
Газета в интернете
www.business-class.su

пермская деловая газета № 28 (680) 6 августа 2018

➳ 4

экономика

Заплыв на длинную дистанцию 4
Не пошли на высоту 5 

В поисках дна 7 Поторопились с покупкой 9
Сделки, которых не было 11 

в прикамские реки хотят вдохнуть новую жизнь – 
региональные власти изучают варианты развития 
речного туризма. ресурс камы со товарищи можно не 
просто использовать, но еще и получить федеральное 
софинансирование. дело в том, что в государственной 
программе развития въездного туризма на 2019-2025 
годы за пермским краем закреплена специализация 
«речные круизы с культурно-познавательными 
программами». это не говорит о том, что прикамью 
в другие сферы туризма путь заказан, но повышает 
шансы на поддержку москвы на конкретном 
направлении.

судя по проектам других регионов, которые уже 
прошли отбор ростуризма и получили поддержку, 
пермскому краю нужно заявлять крупный проект 
(среди прошедших первый отбор у федералов 
сплошь кластеры, курорты и многофункциональные 
комплексы). власти честно признают, что на 
сегодня готового решения у них нет, и надеются 
на качественные инициативы бизнеса. кроме идей 

требуются еще и деньги, поскольку москва выделяет 
средства только на условиях софинансирования: 
70% стоимости проекта обеспечивают частные 
инвесторы, 5% – региональный бюджет, а оставшиеся 
25% выделяет федеральная казна.

представители компаний говорят, что развитие 
речного туризма сдерживает низкий уровень  
(а зачастую и отсутствие) прибрежной 
инфраструктуры. например, от перми до Чайковского 
круизный теплоход идет без остановок, потому 
что останавливаться-то и негде. власти готовы 
рассматривать варианты инвестирования, но ждут 
конкретных предложений от бизнеса. пока есть идея, 
что в рамках реконструкции набережной перми 
возле здания речного вокзала появится сооружение, 
призванное играть роль визит-центра, где приехавшие 
в пермь на теплоходах туристы смогут с удобством и 
пользой провести время. Больше конкретики появится, 
когда эта идея превратится в проект, прошедший все 
необходимые согласования.
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Чтобы зря не текло
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как я провел
Минус для «Протона»

Крупное пермское предприятие лишится се-
рьезного заказа. К концу 2018 года в России 
прекратят производство двигателей для ра-
кет-носителей тяжелого класса «Протон-М». 
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой 
на генерального директора НПО «Энергомаш» 
Игоря Арбузова. Возобновление производства 
двигателей такого типа возможно, если по-
явятся новые контракты. 
По словам г-на Арбузова, сейчас стоит задача 
загрузить пермское предприятие «Протон-ПМ» 
другими заказами, которые могут быть связа-
ны с продукцией ТЭК, испытаниями газотурбин-
ных установок, сборкой и испытаниями газо-
турбинных электростанций, производством 
деталей насосов для нефтегазовой отрасли.
В июне 2018 года издание «РИА Новости» сооб-
щало о том, что генеральный директор «Рос- 
космоса» Дмитрий Рогозин поставил задачу 
прекратить производство ракет-носителей 
«Протон» после выполнения имеющихся конт-
рактов.

Пермяки и ветряки 

В Прикамье рассматривают варианты раз-
вития возобновляемых источников энергии. 
Речь идет о возможности строительства так 
называемых ветряков. Губернатор Пермского 
края Максим Решетников обсудил проект с 
генеральным директором ООО «Управляющая 
компания «Ветроэнергетика» Александром Чу-
ваевым. Эта УК управляет активами инвести-
ционного фонда, созданного на паритетной 
основе «Фортум» и РОСНАНО. Объем средств 
под управлением фонда составляет 30 млрд 
рублей. По данным «Ъ-Прикамье», около двух 
недель назад состоялось совещание по поводу 
установки объектов генерации, работающих 
на ветре в Кунгурском районе. В совещании 
принимали участие чиновники РСТ и пред-
ставители инвестора. По разным оценкам, 
инвестор готов вложить около 4 млрд рублей. 
По информации издания, было подписано пред-
варительное соглашение о реализации проекта 
в Пермском крае, а также определены точки 
размещения генерации в Кунгурском районе, 
в частности – в селе Голдырево. Эта терри-
тория была выбрана на основе исследования, 
которое показало лучшую розу ветров для 
работы возобновляемых источников энергии.

Плюс 42%
В Пермском крае резко вырос объем выда-
чи ипотечных кредитов. За первую половину 
2018 года он составил 23,2 млрд рублей. Это на 
42% больше, чем в аналогичный период про-
шлого года, сообщает Банк России. И
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Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!  
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без строителей не обходится ни одна сфера жизни – будь 
то экономика или социальная сфера, инфраструктура или 
благоустройство. каждый объект строительства – это шаг 
для развития и процветания пермского края.
в регионе идет настоящий строительный бум: строят-
ся десятки садиков, школ, больниц. возводятся жилые 
микрорайоны для переселения людей в Березниках. 
реализуются крупнейшие инвестиционные проекты в 
дорожной и транспортной сферах. Идет строительство 
долгожданного зоопарка.
конечно, не забываем про доступное и качественное жи-
лье. в современном мире перед строительными компа-
ниями стоят новые задачи:   важно не просто возводить 
квадратные метры жилья, но и создавать рядом необходи-
мую инфраструктуру и современную среду – детские сады, 
школы, игровые и спортивные площадки. Мы ценим усилия застройщиков делать 
жизнь людей комфортнее и лучше и полностью в этом вас будем поддерживать. 
от лица всех жителей края и себя лично благодарю вас за созидательный труд, за 
профессионализм и преданность профессии строителя. Желаю вам новых успехов и 
свершений в работе и жизни, счастья и благополучия. 
С праздником! 

С уважением, 
губернатор Пермского края М. Г. Решетников
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мнение

в ядре событий 
назревают конфликты 
будущего.  
некоторые опасны 
только на первый 
взгляд. 

время делиться

Текст: Илья Седых

Новость недели, которая затронула 
больше всего, пожалуй, – грядущее 
прекращение выпуска ракетных дви-
гателей для «протона» на одноимен-
ном пермском предприятии.

Стоит признаться: космос был од-
ной из немногих оставшихся сфер 
(помимо балета и художественной 
гимнастики), где международное 
преимущество грело душу обыва-
телям. однако орбитальные полеты 
(не говоря о межпланетных, кото-
рые со времен лунохода не очень 
нам удавались) – штука затратная, 
и почивание на лаврах здесь было 
скорее вынужденным. Нужно ли 
удивляться, что настойчивые ки-
тайцы и изобретательная SpaceX 
и иже с ними обошли на повороте 
нашу индустрию запусков. И вот 
один из мощнейших носителей ока-
зался не у дел. Ситуацию еще спаса-
ют полеты пилотируемых аппара-
тов (иначе на МкС не добраться), но, 
насколько известно, над этим в ком-
пании «Илона Маска» и NASA тоже 
работают – сомневаться в успехе не 
приходится.

обидно, что отставать в гонке мы 
начали в самое неподходящее время: 
если все пойдет по плану, в ближай-
шие годы за приемлемую (сперва для 
эксцентричных богачей, а затем – и 
для более консервативной публики) 
цену вполне можно будет отправить-
ся в околоземное пространство и тем, 
кто профессиональным космонавтом 
не является.

Что ж, похоже, для пермского «про-
тона» в ближайшие годы будет важ-
нее, сможет ли наша страна запускать 
на орбиту горстки плутония – по бал-
листической траектории...

Тем временем в перми продолжает-
ся обсуждение транспортной моде-
ли. Нет, ничего нового по сравнению 
с идеями, заложенными в генплане, 
не появилось. пикантность ситуа-
ции придает невозможность даль-
нейшего распределения маршрутов 
между частными перевозчиками. 
власти пытаются использовать от-
крывшееся «окно возможностей», 
чтобы переформатировать отрасль: 
организовать сбор выручки в город-
скую казну, внедрить учет пассажи-
ров и прочее… Благие намерения 
ведут в известном направлении, и 
освещение события выявило инте-
ресную деталь: проект смутно обо-
снован экономически и содержит 
нестыковки в цифрах. Это, видимо, 
какая-то особенность пассажирских 
перевозок: в них все время что-то 
не удается посчитать, и, возможно, 
именно этим отрасль обязана сво-
им существованием. впрочем, быть 
может, речь шла лишь о том, что 
модель предусматривала несколько 
вариантов увеличения тарифа – от 
22 до 28 рублей. Идею гневно отверг-
ли и запустили расчеты на второй 
круг. примерно также, помнится, 
начиналось обсуждение повышения 
пенсионного возраста и налогов...

Тем временем, судя по публикациям, 
смежная сфера междугородных авто-
бусных сообщений на наших глазах 

уступает место каршерингу. власти с 
тревогой смотрят на происходящее: 
перевозка попутчиков балансирует 
на грани предпринимательства, но 
рубить идею на корню нет ни ре-
зона, ни возможности. Между тем, 
урбанисты видят в совместном ис-
пользовании автомобилей (причем 
– в еще более радикальном виде) не 
«окно», а «дверь» возможностей. На-
ряду с комфортабельным рельсовым 
транспортом оно, возможно, составит 
костяк систем городских перевозок 
в будущем. И правда: если присмо-
треться, большинство автомобилей в 
час пик перевозят, помимо водителя, 
от нуля до одного пассажира, и в ус-
ловиях наблюдаемой динамики цен 
на бензин положение вполне разум-
но изменить. если, конечно, попытка 
«отбить» часть расходов на заправку 
не признают преступлением.

И это главное, что проглядывает сре-
ди новостей недели: реальность, как 
и правила (включая законы), вокруг 
все отчетливей меняются, но направ-
ления изменений далеко не всегда 
совпадают. повышение налогов, ког-
да жизнь становится все дороже, а 
зарабатывать становится все сложнее, 
разработка мудреных процедур и 
правил, когда приложение в смарт-
фоне уже с успехом решает вопрос... 
Эти противоречия содержат зачатки 
конфликтов, которые, возможно, уже 
скоро будут определять нашу жизнь, 
поставят перед выбором, о котором 
раньше и не задумывались. И, види-
мо, его придется делать – раз уж уле-
теть с этой планеты (по крайней мере 
– на «протоне») мы пока не можем.
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туризм

Поздравляем  
с профессиональным  
праздником – 
Днем строителя! 
Пусть ваш труд всегда будет 
востребован и по достоинству 
оценен. Пусть он всегда при-
носит вам удовольствие! Пусть 
в жизни будет всё ровно, гладко 
и не пыльно. Желаем крепкого 
здоровья, сил, жизненной энергии, 
стойкости и достатка! Пусть 
инструмент будет точным и 
качественным, материалы – луч-
шими, а работа складывается 
и принимается великолепно и 
легко!

Алексей Мельников,  
организатор проекта по аренде яхт  
и катеров «Арта»:

Министр культуры Пермского края Вячеслав 
Торчинский заявил о желании популяризировать 
путешествия по региону в формате «выходного 

дня». На мой взгляд, у Прикамья есть потенциал для раз-
вития этого направления. Один из интересных вариантов 
поездок в уикенд, который привлекает не только жителей краевой столицы, но и 
гостей города, – путешествие на яхте. Помимо коротких двухчасовых прогулок 
мы организуем туры выходного дня. Маршруты могут быть разными, напри-
мер, популярно направление вверх по Каме до Камского водохранилища. По пути 
расположено много спокойных заливов, где можно сделать остановку и провести 
время на зеленом берегу. Любители активного отдыха проводят время на поляне 
за игрой в бадминтон, теннис, волейбол. Получается путешествие с элементами 
туристического похода – с купанием, ночевкой в палатках. Утром яхта 
снова поднимает паруса и продолжает движение до конечной точки 
маршрута.

Текст: Кристина Суворова

краевые власти рассматривают вари-
анты развития береговой туристиче-
ской инфраструктуры. речь идет как 
о больших, так и малых реках при-
камья. речная тема важна и как воз-
можность привлечения федеральных 
средств. Для вхождения в государ-
ственную программу развития въезд-
ного туризма пермскому краю нужно 
ориентироваться на то, что федераль-
ные власти видят специализацию 
региона в сфере круизов с культурно-
познавательными программами (см. 
справку). 

Эксперты обсудили настоящее и бу-
дущее речного туризма в пермском 
крае на круглом столе, организо-
ванном Business Class на площадке 
дилерского центра «Телта-МБ». 
Судовладелец и основатель Тк 
«волгаWolga» леонид Маркин рас-
сказал, что в россии 90 круизных те-
плоходов, девятью из них управляют 
пермские компании. За навигаци-
онный сезон с мая по сентябрь они 
обслуживают 25 тысяч туристов, из 
них 8-9 тысяч – жители других ре-
гионов. Сейчас, по его словам, бизнес 
испытывает ряд трудностей, связан-
ных с высокими затратами на кру-
глогодичное содержание теплоходов, 

ростом цен на топливо на треть и 
необходимостью покупать его в дру-
гих регионах. Нарекания вызывает 
инфраструктура перми I, куда при-
чаливают суда: сошедшим на берег 
туристам негде отдохнуть, укрыться 
от дождя, нет камер хранения, точек 
питания, туалетов. кроме того, из-за 
отсутствия причалов теплоходы не 
делают остановок между пермью и 
Чайковским. 

«У нас много судоходных рек, на пути 
следования по которым есть истори-
ческие и природные достопримеча-

заплыв на длинную дистанцию
в пермском крае обсуждают перспективы речного туризма и возможности получения 
федерального финансирования. для привлечения крупных операторов нужно улучшать 
инфраструктуру не только в перми, но и в других городах, полагают эксперты.

 

тельности. Но на сегодняшний день 
мы слабо используем их туристиче-
ский потенциал», – согласен министр 
культуры пермского края вячеслав 
Торчинский. На круглый стол он 
пришел именно с рабочей целью: 
узнать мнение участников отрасли, 
обобщить их пожелания, чтобы за-
тем учитывать в дальнейшей работе 
по развитию сферы туризма, в част-
ности – речного. Министр отметил, 
что вместе готов изучить проекты 
туристических маршрутов, чтобы на 
их базе создавать успешные модели 
для развития речного туризма в тер-
риториях края. 

как рассказал Business Class один из 
представителей туристической от-
расли, территория у бывшего здания 
речного вокзала может стать зоной, 
которая будет некими «воротами в 
пермь». «Это широкое место, обеспе-
ченное подъездами, которое позво-
ляет вместить объекты ресторанного, 
гастрономического бизнеса. в целом 
на этой площадке можно было бы 
удачно разместить комплекс с визит-
центром», – рассказал эксперт. 

по словам директора фирмы между-
народного туризма «валида» елены 
Шперкиной, у многих территорий 
пермского края есть возможности 
для развития речного туризма. На-
пример, если провести работы по 

углублению реки, Хохловка сможет 
принимать даже трехпалубные суда. 
«операторы заинтересованы в прод-
лении маршрутов, после Хохловки 
можно идти до Березников и далее. 
Но сейчас там нет пассажирского 
причала, и судовладельцы вынуж-
дены договариваться об остановке 
с грузовым портом. Федеральных 
игроков этим, конечно, не привле-
чешь», – рассуждает она. по мнению 
эксперта, мероприятия по разви-
тию инфраструктуры для речных 
круизов могут стать составляющей 
проекта, с которым регион будет 
претендовать на включение в феде-
ральную программу развития въезд-
ного туризма. 

вместе с тем елена Шперкина от-
мечает необходимость того, чтобы 
создание причалов окупилось. Для 
этого корабли должны делать в 
пермском крае более длительные 
остановки, во время которых тури-
сты могли бы добраться до объектов 
посещения в территориях. «Сейчас 
стоянка в перми длится два-три 
часа, люди не успевают потратить 
здесь деньги, хотя нам есть что им 
показать», – считает она. 

Директор туроператора «кубань» 
анна Гуляева пояснила, что стоять в 
перми судам невыгодно. арендную 
плату за это берут выше, чем, напри-
мер, в Санкт-петербурге. 

вопрос организации дополнитель-
ных причалов представители бизнеса 
попросили обсудить в рамках рабо-
чей группы с участием краевого ми-
нистерства транспорта и районных 
чиновников. вячеслав Торчинский 
выразил готовность помочь с органи-
зацией встречи. он также положи-
тельно оценил идею руководителя 
ФГУп «администрация камводпуть» 
Сергея Сергеева о проведении торже-
ственных мероприятий в честь дня 
открытия навигации. по словам ми-
нистра, событие вписывается в рамки 
проекта «выходные на набережной», 
который реализуется администраци-
ей перми.
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Бизнес

Текст: Кирилл Перов

Уральский банк реконструкции и развития (УБрир) 
в очередной раз признали одним из самых вы-
годных банков по стоимости расчетно-кассового 
обслуживания для малого бизнеса. 

Согласно исследованию агентства Markswebb, 
УБрир занял 2-е место в рейтинге выгодных тари-
фов обслуживания компаний сегмента b2b и роз-
ничных магазинов. Банк не взимает комиссию за 
переводы в рамках зарплатного проекта, подклю-
чение и обслуживание интернет-банка. Годовое 
обслуживание в УБрир компаниям b2b обошлось 
в 18 868 рублей, то есть 1572 рубля в месяц, что на-
много дешевле по сравнению с федеральными 
банками из Топ-5. 

