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На минувшей неделе в правительстве пермского края и 
администрации губернатора произошли первые кадровые 
изменения после смены главы региона. 

в отставку ушли некоторые чиновники из команды экс-
губернатора максима решетникова. контракты расторгнуты с 
заместителем председателя правительства – главой аппарата 
кабинета министров еленой лопаевой и ее заместителем 
Назимом султановым. свой пост также оставил заместитель 
главы администрации губернатора пермского края, 
руководитель департамента по взаимодействию с органами 
местного самоуправления дмитрий пучко. в конце недели 
стало известно, что алексей григорьев покидает должность 
заместителя главы администрации губернатора. 

пока новый глава региона дмитрий махонин проводит точечные 
замены. первые коснулись ближайших аппаратных работников. 

пост главы аппарата краевого правительства заняла елена 
анисимова, работавшая на аналогичной должности в мэрии 

перми. во время ее представления на заседании кабмина 
дмитрий махонин охарактеризовал г-жу анисимову как 
опытного управленца и назвал ценным опыт работы с 
правительством со стороны муниципального служащего.

с 20 февраля к обязанностям советника главы региона по 
вопросам информационного обеспечения и PR приступил 
станислав Шубин, ранее руководивший управлением 
общественных отношений аппарата пермской городской 
думы. департамент внутренней политики администрации 
губернатора возглавил экс-секретарь избирательной комиссии 
пермского края александр смертин. ранее эту должность 
занимал леонид политов, совмещая ее с постом и.о. главы 
администрации губернатора. в январе он избавился от 
приставки «и.о.» и стал полноправным руководителем блока.

Эксперты называют такие перестановки логичными и не 
исключают последующих замен в правительстве. они будут 
зависеть от результатов работы чиновников и от наличия или 
отсутствия к ним претензий со стороны правоохранительных 
органов.

политика

кадр-бланш 
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как я провел
Лев и Львенок

Арбитражный суд Пермского края полностью удов-
летворил иск АО «Уралтрансмаш» к администра-
ции Перми, городскому департаменту имуществен-
ных отношений (ДИО) и ООО «ПК Транспортные 
системы». Уральский завод просил признать не-
действительными торги на поставку трамваев для 
нужд Перми и заключенный по их итогам контракт. 
«Уралтрансмаш» доказывал, что власти неправо-
мерно объединили в одну закупку поставку односек-
ционных трамваев и трехсекционного.
Контракт между ДИО и «ПК Транспортные систе-
мы» находится в процессе исполнения. В декабре 
2019 года в Перми пришли трамвай увеличенной 
вместимости «Лев» и односекционный «Львенок». 
По условиям договора еще семь «Львят» необходи-
мо поставить не позднее 15 мая. 20 февраля за-
меститель главы администрации Перми Людмила 
Гаджиева отметила, что новые вагоны ожидаются 
раньше – в марте.
В администрации Перми заявили Business Class, что 
будут обжаловать решение арбитражного суда о 
признании недействительными торгов и контрак-
та в апелляционной инстанции.

Проблемные дома

В 2020 году предлагается увеличить расходы Перм-
ского края на 453,33 млн рублей для восстановления 
прав дольщиков домов, включенных в единый реестр 
проблемных объектов. В пояснительной записке к 
проекту бюджета перечислены три мероприятия: 
завершение строительства дома по ул. Толмачева, 
15 и выплаты гражданам – участникам долевого 
строительства ЖК «Никитинский квартал» по ул. 
Екатерининской, 175 в Перми и «Первого Пермского 
микрорайона» (село Лобаново, ул. Малахитовая, 
1-12). В министерстве строительства края Business 
Class уточнили, что 453 млн рублей выделены не 
только на три указанных объекта. «Эти деньги 
предназначены для решения проблем по тем домам, 
которые одобрит Федеральный фонд защиты прав 
дольщиков. А заявку край отправил по 39 объек-
там», – подчеркнули в ведомстве.
В Пермском крае работает новая система учета 
проблемных домов. Изменились критерии включе-
ния объектов в соответствующий реестр, в связи 
с чем он расширился. Если во II квартале 2019 года в 
реестре значились 12 проблемных объектов, то на 
ноябрь их число возросло до 56.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

ПоПуЛярный 
Китай
пермский аэропорт подвел ито-
ги работы в январе 2020 года. 
всего аэровокзал обслужил 635 
вылетов самолетов, пассажира-
ми «Большого Савино» стали 122 
тыс. человек. показатель вырос 
на 13,2% по сравнению с январем 
2019 года. Увеличение пассажи-
ропотока произошло в большей 
степени за счет внутренних 
авиалиний. объем перевозок 
по россии вырос на 14,7%. Чаще 
всего пермяки летали в Москву, 
Санкт-петербург и Сочи.

Среди зарубежных направлений 
самым популярным оказался 
китай (Санья). Далее следуют 
Индия (Гоа) и оаЭ (Дубай). всего 
за месяц аэропорт обслужил 15,6 
тыс. пассажиров заграничных 
рейсов. Это на 4,2% превышает 
показатель января прошлого года. На сегодня полетная программа из перми в китай свернута из-за 
эпидемии коронавируса.

5,693 млрд рублей
На такую сумму предложено увеличить устав-
ный капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-
Пермь». Средства требуются для строительства 
многофункционального комплекса с аквапар-
ком, фитнес-центром и гостиницей. Деньги 
будут направлены, в том числе, на разработку 
проектно-сметной документации и проведение 
ее экспертизы.
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заменяй и властвуй

Текст: Кристина Белорусова

в администрации губернатора и 
правительстве пермского края на 
минувшей неделе прошли кадровые 
перестановки. С одной стороны, они 
носили точечный характер, массовы-
ми их назвать пока нельзя. С другой 
– сменились самые приближенные к 
главе региона люди. 

17 февраля стало известно, что ад-
министрацию губернатора перм-
ского края покидает один из бли-
жайших соратников бывшего главы 
региона Максима решетникова 
елена лопаева. она руководила ап-
паратом краевого правительства 
с 2017 года. До этого г-жа лопаева 
работала под патронажем Максима 
решетникова в департаменте эко-
номической политики и развития 
Москвы. в аппарате подтвердили, 
что г-жа лопаева уволилась по соб-
ственному желанию. Но добавили, 
что информации о дальнейшем ее 
трудоустройстве нет. по некото-
рым данным, она может перейти 
в Минэкономразвития рФ, которое 
в январе возглавил Максим решет-
ников.

еще один кандидат на переход в 
федеральное министерство – заме-
ститель елены лопаевой Назим Сул-
танов. он работал в этой должности с 
2018 года, а ранее являлся советником 
Максима решетникова. Г-н Султанов 
также ушел со своего поста в краевом 
правительстве на основании личного 
заявления.

кроме того, ушел в отставку Дмитрий 
пучко, заместитель главы админи-
страции губернатора, курировавший 
департамент по взаимодействию с 
органами местного самоуправления. 
Именно он являлся проводником ре-
формы по объединению территорий. 

в пятницу «коммерсант-прикамье» 
сообщил, что заявление об увольне-
нии написал замглавы администра-
ции губернатора пермского края 
алексей Григорьев, он отвечал за 
макроэкономику. Г-н Григорьев – еще 
один соратник экс-губернатора. он 
также работал с Максимом решет-
никовым в экономическом департа-
менте правительства Москвы, затем 
в 2017 году перешел в минэкономраз-
вития пермского края, а в 2019 году 
– в администрацию губернатора. Г-н 
Григорьев также может трудоустро-
иться в Москве в Министерстве эко-
номического развития.

ранее Максим решетников проком-
ментировал возможную смену сфор-
мированной им команды в аппарате 
правительства и администрации 
губернатора. «Моя позиция и просьба 
– максимально продолжить то, что 
начато, оказать помощь Дмитрию 
Николаевичу Махонину. У него есть 
приоритетное право в этих вопро-
сах. я понимаю, что смена ряда клю-
чевых фигур приведет к тому, что 
поменяется темп развития начатых 
проектов. все готовы остаться, но есть 
пара человек, которые по семейным 
обстоятельствам не смогут», – гово-
рил г-н решетников.

Эксперты полагают, что он получил 
карт-бланш на включение «своих» 
людей в новую команду. поэтому не 
исключено, что приверженцы бывше-
го главы уйдут вслед за ним. 

Назначенный врио губернатора при-
камья Дмитрий Махонин тем време-
нем проводит точечные замены. Так 
же в свое время поступал и Максим 
решетников. Более серьезные пере-
становки начались только после ина-
угурации. 

первые назначения Дмитрия Ма-
хонина коснулись ближайших ап-
паратных работников. пост главы 
аппарата краевого правительства за-
няла елена анисимова, работавшая 
на аналогичной должности в мэрии 
перми. во время представления но-
вого сотрудника на заседании каби-
нета министров Дмитрий Махонин 
охарактеризовал г-жу анисимову 
как опытного управленца и назвал 
ценным опыт работы с правитель-
ством со стороны муниципального 
служащего.

С 20 февраля к обязанностям со-
ветника главы региона по вопросам 
информационного обеспечения и 
PR приступил Станислав Шубин, 
ранее руководивший управлением 
общественных отношений аппара-
та пермской городской думы. при 
этом свои посты сохранили советник 
и пресс-секретарь губернатора Да-
рья левченко и глава департамента 
пресс-службы губернатора артем во-
роненко. 

Департамент внутренней политики 
администрации губернатора воз-
главил экс-секретарь избирательной 
комиссии пермского края александр 
Смертин. ранее эту должность за-
нимал леонид политов, совмещая ее 
с постом и.о. главы администрации 
губернатора. в январе он избавился 
от приставки «и.о.» и стал полноправ-
ным руководителем блока.

«перестановки логичны. Новый капи-
тан набирает свою команду, – отмечает 
политтехнолог Дмитрий логинов. – Не 
исключено, что в дальнейшем после-
дуют новые замены. На мой взгляд, 
блока ЖкХ они не коснутся, несмотря 
на проблемы в отрасли. вероятно, го-
ризонтальные перестановки можно 
ожидать в строительном блоке – заме-
стители могут пойти на повышение. 
Управленцы в промышленном и фи-
нансовом блоках, очевидно, останутся 
на своих местах. «перетряхнуть», воз-
можно, новый глава региона решит и 
министерства сельского хозяйства и 
здравоохранения. первое ведомство 
движется хаотично, а в адрес второго 
накопилось слишком много критики».

ранее в интервью Business Class по-
литический консультант, член регио-
нального штаба оНФ Николай Ива-
нов высказал мнение, что Дмитрий 
Махонин, проводя перестановки, 
будет судить о кадрах по результатам 
их работы, по наличию или отсут-
ствию к ним претензий со стороны 
правоохранительных органов и по 
тому, способен ли человек решить 
поставленные задачи.

соратники экс-губернатора максима решетникова покидают властные структуры.  
все логично, считают эксперты.
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

Дискуссионность транспортной реформы в перми 
по мере ее продвижения вперед только возраста-
ет. Новый виток диалога власти и бизнеса начался 
на площадке пермской торгово-промышленной 
палаты, где было объявлено о разделении новых 
контрактов с перевозчиками на два вида – трех-
летние (их около 40%) и пятилетние (60%). про-
должением стал круглый стол, который провел 
глава администрации перми Дмитрий Самой-
лов. На нем начальник городского департамента 
транспорта анатолий путин рассказал, чем имен-
но отличаются разные контракты на обслужива-
ние маршрутов. 

ключевой момент: предполагается, что согласно 
договорам на пять лет перевозчик должен в 2020 
году иметь 100% техники не старше двух лет. Такое 
жесткое требование мэрия озвучила впервые, и 
произошло это незадолго до объявления первых 
аукционов, результаты которых определят распре-
деление сил в отрасли на ближайшие годы. работу 
по новым контрактам администрация планирует 
начать с 1 апреля. 

