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конец декабря неожиданно отметился не предпраздничной суетой, а 
множеством важных городских новостей. во-первых, стало известно, 
что к апрелю 2019 года рЖд совместно с администрацией пермского 
края рассмотрят концепции расположения будущего транспортно-
пересадочного узла (тпУ), который должен прийти на смену вокзалу 
пермь II. по словам губернатора прикамья максима решетникова, 
сейчас обсуждается размещение тпУ на противоположной от 
существующего вокзала стороне транссиба, ближе к парковому. 

кроме того, компания рЖд включила в инвестиционную программу 
расходы на строительство северного железнодорожного обхода в 
сумме 42,5 млрд рублей. правда, здесь еще предстоит определиться с 
конкретным местом его прохождения, поскольку жители нескольких 
поселков пермского района не согласны, что железная дорога 
окажется рядом с их домами. в любом случае проектирование объекта 
планируется завершить в 2019 году, а построить обход – к 2025 году.

революционное кадровое изменение произошло в администрации 
перми. людмила гаджиева теперь отвечает не только за социальные 
вопросы, но и за городские дороги и транспорт. а конкретно 

внедрением новой транспортной модели будет заниматься рабочая 
группа, проектный офис которой возглавит максим кис (начальник 
пермской дирекции дорожного движения). для обоих чиновников 
– это и вызов, и возможность обеспечить себе дальнейшее карьерное 
продвижение. 2019 год и первые конкретные шаги транспортной 
реформы станут здесь во многом решающими факторами.

власти определились с форматом торгов по размещению рекламных 
конструкций на улицах перми. рекламные агентства недовольны 
ценой и считают, что электронные торги растянутся на месяцы. Этот 
рынок на пороге кардинальных перемен. то же самое можно сказать 
и про сферу освещения улиц города. Но планы администрации 
инвестировать в проект «Умный свет» натолкнулись на вопросы 
депутатов думы, почему центром перми занимаются в ущерб 
окраинам. похоже, для объяснений важности и целесообразности 
световых трансформаций придется подключать ресурс губернатора. 
правда, в отличие от общественного транспорта здесь вращаются куда 
меньшие деньги, а значит, и вопрос решится быстрее и спокойнее. 
Ну а сфера городских перевозок грозит стать самой резонансной в 
наступающем году, и ладно если только копья сломают, а то ведь и 
головы полетят.

копьем по голове теши
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как я провел
Мост в Перми

Краевые власти не планируют в ближайшие годы 
заниматься строительством нового моста через 
Каму в Перми. Как заявил губернатор Прикамья 
Максим Решетников в ходе онлайн-общения с жи-
телями региона в Instagram, планов по этому проек-
ту нет ни на ближайшую пятилетку, ни на следую-
щую. Он добавил, что будут сохранены возможные 
коридоры для подъезда к перспективным местам 
расположения мостового перехода – створов в 
Мотовилихе и с выходом на площадь Гайдара.
Ранее власти поясняли, что в первую очередь будет 
«дозагружен» Красавинский мост. Это произойдет 
с запуском в эксплуатацию улицы Строителей, 
которая соединит его напрямую с центром города.
Возведение магистрали начнется в 2019 году. Про-
ект по участку от ул. Куфонина до ул. Вишерской 
сейчас проходит госэкспертизу. Корректировки, не-
обходимые для получения положительного заклю-
чения, по планам должны быть внесены до конца 
текущего года. Проектирование следующих этапов 
поручено государственному институту, недавно 
учрежденному краевым минтрансом. Работа по 
участку от ул. Вишерской до ул. Папанинцев долж-
ны завершиться в апреле-мае, до конца 2019 года 
будут спроектированы еще два участка – до ул. 
Локомотивной, а затем до ул. Стахановской. Стро-
ительство соединения Куфонина – Стахановская 
планируется завершить до 2023 года.

Школа №127

Мотовилихинский районный суд вынес приговор 
17-летнему подростку, напавшему в январе этого 
года на учеников и педагога пермской школы №127. 
Он признан виновным в покушении на убийство 
школьников и их учителя, а также разбойном на-
падении на охранника. 
Суд приговорил его к девяти годам и восьми меся-
цам лишения свободы в воспитательной колонии. 
Подростка также отправят на принудительное 
лечение у психиатра. Исковые требования 30 по-
страдавших удовлетворены частично. За причи-
ненный моральный и физический вред с подсудимого 
взыщут суммы от 100 тыс. до 1,5 млн рублей по 
каждому из требований. Общий размер выплат со-
ставит более 8 млн рублей.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме, 
так как большая часть потерпевших и свидетелей 
– несовершеннолетние.
Напомним, 15 января двое подростков напали на 
учеников четвертого класса школы №127 и учи-
тельницу. Несколько детей, учительница, а также 
сами нападавшие попали в больницу. По результа-
там судебно-психиатрической экспертизы один из 
нападавших был признан невменяемым и направлен 
на лечение. Уголовное дело в отношении подростка 
было выделено в отдельное производство. По сло-
вам государственного обвинителя, дату судебного 
разбирательства по этому делу объявят в ближай-
шее время.

ЛюдМиЛа Гаджиева
Департамент дорог и транспорта администрации 
Перми переходит под кураторство заместителя гла-
вы мэрии Перми Людмилы Гаджиевой. Ранее он на-
ходился в ведении Анатолия Дашкевича. По словам 
главы Перми Дмитрия Самойлова, общественный 
транспорт – это прежде всего социальная услуга. 
«Учитывая качественные изменения отрасли образо-
вания, которые были проведены под руководством 
Людмилы Гаджиевой, считаю, что она может приме-
нить аналогичный подход в отрасли пассажирских 
перевозок, где целью всех изменений является ори-
ентация на потребности человека», – сказал Дми-
трий Самойлов.

СтроитеЛи и доЛьщики
краевая инспекция государственного 
строительного надзора обнаружила на-
рушения в деятельности двух девелопе-
ров, работающий на территории перм-
ского края. в ходе проверки надзорный 
орган выявил нецелевое расходование 
средств дольщиков ЖСк «правый берег» 
в размере 38 млн рублей и компании 
«а-система» – в размере 10 млн рублей.

 «а-система» является застройщиком 
долгостроя на ул. Юнг прикамье, 14, а 
ЖСк «правый берег» – недостроя на ул. 
кировоградской, 68, 70. Для того чтобы 
не пострадать от действий недобросо-
вестных застройщиков, в министерстве 
строительства и архитектуры жителям 
рекомендуют до покупки жилья прове-
рять всю информацию о застройщике на 
сайте наш.дом.рф.

в ведомстве также отметили, что за последние полтора года в эксплуатацию были введены девять 
проблемных домов. Свои квартиры получили 1,15 тыс. семей. На сегодня в крае проблемными оста-
ются еще десять объектов.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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строительство

Удивление – мать учения

Текст: екатерина Булатова

первый заместитель главы краево-
го правительства и руководитель 
минстроя Михаил Сюткин расска-
зал членам пермской торгово-про-
мышленной палаты о приоритетных 
инвестиционных проектах и новых 
требованиях к подрядчикам. пред-
ставители отрасли многое подвергли 
сомнению. 

адресная инвестиционная програм-
ма утверждена до 2021 года. по сло-
вам г-на Сюткина, в 2018 году объем 
инвестиций увеличился в три раза по 
сравнению с 2017 годом: с 1,2 млрд до 
4,1 млрд рублей. На 2019 год заплани-
рован дальнейший рост до 6,6 млрд 
рублей. всего на 2019-2021 годы в ин-
вестпрограмме запланировано более 
23 млрд рублей (см. справку). 

по словам Михаила Сюткина, сейчас 
есть два дополнительных фактора, 
которые препятствуют реализации 
инвестиционных программ. в пер-
вую очередь – недостаток мощностей 
по производству железобетонных 
изделий. «Даже при наличии денег, 
когда мы утраиваем объем инвести-
ций, не всегда получается купить 
необходимую номенклатуру в нуж-
ном объеме и в определенные сроки. 
Это связано с тем, что заводы ЖБк 
выпускают продукцию партиями», 
– отметил Михаил Сюткин. второй 
фактор – низкие индексы, опреде-
ляющие стоимость строительства в 
бюджетной сфере, по сравнению с 
соседними регионами. 

Члены совета не согласились с пози-
цией министра относительно ЖБИ. 
«За последние 10 лет «умерли» четы-
ре завода, в этом году еще один. Наш 
завод третий год подряд показывает 
отрицательный финансовый резуль-
тат по производству ЖБИ, потому что 
нет загрузки. Исходя из этого, думаю, 
что в следующем году «умрет» еще 
один завод. проблема не в отсут-
ствии мощностей. раньше были два 
генподрядчика, которые принимали 
наиболее активное участие в государ-
ственных инвестиционных проектах, 
– «Трест №14» и «камская долина». 
как ни странно, именно у них и воз-
никли проблемы», – сказал Николай 
Бухвалов, заместитель председателя 
совета пермской Тпп, председатель 
совета директоров ао «Завод железо-

бетонных и строительных конструк-
ций №1».