если говорить о розничных магазинах, то, по ис-
следованию Markswebb, 68% от стоимости годового 
обслуживания составляет комиссия за торговый 

эквайринг. Для этой категории клиентов УБрир 
подготовил выгодный набор услуг для торговли, 
который поможет увеличить выручку и привлечь 
новых покупателей. Так, по акции «Эквайринг 
– сбрось лишнее!» размер торговой уступки по 
картам УБрир составляет 1%, по картам других бан-
ков – 1,6%. если у владельца торговой точки также 
есть сайт, на котором идут активные продажи, то в 
дополнение можно подключить интернет-эквай-
ринг по фиксированной ставке 1,9% с бесплатным 
личным кабинетом для управления выручкой. 
Для всех клиентов с эквайрингом от УБрир есть 
возможность на специальных условия оформить 
кредитование счета до 1 млн рублей для срочного 
закупа товара.

в исследовании Markswebb Rank & Report участво-
вали 22 российских банка. Данные о тарифах со-
бирались из открытых источников и методом тай-
ного покупателя. Стоимость зарплатного проекта и 
эквайринга аналитики запрашивали, обращаясь в 

колл-центры и офисы банков под видом реальных 
предпринимателей.

«Итоговая стоимость годового обслуживания в 
каждом банке складывается из стоимостей услуг, 
необходимых конкретному типу бизнеса, и рас-
считывается на всех подходящих тарифах. Для 
рейтинга выбирается тариф, по условиям которого 
стоимость обслуживания минимальная», – доба-
вили в Markswebb.

финансы

уБрир в очередной раз признан 
одним из выгодных банков 
для малого бизнеса

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, оператором гости-
ницы, которую планируется построить в составе 
многофункционального комплекса у эспланады в 
центре перми, может стать компания Marriott (опе-
ратор брендов Sheraton, Courtyard, Marriott Hotels и 
других). 2 августа состоялась встреча губернатора 
прикамья Максима решетникова с застройщиком 
«проспект», на которой присутствовали также пред-
ставители краевого правительства и администрации 
перми. Девелопер представил подготовленную кон-
цепцию площадки, а власти высказали замечания. 
«Наши архитекторы предложили разместить сто-
метровое здание с гостиницей. в ходе обсуждения 
прозвучало, что делать его таким высоким не совсем 
уместно. Губернатор поручил мэрии сформировать 
свое видение с учетом предельных параметров за-
стройки, а нам – переработать архитектурную кон-
цепцию с новыми вводными», – рассказал директор 
компании «проспект» Юрий Моисеенко. он добавил, 
что также совместно с администрацией перми будет 
подробнее прорабатываться транспортная схема.

по словам Юрия Моисеенко, компания готова 
учесть все замечания, в том числе и по высотности 
здания. по его словам, изначально была идея раз-
местить в нем не только отель, но непосредственно 
для гостиницы достаточно и 15 этажей. «в рамках 
подготовки к презентации проекта главе региона 
прошла встреча с директором по развитию компа-
нии Marriott International алексеем коробкиным 
и министром экономического развития и инве-
стиций региона Максимом колесниковым. Г-н ко-
робкин рассказал о своем видении гостиницы – ее 
размерах и расположении. он представляет ее вме-
стимостью порядка 150 номеров, а при таком объ-
еме достаточно здания высотой ориентировочно 15 
этажей», – пояснил собеседник.

архитектурную концепцию проекта по заказу ком-
пании «проспект» разрабатывает архитектурное 
бюро Twelve Architects (лондон). Среди проектов 

компании в россии – аэропорты перми, ростова-
на-Дону и Нового Уренгоя, лахта-центр в Санкт-
петербурге, жилой квартал Clever Park в екатерин-
бурге. Для разработки транспортной составляющей 
проекта в перми девелопер привлек петербург-
скую компанию «лабГрад».

о планах екатеринбурского девелопера по строи-
тельству многофункционального комплекса по  
ул. петропавловской, 73а, на бывшей площадке 
«Города в городе», Business Class сообщал в феврале 
2018 года. речь шла о строительстве гостиницы с 
конгресс-холлом и создании торгово-развлекатель-
ной зоны. предполагалось, что она может вклю-
чить в себя заведения общественного питания, 
кинотеатр, выставочные и торговые площади.

летом «проспект» приступил к подготовке доку-
ментации по планировке территории у эспланады. 
речь идет о площадке между улицами попова, 
петропавловской, осинской и Монастырской. «Мы 
написали в городскую администрацию заявку на 
предоставление исходных данных», – сообщал ра-
нее Юрий Моисеенко. по его опыту, на эту работу 
потребуется шесть-девять месяцев. «Мы заинтере-
сованы в том, чтобы подготовить документацию 
в максимально короткие сроки, так как от этого 
зависит продвижение по проекту. в площадку вло-
жены немалые деньги, и они должны начать «ра-
ботать» как можно скорее», – пояснял собеседник. 
он отметил, что в дальнейшем необходимо будет 
изменить назначение некоторых участков на обо-
значенной территории.

не пошли на высоту
екатеринбургский застройщик «проспект» представил главе региона максиму решетникову 
свое видение строительства многофункционального комплекса с гостиницей на площадке  
у эспланады. девелопер сотрудничает с международным оператором отельных сетей Marriott.

Сколько отелей хоРоших и РаЗных
Ранее на площадке у эспланады уже планировали разместить «высотку» в 31 этаж. Построить 
многофункциональный центр по ул. Петропавловской, 73А намеревалось ООО «ПермГражданСтрой». 
Проект, заявленный в 2007 году, получил название «Город в городе». Компания, ныне обанкротившаяся, 
предполагала, что на площадке появится пятизвездочный отель Sheraton на 250 номеров, бизнес-центр 
класса А и торгово-развлекательный центр. Из-за кризиса в 2008 году проект временно отложили. В 2010-
м было получено разрешение на строительство. В 2012 году компания начала строительство котлована, но 
вскоре свернула работу.

В конце 2017 года в Перми вновь стала актуальной тема строительства отеля высокого класса. В декабре 
власти Пермского края провели встречу с председателем совета директоров ООО «Азимут Хотелс Компани» 
(бренд AZIMUT Hotels) Александром Клячиным. В министерстве экономического развития и инвестиций 
поясняли, что рассматривают компанию в качестве одного из инвесторов для развития гостиничной 
индустрии в Перми. Кроме того, вопросы возведения в центре Перми отеля обсудили с представителями 
гостиничной группы Carlson Rezidor Hotel Group (оператор брендов Radisson и Park INN). 

В последнее время возможными площадками для размещения отелей назывались участки по ул. Окулова, 
4 (бывшее ВКИУ) и ул. Окулова, 14 (ДК «Телта»). 6 августа состоятся публичные слушания по вопросу смены 
зонирования на участке под аварийным зданием бывшего дома культуры, которое в следующем году власти 
намереваются снести. Относительно сотрудничества с перечисленными гостиничными операторами по 
площадкам на ул. Окулова, а также на ул. Петропавловской, 73А в минэкономразвития сообщили «bc», что 
переговоры с компаниями продолжаются. «В том числе для развития бизнесу предлагаются и упомянутые 
площадки. Окончательного решения ни по одной из компаний пока не принято», – сообщили в ведомстве 
26 июля.
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проект

Текст: Ольга Полякова

На минувшей неделе большая де-
легация посетила нефтяное ме-
сторождение имени вениамина 
Сухарева недалеко от Березников. 
возглавлял ее представитель пре-
зидента пао «лУкоЙл» в пермском 
крае, генеральный директор ооо 
«лУкоЙл-перМЬ» олег ТреТЬяков. 
в числе гостей также были жена и 
сын легендарного нефтяника вениа-
мина Сухарева. он 41 год посвятил 
работе на ооо «лУкоЙл-пермнефте-
оргсинтез», из них 16 лет руководил 
предприятием. Стал одним из осно-
вателей компании «лУкоЙл», внес 
большой вклад в ее становление и в 
развитие всей нефтеперерабатываю-
щей отрасли страны.

«Месторождение имени Сухарева 
– среди самых крупных из числа от-
крытых в россии за последнее деся-
тилетие. оно введено в разработку и 
в ближайшее время будет задейство-
вано на полную мощность. планиру-
ем извлекать на этом участке около 
500 тыс. тонн нефти», – сказал олег 
ТреТЬяков. он добавил, что залежи 
здесь очень хорошего качества, с так 
называемой северной нефтью. она, в 
отличие от высокосмолистой и высо-
косернистой южной, содержит много 
легких фракций, которые высоко це-
нятся переработчиками.

Месторождение имени в.п. Сухарева 
состоит из трех соединенных между 
собой насыпных платформ, анало-
гичных морским, расположенных в 
акватории камского водохранилища. 
На них разместятся 75 скважин: 50 
добывающих и 25 нагнетательных. 
Сейчас строится третья производ-
ственная площадка, возведение 
двух завершено. На первой из них 
уже эксплуатируются 30 скважин. 
последнюю насыпную платформу 
планируется сдать ко Дню нефтя-
ника – в первых числах сентября. к 
концу года на ней начнется бурение 
скважин.

олег Третьяков, вера Сухарева и Де-
нис Сухарев прогулялись по третьей 
насыпной платформе. Начальник 

цеха добычи нефти и газа №11 Ни-
кита Мазеин провел для гостей не-
большую экскурсию. он рассказал, 
что месторождение имени Сухарева 
является настоящим полигоном по 
освоению новых технологий добычи. 
Это объясняется особенностями за-
легания нефти – она находится под 
пластом калийно-магниевых солей 
верхнекамского месторождения. 
Этот аспект обуславливает и ком-
пактность расположения скважин: 
они оборудованы на небольшом 
участке и с них ведется разработка 
всех залежей. 

«Месторождение открыто в 2012 году 
(а Зырянская структура, к которой 
оно приурочено, выявлена по ре-
зультатам сейсморазведки еще в 1986 
году), но из-за сложностей, связанных 
с залеганием нефти, не разрабаты-
валось. потом соли на этом участке 
были признаны некондиционными. 
при этом удалось обнаружить пло-
щадку, откуда можно «заходить» 
под кондиционные соли», – сообщил 
Никита Мазеин. Это позволило при-
ступить к строительству скважин. 
На воде были созданы бетонные ос-
нования, на которые уложили грунт. 
внутри слоя этого грунта на глубине 
в 1 метр – сплошной слой гидроизо-
ляциии «Тефонд». «он обеспечивает 
сбор промышленных и дождевых 
стоков в специальную емкость, зары-
тую в грунт. периодически собран-
ная там жидкость откачивается и вы-
возится. еще одно природоохранное 
мероприятие – постройка на дамбе 
между платформами моста, через 
створ которого беспрепятственно 
проходит рыба на нерест», – пояснил 
начальник цеха.

по его словам, для бурения скважин 
применена уникальная технология, 
когда проводка ствола в соляных от-
ложениях осуществляется с допол-
нительной технической колонной. 
Длина скважин при использовании 
этой технологии составила около  
3 км. На первой площадке уста-
новлены 30 скважин с электроцен-
тробежными насосами (добывают 
около 1000 тонн нефти), на второй и 
третьей будут 24 и 21 выработки со-
ответственно. рядом со скважинами 
функционирует система поддер-
жания пластового давления, стоят 
депарафизационные установки, 
которые очищают внутреннюю по-
лость насосно-компрессорных труб. 
Именно по ним нефть поднимается 
из пласта на поверхность. «Далее 
по закрытым трубопроводам она 
движется на дожимную насосную 
станцию, которая находится в 5 км 
от платформ. Там проводится пер-
вичная сепарация – от жидкости 
отделяется газ, после чего нефть 
отправляется на переработку, а газ 
по своему газопроводу – транспор-
тируется на газокомпрессорную 
станцию», – рассказал гостям Ники-
та Мазеин.

Месторождение имени Сухарева 
можно считать цифровым, ведь все 
установленные здесь скважины обо-

рудованы датчиками, фиксирующи-
ми данные о добыче нефти и состоя-
нии оборудования. Информация с 
них в режиме онлайн передается на 
мониторы опорного пункта бригады, 
оперативно-производственные служ-
бы цеха и в Центр интегрированных 
операций в полазне, что позволяет 
мгновенно заметить любые отклоне-
ния на объекте.  

Также территория месторождения 
для контроля за работами повы-
шенной опасности и действиями 
подрядчиков оборудована видеока-
мерами. «Благодаря автоматизации 
максимального количества процессов 
для обслуживания и контроля за 
установками на платформах нужны 
только два человека», – подытожил 
Никита Мазеин.

Денис Сухарев во время экскурсии 
обратил внимание на безупречный 
порядок на площадке и соблюдение 
норм экологической безопасности. 
Именно этим параметрам уделял 
особое внимание в своей работе его 
отец вениамин платонович. вера 
александровна Сухарева с большим 
вниманием осмотрела высокотехно-
логичное оборудование, применяе-
мое для разработки месторождения. 
Свой интерес она объяснила тем, что 
сама имеет непосредственное от-
ношение к нефтяной отрасли: много 
лет проработала лаборантом в ооо 
«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез». 
«Это фантастический объект. отсюда 
не хочется уезжать», – добавила вера 
александровна.

«люди, которые посетили месторож-
дение, неразрывно связаны с нефтя-
ной отраслью. они посвятили луч-
шие годы жизни становлению  
нефтяной промышленности при-
камья. естественно, им интересно 
узнать, чем сейчас живут нефтяники. 
они были приятно удивлены этими 
объектами. ведь компания развива-
ется, применяет новые технологии, 
но и не забывает старые», – заметил 
олег ТреТЬяков. 

нефть под солью
на месторождении имени вениамина сухарева, являющемся одним из самых крупных и 
высокотехнологичных в россии из открытых за последнее десятилетие, началось строительство 
третьей насыпной платформы. все производственные площадки на этом объекте аналогичны 
морским, так как находятся в акватории камского водохранилища. уникальными их 
делает также тот факт, что добыча нефти здесь ведется в непосредственной близости от 
верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Запасы нефти  
на месторождении имени 
Сухарева составляют 
более 33 млн тонн, 
извлекаемые запасы –  
12,8 млн тонн.

ИТОГИ РАБОТЫ  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Нефтяники организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае за 
первое полугодие 2018 года добыли 
более 7,6 млн тонн нефти, извлекли 
из недр около 1 млрд кубометров 
газа. За шесть месяцев нефтяниками 
пробурено 150 тыс. метров горных 
пород. Рост относительно плана 
по сравнению с прошлым годом 
составил 3%.
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экономика

Текст: Яна Купрацевич

оборот предприятий общественного 
питания в пермском крае вновь па-
дает. в первом полугодии 2018 года 
этот показатель составил 11,2 млн 
рублей. Это на 7,3% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
общепит в регионе еще ни разу не 
показал положительной динамики в 
какой-либо период этого года, несмо-
тря на то, что второе полугодие 2017 
года отмечалось небольшим ростом. 
по данным пермьстата, оборот обще-
ственного питания в январе-июне 
2018 года составил 4303 рубля на душу 
населения.

Доля убыточных заведений в ре-
сторанном бизнесе составила 50% за 
первые пять месяцев 2018 года. по 
сравнению с 2017 годом показатели 
улучшились – в прошлом году таких 
организаций было 56,3%. Но эксперты 
связывают такое сокращение с за-
крытием неприбыльных заведений. 
Тот факт, что половина предприятий 
общепита являются убыточными, 
эксперты объясняют ужесточением 
законодательства и ростом затрат на 
ведение бизнеса. И это при том, что 
стагнация рынка продолжается.

«полагаю, что это связано со второй 
волной закрытия заведений с на-
чала кризиса в экономике. речь идет 
о собственниках, которые не стали 
ликвидировать бизнес во время пер-
вой волны даже после достижения 
стабильно убыточного состояния, 
поскольку имея определенную фи-
нансовую подушку, надеялись пере-
жить кризис, считая его временным 
явлением. Сейчас даже их терпение 
заканчивается, поэтому хозяева вы-
нуждены закрывать или продавать 
бизнес», – рассуждает владелец бара 
Gatsby's Юрий Соловьев. 

рестораторы уже отмечали, что пери-
од после Нового года для ресторанного 
рынка всегда провальный и может 
сохраниться до мая. Но и с насту-
плением летнего сезона ситуация не 
поменялась. Заметное снижение посе-
щаемости наблюдается у всех. Главная 
причина заключается в том, что вре-
менная экономия потребителя на раз-
влечениях превратилась в привычку. 

Совладелица Sister’s bar алевтина Тю-
тикова отмечает, что посещаемость 
по сравнению с прошлым годом 
заметно снизилась. «особенно со-

кратилось количество посетителей в 
дневное время, – анализирует г-жа 
Тютикова. – Этот год для ресторато-
ров хуже прошлого. пермяки продол-
жают сокращать расходы: если в 2017 
году они отказывались от отпусков, 
то сейчас ощущение, что урезают тра-
ты на посещение кафе и ресторанов».

помимо того, что летом многие 
пермяки уезжают из города, в этом 
году на посещаемости сказался 
чемпионат мира по футболу, прохо-
дивший в россии. если в спортбарах 
прирост клиентов в период транс-
ляции матчей составил порядка 60%, 
то в остальных заведениях трафик 
снизился. «На фоне того, что по-
сещаемость в этом месяце гораздо 
ниже прошлогоднего июля, клиентов 
стало меньше из-за мундиаля. пер-
мяки стремились посмотреть матчи 
вживую, поэтому уезжали в города, 
которые принимали чемпионат. в 
результате пермские заведения оста-
лись без потенциальных клиентов», 
– добавляет владелец ресторан-бара 
«облака» Станислав рыжук. 

