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августовский обвал рубля начал входить 
в повседневную жизнь россиян. самый 
простой способ ощутить на себе ослабление 
отечественной валюты – посмотреть на цены 
товаров иностранных производителей. одним из 
первых расстроил сограждан рынок автомобилей. 
аналитики приводят список из двух десятков 
марок, чьи модели уже подорожали. в перми есть 
салоны, где за август ценники переписывали уже 
дважды. компании используют обвал рубля и в 
маркетинговых целях, настаивая, что надо срочно 
приобретать автомобиль, пока есть машины по 
«старым ценам».

российский автопром пользуется редкой 
возможностью доказать, что он такой же, как все, 

и готовится поднять розничные цены. Но делать 
это на уровне иностранных коллег – себе дороже, 
поэтому индексация окажется ниже, чем у 
зарубежных аналогов. ведь это тоже маркетинг –  
ставка на большую доступность отечественных 
машин позволяют им удерживать львиную долю 
рынка.

делая прогнозы, аналитики говорят, что цены 
продолжат расти вслед за долларом, но точно –  
не обгоняя, а, скорее, даже несколько уступая 
валютным скачкам. в любом случае, при взгляде 
на стоимость автомобилей остается удивляться, 
почему раньше они казались нам высокими? по 
сравнению с осенью 2018 года, оказывается, было 
неплохо.

оглянись и удивись 
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как я провел
Телепнев vs Тимати

Бывший депутат Законодательного собрания 
Пермского края Александр Телепнев направил в Ме-
щанский районный суд города Москвы иск к рэперу 
Тимати (Тимуру Юнусову). Он потребовал от звез-
ды удалить из соцсетей сообщения, в которых му-
зыкант оскорбляет экс-политика и излагает свое 
видение ситуации с избиением музыканта Андрея 
Ширмана (известного как DJ Smash). Кроме того, в 
качестве компенсации морального вреда Александр 
Телепнев взыскивает с Тимура Юнусова 300 тысяч 
рублей. Исковое заявление опубликовано в Facebook.
«Он должен удалить в течение трех дней с момен-
та вступления решения суда в законную силу из всех 
аккаунтов в соцсетях оскорбительные, негативные 
высказывания в адрес Александра Телепнева. Они 
порочат его честь и достоинство. Оскорбление не-
гативно повлияло и может повлиять на репутацию 
истца», — указано в исковом заявлении.
Свою позицию экс-депутат мотивирует также 
результатами лингвистического анализа электрон-
ных сообщений Тимура Юнусова. «Авторская уста-
новка заключается в намеренном усилении Тимати 
собственной гендерной мужской роли и в подчер-
кнутой демонстрации собственной полноценности 
и значимости. Слова, которыми Тимати называет 
Александра Телепнева, являются табуированными 
для общего употребления. Они являются непри-
личной формой выражения отрицательной оценки 
личности, то есть квалифицируются как оскорбле-
ния. Неприличная лексика с тематикой сексуальной 
доминации, полового акта, половых отклонений, 
направлена на умаление качества социальной репре-
зентативности личности адресата речи», — такие 
выдержки из заключения эксперта приводятся в иске.
Напомним, что в феврале текущего года Сергей 
Ванкевич и Александр Телепнев в пермском ночном 
клубе «Дом культуры» избили Андрея Ширмана 
(известного как DJ Smash). Музыкант отказал 
одному из фигурантов дела в повторном селфи. Во 
время драки DJ Smash получил перелом челюсти, 
сотрясение мозга и другие травмы. В результате 
судебного разбирательства суд приговорил Ванке-
вича и Телепнева к двум годам колонии-поселения. 
Осужденные обжаловали приговор. В краевом суде 
разбирательства состоятся 19 сентября.

Из Голландии

В Перми сотрудники краевого управления ФСБ 
России задержали 24-летнего местного жителя, 
который организовал сбыт наркотиков из Нидер-
ландов. Доставка запрещенного вещества осу-
ществлялась через почтовые отправления.
В отношении нарушителя было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).
По решению суда виновного приговорили к девяти 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима, а также оштрафовали 
на 100 тысяч рублей.

На 11,6 процента меньше 
Пермьстат обнародовал данные оборота 
общественного питания в заведениях го-
рода Перми за первые 6 месяцев 2018 года. 
Он составил 7,6 млрд рублей, что в сопоста-
вимых ценах на 11,6 % меньше прошлогод-
него уровня. 

ВмесТо зоопарка 
Сроки сдачи футбольного манежа 
«пермь великая» вновь переносятся. как 
сообщает газета «Новый компаньон» со 
ссылкой на пресс-службу краевого мин-
спорта, сейчас вести работы на объекте 
запрещено «из-за дополнительных след-
ственных действий, которые проводят 
правоохранительные органы». «кроме 
того, в рамках судебного разбирательства 
назначена экспертиза, которая определит 
объем и качество выполненных работ. 
проводить ремонтные работы до ее 
окончания невозможно, поскольку они 
могут повлиять на итоговые выводы специалистов», – сообщает издание.  

Сейчас ГкаУ «Центр спортивной подготовки пермского края», в чьем ведении находится объект, под-
готовил новый проект реконструкции несущей конструкции. Этот проект уже отправили на государ-
ственную экспертизу. петр перминов, директор ГкаУ «Центр спортивной подготовки пермского края», 
предполагает, что госэкпертиза будет готова в ближайшее время. «вопросов не задают, значит все в по-
рядке», — добавил он.

приступить к выполнению работ можно будет по окончании следственных действий и заключений 
двух экспертиз. петр перминов сообщил, что они могут объявить торги на реконструкцию, как только 
им разрешат проводить работы.  

Материалы на полосе подготовлены информационным агентством Business Class
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мНеНие

мы кажемся себе зрителями, 
но война уже идет. 
обозреватель Business Class 
подвел неутешительные 
итоги недели. 

восемнадцать плюс 

Текст: Илья седых

На минувшей неделе мир, как и прежде, предавал-
ся любимому занятию – сходил с ума. Чего стоит 
одна лишь пресс-конференция директора Депар-
тамента информации и печати российского МИД 
Марии Захаровой.

разные были (и есть) у россии дипломаты, а таких, 
как Мария владимировна, конечно, невозможно 
не заметить. Благо, что исторический момент то и 
дело предоставляет ей возможность блеснуть сво-
им талантом. по определению главный хлеб для 
представителей МИДа – умение договариваться. Но 
г-жа Захарова известна скорее иным: вкС россии не 
способны так жечь напалмом, как она – глаголом. 
вот и на этот раз она, стоя за трибуной в голубом 
платье, словно находилась на острие атаки. ее сло-
ва, что «Белые каски» уже получили хлор и готовы 
его распылить (так и вспоминается «аннушка уже 
купила масло...»), лучше всяких бомб и крылатых 
ракет разносили позиции западных, восточных и 
любых других партнеров, противников, а просто 
оказавшихся рядом – отбрасывали взрывной вол-
ной. Но и это не все – произносила речь она с экс-
прессией, которой позавидовали бы иные героини 
фильмов Тинто Брасса, так что, не будь грозного 
звукового сопровождения, можно было и смутить-
ся. есть женщины в русских селеньях...

возбуждение оправдано: россию уже фактически 
обвинили в применении химического оружия, а 
очередная провокация на территории Сирии спо-
собна подлить масла в огонь. С понедельника на-
чали действовать очередные ограничения (строго 
говоря, санкции в международном праве – это ис-
ключительно инструмент ооН), которые, пока не 
понятно как, отразятся на нашей стране (за очеред-

ной порцией может последовать и другая – запрет 
для крупных банков на операции в долларах), но, 
что страшней, могут вызвать контрмеры.

Геополитика порой напоминает клубок ниток, 
с которым изрядно порезвился котенок. Сирия 
появилась в российской повестке наверняка не 
случайно и точно не ради персоны Башара асада. 
возможно, дело касается способности россии и да-
лее подправлять ход истории газовой трубой, и эта 
цель, как некоторым кажется, оправдывает многие 
средства.

Но, затевая игру с огнем, нужно помнить, что лю-
бые войны ведутся против мирного населения, 
какой смысл воевать с вооруженным человеком 
– он ведь и сдачи дать может. Да, в последнее вре-
мя гуманизм и обычно не свойственная военным 
привычка к экономии средств заставляют отдавать 
предпочтение высокоточным средствам пораже-
ния, но санкции к таковым не относятся. рано или 
поздно в список технологий с двойным назначе-
нием попадут милые мелочи, к которым так при-
ятно и быстро привыкать. а затем, если безумие 
не прекратится, – то, без чего будет невозможно 
обходиться. Например, лекарства от смертельных 
болезней. Иосиф кобзон (светлая ему память), ка-
жется, одним из первых почувствовал это.

Увы, повсеместно, по обе стороны всех океанов, и 
белокурым бестиям, и статным старцам «при ис-
полнении», по большому счету, эти проблемы не 
интересны, они от вида крови в обморок не пада-
ют, наоборот – ее запах позволяет усилить экспрес-
сию. Их, похоже, действительно интересуют лишь 
соответствующие главы в будущих учебниках 
истории. Но, покуда мир поделен на лоскуты стран, 
мы все – заложники их больших игр. 



4 Business Class № 32 (684) 3 сентября 2018

иНфраструктура

Текст: ольга александрова

в перми реализуется несколько круп-
ных строительных проектов, в их 
числе – новый мост через Чусовую, 
реконструкция перрона аэропор-
та, строительство второй очереди 
восточного обхода. корреспондент 
Business Class объехал их все и посмо-
трел, что сделано подрядчиками.

Как Крымский мост

подрядчик приступил к подготови-
тельным работам по строительству 
второго моста через реку Чусовую. 
Сейчас обустраиваются подъездные 
пути к стапелям — платформам, с 
которых будет возводиться объект, 
отсыпается основание нового земля-
ного полотна, после этого начнется 
демонтаж бетонных оснований ря-
дом со старым мостовым переходом 
и строительство первой опоры. вдоль 
берега подсыпается грунт для созда-
ния нескольких причалов для барж, 
доставляющих строительные мате-
риалы.

«разрешение на строительство полу-
чено. Идет разработка рабочей доку-
ментации, после чего скорректируем 
проект и повторно пройдем Главгос-
экспертизу. после получения поло-
жительного заключения, ориенти- 
ровочно в декабре 2018 года, закажем 
металлоконструкции. С производите-
лями переговоры ведем уже сейчас», 
— рассказал представитель компании 
«Стройтрансгаз» владислав потоц-
кий.

он пояснил, что основные работы 
запланированы на следующий год. 
в 2019 году установят восемь опор в 
русловой части реки Чусовой, постро-
ят стапели и подходы к ним на двух 
берегах. Строительство моста будет 
производиться с этих платформ ме-
тодом встречной надвижки, то есть с 
помощью горизонтального переме-
щения и установки пролетов строе-
ния на временных опорах. подобным 
образом возводился крымский мост.

«Устройство опор будет осущест-
вляться одновременно с двух «точек» 
— с воды при помощи плавсредств и с 
длинного временного моста (порядка 
700 метров). его поставим с левого 
берега, со стороны перми. С правой 
стороны опоры будем устанавливать 
с плавсредств. Таким образом парал-
лельно работа может производиться 
на восьми опорах. все это сделано, 
чтобы успеть к сроку ввода объекта 
в эксплуатацию», — рассказал г-н по-
тоцкий.

На объекте, в том числе – на подходах 
к мосту, в смену будет трудиться око-
ло 500 человек. работы продолжатся 
и зимой.

«Новый мост — фактически близнец 
существующего. расстояние между 
ними по осям составляет 18 метров. 
пока движение будет организовано по 
старому мосту, после окончания работ 
— по новому, а существующий мосто-
вой переход закроем на капитальный 

ремонт на один сезон», — рассказал 
генеральный директор ооо «Мосто-
отряд-123» Юрий Истягин.

процесс строительства находится под 
контролем краевых властей. Глава 
региона Максим решетников призвал 
подрядчика внимательно следить 
за сроками исполнения контракта и 
уже на первом этапе реализации про-
екта «набирать темп».

«Для жителей края это основной под-
надзорный объект. они будут смо-
треть — сколько людей трудится, как 
быстро движется процесс. Нам важно 
не допустить промедления уже на 
начальных этапах, нужно набирать 
темпы строительства, чтобы жители 
как можно скорее получили возмож-
ность передвигаться по новому мо-
сту. Этот объект очень важен для все-
го края», —  подчеркнул губернатор.

как рассказали в краевом минтрансе, 
объект будет сдан в 2021 году, он при-
мет на себя половину транспортной 
нагрузки.

Уже скоро

Дорогу от перми до Новых лядов 
сдадут раньше срока. протяженность 
участка от васильевского лога до  
ул. 40 лет победы составляет 5,744 км. 
ремонт на объекте начат в 2017 году, 
сдать по контракту его необходимо 
до 31 октября. Но подрядчик — ооо 
«аБЗ № 1», намерен завершить ре-
монт в сентябре. компания выполни-
ла более 90 % от общего объема работ.

«в течение месяца все основные дела 
завершим и будем готовить объект 
к сдаче. С полотном закончили, за-
менили бортовое ограждение, сейчас 
укладываем асфальтобетонную обо-
чину. Это первый объект, где заложен 
слой износа — верхняя часть дорож-
ного покрытия, которую при исти-
рании можно заменить», — пояснил 
директор ооо «асфальтобетонный 
завод № 1» евгений Негодин.

На трассе в ближайшее время уста-
новят два современных комплекса 
фотовидеофиксации, замеряющих 
среднюю скорость двигающегося ав-
тотранспорта, а также 163 дорожных 
знака, шесть новых автопавильонов, 
нанесут пластиковую дорожную раз-
метку. объект будет находиться на 

гарантийном обслуживании у под-
рядчика в течение пяти лет. после 
завершения строительных работ 
участок трассы передадут на баланс 
муниципалитету. 

На строительство дороги потратят 
384 млн рублей. объект ремонти-
руется в рамках федеральной про-
граммы «Безопасные и качественные 
дороги».

Пока на автобусе

Телетрапы в пермском аэропорту 
«Большое Савино» появятся в августе 
2019 года. об этом Business Class рас-
сказал министр транспорта Николай 
Уханов. ранее планировалось, что 
«рукава» к самолетам будут установ-
лены этой зимой. Изменение сроков 
связано с невозможностью присту-
пить к работам по бетонированию 
площадки у аэровокзала в зимний 
период. пока авиапассажиров про-
должают доставлять к самолетам на 
автобусах.

На площадке завершен демонтаж 
старого бетонного покрытия, сейчас 
идет устройство «дорожной одежды», 
основания под будущую рулежную 
дорожку. одновременно будет рекон-
струироваться и перрон.

 «Мы все часто летаем на самоле-
тах, поэтому максимально хочется 
ускорить сроки, когда у нас по-
явятся нормальные телетрапы. к 
сожалению, нет технологической 
возможности бетонировать зимой, 
по этой причине работы перено-
сятся на апрель следующего года. 
Следовательно, телетрапы появятся 
в конце лета», — рассказал Николай 
Уханов.

работы по реконструкции перрона и 
рулежной дорожки начались в июле 
2018 года. реализацией проекта за 500 
млн рублей занимается компания 
«Стройтрансгаз». Закончить объект 
подрядчик обязан в ноябре 2019 года. 
аукцион по изготовлению, доставке и 
монтажу телескопических пассажир-
ских трапов выиграло ооо «алексо» 
из Домодедово. Цена составила 228,96 
млн рублей.

«в межсезонье на территорию аэро-
порта завезем мобильный бетонный 
завод и будем заготавливать инерт-

ные материалы, чтобы в следующем 
году при наступлении положитель-
ных температур приступить к уклад-
ке бетона. Мы планируем изменить 
сроки сдачи, предусмотренные 
нашим директивным графиком, и 
сдать объект раньше — в третьем 
квартале 2019 года. Это позволит 
раньше приступить к установке 
телетрапов в аэропорту», — сообщил 
генеральный директор ао «Строй-
трансгаз» Михаил Хряпов.

работы по реконструкции проводят-
ся во внеполетное время, поэтому не 
отражаются на текущей работе аэро-
порта.

Все по плану

компания «Дормострой» – подряд-
чик по строительству второй очереди 
восточного обхода перми – от раз-
вязки на Новые ляды до отворота 
на Новопермскую ТЭЦ (с 4-го по 9-й 
км), в этом году завершит подготовку 
площадки под асфальтирование. Уча-
сток является частью дороги, подхо-
дящей к мосту через Чусовую, и будет 
реконструирован в рамках концессии 
до конца 2021 года. 