Михаил Сюткин предположил, что 
проблема связана с технологическим 
переделом строительной отрасли. 
«Монолит сравнялся в цене со сбор-
ным железобетоном, а кирпич ока-
зался самым дорогим материалом. Те 
строители, которые в течение послед-
них лет вкладывались в обновление 
мощностей для монолитного строи-
тельства, оказались в выигрыше. в 
связи с этим начинают перераспреде-
ляться доли компаний на рынке», – 
прокомментировал Михаил Сюткин.

Но Николай Бухвалов не согласился и 
с этим тезисом. 

«камская долина» строила и в моно-
лите, и в ЖБИ, и в кирпиче. един-
ственный кирпичный застройщик 
«Трест №14» стоит, но появилась 
группа «развитие», которая строит 
до 50 тыс. кв. м только в кирпиче. У 
каждой технологии есть свой сег-
мент. Например, если мы строим до 
12 этажей, конкуренции кирпичу нет, 
потому что это самый дешевый и це-
лесообразный вариант, выше – моно-
лит», – высказался Николай Бухвалов.

Михаил Сюткин рассказал участникам 
– членам Совета – о новых требовани-

ях к проектной и строительно-мон-
тажной документации. по его словам, 
государственный заказчик сталкива-
ется с двумя основными проблемами: 
с низким качеством проектной доку-
ментации и строительно-монтажных 
работ, а также с неисполнением гаран-
тийных обязательств по устранению 
выявленных недостатков. в связи с 
этим с 1 января все планируемые к 
строительству бюджетные объекты 
должны иметь информационное мо-
делирование. кроме того, до 20% от 
цены контракта будет удерживаться 
в качестве гарантийных обязательств 
по проектно-изыскательным работам, 
есть и другие изменения. 

«С одной стороны, ужесточение тре-
бований приведет к уменьшению 
количества участников конкурсов, но 
с другой – новые правила дают шанс 
тем организациям из пермского края, 
которые действительно готовы каче-
ственно выполнять работы, заходить 
на рынок», – пояснил Михаил Сюткин.

по его словам, сегодня есть возмож-
ность господдержки отрасли. «Идет 
серьезная полемика вокруг нацио-
нальных проектов по строительству 
жилья. Там предусмотрена помощь 
отрасли производства строительных 

материалов. Насколько целесообразны 
мероприятия по поддержке в техноло-
гическом переоснащении компаний? И 
какие это должны быть мероприятия?» 
– поинтересовался Михаил Сюткин.

виктор Митрошенко, управляющий 
ооо «квин», пояснил, что перед про-
изводителем стоит вопрос, какого 
поставщика оборудования выбрать. 
«Исходя из сегодняшней ситуации, 
окупаемость европейского оборудо-
вания составит 15 лет. китайское обо-
рудование не отвечает требованиям 
качества, на него нет гарантии, но 
оно в разы дешевле. Нужно понять, 
по какому пути идти», – прокоммен-
тировал г-н Митрошенко.

Николай Бухвалов отреагировал на 
вопрос более эмоционально. «вы об-
лагаете строителей косвенным на-
логом, заставляя их строить школы и 
детские сады, а потом спрашиваете, 
какие меры нужно предпринять, 
чтобы поддержать отрасль!» – уди-
вился г-н Бухвалов.

Глава пермской Тпп олег Жданов 
вмешался в полемику и предложил 
тему закрыть. по итогам заседания 
члены совета проголосовали за при-
нятие информации к сведению. 

пермские строители и производители стройматериалов встретились с первым заместителем 
главы правительства пермского края михаилом сюткиным. взгляды на происходящее 
разошлись. особенно усердствовал Николай Бухвалов.

Где встанет театр
Елена Гилязова, вице-президент Пермской ТПП, на встрече с руководством 
правительства Пермского края поинтересовалась, выбраны ли конкретные 
места размещения зданий оперного театра и галереи. Первый зампред 
правительства Михаил Сюткин пояснил, что галерею решено разместить 
на площадке завода имени Шпагина. «Речь идет о реконструкции старых 
корпусов, которые расположены по направлению к Мотовилихинскому району. 
Это окончательное решение, оно зафиксировано в адресной инвестиционной 
программе. Здание театра официально привязано к кварталу №5. Сейчас 
ведутся предпроектные работы для обоснования расположения объекта 
в сквере им. Татищева. В отношении земли в квартале №5 идет судебный 
процесс, нам удалось отсудить 90% участков, но осталось еще 10%. Если этот 
вопрос решить не удастся, скорее всего, у нас уже будет однозначная позиция о 
площадке для оперного», – прокомментировал Михаил Сюткин.

СПРаВКа
Большая часть средств уйдет на программу здравоохранения – 10,2 млрд 
рублей. Из них 3 млрд предназначено для строительства поликлиник, 
остальные средства – для возведения стационаров. В программу образования 
заложено 1,8 млрд рублей. На эти средства планируется построить объекты 
среднего профессионального образования. Еще 1,2 млрд рублей заложено на 
возведение объектов дошкольного и школьного образования. В социальной 
сфере запланировано два объекта общей стоимостью 567 млн рублей: 
геронтологический центр и детский реабилитационный центр. На сферу 
культуры направлено 8,9 млрд рублей, из них около 7 млрд – на строительство 
новой сцены оперного театра. 1,3 млрд рублей пойдут на возведение здания 
художественной галереи, 690 млн рублей – на спортивные сооружения. 
Завершаются работы по строительству манежа, 250 млн рублей направлено на 
центр фигурного катания. На отрасль общественной безопасности выделено 
402,9 млн рублей, больше половины – 260 млн рублей – направлено на 
возведение многофункционального центра на ул. Ласьвинской.
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Новости

Текст: кристина Суворова

проект екатеринбургского застрой-
щика «проспект» по возведению 
многофункционального центра 
(МФЦ) с гостиницей в центре пер-
ми получил статус приоритетного 
инвестиционного. как рассказал 
Business Class директор компании 
Юрий Моисеенко, сейчас идет про-
ектирование объекта. в конце января 
2019 года планируется отправить до-
кументацию для прохождения гос-
экспертизы, а в апреле-мае присту-
пить к строительству. параллельно 
девелопер продолжает переговоры с 
гостиничными операторами. по сло-
вам г-на Моисеенко, на данный мо-
мент проект обсуждается с четырьмя 
равновероятными партнерами – это 
международные сети Marriott, Hyatt, 
Hilton и Radisson.

Многофункциональный центр с  
отелем высокого класса построят на 
площадке, ограниченной улицами 
попова, петропавловской, осинской 
и Монастырской. Инвестиции в про-
ект составят 8,6 млрд рублей. в состав 
объекта планируется включить пяти-
этажный торгово-досуговый центр, 
гостиницы высотой 12-15 этажей (до 
85 метров) на 150 номеров, выставоч-
но-деловое пространство (7 тыс. кв. 
метров), торговые галереи ориенти-

ровочной площади 45 тыс. кв. метров, 
зону развлечений. последняя пред-
полагает, в частности, размещение 
кинотеатра, детских досуговых про-
странств, ресторанов и кафе. Деве-
лопер также построит трехэтажный 
подземный паркинг на 1200 мест и 
обустроит на территории от МФЦ до 
улицы попова прогулочную зону.

Статус приоритетного дает застрой-
щику возможность без торгов полу-
чить участок, который находится 
в муниципальной собственности и 
расположен между двумя участка-
ми, принадлежащими «проспекту». 
кроме того, для реализации проекта 
потребуется корректировка «крас-
ных линий» вдоль улиц Советской и 
попова и охранных зон памятников 
архитектуры. речь о торговом доме 
Ижболдиных (ул. петропавловская, 
65) и пермской соборной мечети. 
как пояснил Юрий Моисеенко, до-
кументация по охранным зонам 
сейчас разрабатывается привлечен-
ной организацией. параллельно 
готовится проект планировки тер-
ритории.

архитектурную концепцию площад-
ки МФЦ подготовило английское 
бюро Twelve Architect. Специалисты 
разработали оригинальную форму 
объекта и фасадное решение, вдохно-

вившись классическим балетом.  
в частности, входные группы предла-
гается украсить огромными изобра-
жениями, связанными с этим видом 
искусства. Ночью к объекту будет 
привлекать внимание подсветка. ав-
торы уделили внимание интеграции 
МФЦ в общественные пространства. 
люди всегда смогут воспользоваться 
сквозным проходом многофункцио-
нального центра вдоль ул. попова. 
кроме того, здание снабдят тремя 
медиафасадами. На одном из них, 
расположенном на улице петропав-
ловской, будут транслировать обще-
городские мероприятия. Для связи 
с эспланадой предусмотрен надзем-
ный переход. Стоит также отметить, 
что для большего комфорта пешехо-
дов власти намерены организовать 
светофорное регулирование на пере-
крестке улиц осинской и петропав-
ловской. 

Многофункциональный центр пла-
нируется построить в две очереди. 
работы по первой намерены прово-
дить в 2019-2021 годах, параллельно 
станут возводить гостиницу. вторая 
очередь комплекса будет строиться с 
2020 до 2022 года. Такие сроки были 
озвучены на заседании Градострои-
тельного совета, члены которого в 
октябре одобрили концепцию про-
екта.

