвест», ЖСК «Синица» с физическими лицами, предусматривающих
обязанность передать гражданам жилое помещение. Кроме того, заявительница просила уточнить, возможно ли в рамках закона о банкротстве
признать должника застройщиком
и применить к его процедуре специальные правила удовлетворения требований участников строительства.

ООО «Жилсоцинвест» входит в группу компаний «Камская долина».
Общество «Жилсоцинвест» и «ТЭВКСети» зарегистрированы по одному и
тому же адресу, на ул. Стахановской,
45, корпус 5. Руководителем компании-заявителя является Андрей
Губанов. Согласно данным Business
Class, он же управляет организацией
«Хорошие соседи», прежнее название
которой – ООО «Камская долина».
Общество «Жилсоцинвест» являлось застройщиком домов на ул.
Хабаровской, 54а (ЖК «Боровики»)
и ул. Холмогорской, 4г, поз. 8 (ЖК
«Авиатор»). Недавно дома введены в
эксплуатацию. Разрешение на ввод
объекта по ул. Холмогорской получено 28 декабря 2017 года, а по ул.
Хабаровской – 11 января 2018 года. Но
в процессе возведения зданий даты
завершения строительства неоднократно переносились. По словам

жильцов, изначальным сроком сдачи
дома на ул. Хабаровской обозначался
третий квартал 2016 года. Дом на ул.
Холмогорской начал строиться еще в
2013 году. Планировалось, что покупатели получат свои квартиры в третьем квартале 2015 года. Проектной
документации на сайте застройщика
найти не удалось.

По словам Андрея Гладикова, генерального директора АО «Камская
долина», пайщики дома на ул.
Холмогорской, 4г помогали ускорить процесс сдачи дома. «Будущие
жильцы мыли и чистили дом после
строительных работ. Более того, они
поучаствовали в финансировании
строительства на последнем этапе.

Ответ подготовила инспекция государственного строительного надзора
Пермского края. По предположению
надзорного органа, для строительства
двух домов взносы граждан привлекал
жилищно-строительный кооператив
«Синица». Продавая паи, ЖСК переводил деньги обществу «Жилсоцинвест»
для выполнения строительных работ
по инвестиционному договору.
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суд

Мертвый груз

Дачники Дзержинского района одержали победу в споре
с предприятием по производству надгробий «Мегалит». Теперь
последнему надлежит прекратить деятельность.
Текст: Ирина Семанина
На минувшей неделе суд Дзержинского района Перми рассмотрел иск
администрации Дзержинского района к руководителю ООО «Мегалит»
Татьяне Ильюшенко. Суть претензий
заключалась в том, что ответчик использовала свой садовый участок в
дачном товариществе №240 не для
огородных целей, а в качестве площадки для производства и продажи
надгробных памятников и других
ритуальных товаров.
Речь идет о территории площадью
591 кв. метр по ул. Красноборской,
142. Данная площадка расположена в
непосредственной близости от Северного кладбища, этим и обусловлен
выбор бизнеса Татьяной Ильюшенко.
Однако согласно правилам землепользования и застройки, данный
участок относится к зоне Р-3 – коллективных садов, садово-огородных
и дачных участков и не подразумевает торговой деятельности.

Отметим, история с «Мегалитом»
началась еще в 2007 году. Уже тогда дачники обратили внимание,
что садовый участок используется
собственником не по назначению.
Ранее у земли был другой хозяин,
но затем ее владельцем стала г-жа
Ильюшенко, которая построила на
участке павильоны и организовала
производство и продажу памятников. Больше всего дачников беспокоило не соседство с ритуальным
магазином, а издержки производства такой продукции – оседающие на урожае пыль и гранитная
крошка. Некоторые из них даже
жаловались на приступы аллергии
и астмы, переживали по поводу экологической безопасности на своих
участках.

администрация района наконец
провела проверку участка совместно
с Росреестром. Результат показал, что
на территории действительно ведется торговля, земля используется не по
назначению. Тогда же администрация обратилась в суд.

10 лет члены ДНТ и СНТ, по их заверениям, жаловались на Татьяну Ильюшенко, подавая заявления в различные инстанции, но результатом были
всего лишь небольшие штрафы. Ситуация изменилась в 2015 году, когда

5 февраля состоялось основное судебное заседание по делу. На нем
присутствовали обе стороны, а также
адвокат от третьего лица. Позиция
у каждого осталась непреклонной.
Заявители настаивали на том, что

Стоит добавить, что организация
на территории зоны Р-3 магазина
возможна, поскольку данный вид
деятельности значится как «условно разрешенный» в правилах землепользования и застройки. Именно этой возможностью и пыталась
воспользоваться Татьяна Ильюшенко еще в 2014 году, однако решение
должно было пройти процедуру
публичных слушаний. Дачники
такую инициативу не поддержали.

Татьяна Ильюшенко продолжает деятельность «Мегалита», несмотря на
предписания и штрафы. Этот довод
подкреплен результатами трех актов
обследования земельного участка с
фотоотчетами, прошедшими в июне
и декабре 2017 года, а также в конце
января 2018 года.
В ходе судебного заседания было отмечено, что ООО «Мегалит» не исполнило несколько предписаний, выданных государственным надзором
после обследований участка. В них
содержалось требование прекратить
деятельность и вывезти с участка всю
торговую продукцию. Также судья
упомянула о том, что при проверках
опрашивались работники «Мегалита», в частности художник, гравер,
ученик гравера и разнорабочий, которые подтвердили, что работают в
организации.
В завершение заседания суд постановил запретить Татьяне Ильюшенко и
ООО «Мегалит» осуществлять торговую деятельность по изготовлению
и продаже памятников на участке, а
также возложил на предпринимателя обязанность вывезти с данной территории все имеющиеся надгробные
плиты в течение 30 дней с момента
вступления в силу решения суда. Добавим, что у г-жи Ильюшенко есть
право его оспорить в установленные
законом сроки.
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проект

Конгресс у эспланады
Компания из Екатеринбурга предложила построить на площадке несостоявшегося центра
«Город в городе» многофункциональный комплекс с гостиницей и конференц-зоной. Сейчас
концепцию инвестпроекта согласовывают с краевыми властями.

Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, екатеринбургская компания «Проспект»
направила в министерство экономического развития и инвестиций
Пермского края концепцию развития
площадки по ул. Петропавловской,
73А. На территории, ограниченной
улицами Осинской, Попова, Монастырской и Петропавловской рассматривается строительство многофункционального комплекса.
«Безусловно, мы заинтересованы
в развитии площадки, которая находится в собственности компании.
Сейчас находимся в процессе согласования основных параметров концепции с краевыми властями», – рассказал «bc» директор ООО «Проспект
Групп» Юрий Моисеенко.
В краевом минэкономразвития
пояснили, что участки, которые
ведомство формирует под инвестплощадки, находятся как в краевой
и муниципальной, так и в частной
собственности. Среди них есть и
территория в границах улиц Петропавловской – Попова – Монастырской. «Она прорабатывается с точки
зрения возможности строительства
многофункционального комплекса.
Сейчас концепция этого проекта
находится в стадии разработки инвестором и обсуждения с администрацией города Перми и правитель-

ством Пермского края», – сообщили
в министерстве.
По информации «bc», предложенный
компанией «Проспект» вариант концепции многофункционального комплекса предполагает строительство
гостиницы с конгресс-холлом и создание торгово-развлекательной зоны.
Предположительно она может включать в себя заведения общественного
питания, кинотеатр, выставочные и
торговые площади.

Как это было

Для приобретения участка по ул. Петропавловской, 73А «ПермГражданСтрой»
получил кредит в размере 1 млрд рублей в «Экопромбанке». Кредит не был
погашен, а участок оказался в залоге у банка и был внесен в подконтрольный
ему закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ТРИНФИКО
Пропети Менеджмент». В 2015 году компания выставила на продажу
участок несостоявшегося центра «Город в городе» площадью 16,26 тыс.
кв. метров за 960,698 млн рублей. Объект незавершенного строительства
многофункционального комплекса зданий «Бизнес-парк» с подземной
автостоянкой изначально был оценен в 616,137 млн рублей. В течение двух лет
стоимость постепенно снижалась. В июне 2017 года цена за участок и объект
на месте запланированного центра опустилась до 200 млн рублей. Это почти
в восемь раз меньше стоимости, по которой объект выставлялся на продажу
изначально.

Ранее построить многофункциональный центр по ул. Петропавловской, 73А намеревалось ООО
«ПермГражданСтрой». Проект, заявленный в 2007 году, получил название «Город в городе». Компания,
ныне обанкротившаяся, предполагала, что на площадке появится
пятизвездочный отель Sheraton на
250 номеров, бизнес-центр класса А
и торгово-развлекательный центр.
Из-за кризиса в 2008 году проект
был временно отложен. В 2010-м
было получено разрешение на
строительство. В 2012 году компания
приступила к работе, но вскоре ее
свернула.

ров ООО «Азимут Хотелс Компани»
(бренд AZIMUT Hotels) Александром
Клячиным. В министерстве экономического развития поясняли, что
рассматривают компанию в качестве
одного из инвесторов для развития
гостиничной индустрии в Перми.
Кроме того, вопросы возведения в
центре Перми отеля обсудили с представителями гостиничной группы
Carlson Rezidor Hotel Group (оператор
брендов Radisson и Park INN). О конкретных договоренностях не сообщалось.

В конце 2017 года в Перми вновь стала
актуальной тема строительства отеля высокого класса. В декабре власти
Пермского края провели встречу
с председателем совета директо-

В интервью Business Class генеральный директор УК BS Hospitality
Management Сергей Сташков выразил мнение, что зарубежные операторы вроде Radisson, Accor, Hayatt

согласятся вложить собственные
средства только если им предложат
построить отель на Красной площади. В остальных случаях – либо
предоставят франшизу местным
партнерам, либо возьмут на себя
управление. «То есть эти визиты –
скорее знак вежливости. Так или
иначе, я не слышал о том, чтобы на
переговоры приезжали инвесторы, готовые предложить реальные
деньги», – рассказал он. Рассуждая
об участке «Город в городе», эксперт
отмечал, что площадка хорошо просматривается, но находится далеко
от пешеходных потоков. «Отелю
нужно, чтобы человек сразу попадал в пешеходный поток, магазины,
кафе, а там жизни нет», – считает
Сергей Сташков.
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Сдал
Тепло, тариф
и пропал и медные трубы
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«В данной ситуации между застройщиком и участниками строительства
нет прямых договорных связей, но
фактически отношения по финансированию строительства жилого дома сложились именно между застройщиком
ООО «Жилсоцинвест» и гражданами
– участниками строительства. Выгодоприобретателем является застройщик», – сообщил госстройнадзор суду.

С 2018 года Минэнерго намерено узаконить оснащение новостроек и
реконструируемых зданий индивидуальными тепловыми пунктами.
Эксперты отмечают: современное оборудование позволяет экономить
на платежах за счет сокращения теплопотребления при высоком
качестве услуг, а не снижать тариф.
Установка ИТП в доме не означает перехода
на другой тариф на теплоэнергию

12 января должник заявил ходатайство о приостановлении производства
по делу на период завершения строительства объектов и передачи квартир пайщикам. Никто из участников
процесса не возражал.

Проблемы
остались

Несмотря на то, что пайщики получили
свои квартиры, у некоторых из них
остался ряд проблем, связанных
с застройщиком. Это касается, в
частности, жильцов дома на ул.
Холмогорской. Часть квартир
находятся в залоге у Сбербанка,
данную информацию Алевтина
Романова, заместитель генерального
директора АО «Камская долина»,
подтвердила на пресс-конференции
«Камской долины», которая состоялась
в конце декабря 2017 года. «Мы
абсолютно уверены, что проблема
будет снята к моменту регистрации
прав собственности на эти квартиры.
Вопрос обсуждается со Сбербанком,
есть варианты решения. Главное, что
у банка нет желания «отыграться» на
людях, которые купили квартиры», –
отметила г-жа Романова.
Business Class обратился в ПАО
«Сбербанк», что бы уточнить
информацию о залоге, в организации
согласились прокомментировать
только ситуацию с паями, а не
с квартирами. «Паи граждан в
ЖСК «Синица» не находятся и не
находились в залоге у Сбербанка.
С момента возникновения у ГК «Камская
долина» сложностей в обслуживании
обязательств Сбербанк неоднократно
предлагал варианты урегулирования
ситуации. В связи с появлением
заявлений третьих лиц о банкротстве
компаний группы, для защиты
интересов вкладчиков банк был обязан
также обратиться в арбитражный
суд с заявлением о банкротстве. Банк
рассчитывает на урегулирование
ситуации в арбитражном суде
Пермского края в интересах пайщиков
и других кредиторов. В Сбербанке
позитивно восприняли факт ввода
в эксплуатацию домов по адресам
ул. Холмогорская, 4г, поз. 8 и ул.
Хабаровская, 54а. Выражаем надежду
на то, что руководство группы компаний
«Камская долина» добросовестно
выполнит все обязательства», –
прокомментировали в ПАО «Сбербанк
России».
По данным properm.ru,
«Жилсоцинвест» задолжал ПАО
«Т Плюс» 2,3 млн рублей за отопление
дома на ул. Холмогорской. Новоселы
рассказали Business Class, что
ресурсоснабжающая организация
не требует с них погашения долга
застройщика.

Текст: Вениамин Леновских
На минувшей неделе Министерство
энергетики РФ заявило об инициативе, согласно которой с июля 2018 года
старые реконструируемые здания и
новостройки необходимо оснащать
только энергоэффективным оборудованием. Речь идет прежде всего об
индивидуальных тепловых пунктах
(ИТП), установка которых ведется в
некоторых городах России – СанктПетербурге, Казани, а также в Перми.
«Суммарное снижение платежей
населения – 400 миллионов рублей,
или около 290 тысяч рублей на подъезд в год», – отмечает заместитель
министра энергетики РФ Антон Инюцын.
В Перми процесс оснащения жилого
фонда индивидуальными тепловыми пунктами развивается по трем
основным направлениям. Во-первых,
теплопункты еще на этапе проектирования имеются во всех новостройках. Соответственно, к объекту подводятся новые сети и монтируется
ИТП. Далее здание подключается к
централизованной системе теплоснабжения, получает с источника
теплоноситель, часть из которого уже
в доме при помощи ИТП направляется на отопление, часть идет на приготовление горячей воды путем подогрева холодной. Качество тепловых
услуг в таких домах высокое, и жители могут экономить на платежах.
Второе направление – комплексное
переоснащение территорий с одновременной перекладкой сетей и
монтажом ИТП в «старых» многоквартирных домах. В этом случае
куст домов отключается от центрального теплового пункта, возведенного
еще во второй половине XX века, и
в каждом здании устанавливается

современный индивидуальный теплопункт. Параллельно на отрезке
«тепломагистраль – ввод в здание»
возводятся новые коммуникации:
сети отопления, горячего и холодного водоснабжения. Например, такой
подход в Перми с 2014 года реализуют в Кировском районе энергетики
«Т Плюс». Расходы по строительству
новых теплосетей закладываются в
единый тариф, который имеет единая теплотранспортная организация,
эксплуатирующая сети (в Кировском
районе это ООО «Т плюс новые решения»).
В результате синергетический эффект позволяет повысить уровень
коммунальных услуг в модернизированных домах до нормативного,
а также снизить платежи за счет сокращения теплопотребления. Причем подобный комплексный подход
проходит для жителей домов фактически незаметно, так как все расходы
на обновление и содержание сетей
учтены в тарифе, отмечают в Пермском филиале «Т Плюс».
В третье направление пермского рынка энергосберегающих технологий
входят несколько игроков, поставляющих оборудование ИТП из низкого
ценового сегмента (Китай или Белоруссия). Монтируя тепловые пункты
без учета сетевой нагрузки и высокого
уровня износа теплопроводов, зачастую в домах, всё ещё запитанных от
ЦТП, исполнители не могут обеспечить высокого уровня коммунальных
услуг. В результате деньги жителей
оказываются потрачены впустую,
констатируют специалисты.
Помимо недоработанных технических решений эта группа подрядчиков декларирует возможность
претендовать на меньший тариф на