«ведем работы по графику. Зани-
маемся выкорчевкой и выпиловкой 
деревьев, до конца года обустроим в 
щебеночном варианте 3,5 км дороги. 
Должны успеть в период навигации 
транспортировать 300 тыс. кубов 
песчано-гравийной смеси. Железобе-
тонные конструкции уже полностью 
законтрактованы и частично достав-
лены на наш склад», — поделился 
генеральный директор костромской 
компании «Дормострой» Юрий Зер-
цалов.

после завершения всех строительных 
работ движение на трассе организу-
ют в каждом направлении по двум 
полосам, установят барьеры на опас-
ных участках дороги и железобетон-
ное ограждение на разделительной 
полосе.

полная стоимость контракта по воз-
ведению объекта составляет 941,4 
млн рублей: порядка 250 млн рублей 
подрядчик получит в текущем году, 
еще 700 — в следующем, сообщили в 
краевом минтрансе. Завершить рабо-
ты планируется в конце ноября  
2019 года.

поднадзорные объекты
сразу несколько крупных объектов инфраструктуры должны появиться в пермском крае  
в ближайшее время. первый сдадут в эксплуатацию уже этой осенью.
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Текст: Ирина семанина

На 11 сентября назначено к разбира-
тельству в краевом арбитражном суде 
дело по иску ооо «пермская финан-
совая корпорация» к ооо «БМ», по-
ступившему 25 июня. Истец требует 
обратить взыскание на предмет зало-
га – арестовать имущество ответчика 
(здание бассейна, а также земельный 
участок площадью 12,1 тыс. кв. мет-
ров) и передать его залогодержателю 
(пермской финансовой корпорации) 
с целью дальнейшей продажи. в ка-
честве третьих лиц в деле заявлены 
пао кБ «Уральский финансовый 
дом», ооо «вилрой», ооо «Стилэкс», 
а также предприниматель александр 
родионов (бывший совладелец бас-
сейна).

Залогодержателем «пФк» стала благо-
даря ипотеке, оформленной, согласно 
материалам дела, 30 ноября 2015 года. 
по договору выделения кредитной 
линии ооо «БМ» бассейн и земля ста-
ли предметами залога в случае неис-
полнения обществом обязательств. 

Долг «БМ» перед «пФк» на момент 
подачи иска составлял 8,334 млн руб-
лей, указано в иске. Эта сумма сло-
жилась из неустойки за нарушение 
сроков возврата кредитных средств 
в период с 30 сентября 2017 года по 
2 апреля 2018 года (4,4 млн рублей), 

Наплавались, продаем
в сентябре состоится основное заседание по иску пермской финансовой корпорации к 
руководству бассейна «Бм». истец по-прежнему требует арестовать здание бассейна, а в 
дальнейшем планирует продать его на торгах.

БОльше 7 тысяч
В апреле текущего года, когда шел суд между руководством бассейна и «ПФК», на сайте Change.org появилась петиция 
«Не дадим закрыть бассейн «БМ»!». Адресована она прокуратуре города Перми, краевой прокуратуре и президенту РФ 
Владимиру Путину.

В ней авторы призывают общественность подписать документ в защиту спортивного объекта. Указывается, что «из-за 
недобросовестных собственников бассейна, один из которых не возвратил кредит, а другой придумал хитрую схему 
продажи долга и захвата имущества, заложенное имущество (земля и здание бассейна) могут быть проданы с публичных 
торгов». Подчеркивается также социальная значимость объекта для города. «Бассейн является социально важным 
объектом, представляющим особую ценность как для жителей города, так и для сотрудников. Вместо школы плавания, 
создававшейся десятилетиями, на его месте мы, очевидно, получим очередной ТЦ», – говорится в петиции. Что не 
исключено, учитывая планы «ПФК» по продаже имущества с торгов. 

По данным на 31 августа, петицию подписали уже 7,62 тыс. человек. Многие из них оставляют комментарии, в которых 
сетуют на дефицит бассейнов в Перми и требуют оставить спортивный объект горожанам. «Мой ребенок ходит 
заниматься в этот бассейн, и у нас большие планы. Не представляю, как можно просто взять и закрыть часть истории 
Перми», – говорит один из подписавших. Другой поддерживает это мнение: «Не дадим разрушить то, что строилось 
и создавалась годами!». В петиции авторы подчеркивают, что «нынешний директор, а также участник общества, весь 
коллектив бассейна вместе делают все возможное, чтобы не допустить продажи имущества и сохранить для города 
значимый объект.

Бассейн «БМ» был построен в Перми в 1977 году. Он является одним из крупнейших в городе и крае, принимает в своих 
стенах региональные и российские соревнования по плаванию. Также на базе «БМ» организована школа по подготовке 
олимпийского кадрового резерва в национальную сборную по плаванию. По данным справочника 2Gis, всего в Перми 
насчитывается 30 бассейнов, большая часть которых – небольшие частные организации и бассейны при школах и 
гимназиях города. Среди крупных объектов можно назвать бассейны «БМ», «Олимпия-Пермь» и «Кама».

процентов за пользование кредитом 
за период с 8 ноября 2017 года по  
2 апреля 2018 года (3,47 млн рублей), а 
также пени за тот же срок (456,6 тыс. 
рублей). 

Известно, что в случае удовлетворения 
требований истец для возврата долга 

намерен продать заложенное имуще-
ство на торгах. Начальная продажная 
цена составит 145,97 млн рублей. в опре-
делении суда указано, что ооо «БМ»  
с доводами истца не согласно. 

Стоит добавить, что спор руководства 
бассейна «БМ» и «пФк» длится с кон-

ца 2017 года. ранее истцом выступало 
ооо «БМ», в заявлении значилась 
просьба – дать руководству спортив-
ного комплекса отсрочку по уплате 
долга на два года. Суд постановил дать 
год отсрочки, погасить задолженность 
в 53,99 млн рублей ооо «БМ» обяза-
лось до 14 марта 2019 года. 

суд

Текст: кристина суворова

в начале августа финансовые рын-
ки отреагировали на новый пакет 
антироссийских санкций: за месяц 
стоимость доллара СШа выросла 
с 62,35 до 68 рублей, евро – с 73 до 
79,67 рублей. в связи с этим многие 
автопроизводители подняли цены. 
аналитическое агентство «автостат» 
сообщило о подорожании некоторых 
моделей Audi, Ford, Mitsubishi, Lexus, 
Renault, Skoda, KIA, Toyota, Volkswagen, 
Hyundai, Mazda, Subaru и ряда других.

в пермских дилерских центрах 
Business Class рассказали, что гото-
вятся корректировать цены, причем 
некоторые сделают это не в первый 
раз за последнее время. «рост курса 
доллара уже повлек за собой увеличе-
ние цен, за последний месяц произо-
шло два скачка. Сначала все линейки 
Skoda подорожали примерно на  
20 тыс. рублей, затем еще на 30-50 
тыс. рублей в зависимости от ком-
плектации и модели», – рассказал 
руководитель отдела продаж «прага 
Моторс» андрей Бычин. он добавил, 
что в наличии еще остались автомо-
били по старым ценам, но речь идет 
об ограниченной партии. «Многие 

клиенты поспешили в салон, чтобы 
сделать покупку. опыт 2014 года, ког-
да наблюдались резкие скачки цен, 
показывает, что это правильное ре-
шение», – пояснил г-н Бычин.

в дилерском центре «Телта-МБ» 
также отмечают, что сейчас лучше 
не откладывать приобретение авто-
мобиля, так как в ближайшее время 
ожидается заметное подорожание. 
«Текущая стоимость Mercedes рас-
считана импортером исходя из курса 
72 рубля за евро. Сейчас валюта подо-

рожала до 79 рублей, соответствен-
но, стоит ожидать, что и стоимость 
автомобиля повысят примерно на 
10 %. если ослабление рубля продол-
жится, то рост цен может оказаться 
и более существенным. На данный 
момент все автомобили, имеющиеся 
в салоне, можно купить по старому 
курсу. Цены на те, что начнут посту-
пать в сентябре, будут скорректиро-
ваны с учетом подорожания евро», 
– рассказала руководитель отдела 
маркетинга ооо «Телта-МБ» анна 
Баландина.

автомобиль Увеличе-
ние цены, 
тыс.  
рублей

Audi A8 55 – 58 
Ford EcoSport 10 – 12 
Ford Fiesta 9
Ford Mondeo 40 - 75
Mitsubishi ASX  5 – 32
внедорожник Ford 
Explorer 

35

Toyota LC Prado 40 – 55
Toyota Camry 18 – 80
KIA Sorento Prime 5 – 40 
Skoda Octavia Combi 24 – 28
Renault Dokker 20
Lexus LX450d 3 – 76
Mitsubishi Pajero 30 –  35
Volkswagen Passat 40
Subaru Outback 30
Subaru Forester 20
Тoyota Land Cruiser 200 33 – 65
Mazda CX9 35
Hyundai Solaris 3 – 58
Hyundai Elantra 3 – 58
Volkswagen Tiguan 20 – 60
Volkswagen Polo 15 – 20
Mercedes-Benz A-Class 40 – 170
Mercedes-Benz С-Class 210 – 290

рост от падения
ослабление рубля привело к росту цен на автомобили. На ряд марок 
уже скорректированы цены. в сентябре ожидается новая волна.

Источник – «Автостат». Приведенный 
перечень не является исчерпывающим

Рост цен на автомобили 
в августе 2018 года

➳ 14
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Текст: кирилл перов

На минувшей неделе состоялась стра-
тегическая сессия группы компаний 
«Метафракс». впервые на корпора-
тивный форум MetaTeamEvent со-
брались топ-менеджеры компаний, 
входящих в группу «Метафракс», и 
функциональные руководители на-
правлений, в том числе представите-
ли зарубежных активов группы. 

Группа компаний «Метафракс» ак-
тивно наращивает производственные 
обороты, активизирует коммерче-
скую деятельность, расширяет гео-
графию присутствия. поэтому целью 
проведения стратсессии стало улуч-
шение координации предприятий 
группы, в том числе их перспектив-
ных планов развития.

обширная повестка двухдневного 
мероприятия включала презентации 
с анализом деятельности всех компа-
ний, в том числе недавно вошедших 
в группу новых предприятий – ко-
рейской SamyangMeta и «Инженер-
но-технологического центра «Мета-
фракс». 

«Для меня это был тимбилдинг, ко-
торый сможет улучшить наши на-
выки внутренней коммуникации», – 
говорит управляющий директор ооо 
«Метадинеа» (австрия) ральф Тойер. 
по его словам, стратсессия позволи-
ла лучше понять структуру группы, 
то, на чем сфокусирована деятель-
ность входящих в нее компаний. С 
ним согласен генеральный директор 
«карболита» Максим Батуев: «прежде 
всего, я лично познакомился со всеми 
руководителями, во-вторых, полу-

чил понимание по направлениям 
движения и динамике развития Гк, 
в-третьих, уточнил конкретные во-
просы, которые меня интересовали».

во второй день работы участники 
стратегической сессии обсудили 
ключевые аспекты текущей и пер-
спективной деятельности Гк «Мета-
фракс»: промышленная безопасность, 
юридические, финансовые, кадровые 
и корпоративные вопросы, PR, брен-
динг, тему безопасности. 

по мнению директора по правовым 
вопросам пао «Метафракс» Симона 
вихнина, возможность собрать такое 
широкое представительство заинте-
ресованных руководителей бывает 
очень редко: «Уникальная возмож-
ность провести встречи и обсудить 
вопросы, на которые обычно не хва-

тает времени на официальных ме-
роприятиях. ключевой вопрос – это 
обратная связь и конкретная реали-
зация предложений». 

по итогам стратегической сессии 
принято решение о расширении и 
повышении эффективности коммер-
ческой деятельности и бюджетиро-
вания, создании информационно-
аналитической системы. отдельным 
блоком необходимо выделить пре-
зентацию проекта создания единого 
бренда группы компаний. решение 
об открытии проекта ранее было 
принято советом директоров компа-
нии «Метафракс».

по словам генерального директора 
«Метафракса» владимира Даута, по-
добные форумы станут регулярными 
для координации общих планов, 

полного понимания корпоративных 
целей: «в дальнейшем такие встречи 
предполагаем проводить на разных 
территориях, с программой совмест-
ных заседаний и круглых столов, а 
также привлечением сторонних экс-
пертов».

перед компаниями группы стоят 
задачи по сохранению устойчивых 
темпов развития, выработке опти-
мальных механизмов принятия 
внутренних решений, оптимизации 
бизнес-процессов и повышению 
эффективности деятельности. «Мы 
должны снять острые вопросы и 
устранить проблемы нашего взаи-
модействия при решении общих 
задач, – сказал в ходе дискуссии 
председатель совета директоров пао 
«Метафракс» армен Гарслян. – все 
нерешенные сегодня вопросы будут 
вынесены на ближайшие заседания 
совета директоров, рабочих групп 
и комитетов, получат адекватную 
оценку и четкий порядок дальней-
ших действий при их разрешении». 
очередную стратегическую сессию 
планируется созвать через полгода.

Закрывая первую выездную стра-
тегическую сессию, глава совета 
директоров подчеркнул, что группа 
компаний растет, усложняются ко-
ординационные задачи. «поэтому 
по итогам встречи все вместе мы 
должны выработать единую мето-
дику решения организационных, 
правовых, коммуникативных и 
экономических задач, – уточнил г-н 
Гарслян. – все усилия мы направляем 
на повышение эффективности про-
изводственной деятельности и биз-
нес-процессов». 

слаженность и эффективность
топ-менеджеры гк «метафракс» обсудили стратегические вопросы развития холдинга. 

город

Текст: ольга александрова 

арбитражный суд пермского края 
прекратил разбирательства по иску 
«авениды» к краевому правитель-
ству. компания оспаривает часть 
февральского постановления об 
утверждении документации по пла-
нировке участка в квартале № 5, огра-
ниченном улицами окулова, попова, 
осинской и Монастырской. На пло-
щадке власти намерены построить 
три трансформаторных подстанции 
(Тп) и проложить кабельные линии 
для создания системы электроснаб-
жения новой сцены оперного театра.

в суде юрист девелопера Дмитрий 
попов назвал оспариваемое по-
становление незаконным. по его 
мнению, подобное решение входит 
в компетенцию органов местного 
самоуправления, а не исполнитель-
ного органа региона. кроме того, 
властью нарушена процедура приня-
тия документа и проигнорированы 
альтернативные площадки, на кото-
рых можно компактно разместить 

подстанции, и не изымать участки у 
владельцев.

в ходе прений истец также указал на 
нарушение положений ст. 49 Земельно-
го кодекса рФ, закрепляющей основа-
ния для изъятия земли. по его мнению, 
власти должны были доказать исклю-
чительность площадки, то есть пока-
зать невозможность строительства Тп в 
другом месте, но не сделали этого.

представитель правительства перм-
ского края олег решетников указал на 
принадлежность рассматриваемого 
вопроса суду общей юрисдикции и по-
просил прекратить разбирательство. 
«определение акта, которым утвержда-
ется проект планировки, по градостро-
ительному кодексу — это полномочия 
исключительно субъекта. пермский 
край это решение принял», — заявил он 
во время судебного разбирательства.

Господин попов напомнил, что «аве-
нида» является участником градо-
строительных отношений в квартале 
№ 5. Девелопер несколько лет начал 

возводить на участке жилой дом с 
встроенно-пристроенными помеще-
ниями и музеем пастернака.

«Считаем, что наши права ущемляют-
ся в части реализации наших намере-
ний по застройке участка, так как здесь 
запланировано строительство транс-
форматорных подстанций. У нас есть 
обязательства перед участниками до-
левого строительства — романом Голи-
ковым, ольгой Мастеровой, связанные 
с окончанием строительства объекта и 
предоставлением им помещений. они 
являются залогодержателями ранее 
предоставленного земельного участка 
в квартале № 5», — заметил юрист.

представитель краевого правитель-
ства в ходе прений добавил, что «аве-
нида» более не является девелопером 
участка, так как не имеет разрешения 
на строительство. «власти достаточно 
сделали, чтобы его у нас не было», — 
парировал юрист «авениды».

после завершения прений судья вы-
несла решение о прекращении раз-

бирательств в связи с неподсудностью 
арбитражным судам вопроса о при-
знании недействующими норматив-
ных правовых актов госорганов или 
городских властей. компания «аве-
нида» может обжаловать решение в 
течение одного месяца в Семнадцатом 
арбитражном апелляционном суде. 
представитель застройщика пояснил, 
что вопрос об оспаривании акта может 
быть рассмотрен только после озна-
комления с мотивированной частью 
решения арбитража. Жалобу на отказ в 
удовлетворении краевым судом адми-
нистративного иска, касающегося зем-
ли под Тп в квартале № 5, он направит 
в верховный Суд рФ до 9 сентября.