после доклада г-на путина перевозчики, обычно 
активно высказывающие свою позицию на всех  
публичных мероприятиях, долго молчали. Финан-
совую составляющую транспортной реформы, в 
частности, стоимость работы на маршрутах, с чи-
новниками обсуждали депутаты городской думы 
и эксперты пТпп. Цена автокилометра теперь 
предлагается разная: 110,7 руб. для трехлетних кон-
трактов и 119,6 руб. – для пятилетних, а ранее была 
рассчитана единая – 112 руб. Согласно заключению 
пТпп, норматив должен быть существенно больше 
– 145 руб. за 1 км. 

как пояснил эксперт пТпп Дмитрий орлов, рас-
хождения объясняются главным образом разны-
ми показателями пробега транспорта. палата при 
анализе взяла данные из документа планирова-
ния регулярных перевозок – 44 млн км, а в рас-
четах мэрии фигурирует величина 32 млн км. ее 
происхождение для эксперта осталось неясным. 
анатолий путин не смог развернуто прокоммен-
тировать эти цифры. он отметил, что мэрия пла-
нирует заказать иной объем транспортной работы 
– порядка 50 млн км. Дмитрий орлов подчеркнул, 
что «свою» цифру пТпп взяла из данных, предо-
ставленных властями для экспертизы тарифа на 
проезд. «Неправильно использовать, когда дело 
касается пассажиров, одни данные, а в отношении 
перевозчиков – другие. Должна быть какая-то 
преемственность», – отметил эксперт. Дмитрий 
Самойлов поручил разобраться в ситуации и про-
яснить спорный момент.

вице-президент пТпп елена Гилязова подняла во-
прос целесообразности требования о возрасте ав-
тобусов до двух лет. ее мысль продолжила депутат 
пермской гордумы вероника куликова. она обра-
тила внимание, что для работы по всем пятилет-
ним контрактам требуется 354 единицы техники. 
Муниципальный перевозчик имеет 85 больших ав-
тобусов, в 2020 году планируется приобрести еще 
26 – средней и малой вместимости. «Сможем ли 
мы при озвученных условиях привлечь перевозчи-
ков, которые в состоянии взять на себя остальной 
объем работы? Гарантируете, что это реально?» – 
обратилась она к представителям мэрии.

Заместитель главы администрации перми люд-
мила Гаджиева ответила, что в прошлом году про-
ведены встречи с крупными пермскими перевоз-
чиками. «Мы выяснили, что при новых правилах 

они смогут «закрыть» только 60% рынка. в связи с 
этим стали искать потенциальных участников аук-
ционов из других регионов. Сейчас понимаем, что 
конкуренция на конкурсных процедурах должна 
быть – «внешние» перевозчики должны зайти в 
пермь и взять на себя часть объемов», – рассказала 
она.

председатель Нп «автолидер» александр Богданов 
уверен, что для пермского бизнеса новые требо-
вания по пятилетним контрактам убийственны. 
«У моей компании 48 машин, «старшей» – шесть с 
половиной лет, «младшей» – два года. Десять дней 
назад я мог участвовать в борьбе за пятилетние 
контракты. Сейчас автобусы требованиям уже не 
соответствуют, – посетовал он. – Неужели мы за 20 
лет не заслужили того, чтобы остаться здесь рабо-
тать? какие претензии были к нам? входили в лю-
бое положение, четыре года ездили при тарифе 20 
рублей», – недоумевает перевозчик.

Дмитрий Самойлов задал ему встречный вопрос: 
«вы будете работать при стоимости автокилометра 
112 рублей? Сможете получить банковскую гаран-
тию?» «Банки подходили бы к этому вопросу инди-
видуально», – ответил г-н Богданов.

предприниматель Николай Белоусов поинте-
ресовался отдаленными перспективами: «когда 
пройдет пять лет и придет время перезаключать 
контракты, снова нужно будет купить новые ав-
тобусы?». «Да, логика сохраняется, и потребуется 
техника не старше двух лет», – подтвердил анато-
лий путин. «получается, за пять лет перевозчик 
должен полностью окупить затраты на автобусы, 
что-то заработать, и все это при невысокой расцен-
ке», – удивился г-н Белоусов. «И значит, через пять 
лет для МУп «пермгорэлектротранс» тоже будут 
покупать новые автобусы?» – повернул он вопрос в 
сторону расходов бюджета. Г-н путин подтвердил 
и этот вывод. 

Депутат пермской гордумы Надежда агишева 
спросила, через какое время при обозначенной 
модели снова встанет вопрос о повышении тари-
фа. «ответить на этот вопрос можно будет после 
проведения аукционов, когда станет ясно, на-
сколько перевозчики «упадут в цене», – сказал 
анатолий путин. предприниматели в этот мо-
мент не смогли сдержать смех, их красноречивую 
и единодушную реакцию заметил Дмитрий Са-

мойлов. «Упадем мы если только в обморок», – до-
бавили предприниматели.

«я, наверное, могу согласиться с теми доводами, 
согласно которым 145 рублей нужно платить за 
автокилометр. И даже с другим расчетом Тпп, по 
которому экономически обоснованный тариф на 
проезд составляет 25 рублей. единственное, никто 
не дал совета, где взять дополнительный миллиард 
рублей, чтобы следовать этой логике. подскажите, 
пожалуйста», – сказал г-н Самойлов.

руководитель ооо «Дизель» Эдуард Мирзамухаме-
тов предложил снизить требования к подвижному 
составу в той части, которая не влияет на безопас-
ность и качество перевозок. к таким он отнес уста-
новку медиапанелей и стационарных валидаторов 
во всех автобусах. кроме того, по его словам, можно 
было существенно сэкономить, если закупать не 
полностью низкопольные автобусы. «На маршру-
тах из отдаленных районов нужны двухдверные 
машины с большим количеством сидений», – счи-
тает он. 

перевозчик александр Стерлягов назвал еще один 
вариант «найти миллиард»: «Нормами федераль-
ного закона об организации пассажирских пере-
возок предусмотрено, что если у муниципалитета 
не хватает денег на регулирование тарифа, то часть 
маршрутов или даже все переводятся в категорию, 
при которой перевозчик сам устанавливает стои-
мость проезда».

Идею к переходу на нерегулируемый тариф  
Дмитрий Самойлов принципиально не принял:  
«в таком случае стоимость проезда составляет в 
среднем 30 рублей. На старте транспортной рефор-
мы одним из базовых принципов было, что мы 
не должны допустить такого роста цен», – заявил 
Дмитрий Самойлов. «Идеология важна, но чтобы 
следовать ей, требуется финансирование», – воз-
разил александр Стерлягов.

«То, что сегодня прозвучали совершенно разные 
точки зрения, – естественно. Мы живем в быстро 
меняющемся мире, но «выбрасывать» все резуль-
таты долгой работы над новыми контрактами не 
позволим ни в коем случае. И для принятия окон-
чательного решения будем руководствоваться ин-
тересами жителей перми – здесь других вариантов 
нет», – подвел итог г-н Самойлов. 

автобус такой молодой
власти анонсировали приход на рынок перевозок перми крупного иногороднего игрока. 
подобное обсуждалось не раз, но сейчас звучит по-настоящему серьезно. местные 
предприниматели продолжают бороться за повышение стоимости работы, и администрация 
города даже готова согласиться с представленными данными экспертов, если бы не одно «но».
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Только 43% новосТроек 
в Перми реализуюТся 
через эскроу-счеТа
Новая схема продажи жилья 
работает уже более 7 месяцев. По 
подсчетам аналитиков компании 
«Талан», по состоянию на февраль 
2020 года в Перми только 43% 
новостроек (44 дома) реализуются 
с использованием эскроу-счетов, в 
среднем по России этот показатель 
еще ниже – 29% (2717 домов). 

Эксперты считают, что в полной 
мере эскроу покажет свое влияние 
на рынок к 2021 году, но рост цен и 
сокращение объемов строительства 
рынок ощутил уже сейчас. В 2019 
году в среднем по Перми рост цен на 
новостройки составил 12%. Введено 
в эксплуатацию 42 многоквартирных 
дома общей площадью 492,6 тыс. кв. м. 
Этот показатель на 63 тыс. кв. м ниже, 
чем в 2018 году. Судя по объектам, 
находящимся в стадии строительства, 
в ближайшие годы объемы введенного 
жилья увеличиваться не будут, а к 2023 
году сократятся на 20%.

Пермский край вошел в пилотный 
проект по эскроу раньше других 
регионов. Именно в Перми 
тестировали новую модель работы, 
чтобы в дальнейшем тиражировать 
ее на другие регионы. Первым 
проектом стал семейный квартал 
«Счастье» на ул. Карпинского, 50 
от компании «Талан». Сегодня 
компания работает по эскроу уже в 
трех городах – Перми, Набережных 
Челнах и Хабаровске. 

олеся кукевич, директор 
Департамента продаж компании 
«Талан» в Перми:

– Покупка квартиры в новостройке 
через эскроу-счета гарантирует 
дольщику сохранность вложенных 
средств. С учетом того, что 
проблема обманутых дольщиков 
в Пермском крае стоит особенно 
остро, внедрение схемы с эскроу, 
безусловно, актуально для нашего 
города. При этом повышение цен и 
сокращение объемов строительства – 
негативный момент, но безопасность 
вложенных средств важнее. Поэтому 
мы клиентам советуем в первую 
очередь рассматривать новостройки, 
реализующиеся по эскроу.

2019 год стал революционным для 
всего девелоперского рынка. 1 июля  
2019 года была введена новая 
схема реализации новостроек. Если 
раньше дольщик, покупая квартиру в 
строящемся доме, переводил деньги 
на счет застройщика, то теперь 
они хранятся на спецсчете эскроу 
в банке. Девелопер финансирует 
проект за счет собственных или 
кредитных средств, полученных в 
банке (это называется проектным 
финансированием), а деньги 
дольщиков получает только после 
того, как построит и сдаст дом. Если 
дом не построят, дольщики получат 
свои средства обратно.

пермь.талан.рф
тел. 8(342)2563037
Пермь, ул. революции, 21 а
ООО «Специализированный застройщик «Талан-Пермь». 

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Текст: яна Купрацевич

Министр транспорта пермского края 
Николай Уханов предоставил инфор-
мацию о ходе изъятия земельных 
участков и объектов недвижимости 
для строительства первого этапа ав-
томобильной дороги «переход ул. 
Строителей – площадь Гайдара – ул. 
Стахановская».

Для первого этапа реконструкции 
участка ул. Строителей от ул. куфо-
нина до ул. вишерской будет изъято 
20 земельных участков с имуще-
ственным комплексом. они находят-
ся на улицах Шпальной, Трамвайной, 
Строителей, Желябова, Деревообде-
лочной, Телеграфной, вишерской.

На сегодня определены границы всех 
земельных участков, установлены их 
правообладатели. Самые крупные 
объекты принадлежат «пермскому 
маргариновому заводу» – на террито-
рии предприятия находится поряд-
ка 1 га земли, которую планируется 
изъять. Среди других собственников 
– ооо «полюд», ооо «евроинвест», 
ао «пермская контора материально-
технического снабжения лесной про-
мышленности», МУп «пермгорэлек-
тротранс», физические лица.

оценочная стоимость выкупа пре-
вышает 300 млн рублей, объявил 
Николай Уханов. Средства заложены 
в бюджете края. оценку проводила 

компания из екатеринбурга ооо 
«ТраНСЭНерГореСУрС». Сумма кон-
тракта – 500 тыс. рублей.

До конца февраля 2020 года мин-
транс планирует уведомить соб-
ственников об изъятии. после того 
как появится постановление прави-
тельства пермского края об изъятии 
для государственных нужд, начнется 
следующий этап. предполагается, что 
в марте владельцы получат соглаше-
ния об изъятии с уточненной суммой 
выкупа.

по словам Николая Уханова, пред-
варительные переговоры со всеми 
собственниками изымаемой недви-
жимости проведены. «один-два до-
статочно серьезно напрягают, осталь-
ные – разумные люди. Но самое 
главное: нет тех, кто хочет заработать 
на этом. рассчитываем, что в этом 
году изымем львиную долю участков. 
Некоторые владельцы уже соглас-
ны с предварительной стоимостью 
выкупа», – добавил министр. пла-
нируется, что к непосредственному 
изъятию объектов для первого этапа 
строительства магистрали минтранс 
приступит в апреле.