тепло для таких зданий. Выдвигаются такие аргументы: если «преобразование» поступившего с ТЭЦ
теплоносителя в отопление и ГВС
происходят в доме, то из тарифа на
тепло можно вычесть расходы, связанные с эксплуатацией ЦТП. Однако
такой подход неприменим на практике: система теплоснабжения города или отдельного района представляет собой единое целое. Например,
за ремонт крыши и подвала платят
все этажи, а не по принципу: верхний
этаж не платит за подвал, а нижние
не ремонтируют кровлю, отмечают
эксперты рынка ЖКХ.
Есть и более серьезные нюансы. По
логике таких подрядчиков, простой
монтаж ИТП влечет за собой ожидания снижения теплового тарифа. На
деле же это означает, что расходы по
прокладке новых теплопроводов от
магистрали до дома и эксплуатацию
сетей придется нести жителям отдельно взятого здания (сейчас эти
суммы равномерно «разложены» в
едином тарифе ресурсоснабжающей
организации для всех собственников
квартир всей территории). В среднем
строительство сетей отопления и
холодного водоснабжения для типового пятиэтажного дома обходится
более чем в 2 млн рублей. Дополнительно собственникам будет необходимо согласовать с надзорными
органами строительство новой ветки, восстановить благоустройство и
ежегодно вкладываться в подготовку
теплопроводов к отопительному сезону.
Именно поэтому нельзя заявлять о
снижении тарифа для конкретно взятого дома после установки ИТП. Это
заблуждение или намеренное искажение фактов со стороны заинтересованных лиц, считают эксперты «bc».
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Билет на войну
недвижимость

«Альфа-банк» выставил на продажу площади в ТРК «Столица». Эксперты считают,
что по заявленной цене актив с долгами никто не купит и самое верное решение – продажа
площадки по частям.
Текст: Ирина Семанина
По информации Business Class, на
продажу выставлена часть площадей
в ТРК «Столица». Соответствующее
объявление появилось на сайте Avito
в понедельник, 5 февраля, а уже в
среду исчезло с сайта. В нем указано, что продавцом выступает ООО
УК «Альта-Плюс», которое является
«собственником объекта». Также в
объявлении есть описание характеристик ТРК: общая площадь – 32 тыс.
кв. метров, арендопригодная – 26,703
тыс. кв. метров, количество машиномест на парковке – 900, размер продаваемой доли – 17,25%, а также сумма продажи актива – 700 млн рублей.
По телефонному номеру, указанному
в объявлении, корреспонденту никто
не ответил.

«Продажа площадей
с арендаторами –
нормальная практика,
но она чревата
судебными спорами».
Директор УК «Столица Пермь» Константин Копытов признался «bc», что
видел данное объявление, но не все в
нем соответствует действительности.
По его словам, например, реальная
площадь объекта 31,88 тыс. кв. метров, а количество машиномест – 700,
а не 900. «Это не мы (управляющая
компания – «bc») инициировали продажу объекта, а «АЛЬФА-БАНК» через
свою аффилированную структуру
«Альта-плюс». Это компания наподобие брокера, через которую банк
реализует приобретенные в ходе процессов банкротства иных компаний
активы. Что касается объявления,
то, на мой взгляд, уместнее было бы
указывать, что продаются встроенные
помещения площадью 5,5 тыс. кв.
метров, а не доля 17,25% от всего объекта. Речь идет о бутиковых галереях
на 1-3-м этажах, части офисных и
технических помещений – они хаотично раскиданы по территории ТРК
и имеют порядка 20 арендаторов. Вообще непонятно, как они посчитали
долю в 17,25%, потому что, например,
места общего пользования не зарегистрированы ни за кем, их нужно обслуживать, но они принадлежат всем

совладельцам», – прокомментировал
Константин Копытов.
По его словам, продажа площадей с
арендаторами – вполне нормальная
практика, однако она всегда чревата
судебными спорами. «И споры будут
возникать, поскольку долги за эксплуатацию у данного собственника
составляли 15 млн рублей. Сейчас уже
меньше, около 10 млн рублей. Соответственно, все эти денежные тяжбы
перейдут на нового собственника. Я
не думаю, что в нынешних условиях
найдется покупатель, тем более за
такую колоссальную сумму – 700 млн
рублей. Объект не консолидирован,
кому нужна доля в ТРК, где нет единой корпоративной политики? У нас
до сих пор ведутся корпоративные
войны между собственниками. Никто
не рискнет купить «билет на войну»
за 700 млн рублей. Все, кто мог бы
заинтересоваться покупкой, на мой
взгляд, пришли бы сначала к нам как
к управляющей компании. Тем более
что этим активом, который собственник в свое время потерял в банкротстве, мы управляли последние 12 лет»,
– заключил собеседник.

Справка
Данный актив «Альфа-Банк» выкупил на торгах в рамках процедуры
банкротства ООО «ПермьСтройИнвест» за 401 млн рублей (компания входит в
крупный холдинг DVI Group – застройщика ТРК «Столица»). На аукционе был
представлен один лот – торговые и офисные помещения в ТРК «Столица»,
собственником которых являлась обанкротившаяся компания. В перечень
имущества, входящего в лот, также попали кондиционеры, теплотрассы,
водопроводы и другие элементы инфраструктуры торгового центра. Ранее
иски о банкротстве были рассмотрены и в отношении других пермских
компаний холдинга – ООО «ЭнергоКапитал», ООО «МБ-Девелопмент».
Имущество последних двух компаний также приобрел «Альфа-Банк».

Алексей Ананьев,

генеральный директор АН «Респект»:
Насколько я знаю, «Альфа-банк» стал собственником помещений в ТРК «Столица», а не
правопреемником долгов. Не совсем понятно,
зачем это было нужно банку. 700 млн рублей – это очень
крупная сумма для Перми, и вероятность продажи объекта
целиком слишком мала. По крайней мере, о таких крупных
сделках по продаже торговых помещений я не слышал уже давно. Думаю, целесообразнее всего будет раздробить данный актив на более мелкие помещения и
распродать частями. Тем более они друг с другом никак не связаны технически,
т.к. территориально разбросаны по всему ТРК. Если раздробить актив, то
можно предположить, что покупатели найдутся. Очевидно, что приобретаться
площади будут только с целью сдачи в аренду, интересантами могут
в этом случае выступить крупные инвестиционные фонды или управляющие компании, которые недостаточно представлены в городе.

Елена Денисова,

генеральный директор ООО «Труменс-Групп»
(управляет ТЦ «Галерея» и ТЦ «Рубин»):
Если продавцы просят за актив 700 млн рублей,
у них должно быть обоснование такой суммы.
У каждого из выставленных на продажу помещений есть определенный месячный доход. Если
выручки с площади 5,5 тыс. кв. метров будет достаточно, чтобы окупить 700
млн рублей за 7-10 лет, то с некоторой долей вероятности можно утверждать,
что интересант на покупку найдется. Если срок окупаемости будет выше, то
логичнее дробить актив и продавать по частям. Если посчитать, то заявленная
цена кв. метра составляет 127,272 тыс. рублей. Это точно не оптовая цена,
слишком дорого. Думаю, указанная сумма в 700 млн рублей все-таки подразумевает торг. Если же раздробить объект, то по данной ставке площади продать
гораздо реальней. Но, подчеркну, в любом случае потенциальному покупателю
нужно исходить из доходности актива, а также прогноза на будущее. Важно
учитывать в том числе потенциальную возможность появления новых торговых центров поблизости от «Столицы» (например, заявленный ТРК «Планета»,
который точно повлияет на трафик). Что касается возможных интересантов,
скорее всего, это будут местные игроки. Более того, у меня есть информация,
что «Альфа-банк» уже ведет переговоры с несколькими крупными пермскими
бизнесменами. На мой взгляд, логичней всего было бы реализовать
этот актив некоему пулу инвесторов, как это было, например, в
случае с ТЦ «Земляника» на Парковом.
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Импульсы города

«Талан» запустил в
Перми новый продукт
«Инвестирование
в недвижимость с
доходностью» до 18%
годовых

– Приобретение недвижимости
происходит по договору долевого
участия. Таким образом, инвестор
защищен законодательством. Но
главный гарант – это репутация
компании «Талан», которой в этом
году исполняется уже 16 лет. Мы
российская компания. Сейчас идет
строительство в Перми, Ижевске,
Набережных Челнах, Тюмени. В
ближайшее время будут реализованы
проекты в Твери и Хабаровске.

На правах рекламы. Проектная декларация на сайте пермь.талан.рф

Инвестирование в недвижимость
является одним из самых надежных
и популярных видов вложений.
Компания «Талан» разработала
продукт, который гарантирует
высокую доходность, не зависящую от
экономических колебаний. Инвестор
может сформировать пул квартир из
любого филиала компании «Талан»:
Пермь, Ижевск, Уфа, Тюмень и
Набережные Челны. В ближайшей
перспективе инвестиционный пакет
можно будет расширить квартирами
Твери и Хабаровска. Минимальная
сумма инвестирования равна
стоимости 1-комнатной квартиры
в выбранном жилом комплексе.
Минимальный срок инвестирования
– 6 месяцев, максимальный – 18
месяцев. По истечении времени
клиент выбирает один из трех
вариантов: оформляет помещение
или квартиру в собственность,
продает самостоятельно или
возвращает компании «Талан»
и получает гарантированную
доходность до 18% годовых.
Наталья Андаева, директор
Департамента продаж компании
«Талан» в Перми:

ДМИТРИЙ САМОЙЛОВ
ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ
УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО
ПОМЕЩЕНИЙ
МАНЕВРЕННОГО ФОНДА
В настоящее время маневренный
фонд города состоит из 345 комнат,
однако практически все из них заняты,
поэтому остро стоит вопрос создания
резерва. Глава Перми Дмитрий
Самойлов поставил задачу – увеличить
объем маневренного фонда.
По данным управления жилищных
отношений, маневренный фонд
города составляет 345 комнат, их
общая жилая площадь – 5 тысяч кв.
метров. Сейчас в них проживают
202 семьи (509 человек). В основном
маневренный фонд предоставляется
жителям аварийных домов до
момента предоставления им нового
жилья или выкупной стоимости.
Многие объекты маневренного
фонда нуждаются в ремонте,
однако провести его чаще всего не
представляется возможным, так как
помещения, как правило, заняты.
Как сообщили в управлении,
поручение главы Перми находится
в стадии исполнения, в ближайшее
время главе города будет доложено
о результатах.
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Депутаты краевого парламента одобрили льготные ставки по налогу
на имущество и прибыль для резидентов промышленных парков
и парков в сфере высоких технологий. Это позволит привлечь
в Прикамье не только субсидии из федерального бюджета, но и новых
инвесторов.

Текст: Яна Купрацевич
На минувшей неделе депутаты Законодательного собрания Пермского
края внесли изменения в законопроект об установлении ставок по налогу
на прибыль и налогу на имущество
для резидентов индустриальных
парков. В общей сложности рабочая
группа подготовила 25 поправок
ко второму чтению. Многие из них
расширили сферу применения законопроекта, в частности, к индустриальным паркам прибавились и
технопарки. По мнению депутатов,
нововведения позволят привлечь
инвестиции в регион и сделать наукоемкий бизнес приоритетным направлением для Прикамья.
Наряду с установлением налоговой
льготы для индустриальных промышленных парков на территории
края в законопроект включены нормы о понижении налоговых ставок
для технопарков в сфере высоких
технологий. С предложением внести
данную поправку выступила председатель комитета по промышленности, экономической политике и
налогам в Законодательном собрании
региона Татьяна Миролюбова.
«Включение в закон о налоговых
льготах резидентов технопарков в области высоких технологий позволит
привлечь инвесторов не только в сфере промышленности, но и в других
отраслях, в частности в сектор информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, компании
получат возможность развиваться
ускоренными темпами, а для Пермского края это станет источником
экономического роста в будущем», –
полагает депутат.
На данный момент существует постановление правительства России, которое разъясняет понятие технопарков
в сфере высоких технологий. Кроме
того, документ предполагает субсиди-

Татьяна Миролюбова,
депутат Законодательного собрания Пермского края:
Инвестиции в сферу высоких технологий очень важны с точки зрения
реагирования на современные вызовы. Сегодня просто необходимы законопроекты, которые стимулируют бизнес к созданию и развитию компаний в сфере высоких технологий. Надеюсь, поправки, которые мы внесли
сегодня, а именно расширение норм на технопарки в сфере высоких технологий,
повлияет на то, что подобное производство будет развиваться более
быстрыми темпами. В частности, закон придаст импульс развитию информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае.
рование возведения таких объектов в
регионах. Для получения финансирования из федерального бюджета необходимо, чтобы технопарк относился к
области высоких технологий.
Помимо расширения сферы применения законопроекта депутаты определили налоговые ставки по налогу на
имущество и налогу на прибыль. Для
резидентов индустриальных и технопарков ставка по налогу на имущество
составит 1,1%, в отношении основных
средств – 0%. Как рассказали Business
Class члены рабочей группы, ставка
достаточно низкая. В сравнении с другими регионами это не минимальный,
но и не самый высокий коэффициент.
К примеру, в Москве ставка равняется
2,2% для промышленных объектов и
1,3% для торговых и офисных.
Что касается налога на прибыль, то
он определен в размере 12,5% на 20182020 годы и 13,5% на последующий
период. Льгота по налогу на прибыль
также действует в отношении управляющих компаний. Если сравнивать
с московскими резидентами, то они
уплачивают 18%, а для собственников,
управляющих компаний и якорных
резидентов индустриальных парков
ставка составляет 13,5%.
По мнению аналитического управления Законодательного собрания,
установление пониженных ставок
по налогам на прибыль и имущество
для резидентов индустриальных и

технопарков будет иметь положительные последствия, связанные с
развитием промышленного потенциала Пермского края, поддержкой товаропроизводителей при проведении
модернизации и реструктуризации
предприятий, созданием благоприятных условий для развития среднего
предпринимательства на территории
края и, как следствие, с увеличением
объемов производства, повышением
конкурентоспособности промышленных предприятий края, ростом налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в региональный бюджет.
Ранее с инициативой внесения проекта закона выступил глава региона
Максим Решетников.
На январской пленарке краевой министр экономического развития Максим Колесников сделал доклад
«О состоянии инвестиционного климата в Прикамье». Одним из ключевых проектов по улучшению инвестклимата, на который правительство
региона собирается сделать ставку,
стали индустриальные парки.
Налоговые льготы для высокотехнологичных производств начнут действовать с 1 июля 2018 года. Рабочая
группа единогласно рекомендовала
рассмотреть законопроект во втором
чтении на ближайшем заседании
парламента. Кроме того, внесенные
поправки обсудят профильные комитеты ЗС.
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тЕНдЕНЦии

Пролет над Европой

Компании «Чешские авиалинии», Lufthansa и «уральские авиалинии», которые краевые власти
обозначили в качестве перспективных для открытия международных рейсов из Перми,
не имеют таких планов на 2018 год.
Текст: кристина Суворова
Три авиакомпании, отмеченные министерством транспорта пермского
края в качестве перспективных для
возобновления авиасообщения с европой, не имеют планов по открытию
рейсов из перми. «Lufthansa постоянно рассматривает возможности для
открытия новых маршрутов и направлений. однако в настоящее время в планы авиакомпании не входит
запуск рейсов в пермь», – сообщили
Business Class в пресс-службе немецкого авиаперевозчика.
пресс-секретарь Czech Airlines Даниель Шабик рассказал «bc», что в настоящее время не ведутся никакие
переговоры с российскими ведомствами или деловыми партнерами о
возможном возврате прямых рейсов
по маршруту пермь – прага. он добавил, что никто из официальных лиц
пока не выходил на связь с авиакомпанией.
по словам г-на Шабика, на данный
момент Czech Airlines не готовы рассматривать вопрос возобновления
рейсов из перми в прагу. «Мы не
видим достаточного потенциала на
российском и чешском рынках или
экономической целесообразности такого шага», – пояснил он.
в пресс-службе екатеринбургского
перевозчика на запрос о планах по
открытию рейсов из перми ответили,