проект
новая точка роста

В Перми состоялось фееричное 
открытие бизнес-центра BONUS. 

19 декабря в Перми состоялось 
открытие современного бизнес-
центра BONUS. В этот же день 
застройщик «КомСтрин-Пермь» 
получил разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Открытие бизнес-центра стало 
уникальным арт-событием для 
Перми. Попадая в BONUS, гости 
вечера будто переносились в 
будущее. Пространство разрезали 
цветные лучи, под ритмичную 
музыку двигались танцоры в 
костюмах, расшитых зеркальными 
пластинами, официанты встречали 
гостей шампанским. 

В этот вечер помещения бизнес-
центра превратились в пространства 
для творчества. В одном из них гости 
выплескивали энергию с помощью 
красок, кистей и мольберта. Готовые 
картины каждый желающий мог 
забрать себе. Вторая площадка 
предлагала расслабиться под 
медитативную музыку нового 
поколения – звуки ханга и 
дждембе. В других пространствах 
гости погружались в виртуальную 
реальность компьютерных игр 
с помощью специальных очков, 
делали селфи в волшебном 
зеркале, общались друг с другом, 
дегустировали закуски и напитки в 
зоне отдыха с шезлонгами. 

Этот увлекательный вечер 
отразил характер бизнес-центра 
BONUS. Помещения отвечают 
современным требованиям бизнеса, 
широкая вариативность позволяет 
подобрать пространство даже для 
нестандартных задач. Комфортно 
здесь будет не только владельцам, 
но и посетителям, которые смогут 
открыть для себя новый формат 
бизнес-центров.

«Подготовка к реализации проекта 
началась еще 15 лет назад, когда 
на этом месте было ветхое жилье. 
Уже тогда компания «КомСтрин» 
увидела в территории потенциал для 
развития и начала финансировать 
расселение. Теперь этот район носит 
гордое название «Новый центр». 
Людям нравится гулять здесь, 
обедать в стильных ресторанах, 
делать покупки в брендовых 
магазинах. На территории 
сформировалось городское 
пространство нового уровня – для 
современных людей, которые 
наслаждаются ритмом жизни. 
BONUS станет новой точкой роста 
для этого пространства, сделает 
его еще более привлекательным 
для пермяков и гостей города», 
– прокомментировала Марина 
Коноплева, руководитель 
застройщика «КомСтрин-Пермь».

Четверо 
с пятью звездами
девелопер будущей гостиницы в перми ведет переговоры 
с Marriott, Hyatt, Hilton и Radisson. отель возведут в составе 
многофункционального центра на месте бывшей кондитерской 
фабрики. сейчас застройщик готовит проект, документацию  
по планировке территории и охранным зонам памятников.
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иНфрастрУктУра

Текст: кристина Суворова

До апреля 2019 года рЖД совместно 
с администрацией пермского края 
рассмотрят концепции зонального 
расположения будущего транспор-
тно-пересадочного узла (ТпУ) на 
базе вокзала пермь II. после этого 
госкорпорация подготовит техни-
ческое задание на создание проекта. 
об этом Business Class рассказали в 
пресс-службе Свердловской железной 
дороги. Там отметили, что компания 
учтет пожелания пассажиров вок-
зального комплекса относительно 
сервиса и услуг, облика и функцио-
нального зонирования. Для этого в 
январе следующего года запланиро-
вано проведение опроса пассажиров.

18 декабря губернатор прикамья 
Максим решетников в прямом эфире 
в Instagram заявил, что рЖД вклю-
чили в адресную инвестиционную 
программу (аИп) строительство 
нового железнодорожного вокзала в 
перми. по его словам, в настоящее 
время обсуждается вариант разме-
щения объекта на противоположной 
от существующего вокзала стороне 
Транссиба, ближе к микрорайону 
парковому. «в январе появится про-
ектировщик, и мы сможем интегри-
ровать этот проект с улицей Строите-
лей», – рассказал Максим решетников.

На заседании совета союза «Торго-
во-промышленная палата» зампред 
краевого правительства – министр 
строительства и архитектуры 
Михаил Сюткин также говорил о 
включении ТпУ пермь II в аИп и 
уточнил: на проектирование выде-
лено 150 млн рублей. в пресс-службе 
рЖД «bc» пояснили, что стоимость 
и сроки выполнения проектных 
работ будут определены после со-
гласования технического задания и 
базовой концепции развития ТпУ. 
«все работы по подготовке проекта 
реконструкции вокзала, интеграции 
на его базе автобусного и городского 
общественного транспорта будут 
финансироваться за счет инвести-
ционной программы оао «рЖД», – 
отметили в компании.

предполагается развитие не толь-
ко железнодорожного вокзала, но и 
прилегающих территорий, создание 
мультимодального узла, включающе-
го как железнодорожный, так и авто-
бусный транспорт. Будет обеспечена 
возможность комфортной стыковки 
с общественным городским транс-
портом.

в ноябре пермский край приобрел у 
оао «рЖД» объекты недвижимости 
на ул. локомотивной, 18. вместе с тем 
компания передала региональному 
министерству транспорта право арен-
ды на участки бывшего товарного 
двора на срок 49 лет. по договору ре-
гион заплатил госкорпорации почти 
800 млн рублей. к схеме реализации 
проекта ТпУ через покупку актива у 
рЖД власти перешли в начале 2018 

концепт по заявкам
в первом квартале 2019 года рЖд и краевые власти рассмотрят концепции зонального 
расположения транспортно-пересадочного узла на перми II. прежде планируется узнать  
у жителей, каким бы они хотели видеть новый вокзал. 

56 миллиардов на север
Помимо ТПУ Пермь II в инвестпрограмму РЖД включены еще два объекта в Пермском крае. 42,5 млрд рублей 
направят на строительство Северного железнодорожного обхода. Оценочную стоимость объекта озвучил на заседании 
общественного совета при краевом министерстве транспорта заместитель главы ведомства Сергей Дедюхин. Он пояснил, 
что пропускная способность железнодорожного моста на КамГЭС, по которому идут поезда с грузами предприятий 
Соликамско-Березниковского промузла, практически достигла своего предела. «В связи с этим принято решение о 
строительстве Северного железнодорожного обхода Перми. От Полазны по мостовому переходу на правый берег Камы, 
далее по территории Пермского и Краснокамского районов, Перми – с выходом на станцию Блочную. Примерная длина 
трассы – 50 километров. Согласно проведенной технико-экономической оценке, расходы на строительство составят 42,5 
млрд рублей, из них 16 млрд рублей – затраты на мост», – рассказал Сергей Дедюхин.

Он добавил, что сейчас идут изыскания, коридор трассы определят в первом квартале 2019 года. Объект включен в 
инвестиционную программу РЖД, компания и разработает проект, и обеспечит финансирование его реализации. 
Зампред краевого правительства Михаил Сюткин на площадке Торгово-промышленной палаты сообщил, что 
проектирование объекта завершится в конце 2019 года. Срок строительства Северного железнодорожного обхода –  
2025 год.

Жители поселков Тупица, Заозерье и Глушата выступают против строительства железной дороги вблизи их домов. Они 
предложили свой вариант прохождения ветки: по лесному массиву, примерно в двух километрах от их населенных 
пунктов и на таком же расстоянии – от Хохловки. На минувшей неделе тема обсуждалась в Общественной палате 
Пермского края. По словам г-на Дедюхина, РЖД приняли вариант активистов к рассмотрению. Чиновник обратил 
внимание на значимость финансовой составляющей вопроса: «Чем по большому счету отличаются вариации коридоров? 
Ценой – 100 метров влево или вправо, и можно «попасть» на строительство тоннеля длиной два километра, что 
удорожает проект», – отметил он. Активисты полагают, что предложенный ими вариант трассы сопоставим с наработками 
РЖД и технически, и экономически. 

Еще 13,7 млрд рублей РЖД вложит в реконструкцию участка железной дороги Пальники – Березники. По словам Сергея 
Дедюхина, цель модернизации – сделать возможным пропуск поездов грузоподъемностью 6 тыс. тонн. «До 2025 года 
нагрузку на железную дорогу планируется довести с 18 до 30 млн тонн в год в связи с прогнозируемым увеличением 
объемов производства химической продукции», – пояснил г-н Дедюхин.

года. До этого планировалась постро-
ить объект с привлечением частного 
инвестора, который к концу 2017 года 
разработал концепцию ТпУ. однако 

из-за разногласий относительно воз-
ведения на месте товарного двора 
торгово-развлекательного центра 
площадью более 100 тыс. кв. метров 

от этого подхода отказались. краевые 
власти видят на данной площадке 
квартальную застройку смешанного 
функционального назначения.
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политика

Текст: кирилл Перов

политические эксперты составили 
пятый интегральный рейтинг по-
лезности депутатов Государственной 
думы россии. при подсчете эффек-
тивности технологи учитывали 
законотворческую деятельность в 
парламенте, возможность депутата 
мобилизовать своих сторонников, 
количество упоминаний в информа-
ционном поле и СМИ. Также оцени-
валась работа народных избранников 
в своих округах.