«если говорить о лете, то, конечно, 
как и в любой другой год, есть сезон-
ное падение рынка, которое кроме 
самих отпусков сильно зависит от 
погоды. Чем теплее на улице, тем 
больше пермяков уезжают за город, 
экономя на посещении баров и ре-
сторанов. Что касается чемпионата 
мира, то если и был приток гостей, то 
только для небольшого количества 
заведений, позиционирующих себя 
как спортбары, так как в большин-
стве своем люди смотрели футбол 

Юрий Соловьев,  
владелец бара Gatsby's:

На мой взгляд, сейчас успех ресторанного бизнеса связан с сегменти-
рованием рынка и фокусировкой заведения на «своего» гостя. Быть 
рестораном или кафе, который нравится всем, могут позволить себе 
лишь немногие игроки рынка благодаря локации или репутации, зарабо-

танной годами. Кризис стал затяжным, и сейчас на рынке наблюдается стагна-
ция. В нашей стране «дно» может быть пробито в любой момент. Что касается 
роста оборота общепита, то все зависит только от благосостояния горожан. 
Но в целом по рынку я пока не ожидаю ни подъема, ни падения. У кого-то 
дела будут хуже, у кого-то лучше, как оно всегда и бывает, но в общем 
стагнация будет продолжаться. 

в поисках дна
на фоне очередного падения рынка общепита в пермском крае выручка рестораторов 
выросла, но чистая прибыль сократилась. улучшения ситуации рестораторы больше не ждут.

№ Название Адрес Площадь 
(кв. м)

Цена  
(млн рублей)

1 ресторан «компот» ул. Газеты «Звезда», 12 387 7
2 ресторан «Генацвале» ул. островского, 74 338 5
3 Grey Bar ул. Мира, 41в 201 3,8
4 Бар Bulldog ул. ленина, 44 150 2,95
5 клуб-бар «ритм» шоссе космонавтов, 114 300 2,8

Источник – сайты  «Авито», Beboss на 31.07.2018

Топ-5 заведений Перми, выставленных на продажу

дома. к сожалению, пермь не попала 
в перечень городов проведения мат-
чей, что дало бы существенный при-
рост выручки для многих заведений 
города», – считает Юрий Соловьев.

Когда проходит романтика

Многие собственники продают го-
товый бизнес. по данным сайта объ-
явлений «авито», на сегодня в перми 
на продажу выставлено 55 заведений 
общепита. еще пять – на сайте Beboss. 

Минимальная стоимость бизнеса –  
90 тыс. рублей за формат «кофе с со-
бой», максимальная – 7 млн рублей за 
ресторан «компот» в центре перми. 

С одной стороны, рестораторы го-
ворят о затянувшемся кризисе как о 
катастрофе, с другой – видят в нем 
победу естественного отбора, благо-
даря которому с рынка уходят непро-
фессионалы. 

«На мой взгляд, основной причиной 
затянувшегося кризиса на рынке об-
щепита перми является продолжаю- 
щаяся общая стагнация экономики 
региона. С одной стороны, люди рас-
полагают все меньшими доходами, 
которые могли бы потратить на такие 
необязательные статьи, как развле-
чение и отдых. С другой – я как соб-
ственник бизнеса только приветствую 
уход неконкурентоспособных игро-
ков, так как это освобождает ниши 
и помещения для новых проектов и 
способствует общему росту уровня 
рынка», – считает Юрий Соловьев.

Многие заведения, которые закрыва-
ются, появились до кризиса. «До паде-

ния экономики было много стартапов, 
которые открывались непрофессио-
нальными рестораторами. Существо-
вал некий романтизм создания своего 
заведения – что сделать это довольно 
просто. после наступления кризиса 
многие не смогли приспособиться 
к новым правилам – обязательной 
установке онлайн-касс, подключению 
к системе еГаИС и т. д. в результате 
пришлось сворачивать бизнес», – го-
ворит алевтина Тютикова. 

На своей волне

при общем кризисе в отрасли отдель-
ные рестораторы умудряются пре-
успевать в бизнесе, открывают новые 
проекты и увеличивают прибыль. Но 
не все. по статистике, несмотря на 
рост выручки, чистая прибыль мно-
гих предпринимателей снижается, 
поскольку затраты продолжают расти. 

На фоне стагнации экономики и па-
дения посещаемости затраты ресто-
раторов на ведение бизнеса не сни-
зились ни на йоту. Сегодня львиная 
доля выручки уходит на заработную 
плату персоналу, аренду и комму-
нальные платежи. при этом ставки 
на аренду коммерческой недвижи-
мости в этом году росли. 

рестораторы ищут способы эконо-
мии, чтобы оптимизировать процес-
сы. одни уменьшают порции, кор-
ректируют ценник и отказываются 
от части персонала. Другие делают 
меню более универсальным, чтобы 
привлечь посетителей, или однооб-
разным, чтобы сэкономить на про-
дуктах. есть и такие, кто жертвуют 
вечерним меню, оставляя только 
завтраки и обеды. Это позволяет не 
отпугнуть посетителей и сохранить 
демократичные цены. 

Говорить о том, что кризисная ситуа-
ция достигла предела, рано. С этим 
согласны все рестораторы. Несмотря на 
то, что отдельные проекты показыва-
ют положительную динамику, общая 
ситуация на рынке остается неуте-
шительной. при этом факторов к по-
степенному росту показателей сферы 
общепита владельцы бизнеса не видят.

по мнению Станислава рыжука, тен-
денций к подъему пока не видно.  
«У людей нет денег, которые они го-
товы тратить на развлечения. если до 
кризиса посетители могли оставить в 
ресторане до 30 тыс. рублей, то сейчас 
эта сумма сократилась в три раза», – 
рассуждает ресторатор.
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персона

Беседовала Кристина Суворова

Роман Борисович, сейчас обсуждаются серьезные 
изменения в транспортной отрасли, которые каса-
ются как маршрутной сети, так и взаимоотноше-
ний с перевозчиками. В чем их необходимость?

– в конце этого года и в 2019 году заканчивается 
срок действия значительной части контрактов 
с перевозчиками. Мы обязаны заключать новые 
договоры в соответствии с действующим законо-
дательством – федеральным законом №220. Этот 
нормативный акт предусматривает повышение 
качества перевозки пассажиров в плане безопасно-
сти и комфорта. Минтрансом россии установлены 
минимальные требования к подвижному составу 
– низкопольность, наличие системы кондициони-
рования, экологический класс «евро-5». Эти пока-
затели мы включим в требования при заключении 
новых контрактов.

перевозчикам мы предполагаем оплачивать авто-
час, при этом как один из вариантов – выручка от 
продажи билетов будет поступать в бюджет. Это 
даст возможность внедрить различные системы 
оплаты проезда – разовая безналичная и наличная 
покупка, проездной билет на разное количество 
поездок, «пересадочный» билет, действующий 
определенное время, аналог карты «Тройка». Это 
удобно для пассажиров.

Выиграет ли муниципалитет в финансовом плане 
от перехода на новые контракты с перевозчиками?

– Сегодня предприниматели зарабатывают, со-
бирая деньги с пассажиров. в результате сфор-
мировались маршруты, не оптимальные с точки 
зрения времени передвижения по городу. «Гонка 
за пассажиром» приводит к большому количеству 
аварий. Сейчас есть сверхприбыльные маршруты 
и убыточные, за обслуживание которых перевоз-
чики получают субсидии. если вся выручка начнет 
поступать в бюджет, система будет сбалансирова-
на. Соответственно, дополнительные расходы, по 
нашим подсчетам, не появятся.

В бюджет нужно заложить средства на оплату по 
контрактам с перевозчиками. Сколько потребуется 
в этом году?

– речь идет о средствах в размере около 370 млн  
рублей. Формирование бюджета сейчас идет, мы 
обсуждаем с финансистами вопрос о включении 
этой суммы в расходную и доходную части бюд-
жета.

На проведение аукционов по скольким маршрутам 
достаточно этих средств?

– в 2018 году планируется заключить новые конт-
ракты по семи маршрутам – №3, 7, 33, 36, 46, 60 и 62.

Под вопросом были еще шесть направлений, ко-
торые стали предметом судебных разбирательств 
из-за подделки паспортов транспортных средств. 
По ним не расторгнут договоры в нынешнем году?

– прокуратура выдала предписание о расторже-
нии договоров, мы работаем по этому вопросу. Но 
город должен обеспечивать население пассажир-
ским транспортом, поэтому будем действовать 
поэтапно. Сначала проведем аукционы по тем 
маршрутам, где контракты заканчиваются. Затем 
займемся теми шестью направлениями, о которых 

вы говорите. Для проведения аукционов по ним 
требуется заложить в бюджет довольно большую 
сумму. в ходе первого этапа мы посмотрим, на-
сколько это экономически обосновано, и потом 
сделаем следующий шаг.

Сейчас в электротранспорте Перми в тестовом 
режиме работает безналичная оплата проезда. 
До конца года планируется провести конкурсные 
процедуры и выбрать подрядчика, который бу-
дет обслуживать систему на постоянной основе. 
Любой банк берет комиссию в процентах от пла-
тежа. Эти расходы лягут на перевозчика или на 
бюджет?

– Сейчас комиссию платит перевозчик. Это обыч-
ная схема, которая действует во всем мире: если 
хочешь повысить удобство для своих клиентов и 
принимать разные виды платежей, то тратишь 
средства на обслуживание системы. однако при 
новой схеме работы с перевозчиками расходы по-
несет бюджет. 

Будут ли подключаться к безналичной оплате ав-
тобусные маршруты, которые разыграют по новым 
правилам? А к пересадочной системе?

– конечно, наличие оплаты по безналичному рас-
чету станет одним из требований новых контрак-
тов. автобусы будут подключаться и к системе 
пересадок.

Озвучивалось, что МУП «Пермгорэлектротранс» 
может принять участие в аукционах на обслужива-
ние автобусных маршрутов. Насколько масштабны 
эти планы?

– покупка автобусов муниципальным предприя-
тием обсуждается. в 2019 году пГЭТ может поуча-
ствовать в аукционах на обслуживание нескольких 
маршрутов, которые будут подвозить пассажиров к 
трамваям. пока окончательного решения по этому 
вопросу не принято. 

Можно ли будет говорить о существенной доле 
ПГЭТ в автобусных перевозках?

– Доля «пермгорэлектротранса» окажется незначи-
тельной. автобусные маршруты продолжит обслу-
живать частный бизнес.

Расскажите о трамвае нового поколения, который 
поставят в Пермь для тестирования.

– Низкопольный трамвай модели 71-911 М производ-
ства компании «пк Транспортные системы» придет 
в пермь ориентировочно в начале октября. Тести-
рование для города будет бесплатным. Мы сможем 
проверить, как он работает на линии, каков в обслу-
живании. одно из существенных отличий от имею-
щегося в городе электротранспорта – стопроцентная 
низкопольность. Сейчас у нас ездят трамваи, у кото-
рых этот показатель 40%. кроме того, вагон оснащен 
системой кондиционирования не только в кабине 
водителя, но и в пассажирском салоне. 

Усть-Катавский вагоностроительный завод, кото-
рый уже поставлял в Пермь трамваи, обратился к 
властям с предложением о приобретении техники 
их производства по цене ниже, чем у «ПК Транс-
портные системы».

– Мы не отвергаем других производителей. Будем 
проводить конкурсные процедуры, в рамках кото-
рых предъявим требования к подвижному составу 
– он должен быть современным и удобным для 
горожан. круг поставщиков мы не ограничиваем. 
Может быть, на аукцион придут чехи, у них хоро-
шие трамваи. Или французы, недавно они в Мо-
скву поставили транспорт.

Соглашение о сотрудничестве с «ПК Транспорт-
ные системы» предусматривает еще и разработку 
технологии автономного трамвайного движения 
без использования контактной сети. Зачем Перми 
такой транспорт?

– Идея разработки в том, что трамвай должен 
опускать пантограф и какое-то расстояние проез-
жать на автономном ходу. один из вариантов его 
использования – запуск по маршруту «пермь II – 
пермь I – Мотовилиха». Это позволит сэкономить 
средства на строительство контактной сети. 

Одна из целей, которую ставят перед собой власти, 
– увеличение доли электротранспорта до 25% от 
общего объема перевозок в городе. К какому време-
ни ее планируется достигнуть?

– Думаю, в течение трех-пяти лет, когда полноцен-
но заработает пересадочная система. У трамваев 
есть преимущество в скорости по сравнению с ав-
тобусом. Чтобы полностью его реализовать, нужны 
выделенные полосы и новые трамвайные пути. 
Сейчас скорость на многих участках занижена из-
за состояния рельсов. 

Разрабатывается программа ремонта трамвайных 
путей в Перми. Сколько средств, по предваритель-
ным подсчетам, потребуется на ее реализацию? 
Расходы возьмет на себя городской бюджет?

– Мы планируем, что на эти цели будет выделяться 
150-200 млн рублей в год. программа рассчитана на 
7-10 лет. обсуждается возможность софинансирова-
ния из краевого бюджета. обновление трамвайных 
путей уже началось: были отремонтированы пути 
на улицах Героев Хасана и Максима Горького, в про-
шлом году провели капитальный ремонт на Север-
ной дамбе, в этом году продолжается ремонт на ули-
це Уральской. Мы будем поэтапно двигаться дальше.

Без наличных 
и с пересадками
начальник департамента дорог и транспорта администрации перми роман залесинский –  
о развитии электротранспорта, новых требованиях к автобусам и аукционах по отбору 
перевозчиков.
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новости

ВтБ ПРедоСтаВил льготный 
кРедит ПеРмСкому 
мукомольному ЗаВоду
ВТБ в Пермском крае в рамках программы 
льготного кредитования предприятий АПК, 
реализуемой совместно с Министерством 
сельского хозяйства РФ, предоставил АО 
«Пермский мукомольный завод»  кредит 
в размере 250 млн рублей сроком на 1 год. 
Заемные средства будут направлены на закупку 
зерна, выращенного на территории Уральского и 
Сибирского федеральных округов.

«Поддержка аграрного сектора Пермского края 
входит в число стратегических задач банка. 
Надеемся, что наше сотрудничество с Пермским 
мукомольным заводом позволит предприятию 
решить важные задачи в рамках своего развития 
и обеспечения рынка качественной продукцией», 
– подчеркнул руководитель корпоративного 
бизнеса банка ВТБ в Пермском крае Алексей 
Казаченко.

иПотечный феСтиВаль  
В жилом комПлекСе 
«доминант» от «талан»
В четверг, 9 августа, компания «Талан» проводит 
Ипотечный фестиваль в жилом комплексе 
«Доминант», который активно строится в самом 
центре Перми, по ул. Луначарского, 99.

Только в этот день с 9 до 19 часов пермяки 
смогут оформить кредит на квартиру в жилом 
комплексе «Доминант» с хорошей скидкой. 
Гости мероприятия ознакомятся с лучшими 
ипотечными программами и смогут подать 
заявку в 22 банка.

По мнению экспертов, сейчас банки предлагают 
самые интересные условия за последние  
5 лет. минимальный первый взнос за новую 
1-комнатную квартиру в самом центре 
города составляет 300 тыс. рублей. При этом 
рассмотрение заявки проходит очень быстро:  
от 1 до 24 часов. Ставка по кредитам составляет  
от 8,7% годовых.

Компания «Талан» приглашает всех посетить 
Ипотечный фестиваль и забронировать 
понравившуюся квартиру до одобрения кредита.

ипотечный фестиваль пройдет по адресу: 
г. Пермь, ул. Революции, 21а  
(офис компании «талан») 
9 августа с 9.00 до 19.00 
Запишитесь по телефону (342) 299-99-33

на ПеРмСкой ЭСПланаде 
началаСь уСтаноВка 
оБоРудоВаниЯ ПодЗемного 
фонтана
В Перми продолжаются работы по устройству 
фонтана на эспланаде. Как сообщает краевая 
администрация, на данный момент построено 
разделенное на две части подземное 
помещение. В первом, площадью 32 кв. метра, 
располагаются электрощитовые, во втором 
– оборудование фонтана, включая форсунки 
и насосы. Площадь основного помещения 
составляет 206 кв. метров.

Сейчас подрядчик «ТехДорГрупп» занимается 
устройством опалубки верхней плиты 
перекрытия. Залить верхнюю плиту фонтана 
планируется в первую декаду августа, а провести 
пробный запуск — осенью текущего года. Власти 
рассчитывают, что подрядчик завершит все 
работы к июню 2019 года.

Концепция благоустройства эспланады 
предполагает круглогодичное использование 
общественных пространств. В зимнее время 
на территории будет размещаться ледовый 
городок, а летом здесь предусмотрены массовые 
мероприятия, прогулочные зоны, новый фонтан и 
многое другое.

туризм

Текст: Екатерина Булатова

Стоимость зимних туров с вылетом из перми сни-
зилась. по сравнению с началом действия акции 
раннего бронирования сейчас цены на разных на-
правлениях стали дешевле на 10-20%. Турагенты 
говорят, что так происходит каждый год, и торо-
питься покупать путевки на старте продаж не стоит.

по словам Марии Голодновой, директора турагент-
ства «акапулько», основная причина снижения 
цен – рост конкуренции. появляется все больше 
предложений от разных туроператоров, расши-
ряется выбор отелей, отмечает г-жа Голоднова. С 
экспертом согласен виктор Тюлин, директор сети 
турагентств «планета». «как только первый тур- 
оператор выставляет полетную программу на 
следующий сезон, то цены максимально высокие, 
затем программы ставит другой туроператор – и 
путевки дешевеют», – пояснил он.

Среди крупных туроператоров первыми открыли 
продажи на зимние туры Anex Tour, потом Coral 
Travel, затем Sunmar и Pegas Touristik, сообщили в 
турагентстве «акапулько».