что в целом «Уральские авиалинии»
заинтересованы в расширении своей
географии, но данный вопрос можно
будет рассматривать с 2019 года. авиакомпания оптимизировала свое расписание в связи с проведением чем-

хоЧетсЯ В еВРоПу и таШКент…

Ранее Business Class проанализировал предложения «Пермской туристической
гильдии» по расширению географии полетов. Среди зарубежных направлений
туристам недостает связи с Европой, Прибалтикой, а также с Иорданией.
Кроме того, представители отрасли отметили необходимость открытия
регулярного рейса в Анталию и полетов в Ташкент. Опрос представителей
турбизнеса показал, что в качестве «окна в Европу» подойдет любой город на
ее территории. Отвечающие исходили из того, что из любого аэропорта
в Европе можно построить маршрут по соседним странам. Часть опрошенных
называли в качестве приоритетов Чехию и Германию. С этими странами Пермь
ранее имела прямое авиасообщение вплоть до закрытия регулярных рейсов
в 2013-2014 годах. «Чешские авиалинии» и Lufthansa прекратили полеты из-за
низкой загрузки. Существенную роль сыграла ценовая политика. Например, из
Перми во Франкфурт-на-Майне самолеты летали с посадкой в Екатеринбурге
или Нижнем Новгороде, это увеличивало и стоимость, и время перелета.
В 2013 году в Lufthansa пояснили, что для безубыточности полетов на рейсе
Пермь – Франкфурт заполняемость салона должна быть не меньше 72%.
В реальности же средний по годам работы показатель составил лишь 56%.
За последний год услугами авиакомпании воспользовалось 8900 пермяков,
аргументировал перевозчик. В 2017 году трансферный пассажиропоток из
Перми во Франкфурт, по данным минтранса, составил 3821 человек. Для
сравнения: в Мюнхен с пересадками улетели 5 630 пермяков, в Прагу –
6 131 человек, а самое большое количество пассажиров зафиксировано на
направлении Пермь – Ереван: 9 199 человек.

…а Полетим В худжанд

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявление в Росавиацию на
получение допуска к выполнению регулярных рейсов по маршруту Пермь –
Худжанд (Таджикистан). Сейчас в расписании пермского аэропорта такого
направления нет. Компания «Уральские авиалинии» планирует выполнять
вылеты семь раз в неделю. По требованиям Росавиации, на маршруте Пермь –
Худжанд не может быть более двух перевозчиков.
Межведомственная комиссия при Минтрансе России рассмотрит заявку
авиакомпании в феврале.

пионата мира по футболу в 2018 году,
пояснили корреспонденту «bc».
10 января министр транспорта пермского края Николай Уханов рассказал
о планах по развитию маршрутной
сети пермского аэропорта. в качестве перспективных авиакомпаний
для полетов в Чехию и Германию
минтранс обозначил «Чешские авиалинии», Lufthansa и «Уральские
авиалинии». в краевом минтрансе
рассказали, что данный вопрос прорабатывается.
кроме того, Николай Уханов сообщал
о переговорах с Pegas Touristik и авиакомпанией «Северный ветер»
об открытии рейсов в китай (Хайнань). Эта тема также находится в
процессе обсуждения.
о возможности развития авиасообщения из аэропорта «Большое Савино»
активно заговорили после открытия
нового терминала аэровокзала 30 ноября 2017 года. однако задача расши-

рения географии полетов поставлена
губернатором Максимом решетниковым еще весной, отмечал в интервью
Business Class Николай Уханов.
Министр транспорта говорил о двух
основных механизмах привлечения
авиакомпаний – субсидировании
рейсов и предоставлении скидок
на аэропортовое обслуживание. он
признавался, что с монополистами и
«топовыми» компаниями непросто
сотрудничать. конкретных договоренностей с конца 2017 года по зарубежным направлениям озвучено немного. авиаперевозчик из Татарстана
«ЮвТ аэро» в июне начнет полеты из
перми в Батуми. во второй половине 2018 года, по словам г-на Уханова,
«ЮвТ аэро» намерена открыть рейс в
ереван. кроме того, «Уральские авиалинии» поставили рейс в Душанбе. в
конце января в расписании аэропорта
появилась полетная программа на
период с 20 февраля по 20 марта. Сейчас она сократилась до двух вылетов
– 13 и 20 марта.

Продам
охотниЧье хозЯйстВо
для великолепных
индивидуальных охот
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев).

Отличная инфраструктура.

тел.: 8-902-47-14-694,
293-46-94.
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Экипаж маршрутки боевой

В Перми после вмешательства УФАС перевозчики получили разрешения работать на трех
маршрутах «тэшек». По остальным восьми направлениям администрация города возобновила
конкурсные процедуры. Итог планируют подвести 16 февраля.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, три
пермских перевозчика добились выдачи свидетельств на право работать
на маршрутных такси. Конкурс по
маршрутам №3т, №5т и №7т предписало отменить УФАС. После вынесения первого такого решения в ноябре
2017 года администрация Перми намеревалась обжаловать его в суде. Но
в итоге три перевозчика получили
свидетельства без конкурсного отбора, который власти задумывали
провести для приведения «тэшек» в
цивилизованный вид (см. справку).
Информацию о выдаче разрешительных документов «bc» подтвердили
в городском департаменте дорог и
транспорта. Права работать на маршруте №3т добилось ООО «Экипаж»,
№5т – предприниматель Сергей Михалев, №7т – ООО «Транзит».
В УФАС пришли к выводу, что своими действиями департамент искусственно перевел перевозчиков в
статус нелегалов. На момент введения федерального закона №220 направления, на которых они работали,
включили в реестр маршрутов города
Перми. Однако действующим перевозчикам не выдали свидетельства,
подтверждающие право на осуществление перевозок. Департамент при
проведении конкурса объяснял свою
позицию изменением маршрута,
однако, судя по представленным документам, путь следования остался

Справка
По итогам конкурсов маршрутки
начнут работать по тем же
правилам, что и большие автобусы.
Существенное отличие заключается
только в том, что стоимость проезда
на «тэшке» предприниматели будут
устанавливать самостоятельно.

прежним, поясняли в отделе контроля органов власти пермского УФАС.
Похожая ситуация возникла в 2016
году при проведении отбора перевозчиков на межмуниципальных маршрутах. Краевое министерство транспорта объединило 285 направлений в
шесть больших лотов и выставило на
торги. Однако УФАС отменило процедуру. Большинство действующих
перевозчиков через суд получили
свидетельства и карточки маршрутов. При этом они апеллировали к
нормам федерального закона №220.
Конкурс на обслуживание администрация объявила в июле 2017 года.

В связи с поступлением различных
жалоб в антимонопольное ведомство отбор неоднократно приостанавливали и продляли срок подачи
заявок. В частности, ООО «Транзит» обжаловало в УФАС критерии
конкурсного отбора перевозчиков.
Тогда в мэрии посчитали обращение в антимонопольное ведомство
попыткой саботировать проведение конкурса. Одна из последних
рассмотренных жалоб касалась
обязательства участников отбора
подтвердить права на транспортные
средства, указанные в заявке. Сергей
Михалев указывал, что администрация должна установить отведенные
для этого сроки. Жалобу антимоно-

Победителей определят
по нескольким критериям
– количество ДТП с
пострадавшими, произошедших
по вине юридического
лица, опыт осуществления
регулярных перевозок, наличие
в транспорте кондиционеров,
низкого пола, оборудования
для перевозок пассажиров с
ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с
детскими колясками. Кроме того,
учитывается максимальный срок
эксплуатации транспортных
средств и экологический класс.
Маршрутки должны быть
оборудованы системой ГЛОНАСС и
видеорегистраторами.
польный орган признал необоснованной.
После этого 1 февраля возобновились
конкурсные процедуры по маршрутам 1т, 2т, 4т, 6т, 8т, 9т, 10т и 11т. Подведение итогов отбора по семи направлениям назначено на 16 февраля, по
маршруту 8т – на 20 марта.

промышленность

Комплекс строится

Первый бетон для комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» выпустят в середине февраля.
Текст: Сергей Афиногенов

ка, карбамида и меламина, а также
площадки, выделенные для генеральных подрядчиков строительства
комплекса.

Производство бетона для комплекса
«Аммиак-карбамид-меламин» начнется в середине февраля, сообщил
представитель ООО «УК «Уралэнергострой», генерального подрядчика
проекта, в ходе визита генерального
директора ПАО «Метафракс» Владимира Даута на строительную площадку АКМ. Совместно с директором
завода АКМ Александром Лысовым и
представителями второго генподрядчика ОАО «НИИК» руководство компании осмотрело основные объекты
и площадки строящегося комплекса.
Бетон будет выпускаться на новейшей
бетонно-растворной установке фирмы
Liebherr, смонтированной на площадке АКМ. БРУ отличается компактными
габаритами и высокой производительностью. Ее мощность составит до 1100
куб. м бетона в сутки. Оборудование
с системой подогрева позволяет выпускать бетон и в зимних условиях.
В январе текущего года окончен монтаж модульных зданий штаба строй-

«Площадка для строительства комплекса готовилась весь 2017 год, ее
площадь более 20 га. В настоящее
время ведется работа по прокладке
подземных коммуникаций, чтобы
летом приступить к следующему
этапу строительства – монтажу
фундаментов под оборудование и
металлоконструкции зданий», – прокомментировал директор завода АКМ
Александр Лысов.
ки, в которых организованы рабочие
места для руководства и работников
АКМ. Всего в них разместятся около
150 человек, здания располагают комфортными кабинетами, конференцзалом и комнатой переговоров, кухней, санузлами и душевыми.
«Все работы ведутся по графику. В настоящее время на строительстве АКМ
задействованы 140 человек: это работники двух генподрядных органи-

заций – «Уралэнергострой» и «НИИК».
Через месяц к ним добавятся не менее 100 человек в связи с расширением объемов строительства. В целом
же в пик стройки на площадке будут
работать более трех тысяч человек», –
сообщил генеральный директор компании «Метафракс» Владимир Даут.
Он проинспектировал основные
площадки (террасы), на которых
разместится производство аммиа-

Cправка
Строительство комплекса «Аммиаккарбамид-меламин» – новый этап
эволюции предприятия, который
входит в стратегию развития
группы «Метафракс» до 2030 года.
С момента ввода в эксплуатацию
производства метанола таких
масштабных проектов не
реализовывалось.
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Кратковременные
торговые технологии

В отношении второго оператора сети магазинов «Виват» введено конкурсное производство.
Путь от создания до ликвидации и банкротства организация прошла менее чем за год.
Текст: Кристина Суворова
Арбитражный суд Пермского края
рассмотрел заявление о банкротстве
ООО «Современные торговые технологии» (ООО «СТТ»). Компания признана банкротом, в отношении нее
открыто конкурсное производство.
С иском о признании «СТТ» несостоятельной обратился предприниматель
Алексей Коростелев. Требования он
обосновал наличием у нее задолженности в размере 392 тыс. рублей, не
уплаченной дольше трех месяцев.
Пермская компания «Современные
торговые технологии» находится в
процессе ликвидации. Ликвидатором
общества стал единственный учредитель компании Андрей Смирнов.
Ранее он занимал позицию руководителя алкогольного направления ГК
«Норман-Виват», а до этого был также директором ООО «Дельта-Трейд»
– компании, управлявшей сетью
«Дельта», которая входила в группу
компаний.

До начала краха в 2016
году работали порядка
ста супермаркетов
«Виват» и столько же
алкогольных «Норманов».
В начале 2017 года ООО «Современные торговые технологии» заняла
место бывшего оператора сети «Виват» – ООО «Виват-Трейд». К тому
времени «Виват-Трейд» испытывал
серьезные финансовые трудности:
поставщики предъявили компании
иски на сотни миллионов рублей,
магазины закрывались. Те торговые
точки, которые продолжили работать, в январе перешли под управление нового юридического лица – ООО
«СТТ». Прежний оператор в феврале
вступил в стадию ликвидации, а в
апреле ООО «Виват-Трейд» признано
банкротом. Летом сеть магазинов
«Виват» пережила ребрендинг, 16 супермаркетов ритейлера сменили вывески на «Супер-Letto-маркет».
Перезапуск сети нельзя назвать успешным. Вскоре контрагенты начали

Справка
ООО «Современные торговые
технологии» создано 17 января 2017
года, учредитель Андрей Смирнов.
Уставный капитал общества
– 250 тыс. рублей. В стадии
ликвидации компания находится с
15 декабря. У «СТТ» есть дочерняя
компания ООО «Фабрика еды»,
зарегистрированная в апреле 2017
года. «Современным торговым
технологиям» принадлежит доля
90% в уставном капитале компании,
вторым совладельцем является
Ирина Смирнова.

подавать иски к ООО «Современные
торговые технологии». С 13 сентября
по 16 октября в суд были направлены 17 заявлений с требованиями о
взыскании задолженности перед поставщиками на общую сумму около 65
млн рублей. Истцами выступили поставщики продовольственных товаров
– ООО «Уралфрост», «Ваша выгода»,
«ТД Смит», «Гермес», «ТД «Всполье»,
«Клондайк», а также предприниматели Игорь Ферягин, Лариса Зубрина
и Александр Войтович. Последний
привлечен к делу о банкротстве ООО
«СТТ» в качестве третьего лица. Компания «Клондайк», которая потребовала
вернуть долг в размере 13,8 млн рублей,
также подавала иск о несостоятельности ООО «СТТ». Он оставлен без
движения и в случае устранения недостатков может быть рассмотрен в качестве заявления о вступлении в дело
о банкротстве. На сегодняшний день
арбитражный суд удовлетворил три
иска к ООО «Современные торговые
технологии» на сумму 22 млн рублей.
Требования еще 43 контрагентов на
сумму 58 млн рублей сейчас находятся
в процессе рассмотрения.
В конце октября была предпринята
еще одна попытка реанимировать
торговую сеть, она вновь сменила
название – на «ТоргОптПродмаркет» (ТОП-маркет). Две точки «ТОПмаркет» открылись от лица индивидуального предпринимателя Ирины
Смирновой на ул. Чкалова, 10 и ул.
Солдатова, 5. Еще один отдел с таким
же названием на ул. Тургенева, 14
работал от юридического лица «Современные торговые технологии».

Процедура реализации
имущества владельца группы
«Норман-Виват» продлена

Арбитражный суд Пермского края продлил процедуру реализации имущества
в отношении основателя группы компаний «Норман-Виват» Вадима Юсупова.
Финансовый управляющий должника подал ходатайство о продлении
процедуры на шесть месяцев. Суд его удовлетворил, рассказали Business Class в
пресс-службе арбитражного суда Пермского края.
В августе прошлого года суд признал ответчика несостоятельным и ввел в
отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Краевой арбитраж утвердил финансовым управляющим г-на Юсупова
Вячеслава Чурагулова.
С заявлением о банкротстве Вадима Юсупова 26 апреля 2017 года обратилась
компания «Пивной мастер». Ранее в судебном заседании его представитель
сообщила, что размер задолженности превышает 3 млрд рублей и не может
быть погашен за счет имущества, имеющегося перед кредиторами. Долг
образовался в результате заключения договоров поручительства по договорам
юридических лиц, в которых должник был учредителем. В собственности
Вадима Юсупова – земельный участок, объекты недвижимости в Чернушке и
Березниках.

