
Главным событием минувшей 
недели стало открытие нового 
терминала пермского аэропорта. Это 
самый большой инфраструктурный 
объект в регионе, построенный 
частным инвестором. Новый 
терминал сможет принимать до 
девяти самолетов одновременно 
и обслуживать до 4,5 млн человек 
в год. До февраля аэровокзальный 
комплекс будет принимать 
только внутренние рейсы, 
а после и зарубежные, к 2019 году 
планируется построить перроны 
и запустить телетрапы.

Как и многие другие «большие 
проекты» Перми, новый аэропорт 
долгое время был «проектом 
вечным». Первый – разработали еще 

в 1990 году, в 2000‑е этим вопросом 
занимались и югославские, 
и испанские, и английские 
компании. Но дальше красивых 
картинок дело не шло – по разным 
причинам: то смена руководства 
региона, то исчезновение 
проектировщиков.

Более реальной перспектива 
возведения здания нового 
терминала стала в начале 2010‑х 
годов. В 2013 году победителем 
конкурса среди потенциальных 
инвесторов строительства объекта 
стало «Кольцово Инвест», входящее 
в холдинг «Аэропорты регионов» 
(ГК «Ренова»). Но после того как ФАС 
возбудила антимонопольное дело, 
итоги конкурса были отменены.

Повторная процедура состоялась 
лишь спустя два года, а еще 
через два – в Перми появился 
один из самых современных 
российских аэропортов. 
Эта история со счастливым 
концом дает надежду и другим 
«вечным» пермским проектам – 
строительству новой сцены для 
театра оперы и балета, «дома» 
для художественной галереи, 
транспортно‑пересадочного 
узла, преобразованию пермской 
набережной. Опыт возведения 
нового терминала показывает, 
что краю это по силам, 
ключевым остается лишь вопрос 
приложения усилий. Этот риск 
бил по пермским проектам не раз 
и не два.
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как я провел
Рустем Юсупов

Глава администрации губернатора Пермско-
го края Рустем Юсупов написал заявление об 
уходе с должности по собственному желанию. 
Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» 
со ссылкой на ведомство.
По данным источников, близких к краевым 
властям, до президентских выборов в марте 
2018 года новый глава администрации назначен 
не будет. Исполнять обязанности руководите-
ля этой структуры будет заместитель главы 
администрации губернатора Яна Дорофеева.
В преддверии губернаторских выборов экспер-
ты предполагали, что перестановки коснутся 
администрации главы региона, поскольку не-
сколько мест в политическом блоке оставались 
вакантны. Также неустойчивой называли пози-
цию Рустема Юсупова. Однако после инаугура-
ции Максим Решетников оставил г-на Юсупова 
на занимаемой должности.
Ранее администрацию губернатора покинул 
Виктор Соколов. Он был избран главой Красно-
камского района.

Евгений Балуев

На минувшей неделе в Ленинском районном суде 
Перми оглашен приговор экс-министру инфор-
мационного развития и связи Пермского края 
Евгению Балуеву. Он наказан за мошенничество 
в особо крупном размере, совершенное с исполь-
зованием служебного положения. Кроме того, 
чиновник признан виновным в незаконном хра-
нении боеприпасов. За указанные преступления 
Евгений Балуев приговорен к шести годам коло-
нии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, 
рассказали Business Class в райсуде.
Следствие по делу длилось более года, осенью 
материалы были направлены в суд. Право-
охранителями установлено, что с апреля 2014 
по март 2016 года обвиняемый, используя свое 
служебное положение, путем составления 
фиктивных документов при строительстве 
КГАУ «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» похитил порядка 26 млн 
рублей. По версии следствия, преступление со-
вершено с участием директора МФЦ Дмитрия 
Дымбрылова, его заместителя Натальи Глад-
ковой и бизнесмена Ивана Овчинникова.

«Строгановы-коллекционеры»

На минувшей неделе в пермской художественной галерее открылась  
выставка под названием «Строгановы-коллекционеры». На ней представлены произведения ис-
кусства из коллекций Государственного Эрмитажа и Тамбовской областной картинной галереи.

выставка состоит из двух коллекций, одна из них принадлежала павлу Строганову, а другая – 
александру Строганову. в общей сложности будут показаны 200 шедевров западноевропейской 
и русской живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства XIII-XIX веков, 
рассказали в галерее. посетить выставку можно до 18 февраля.

восьмое 
место 

Пермь вошла в тоП-10 самых перспективных российских 
мегаполисов по версии «Эксперт.Online», заняв восьмую 
строчку. рейтинг основан на сумме статистических дан-
ных, отражающих качество жизни и народного доверия. 
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мНеНИе

Текст: Илья Седых

Знаковым мероприятием минувшей 
недели стало открытие терминала 
«Большое Савино» аэропорта «Боль-
шое Савино» (да, дело Театра-Театра 
живет и побеждает).

Не будет преувеличением сказать, 
что пермский край ждал новые 
воздушные ворота с момента сво-
его создания. И пусть сверху они 
не напоминают букву «дельта», 
пусть не «Дягилев», но зато и не 
филиал «кольцово», а магазин duty 
free и кафе – дело наживное. ког-
да-нибудь и перрон с телетрапами 
обязательно появится… радость по 
поводу совершенно искренняя, так 
что все последующее стоит воспри-
нимать не более чем благие поже-
лания.

первое, что бросилось в глаза, – 200 
сидячих мест в зале ожидания 
международных рейсов. Это число 
пассажиров одного (не самого много-
численного) чартера. И если одновре-
менно посадки будут ждать два борта 
(вдруг такое когда-нибудь в перми 
произойдет), половина отдыхающих 
проведет минуты до отлета на род-
ной земле в позе часового? Хотя до 
февраля еще есть время – кресел мо-
гут и добавить.

Но еще более интересное открытие 
можно сделать, если задуматься 
о том, как вполне достижимое (два 
миллиона в год, примерно четыре 
человека в минуту) и проектное (че-
тыре с половиной миллиона – почти 
девять персон за 60 секунд) количе-
ство пассажиров будет добираться 
до этого чуда коммуникаций. Не-
хитрые расчеты говорят о том, что 
если это будут автомобили (такси), то 
к аэропорту (от него) каждую минуту 
должны будут подъезжать (загру-
жаться / разгружаться) от двух до че-
тырех автомобилей. Иными словами, 
на привокзальной площади завертит-
ся жуткая карусель, которая на въез-
де-выезде неминуемо обернется 
приличной и практически перма-
нентной пробкой. Спрямление шоссе 
и выделенная полоса для автобусов – 
лишь частичное решение, все-таки 
такой вид общественного транспорта 
делит дорогу с частным. Истинным 
решением видятся скоростной трам-
вай или электричка, и реализация 
такого проекта, пожалуй, может сто-
ить не меньше, чем вторая очередь 
Чусовского моста.

впрочем, это вопрос не насущный, 
и утвержденный на днях бюджет 
региона таких расходов не пред-
усматривает. принятие документа 
сопровождалось большой работой 

и не очень обширными, но вполне 
содержательными комментариями 
авторов. Из них, в частности, широ-
кая общественность узнала, что под-
держка промышленности обходится 
региону (и видимо, по достаточно 
скромным подсчетам) в 11 млрд руб-
лей в год. Иными словами, доходы 
бюджета, не будь пермский край 
столь щедр, чисто математически 
могли быть на 10 % больше. И на этом 
фоне мы сожалеем о 1,5 млрд, кото-
рые забрал федеральный центр за то, 
что мы и так лучше других живем?

поддержка производителя – дело, 
безусловно, благоугодное. особенно, 
если оно распространяется не только 
на сырьевых исполинов, но и на тех, 
чья добавленная стоимость во много 
раз превосходит размер компании, 
или тех, кто едва научился эту до-
бавленную стоимость вычислять. Но 
покуда в центрах принятия решений 
представителей первых пока по-
больше, чем кого-либо, данное по-
ложение, вероятно, существенно не 
изменится…

остается надеяться, что эта щедрость 
пермского края будет оценена в тех 
самых центрах в полной мере – хотя 
бы сердечным исполнением утверж-
денного гимна при каждом подходя-
щем случае.

Гимн щедрости

Ввод в действие 
нового аэропорта 
ставит новые 
задачи, а принятие 
бюджета расставляет 
приоритеты.
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ПРОмышлеННОСтьНОВОСтИ

в филиале «ПМУ» 
ао «оХк «УралХиМ» 
Принят коллективный 
договор до 2020 года

Документ принят на новый срок 
в связи с необходимостью внесения 
организационных изменений. 
В новом договоре сохранен объем 
гарантий и льгот, предусмотренных 
для работников «ПМУ» предыдущей 
версией документа.

На выполнение коллективного 
договора за 2016 год и 7 месяцев 
2017 года было направлено 244 
млн рублей. Удельный расход 
на обеспечение социальных льгот 
и гарантий в расчете на одного 
сотрудника «ПМУ» в год увеличился 
с 138 тыс. рублей в 2014 году до 192 
тыс. рублей в 2017 году.

алексей аверьянов, директор 
филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Перми:

– Удельный рост расходов 
на обеспечение льгот и гарантий 
на «ПМУ» показывает, что наша 
социальная программа, несмотря 
на сложный период в отрасли, 
не сокращается. Компания 
видит приоритетными для себя 
поддержание достойного уровня 
заработной платы работников, 
соблюдение всех требований 
охраны труда, заботу о здоровье 
персонала, обеспечение комфортного 
пребывания на рабочем месте, 
организацию качественного досуга. 
Поэтому наш коллективный договор 
на протяжении многих лет считается 
одним из лучших среди предприятий 
химической отрасли Пермского края.

Минимальная и средняя заработная 
плата на «ПМУ» превышает норму, 
установленную в отраслевом 
тарифном соглашении, а также 
среднерыночные показатели 
по региону. Работники 
предприятия обеспечиваются 
всеми необходимыми 
сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты, 
спецодеждой и спецобувью. 
Персонал имеет возможность 
проходить оздоровление 
в санаториях и профилакториях. 
Сотрудникам предоставляются 
услуги транспорта, выплачивается 
дотация на питание. Для детей 
работников организуется отдых 
в лагерях.

владимир Потеряев, заместитель 
председателя крайкома 
Росхимпрофсоюза:

– Наша экспертиза документа 
показала, что социальные льготы 
и гарантии на «ПМУ» не только 
соответствуют требованиям 
законодательства, но и во многом 
превышают их. Мы считаем, 
что такие организации, как пермский 
завод «УРАЛХИМа», являются 
гордостью Росхимпрофсоюза.

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, 
региональные власти предложили 
более десяти площадок для переноса 
пермского мотовозоремонтного за-
вода (МрЗ). Территория, на которой 
производство расположено сейчас, 
продана в собственность пермско-
го края. Сделка пройдет в два этапа 
с выплатами по 222,5 млн рублей 
в 2017 и 2019 годах. Территория завода 
превратится в культурное простран-
ство. «ремпутьмашу» для развития 
производства предложили площадки 
в перми и пермском районе, а также 
в краснокамске. Среди вариантов – 
как незанятые участки, так и земли 
заводов и предприятий. в последнем 
случае речь идет о площадках, ко-
торые не используются на данный 
момент либо могут быть освобожде-
ны за счет перераспределения мощ-
ностей.

Среди вариантов размещения на тер-
ритории заводов – площадка «кам-
тэкс-Химпром» на Соликамском 
тракте в орджоникидзевском районе 
перми. «Это один из основных пред-
ложенных вариантов. он подходит 
как по площади, так и по мощностям. 
есть железнодорожный тупик, от ко-
торого в дальнейшем можно сделать 
развязку по площадке. Точки под-
ключения электричества, газа, водо-
снабжения и отопления находятся 
рядом», – рассказал источник «bc». 
по его словам, варианты площадок 
подбирались строго по параметрам, 
необходимым «ремпутьмашу». 
помимо требований по площади 
и мощностям предприятию жела-
тельно, чтобы на территории были 
здания.

после подписания соглашения 
о выкупе участка пермского МрЗ 
собственник «ремпутьмаша» кон-
стантин Данилов отметил, что до-
статочно длительный срок между 
этапами сделки позволит компа-
нии без спешки проанализировать 
варианты для переноса производ-
ства. С конкретной точкой группа 
еще не определилась. константин 
Данилов подчеркнул, что пред-
приятие выполнит все социальные 
обязательства перед работниками 
завода. «в регионах, где происходят 
изменения в связи с реновацией тер-
риторий, мы всегда предлагаем на-
шим сотрудникам работу на других 
предприятиях группы, а их много. 
кроме того, у нас есть и ремонтно-
сервисные участки, в том числе в 
перми», – отметил он.

Глава региона Максим решетников 
подчеркнул, что власти заинтересо-
ваны в том, чтобы сохранить рабо-
чие места на территории края, и бо-
лее того – в перми или пермской 
агломерации. в краевом министер-
стве промышленности, предпри-
нимательства и торговли сообщили, 
что отобраны несколько вариантов, 
отвечающих требованиям «ремпуть-

маша». Совместно с руководством 
завода ведется активная работа 
по поиску площадки для перено-
са производства из центра города 
для последующего расширения 
и модернизации производства. в те-
чение нескольких недель состоялась 
серия совместных выездов на воз-
можные площадки, рассказали в ве-
домстве.

ранее заместитель председателя 
правительства – глава краевого мин-
промторга алексей Чибисов заявил, 
что нынешняя площадка «ремпуть-
маша» очень ограничена и развивать 
на ней литейное производство, кото-
рое сейчас востребовано, невозмож-
но. он отметил, что рассматривается 
возможность переноса площадки 
в район индустриальной зоны, растя-
нувшейся от камской ГЭС до «Мото-
вилихинских заводов».

Государственный контракт о при-
обретении объектов недвижимого 
имущества пермского мотовозоре-
монтного завода в собственность 
пермского края подписан 27 ноября. 
региональные власти будут исполь-
зовать площадку для развития обще-
ственных и культурных пространств. 
как сообщил Максим решетников, 
власти приступили к разработке со-
ответствующей концепции.

он напомнил, что собственники 
пермского МрЗ еще в 2014 году при-
няли решение о продаже площадки. 
Часть производственных мощностей 
перенесли в верещагино. «На фи-
нальной стадии, когда уже было 
ясно, что имущество будут реализо-
вывать, руководство предприятия 
пошло нам навстречу и продало 
имущественный комплекс полно-
стью пермскому краю, а не по ча-
стям. я благодарен за это решение, 
так как в противном случае объекты, 
две трети которых принадлежат 
к культурному наследию, оказа-
лись бы в руках разных девелопе-
ров. краю сложнее было бы следить 
за их сохранностью», – пояснил Мак-
сим решетников.

– Теперь, когда мы получаем имуще-
ственный комплекс в собственность, 
будем развивать его в интересах жи-
телей, создавать общественные и му-
зейные пространства, – заявил глава 
региона. он добавил, что считает 
разумной стоимость сделки, которая 
составила 445 млн рублей и является 
рыночной. «Мы получили 34 тыс. кв. 
метров помещений, из них 22 тыс. кв. 
метров – объекты культурного на-
следия. конечно, часть из них потре-
бует дополнительных инвестиций 
с учетом проектов приспособления. 
На проработку концепции развития 
территории и проектирование у нас 
есть 20 месяцев», – добавил губерна-
тор.

в сентябре депутаты Законодательно-
го собрания пермского края приняли 
решение о выделении 445 млн руб-
лей на покупку территории завода 
у «ремпутьмаша». предполагается, 
что сюда переедут пермская худо-
жественная галерея и краеведческий 
музей. кроме того, рассматривается 
вариант размещения на той же пло-
щадке нового здания театра оперы 
и балета.

В Перми да около
Краевые власти и «Ремпутьмаш» подписали соглашение о выкупе 
площадки пермского завода. Для переноса производства с территории 
будущего культурного кластера предприятию предложили более 
десяти земельных участков.
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Непредсказуемое затишье
Рынок новостроек теряет покупателей: стало меньше как инвесторов, так и тех, кто намерен 
улучшить жилищные условия, но готов ждать. В первую очередь это связано с ростом числа 
«проблемных» объектов.

Текст: Екатерина Булатова

по итогам анализа рынка недви-
жимости, проведенного российской 
гильдией риэлторов, пермь под-
держивает общероссийский тренд 
рецессии рынка. Из-за этого «за-
тишья» эксперты опасаются делать 
прогнозы – в такой ситуации рынок 
может повести себя совершенно не-
предсказуемо. «по итогам третьего 
квартала некая стабильность в эко-
номике россии появилась. при этом 
усилилась и неопределенность в том 
плане, что будет дальше: либо эта 
стабильность действительно пере-
растет в прирост показателей в сле-
дующем квартале и этот процесс 
продолжится в 2018 году – экономика 
выйдет из кризиса; либо ключевые 
показатели вновь снизятся, а потом 
будут восстанавливаться – кризис 
от россии пока не отступит, – рассуж-
дают риэлторы.

Главное – цена

в перми стабильность, о которой 
говорят эксперты, четко прослежива-
ется. Например, за 9 месяцев 2017 года 
средняя стоимость квадратного 
метра в новостройках, по данным 
российской гильдии риэлторов, не из-
менилась. в то время как, например, 
в Самаре за этот же период произошло 
падение на 13 %, а в Иркутске имеет 
место рост на 8,3 %. За год, с сентября 
2016 года по сентябрь 2017 года, сред-
няя стоимость квадратного метра 
в новом доме в перми снизилась 
на 0,9 % и составила 51,3 тыс. рублей. 
На вторичном рынке цены несколько 
выросли – на 1,3 % за девять месяцев. 
Но все же они остаются немного 
ниже, чем на рынке новостроек – 
50,4 тыс. рублей за «квадрат».

по словам Юлии Селиверстовой, 
главного аналитика «кД-консалтинг», 
в третьем квартале года предложение 
значительно превышало спрос, по-
купатели могли тщательно выбирать 
объект. Хотя в целом их активность 
на рынке увеличилась. об этом сви-
детельствует статистика росреест-
ра – в пермском крае по итогам 10 
месяцев 2017 года количество сделок 
по ипотеке жилья выросло на 4,1 %.

«определяющим фактором для по-
купателей является цена квартиры. 
в массовом сегменте спросом пользу-
ется жилье низкой стоимости: одно-
комнатные квартиры – до 1,5 млн 
рублей, двухкомнатные – до 2,2 млн 
рублей, трехкомнатные – до 3 млн 
рублей. в бизнес-сегменте наиболее 
высокий спрос на квартиры до 8 млн 
рублей», – подсчитала Юлия Сели-
верстова.

Эксперты отметили, что к жилью 
с низкой стоимостью на вторичном 
рынке преимущественно относятся 
квартиры в домах брежневской, хру-
щевской застройки, в девятиэтажках 
121-й серии. «Этот сегмент – основа 
жилищного фонда нашего города, 
поэтому является ядром предло-

жения на рынке. его особенность – 
высокая степень износа зданий: 
50-60 %», – рассказала анна Габова, 
эксперт федеральной риэлторской 
компании «Этажи» в перми.

в новостройках есть альтернатива 
этому предложению – квартиры-сту-
дии и маленькие «однушки». они 
всегда пользуются спросом, их широ-
кое распространение на рынке – мар-
кер кризиса в экономике. по данным 
компании «Этажи», в перми прода-
ется подобный объект с минималь-
ной стоимостью 875 тыс. рублей.

ксения Болдина, руководитель от-
дела продаж компании «Стройпа-
нелькомплект», отметила, что наи-
большей популярностью сейчас 
пользуются маленькие квартиры 
площадью 25-28 квадратных метров, 
хотя есть предложения меньшей 
площадью – 20-22 «квадрата». «Не-
редко покупатели, выплатив ипо-
теку, возвращаются и приобретают 
квартиру большей площади. Это 
удобно – застройщик уже проверен, 
появляются индивидуальные цено-
вые предложения при повторных 
покупках, больше уверенности, когда 
первоначальный капитал в виде соб-
ственности уже есть», – прокоммен-
тировала г-жа Болдина.

«популярности маленькому жилью 
с низкой стоимостью добавляют сер-
тификаты на материнский капитал, 
средства которого можно направлять 
на первоначальный взнос по ипоте-
ке, – рассказал александр каменев, 
руководитель Центра недвижимости 
и права «Белые ночи». – Для семей, 
у которых нет накоплений, это реаль-
ное подспорье для покупки жилья. 
в нашем центре в этом году около 
70 % сделок происходит по малень-
ким объектам – комнатам, студиям 
и однокомнатным квартирам».