Напомним, в 2016 году мэрия перми 
добилась признания недействую-
щим договора аренды квартала № 5 с 
ооо «авенида», однако у девелопера 
на участке зарегистрирован в соб-
ственности объект незавершенного 
строительства. пока компания через 
суд пыталась вернуть участок, чтобы 
закончить возведение здания, истек 
срок разрешения на строительство. 

как здесь и не было
разбирательства компании «авенида» — застройщика квартала № 5, длившиеся все лето в 
разных судебных инстанциях, ни к чему не привели. Но девелопер не сдается.
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Недвижимость

Текст: екатерина Булатова

в арбитражный суд пермского 
края поступил иск от компании 
«Сатурн-р» сразу к нескольким от-
ветчикам: Управлению росреестра по 
пермскому краю, Управлению феде-
ральной антимонопольной службы, 
компании «ЭкоИнвест». Истец требу-
ет признать незаконными действия 
«ЭкоИнвеста», который изменил вид 
разрешенного использования земель-
ного участка по ул. луначарского, 87. 

ранее по ул. луначарского, 87 (пере-
кресток ул. луначарского и ул. куй-
бышева) находился недостроенный 
корпус пермского медицинского 
института, его строительство было 
заморожено в 1990-е годы. позже на 
фасаде объекта появился арт-объект 
– портрет поэта Сергея есенина. Бла-
годаря ему здание было известно в 
перми как «Дом есенина».

Участок был реализован на торгах в 
2011 году. Тогда его приобрел коммер-
сант Станислав Господаров. осенью 
2012 года объект перекупила компа-
ния «ЭкоИнвест».

в 2013 году собственник сообщил, что 
скупает соседние участки и планиру-
ет через 1-1,5 года начать строитель-
ство жилого здания. На тот момент 
территория имела ограничение вы-
сотности – 20 метров. Сейчас этот 
параметр изменился до 75 метров, 
сообщили в администрации перми.

в 2017 году недостроенный учебный 
корпус снесли.

Иск, который подал «Сатурн-р» в суд, 
удивил сотрудников росреестра и 
УФаС. в обоих ведомствах отметили, 
что вид разрешенного использования 
участка был изменен еще в 2011 году, 
странно, что девелопер решил обра-
тить на это внимание сейчас. 

по данным УФаС, в службу поступи-
ло обращение с просьбой проверить 
действия росреестра по пермскому 
краю и «ЭкоИнвеста» по изменению 
вида разрешенного использования 

земельного участка на соответствие 
антимонопольному законодатель-
ству. «ЭкоИнвест» изменил назначе-
ние участка с «нежилого» на «жилое» 
для строительства многоквартирных 
домов еще в 2011 году. росреестр дал 
свое согласие. УФаС посчитал, что все 
было сделано правильно, и отказал в 
возбуждении дела. Именно этот отказ 
оспаривает ооо «Сатурн-р», поясни-
ли в пресс-службе УФаС. в Управле-
нии росреестра по пермскому краю 
также не считают, что своими дей-
ствиями нарушили законные интере-
сы и права «Сатурн-р».

Генеральный директор ооо 
«Сатурн-р» александр репин пояснил 
Business Class, с чем связан интерес 
компании к участку. по его словам, 
компания тоже принимала участие в 
торгах в 2011 году. На этой площадке 
разрешалось возводить учебные за-
ведения, поэтому застройщик пред-
ложил 90 млн рублей и, посчитав эту 
сумму максимально возможной, пре-
кратил участие в аукционе. Теперь 
вид разрешенного использования 
участка изменился, он отведен под 
строительство жилья. «Юридическая 
служба «Сатурн-р» уверена, что после 
изменения вида разрешенного ис-
пользования земля должна вновь вы-
ставляться на торги. Нельзя покупать 
с одним разрешением, а использовать 
для другого. в этом и есть смысл тор-
гов, когда все участники знают, какой 
проект они смогут реализовать, и 
ориентируются на это, делая ставки. 
победитель купил землю под стро-
ительство учебного заведения, этот 
объект и должен быть возведен», – 
прокомментировал александр репин. 
он пояснил, что застройщик обра-
тился в суд только сейчас, потому 
что ранее не знал о произошедших 
изменениях.

Что думает по поводу иска руководи-
тель компании «ЭкоИнвест» Дмит-
рий вдовин, узнать не удалось. он 
отказался общаться с прессой.

Судебное заседание по иску 
«Сатурн-р» назначено на конец сен-
тября.

Что обещали, 
то и стройте
«сатурн-р» подал иск к федеральным 
структурам относительно судьбы земельного 
участка в центре перми. сначала здесь 
разрешали строить учреждение образования,  
а после торгов – жилье. 

разБирательство

Текст: Владислав Гордеев

ооо «комерик», аффилированное 
самарской группе компаний «виктор 
и ко», обратилось в краевой арбитраж 
с иском к территориальному управ-
лению Федерального агентства по 
управлению государственным иму-
ществом в пермском крае. Самар-
ская компания требует принудить 
управление росимущества заключить 
договор купли-продажи земельного 
участка площадью 622,9 тыс. кв. мет-
ров в кондратовском сельском посе-
лении (разрешенное использование 
– сельхозпроизводство).

предварительное судебное заседание 
состоялось в августе без представите-
ля ответчика. На нем суд привлек к 
участию в споре краевое управление 
росреестра в качестве третьего лица. 
рассмотрение дела назначено на  
3 октября.

компания «комерик» арендует уча-
сток в кондратовском сельском по-
селении с 2007 года по соглашению 
с предыдущим арендатором – ФГУп 
«племенной завод «верхнемуллин-
ский». последний год общество в 
судебном порядке добивается вы-
купа участка в собственность – так 
в марте 2017 года «комерик» подал в 
росимущество заявление с просьбой 
о выкупе, мотивируя его длительным 
сроком аренды, однако ответа не по-
лучил. 

Тогда компания обратилась в арби-
траж с требованием признать без-
действие агентства незаконным и в 
октябре добилась этого. однако суд 
отказался обязать росимущество сра-
зу после судебного решения подгото-
вить, подписать и направить в адрес 
заявителя проект договора купли-
продажи земельного участка. «коме-
рик» пытался оспорить это решение 
в вышестоящих инстанциях, но все 
они подтвердили справедливость 
решения. 

в краевом управлении росимуще-
ства сообщили, что рассматривают 
заявление компании о заключении 
договора купли-продажи участка, но 
«комерик» подал иск, не дожидаясь 
ответа. «ранее компания анонсиро-

вала в СМИ планы по строительству 
торгово-развлекательного комплекса 
на земельном участке для сельскохо-
зяйственного производства. подан-
ная компанией заявка на выкуп без 
проведения торгов предусматривает 
дальнейшее использование земель 
по прямому назначению, то есть 
для сельхозпроизводства, без строи-
тельства объектов иной категории. 
реализация подобных схем притвор-
ного выкупа земель несет в себе риск 
недополучения денежных средств в 
бюджет российской Федерации», – 
сообщил Business Class руководитель 
ведомства Денис Молодых. 

по данным Business Class, участок в 
кондратово необходим организации 
для строительства на нем торгово-
развлекательного центра – в 2013 году 
компания «виктор и ко» разрабаты-
вала проект здания. о планах девело-
пера выйти в пермь стало известно 
в феврале 2011 года. Тогда компания 
вела переговоры с оао «агентство 
содействия инвестициям пермского 
края». Было анонсировано строитель-
ство на территории города ТрЦ, ак-
вапарка и конгресс-холла. Инвесторы 
из Самары собирались построить два 
объекта, один площадью от 100 до 150 
тыс. кв. метров, другой — 160 тыс. кв.  
метров. первоначально компания 
«виктор и ко» вела переговоры с 
управляющей компанией «ЭкС» о 
приобретении участка в камской до-
лине по улице Спешилова, но догово-
риться с «ЭкС» не удалось.

последний 
шаг до центра
самарская компания в судебном порядке 
требует обязать росимущество продать 
участок для строительства торгового центра.  
в управлении указывают, что земля для этого 
не предназначена.

СПРАВКА
По данным официального сайта, группа компаний «Виктор и Ко» — 
крупнейший девелопер на рынке коммерческой недвижимости Поволжья, 
член европейского и российского советов торговых центров. Основана 
в 1996 году в Самаре. Область деятельности: инвестиции, строительство 
и управление объектами коммерческой недвижимости. Сейчас в 
собственности и управлении «Виктор и Ко» находится более 400 тыс. кв. 
метров профессиональной коммерческой недвижимости разного профиля. 
Среди реализованных проектов: ТРК «Московский» площадью 154 тыс. кв. 
метров, ТК «Мегасити» (52,4 тыс. кв. метров), ТРК «Космопорт» (137 тыс. кв. 
метров). В этих центрах располагаются магазины «Ашан», «Леруа Мерлен», 
«Карусель» и другие.  
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город

Текст: Яна купрацевич 

первое после летних каникул за-
седание пермской городской Думы 
состоялось28 августа. повестка ока-
залось насыщенной, в нее вошли 
вопросы изменений в бюджет и пра-
вила землепользования и застройки, 
а также корректировки в правила 
благоустройства и порядок разме-
щения и эксплуатации рекламных 
конструкций. 

обсуждался вопрос о внесении изме-
нений в бюджет. они предполагают 
увеличение городской казны на  
126,3 млн рублей в 2018 году. Также 
администрация предложила перерас-
пределить 237 млн рублей, из которых 
34 млн рублей сэкономлены при раз-
мещении муниципального заказа,  
164 млн рублей высвободились за счет 
поступлений из краевого и федераль-
ного бюджетов, а 39 млн рублей ока-
зались невостребованными до конца 
года. Эти средства предложили напра-
вить на другие проекты. 

ряд вопросов касался городского по-
рядка. Депутаты продолжили систе-
матическую работу над проектом 
правил благоустройства и положения 
о размещении и эксплуатации ре-
кламных конструкций. первый до-
кумент был приведен в соответствие 
с федеральным законодательством 
и пополнился новыми определения-
ми и разделами. Депутат вячеслав 
Григорьев пояснил, что изменился 

перечень объектов благоустройства 
и появились новые разделы по обо-
рудованию пешеходных зон, требо-
ваниям к фасадам и ограждениям, 
адресному хозяйству. «Для доработки 
проекта ко второму чтению создана 
рабочая группа из депутатов и пред-
ставителей администрации, а уча-
ствовать в ней могут и общественные 
организации. поправки необходимо 
внести до 11 сентября. Срок неболь-
шой, поэтому нужно отработать все 
быстро и слаженно. в итоге документ 
позволит сделать наш город лучше», 
– отметил г-н Григорьев. 

положение о рекламных конструк-
циях не подверглось глобальным 

изменениям. однако депутаты про-
должили формирование норматив-
ной базы в этой сфере. по словам 
депутата александра Филиппова, 
сейчас главная задача – урегулировать 
правовые вопросы, чтобы до конца 
года провести электронные конкурсы 
по размещению объектов по новым 
правилам. «если этого не произойдет, 
то с начала года в перми не будет кон-
струкций, установленных легально. 
Мы не должны допустить того, чтобы 
бизнес пострадал, поэтому совместно 
с администрацией работаем над этим 
проектом», – подчеркнул депутат. 

Также депутаты утвердили очеред-
ные изменения в пЗЗ, но на этот раз 

многие поправки коснулись раз-
граничения попавших в две зоны 
участков и парковых территорий и 
скверов. «в этом случае возникают 
сложности при реализации возмож-
ностей площадки, поэтому разграни-
чить участки необходимо, – пояснил 
депутат Михаил Бесфамильный. – За 
некоторыми участками мы закре-
пили рекреационную зону, чтобы на 
ней не построили какие-либо объек-
ты. С такими инициативами высту-
пили граждане. С одной стороны, это 
необходимо, но, с другой, подобные 
изменения в рамках градостроитель-
ства требуют комплексного подхода, 
ведь любая парковая зона или сквер 
нуждаются в уходе, потому что, если 
этого нет, они превращаются в свал-
ку». 

подвел итоги заседания первый ви-
це-спикер Думы Дмитрий Малютин:

«во время заседания рассмотрели 
более 40 вопросов, все они системные 
и существенные. ключевым вопро-
сом осенней сессии является бюджет 
на ближайшие три года. Главный 
финансовый документ должен быть 
продуманным и взвешенным. Так-
же важно плавно войти в осенний 
период, решить все вопросы заранее: 
подготовить город к отопительному 
сезону, завершить благоустройство 
дорог, парков, скверов и дворов. осо-
бое внимание будем уделять теме 
содержания в чистоте тротуаров и 
проезжей части».

Текст: кирилл перов

в перми избрали новый состав го-
родской избирательной комиссии. ее 
председателем единогласно выбран 
Игорь алаев. Среди озвученных целей 
на следующий электоральный цикл –  
усиление сотрудничества с краем и 
ТИками, а также работа с молодежью.

27 августа состоялось первое заседание 
нового состава городской избиратель-
ной комиссии перми. На нем были 
избраны председатель комиссии, его 
заместитель и секретарь. председа-
телем единогласно избрали Игоря 
алаева. Заместителем стала Марина 
ермашева, а секретарем – евгений 
Миронов, сообщили Business Class в 
пресс-службе краевого избиркома. 

Срок полномочий нового состава – 
пять лет. он сформирован на основе 
предложений краевой избиратель-
ной комиссии и политических пар-
тий, представленных в пермской 
городской Думе, и состоит из десяти 
человек. Большинство утвержденных 
кандидатур входили в предыдущий 
состав городской комиссии.

крайизбирком предложил в состав 
городской комиссии ее действую-
щего председателя Игоря алаева, а 
также членов горизбиркома Марину 
ермашеву, Надежду Максютенко, ев-
гения Миронова и Сергея янковского. 
«единая россия» выдвинула в состав 
комиссии первого заместителя руко-
водителя регионального исполкома 
партии Сергея Бритвина, «Справед-
ливая россия» – заместителя генди-
ректора МУп «пермгорэлектротранс» 
Дмитрия отегова, лДпр – председа-
теля совета ветеранов эксплуатаци-
онного локомотивного депо станции 
«пермь-Сортировочная» валерия 
Митрофанова, кпрФ – секретаря по 
организационно-партийной работе 
Мотовилихинского отделения пар-
тии Николая Богатырева, «яблоко» 
– партийного инструктора Михаила 
Мясникова. 

переизбранный председатель гор-
избиркома Игорь алаев рассказал о 
планах комиссии: «Будем работать с 
молодежью, студенчеством, с пред-
приятиями и профсоюзами. Также 
сделаем акцент на участковых из-
бирательных комиссиях, совместно 

с краевым избиркомом и территори-
альными комиссиями будем органи-
зовывать обучающие семинары для 
членов УИк».

председатель краевого избиркома 
Игорь вагин отметил работу горизбир-
кома в электоральном цикле 2016-2018 
годов: «У городской комиссии хороший 
кадровый потенциал, мы это видели в 
ходе работы с территориальными из-
бирательными комиссиями. Ценим 
и грамотную организацию работы по 
информированию жителей».

Значимость работы горизбиркома 
отметило и руководство пермской 
городской Думы. председатель го-
родского парламента Юрий Уткин 
напомнил, что это ключевой орган в 
избирательном процессе, с которым 
депутаты тесно сотрудничают не 
только в период выборов. «Состав ко-
миссии в основном сохранил преем-
ственность и объединяет опытных, 
квалифицированных специалистов. 
Уверен, городской избирком проявит 
себя с наилучшей стороны в решении 
своих профессиональных задач», – 
прокомментировал г-н Уткин.

первый заместитель председателя 
Гордумы Дмитрий Малютин под-
черкнул роль избиркома перми в 
повышении качества избирательного 
процесса и выразил уверенность в 
плодотворной работе между двумя 
органами, добавив при этом, что де-
путатский корпус готов к совместной 
работе.

председатель контрольно-счетной 
палаты перми Мария Батуева отме-
тила системную работу с горизбир-
комом. «Сегодня важно повышать 
политическую культуру граждан, для 
этого необходимо активнее привле-
кать молодежь и при этом информи-
ровать их о возможностях прав из-
бирателей», – выразила мнение г-жа 
Батуева. 

подготовить город к осени
депутаты пермской гордумы оценили работу администрации по исполнению бюджета в 2018 
году, создали рабочую группу для доработки правил благоустройства и внесли изменения  
в положение об установке рекламных конструкций. 

политика

избирательное просвещение
избирательная комиссия перми выбрала председателя, им стал игорь алаев.  
задачи на следующий электоральный цикл уже поставлены. 