Сейчас по последнему адресу магазин не значится. К первым двум
«ТОП-маркетам» добавилась точка на
ул. Краснофлотской, 28.
До начала краха в 2016 году ГК «Норман-Виват» насчитывала в Пермском крае порядка ста продуктовых
супермаркетов «Виват» и примерно
столько же алкогольных магазинов
«Норман» . Алкомаркеты работали
и за пределами родного региона – в
Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. В Перми сеть имела гипермаркеты и распределительный
центр. Сейчас большинство помеще-

ний, где располагались супермаркеты
«Виват», заняли магазины сети «Семья». В помещениях «Нормана» появились торговые точки «Крепость»,
«Бристоль» и другие. Сеть алкогольных супермаркетов также пытались
перезапустить. Сеть «Норман» закрылась 8 мая, вместе с истечением
срока действия лицензии на продажу
алкоголя. Летом часть торговых точек
открылась от имени юридического
лица ООО «СТТ» и под новым названием «Бухарест». Сейчас в Перми
имеются два магазина под такой вывеской. ООО «Норман» признано банкротом в ноябре 2017 года.
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Опять взялись
тема номера

В 2017 году продажи авто с пробегом в Пермском крае снизились на 3,7%. Вторичный рынок
постепенно завоевывают дилеры новых автомобилей, а небольшие площадки, торгующие
подержанными машинами, закрываются.

Business Class № 5 (657)

за старое
Текст: Кристина Суворова
По данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 году в Пермском крае проданы 80,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на
3,7% меньше, чем в 2016 году. Регион
занял 23-е место в рейтинге российских субъектов по объему продаж
на вторичном авторынке. По этому
показателю Пермский край согласно
итогам 2017 года находится между
Дагестаном, где отмечен самый наибольший рост (+11,4%), и Омской областью. Отрицательную динамику
помимо Пермского края продемонстрировали еще шесть регионов из
ТОП-30 по объему продаж: Самарская область, Приморский край, Воронежская область, Москва, Белгородская область и Хабаровский край.
Последний – единственный субъект,
где зафиксировано более значительное падение, чем в Прикамье: на 5%.
Участники пермского авторынка
подтверждают, что продажи сократились. «Автобизнес сильнее всех
реагирует на спад покупательской
способности населения. Как только
падают доходы, люди откладывают
покупку новой машины и, соответственно, не продают старую», –
рассуждает генеральный директор
авторынка «Камская долина» Юрий
Оборин. По его словам, наибольший
спад пришелся на 2015-2016 годы, но
и сейчас кризис на рынке продолжается. «Теперь большинство людей
покупают автомобиль тогда, когда
это становится крайней необходимостью. Такие вынужденные приобретения есть всегда, поэтому авторынок
живет», – добавляет он.
Директор салона автомобилей с пробегом «Гранд-Авто» Алексей Новоселов отмечает, что спад на рынке
наблюдается, но не глобальный.
«Количество предложений о продаже
уменьшилось, это связано с программами, которые предлагают автосалоны, занимающиеся новыми авто.

В 2017 году господдержка позволяла
предоставлять выгодные условия обмена старого автомобиля на новый,
кроме того, стали достаточно низкими процентные ставки по кредитам.
В результате люди, которые раньше
не могли приобрести новую машину,
начали отдавать предпочтение этому
варианту», – пояснил г-н Новоселов.
Стоит отметить, что продажи новых
легковых автомобилей в 2017 году
выросли на 22,3%. За год в Пермском
крае их зарегистрировано 31,4 тыс.
штук.
Смещение интереса покупателей в
сторону новых автомобилей фиксируют и страховщики. «Если в 2016
году в портфеле филиала компании
«Ренессанс страхование» в Перми
доля автомобилей, застрахованных
без пробега (абсолютно новых), составила 29%, то в 2017 году – уже 43%.
Налицо быстрый рост, связанный
в том числе с упрощением условий
кредитования и реализацией отложенного спроса на автомобили»,
– констатирует директор филиала
группы «Ренессанс страхование» в
Перми Светлана Белоусова.

«Сейчас большинство
покупают автомобиль
в случае крайней
необходимости».
Юрий Оборин также отмечает активность официальных дилеров на вторичном рынке. «Практически у каждого салона есть своя площадка по
продаже авто с пробегом. Они привлекают покупателей тем, что ставят машины на гарантию, обязуясь
проводить ремонт, скажем, полгода»,
– рассказывает он. По словам собеседника, мелкие площадки с подержанными авто закрываются. «Раньше в
каждой подворотне машинами торговали, а теперь это нерентабельно,
аренда земли дорожает», – объясняет
г-н Оборин.

Цены выросли

По данным Avito Авто, в 2017 году стоимость машин в Перми выросла в
среднем на 7% и составила 508 тыс. рублей, что на 12% выше средней цены
в Приволжском федеральном округе. Лидером потребительского спроса в
Перми остаются машины «АвтоВАЗа» (32% запросов), а самый популярный
возраст авто – старше 7 лет. На них пришлось 62% всех запросов, средняя цена
в этом сегменте – 283 тыс. рублей. Около 16% пользователей Avito Авто
из Перми привлекли машины 4-5 лет при средней цене 659 тыс. рублей, 9%
авто – моложе трех лет по цене 1,1 млн рублей.
По словам Юрия Оборина, сейчас на авторынке востребованы автомобили
стоимостью ниже 200 тыс. рублей. «Те, что дороже, продаются дольше, да
их и выставляют сейчас меньше», – рассказал он. Собеседник добавляет, что
если раньше большинство автомобилистов меняли машину примерно через
три года после покупки, то сейчас этот срок увеличился до шести-семи лет.
«Массовое обновление автопарка в России произошло с запуском программы
утилизации и trade-in. Купленные тогда автомобили «постареют» через
год-два – вырастут расходы на ремонт, страховку. Люди вынуждены будут
их продавать и брать новые, это даст толчок для авторынка», – размышляет
он. «Мы надеемся на подъем продаж в 2018 году, но это зависит от многих
факторов: покупательской способности, кредитных ставок и общего состояния
экономики. Если процентные ставки будут расти, уровень заработной платы
снижаться или произойдут сокращения на предприятиях, то подъема на
авторынке не случится», – считает Алексей Новоселов.
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Елена Московская-Муштак,
директор департамента продаж автомобилей с пробегом
ГК «АвтоСпецЦентр»:
Автодилеры выходят на рынок автомобилей с пробегом, ориентируясь
на спрос потребителей. Многие клиенты, покупая новый автомобиль,
предпочитают получить сервис полного цикла и сдать старый в качестве части оплаты. Это выгодно и для клиента, и для бизнеса, поскольку
многие автомобильные бренды приветствуют покупку авто своей марки по системе обмена, предлагая таким клиентам специальные ценовые условия. К тому
же многие импортеры имеют собственные программы поддержки автомобилей
с пробегом. Эти и некоторые другие факторы являются ключевыми для дилеров,
давая основания для развития бизнеса автомобилей с пробегом. Этот рынок
благодаря тому, что на нем растет количество официальных дилеров,
становится более прозрачным, в него пришли лучшие технологии
от ведущих мировых автомарок.
Собеседники называют двух крупных игроков, пришедших на вторичный авторынок в последнее время:
«Брайт Парк» и «Сатурн-Р», обе
компании изначально занимались
новыми автомобилями. «У официальных дилеров непрерывно идет
обмен автомобилей, обороты больше и выживать им проще», – отмечает г-н Новоселов. Но при этом подчеркивает, что величина компании
все-таки не является определяющим
фактором: выдерживает конкуренцию на рынке тот, кто грамотно ведет бизнес. Юрий Оборин также не
акцентирует внимание на том, что
появление новых игроков ударяет
по тем, кто занимается только подержанными автомобилями. «Им

тяжело, и нам тяжело. Мы боремся,
и они тоже», – замечает он.
Директор по развитию ООО
«Сатурн-Р» Сергей Репин рассказал,
что статистика продаж по холдингу
оптимистична. По итогам 2017 года
показатель вырос на 40%. Он также
отметил, что компания готовилась
к изменению политики минпромторга, касающейся поддержки авторынка, и имеет «собственные наработки» на этот счет. В конце 2017 года
федеральные СМИ сообщили, что
правительство не намерено продлевать поддержку программы trade-in.
Эксперты выразили мнение, что это
замедлит начавшееся восстановление
авторынка в России.

ТОП-25 регионов РФ по объему рынка
легковых автомобилей с пробегом
№

Регион

2017,
тыс. шт.

2016,
тыс. шт.

Изм.,
%

Доля,
%

1

Московская область

315,2

302,7

4,1

5,9

2

Москва

296,9

326,9

-9,2

5,6

3

Краснодарский край

266,7

247,3

7,8

5

4

Санкт-Петербург

191,3

189,6

0,9

3,6

5

Ростовская область

163,7

158,3

3,4

3,1

6

Свердловская область

158,3

153,3

3,2

3

7

Республика Башкортостан

149,4

139,3

7,3

2,8

8

Челябинская область

136,3

130,1

4,8

2,6

9

Республика Татарстан

132,9

127,1

4,6

2,5

10

Новосибирская область

130,4

126,9

2,8

2,5

11

Нижегородская область

119,2

114,5

4,1

2,2

12

Красноярский край

116,8

115,4

1,2

2,2

13

Самарская область

110,1

111,7

-1,4

2,1

14

Ставропольский край

107,9

100,9

7

2

15

Приморский край

101,9

103,7

-1,7

1,9

16

Иркутская область

101,5

100,4

1,1

1,9

17

Алтайский край

97,1

94,8

2,4

1,8

18

Кемеровская область

96,1

91,9

4,7

1,8

19

Волгоградская область

87,5

80,7

8,5

1,7

20

Саратовская область

87,4

84,8

3

1,6

21

Воронежская область

86,3

86,9

-0,7

1,6

22

Республика Дагестан

83,2

74,7

11,4

1,6

23

Пермский край

80,5

83,6

-3,7

1,5

24

Омская область

80,1

77,6

3,3

1,5

25

Ханты-Мансийский АО – Югра

68

66,7

2

1,3

ВСЕГО по России

5301

5192,7

2,1

100

Источник – Аналитическое агентство «Автостат»
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НЕдВиЖиМОСть

Почему новостройки дорожают
Текст: ольга Симонян, Генеральный
директор Западно-Уральского института экспертизы, оценки и аудита
(Департамент ипотечной оценки)

решения «на авось». Главное, чтобы
дешево. а лучше – «на халяву». а
дальше будем надеяться, что все будет хорошо и дом построят.

пермские новостройки становятся
все более ликвидными объектами
недвижимости по сравнению со вторичным жильем нашего города. результаты регулярного мониторинга
аналитического центра «Медиана»
свидетельствуют об этой тенденции.
За год квартиры в новостройках поднялись в цене в среднем на 5,9%, в то
время как «вторичка» упала на 4,5%.
рассуждения о причинах таких изменений – в настоящей статье.

Доступнее и доступнее

Русский «авось»
На протяжении последних лет средние показатели этих двух сегментов рынка жилья неустанно воюют
между собой. Изначально аналитики
фиксировали уверенное преобладание «вторички» над первичным рынком. Тогда это объяснялось тем, что к
новостройкам, особенно к долевому
участию, у людей было некое недоверие, что в целом снижало спрос.
И покупателей можно было понять:
много долгостроя, громкие судебные
дела с обманутыми дольщиками, недобросовестные застройщики. конечно, и сейчас подобное не редкость.
поэтому делаем вывод, что это не
основной фактор. русскому человеку
всегда было свойственно принятие

почему же вторичный рынок обгонял по цене новое жилье? в докризисные времена строили много
так называемого элитного жилья.
кирпичное домостроение считается
довольно недешевым удовольствием
в плане себестоимости. И даже это не
могло повысить средний показатель
цены в сегменте. в последнее время
кирпич активно вытесняется монолитно-каркасными проектами, более
экономичными для застройщика,
снижающими затраты на строительство и, как следствие, рыночную
цену для потребителя. Изменения в
конструктиве проектов нового жилья
постепенно делало новостройки более доступными.

Маленькая, но своя
еще один значимый аргумент, на
мой взгляд, в принципиальном отличии квартир в этих двух сегментах относительно планировок и
так называемой «нарезки», то есть
величины общей площади квартир
с различным количеством комнат.
Например, средняя площадь однокомнатной «хрущевки», которая составляла основную массу вторичного

рынка 15-20 лет назад, – 29-32 кв. м.
в то же время в новостройках тогда
присутствовал какой-то «гигантизм»,
и строили жилье средней площадью 50-60 кв. м. Такие квартиры по
определению были менее ликвидны
в сравнении с маленькими квартирками со вторичного рынка. в последнее время появляются предложения
компактных квартир-студий с маленькими площадями – от 19 кв. м.
И, заметьте, цена 1 кв. м в таких малютках довольно высокая.

реальность. Банки, конечно, охотнее
кредитуют жилье вторичного рынка, нежели строящееся. Но даже этот
фактор не сдерживает цен на новые
квартиры.
Наметившиеся тенденции говорят о
том, что пермский рынок жилья становится шире, лучше, современнее.
пожелаем нашим застройщикам новых удачных проектов, а пермякам
– достойных условий жизни.

К хорошему привыкают
кстати, считается, что новостройка переходит в разряд «вторички»
через 5 лет с года сдачи дома в эксплуатацию. аналитики делят эти
два сегмента именно по такому
принципу. получается, на протяжении последних лет новостройки все
больше «приближаются к народу»,
становятся все более соответствующими потребностям людей. Другими
словами, жилье, построенное за последние 3-5 лет, пользуется более высоким спросом, нежели предыдущие
проекты. Значит, нравится больше.
Да и вообще людям свойственно привыкать к лучшему.

Ипотека
Ипотека является для многих единственным инструментом, превращающим мечту о своем жилье в
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На дачу в турцию
туризМ

В новом отпускном сезоне у пермяков появится возможность отправиться на чартерных рейсах
в анталию, аланию, даламан, ираклион и Монастир. турагенты ждут успешных продаж туров
по этим направлениям.
Текст: Екатерина Булатова
в весенне-летнем сезоне этого года
пермяки смогут отправиться в туры
с прямым вылетом из перми в анталию (Турция), аланию (Турция), Даламан (Турция), Ираклион (Греция),
Монастир (Тунис). Чартерные рейсы
по этим направлениям выполнит
авиакомпания «Северный ветер».
Туроператором перевозчика выступает «пегас пермь», в компании подтвердили информацию и рассказали
подробней о полетной программе.
воспользоваться чартерными рейсами можно только в рамках турпакета, в свободной продаже билеты не
появятся. Сейчас в расписании пермского аэропорта нет вариантов полета
в аланию, Даламан, Ираклион и Монастир, но есть другие предложения
чартерных рейсов для путешественников в некоторые из этих стран. выбрав отдых в Турции, пермяки могут
купить путевку в анталию. Чтобы
посмотреть Тунис, есть возможность
отправиться в тур в Энфиду с прямым вылетом из перми.