Седьмой созыв Госдумы рФ был из-
бран в сентябре 2016 года. в него вош-
ли семь депутатов от пермского края. 
в этом рейтинге места среди них 
распределились следующим образом: 
в лидерах двое – андрей Исаев ока-
зался на 7-м месте, Игорь Сапко занял 
68-е. остальные депутаты находятся 
во второй сотне: Дмитрий Сазонов – 
176-е место, алексей Бурнашов –  
288-е, Игорь Шубин – 379-е, александр 
василенко – 396-е. Замыкает рейтинг 
пермских политиков Дмитрий Скри-
ванов, он занял 430-ю строчку. 

Два депутата, представляющие при-
камье, сохранили места в Топ-100 с 
момента обнародования предыду-
щего рейтинга в июле. андрей Исаев 
избрался по федеральному списку 
партии «единая россия» от прикамья 
и Удмуртии, в ГД является первым 
заместителем руководителя фракции 
по законопроектной деятельности, 
а также входит в состав думского 
комитета по бюджету и налогам. 
в рейтинге он оказался на 7-й по-
зиции (летом был на 5-й). Бывший 
глава перми и председатель гордумы 
Игорь Сапко стал 68-м (прежде 48-м). 
в федеральном парламенте он зани-
мает пост первого заместителя пред-
седателя комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного са-
моуправления. Эти два депутата по-
казали самую стабильную работу и в 
парламенте, и с избирателями. 

«к экватору работы этого созыва Гос-
думы депутаты заняли определенные 
ниши и работают в выбранных на-

правлениях. Те, кто делает это наи-
более активно, оказались в первых 
рядах. основным вопросом осенней 
сессии стала пенсионная реформа, и 
депутаты, которые отработали этот 
вопрос успешно, прибавили себе очки, 
– считают аналитики «Центра дело-
вой информации». – Не менее важ-
ным показателем остается взаимодей-
ствие с избирателями в территории. 
Это один из ключевых моментов для 
народных избранников, он показыва-
ет реальные результаты парламент-
ской деятельности. активно здесь 
себя проявляют андрей Исаев и Игорь 
Сапко. Этой стратегии они придержи-
ваются с начала работы ГД». 

Заметный рост позиций показали 
Дмитрий Сазонов и алексей Бурна-
шов. оба прибавили в рейтинге и 
увеличили показатели, поднявшись 
практически на 100 строчек вверх. 
алена август, эксперт российской 
ассоциации по связям с обществен-
ностью, считает вполне закономер-
ным расположение депутатов от 
пермского края, они идут намечен-
ной дорогой: «кто-то ведет проекты 
по популяризации и привлечению 
инвесторов в родной регион, особо 
можно отметить Дмитрия Сазонова 
и Игоря Сапко, кто-то в качестве пар-
тийного поручения становится кура-
тором избирательной кампании».

политконсультант, директор ооо 
«ЦИТ» людмила ознобишина от-
мечает фактор времени, который 
существенно влияет на депутатскую 
деятельность: «важный момент – 
стаж депутатской работы, потому 
что на вливание в федеральную 
повестку, обрастание контактами, 
формирование коллектива помощ-
ников, отработку непосредственной 
парламентской деятельности уходит 
не меньше года».

Эффективность 
в строчках
в топ-100 эффективных депутатов госдумы 
вошли два политика от пермского края. еще 
двое поднялись на 100 позиций вверх.

№ Фио актив-
ность в Гд

индекс  
народного 
голосования

оценка 
экспер-
тов

индекс 
цитируе-
мости

кПдГд5

7 андрей 
Исаев

6,88 15,21 25,48 22,43 70

68 Игорь  
Сапко 

2,95 4,81 26,9 1,88 36,54

176 Дмитрий 
Сазонов 

7,87 3,38 11,3 1,66 24,21

288 алексей 
Бурнашов 

3,44 3,78 11,8 0,99 20,01

379 Игорь  
Шубин 

1,97 3,5 11,1 0,66 17,23

396 александр 
василенко 

1,47 3,57 11,1 0,36 16,5

430 Дмитрий 
Скриванов 

0,49 3,53 9,8 0,3 14,12

Среди депутатов, 
избранных от Прикамья, 
в рейтинге лидируют 
Андрей Исаев и Игорь 
Сапко.

БизНес среда

Текст: Никита диденко

в перми на площадке отеля New Star 
состоялся последний в этом году 
мастер-класс проекта «Бизнес Среда», 
организатором которого выступает 
пермское региональное отделение 
«опорЫ роССИИ» совместно с он-
лайн-университетом для малого 
бизнеса BIZZON. Спикером мастер-
класса стал александр кот, предпри-
ниматель, интернет-продюсер и 
консультант по вопросам продвиже-
ния бизнеса. он поделился опытом 
размещения рекламы в интернете, а 
также дал участникам ценные советы 
по выбору маркетолога.

«онлайн рекламу можно в любой 
момент оптимизировать и скоррек-
тировать»

Самое главное, что есть у онлайна 
по сравнению с оффлайном, – это 
мобильность и скорость внесения 
корректировок. онлайн позволяет 
быстро изменить рекламные кампа-
нии. вы можете запустить таргетиро-
ванную или контекстную рекламу и 
уже спустя два дня иметь подробную 
статистику.

«в онлайне вы можете настроить ре-
кламу на определенный тип людей»

реклама в интернете – это история 
про целевую аудиторию, когда можно 
настроить рекламу на определенный 
тип людей. если в оффлайне поста-
вить баннер или раздавать листовки, 
то, используя такие методы, никак 
нельзя сегментировать аудиторию и 
отследить эффективность. в интер-
нете таргетированную рекламу мож-
но настроить на абсолютно разных 
людей, вплоть до конкретного дома.

«всегда есть множество бесплатных 
сервисов для продвижения в интер-
нете»

Avito, 2GIS, яндекс организации, 
Google Мой бизнес и так далее. есть 
огромное количество сервисов, где вы 
можете бесплатно разместить рекла-
му. И у вас будут минимальные звон-
ки, даже при отсутствии бюджета. 

«Целевая аудитория – понятие рас-
тяжимое»

Необходимо знать портрет своей це-
левой аудитории. предположим, вы 
владелец автосервиса, а ваша целевая 
аудитория – мужчины от 35 до 45 лет, 
имеющие автомобили. Но эти муж-
чины могут выглядеть абсолютно по-
разному. И боли у этой целевой ауди-
тории могут быть абсолютно разными. 
Это значит, что вы должны знать, кто к 
вам приезжает в автосервис: на каких 
машинах, сколько им лет, они студен-
ты или уже состоятельные люди? в 
зависимости от множества параметров 
нужно настраивать точечно целевую 
рекламу. Эти знания позволят четко 
спланировать рекламную кампанию и 
не потратить деньги зря.

«как найти маркетолога?»

Маркетингом сейчас занимаются 
множество людей, и подготовка у 

всех разная. поэтому ничего лучше 
рекомендации не существует. Но ню-
анс заключается в том, что если у че-
ловека получилось сделать хороший 
кейс в одной нише, это не означает, 
что он сможет повторить успех в дру-
гой. И по факту, как бы вы ни искали 
маркетолога, так или иначе либо 
повезет, либо нет. Но вероятность 
везения зависит от того, насколько 
хорошо именно вы понимаете свой 
продукт, свою целевую аудиторию, 
каким рекламным бюджетом распо-
лагаете и насколько точно понимае-
те, почему люди покупают именно у 
вас. если эту информацию передать 
маркетологу, то вероятность ошибки 
уменьшается в несколько раз. Не су-
ществует ни одного универсального 
алгоритма, который мог бы привести 
к успеху. Иначе бы все продавали.

«как собеседовать маркетолога?»

если человек говорит, что он молодец, 
значит, у него где-то есть клиент или 
прошлая работа, на которой могут это 
подтвердить. позвоните им. Сегодня 
в интернете можно легко взять чужое 
портфолио, только порой подтвердить 
написанное люди никак не могут. 

пусть маркетолог расскажет, как он 
видит продвижение именно вашего 
продукта. Что он будет делать, поче-
му именно так, а не иначе? он может 
ответить через неделю, но вы долж-
ны понять, что человек умеет думать. 

если человек окончил курсы по он-
лайн-рекламе и его знания о яндекс 
Директ ограничиваются добавлени-
ем 10 слов в настройках, то это плохой 
таргетолог и плохой директолог. 

«одна из самых частых проблем в 
бизнесе – люди не снимают трубку»

Ситуации у всех разные, у кого-то не 
хватает менеджеров, у кого-то они не-
квалифицированные. Но чаще всего 
компании пропускают звонки, когда 
менеджеры просто уходят курить. 
по своему опыту могу сказать, что за 
полчаса до начала рабочего дня и пол-
часа после его окончания приходит 
до 30% всех звонков. И вы потеряете 
потенциальных клиентов, просто 
не сняв трубку. в некоторых сферах 
это жизненно важные вещи. Можно 
сделать какой угодно маркетинг, но 
если не брать трубку или менеджер 
хамит, больше зарабатывать не 
получится. вы должны четко по-
нимать, сколько клиентов готовы 
обработать в день/неделю/месяц. 
если вы не справляетесь, то можете 
потерять свою репутацию.