СПРАВКА
Игорь Алаев с 1999 года входил в 
разные составы Избирательной 
комиссии Пермской области, а 
позднее – Пермского края. С 2005 
по 2013 год являлся заместителем 
председателя горизбиркома Перми, 
а в 2013 году стал его председателем.



9Business Class № 32 (684) 3 сентября 2018

проект

Текст: кристина суворова

краевые власти провели очеред-
ную встречу с екатеринбургским 
девелопером «проспект» по про-
екту застройки площадки бывшей 
кондитерской фабрики (ул. петро-
павловская, 73а). Там планируется 
возвести многофункциональный 
комплекс с гостиницей. Стороны 
согласовали архитектурную кон-
цепцию проекта. об этом Business 
Class рассказал директор компании 
«проспект» Юрий Моисеенко. ранее 
властям был представлен вариант, 
при котором отель располагался в 
здании высотой 100 метров. в соот-
ветствии с высказанными пожела-
ниями высотность была уменьшена 
до 80 метров. поставлена точка и 
в вопросе о возможности переноса 
трамвайных путей с ул. петропав-
ловской – этого сделано не будет. 
по словам Юрия Моисеенко, отель 
планируется разместить по ул. Мо-
настырской, так как он не должен 
находиться рядом с трамвайными 
путями.

Инвестиционному проекту компа-
нии «проспект» решено придать 
статус приоритетного. «Это означа-
ет, что краевые власти смогут спо-
собствовать реализации проекта. в 
частности, чтобы построить единое 
здание, нам необходим небольшой 
земельный участок, который сейчас 
находится в муниципальной соб-
ственности – между двумя участка-
ми, принадлежащими нам», – отме-
тил г-н Моисеенко. он добавил, что 
приоритетным может стать проект 
стоимостью выше 300 млн рублей, 
а в данном случае инвестиции на 
порядок больше – 7 млрд рублей. 
кроме того, по словам собеседника, 
строительство гостиницы является 
для компании определенным об-
ременением. «Это условие, постав-
ленное властями», – пояснил Юрий 
Моисеенко.

Для инвестора ключевым объектом 
коммерции станет многофункцио-
нальный центр. как рассказал г-н 
Моисеенко, его площадь составит по-
рядка 150 тыс. кв. метров. в нем раз-
местятся кинотеатр, рестораны, тор-
говые площади, игровые зоны, места 
для отдыха и т. д.

архитектурную концепцию проек-
та по заказу компании «проспект» 
разрабатывает архитектурное бюро 
Twelve Architects (лондон). Среди 
проектов компании в россии – аэро-
порты перми, ростова-на-Дону и 
Нового Уренгоя, «лахта Центр» в 
Санкт-петербурге, жилой квартал 
Clever Park в екатеринбурге. Для 

разработки транспортной состав-
ляющей проекта в перми девелопер 
привлек петербургскую компанию 
«лабГрад».

летом «проспект» приступил к под-
готовке документации по планиров-
ке территории у эспланады. речь идет 
о площадке между улицами попова, 
петропавловской, осинской и Мона-
стырской. На эту работу потребуется 
шесть-девять месяцев. в сентябре 
девелопер планирует представить 
концепцию развития площадки на 
градостроительном совете. продол-
жатся переговоры с различными 
отельными операторами. один из 
возможных партнеров – сеть Marriott. 
по словам Юрия Моисеенко, компа-
ния хотела бы приступить к строи-
тельству весной 2019 года.

Тоже хотят выше

под строительство гостиницы с кон-
гресс-холлом также предлагается 
площадка, на которой расположен 
бывший Дом культуры «Телта». об 
этом было заявлено на публичных 
слушаниях по вопросу увеличения 
предельного параметра высоты 
до 52 метров. планируется также 
установить на площадке зону рын-
ков и оптовой торговли (Ц-5). как 
пояснила замминистра по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям пермского края лариса 
ведерникова, смена зонирования 
необходима для «более эффектив-
ного вовлечения участка в оборот» 
и исключения строительства на нем 
жилых зданий. после проведения 
публичных слушаний проект рас-
смотрели на городской комиссии 
по землепользованию и застройке 
и рекомендовали направить его в 
пермскую гордуму.

только того и отели
в перми в строительство многофункционального комплекса с гостиницей у эспланады 
планируется вложить 7 млрд рублей. краевые власти одобрили концепцию развития 
площадки после того, как девелопер снизил предельную высоту здания до 80 метров. 

«Для нашей компании 
строительство 
гостиницы является 
определенным 
обременением».
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разБирательство

Текст: кирилл перов

в ленинском районном суде 3 сентя-
бря начнется рассмотрение уголов-
ного дела бывшего министра физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
пермского края павла ляха, которое 
было возбуждено в октябре 2016 года. 
Заместитель прокурора края алек-
сандр Дерышев в начале августа ут-
вердил обвинительное заключение, в 
соответствии с которым ляху вменя-
ются два эпизода, квалифицируемые 
следствием по части 1 статьи 285 «Зло-
употребление должностными полно-
мочиями» Уголовного кодекса рФ. 

Напомним, 2016 год стал «урожай-
ным» на дела в отношении членов 
правительства пермского края. пока 
мягче всего обошлись с теперь уже 
бывшими министром строительства 
виктором Федоровским и руководи-
телем региональной энергетической 
комиссии ринатом Синкиным – оба 
получили наказания в виде штрафов. 
Хуже всех пришлось министру ин-
формационного развития евгению 
Балуеву, который, отсидев год в СИЗо, 
получил сначала реальный, а после 
пересмотра – условный срок. Делом 
министра транспорта алмаза Закиева 
продолжает заниматься следствен-
ный комитет. в отношении министра 
сельского хозяйства Ивана огородова 
одно дело прекратили по реабили-
тирующим основаниям (отсутствие 
состава преступления), но тут же воз-
будили новое.

Инициатором всех дел против мини-
стров было региональное управление 
ФСБ. Итогом такой активности стала 
досрочная отставка губернатора вик-
тора Басаргина и спешный отъезд 
всей его команды. естественно, весь 
этот процесс пристально освещали 
пермские СМИ и даже дали ему на-

звание «охота на министров». Инте-
ресно, что давление на г-на Басаргина 
шло в основном через преследование 
пермских чиновников, а не варягов. 
ведь и Балуев, и огородов, и лях на-
чинали работать в правительстве 
еще при олеге Чиркунове, также не 
отнесешь к «варягам» Федоровского 
и Синкина. открытых уголовных дел 
оказалось достаточно, чтобы виктор 
Басаргин покинул регион, найдя себя 
в должности руководителя федераль-
ного ространснадзора.

павлу ляху вменяются нарушения 
при реконструкции стадиона «Дина-
мо» в 2015 году и проведении учебно-
тренировочных сборов в 2014 году. 
Статья о злоупотреблениях сегодня 
достаточно часто используется про-
тив чиновников разного уровня. как 
считают эксперты, при желании под 
нее можно подвести любое действие 
или бездействие должностного лица.

расследование велось при активной 
помощи региональных контрольно-
надзорных органов: крУ министер-
ства финансов, кСп, казначейства. в 
качестве свидетелей заявлены быв-
шие и нынешние члены правитель-
ства края, среди которых Геннадий 
Тушнолобов и ольга антипина, ру-
ководители спортивных федераций, 
сотрудники министерства спорта, 
которое следствие считает потерпев-
шим.

адвокатом ляха, романом ахмето-
вым, было заявлено ходатайство о 
проведении предварительного слу-
шания, которое и состоится под пред-
седательством судьи олега порошина 
в ближайший понедельник. павел 
лях своей вины не признает. Защита 
министра считает, что уголовное пре-
следование должно быть прекраще-
но. 

выше, быстрее, 
злоупотреблее
в перми начался громкий судебный процесс. 
Бывший министр спорта края павел лях 
обвиняется в злоупотреблении должностными 
полномочиями. сам г-н лях виновным себя  
не признает. 

БаНкротство

Текст: екатерина Булатова

в арбитражном суде пермского 
края 29 августа состоялось заседание 
по делу о банкротстве ооо «кД-
Девелопмент». в марте в отношении 
должника была введена процедура 
наблюдения. Теперь необходимо 
было решить вопрос о начале следую-
щей процедуры, но участники про-
цесса ходатайствовали о продлении 
наблюдения. 

Такие заявления поступили от ком-
пании «кД-Девелопмент», ее времен-
ного управляющего льва Шляпина, 
инспекции государственного стро-
ительного надзора и ЖСк «Синица». 
против этих предложений никто не 
высказался.

по словам представительницы долж-
ника, застройщику нужно еще два 
месяца, чтобы ввести в эксплуата-
цию дом по ул. Углеуральской, 27 (Жк 
«весна»). «Извещение об окончании 
строительства направлено в инспек-
цию государственного строительного 
надзора (ИГСН). Это один из четырех 
незавершенных домов Жк «весна», 
он находится на наиболее высокой 
стадии готовности. всего у девелопера 
пять строящихся объектов», – проком-
ментировала представительница «кД-
Девелопмент». 

корреспонденту Business Class в ИГСН 
подтвердили, что указанный документ 
поступил в инспекцию 21 августа 2018 
года. «Итоговая проверка будет прове-
дена в период с 27 августа по 21 сентября 
2018 года. Добавим, по ранее проведен-
ным проверкам застройщику выданы 
предписания об устранении наруше-
ний. в настоящее время компания ра-
ботает над этим», – прокомментирова-
ли специалисты ИГСН.

в пользу продления процедуры на-
блюдения высказался лев Шляпин. 
по его словам, еще не закончено рас-
смотрение требований кредиторов, 

заявленных для участия в первом 
собрании кредиторов, не завершен 
анализ финансово-хозяйственной 
деятельности должника. 

временный управляющий отчитался 
о текущей ситуации. «251 кредитор 
заявился в реестр требований о пере-
даче жилых помещений на сумму 
более 805 млн рублей, рассмотрено 
и включено в реестр 184 кредитора с 
суммой требований более 549 млн ру-
блей. кроме того, в реестр денежных 
требований заявились 17 лиц на сумму 
310 млн рублей. Из них рассмотрены и 
включены в реестр требования шести 
на сумму более 44 млн рублей. в ста-
дии рассмотрения запросы еще восьми 
кредиторов на сумму более 240 млн 
рублей, отказано трем заявителям с 
суммой требований чуть менее 10 млн 
рублей», – рассказал лев Шляпин.

временный управляющий отме-
тил, что один из основных активов 
«кД-Девелопмент» – финансовые 
вложения и права требования, предъ-
явленные к третьим лицам. в част-
ности, судом рассматривается иск 
«кД-Девелопмент» на сумму более 
600 млн рублей к ооо «Недвижи-
мость» в рамках дела о банкротстве 
последнего. «в связи с тем, что на 
рассмотрении находятся крупные 
требования кредиторов, а анализ фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
не завершен, я прошу продлить про-
цедуру наблюдения. рассмотрение 
требований некоторых кредиторов 
назначено на сентябрь, учитывая 
срок, необходимый для появления 
судебного акта, внесения сведений в 
реестр, направления уведомлений и 
проведения собрания кредиторов, мы 
будем готовы отчитаться перед судом 
к третьей декаде октября», – выступил 
в суде временный управляющий.

Суд удовлетворил ходатайства сто-
рон, продлил процедуру наблюдения 
и отложил судебное заседание до  
23 октября.

еще 
понаблюдаем
процедура наблюдения в отношении  
«кд-девелопмент» продлена. за два месяца 
застройщик планирует завершить возведение 
одного из четырех недостроенных домов 
жилого комплекса «весна». 
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Недвижимость

Текст: Ирина семанина

На сайте «авито» появилось сразу 
два объявления о продаже заведе-
ний, входящих в сеть «Националь-
ная кухня». речь идет о ресторане 
«компот» на ул. Советской, а также 
«пельменной» и «Хуторке» на ул. 
краснова.

ресторан «компот» на пересечении 
улиц Советской и Газеты «Звезда» 
предлагается за 6 млн рублей. «пель-
менная» и «Хуторок» рядом с пар-
ком им. Горького, по ул. краснова, 
25, продаются по цене чуть ниже, 
за 5,5 млн рублей. оба помещения 
находятся в долгосрочной аренде, а 
причина продажи– «открытие ново-
го проекта». 

Business Class связался с владельцем 
сети «Национальная кухня» олегом 
поляковым, который прокомменти-
ровал данную ситуацию.

«Такое желание действительно 
было пару месяцев назад. первым 
мы выставили на продажу ресторан 
«компот» на ул. Советской. Но не 
потому, что понадобились деньги, 
просто существующая концепция 
ресторанов под данным брендом 
предполагает наличие хорошей 
детской комнаты, зала караоке, ко-
торый, как правило, используется 
еще и для проведения различных 
мероприятий, а также летней пло-
щадки. «компот» на Советской этим 
стандартам соответствует не полно-
стью, хотя ресторан действующий 
и находится в состоянии рабочей 
доходности», – прокомментировал 
владелец сети «Национальная кух-
ня» олег поляков.

он также добавил, что на сегодняш-
ний день принято другое решение, 
у компании есть желание перефор-
матировать «компот» под нужный 
концепт, успешно работающий на 
других локациях. 

Что касается «пельменной № 1» на  
ул. краснова, то здесь, по словам 
олега полякова, если покупатель на 
актив не будет найдет, «Националь-
ная кухня», скорее всего, также пере-
форматирует кафе под другой бренд. 
«Законы рынка таковы, что если 
поступит хорошее предложение, то 
мы его рассмотрим», – прокомменти-
ровал ресторатор. он также добавил, 
что условия продажи будут такими, 
какими планировались изначально: 
по желанию будущего собственника 
заведения можно будет не выводить 
из состава сети, сохранив при этом 
коллектив и базовые стандарты ре-
сторанной группы. 

«кто-то хочет двигаться самостоя-
тельно, кому-то спокойнее работать в 
рамках компании. Менять заведения 
«под себя» или оставить в сети «На-
циональной кухни» – будет решать 
новый хозяин», – заключил собесед-
ник. 

На сегодняшний день «Националь-
ная кухня» занимается новым про-
ектом – масштабным рестораном 
в Трк «Семья», а также активно 
обновляет действующие рестора-
ны. «к осени большая часть пред-
приятий будет отремонтирована, 
произойдет обновление производ-
ственной базы, замена мебели, об-
новление интерьеров. как показала 
практика, обновление ресторана 
так же, как и смена менеджмента, 
открывает второе дыхание заведе-
нию, поэтому вопрос продажи для 
нас не принципиален»- подытожил 
олег поляков.

по словам директора аН «респект» 
алексея ананьева, сегодня на перм-
ском рынке недвижимости очень 
часто появляются заведения из ре-
сторанного сегмента (как готовый 
бизнес), а также объекты, заточенные 
под общественное питание. «посети-
тели заведений начинают все больше 
экономить, поток гостей уменьшает-
ся. Многие по этой причине оптими-
зируют бизнес, расстаются с частью 
площадок. если покупатель на акти-
вы найдется, то, думаю, целесообраз-
нее было бы не менять вывеску, а ра-
ботать под брендом «Национальной 
кухни». Тем более, если ресторатор 
дает такую возможность. Это извест-
ные рестораны в перми, у них есть 
постоянные гости. если новый соб-
ственник, что не исключено, откроет 

на месте заведений что-то свое, ту 
часть гостей, которая ходила именно 
в заведения «Национальной кухни», 
он может потерять. Сегодня на рынке 
появляются новые проекты, но тен-
денция такова, что выставленных на 
продажу кафе и ресторанов гораздо 
больше, чем новых», – считает экс-
перт. 

регина Давлетшина, директор ком-
пании Research&Decisions, считает, 
что из двух предлагаемых локаций 
наиболее перспективная –  
ул. краснова. «Там уже исторически 
сложилась так называемая «гастро-
номическая» зона. она доступна, 
расположена в центре и через нее 
проходит большой пешеходный тра-
фик. предложение привлекательно 
и с точки зрения недвижимости, и с 
точки зрения ресторанного бизнеса. 
Что касается «компота», он располо-
жен на окраине деловой активности. 
На мой взгляд, площадка для разме-
щения ресторана подобного уровня 
достаточно сложная», – добавила 
собеседница.

еще один нюанс, который, по словам 
экспертов, может в будущем ска-
заться на посещаемости обоих заве-
дений, – расширение зоны платной 
парковки. С 10 сентября в нее войдет 
и ул. краснова. «У посетителей воз-
никнет проблема с поиском места 
для автомобиля. И хоть стоимость 
платной парковки несоизмерима со 
стоимостью обеда или ужина в ре-
сторане, отток клиентов заведения 
точно ощутят. Не все готовы идти до 
ресторана 200-300 метров пешком. 
Многие поедут туда, где такой про-
блемы нет», – заключает алексей 
ананьев. 