В сезон рейсы в Даламан
и Монастир будут
выполняться каждые
11-12 дней.
по информации «отличного турагентства», раннее бронирование
туров в Монастир и Даламан уже началось. Начальная цена для отдыха
в Монастире – 30 тыс. рублей на человека, в Даламане – 26 тыс. рублей.
в офисе туроператора «пегас пермь»
уточнили, что в весенне-летний
сезон рейсы в Даламан будут выполняться каждые 11-12 дней, в Монастир
– каждые 12 дней, с такой же частотой
планируется выполнять рейсы в Ираклион.
если эти направления пермякам уже
знакомы по прошлому лету, то рейсы
в «Газипашу» освежат перечень предложений турагентств. «Новинкой этого сезона являются прямые вылеты из
перми в аланию, аэропорт «Газипаша». Частота полетов – 2-3 раза в месяц, каждые 14 дней, – рассказал директор туроператора «пегас пермь».
по данным сайта туроператора, минимальная стоимость семидневного
тура в аланию составляет 42,4 тыс.
рублей на двоих. пермские турагенты уверены, что путевки по этому направлению не останутся обделенными вниманием путешественников.
Турция в целом очень популярна, а
на курорт алания отправляется значительная часть туристов, прилетающих в эту страну. «алания – практически самый бюджетный курорт
Турции. его выбирают те семьи с
детьми, которые хотят провести отпуск недорого. аэропорт «Газипаша»
открылся в прошлом году, он расположен наиболее близко к алании,
примерно в 45 км. рейсы по этому на-

правлению быстро появились в расписании аэропорта Москвы, поэтому
пермяки спрашивали туры с прямым
перелетом до «Газипаши» еще в прошлом сезоне, но тогда соответствующего предложения не было», – рассказала Мария Ушакова, директор
турагентства «акапулько».
она отметила, что самым популярным курортом Турции остается анталия. Даламан пользуется не таким
широким спросом. он находится на
побережье Эгейского моря, купальный сезон там начинается позже,
а заканчивается раньше, чем в анталии. поэтому отдых в Даламане
больше похож на городской, чем на
пляжный.
по словам ольги Ступницкой, директора турагентства «отличное
турагентство», целевая аудитория
туров в Турцию, Тунис и Грецию различается. Турцию, по мнению эксперта, можно сравнить с поездкой
на дачу. Такая ассоциация возникает
благодаря короткому перелету, системе «все включено» и приятным
ценам. «Туры в Даламан идеально
подходят для молодежи и пар, ведь
рядом находится популярное тусовочное место – Мармарис. Греция
хорошо продается тем, кто любит
более спокойный отдых, заинтересован в путешествиях по соседним
городкам, изучении пляжей и истории местности», – рассказала ольга
Ступницкая.
в полетную программу PEGAS
Touristik из перми на весенне-летний сезон включены ежедневные
рейсы и в популярную анталию.
планируется продолжить рейсы на
Занзибар через Москву. Это турпред-

ложение стало новинкой осеннезимнего сезона и показало хорошие
результаты продаж.

Примечание: все цены, указанные в тексте, актуальны на первую неделю февраля 2018 года.
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Эталоны роста
экономика

Антон Удальев, глава Региональной службы по тарифам Пермского края, – о том, кто виноват
в ЧС в поселке Сараны, конкурсе на должность главы Фонда капремонта и Telegram-каналах.
Текст: Владислав Гордеев

Только один дом

На минувшей неделе состоялась
пресс-конференция главы Региональной службы по тарифам Пермского
края Антона Удальева.

В 2017 году краевой Фонд капитального ремонта провел комплексный
ремонт только одного дома. Все
остальные были отремонтированы
частично. Планы на текущий год у
фонда более амбициозные – капитально отремонтировать 277 домов.
По словам Антона Удальева, процесс
будет разделен на две части: ремонт
внутренних и внешних систем.

По его словам, в 2017 году РСТ удалось сдержать рост тарифа на ресурсы – предельный индекс остался на
уровне 4%. В части районов он был
повышен до уровня 6,5% при условии
инвестиций в ремонт сетей.

Он также рассказал, что в Пермском
крае не хватает информации о техническом состоянии всех домов.

Каждый по-своему
Глава ведомства прокомментировал
чрезвычайную ситуацию, произошедшую в поселке Сараны. Напомним, в ночь на 21 января из-за резких
перепадов напряжения в электросети
в поселке остановилась работа котельной. Затем разморозилась система теплоснабжения, вышли из строя
устройства, регулирующие работу
тепловой сети. После этого вода в
системе замерзла, а трубы от гидроудара полопались. Более 600 жителей
остались без тепла и были вынуждены отапливать дома дровами.
По информации «Коммерсант-Прикамье», Следственный комитет
возбудил уголовное дело по факту
оказания услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, в отношении АО «Сарановская шахта
«Рудная», двух сетевых компаний
– ООО «ЭСК «Парма» и ООО «ЭСК
«Рост». По версии СК, водяные насосы в котельной перестали работать
из-за отключения электроэнергии на
линиях, принадлежащих владельцу
шахты. Сетевые компании при этом
не обеспечили своевременную подачу электроэнергии.
Однако в РСТ заявляли, что причиной введения ЧС стала «серия некорректных и откровенно безграмотных
решений со стороны администрации
района».
По мнению Антона Удальева, власти
района виноваты в том, что авария
переросла в чрезвычайную ситуацию, а компании – в отсутствии
дизель-генератора и запасного
электропитания. «Вопрос, могла ли
электросетевая компания обеспечить
надлежащее электроснабжение в поселке Сараны, никак не соотносится
с обоснованностью утвержденных
тарифов. Они устанавливаются исходя из эталонов затрат, и ни одна
компания не получит денег больше,
чем это стоит на рынке», – прокомментировал Антон Удальев.
Он также рассказал, что проблемы
с коммунальной инфраструктурой
сейчас имеются во многих муниципалитетах.
«Когда приезжаешь в поселки, видишь трубы, сети, которые лежат в
снегу без подпорок, голые, без изоляции. Они обогревают не помещение,
а улицу. Во многих пунктах износ

сетей достигает 70-80%. Ряд муниципалитетов уже стали задумываться
об этом и рассматривать инвестпрограммы. Во многих ситуациях
они самостоятельно справиться не
смогут, здесь необходима совместная
работа с предприятиями, которые
занимаются поставкой ресурсов», –
считает Антон Удальев.

Telegram-каналы
На минувшей неделе несколько
пермских Telegram-каналов сообщили, что прокуратура Пермского края
для принятия решения передала в
Следственный комитет материалы
проверки РСТ о возбуждении уголовного дела по статье «Воспрепятствование предпринимательской
деятельности».
«Не хотел бы комментировать то, что
пишут в Telegram-каналах, потому
что это не СМИ. Информация должна
иметь подтверждение. Было предписание ФАС России, и мы работаем в
его рамках. Любое действие, которое
нами совершено, принималось в соответствии с правилами и разъяснениями антимонопольной службы»,
– сообщил Антон Удальев.
Напомним, летом 2017 года Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки предписала изменить
тарифы на тепло и электричество десяткам пермских поставщиков. Было
заявлено, что Региональная служба
по тарифам утверждала документы
со сведениями о расходах ресурсных
компаний без должной проверки, что
вело к завышению тарифов. После
того как РСТ исполнили предписание,
часть ресурсоснабжающих организаций обратились в суд.
«Суд принял решение в пользу одной
из компаний из-за нарушения процессуального порядка. На основе этого решения мы восстановили права
всех остальных организаций», – рассказал г-н Удальев.

Вернуть долги
По данным Региональной службы
по тарифам, долги управляющих

компаний Пермского края в 2017 году
составили 7,2 млрд рублей. При этом
за тепловую энергию управляющие
организации накопили 6,1 млрд рублей задолженности, еще 3,7 млрд –
долг жителей.
«Цифры шокируют. Чтобы эти вопросы решить, необходимо настроить совместную работу множества
органов власти: и правоохранителей, и службы судебных приставов,
и правительства Пермского края.
Работа постепенно выстраивается
– например, сейчас подписываем
соглашение с УФССП Добрянского
муниципального района о взаимодействии в рамках взыскания задолженности», – рассказал Антон
Удальев.
По его словам, многие ресурсоснабжающие организации не ведут надлежащей претензионной и исковой
работы. «Например, в Лысьве, когда
за полтора года у МУП возникла задолженность в размере 200 млн рублей, а он, в свою очередь, направил
претензии о взыскании только 20
млн рублей», – вспомнил г-н Удальев.
На вопрос о том, как можно контролировать и наказывать недобросовестные организации, он напомнил
о банкротных и уголовных делах в
отношении нескольких расчетных
центров и их руководителей. По словам Антона Удальева, они использовали следующую преступную схему:
жители перечисляли на счет управляющих компаний через расчетный
центр деньги на погашение долга
перед ресурсными компаниями, однако УК отправляла в центр платежное поручение перечислить средства
третьему контрагенту.
Отметим, что в конце января временный управляющий ООО «ИРЦПрикамье» проанализировал сделки
компании и обнаружил признаки
преднамеренного банкротства организации. Ущерб от деятельности ООО
«ИРЦ-Прикамье» он оценил ориентировочно в 12 млрд рублей за три года
активной деятельности на рынке ЖКХ
Пермского края (2012-2014 годы).

«На данный момент мы не имеем общей картины, какие дома аварийные,
а какие нет. Программа капремонта
не предполагает ремонта аварийных
домов. У нас были случаи в 2016-17
годах, когда сначала потратили деньги, поскольку дома были включены
в программу, а уже потом признавались аварийными. На 2018-2019 годы
мы запланировали ряд комплексных
обследований – они должны нам
дать общую оценку и информацию
о реальном техническом состоянии
домов – в том числе тех, которые не
должны ремонтироваться в рамках
программы», – рассказал он.

Глава капремонта
Антон Удальев разъяснил ситуацию
с отменой конкурса по замещению
генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края. Он
подтвердил, что в РСТ пришло предписание прокуратуры, основанное
на жалобе одного из потенциальных
заявителей, который не успел получить справку из МВД об отсутствии
судимости.
«Для меня и всех нас, думаю, не составит трудностей получить эту справку
в течение двух недель. Нам поступили
пять заявок, причем одна из Тюмени.
Но во избежание различного рода инсинуаций мы решили продлить срок
приема заявок на два месяца. Результаты теста, про которые все говорят,
сохранятся», – рассказал г-н Удальев.
По его словам, эти результаты еще не
пришли из федерального Минстроя.

Единый тариф
Глава Региональной службы по тарифам Пермского края также сообщил,
что в ближайшее время будут объявлены торги на выбор регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами. С 2019
года утилизация ТКО станет коммунальной услугой – все жители Пермского края будут платить за них по
единому тарифу, в который войдут
все затраты на действия с ТКО.
«Наша задача – обеспечить максимально обоснованный тариф, учитывающий не только необходимость
модернизировать схему обращения
с ТКО, но также интересы жителей
края», – отметил он.

Business Class № 5 (657)

12 февраля 2018

17

общепит

В левой руке вилка,
в правой руке айфон
Эксперты связывают рост оборота общепита с потребительской активностью молодежи.
Пермские рестораторы замечают, что и эти посетители стараются экономить на блюдах.
Текст: Яна Купрацевич
Впервые после кризиса 2014 года исследовательское агентство NPD Group
зафиксировало положительную динамику оборота общепита. Начиная
со второго квартала 2017 года рынок
стал расти и по результатам 11 месяцев 2017 года прибавил 2% в деньгах
к аналогичному периоду 2016 года.
На пермском рынке официальная
статистика фиксирует похожие
результаты. Начиная с августа прошлого года показатели хоть и незначительно, но превышали данные 2016
года. Наибольший рост наблюдался
в ноябре: оборот общепита в этом
месяце вырос на 18,3% по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года и
составил чуть более 2 млрд рублей.
По данным NPD Group, в России причиной оживления рынка стала потребительская активность молодежи
в возрасте от 18 до 35 лет. Она обеспечила половину трафика в заведениях
и составила 48% от всех посетителей
за 11 месяцев 2017 года. Это на 2%
больше, чем в 2016 году.
«В России выросло целое поколение,
которое не противопоставляет рестораны домашней готовке, – комментирует
руководитель NPD Group в России Мария
Ванифатова. – По дороге с работы или
учебы молодые люди заходят в демократичный ресторан, чтобы не готовить
дома, едят прямо в заведении или заказывают на вынос. Для них ужин в демократичном заведении так же привычен,
как покупка продуктов в супермаркете».
В 2017 году потребители изменили
свое отношение к приему пищи вне
дома. Если в 2013-2014 годы в рестораны шли за чем-то особенным, в 2016
году стали заменой отдыху за границей и другим дорогим развлечениям,
то в 2017-м произошла смена культуры потребления, говорят эксперты.
Российский потребитель стал посещать кафе, чтобы просто пообедать и
пообщаться вне дома.

Пермские эксперты признают, что
молодежь, конечно, создает определенный трафик, а в некоторых заведениях является основной категорией посетителей. Но в целом ситуацию
на рынке этот факт не исправил.
Стагнация и в среднем чеке, и в посещаемости сохраняется. Рестораны
продолжают напрямую зависеть от
доходов пермяков, которые оставляют желать лучшего.
«Говорить о том, что посетители ресторанов резко помолодели, было бы неправильно. Происходит закономерная
смена поколений. Средний возраст посетителей остался тот же, что и раньше
– это люди от 20 до 60 лет. То есть это
те, кто посещает рестораны регулярно,
а не только по праздникам. Просто за
три года кризиса в сфере произошло
пополнение платежеспособного населения. Для молодых плюс походов
в ресторан – бесплатный wi-fi и приятное времяпрепровождение, поэтому
они уделяют этому больше времени.

Но посещаемость все равно не достигла
докризисного уровня», – считает ресторатор и совладелец сети ресторанов
RestUnion Юрий Пирожков.
С прибавлением платежеспособного
населения средний чек не изменился
– все потому, что потребители попрежнему относятся к тратам очень
прагматично и стараются экономить.
«Средний чек не растет и не падает.
Если раньше тратили меньше на алкоголь, то сейчас рестораторы сделали
переоценку карты бара. К примеру,
у нас в ресторанах цены на напитки
в винной карте сопоставимы с розничными. Это, конечно, подстегнуло
спрос. Но в целом потребители стали
более рациональны в заказах и своих
расходах», – считает г-н Пирожков.
Чаще всего пермяки экономят на
размере порции или количестве заказанных блюд. «Средний чек все же
остается неизменным, гости, жела-

На волне Wi-Fi

Рестораторы отмечают, что
стараются учитывать желания
активной молодежи. Поэтому не
отстают от модных тенденций.
«Безусловно, рестораторы
подстраиваются под молодое
поколение. Один из ярких
примеров – активная работа в
социальных сетях. Также сейчас
во всех заведениях подключен
wi-fi, у многих есть возможность
зарядки телефонов. Кроме того,
не отстают и от модных тенденций
в еде и напитках. Наряду с этим в
интерьере заведений появилось
больше зон отдыха – диваны,
кресла. Еще лет семь назад акцента
на этом не было», – отмечает Юрий
Пирожков.
Также заведения все активнее
используют новые технологии:
сервисы по доставке, терминалы для
приема заказа, возможность забрать
заказ с собой.
ющие попробовать набор блюд, все
чаще берут на компанию или просят
меньшую порцию, по возможности
половину. Да, тенденция питаться
вне дома все актуальнее и для жителей Перми, но доходы этого не позволяют», – рассуждает собственник
кафе Fresh market Степан Носов.
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*В сравнении с аналогичным периодом 2016 года

По данным компании NPD, лучше
всех в 2017 году себя чувствовали
бюджетные демократичные заведения. Оборот заведений фаст-фуда
вырос на рекордные 10% за счет открытия новых точек, а пекарни и
кофейни прибавили 4% (данные за
11 месяцев 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года).
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Пермь конструктивная
В Перми появится новостройка в стиле советского конструктивизма. Эксперты считают,
что успех проекта будет зависеть от «начинки» дома и грамотной маркетинговой политики
застройщика.