Также глава ведомства сообщил о 
планах по выкупу объектов для вто-
рого и третьего этапов дорожного 
проекта. «Сейчас краевое учреж-
дение ГБУ «Управление дорожного 
проектирования» занимается разра-

боткой второго этапа строительства. 
в июле-августе надеемся получить 
заключение госэкспертизы по до-
кументации. Собираемся работать 
на опережение, но понимаем, что на 
следующих этапах предстоит выку-
пать имущество рЖД. поэтому за-
ранее, еще до выхода объекта из экс-
пертизы, хотим утвердить красные 
линии и уже в этом году приступить 
к изъятию земельных участков и 
подготовительным работам», – рас-
сказал г-н Уханов.

Депутат Юрий Борисовец поинтере-
совался, почему выбор пал на реали-
зацию проекта улицы Строителей, 
а не третьего моста через каму, ори-
ентировочно сопоставимых по цене. 
«я понимал выбор в пользу улицы 
Строителей, если бы коммуналь-
ный мост был новый. Но это сегодня 
единственный подобный объект в 
россии, который остался и не упал. 
поэтому мост все равно надо закла-
дывать в планах», – высказался пар-
ламентарий.

«общая стоимость улицы Строите-
лей оценивается приблизительно 
в 10 млрд рублей. Смета по мосту с 
учетом пролетов сложится в сумме 
15-16 млрд рублей, – ответил Нико-
лай Уханов. – На ближайшие 10 лет 
улица Строителей решит вопрос с 
транспортной доступностью по на-
правлению в центр города. конечно, 
не одна улица, а в комплексе с рекон-
струкцией других объектов – пере-
ход ул. крисанова с расширением ул. 
карпинского, расширение тоннелей 
на ул. вишерской и ул. Дзержинской. 
очевидно, что к завершению работ 
по улице Строителей мы должны 
иметь готовую документацию по 
новому мосту». Министр также до-
бавил, что текущее состояние ком-
мунального моста оценивается как 
работоспособное.

добрались до завода
в апреле власти планируют приступить к изъятию участков для 
возведения первого этапа улицы строителей. оценочная стоимость – 
более 300 млн рублей. собственники выкупаемых объектов почти  
не возражают.

СПРАВКА
Первый этап реконструкции ул. Строителей начался в прошлом году. Работы 
пришлось приостановить, когда на участке был обнаружен загрязненный грунт. 
Сейчас, по словам г-на Уханова, проведены дополнительные проектные работы 
и строительство будет продолжено. В этом году власти намерены запустить 
реконструкцию и следующего участка – от ул. Вишерской до ул. Папанинцев. 
В окончательном виде – до площади Гайдара, шоссе Космонавтов и ул. 
Стахановской – магистраль планируется проложить в 2024 году.
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20 февраля депутаты Законодатель-
ного собрания пермского края про-
вели пленарное заседание. в повестке 
– более 30 вопросов: о поддержке 
детей-сирот, преобразовании терри-
торий, здравоохранении и образова-
нии, а также о регулировании лесной 
отрасли.

Лесные отношения

Самым дискуссионным оказался 
проект о регулировании отноше-
ний в сфере деятельности пунктов 
хранения и переработки древесины. 
Министр природных ресурсов при-
камья Дмитрий килейко рассказал, 
что документ нацелен на сокращение 
теневого рынка лесозаготовок, а так-
же упорядочение сбора данных по 
объемам хранимой древесины в ин-
формационной системе «Умный лес». 

С поправками выступил депутат вик-
тор Баранов. по его словам, существу-
ющие нормативные акты уже обязы-
вают предпринимателей вносить все 
данные, в том числе о сделках купли-
продажи, в информационную систему. 
Таким образом, дублирование на ре- 
гиональном уровне – избыточно. «Тема 
обсуждалась и на заседании ассоциа-
ции лесопромышленников пермского 
края. вопросы вызвал также пункт о 
техническом оснащении населенных 
пунктов для передачи информации в 
системе», – отметил г-н Баранов.

лидер фракции «единой россии» в 
Законодательном собрании Юрий 
Борисовец добавил, что в малых на-
селенных пунктах, в которых как раз 
находятся офисы лесопильных ком-
плексов, нет связи. Но призвал быть 
последовательными, принять доку-
мент в первом чтении и разобраться 
со всеми нюансами в процессе дора-
ботки законопроекта.

Депутат Татьяна Миролюбова до-
бавила, что все вопросы будут сняты 
между первым и вторым чтения-
ми законопроекта. «Нам предстоит 
длительная работа над поправками 
– срок их подачи продлен до 1 апреля. 
Уже 3 марта проведем рабочее сове-
щание с участием бизнеса, предста-
вителей правительства и депутатов. 
Это поможет понять, как эффектив-
нее доработать документ. Главный 
ожидаемый эффект – снижение не-
легальной вырубки леса. Сегодня это 
проблема для добросовестных пред-
принимателей».

Социальные приоритеты

Целый блок вопросов был посвящен 
социальным темам. по инициативе 
депутата краевого парламента Сергея 
клепцина в закон о мерах соцпод-

держки детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей были вне-
сены поправки. 

«Сейчас внесены изменения в за-
коны о банковской деятельности и о 
страховании вкладов. поэтому есть 
необходимость скорректировать ре-
гиональный закон, – объяснил г-н 
клепцин. внесенные в краевой акт 
поправки позволят сохранить на-
копленные средства детей-сирот и 
защитить их вклады от различных 
махинаций злоумышленников со 
счетами. все средства детей должны 
храниться в банке на специальном 
счете».

Интерес народные избранники про-
явили и к ситуации распространения 
коронавирусной инфекции в мире. 
Депутаты заслушали информацию 
краевого правительства о мерах про-
филактики этого заболеваниея в 
прикамье. по словам министра здра-
воохранения региона оксаны Меле-
ховой, новый вирус – вызов мировой 
системе здравоохранения, он при-
равнен к особо опасной инфекции. 
«На сегодня в пермском крае нет ни 
одного случая заболевания коронави-
русом. Мониторинг проводится еже-
дневно», – отчиталась министр.

Депутат Илья Шулькин отметил, что 
власти предпринимают серьезные 
меры, чтобы не допустить распро-
странение нового заболевания. «ле-
чение коронавируса предполагает 
длинный инкубационный период 
(до 20 дней), поэтому нужны специ-
альные здания, чтобы люди могли 
находиться на карантине необходи-
мое время. Сейчас под обсервацию 
отдан объект на ул. встречной. кроме 
того, ведутся поиски еще одного зда-
ния. по данным минздрава, в регио-

не достаточное количество противо-
вирусных средств и необходимый 
запас масок», – отметил г-н Шулькин.

Ученье – свет 

в рамках традиционного правитель-
ственного часа с докладом выступила 
министр образования края раиса 
кассина. она рассказала о развитии 
системы профессионального образо-
вания в прикамье. «На сегодня в крае 
есть возможность готовить рабочих и 
специалистов по 148 специальностям 
и 70 профессиям. Среднее профессио-
нальное образование в крае получают 
46 тыс. обучающихся, в том числе сту-
денты из других регионов. Наиболее 
востребованными специальностями 
являются информационные системы 
и программирование, компьютерные 
системы и комплексы, а также тех-
нология машиностроения», – проин-
формировала г-жа кассина. Также она 
предоставила информацию о допол-
нительном образовании и подготовке 
квалифицированных специалистов.

Депутат Ирина Ивенских подчер-
кнула, что за несколько лет в отрасли 
произошел рывок. «Сегодня разви-
ваются 49 образовательных учреж-
дений системы профессионального 
образования. кроме того, набирают 
обороты и другие проекты, например 
дуальное образование. обновляется 
оборудование во всех учреждениях, 
– согласилась г-жа Ивенских. – Но 
сегодня перед регионом стоят новые 
вызовы: беспокойство вызывает раз-
рыв между ожиданиями владельцев 
предприятий, куда устраиваются 
выпускники, и реальной ситуацией. 
Студентов готовят к одной работе, а 
ко времени трудоустройства техноло-
гии меняются. приходится все время 
проходить переобучение». 

законодательная 
профилактика
«Умный лес», коронавирус и вызовы для образования: какие законопроекты рассмотрели 
депутаты законодательного собрания на пленарном заседании в феврале.

через Тернии к химии
На площадке краевого парламента прошла презентация книги «Ветер 
времени» и открытие выставки «На химическом уровне». И книга, и выставка 
посвящены химии. Издание приурочено к 35-летию запуска агрегата метанола, 
аналогов которого нет во всей стране. Автором книги выступила писатель и 
журналист Светлана Федотова.

Презентовали издание депутаты Армен Гарслян и Мария Коновалова. «Эта 
книга, в первую очередь, про любовь к краю, предприятию и современной 
истории. Также она и про людей, их отношение к своей работе и малой 
родине», – рассказал г-н Гарслян.

«В стенах Законодательного собрания история не только пишется, но еще и 
бережно хранится, – отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих. – 
Скажу честно, я прочитал книгу от корки до корки. И это не столько история 
«Метафракса» и Губахи, сколько всего Пермского края». 

Одновременно с презентацией книги в рамках проекта «Уникальный 
документ» открылась выставка «На химическом уровне». Как рассказал 
директор Пермского государственного архива Игорь Киреев, в представленных 
документах – фотографиях, схемах, чертежах – отражена история пермской 
химии с конца XIX до начала XXI века. На них видно, как строились и 
развивались предприятия Пермского края на протяжении столетия. 
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Текст: яна Купрацевич

после ликвидации железнодорож-
ного полотна между станциями 
пермь I и пермь II власти намерены 
развивать эту территорию. Здесь 
планируется обустроить трамвай-
ные пути. Строительству будет 
предшествовать изъятие земельных 
участков и объектов недвижимого 
имущества, принадлежащего, в том 
числе, оао «рЖД». в связи с этим 
предусматривается и развитие при-
легающей к участку между станци-
ями территории.

в 2021 году предложено увеличить 
расходы краевого бюджета по под-
программе «развитие транспортно-
го комплекса пермского края» на 
500 млн рублей. Средства плани-
руется направить на приобретение 
или изъятие земельных участков и 
объектов недвижимого имущества 
по ул. Монастырской, 2Б. Данные со-
держатся в пояснительной записке 
к пакету поправок в закон «о бюд-
жете пермского края на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 
годов». его на рассмотрение Законо-
дательного собрания внес врио гу-
бернатора пермского края Дмитрий 
Махонин.

по указанному адресу находится не-
достроенный торговый центр «Маг-
нат». Здание стало предметом судеб-
ного спора властей и собственников. 
разбирательство продолжается на 
протяжении двух лет.

как сказано в финансово-экономи-
ческом обосновании к проекту по-
правок, предварительная стоимость 
определена исходя из планируемой 
оценки рыночной стоимости выку-
паемого объекта. она будет уточнена 
после получения оценочного отчета 
о стоимости.

Собственник объекта ооо «Магнат» 
получил разрешение на реконструк-
цию магазина рядом с речным вок-

залом в 2005 году. Через четыре года 
департамент градостроительства и 
архитектуры (ДГа) администрации 
перми выдал компании разрешение 
на строительство ТрЦ площадью 
5 тыс. кв. метров. 

повторное разрешение компания 
получила в мае 2015 года. Изначально 
ДГа отказал в его выдаче, но это ре-
шение было оспорено в арбитражном 
суде. 

Строительство стартовало в июле 
2016 года. в шестиэтажном (включая 
подземный этаж) здании площадью 
10,5 тыс. кв. метров планировалось 
разместить развлекательный ком-
плекс, включающий в себя ресторан, 
гостиницу, магазины, а также устано-
вить детские аттракционы.

Через два года после начала стройки 
краевой минстрой проверил ДГа и 
посчитал выдачу разрешения на воз-
ведение ТрЦ противоречащим Градо-

строительному кодексу. Департамент 
отозвал документ, в тот момент объ-
ект был готов на 90%. Собственник 
обратился в суд. кроме городских 
властей против возведения здания 

выступала краевая инспекция по ох-
ране объектов культурного наследия. 
ведомство пытается доказать, что ТЦ 
является самовольной постройкой и 
подлежит сносу. 