пора расстаться
«Национальная кухня» выставила на продажу два своих ресторана в перми. эксперты рынка 
считают, что на ликвидности объектов в будущем может сказаться расширение зоны платной 
парковки. 

Текст: Ирина Семанина

по данным справочника 2Gis, сегод-
ня в перми насчитывается 43 ночных 
клуба. Большинство из них дислоци-
руются в центре города. Среди них 
и клуб «М5», который работает уже 
несколько лет по адресу: ул. Газеты 
«Звезда», 5. ранее на его площадях 
базировались клубы «Бионика», «пи-
роги», «Болид». 

Business Class стало известно, что с 
января 2018 года собственник «М5» 
планировал расстаться с бизнесом. 
объявление о продаже появилось на 
сайте «Бизнес-зона». в нем указыва-
лось, что «продается популярный ноч-
ной клуб», который является одной 
из самых крупных площадок в городе 
и способен вместить до 1000 человек. 

«Торг реальному покупателю до июня 
2018 года», – указано в тексте. 

Сегодня владелец рассказал «bc», 
что за 8 месяцев актив не нашел 
покупателя, и в ближайшее время 
продавать его он не собирается, хотя 
не исключает такой вариант. «если 
найдется покупатель, способный 
предложить хорошую цену, готов 
рассмотреть продажу, – отметил вла-
делец. – Сегодня в клубе проходит 
небольшая реконструкция, строится 
сцена для выступлений артистов. 
Мы уже принимаем заявки на меро-
приятия в декабре, работаем в штат-
ном режиме».  

Стоимость клуба в объявлении указа-
на не была, причиной значился пере-
езд в собственника в другой город.

по мнению Николая канищева, 
владельца ресторана Rob Roy и бара-
клуба Mai Tai, в целом рынок ночных 
клубов перми сегодня насыщен – в 
городе достаточно заведений для от-
дыха, причем, совершенно разной 
направленности. «конечно, хороших, 
качественных проектов немного, я 
бы назвал всего пять заведений», – 
говорит собеседник.

он также добавляет, что ночные 
клубы редко выставляются на про-
дажу. если это происходит, причина 
должна быть серьезной. как правило, 
собственники предпочитают не рас-
ставаться с бизнесом, а проводить 
ребрендинг, обновлять интерьер. 

по его словам, например, в Москве 
или Санкт-петербурге реализовать 

подобный бизнес гораздо проще. 
Там даже есть специальные стартап-
команды, которые на деньги инве-
сторов запускают заведение, а потом 
перепродают его в разы дороже. «У 
нас же бизнесмены, если и покупают 
заведения, то для себя, а не в качестве 
инвестпроекта», – говорит собесед-
ник. 

по словам Николая канищева, сегод-
ня популярность ночных клубов в 
перми уже не та, что, к примеру, лет 
10 назад. виной всему экономическая 
нестабильность. «Снижается попу-
лярность больших площадок. На мой 
взгляд, пермяки предпочитают круп-
ным танцполам небольшие уютные 
заведения. проблемы, куда сходить 
отдохнуть, в перми точно нет», – рас-
суждает г-н канищев.

город

ищи меня в клубе
с января пытались продать помещение одного из самых «старых» ночных клубов перми. 
сделки на этом рынке – большая редкость, говорят эксперты. 
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Специальный проект газеты Business Class

деНь    НефТяНиКа
«Черное золото» пермского края
пермские нефтяники играют важнейшую роль в экономике региона. сейчас даже не верится, 
что был период, когда отрасль находилась на грани банкротства. 
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Уважаемые работники и ветераны 
предприятий нефтяной и газовой промышленности!
Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Нефть и газ – стратегическое сырьевое богатство нашей 
страны. А для Чернушинского района, где сосредоточены 
многие предприятия отрасли, почетный труд 
нефтяников и газовиков играет особую, определяющую 
роль. Именно добыча черного золота в свое время дала 
импульс развитию Чернушки из небольшого рабочего 
поселка в современный красивый город. 

Нефтяники всегда уделяли большое внимание 
благоустройству города, в котором жили и работали: 
строили дома, детские сады, школы и другие социально 
значимые объекты. Сегодня эта добрая традиция имеет 
продолжение. 

Благодаря компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало 
возможным осуществление многих социальных программ и инвестиционных проектов. 
При поддержке нефтяников в нашем муниципалитете появились школа, детский сад, 
бассейн, хоккейная коробка, храм, ФАП, пять сельских домов культуры, обновленный и 
оснащенный по последнему слову техники колледж. И это лишь малая толика в списке 
добрых дел компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», реализованных в Чернушинском районе!

Выражаю искреннюю признательность за профессионализм, ответственность и 
созидательную работу во благо нашего района и его жителей. Пусть вас ждут новые 
трудовые победы, новые свершения! Желаю крепкого здоровья и благополучия, 
надежных партнеров и исполнения всех намеченных планов!

Михаил шестАКОВ, 
глава чернушинского района

Текст: елена сарманова

пермский край располагает значи-
тельными запасами природных ре-
сурсов. выявлено и разведано более 
1000 месторождений и почти 
50 видов полезных ископаемых: 
нефть, газ, калийно-магниевые и 
натриевые соли, драгоценные и по-
делочные камни и другие. одним из 
самых значимым среди них является 
нефть. Уже 89 лет на территории ре-
гиона развивается нефтедобывающая 
промышленность.

Рождение нефти 
в Прикамье

все началось в 1908 году, когда груп-
па пермских биржевиков приобрела 
собственный участок на нефтяных 
полях Ухты в республике коми. од-
нако лишь через 20 лет местные про-
мышленники обнаружили нефть на 
территории края.

в 1928 году профессор п. И. преоб-
раженский применил американский 
способ бурения в районе поселка 
верхнечусовские Городки.  И уже 
16 апреля 1929 года было открыто 
первое на Западном Урале нефтяное 
месторождение. Нефтяники на сква-
жину возлагали большие надежды, 
но спустя 12 лет, в 1945 году, добыча 
нефти здесь полностью прекрати-
лась.

Закрытие нефтепромысла в верхне-
чусовских Городках никак не повли-
яло на развитие нефтепромышлен-
ности в регионе, так как в 1934 году 
при бурении водяной скважины на 
территории краснокамского целлю-
лозного завода случайно обнаружи-
ли нефть. Так на территории области 
было открыто второе нефтяное ме-
сторождение.

краснокамское месторождение стало 
одним из главных нефтяных райо-
нов волго-Уральской нефтегазонос-
ной области. Нефтедобыча велась 
и во время великой отечественной 
войны, даже когда термометр опу-
скался до минус 40-50°С.

после войны, в 1951 году, в приго-
роде Молотова был открыт нефте-
перерабатывающий завод. в 1950-х 
годах внедрялись новые технологии 
нефтедобычи, осваивались новые 
месторождения и целые нефтяные 
районы. На всю страну прославились 
нефтедобытчики Чернушки, осы, 
полазны. в 1976 году было добыто 
рекордное за всю историю пермской 

нефти количество «черного золота» – 
23,4 млн тонн.

Второе рождение

в 1990-х в стране наступила по-
литическая и экономическая не-
стабильность, произошел разрыв 
десятилетиями налаживаемых про-
изводственных связей. Нефтедобы-
вающим предприятиям не удалось 
сохранить темпы, достигнутые в 1980 
годы. Многие скважины приходи-
лось останавливать из-за нехватки 
обсадных труб, а старые и мало-
прибыльные – консервировать до 
лучших времен. в 1992 году добыча 
нефти снизилась почти на миллион 
тонн, сокращался объем бурения. 
Нефтедобывающая отрасль в регионе 
оказалась в состоянии финансового 
кризиса. 

возрождение нефтяного сектора 
прикамья началось с того момента, 
когда к середине 1990-х гг. ведущие 
пермские предприятия нефтеперера-
ботки, сбыта и нефтедобычи вошли 
в состав нефтяной компании
«лУкоЙл».

пермская вертикаль «лУкоЙла» 
быстро адаптировалась к постоянно 
меняющимся рыночным условиям. 
Благодаря этому даже в кризис кон-
ца 1990-х годов пермский нефтяной 
комплекс не просто «выживал», а раз-
вивался – системно, динамично, на 
основе инновационных подходов.

Сто и больше

пермский край — единственный в 
приволжском федеральном округе, 
где представлена вся производствен-
ная вертикаль компании «лУкоЙл». 
разведка и добыча нефти и газа, 
переработка и сбыт нефтепродуктов 
составляют целостный нефтегазовый 
комплекс на территории региона. 

в состав предприятия входят не-
сколько дочерних обществ: 
ооо «лУкоЙл-пермь», 
ооо «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез», 
ооо «лУкоЙл-пермнефтепродукт», 
ооо «пермнефтегазпереработка», 
которые занимают ведущие позиции 
в промышленном комплексе при-
камья, обеспечивают поступательное 
развитие краевой экономики, при-
нимают активное участие в решении 
основных социальных проблем ре-
гиона.

Добыча нефти осуществляется на 
102 месторождениях. Наиболее ак-

тивная нефтедобывающая работа 
ведется в Усольском, куединском 
районах, а также на территориях 
Чернушинского, Частинского и ок-
тябрьского муниципалитетов. 

Уровень добычи нефти в пермском 
крае составляет порядка 15 млн 
тонн в год, а остаточные извлекае-

мые запасы нефти – 470 миллионов 
тонн.

ооо «лУкоЙл-пермь» является 
крупнейшим налогоплательщиком в 
регионе. Согласно данным лУкоЙла, 
за последние несколько лет компа-
ния заплатила в бюджет края поряд-
ка 64,5 млрд руб.

Поздравляем 
с профессиональным 
праздником – 
Днем работника 
нефтяной, газовой 
и топливной 
промышленности! 
Нефтегазовая промышленность 
– основа экономической стабиль-
ности государства. Работать 
в этой отрасли почетно и пре-
стижно. Поздравляя с Днем неф-
тяника и газовика сотрудников 
профильных предприятий, от 
всей души желаем, чтобы вы-
бранная профессия была люби-
мой и приносила пользу людям.
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региоН

Текст: елена сарманова

Губернатор прикамья Максим решет-
ников посетил города кизеловского 
угольного бассейна. Год назад он дал 
поручения по комплексному разви-
тию территории, поездка показала, 
что определенные результаты уже 
достигнуты. 

Спорт, культура и досуг

Знаковым событием для террито-
рии кУБа стало завершение ремонта 
стадиона «Шахтер» в кизеле. Сейчас 
здесь созданы все условия для заня-
тий спортом. Спортивный комплекс 
включает в себя футбольное поле, 
400-метровую беговую дорожку, 
велодорожку, баскетбольную и во-
лейбольную площадки, теннисный 
корт, установлены тренажеры. в Гу-
бахе строительство ледовой арены 
еще продолжается. в свое время с 
инициативой создания нового спорт-
комплекса выступил воспитанник 
губахинского хоккея, чемпион мира 
евгений кетов. Строительство реа-
лизуется при поддержке Фонда Тим-
ченко, краевых и муниципальных 
властей. На реализацию проекта вы-
делено 189,7 млн рублей.

продолжается комплексная рекон-
струкция Дворца культуры в Гремя-
чинске, на которую выделено около 
45 млн рублей. его построили в 1953 
году, с тех пор здание фактически не 
ремонтировалось. «Несколько лет мы 
пытались найти средства на ремонт 
дворца, даже возникла идея постро-
ить новый. Но, обсудив с горожана-
ми, все-таки решили, что оптималь-
ный вариант – это реконструкция. 
Сегодня уже видны результаты на-
ших усилий, в октябре ремонт дол-
жен быть завершен», – говорит армен 
Гарслян, депутат Законодательного 
собрания пермского края, председа-
тель совета директоров пао «Мета-
фракс». 

Максим решетников посетил музей, 
расположенный в здании дворца, 
и обратился к главе Министерства 
культуры пермского края вячеславу 
Торчинскому с просьбой – рассмо-
треть выделение дополнительных 
средств на оформление экспозиций. 
Глава региона отметил, что Гремя-

чинский музей с его богатой коллек-
цией шахтерских артефактов должен 
стать точкой притяжения для всего 
края. его можно включить в туристи-
ческий маршрут – «шахтерский» – 
наряду с другими городами кУБа.

в городах кУБа также появятся аллея 
Химиков, экстрим-парк, арт-объекты, 
фонтаны, скверы. полным ходом 
идет реконструкция центрального 
парка имени Юрия Гагарина в Губахе: 
здесь обустраиваются площадки, пе-
шеходные дорожки, будут уложены 
газоны и установлено освещение.

Внутри больничных стен

в 2017 году губернатор Максим ре-
шетников инициировал комплекс-
ные изменения в системе здраво-
охранения кУБа. Больницы городов 
кизеловского угольного бассейна 
объединились и теперь являются фи-
лиалами пермской ГкБ № 4. Сейчас в 
здании губахинской клиники ведет-
ся капитальный ремонт инфекци-
онного отделения, которого жители 
ждали больше 40 лет. после ремонта 
отделение сможет принимать па-
циентов из всех городов кУБа. раз-
работаны планы поэтапной рекон-
струкции всех районных больниц, по 
ремонту Гремячинской клиники уже 
сделана проектная документация. 
Также ведется оптимизация расходов 
медучреждений. Например, за счет 
строительства в больнице кизела но-
вой котельной текущие затраты уч-
реждения на коммунальные услуги 
сократились в два раза, что позволило 
сэкономить бюджет медучреждения 
и направить дополнительные сред-
ства на оплату труда персонала.

Закончить строительство инфек-
ционного отделения планируется 
осенью текущего года. Из краевого 
бюджета направлено более 9,7 млн 
рублей на ремонт поликлиник, рас-
положенных на территории кизе-
ловского и Гремячинского районов. 
На модернизацию зон регистрации 
и ожидания приема, а также на ор-
ганизацию многофункциональных 
кабинетов будет выделено более  
5,1 млн рублей.

актуальной остается проблема де-
фицита медицинских кадров. в 2018 

году был принят только один фельд-
шер для работы в Фапе поселка Шу-
михинский. по словам армена Гарс-
ляна, работа по привлечению новых 
сотрудников идет полным ходом. 
«Главная задача состоит в том, чтобы 
на каждой территории врачи узких 
специальностей работали и жили на 
постоянной основе», – подчеркнул 
г-н Гарслян. по его словам, реформа 
системы здравоохранения, начав-
шаяся при поддержке губернатора 
прикамья, будет продолжена. Более 
500 млн рублей уже выделены, на эти 
средства построены фельдшерско-
акушерские пункты, ведутся ремонт-
ные работы в больницах, каждую 
неделю проходят выездные приемы 
врачей из краевой клиники.

Промышленный базис 

Более 200 новых рабочих мест может 
появиться на кизеловской швейной 
фабрике. в первом полугодии 2019 
года откроется новый швейный цех, а 
в 2020 году запустится производство 
рабочей и военной обуви. На пред-
приятии переоснастили раскройный 
и швейный цеха, установили новое 
автоматизированное оборудование.

Также Максим решетников посетил 
крупнейшее предприятие северо-
востока прикамья – «Метафракс». в 
рамках специнвестконтракта между 
пермским краем и пао «Метафракс» 
к 2021 году в Губахе будет построен 
новый промышленный комплекс 
«аммиак-карбамид-меламин». 

реализация проекта находится на 
стадии выхода из нулевого цикла, 
сообщил руководитель строительства 
александр Усынин. он отметил, что 
фундаментные работы уже заверше-
ны, полным ходом идет доставка на 
стройплощадку металлоконструк-
ций. «ведутся поставки крупнотон-
нажного оборудования. в начале 
октября, по плану, начнется монтаж 
агрегата аммиака весом 230 тонн, 
пяти компрессоров», – рассказывает 
г-н Усынин.

На площадку в рамках инвестпроекта 
поступило оборудование общей стои-
мостью 13,5 млн евро. Строительство 
комплекса даст городам кУБа более 
400 новых рабочих мест.

комплексно меняем куБ
максим решетников оценил перемены, происходящие в городах 
кизелбасса. улучшения происходят по многим направлениям. 