Текст: Ирина Семанина
Фото: Государственный архив
Пермского края
По информации Business Class, ГК
«ПМД» получила разрешение на
строительство нового шестиэтажного
жилого дома «Циолковский». Он расположится в м/р Рабочий поселок в
Мотовилихе, на ул. Циолковского, 19.
Площадь застройки составит 1,8 тыс.
кв. метров. Всего в проекте «ПМД»
запланировано 167 квартир общей
площадью 7,46 тыс. кв. метров. Компания позиционирует новостройку
как «комфорт-класс».
«Соцгородок «Рабочий поселок» –
это объект культурного наследия,
который охраняется краевым минкультом. По этой причине все строения на данной территории должны
проходить дополнительную историко-культурную экспертизу и соответствовать историческому облику.
Среди требований значатся такие,
как соподчиненность сооружений по
размерам, специфичная силуэтная
характеристика, особые объемнопространственные характеристики.
В связи с этим дом на ул. Циолковского, 19 будет построен в стиле
конструктивизма, архитектором выступает Геннадий Воженников. Среди
архитектурных особенностей будущего дома стоит отметить элементы
сталинского ампира и архитектуры
60-80-х годов, а также декоративное
панно на тему космонавтики на фасаде здания. По словам Геннадия Воженникова, на данной территории ранее
многократно проектировались дома
разной этажности, но из-за серьезных
требований минкульта застройщики
свои планы не реализовали. «Необходимо было придумать проект, который гармонично вписался бы в окружающую обстановку и удовлетворил

требованиям надзорного органа»,
– комментирует собеседник.
По словам еще одного пермского
архитектора, выбор концепции –
полностью авторское право, и оно в
большинстве случаев играет определяющую роль. «Конструктивизм
в почете у архитекторов до сих пор,
хотя с момента его появления прошло уже почти 100 лет. Это рациональная, вполне современная, разумная архитектура. Лично мое мнение:
неважно, каковы стиль и высотность
дома, главное, чтобы он смотрелся
красиво. С этой точки зрения рядом с
малоэтажным домом может вполне
адекватно вписаться и 20-этажная
высотка», – комментирует собеседник. Он также подчеркивает, что для
покупателя при выборе квартиры архитектура стоит далеко не на первом
месте, в отличие от таких критериев,
как месторасположение, наличие инфраструктуры и цена.
Однако оптимизм относительно выбора стиля будущего дома разделяют не все. По словам генерального
директора АН «Респект» Алексея
Ананьева, определенная архитектура
накладывает ограничение на покупательскую аудиторию объекта.
«Человек, приобретая новостройку,
покупает прежде всего свою мечту, и
нужно задать вопрос: а он именно о
таком доме мечтает? Поэтому в случае с конструктивизмом, полагаю,
покупательская аудитория будет
достаточно узкой. Сегодня тренд в
Перми – панельные дома с яркими
фасадами. Такая отделка не требует
особого ухода, она долговечная и недорогая для застройщика. Цветные
фасады вносят хоть какой-то позитив в серые будни пермяков. Как
показывает практика, яркие дома
пользуются более высоким спросом,

Справка
Конструктивизм – стиль архитектуры, который зародился в России в начале
ХХ века. Его появление связано с восстановлением страны после революций
и Гражданской войны. В этот период начался рост городов и бурный расцвет
промышленности. Архитекторы-конструктивисты считали необходимыми
появление рациональной архитектуры, отказ от декоративных элементов
классических стилей. В своих проектах они искали выразительность не в
декоре, а в динамике простых конструкций, вертикалей и горизонталей
строения. Расцвет стиля приходится на 30-е годы ХХ века.

поэтому решение вернуться «на шаг
назад» к конструктивизму лично мне
не совсем понятно», – комментирует
эксперт.
С тем, что конструктивизм сегодня с
точки зрения покупательского спроса
– не самый популярный вид архитектуры, солидарен и гендиректор
ОАО «СтройПанельКомплект» Виктор
Суетин. «У нас в городе таких современных примеров нет, но я представляю, что такое конструктивизм, я
видел образцы данной архитектуры в
других странах, там этот стиль встречается довольно часто. Посмотрим,
насколько «Циолковский» впишется
в облик города. Надо понимать, что
советская архитектура, которая преобладает в Рабочем поселке, имеет
мало общего с конструктивизмом», –
добавляет застройщик.
По мнению Алексея Ананьева, сегодня в современной застройке Рабочего
поселка преобладает стандартная
планировка домов, без каких-то ярких
акцентов. «Кроме того, с точки зрения
потребителя район также специфичен. Нужно понимать, что покупателями жилья здесь будут в основном
жители этого же района. Если ориентироваться на другие сегменты приобретателей, то, наверное, предварительно целесообразно было провести опрос
среди пермяков, чтобы узнать, хотят
ли они жить в доме с такой архитектурой», – отмечает эксперт.
«Когда вы покупаете товар в магазине, то наверняка возьмете тот, который, прежде всего, хорошо упакован.
С недвижимостью та же история»,
– говорит Виктор Суетин. Он также
отмечает, что архитектурные изыски
всегда означают увеличение затрат
на строительство и, как следствие,
рост цены кв. метра будущих квартир. «Особенно это касается фасадной
части дома. Если говорить о цене, то
в среднем хороший, дорогой фасад
– это 10 тыс. рублей от стоимости кв.
метра в доме», – отмечает собеседник.
Что касается прогнозов относительно
цены будущих квартир, здесь риэлторы говорят о сумме 55-58 тыс. рублей
за кв. метр на старте продаж, если это
будет жилье комфорт-класса с полной отделкой от застройщика.

ТОП-3 зданий
в стиле
конструктивизма
в Перми:
1. Дом чекистов (ул. Сибирская, 30).
Годы строительства: 1929-1932.
Памятник градостроительства
и архитектуры регионального
значения. Самое первое здание,
построенное в Перми в стиле
конструктивизма. В здании
располагается отделение Союза
писателей. В разное время там
работали известные русские
писатели: Лев Давыдычев, Виктор
Астафьев, Лев Кузьмин.
2. Гостиница «Центральная»
(ул. Сибирская, 9).
Годы строительства: 1930-1933.
Памятник градостроительства
и архитектуры регионального
значения.
3. Администрация
Мотовилихинского района (ул.
Уральская, 36).
Годы строительства: начало 30-х
годов.
Памятник градостроительства
и архитектуры регионального
значения. До середины 70-х годов
здесь располагалось управление
связи, позже здание было отдано
под администрацию. Расположена
на территории Рабочего поселка.
В целом эксперты считают, что успех
проекта будет теперь зависеть от двух
факторов: «начинки» будущего дома
и маркетинговой политики застройщика. «Если принимается решение
строить объект в каком-то одном стиле,
тем более редко использующемся в современном домостроении, то у него
должны быть «изюминка» и грамотно
продуманное наполнение, поскольку
для девелопера такой шаг – все-таки
определенный предпринимательский
риск. Когда ассортимент квартир широкий, дом становится привлекательным
для большего числа покупателей», – заключает Алексей Ананьев.
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Еще раз и штраф
Суд отказался приостановить производства по делам о банкротстве топ-менеджеров
«Камской долины». заседания перенесли на март.
Текст: Екатерина Булатова
в арбитражном суде пермского края состоялись
первые заседания по делам о банкротстве андрея
Гладикова, генерального директора «камской
долины», и алевтины романовой, учредителя
общества «Центр управления проектами». оба
должника проигнорировали требования суда о
предоставлении отзыва на исковое заявление и
необходимой документации, зато ходатайствовали
о приостановке производства по делу. Суд отклонил это заявление, перенес заседание и напомнил
об ответственности за неисполнение требований
суда.
Заявителем по обоим делам выступает пао «Сбербанк россии». Долг г-жи романовой составил 1,163
млрд рублей. Эта сумма установлена вступившими
в законную силу судебными актами и не уплачена
свыше трех месяцев. Такой же размер исковых требований банк предъявил г-ну Гладикову. как пояснили в пресс-службе судебного органа, Сбербанк
обратился в суд с целью взыскать накопившиеся
долги акционерных обществ «камская долина» и
«ЦУп» с поручителей по кредитным договорам.
Главными поручителями и являются г-н Гладиков
и г-жа романова.
Суд обязывал должников явиться на заседание
лично, однако в назначенное время пришел только
представитель юридических лиц. кроме того, оказались не выполнены и другие требования суда. каждому из должников было необходимо подготовить
отзыв на заявление истца, указать в этом документе
общую сумму задолженности по обязательствам перед кредиторами, оплате труда работников, обязательным платежам; сведения обо всех счетах должника в кредитных организациях и другие данные.
кроме того, судом истребовались описи имущества
андрея Гладикова и алевтины романовой, информация о доходах, банковских счетах и вкладах.

Вместо предоставления
информации должники попросили
приостановить производство
по банкротным искам.
Большинство требований оказались не выполнены.
вместо предоставления указанной информации
должники ходатайствовали о приостановлении
производства по банкротным искам. «31 января
2018 года андрей Гладиков и алевтина романова
обратились в суд Индустриального района перми
с заявлениями о предоставлении отсрочки исполнения судебных актов, на основании которых пао
«Сбербанк россии» основывает свои требования.
в настоящее время иски приняты к производству,
заседания назначены на 28 февраля. если будет
предоставлена отсрочка, требования «Сбербанка»
оставят без рассмотрения. поэтому мы просим
приостановить производство по делам о банкротстве», – объяснила суду представитель алевтины
романовой и андрея Гладикова.
она отметила, что сейчас остается открытым
вопрос обоснованности требований «Сбербанка
россии». отзывы с предоставлением всех документов, которые составляют хозяйственную деятельность должника, и личные данные подлежат
рассмотрению в том случае, если требования
подтвердятся.
Судья с такой точкой зрения не согласился. «Суд
не предрешает на данной стадии, будет ли удовлетворено ваше ходатайство о приостановлении
производства по делу или в нем будет отказано.
основания для рассмотрения обоснованности требований должника наступили, потому что сейчас

проходит судебное заседание по этому вопросу.
Непонятно, что помешало должнику предоставить
опись имущества, список кредиторов. Для того
чтобы проявить свою добросовестность, необходимо показывать, что вы соблюдаете требования
суда», – отметил судья. он напомнил также, что
топ-менеджеры «камской долины» получили судебные извещения еще в декабре 2017 года и у них
было время заявить об отсрочке быстрее, чем в
конце января.
представитель банка тоже выразил негативное
отношение к ходатайствам должников. «Исполнительные листы по принудительному исполнению
решений третейских судов были получены в июне
2017 года. Должники прекрасно знали и понимали,
какую сумму они должны. Заявление о признании
их банкротами было подано банком в ноябре 2017
года. полагаем, что должники злоупотребляют
своим правом и пытаются отсрочить исполнение
обязательств», – прокомментировал представитель
кредитора.
он напомнил суду, что алевтина романова и андрей Гладиков являются поручителями по кредитным договорам «камской долины» и залогодателями по одному договору залога ценных бумаг. речь
идет об акциях. «в счет исполнения обязательств
по кредитным договорам г-жа романова заложила акции ао «камская долина» в размере 200 тыс.
штук», – рассказал представитель пао «Сбербанк
россии».
представитель должников вступилась за своих клиентов, по ее словам, банк не использовал
мирные способы истребования задолженности.
«Ни андрей Гладиков, ни алевтина романова не
злоупотребляют своими правами. Сбербанк не
воспользовался иными способами истребования
задолженности. Исполнительные листы не предъявлялись. подача иска о признании должника
банкротом является исключительной мерой, когда
иные способы невозможны. Задолженность перед
пао «Сбербанк россии» в сумме 1, 163 млрд рублей
переобеспечена залогами и иными обязательствами на сумму более 2 млрд рублей. Изначально,
когда заключались договоры со Сбербанком, су-

ществовали договоренности о том, что долг будет
погашаться за счет заложенного имущества. Сейчас
нам необходимо дождаться решения суда о предоставлении отсрочки по исполнению обязательств»,
– выступила представительница должников.
Суд отклонил ходатайство о приостановлении судебного процесса, но отложил заседание на март. к
тому моменту должно появиться решение Индустриального районного суда. У должников повторно истребовали предоставление отзыва и других
необходимых документов, описанных в законе о
банкротстве. если должники вновь не исполнят
этого требования, на них будет наложен судебный
штраф.
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золото за баррель
эКОНОМиКа

Прогнозы аналитиков на 2018 год: нефть в цене упадет, затем вырастет, а бензин подорожает.
тем временем россия выходит на новый уровень по добыче «черного золота».
Текст: Татьяна Плетнер
С началом нового года цены на бензин вновь поднялись. Стоимость
нефти весь предыдущий месяц вела
себя неустойчиво: резко возрастала
и вновь понижалась. Эксперты говорят, что периодические колебания
котировок в диапазоне плюс-минус
2% – абсолютно нормальное явление.
однако ожидать существенного роста
цены на нефть не стоит.

Прогнозами живем
если посмотреть на историю торгов
за последние полгода, то с середины
июня 2017 года рынок нефти находится в состоянии восходящего тренда. в
начале прошлого года стоимость нефти марки Brent составляла 55 долларов
за баррель, в начале 2018 года – 67 долларов. по мнению экспертов, предположительный сценарий на 2018 год
таков – снижение цен в первом полугодии, возврат к уровню 70-80 долларов за баррель во втором. однако по
прогнозам российской академии наук
(раН) в ближайшие два года цены на
нефть будут относительно стабильны.
ожидается, что в 2018 году стоимость
барреля будет находиться в диапазоне
60 долларов, и только в 2020 году достигнет 67 долларов. Такой динамике
способствует заключение договора со
странами опек, считают эксперты.
в рамках упомянутой сделки в январе текущего года россия сократила
добычу нефти на 300,74 тыс. баррелей в сутки. при этом специалисты
уверены, что спрос на «черное золото» будет увеличиваться на 1% в год.
по прогнозам международных экспертов, спрос на нефть в ближайшие
25 лет может вырасти до 20 млн баррелей в сутки.
Также увеличится и экспорт. в прошлом году россия экспортировала
нефть на 93,5 млрд долларов. в случае

реализации прогнозов в этом году
россия продаст за рубеж сырье на
96,6 млрд долларов, в 2019-м – на 99,8
млрд долларов, а в 2020-м – на 103,2
млрд долларов, считают аналитики.
впервые с декабря 2014 года стоимость нефти превысила отметку 71
доллар за баррель. в ночь на 25 января 2018 года цена увеличилась на 1,5%
и составила 71,01 доллара. позитивная
динамика могла быть вызвана снижением нефтяных запасов в СШа,
однако уже в начале февраля сырье
упало в цене до 67,89 доллара. падение связано с публикацией данных
о росте числа буровых установок в
СШа, которые представлены в отчете
компании Baker Hughes.
«параллельно с сокращением объемов добычи нефти странами опек и
опек+ увеличивается добыча в СШа.
На данный момент там ежедневно
извлекается свыше 10 млн баррелей
– это максимальный объем за последние 47 лет. Фактически речь идет
о перераспределении сфер влияния
на рынке нефти: одни поставщики
уходят с рынка, сдают свои позиции,
другие, наоборот, наращивают», –
рассказывает александр лепишев,
консультационный управляющий
инвесткомпании «ФИНаМ».
Уже со следующего года в россии
начнут добывать сланцевую нефть.
однако эксперты не уверены, что и
добыча «сложного» сырья сможет
сильно изменить ситуацию. Из-за
больших затрат многие российские
компании отказываются извлекать
«трудное золото». однако сокращение количества крупных месторождений традиционной нефти в нераспределенном фонде подталкивает
искать новые решения.

Александр лепишев,

консультационный управляющий инвесткомпании
«ФИНАМ»:

Попытки России занять свою долю на рынке сланцевой нефти
никак не отразится на экономике, которая как была, так и останется экспортно-сырьевой. Бюджет как зависел, так и останется зависимым почти наполовину от нефтегазовых доходов. И даже если
себестоимость добычи сланцевой нефти окажется ниже себестоимости
добычи традиционной – бенефициарами этой выгоды окажутся
только наши «нефтяные гиганты», которые за последние 20
лет научились прятать прибыль в «стройках века» и инвестиционных проектах.