магнатные бури
для строительства трамвайной ветки на участке от перми I до перми II и развития 
прилегающих территорий планируется изъять здание недостроенного тц «магнат». 
собственники объекта до сих пор доказывают в суде правомерность его возведения.

железная ДороГа – всЁ
27 января было закрыто железнодорожное сообщение на участке Пермь I – 
Пермь II. В связи с этим все перевозки будут осуществляться до конечной 
станции Пермь II со стороны Главного направления и Пермь I со стороны 
Горнозаводского направления. Приказ о закрытии ж/д сообщения на участке 
был подписан министром транспорта РФ 24 декабря 2019 года. 

Сейчас начинается новый этап подготовки к выкупу недвижимости «РЖД». 
По данным Business Class, власти уже формируют участки. В процессе 
задействованы администрация Перми, Росимущество, «РЖД» и Росжелдор. 
После утверждения и регистрации изменений начнется подготовка к передаче 
имущества в собственность администрации Перми. Власти рассчитывают, 
что сделка будет оформлена в середине 2020 года. Перед этим одобрить 
приобретение имущества должна городская дума.

Средства на покупку объектов выделят краевые власти. В период 2020-
2022 годов из бюджета региона предлагается направить 3,18 млрд рублей 
на выкуп земельных участков у ОАО «РЖД», а также строительство 4,5 км 
трамвайных путей между вокзалами Пермь I и Пермь II. В 2020 году на эти 
цели закладывается 2,25 млрд рублей, а в 2021-м – 936 млн рублей. Объем 
финансирования определен с учетом предварительной сметной стоимости 
укладки трамвайных путей и расходов на выкуп. Рыночная оценка стоимости 
недвижимости еще не определена.

властей против возведения здания подлежит сносу. 

12+



8 Business Class № 6 (752) 24 февраля 2020

Новости

Далеко иДущее развиТие. 
«уралхим» ПланируеТ вложиТь 
в развиТие филиала «Пму»  
1,6 млрД рублей

На минувшей неделе в Перми состоялась экскурсия 
по филиалу «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Во 
время пресс-тура директор предприятия Алексей 
Аверьянов рассказал о планах по увеличению 
объемов инвестиций компании в развитие завода, 
а также показал журналистам новый корпус 
фасовки карбамида.

Объем инвестиций на 2020 год составит 1,6 
млрд рублей, что в 2,3 раза больше показателей 
прошлого года. По словам г-на Аверьянова, 
филиал планирует направить ресурсы на 
реализацию двух инвестпроектов по фасовке 
продукции, а также на плановый капитальный 
ремонт производственных мощностей 
предприятия.

в 2019 году на территории завода был построен 
корпус фасовки карбамида. В 2020 году 
планируется ввести в эксплуатацию зону погрузки. 
Кроме того, продолжится возведение пункта 
подготовки полувагонов и строительство новых 
железнодорожных путей. 

Также в планах – проект по развитию фасовки 
карбамида в мешки весом 25 кг. Необходимость 
в фасовке продукции в более маленькие 
мешки появилась в связи с нормами охраны 
труда Евросоюза, куда поставляется продукция 
«УРАЛХИМа». «Стратегия холдинга предполагает 
ориентир на конечного потребителя. 
Соответственно, продукт должен фасоваться в 
максимально удобную для покупателя упаковку 
прямо на производстве. Также в этом году для 
обеспечения бесперебойной поставки продукции 
потребителям и ее неизменно высокого 
качества мы запланировали проведение самого 
масштабного за последние 10 лет капитального 
ремонта технологического оборудования», – 
рассказал Алексей Аверьянов.

Возведение корпуса было завершено за шесть 
месяцев. Он позволил создать 15 дополнительных 
рабочих мест.

Что касается планового капитального ремонта 
производственных мощностей предприятия, 
он должен занять 40 суток. За это время будет 
проведено техническое перевооружение печи 
первичного риформинга на производстве 
аммиака, а также модернизация системы 
управления паровой турбины. Кроме того, на 
производстве карбамида планируется внедрить 
систему стационарного вибромониторинга 
динамического оборудования.

В завершение экскурсии по предприятию Алексей 
Аверьянов продемонстрировал ход работ по 
строительству корпуса бытовых помещений для 
работников цехов по производству аммиака 
и карбамида. Он отметил, что для компании 
«УРАЛХИМ» важно вкладывать средства в 
улучшение условий труда сотрудников филиала 
«ПМУ». Предполагается, что новый корпус будет 
рассчитан на 200 человек. 

тУризм

Текст: яна Купрацевич

оао «Ск камское речное пароходство» планирует 
в июне открыть рейс из перми в Усолье. об этом на 
заседании инфраструктурного комитета Законода-
тельного собрания пермского края сообщил пред-
седатель совета директоров предприятия Михаил 
антонов.

«Для обслуживания рейса в 2019 году приобретен 
комфортабельный двухпалубный теплоход «васи-
лий Чапаев», рассчитанный на 150 мест. На новом 
речном маршруте предусмотрено две остановки 
– в Демидково и Хохловке. конечной остановкой 
может стать оса», – рассказал г-н антонов. пла-
нируется, что направление будет востребовано 
как у местных жителей, так и у туристов. по сло-
вам руководителя пароходства, договоренность 
об открытии нового рейса была достигнута еще с 
экс-губернатором прикамья Максимом решетни-
ковым.

кроме того, Михаил антонов предложил рассмо-
треть вариант запуска скоростного судна типа 
«Метеор» на 123 посадочных места между город-
скими причалами и близлежащими населенными 
пунктами. к примеру, он назвал потенциальной 
для открытия линию между камГЭС, Хохловкой и 
Демидково. С перми I существует возможность за-
пуска сообщения по маршруту «Гайва – пермь I –  
кировский район» со скоростным флотом и дубли-
рованием не скоростным. Также камское пароход-
ство предложило продлить скоростную линию до 
краснокамска, Усть-качки, оханска. по словам Ми-
хаила антонова, для этого достаточно трех судов 
типа «Метеор».

«Для запуска рейсов целесообразно провести мо-
дернизацию судов: заменить двигатели на более 
экономичные. Такой проект уже есть в Санкт-
петербурге», – заявил г-н антонов. 

при этом он добавил, что пассажирские перевозки 
на воде остаются убыточными. «при низкой по-
купательской способности населения и 71% налогов 
на топливо перевозки становятся убыточными, 
особенно пассажирские. Четыре месяца мы за-
нимаемся туристическими перевозками и шесть 
месяцев – грузовыми. Сезонность этого вида транс-
порта тоже бьет по экономике. За последние 25 лет 
никаких субсидий или преференций от государ-
ства нет, даже по налогу на имущество. выживаем 
как можем», – посетовал представитель камского 
пароходства.

однако он подметил и позитивные изменения в 
отрасли. «За последние годы практически весь ре-
зерв флота, построенного в советское время, был 
уничтожен. Это создало дефицит на рынке новых 
современных судов. Сегодня пароходство не ис-
пытывает проблем с загрузкой флота. На балансе 
предприятия находятся порядка 280 единиц фло-
та – от морского до речного. С другой стороны, 
требования технического регламента ужесточили. 
если сравнивать с автомобилями, то пример – как 
будто для «Жигулей» сделали стандарт «евро». Для 
нас это дополнительные затраты. Большая часть 
средств идет на топливо, ремонт и зарплату. поэто-
му на развитие проекта остается мало», – подыто-
жил Михаил антонов.

олег ощепков, генеральный директор OZON 
GROUP и ресторатор, отметил, что новый рейс до 
туристических мест прикамья – это большой плюс. 
«Но чтобы его преумножить, нужно рассматривать 
проект в общей стратегии туристического раз-
вития региона и города. Необходимо создать еди-

ную программу развития. И если мы понимаем, к 
примеру, что продвигаем край как территорию с 
уникальным водным потенциалом, сделать упор 
именно на реку каму. Для этого власти должны на 
площадке проектных и рабочих групп обсуждать 
вопрос с профессиональным сообществом. край от 
этого только выиграет», – считает г-н ощепков.

Директор турфирмы «валида» елена Шперкина 
согласилась, что идея запуска теплохода по этому 
направлению хорошая. Но усомнилась, что откры-
тие может состояться в этом году. «На сегодня ни 
в Хохловке, ни в Усолье не оборудованы причалы. 
осталась неделя до марта, а пока никаких подви-
жек по решению этого вопроса нет. Следует пони-
мать, что перед появлением самого причала нужно 
разработать проект, согласовать его и т.д. а у нас не 
такой уж длительный период навигации», – выра-
зила свое мнение г-жа Шперкина.

по рекам, по холмам
летом из перми планируют запустить теплоходный рейс  
в Усолье. он будет проходить через демидково и Хохловку. 
Эксперты отмечают, что это повлияет на туристическую 
привлекательность региона, но сомневаются в скором 
открытии нового направления.

больше и умнее
Заместитель министра транспорта Пермского 
края Александр Клебанов подвел итоги водной 
навигации в сезон 2019 года. С 15 мая по 20 октября 
2019 года действовали четыре субсидируемых 
маршрута пригородного сообщения: «Старые 
Ляды – Куликово», «Старые Ляды – Сылва – 
Троица – Сылва», «Пермь – Заречное – Пермь» и 
«Березники – Быстрое».

По его словам, перед властями стоит задача по 
сохранению пригородных водных маршрутов. Они 
позволят обеспечить пассажирские перевозки 
между населенными пунктами, которые не 
обслуживаются альтернативными видами 
транспорта. В Пермском крае 34 таких поселения.

По информации минтранса, в прошлом году на 
внутренних водных путях Камского бассейна 
работали 16 туристических компаний по 23 
маршрутам. В планах ведомства – добавить 
маршруты в Хохловку из санатория «Демидково», 
а также дополнительный рейс на линии «Сылва 
– Троица – Сылва». Сейчас изучается текущая 
ситуация с количеством и состоянием причалов. 

Кроме того, минтранс планирует технические 
нововведения: прорабатываются вопросы 
установки системы ГЛОНАСС на всех судах для 
мониторинга транспорта и по использованию на 
судах двигателей, работающих на сжатом газе.



9Business Class № 6 (752) 24 февраля 2020

Недвижимость

Текст: Даниил Сенин

На заседании комитета пермской 
гордумы по вопросам градострои-
тельства, планирования и застройки 
территории представители админи-
страции рассказали об итогах 2019 
года на рынке новостроек. Согласно 
данным городского департамента 
градостроительства и архитектуры 
(ДГа), в 2019 году в перми введено 
471,9 тыс. кв. метров жилья.

За 12 месяцев в ДГа поступило всего 100 
заявлений о выдаче разрешений на 
строительство жилых многоквартир-
ных домов. Из них только 36 специали-
сты ведомства одобрили. «Что касается 
блокированных жилых домов, по-
ступило 20 заявлений, выдано 4 раз-
решения на строительство объектов 
общей площадью чуть более 6 тыс. кв. 
метров», – рассказывает Мария Норова, 
начальник департамента градострои-
тельства и архитектуры администра-
ции перми. 

Изменения в выданные разрешения 
вносили чаще – 148 раз в ведомство 
обращались с подобными запросами, 
связанными, в том числе, с коррек-
тировкой проектной документации 
и продлением сроков. Заявлений на 
ввод в эксплуатацию многоквартир-
ных жилых домов поступило 60. в 
итоге введено 40 объектов с общей 
площадью 418,7 тыс. кв. метров. Так-
же сданы в эксплуатацию шесть бло-
кированных домов общей площадью 
6 тыс. кв. метров. 

Содокладчиком по этому вопросу 
выступал депутат гордумы Михаил 
Бесфамильный. он же стал и первым, 
кто начал задавать вопросы. «какова 

основная причина достаточно низко-
го процента выдачи разрешений на 
строительство?» – спросил он. Мария 
Норова ответила, что она заключает-
ся в некачественной подготовке про-
ектной документации. 