экоНомика

по мнению аналитика «открытие Бро-
кер» Тимура Нигматуллина, в среднем 
рост цен на авторынке окажется ниже 
показателя, который демонстрирует 
валюта. «Цены на автомобили, которые 
имеют достаточно высокую степень 
локализации, вырастут больше уровня 
инфляции (сейчас она составляет  
2,5 %), но динамика все-таки будет 
гораздо ниже роста соответствующих 
темпов курса валют. по данным росста-
та, к июлю 2018 года цены на легковые 
автомобили выросли на 4 %, на отече-
ственные легковые автомобили – на  
5,2 %. Скорее всего, осенью показатель 
увеличится до 6-8 %», – считает эксперт. 
он полагает, что ситуация выгодна для 
отечественных производителей. «они 
смогут поднять цены так же, как и 
иностранные. при этом себестоимость 
российских автомобилей почти не из-
менится», – пояснил г-н Нигматуллин.

опыт 2014 года показывает, что отече-
ственные автопроизводители, в част-
ности «авТоваЗ», действительно ме-
няют прайсы вслед за иностранными. 
Но пока информации о повышении 
стоимости пермским дилерам LADA не 
поступало. «после каждого сильного 
ослабления рубля цены на LADA росли. 
Не исключено, что ситуация повторит-
ся и в этот раз. в производстве исполь-
зуются некоторые импортные мате-
риалы, есть отдельные детали, которые 
изготавливаются за рубежом, поэтому 
курс валют сказывается на стоимости 
автомобиля», – рассказали в компании 
«Форвард-авто». по мнению собесед-
ника, производитель может как под-
нять цены в ближайшие месяцы, так 
и «придержать» рост до нового года, а 
затем «вложить» в стоимость сразу и 
подорожание валюты, и рост НДС.

в компании «лада Центр пермь» от-
мечают, что при ослаблении рубля 
бренды, автомобили которых собира-
ются в россии, чувствуют себя лучше 
остальных. «в том числе и благодаря 
этому автомобили LADA остаются 
одними из самых доступных в своем 
классе. Не стоит также забывать, что 
российское правительство поддержи-
вает отечественных производителей», 
– прокомментировали в пресс-службе 
дилерского центра. Там добавили, что 
не ожидают резких скачков цен на 
автомобильном рынке. «каждый год 
традиционно повышаются цены на 
машины нового модельного года, учи-
тывается инфляция, валютные курсы, 
и многие другие рыночные, а в послед-
нее время все чаще и политические, 
факторы. в течение года стоимость 
меняется медленно и незначительно», 
– пояснили в «лада Центр пермь».

алексей потапов, генеральный ди-
ректор «автоСпецЦентр Hyundai», 
утверждает, что производители по-
вышают цены, если доллар за месяц 
прибавляет более 10 %. «Начиная с 
декабря 2014 года, когда американ-
ская валюта выросла почти в два раза, 
автобренды отлеживают динамику 
курса помесячно. если в течение это-
го периода происходит скачок более 
10 %, то автопроизводители вправе 
повысить цены. если по итогам ав-
густа доллар преодолеет эту отметку, 
то можно ожидать роста стоимости 
автомобилей в сентябре-октябре», – 
подытожил он.

рост 
от падения
➳ 5
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Недвижимость

Текст: екатерина Булатова

в течение II квартала 2018 года квартиры в новых 
домах перми подорожали, в среднем, на 2,4 %. За 
год произошел более существенный рост – на 4,8 %. 
в июне 2018 года средняя стоимость квадратного 
метра в новостройке города составила 53,9 тыс. ру-
блей, сообщают аналитики российской гильдии 
риэлторов. 

в компании «Талан» предполагают, что рост цены 
связан с увеличением интереса покупателей к но-
вым квартирам. «Мы наблюдаем восстановление 
спроса на рынке первичного жилья. Стоит отме-
тить, что интерес покупателей вырос только по 
отношению к качественным объектам от надеж-
ных застройщиков», – рассказала Наталья андаева, 
директор департамента продаж компании «Талан» 
в перми.

Эксперт рассказала об изменении цен, исходя из 
опыта компании «Талан». по ее словам, рост обра-
щений в офис продаж застройщика в период с ян-
варя по июнь 2018 года составил 24 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года. 

Увеличение спроса на новостройки подтверждают 
и данные росреестра. «Согласно статистике, коли-
чество зарегистрированных договоров долевого 
участия за год выросло на 17,7 %. если в период с 
января по май в 2017 году было зарегистрировано 
4,1 тыс. договоров, то за соответствующий период 
2018 года – 4,8 тыс. договоров», – рассказала Ната-
лья андаева. 

Эксперт предполагает, что уровень цен на новые 
квартиры будет колебаться в течение года. по ито-
гам 2018 года увеличение составит примерно 7 %.

в компании «орсо групп» связывают повышение 
цен с нововведениями в 214-ФЗ, увеличившимся 
налогом на добавленную стоимость и ожидания-
ми роста отчислений в компенсационный фонд по 
каждому договору участия в долевом строитель-
стве. по мнению экспертов, некоторые застройщи-
ки начали сейчас плавно поднимать цены, чтобы 
впоследствии не было резкого скачка. 

в проектах девелопера цена квадратного метра жи-
лья растет в зависимости от этапа строительства. За 
время экспозиции цена квартир увеличивается в 
среднем на 11 %. «С вступлением в силу изменений 
в федеральное законодательство мы откажемся от 
подобной ценовой политики. С высокой вероятно-
стью стоимость квартиры на старте и к моменту 
окончания строительства будет держаться на од-
ном уровне», – рассказали в «орсо групп».

в компании «Стройпанелькомплект» отмечают, 
что рост стоимости новостроек после перехода 
на проектное финансирование составит 10-15 %. 
Сейчас влияние на цену оказывает увеличение се-
бестоимости строительства. «За год выросла цена 
всех материалов – щебня, цемента, металла. Су-
щественно подорожали транспортные перевозки, 
ввиду роста стоимости топлива. в совокупности 
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Немного подросли
за год квартиры в новостройках перми подорожали почти на 5 %, спрос восстанавливается. 
эксперты уверены, что увеличение цены продолжится. 

рост всех составляющих на 2-3 % дает ощутимое 
увеличение себестоимости. Благодаря собственно-
му производству железобетонных изделий и дру-
гим факторам компания «Спк» не повышала цены 
с марта 2018 года», – рассказал финансовый дирек-
тор ао «Стройпанелькомплект» Иван Хахлов.

рост цен на рынке новостроек перми происходит 
плавно, его сдерживает высокая конкуренция, от-
мечает Юлия Селиверстова, главный аналитик аЦ 
«кД-консалтинг». по ее словам, пермяки могут по-
зволить себе выбирать новую квартиру без спешки, 
потому что вариантов больше, чем покупателей. 
при разумных ценах горожане охотно покупают не 
только одно-, двухкомнатные квартиры, но и жи-
лье большей площади. 

Источник – федеральная риэлторская компания «Этажи»

В 2018 году пермские девелоперы планируют 
сдать в эксплуатацию 480-510 тыс. квадратных 
метров многоквартирного жилья, сообщает 
аналитический центр «КД-Консалтинг».

Специалисты назвали пять застройщиков, которые 
намерены до конца года возвести максимальный 
объем недвижимости. В их число по итогам года 
могут войти: «Сатурн-Р», в планах компании 
достроить примерно 75 тыс. квадратных метров 
жилья; ПЗСП – около 50 квадратных метров жилой 
недвижимости. Замыкает предварительную 
тройку лидеров «СтройПанельКомплект» с 
планируемым объемом ввода в 33 тыс. квадратных 
метров. На четвертой строке может разместиться 
группа компаний ПМД, застройщик намерен 
сдать в эксплуатацию порядка 30 квадратных 
метров жилья. Завершает рейтинг «КОРТРОС-
Пермь», эта компания может достроить 29 тыс. 
квадратных метров жилой недвижимости до 
конца года, прогнозирует заместитель директора 
аналитического центра «КД-консалтинг» Алексей 
Скоробогач.
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Текст: ольга полякова

курс биткоина опустился к порого-
вым 6 тыс. долларов? Что в этой связи 
происходит с рынком? есть ли сегод-
ня спрос на криптовалюту? 

– Нестабильность на рынках не вы-
зывает спроса. каждый виток по-
пулярности приходит к ним тогда, 
когда курсы начинают скакать вверх. 
Сейчас в перми «мертвый сезон», 
объемы продаж оборудования для 
майнинга упали. Сказывается и гло-
бальный экономический кризис. Не-
которое оживление было на рынке 
в марте и апреле, когда цена Bitcoin 
(«Биткоин») приближалась к 8,5 тыс. 
долларов. Но эталонная криптовалю-
та упала, за ней тянутся другие. Так, 
10 единиц оборудования, которые 
раньше разбирали за несколько дней, 
сейчас по два месяца реализуются.

сколько стоит оборудование для май-
нинга? спрос влияет на стоимость 
оборудования? как долго оно окупа-
ется?

–  Стоимость оборудования для май-
нинга начинается ориентировочно 
от 10 тыс. рублей, но с таким гло-
бальных результатов не достигнуть. 
Стоит уточнить, что существуют ASIC 
–  сложные алгоритмические считы-
вающие устройства, направленные 
на добычу валют, которые невозмож-
но получить при помощи видеокарт, 
например, Bitcoin или Litecoin («лайт-
коин»). при этом они направлены на 
один процесс, то есть единовременно 
на них можно добывать только ва-
люты, которые существуют на этом 
алгоритме (каждая криптовалюта 
работает на основе определенного 
алгоритма, у разных валют они могут 
не совпадать). 

Но можно собрать ферму (это вы-
числительные устройства, подклю-
ченные к криптовалютной системе 
и настроенные исключительно на 
майнинг) на игровых видеокартах 
–  они универсальны, используют 
различные алгоритмы и позволяют 
добывать множество криптовалют. 
Их, если что-то пошло не так, можно 
продать геймерам по цене, дешевле 
рыночной. ASIC окупаются быстрее, 
чем видеокарты, но их практиче-
ски невозможно перепродать на 
вторичном рынке. помните, когда 
был бум на рынке криптовалют, то с 
прилавков исчезли видеокарты, воз-
ник дефицит, и их стоимость резко 
выросла. окупаемость оборудования 
в тот момент составляла 2-3 месяца, 
сейчас – около года.

по Вашим наблюдениям, к какой 
социальной группе можно отнести 
участников этого рынка? майнингом 

занимаются бизнесмены или студен-
ты?

–  Более 98 % людей, которые заняты 
в этой сфере, –  мужчины от 25 до 45 
лет. раньше добычей криптовалют 
занимались энтузиасты, студенты, 
гики, потому что рынок был слабым, 
курсы держались на низком уровне, 
и люди майнили из интереса. Сейчас 
криптовалютой занимаются биз-
несмены, так как оборудование до-
рогое. они вкладывают сотни тысяч, 
миллионы рублей, чтобы достигнуть 
успеха.

сколько можно заработать в месяц? 
какая криптовалюта самая доходная 
сейчас?

–  все зависит от имеющихся мощно-
стей. один ASIC добывает около  
140 долларов в месяц. если их тысяча, 
то, следовательно, сумма увеличива-
ется до 140 тыс. долларов за этот же 
период и так далее. Многие майнят на 
видеокартах: если их 10-20 штук, то 
получают 200-500 долларов в месяц, в 
зависимости от монеты, которую до-
бывают, и ее курса. Ферма обойдется 
уже в 300-500 тыс. рублей, мини-фер-
ма –  примерно в 100 тыс. рублей.

Самой доходной криптовалютой, не-
смотря на недавнее падение, остается 
Bitcoin («Биткоин»). он занимает от 
40 до 50 % рынка (согласно Bitcoin 
Dominance Index –  индекс, который 
показывает долю Bitcoin в общем 
объеме рынка криптовалют). Самым 
стабильным является «Тезер» (USDT) 
–  цифровой аналог доллара. он стоил 
около одного доллара примерно пять 
лет назад, когда выпустился, и сегод-
ня цена не изменилась.

Также приличное количество денег 
могут приносить непопулярные 
криптовалюты. Новые варианты мо-
нет появляются почти каждый день. 
по этой причине для пользователя 
существует небольшая вероятность 
угадать выгодную валюту, о кото-
рой мало кто знает, сложность сети 
которой является минимальной, и 
начать ее добывать. как только об 
этой монете через некоторое время 
начинают узнавать другие майнеры, 
сложность добычи повышается, а 
прибыльность снижается.

недавно Госдума поддержала изме-
нения по увеличению пенсионного 
возраста? рассматривают ли люди 
криптовалюту в качестве инвестици-
онного инструмента, и насколько это 
подходящий инструмент, чтобы ком-
пенсировать потери?

–  вложения в криптовалюту –  очень 
рискованная вещь. они приносят как 
прибыль, так и огромные убытки. 
Этим не стоит заниматься на послед-
ние деньги, которые боитесь поте-
рять. к примеру, в прошлом году про-
изошло замещение криптовалютного 
рынка, он вырос в 40 раз, но за этим 
последовал спад.

если брать статистику, то криптова-
люта все-таки –  выгодное вложение. 
Bitcoin хоронили уже порядка 10 раз, 
но после каждого спада наблюдалась 
положительная коррекция. Не сразу, 
в определенной перспективе. в се-
годняшней нестабильной ситуации 
людям за 40, которые не особо раз-
бираются в этом вопросе, не следует 
в это вкладываться. порекомендовать 
данную сферу можно молодым ре-
бятам, разбирающимся в интернет-
технологиях. Тем более, полагаю, что 
криптовалюта все равно будет расти.

на портале change.org несколько 
месяцев назад была размещена пе-
тиция, в которой предлагалось рас-
смотреть вопрос вложения части 
пенсионных накоплений россиян в 
цифровые валюты, в том числе – в 
биткоины. как Вы оцениваете дан-
ную инициативу?

–  Гипотетически россии надо вво-
дить собственную криптовалюту, как 
это сделала венесуэла, создав El Petro 
(«Эль-петро»). Стоимость этих монет 
обеспечена одним баррелем нефти. 
планируется завязать в эту систему 
и природный газ с другими полез-
ными ископаемыми. Данный эко-
номический проект хорошо зашел: 
криптовалюту раскупили на 600 млн 
долларов. Уверен, что собственная 
криптовалюта будет применяться и 
другими странами, чтобы противо-
стоять санкциям. в том числе и рос-
сией. однако большой вопрос, как у 
нас подобная система будет работать.

можно как-то оценить объемы этого 
рынка в рамках прикамья (сколько 
ферм, насколько крупные, какие 
игроки и пр.)?

–  Это очень сложно. есть фермы по 
тысяче, две тысячи единиц. есть оте-
ли, где несколько тысяч устройств. в 
целом в регионе не более сотни до-
статочно крупных ферм, не все они 
расположены в перми. есть и в Чусо-
вом, Березниках, где цена на электро-
энергию в два раза ниже: устройства 

для добычи монет потребляют нема-
ло энергии. Больше всего участников 
крипторынка в Иркутской области, 
так как там самое дешевое электри-
чество –  около 1 рубля за квт/ч, а в 
перми –  больше 3 рублей. промыш-
ленный майнинг –  это закрытый 
бизнес. как правило, фермы распола-
гают на «засекреченных» объектах, 
к которым есть доступ только у вла-
дельцев. Это сделано исключительно 
в целях безопасности, ведь там стоит 
оборудование на десятки миллионов 
рублей.

В прикамье много It-компаний, это 
как-то влияет на «местный» крипто-
рынок?

–  Гипотетически наш регион готов 
к тому, чтобы производить свое обо-
рудование для добычи криптоденег. 
первые единичные версии ASIC сдела-
ны в прикамье в 2017 году. Существует 
вероятность, что в перми в ближай-
шее время будет производиться сборка 
ASIC-майнеров на купленных чипах. 
Для полноценного производства у 
пермских компаний нет патента, нет 
достаточного финансирования и нет 
технологии для производства соб-
ственных чипов. все ввозимое сейчас 
в регион и в страну оборудование пре-
имущественно из китая.

в начале этого года в россии были 
выпущены майнеры для биткоина 
от RMC, линейки «Санрайз» (Sunrise). 
официально они в продажу так и 
не поступили, продавались штучно. 
Точное количество реализованных 
экземпляров неизвестно.

Такая закрытость говорит о том, что 
существуют проблемы с преступными 
группировками или с силовиками?

–  в декабре прошлого года в перми 
люди, которые пришли в компа-
нию якобы проверить криптошиф-
ровальное оборудование, забрали 
несколько десятков единиц. как 
раз в это время курс Bitcoin был на 
пике – порядка 20 тыс. долларов. а 
в Иркутске с базы украли 28 ASIC. о 
рейдерстве или рэкете среди майне-
ров в перми ничего не слышал. обо-
рудование для майнинга является 
шифровальным, и могут возникнуть 
проблемы с  силовыми структурами, 
если оно не нотифицировано, то есть 
не оформлена документация для 
ввоза на территорию рФ подобных 
устройств, в которой отражаются 
характеристики криптографическо-
го (шифровального) характера. про-
сто много единиц техники ввозится 
в страну нелегально. кроме того, 
совершенно справедливо иногда 
изымается оборудование при неза-
конном подключении к источникам 
электроэнергии. 