Хотя спрос на квартиры небольшой 
стоимости повышается, цена строи-
тельных работ остается прежней. 
Застройщикам приходится искать 
другие способы экономии. Например, 
в последние годы застройщик «Трест 
№ 14» возводит дома в районах, при-
легающих к городу, где ниже стои-
мость земельных участков. при этом 
спрос на квартиры в их объектах 
«первоцветы» и «Новое Двуречье», 
которые строятся во Фролах и в по-
селке Горный, остается стабильным, 
рассказала ольга Мишина, начальник 
отдела продаж пао «Трест № 14».

по словам специалистов, застройщи-
ки жилья массового сегмента не пы-
таются экономить на архитектурных 
решениях зданий. они, наоборот, 
пытаются выделить свои дома 
на фоне проектов конкурентов и ста-
рого жилого фонда. поэтому опасать-
ся ухудшения внешнего облика горо-
да из-за тренда на жилье по низкой 
стоимости не стоит. «Тенденции раз-
вития городской среды и ожидания 
покупателей диктуют застройщикам 
определенные требования. Совре-

менные жилые комплексы – это ин-
дивидуальные фасадные решения, 
выполненные в определенной тема-
тике, организованная придомовая 
территория – с игровыми площад-
ками, зонами отдыха, озеленением. 
Сегодня без этих опций сложно пред-
ставить себе проект, который будет 
востребован», – прокомментировала 
Ирина Чиркова, директор по строи-
тельству компании «Стройпанель-
комплект».

Скидки, тренды и закон

Эксперты рассказали, что в кризис-
ный период спрос на квартиры по-
вышенного класса комфорта падает 
не так ощутимо, как в массовом 
сегменте. Наталья андаева, дирек-
тор департамента продаж компании 
«Талан» в перми, проанализировала 
продажи квартир в современном 
квартале «Новый центр» и сделала 
вывод, что 44 % сделок заключаются 
в отношении двухкомнатных квар-
тир стоимостью до 5 млн рублей. 
На втором месте по востребованно-
сти – однокомнатные квартиры це-
ной до 3,5 млн рублей.

компания «Трест № 14» предлагает 
жилье бизнес-класса другой цено-
вой категории, нехватки покупа-

телей застройщики не ощущают. 
«квартиры в малоквартирном доме, 
практически клубного формата, 
не могут продаваться, как горячие 
пирожки. кирпич, проверенная 
веками технология, является пре-
имуществом для наших покупате-
лей. И у застройщика цена не может 
быть ниже себестоимости. Имею-
щиеся сегодня в продаже квартиры 
найдут своего покупателя по той 
цене, которую они стоят. Двухком-
натные квартиры мы продаем за 7,4 
млн рублей, а трехкомнатные – уже 
за 8,9 млн рублей», – рассказала 
ольга Мишина.

по словам специалистов, в третьем 
квартале застройщики продол-
жали делать скидки покупателям 
при 100-процентной оплате – 1,5-3 % 
(данные компании «Талан»). в риэл-
торской компании «Этажи» средний 
размер скидки или экономии за счет 
беспроцентной рассрочки или отка-
за от рассрочки вообще обозначили 
как 100 тыс. рублей.

Наталья андаева отметила, 
что к 100-процентной оплате девело-
перы приравнивают также ипотеку, 
поскольку денежные средства банка 
поступают на счет застройщика в те-
чение двух недель. 

НеДВИжИмОСть

Источник - Российская гильдия риэлторов  
(приведены города РФ с уровнем развития выше среднего)

Источник - Российская гильдия риэлторов

➳ 19
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Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе объявлены сразу несколько 
закупок, связанных со строительством зоопарка 
в микрорайоне Нагорном. Согласно одной из них, 
министерство по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок пермского края про-
водит открытый конкурс на выполнение про-
ектно-изыскательских работ по разработке про-
ектно-сметной документации по второй очереди 
строительства зоопарка. Максимальная стоимость 
контракта – 70,4 млн рублей.

возведение зоопарка разделено на четыре этапа. 
Два из них (третий и четвертый) входят во вторую 
очередь. Третий предполагает два крупных объ-
екта – акватеррариум и здание для морских оби-
тателей: котиков и пингвинов. в последний этап 
входят вольеры для слонов, карликовых бегемотов, 
жирафов, антилоп и зебр.

На проектно-изыскательские работы по второй 
очереди подрядчику дается 300 дней с момента 
заключения государственного контракта. Заявки 
на участие принимаются до 12 января. победителя 

выберут до 26 января 2018 года. Согласно проекту 
бюджета на 2018-2020 годы, ввод второй очереди 
в эксплуатацию намечен на 2020 год. общая стои-
мость двух этапов строительства указана в размере 
3,214 млрд рублей.

еще один аукцион, объявленный краевыми вла-
стями, предполагает возведение объектов вто-
рого этапа. Согласно проекту, разработанному 
в 2016 году «Институтом пИрС», в него входят 
здания и сооружения контактного зоопарка общей 
площадью 2,5 тыс. кв. метров, сцена и трибуны, 
а также экспозиция «полярный мир» – вольеры 
для северных оленей и овцебыков. прежде чем 
начать строительство, подрядчик должен будет 
подготовить рабочую документацию по проекту. 
Начальная стоимость контракта – 181,2 млн рублей.

аукцион в электронной форме состоится 21 де-
кабря. Итоги процедуры подведут не позднее 26 
декабря. На выполнение работ подрядчику дается 
244 дня с момента заключения договора. работы по 
первому этапу строительства зоопарка ведет гене-
ральный подрядчик «рЖДстрой». Государственный 
контракт с компанией заключен 18 января 2017 года 
на сумму 1,833 млрд рублей. Строительные работы 
идут с существенным отставанием от графика. 
«рЖДстрой» в очередной раз усилила команду 
строителей, работающих на площадке.

28 ноября генеральный подрядчик заключил 
контракт на выполнение комплекса строительно-
монтажных работ на объекте с ооо «ИНвеСТЖИл-
СТроЙ». Цена договора – 20 млн рублей. пермская 
компания станет третьим подрядчиком, участву-
ющим в строительстве зоопарка. Самый крупный 
контракт был заключен в марте 2017 года с ооо 
«Фирма СТУЗ»: его стоимость 1,704 млрд рублей. С 
объемами работ компания не справлялась. к ген-
подрядчику дважды применяли санкции за срыв 
сроков. в день получения повторного штрафа был 
подписан контракт с «корпорацией р-Индустрия». 
она ранее уже исполнила множество крупных 
контрактов с «рЖД». За работы по возведению зоо-
парка компания получит 236 млн рублей.

в последний раз отставание от графика строи-
тельства зоопарка было зафиксировано в начале 
ноября. оно составляло пять месяцев. руководи-
тель проекта «рЖДстрой» Илья козырев рассказал 
Business Class, что компания наращивает темпы 
работ. «Мы инвестировали собственные средства 
в размере 150 млн рублей, чтобы усилить работу. 
она идет динамично. возможно, мы заключим 
контракт с еще одним, четвертым подрядчи-
ком», – отметил он. Илья козырев сообщил, что 
«рЖДстрой» рассматривает возможность участия 
в аукционе по второму этапу возведения зоопарка. 
«Сейчас мы анализируем конкурсную документа-
цию», – рассказал он.

ГОРОД

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц» г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

Счастливые нормо-часов не наблюдают
Работы по замене моторного масла, тормозных колодок и дисков – за наш счет!*
Действительно для Sprinter, Sprinter Classic и Vito.

  * При покупке запасных частей у официального дилера «Мерседес-Бенц» стоимость пакета снижена на стоимость проведенных работ  
по их замене. Клиентом оплачивается только стоимость запасных частей. 
Работы, участвующие в кампании: замена передних тормозных колодок; задних тормозных колодок; передних тормозных колодок 
и дисков; задних тормозных колодок и дисков; моторного масла, включая замену масляного фильтра.

** Указана рекомендованная розничная цена замены передних тормозных колодок и дисков для автомобиля Sprinter (вкл. НДС). 
Предложение действительно до 05.02.2018. 
Подробности уточняйте у официальных дилеров – участников кампании, а также на официальном сайте  
mercedes-benz.ru / van-winter.

Реклам
а

Краевые власти объявили конкурсные процедуры по второму 
этапу строительства зоопарка и проектированию его 
следующей очереди. Генподрядчик выводит на площадку 
третью строительную организацию.

СПРАВКА
ООО «ИНВЕСТЖИЛСТРОЙ» зарегистрировано 
в Перми с 13 июля 2017 года. Уставный 
капитал компании 10 тыс. рублей. Занимается 
строительством жилых и нежилых зданий. 
Организацию возглавляет Алексей Шилов.

звериной поступью
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РАзБИРАтельСтВО

Текст: Кристина Белоусова

Состоялось очередное заседание 
по делу о банкротстве ооо «виват-
Трейд». ранее судом была назна-
чена экспертиза для определения 
рыночной стоимости объектов, 
находящихся в залоге у Сбербанка. 
представитель банка ходатайствовал 
о постановке перед экспертом до-
полнительных вопросов. речь идет 
об установлении цены кабельной 
линии, тепловой подстанции, сетей 
канализации, водо- и газопроводов, 
питающих здание по ул. Уральской, 
85 (Трк «Горный хрусталь»), а также 
инфраструктурных сетей, к которым 
подключен объект по шоссе космо-
навтов, 65 (гипермаркет «виват»). в ре-
зультате инвентаризации выявлено, 
что они состоят на учете как отдель-
ные объекты недвижимости. На мо-
мент публикации порядка реализа-
ции залогового имущества Сбербанка 
об этом известно не было. 3 октября 
банк оформил обременение на эти 
объекты. представитель кредитора за-
явила о намерении реализовать их со-
вместно с имуществом, входящим 
в уже сформированные лоты.

Судья владимир калугин попросил 
уточнить, питают ли указанные сети 
другие объекты или помещения по-
мимо тех, которые находятся в соб-
ственности «виват-Трейда». предста-
витель Сбербанка ответила, что такая 
информация отсутствует. «вопрос 
в том, являются ли объекты, указан-
ные в вашем ходатайстве, социально 
значимыми. если это так и они будут 
включены в лот, то подготовленный 
порядок продажи имущества не под-
лежит утверждению. он предполага-
ет проведение аукциона, а социально 
значимые объекты необходимо реа-
лизовывать в рамках конкурса», – по-
яснил судья.

конкурсный управляющий ооо 
«виват-Трейд» алексей князев со-
общил, что здание по шоссе космо-
навтов, 65 принадлежит не только 
должнику. «Имеются два торговых 
пристроя, в которых расположены 
спортивные магазины. С торца зда-
ния расположены офисные поме-
щения. Из них два этажа находятся 
в собственности третьих лиц. Но си-
стема отопления единая для всего 
здания», – рассказал он.

представитель Сбербанка отметила, 
что в ходатайстве речь идет об оцен-
ке стоимости имущества. «если 
объекты не являются социально 
значимыми, то получится, что мы 
не оценим имущество, которое обя-
зательно к совместной реализации 
со зданием гипермаркета и Трк. 
как можно продать отдельно кана-
лизацию по ул. Уральской, 85, когда 
сам объект уже будет реализован?» – 
рассуждает она. Юрист добавила, 
что в оценочном отчете, ранее пред-
ставленном банком, стоимость Трк 
«Горный хрусталь» указана с учетом 
всех коммуникаций.

алексей князев заявил, что ранее 
предлагал банку не усложнять 
и без того непростую ситуацию. 
«я не могу провести оценку объектов 
инженерной инфраструктуры за счет 
средств кредиторов, так как это ваше 
залоговое имущество. вы не оценили 
стоимость ранее. Теперь это приведет 
к необходимости подготовить и раз-
местить в сети новый порядок реа-
лизации имущества, потому что его 
состав поменялся. И мы рискуем 
получить новые разногласия, тогда 
как могли бы на комитете креди-
торов принять решение о продаже 
объектов коммунальной инфра-
структуры совместно с залоговым 
имуществом и избежать дополни-
тельных сложностей», – отметил кон-
курсный управляющий.

ранее заявления о разрешении раз-
ногласий относительно порядка 
реализации имущества подали не-
сколько кредиторов. представитель 
ооо «СаХара», ооо «Торговый дом 
«выбор» и ооо «алкогольная компа-
ния «лидер», подавших совместное 
заявление, пояснял, что стоимость 
имущества, указанная в оценочном 
отчете, по его мнению, искусствен-
но приближена к «нужным» банку 
значениям – 1,824 млрд рублей, 
а балансовая стоимость имущества 
составляет 3,346 млрд рублей. «реа-
лизация имущества по цене близкой 
к этой позволит в полном объеме 
рассчитаться со всеми кредиторами. 
продажа по стоимости, предложен-
ной банком, заведомо лишает иных 

кредиторов возможности удовлетво-
рить свои требования», – настаивал 
представитель трех компаний.

особую критику с его стороны вы-
звало предложенное кредитором 
разделение имущества на лоты. 
в частности, он указал, что лот № 1 
не содержит основного объекта не-
движимости сети «Норман-виват» – 
гипермаркета с офисным зданием 
и логистическим центром. отмеча-
лось, что такой состав лота нелоги-
чен для предложения его крупным 
торговым сетям, которым для входа 
на рынок потребуется и офисное зда-
ние, и логистический центр. отсюда 
сделан вывод, что залоговый креди-
тор заранее подготовил лот для реа-
лизации ритейлеру, уже имеющему 
в перми офис и логистический 
центр, чем свел к минимуму потен-
циальную конкуренцию на торгах.

Другой кредитор, ооо «Скв-Строй», 
заявил, что Сбербанк завысил на-
чальную цену реализации имуще-
ства. он считает, что в действитель-
ности она составляет порядка 1,3 
млрд рублей, и полагает, что имуще-
ство следует продавать отдельными 
лотами.

алексей князев высказывал свое 
видение процедуры реализации 
имущества. Наиболее выгодной, 
по его мнению, будет продажа иму-
щественного комплекса должника 
какой-либо из крупных торговых 
сетей. объединение в единый лот 

всех активов должника или иму-
щества, расположенного в перми, 
может привлечь несколько потен-
циальных покупателей из других 
регионов, полагает конкурсный 
управляющий.

Для разрешения разногласий 
по стоимости имущества была на-
значена экспертиза. в последнем 
судебном заседании удовлетворено 
ходатайство эксперта о передаче до-
полнительных документов. кроме 
того, оценщику дана возможность 
работать напрямую с представи-
телями кредиторов и конкурсным 
управляющим, а не через суд, чтобы 
провести осмотр объектов. алек-
сей князев обратил внимание суда 
на следующее обстоятельство: ра-
боту может осложнить то, что все 
объекты должника, находящиеся 
в залоге Сбербанка, за исключением 
двух, отключены от электричества 
и тепла. он отметил, что в течение 
месяца под отключение может под-
пасть также здание площадью 16 тыс. 
кв. метров.

Для завершения экспертизы судом 
дан один месяц с момента предостав-
ления дополнительных документов. 
кроме того, удовлетворено заявле-
ние ооо «СаХара», ооо «Торговый 
дом «выбор» и ооо «алкогольная 
компания «лидер» об отказе от раз-
ногласий. Ходатайство Сбербанка 
о постановке перед экспертом до-
полнительных вопросов на данной 
стадии отклонено.

Вода, огонь и спорные трубы
Сбербанк оформил залог на имущество «Виват‑трейда», которое может оказаться социально 
значимым. Это ставит под вопрос опубликованный ранее порядок реализации имущества, 
о котором спорят кредиторы.
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ЭКОНОмИКА

СВязь

Текст: Олег Фоменко

краевое правительство делает став-
ку на биржевую торговлю лесом. 
по мнению властей, биржа откроет 
«окно» на внутренний и внешний 
рынки для малого бизнеса.

На минувшей неделе в перми состо-
ялось межотраслевое совещание по 
развитию биржевой торговли лесом 
в пермском крае. в нем приняли уча-
стие руководитель рослесхоза Иван 
валентик, начальник управления 
ТЭк ФаС Дмитрий Махонин, губерна-
тор пермского края Максим решет-
ников, председатель комитета по го-
сударственной политике и местному 
самоуправлению Законодательного 
собрания пермского края александр 
Бойченко и представители 17 регио-
нов россии.

власти пермского края совместно 
с представителями профильных 
федеральных министерств и ве-
домств обсудили потенциал бир-
жевой торговли в сфере лесной 
промышленности. На актуальность 
этой темы неоднократно обращал 
внимание президент россии вла-
димир путин. Сейчас большой объ-
ем лесного ресурса предоставлен 
в аренду бизнесу, важно, чтобы 
возможность реализовать деловую 
древесину получили и государ-
ственные лесхозы.

«принципиально важно, чтобы гос-
учреждения могли заготавливать 
ликвидную древесину в спелых 
и перестойных насаждениях и реа-
лизовывать ее на организованных 
биржевых торгах. Таким образом 
заработает полноценный биржевой 
механизм. Это удобный и качествен-
ный инструмент», – отметил руково-
дитель рослесхоза Иван валентик.

пермский край стал вторым субъек-
том страны, где началась торговля ле-
сом на бирже. в 2017 году в перми от-
крылся филиал Санкт-петербургской 
товарно-сырьевой биржи, первые 
торги состоялись в марте текущего 
года. Сейчас в прикамье работают 
два брокера: «красный октябрь» 
и «Девон». в октябре-ноябре теку-
щего года тарифы на аккредитацию 
на бирже снизили до 5 тысяч рублей 
для привлечения на биржу малого 
и среднего бизнеса.

«Мы заинтересованы в том, чтобы 
бизнес мог реализовывать продук-
цию разными способами. Биржевая 
торговля – это возможность комплек-
сно использовать лесной ресурс, фор-
мировать цивилизованный рынок 
четких цен, а также создать равные 
конкурентные условия для бизнеса. 
потенциально проект обеспечит 
более глубокую переработку лесных 
ресурсов, повысит предложение 
и спрос, а также увеличит ценовую 

и налоговую прозрачность», – расска-
зал губернатор пермского края Мак-
сим решетников.

планируется, что в ближайшие 
2-3 года на бирже будет реализовы-
ваться не менее 10 % лесопромышлен-
ной продукции. Глава прикамья под-
черкнул, что участие предприятий 
будет исключительно добровольным, 
поэтому перед правительством стоит 
задача увеличить привлекательность 
биржевой торговли в лесной сфере.

председатель комитета по государ-
ственной политике и местному само-
управлению Законодательного собра-
ния александр Бойченко отметил, что 
проект будет содействовать выходу 
малых предприятий на федеральный 
и международный уровень, а также 
обеспечит ценовую справедливость.

«в россии ежегодно производится 
около 200 млн кубометров леса – 
доля пермского края в этом объеме 
составляет около 10 %. половина этого 
леса заготавливается именно на ма-
лых предприятиях, поэтому наша 
задача – создать для них комфорт-
ные условия выхода на внутренний 
и внешний рынки», – рассказал г-н 
Бойченко.

Начальник управления ТЭк ФаС рос-
сии Дмитрий Махонин объяснил, что 
одной из характерных особенностей 
биржи является формирование цены 
исходя из реальной ситуации на рынке.

«антимонопольной службе как 
надзорному органу предоставлена 
возможность контролировать за-

конность всех совершаемых сделок 
в режиме реального времени. Это 
важно с точки зрения отслеживания 
спекуляций, проблематики рынка, 
уровня спроса и предложения, а так-
же защиты рынка от резких ценовых 
всплесков», – рассказал г-н Махонин.

после совещания гости отправились 
на площадку ооо «Уралбумага» груп-
пы предприятий пЦБк, чтобы озна-
комиться с реализацией инвестици-
онного проекта «Сила картона».

его первый этап уже реализован – 
в 2016 году в эксплуатацию введен 
узел роспуска макулатуры, что позво-
лило увеличить объем переработки 
с 250 до 400 тыс. тонн в сутки и со-
кратить расходы на электрическое 
обслуживание. Следующий этап – 
модернизация картоноделательной 
машины кп-06, что позволит выпу-
скать картон с особыми свойствами 
и увеличит экологическую эффек-
тивность производства.

руководитель рослесхоза Иван ва-
лентик высоко оценил организацию 
работы предприятия.