«в материалах содержится множе-
ство ошибок, противоречий, которые 
застройщики вынуждены устранять, 
а департамент, в свою очередь, дол-
жен по несколько раз писать отказы», 
– объяснила г-жа Норова и добавила, 
что никаких специальных причин 
для отказа ведомство не ищет: если 
пакет документов соответствует всем 
необходимым требованиям, разре-
шение выдается.

«ранее мы рекомендовали прово-
дить рабочие встречи с застройщи-

ками, чтобы вести разъяснитель-
ную работу. Мероприятия такого 
рода проводились, вы видите в них 
какую-то целесообразность?» – по-
интересовался г-н Бесфамильный. 
Мария Норова объяснила, что такая 
работа не входит в зону ответствен-
ности департамента. по ее словам, 
застройщики должны серьезней 
подходить к подготовке докумен-
тов, от которых зависит будущее 
их проектов. «проводить какие-то 
семинары и рассказывать, как пра-
вильно изготавливать проектную 
документацию – это компетенция 
девелоперов. Сейчас очень мало 
времени дается на рассмотрение 
заявлений, и хотелось бы, чтобы 
документы приходили сразу в над-
лежащем виде», – парирует Мария 
Норова. 

председатель комитета алексей 
Дёмкин уточнил, может ли админи-
страция направить специалиста на 
мероприятие, которое организуют 
застройщики? к дискуссии присоеди-
нилась ольга Немирова, заместитель 
главы администрации перми – на-
чальник городского департамента 
земельных отношений. «Действитель-
но, между застройщиками и органа-
ми власти есть некий посредник. Это 
проектная организация. понятно, что 
инвесторы платят ему деньги, полу-
чают некачественную работу и, по-
скольку не всегда хочется признавать, 
что она является таковой, возникают 
недоразумения», – считает она.

по мнению ольги Немировой, из-
за деятельности таких организа-
ций и их попыток защитить свою 
работу обвинения идут в сторону 
администрации. «они говорят, что 
муниципалитет необоснованно 
отказывает в выдаче разрешений 
на строительство, – отметила г-жа 
Немирова. – У нас ситуация ана-
логичная с ДГа. Но наш посредник 
– кадастровые инженеры. Мы со-
бирали их и вместе с прокуратурой 
разбирали типичные ошибки. Ска-
зать, что положение  как-то карди-
нально изменилось, будет слишком 
сильно». в то же время направить 
своих представителей для разъяс-
нений ведомство готово – с целью 
показать, что проектировщики от-
рабатывают некорректно.

ознакомившись с мнениями и 
суждениями, депутаты приняли 
предоставленную администрацией 
информацию к сведению. проблемы, 
обозначенные членами комитета во 
время обсуждения вопроса, были 
взяты на контроль.

семинары и суды
по итогам прошлого года только 36% заявлений на получение разрешений на строительство 
многоквартирных домов в перми одобрены администрацией. депутаты предложили 
проводить рабочие встречи с девелоперами. Но в мэрии считают, что смысла в таких 
мероприятиях нет.

усПехи в суДе
Депутат Пермской городской думы Владимир Молоковских попросил прокомментировать ситуацию с бизнес-центром 
Lencom на Комсомольском проспекте, 28а. Речь идет о судебном разбирательстве между застройщиком объекта 
– ООО «ГеоИнвестСтрой» и городским департаментом градостроительства и архитектуры. Компания взыскивала 
недополученный арендный доход и кредитные издержки в размере более 40 млн рублей. Суд взыскал с ведомства в 
пользу застройщика убытки в размере 2,3 млн рублей и отказал в удовлетворении остальной части исковых требований. 

Мария Норова, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, пояснила, что 
владельцы объекта через суд получили разрешение на ввод в эксплуатацию. По мнению департамента, у них не было 
готовой документации для выполнения этой процедуры. Но суд счел, что здание соответствует всем требованиям, и 
обязал разрешение выдать. Позже Lencom снова подал иск к администрации, уже пытаясь взыскать с властей города 49 
млн рублей упущенной выгоды. В судебном порядке город уменьшил требования заявителя до 2 млн рублей, которые 
теперь необходимо выплатить владельцам торгово-офисного центра. «Здесь нет вины администрации: суд решил, что 
объект достоин ввода в эксплуатацию, несмотря на то, что к нему есть вопросы с точки зрения законодательства объектов 
культурного наследия», – объясняет г-жа Норова. Выплата будет произведена из бюджета города. 

«Мне очень понравилась формулировка – здесь точно нет вины администрации. Что значит – нет вины, если есть 
вступившее в законную силу решение суда, которое имеет высший приоритет. Как можно с этой точки зрения, 
юридической и правовой, говорить о невиновности?» – недоумевает Александр Филиппов, депутат Пермской городской 
думы.

По его мнению, необходимо уходить от юридической софистики и подробно разобрать произошедшее, чтобы в 
дальнейшем не возникало аналогичных эксцессов. «Два миллиона – серьезные деньги. Бюджет в любом случае будет 
исполнять требования суда, а ответственности никто не несет. Нужно, чтобы эксперты также сделали заключение по этой 
ситуации», – говорит депутат.

«В последнее время городские власти очень часто проигрывают различные иски со стороны застройщиков. Я бы 
попросил проверить статистику за ближайшие год-два и составить отчет о подобной практике и суммах. Даже если мы 
через суд отыгрываем ситуацию в свою сторону, это не добавляет авторитета городской власти», – подытожил Владимир 
Молоковских. 

чТо По 
нежилому
За 2019 год поступило 353 заявления 
на получение разрешения на 
строительство нежилых объектов, из 
них удовлетворено 112. Изменений 
в разрешения внесено более 170, а 
в эксплуатацию введено 93 объекта 
нежилого назначения.

«Были выданы разрешения на 
строительство трех детских садов, 
двух школ, корпуса Пермского 
авиационного техникума, двух 
бассейнов, двух физкультурно-
спортивных центров. Также 
разрешение выдавалось на 
реконструкцию дорожных 
объектов на улицах Героев Хасана и 
Революции», – отмечает начальник 
ДГА Мария Норова.

По ее словам, в эксплуатацию за 
тот же год введен один детский 
сад, три спортивных объекта 
и многофункциональный 
миграционный центр.
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персоНа

Беседовал Вадим Сковородин

Левон арменович, в компании 
Metadynea вы отвечаете за формиро-
вание стратегии и оценку инвестици-
онных проектов. расскажите немного 
про «кухню» принятия решений: про-
цесс формализован и оцифрован или 
допускает обсуждения и дискуссии?

– Метафракс Групп очень повезло, 
поскольку у акционеров есть воля, 
чтобы смотреть в будущее. Знаете, с 
управляющим директором Metadynea 
в кремсе мы постоянно говорим о 
стратегических вопросах. в ходе од-
ной из таких дискуссий пришли к 
единогласному выводу, что в россии 
матричная система управления сегод-
ня не работает (эта структура постро-
ена на принципе двойного подчине-
ния исполнителей: с одной стороны 
– непосредственному руководителю 
функциональной службы, с другой – 
руководителю проекта, который на-
делен необходимыми полномочиями 
в соответствии с запланированными 
сроками выполнения данного проек-
та – «bc»). поэтому роль и воля акцио-
нера и председателя совета директо-
ров крайне важны. когда они есть, то 
намного проще обсуждать и реализо-
вывать стратегические задачи. 

Что касается «кухни» принятия ре-
шений, то, конечно, можно все оциф-
ровать, использовать разные техноло-
гии и инструменты, однако в первую 
очередь важна системная работа. 
Часто приходится слышать, как руга-
ют консультантов: дескать, пришли 
такие умные, обозначили свое ви-
дение и ушли. Да, они уходят. Но на 
предприятии должна быть система 
исполнения и претворения в жизнь 
принятых решений. Это планомер-
ная и не всегда приятная работа, но 
без нее никак. 

к тому же стратегия – это не опера-
ционная история. Тебе нужно каж-
дый раз садиться и говорить: «вот 
наша стратегия, вот решение, кото-
рое я должен принять. как они соот-
носятся? Не импульсивно ли прини-
мать их с учетом лишь сегодняшних 
обстоятельств?» 

Бюджет проектов, которые реализует 
группа компаний, измеряется колос-
сальными суммами. За счет чего мож-
но минимизировать риск ошибки?

– Мы смотрим на 5-10 лет вперед, 
задаем и оцениваем тренды. когда 
наших аналитиков просишь сделать 
прогноз рынка, они сидят, муча-
ются. Их можно понять: сказать, 
как будет двигаться рынок, – дело 
неблагодарное. я всегда говорю: 
«коллеги, основное в этом процессе 
– логика. вы должны привести ар-
гументы в обоснование своего про-
гноза, логически подтвердить все 
свои выкладки».

Минимизировать риски позволяет 
системная работа и анализ огромного 
объема информации. Здесь, безуслов-
но, есть ресурсы. Сегодня Метафракс 
Групп – это сразу несколько крупных 
предприятий, и необходимо дальше 
улучшать качество взаимного обмена 
данными. 

«Метафракс» сейчас реализует мас-
штабный проект – возводит комплекс 
аКМ в Губахе. Вы были вовлечены в 
проработку этого проекта? 

– я не был вовлечен в эту работу как 
сотрудник Метафракс Групп просто 
потому, что пришел в компанию, ког-
да стройка уже шла. Но со многими 
был знаком, и поскольку всегда инте-
ресовался жизнью Метафракс Групп, 
то активно участвовал в обсуждении 
этих планов.

Нет никаких сомнений, что реше-
ние о расширении производства, 
о строительстве акМ совершенно 
правильное. оно полностью укла-
дывается в философию, которую ис-
поведует «Метафракс» все последние 
15 лет. Уход в переработку, акцент 
на обеспечение сырьем компаний, 
входящих в группу, – стратегически 
верные решения. поэтому «акМ» – 
точно тот проект, который должен 
был случиться.

начало года – традиционно время 
подведения итогов. Как вы оценива-
ете 2019 год с точки зрения стратегии 
развития предприятия? 

– во-первых, очень приятно, что 
мы в рамках группы создали ре-
гулярный формат обсуждения и 
синхронизации стратегии развития 
предприятий. раз в квартал соби-
раются коллеги, которые отвечают 
за развитие, и мы обсуждаем про-
екты, смотрим точки пересечения, 
даем обратную связь относительно 
направления движения. Это очень 
ценно. 

второе, что удалось, – утверждение 
концепции стратегии в рамках ком-
пании «Метадинеа». Следующие 
шаги – разработка плана ее реализа-
ции.

Это если говорить о положитель-
ных моментах, но есть и темы, где 
я не совсем доволен результатами. 
Мой подход: если ты руководитель, 
30-40 процентов времени должен 
тратить на «операционку», остальное 
время заниматься стратегическими 
вещами. Но у нас этого еще нет. На 
сегодняшний день 80-90 процентов 
времени руководителя уходит на ре-
шение текущих вопросов. И поэтому 
урегулирование многих вопросов 
движется медленно либо не так эф-
фективно, как хотелось бы. если мы 
хотим расти, надо системно этим за-
ниматься. Чудес не бывает.

Сейчас многие аналитики предрека-
ют новый мировой экономический 
кризис. Согласны ли вы с такими 
прогнозами, и какими в связи с этим 
видите перспективы группы компа-
ний «Метафракс»? 

– Тема мне близка, в свое время за-
щищал диссертацию, посвященную 
деривативам, и кризис 2008 года 
изучил вдоль и поперек. На мой 
взгляд, экономика действительно 
может столкнуться со сложностями 
в ближайшие 3-5 лет. Именно в этот 
период «Метафраксу» предстоит за-
пустить крупнейший проект. все-
таки одно дело – посчитать, а другое 
– заставить все механизмы работать 
как надо. Но я сторонник идеи, что 
кризис открывает дополнительные 
возможности, надо искать новые на-
правления, развиваться, использо-
вать весь имеющийся потенциал. он 
у «Метафракса» огромный. поэтому 
самая главная задача в эти 3-5 лет 
найти прорывные идеи и начать их 
реализовывать.

по законам логики
левон гарслян, директор по стратегии и оценке инвестиций компании Metadynea, –  
о трендах, рыночных рисках, философии метафракс групп и новых возможностях.