Бить точно в цель
александр кот, бизнес-консультант и наставник предпринимателей, рассказал 
о принципах работы рекламы в интернете и о том, как выбрать правильного 
маркетолога. 
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НедвиЖимость

Текст: екатерина Булатова

арбитражный суд пермского края 
признал ооо «кД-Девелопмент» 
банкротом. Несколько ходатайств о 
продлении процедуры наблюдения 
были оставлены без удовлетворения. 
в отношении должника открыто кон-
курсное производство.

очередное заседание по иску о бан-
кротстве компании состоялось 17 
декабря. ранее судья перенес на эту 
дату рассмотрение вопроса о вве-
дении конкурсного производства и 
предупредил кредиторов о необхо-
димости определить кандидатуру 
конкурсного управляющего. одно-
временно суд освободил от обязан-
ностей арбитражного управляющего 
«кД-Девелопмент» льва Шляпина, 
который сам ходатайствовал об этом.

в суд поступили ходатайства с пред-
ложениями кандидатур арбитраж-
ных управляющих. Несколько чело-
век назвали андрея корнева, члена 
союза «Эксперт», другие предложили 
назначить управляющего из числа 
членов союза «авангард». Суд сделал 
запрос в эту организацию, в ответ 
пришло письмо с данными о канди-
датуре Таисии Дружининой.

во время заседания представитель 
одного из кредиторов выступил 
против назначения управляющего 
из Сро «авангард». «один из учре-
дителей и руководителей группы 
«камская долина» андрей Глади-
ков обратился в арбитражный суд 
Свердловской области с заявлением 
о самобанкротстве и попросил на-
значить финансовым управляющим 
члена Сро «авангард». возможно, у 
них есть какие-то договоренности. 
в любом случае мы хотим, чтобы 
арбитражным управляющим «кД-
Девелопмент» был человек, гаранти-

рованно независимый от структуры 
«камская долина», – выступил пред-
ставитель дольщика дома на ул. Угле-
уральской, 25.

он же ходатайствовал о введении 
конкурсного производства. по словам 
заявителя, дом на ул. Углеуральской, 
25 находится в наименьшей степени 
готовности, последние два года рабо-
ты там практически не ведутся: «На 
сегодняшний день для завершения 
строительства требуется порядка 250 
млн рублей, через некоторое время 
под давлением инфляции сумма вы-
растет. Чем быстрее девелопера при-
знают банкротом, тем быстрее мы 
сможем создать ЖСк и достроить дом 
своими силами», – выступил пред-
ставитель собственника.

Дольщики дома на ул. переселен-
ческой, 98 и переселенческой, 100, 
наоборот, ходатайствовали о прод-
лении процедуры наблюдения или 
об отложении заседания. по их сло-
вам, многие работы на объектах уже 
оплачены, заказчиком является «кД-

Девелопмент». Некоторые подряд-
чики готовы выйти на объект сразу 
после подключения отопления. Доль-
щики отметили, что строительные 
работы на объектах велись в течение 
всей процедуры наблюдения и про-
должаются сейчас.

За продление процедуры наблюде-
ния высказалась и представительни-
ца «кД-Девелопмент». по ее словам, 
застройщик рассматривает в качестве 
источника дохода надстройку эта-
жей. «Специалисты провели расчеты, 
прибыль может составить порядка 
40 млн рублей, если проектная ор-
ганизация подтвердит возможность 
надстройки двух этажей», – про-
комментировала представительница 
должника.

по ее словам, девелопер сможет за-
вершить возведение дома на ул. Угле-
уральской, 98 в мае, в июне планиру-
ется выйти на итоговую проверку и 
сдать дом в эксплуатацию. «Силами 
девелопера достроить объект будет 
гораздо проще. компания уже отпра-

вила в «Т плюс» запрос о подключе-
нии дома к системе отопления. после 
подключения мы сможем начать от-
делочные работы», – отметила пред-
ставительница ответчика.

один из кредиторов пояснил суду, 
почему многие дольщики против до-
стройки объектов через ЖСк и полу-
чение займа паИЖк. по его словам, 
для этого каждому участнику строи-
тельства нужно получить статус «об-
манутый дольщик». Но сначала при-
дется дождаться окончания действия 
договора страхования – 1 декабря 2019 
года. До того момента дом будет сто-
ять и разрушаться. в выплате страхо-
вого возмещения дольщикам будет 
отказано, уверен кредитор, так как 
имеются признаки преднамеренного 
банкротства застройщика.

Суд принял решение оставить без 
удовлетворения ходатайства о прод-
лении процедуры наблюдения и 
об отложении заседания. общество 
«кД-Девелопмент» было признано 
банкротом, в отношении компании 
открыто конкурсное производство 
сроком на шесть месяцев. кон-
курсным управляющим назначен 
андрей корнев. Заседание по рас-
смотрению отчета о ходе процедуры 
назначено на май 2019 года. На-
помним, заявление о банкротстве 
«кД-Девелопмент» было подано в 
октябре 2017 года оао «МрСк Урала». 
Сумма исковых требований состави-
ла 10,6 млн рублей.

«кД-Девелопмент» входит в группу 
компаний «камская долина». На про-
тяжении нескольких лет группа по-
падала на первые строки рейтингов 
застройщиков. Например, в 2015 году 
«камская долина» заняла третье ме-
сто в рейтинге надежности застрой-
щиков перми, составленным социо-
логическим агентством «СвоИ». 

из топа в банкроты
суд признал банкротом ооо «кд-девелопмент». У компании, входящей в «камскую долину», 
остаются три недостроенных дома.

коНфликт

Текст: Никита диденко

На минувшей неделе состоялось за-
седание по иску инспекции по охра-
не объектов культурного наследия к 
ооо «Магнат». Дело рассматривается 
в арбитражном суде пермского края.

во время прошлого заседания суд 
решил начать рассмотрение дела с 
самого начала. Истец повторно обо-
значил позицию инспекции отно-
сительно того, что здание по улице 
Монастырской, 2б является самоволь-
ной постройкой и подлежит сносу. 
Инспекция по охране объектов куль-

турного наследия считает, что его 
ввод в эксплуатацию может повлечь 
за собой угрозу для существования 
объекта культурного наследия зда-
ния «вокзал речной». в подтвержде-
ние этой позиции инспекцией будет 
представлено заключение эксперта, 
которое подтвердит нарушения во 
время возведения объекта. 

в свою очередь ответчик – ооо «Маг-
нат» – пояснил, что здание по улице 
Монастырской, 2б не является объек-
том нового строительства. по словам 
ответчика, начиная с момента полу-
чения разрешения на строительство 

производилась исключительно ре-
конструкция. 

в качестве третьего лица на заседа-
нии присутствовала представитель 
городского департамента градо-
строительства и архитектуры. по 
ее словам, департамент полностью 
поддерживает позицию инспекции 
по охране объектов культурного на-
следия – здание является самоволь-
ной постройкой и подлежит сносу. 
Другие ведомства, которые должны 
были быть привлечены в качестве 
третьих лиц, накануне заседания на-
правили отзывы, касающиеся этого 

дела. С ними стороны ознакомятся к 
следующему заседанию, которое со-
стоится 29 января 2019 года.

Напомним, изначально разрешение 
на строительство ооо «Магнат» было 
получено еще в 2009 году. площадь 
недостроенного торгового центра сей-
час составляет почти 5 тыс. кв. метров. 
первоначально в здании предусматри-
валось три этажа, однако после приба-
вилось еще два плюс один подземный. 
в планах компании разместить там ре-
сторан, магазины и детские аттракци-
оны. отметим, что на данный момент 
готовность здания составляет 90%.

двое на одного
департамент градостроительства и архитектуры администрации перми поддержал сторону 
инспекции по охране объектов культурного наследия в конфликте вокруг торгового центра  
на набережной. Чиновники считают здание у речного вокзала самостроем.
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НедвиЖимость

Текст: владимир карабатов

За 2018 год спрос на покупку ком-
мерческой недвижимости в перми 
снизился на 29%, количество предло-
жений о продаже выросло на 22%. Эти 
данные приводит сайт «авито». Са-
мым дорогим типом коммерческих 
площадей остаются производствен-
ные помещения – их средняя стои-
мость составила 24 миллиона рублей.

по данным аналитиков «авито», 
больше всего продают помещения 
свободного назначения (41%). На вто-
ром месте оказались офисы (24%), на 
третьем – торговые помещения (22%). 
Меньше всего было предложений 
о продаже гостиниц и помещений 
общепита – по 1%. 

по данным «авито», наименьшую 
среднюю цену имеют помещения 
общественного питания – около 10 
миллионов рублей. Самым дорогим 
типом коммерческой недвижимости 
стали производственные помещения 
– их средняя стоимость увеличилась 
на 61% и составила 24 миллиона руб-
лей. в середине рейтинга – склады со 
средней стоимостью 16 миллионов 
рублей. 

в целом интерес покупателей к по-
купке коммерческой недвижимости 
снизился почти на 30%. Сильнее всего 
спрос упал на помещения обществен-
ного питания – 51%. выпадают из 

общего тренда лишь складские поме-
щения: спрос на них вырос на 174%.