«подобные предприятия работают 
в русле реализуемого в россии курса 
на глубокую переработку древеси-
ны. Использование макулатуры как 
основного сырья для производства 
картона имеет очень важный аспект, 
так как это экологичный инструмент 
вовлечения сырья в оборот. Считаю, 
что проект имеет большие перспек-
тивы по внедрению инновационных 
технологий в стране», – отметил г-н 
валентик.

манна лесная

Текст: Кирилл Перов

в условиях жесткой конкуренции 
операторам сотовой связи приходится 
создавать новые способы повышения 
лояльности клиентов. Business Class 
узнал, какими путями компании до-
биваются интереса к своему продукту.

рынок телекоммуникаций в перм-
ском крае всегда был одним из самых 
высококонкурентных. в борьбе за 
абонентов операторы связи прибега-
ют к весьма нестандартным путям 
привлечения внимания. Business Class 
узнал, какими способами мобильные 
и интернет-операторы борются за 
клиента.

Директор пермского филиала Tele2 
антон антонов считает, что сегодня 
сложно заставить следить за реклам-
ными кампаниями, потому что совре-
менный человек живет в постоянном 
информационном шуме, стараясь 
выбирать лишь то, что действительно 
для него полезно. «в Tele2 необычные 
способы продвижения начинаются 
с необычных продуктов для абонен-
тов и отрасли в целом. если раньше 
мы предлагали рынку стандартные 
и проверенные решения с большим 
дисконтом, сейчас – создаем альтер-
нативу существующим предложе-
ниям, при этом сохраняя выгодные 
цены. Например, опции по обмену 
минут на гигабайты и переносу не-
использованных остатков пакетных 
тарифов оценили не только абоненты, 

но и коллеги по отрасли, внедрив по-
добные решения и в свои предложе-
ния», – рассказал антон антонов.

в МТС считают, что спонтанность 
и личная инициатива сотрудников 
иногда в разы лучше стандартной 
рекламы. подтверждением тому 
стал флешмоб в социальной сети 
Facebook, в котором приняли участие 
топ-менеджеры компании из не-
скольких регионов страны. Началось 
все с поста директора иркутского 
филиала МТС андрея Березного, ко-
торый опубликовал сообщение о сни-
жении цен на связь в своем регионе 
и призвал коллег последовать приме-
ру со словами «а вам слабо?».

Участие в онлайн-эстафете приняла 
и директор пермского филиала МТС 
оксана кайгородова – она объявила 
о снижении цен на тарифы в перм-
ском крае. «Теперь пакет интернета 
и 300 минут дешевле билета в кино 
на вечерний сеанс!» – написала г-жа 
кайгородова на личной странице 
Facebook. Топ-менеджер оператора 
связи заметила, что сейчас это уни-
кальный случай, когда интерес кли-
ентов удалось привлечь благодаря 
активности в соцсетях. «при этом 
стандартную рекламу мы еще не 
использовали», – рассказала оксана 
кайгородова.

в пресс-службе телеком-оператора 
«Дом.ру» рассказали о реализации не-
скольких мультимедийных реклам-

ных проектов. Например, в этом году 
совместно с каналом MTV был орга-
низован проект «Дом MTV», в рамках 
которого поклонники современных 
российских исполнителей – елены 
Темниковой, групп Tesla Boy и «пиц-
ца» – смогли побывать на их концер-
тах, а также увидели аудиозапись од-
ного из них в эфире. «проект собрал 
более 3 тысяч зрителей, а медиаохват 
в СМИ и социальных сетях превысил 
2 млн человек», – рассказали в пресс-
службе телеком-оператора.

в сентябре «Дом.ru» запустили кон-
курс и выбрали первого в россии 
интернет-супергероя. «Супергероев 
создали восемь известных интернет-
художников, а в анонсировании про-
екта участвовали известные блогеры 
(Дружко Шоу, Усачев Шоу, ян Топлесс). 
Наибольшее количество голосов на-
брала раздающая от Дюрана, а медиа-
охват проекта составил более 14 млн 
пользователей. Сейчас мы готовимся 
к съемкам короткометражного худо-
жественного фильма про раздающую, 
премьера которого состоится этой зи-
мой», – рассказали в «Дом.ru».

Эксперты сходятся во мнении, что 
важным инструментом привлечения 
и удержания клиентов являются ка-
чественная техническая поддержка 
и обратная связь. при этом использу-
ются все современные каналы связи: 
телефон, онлайн-чат на сайтах, сооб-
щества в социальных сетях, каналы 
в мессенджерах.

«Для повышения клиентского сервиса 
оказываем круглосуточную техниче-
скую поддержку по телефону, в он-
лайн-чате на сайте, сообществах «Дом.
ru», в «вконтакте», Facebook и «одно-
классниках», постоянно запрашиваем 
и анализируем обратную связь от 
наших клиентов», – рассказала елена 
Мандрикова, директор пермского фи-
лиала ао «Эр-Телеком Холдинг».

«Наши клиенты помимо стандартных 
обращений в офисы или на сайт ком-
пании могут обратиться в федераль-
ную группу нашего оператора связи 
во всех соцсетях, а также в региональ-
ное сообщество «МТС Урал» «вконтак-
те» и получат оперативный ответ», – 
отметила директор МТС в пермском 
крае оксана кайгородова. при этом 
важным шагом навстречу клиенту 
последнее время становится отказ от 
учета затраченного интернет-трафика 
при использовании социальных се-
тей – так работают большинство тари-
фов у крупных операторов.

«Наши абоненты общаются в Viber, 
WhatsApp, «вконтакте», Facebook, «од-
ноклассниках» без оплаты интернет-
трафика на большинстве пакетных 
тарифов. люди активно пользуются 
мессенджерами, поэтому мы запу-
стили специальные онлайн-каналы 
обслуживания в Viber и Telegram», – 
рассказал антон антонов.

Связанные одной сетью

И
сточник: Bigstockphoto.сom
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ИНФРАСтРуКтуРА

Текст: Кристина Суворова

в перми начал работу новый аэровокзальный ком-
плекс. Жители региона высказались за сохранение 
привычного названия терминала – «Большое Са-
вино», а в остальном он разительно отличается от 
старого: всюду простор и свет. в торжественном 
открытии терминала приняли участие министр 
транспорта рФ Максим Соколов, полномочный пред-
ставитель президента россии в пФо Михаил Бабич, 
губернатор пермского края Максим решетников, 
председатель совета директоров «Новапорт» роман 
Троценко и собственник Acons Group Иван кузнецов.

«Современный прекрасный комплекс, отвечающий 
всем международным стандартам, открыт в перми. 
я абсолютно уверен, что и в дальнейшем динамика 
роста пассажиропотока будет соответствовать масшта-
бам аэровокзала. Мы увидим, что совсем скоро этот 
аэропорт преодолеет двухмиллионный рубеж и будет 
в дальнейшем развиваться. Максимальный пассажи-
ропоток 4,5 млн человек в год, на которые рассчитан 
терминал, дает хороший задел для развития перевозок 
в крае, округе, стране», – подчеркнул Максим Соколов.

по прогнозам, в 2020 году пассажиропоток аэро-
порта достигнет 2 млн человек. Это почти вдвое 
больше показателя 2016 года. «пермский край дей-
ствительно развивается очень динамично, – согла-
сился Михаил Бабич. – аэропорт является не толь-
ко очень важным инфраструктурным объектом, 
но также играет значительную роль в улучшении 
инвестиционного климата», – добавил полпред.

Максим решетников напомнил, что в ближайшие 
выходные пермский край отметит двенадцатую 
годовщину со дня объединения пермской области 
с коми-пермяцким автономным округом, и под-
черкнул, что новый терминал – это замечательный 
подарок жителям прикамья.

Глава региона уверен, что открытие современного 
аэровокзала послужит толчком к развитию делового 
и культурного туризма. «Мы получим более широ-
кие возможности для привлечения новых авиаком-
паний, будем открывать рейсы в российские города, 
и не только», – отметил он. Губернатор рассказал 

о любопытной детали, подчеркивающей современ-
ность технических решений нового аэропорта. 
весь терминальный комплекс площадью 29 тыс. 
кв. метров обслуживают всего на двадцать человек 
больше, чем прежний: производительность труда 
стала гораздо выше. «Это позволит в дальнейшем 
снижать тарифы на обслуживание, а значит, и цены 
на билеты», – пояснил Максим решетников.

Губернатор сообщил и о дальнейших шагах по раз-
витию аэропорта. «До февраля аэровокзальный 
комплекс будет принимать только внутренние 
рейсы, а после и зарубежные. Сегодня мы зару-
чились поддержкой от минтранса и сделаем все, 
чтобы в 2019 году построить перроны и запустить 
телетрапы. они здесь очень нужны», – подчеркнул 
глава региона. Для работы телескопических трапов 
необходима реконструкция перрона и строитель-
ство рулежных дорожек. Соответствующий проект 
стоимостью 489 млн рублей подготовлен и прошел 
экспертизу. Достигнуты договоренности о финан-
сировании строительных работ в 2018-2019 годах.

разницу в комфорте нельзя не заметить. На первом 
этаже – 20 стоек регистрации, зоны прилета и вы-
дачи багажа: в каждом зале по две багажные лен-
ты. подняться наверх можно с помощью эскала-
тора или лифтов. На втором этаже – таможенный 
и паспортный контроль для будущих междуна-

родных рейсов, выходы на посадку, залы ожидания 
с удобными креслами и комната матери и ребенка. 
особенностью терминала является широкая пеше-
ходная галерея. она позволит распределять потоки 
между внутренними и международными лини-
ями в зависимости от загрузки. в здании созданы 
все условия для беспрепятственного передвиже-
ния маломобильных групп населения.

в аэропорту открываются магазины, в том числе 
дьюти-фри, кафе, аптека, точки продажи суве-
ниров, периодики. Здесь есть представительства 
авиакомпаний и созданы все условия для маломо-
бильных групп граждан. Для пассажиров россий-
ских рейсов работает зал повышенной комфортно-
сти на 120 мест. роман Троценко считает, что новый 
аэровокзал привлечет и другой сопутствующий 
бизнес. «проект реализован комплексно, вместе 
с дорожной инфраструктурой, парковкой и т.д. 
Терминал будет обрастать другими объектами. 
Скоро мы увидим рядом с ним гостиницы, магази-
ны и прочее», – рассказал он.

вместе со строительством терминала рядом воз-
ведена новая транспортная развязка. въезд и выезд 
с территории аэропорта будут разведены, обору-
дована выделенная полоса для такси и автобусов. 
организована парковка на 650 мест, нахождение 
на стоянке бесплатное в течение 15 минут.

Воздушный подарок

СПРАВКА
Новый трехэтажный аэровокзал Перми – один из самых современных проектов в стране и самый большой 
(почти 30 тыс. кв. м) инфраструктурный объект в крае, строящийся за счет частных инвестиций. Объем 
вложений инвестора составляет около 5 млрд рублей. Новый терминал к 2020 году будет обслуживать до 
двух миллионов человек в год и принимать до девяти самолетов одновременно. Планируется, что новый 
терминал станет «хабом» – крупным транспортным узлом, пунктом пересадки пассажиров, который позволит 
расширить маршрутную сеть пермского аэропорта, осуществлять перелеты в различных направлениях, минуя 
другие аэропорты страны.

Строительство нового терминала в Перми связано с реализацией федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России» (2010‑2021 годы), утвержденной Президентом России Владимиром 
Путиным. Мероприятия по модернизации системы организации воздушного движения позволят повысить 
пропускную способность воздушного пространства РФ, удовлетворить потребности в аэронавигационном 
обслуживании, сократить уровень транспортных издержек для населения и экономики, а также 
оптимизировать время пассажиров в пути.

В Перми открыт новый терминал международного аэропорта. 
В большом и современном аэровокзале пассажирам будет комфортно.
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ПеРСОНА

Беседовала Кристина Суворова

Николай Борисович, стоит ли ждать расширения 
географии полетов из Перми в связи с открытием 
нового терминала аэропорта?
– Эта задача поставлена губернатором Максимом 
решетниковым еще весной. Несколько новых на-
правлений мы уже открыли – Минеральные воды, 
краснодар, Новосибирск. Новый аэровокзальный 
комплекс, безусловно, повлияет на привлекатель-
ность полетов в пермь и поможет расширить гео-
графию. Мы также прорабатываем вопрос о «якор-
ном» перевозчике, наличие которого тоже будет 
способствовать развитию воздушных перевозок. 
Сейчас мы ведем активные переговоры практиче-
ски со всеми авиакомпаниями в россии, и не толь-
ко. обсуждаются возможности работы и с между-
народными операторами. Мы заинтересованы 
в том, чтобы пермяки имели возможность летать 
во все точки земного шара. Текущая ситуация нас, 
безусловно, не устраивает.

Как можно привлечь авиакомпании?
– во-первых, совместно с владельцем аэропорта 
мы прорабатываем возможность предоставления 
скидок на аэропортовое обслуживание. Инвестор 
готов сделать это, чтобы заинтересовать перевоз-
чиков. речь идет о существенных скидках – до 50 %.

второй механизм – это субсидирование полетов. 
в краевом бюджете закладываются средства на эти 
цели. Новые направления нужно «обкатывать», 
привлекать пассажиропоток. Сразу рейсы не запол-
няются, а на рентабельность авиакомпании выхо-
дят только тогда, когда загрузка самолетов дости-
гает не менее 70 %. Чтобы люди привыкли к новым 
направлениям, и нужно субсидировать полеты. 
как показывает практика, через год-полтора эта не-
обходимость отпадает.

Субсидировать можно только внутренние направ-
ления?
– Мы считаем, что международные рейсы являют-
ся коммерческими.

Какие компании проявляют высокую заинтересо-
ванность в открытии новых рейсов из Перми?
– С монополистами и «топовыми» компаниями 
непросто сотрудничать. Например, мы потратили 
много усилий, чтобы договориться с «аэрофлотом» 
об открытии вечернего рейса из Москвы. он от-
сутствовал в течение трех лет, и это было неудобно, 
в частности, для бизнесменов и деловых людей. 
Со средними компаниями договориться проще. 
в Минводы полетели «оренбургские авиалинии», 
компания «ЮвТ-аэро» готова выполнять рейсы 
на север, в когалым.

«ЮВТ-аэро» недавно обращалась в Росавиацию 
за допуском к выполнению рейсов из Перми в Ба-
туми. Это их решение или результат совместных 
переговоров?
– Мы обсуждали этот вопрос. авиакомпании до-
статочно просто оценивают перспективы откры-
тия тех или иных рейсов. У них есть информация 
о том, сколько людей летают из перми в Батуми, 
ереван или Баку через Москву. Это позволяет про-
считать экономику рейса, и если он привлекате-
лен, сформировать заявку на маршрут.

Достигнуты ли договоренности о реконструкции 
перронного хозяйства, строительстве рулежных 
дорожек для эксплуатации телетрапов?
– Соответствующий проект есть, он прошел гос-
экспертизу. его стоимость 489 млн рублей. Слож-
ность состояла в том, чтобы добиться финансиро-
вания не через три года, как ранее предполагала 
росавиация, а в рамках трехлетнего бюджета. 

Сейчас вносятся поправки в бюджет, согласно ко-
торым первые 100 млн рублей на реализацию этого 
проекта направят в следующем году. Это позволит 
в начале 2018 года объявить конкурс на выполне-
ние строительно-монтажных работ. в 2019 году 
планируется сдать объекты.

Новый терминал аэропорта не сможет обслужи-
вать международные рейсы сразу после открытия, 
так как нет соответствующего разрешения. Когда 
это станет возможным?
– отмечу, что по опыту строительства других аэро-
портов такие вопросы решаются в течение 6-18 ме-
сяцев после открытия. в нашем случае подрядчик, 
выбранный росграницей, оборудует пропускные 
пункты до конца этого года. в начале 2018 года мы 
планируем открыть международные вылеты.

Терминал открылся с работающими торговыми 
точками. Как вы оцениваете привлекательность 
его для бизнеса? В старом аэропорту магазины, на-
пример Duty Free, довольно быстро закрывались.
– пара ларьков с изделиями из камня и кафе – вот 
и весь бизнес в старом терминале. Здесь и говорить 
не о чем. Новый аэровокзальный комплекс – это со-
всем другие площади и возможности для бизнеса. 
плюс увеличение трафика за счет открытия новых 
рейсов. Это тоже увеличит привлекательность.

Какие изменения для пассажиров вы отметили бы?
– во-первых, то, что связано опять же с площадью 
терминала. Не надо будет толпиться в тесном про-
странстве во время пиковых нагрузок. ожидать 
прибытия и отправки рейсов можно с комфортом. 
во-вторых, здание полностью оборудовано для ма-
ломобильных групп населения, чего мы долго 
не могли сделать в старом аэропорту. На сегод-
няшний день в перми построен, пожалуй, самый 
современный аэровокзальный комплекс в россии. 
в строительстве применены передовые техноло-
гии и материалы.

Какие есть варианты использования старого тер-
минала после того, как полностью заработает но-
вый?
– окончательного решения еще нет. Мы обсуждали 
этот вопрос с представителем собственника аэро-
порта. один из вариантов использования старого 

терминала – разместить в нем МрЭо ГИБДД. Эта 
мысль родилась не так давно, но еще три года назад 
ГУ МвД обратилось в правительство края с просьбой 
оказать содействие в предоставлении помещения 
для этого подразделения. С бульвара Гагарина МрЭо 
ГИБДД временно переезжал в камскую долину, 
но потребность в здании есть до сих пор.

Как появилась идея предоставить ГИБДД здание 
старого терминала?
– во-первых, там отличная транспортная доступ-
ность – восточный, Западный, Южный обходы 
перми ведут к дороге в аэропорт. при этом в цен-
тре города не будет скапливаться дополнитель-
ный поток автомобилей, которые поедут в ГИБДД 
для совершения регистрационных действий. 
я считаю, что это удобно. предварительно соб-
ственник здания выразил готовность сдать его 
в долгосрочную аренду. Но решение находится 
в стадии обсуждения. если оно будет принято, ду-
маю, в перспективе здесь можно создать и много-
функциональный центр.

Не так давно открылась развязка на дороге, веду-
щей в аэропорт. Сейчас стоит задача по спрямле-
нию шоссе Космонавтов. На каком этапе находится 
эта работа?
– Заключен контракт по корректировке проекта 
участка от реки Мулянки до «Большого Савино». 
поставлена задача завершить этот объект в макси-
мально короткие сроки – в 2018 году. планируется 
не только спрямление отнесенных поворотов. Не-
обходимо также закончить установку системы ви-
деонаблюдения, убрать пост ДпС в ванюках. кроме 
того, убрать широченные газоны, которые влияют 
на качество содержания дорог.

На пересечении шоссе Космонавтов с улицей Про-
мышленной планируется строительство двух-
уровневой развязки. В районе ипподрома развязка 
одноуровневая. Какова вероятность, что ее потре-
буется корректировать, доделывать?
– Сегодня по этой развязке автомобили проезжают 
спокойно, она справляется с потоком и выполня-
ет свою функцию. если говорить о перспективах, 
то в рамках предпроектных проработок мы будем 
анализировать возможность и необходимость 
строительства второго уровня.

Чтобы в любую точку мира
министр транспорта Пермского края Николай уханов – о перспективах, которые дает новый 
терминал аэропорта, реконструкции дороги к нему и возможностях использования здания 
старого аэровокзала.
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Текст: Кристина Белоусова

руководство края считает, что новый 
терминал аэропорта подтолкнет 
развитие авиаперевозок. в день за-
пуска комплекса губернатор Максим 
решетников заявил, что край полу-
чит более широкие возможности для 
привлечения новых авиакомпаний 
и открытия рейсов в российские го-
рода и за рубеж. он отметил также 
наличие предпосылок для снижения 
цен на билеты. «весь терминаль-
ный комплекс площадью 29 тыс. 
кв. метров обслуживает коллектив 
всего на двадцать человек больший, 
чем прежний: производительность 
труда стала гораздо выше. Это позво-
лит в дальнейшем снижать тарифы 
на обслуживание, а значит, и цены 
на билеты», – пояснил глава региона.

Министр транспорта Николай Уханов 
рассказал Business Class, что оператор 
терминала компания «Новапорт» 
готов предоставлять авиакомпаниям 
скидки на аэропортовое обслужи-
вание до 50 %. по его словам, задача 
расширить географию полетов по-
ставлена губернатором еще весной. 
«Сейчас мы ведем активные пере-
говоры практически со всеми авиа-
компаниями в россии, и не только. 
обсуждаются возможности работы 
и с международными операторами. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
пермяки имели возможность летать 
во все точки земного шара. Текущая 
ситуация нас, безусловно, не устраи-
вает», – заявил он. Министр добавил, 
что сейчас прорабатывается вопрос 
о «якорной» авиакомпании, наличие 
которой тоже будет способствовать 
развитию воздушных перевозок.