крипторыНок

зашел на ферму, а там валюта 
криптоконсультант александр таранский рассказал Business Class, почему биткоин опустился 
на «дно», может ли криптовалюта стать спасением, когда надежд на пенсию у граждан  
все меньше, сколько в прикамье ферм для майнинга и кто на них покушается.

Окупаемость 
оборудования в пиковое 
время составляла 2-3 
месяца, сейчас – около 
года.

Есть вероятность, 
что в Перми будет 
производиться сборка 
ASIC-майнеров  
на купленных чипах.

Раньше майнили 
студенты, сейчас –  
бизнесмены, 
вкладывающие миллионы 
рублей. 
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ритейл экоНомика

Текст: елена сарманова

по данным Национального бюро кре-
дитных историй, во II квартале 2018 
года средний размер потребитель-
ского кредита в пермском крае со-
ставил 181,6 тыс. рублей. Это на 38,8 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. при этом сумма вы-
данных потребительских кредитов в 
крае за 1-е полугодие составила 132,773 
млн рублей. Это на 0,1 % больше по 
сравнению с прошлым аналогичным 
периодом, когда как по россии этот 
показатель упал на 1,8 %.

Эксперты называют то, что сейчас 
происходит в прикамье, «кредитным 
бумом». объем выдачи новых креди-
тов в регионе на 1 июля 2018 года был 
на 41 % больше, чем на ту же дату 2017 
года, по данным ЦБ рФ. Для сравне-
ния: этот показатель по россии соста-
вил 39 %, в приволжском Фо – 43%.

Станислав Дужинский, аналитик 
«Банк Хоум кредит», считает, что на 
фоне низкой инфляции и безрабо-
тицы востребованность кредитов 
населением в 2018 году ощутимо 
выше за счет роста реальных зарплат 
физлиц и доходов, которыми они 
располагают. Также эксперт отмечает 
устойчивую тенденцию снижения 
ставок практически по всем видам 
необеспеченных потребительских 
кредитов в этом году. еще одним 
техническим фактором, который в 
последнее время значительно влия-
ет на увеличение средней суммы 
потребкредитов, является растущая 
популярность банковских программ 
рефинансирования, отмечает управ-
ляющий приволжским филиалом 
банка «открытие» владимир рого-
зин. Банки активно предлагают по-
тенциальным клиентам объединить 
в рамках одного кредита несколько 
уже оформленных. Такие кредиты в 
статистике учитываются как новые 
и существенно влияют на среднюю 
величину потребительского кредита 
в пермском крае, сообщает г-н рого-
зин.

однако Марк Гойхман, ведущий 
аналитик Гк TeleTrade, считает, что 
рост кредитования не приводит к 
увеличению потребления. он от-
мечает, что отчасти кредиты за-
мещают доходы населения, и люди 

вынуждены брать займы, чтобы 
просто обеспечить текущую жизнь, 
без заметного повышения потре-
бления. рост средних значений в 
сфере потребительского кредитова-
ния – это в какой-то мере результат 
реализации отложенного спроса, 
считает г-н рогозин. С начала этого 
года многие клиенты банков начали 
совершать крупные покупки, от-
ложенные ими в предыдущие три 
года в силу объективных экономи-
ческих причин. Чаще всего клиенты 
берут потребительские кредиты на 
ремонт. Далее в порядке убывания 
идут покупка недвижимости, авто-
мобиля, крупной бытовой техники 
и путешествий. к клиентам пришло 
осознание того, что отказываться 
от кредита – это продлевать режим 
ожидания покупки, утверждает г-н 
рогозин.

по данным ЦБ рФ, остаток задолжен-
ности по кредитам составляет 250,639 
млрд рублей, что лишь на 17 % выше в 
сравнении с прошлым годом (214,915 
млрд рублей). Это означает, что по-
давляющая часть новых кредитов 
направляется на погашение прошлых 
займов, отмечает Марк Гойхман. То 
есть займы гасятся не из доходов, 
которых не хватает, а из повторных 
заимствований.

Эксперты отмечают позитивные 
тренды в динамике просроченной за-
долженности. в пермском крае объем 
просрочки с июня 2017 года по июнь 
2018 года снизился на 13 %, по дан-
ным ЦБ рФ. Сейчас сумма составляет 
14,732 млрд рублей. по стране в целом 
уменьшение показателя составило  
7 %, в пФо – 10 %. 

С 2017 года российские банки при-
меняют усовершенствованные мето-
дики, которые могут точно прогно-
зировать вероятность наступления 
дефолта у каждого заемщика. еще 
одним фактором снижения размера 
просроченной задолженности явля-
ются новые способы кредитования 
физических лиц по сниженным став-
кам.
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Бум 
на миллиарды
жители прикамья взяли в кредит в 2018 году 
более 130 млрд рублей, это на 40% больше, чем 
за аналогичный период 2017 года. 

 

Займы гасятся  
не из доходов,  
а из повторных 
заимствований.

Текст: ольга александрова

в прикамье откроется аутлет-центр 
«Brands’ stories», специализирую-
щийся на продаже товаров извест-
ных брендов со значительными 
скидками (от 30 до 70 % и более). 
реализовать девелоперский проект 
планируется в 2019-2020 годах, со-
общил Business Class представитель 
холдинга «Форум-групп». «Мы уви-
дели интерес со стороны самых из-
вестных брендов к развитию своих 
сетей на Урале, поэтому после запуска 
проекта в екатеринбурге намерены 
реализовать его и в перми», — расска-
зал председатель совета директоров 
«Форум-групп» олег Черепанов.

Торговый центр построят в 20 мину-
тах езды от перми на трассе, ведущей 
в екатеринбург. площадь объекта 
составит 17 тыс. кв. метров, в том чис-
ле коммерческая — 10 тыс. кв. метров. 
в компании отказались раскрывать 
подробные планы по развитию биз-
неса в прикамье и не стали коммен-
тировать вопросы, касающиеся пло-
щадки для строительства.

Директор Ук «Столица» константин 
копытов связал реализацию большо-
го потенциала проекта с проработан-
ностью его концепции. «Экономиче-
ские условия для инвестиций сейчас 
не самые лучшие. владельцы пер-
спективных земельных участков не 
берутся за подобные проекты, считая 
их рискованными. однако в перми 
наблюдается дефицит качественных 
торговых площадей, поэтому все 
будет зависеть от концепции: какое 
планировочное решение инвесторы 
выберут, какие бренды и в каком 
количестве привлекут», — рассказал 
Business Class г-н копытов.

он добавил, что основные риски свя-
заны с тем, что аудитория всех фор-
матов торговых объектов, рассчитан-
ных на сегмент «средний+», в регионе 
ежегодно сокращается. «аутлет все же 
не рассчитан на представителей мас-
сового сегмента, многие из которых в 
прикамье в последнее время переш-
ли в эконом-класс. однако в перми 

остается аудитория, которая следит 
за модой. в период кризиса такие 
покупатели стараются экономить, 
поэтому потенциал у проекта есть», — 
считает собеседник.

аналитики рынка коммерческой не-
движимости также относят пермь к 
одному из наиболее привлекатель-
ных рынков для девелопмента новых 
торговых центров, поскольку в горо-
де, в сравнении с другими «милли-
онниками» страны, построено мало 
крупных и привлекательных для по-
сетителей торговых площадей.

Скатились с радуги

Четыре года назад в «Форум-групп» 
уже заявляли о готовности запустить 
в пригороде перми торгово-раз-
влекательный центр «радуга парк» 
площадью 215 000 кв. метров (арен-
допригодной – 90 000 кв. метров). 
разместить четырехэтажный ТрЦ 
планировали в 12 км от центра пер-
ми на пересечении двух крупных 
магистралей – окружной дороги 
(восточный обход) и улицы Героев 
Хасана (федеральная трасса пермь – 
екатеринбург). Благодаря удачному 
расположению объекта инвесторы 
планировали привлечь в него около 
850 тысяч жителей, проживающих в 
пределах 30-минутной транспортной 
доступности. в числе якорных арен-
даторов рассматривались ритейлеры 
«ашан» и «о’кей».

представитель эксклюзивного бро-
кера проекта, руководитель компа-
нии «Магазин магазинов» Дмитрий 
Бурлов называл условия на пермском 
рынке перспективными. «пермский 
проект обладает гораздо более высо-
ким покупательским потенциалом 
по сравнению с екатеринбургским. 
Это связано с несопоставимо разны-
ми уровнями конкурентной среды в 
этих городах», — подчеркивал он.

открыть торговый центр «Форум-
групп» планировал в конце 2016 года. 
в 2013 году компания на торгах при-
обрела две площадки в пермском 
районе: у деревни Нестюково и во 
Фролах (12,88 га). Участок под «радуга 
парк» осенью был реализован Фон-
дом рЖС. Стартовая цена второго 
актива составляла 55,255 млн рублей. 
весной 2015 года «Форум-групп» 
решила приостановить возведение 
торгово-развлекательного центра во 
Фролах.

за городом. дешево
«форум-групп» из екатеринбурга планирует 
построить в пригороде перми аутлет-центр. 
раньше хотели – масштабный трк «радуга».

СПРАВКА
В России «Brands’ stories» Outlet 
Center работают в Москве и Санкт-
Петербурге. Первый региональный 
аутлет откроется в конце 2018 года  
в Екатеринбурге.

Источник – Национальное бюро кредитных историй
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Текст: сергей кириллов

Закончился длившийся полтора года 
судебный спор между администра-
цией ленинского района, средней 
школой № 6 и ооо «Горстрой». адми-
нистрация и школа требовали при-
знать возведенный компанией дом 
по соседству со школой самовольной 
постройкой и обязать застройщика 
его снести. в результате своим реше-
нием от 10 августа арбитражный суд 
пермского края удовлетворил эти 
требования лишь частично. построй-
ка была признана самовольной, но в 
требовании о сносе истцам отказано.  

Напомним, ооо «Горстрой» начало 
строительство спорного объекта в 
апреле 2016 года на основании разре-
шения на строительство, выданного 
департаментом градостроительства 
и архитектуры администрации пер-
ми, от 1 апреля 2016 года. На участке 
разрешалось возвести жилой дом со 
встроенными общественными поме-
щениями и подземной автостоянкой. 

однако средняя школа № 6 обрати-
лась в краевой арбитраж с иском о 
признании этого разрешения неза-
конным. арбитражный суд отказал 
школе в иске, но позже Семнадцатый 
арбитражный апелляционный суд 
постановлением от 17 марта 2017 года 
это решение изменил – разрешение 
на строительство было признано не-
законным.

одним из главных аргументов в этом 
решении было то, что уже после на-
чала строительства изменился вид 
разрешенного использования участ-
ка, территория стала зоной сохране-
ния образовательных учреждений. 

За это время дом был построен при-
мерно на 35-40 %. как объект неза-
вершенного строительства он был 
поставлен под надзор Министерства 
строительства и ЖкХ пермского края. 
20 апреля 2017 года экспертная орга-
низация подготовила проект меро-
приятий по консервации здания. ра-
боты по консервации ооо «Горстрой» 
закончило в январе 2018 года. 

Застройщик представил в арби-
тражный суд документы, подтверж-
дающие добросовестность своих 
действий как при строительстве, так 
и при консервации здания. Также 
были подготовлены документы, под-
тверждающие безопасность здания 
для людей и соседних строений, 
соответствие объекта техническим 
и строительным регламентам и 
возможность приведения здания в 
соответствие с существующим гра-
достроительным планом земельного 
участка, то есть – под образователь-
ное учреждение. 

как напоминает руководитель 
компании-застройщика Сергей 
анашкин, с самого начала судебной 
тяжбы с администрацией района и 
школой он неоднократно и публич-
но заявлял о готовности изменить 
назначение здания. однако заклю-
чить мировое соглашение не удава-
лось, поскольку заявители настаива-
ли исключительно на сносе здания. 

Хотя по действующему законода-
тельству ооо «Горстрой» как соб-
ственник земельного участка имеет 
безусловное право строить на нем 
объекты указанного назначения.

«в ходе рассмотрения дела мы полу-
чили градплан участка, подготовили 
проект «Центр развития ребенка» 
для детей дошкольного возраста, – 
рассказывает предприниматель. – На 
реконструкцию здания с целью раз-
мещения в нем такого центра полу-
чено положительное заключение 
экспертизы, объект соответствует 
техническим регламентам, санитар-
но-эпидемиологическим требовани-
ям и требованиям пожарной безопас-
ности. получены и техусловия для 
присоединения к сетям. весь пакет 
документов мы уже сдали в ДГа пер-
ми для получения разрешения на 
реконструкцию объекта».

Таким образом суд счел, что несоот-
ветствия здания назначению участка 
являются несущественными. по сути 
они заключаются только в несоот-
ветствии назначения здания градо-
строительному регламенту, которые 
на сегодняшний день ооо «Горстрой» 
уже устранило. поэтому суд посчитал 
возможным сохранить постройку. 

«Мы считаем решение суда законным 
и обоснованным, – комментирует 
Сергей анашкин. – Надеемся, что ад-
министрация ленинского района и 
руководство школы № 6 изменят свое 
мнение, прекратят судебные тяжбы 

и путем заключения мирового согла-
шения предоставят ооо «Горстрой» 
возможность достроить Центр раз-
вития ребенка. У меня нет никаких 
сомнений, что такой социальный 
объект городу необходим».

в департаменте градостроительства и 
архитектуры (ДГа) перми подтверди-
ли, что 25 июня 2018 года получили 
от ооо «Горстрой» заявление на вы-
дачу разрешения на строительство 
Центра развития ребенка, однако  
3 июля ведомство подготовило отказ. 
«в январе 2018 года по указанному 
адресу «Горстрой» также обращался 
за выдачей разрешения на строитель-
ство Центра развития ребенка для 
детей дошкольного возраста. ДГа так-
же подготовлен отказ. основанием 
послужило отсутствие документов, 
предусмотренных ст. 51 Градострои-
тельного кодекса рФ и несоответ-
ствие представленных документов 
требованиям градостроительного 
плана земельного участка», – добави-
ли в ДГа.

в администрации ленинского района 
сообщили, что знакомы с решением 
суда от 10 августа. Сейчас админи-
страция района готовит апелляцион-
ную жалобу на это решение.

Добавим, что в перми это не един-
ственная попытка обязать застрой-
щиков коммерческих сооружений 
снести построенные ими здания. 
Так, несколько лет назад власти пы-
тались обязать застройщика снести 

торговый центр по ул. революции, 5а. 
в результате длительных судебных 
тяжб здание все же осталось и функ-
ционирует по назначению. 

Сегодня идет противостояние между 
Госстройнадзором и генеральным 
директором компании «Магнат» 
Гагиком Назаряном. как сообщает 
сам г-н Назарян, с 2017 по 2018 год 
надзорное ведомство неоднократно 
проводило проверки недостроенного 
«Магнатом» торгового центра по  
ул. Монастырской, 26, рядом с реч-
ным вокзалом. всякий раз находи-
лись нарушения, в результате чего 
в феврале 2018 года разрешение на 
строительство было отменено.

однако предприниматель пожало-
вался в ФСБ, прокуратуру и след-
ственный комитет. в результате  
и. о. прокурора пермского края влади-
мир Черкасов встал на сторону бизнес-
мена. по мнению ведомства, проверки 
проводились незаконно, а проводив-
шие их чиновники могли превысить 
свои полномочия. Незаконным был 
признан и отказ «Магнату» в выдаче 
разрешения на строительство здания. 
прокурор потребовал принять меры 
по устранению нарушений закона и 
привлечь к ответственности чиновни-
ков, которые их допустили. 

в деле же «Горстроя» арбитражный 
суд вынес свой вердикт: здание по  
ул. екатерининской, 176 сносить 
нельзя. остается лишь решить вопрос 
о его дальнейшем назначении.   

разБирательство

снести нельзя оставить
суд отказал в требовании снести недостроенное здание по ул. екатерининской, 176 в перми.
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туризм

Текст: кристина суворова

Министерство культуры прикамья 
нацелено на развитие внутреннего 
туризма. «Мы находимся на стадии 
осмысления того, как позициони-
ровать пермский край, сделать его 
привлекательным для туризма. одно 
из направлений касается изменения 
стереотипа поведения людей в воз-
расте от 18 до 35 лет в выходные дни, 
чтобы молодежь активно путеше-
ствовала по региону», – рассказал гла-
ва минкульта вячеслав Торчинский. 
по его словам, проект (условно он 
назван «Не сиди дома») позволит до-
стигнуть заметного эффекта в крат-
косрочной перспективе. «Многие 
вещи растянуты на долгий срок, по-
тому что связаны с инфраструктурой, 
вложениями. Мы хотим получить 
результат здесь и сейчас», – отметил 
министр.