учеба как вызов
вы окончили пермскую школу, московский вуз и американскую магистратуру. 
Такое движение по ступенькам вверх говорит о том, что это часть большого 
плана? 

– Скорее о том, что я постоянно стараюсь бросать себе новые вызовы, с самого 
детства. Я начинал учиться в пермской школе №28, но в какой-то момент 
понял, что все слишком легко стало получаться, и решил перейти в школу №7, 
одну из лучших в городе. Закончил и поступил на юридический факультет 
ПГУ, а спустя три года перевелся в МГУ. После окончания МГУ поехал в США 
получать магистерскую степень по направлению «Право». Долго выбирал 
между солнечной Калифорнией и холодной Филадельфией. Остановился 
на Филадельфии, поскольку здесь была возможность получить параллельно 
сертификат в очень сильной бизнес-школе Уортон, в рейтинге она делит 
первое место с Гарвардом. Закончил на «отлично». 
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теНдеНции

Текст: Кристина Суворова

краевые власти заявили о необхо-
димости сократить финансирова-
ние больших культурных проектов 
в 2020 году на 1,2 млрд рублей. Со-
гласно предложенным поправкам 
к региональному бюджету, 199 млн 
рублей на строительство нового 
здания для пермской художествен-
ной галереи перенесут с 2020-го 
на 2023 год. причиной названо 
изменение графика реализации 
инвестиционного проекта. Тем не 
менее, весь объем финансирования 
остается в пределах ранее указан-
ного срока строительства нового 
здания для музея на заводе Шпа-
гина. Было заявлено, что оно будет 
сдано в юбилейном для перми 2023 
году. 

в министерстве строительства перм-
ского края Business Class рассказали, 
что ориентировочно в апреле старту-
ет возведение здания галереи. «прой-
ден этап проектирования, в настоя-
щий момент объявлен конкурс уже 
на строительство объекта. в бли- 
жайшее время будут подведены его 
итоги. в начале II квартала начнется 
строительство», – сообщили в ведом-
стве.

первый раз краевые власти объяви-
ли отбор подрядчика для галереи в 
конце 2019 года. аукцион не состо-
ялся из-за отсутствия участников. 
Итоги подведены 3 февраля, когда 
пост губернатора прикамья уже по-
кинул Максим решетников, а новый 
глава региона еще не был назначен. 
повторную конкурсную процедуру 
собирались провести в форме запроса 
котировок, при которой участники 
называют цену только один раз и 
больше не торгуются друг с другом. 
в итоге при повторном объявлении 
закупки 14 февраля все же был вновь 
выбран формат аукциона. Цена так-
же осталась прежней – 4,1 млрд ру-
блей. результаты будут известны  
2 марта. 

Директор пермской государствен-
ной художественной галереи Юлия 
Тавризян предполагает, что первая 
попытка определить подрядчика не 
удалась, так как аукцион пришелся 
на «период неопределенности». «Сей-
час, насколько нам известно, стро-

ительство галереи остается в числе 
приоритетных проектов. объект 
вписан в территорию завода Шпаги-
на, есть заключение экспертизы на 
проект, поэтому мы надеемся, что он 
будет реализован», – отметила она.

Документация по строительству но-
вого оперного театра еще не утверж-
дена, и здесь ситуация сложилась 
парадоксальная. в связи с изменени-
ем графика реализации инвестпро-
екта 282 млн рублей, предусмотрен-
ные на него в бюджете, предлагается 
перенести на 2024 год. Но в минстрое 
планируют сдать объект раньше. 
«Что касается строительства оперного 
театра, нужно понимать, что суще-
ствуют этапы реализации объекта, 
через которые мы должны пройти. 
Завершается проектирование новой 
сцены. в прошлом месяце на градо-
строительном совете была утверж-
дена концепция. полностью проект 
с учетом озвученных предложений 
планируется продемонстрировать 
общественности к концу I полугодия 
2020 года. Согласно адресно-инвести-
ционной программе пермского края 
(аИп) сроки окончания строитель-

ства запланированы на 2023 год», – 
заявили Business Class в ведомстве.

С зоопарком положение, пожалуй, 
самое сложное среди всех реализу-
емых инфраструктурных проектов 
края. расследуется уголовное дело о 
хищении бюджетных средств, идут 
разбирательства в арбитраже между 
заказчиком и подрядчиком объекта, 
проводится техническое обследование 
уже возведенных зданий. в связи с 
отставанием от графика по строитель-
ству первой очереди зоопарка пред-
лагается перераспределить 333,578 млн 
рублей с 2020-го на 2022 год. ранее на 
2022 год был перенесен срок сдачи объ-
екта, это отражено в аИп.

в минстрое утверждают, что внесенные 
поправки в бюджет не повлияют на 
изменение сроков реализации объек-
тов. Это касается и зоопарка, и театра, и 
галереи, а также других составляющих 
культурного кластера на заводе Шпа-
гина (см. справку). «речь идет об уточ-
нении кассового плана в соответствии 
с этапами производства работ по дан-
ным объектам, включенным в аИп», 
– пояснили в министерстве.

касса в стране чудес
сдать новую сцену оперного театра планируется в 2023 году, но порядка 300 млн рублей  
на ее строительство собираются выделить только в 2024-м. финансирование переносят также 
по проектам нового здания художественной галереи и зоопарка. в минстрое называют это 
«уточнением кассового плана».

кульТурный завоД
Создание культурно-рекреационного пространства на заводе Шпагина 
разделено на несколько этапов. В первую очередь предусмотрено возведение 
здания Пермской художественной галереи (площадь 21 тыс. кв. метров). Далее 
– реставрация и приспособление корпуса железнодорожных мастерских для 
современного использования под музейно-культурный комплекс. В отдельные 
этапы выделено устройство технологических сетей и благоустройство 
территории. Здесь также планируется перераспределить финансирование. По 
второму этапу – перенести 115,7 млн рублей с 2020-го на 2021 год, по сетям и 
благоустройству 64,5 млн рублей – с 2020-го на 2024 год. 

Вместе с тем на проведение ряда мероприятий, связанных с развитием 
социокультурного кластера на заводе Шпагина, расходы бюджета 
предлагается увеличить. Для приобретения светового, звукового оборудования 
и организации зрительского пространства для театрального зала, а также 
оборудования и мебели для фуд-молла – выделить дополнительно 8,3 млн 
рублей. Организации «Агентство новых технологий» планируется предоставить 
в 2020-2022 годах по 15 млн рублей ежегодно на организацию и проведение 
на заводе Шпагина «Фестиваля театральных спектаклей вне театральных 
просторов «РЕМПУТЬ. Театральная биржа».
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спорт

Беседовал Кирилл Перов 

иван олегович, самый актуальный 
вопрос – как идет реализация про-
екта по установке кресельного подъ-
емника?

– Нами приобретена четырехместная 
пассажирская подвесная канатная 
дорога европейского производства 
Doppelmayr. ее пропускная способ-
ность – 1600 человек в час. кресель-
ный подъемник будет расположен 
параллельно спаренному. Действу-
ющие подъемники переноситься не 
будут.

Мы сдали проектную документацию 
в ФаУ «Главное управление государ-
ственной экспертизы». Утверждение 
комплекта проектной документации 
занимает до трех месяцев. На следую-
щем этапе – после получения необхо-
димых разрешительных документов 
– начнется строительство. все работы 
ведутся в соответствии с планом и 
графиком. ввод в эксплуатацию за-
планирован на III квартал 2020 года. 

В связи с популяризацией здорово-
го образа жизни все больше людей 
встают на лыжи. Какие условия для 
обучения созданы в туристическом 
центре «Губаха»?

– На ГлЦ большое внимание уделя-
ется обучению как взрослых, так и 
детей. Учебный склон оборудован 
по международным стандартам и 
обладает уникальным для пермско-
го края ленточным подъемником 
Sunkid. Инструкторы имеют спортив-
ные разряды, сертификаты Нацио-
нальной лиги инструкторов и регу-
лярно проходят курсы повышения 
квалификации. 

Для детей 3-12 лет работает детская 
школа «Снежинка», где по совре-
менным австрийским методикам 
обучают катанию на горных лыжах 
и сноуборде. У нас регулярно прохо-
дят любительские соревнования Kids 
Games, где юные спортсмены могут 
опробовать свои навыки и почув-
ствовать дух соперничества. Большой 
популярностью пользуются курсы, 
направленные на совершенствование 
техники, групповые мастер-классы, 
обучение на инструкторов. Усовер-
шенствованная система обучения 
позволяет безопасно улучшать навы-

ки спортсменов любого уровня и на-
правления – от первых шагов до про-
фессионального получения разрядов. 

Чем можно разнообразить катание, 
какие есть дополнительные услуги на 
ГЛЦ? 

– Для маленьких гостей работает 
трасса для тюбинга, мини-зоопарк и 
детская комната, где можно оставить 
ребенка под присмотром педагога, а 
родители в это время покатаются. Для 
любителей новинок в прокате предо-
ставляются сноутрайки – уникальное 
оборудование для экстремального 
спуска по склону. каждые выходные 
в баре «полярная станция» мы про-
водим вечеринки с кавер-группами и 
ди-джеями. Ценителей уникальных 
природных мест приглашаем на экс-
курсии по снежному лесу на снегоходе: 
рудянский спой, Гора ладейная, пеще-
ра российская и карстовая воронка. Это 
самые живописные места Западного 
Урала, так называемая «Уральская лап-
ландия», которую обязательно стоит 
увидеть своими глазами.

Что отличает «Губаху» от других 
«горнолыжек»?

– расположение туристического цен-
тра «Губаха» уникально. во-первых, 
он находится на северном склоне 
горы, снег тает там медленнее. Это 
позволяет продлить горнолыжный 
сезон до начала мая. во-вторых, «Гу-
баха» – самый крупный туристиче-
ский центр в крае. Здесь расположе-
ны 18 трасс протяженностью от 100 до 
2600 метров и семь подъемников. все 
больше и больше туристов приезжа-
ют из соседних регионов. 

в непосредственной близости от ГлЦ 
находятся очень живописные места. 
Мы всегда рекомендуем посетить 
каменный город; Усьвинские столбы; 
поселок Загубашка с запоминающим-
ся навесным мостом; место съемок 
фильма «Сердце пармы», город-при-
зрак – Старая Губаха. Добраться от 
туристического центра до любой из 
этих локаций займет до 30 минут. 
Жители пермского края, мечтая о 
путешествиях за границу, не подо-
зревают, что совсем рядом с ними 
находятся уникальные природные 
памятники, города с интересной 
историей и туристические центры 
с широким спектром услуг. 

Увидеть своими глазами
директор глц «губаха» иван малахов 
рассказал о развитии туризма, условиях 
обучения в горнолыжном центре и проекте  
по установке подвесной канатной дороги. 

ЭкоНомика

Текст: яна Купрацевич

краевые власти представили кон-
цепцию развития индустриального 
парка на ул. Энергетиков, 50 в перми. 
от размещения здесь крупных ком-
паний было решено отказаться и за-
вести сюда гаражный бизнес.

Министр промышленности, пред-
принимательства и торговли перм-
ского края алексей Чибисов рассказал 
депутатам регионального Законода-
тельного собрания о планах по ис-
пользованию бывшего автопарка в 
перми. Имущественный комплекс 
был безвозмездно передан краю му-
ниципалитетом в конце января.

как заявлялось ранее, объект пере-
профилируют под индустриальный 
парк. его резидентами станут не 
менее пяти компаний, будет создано 
около 500 рабочих мест. вид раз-
решенного использования участка – 
промышленные и складские объекты 
IV класса вредности. Статус позволяет 
размещать здесь обрабатывающие и 
сборочные производства.

по словам алексея Чибисова, крупные 
предприятия в парк не зайдут. «Наш 
целевой инвестор – гаражный бизнес. 
Это предприниматели, которые в силу 
качества своих помещений не могут 
расширить и сертифицировать произ-
водство, а значит, не вправе сотрудни-
чать с большими компаниями. Сейчас 
многие из них ведут бизнес полуле-
гально, основное, что у них есть, – это 
умная голова», – рассказал о планах 
глава минпромторга.