второй механизм привлечения ави-
компаний – это субсидирование по-
летов. «в краевом бюджете заклады-
ваются средства на эти цели. Новые 
направления нужно «обкатывать», 
привлекать пассажиров. Сразу рейсы 
не заполняются, а на рентабельность 
авиакомпании выходят только тогда, 
когда загрузка самолетов достигает 
70 % и более», – отметил Николай Уха-
нов. летом 2017 года открыты субси-
дируемые краем рейсы в Минераль-
ные воды, краснодар и Новосибирск. 
Из бюджета на выплаты перевозчи-
кам выделено 34 млн рублей.

руководитель отраслевого агентства 
«авиапорт» олег пантелеев подчер-
кивает, что ключевыми факторами 
развития авиаперевозок являются по-
вышение уровня доходов населения 
и развитие деловых, культурных, на-
учных и прочих связей с другими ре-
гионами. «Но, к сожалению, авиаторы 
и профильные ведомства не имеют 
ни волшебной палочки, ни стратеги-
ческого золотого запаса, чтобы в разы 
увеличить доходы жителей края. по-
этому приходится прибегать к мерам, 
которые позволяют напрямую или 
косвенно снижать затраты авиапас-
сажиров. Субсидирование перевозок 
позволяет гражданину купить билет 
дешевле, а скидки на аэропортовое 

обслуживание позволяют авиаком-
паниям осуществлять рентабельные 
перевозки на этапе «раскатки» нового 
направления», – рассказал он.

олег пантелеев добавил, что помимо 
двух этих инструментов в арсенале 
операторов аэропортов есть еще не-

сколько приемов. «Для крупных го-
родов, являющихся региональными 
центрами, актуально выстраивание 
трансферных перевозок, когда пас-
сажиры, прибывающие из городов 
региона и (что менее актуально для 
перми) из соседних регионов, пере-
саживаются на магистральные рейсы 

по столичным и популярным ку-
рортным направлениям. есть при-
меры, когда операторы аэропортов 
содействуют открытию автобусного 
сообщения в крупные близлежащие 
города, чтобы привлечь дополнитель-
ных пассажиров. возможно проведе-
ние совместных с авиаперевозчиками 
рекламных кампаний, связанных 
с продвижением новых направлений. 
важна работа с туристическими фир-
мами региона, чтобы развивать въезд-
ной и событийный туризм», – пере-
числил эксперт. по его словам, и для 
оператора аэропорта, и для авиапере-
возчиков наиболее эффективны такие 
методы работы, которые позволяют 
привлечь новых платежеспособных 
пассажиров. Но они, как правило, не 
дают столь быстрого результата, как 
субсидии и скидки.

конкретных направлений из перми, 
которые могут открыться в бли-
жайшее время, в минтрансе пока 
не называют. «С монополистами 
и «топовыми» компаниями непро-
сто сотрудничать. Например, мы 
потратили много усилий, чтобы 
договориться с «аэрофлотом» об от-
крытии вечернего рейса из Москвы. 
Со средними компаниями достичь 
согласия проще», – рассуждает Нико-
лай Уханов. он заметил, что авиапе-
ревозчики легко считают экономику 
рейсов. «У них есть информация 
о том, сколько людей летают из пер-
ми в Батуми, ереван или Баку через 
Москву. Это позволяет оценить пер-
спективы», – пояснил он.

Сейчас в расписании пермского аэро-
порта нет регулярных рейсов за ру-
беж. в 2015 году из перми выполня-
лись регулярные полеты в Худжанд 
и Душанбе, а рейс в Баку был закрыт. 
в 2014 году прекратились прямые 
вылеты по единственному европей-
скому направлению – в прагу. На 
сегодняшний день за границу летают 
только чартеры. программа зимних 
перелетов представлена рейсами 
в оаЭ (Дубай), Индию (Гоа), вьетнам 
(Нячанг) и Таиланд (Бангкок, пхукет 
и Утапао). выполняются регулярные 
внутрироссийские рейсы – в Москву, 
Санкт-петербург, казань, Новоси-
бирск, Салехард, Уфу, киров, Сама-
ру, Сургут, екатеринбург, Тюмень, 
Усинск, Нижневартовск, Сыктывкар 
Ханты-Мансийск и Челябинск.

теНДеНцИИ

доверилиСь выСокоМУ качеСтвУ
Руководитель Пермского 
отделения Уральской 
сбытовой дирекции – 
филиал ООО «КНАУФ ГИПС» 
Юрий Кузьменко рассказал 
об участии компании 
в строительстве нового 
терминала пермского 
аэропорта.

– Наши специалисты 
участвовали в возведении 
нового терминала 
на всех этапах работы – 
от проектирования до 
технического надзора. 
Проектной группе мы 
предложили системные 
решения по исполнению 
нестандартных конструкций, организации пространства внутри здания 
аэропорта, отделке. Специально для устройства перегородок на заводе 
КНАУФ ГИПС Кунгур были произведены профиль и гипсокартонные листы 
под необходимые размеры. Объем поставок составил 80 000 п. м и 12 000 
кв. м соответственно. Для ускорения строительства была выстроена логистика 
поставок материалов с завода прямо на объект.

Тесная работа с проектировщиками позволила заложить в проект использование 
негорючих плит КНАУФ‑Файерборд (3000 кв. м), что увеличивает безопасность 
объекта. Для качественной подготовки поверхности стен использовалась 
штукатурка КНАУФ‑Ротбанд (более 60 тонн) и шпаклевка Ротбанд Паста Профи 
(30 тонн).

Мы обеспечили проектировщиков и строителей технической документацией 
по монтажу конструкций и отделке. В постоянном режиме консультировали 
ответственных специалистов по вопросам, связанным с проведением работ. 
Совместно с заказчиками и подрядчиками наши специалисты приезжали 
на стройку, давали рекомендации по монтажу, устранению неточностей, 
контролировали соблюдение технологии.

Хотелось бы отметить очень высокую культуру производства на строительной 
площадке нового терминала, а также решение заказчика вести отделку 
объекта с использованием высококачественных материалов. Это в полной 
мере соответствует высокой значимости нового терминала для Пермского края 
и позволит избежать лишних затрат на ремонт в процессе его эксплуатации.

Кто на новенького
Краевые власти нацелены на расширение географии полетов из Перми после открытия 
нового терминала. минтранс готов предоставлять перевозчикам субсидии, а оператор 
аэровокзального комплекса – давать существенные скидки на обслуживание рейсов.

СПРАВКА
За девять месяцев 2017 года 
пассажиропоток международного 
аэропорта «Пермь» увеличился 
на 19,25 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года 
и составил 1,017 млн человек. По 
прогнозам, к 2020 году показатель 
увеличится до 2 млн человек. 
Максимальная пропускная 
способность нового терминала 
существенно превосходит 
даже прогнозный показатель. 
Аэровокзальный комплекс способен 
обслуживать до 4,5 млн человек в год.
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ПРОеКт

Текст: Кристина Суворова

в перми открыт новый аэровокзаль-
ный комплекс. пока он не работает 
на полную мощность, но сроки на-
чала обслуживания международных 
рейсов и работы телетрапов опреде-
лены – назад дороги нет. путь к со-
временному аэропорту был долгим: 
прежними воздушными воротами 
пермяки пользовались 50 лет. Более 
десяти последних лет обсуждалось 
обновление аэропорта, подготовлено 
несколько проектов. Business Class 
вспоминает, какими они были и по-
чему реализовать задуманное полу-
чилось только сейчас.

аэродром «Большое Савино» образо-
ван в 1952 году. На нем базировался 
авиационный отряд «Сокол». 18 фев-
раля 1967 года открылся аэровокзал, 
в ноябре 1993 года он получил статус 
международного. в 2003 году рекон-
струирована взлетно-посадочная по-
лоса, что позволило принимать воз-
душные суда всех типов.

Югославское лицо

в 2004 году югославская компания 
«Сивас Дженерал Трейд» выиграла 
конкурс на разработку технико-эко-
номического обоснования нескольких 
вариантов реконструкции и рас-

ширения пермского аэровокзала. 
На тот момент аэропорт находился 
в ведении федерального предприятия 
«пермские авиалинии». подрядчик 
подготовил четыре предложения. 
выбирать же посоветовал из трех, 
предполагающих строительство ново-
го здания на площадке рядом с суще-
ствующим терминалом. расширение 
и реконструкцию старого аэровокзала 
эксперты посчитали слишком за-
тратным делом. остальные варианты 
отличались лишь по площади: от 10,6 
до 12,5 тыс. кв.  метров. пропускная 
способность у всех была одинакова – 
600 человек в час. Тогдашнего губер-
натора олега Чиркунова проделанная 

работа не удовлетворила. он заявил, 
что все три варианта – это, по сути, 
один проект, тогда как они должны 
различаться и по пассажиропотоку, 
и по площади, и по расположению. 
в качестве примера губернатор пред-
ложил разработать проект строи-
тельства нового здания аэровокзала 
на территории бетонного завода, 
который находится в трехстах метрах 
от взлетно-посадочной полосы.

Чиновники собирались решить 
проб лему нехватки площадей су-
ществующего аэровокзала, не до-
ждавшись средств на реконструкцию 
 из федерального  бюджета. 

Югославия – Испания – 
Англия – Пермь
В Перми завершилась одна из самых крупных строек последних лет. Открыли новый терминал 
аэропорта. Business Class вспоминает долгую историю ожидания современного аэровокзала.

и еще раньше
Председатель совета директоров «Корпорации развития Пермского края», 
бывший премьер краевого правительства Геннадий Тушнолобов рассказал 
«bc», что первый югославский проект строительства аэропорта разработан 
еще в 90‑м году. «Тогда подготовили единый комплекс проектов реконструкции. 
В соглашении с югославами было три объекта – аэропорт и оперный театр 
в Перми, а также роддом в Соликамске. Роддом мы сдали в 1993 году, 
а остальные два остались нереализованными», отметил он.

По мнению Геннадия Тушнолобова, строительство аэропорта в 90‑х годах 
существенно повлияло бы на развитие Перми. «Скорее всего, восточный 
транспортный коридор проходил бы не через Екатеринбург, а через Пермь. 
Город мог стать узловой точкой на пути с запада на Дальний восток и дальше 
в Юго‑Восточную Азию – не только в плане организации авиарейсов, 
но и грузоперевозок. Пермь имела бы другое стратегическое значение», – 
пояснил он. Разработки 2000‑х годов собеседник назвал «только картинками». 
Г‑н Тушнолобов отметил, что новый терминал построен для удобства 
пассажиров. «Сейчас главная задача – создать комфортные условия для людей. 
Помимо этого открытие нового терминала повлияет на инвестиционную 
и туристическую привлекательность региона», – считает он.
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шей цену 1,04 млрд руб лей. Третьей – 
«Базэл аэро», которая была готова 
заплатить за пермский актив 780 млн 
рублей. Минимальная цена, установ-
ленная организаторами конкурса, 
составляла 770 млн рублей.

Строительство нового термина-
ла аэропорта началось 17 сентября 
2015 года по документации, разра-
ботанной московской компанией 
«Спектрум-Холдинг». Базовый бюд-
жет проекта – 5,896 млрд рублей.

правительство края предполагало воз-
вести рядом с существующим терми-
налом «Большого Савино» еще одно 
здание – для приема внутрироссий-
ских авиарейсов, выделив из бюджета 
150 млн рублей. в 2006 году власти 
рассмотрели альтернативные вари-
анты. вместо аэровокзала для внутри-
российских рейсов было предложено 
создать международный зал при-
летов, который позволит принимать 
транзитные зарубежные рейсы. Фир-
ме «Сивас» поручили разработать 
концепцию нового аэровокзала.

первые эскизы терминала олег 
Чиркунов посчитал невзрачными 
и предложил разработчику сделать 
внешний облик здания более совре-
менным. в июне 2007 года властям 
показали новый вариант. его при-
знали перспективным. общая стои-
мость проекта зала прилета-вылета 
международных рейсов аэропорта 
«Большое Савино» оценивалась в 300 
млн рублей. половина суммы была 
запланирована в бюджете пермско-
го края на строительство объекта, 
еще столько же требовалось на при-
обретение оборудования. предпола-
галось, что площадь нового термина-
ла составит 7,2 тыс. кв. метров. Здание 
будет включать в себя три этажа, 
на которых разместятся помещения 
для пассажиров и всех необходимых 
служб.

Терминал должны были сдать в экс-
плуатацию к 1 сентября 2009 года. 
однако возникли сложности с пере-
дачей проекта на госэкспертизу 
и с определением права собственно-
сти на землю под одним из объектов 
будущего комплекса.

Не был решен вопрос с оформлением 
участка площадью 2,1 гектара, на ко-
тором предполагалось построить 
международный терминал. остава-
лось неясным, в чьей собственности 
находится эта земля – пермского 
муниципального района или фе-
деральной. к тому же в проектной 
документации выявили серьезные 
недоработки: из 13 томов проекта 
«Сивас» привез в пермь только семь. 
Не были, в том числе, освещены во-
просы экономики, экологии. Сдавать 
на экспертизу было нечего. проекти-
ровщики даже не выходили с властя-
ми на связь. в итоге контракт с ними 
расторгли.

Испанская дельта

в 2011 году разработкой генерального 
плана пермского аэропорта заня-
лись компании Lufthansa Consulting 
и Fraport AG Frankfurt Airport Services 
Worldwide. Целью разработки генпла-
на являлось создание на базе аэропор-
та «Большое Савино» современного 
авиатранспортного узла. планиро-
валось построить новый терминал, 
чтобы увеличить пропускную способ-
ность аэропорта с 500 тыс. до 1,5 млн 
пассажиров в год. Этим проектом за-
интересовался известный испанский 
архитектор рикардо Бофилл.

в начале 2012 года испанец предста-
вил свой вариант терминала в виде 
греческой буквы «дельта». предпо-
лагаемая площадь застройки ново-
го здания аэропорта составляла 26 
тыс. кв. метров, пропускная способ-
ность – до 2,5 тыс. пассажиров в час. 
планировалось, что новый аэропорт 
сможет обслуживать до 10 самоле-
тов одновременно с помощью пяти 

телетрапов. к этому времени он уже 
перешел в краевую собственность. 
Инвестиции в аэропорт оценивались 
в 1,3-1,5 млрд рублей. обновленному 
комплексу собирались дать название 
«Международный аэропорт «Сергей 
Дягилев». от испанского проекта 
отказались со сменой руководства 
региона.

Скандинавский стиль

Ставший в 2012 году губернатором 
прикамья виктор Басаргин посчитал, 
что к строительству аэропорта нужно 
подойти более прагматично. он за-
явил о намерении провести конкурс 
среди потенциальных инвесторов. 
Именно новый владелец «Большого 
Савино» и определит, какой проект 
будет реализован, решил глава реги-
она.

Итоги первого отбора инвестора под-
вели 28 февраля 2013 года. победи-
телем признано «кольцово Инвест», 
входящее в холдинг «аэропорты 
регионов» (Гк «ренова»). в апреле ин-
вестор представил свой проект аэро-
вокзального комплекса, который был 
разработан английскими архитекто-
рами Hintan Associates. Строительство 
делилось на два этапа. первый, рас-
считанный до 2015 года, предполагал 
возведение нового пассажирского 
терминала площадью 25 тыс. кв. ме-
тров с возможностью расширения 
до 30 тыс. кв. метров. его стоимость 
оценивалась в 3,7 млрд рублей. Зда-
ние задумывалось прямоугольным, 
для оформления фасада архитекторы 
предложили использовать деревян-
ные конструкции в «скандинавском» 
стиле.

помимо строительства нового аэро-
вокзала, оснащенного пятью телетра-
пами, планировалась реконструкция 
существующего здания, строитель-
ство двух одноуровневых стоянок: 
на 600 машиномест для пассажиров 
и на 250 машиномест для сотрудни-
ков аэропорта, а также организация 
площадки для автобусов общей пло-
щадью 1 тыс. кв. метров.

На втором этапе строительства – 
к 2025 году – «ренова» намеревалась 
открыть многоуровневую стоянку, 
добавив еще 400 машиномест, гости-
ницу на 150 номеров и новое офисное 
здание, увеличив общий объем инве-
стиций до 8 млрд рублей.

краевые власти заключили инвести-
ционный меморандум с компанией 
«ренова». подписание документа 
со стороны правительства произошло 
за день до получения рекоменда-
тельного письма ФаС россии, которое 
предлагало пересмотреть итоги кон-
курсного отбора по жалобе аэропор-
тового холдинга «Базэл аэро» (струк-
тура олега Дерипаски). в сентябре 
2013 года ФаС возбудила антимоно-
польное дело по данному заявлению. 
после этого власти решили отменить 
итоги отбора инвестора.

повторная процедура состоялась 
через два года. актив получило ооо 
«Новая колхида», подконтрольное 
владельцу «Новапорта» роману Тро-
ценко. компания заплатила за акции 
оао «Международный аэропорт 
пермь» 1,5 млрд рублей.

второй тогда стала заявка компании 
«Большое Савино-Инвест» (структура 
виктора вексельберга), предложив-
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залог 
безопасности
Текст: Кирилл Перов

Длительная безаварийная работа 
любой машины зависит не только 
от строгого соблюдения правил ее 
эксплуатации, но и от качества ис-
пользуемых горюче-смазочных ма-
териалов. качество топлива влияет 
на все важнейшие показатели дви-
гателей – экономичность, долговеч-
ность, токсичность газов, металлоем-
кость и другие. поэтому безопасность 
наземных и воздушных перевозок 
в большей степени зависит от каче-
ства топлива, используемого для за-
правки транспортного средства.

в то же время качество нефтепродук-
тов непосредственно зависит от техни-
ческого состояния и чистоты емкостей, 
в которых они хранятся и транспорти-
руются. контроль технического состо-
яния и зачистка резервуаров – это обя-
зательное требование для обеспечения 
надежной эксплуатации двигателя 
в течение всего срока службы.

компания ооо «авто лидер пермь» 
предоставляет услуги по обслужива-
нию и ремонту резервуарного парка 
нефтебаз, автозаправочных станций 
и топливных хранилищ ГСМ, а также 
дефектоскопии и технической диа-
гностики объектов нефтегазовой, 
энергетической и инфраструктурной 
промышленности. в число предо-
ставляемых услуг входит ультразву-
ковая дефектоскопия и толщиноме-
трия, визуальный, измерительный 
и капиллярный контроль, рентгено-
графия и течеискание.

Дочернее метрологическое предпри-
ятие ооо «квант-М» поможет ре-
шить вопросы учета нефтепродуктов 
на предприятии.

ооо «квант-М» является единствен-
ной компанией в пермском крае, ко-
торая имеет аттестат аккредитации 
Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии 
на право проведения поверки верти-
кальных (до 100 тыс. куб. м), горизон-
тальных (до 200 куб. м) резервуаров 
и автоцистерн для жидких нефте-
продуктов и магистральных, техно-
логических трубопроводов. Также 
ооо «квант-М» имеет регистрацию 
в российской системе калибровки 
и выполняет весь перечень соответ-
ствующих работ.

Услугами тандема ооо «авто лидер 
пермь» и ооо «квант-М» пользуют-
ся такие крупные предприятия, как 
ооо «лУкоЙл-пермнефтепродукт», 
ооо «лУкоЙл-пермь», ооо «лУ-
коЙл-пермнефтеоргсинтез», оао 
«Уралкалий», ооо «Башнефть-розни-
ца» и другие. География предоставле-
ния услуг выходит далеко за рамки 
пермского края и охватывает Удмур-
тию, кировскую, Свердловскую, кур-
ганскую, Челябинскую и Тюменскую 
области.

Текст: Татьяна Плетнер

За последний год рынок банковских 
услуг потерял немало своих участни-
ков. одни кредитные организации не 
выдерживают конкуренции, другие 
лишаются лицензии, а третьи сокра-
щают число своих филиалов. Business 
Class составил Топ-10 самых дорогих 
офисных помещений в перми, кото-
рые распродают банки.