Управляющий директор «авито Не-
движимость» Иван Дубровин по-
лагает, что снижение спроса на ком-
мерческую недвижимость связано 
с колебаниями на валютном рынке. 
«Финансовые вложения в коммер-
ческую недвижимость – это всегда 
крупный и дорогой инвестиционный 
проект, требующий стабильности и 
уверенности в среднесрочной пер-
спективе. в условиях колебаний на 
валютном рынке и угрозы новых 
санкций российские бизнесмены 
проявляют осторожность и выдержку 
– этим и вызвано снижение спроса на 
коммерческую недвижимость», – го-
ворит Иван Дубровин. 

Менее заметные изменения про-
изошли на рынке аренды коммер-
ческой недвижимости. по данным 
пермской аналитической компании 
Research&Decisions, предложение о 
сдаче офисов в аренду с сентября 2017 
года упало на 3%, а за третий квартал 
этого года – на 5,21%.

«в сегодняшних экономических 
условиях бизнес стремится опти-
мизировать свои расходы и снизить 
издержки, в том числе и по аренде 
помещений. одни переезжают в 
офис ниже классом, другие умень-
шают объем арендуемых площадей, 
третьи договариваются о снижении 

ресторан никто не хочет
в перми упал спрос на покупку коммерческой недвижимости, сильнее всего – на приобретение 
ресторанов и кафе.

тип коммерческой недвижимости октябрь 2018 г., 
млн руб.

динамика 
за год

производственное помещение 24,1 +9%
Складское помещение 15,9 +61%
Гостиница 13,8 +38%
Торговое помещение 12,2 +25%
помещение свободного назначения 11,2 +37%
офисное помещение 10,3 +32%
помещение общественного питания 9,7 +8%

Средние цены по типам коммерческой недвижимости 
в Перми

район административные 
здания

жилые  
дома

торговые  
центры

Дзержинский 480 510 590
Индустриальный 470 520 380
кировский 360 570 -
ленинский 570 580 640
Мотовилихинский 450 460 390
орджоникидзевский 410 380 -
Свердловский 490 520 440
общий итог 500 520 510

Источник – Компания Research&Decisions

Средняя цена аренды 1 кв. м в зависимости от района 
расположения и типа объекта (в руб.)

Источник – AVITO.RU

ставок», – комментирует директор 
компании Research&Decisions регина 
Давлетшина.

Сейчас в перми арендная ставка на 
офисные помещения варьируется от 
250 до 1100 рублей за квадратный метр. 

промышлеННость

дмитрий осипов 
принял участие в работе 
делового совета «россия – Нигерия» 
торгово-промышленной палаты рф
Текст: кирилл Перов

18 декабря в Москве состоялось заседание Делового 
совета «россия – Нигерия» Торгово-промышленной 
палаты российской Федерации.

в ходе заседания генеральный директор пао 
«Уралкалий» Дмитрий осипов в качестве действу-
ющего председателя Делового совета Тпп рФ, и 
адетокунбо кайоде, занимающий должность пре-
зидента торгово-промышленной палаты абуджи 
– столицы Федеративной республики Нигерия, под-
писали соглашение о взаимодействии между двумя 
организациями, направленное на расширение и 
развитие делового сотрудничества между россий-
скими и нигерийскими предпринимателями.

Дмитрий осипов, генеральный директор пао 
«Уралкалий», председатель Делового совета «россия 
– Нигерия» Тпп рФ, отметил:

– Деловой совет предоставляет компаниям двух 
стран, вне зависимости от формы собственности, 
дополнительную возможность для расширения и 
диверсификации взаимодействия в деловой сфере, 

включая совместные инвестиционные и бизнес-про-
екты, и «Уралкалий» здесь не является исключением. 
Мы рассматриваем африку, в частности Нигерию, 
как очень перспективные рынки, где мы могли бы 
реализовать целый ряд мероприятий в рамках обе-
спечения мировой продовольственной безопасности.

Напомним, деловой совет «Россия – Нигерия» ТПП РФ 
создан с целью обеспечения конструктивного диалога 
предпринимательских кругов России и Нигерии, за-
интересованных в развитии российско-нигерийского 
делового сотрудничества, а также в усилении роли за-
интересованных представителей бизнес-сообщества 
России при определении и реализации государственной 
политики в области российско-нигерийских экономи-
ческих связей.

Среди основных задач, стоящих перед организаци-
ей, – установление контактов и совместная работа 
с общественными объединениями России и Нигерии, 
занимающими активную позицию по вопросам дву-
стороннего торгово-экономического сотрудничества, 
в том числе предоставления информационных услуг и 
оказания консультационной поддержки предпринима-
телям двух стран.

вслед за «Уралкалием» 
компания «УралХим» 
индексирУет зарплатУ 
сотрУдников
Как сообщает пресс-служба компании, совет 
директоров принял решение с 1 декабря 2018 
года индексировать на 3% заработную плату на 
всех производственных предприятиях холдинга, 
в транспортно-логистическом и торговом 
подразделениях компании. Также точечно 
пересмотрена зарплата сотрудников в размере 1% 
от фонда оплаты труда. 

Ранее о повышении зарплаты своим сотрудникам 
объявил «Уралкалий». Совет директоров принял 
решение об индексации заработной платы для 
всех категорий сотрудников в размере 4%  
с 1 декабря 2018 года.

В настоящее время в состав Делового совета входят 
более 30 российских предприятий, работающих в раз-
личных направлениях производственной и торгово-
экономической деятельности.
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город Новости

Текст: Никита диденко

в правительстве края прошло не-
сколько совещаний по теме разме-
щения рекламных конструкций на 
улицах перми. Их проводил лично 
губернатор Максим решетников. 
Главными темами стало обсуждение 
документации для проведения тор-
гов на размещение уличной рекламы, 
в частности проекта договора с агент-
ствами, а также принципов форми-
рования торговых лотов. об этом 
Business Class сообщил руководитель 
пермского УФаС александр плаксин. 
«предварительно принято решение о 
проведении торгов в середине января 
2019 года, в таком случае в феврале 
уже будут заключены первые дого-
воры. обеспечить конкуренцию при-
зван взятый за основу принцип «одна 
конструкция – один лот». Дорожная 
карта проведения торгов у властей 
уже есть», – рассказал г-н плаксин. 

отметим, что ранее планировался 
иной подход, на один лот могло при-
ходиться до 20 объектов «наружки». 

Сооснователь Гк «паритет» Борис 
Галкин скептически смотрит на 
перспективы торгов и считает, что 
будет реализовано не больше трети 
объектов. «по моей информации, 
рекламные агентства не собираются 
идти на эти торги. предполагаю, что 
они будут проводиться по старой 
методике определения цены арен-
ды. в таком случае цена окажется 
на 40-45% выше сегодняшней, что, 
естественно, рекламщикам совер-
шенно не выгодно», – говорит г-н 
Галкин. по его мнению, цель город-
ской администрации – расторговать 
те рекламные конструкции, которые 
они добавили в новую схему раз-
мещения. «Сейчас их насчитывается 
177, если следовать принципу «одна 
конструкция – один лот», то общая 

продолжительность торгов составит 
порядка 60 рабочих дней. админи-
страция не сможет разыграть по 10 
объектов в день, при нормальных 
торгах в сутки «уместится» не боль-
ше одного-двух лотов», – полагает 
эксперт. Борис Галкин прогнозирует, 
что агентства поборются только за 
выгодные места для размещения, а 
остальные проигнорируют. «Думаю, 
будет разыграно не более 30% рек-
ламных конструкций», – резюмиру-
ет г-н Галкин.

Директор рекламного агентства 
александр перешеин добавляет, что 
на данный момент начальная цена 
на размещение рекламной конструк-
ции является заведомо убыточной. 
«конечно, чем раньше пройдут торги, 
тем лучше. Но на сегодняшний день 
торги проводить нельзя. Начальная 
цена аренды – 13 тысяч рублей в ме-
сяц за конструкцию – заведомо убы-
точная. кроме того, размер штрафа, 
указанный в проекте конкурсного до-
говора, чересчур высокий. он может 
достигать и 150 тысяч рублей за год. 
Что касается принципа «один объект 
– один лот», может, с правовой точки 
зрения решение правильное, но тех-
нически это нереализуемая задача. 
процедура торгов сильно затянется, 
лучше разыгрывать хотя бы по десять 
конструкций», – считает г-н пере-
шеин.

Напомним, что торги по аренде мест 
для наружной рекламы проводятся 
в форме электронных аукционов. 
Договоры будут заключаться на 5, 8 
или 10 лет в зависимости от вида кон-
струкции.

долгими январскими 
ночами 
первые торги по размещению рекламных конструкций в перми 
планируют провести в середине января 2019 года. рекламщики 
предрекают, что они будут длиться очень долго. 

демонтаж быстрее
Администрация Перми планирует внести изменения в правовые акты 
города для сокращения сроков демонтажа рекламных конструкций. Сейчас 
у предпринимателей есть месяц для ликвидации рекламы после истечения 
срока договора на ее размещение. Кроме того, власти обсуждают мероприятия 
по привлечению владельцев незаконных конструкций к административной 
ответственности. Ранее мэрия вышла с предложением увеличить штат 
сотрудников для демонтажа объектов на 17 человек. Для этого планируется 
увеличить расходную часть бюджета.