однако еще не все компании сформировали полет-
ную программу на сезон 2018-2019 годов, отмечает 
алена ковалева, генеральный директор турагент-
ства «в отпуск!». «возможно, туроператоры сейчас 
снижают цены, чтобы максимально заполнить свои 
рейсы до появления предложений от всех участни-
ков рынка», – комментирует эксперт. по ее мнению, 
влияние на стоимость туров мог оказать и негатив-
ный информационный фон: банкротство крупных 
игроков – «Натали Турс», «DSBW» и других. «Туропе-
раторы начинают перестраховываться, выставляя 
рейсы на грядущий сезон заранее. Таким способом 
они пытаются максимально заполнить рейсы и, как 
следствие, сохранить свою финансовую стабиль-
ность», – рассказала алена ковалева.

она отметила и еще одну причину «сейла». Сейчас 
турагентства наблюдают снижение спроса даже на 
летние путевки. возможно, акция раннего брони-
рования туров на зиму не оправдывает себя, и тур-
операторы решили дать покупателям дисконт.

Мария Голоднова рассказала, как изменились цены 
на путевки с момента старта продаж. «Например, 
отдых в Индии для одного на 11 дней в начале ак-
ции раннего бронирования предлагался за 36 тыс. 
рублей, а сейчас – за 30 тыс. рублей, аналогичный 
тур в Таиланд стоил минимум 47 тыс. рублей, а те-
перь – 39 тыс. рублей», – сообщила г-жа Голоднова.

по данным турагентства «в отпуск!», путевки в 
Индию продают уже четыре компании: Anex Tour, 
Sunmar, Coral Travel и Pegas Touristik. Эти же туро-
ператоры предлагают туры во вьетнам. путевки в 
паттайю реализуют Anex Tour и Pegas Touristik. от-
правиться в пхукет предлагает только Pegas Touristik.

Напомним, зимой у пермяков есть возможность 
улететь на чартерных рейсах и в оаЭ. Туры пред-
лагают Anex Tour, Sunmar и Coral Travel. Pegas 
Touristik продает путевки на Бали со стыковкой в 
Бангкоке. Традиционно более широкий выбор на-
правлений предлагается с вылетом из Москвы.

Хотя сейчас цены на путевки уменьшилась, их еще 
нельзя считать выгодными. Максимальное сниже-
ние будет достигнуто в период со второй половины 
сентября до середины октября, сообщил виктор 
Тюлин.

Эксперты отмечают, что покупать путевки на са-
мом старте продаж невыгодно, так как туропера-
тор, который первым объявляет о своей полетной 
программе на сезон, временно является монопо-
листом и устанавливает высокие цены. Такая си-
туация стандартна как для зимних туров, так и для 
летних – их начнут продавать в декабре.

поторопились 
с покупкой
туристические путевки на зиму с вылетом из перми 
подешевели. теперь их стоимость на 10-20% ниже,  
чем на старте продаж. но и это еще не предел.
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инфраструктура

строительство

Текст: Кирилл перов

«Стройпанелькомплект» стал ди-
пломантом XXII всероссийского 
конкурса на лучшую строительную 
организацию, предприятие стро-
ительных материалов и стройин-
дустрии за 2017 год, итоги которого 
были подведены в Москве в преддве-
рии Дня строителя.

плановая реализация комплексных 
проектов, стабильная работа произ-
водства, заселения домов и старт про-
даж новых объектов – такие итоги 
подводит компания «Стройпанель-
комплект» в преддверии профессио-
нального праздника. 

За 6 месяцев текущего года введено 
в эксплуатацию 18 000 кв. м жилья, в 
стадии ввода находится 10 000 кв. м, 
а всего за 2018 год застройщик плани-
рует реализовать около 70 000 кв. м 
жилья. Текущий объем строительства 
составляет 150 000 кв. м. 

проекты «Спк» развиваются согласно 
ожиданиям покупателей. в компании 
отмечают, что главные цензоры для 
них – жители новостроек, возведенных 
«Спк». компания получает обратную 
связь, прислушивается к пожеланиям, 
проводит исследования, согласно кото-
рым внедряет в проекты новые опции.

Жилые комплексы «Спк» неизменно 
выбираются для проживания очень 
многими семьями с детьми. Большие 
участки застройки позволяют созда-
вать функциональную и комфортную 
территорию. Здесь есть просторные и 
насыщенные игровые и спортивные 
зоны. Новинка этого сезона – баскет-
больные площадки с резиновым по-
крытием. первая появилась в новом 
доме Жк «Белые росы» (ул. весенняя, 
34), который был заселен в апреле 
текущего года, следующая откроется 
в Жк «Мотовилихинsky» для ново-
селов дома по ул. Гашкова, 53. Такие 
же площадки запланированы во всех 
перспективных комплексах. популяр-

«стройпанелькомплект»: 
стабильность для сотрудников, 
надежность для покупателей

Текст: Кристина Суворова

1 августа министр транспорта перм-
ского края Николай Уханов провел 
заседание рабочей группы по реали-
зации федеральной программы «Без-
опасные и качественные дороги». На 
сегодняшний день работы завершены 
на 17 из 62 запланированных объектах. 
Изначально в перечень вошли 48 до-
рог, но экономия средств в результате 
торгов в размере почти 100 млн руб-
лей позволила расширить список. 

в перми дополнительно отремонти-
руют три участка дорожной сети: ул. 
Героев Хасана (между улицами Бе-
линского и Хлебозаводской), ул. 25-го 
октября (между улицами пушкина 
и революции), ул. революции (между 
улицами Сибирской и Максима Горь-
кого). по этим объектам состоялись 
аукционы, и в ближайшее время бу-
дут заключены контракты с подряд-
чиками. Стоимость работ на ул. 25-го 
октября – 14,2 млн рублей, на ул. рево-
люции – 12 млн рублей. в ходе торгов 
на аукционе по ул. Героев Хасана цена 
снизилась с 27 до 24 млн рублей.

в краснокамском районе завершены 
конкурсные процедуры по двум до-

полнительным объектам – ул. Моло-
дежной в оверятском поселении и 
дороге на деревню Новоселы. ремонт 
начнется на этой неделе. в Добрян-
ском районе в результате проведен-
ных аукционов образовалась эконо-
мия около 2 млн рублей. решается 
вопрос о направлении этих средств 
на продолжение работ на объектах, 
обновление которых началось в рам-
ках федеральной программы.

в пермском районе дополнительно 
отремонтируют участок дороги, со-

единяющей култаево и Башкултаево. 
Участок между этими населенными 
пунктами протяженностью 2,4 км 
сдан в начале июля. Долгие годы на 
нем проводился только ямочный ре-
монт, а сейчас на трассе, обеспечиваю-
щей связь жилых территорий с адми-
нистративным центром култаевского 
сельского поселения, уложено новое 
асфальтовое покрытие. подрядчик 
также укрепил обочины, установил 
дорожные знаки и восстановил водо-
отвод. Сэкономленные в ходе аукци-
она по выбору подрядчика деньги 
позволят не только отремонтировать 
дополнительный участок длиной 600 
метров, но и установить комплекс 
фотовидеофиксации в деревне Не-
стюково, где происходит интенсивное 
движение транзитного транспорта.

Сезон дорожного строительства в раз-
гаре, и список отремонтированных 
объектов постоянно пополняется. 
Николай Уханов обратил внимание 
на необходимость жесткого контро-
ля за качеством проводимых работ, 
поручил краевому Управлению ав-
тодорог обеспечить оперативную 

работу испытательной лаборатории 
по взятию проб асфальтобетона и их 
исследованию.

в перми готовы к сдаче улицы Гуса-
рова, петропавловская, Фоминская, 
краснова, а также Южная дамба. в 
пермском районе 3 августа принят 
участок «лобаново – Мостовая» авто-
мобильной дороги «лобаново – На-
садка». Стоимость работ составила 
25,5 млн рублей. подрядчик ооо 
«ФеНИкС-ГрУпп» приступил к рабо-
те 21 мая и завершил ее в срок. Заме-
нен асфальт на площади более 35 тыс. 
кв. метров, укреплены обочины до-
роги, установлены дорожные знаки.

контроль за качеством работ на объ-
ектах в рамках проекта «Безопасные 
и качественные дороги» осуществля-
ется с привлечением общественных 
инспекторов. Так, в приемке объекта 
«лобаново – Насадка» от обществен-
ной палаты пермского края участво-
вали александр Запивалов и виктор 
коровкин. ввод обновленного участка 
дороги также высоко оценили глава 
лобановского сельского поселения ан-
дрей кочкин и глава МкУ «Управление 
благоустройством пермского муни-
ципального района» Сергей Фролов.

На реализацию федеральной про-
граммы «Безопасные и качественные 
дороги» в 2018 году будет направлено 
более 2 млрд рублей, из них 1 млрд 
– средства федерального бюджета. 
Николай Уханов поставил перед 
представителями муниципалитетов 
задачу подготовить списки объек-
тов, которые можно будет включить 
в перечень на ремонт в 2019 году. в 
конце августа данный список прой-
дет первое обсуждение на заседании 
рабочей группы по реализации феде-
рального проекта.

Что сэкономил – все в ремонт
в прикамье формируют перечень объектов, которые отремонтируют в рамках федеральной 
программы «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. работы уже идут полным ходом.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:
В формировании перечня объектов ремонта в рамках программы «Без-
опасные и качественные дороги» участвуют жители Пермского края, 
голосуя на сайте «Управляем вместе». Кроме того, мы учитываем, какие 

дорожные объекты имеют большое значение для безопасного и комфортного про-
езда к объектам социальной значимости: школам, больницам, учреждениям куль-
туры, спортивным сооружениям. В сельской местности принимаем во внимание 
маршруты школьных автобусов и «скорой помощи». Это приоритеты, на которые 
мы ориентируемся. Вместе с тем имеем возможность привлекать федеральные 
средства и для реализации капиталоемких дорожных проектов. Пример 
тому – реконструкция улицы Уральской. Объект включен в программу 
2018 года, и в планах – продолжение работ в 2019 году.

ность спорта диктует свои тренды и 
жилым проектам. 

«Мы рады, что многие наши жители 
приобщены к спортивному образу 
жизни. Это здорово, когда вечером 
можно выйти во двор, поиграть с ре-
бенком в мяч, погулять, покататься на 
велосипеде. Большие участки застрой-
ки позволяют сохранять простор тер-
ритории. комплексная застройка – это 
функциональная и комфортная среда 
проживания», – делится генеральный 
директор «Стройпанелькомплект» 
виктор Суетин.

в компании отмечают возросший 
спрос на квартиры больших площа-

дей. И действительно, в любом за-
селенном доме «Спк» на площадках 
играют множество детей всех возрас-
тов. Такая живая атмосфера говорит 
о том, что здесь комфортно всем по-
колениям семьи. в перспективные 
проекты застройщика уже внесены 
квартиры площадью до 100 кв. м.

spk.perm.ru

Виктор Суетин,  
Генеральный директор АО «СтройПанельКомплект»:

В преддверии профессионального праздника хо-
чется говорить о хороших итогах. Нововведения 
законодательства – это все рабочие моменты, 
которыми мы занимаемся в плановом режиме. Про-

фессиональный праздник – это событие для десятков тысяч 
человек, которые заняты в строительной сфере региона. 
Каждый из них ежедневным трудом создает для пермяков 
красивые, современные, качественные проекты, модернизи-
рует архитектурный облик города. Желаю всем строителям 
стабильности, финансового благополучия и сплоченности. 
Предприятия строительной сферы вносят серьезный 
вклад в экономику региона и обеспечивают рабочие 
места для тысяч сотрудников.
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разБирательство

Текст: Екатерина Булатова

арбитражный суд пермского края 
удовлетворил ряд заявлений о 
включении в реестр требований о 
передаче жилых помещений ооо 
«кД-Девелопмент». Истцами высту-
пили пайщики и дольщики жилого 
комплекса «весна». Застройщик не 
заключал с ними прямых договоров, 
поэтому отстаивать свои права поку-
пателям было непросто.

в апреле 2018 года суд признал ооо 
«кД-Девелопмент» банкротом. Соответ-
ствующее заявление было подано оао 
«МрСк Урала» в октябре 2017 года. об-
щая сумма задолженности компании 
перед кредиторами с учетом требова-
ний истца и стоимости не переданных 
участникам долевого строительства 
объектов превысила 2 млрд рублей.

после введения процедуры наблюде-
ния в суд начали поступать заявления 
от покупателей строящихся квартир 
о включении в реестр требований 
о передаче жилых помещений. За-
седания по рассмотрению несколько 
раз откладывались, потому что сразу 
разобраться в схеме, по которой «кД-
Девелопмент» продавал квартиры, 
невозможно. Но в итоге суду все-таки 
удалось выявить притворные сделки 
по договорам долевого участия и па-
енакопления, которые заключались 
между связанными друг с другом 
компаниями «камской долины». С 
физическими лицами проводились 
сделки уступки прав требования 
квартир и купли-продажи пая.

Например, в нескольких случаях 
суд установил, что договоры доле-
вого участия заключались между 
«кД-Девелопмент» и ооо «агент-

ство инвестиций в недвижимость» 
(теперь это ооо «Недвижимость»). 
Застройщик брал обязательства в 
определенный срок ввести объект 
в эксплуатацию и после этого пере-
дать дольщику квартиру. последний 
должен был уплатить оговоренную 
сумму и принять помещение. позже 
между указанным агентством не-
движимости и ооо «лифт-сервис» 
заключен договор уступки права тре-
бования на квартиру. Наконец ооо 
«лифт-сервис» заключило договор 
об уступке прав требования с физи-
ческим лицом, будущим жильцом. 
Суд установил, что покупатели вы-
полняли свои кредитные обязатель-
ства. Но от «агентства инвестиций в 
недвижимость» на счет застройщика 

денег по договорам долевого участия 
не поступало. 

Суд пришел к выводу, что девелопер 
и агентство были аффилированы и 
между ними совершались притвор-
ные сделки. Целью таких действий 
был вывод денежных средств, пред-
назначенных для строительства жи-
лого дома, на подконтрольную долж-
нику компанию и иных третьих лиц. 

похожие схемы использовались и в 
других случаях. Например, договоры 
долевого участия могли заключаться 
между «кД-Девелопмент» и тем же 
агентством недвижимости, а затем 
агентство подписывало с покупате-
лем документ об уступке прав требо-
ваний на квартиру. 

Из материалов суда следует, что за-
явлений о включении в реестр требо-
ваний о передаче жилых помещений 
поступило много и в большинстве 
случаев сделки заключались не на-
прямую с «конечным покупателем».

Эту информацию подтвердил алек-
сандр Зайков, директор по развитию 
агентства недвижимости «любимый 
город». ранее он сотрудничал с за-
стройщиком «кД-Девелопмент» и 
поэтому знает, как производились 
сделки. «90% всех сделок этой ком-
пании происходили по уступке прав 
цессии. а за последние два года почти 
в 90% случаев квартиры продавались 
через подрядчиков. Дело в том, что 
компания накопила огромные долги 
перед ними, поэтому расплачивалась 

квартирами», – прокомментировал 
г-н Зайков. 

по его словам, схема непрямых сде-
лок по договорам долевого участия 
и паенакопления не распространена 
среди застройщиков пермского края, 
фактически так работала только 
«камская долина». 

Сложившуюся с Жк «весна» ситуацию 
прокомментировали в министерстве 
строительства и архитектуры перм-
ского края. «в соответствии с приказом 
Министерства строительства россий-
ской Федерации №560 граждане, инве-
стировавшие средства в строительство 
данных объектов, имеют право встать в 
реестр обманутых дольщиков. после их 
включения в реестр дома Жк «весна» 
можно будет внести в реестр проблем-
ных объектов пермского края», – ска-
зали корреспонденту Business Class в 
региональном минстрое.

тематичеСкие СтРаницы Business Class

сделки, которых не было
краевой арбитраж выяснил, что «кд-девелопмент» продавал квартиры в Жк «весна»  
через притворные сделки с аффилированными компаниями. сейчас настоящих пайщиков  
и дольщиков суд включает в реестр требований о передаче жилых помещений.

и такой Был ВаРиант
Как выяснил суд, компания «КД-Девелопмент» использовала также схемы с 
договорами инвестирования и паенакопления. Документ об инвестировании 
застройщик подписывал с ЖСК «Синица», затем кооператив заключал договор 
паенакопления с «Агентством инвестиций в недвижимость», а последнее 
продавало пай физическому лицу. В подобных случаях суд тоже выявил 
аффилированность обществ и кооператива и признал сделки, совершенные 
между ними, притворными. «Договоры инвестирования, паенакопления 
и купли-продажи пая фактически являлись притворными сделками, 
прикрывающими привлечение должником как застройщиком денежных средств 
для финансирования строительства многоквартирного жилого дома. Кредитор 
признан судом участником строительства, требования которого в отношении 
жилого помещения подлежат включению в реестр требований должника о 
передаче жилых помещений», – указано в материалах одного из дел.

Как и во всех подобных случаях суд решил в качестве первоначальной сделки 
по долевому участию в строительстве квалифицировать первый договор с 
добросовестным участником – договор купли-продажи пая, заключенный с 
физлицом.

СПРАВКА
Жилой комплекс «Весна» состоит 
из семи домов высотой от 7 до 16 
этажей. Он ограничен улицами 
Углеуральской, Переселенческой и 
Гатчинской в Дзержинском районе.