лидером рейтинга стало помещение 
пао «Сбербанк». продается крупное 
офисное здание по адресу ул. Мона-
стырская, 4, стоимость – 450 млн руб-
лей. его площадь составляет 9,9 тыс. 
кв. м, доля в праве 9725 / 10000 на зе-
мельный участок почти 0,9 га. Со-
гласно объявлению, площадка имеет 
собственные парковки – служебную 
и клиентскую – и гараж. Также ука-
зано, что здание возможно пере-
оборудовать не только под офисное 
помещение, но и под гостиницу, арт-
галерею, музей, медицинский или 
культурно-развлекательный центр. 
Филиал Сбербанка по обслуживанию 
клиентов с данного адреса переехал 
еще в прошлом году на ул. ленина, 
49. как прокомментировали в банке, 
причиной этому послужила малая 
проходимость места по ул. Мона-
стырской.

Сбербанк также является лидером 
по числу выставленных на продажу 
офисов. причиной послужило закры-
тие Северного и Западно-Уральского 
банков. после официального заявле-
ния финансовая организация начала 
распродавать свою недвижимость. 
второе место принадлежит офисно-
му помещению банка стоимостью 
367 млн рублей. Здание расположено 

по ул. куйбышева, 66 / 1, площадь по-
мещения – 9,5 тыс. кв. м. Сообщается, 
что оно рассчитано на 637 рабочих 
мест и имеет свободное назначение. 
Собственник готов рассматривать 
варианты обратной аренды.

Третью позицию занимает очередное 
помещение Сбербанка. кирпичное 
здание в центре города по адресу ул. 
Советская, 36 площадью 3,5 тыс. кв. м 
введено в эксплуатацию в 2005 году. 
Из объявления следует, что офис 
находится в отличном состоянии 
и имеет все необходимое для работы.

Четвертое место в нашем рейтинге 
отдано помещению Инвестицион-
ной компании «ермак». Свое здание 
площадью 1,5 тыс. кв. м компания 
продает за 100 млн рублей. офис 
расположен в центре города по ул. 
петропавловской, 53, имеет собствен-
ную парковку и, как следует из объ-
явления, «удачное место для разви-
тия бизнеса».

в следующей строчке рейтинга зна-
чится офис банка «Уралсиб» (75 млн 
рублей). помещение расположено 
в цокольном и на первом этажах 
9-этажного жилого дома. площадь – 
1,7 тыс. кв. м, находится по адресу ул. 
якуба коласа, 9. продавец считает, 
что помещение подойдет под торго-
вое или складское использование.

На шестой позиции разместилась 
часть шестиэтажного здания банка 
«Фк открытие» по ул. окулова, 27. 
общая площадь трех этажей – 1,4 тыс. 
кв. м. Согласно объявлению, бизнес-
центр располагает охраняемой ав-
томобильной парковочной зоной. 
Безопасность обеспечивается охран-

но-пожарной сигнализацией, кругло-
суточным видеонаблюдением. Цена 
помещения – 60 млн рублей.

«Траст Банк» с офисным зданием 
по ул. крисанова, 17 расположился 
на седьмой строчке. помещение про-
дается на цокольном и первом эта-
жах жилого дома. его общая площадь 
составила 737,5 кв. м. Часть объекта 
отремонтирована под офис банка, 
подведены все коммуникации, име-
ется отдельный вход с улицы. прода-
вец оценил актив в 43,5 млн рублей.

Три последних места занимают вновь 
квадратные метры Сбербанка. офис-
ное помещение филиала находится 
на седьмой строчке рейтинга. Банк 
продает за 40,18 млн рублей объект 
по ул. ленина, 58. офис расположен 
по соседству с ТЦ «колизей» и гости-
ницей «Урал». площадь нежилого 
помещения – 942,5 кв. м, занимает 1-й 
этаж и подвал.

восьмое место принадлежит офису 
по адресу ул. Советская, 36. Цена – 
39,69 млн рублей за 1,07 тыс. кв. м. 
во всех объявлениях продавец ука-
зывает, что помещение подойдет 
под офис, магазин, кафе, гостиницу, 
медицинский центр и другие виды 
деятельности.

Завершает рейтинг объект площадью 
404,7 кв. м. офис расположен в Сверд-
ловском районе по ул. революции, 
5к1 на первом этаже 11-этажного дома 
в центре города. На 22 декабря назна-
чены торги на электронной площад-
ке ао «раД». продавец снизил стои-
мость помещения на 20 % от старой 
цены, сейчас объект стоит 15,76 млн 
рублей.

Деньги за деньги
тОП‑10 самых дорогих банковских офисов 
в Перми, выставленных на продажу.

тоП-10 самых дорогих помещений в Перми, выставленных на продажу банками
Место 

в рейтинге Банк адрес Площадь (тыс. кв. 
м) цена (млн руб.)

1. Сбербанк Монастырская, 4 9,9 450
2. Сбербанк Куйбышева, 66/1 9,5 367
3. Сбербанк Советская, 36 3,5 156,91
4. Инвестиционная компания «Ермак» Петропавловская, 53 1,5 100
5 Уралсиб Якуба Коласа, 9 1,7 75
6. ФК Открытие Окулова, 27 1,4 60
7. Траст Банк Крисанова, 17 0,737 43,5
8. Сбербанк Ленина, 58 0,942 40,18
9. Сбербанк Советская, 36 1,07 39,69

10. Сбербанк Революции, 5к1 0,404 15,76
Источник – Avito.ru, данные актуальны на 28.11.2017
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ПОлИтИКА 

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе прошло очередное засе-
дание Законодательного собрания пермского 
края. парламентарии приняли проект бюджета 
во втором чтении, одобрили повышенные сти-
пендии для студентов профильных специаль-
ностей.

основным вопросом повестки стал проект бюд-
жета региона на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов. внеся 66 поправок, депутаты 
приняли бюджет во втором чтении. Доходы крае-
вой казны составили 112,4 млрд рублей, что ниже 
первоначального объема, предусмотренного за-
конопроектом, на 2,8 %. расходы на ближайшую 
трехлетку также выросли – их объем составил 
121,6 млрд рублей. плановый дефицит превысил 
изначальную сумму, предлагаемую правитель-
ством в первом чтении, на 55,3 %. размер дефицита 
составит 9,16 % к объему собственных доходов крае-
вого бюджета.

«Бюджет на ближайший трехлетний период сба-
лансированный. он принят во втором чтении с уче-
том поправок, несмотря на увеличение дефицита. 
правительство подготовит необходимые докумен-
ты, чтобы с 1 января бюджет начал осваиваться, се-
годня это основная задача исполнительной власти. 
Бюджет помимо социальной доли включает значи-
тельную инвестиционную часть. Именно инвести-
ции сегодня являются вызовом для правительства, 
для блока градостроительства, инфраструктуры», – 
отметила депутат елена Зырянова.

единственным, кто выступил с критикой проекта 
бюджета, стал лидер фракции кпрФ владимир 
корсун: «Несмотря на то, что в проекте бюджета 
можно найти позитив, в целом груз проблем его 
перевешивает. На мой взгляд, бюджет не меняет 
курса. Увеличение инвестиционной доли слиш-
ком мало и не позволит решить накопившиеся 
проблемы. в плановом периоде на 2019-2020 годы 
темп роста этого показателя и вовсе снижается. Что 
касается сельского хозяйства, то это единственная 
отрасль, объем затрат на которую не повышается. 
Деньги есть, а счастья нет», – резюмировал комму-
нист. 

при голосовании за проект бюджета документ 
поддержали 44 депутата, один высказался против.

Главный по детям

Депутаты одобрили кандидатуру Светланы Дени-
совой на должность уполномоченного по правам 
ребенка в прикамье. в ее поддержку выступили 
44 депутата из присутствующих, два проголосова-
ли «против», еще шесть воздержались. «Надеюсь 
на конструктивную работу и вашу помощь в моей 
деятельности», – обратилась к парламентариям 
новоизбранный омбудсмен. она принесла присягу 
и полноправно вступила в новую должность. Также 
Светлана Денисова отметила, что в своей работе 
хотела бы сделать ацент не только на семьях, кото-
рые находятся в социально опасном положении, но 
и поддержать те семьи, которые ответственно от-
носятся к воспитанию детей.

Напомним, кандидатуру Светланы Денисовой в ЗС 
внес губернатор Максим решетников. На этом по-
сту г-жа Денисова сменила павла Микова, который 
в октябре этого года занял должность регионально-
го уполномоченного по правам человека.

Социальное равенство

На пленарке депутаты одобрили повышение сти-
пендий и расширение тех категорий студентов, ко-
торые смогут их получить. Так, во втором, оконча-
тельном чтении парламентарии приняли проект 
закона об увеличении размера именной стипен-
дии и установления повышенной дополнительной 
стипендии для студентов государственных вузов. 
всего таких студентов будет 200 человек ежегодно, 
а с 2020 года их количество вырастет до 600.

Также народные избранники поддержали инициа-
тиву губернатора о выплате стипендии студентам 
в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их об-
учения (с 1 января 2017 года) умерли оба родителя 
или единственный родитель.

Сейчас в прикамье наблюдается дефицит фельд-
шеров. С этой целью в бюджете предусмотрены 
средства на материальную поддержку студентов, 
обучающихся по этой специальности на основе до-
говора о целевом обучении.

«повышение стипендий – своевременный вопрос. 
Мы заинтересованы в том, чтобы ребята при-
ходили учиться на специальности, по которым 
на сегодня наблюдаются трудности. одной из та-

ких профессий является фельдшер. к сожалению, 
фельдшерский состав стареет и часть пунктов 
остается без сотрудников, – пояснил депутат Сер-
гей клепцин. – еще одной причиной повышения 
выплат студентам стали экономические реалии: 
стоимость услуг растет и учащимся необходимо 
обеспечить качественное проживание».

помимо поддержки студенчества главный фи-
нансовый документ предусматривает увеличение 
на 2018 год размера средств на школьное питание 
на 222 млн рублей. кроме того, за три года плани-
руется построить 12 детских садов и 19 школ в тер-
риториях края.

«огромное внимание уделено системе поддержки 
семьи и детства. Новая команда губернатора сде-
лала поворот в сторону адресной помощи семьям, 
особое внимание уделено многодетным и мало-
имущим, – констатировал валерий Сухих. – Также 
в регионе установлена выплата в сумме 60 тыс. 
рублей молодым мамам за рождение первого ре-
бенка».

На раз-два рассчитайся

в ходе заседания депутаты рассмотрели два вопро-
са о досрочном сложении полномочий руководи-
телей краевой контрольно-счетной палаты (кСп). 
председатель кСп Юрий Новоселов уходит в от-
ставку с 29 декабря. он был назначен на эту долж-
ность в сентябре 2002 года. Накануне заявление 
об отставке по собственному желанию подписал 
его заместитель владимир Шуклецов. его полно-
мочия заканчиваются 27 декабря. Г-н Шуклецов 
занимал должность заместителя председателя кСп 
с 2001 года.

Также депутаты приняли решение наградить 
председателя контрольного органа почетным зна-
ком «За заслуги в развитии законодательства».

С гимном по жизни
Бюджет, гимн и стипендии для студентов: депутаты обсудили основные вопросы 
на заседании законодательного собрания Пермского края. А также выбрали нового детского 
уполномоченного и попрощались с руководством КСП.

Валерий Сухих, спикер Законодательного собрания Пермского края: 
Главным итогом работы парламентской осенней сессии можно считать принятый региональ-
ный бюджет на ближайшую трехлетку: запланировано решение долгосрочных социально-эко-
номических задач, строительство инфраструктурных объектов на территории всего края. В 
приоритетах – здравоохранение, образование, развитие территорий. 

Упорядочены и новые форматы межбюджетных отношений. Поддержка муниципалитетов, интегриро-
ванность территорий в госпрограммы, включение в проекты территориального общественного само-
управления, инициативный бюджет – все эти меры позволяют решать многие проблемы населения на 
местах. 
Решение этих задач – результат эффективной и слаженной работы исполнительной и законо-
дательной ветвей власти Пермского края. 

Игорь Папков,  
первый вице-спикер Законодательного собрания Пермского края: 

Мы смогли преодолеть те сложности, которые возникли между первым и вторым чтением 
бюджета. Они были связаны с изменением федерального законодательства. В трехлетней 
перспективе дефицит бюджета снижается. Несмотря на то, что уменьшились доходы, расходы 
на социальные цели не снизились, кроме того, увеличилась инвестиционая составля-

ющая бюджета. В первую очередь это касается увеличения средств дорожного фонда, также 
200 млн рублей дополнительно получат муниципалитеты, чтобы завершить те объекты, 
которые начали возводиться. 

ПеСенное 
наСтроение
Песня «Мой Пермский край» стала официальным 
гимном региона. Такое решение приняли краевые 
депутаты. Вопрос о необходимости для края 
нового официального символа был поднят 
губернатором.

На заседании комитета по госполитике и местному 
самоуправлению краевого парламента экс‑
председатель ЗС Пермской области и Пермского 
края Николай Девяткин заявил, что конкурс 
по выбору гимна региона был проведен еще 
при объединении области и Коми‑Пермяцкого 
автономного округа, и эта песня, по мнению 
экспертов, оказалась лучшей.
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ИНтеРВью

Беседовал Олег Фоменко

Лев Валентинович, о создании «Цен-
тра организации закупок» уже сооб-
щалось. Расскажите более подробно, 
какой функционал возьмет на себя 
эта структура.
– Задача учреждения – с одной сторо-
ны, максимально упростить процесс 
закупок для региональных заказчи-
ков, а с другой – сделать его предска-
зуемым и прозрачным для поставщи-
ков. Для этого «Центр организации 
закупок» возьмет на себя главным 
образом сервисные функции: обеспе-
чение работы внедряемой региональ-
ной информационной системы в сфе-
ре закупок, формирование и ведение 
справочной информации для заказ-
чиков, а также проверку обоснованно-
сти начальных цен контрактов.

В чем преимущества новой системы 
для предпринимателей?
– Сопровождаемый учреждением 
каталог позволит бизнесу не только 
сформировать четкое представление 
о потребностях региональных заказ-
чиков в закупаемых товарах, работах 
и услугах, их характеристиках, но 
и создать собственные предложения. 
причем это не только предложения 
самого товара либо услуги, но также 
их характеристик.

Сегодня на сайте министерства раз-
мещен план формирования типовой 
закупочной документации, включая 
технические задания и характери-
стики закупаемых товаров, работ 
и услуг, а также регламент их подго-
товки. отдельное место в этой работе 
мы отводим предпринимательскому 
и профессиональному сообществу, 
которое уже начало проявлять ин-
терес к этому процессу. Так, сегодня 
проходит активное обсуждение фор-
мирования технического задания 
на автоперевозки, услуг пожарного 
мониторинга, закончено обсужде-
ние характеристик охранных услуг 
и многих иных.

Это уже приносит результаты. вспом-
ните, сколько вопросов возникало 
к конкурсной документации по со-
держанию краевых дорог, что приве-
ло в итоге к отмене торгов в 2016 году. 
в этом году мы разработали типовую 
документацию по дорогам, где учли 
опыт прошлых лет, в том числе не-
гативный, и в ноябре провели торги. 
Серьезных нареканий со стороны 
участников торгов и правоохрани-
тельных органов не последовало, 
и теперь краевые дороги обеспечены 
содержанием на ближайшие пять 
лет. кстати, пятилетние контракты 
мы заключили впервые, и это еще 
одна тенденция закупок, которую мы 
также намерены развивать.

Сколько типовых документов уже 
разработано?
– всего только в этом полугодии мы 
утвердили более десяти типовых за-

купочных документаций, в планах 
на следующий год – покрыть ими по-
ловину объема контрактуемого крае-
вого бюджета, а это 15 млрд рублей.

С одной стороны, мы благодарны 
всем общественным организациям, 
бизнес-объединениям, уже подклю-
чившимся к этой работе, с другой 
стороны – приглашаем в процесс 
всех, кто еще в нем по тем либо иным 
причинам не участвует. Фактически 
именно сейчас формируются пра-
вила игры на рынке госконтрактов 
вдолгую. И здесь, в совокупности 
с начатым нами процессом публич-
ного обсуждения проектов типовых 
закупочных документов, в ближай-
шем будущем мы рассчитываем 
существенно повысить прозрачность 
нашей работы.

Какова основная цель изменений?
– Фактически во главу угла мы 
ставим информатизацию. Именно 
на нее делается ставка как на «единое 
окно», в котором можно увидеть все 
происходящее с государственными 
закупками. при этом не только с уже 
реализуемыми контрактами, объяв-
ленными либо планируемыми к объ-
явлению торгами, но и увидеть все 
правила их проведения, в том числе 
такие, как предельные цены, условия, 
характеристики и сроки приобрете-
ния товаров, работ и услуг.

Надеемся, что это даст возможность 
формирования долгосрочных планов 
участия бизнеса в государственных 
закупках. Это же должно миними-
зировать возможности заказчиков 
предлагать рынку узко заточенные 

торги с набором мало предсказуемых 
условий, подстроиться под которые 
в короткие сроки проведения торгов 
зачастую просто нереально. после за-
вершения реформы государственных 
закупок функция заказчиков при 
формировании закупочных лотов, по 
большому счету, будет сводиться к вы-
бору закупаемого товара, работы либо 
услуги, по их заранее известным всем 
содержащимся в информационной 
системе характеристикам, условиям 
поставки.

Как будет контролироваться цена 
контрактов?
– во-первых, силами учреждения 
будет проводиться экспертиза на-
чальных цен всех контрактов свыше 
трех миллионов рублей. во-вторых, 
мы будем формировать справочники 
предельных цен на закупаемые това-
ры, работы и услуги, которые станут 
доступны в региональной системе 
и будут неким ориентиром как для 
заказчиков, так и для бизнеса.

в-третьих, планируется начать ве-
дение полноценного реестра всех 
заключенных региональными за-
казчиками контрактов, в том числе 
малого объема, из которого будут 
видны контракты с наибольшими 
ценовыми отклонениями от рынка 
как повод для контрольных органов 
обратить на них внимание. Надеем-
ся, что в совокупности эти меропри-
ятия позволят нам сэкономить более 
600 миллионов рублей краевого 
бюджета.

важное место в реализуемых изме-
нениях занимает созданная в марте 

этого года под председательством 
первого заместителя председателя 
правительства пермского края оль-
ги антипиной межведомственная 
рабочая группа по рассмотрению 
обоснованности закупок для государ-
ственных нужд. Именно там с уча-
стием контрольных органов, аппа-
рата правительства пермского края, 
заказчиков рассматриваются наи-
более важные закупки, их начальные 
цены, типовые условия контрактов, 
планы заказчиков и иные определя-
ющие вопросы в сфере размещения 
государственных закупок. И именно 
создаваемое учреждение во многом 
должно стать нашим помощником 
в формировании принимаемых про-
ектов решений, их обоснования. по 
сути, рабочая группа будет рассма-
тривать результаты работы учрежде-
ния, легитимировать их.

Сейчас работает федеральная си-
стема государственных закупок, где 
также есть справочная информация 
о контрактах. Не будет ли региональ-
ная система дублировать ее функ-
ционал?
– Нет, не будет. Федеральная ин-
формационная система госзакупок, 
к сожалению, не предоставляет боль-
шинство вводимых нами сервисов, 
в связи с чем и было принято реше-
ние о самостоятельном развитии, 
которое в полной мере укладывается 
в имеющиеся федеральные тренды.

Планируются ли в ближайшее время 
другие изменения в этой сфере?
– Безусловно, все это только часть 
начатой реформы государственных 
закупок. Надеемся, существенные 
изменения произойдут на рынке 
малых закупок, где мы ставим своей 
задачей существенно повысить их 
прозрачность, на рынке совместных 
торгов. отдельный блок в реформе – 
это обеспечение эффективности пла-
нирования наших заказчиков. под 
эти задачи мы отводим себе 2018 год.

На втором этапе, скорее всего, уже 
в 2019 году мы планируем вовлечь 
в нашу реформу муниципалитеты – 
в первую очередь, в целях оказания 
им методологической поддержки 
и предоставления им всех тех воз-
можностей, которые будут у регио-
нальных заказчиков. отдельного 
подхода требует взгляд на рефор-
мирование закупочной деятельно-
сти автономных учреждений. в свое 
время их отпустили в свободное 
плавание, и сегодня они закупаются 
по отдельному федеральному зако-
ну № 223-ФЗ. Мы провели анализ их 
закупок и увидели, что складываю-
щаяся практика довольно различна. 
Считаю, что здесь также надо при-
ходить к единому знаменателю, не 
забывая при этом, что специфика 
в их деятельности все же присут-
ствует.