Без привязки к нефти
С февраля 2018 года под контроль Федеральной антимонопольной службы
(ФаС) попали цены на бензин. как
сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник, до 9
февраля отечественные нефтяные
компании представят ведомству
свои планы по экспорту бензинов и
дизельного топлива. Накануне президент рФ владимир путин заявил,
что обсудит с главой ФаС возможное
снижение стоимости бензина. по
словам главы государства, на сегодняшний день предпосылки для этого
имеются.
еще в конце 2017 года эксперты
предполагали, что в 2018 году стоимость топлива будет не меньше 50
рублей за литр. Согласно прогнозам,
цена на бензин аИ-92 в текущем
году может составить 51,85 рубля, на
аИ-95 возрастет до 53,35 рубля, а в
дизельном топливе достигнет 53,95
рубля.
по данным пермьстата, ценовая отметка в крае за год увеличилась на
7%, почти в два раза выше уровня ин-

фляции. Средняя стоимость топлива
аИ-92 в регионе составляет 37,92 рубля, аИ-95 – 40,67 рубля и ДТ – 42,31
рубля.
С 1 января 2018 года пермяки также
могли наблюдать рост цен на бензин. Специалисты объясняют это
тем, что с Нового года увеличились
акцизы на топливо. Эксперты также
поясняют, что стоимость бензина в
россии почти не привязана к ценам
на нефть.

СПРАВКА
В начале этого года Министерство
природы внесло поправки в закон
«О недрах». Начиная с 2019 года
нефтяные компании получат
возможность протестировать свои
новые методы добычи сланцевой
нефти на отдельных полигонах.
На сегодняшний день стимулом
добычи «трудного» ископаемого для
нефтяников является отмена налога.
Добывающей компании не нужно
платить обложения на сланец.
Однако этого до сих пор было
недостаточно.
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Есть акции в русских селеньях
Аналитики прогнозируют в 2018 году рост рынка ценных бумаг. Они полагают,
что благоприятная динамика коснется практически всех секторов, однако металлургии
придется подождать.
Текст: Татьяна Плетнер
2017 год стал неутешительным для
фондового рынка. Индекс ММВБ снизился на 5,5 п.п., при этом индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос
на 32%.

Источник фото – Flickr.com

В первую очередь аналитики связывают неблагоприятные факторы
прошлого года с международной
ситуацией. Отмена санкций, которую многие ожидали после победы
Дональда Трампа, так и не произошла. Только благодаря росту цен
на нефть часть акций не упала еще
ниже. Не исправила ситуацию и поступающая в страну иностранная
валюта.

Альберт Кошкаров,
инвестиционный
обозреватель портала
Banki.ru:

Поступающая в страну
валюта не инвестировалась в экономику,
а пополняла бюджет.
Кроме того, активность иностранных инвесторов, которые
сейчас делают погоду на фондовом рынке, была сосредоточена
в основном на долговом рынке.
В условиях падающей ключевой
ставки покупка облигаций федерального займа (ОФЗ) позволяла
хорошо зарабатывать на carry
trade. Даже на рынке ПИФ видно,
что в основном инвесторы предпочитали не рисковать, а зарабатывать на купонах. Долю негатива внесла и ситуация в
банковском секторе, где
начались санации для
крупных игроков.
Рынок ценных бумаг начал оживляться только во второй половине
года. Этому способствовало падение
доходности госбумаг и дивидендная
политика крупных эмитентов, которые стали наращивать выплаты. В
свою очередь это привлекло новых
инвесторов.
Однако для некоторых участников
рынка весь 2017 год выдался благоприятным. УК «КапиталЪ» отмечает, что акции Сбербанка выросли за
год на 30%, Магнитогорского металлургического комбината – на 26%,
Новолипецкого металлургического
комбината – на 28%. Согласно журналу Forbes, больше других упали
акции «Магнита» (–43%), ВТБ (–37%),
«Роснефти» (–27%) и «Газпрома»
(–16%).

С новыми силами
В новом году рынок акций почувствует себя намного увереннее, полагают эксперты. По предположению
аналитиков ГК «TeleTrade», в 2018 году
восстановление реальных доходов
населения и потребительского спроса, а также рост инвестиций в основной капитал будут способствовать
повышению прироста ВВП страны до
2,5% в год. Это поддержит рынок ценных бумаг и экономику России
в целом.
Главным драйвером, считают эксперты, станут внутренние источники
накопления – сбережения населения,
накопленная прибыль предприятий,
кредитная эмиссия коммерческих
банков с целью финансирования реального сектора.
Однако часть аналитиков уверена,
что основную роль на фондовом
рынке по-прежнему играют внешние доходы и в новом году рынок
продолжит зависеть от Америки.
«В 2018 году ситуация на рынке может быть лучше, но исключительно
за счет притока денег нерезидентов.
Это произойдет, если будет наблюдаться общий рост экономики Китая
и США. На волне роста интереса к
фондовому рынку часть инвестиций
пойдет и в emerging markets. Санкции вряд ли этому помешают: да,
под угрозой окажется рынок ОФЗ, но
акции могут продолжить рост. Более существенные угрозы – падение
нефтяных цен и стагнация в экономике. Также негативно на рынок может повлиять рост ставки ФРС, что
сделает операции carry trade менее

Комментируют аналитики ГК «TeleTrade»:

В нефтегазовом секторе стоит обратить внимание на акции
компаний «ЛУКОЙЛ» и «НОВАТЭК», имеющих низкий долг и генерирующих высокие денежные потоки в отрасли. Также интересными могут быть бумаги «Газпрома» на фоне очень низкой по историческим
меркам оценке акций. Привлекательными могут оказаться акции
«Роснефти», которые сейчас находится среди наиболее перепроданных бумаг (падение акций за 2017 год составило 27%).

Если Китай продолжит экономически расти, то это принесет пользу
российской металлургической отрасли. За счет роста реальных доходов населения положительную динамику покажет банковский сектор.
«В финансовом секторе флагманом
останется Сбербанк, акции которого
иностранцы априори покупают в
портфели. Кроме того, часть инвесторов пытается сыграть на акциях
ВТБ, которые в последнее время падали, и есть мнение, что они сильно
недооценены рынком», полагает г-н
Кошкаров.

выгодными», – дополняет Альберт
Кошкаров.
Положительное воздействие фондовый рынок в 2018 году окажет на
нефтегазовый сектор. По мнению
аналитиков, именно в этой отрасли
будет показана наилучшая динамика. Благоприятный год также
ожидается в отрасли электроэнергетики и телекоммуникаций, а вот
в проигрыше могут остаться акции
металлургического сектора. Причиной этого является замедление
темпов потребления стали в Китае.

61
60

60,34
59,77

58,66

59

60,31

59,26

59,05

58,48
59,13

58

57,77

57,53

57,47

57

58,42

57,42

57,72

56,43

56,38

56

59,03

55

71,3

71

68,91

69

65

61

64,45
62,86

62,74

64,11

63,33
61,03

60,09

59

20%

0,17

0,15

15%
10%

69,76
68,71

67,82

67

63

70,16

68,57

0,125
0,08

0,095

0,11

0,1

0,0975

0,09
0,085

5%

0,0825
0,0775

0%
418214

1944

419744

2036

421254

2217

426144

2795

428874

2979

430094 3070

Источник – Центробанк

22

Business Class № 5 (657)

спорт
Сотрудничество газет из городов-побратимов Перми и
Оксфорда продолжается. По
просьбе Oxford Mail издание
Business Class подготовило материал в рубрику «Один день
с…», в которой британские
журналисты публикуют истории из жизни самых разных
людей.
В одном из январских номеров
героем рубрики стал игрок баскетбольного клуба «Парма»
Коди Миллер-Макинтайр.
12 OXFORD MAIL

Баскетболист
и модельер
Газета Oxford Mail опубликовала статью о звезде баскетбольного клуба
«Парма» Коди Миллер-Макинтайре.

oxfordmail.co.uk/news
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OurView
Harassment of
victim raises
more questions
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In the ﬁrst in a series of articles from the Business Class paper in Oxford’s twin city
of Perm, Russia, journalist DMITRIY VOZIYAN explores the popularity of basketball

THE victim impact statement from BBC
presenter Emily Maitlis shows just how
much the obsessive behaviour of stalker
Edward Vines has affected her life.
Despite being in jail for the misery already
caused over his 20 year campaign of
harassment, he was still able to contact her.
Then while in another institution he was
able to do so again.
In sentencing, Judge Ross called this a
scandal and he is right.
Victims of crime should be able to expect
protection when perpetrators are behind
bars but this clearly did not happen in this
case.
It is vital the prison service now
fully reviews how inmates are able to
communicate with the outside world.
This case raises serious questions.
If Vines was able to get in touch with the
very person he has been jailed for harassing,
not once but twice, then what is there to
stop others doing so?
What is there to stop someone on remand
ahead of a trial getting in contact with
witnesses or victims in an attempt to change
the outcome?
Judge Ross has demanded answers but we
all deserve to hear them.
Thoughts must be with Mrs Maitlis and
hopefully this will be the end of her terrible
ordeal but there are far wider implications
which need to be addressed.

What do we owe
county’s elderly?
WHAT is society’s obligation to its oldest
members?
That is the implicit question behind today’s
news that yet more elderly day centres
across Oxfordshire are to close.
Many of us, in our lives, have the chance
to save up a little nest egg for old age; to
buy a home, build a family and make a
healthy group of friends.
The trouble is, you can do all of that and
still, within a few short years, lose so much.
Day centres offer support to many and are
something any of us for one day.
It is important they are given support to
keep a vital service running.

OurPolicy
The Oxford Mail is regulated by the Independent Press
Standards Organisation and we seek to abide by the
Editors’ Code which is enforced by IPSO.
The Code is available at editorscode.org.uk/the_
code.php Details of IPSO can be found at ipso.co.uk
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Newspaper House, Osney Mead, Oxford OX2 0EJ. It is
our policy to correct mistakes where appropriate.
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date of publication; page number or website page
address (or a copy of the story); and details of the
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The recycled paper content of UK
newspapers in 2016 was 62.8%

ON THE OFFENSIVE: Codi Miller-McIntyre in action for PARMA

Codi’s our shooting star

B

ASKETBALL is very popular
in Perm. The local team
Great Ural was once the
only team strong enough to end
the dominance of the league
champions CSKA Moscow.
The Permians did well in the
Euroleague too, beating Real Madrid
Basketball and Kinder Bologna.
The club closed in 2009 but left
behind in Perm a true passion for
the sport.
There is a different basketball club
in Perm today; PARMA.
Their greatest achievement to
date has been winning the Russia
Cup although they have yet to
boast of any really big victories.
Still, they draw more spectators to
their matches than any other club in
Russia.
This summer the club was
reinforced by several new interesting
sportsmen; in particular the young
American Codi Miller-McIntyre.
He has already become the club’s
leading player and is one of the
most effective in the United VTB
League, the league for clubs from
the countries of the former Soviet
Union.
Codi, 23, considers PARMA
somewhere a player can show his
best and make a name for himself.
His professional career began
last year in the modest Belgian
club Leuwen Bears. He played as
a point guard and came top in his
tournament for scoring goals and
making assists and steals, so he
came up on PARMA’s radar and was
signed with them.

Here is a typical day in the life of
an American basketball player in
Perm:

8.30-9am Codi usually wakes up

and has breakfast around this time.
The team doctor, Andrei Butorin,
has created a comprehensive
programme based on the principle
that when much is demanded of the
body much must be given to it with
due attention to balanced nutrition;
without the requisite amounts of
proteins, carbohydrates and fats the
player’s body won’t recover from
the last game and be ﬁt for the next.
Eating appropriately is vital for any
professional athlete; not doing so
means getting out of condition and
risking injury.
The club ﬁnes those not complying
with the nutritional regime. As a
professional Codi understands
that the length of his career as
a basketball player depends on
keeping to the correct diet.

10.30am-12.30pm Mid-morning
training. The ﬁrst training session of
the morning focusses on physical
ﬁtness and exercises on the training
equipment then there is work
with the coaching staff on tactics,
coordinated team moves and
working together on the basketball
court.
1-2pm Lunch. Players have lunch
together. The head coach, the
Latvian specialist Nikolai Mazurs,
has banned the use of smartphones
and tablets whilst eating. He believes
it is impossible to create a ‘family’
without proper communication.
This has had at least one result;
recently his Russian team mates gave
Codi, half-jokingly, a ‘phrase-book
of the Permian language for all’,
explaining local slang in Russian and
English.
It has now become a regular
amusement listening out for how he
uses the various expressions.
One of these words is
‘posikunchiki’ – small meat pies, a
local delicacy of Perm.
Codi admits that he hasn’t tried
them yet, but he will.
3-5pm Engaging with the public.
PARMA does not only play
basketball and put on a sparkling
game. The club also has active
outreach projects with its fans.
Codi himself has already given
a couple of English conversation
lessons in Perm schools.
For the kids this is a motivation to
improve their language skills and the
better to get to know a basketball
player who has become a local star.
This sort of activity also helps to

build team spirit.
Not long ago all the players went
to a pottery master class in one
a Perm craft workshop. All of the
things they made will be displayed
and sold at a charity auction.
6-8pm Evening training. Usually
another team training session.
If for some reason there isn’t one
– for example players are given time
off to rest after a match – then the
team members often spend their
free time together.
The lads go to each other’s homes
and simply play on Xbox or Sony
Playstation.
Codi has one other thing he does.
He has his own range of Patience
branded clothes.
Some of the day is taken up with
managing this business and at the
moment he is thinking of opening
his own shop in Perm.
He said: “The clothes I design are
a visual projection of the ideas that
come to me.
“We all know that in sport you’ll
achieve nothing if you don’t have
patience when you’re training.
“Everything doesn’t always work
out; so my clothes are a symbol
of the path that I chose and they
remind me of it every day.
“I deﬁnitely want to launch
something special for the fans if I can
ﬁnd a suitable factory in Perm.”
So that’s a typical day for the
American point guard Codi MillerMcIntyre at the PARMA basketball
club in Perm.
There’s more about the life of the
team and its players on the ofﬁcial
website eng.parmabasket.ru

Текст: Дмитрий Возиян
В Перми очень любят баскетбол.
Когда-то местная команда «УралГрейт» стала единственной силой,
прервавшей гегемонию московского
ЦСКА на посту чемпиона России.
Пермяки отлично выступали и в еврокубках (выигрывали, например,
у мадридского «Реала» и команды
«Киндер» из Болоньи). Клуб прекратил свое существование в 2009
году, но оставил в сердцах пермяков
страсть к этому виду спорта.
Сегодня в Перми существует другой
баскетбольный клуб – «Парма». Пока
он не может похвастаться большими
успехами. Главное достижение – выигрыш Кубка России. Но даже несмотря на скромные результаты, матчи
«Пармы» собирают больше всего зрителей в России.
Летом команда пополнилась сразу
несколькими интересными игроками. Среди них выделяется молодой
американец Коди Миллер-Макинтайр. Он уже стал лидером клуба и

является одним из самых эффективных игроков в Единой лиге ВТБ
(чемпионат, в котором выступают
клубы с постсоветского пространства). Коди 23 года, и он рассматривает «Парму» как место, где можно
проявить лучшие качества и сделать
себе имя.
Профессиональную карьеру игрок
начал в прошлом году в скромном
бельгийском клубе «Левен Бирс». Защитник стал лучшим в чемпионате
по набранным очкам, голевым передачам и перехватам. Так на него обратили внимание в «Парме».
Вот как проходит обычный день из
жизни американского баскетболиста
в Перми.