Сейчас в комплексе четыре 
недостроенных здания, 
они расположены на ул. 
Переселенческой, 98, 100, ул. 
Углеуральской, 25, 27. В мае был 
введен в эксплуатацию дом на ул. 
Переселенческой, 104, он тоже 
относится к ЖК «Весна».
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строительство

Текст: Ирина Семанина

Гк «корТроС» пришла на пермский 
рынок в 2007 году, первым проектом 
стало строительство «квартала на Меха-
ношина». проект был успешно закон-
чен в 2014 году. Сейчас здесь удобный 
жилой квартал, расположенный близко 
к центру города и имеющий в шаговой 
доступности основные общественно 
значимые объекты. Следующим эта-
пом стало строительство 16-этажного 
жилого дома по ул. куйбышева, 61. он 
был завершен также в 2014 году.

к тому времени компания «корТроС-
пермь» уже прочно закрепила свои 
позиции на пермском рынке и за-
воевала доверие покупателей. Это и 
послужило основой для реализации 
первого крупномасштабного про-
екта – элитного жилого комплекса 
«ASTRA» в Тополевом переулке. Этот 
объект стал для города уникальным 
не только по качеству, но и по архи-
тектурному исполнению. Начавшееся 
в 2013 году строительство завершилось 
сдачей комплекса в 2016 году. 

общая площадь реконструирован-
ных исторических зданий составила 
более 4,4 тыс. квадратных метров. по 
оценке экспертов, это беспрецедент-
ный объем в истории современной 
перми, немного аналогичных проек-
тов и в целом по россии. 

как рассказал генеральный директор 
ао «корТроС-пермь» Николай Зуев, 
в ходе реставрации более 60 процен-
тов исходной структуры было сохра-
нено. реставраторы восстановили все 
элементы исторических памятников, 
подлежащие охране. Николай Зуев 
заметил, что реконструкция и стро-
ительство проводились в условиях 
плотной городской и исторической 
застройки. в этой связи использова-
лась особая малогабаритная техника 
для демонтажа конструкций, устрой-
ства полов первого этажа. кроме того, 
работы осложнял высокий уровень 
грунтовых вод. поэтому здания не 
имеют подвалов, и подтопление 
маловероятно. 

проект восстановил периметраль-
ный обход вокруг застройки с до-
ступом в здания со всех сторон, как и 
было в XIX веке. внутриквартальное 
пространство вдоль пассажей – пеше-
ходное: две торговые улицы с мага-
зинами, лавками, салонами красоты, 
фитнес-залами и кафе. Жилой дом с 
камерным дворовым пространством 
расположен между историческими 
зданиями. Скатная кровля – его ос-
новной композиционный элемент – 
созвучна крышам пассажей.

по словам Николая Зуева, в ЭЖк 
«ASTRA» удалось не просто сохранить 
историческое и культурное наследие 
города и подготовить здания к со-
временному использованию, но и 
создать архитектурный комплекс, 
изящно вписанный в историческое 
пространство центра города.

Спустя два года после начала стро-
ительства ЭЖк «ASTRA» компания 
в ходе конкурса получила еще одну 
площадку в центре перми – квартал 
№179 (в периметре комсомольского 
проспекта и улиц революции, куйбы-
шева и Глеба Успенского). Здесь речь 
шла уже о комплексной застройке 
территории. проект жилого ком-
плекса, который получил название 
«Гулливер», разрабатывали француз-
ские эксперты архитектурного бюро с 
мировым именем ANTHONY BECHU. 

весь комплекс задуман как единый 
архитектурный ансамбль, состоящий 
из 8 домов переменной этажности – 
от 6 до 32 этажей. Сегодня компания 
сдала в эксплуатацию уже три дома, 
сдача еще одного намечена на конец 
2018 года. 

«после реализации проекта  
«Гулливер» эта территория станет по-
настоящему уникальной для города, 
– отмечает Николай Зуев. – Дело в том, 
что в перми не так много мест, где 
возможно массовое высокоэтажное 
строительство, где может органично 
вписаться именно такой жилой ком-
плекс. высотных зданий здесь в горо-
де много – но все это так называемая 
«уплотнительная застройка». в «Гул-
ливере» мы реализуем концепцию 
создания комфортного жилого квар-
тала в центре города при сохранении 
существующих зеленых насаждений. 
Идея восстановления старинного пар-
ка и преобразование его в зону отдыха 
горожан оказалась очень востребован-
ной, так как центр города остро нуж-
дается в рекреационных зонах». 

Стоит добавить, что помимо сохра-
нения в центре квартала вековых 
деревьев будущий городской парк 
площадью 2 га будет оборудован со-
временными детскими, спортивны-
ми площадками и зонами отдыха. 
Завершить все работы по «Гулливеру» 
«корТроС» планирует в 2020 году. 

особое внимание при строительстве 
комплекса уделяется именно качеству 
городской среды, говорят в компании. 
Это подтверждает и тот факт, что «Гул-
ливер» в июле текущего года вошел в 
пятерку лучших жилых комплексов 
россии по уровню комфортности го-

родской среды. Такое исследование 
провела аналитическая и консалтинго-
вая организация в сфере девелопмента, 
градостроительства и моделирования 
городской среды «агентство стратеги-
ческого развития «Центр». Экспертами 
были рассмотрены 1069 жилых ком-
плексов в 53 городах россии. Условия 
включения в список были простыми: 
Жк должен относиться к объектам 
нового жилищного строительства, рас-
полагаться в городской среде и 1-я оче-
редь комплекса должна быть введена в 
эксплуатацию в период с I квартала 2016 
года по I квартал 2018 года. все Жк, соот-
ветствующие этим условиям, оценива-
лись по 23 критериям вне зависимости 
от географической и административно-
территориальной дифференциации и 
без привязки к классам жилья. в числе 
критериев значатся, например, положе-
ние в структуре города, развитость ин-
фраструктуры в радиусе пешеходной 
доступности, организация территорий 
совместного использования. 

в итоге аналитиками «Центра» был 
составлен рейтинг лучших Жк, в ко-
торый попал и пермский комплекс 
«Гулливер». он вошел в Топ-5 ком-
плексов, заняв четвертую строчку. 
примечательно, что ключевым кри-
терием оценки при выборе экспертов 
стало качество среды, создаваемое 
внутри жилых комплексов. оно оце-
нивалось сразу по нескольким факто-
рам: транспортно-пешеходная, соци-
ально-коммерческая инфраструктура, 
смешанное использование простран-
ства, экологическая ситуация, на-
личие рекреационных пространств, 
архитектурно-планировочная орга-
низация территории. аналитики от-
метили, что «Гулливер» – это пример 
качественного жилищного строитель-
ства, в приволжском федеральном 
округе по данному критерию этот Жк 
занимает второе место, уступая лишь 
Жк «арТ СИТИ» (казань). 

помимо создания комфортной среды 
в компании делают акцент на совре-
менных технологиях. Ирина Усмано-
ва, руководитель отдела продаж ао 
«корТроС-пермь», уверена, что се-
годня покупатель, выбирая квартиру, 
комплексно оценивает предлагаемую 
недвижимость, и немаловажными 
факторами при решении о покупке 

сейчас являются безопасность, удоб-
ство и экономичность жилья. по-
этому «корТроС-пермь» так активно 
использует ресурсосберегающие тех-
нологии при строительстве и внедря-
ет «умные» возможности. 

Совместно с пермской компанией 
«ИнтеллектСтрой» «корТроС» осна-
щает дома Жк «Гулливер» система-
ми «Умный дом». по словам Ирины 
Усмановой, в квартирах будет реа-
лизован базовый пакет домашней 
автоматики, который впоследствии 
жильцы смогут расширить по своему 
усмотрению. при этом даже базовый 
функционал «умной» квартиры сде-
лает жизнь в «Гулливере» комфорт-
нее и безопаснее. 

Так, каждая квартира будет обору-
дована системами антипротечки в 
санузле и на кухне. Через приложение 
жильцы смогут, например, включать 
и выключать сценарий «мы ушли», по 
которому квартира встанет на сигна-
лизацию, отключится освещение во 
всех помещениях, питание розеток, 
кроме ванной комнаты и кухни. во 
всех квартирах предусмотрены дат-
чики температуры, поэтому можно 
будет удаленно регулировать климат 
в помещении. Так, в случае длитель-
ного отсутствия и понижения темпе-
ратуры в помещении можно заранее 
подготовить комфортные условия и 
вернуться в теплый и уютный дом.

Ирина Усманова также рассказала 
об удобствах, которые приобретают 
собственники недвижимости при 
интеграции системы «Умный дом» с 
системой автоматического учета теп-
лоэнергоресурсов и с бухгалтерской 
программой управляющей компа-
нии. Жильцы смогут в реальном вре-
мени проверить показания квартир-
ных счетчиков, получать квитанции 
и оплачивать коммунальные услуги 
в том же приложении.

руководитель отдела продаж  
ао «корТроС-пермь» считает, что 
в условиях кризисных явлений на 
рынке недвижимости динамика 
продаж квартир в «Гулливере» де-
монстрирует активный интерес 
покупателей. количество реализо-
ванных квадратных метров жилья в 
этом комплексе в первой половине 
2018 года выросло по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года 
примерно на 22%. по мнению Ири-
ны Усмановой, это подтверждает, 
что стратегия компании «корТроС», 
направленная на создание гармо-
ничной городской среды в центре 
города, где есть место современным 
технологиям и добрым традициям, 
одобрена пермяками. 

Сегодня «корТроС» уже планирует 
будущие проекты и рассматривает 
варианты для следующих строитель-
ных площадок. компания намерена 
и в дальнейшем реализовывать инте-
ресные проекты, чтобы пермь стано-
вилась современнее и комфортнее. 

Жк «гулливер» компании «кортрос-пермь» вошел в топ-5 жилых комплексов россии 
по уровню комфортности городской среды. в компании уверены, что «кортрос» выбрал 
правильное направление развития, комплексно застраивая территории и создавая уютное  
и функциональное городское пространство.

гулливеровы планы
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финансы

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас  
с нашим общим праздником –  
Днем строителя!

профессия строителя – 
сложная, ответственная, 
требующая упорства и 
полной самоотдачи. в 
жизни строительного ком-
плекса прикамья никогда 
не было простых и легких 
времен. Не являются ис-
ключением и наши дни. 
Но логика развития обще-
ства и экономики всегда 
берет верх над времен-
ными трудностями: стройка жила, живет и будет 
жить!
Несмотря ни на что, работа строителя – это очень 
благодарный труд. лучше всяких слов признатель-
ности – сияющие лица новоселов. выше всяких по-
хвал и наград – счастливые глаза людей, чья мечта 
о собственном жилье воплотилась в реальность.
Хочу пожелать всем нам новых интересных про-
ектов во благо пермского края и его жителей, ста-
бильности и возможностей для развития всей стро-
ительной индустрии региона и, конечно, счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Алексей Дёмкин, 
генеральный директор  

АО «ПЗСП»

Текст: Екатерина Булатова

У пермских девелоперов есть еще ме-
сяц, чтобы завести специализирован-
ные счета в банках и подписать до-
говоры о банковском сопровождении 
операций. Это касается тех компа-
ний, которые получили разрешение 
на возведение объекта до 1 июля 2018 
года и планируют использовать день-
ги дольщиков. по каждому разреше-
нию должен быть открыт отдельный 
счет. Банковское сопровождение 
охватит и проекты, реализация ко-
торых будет одобрена городским 
департаментом градостроительства и 
архитектуры после 1 июля.

Хотя на выполнение требований зако-
на остался всего месяц, многие банки 
еще не подготовили для застройщи-
ков предложения по обслуживанию 
спецсчетов. а застройщики не успели 
разобраться во всех тонкостях новых 
правил. в компании «Стройпанель-
комплект» рассказали, что банк дол-
жен следить за целевым расходовани-
ем средств дольщиков со спецсчета. 
Деньги могут быть направлены на 
оплату аренды земельного участка, 
земельный налог, работы по проекти-
рованию, производство строительных 
работ и другие позиции, связанные с 
реализацией объекта. «Закон не объ-
ясняет, может ли застройщик иметь 
еще какие-либо счета, сопряженные 
с основным видом деятельности, на-
пример, производство ЖБИ, покупка 
материалов для производства ЖБИ», 
– отмечает анна Черепанова, началь-
ник юридического отдела ао «Строй-
панелькомплект». 

по словам эксперта, для компаний 
с собственным производством это 
серьезный пробел в законе, а двух 
месяцев недостаточно для того, что-
бы перестроить деятельность орга-
низации. «Стройпанелькомплект» 
пока не заключил договора с банком, 
ведется организационная работа. 

отметим, что всего к обслуживанию 
специализированных счетов за-
стройщиков Центробанк допустил 55 
финансовых организаций. Многие 
из них сообщили Business Class, что 
не готовы комментировать тему 
банковского сопровождения строи-
тельства, так как конкретных пред-
ложений для девелоперов пока нет. 

Сервис по обслуживанию спецсче-
тов застройщиков успело запустить 
пао «Сбербанк». в пресс-службе 
общества сообщили, что стоимость 
услуги составляет пять тысяч ру-
блей в месяц. «при разработке этого 
продукта мы стремились к тому, 
чтобы стоимость строительства не 
увеличивалась, а оставалась сопо-
ставимой с той, что была до измене-
ния законодательства. в результате 
в проекте, например, стоимостью 
300 млн рублей она составит менее 
0,5%», – прокомментировал дирек-
тор дивизиона «кредитные продук-
ты и процессы» Сбербанка Сергей 
Бессонов.

С этим банком начал сотрудниче-
ство застройщик «Талан». по мне-
нию Натальи андаевой, директора 
департамента продаж компании 
«Талан» в перми, стоимость об-
служивания спецсчета ничтожно 
мала на фоне остальных расходов 
по проекту. поэтому, по мнению 
эксперта, банковское обслуживание 
никак не повлияет на стоимость 
квартир. 

владимир яцук, гендиректор ком-
пании «ГлавСтройИндустрия», счи-
тает, что цены могут подрасти, но 
прогнозы будут иметь смысл лишь 
тогда, когда все банки сформируют 
свои предложения по стоимости 
сопровождения проектов. «Сейчас 
проводятся взаимные консульта-
ции застройщиков с министерством 

позвольте вас сопроводить
к 1 сентября все компании, которые получили разрешение на строительство до 1 июля,  
должны перейти на банковское сопровождение операций. пермские застройщики  
не торопятся – во многом из-за отсутствия выбора предложений.

кому оБЯЗательно 
Екатерина Чиркова, заместитель директора департамента по работе с 
клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие»:

«Застройщики, которые получили разрешение на строительство до 1 
июля 2018 года, должны в течение двух месяцев (до 1 сентября) открыть 
специальный счет в банке и проходить банковский контроль операций, правда, 
в «усеченном» варианте – лишь по перечню прямо запрещенных действий, 
которые специально конкретизированы в федеральном законе, например, по 
исполнению обязательств третьих лиц, предоставлению займов и других.

Застройщики, которые получили разрешение на строительство после 1 июля 
2018 года и первый договор долевого участия зарегистрировали до 1 июля 2019 
года, могут не использовать счета эскроу, но их операции будут подлежать 
контролю со стороны банка по «полному циклу», для этого Правительство 
Российской Федерации по согласованию с Центробанком утвердит состав 
документов по каждому из порядка 20 видов разрешенных операций».

строительства и архитектуры и бан-
ковским сообществом по отработке 
технологических процедур в рамках 
данного вопроса. пока непонятно, 
сколько будет стоить застройщику 
обслуживание этих счетов, но мож-
но предположить, что их внедрение 
спровоцирует рост стоимости квар-
тир», – прокомментировал владимир 
яцук.

Использование застройщиками 
специальных счетов для хранения 
денег дольщиков может повлиять и 
на покупательский спрос. по мне-
нию анны Черепановой, банковское 
сопровождение расходов на строя-
щийся дом дает будущим жильцам 
дополнительную гарантию. «по этим 
счетам предусмотрен полный конт-
роль за всеми операциями, а значит, 
участник долевого строительства мо-
жет быть уверен, что его средства ис-
пользуются для оплаты материалов 
и работ, которые относятся исклю-
чительно к реализации конкретного 
проекта. Это один из шагов перехода 
к проектному финансированию и 
усилению гарантий для участников 
долевого строительства», – отметила 
г-жа Черепанова.

Дольщики получают определенные 
гарантии и на случай банкротства 
уполномоченного банка. в такой си-
туации они могут рассчитывать на 
возмещение от агентства по страхо-
ванию вкладов в сумме до 10 млн  
рублей на одного человека, рассказали 
в банке «открытие». Этот банк еще 
находится на стадии разработки пред-
ложений по обслуживанию специ-
ализированных счетов застройщиков.
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строительство

Текст: Екатерина Булатова

Пять строительных и три проектно-
изыскательские саморегулируемые 
организации Пермского края входят в 
Координационный совет. Расскажите, 
какие функции выполняет этот орган? 

– координационный совет обеспечи-
вает единство подходов саморегулиру-
емых организаций к выполнению их 
функций. а выполнение этих функций 
– это и есть регулирование отрасли, 
непосредственное влияние на участни-
ков рынка. поэтому координационный 
совет способен во многом определять 
тенденции развития всего строитель-
ного комплекса пермского края.

Члены совета обмениваются свежей 
информацией о планируемых и 
произошедших изменениях законо-
дательства, о наиболее интересных 
практиках работы Сро, обсуждают 
общие проблемы, вырабатывают пути 
их решения, согласовывают подходы к 
реализации Сро своих полномочий.