На каком этапе создание учреждения 
сейчас?
– Сегодня идет активный процесс 
формирования команды создаваемо-
го учреждения, определяемся с пер-
вым руководителем. Мы надеемся 
получить креативную и амбициоз-
ную команду профессионалов, кото-
рая не смотрит на процесс закупок 
бюрократическим взглядом, а спо-
собна генерировать и реализовывать 
новые идеи в сфере информатиза-
ции, оптимизации государственных 
закупок, реально повышать их про-
зрачность.

Игра вдолгую
лев Гершанок, министр по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок, – о целях и функционале будущего «центра 
организации закупок» и реформе краевой закупочной системы.
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РАзБИРАтельСтВО  ГОРОД 

Создан в 2017 году при поддержке Министерства 
экономического развития российской Федерации 
и правительства пермского края.

Целью работы Центра является координация мер 
поддержки экспортно ориентированных предпри-
ятий пермского края:

 z стимулирование и вовлечение в экспортную де-
ятельность;

 z содействие выходу на иностранные рынки това-
ров, услуг и технологий;

 z содействие повышению конкурентоспособности 
и эффективности деятельности экспортно ори-
ентированных предприятий.

Услуги Центра поддержки экспорта:

 zинформирование и консультирование по вопро-
сам экспортной деятельности:
- международная логистика;
- оформление таможенных документов;
- экспертиза экспортного контракта и прочее;

 zперевод рекламных материалов (буклеты, пре-
зентации, брошюры, прайс-листы, интернет-
сайт) на иностранные языки и модернизация 
интернет-сайта предприятия;

 z организация вебинаров, круглых столов, конфе-
ренций, мастер-классов по тематике вЭД;

 z содействие в организации участия предпри-
ятий пермского края в выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятиях на территории рФ 
и за рубежом;

 zприем иностранных делегаций на территории 
пермского края с целью проведения бизнес-
встреч и продвижения российской продукции 
на экспорт;

 zмаркетинговые исследования;

 z содействие в патентных исследованиях, обеспе-
чении защиты и оформлении прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в российской 
Федерации и за рубежом;

 z образовательный курс для начинающих экспор-
теров «Школа экспорта»;

 zпроведение ежегодного конкурса «Экспортер года»;

 z размещение информации о предприятии в от-
крытом реестре экспортеров пермского края 
на официальном сайте Центра поддержки экс-
порта и организация виртуальной выставки то-
варов, услуг и технологий.

Ул. Н. Островского, 69 (вход РЦИ)
Тел. (342) 208-77-55
Е-mail: info@perm-export.ru

центр 
поддержки 
экспорта 
Пермского края

Текст: Любовь Погодина

На минувшей неделе верховный суд рФ аннулиро-
вал решение первой инстанции, касающееся спора 
по использованию пермского бренда «7я Семья» 
питерской торговой сетью «7я Народная семья».

История противостояния двух ритейлеров нача-
лась еще в 2010 году, когда в Ук «ЭкС» заметили, 
что товарный знак питерской торговой сети очень 
похож на их торговый знак. Тогда управляющая 
компания подала заявление в отношении торговой 
сети ооо «Интервест» в арбитражный суд Санкт-
петербурга и ленинградской области с требова-
нием прекратить использование товарного знака 
и выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей. 
рассмотрев соответствующие документы, суд тре-
бование отклонил.

после этого пермский ритейлер обратился в рос-
патент, однако 30 июля 2016 года патентное ве-
домство оставило в силе приговор питерского 
арбитражного суда. по информации пермской 
компании, камнем преткновения являлось ис-
пользование в комбинированных товарных знаках 
смешения цифры «7» и заглавной буквы «я» так 
же, как и на товарных знаках пермского ритейлера.

получив от роспатента отказ, управляющая ком-
пания подала сразу три иска в суд по интеллекту-

альным правам (СИп). Управляющая компания 
«ЭкС» потребовала прекратить правовую охрану 
трех товарных знаков, зарегистрированных ооо 
«Интервест» роспатентом и аннулировать право-
вую охрану используемых петербуржской сетью 
товарных знаков. СИп все три иска удовлетворил. 
при оглашении мотивировочной части судебного 
решения суд отметил, что, согласно законодатель-
ству, регистрация товарного знака, который может 
быть похож до степени смешения с товарными 
знаками других лиц, запрещается.

ооо «Интервест» подало жалобу на все три реше-
ния, но апелляционная инстанция оставила ее без 
удовлетворения.

Следующим действием ооо «Интервест» 13 июня 
2017 года стали кассационные жалобы по всем 
трем делам, которые были направлены в вер-
ховный суд рФ. в заявлении питерская компа-
ния  объяснила, что основную роль в отсутствии 
сходства до степени смешения товарных знаков 
играет различие при их восприятии покупателем. 
кроме того, в заявлении было отмечено, что перм-
ская компания не имеет торговых точек нигде, 
кроме пермского края, что объективно препят-
ствует возможности смешения брендов в глазах 
потребителей, поскольку общество «Интервест» 
не осуществляет никакой предпринимательской 
деятельности в прикамье.

«Сравниваемые товарные знаки различаются ви-
зуально, в первую очередь, за счет разного количе-
ства входящих в них элементов, а также благодаря 
использованию в их композиционных решениях 
разных цветов», – полагают представители петер-
буржского ритейла.

28 ноября верховный суд рФ аннулировал решение 
первой инстанции и направил дело на новое рас-
смотрение в суд по интеллектуальным правам.

Заместитель начальника компании Ук «ЭкС» 
анатолий Бодров рассказал Business Class, что 
сейчас делать выводы по решению верховного 
суда преждевременно, необходимо дождаться 
официальной мотивировочной части, из которой 
станет понятно, в каком направлении двигаться 
дальше.

Семейный спор
Верховный суд РФ направил на новое рассмотрение судебные 
дела об использовании бренда «7я Семья». Семилетнее 
разбирательство между пермской торговой сетью и 
петербуржским ритейлером вышло на новый уровень.

СПРАВКА
Магазины торговой сети «СемьЯ» появились 
в 2002 году. За год компания «ЭКС» открыла 14 
магазинов, а спустя 10 лет их количество достигло 
30, 24 из которых были расположены в Перми 
и еще 6 на территории края. В настоящее время 
торговая сеть запустила несколько собственных 
брендов. Среди них «Киты еды» – еда собственного 
приготовления и Family Choice: продажа лучших 
продуктов – проект «Прямые поставки».

Торговая сеть «7Я Народная семьЯ» из Санкт 
Петербурга открыла свой первый универсам 
в 2004 году. Сейчас компания насчитывает более 
400 универсамов в Северно‑Западном регионе 
страны.
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ПеРСОНА

Беседовал Владислав Гордеев

Виктор Геннадьевич, по какому принципу в Перми 
формируется схема размещения нестационарных 
торговых объектов?
– Схема разрабатывается исходя из потребностей 
того или иного района города, а также из возмож-
ности размещения торгового объекта без наруше-
ний норм. есть ограничения по установке киосков, 
например, на местах прохождения сетей инженер-
ной инфраструктуры, в треугольниках видимости 
автомобильных дорог и в других местах.

Считаю, что предпочтение должно отдаваться 
тем районам, которые мало обеспечены нестацио-
нарной торговлей.

Бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов рассказывал, 
что схема в большей степени формируется по ини-
циативе предпринимателей. Это так?
– разумеется, предложения предпринимателей 
учитываются при рассмотрении возможности 
включения мест в схему НТо. вместе с тем мы ис-
ходим из того, что схема должна формироваться 
на основе объективных показателей обеспеченно-
сти районов стационарной торговлей.

Намерений ликвидировать 
нестационарную торговлю нет.

Как определяется уровень обеспеченности района 
стационарными объектами?
– Существует показатель – определенное количе-
ство квадратных метров торговых площадей на ко-
личество проживающих. в целом по городу он 
даже перевыполнен, но во многих периферийных 
районах торговых площадей не хватает, и там ки-
оски могут восполнить недостаток как более мо-
бильная, подвижная форма торговли, требующая 
меньших вложений и временных издержек.

Недавно пермские СМИ написали, что админи-
страция хочет усилить регулирование нестацио-
нарной торговли, чтобы в будущем она полностью 
перешла в стационарные объекты. Такие планы 
действительно есть?
– если вопрос в том, планируется ли в принципе 
ликвидировать нестационарную торговлю и за-
местить ее объектами недвижимости, то таких 
намерений нет. Нестационарная торговля прису-
ща всем городам, всем экономикам, и нет причин 
уничтожать ее.

если речь о том, не планируется ли перевести 
киоски в объекты недвижимости, то и таких на-
мерений у власти нет. подобные прецеденты 
были, и результат оказался неудачным. Например, 
группа торговых объектов на пересечении ули-
цы ленина и комсомольского проспекта в начале 
«нулевых» годов была оформлена как объекты 
недвижимости – едва ли это можно назвать удач-
ным использованием данной городской террито-
рии.

В августе вызвала резонанс новость об исключении 
из схемы размещения в центре города пунктов 
продажи прессы из-за того, что они попали в гра-
ницы зоны охраны культурного наследия. Не слу-
чится ли, что в центре совсем исчезнут киоски?
– Нет, не случится. размещение киосков по про-
даже прессы в центральной части города будет 
учтено при формировании нового варианта схемы 
НТо, вместе с тем мы будем проводить данную ра-
боту вместе с Госинспекцией по охране культурно-
го наследия пермского края, поскольку некоторым 
районам исторической застройки такая форма 
не присуща.

Предыдущая попытка установить общие правила 
внешнего вида НТО в исторической части города 
была оспорена антимонопольной службой. Адми-
нистрация не отказалась от этой идеи?
– позиция УФаС состоит в том, что унификация 
внешнего вида возможна, но должна быть введена 
с уровня субъекта рФ. Такое регулирование предус-
матривает постановление правительства пермского 
края, и оно будет учтено администрацией города 
при формировании обновленного проекта схемы.

Рассматривается ли вариант, когда город выставля-
ет на торги не земельные участки, а сами торговые 
объекты?
– Да, мы планируем внедрить практику, при кото-
рой город приобретает НТо, самостоятельно разме-
щает их и сдает в аренду. То есть объектом торгов 
становится уже не место под размещение НТо, 
а сам киоск.

Такой подход избавляет от многих проблем. На-
пример, проще собирать арендную плату, контро-
лировать внешний вид объекта, ассортимент про-
дукции. С другой стороны, это требует серьезных 
организационных мер, в том числе и вложений, 
которые, впрочем, в будущем окупятся. работа 
в этом направлении будет начата в 2018 году.

В октябре Пермская городская дума отменила 
норму о заключении договоров аренды земельных 
участков под НТО по преимущественному праву, 
то есть без торгов. С чем связано такое решение?
– преимущественное право позволяло предпри-
нимателям, которые разместили свой торговый 
объект, неограниченное количество раз продлять 

договор на право размещения. Таким образом, 
срочное арендное право превращалось, по сути, 
в право собственности.

однако нестационарная торговля по определению 
предполагает, что объекты устанавливаются вре-
менно, места их размещения меняются в зависи-
мости от потребностей муниципалитета и прово-
димой им политики в сфере торговли.  
поэтому было решено вернуться к нормальной, 
предсказуемой практике, когда доступ к размеще-
нию торгового объекта открыт для всех желаю-
щих – это правильно как с точки зрения качества 
услуги, так и пополнения городского бюджета.

Планируется ли ограничить размещение объек-
тов по сферам деятельности – то есть разрешить 
не всю торговлю, а только ее определенные виды?
– Центр перми достаточно обеспечен стационар-
ной торговлей, и ассортиментный перечень неста-
ционарных объектов там стоит ограничить.

едва ли, например, торговля продовольственными 
товарами из киосков актуальна в центре города.

Уличная торговля должна быть 
локализована на рынках и ярмарках.

Будет ли в дальнейшем упорядочена сфера сти-
хийной торговли?
– контроль уличной торговли – это один из не-
простых вопросов, присущих всем большим го-
родам. в большой степени это касается развития 
культуры потребления. Со временем все меняется, 
например, в начале 90-х годов после принятия 
закона о торговле в крупных городах появились 
стихийные рынки. Тогда казалось, что это навсегда, 
что без такой формы торговли наступит голод. од-
нако спустя некоторое время культура потребле-
ния изменилась, и подобные рынки исчезли.

Мы исходим из того, что уличная торговля должна 
быть локализована на городских рынках и ярмар-
ках. количество ярмарок, в том числе и по реализа-
ции сельскохозяйственной продукции, в 2018 году 
будет увеличено. Это позволит дать возможность 
фермерам и владельцам приусадебных участков 
продавать свою продукцию.

Все киоски не исчезнут
Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации Перми, – о планах по наведению 
порядка в сфере нестационарных торговых объектов, киосков с прессой в центре города 
и уличной торговле.

СПРАВКА
По данным администрации Перми, сейчас в 
городе действуют 733 договора на размещение 
нестационарных торговых объектов. Из них 168 
договоров заключены в текущем году. Всего в 
городской схеме размещения – 1061 объект. 

В 2016 году неналоговые поступления в городской 
бюджет от работы НТО составили почти 45 млн 
рублей, в 2017 году – почти 29 млн рублей. Общее 
количество занятых в этой сфере жителей города 
оценивается в 2271 человек.
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Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе депутаты фрак-
ции кпрФ в Законодательном собра-
нии пермского края подвели итоги 
парламентской деятельности в 2017 
году и обозначили приоритетные на-
правления на следующий.

лидер фракции владимир корсун 
рассказал, что среди основных зако-
нодательных инициатив коммуни-
стов было предложение ввести статус 
«дети войны» для граждан, родив-
шихся в период с 1928 по 1945 годы, и 
назначить им социальную выплату. 
Также депутаты выступали за рати-
фикацию статьи конвенции ооН 
против коррупции, исключение из 
плана приватизации свинокомплекса 
«пермский». Ни одна из инициатив 
не была поддержана парламентом. 
Несмотря на это, коммунисты за-
верили, что будут и дальше работать 
над проблемами «детей войны», ко-
торых в прикамье на сегодня насчи-
тывается порядка 10 тысяч человек.

Для следующего парламентского года 
депутаты определили целый ряд 
направлений, которыми они будут 
заниматься в первую очередь: это во-

просы, касающиеся Фонда капиталь-
ного ремонта, проблемы обманутых 
дольщиков и пайщиков, транспорт-
ная безопасность, а также финансо-
вая поддержка муниципалитетов.

к деятельности Фонда капремонта 
до сих пор много вопросов, считают 
коммунисты. в связи с этим депутат 
Илья кузьмин сообщил, что сейчас 
прорабатывается законопроект об 
установлении льгот вместо компен-
саций при оплате услуг капитального 
ремонта для некоторых категорий 
граждан. по его мнению, необходимо 
заменить компенсационную выплату 
безусловной льготой. Также депутат 
рассказал, что планируется подго-
товить поправки, в которых будут 

предусмотрены условия выплат 
долгов за капремонт в рассрочку. а 
также рассмотреть вариант введения 
амнистии по уплате штрафов за про-
срочку платежей. «Это будет важным 
шагом по получению недостающих 
средств в бюджет и вызовет доверие к 
фонду и краевым властям», – считает 
Илья кузьмин.

кроме того, депутаты вплотную зай-
мутся решением вопросов социаль-
ной сферы, молодежной политики и 
массового спорта.

особое внимание фракция плани-
рует уделить транспортной без-
опасности. «Согласно действующе-
му законодательству, на объектах 

транспортной инфраструктуры 
(вокзалы, аэропорт и т. д.) должна 
проводиться оценка уязвимости на 
случай угрозы, в том числе теракта, а 
также приниматься меры по усиле-
нию безопасности. в крае работа по 
этим направлениям практически не 
ведется», – отметил коммунист вла-
димир Чулошников.

Также г-н Чулошников планирует за-
няться решением проблем граждан, 
пострадавших от недобросовестных 
застройщиков. «если с обманутыми 
дольщиками работа в крае ведется 
активно, то такая категория, как 
пайщики, по-прежнему не защище-
на, – считает депутат. – а количество 
недостроенных объектов в регионе 
не уменьшается».

Другим важным вопросом для ком-
мунистов станут межбюджетные 
отношения. Игорь Малых рассказал, 
что сегодня единственная возмож-
ность для развития муниципальных 
территорий – это дополнительное 
финансирование из краевого бюдже-
та. Строительство новых объектов, 
в особенности социальных, требует 
средств, а той субсидии, которая се-
годня предоставляется из краевого 
бюджета, не хватает. «Дополнитель-
ные средства позволят сделать жизнь 
в районах более комфортной и, как 
следствие – приостановят отток насе-
ления из территорий», – предположил 
Игорь Малых.

в завершение пресс-конференции 
коммунисты подчеркнули, что сегод-
ня в приоритете – конструктивная 
работа с другими партиями в парла-
менте и с действующим правитель-
ством пермского края.

«в эконом-классе до 90 % 
сделок проводятся с исполь-

зованием ипотечных средств, в ком-
форт-классе доля ипотеки составляет 
в среднем 30-50 %, в бизнес-классе – 
15-30 %. приобретение недвижимости 
в рассрочку на сегодняшний день 
чаще всего интересует покупателей 
жилья повышенной комфортности», – 
прокомментировала г-жа андаева.

Среди ярких изменений, которые 
произошли на рынке за три квартала, 
эксперт отмечает снижение доли ин-
весторов в большинстве новостроек. 
кроме того, произошло размывание 
четкой границы между классами жи-
лья. в объектах комфорт-класса по-
являются опции, которые всего пять 
лет назад были присущи исключи-
тельно домам верхнего ценового диа-
пазона, например, красиво оформ-
ленные холлы, импортные лифты, 
дополнительная шумоизоляция 
в квартире. а приобрести квартиру 
уровня комфорт в перми сегодня 
можно даже по цене эконом-сегмен-
та, уверена Наталья андаева.

Несмотря на широкий выбор цен 
на рынке новостроек, интерес поку-
пателей в 2017 году смещен в сторону 
вторичного рынка. в первую очередь 
это связано с «проблемными» объ-
ектами, количество которых с конца 
2016 года и за 9 месяцев 2017-го суще-
ственно возросло, по данным «кД-
консалтинг». «На 1 октября 2017 года 
из 144 строящихся домов перми 27 
объектов являются долгостроями, 
22 имеют существенное отставание 
по срокам ввода в эксплуатацию. 
в целом таких объектов 49, а это 34 % 
от общего числа новостроек. полу-
чается, что с 2014 года количество 
«проблемных» объектов увеличилось 
в два раза», – подсчитала Юлия Сели-
верстова.

Специалисты предполагают, что про-
исходящие в законодательстве 
изменения, которые направлены 
на защиту участников долевого 
строи тельства и на повышение тре-
бований к застройщикам, окажут по-
ложительное влияние на ситуацию, 
и пермяки перестанут опасаться по-

купать квартиры в строящихся до-
мах. «Ужесточение законодательных 
мер позволит наконец-то разобраться 
с недобросовестными игроками, пре-
кратить бандитизм в сфере строи-
тельства, поможет людям отличить 
мошенников от реальных игроков. 
продолжит усиливать контроль и гу-
бернатор пермского края, который 
проводит совещания по проблемам 
строительной отрасли с участниками 
рынка. Мы выступаем за конструк-
тивный диалог, за снижение адми-
нистративных барьеров, связанных 
с регламентами согласований строи-
тельной документации», – отметила 
ольга Мишина.

Участники рынка рассказали, 
что у происходящих в законодатель-
стве изменениях есть и недоста-
ток: они могут повлиять не только 
на снижение количества проблем-
ных объектов, но и на уменьшение 
всего объема строительства. «С од-
ной стороны, защищать интересы 
дольщиков необходимо. каждый раз, 
когда слабеет экономика, проблемы 
обманутых дольщиков усугубляются. 
Но, с другой стороны, застройщи-
кам тоже нужна поддержка. Боль-
шинство сделок с недвижимостью 
происходят сейчас за счет заемных 
средств – у людей нет денег. рассчи-
тывать при возведении дома только 

на деньги дольщиков становится все 
труднее, необходим дополнитель-
ный источник финансирования. он 
может появиться при сотрудничестве 
застройщиков, краевых министерств 
и банков», – прокомментировала 
екатерина пахомова, вице-президент 
«российской гильдии риэлторов», 
директор по развитию агентства не-
движимости «Территория».