руководитель рабочей группы по 
развитию туризма экспертного со-
вета при правительстве россии, экс-
министр культуры пермского края 
Николай Новичков подчеркивает, 
что идея не нова. «Мы каждый раз 
открываем америку и пытаемся 
сделать все с чистого листа. как буд-
то никто раньше не пытался раз-
вивать туристическую активность 
в выходные дни. Не хочу бить себя 
в грудь, но фестиваль «Белые ночи 
в перми» решал эту проблему. На 
время летних уикендов интерес к 
перми рос и внутри региона, и в 
целом в стране», – вспомнил Нико-
лай Новичков. 

Событийный ряд действительно 
может быть мотиватором туристиче-
ской активности, соглашается дирек-
тор фирмы международного туризма 
елена Шперкина. по ее словам, сей-
час эту задачу призван решать фе-
стиваль «пермский период». «Но есть 
вопрос качества, поиска новых форм, 
которые сделали бы мероприятия 
интересными для молодежи. важно 
также информационное продвиже-
ние, – рассуждает она. – Фестивали 
должны становится традиционными, 
узнаваемыми, но в тоже время нуж-

но наполнять их новыми смыслами, 
актуализировать в соответствии с 
сегодняшними запросами. Даже ус-
ловный «День черничного пирога» 
должен каждый раз удивлять, чтобы 
привлекать туристов».

по мнению елены Шперкиной, для 
успешного развития туризма, в том 
числе и в формате выходного дня, 
необходимо решить определенные 
инфраструктурные проблемы. «Му-
ниципалитеты должны вовлечь 

местный бизнес, чтобы появлялись 
объекты размещения, точки пита-
ния, рос уровень сервиса. Необхо-
димо сделать так, чтобы не только 
пермяки, но и москвичи поехали в 
пермский край. Даже если на первом 
этапе говорим о внутреннем туриз-
ме, необходимо видеть перспективу 
дальнейшего развития», – считает 
она. представители районных вла-
стей, в свою очередь, сетуют: не все 
предприниматели понимают по-
требности туристов, не воспринима-
ют их как потенциальных клиентов. 
об этом чиновники «с мест» говори-
ли на круглом столе на тему туризма, 
организованном Business Class.

по словам г-жи Шперкиной, тури-
сты приезжают в пермский край 
в основном из Москвы. «У них уже 
сложилась привычка не сидеть дома, 
это мобильные, платежеспособные 
люди», – отметила она.

Николай Новичков уверен, что перм-
скому краю обязательно нужно ори-
ентироваться на столичных туристов. 
«откуда к нам должны приехать? 
Напрашивается ответ: «вроде бы из 
соседних регионов». Но денег в Мо-
скве больше, чем во всех ближайших 
к перми субъектах вместе взятых. 
Столица, Московская область и Санкт-
петербург – это более 20 млн человек, 
и их, безусловно, надо привлекать», 
– отмечает он. Бывший министр куль-
туры настаивает, что пермский край 
проигрывает в туристической привле-
кательности казани, где шире финан-
совые возможности, Уфе – там лучше 
климат, и екатеринбургу. «выход в 
том, чтобы выйти из парадигмы пря-
мого сравнения с этими регионами, с 
Челябинском или Нижним Новгоро-
дом. Это не всегда срабатывает, но для 
перми я вижу только этот путь – про-
биться в «высшую лигу», – рассказал 
он. Николай Новичков отметил, что 
такова была логика проекта «пермь 
– культурная столица европы». «Без 
него в перми не было бы Теодора ку-
рентзиса. а сейчас пермский оперный 
театр сравнивают не с российскими, 
а с мировыми театрами», – привел он 
пример выхода в «высшую лигу».

Не сиди дома, 
иди в высшую лигу
краевые власти намерены привить жителям прикамья привычку к путешествиям выходного 
дня внутри региона. эксперты отмечают, что активность изначально стоит развивать 
с прицелом на туристов «извне». причем лучше ориентироваться на столичного потребителя, 
а не на соседей.
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Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

casa Mia  
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комсомольский пр-т, 7; 
Сибирская, 8

coffeshop   
комсомольский пр-т, 1; 
революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41
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комсомольский пр-т, 10

FreiD, красноармейская, 46

Il патио, крисанова, 12а

les Marches, Газеты «Звезда», 27

Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20

Pra-Do, Газеты «Звезда», 27

riga, краснова, 26

Sister’s bar, ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, осинская, 2а
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комсомольский проспект, 53 
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Сибирская, 17; 
Сибирская, 61

Восточный дворик, ленина, 83
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петропавловская, 40

Другое место, Советская, 36

Дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

История, ленина 47

калина-малина, Мира, 11

кама, Сибирская, 25

капучино клаб,  
луначарского, 34

каре, Сибирская, 57

карин, Мира, 45б

компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37

кофе love, ж/д вокзал 

кофе сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
ленина, 78; 
ленина, 98; 
Советская, 29

кофейная чашка, ленина, 64

маоТао,  
комсомольский пр-т, 32

монтенегро, М. Горького, 28

наири, Советская, 67

наутилус, луначарского, 56 

нева, куйбышева, 31

облака, ленина, 88, 6-й этаж

олива, куйбышева, 79а

охотничий, пермская, 200

партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
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пельменная 1, краснова, 25
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Мира, 11; 
Сибирская, 52
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Монастырская, 12а

строгановская вотчина, 
ленина, 58
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екатерининская, 120; 
Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55
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ленина, 66а; 
луначарского, 69; 
Мира, 41/1; 
Сибирская, 8

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

халва  
комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
революции, 13 

хрусталев, шоссе космонавтов, 65

хуторок 
куйбышева, 66; 
ленина, 60; 
Мира, 11; 
пушкина, 73; 
Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55
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комсомольский пр-т, 31а 
(луначарского, 69); 
Мира, 41/1; 
ленина, 7
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Героев Хасана, 105/3

toyota, Героев Хасана, 79 

ДаВ-авто, Героев Хасана, 76
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astor, петропавловская, 40

city Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

New Star, Газеты «Звезда», 38б

амакс, Монастырская, 43

Виконт, Советская, 40

Габриэль, кирова, 78а

евротель, петропавловская, 55

жемчужина,  

Бульвар Гагарина, 65а

микос, Стахановская, 10а 

полет, аэродромная, 2 

сибирия, пушкина, 15а

спорт, куйбышева, 49
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Банк москВы,  

красноармейская, 40

БЦ парус, островского, 65

ВИТУс, ленина, 50

пермь II, ж/д вокзал,  

VIP-зал ожидания

модные люди, куйбышева, 10

Урал ФД, ленина, 64; шоссе 

космонавтов, 111, корп. 27; 

крупской, 31

эгоист, салон красоты,  

пермская, 128а

Research&Decisions, 

консалтинговая компания 11

TeleTrade, ооо Гк 17

TWINO, финтех-группа 17 

авенида, ооо 6

авТоваЗ, Гк 5

автоСпецЦентр, Гк 5

алаев, Игорь 8

алексо, ооо 4

ананьев, алексей 11

анашкин, Сергей 18

андаева, Наталья

антипина, ольга 10

асфальтобетонный завод № 

1, ооо 4

ахметов, роман 10

Баландина, анна 5

Банк открытие, оао 17

Банк Хоум кредит, ооо 17

Басаргин, виктор 10

Батуев, Максим 6

Бесфамильных, Михаил 8

БМ, ооо 5

Богатырев, Николай 8

Бритвин, Сергей 8

Бурлов, Дмитрий 17

Бычин, андрей 5

ванкевич, Сергей 2

вдовин, Дмитрий 7

ведерникова, лариса 9

виктор и ко, ооо 7

вилрой, ооо 5

вихнин, Симон 6

Гайдукова, Светлана 17

Гарслян, армен 6, 14

Гойхман, Марк 17

Горстрой, ооо 18

Господаров, Станислав 7

Григорьев, вячеслав 8

Давлетшина, регина 11

Даут, владимир 6

Дормострой, компания 4

Дпо УЦТо, ассоциация 13

Дужинский, Станислав 17

ермашева, Марина 8

Закиев, алмаз 10 

Зерцалов, Юрий 4

Златоцвет, ЮД 12

Истягин, Юрий 4

канищев, Николай 11

кД-Девелопмент, ооо 10

кД-консалтинг, ооо 15

комерик, ооо 7

корТроС-пермь, ао 15

копытов, константин 17

лУкоЙл-пермь, ооо 12, 13

лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез, 

ооо 12

лУкоЙл-пермнефтепродукт, 

ооо 12

лях, павел 10

Магазин магазинов, компания 17

Максютенко, Надежда 8

Малютин, Дмитрий 8

Метадинеа, ооо 6

Метафракс, пао 6, 14

Миронов, евгений 8

Митрофанов, валерий 8 

Моисеенко, Юрий 9

Молодых, Денис 7

Мостоотряд-123, ооо 4

Мясников, Михаил 8

Национальная кухня, ооо 11

Негодин, евгений 4

Нигматуллин, Тимур 5

Новичков, Николай 19

НорСТроЙ, еСа 13 

оборина, Наталья 13

огородов, Иван 10

орсо групп, ооо 15

отегов, Дмитрий 8

открытие Брокер, ао 5

перминов, петр 2

пермнефтегазпереработка, 

ооо 12

пЗСп, ао 15

пМД, Гк 15

поляков, олег 11

попов, Дмитрий 6

потапов, алексей 5

потоцкий, владислав 4

прага Моторс, ооо 5

проспект, ооо 9

пФк, ооо 5

респект, ооо аН 11

репин, александр 7

решетников, Максим 4, 14

решетников, олег 6

рогозин, владимир 17

родионов, александр 5

Сатурн-р, ооо 7, 15

Селиверстова, Юлия 15

Синкин, ринат 10

Старобогач, алексей 15

Стилэкс, ооо 5

Столица, Ук 17

Стройпанелькомплект, ао 15

Стройтрансгаз, ао 4

Талан, ооо 15

Таранский александр 16

Телепнев, александр 2

Телта-МБ, ооо 5

Тойер, ральф 6

Торчинский, вячеслав 14, 19

Тушнолобов, Геннадий 10

Усынин, александр 14

Уткин, Юрий 8

УФД, пао кБ 5

Уханов, Николай 4

Федоровский, виктор 10

Филиппов, александр 8

ФМТ валида-пермь, ооо 19

Форвард-авто, ооо 5

Форум-групп, холдинг 17

Хахлов, Иван 15

Хряпов, Михаил 4

Черепанов, олег 17

Шестаков, Михаил  13

Ширман, андрей 2

Шляпин, лев 10

Шперкина, елена 19

ЭкоИнвест, ооо 7

Эксперт авто, ооо 5

Этажи, ооо 15

Юнусов, Тимур 2

янковский, Сергей 8

week-end
Business class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
сегодня в поле зрения – молчаливая драма о выживании британского боксера в тайской тюрьме  
и до смешного нелепый хоррор об интернет-легенде, ставшей реальностью.

Тихий американский городок. Три школьницы от скуки решают посмотреть стран-
ное видео – там лишь деревья да непонятные стоны. в интернете говорят, что оно 
вызывает Слендермена – мистического монстра, насылающего на людей кошмары 
и галлюцинации. Утром одна из подруг не приходит в школу, а второй снятся кош-
мары про тонкого человека с худыми руками. Школьницы понимают, что в интер-
нете говорят правду, и Слендермен действительно хочет их уничтожить.

История многострадального «Тонкого человека» началась в 2009 году с конкур-
са на популярном американском форуме, посвященном страшилкам. в ходе 
игры люди придумывали собственных сверхъестественных существ. абсо-
лютным победителем стала фотография, где позади группы детей высилась 
высокая, худая и мрачная тень какого-то существа. образ оказался настолько 
удачным, что Слендермен стал вирусным героем интернета: то там, то тут 
возникали новые свидетельства его злодеяний. одни писали целые рассказы 
о семьях, пропавших после того, как над их домом видели тонкого человека, 
другие предоставляли фотографии и детские рисунки. 

Интернет-энтузиасты хорошо поработали над распространением медиавируса, 
и, конечно, нашлись люди, почуявшие в невинной интернет-легенде возмож-
ность подзаработать. Так появилась одноименная компьютерная игра и не-
сколько фильмов, самый популярный – провальный ужастик «Слендер» 2015 
года, уничтоженный всеми – фанатами, критиками и обычными зрителями.

Новая вариация истории «Тонкого человека» с самого начала не внушала до-
верия – слишком банальный сюжет, рассчитанный на 13-летних подростков, 
крайне нелепый трейлер. Но все оказалось еще хуже – фильм оказался чудо-
вищно плохим во всех аспектах: от невыносимой актерской игры и отвра-
тительной истории до нелепых попыток напугать скримерами из 2010 года. 
Здесь есть явные аллюзии на другие подобные фильмы – например, «Звонок» 
или «астрал», но все они вызывают только раздражение.

обиднее всего за самого монстра – учитывая объем качественного фанатского 
материала в свободном доступе, можно было постараться и поработать над 
главным героем. Ничего сложного в этом нет – особенность Слендермена в 
скрытности и загадочных мотивах, как правило, он просто стоит на фоне леса 
и наблюдает за жертвой. в фильме монстр превратился в отвратительную па-
родию на Фредди крюгера – он рычит и бегает за жертвами. 

при всех недостатках фильма люди с чувством юмора, собравшись компани-
ей, получат от «Слендермена» огромное удовольствие – здесь слишком много 
моментов, вызывающих искренний смех. Да и одному иногда стоит смотреть 
плохие фильмы, чтобы хотя бы не придираться к шедеврам. 

Фильм: 
«Слендермен»

режиссеры: 
Сильвен Уайт 
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если бы в россии создали премию за максимальное несоответствие оригиналь-
ного названия фильма с придуманным для российского проката, маркетологи 
из студии «Экспонента» взяли бы второе место – аккурат после креативщиков, 
переименовавших французский фильм «Неприкасаемые» в «1+1». «Бои без 
правил» готовят зрителя к наигранному драматизму и боевым сценам в духе 
«Неоспоримого», но пришедшие поглазеть на эффектный бокс в тюремном 
антураже, скорее всего, уйдут разочарованными.

Молодой британец Билли Мур живет в Бангкоке, зарабатывает боксерскими 
боями и плотно сидит на «ябе» (местный аналог метамфетамина), пока в его 
дверь не вламывается тайская полиция. Билли отправляют в самую страшную 
местную тюрьму, где заядлый наркоман быстро становится должником бан-
дитской группировки. единственный шанс выжить – это выиграть в соревно-
вании по тайскому боксу. Билли отдает тюремному тренеру пачку сигарет и 
получает доступ в спортивный зал.

«предрассветная молитва» (так переводится оригинальное название) основана 
на автобиографической книге реального британца, который попал в тайскую 
тюрьму и умудрился выжить. История могла бы идеально подойти для моти-
вирующего фильма вроде «рокки»: хороший парень, свернувший не туда, по-
лучает шанс на искупление и благодаря своему упорству добивается уважения 
и успеха. Звучит красиво, но Билли Мур в фильме далек от идеала мужествен-
ности: за возможность вдохнуть наркотик Мур избивает мусульман, в при-
падке бешенства нападает на других заключенных и до самого конца остается 
наркоманом.

окружающая обстановка еще хуже. Тайская тюрьма – это не благородный 
алькатрас, заключенные здесь спят на полу огромной грязной комнаты, по-
стоянно ссорятся, дерутся, объединяются в группировки. Слабаки становятся 
местными «девочками», а самых несчастных надзиратели утром закутывают в 
простыни и выносят. На роли заключенных Жан-Стефан Совер пригласил на-
стоящих тайских зэков, поэтому атмосфера та еще – большую часть времени 
экран заслоняют потные смуглые тела, испещренные расплывшимися татуи-
ровками и, конечно же, не понятно ни слова. 

оказавшись в боксерском зале, Билли сперва учится думать, а потом бить – это 
полезное умение помогает ему и в бытовой тюремной жизни, где одно резкое 
слово – и ты лежишь на полу с «розочкой» в горле. в конце концов, он даже ста-
новится «своим» среди боксерского круга и, встретившись с отцом (его играет 
реальный Билли Мур), получает что-то вроде отпущения грехов. все это, впро-
чем, не конец истории: парню еще сидеть и сидеть, а при нынешних нравах 
случиться может всякое.

Фильм: 
«Бои без правил»

Режиссер: 
Жан-Стефан Совер 
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