Чтобы сделать процесс информаци-
онного обмена еще более эффектив-
ным и повысить результативность 
работы совета, созданы рабочие 
группы по различным направлениям 
деятельности. в них вошли предста-
вители строительных и проектных 
организаций, представители Сро, экс-
перты. первые заседания состоятся в 
августе-сентябре. Такой формат ра-
боты позволит более оперативно вы-
являть и решать проблемы отрасли. 
координационный совет будет кон-
солидировать предложения рабочих 
групп и продвигать необходимые для 
отрасли решения, в том числе в орга-
нах государственной власти.

Стоит отметить, что совет появился в 
2011 году, но наиболее эффективно стал 
работать в последние два года. И этому 
есть объективные причины. в соответ-
ствии с законом №372-ФЗ с июля 2017 
года все генподрядные строительные 
организации, зарегистрированные в 
прикамье, должны состоять в мест-
ных Сро, раньше такого требования не 
было. половина строительных компа-
ний пермского края, а это порядка 900 
организаций, были членами Сро Мо-
сквы и Санкт-петербурга. поэтому ко-
ординация деятельности была крайне 
затруднена. Сейчас это вполне возмож-
но и главное – необходимо, потому что 
полномочия Сро существенно расши-
рились и координация деятельности 
является необходимым условием их 
успешной реализации.

Теперь эти компании вступили в СРО 
Пермского края?

– Да, сейчас все генподрядчики всту-
пили в местные Сро. Требования к 
членам очень жесткие. одно из наи-
более серьезных – в каждой компа-
нии должно быть минимум два высо-
коквалифицированных специалиста 

строим вместе
за последний год законодательство, регулирующее деятельность строительных и проектных 
саморегулируемых организаций, значительно изменилось. президент асро «гильдия 
пермских строителей» и председатель координационного совета сро пермского края 
дмитрий панфилов рассказал, какой эффект эти перемены произвели на рынке.

Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем строителя!
Желаю новых интересных проектов, благоприятных рыночных  
условий для реализации самых смелых идей! Пусть объекты, 
которые вы строите, украшают и развивают наш город.  
Здоровья, любви и счастья вашим семьям!

с высшим строительным образовани-
ем и опытом работы не менее 10 лет. 
Эти сотрудники должны состоять в 
Национальном реестре специалистов.

оказалось, что в крае дефицит таких 
кадров, поэтому многие строительные 
фирмы были исключены из Сро. в 
целом с рынка за год ушли примерно 
400 организаций. конечно, проблема 
со специалистами – это только одна из 
причин, вторая – глобальные измене-
ния рынка, которые его сокращают. по 
моим прогнозам, к 2019 году в регионе 
останутся порядка 1300 строительных 
компаний.

С июля 2017 года произошло еще одно 
нововведение – СРО начали тщательно 
проверять генподрядчиков, которые 
работают с госзаказами. Расскажите, ка-
кой эффект произвело это изменение? 

– Глобальные выводы делать пока 
рано, но можно сказать следующее. 
Действительно, теперь Сро обязаны 
осуществлять контроль за исполне-
нием их членами обязательств по 
государственным и муниципальным 
контрактам, а также иным договорам 
строительного подряда, заключен-
ным на конкурентной основе. На 
примере аСро «Гильдия пермских 
Строителей» могу сказать, что за год 
с момента вступления в силу Фе-
дерального закона №372-ФЗ таким 
контролем было охвачено более 300 
договоров на общую сумму более  
3 млрд рублей. И это не абстрактный 
контроль, специалисты проводят 
полноценный технический надзор 
с выездом на объекты. конечно, это 
должно повысить качество выполне-
ния госзаказов.

Год назад в Сро в соответствии с зако-
ном был создан второй компенсацион-

ный фонд, куда генподрядчик должен 
сделать определенный взнос для того, 
чтобы иметь возможность участвовать 
в торгах. размер этого взноса определя-
ет общую сумму контрактов, которые 
вправе заключить член Сро. отмечу, 
что это касается только закупок, ко-
торые проводятся в рамках законов 
№44-ФЗ, №223-ФЗ, постановления 
правительства №615. размер взноса в 
этот компенсационный фонд совсем 
не символический. Так, чтобы иметь 
возможность заключить контракты на 
общую сумму от 60 до 500 млн рублей, 
необходимо внести 2,5 млн рублей. 
Это, безусловно, повышает уровень 
ответственности подрядчика, он более 
осознанно подходит к принятию ре-
шения об участии в торгах. Для заказ-
чиков этот фонд – источник покрытия 
возможных потерь в случае ненад-
лежащего исполнения подрядчиком 
своих обязательств по договору.

Уже были случаи, когда нам удалось 
вовремя предотвратить негативные 
последствия некачественной работы: 
мы указываем, что нужно исправить, 
какие изменения внести в проект, 
как это лучше сделать. Специалисты 
Сро подсказывают, как выстраивать 
отношения с заказчиком, и сами при 
необходимости участвуют в этих от-
ношениях. в результате качество ра-
бот повышается и серьезных проблем 
с приемкой не возникает.

отмечу, что эта работа Сро важна и 
для заказчиков. они не всегда компе-
тентны в строительной отрасли, по-
этому ориентируются на результаты 
нашего контроля. 

еще одна важная функция Сро при 
контроле выполнения работ – про-
верка соблюдения правил безопасно-
сти работниками на объекте. 

Ожидаются ли новые изменения в 
законодательстве, регулирующем 
деятельность СРО?

– Масштабных изменений, срав-
нимых с новациями, введенными 
Федеральным законом №372-ФЗ, мы 
в ближайшее время не ожидаем. Но 
текущая работа над совершенствова-
нием действующего законодательства 
идет практически постоянно. в на-
стоящее время сложилась парадок-
сальная ситуация. Для того чтобы 
выполнять работы по капитальному 
ремонту, реконструкции или строи-
тельству, организация должна быть 
членом Сро, это необходимое усло-
вие, установленное законом. а вот для 
того, чтобы осуществлять строитель-
ный контроль, – следить за выполне-
нием работ на объекте, подписывать 
необходимые документы, отвечать 
за безопасность, членом Сро быть не 
надо. вообще никаких требований к 
лицам, осуществляющим эту деятель-
ность, законодательством не установ-
лено. Это серьезнейший недостаток, и 
мы добиваемся его устранения.

При участии Координационного со-
вета разрабатываются программные 
продукты, которые помогают система-
тизировать работу членов СРО. Расска-
жите, пожалуйста, о наиболее удач-
ных разработках и их результатах.

–пермский край вообще является 
одним из лидеров по развитию IT-
отрасли в стране, и приятно, что сфера 
саморегулирования в строительстве 
находится в тренде. Нами разработа-
но специализированное программ-
ное обеспечение opensro.ru, которое 
практически полностью автомати-
зирует все процессы, происходящие 
внутри Сро, а также взаимодействие 
с внешними контрагентами. Этому 
программному продукту в россии нет 
аналогов. Мы уже проводили ряд пре-
зентаций данной программы и видим 
крайнюю заинтересованность само-
регулируемых организаций в ее вне-
дрении. Также программный продукт 
был презентован ассоциации  
НоСТроЙ и поддержан, можно ска-
зать, на всероссийском уровне. в 
первых числах августа состоится 
итоговая презентация полностью 
готового продукта на очередной 
конференции Сро приволжского 
округа. после этого мы рассчитыва-
ет на его масштабное внедрение.
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недвиЖимость

строительство

Текст: Кирилл Перов

в преддверии профессионального 
праздника застройщики подводят 
итоги. Год выдался насыщенным и 
непростым для участников рынка. 
И если некоторые заметно сбавили 
темпы строительства, то другие по-
прежнему чувствовали себя уверенно 
и показывали рост. Группа компаний 
«пМД» – из тех, кто демонстрирует 
устойчивость и надежность.

в минувшем году застройщик 
успешно завершил возведение дома 
«выше Мира» и пятой очереди Жк 
«Солнечный город». в заключитель-
ной стадии строительства находятся 
дома «пионер» и «клевер». активно 
возводятся «рубин», «Циолковский» 
и «Дуэт». по количеству строящегося 
жилья в перми Гк «пМД» – в числе 
лидеров. при этом все объекты сда-
ются точно в срок. Не случайно в рей-
тинге единого реестра застройщиков 

Гк «пМД» обладает максимальным 
показателем своевременности ввода 
жилья, что говорит о надежности 
компании. высшим баллом отмече-
ны лишь 5 из 35 пермских застрой-
щиков. 

«квартиры в наших домах распро-
даются задолго до сдачи, и мы пред-
ставляем, с каким нетерпением доль-
щики ждут получения ключей. как 
им хочется увидеть новую квартиру, 
сделать ремонт и просто наслаждать-
ся жизнью! – говорит директор ком-
пании олег Стародубцев. – поэтому 
мы не имеем права затягивать сроки 
сдачи жилья. во-первых, для этого 
нет оснований – мы всегда грамотно 
планируем проект и заранее опре-
деляем точные сроки и бюджет. во-
вторых, это просто не по-человечески 
по отношению к людям, которые 
уже приобрели строящееся жилье. 
в-третьих, мы осознаем репутаци-
онные риски и хотим оставаться для 

пермяков надежным застройщиком. 
Нет сомнений, что и впредь мы бу-
дем в срок исполнять договорные 
обязательства перед дольщиками».

Несмотря на сложную ситуацию 
на рынке, компания стабильна. Гк 
«пМД» не боится изменений, кото-
рые настанут с переходом работы 
застройщиков к эскроу-счетам. Деве-
лопер не видит сложностей при за-
ключении договоров с банками: за-
стройщик не отягощен кредитными 

обязательствами и является одним 
из самых финансово устойчивых в 
крае. Так, компания продолжает вы-
полнять свою миссию: строить дома 
с уважением к городу и жителям – и 
уверенно смотрит в будущее.

надежность и стабильность застройщика – 
превыше всего Олег Стародубцев, 

директор ГК «ПМД»:

В преддверии праздника хочется пожелать 
коллегам стабильности и благополучия, вдох-
новения на создание новых проектов и сил для 
их реализации. Вместе мы привносим в город 

яркость и комфорт жизни, даем возможность тысячам 
пермяков жить в новых домах, работать в удобных офисах и ходить 
в благоустроенные детские сады и школы. Спасибо за неравнодушие 
и любовь к Перми и краю!

Текст: Дария Сафина 

по информации компании «Магазин 
магазинов», пермь занимает 15-е ме-
сто среди городов-миллионников по 
обеспеченности качественными тор-
говыми площадями. На тысячу жи-
телей приходится 143 кв. метра такой 
недвижимости. примерно такой же 
показатель зафиксирован в омске – 
145 кв. метров на тысячу горожан. 

Никому не нужны 

Ситуация на пермском рынке 
торговой недвижимости остается 
неизменной на протяжении по-
следних нескольких лет. Городу не 
хватает качественных Трк с про-
думанной концепцией. по словам 
евгения Железнова, директора 
департамента оценки ооо «Ин-
вест-аудит», на пермском рынке не 
появляются новые качественные 
торговые площади. «крупные про-
екты, анонсированные несколько 
лет назад, так и остались проек-
тами. после построенного в 2015 
году ТрЦ «СпешиLove» и открытых 
в конце 2017 года «леруа Мерлен» 
и «Новая Столица», строительство 

новых крупных ТЦ не ведется. Трк 
«Семья» периодически озвучивает 
планы по строительству третьей 
очереди, однако проект до сих пор 
не стартовал. все это может свиде-
тельствовать либо об отсутствии 
финансовой возможности застрой-
щиков, либо об отсутствии заинте-
ресованности брендов в расшире-

нии присутствия в нашем городе», 
– считает евгений Железнов. 

похожей точки зрения придержива-
ется анастасия Гринева, руководитель 
пресс-службы сайта N1.RU. по ее мне-
нию, низкое место перми в подобных 
рейтингах обусловлено невысокой 
инвестиционной привлекательностью 
региона для крупных федеральных и 
международных торговых компаний, 
а также низкими доходами населения. 
«Специализированные консалтинго-
вые компании регулярно подсчитыва-
ют обеспеченность города торговыми 
площадями, правда, такие исследова-
ния предназначены  главным образом 
для участников рынка – строительных 
и девелоперских компаний. Даже не-
высокая позиция города в рейтинге не 
означает, что его жители испытывают 
проблемы с покупкой каких-либо то-
варов.  Думаю, большинство пермяков 

в поисках стимулов
пермь вновь заняла последнее место среди городов-миллионников по обеспеченности 
торговыми площадями. некоторые эксперты полагают, что это сигнал инвесторам  
о перспективном региональном рынке в плане строительства крупного трк. 

СПРАВКА 
Согласно рейтингу городов-миллионников, составленному компанией 
«Магазин магазинов», первое место по обеспеченности качественными 
торговыми площадями занимает Самара. Здесь на тысячу жителей приходится 
697 кв. метров такой недвижимости. По информации аналитиков, в этом году 
Самара продолжит увеличивать отрыв благодаря планируемому вводу ТЦ «Эль 
Рио» (общая арендная площадь – 88,36 тыс. кв. метров) в IV квартале 2018 года. 

Второе место в рейтинге занимает Екатеринбург: обеспеченность торговыми 
площадями в городе составляет 511 кв. метров на тысячу жителей. Замыкает 
тройку лидеров Москва (489 кв. метров). Четвертое место – у Санкт-Петербурга 
(462 кв. метра), пятое – у Нижнего Новгорода (437 кв. метров). 

Город Кв. метров  
на 1000  
жителей

1 Самара 697
2 екатеринбург 511
3 Москва 489
4 Санкт-петербург 462
5 Нижний Новгород 437
6 воронеж 413
7 Уфа 386
8 ростов-на-Дону 381
9 Челябинск 332
10 волгоград 297
11 казань 275
12 красноярск 275
13 Новосибирск 254
14 омск 145
15 пермь 143

Обеспеченность жителей 
городов-миллионников 
качественными торговыми 
площадями 

Источник – «Магазин магазинов»

устраивает ассортимент и качество 
магазинов, но, конечно же, от усиления 
конкуренции в ритейле потребитель 
всегда только выигрывает», – отмечает 
анастасия Гринева.

Тимур Нигматуллин, аналитик «от-
крытие Брокер», считает, что цифры 
в рейтинге радикально занижены и 
не соответствуют действительности. 
«по данным Cushman & Wakefield, 
еще в 2016 году в перми на тысячу 
жителей приходилось 133 кв. метров 
площадей ТЦ. ➳ 18
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тренды

Беседовала Екатерина Булатова

За последние несколько месяцев в Перми из-за 
проблем с пожарной безопасностью закрывались 
известные торгово-офисные центры. Арендаторам 
пришлось искать новые помещения. Как измени-
лись критерии выбора арендной недвижимости 
после этих событий? 

– после закрытия центров спрос на аренду коммер-
ческой недвижимости вырос, в нашей компании 
мы наблюдаем прирост на 15%. Сейчас арендато-
ры чаще интересуются пожарной безопасностью 
зданий, спрашивают, есть ли эвакуационные вы-
ходы, работает ли система пожаротушения. пред-
приниматели-арендаторы не хотят столкнуться с 
приостановкой своей деятельности. ограничение 
доступа в помещения также мешает их работе и 
подразумевает сокращение прибыли. конечно, не-
которые организации могут подождать пару меся-
цев до открытия доступа, но не дольше. 

Какие виды арендаторов готовы подождать до устра-
нения собственником объекта всех предписаний 
МЧС, а кто сразу переезжает в новое помещение? 

– Самые мобильные – арендаторы офисов. Им про-
ще переехать на новое место, они подвижнее – с 
учетом, что в пермских бизнес-центрах всегда есть 
свободные площади от 30 до 100 кв. м. обычно 
офисы предлагаются уже со стандартным ремон-
том, в редких случаях требуют обновления.

Намного труднее решиться на переезд арендато-
рам-собственникам торгового или, например, ре-
сторанного, медицинского дела. как правило, они 
готовят помещения со своим дизайн-проектом, 
закупают оборудование, размеры которого рассчи-
таны под габариты помещения, тратят крупные 
суммы на рекламу для привлечения клиентов. 
в случае переезда они будут вынуждены заново 
строить и вновь инвестировать на старт. к тому же 
на время ремонта их ожидает простой. 

Советую всем собственникам обратить внимание 
на правила пожарной безопасности и обеспечить 
их выполнение на своем объекте. в нынешних ус-
ловиях это конкурентное преимущество коммер-
ческих помещений. 

Готовы ли собственники на регулярную трансфор-
мацию своей недвижимости? 

– пока не все это понимают, но в перми набирает обо-
роты тренд на «переделку» помещений под запрос 
определенного арендатора. если последний получит 
помещение, обустроенное в соответствии с его тре-
бованиями, то быстрее разместит свое дело и начнет 
получать прибыль, соответственно, платить аренду.

Трансформировать можно не только интерьер, 
но и назначение, планировку объекта. Например, 
сделать ресторан из бывшего склада или офис из 
магазина и другое. конечно, сначала необходим 
совет эксперта в этой области, который подскажет, 
какой вид помещения будет более востребован-
ным с учетом локации, площади и технических 
особенностей объекта; поможет найти арендатора, 
предложит варианты переустройства.

если объект не приносит дохода, его нужно пере-
делывать или продавать. второй вариант сложнее, 
спрос на покупку менее активный.

Кто должен платить за трансформацию коммерче-
ских объектов: арендатор или собственник? 

– Многие собственники считают, что платить 
придется им, но случаи разные бывают, надо все 
считать. арендаторы чаще готовы инвестировать 
средства в изменение помещений, если они полу-
чают отсрочку арендной платы, так называемые 
«арендные каникулы», или им снижают размер 
платежей на согласованный период. Главное – 
диалог, если между собственником и съемщиком 
он состоится, то они совместными усилиями 
сделают любое помещение современным и при-
дадут ему новый вид. Это могут быть: изменение 
назначения объекта, расширение, деление, пере-
планировка, организация входных групп, ремонт 
фасада и прочее. 