по словам эксперта, сейчас основ-
ную долю рынка недвижимости 
занимают крупнейшие корпора-
ции. Некоторые из них приходят 
в пермский край из других реги-
онов и чувствуют себя очень уве-
ренно даже в условиях нынешних 
изменений законодательной базы. 
«основное преимущество таких 
компаний – финансовая состоя-
тельность. кроме того, они отлича-
ются жесткой системой управления, 
современным подходом ко всем 
процессам своей деятельности, 
продуманным маркетингом отно-
шений с каждым сегментом ауди-
тории. радует, что такие компании 
есть и в перми. Молодые фирмы 
обучаются современному подходу 
к строительному бизнесу и выводят 
рынок на новый уровень. Усиление 
законодательного контроля над от-
раслью не ухудшает положения дел 
подобных компаний. Маленькие 
компании сметет с рынка, но о гло-
бальных изменениях говорить пре-
ждевременно», – отметила екатери-
на пахомова.

ПОлИтИКА

Непредсказуемое затишье
➳ 5

Максимальный уровень стоимости квартир, наиболее востребованных 
пермяками (млн рублей)

однокомнатная двухкомнатная трехкомнатная
1,5 2,2 3

НеДВИжИмОСть

Социальный курс
Фракция КПРФ в законодательном собрании Пермского края подвела 
итоги парламентского года и поставила задачи на следующий. 
Основные ориентиры: изменение работы Фонда капремонта, проблемы 
обманутых дольщиков и пайщиков и поддержка муниципалитетов. 

Источник – Российская гильдия риэлторов
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РАзБИРАтельСтВО

Текст: Кирилл Перов

в 17-м арбитражном апелляционном 
суде пермского края продолжается 
рассмотрение спора между сельско-
хозяйственным предприятием ооо 
«Семухино» из Свердловской об-
ласти и предпринимателем Игорем 
пановым. представители общества 
считают, что денежные требования 
заявителя необоснованно завышены, 
а при рассмотрении были нарушены 
процессуальные нормы.

как сообщили Business Class предста-
вители ооо «Семухино», предпосыл-
кой конфликта стал договор аренды 
с обанкротившимся к тому времени 
«красноуфимским аграрным коллед-
жем». в 2010 году тогда еще начинавшее 
свою деятельность сельхозпредприятие 
взяло у колледжа в аренду поголовье 
скота – 500 голов коров и 4 лошади.

по истечении договора аренды 
в 2013 году директор предприятия 
обратился к конкурсному управляю-
щему Сп «красноуфимский аграрный 
колледж» Марине Хадеевой с просьбой 
забрать животных обратно, однако та 
не проявила интереса к получению 
имущества. Затем, напротив, подала 
иск в арбитражный суд с требованием 
вернуть коров. как следует из предо-
ставленных «bc» документов, после 
этого директор «Семухино» александр 
Немков посылал официальные письма 
с просьбами прибыть на территорию 
хозяйства и забрать животных из 
аренды, однако, по словам представи-
телей предприятия, владельцы скота 
ответили отказом.

в итоге «Семухино», по словам пред-
ставителей общества, после неодно-
кратных попыток вернуть стадо из-за 
возникших финансовых трудностей не 
имело возможности продолжать содер-
жание чужих животных и было вы-
нуждено отправить их на убой, о чем 
заранее предупредило собственника.

однако в 2014 году конкурсный управ-
ляющий «красноуфимского аграрного 
колледжа» в рамках реализации иму-
щества несостоятельного предпри-
ятия выставил уже несуществующих 
коров на аукцион. в результате торгов 
их за 1,29 млн рублей купил предпри-
ниматель Игорь панов.

«Сначала нам было неясно, для чего 
кому-то понадобилось покупать уже 
мертвых коров. все стало понятно по-
сле того, как действовавший в ту пору 
конкурсный управляющий колледжа 
лариса Богачева «подарила» по договору 
от 15 декабря 2014 года Игорю панову 
право требования отсутствующих ко-
ров», – рассказывает представитель ооо 
«Семухино» Дмитрий Дегтянников.

очевидно, что арендаторы не могли 
вернуть захороненный скот, поэтому 
предприниматель Игорь панов об-
ратился с заявлением вернуть вместо 
коров средства – 7,2 млн рублей. при-
чем запрашиваемая им сумма более 

чем в пять раз превышает рыночную 
стоимость поголовья, которую он за-
платил на открытых торгах. как видно 
из материалов дела № а60–42008 / 2012, 
имеющихся в электронной картотеке 
арбитражных дел, в обоснование та-
кой суммы Игорь панов представил 
в суд копию выписки из отчета ооо 
«Инвест групп», которое проводило 
оценку стоимости животных на ок-
тябрь 2012 года даже без их осмотра.

в марте 2017 года арбитражный апелля-
ционный суд удовлетворил требования 
г-на панова, однако в июне 2017 года 
арбитражный суд Уральского округа 
встал на сторону сельхозпроизводите-
ля, отменил ранее принятые решения 
и направил дело по второму кругу 
в первую инстанцию. коллегия окруж-
ного суда сочла, что вывод суда апелля-
ционной инстанции о стоимости спор-
ных сельскохозяйственных животных 
на основе копии отчета «Инвест Групп» 
является недостаточным обосновани-
ем и постановила провести экспертную 
оценку стоимости отсутствующего 
имущества. однако после этого, счита-
ют представители «Семухино», сумма 
требований сократилась незначитель-
но – с 7,2 млн до 5,5 млн рублей. Именно 
столько, согласно экспертизе, стоили 
коровы в 2012 году, за два года до их 
продажи на торгах.

«остается загадкой, почему суд взы-
скивает с нас стоимость имущества 
по цене коров 2012 года, если на мо-
мент сделки между «красноуфим-
ским аграрным колледжем» и госпо-
дином пановым в октябре 2014 года 
рыночная стоимость этого имуще-
ства составляла 1,35 млн рублей. Это 
неправомерная позиция – не нужно 
быть юристом, чтобы понимать, что 
за два года стоимость коров значи-
тельно упала. Мы готовы возместить 
реальную цену, но не хотим безосно-
вательно обогащать взыскателя», – 
утверждает Дмитрий Дегтянников.

в этой истории есть еще один нюанс. 
как следует из материалов электрон-
ной картотеки арбитражных дел, 
в марте 2017 года Игорь панов передал 
право требования несуществующих 
коров предпринимателю анне аве-
риной. по словам представителя ооо 
«Семухино», суд до сих пор требует 
возместить деньги в пользу господина 
панова, несмотря на состоявшуюся 
уступку его прав г-же авериной.

«Мы подавали ходатайства о том, что 
Игорь панов – ненадлежащий ис-
тец, но они по каким-то причинам 
игнорируются. Судья говорит, что 
в материалах дела заявления о право-
преемстве нет. Но там есть договор 
и уведомление от госпожи авериной 
о состоявшейся уступке права требо-
вания – это официальные документы.

как ни удивительно, но за несколько 
лет, пока длится тяжба, все судебные 
акты, вынесенные арбитражный судом 
Свердловской области по этому делу, 
были впоследствии изменены или от-

Сельхозпредприятие «Семухино» судится с предпринимателем по делу о взыскании 
несуществующих коров. Представители предприятия считают, что решение суда первой 
инстанции было поспешным.

менены вышестоящими инстанция-
ми», – отметил г-н Дегтянников.

ревизия определения арбитраж-
ного суда Свердловской области от 
27 сентября 2017 года о взыскании 
с сельхозпредприятия «Семухино» 
в пользу Игоря панова состоится 
в 17-м арбитражном апелляционном 
суде перми 7 декабря 2017 года. Дело 
поручено рассмотреть коллегии су-
дей под председательством высоко-

квалифицированного судьи Татьяны 
Зелениной.

«арбитраж Свердловской области 
рассматривал дело в большой спеш-
ке, поэтому в ходе процесса могли 
быть допущены непреднамеренные 
ошибки. Надеемся, что апелляцион-
ная инстанция внимательно рассмо-
трит дело и вынесет справедливое 
и законное решение», – отметил 
представитель ооо «Семухино».

мертвые туши



21Business Class № 45 (649) 4 декабря 2017

Текст: Татьяна Плетнер

в перми растет количество мест для 
занятий фитнесом. по данным сер-
виса 2Gis, только за последний год, 
в перми появились 26 новых фитнес-
клубов и 18 тренажерных залов.

Битва за клиента

представители спортивных клубов 
говорят, что новые объекты – это не 
профессиональные центры полного 
цикла, а обычные «качалки». по их 
мнению, на рост количества мини-
клубов влияет параллельное увели-
чение числа жилых домов. «прирост 
мини-студий связан со строитель-
ством в городе новых зданий, первые 
этажи которых отдают под тренажер-
ные залы, салоны красоты и магази-
ны – все то, что нужно человеку для 
полноценного обустройства на новом 
месте», – рассказывает управляющий 
фитнес-клуба «X-Fit Жемчужина» 
оксана ежова.

В Перми 8 крупных 
центров и большое 
количество залов в разных 
микрорайонах.

разница между «качалками» и фит-
нес-центрами в том, что вторые дают 
возможность заниматься рядом 
спортивных направлений. как пра-
вило, это силовой фитнес, аэробика, 
аквааэробика, стретчинг, зумба-аэро-
бика, пилатес и т.д. Спектр услуг 
клуба и многое другое влияют на его 
класс. в общепринятых стандартах 
существуют три класса – эконом, 
бизнес и премиум. основные по-
казатели, по которым фиксируют 
уровень зала, – качество оборудова-
ния, количество посетителей, раз-
мер раздевалок, дополнительные 
услуги и дизайн. к примеру, главное 
отличие клуба класса премиум от 
бизнес – минимальное количество 
посетителей, наличие салона красоты 
и SPA-центра, комфорт и удобство. 
президент холдинга «алекс Фитнес» 
алексей ковалев считает, что сегодня 
на российском рынке фитнес-цен-
тры эконом-класса занимают 30 % 

от общего числа, бизнес-класс – 40 % 
и премиум – 30 %.

крупные игроки не опасаются кон-
куренции, по их словам, клубы пре-
миум-класса крепко стоят на рынке, 
и новичкам будет сложно их «под-
винуть». оксана ежова комменти-
рует: «Маленькие игроки-одиночки 
скоро уйдут, потому что стагнация 
на рынке у них очень высокая. И те 
тренеры, которых они переманивают 
из более крупных фитнес-центров, 
возвращаются обратно. потому что 
заявленной себестоимости проекты 
не соответствуют, дорогая аренда по-
мещения не окупается, а сотрудники 
лишаются возможности работать».

однако другие крупные сети видят 
иной сценарий развития для малень-
ких фитнес-клубов. Эксперты фит-
нес-центра «колизей» отмечают, что 
при правильном подходе и профес-
сиональной работе можно вывести 
клуб на высокий уровень: «Мини-
центры продолжат существовать, но 
очень велика вероятность, что ме-
неджмент и маркетинг этих клубов 
будет отдан специалистам управляю-
щей фитнес-компании, знания и на-
выки которых помогут небольшим 
студиям развиваться, а не бороться за 
существование».

при этом клубы высокого класса не 
исключают конкуренции между со-
бой. «в городе 8 крупных центров 
и большое количество мини-клубов, 
которые делят аудиторию по райо-
нам и даже микрорайонам. пару лет 
назад в пермь хотела зайти еще одна 
крупная сеть, но отказалась от этой 
идеи, изучив рынок местной фитнес-
индустрии. Среди игроков победу за 
клиента одержит тот, кто предложит 
лучший сервис и удивит посетите-
лей чем-то сверх ожидаемого уровня 
услуг», – рассказывает руководитель 
отдела маркетинга фитнес-центров 
«колизей» и «Стиль Жи» Ирина Гера-
симова.

Клиент выбирает

Фитнес-центры уверены, что цена 
абонемента имеет значение только 
для 20 % клиентов, большую роль 
играет качество клуба и разнообразие 
занятий. однако немалая доля посе-
щений спортивных залов приходит-
ся на студентов, для которых именно 
цена является важной составляющей. 
Например, месяц занятий в клубе 
эконом-класса в перми в среднем 
стоит 2500 рублей. Фитнес-центры 
бизнес-класса в основном предостав-
ляют клубные карты на длительный 
срок, средняя стоимость абонемента 
на 6 месяцев находится в диапазо-
не 11-13 тысяч рублей. Цена годовой 
карты в клубах премиум-класса до-
стигает 100 тысяч рублей. при этом 
в течение года во всех клубах про-
водятся различные скидки и акции, 
когда ценовой порог значительно 
снижается.

Специалисты отмечают, что в боль-
шинстве случаев главную роль 
в выборе зала для клиента играет 
доступность (около 5-6 км от дома 
или работы). однако другие уве-
рены, что человек выбирает клуб 
в зависимости от его авторитета. 
«Главный критерий при выборе – это 
престижность. Близость к дому или 
офису вообще не влияет на выбор 
зала. люди готовы потратить чуть 
больше времени на дорогу, но при 

этом иметь возможность комфортно 
тренироваться, быть уверенными 
в результативности своих занятий 
и соблюдении всех санитарных норм 
в помещениях», – делится оксана 
ежова.

при этом самым предпочтитель-
ным способом остается «проверка 
на себе». «Чтобы выбрать клуб, нуж-
но обязательно туда прийти на проб-
ное занятие. Увидеть раздевалки, 
побывать на тренировках, оценить 
приветливость администраторов, 
работу менеджера отдела продаж. 
а дальше уже включается цепочка 
выбора: цена-качество, сервис, пред-
лагаемый за установленную стои-
мость, – все ли соответствует вашему 
представлению о хорошем клубе», – 
советует Ирина Герасимова.

Годовой абонемент 
в клубах премиум-класса 
стоит 100 тысяч рублей.

по словам руководителя спортивного 
комплекса «олимпия» олега кушна-
рева, в перми крупные фитнес-цен-
тры можно разделить на две кате-
гории: в первую входят «олимпия», 
«колизей», X-Fit, предоставляющие 
широкий спектр услуг от салонов 
красоты до аквааэробики, а во вто-
рую – «алекс Фитнес», «Спортхолл», 
Bodyboom, направленные исключи-
тельно на спортивные тренировки. 
Мини-студии можно также отнести 
ко второй категории, как правило, 
они используют только узкоспециа-
лизированные направления (йога, 
бокс, аэробика и т.д.).

Рисковый выбор

Большой риск для пользователей 
клубов – в закрытии центра. высо-
кая конкуренция может вытеснить 
более слабых с рынка, в таком случае 
клиент потеряет неиспользованный 
абонемент. по данным федерального 
социологического исследования, про-
веденного агентством ZOOM MARKET 
в сентябре 2017 года, 53 % россиян бо-
ятся покупать годовые абонементы 
в фитнес-центры. 42 % опрошенных 
респондентов опасаются закрытия 
фитнес-клуба, а 11 % – изменений заяв-
ленных услуг в рамках договора. «все 
больше клиентов волнует надежность 
клуба, куда они покупают абонемент. 
к сожалению, за последние два года 
появилось большое количество «лже-
проектов», которые пытались выйти 
на рынок, заявляя о себе очень гром-
ко, но провалились, обманув при этом 
своих клиентов и партнеров», – отме-
чает алексей ковалев.

однако, чтобы удержаться на плаву, 
фитнес-центры вынуждены уве-
личивать стоимость. по мнению 
экспертов, с ростом предложений 
и спроса уже сегодня меняется цено-
вая политика, клубы пересматрива-
ют свои тарифы. в среднем ценник 
увеличивается понемногу – пример-
но на 5-10 % в начале года. 

теНДеНцИИ 

Бизнес в фитнес
В Перми уже 250 спортивных клубов и фитнес‑залов. Пока крупные сети делают ставку на весь 
спектр услуг, компании‑одиночки занимают все новые и новые районы.
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теНДеНцИИ ОБщеСтВО

Центры также отмечают, 
что на повышение стоимо-

сти влияет инфляция в стране, из-за 
чего растут расходы компаний.

По направлению мышц

На сегодняшний день, по данным сер-
виса 2Gis, в перми 142 действующих 
фитнес-клуба и 103 спортивных зала, 
из них две федеральных сети (X-fit 
и Alex Fitness). Свое предпочтение пер-
мяки отдают силовым тренировкам. 
по словам специалистов, именно си-
ловые упражнения помогают в набо-
ре массы или похудении. «последнее 
время мы стали замечать больший 
интерес клиентов к тренажерному 
залу и силовым тренировкам. если 
раньше огромное количество кли-
ентов шли на аэробику, то сейчас 
на групповые программы в основном 
ходят люди старше 30 лет. а молодежь 
чаще отдает предпочтение регуляр-
ным тренировкам в тренажерном 
зале или кардио- и силовым нагруз-
кам, которые направлены на про-
работку определенных мышечных 
групп», – отмечает алексей ковалев.

однако предпочтительны не толь-
ко силовые направления, но также 
аквааэробика и спортивные игры. 
Эксперты уверены, что количество 
клубов будет расти, при этом наби-
рать популярность начнут узкоспеци-
ализированные студии не только фе-
деральных сетей, но и регионального 
формата. к примеру, сегодня в городе 
набирает популярность большой тен-
нис, за последний год посещаемость 
«пермской академии тенниса» уве-
личилась на 30 %. по словам «акаде-
мии», теннис является неотъемлемой 
частью фитнеса и помогает активно 
развивать все группы мышц.

последней новинкой сезона является 
электростимуляция. ее задача – мак-
симальный эффект за минимальное 
количество времени. На рынке фит-
нес-услуг данное оборудование стало 
огромным магнитом для клиентов, 
многие клубы стараются его приоб-
рести в надежде увеличить продажи 
абонементов. в перми также име-
ются центры, в которых тренировки 
направлены исключительно на за-
нятия с данным оборудованием (Fit 
Lab, STARFIT, Fit-n-Body и др.). однако 
крупные игроки настороженно от-
носятся к новинкам. «Чудес не бывает, 
а результат зависит от правильно по-
добранного питания, регулярности 
и интенсивности разработанной про-
граммы тренировок. Нужно более 
внимательно относиться к ноу-хау 
и отдавать предпочтение лишь еди-
ницам, самым лучшим и эффектив-
ным. Мы никогда не шли и не собира-
емся идти на поводу у разработчиков 
сомнительных «чудо-тренажеров», – 
замечает алексей ковалев.

Специалисты уверены, что рынок 
фитнес-услуг продолжит расти. Сей-
час спрос на ЗоЖ находится на мак-
симальном уровне за последние 
годы. представители спортивных 
центров утверждают, что это лишь 
начало, в ближайшем будущем уве-
личится не только число клубов, но 
и количество желающих заниматься 
спортом.

Бизнес 
в фитнес
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Текст: Татьяна Плетнер

30 ноября в пермь с рабочим визи-
том прибыли полномочный предста-
витель президента рФ в пФо Михаил 
Бабич и министр транспорта рФ Мак-
сим Соколов. вместе с губернатором 
края Максимом решетниковым они 
посетили загородную испытатель-
ную станцию ао «оДк-пермские мо-
торы» в районе поселка Новые ляды. 
Специально для гостей региона 
на предприятии продемонстрирова-
ли возможности нового испытатель-
ного стенда № 1, реконструкция кото-
рого завершилась в августе текущего 
года.

Современный адаптерный стенд 
создан для серийных испытаний 
авиационных двигателей – пС-90а 
и пД-14. по словам разработчиков, 
это один из самых современных уни-
версальных испытательных стендов 
на территории россии. На данном 
этапе завершаются пусконаладоч-
ные работы, проводится доработка 
систем управления и программного 
обеспечения. по информации экс-
пертов, срок службы стендов состав-
ляет от 40 до 50 лет.

в пресс-службе «оДк-пМ» сообщили, 
что помимо создания адаптерного 

стенда также реконструированы два 
зала подготовки. Здесь на рабочих 
станциях будет производиться под-
ключение всех систем двигателя 
к разъемам специального переход-
ного устройства – адаптера, а после 
испытаний – демонтаж, консервация 
и отгрузка потребителю. «в этом году 
предприятие заканчивает программу 
опытных испытаний, в 2018-м уже 
начинает изготавливать моторы но-
вого поколения. Также планируется 
произвести отгрузку двигателей для 
летных испытаний в Иркутск в со-
ставе российского самолета МС-21», – 
прокомментировал управляющий 
директор ао «оДк-пермские мото-
ры» Сергей попов.