В конце ноября этого года прошел круглый стол, на котором представители 
рекламного бизнеса выразили возмущение колоссальными штрафами в 
отношении компаний. Как пояснили в администрации, целью платежей 
является обеспечение исполнения обязательств со стороны владельца 
рекламной конструкции, а наличие указанных условий при заключении 
и исполнении договора будут стимулировать представителей бизнеса к 
выполнению своих обязанностей.

«азот» подвел итоГи 
ремонтной кампании
Порядка 2 млрд рублей филиал 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
инвестировал в 2018 году в 
производство. Из них в ремонт 
– 700 млн руб., в обновление 
оборудования – 1 млрд 300 млн 
руб. В результате инвестиций в 
производство ожидается рост 
производительности труда около 3% 
по сравнению с 2017 годом. 

За последние 11 лет –  с 2007 года – 
это был один из самых масштабных 
ремонтов. В течение пяти месяцев  –  
в период с августа по декабрь –  
работы были выполнены на 
основных производствах – аммиака, 
неконцентрированной азотной 
кислоты, нитрит-нитратных солей, 
карбамида.  

На обоих агрегатах аммиака 
выполнен большой объем работ 
по ремонту теплообменного 
оборудования. На первом агрегате 
заменено важнейшее оборудование 
– вакуум-вытяжка, которая помогает 
стабильно работать компрессору. 
Стоимость проекта – более 180 
млн руб. На агрегате №2 закончена 
реконструкция компрессора поз. 401. 
На компрессоре технологического 
воздуха поз. 402 установлен новый 
воздухоохладитель, в отделении 
МДЭА очистки – сепаратор флегмы 
поз. 322. 

В цехе неконцентрированной 
азотной кислоты в этом году на трех 
агрегатах заменены холодильники-
конденсаторы с коррозионно-
стойких на титановые. Стоимость 
проекта – порядка 55 млн рублей. 

андрей семенюк, директор филиала 
«азот» ао «оХк «УралХим»:

– В следующем году продолжится 
обновление основных фондов 
предприятия. Планируется 
большая работа по реконструкции 
отделения А цеха слабой азотной 
кислоты. Будем увеличивать выпуск 
аммиачной селитры и нитрит-
нитратных солей. Большие планы 
по модернизации производства 
аммиака и выпуску новых продуктов. 
Бюджет на эти цели в 2019 году 
составит 2 млрд 200 тыс. рублей.  

«справедливая 
россия» в прикамЬе 
переизбрала 
рУководителя
В ходе отчетно-выборной 
конференции члены регионального 
отделения «Справедливой России» 
в Прикамье выбрали председателя. 
Делегаты единогласно переизбрали 
на второй срок Веронику Куликову. 
Ранее ее кандидатуру поддержал 
Президиум Центрального совета 
партии. Других претендентов на эту 
должность не было. Об этом Business 
Class сообщили в пресс-службе 
реготделения. Срок полномочий 
руководителя отделения составит 
два года.

Вероника Куликова возглавляет 
партийную фракцию в Пермской 
гордуме. На должность 
руководителя реготделения она 
была избрана в 2016 году, сменив 
руководителя партийной фракции 
в Законодательном собрании края 
Дарью Эйсфельд.
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персоНафиНаНсы

пятЬ финансовыХ 
задач, которые  
нУжно решитЬ  
до новоГо Года
1. сделать перерасчет страховки

Если у вас застрахованы 
автомобиль, дом, здоровье, то к 
Новому году пересмотрите условия 
договора. Может быть, за год на 
рынке появились более лояльные 
компании-страховщики? Если нет 
потребности в смене компании, 
то можно обратить внимание на 
выплаты – если с вашей стороны 
были случаи переплаты, то сейчас 
самое время вернуть эти деньги. 
Сделайте перерасчет страховки, 
чтобы она соответствовала вашим 
потребностям в следующем году.

2. оформить налоговый вычет

До конца года вы можете подать 
декларацию на получение 
налогового вычета, если в 
предыдущие несколько лет (три 
налоговых периода) вы приобрели 
жилье, образовательные и 
медицинские услуги, программу 
страхования жизни или полиса 
ДМС, открыли индивидуальный 
инвестиционный счет. Так ваша 
налоговая нагрузка значительно 
уменьшится.

3. рассчитаться по обязательствам

Расплачиваясь по финансовым 
обязательствам, подойдите к делу 
стратегически: сначала нужно 
выплатить займы с самой высокой 
процентной ставкой.

4. оценить траты и поставить цель

Обратите внимание на выписки 
по счетам за год. Может быть, 
здесь есть пункты, на которых 
можно не только сэкономить, но и 
заработать? Ставьте финансовые 
цели исходя из ваших потребностей 
и возможностей. Любая цель – уже 
шаг на пути к ее реализации, она 
будет вашим ориентиром. Составьте 
план покупок, хотя бы самых 
крупных, ориентируйтесь на траты 
в этом году. Возможно, вы поймете, 
что вам требуется открыть новый 
счет, урезать спонтанные покупки 
или вовсе сменить направление 
работы.

5. открыть вклад

Этот совет актуален в декабре, 
потому что многие получат годовые 
премии. Как правило, это большие 
суммы, которые выгодно отложить 
на важные покупки. Чтобы деньги не 
просто лежали, а приносили доход, 
разумно открыть вклад – это будет 
отличным началом нового года и 
вашей финансовой подушкой.

Внимательно изучите рынок. 
Например, Уральский банк 
реконструкции и развития (УБРиР) 
предлагает вклад «Растущий 
процент» со ставкой до 8,5%. 
Успевайте, предложение действует 
только до конца 2018 года.

Пусть ваш Новый год будет богатым 
и финансово грамотным!
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Беседовала кристина Суворова

Максим Леонидович, 1 октября завер-
шился второй этап внедрения плат-
ных парковок. как реакция жителей 
на расширение границ отличалась от 
той, что была в 2016 году, когда про-
ект только запустили?

– На втором этапе практически не 
возникало технических вопросов о 
пользовании платными парковками. 
подавляющее число автомобилистов 
уже знакомы с процедурой и спосо-
бами оплаты. актуальной осталась 
проблема, связанная с парковкой на 
придомовых территориях. «У нас во 
дворе днем стали оставлять чужие 
машины», – первое, на что сетуют 
жители, дома которых оказались в 
зоне платных парковок. решение из-
вестно – нужно оградить территорию 
и ограничить доступ посторонним. 
если на проведение работ требуется 
финансовая помощь, то необходимо 
обратиться в администрацию района 
с заявлением на получение субсидии 
для благоустройства домовых терри-
торий.

второй часто возникающий вопрос 
связан с тем, что многие жильцы вос-
принимают проезжую часть рядом 
с домом как «свою» территорию. Мы 
разъясняем, что дорога является тер-
риторией общего пользования, и в то 
время, когда наблюдается дефицит 
парковочных мест, все граждане име-
ют равные права на нее. 

Яркая реакция – установка «памят-
ника бесплатным парковкам». как вы 
расцениваете такой необычный ход?

– Эта история не имеет большого от-
ношения к работе по организации 
платных парковок. Но мы оценили 
юмор и креативность автора, кото-
рый, к сожалению, до сих пор неиз-
вестен. как нам показалось, это ве-
селый человек, поэтому придумали 
ответную шутку (сотрудники пДДД 
возложили цветы к памятнику бес-
платным парковкам – «bc»).

Чтобы повысить эффективность 
контроля за оплатой парковки, пла-
нировалось заключить соглашение об 
информационном обмене с УФССП 
по Пермскому краю. как это будет 
работать на практике?

– Такое соглашение подписано, оно 
предполагает передачу информации 
о неплательщиках в электронном 
виде. Сейчас система тестируется, до 
конца года планируем начать приме-
нять новый механизм на практике. 

Между неоплатой парковки и взыс-
канием штрафа проходит довольно 
длительное время в силу регламента, 
который установлен законом: поряд-
ка четырех месяцев – с момента фик-
сации нарушения до момента, когда 
информацию можно передавать 
судебным приставам (см. справку). 
Но мы не бегаем к ним с каждым по-
становлением, а накапливаем пачку 
документов и примерно раз в месяц 
ее отправляем. Сотрудники управле-
ния начинают вносить информацию 
в свою систему и передавать акты в 
работу, и это может занимать еще ме-
сяц или два. Таким образом, между 
неоплатой парковки и активными 
действиями приставов по взысканию 
штрафа проходит около полугода. 
переход к электронному обмену дан-
ными с УФССп сократит всю проце-
дуру примерно на два месяца.

Привело ли повышение платы за 
парковку с 15 до 20 рублей с 1 июня к 
снижению пиковой загрузки парко-
вочных мест?

– после увеличения стоимости на-
грузка снизилась, но нужно пони-
мать, что это случилось в летний 
период, когда традиционно умень-
шается количество автомобилей 
в городе. в сентябре активность 
передвижения снова возросла, соот-
ветственно, повысилась и занятость 
парковочных мест. Сравнивать ее 
уровень с тем, что был до 1 июня, 
можно будет только по итогам мо-
ниторинга, который проведем в 
декабре. Но могу констатировать, 
что в перми все еще есть отдельные 
кварталы, хоть и немного, где найти 
свободное место для парковки за-
труднительно. 