Депутат Татьяна Миролюбова поин-
тересовалась, есть ли у краевого пра-
вительства намерение создать парк 
с крупными компаниями. «Давайте 
посмотрим на калугу: 12 индустри-
альных парков, один из резидентов 

– Volkswagen. а у нас – гаражный биз-
нес. как-то мелковато», – посетовала 
г-жа Миролюбова. 

«Сейчас мы работаем над проектом 
по ул. Энергетиков, 50», – отрезал г-н 
Чибисов.

Также министр проинформировал 
о состоянии приобретенного ак-
тива: «Сейчас площадка оснащена 
подсоединенными электросетями 
мощностью 430 квт, водоснабже-
ние и водоотведение организовано 
по централизованной схеме. кроме 
того, есть возможность подключения 
теплосетей к принадлежащим ооо 
«пермская сетевая компания». Газо-
снабжение отсутствует, но ближай-
шие точки присоединения находятся 
в 300 метрах».

в 2020 году власти планируют про-
вести комплексное техническое 
обследование зданий и сооружений 
для определения возможности даль-
нейшей эксплуатации, а также для 
разработки проектно-сметной доку-
ментации капитального ремонта или 
реконструкции объектов. 

На создание и развитие парка в бюд-
жете края заложено 129 млн рублей, 
большая часть средств (89 млн руб-
лей) – на ремонт. 

кроме того, для руководства новым 
объектом власти намерены учредить 
ао «Управляющая компания инду-
стриальных (промышленных) пар-
ков». На эти цели планируется пред-
усмотреть 96,2 млн рублей в 2020 
году и по 10,9 млн рублей ежегодно 
в 2021-2022 годах. Соответствую-
щие изменения в бюджет внес врио 
губернатора прикамья Дмитрий 
Махонин. планируется, что краевой 
парламент рассмотрит поправки в 
марте.

всем выйти  
из гаража 
в индустриальном парке на месте бывшей 
автобазы на ул. Энергетиков в перми 
размесят гаражный бизнес. депутаты требуют 
привлекать крупных инвесторов в качестве 
якоря.

СПРАВКА
Имущественный комплекс и земельный участок по ул. Энергетиков, 50 
принадлежали МУП «Пермгорэлектротранс». Ранее здесь располагался 
автопарк. Комплекс состоит из 10 отдельно стоящих зданий общей площадью 
22,1 тыс. кв. метров. Земельный участок имеет площадь 58,6 тыс. кв. метров. 
Актив трижды выставлялся на торги. Последние (со стартовой ценой в 106 
млн рублей) были отменены в декабре 2018 года. Основанием стал приказ 
руководителя департамента имущественных отношений. Стоимость актива за 
время реализации снизилась на 27 млн рублей.

В январе 2020 года Пермская гордума поддержала безвозмездную передачу 
объекта в собственность Пермского края. 
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

как выяснил Business Class, управле-
ние экспертизы и аналитики перм-
ской городской думы выдало адми-
нистрации замечания, касающиеся 
внедрения системы электронной 
оплаты проезда. Эксперты проанали-
зировали предоставленные мэрией 
данные о количестве пассажиров, пе-
ревезенных в декабре 2019 года. они 
обратили внимание, что пассажиры 
совершают бесплатные пересадки с 
электричек на автобусные маршруты 
№2, №3 и №51. при этом по маршруту 
№2 бесплатные пересадки компен-
сируются из регионального бюджета, 
поскольку они организованы в связи 
с закрытием участка железной доро-
ги Горнозаводского направления. по 
автобусам №3 и №51 муниципалитет 
компенсаций не получает, так как 
бесплатная пересадка на них с элек-
тричек не предусмотрена правовыми 
актами перми и пермского края. 

в декабре 2019 года выпадающие 
расходы бюджета составили 54 тыс. 
рублей. Депутат вероника кулико-
ва отметила, что это сумма только 
за декабрь, а в январе и феврале, 
после закрытия участка железной 
дороги пермь II – пермь I, количе-
ство пересадок на перми I возросло. 
Cоответственно увеличился и размер 
ущерба. «администрация продвигала 
повышение тарифа на проезд, пере-
живая о поступлениях в бюджет, но 
не озаботилась тем, чтобы избежать 
убытков из-за недоработок в части 
нормативной базы», – заявила она 
на заседании комитета пермской 
городской думы по экономическому 
развитию.

Начальник департамента транс-
порта администрации перми ана-
толий путин ответил, что решение 
о пересадках принято совместно с 
руководством края – для снятия со-
циальной напряженности в связи с 
изменением в движении электро-
поездов. «Нами направлено письмо в 
региональный минтранс с просьбой 
внести изменения в краевое поста-
новление, чтобы выпадающие расхо-
ды по маршрутам №3 и №51 компен-
сировались», – рассказал он. 

Заместитель председателя пермской 
городской думы алексей Грибанов 
считает, что администрация спра-
вилась с задачей, хоть и не идеально. 
«как и было обещано курирующим 
заместителем главы города людми-
лой Гаджиевой, с 1 декабря 2019 года 
единая система учета пассажиропо-
тока и оплаты проезда заработала. 
Да, с недостатками и шероховатостя-
ми, но она введена, и за это нужно 
сказать «спасибо». Свершилось то, о 
чем мы просили много лет, и сейчас 
нужно помочь администрации со-
вершенствовать систему, – сказал 
он. – Надо было снять социальную 
напряженность – и это сделано. Да, 
что-то не учли, но система худо-
бедно работает», – охарактеризовал 
депутат ситуацию с бесплатными 
пересадками.

вероника куликова с ним не согласи-
лась: «Мы сейчас говорим о бюджете 
и должны считать каждую копейку. 
риски социальной напряженности 
надо просчитывать заранее, а не 
«бить по хвостам», – подчеркнула 
она. Г-жа куликова сообщила, что 
обратится в прокуратуру с просьбой 
оценить ситуацию с выпадающими 
доходами. она считает, что в органи-
зации бесплатных пересадок с элек-
тричек на маршруты №3 и №51 есть 
признаки превышения должностных 
полномочий.

Управление экспертизы и анали-
тики также не считает, что система 
учета пассажиропотока внедрена 
в полном объеме. администрация 
предоставила для анализа данные 
за декабрь 2019 года, и в них обна-
ружено несколько нестыковок. по 
двум маршрутам показатель указан 
дважды, причем по-разному. У ряда 
перевозчиков количество поездок 
по социальным проездным указано 
только за месяц, без расшифровки 
по дням. при этом в качестве итога 
в отчете стоит величина льготного 
пассажиропотока без учета других 
категорий. Это относится к данным 
таких перевозчиков, как Ип аду-
тов (маршрут №59), Ип Новоселов 
(маршрут №14), Ип колесников 
(маршрут №19). по ряду направле-
ний отсутствуют данные о числе 
поездок, оплаченных банковскими 
картами (автобусы №1, 15, 20, 42, 
52, 62, 80). Информация о билетах, 
купленных за наличный расчет, 
полностью или частично отсутству-
ет, например по маршрутам №9, 17, 
32, 68. по результатам проведенного 
анализа управление сделало вывод, 
что единая система оплаты проез-
да (еСоп) используется не на всех 
маршрутах и требует доработки. 

в экспертном заключении указано, 
что согласно контракту на создание 
системы исключительные права на 
программное обеспечение, необхо-
димое для нормальной эксплуатации 

еСоп, передаются заказчику в мо-
мент подписания акта приема-пере-
дачи выполненных по этапу работ. 
Согласно информации с сайта госза-
купок, в настоящее время выполнен 
и оплачен только первый этап работ 
под названием «проектирование си-
стемы».

Эксперты обратили внимание и на 
то, что действие контракта между 
разработчиком еСоп (компанией 
«Золотая корона») и заказчиком 
(министерством информационного 
развития и связи пермского края – 
МИрС) приостановлено по решению 
суда. Соглашение и конкурсная про-
цедура, по результатам которой оно 
заключено, оспорены в первой ин-
станции компанией «НавИ».

«С учетом того, что контракт не ис-
полнен и наложены обеспечитель-
ные меры, говорить о внедрении си-
стемы преждевременно. До передачи 
прав на по и предоставления инфор-
мации о полном учете всех катего-
рий пассажиров по всем маршрутам 
снятие вопроса с контроля преждев-

ременно», – отметили в управлении 
экспертизы и аналитики.

в администрации перми рассчиты-
вают на то, что «НавИ» проиграет 
разбирательство. «подано несколько 
жалоб. Надеемся, что в апелляцион-
ной инстанции решение отменят и 
система будет запущена в постоян-
ную эксплуатацию», – рассказал ана-
толий путин. рассмотрение дела в 
апелляционном суде началось 19 фев-
раля. вынесение решения отложено 
до 12 марта 2020 года.

анатолий путин сообщил, что до ре-
шения суда работы по совершенство-
ванию еСоп приостановлены. в част-
ности, пока не исполняется поручение 
депутатов о том, чтобы срок действия 
проездных начинался не с момента 
его пополнения, а с первой поездки. 
кроме того, остается нереализованной 
возможность оплаты одной транс-
портной картой проезда нескольких 
пассажиров на одном рейсе.

Депутаты оставили вопрос о внедре-
нии ЭСоп на контроле.

карта в рукаве
Эксперты заметили, что бесплатные пересадки с железнодорожного транспорта принесли 
городскому бюджету убытки. они также указали, что система электронной оплаты проезда 
и учета пассажиропотока в перми внедрена не на всех маршрутах и требует доработки. 
Но из-за проигранного суда власти сейчас не могут ее улучшать. 

Анатолий Грибанов: 
«С 1 декабря 2019 года 
единая система учета 
пассажиропотока 
и оплаты проезда 
заработала. 
Да, с недостатками 
и шероховатостями, 
но она введена, 
и за это нужно сказать 
«спасибо».
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ЭкоНомика

Текст: Даниил Сенин

Фактическое исполнение городских инвестицион-
ных проектов к концу 2019 года составило 3,6 млрд 
рублей. при этом в планах было заложено 5,4 млрд 
рублей. об этом депутатам сообщили представите-
ли администрации на заседании комитета перм-
ской городской думы по инвестициям и управле-
нию муниципальными ресурсами.

Успешнее всего обстоят дела у департамента об-
разования и управления жилищных отношений 
– ими планы выполнены на 96% и 100% соответ-
ственно. в суммах это 1,6 млрд (из 1,7 млрд) и 92,8 
млн рублей соответственно. Самые низкие по-
казатели демонстрируют департаменты имуще-
ственных отношений – 1% (2,1 млн рублей освоено 
из 302,1 млн рублей) и земельных отношений – 16% 
(44,8 млн рублей освоено из 283,4 млн рублей).

«вопрос к департаментам имущественных и зе-
мельных отношений. почему такие низкие по-
казатели?» – интересуется депутат Михаил Бес-
фамильный. ольга Немирова, заместитель главы 
администрации перми – начальник городского 
департамента земельных отношений, объяснила, 
что эти средства были предназначены на проведе-
ние мероприятий по изъятию земельных участков. 
«процедура длительная, мы ее начали в ноябре 
прошлого года и, поскольку два владельца объекта 
согласились на изъятие, сумма была выплачена. 
остальным собственникам направлены отчеты, у 
них есть 90 дней на принятие решения. если они 
не согласятся, то дальнейшая судьба участков бу-
дет определяться через суд», – сказала она.

в прочих сферах показатели колеблются в преде-
лах 48-78%. Средний составил 67% исполнения 
плана по реализации инвестиционных проектов в 
2019 году. «администрация предоставила перечень 
объектов, которые были построены. а есть анало-
гичный, но с тем, что не возведено?» – задал вопрос 
председатель комитета Сергей Богуславский.

развернутого ответа представитель администра-
ции дать не смогла, поэтому г-н Богуславский 
предложил включать в доклад и сопроводитель-
ные материалы не только позитивную информа-
цию, но и данные по тому, что сделать не удалось. 
«если дается статистика сделанного, у нас должны 
быть и противоположные данные. Мы видим, что 
исполнение не ахти, но информации о том, какие 
объекты перенесены и что с ними происходит, 
нет», – считает он.