Есть ли в Перми удачные примеры изменения на-
значения объектов? 

– Сейчас, например, мы сотрудничаем с одним из 
торговых центров города, задача – повысить фи-
нансовый результат и ликвидность помещений от 
сдачи в аренду (площадь – 5 тыс. кв. м), все проана-
лизировали и рассчитали. вывод: магазин станет 
бизнес-центром. Из удачно реализованных приме-
ров проектов – трансформации объектов в перми 
«под другим углом зрения» могу отметить место 
компании Digital Port (где расположен ресторан 
Gastroport) или пространство «Старокирпичного 
переулка».

Вы сказали, что для переустройства объектов 
нужен совет эксперта, а есть ли какие-то универ-
сальные решения или требования к помещениям, 
которые должен знать собственник арендного по-
мещения? 

– Глобального переустройства без опоры на кон-
кретный запрос арендаторов сделать не полу-

чится, но есть работы, которые можно провести 
в любом случае. Например, по новым требова-
ниям к пожарной безопасности для ведения ли-
цензируемой деятельности в помещении сейчас 
обязателен запасной выход. кроме того, магази-
нам, которые находятся на первых этажах жи-
лых домов, запрещено разгружать продукцию 
через двор.

относительно универсальных решений на самом 
деле можно ответить и «есть», и «нет», надо оцени-
вать каждый отдельный случай. вроде нет ничего 
проще, чем придать объекту современный вид, 
перепланировать пространство и привести его в 
соответствие с требованиями закона, но это, воз-
можно, будет абсолютно лишним. 

Расскажите о сегодняшнем состоянии рынка ком-
мерческой недвижимости Перми?

– очень большой объем рынка занимают устарев-
шие объекты. Их можно изменить, но не все идеи 
получится реализовать.

по типу назначения в перми более широко пред-
ставлена офисная недвижимость. в сегменте 
предложений для аренды она занимает 40%, а для 
покупки – 35%, но именно офисы в 2018 году незна-
чительно упали в цене, остальные типы коммерче-
ской недвижимости показали динамику роста цен 
в пределах 1%. 

Самый низкий уровень спроса и предложений у 
производственно-складских объектов. 

в перми до сих пор дефицит объектов с большими 
площадями. Например, существует спрос на тор-
говые площади от 2,5-3,5 тыс. квадратных метров, 
расположенные на «первой линии» в заметной ло-
кации (не обязательно центр). Таких предложений 
в городе практически нет: не соответствует либо 
размещение, либо стоимость аренды.

Спрос также имеется и на крупные офисы. Но все 
варианты площадью 1-3 тыс. «квадратов» заняты. 
в особых случаях мы обсуждаем условия по осво-
бождению центров для якорного арендатора. 

время трансформации
на рынке коммерческой недвижимости перми набирает обороты новый тренд: 
переформатирование помещений и смена назначения под различные виды деятельности. 
подробнее об этой и других тенденциях рассказала светлана костромина, директор 
брокерской компании Gold Realty Group.

В нынешних условиях обеспечение 
пожарной безопасности –  
это конкурентное преимущество 
коммерческих помещений.

Трансформировать можно не 
только интерьер, но и назначение, 
планировку объекта. Например, 
сделать ресторан из бывшего склада 
или офис из магазина и другое.
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недвиЖимость

Текст: Ольга Симонян, Генеральный 
директор Западно-Уральского ин-
ститута экспертизы, оценки и аудита 
(Институт экспертизы INEX®)

практически у каждого из нас в жиз-
ни имела место хоть одна сделка с 
недвижимостью. покупка или прода-
жа, а чаще всего и то и другое. Напри-
мер, при расширении жилплощади, 
когда необходимо продать старую 
квартиру и купить новую. однако 
когда мы находимся в статусе про-
давца, мы высоко оцениваем свою 
недвижимость, потому что знаем, 
как она нам дорога, за сколько мы 
ее купили, сколько вложили денег, 
времени и сил. когда мы покупаем 
квартиру, нам кажется, что предла-
гают нам чересчур дорого. Мы ищем 
аналогичные объекты, сравниваем, 
торгуемся. в принципе вопрос цены 
– извечная тема споров между про-
давцами и покупателями. как может 
помочь независимый оценщик и тем 
и другим – в настоящей статье.

Риэлтор в помощь 

Значительная доля рынка всех сде-
лок с недвижимостью происходит с 
участием риэлторов. И несмотря на 
исторически сложившееся негатив-
ное мнение об этой профессии, она 
жила, живет и будет жить, потому 
что привлечение риэлтора при гра-
мотном подходе намного облегчает 
процесс продажи или покупки, а 

также делает сделку безопасной для 
субъекта. Часто приходится слышать 
от продавцов высказывания о том, 
что риэлтор занижает цену, когда 
берет на продажу объект. во-первых, 
как я уже ранее говорила, продавец 
склонен иметь завышенное представ-
ление о цене своего объекта. отсюда 
такое впечатление. во-вторых, риэл-
тора здесь можно понять и, как гово-
рится, простить. ведь если он не смо-
жет убедить продавца в адекватной 
рынку цене предложения и возьмет 
на реализацию объект по завышен-
ной цене, то он его просто не про-
даст. поэтому именно здесь, на этапе 
переговоров и заключения договора 
на продажу, на помощь и приходит 
независимый оценщик, который по-
может оценить объект по реальной 
стоимости. вернее, в ее диапазоне. 

Диапазон стоимости

когда мы говорим о гипотетической 
сделке, мы оцениваем рыночную 
стоимость. Это наиболее вероятная 
цена сделки. однако рыночная сто-
имость недвижимости всегда имеет 
определенный диапазон, в котором 
минимальное значение представ-
ляет собой ликвидную стоимость, 
по которой объект можно продать в 
минимальный срок, легко и просто. а 
максимальная планка цены отража-
ет возможную цену реализации при 
активном маркетинге, как правило, 
от лица крупной риэлторской компа-

нии, имеющей все ресурсы для эф-
фективной продажи недвижимости. 

Политика продаж

полученные от оценщика рекомен-
дации по рыночному ценовому диа-
пазону помогают при определении 
цены предложения объекта, в зависи-
мости от необходимых сроков и поли-
тики продаж, которая у всех различна. 
одним нужно продать быстрее, дру-
гие могут ждать более выгодной сдел-
ки. одни продавцы назначают цену, 
максимально приближенную к цене 
сделки, и не склонны торговаться. 
Другие «по-восточному» предпочи-
тают слегка «загнуть» цену в сторону 
увеличения, но пообещать при этом 
торг. а в случае скидки доволен не 
только продавец, но и покупатель. од-
нако в последнем варианте продавец 
рискует тем, что реальный покупа-
тель может просто не позвонить, если 
на рынке есть аналогичный объект по 
более низкой цене. один знакомый 
риэлтор делился своим секретом про-
даж квартир, когда при назначении 
цены предложения анализирует цены 

аналогичных квартир поблизости 
и выставляет на рынок объект на 50 
тысяч рублей дешевле. по его словам, 
при такой политике гарантирована 
быстрая продажа. конечно, не нужно 
забывать, что цена согласуется с соб-
ственником, которого еще необходи-
мо убедить в адекватности предлагае-
мой цены, а это бывает непросто. 

Покупатель всегда прав

консультироваться с оценщиком 
может и покупатель, который, как 
мы уже говорили, склонен считать 
предложение завышенным по цене. 
Необходимо отметить, что оценщики 
имеют право давать консультации 
как в виде полного отчета об оценке, 
соответствующего ФЗ «об оценочной 
деятельности», так и в «облегчен-
ном» варианте – письменных кон-
сультаций, которые делаются от лица 
профессиональных компаний, име-
ют ничуть не меньшую значимость и 
степень обоснованности, чем отчет. 
в любом случае оценщик преследует 
одну цель – определение стоимости 
адекватной рынку.

адекватно рынку
ООО «Западно-Уральский 
институт экспертизы, 
оценки и аудита»
Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494
www.zui.ru

 

7 августа Ассоциация «Пермские строители» 
проведет на стадионе спортивного комплекса имени В.П. Сухарева 

семейный фестиваль «НАСТРОЙ». 
Впервые торжества, посвященные профессиональному празднику – 

Дню строителя, состоятся в совершенно новом формате.

Кроме традиционного вручения наград лучшим представителям отрасли, 
благодарственных писем и почетных знаков отличия все гости фестиваля 
смогут поучаствовать в различных спортивно-развлекательных мероприя-
тиях. 

Например, зона виртуальной реальности VR позволит прогуляться по 
крыше небоскреба и укротить боязнь высоты; городок Фрисби-сити, аттрак-
цион «Велогонки» и Панна-футбол дадут возможность для самореализации 
любителям активных игр. 

Экстрим-центром фестиваля станет батут-парк. «Если ты горишь жела-
нием заниматься экстремальными видами спорта, крутить сальто, сидеть 
на шпагате, ходить на руках, управлять своим телом, быть здоровым, силь-
ным и ловким, то батут-парк – прекрасная возможность начать делать свою 
жизнь интереснее прямо здесь и сейчас!» – говорят организаторы. 

Для юных архитекторов будет создан Legoland – площадка Lego с настоя-
щими испытаниями строительной робототехники на Лего-го треке для 
будущих инженеров и площадка с безопасными крупными кубиками для 
самых маленьких. 

На главной сцене фестиваля пройдут мастер-классы по танцевальным 
и фитнес-направлениям от фитнес-центра «Колизей», а также выступят 
пермские музыкальные группы SkyTruffl  es и SoFix.

7 августа станет отличным поводом 
собраться всем вместе с семьями, отлично провести время 

и поздравить всех строителей с профессиональным праздником.
К участию в празднике приглашаются 

сотрудники строительных и подрядных организаций. 
По вопросам участия звонить по т. 249-30-95.

индустриальный парк Pluspark функционирует на территории Пермского 
края уже более 10 лет. За это время нашими клиентами стали крупнейшие 
федеральные компании, в том числе были организованы распределительные 
центры для х5 Retail Group и цВ «Протек». Pluspark – это единый комплекс 
производственных, складских и офисных помещений общей площадью 16,5 
тыс. кв. м с качественным ремонтом и развитой инфраструктурой. объект 
расположен в краснокамске и имеет удобный заезд с федеральной трассы, что 
обеспечивает быстрое сообщение с Пермью. 

На данный момент основным направлением деятельности Pluspark стало 
оказание услуг ответственного хранения и складской логистики для крупных 
промышленных холдингов, но мы предлагаем присмотреться к этой 
услуге и региональным компаниям. Мы создали качественную складскую 
инфраструктуру, внедрили современные системы управления складом. 
Складские помещения Pluspark были сертифицированы для хранения 
алкогольной продукции и фармацевтических препаратов. Кроме того, мы одни 
из немногих в Перми, кто может предоставить в аренду холодильные камеры. В 
2018 году на нашей площадке запущен терминал компании «Деловые линии».

На территории Pluspark развивается кластер по производству оборудования 
различного назначения. Арендаторами являются малые и средние 
предприятия, которые успешно взаимодействуют между собой. Кластер 
образовался вокруг проектно-инженерного центра «Рубин», который также 
является резидентом Pluspark.

Индустриальный парк Pluspark постоянно развивается и ищет новые 
направления деятельности. Обработка грузов стала первым этапом перехода 
компании от сдачи в аренду недвижимости к оказанию услуг, необходимых для 
бизнеса. Одним из вариантов следующего этапа развития мы рассматриваем 
создание центра хранения и обработки данных на нашей площадке. На 
текущий момент мы ведем переговоры с инвесторами и потенциальными 
клиентами по данному направлению. Наличие высокоскоростных каналов 
связи и большой запас мощности электричества позволяют развернуть такой 
проект в сжатые сроки. 

точка роста

www.pluspark.ru
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транспорт

недвиЖимость

в поисках стимулов
очевидно, что в целом качественной 
торговой недвижимости на 1 тыс. на-
селения больше как минимум в 1,5-2 
раза. впрочем, пермь из-за низкого 
платежеспособного спроса и плохой 
доступности площадок для развития 
торговой недвижимости является 
аутсайдером среди крупных городов 
рФ», – отмечает Тимур Нигматуллин. 
по его мнению, наблюдающийся 
дефицит позволяет арендодателям 
завышать цены, что ухудшает мар-
жинальность ритейла. Это ведет к 
ухудшению доступности товаров 
длительного пользования и первой 
необходимости, а также разгоняет 
безработицу, считает аналитик.

по оценкам генерального директора 
«рент-Инвест» Дмитрия караваева, 
показатель до 150 кв. м качественных 
площадей в перми можно оценивать 
как низкий, если сравнить с европей-

скими нормами: 700-800 кв. м на 1000 
человек. «вместе с тем это сигнал инве-
сторам о перспективном региональном 
рынке в плане строительства крупного 
Трк», – полагает г-н караваев. он так-
же добавляет, что текущее состояние 
рынка коммерческой недвижимости 
в регионах в целом нельзя назвать по-
зитивным. «ввод торговых площадей в 
2018 году в стране составит не более 400 
тыс. кв. м, что существенно ниже пока-
зателей прошлых лет, даже в активную 
фазу кризиса. Более того – большинство 
объектов были начаты еще до 2014 года 
и сейчас выходят в финальную фазу, а 
новые пока не проектируются», – счи-
тает Дмитрий караваев. 

Акцент на стрит 

по прогнозам анастасии Гриневой, 
выход в город новых игроков и по-
явление новых качественных тор-

говых площадей будет зависеть от 
дальнейшего развития ситуации в 
российской экономике, а также рабо-
ты пермских властей над инвестици-
онной привлекательностью региона. 
«Для этого должны появиться какие-
то новые стимулы с целью развития 
территории и увеличения доходов 
населения», – считает г-жа Гринева.

Соглашается с ней Тимур Нигма-
туллин. «появление пригодных для 
развития площадок – во многом по-
литический процесс. Существенных 
изменений в этом направлении в 
ближайшие годы не ожидается», – 
полагает эксперт. 

евгений Железнов напоминает, что 
сейчас максимальную загрузку пло-
щадей можно наблюдать только в 
крупнейших пермских Трк. «осталь-
ные торговые центры испытывают 
проблемы с загрузкой. Скорее всего, 
это связано с качеством этих объектов: 
их местоположением, отсутствием 
концепции, сравнительно небольши-
ми площадями, которые не отвечают 
требованиям крупных брендов. Не 
исключено, что при реализации хотя 
бы одного из крупных проектов, кото-
рые озвучивались ранее (ТрЦ «плане-
та», Трк в «красных казармах» и др.), в 
регион зайдут новые международные 

и российские бренды», – полагает ев-
гений Железнов. 

по мнению Дмитрия караваева, се-
годня основной вопрос открытия 
торгово-развлекательного комплек-
са на 50-100 тыс. кв. метров связан 
не столько с финансами, сколько с 
покупательской способностью на-
селения. «при открытии торговый 
центр неминуемо столкнется с вы-
сокой вакантностью, что потребует 
детального просчета бизнес-модели и 
высокой доли кредитования под про-
ект. Маржинальность девелоперского 
бизнеса при этом окажется невысо-
кой и будет сильно зависеть от раз-
вития экономики в стране», – делает 
вывод Дмитрий караваев. 

Именно по этой причине сейчас 
сложно прогнозировать появление 
качественных проектов в городе, 
считает он. «Инвесторы в большей 
степени делают акцент на стрит-
ритейл, срок окупаемости которого 
в несколько раз короче (3 года про-
тив 10-12 лет для Трк). Но при этом в 
перспективе 5-7 лет мы ожидаем во-
зобновления активного строитель-
ства именно в регионах как потен-
циально перспективных рынках для 
ввода новых торговых площадей», 
– прогнозирует Дмитрий караваев. 

Анастасия Гринева, 
руководитель пресс-службы сайта N1.RU:

В целом в России вообще очень высокая обеспеченность людей мага-
зинами. Например, известная международная компания 
Knight Frank поставила Пермь на следующее место в 
рейтинге после Лондона, а в общероссийском зачете у 

столицы Прикамья 24-е место.

➳ 15

Текст: Кристина Суворова

Завершен ремонт на участке дороги 
«пожва – кама» протяженностью 
более 13 километров, стартовавший в 
строительном сезоне прошлого года. 
На обновление трассы, которая нахо-
дилась в ненормативном состоянии, 
направлено 113,5 млн рублей. Много-
численные дефекты проезжей части 
появились из-за того, что по ней про-
ходит большое количество больше-
грузного транспорта. Дорога пришла 
в ненормативное состояние из-за 
нагрузки от тяжеловесных лесовозов, 
бензовозов и строительных машин.

подрядчик Зао «пермИнжСель-
Строй» заменил грунт в местах, где 
образовались пучины, расчистил во-
допропускные трубы до проектных 
параметров в населенных пунктах 
и вне населенных пунктов, обновил 
дорожную одежду, укрепил обочи-
ны. объект принят без замечаний, 
с опережением графика на полтора 
месяца.

Министр транспорта пермского края 
Николай Уханов отметил, что ремонт 
дороги «пожва – кама» важен не толь-
ко для этих двух территорий, этот 
участок в перспективе станет частью 
транспортного коридора, формируе-
мого на севере региона. «Сейчас идут 

работы на дороге «кудымкар – пожва». 
кроме того, в адресную инвестицион-
ную программу пермского края до-
полнительно включена реконструкция 
объекта «ощепково – верхний кон-
дас», которая передана в региональную 
собственность. выполнение этих работ 
позволит завершить формируе-мый 
транспортный коридор «Березники – 
кудымкар», – рассказал он.