к маю 2018 года должна завершиться 
аттестация стенда № 1, а в июне того 
же года пройдут первые испытания 
серийного двигателя нового поколе-
ния пД-14. в планах предприятия – 
создание комплекса испытательных 
стендов, логистического и сборочного 
корпусов для окончательной сборки 
и испытаний двигателей больших 
тяг (от 35 до 50 тонн) для широко-
фюзеляжных дальнемагистральных 
самолетов. как отмечают представи-
тели компании, производство новых 
двигателей пД-14 будет увеличивать-
ся с каждым годом.

в рамках визита делегации презен-
товали промежуточные результаты 
реализации программы по созда-
нию двигателей пД-35. Это базовый 
двигатель для семейства двигателей 
большой тяги. они предназначены 
для широкофюзеляжных дальнема-
гистральных самолетов, самолетов 
военно-транспортной авиации, 
для импортозамещения двигате-
лей самолетов аН-124, а также для 
создания промышленных газотур-
бинных установок мощностью до 40 
Мвт. Создание двигателей большой 
тяги – это вершина технологии ави-
ационного двигателестроения. она 
позволит получить независимость 
россии в гражданской и транспорт-
ной авиации.

Максим решетников отметил, что 
пермское двигателестроение имеет 
общегосударственное значение. крае-
вые власти продолжат поддерживать 
и развивать кадровые и инфраструк-
турные проекты моторостроителей, 
а также содействовать обеспечению 
пермских моторостроителей заказа-
ми госкорпораций. первые догово-
ренности в этом направлении были 
достигнуты губернатором прикамья 
Максимом решетниковым во время 
авиасалона МакС-2017, где был пре-
зентован пД-14.

На взлетной полосе
В Перми начнут создавать авиадвигатели нового поколения. 
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО михаил 
Бабич и министр транспорта РФ максим Соколов лично оценили 
возможности пермского предприятия.
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случаях, без гарантии качества. 
векторные —*.AI, *.CDR, *.EPS, *PDF 
(текст в кривых), либо c обычным 
текстом и приложенными шриф-
тами. все интерактивные эффекты 
должны быть растеризованы, 
использование цветов PANTONE 
исключено (в противном случае все 
цвета переводятся в CMYK авто-
матически, без цветокоррекции). 
все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газеты 
Business Class осуществляет 
юридический департамент 
пермской Торгово-про-
мышленной палаты,  
тел./факс (342) 235-78-48.

Деловая газета «BUSINESS 
CLASS пермский край»

16+

тРАНСПОРт

Текст: Владислав Гордеев

в августе 2017 года сразу несколько фе-
деральных СМИ объявили о «похоро-
нах» российского рынка автопроката. 
поводом стал уход из россии мировой 
компании Hertz. Источники изданий 
сообщили, что гигант не выдержал 
конкуренции с каршерингом – от-
носительно новым и технологичным 
сервисом по аренде автомобилей. 
Business Class узнал у экспертов, ка-
кие благоприятные условия должны 
сложиться в городе для появления 
каршеринга и почему в перми услуги 
в ближайшее время ждать не стоит.

Согласно данным лизинговой ком-
пании LeasePlan, в россии каршеринг 
впервые появился в 2013 году – в Москве 
начала работать компания AnyTime, 
в Санкт-петербурге – Street Car. в пери-
од с 2013 по 2017 год количество автомо-
билей в каршеринговых парках страны 
выросло с 40 до 5000. по прогнозам 
экспертов, к 2018 году совокупный объ-
ем транспорта увеличится вдвое – до 
10 тыс. автомобилей. при этом число 
поездок с сентября 2015 года превыси-
ло 1,3 млн рублей. основные клиенты 
услуги – преимущественно мужчины 
25-30 лет, которые предпочитают са-
мостоятельное вождение поездкам 
на такси.

На данный момент кроме Москвы 
и Санкт-петербурга каршеринг-сер-
висы работают в Уфе, краснодаре, 
Сочи, адлере, кисловодске, ессенту-
ках, Минеральных водах, красной 
поляне и пятигорске. по словам экс-
пертов, здесь сложились удобные для 
бизнеса условия, обеспечивающие 
стабильный поток клиентов.

«компании стремятся открывать 
сервис в городах, где спрос постоянен 
за счет высокой численности населе-
ния, как, например, в двух столицах, 
либо большого потока туристов, как 
в курортных регионах. в Уфе первый 
сервис каршеринга «Делимобиль» 
запущен только 3 октября, и резуль-
таты работы пока неизвестны. воз-
можно, скоро эта компания будет 
расширять зону своего присутствия 
в других городах-миллионниках», – 
предполагает Сергей вороновский, 
генеральный директор «автоСпец-
Центр KIA каширка».

редактор портала про аренду транс-
порта Rentcarus.ru Дарья Фортунова 

сообщила: принимая решение о за-
пуске каршеринга в том или ином ре-
гионе, федеральные сервисы анали-
зируют совокупность экономических 
и социальных факторов.

«Учитываются численность и плот-
ность населения, развитость транс-
портной инфраструктуры, наличие 
платных муниципальных парковок, 
а также психологическая готовность 
населения к использованию пока что 
новой для россии услуги», – объясня-
ет Дарья Фортунова.

по мнению экспертов, пермь являет-
ся непривлекательным городом для 
каршеринг-бизнеса по ряду причин. 
во-первых, количество населения 
в городе достигает только минималь-
но необходимого уровня для откры-
тия каршеринга (по данным пермь-
стата за 2017 год, в перми проживают 
1,048 млн человек). при этом гло-
бального роста городского населения 
в ближайшее время не ожидается.

вторая причина заключается в низ-
кой стоимости платной парковки. 
Сейчас час стоянки легкового авто-
мобиля в центре города обойдется 

водителю в 15 рублей. в сентябре про-
шлого года городские власти сооб-
щили, что не собираются поднимать 
цены до пределов других городов – 
например, казани, где стоимость часа 
составляет 50 рублей.

«Для сравнения: в Москве стоимость 
парковки в центре достигает 200-250 
рублей в час, но для автомобилей 
каршеринга она бесплатная. в перми 
стоимость парковки минимальная, 
и возможность бесплатно остано-
виться в центре города не будет мо-
тивирующим фактором», – считает 
Дарья Фортунова.

Третьей причиной, препятствующей 
появлению каршеринга в перми, 
эксперты считают перенасыщение 
рынка автомобильного проката. по 
оценке Сергея вороновского, сейчас 
в городе работают пять крупных 
компаний с автопарками по 20 и бо-
лее автомобилей, в том числе из-
вестные международные бренды, 
и 50-100 небольших организаций 
с количеством арендуемых машин от 
2 до 10. в целом они удовлетворяют 
спрос населения на автомобильную 
аренду.

Среди сдерживающих факторов – 
и отсутствие серьезных проблем 
с общественным транспортом.

«основу пермского общественного 
транспорта составляют автобусы, 
стоимость проезда – одна из самых 
низких по сравнению с соседними 
регионами. автопарк сильно из-
ношен, загруженность его большая, 
однако даже недостаточно развитая 
инфраструктура адекватно решает 
транспортный вопрос в городе», – 
рассказывает г-жа Фортунова.

по данным Rentcarus.ru, в числе 
приоритетных направлений регио-
нальной экспансии каршеринг-ком-
пании в первую очередь называют 
города – участники чемпионата мира 
2018 года. Например, самый крупный 
московский сервис «Делимобиль» от-
крыл собственные представительства 
в Сочи и ростове-на-Дону. До конца 
ноября текущего года компания пла-
нирует запустить сервис в Нижнем 
Новгороде, чуть позже – в казани 
и екатеринбурге.

Business Class отправил запросы 
о планах по освоению пермского 
рынка в пять крупнейших москов-
ских каршеринг-компаний. Четыре 
из них проигнорировали сообщения.

PR-менеджер YouDrive&PUMP анаста-
сия егорова сообщила, что в ближай-
шее время выход на пермский рынок 
компанией не рассматривается.

«популяризация каршеринга будет 
идти от столиц к городам-милли-
онникам, потом к средним городам. 
пермь – большой развивающийся 
город, поэтому можно ожидать, что 
в среднесрочной перспективе (около 
4 лет) услуга появится и в перми», – 
считает г-жа егорова.

«каршеринг – это относительно мо-
лодой сервис, поэтому не все росси-
яне знают, как он работает и что это 
такое. 

Низкая информированность, взаим-
ное недоверие прокатчиков и арен-
даторов, отсутствие общей культуры 
проката являются основными сдер-
живающими факторами для раз-
вития рынка каршеринга не только 
в перми, но и в других крупных го-
родах россии», – резюмирует Сергей 
вороновский.

Объезжают стороной
В России активно развивается каршеринг. Эксперты говорят, что появления услуги в Перми 
не стоит ждать в ближайшие несколько лет. Причин много – от населения до «недостаточных» 
проблем с общественным транспортом.

СПРАВКА
Каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной оплатой. 
Особенность услуги в том, что клиент платит только за фактическое время 
использования транспортного средства, а расходы на его обслуживание 
(бензин, парковки, ремонт, страховки и т.д.) несет компания‑владелец.

Чтобы стать клиентом сервиса, необходимо зарегистрироваться в мобильном 
приложении, отправить сканы водительских прав и паспорта оператору 
и заключить договор о подключении к системе. После этого водитель 
с помощью приложения может найти ближайший к нему свободный 
автомобиль и также с помощью смартфона открыть его.
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week‑end

Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

зА ПРОтИВ

Мультфильм:  
«Тайна коко»

Режиссеры: 
ли анкрич, адриан Молина 

12+

Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

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

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il Патио, крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Ma Cherie,  
красноармейская, 31

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

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
комсомольский пр-т, 32

Арагви, ленина, 24

Барон Мюнхгаузен, пушкина, 13

Виолет, екатерининская, 120

Виолет, кофейня, Сибирская, 17

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 61

Восточный дворик, ленина, 83

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

Компот, Сибирская, 47а

Компот, Советская, 37

Кофе LOVE, ж/д вокзал 

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 30

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 68

Кофе Сити, ленина, 78

Кофе Сити, ленина, 98

Кофе Сити, Советская, 29

Кофейная чашка, ленина, 64

Крепери Франсез,  
петропавловская, 40

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  
(вход со стороны набережной)

Пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй, Мира, 11

Сабантуй, Сибирская, 52

Сакартвело, М. Горького, 58а

Сакартвело, Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра, екатерининская, 120

Суфра, Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55

Тсуру, ленина, 66а

Тсуру, луначарского, 69

Тсуру, Мира, 41/1 

Тсуру, Сибирская, 8

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва, комсомольский пр-т, 7

Халва, Мира, 41/1 

Халва, Монастырская, 2  

Халва, революции, 13 

Хрусталев, шоссе космонавтов, 65

Хуторок, куйбышева, 66

Хуторок, ленина, 60 

Хуторок, Мира, 11

Хуторок, пермская, 63

Хуторок, пушкина, 73

Хуторок, Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

Шоколадница, комсомольский 
пр-т, 31а (луначарского, 69)

Шоколадница, Мира, 41/1 

Шоколадница, ленина, 7

Газета Business Class 
распространяется в автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

в отелях:

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

Также газету можно найти 
по следующим адресам: 

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; ш. 
космонавтов, 111, корп. 27; 
крупской, 31

Эгоист, салон красоты, пермская, 
128а

Fraport AG Frankfurt Airport 
Services Worldwide, компания 12
Hintan Associates, архитектурное 
бюро 12
X-Fit, ооо 21
аверина, анна 20
аверьянов, алексей 4
авиапорт, отраслевое агентство 
11
авто лидер пермь, ооо 14
автоСпецЦентр, Гк 23
агеев, виктор 18
алекс Фитнес, ооо 21
алкогольная компания лидер, 
ооо 7
альфа-Строй, ооо 9
андаева, Наталья 5
антонов, антон 8
аэропорты регионов, Ук 12
Бабич, Михаил 9, 22
Базэл аэро, ооо 12
Балуев, евгений 2
Басаргин, виктор 12
Башнефть-розница, ооо 14
Бодров, анатолий 17
Болдина, ксения 5
Большое Савино-Инвест, ооо 12
Бофилл, рикардо 12
валентик, Иван 8

вексельберг, виктор 12
виват-Трейд, ооо 7
вороновский, Сергей 23
Габова, анна 5
Герасимова, Ирина 21
Гершанок, лев 16
Гладкова, Наталья 2
Данилов, константин 4
Девяткин, Николай 15
Дегтянников, Дмитрий 20
Денисова, Светлана 15
Дерипаска, олег 12
Дымбрылов, Дмитрий 2
егорова, анастасия 23
ежова, оксана 21
ермак, инвестиционная 
компания 14
Зырянова, елена 15
ИНвеСТЖИлСТроЙ, ооо 6
Институт пИрС, Зао 6
Интервест, ооо 17
кайгородова, оксана 8
калугин, владимир 7
камтэкс-Химпром, оао 4
каршеринг руссия, ооо 23
квант-М, ооо 14
кД-консалтинг, ооо 5
клепцин, Сергей 15

кНаУФ ГИпС, ооо 11
князев, алексей 7
ковалев, алексей 21
козырев, Илья 6
кольцово Инвест, ооо 12
корпорация р-Индустрия, ооо 6
корсун, владимир 15, 19
кузнецов, Иван 9
кузьменко, Юрий 11
кузьмин, Илья 19
кушнарев, олег 21
лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез, 
ооо 14 
лУкоЙл-пермнефтепродукт, 
ооо 14
лУкоЙл-пермь, ооо 14 
люфтганза консалтинг ГмбХ, 
ооо 12
Малых, Игорь 19
Махонин, Дмитрий 8
Миков, павел 15
Мишина, ольга 5
Немков, александр 20
Новапорт, ооо 11
Новапорт, ооо 9
Новоселов, Юрий 15
НТС, ооо 23
овчинников, Иван 2

оДк-авиадвигатель, ао 22
оДк-пермские моторы, ао 22
оренбургские авиалинии, 
оао 10
пантелеев, олег 11
папков, Игорь 15
пахомова, екатерина 5
попов, Сергей 22
путин, владимир 9
раД, ао 14
ренова, Гк 12
решетников, Максим 2,4, 8, 9, 
10, 11, 15, 22
рЖДстрой, ао 6
рМЗ ремпутьмаш, оао 4
СаХара, ооо  7
Сбербанк, пао 7, 14
Селиверстова, Юлия 5
Семухино, сельхозпредприятие 
20
Сивас Дженерал Трейд, лтд 12
Скв-Строй, ооо 7
Соколов, виктор 2
Соколов, Максим 9, 22
Спорткомплекс олимпия, 
ооо 21
Стройпанелькомплект, оао 5
Сухих, валерий 15
Талан, ооо 5 

Территория, агентство 
недвижимости 5
Торговый дом выбор», ооо 7
Траст Банк, банк 14
Трест №14, пао 5
Троценко, роман 9
Тушнолобов, Геннадий 12
Уралкалий, ооо 14
Уралсиб, банк 14
УралХИМ, пМУ, оХк, ао 4
Уханов, Николай 10
Фирма СТУЗ, ооо 6
Фитнес-центр колизей, Нп 21
Фк открытие, банк 14
Фортунова, Дарья 23
Центр поддержки 
экспорта пермского края, 
некоммерческая организация 17
Чибисов, алексей 4
Чиркунов, олег 12
Чулошников, владимир 19
Шилов, алексей 6
Шуклецов, владимир 15
ЭкС, Ук, ооо 17
Энитайм, ооо 23
Этажи, федеральная 
риэлторская компания  5
ЮвТ-аэро, ао10
Юсупов, рустем 2

«Тайна коко» проваливается еще до вступительных титров – в тот 
момент, когда зрителю демонстрируют фирменную «пиксаров-
скую» короткометражку в качестве аперитива к основному полно-
метражному блюду. Среди таких «шортов» встречаются настоящие 
жемчужины («престо», «Игра Джери», «Суперкоманда Санджэя»), 
но в этот раз на суд публики вынесен сиропный коктейль на тему 
новогодних семейных традиций с персонажами из «Холодного 
сердца» в главных ролях. Излишняя сентиментальность короткоме-
тражки распространяется и на «Тайну коко», что начинается спустя 
пятнадцать минут после рождественской тошнотворной басни.

в «Тайне…» речь заходит о том же – о семейных ценностях, пред-
рассудках и единении. Но в конечном счете все это напоминает 
детскую присказку в духе «маленький мальчик по стройке гулял…» 
Главный герой «Тайны коко» гуляет по мексиканскому городку 
и волею судеб оказывается в потустороннем пространстве, где всту-
пает во взаимодействие со своими предками. Здесь вспоминается 
еще один перл массового кинематографа: «Можно я открою тебе 
секрет? я вижу мертвых людей…»

Что неприятно поражает в новом произведении мастеров из Pixar – 
так это отсутствие знакомой иронии. возьмите любой из их муль-
тиков и увидите, как легко и смело они обращаются с темой. в «Го-
ловоломке» шутят над богатым внутренним миром, в «рататуе» 
иронизируют над гурманами, а «валл-И» – это такая глобальная 
насмешка над современными космическими инициативами.

в этот раз креативщики решили, что о мертвых либо хорошо, либо 
ничего. перед нами шествуют процессии исключительно положи-
тельных персонажей (даже главный злодей оказывается таковым 
лишь ближе к финалу), только изредка оживляя монотонность 
происходящего странными шутками: «разве никто не сказал ему, 
что в мире мертвых нет туалетов?». На полном серьезе и со слезой 
в голосе нас (и детей) убеждают, что нужно чтить память своих 
предков, слушаться взрослых и любить свое дело.

Так получается мультипликационная проповедь с элементами 
экшна и детективного расследования, но даже чудовищное «Убий-
ство в восточном экспрессе» выглядит более непредсказуемым, 
чем «Тайна коко».

Pixar поднял очень важную и нужную в современном воспитании 
тему, но что получилось в итоге? ведь дети теперь будут думать, 
что на том свете песни, пляски, там весело и прикольно. как-то все 
это, знаете, не слишком педагогично.

12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапож-
ников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно – потому что в его 
семейном клане музыка считается проклятием. когда-то его прадед 
оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь 
не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье 
стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым 
певцом Эрнесто де ла крусом, ныне покойным, существует некая – 
возможно, родственная – связь. паренек отправляется к своему 
кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Ми-
гель знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор (в облике 
скелета), который становится его напарником-проводником. вдвоем 
они отправляются на поиски де ла круса.

Pixar в своем новом фильме преступил, кажется, все мыслимые 
и немыслимые пределы, имеющиеся на данный момент в анима-
ции. Мало того, что американские мультипликаторы решили пого-
ворить со своей малолетней аудиторией о смерти, так еще и в каче-
стве бэкграунда взяли мексиканскую тему – это при живом Трампе, 
который грозился обособиться от Мексики бетонной стеной.

Табуированные темы, поднимаемые в «Тайне коко», решены с ин-
фантильной непосредственностью: это совсем не «Труп невесты» с его 
романтическим надрывом, это абсолютно комедийная и трогательная 
история о духах предков и их связях с миром живых. в этом, соб-
ственно, и заключен камень преткновения для критиков и зрителей: 
есть ли возможность внятно объяснить дошкольникам и школьникам, 
что такое потеря, память и какова она – жизнь после смерти. И если 
к визуальной и драматической стороне продукта (детализация сю-
жетных коллизий и картинка, что их сопровождает, иногда ошеломи-
тельны) претензий быть не может (так всегда у Pixar), то вопрос о том, 
что из фильма вынесет подрастающее поколение, крайне актуален.

На самом деле «Тайна коко» отчасти снят «до востребования». он 
как добрый советский мультик (наверняка это сравнение кому-ни-
будь придется как серпом по сердцу), который откладывается в па-
мяти и дает себя знать годы спустя довольно неожиданным обра-
зом. Допустим, если «Маугли» имплицитно проявляется у взрослого 
человека в любви к природе (никаких научных подтверждений 
тому нет, разумеется), то «Тайна коко» откликнется в уважительном 
отношении к семейным ценностям.

И как всегда у Pixar, еще больше пищи для размышлений получают 
родители. Например, о том, почему не стоит навязывать ребенку 
свою версию будущего – оно все равно будет определено им само-
стоятельно, но в зависимости от вашей любви и внимания.