Заинтересовались депутаты также судьбой неис-
полненных средств. если таких обязательств за год 
образовалось 1,8 млрд рублей, значит, они долж-
ны быть «зашиты» в бюджете на 2020 год. в то же 
время эксперты говорят, что предусмотрено на это 
только 178 млн рублей. «Где остальные деньги?» – 
продолжает Сергей Богуславский. представители 
администрации уверяют, что эти средства являют-
ся частью более высокого бюджетного уровня, они 
зарезервированы на два года и будут перенесены 
на 2020 год и освоены.

«Запланировано 7 млрд рублей на инвестпрограм-
му. Из них город не исполнил 1,8 млрд рублей. 
в этом году плановый показатель составляет 8,8 
млрд рублей, иными словами, мы полностью 
обеспечены источниками под финансирование 
инвестиционной программы. Так?» – уточняет 
г-н Богуславский. представители администрации 
проинформировали, что по национальным проек-
там «Демография» и по объектам образовательных 
учреждений есть полное обеспечение на текущий 
год. Неполная выборка по федеральным средствам 
не отразится на сокращении количества объектов в 
будущем.

Депутат пермской гордумы павел Фадеев был на-
строен куда более критично. «практически с само-
го начала работы комитета поднимаем эту пробле-
му – раньше никаких отчетов не было. Сейчас они 
поступают ежеквартально, и второй год мы видим, 
что картина не очень приятная. На треть не выпол-
нена инвестиционная программа! красиво звучит, 
что деньги мы перенесем, освоим и построим», 
– выступил депутат и предложил дополнить реше-
ние комитета просьбой к администрации: расска-
зать об исполнении инвестпроектов на пленарном 
заседании думы. 

после тирады собравшиеся в зале забыли о микро-
фонах, из-за этого спровоцированная павлом Фа-
деевым дискуссия почти не была слышна. Но через 
несколько минут председатель комитета Сергей 
Богуславский предложил внести это пожелание 
депутата в протокол.

«На протяжении двух лет мы выстраивали систе-
му, при которой исполнение бюджетных инве-
стиций стало прозрачным. как человека, который 
долгое время работал на производстве, меня на-
прягает то, что демонстрируется картина, как все 
хорошо, а не то, как все плохо. Сейчас эта презента-
ция на 99% состоит из успехов, а должна – на 67% из 
успехов, и на 33% – из неудач и планов, как мы бу-
дем с этим бороться», – подытожил председатель 
комитета.

по итогам обсуждения депутаты решили внести 
предложение павла Фадеева в протокол. Информа-
цию, предоставленную администрацией в коми-
тет, также приняли к сведению. все законотворцы 
голосовали единогласно «за».

отчет на отчет
фактическое исполнение городских инвестиционных проектов к концу 2019 года составило 
3,6 млрд рублей – 67%. депутаты требуют предъявить полную картину в связи с такими 
показателями: демонстрация только позитивных объектов их не устраивает.
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спорт

Текст: никита Диденко 

На минувшей неделе в пермском теа-
тре оперы и балета представили глав-
ные награды кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина и русского тура 
«Синяя птица», который принимает 
самых титулованных летающих лыж-
ниц мира. обладательницы трофеев 
будут определены в марте в ходе за-
ключительных этапов кубка мира, ко-
торые пройдут на территории перм-
ского края и Свердловской области. 

Глава прикамья Дмитрий Махонин 
дал напутствие спортсменкам, а так-
же призвал жителей региона под-
держать своих земляков. «пермский 
край сегодня обладает уникальной 
инфраструктурой для проведения со-
ревнований по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Здорово, что сейчас мы 
можем развивать этот вид спорта. Нам 
есть чем гордиться – и это не только 
спортивные объекты, но и дети, кото-
рые успешно выступают на турнирах», 
– отметил Дмитрий Махонин. он под-
черкнул, что развитие спортивной ин-
фраструктуры в регионе будет продол-
жено. власти планируют восстановить 
трамплины на территории перми и в 
ряде других муниципалитетов края. 

пермякам представили хрусталь-
ный глобус, который вручается по-
бедительнице общего зачета кубка 
мира, кубок Наций – приз лучшей 
сборной по итогам всех этапов и ку-

бок «Синяя птица» – специальный 
приз победительнице четырех этапов 
«русского тура». его создатель оль-
га Стенно рассказала, что в основе 
работы лежат образы древней куль-
туры и пермский звериный стиль. 
Трофей соединяет в себе все четыре 
стихии (воздух, вода, земля и огонь). 
Центральная часть трофея – образ, 
пришедший из пермского звериного 
стиля, – «Человек-птица», повели-
тель ветра, он символизирует воздух. 
Хрусталь в основании символизирует 
лед. основание трофея выполнено из 
сварки, одного из главных изобрете-
ний мастерового Урала.

президент федерации по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью пермского края александр 
постаногов напомнил, что финаль-
ный этап кубка мира среди женщин 
пройдет в пермском крае второй год 
подряд. «Сам финал – только вершина 
айсберга, проделано очень много рабо-
ты. Но у нас уже есть план подготовки 
и опыт проведения подобных меро-
приятий», – отметил г-н постаногов.

по его словам, к сегодняшнему дню 
заявки на участие в женских тур-
нирах поступили от национальных 
сборных 12 стран мира: австрии, Гер-
мании, Чехии, китая, венгрии, Ита-
лии, Норвегии, Словении, Швеции, 
СШа, японии и россии. кроме того, в 
данный момент свои заявки готовят 
еще шесть сборных.

в погоне за «синей птицей»
в марте на территории пермского края и свердловской области пройдет финальный этап 
кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который объединен в русский 
тур «синяя птица».

СПРАВКА
Финальный этап сезона у летающих лыжниц – Русский тур «Синяя птица» – 
стартует 14-15 марта на комплексе трамплинов «Аист» в Нижнем Тагиле, а 
21-22 марта соревнования пройдут в Чайковском. Одновременно на пермском 
комплексе трамплинов «Снежинка» состоятся финальные этапы мужского 
Континентального Кубка.
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week-end

Сегодня в Business Class – фильм о Первой мировой войне и история о надломленной звезде, 
стремлении к любви публики и гармонии с собой.

Звезда «волшебника страны оз», американская актриса и певица Джуди 
Гарленд на излете своей карьеры. Изнурительная работа с трех лет подорва-
ли здоровье, а долги вынуждают артистку каждый вечер искать ночлег для 
своих детей. Хватаясь за последний шанс, Джуди отправляется на гастроли 
в лондон. однако признание публики не спасает от мучительных воспоми-
наний о детстве на съемочной площадке.

руперт Гулд взялся за небольшой отрезок биографии знаменитой Джуди. 
оно и понятно, трагичная судьба урожденной Фрэнсис Этель Гамм знакома 
каждому американцу, но нет гарантии, что известна всем прочим. «лондон-
ский» период певицы – это универсальная история о надломленной звезде, 
стремлении к любви публики и гармонии с собой. 

картина о голливудской звезде полностью строится на игре рене Зеллвегер. 
Экс-Бриджит Джонс с головой погружается в драматическую роль. До не-
узнаваемости изменившееся лицо артистки после пластической операции 
будто и вправду принадлежит в большей степени Джуди, чем самой Зелл-
вегер. Надкусанные губы, подчеркнутые морщины, болезненная худоба – 
актриса создает очень физиологичный образ. Добавьте к этому пронзитель-
ные мелодии и уверенный голос – и публика радостно приветствует новое 
воплощение Джуди. 

в фестивальном марафоне рене Зеллвегер собрала все важные премии: «Зо-
лотой глобус» за драматическую роль, BAFTA, «выбор критики», приз Гиль-
дии актеров. венцом всему стал «оскар» за лучшую женскую роль. кажется, 
сама актриса ничуть не удивилась выбору киноакадемиков. Со сцены она 
огласила внушительный список имен и благодарностей, в конце концов по-
святив победу своей героине, символу Голливуда.

Фильмом о войне никого не удивишь, а вот масштабными съемками с 
передовой одним планом – вполне. Именно такой эксперимент провернули 
создатели ленты «1917». в итоге картина получила «Золотой глобус», а род-
жера Дикинса заслуженно отметили «оскаром» за лучшую операторскую 
работу. 

кинолента Сэма Мендеса – это один день из жизни двух капралов, Блэйка и 
Скофилда. Им поручают доставить важное поручение союзникам, которое по-
может предотвратить смерть 1600 солдат. камера Дикинса движется за двумя 
товарищами в самое пекло передовой – через траншеи, сгоревшие деревни, 
заброшенные склады, реки. Мысль Мендеса перескакивает от темы товарище-
ства к размышлениям о власти и жестокости войны. 

в «1917» есть и неожиданные сюжетные повороты, и качественная актерская 
работа Джорджа Маккея и Дина-Чарльза Чепмена (вместе с ними выкладыва-
ются и звезды, приглашенные на роли второго плана: колин Ферт, Бенедикт 
камбербэтч). однако «зрительской» картину делает именно потрясающая ра-
бота с камерой. объектив роджера Дикинса неотступно преследует героев, но 
часто отвлекается, показывая зрителю рутину войны. разлагающиеся трупы, 
цветение вишни, бурлящая вода и тлеющий город – все это захватывает летя-
щая камера Дикинса. 

Специально для съемок был прописан подробный сценарий, по которому вы-
страивалось движение актеров и сопровождавшей их техники. Съемки про-
ходили вне павильонов, группа подстраивалась под естественные изменения 
света, что отнюдь не облегчало работу. Головокружительный итог лучше смо-
треть на большом экране, с хорошей проекцией и сильным звуком. в таком 
случае эффект глубокого погружения обеспечен. 

16+

Фильм: 
«Джуди»

Режиссер: 
руперт Гулд

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

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

Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1; 
революции, 13; 
революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских кофеен   
революции, 13; Спешилова, 114;  Швецова, 41
FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10
FREiD, красноармейская, 46
Happy,  
комсомольский проспект, 1
Il Патио, крисанова, 12а
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
One ГоГи, Сибирская, 37
PIZZA PASTA,  
космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, осинская, 2а
Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 
Medusa,  
ленина, 64
Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group: 
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
Кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 37
Zlata Husa, Борчанинова, 17
августин,  
комсомольский пр-т, 32
арагви, ленина, 24

Барон Мюнхгаузен, пушкина, 13
Виолет 
екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61
Восточный дворик, ленина, 83
Гастропаб 40,  
петропавловская, 40
Грибушин, петропавловская, 57
Другое место, Советская, 36
Дунай, луначарского, 97б
Калина-Малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,  
луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37
Кофе LOVE, ж/д вокзал 
Кофе Сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
ленина, 78; 
ленина, 98; 
Советская, 29
Лакшми,  
Тополевый пер., 5
МарКС, Сибирская, 57
МатрешкаQueen, Мира, 45а
Монтенегро, М. Горького, 28
наири, Советская, 67
наутилус, луначарского, 56 
облака, ленина, 88, 6-й этаж
огород,  
1-я красноармейская ул., 31
олива, куйбышева, 79а

Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, краснова, 25
рулет, ленина 47
Сабантуй 
Мира, 11; 
Сибирская, 52
Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
Строгановская вотчина,  
ленина, 58
Суфра 
екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
трюфель, петропавловская, 55
тсуру 
луначарского, 69; 
Мира, 41/1; 
Сибирская, 8
улитка, Советская ул., 65а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва  
комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
революции, 13 
Хинкальная, пермская, 200
Хуторок 
комсомольский проспект, 32 
куйбышева, 66; 
ленина, 60; 
Мира, 11; 
пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад, петропавловская, 55
Шоколадница 
комсомольский пр-т, 31а (луначарского, 69); 
Мира, 41/1; 
ленина, 7
Эстрада, Сибирская, 58

Газета Business Class распространяется в 
автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

ДаВ-авто, Героев Хасана, 76

телта-МБ, крисанова, 4

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

Также газету можно найти по следующим 
адресам: 

БЦ Парус, островского, 65

ВитуС, ленина, 50

Фильм: 
«1917»

Режиссер: 
Сэм Мендес

16+