кроме того, как рассказал началь-
ник отдела эксплуатации краевого 
управления автодорог Сергей калу-
гин, объявлен отбор подрядчика по 

капитальному ремонту дорог внутри 
населенных пунктов пожва и кама. 
Сейчас они имеют переходное по-
крытие (щебеночное, гравийное, 
грунтовое – прим. «bc»), а в ходе ка-
премонта его заменят на асфальто-
бетон. Будут обустроены тротуары, 
остановочные павильоны, водоотво-
дные лотки, освещение. 

в пожве проживают около 3,5 тыс. 
человек, в поселке кама – около 
800. как подчеркнул Николай Уха-
нов, связь между этими пунктами 
важна, поскольку социальные и 
культурные учреждения сосредото-
чены в более крупном поселении. 
в пожву на автобусе приезжают 
ученики старших классов, в их по-
селке работает только начальная 
школа. в каме есть фельдшерско-
акушерский пункт, а в ближайшую 
больницу со стационарным от-
делением пациентов доставляют 
машины «скорой помощи». кроме 
того, в пожве расположено здание 
Свято-Троицкой церкви, куда при-
хожане поселка кама приезжают на 
службу, библиотека-музей – очаг 
культуры. Там же находятся МФЦ и 
отделение Сбербанка с банкоматом. 
Стоит отметить, что помимо этого 
по дороге «пожва – кама» проходит 
общественный транспорт, следую-
щий по маршрутам кудымкар – Бе-

резники, кудымкар – Соликамск, 
кама – пермь.

Улучшение транспортной доступно-
сти должно стимулировать развитие 
коми-пермяцкого округа и в других 
сферах. Территория, вошедшая в со-
став пермского края в 2005 году, в 
этом нуждается. в 2018 году округ 
получил из краевого бюджета на ре-
монт дорог помимо объекта «пожва 
– кама» 310 млн рублей.

в целом на региональные дороги в 
нынешнем году будет направлено 11,58 
млрд рублей. Из них на строительство 
(реконструкцию) – 2,41 млрд рублей, 
на финансирование органов местного 
самоуправления – 4,75 млрд рублей, на 
приведение объектов в нормативное 
состояние – 4,32 млрд рублей. 

За счет средств дорожного фонда про-
водится капитальный и текущий ре-
монт дорог регионального значения: 
Березники – Соликамск, Чернушка 
– Тюш, начато строительство обхода 
куеды, идет строительство обхода Чусо-
вого. в 2018 году в пермском крае про-
должается реализация федерального 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги», ликвидируются аварийно-
опасные участки. Так, по итогам 2017 
года аварийность на дорогах пермской 
агломерации снизилась на 25%.

дорога к развитию
в коми-пермяцком округе пермского края сдан отремонтированный участок региональной 
автомобильной дороги «пожва – кама». это часть масштабных работ, которые позволят 
сформировать транспортный коридор «Березники – кудымкар».
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Текст: Дария Сафина 

в краевой столице появится инфор-
мационно-туристический портал, 
представляющий регион глазами его 
жителей, – «пермь в лицах». Сайт 
проекта permfaces.com начнет работу 
осенью 2018 года. Согласно планам, 
на портале появятся 120 историй об 
инициативных и талантливых жите-
лях прикамья. 

по словам Марии ляминой, автора 
и координатора проекта «пермь в 
лицах», задача заключается в том, 
чтобы показать прикамье через га-
лерею историй жителей. «Сегодня в 
программе развития региона ставка 
делается на создание комфортной 
городской среды, развитие цифровой 
экономики и применение современ-
ных технологий; привлечении ин-
вестиций в экономику региона. Это 
важные долгосрочные инициативы, 
но для появления видимых резуль-
татов нужно время, тогда как многие 
молодые профессионалы, обладая 
высокой территориальной мобиль-
ностью, делают выбор уже сейчас», – 
считает г-жа лямина. 

по ее оценкам, одна из главных про-
блем, определяющая выбор молодых 
пермяков, заключается в отсутствии 
«среды», которая помогала бы удов-
летворению их амбиций и самореа-
лизации в полном объеме. «С одной 
стороны, в отдаленных от краевой 
столицы муниципалитетах пред-
ставители креативной талантливой 
молодежи чувствуют себя «одиноч-
ками». С другой – сейчас наблюдает-
ся тяга к интеграции специалистов 
в отдельных профессиональных со-
обществах. Главное, что объединит 
героев проекта, – их инициативы 
«снизу», которые вносят позитивные 
изменения в жизнь территории, эти 

люди являются лидерами локальных 
сообществ», – считают авторы про-
екта. 

еще одно назначение проекта «пермь 
в лицах» – быстрая адаптация тех, 
кто решил переехать в пермский 
край по учебе или работе: приезжим 
всегда важно быстро включиться в 
жизнь незнакомого места, чтобы об-
рести новый круг общения и почув-
ствовать себя здесь как дома. портал 
поможет им в этом, полагают его 
создатели.

Эксперты называют идею интерес-
ной и перспективной. «когда живешь 
в городе или приезжаешь в него, 
важны эмоции, которые ты испы-
тываешь. конечно, при этом влияют 
условия, созданные в территории, 
– инфраструктура, благоустройство, 
сервисы социальной сферы. Но не 
менее важно, если ты видишь, ка-
кие интересные люди здесь живут, 
встречаешь единомышленников. 
Мы видим, как развиваются про-
екты, связанные с контактами 
между людьми: CoachSurfi ng, AirBnB, 
TrustedHouseSitters и многие другие. 
Эта тенденция может сработать и на 
пользу пермскому краю», – полагают 
аналитики «Центра деловой инфор-
мации». 

по мнению авторов проекта, портал 
«пермь в лицах» вполне может пре-
тендовать на роль вспомогательной 
платформы для развития социально-
го предпринимательства в регионе. 
в частности, речь идет о поддержке 
социальных инициатив, развитии 
малого предпринимательства в сфере 

туризма и креативной индустрии, 
организации событий и путешествий. 
Для самостоятельных путешествен-
ников на сайте будет организован 
отдельный сервис, позволяющий вы-
брать нестандартные экскурсии от 
местных жителей. «Чем дольше будет 
существовать информационно-тури-
стический портал, тем больше людей 
смогут рассказать о своей жизни и де-
ятельности в пермском крае, а значит, 
ассоциировать себя с регионом. в этом 
смысле проект одновременно работа-
ет на укрепление как внутреннего, так 
и внешнего имиджа пермского края», 
– резюмирует Мария лямина. 

пермь в лицах
в перми запускают уникальный информационно-туристический 
портал, где о регионе будут рассказывать сами жители. инициаторы 
создания сайта уже называют его самым человеческим ресурсом.

СПРАВКА 
Создатель портала «Пермь в 
лицах» – АНО «Центр реализации 
социальных проектов «Стимул». 
Проект стал победителем 
краевого конкурса социальных и 
гражданских инициатив и проходит 
при финансовой поддержке 
администрации губернатора 
Пермского края.

геРои ПРоекта 
«ПеРмь В лицах»:
• профессионалы и активисты, чьи инициативы приводят к позитивным 
изменениям в жизни территорий; 

• люди, благодаря делам которых о Пермском крае говорят и за его пределами;

• лидеры локальных сообществ, которые объединяют вокруг себя людей и 
влияют на образ жизни своего окружения;

• инноваторы, задающие новые тренды.
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Жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а

Микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

Сибирия, пушкина, 15а

Спорт, куйбышева, 49

Также газету можно найти 
по следующим адресам: 

БАНК МОСКВЫ,  
красноармейская, 40

БЦ Парус, островского, 65

ВИТУС, ленина, 50

Пермь II, ж/д вокзал,  
VIP-зал ожидания

Модные люди, куйбышева, 10

Урал ФД, ленина, 64; ш. 
космонавтов, 111, корп. 27; 
крупской, 31

Эгоист, салон красоты, пермская, 
128а
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ANTHONY BECHU, 
архитектурное бюро 12

Carlson Rezidor Hotel Group, 
Inc 5

Coral Travel, туроператор 9

Cushman & Wakefield, Public 
company 15

DSBW, туроператор 9

Gatsby's, бар 7

Gold Realty Group, аН 16

Knight Frank, LLE 15

Marriott International, Inc 5

N1.RU, онлайн-сервис 15

Pegas Touristik, 
туроператор 9

Sister’s bar, кафе 7

SpaceX 3

Sunmar, туроператор 9

Twelve Architects, 
архитектурное бюро 5

азимут Хотелс компани, 
ооо 5

акапулько, ооо 9

андаева, Наталья 13

арбузов, Игорь 2

арта, проект по аренде яхт 
и катеров 4

Бессонов, Сергей 13

в отпуск пермь, ооо 9

волга Wolga, ооо 4

вТБ, пао 9

Гильдия пермских 
Строителей, аСро 14

ГлавСтройИндустрия, 
ооо 13

Голоднова, Мария 9

Гринева, анастасия 15

Гуляева, анна 4

Деловые линии, ооо 17

Дёмкин, алексей 13

Дормострой, ооо 2 

Железнов, евгений 15

Зайков, александр 11

Залесинский, роман 8

Западно-Уральский 
институт экспертизы, 
оценки и аудита, ооо 17

Запивалов, александр 10

Зуев, Николай 12

ИкС 5 ФИНаНС, ооо 17

Инвест-аудит, ооо 15

казаченко, алексей 9 

калугин, Сергей 18

камская долина, Гк 11

караваев, Дмитрий 15

кД-Девелопмент, ооо 11

клячин, александр 5

ковалева, алена 9

колесников, Максим 5

коробкин, алексей 5

коровкин, виктор 10

корТроС - пермь, ао 12 

кочкин, андрей 10

кубань, ооо 4

лабГрад, ооо 5

лифт-сервис, ооо 11

любимый город, ооо 11

лямина, Мария 19 

Магазин магазинов, ооо 15

Маркин, леонид 4

Маск, Илон 3

Мегасервис, ооо 17

Мельников, алексей 4

Моисеенко, Юрий 5

МрСк Урала, оао 11

Натали Турс, туроператор 9

Недвижимость, ооо 11

Нигматуллин, Тимур 15

Нпо Энергомаш, ао 2

облака, ресторан-бар 7

открытие Брокер, ао 15

панфилов, Дмитрий 14

пермГражданСтрой, ооо 5

пермИнжСельСтрой, 
Зао 18

пермские строители, 
ассоциация 17

пермский мукомольный 
завод, ао 9

пЗСп, ао 13

пк Транспортные 
системы, ооо 8

планета, сеть турагентств 
9

пМД, Гк 15

проспект-пермь, ооо 5

протек, Зао 17 

протон-пМ, пао 2, 3

рент-Инвест, ооо 15

решетников, Максим 2, 5 

рогозин, Дмитрий 2

рыжук, Станислав 7

Сбербанк, пао 13

Симонян, ольга 17

Соловьев, Юрий 7

Стародубцев, олег 15

Стройпанелькомплект, 
ао 10, 13

Суетин, виктор 10

Талан, ооо 9, 13

ТехДорГрупп, ооо 9

Торчинский, вячеслав 4

Тюлин, виктор 9

Тютикова, алевтина 7

Управляющая компания 
ветроэнергетика, ооо 2

Уральский банк 
реконструкции и 
развития, пао кБ 5

Усманова, Ирина 12

Усть-катавский 
вагоностроительный 
завод – филиал ГкНпЦ им. 
Хруничева, ао 8

Уханов, Николай 10, 18 

ФеНИкС-ГрУпп, ооо 10

Фирма международного 
туризма валида, ооо 4

Фк открытие, пао 13 

Фролов, Сергей 10

Черепанова, анна 13

Чиркова, екатерина 13

Чуваев, александр 2

Шперкина, елена 4

яцук, владимир 13

week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня в поле зрения – обаятельный дебют об американских подростках  
и монументальное полотно от лауреата «Золотой пальмовой ветви».

Тизеры и анонсы шестого фильма абделатифа кешиша вызывали не меньше 
ажиотажа и ожиданий, чем, допустим, новая картина ларса фон Триера. по-
сле шокирующей «Жизни адель» от режиссера можно было ждать еще боль-
шей откровенности, провокации и пронзительной драмы. вопреки всему 
кешиш решил сделать «летний» фильм – конечно, сугубо в его понимании 
этого слова. 

Действие происходит в курортном городке на юге Франции. Молодой обая-
тельный амин, несостоявшийся студент-врач, возвращается из парижа на 
родину отдохнуть и оказывается свидетелем любовных хитросплетений 
между жителями курорта и приезжими. подруга амина (в которую он, ка-
жется, немного влюблен) ждет армейского жениха и крутит роман с Тони, 
кузеном амина. об этом знают все, но Тони «для конспирации» изменяет 
ей с каждой туристкой. Сдержанный амин тоже привлекает внимание 
девушек, но предпочитает оставаться в стороне, наблюдая за жизнью полу-
острова.

«Жизнь адель» в свое время поражала невероятно убедительной трагичной 
историей любви и взросления, помещенной в форму большого реалистичного 
киноромана. кешишу удалось стереть рамки между документальным и игро-
вым кино – казалось, что мы следим за реально существующими людьми. в 
«Мектубе» этот творческий метод доведен до абсолюта: в течение трех часов 
зритель наблюдает за несколькими неделями жизни и быта французской мо-
лодежи – ощущение, что это происходит в режиме реального времени. 

Скажем прямо, зрелище на любителя. кешиш, как всегда, плюет на законы и 
ограничения киноискусства: в «Мектубе» нет привычной драматургии, рас-
плывчатая композиция, разглядеть какой-то социальный или национальный 
подтекст тяжеловато. Экран заполнен длинными сценами, где молодые и пре-
красные арабы и французы едят, танцуют, сплетничают, занимаются любо-
вью, резвятся в море… 

как мастер гиперреализма, режиссер гениально выстраивает темп и ритм 
каждой сцены, делая зрителя частью происходящего «ничто», будь это 
двадцатиминутный разговор о любовнике или получасовая вечеринка поч-
ти без диалогов. Многим такой подход покажется слишком формальным, 
а фильм – пустым и скучным, но кешиш сегодня – один из немногих евро-
пейских режиссеров, которые не конструируют реальность, а схватывают ее 
во всей непосредственности и простоте. как импрессионисты в свое время 
поразили французов аляповатыми картинками, которые отражали реаль-
ность точнее классических полотен, так и современное гиперреалистичное 
кино рассказывает о наших родственниках и соседях магическим языком 
недосказанности.

Фильм: 
«Мектуб, моя любовь»

Режиссер: 
абделатиф кешиш

18+

Начало 90-х, щуплый старшеклассник Дэниэл приезжает погостить к бабушке 
на восточный курортный полуостров. Здесь он чувствует себя чужаком, пока 
не заводит дружбу с местным секс-символом и торговцем наркотиками Ханте-
ром. вскоре Дэниэл разрабатывает план по сбыту крупных партий «травы», и 
друзья стремительно богатеют. одновременно он влюбляется в самую краси-
вую девушку полуострова, которая, как назло, оказывается сестрой Хантера. 

«Горячие летние ночи» – фильм, в котором все штампы американских под-
ростковых картин не только собраны в кулак, но максимально гипертрофиро-
ваны. Мир здесь состоит из загадочных накачанных мальчиков с журнальных 
обложек и сексапильных старшеклассниц, которые жадно проглатывают 
сердца парней, оставаясь невинными и ранимыми. На этом магическом полу-
острове все удается по щелчку пальцев – главный герой, субтильный ботаник 
с хваткой знатного барыги, покупает дорогую тачку и без особого труда завое-
вывает расположение самой желанной девчонки. первая любовь, первый секс 
на фоне святящегося неоном колеса обозрения, хромированные тачки и много 
алкоголя…

На словах все это кажется тошнотворной кашей из штампов и пошлости, если 
бы не два «но». во-первых, Элайджа Байнум сразу вводит в фильм рассказчи-
ка, местного подростка, который якобы наблюдал часть событий сам, часть 
слышал от других – в общем, относиться ко всему слишком серьезно не стоит, 
это так, местные байки. во-вторых, скалькированные с глянцевых журналов 
герои, глупые диалоги и раскиданные штампы работают безотказно – ведь 
чем невероятнее ложь, тем убедительней. 

Сценарий «Горячих летних ночей» попал в знаменитый «черный список 
лучших», и вопроса – почему – не возникает: повествование здесь сбивается, 
прыгает с темы наркоторговли на романтическую линию, новые персонажи 
возникают и пропадают, толком не раскрывшись и не повлияв на сюжет. Но 
даже эта сбивчивость, торопливость играет фильму на руку – он как 16-летний 
подросток, который чувствует, что лето вот-вот закончится, и с жадной нераз-
борчивостью хватается за последние дни. 

в последние двадцать минут фильма разнузданность сюжета сменяется траге-
дией – и это оказывается настолько же фальшивым, насколько и неизбежным. 
конечно, в Голливуде нельзя сделать фильм про наркоторговцев, не покарав их 
в финале (иначе что подумает подрастающее поколение), но иногда хочется, 
чтобы даже фатум отступил перед силой тестостерона. в целом «Горячие лет-
ние ночи» сложно назвать отличным фильмом – это детское кино, которому 
не хватает опытной руки, но представить его другим сложно, ведь без недо-
статков и условностей пропадет самое важное – непосредственность и обая-
ние.

Фильм: 
«Жаркие летние ночи»

Режиссер: 
Элайджа Байнум 
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