8.30-9.00 – завтрак
В это время время Коди обычно
просыпается и завтракает. Вся программа питания выстроена доктором клуба Андреем Буториным.
Врач придерживается следующего
принципа: «Во время тяжелых
нагрузок очень важно питаться
сбалансированно. Организм спортсмена должен получать в нужных
количествах белки, углеводы и
жиры. Иначе баскетболист просто
не успеет восстановиться к следующей игре. При неправильном питании игрок теряет форму и может
травмироваться. За несоблюдение
предписаний в еде можно также
получить штраф от клуба. Но Коди
– профессионал, который понимает,
что от этого зависит продолжительность карьеры».

10.30-12.30 – утренняя
тренировка

поближе с баскетболистом, который
стал местной звездой.

Первая тренировка проходит с утра.
Здесь идет физическая подготовка
– упражнения на тренажерах и т.д.
После под руководством тренерского
штаба отрабатываются игровая тактика, комбинации и взаимодействие
на площадке.

Еще такая активность помогает сплотить команду. Недавно все игроки
сходили на мастер-класс по гончарному делу в одну из пермских
мастерских. Все сделанные ими
игрушки будут выставлены на благотворительном аукционе.

13.00-14.00 – обед

18.00-20.00 – вечерняя
тренировка

Игроки обедают вместе. Главный
тренер клуба, латышский специалист
Николайс Мазурс, запрещает пользоваться смартфонами и планшетами
во время еды. Он считает, что без
общения невозможно построить семью. И это дает результат. Недавно
одноклубники подарили Коди полушутливый «разговорник пермского
языка» для всех. В нем местный
сленг объясняется на русском и английском. Теперь стало настоящим
развлечением слушать, как игрок
использует подобные выражения.
Одно из таких слов – посикунчики:
маленькие пирожки с мясом, которые пекут только в Перми. Коди признается, что пока их не пробовал, но
обязательно собирается это сделать.

15.00-17.00 – общественная
активность
«Парма» не только играет в баскетбол и показывает яркую игру. Клуб
активно работает с болельщиками.
Например, сам Коди уже провел пару
уроков английского языка в пермских школах. Для ребят это способ
улучшить навыки и познакомиться

Обычно в это время проходит второе командное занятие. Если его по
каким-то причинам нет – например,
игрокам предоставлен отдых после
матча, то они часто проводят свободное время вместе. Например, ходят
друг к другу в гости и просто играют
на Xbox или Sony Playstation.
У Коди есть еще одно дело, которым
он занимается: выпускает одежду
под собственным брендом Patience.
Какое-то время в течение дня уходит
на управление этим процессом. Сейчас игрок думает об открытии своего
магазина в Перми. «Одежда, которую
я разрабатываю, служит визуальной
проекцией моих мыслей. Все мы
знаем, что в спорте без терпения на
тренировках не добиться успеха. Да
и не всегда все получается. Поэтому
моя одежда является символом того
пути, который я выбрал, и это служит
мне ежедневным напоминанием.
Я обязательно хочу выпускать для
болельщиков что-нибудь особенное,
если найду в Перми подходящие для
этого фабрики», – делится Коди своими планами.
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Открытая коллекция
Музей PeRMM показал искусство, накопленное за 10 лет работы. Оказалось, что за эти годы
все было очень благопристойно.

Текст: ольга яковлева
первую в этом году выставку пермский музей современного искусства
PERMM посвятил своему предстоящему 10-летнему юбилею, который
будет отмечаться в 2019 году.
отсчет своей истории музей берет от
выставки «русское бедное», открывшейся в перми в сентябре 2008 года.
Инициаторами этого амбициозного
проекта стали галерист Марат Гельман и сенатор Сергей Гордеев. выставка имела невероятный успех, и
через год был создан пермский музей
современного искусства PERMM.
критики пермского культурного
проекта долго отказывали новой институции в праве называться музеем.
основным аргументом было отсутствие коллекции. первый директор
музея Марат Гельман и сменившая
его на этом посту в 2013 году Наиля
аллахвердиева активно занимались
комплектованием фондов. Новая выставка «открытая коллекция» – своего рода отчет о проделанной работе.
все прошедшие десять лет пополнение коллекции в основном шло в
рамках выставочной деятельности. И
«открытая коллекция» как путеводитель по времени помогает вспомнить
самые интересные события из жизни
музея PERMM.
Начинается выставка с избранных
экспонатов «русского бедного», про
каждый из которых уже можно рассказывать легенды. Здесь и красный
человечек, сидевший когда-то на
крыше органного зала и пародирующий заседание Законодательного
собрания, по крайней мере, именно

так это казалось некоторым депутатам. рядом скульптура «Скелет броненосца», выполненная из цинкового
корыта, из серии «Скелеты разные»
питерских художников ольги и
александра Флоренских. Говорят,
пермские умельцы, насмотревшись
на эти работы, завалили Марата Гельмана самодельными объектами, сколоченными из дуршлагов и прочей
бытовой утвари.
Здесь же выстроились стеллажи с деревянными книгами. Свою «Библиотеку пиноккио» известный актуальный художник петр Белый создал из
досок, которые нашел среди мусора
в подвалах речного вокзала. есть на
выставке и знаменитые «Хлеба» анатолия осмоловского, напоминающие
порталы времени.
о большой персональной выставке
александра Бродского, художника
и архитектора с мировой известностью, напоминает его инсталляция
«Дорога». купе вагона с занавеской,
колыхаемой ветром, и дребезжащей
ложкой в стакане с подстаканником
принесли автору российскую премию кандинского в номинации
«проект года». как рассказала руководитель отдела научных исследований
PERMM, профессор пГНИУ Галина
янковская, в коллекции музея находятся еще несколько известных работ
александра Бродского. в их числе демонстрировавшаяся в перми тотальная инсталляция «Ночь накануне
наступления», которая занимала весь
огромный зал речного вокзала.
выставка «открытая коллекция»
занимает все три этажа музея и показывает объекты, инсталляции и
живопись. в этом разделе привлека-
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ет внимание работа «Доска почета.
Гастарбайтерам всего мира посвящается». Это одно из последних приобретений музея. ее автор Сергей
каменной создал серию портретов на
знаковом инструменте гастарбайтеров – затирочных досках, которыми
штукатурят стены. рисунок процарапан через слои штукатурки.
в залах «открытой коллекции» нет
видеоарта, но есть самая знаменитая
работа пермского медиахудожника
Сергея Тетерина – «кино-мясорубка». Этот объект, побывавший на
многих международных выставках,
совмещает кинопроектор и обычную
мясорубку, вращение ручки которой
запускает показ фильмов.
Стоит отметить, что произведения
пермских художников, представленные на выставке (и в коллекции),
ничуть не теряются среди работ
мировых знаменитостей, таких как
Дмитрий Гутов, александр Меламид,
виталий комар, андрей люблинский,
валерий кошляков и других.
возрастная категория «открытой
коллекции» обозначена как 0+. Соответственно, не найдете вы здесь
ни заостренного политического высказывания, ни вызывающей эротики, ни эпатажных выходок. все это
делает выставку несколько суховатой
и академичной, насколько это слово
можно применить к актуальному
искусству.
Но, как напоминает Наиля аллахвердиева, за 10 лет выросло уже новое
поколение школьников и молодежи,
которому стоит ознакомиться с коллекцией музея PERMM. в рамках «открытой коллекции» специалистами

Стоимость размещения
рекламных материалов:
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музея разработана большая образовательная программа для школьников.
Удивительно, но когда-то бывшие
предметом яростных споров и раскола в пермском обществе, а теперь
лишенные политического контекста
и музеефицированные объекты современного искусства теперь стали
носителями истории.
людям старшего поколения работа
Дмитрия петухова «Большая мозаика из туалетного мыла» обязательно
напомнит, что в Советском Союзе
женщины часто коллекционировали
мыло. С трудом добытые кусочки,
обязательно в красивой обертке, хранили годами, менялись ими с подругами и даже выкладывали на полку
в серванте. как красноречиво может
рассказать о времени маленькая бытовая деталь…
Более молодые посетители, не имеющие такого социального опыта,
будут слушать рассказ экскурсовода,
удивляться необычности материала, использованного художником, и
любоваться нежными пастельными
оттенками и цветовыми переходами
мыльных кусочков.
предполагается, что выставка «открытая коллекция» станет основой
будущей постоянной экспозиции музея. впереди подготовка к первой
круглой дате музея, и сотрудники
PERMM планируют провести ряд дискуссий о стратегии развития коллекции музея, ее комплектовании, финансировании и возможностях показа.
выставка проводится при поддержке
министерства культуры пермского
края.

могут не совпадать с мнением редакции. редакция не несет ответственности за достоверность информации,
предоставляемой рекламодателями.
отпечатано в оао «Ипк «Звезда»,
614990, г. пермь, ул. Дружбы, 34.
печать офсетная. объем 6 п. л.
Заказ № 2680. Тираж 3900 экз. время
подписания в печать: по графику —
23.00 9 февраля, фактически — 23.00
9 февраля.
Требования к рекламным
материалам.
растровые изображения сдаются
в форматах *.TIFF, *.PSD с разрешением 250-300 dpi, RGB, CMYK,
Grayscale. Макеты/изображения
редактируются техническим редактором под специфику печати
c цветокоррекцией. Изображения
с низким разрешением пересчи-

тываются на 250 dpi автоматически (без гарантии качества). *.JPG
принимается в исключительных
случаях, без гарантии качества.
векторные —*.AI, *.CDR, *.EPS, *PDF
(текст в кривых), либо c обычным
текстом и приложенными шрифтами. все интерактивные эффекты
должны быть растеризованы,
использование цветов PANTONE
исключено (в противном случае все
цвета переводятся в CMYK автоматически, без цветокоррекции).
все рекламные модули проходят
читку корректора.
Юридическую поддержку газеты
Business Class осуществляет
юридический департамент
пермской Торгово-промышленной палаты,
тел./факс (342) 235-78-48.

16+

24

Business Class № 5 (657)

12 февраля 2018

week-end
Business Class рассказывает о двух новинках кино, которые заслуживают внимания.
Сегодня – спортивная драма о самой скандальной фигуристке Америки и абстрактный
черно-белый диалог с мастерами прошлого.
Кино:
«Тоня против всех»

Кино:
«Мешок без дна»

Режиссер:
Крэйг Гиллеспи

Режиссер:
Рустам Хамдамов

12+

18+

Тоня Хардинг – одна из самых известных фигуристок 90-х, дважды ставшая
чемпионкой США, но прославившаяся после скандала перед Олимпийскими
играми 1994 года. Какой-то мужчина проник на тренировочную площадку и
дубинкой сломал колено главной конкурентке Тони на место в сборной. Мгновенно выяснилось, что нападение организовали муж Тони и его друг, а она,
вероятно, была в курсе их планов.
За развитием этой истории зритель наблюдает ретроспективно – об одном из
самых громких спортивных скандалов Америки рассказывают на камеру сами
постаревшие герои. Разные версии произошедшего, расходясь в мелочах, складываются в картину жизни сильной, волевой и искренней женщины, которая
направила свою энергию и страсть на единственную вещь в жизни, приносящую радость, – фигурное катание. Выращенная матерью-тираном, Тоня с детства жила на льду и уже к 12 годам исполняла трюки, о которых ее более взрослые соперницы могли только мечтать. В 19 лет, не выдержав родительских
избиений и унижений, она выскакивает замуж за первого встречного – Джеффа Гиллоули, который ее вроде бы любит, но не прочь распустить руки. Лед и
коньки, единственная отдушина, дарят Тоне ощущение счастья и свободы.
Впрочем, ошибочно считать картину «Тоня против всех» трагедией сильной
женщины. Австриец Крэйг Гиллеспи, ответственный за сардоническую мелодраму «Ларс и настоящая девушка», постоянно сбивает драматический накал
порциями идиотизма. За последнее ответственен Шон Экардт, друг Гиллоули, – инфантильный толстяк с комплексом Герострата, воображающий себя
секретным агентом. Именно он разрабатывает план нападения на соперницу
Тони. Но даже высмеивая глупость реднеков, Гиллеспи говорит о серьезных
вещах: сочетание безрассудства и наивной глупости приводят к реальному насилию, а наклонности маньяков зачастую проступают в маменькиных сынках.
К сожалению, эта саркастическая интонация и карикатурная обрисовка некоторых героев не позволяют целиком погрузиться в происходящее: балансируя
на грани комедии и драмы, к финалу фильм все-таки заваливается на сторону
здорового балагана.
На фоне ленты интересно вспомнить триумфальное «Движение вверх» – при
сопоставлении этих двух разных фильмов отчетливо видно, в чем российский
кинематограф отстает. Дело не в объемах бюджета, количестве картин в год
или их художественном уровне (справедливости ради надо сказать, что «Движение вверх» в целом выглядит убедительней и объемней «Тони»). Дело в том,
что пока мы рассказываем о победах великого прошлого, американцы творят
мифы из антигероев. Даже такая одиозная фигура, как Тоня Хардинг, является
источником национальной гордости – и этому, пожалуй, стоит поучиться.
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«Мешок без дна», конечно, далеко не так убедителен, как эти картины, но
даже попытка кинодиалога с великими мастерами прошлого в 2018 году
вызывает уважение – пожалуй, ради этого можно потерпеть и полтора
часа монотонного действия, театральной актерской игры и натянутых
диалогов.

КД-Гарант-Сервис, ООО 4

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

Виконт, Советская, 40

Сказочный мир Хамдамова населен магическими существами – в избушке
спит ведьма, грибы выполняют гимнастику, на опушку выходит медведь.
Всех существ играют обычные актеры в театральных костюмах, поэтому
реальность сказочного мира держится исключительно на фантазии зрителя. Здесь Рустам Хамдамов заходит на территорию Ингмара Бергмана и
Андрея Тарковского – последний, например, создавал на экране потусторонние миры из обычного леса в «Сталкере» или в водолечебнице в «Ностальгии».

КапиталЪ, компания 21

City Hotel Star,
Монастырская, 14а

Амакс, Монастырская, 43

При просмотре «Мешка без дна» бессмысленно ориентироваться на жанры
или искать логику в сюжете – все происходящее является потоком фантазии
режиссера, выполнено в манере абстрактного черно-белого кино, лишено
стройной драматургии, переполнено символами, длинными паузами и второстепенными героями. Очевидно, режиссер хотел воплотить в картине ощущение зыбкого, неуловимого сна, едва осязаемой магии. Почувствует ли это
зритель, зависит от его личного восприятия: «Мешок без дна» либо затягивает
и гипнотизирует, либо отторгает и раздражает лубочной условностью и напыщенной многозначительностью.

Ванифатова, Мария 17

Суфра, Монастырская, 14

Тсуру, Ленина, 66а

В основе фильма лежит рассказ Рюноскэ Акутагавы «В чаще» о трех версиях
убийства самурая, послуживший основой для множества фильмов. Самый
великий из них, конечно, «Расемон» Акиры Куросавы. Рустам Хамдамов пересадил японскую историю на русскую почву: в его версии вместо самурая фигурируют убитый разбойником царевич и его невеста. Этот сказочный сюжет,
в свою очередь, включен в отдельную историю – ее рассказывает загадочная
Чтица скучающему Великому Князю, подсматривая сквозь прорези в ковре с
помощью самодельных инструментов. В перерывах Князь и Чтица взаимодействуют с другими обитателями замка.

Бристоль, торговая сеть 11

Суфра, Екатерининская, 120

Трюфель, Петропавловская, 55

Один из самых оскорбительных ярлыков, которые время от времени вешают на фильмы, – «кино не для всех». Каждая картина снимается для определенной (узкой или широкой) категории зрителей, и в ряд «не для всех»
отправляются совсем уж маргинальные явления. Но к «Мешку без дна» это
определение так и липнет – получить удовольствие от этого вязкого, хаотичного и театрализованного зрелища сможет не каждый подготовленный
киноман.
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