актуальна ли в связи с этим идея вы-
деления «подзон» платных парковок 
и дифференциации стоимости?

– Мысль правильная, и мы собираем-
ся этим заняться – выявлять участки, 
где чаще всего нет свободных мест 
на парковке, выделять их в качестве 
отдельных зон и точечно изменять 
стоимость. Но такая работа начнется 
не раньше 2019 года.

Можете назвать места, где острый 
дефицит мест очевиден уже сейчас?

– Например, сильно загружен участок 
улицы Советской между ул. Газеты 
«Звезда» и комсомольским проспек-
том. при этом предыдущий квартал 
– от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибир-
ской – менее заполнен. а участок еще 
дальше от проспекта вообще пустует. 
если стоимость парковки станет раз-
личной, то часть людей решит утром 
оставить машину в более дешевом 
квартале и немного пройти пешком 
до офиса. Тем самым они освободят 

место для тех, кому нужно припарко-
ваться на непродолжительное время 
в непосредственной близости к ул. 
Советской или комсомольскому про-
спекту.

аналогичная ситуация наблюдается 
на улице луначарского вблизи кра-
евой клинической больницы. про-
должают поступать жалобы от посе-
тителей учреждения, которые днем 
не могут найти парковочное место в 
квартале между улицами попова и 
куйбышева.

в одном из предыдущих интервью 
вы говорили, что кризис сократил 
количество пробок в Перми. в 2014 
году заторов стало меньше, чем рань-
ше. как вы оцениваете ситуацию 
сегодня?

– в целом уровень использования 
личного транспорта остается на том 
же уровне, что и несколько лет назад. 
Для нас как организаторов дорожного 
движения это плюс. если бы актив-
ность передвижения на автомоби-
лях продолжала расти такими же 
темпами, как и до 2014 года, было 
бы гораздо тяжелее. если в то время 
пробки 8-10 баллов в вечерний час 
пик были почти нормой, то сейчас 
это аномалия, которая проявляется 
либо в предпраздничные дни, либо 
когда происходит несколько ДТп на 
важных перекрестках или возникают 
неблагоприятные погодные условия. 
если говорить про нынешний год, то 
на ситуации в центре города не могут 
не сказаться ограничения, связанные 
с началом реконструкции улицы ре-
волюции.

Насколько сильными будут заторы, 
связанные с этой реконструкцией?  
и ради чего стоит потерпеть неудоб-
ства?

– Исключить использование такой 
важной улицы непросто. если уча-
сток между улицей Сибирской и 
комсомольским проспектом менее 
значим, то закрыть следующий, до 
улицы куйбышева, – это очень се-
рьезное решение, которое скажется 
как на личном, так и на обществен-
ном транспорте. Движение придется 
перенаправить на достаточно загру-
женные улицы пушкина и луначар-
ского. 

Но результат реконструкции улицы 
революции, как мне кажется, того 
стоит. Мы получим положительные 
изменения в нескольких направле-
ниях. во-первых, движение станет 

потерпеть пробки 
ради новой дороги
максим кис, начальник мкУ «пермская дирекция дорожного 
движения», – о платных парковках, ожидаемом эффекте от 
реконструкции улицы революции и о том, почему строительство 
жилых комплексов в центре города – это хорошо.

Сроки взимания штрафов 
за неоплаченную парковку 
сократятся.

В 2019 году начнется 
отбор кварталов, где 
цена парковки может 
быть повышена.
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двусторонним, что уже резко по-
вышает доступность территории. 
во-вторых, повысится удобство 
для общественного транспорта, так 
как появятся выделенные полосы. 
в-третьих, увеличится количество 
полос для движения. Заторы, которые 
часто, особенно по вечерам, образу-
ются на комсомольском проспекте, 
во многом объясняются тем, что 
многим нужно повернуть на улицу 
революции. она будет расширена 
до двух полос, а перед перекрестком 
появится локальное расширение до 
трех, чтобы сделать отдельную по-
лосу для поворота. Также упростится 
выезд на улицу революции с улицы 
Газеты «Звезда», там появится допол-
нительный светофор. реконструкция 
даст очень серьезный эффект, осо-
бенно когда будет выполнен следую-
щий этап работ, и в этом же формате 
улица революции дойдет до площади 
Цкр.

расскажите, пожалуйста, о рабочих 
вариантах проекта по второму этапу 
реконструкции улицы революции.

– проект еще разрабатывается, 
идеи есть разные, всего концепций 
больше десяти. Например, прора-
батывались варианты организации 
движения в двух уровнях, замены 
«кольца» на несколько перекрест-
ков или устройства на площади 
Цкр транспортно-пересадочного 
пункта (Тпп). если рассматривать 
последнюю идею, то она предпо-
лагает полноценное включение в 
транспортную работу улицы пуш-
кина между улицами попова и Бор-
чанинова. Сейчас она используется 
только общественным транспортом, 
а если расположенные там останов-
ки вынести на площадь, то участок 
можно открыть для движения авто-

мобилей. если такое решение будет 
принято, это даст серьезный поло-
жительный эффект.

Что в данном случае подразумева-
ет понятие тПП? На площади возле 
Центрального рынка и сейчас своего 
рода пересадочный узел: там пересе-
каются много маршрутов, пассажиры 
переходят с одного на другой.

– когда мы говорим про Тпп, то 
имеется в виду, что пересадка орга-
низована максимально удобным для 
пассажиров способом. Например, 
площадки автобусов разных направ-
лений и трамваев располагаются на 
минимальном расстоянии друг от 
друга. Чтобы человек переходил с 
одного транспорта на другой не по 
пешеходным переходам через дорогу, 
а по единой площадке. она может 
быть оборудована крышей, чтобы 
пересадка оставалась удобной в лю-
бую погоду.

ранее сообщалось, что проектиров-
щики, которые работают над доку-
ментацией по второму этапу рекон-
струкции, предлагали использовать 
площадку инфекционной больницы.

– предпроектные проработки дей-
ствительно показывали, что на 
участке от Цкр до ул. куйбышева ор-
ганизовать двустороннее движение 
с выделенной полосой для трамвая 
возможно лишь в том случае, если 
задействовать часть территории ин-
фекционной больницы.

Насколько эффект от реконструкции 
улицы революции между улица-
ми куйбышева и Сибирской будет 
«съеден» строительством крупного 
жилого комплекса на месте бывшей 
психиатрической больницы?

– Зачастую люди, видя масштабное 
строительство в центре города, дела-
ют вывод: «ох, опять встанем в проб-
ки». Это не совсем безосновательное 
мнение, но при глобальном взгляде 
на организацию дорожного движе-
ния – оно неправильное. появление 
большого жилого массива, конечно, 
негативно сказываются на движении 
на перекрестках, которые прилегают 
к зонам въезда и выезда в микрорай-
он. Но есть положительный эффект 
для транспортной системы в целом. 
появление жилья в центре означает, 
что меньше транспорта начнет дви-
гаться туда с периферии, ежедневно 
люди будут меньше времени прово-
дить в пути, а часть из них отдадут 
предпочтение общественному транс-
порту или станут ходить пешком. 
Сейчас в перми избыток жилья в 
отдаленных районах и недостаток в 
центре, где находится большая часть 
рабочих мест. отсюда возникают 
утренние и вечерние пробки.

то есть в глобальном смысле одно 
только усовершенствование транс-
портной инфраструктуры не решит 
этой проблемы?

– как правило, потребность горожан 
в перемещении воспринимается как 
некая данность, которая не подле-
жит изменению, и «транспортный 
вопрос» сводится к тому, как ее удов-
летворить: строить дороги, запускать 
электрички, автобусы и трамваи. На 
самом деле транспортным спросом 
можно управлять посредством градо-
строительной политики: устанавли-
вать, где должны появляться рабочие 
места, а где жилье. Их нужно при-
ближать друг к другу. Транспортные 
проблемы усугубляются, когда возво-
дят дома, например, в микрорайоне 
вышка-2 или в Закамске, и этому 

надо препятствовать. а вот тем, кто 
построит офисы в отдаленных райо-
нах, надо аплодировать и оказывать 
всяческую поддержку.

один из ближайших масштабных 
дорожных проектов помимо улицы 
революции – улица Строителей. в 
чем ее роль для транспортной систе-
мы города?

– во-первых, жителям правобереж-
ной части перми станет удобнее 
добираться до центра, так как часть 
водителей начнет использовать кра-
савинский мост вместо коммуналь-
ного. во-вторых, что, на мой взгляд, 
более важно, улица Строителей, пе-
реход Стахановская – Чкалова – Стар-
цева и трасса и Тр-53 вместе образуют 
магистральную дорогу с высокими 
скоростями движения. в перспекти-
ве она позволит водителям быстро 
перемещаться вдоль города, а в центр 
въезжать максимально близко к ме-
сту, куда им нужно. Такое поведение 
желательно, так как мы стремимся 
снизить «транзитный» поток через 
центр перми и «успокоить» движе-
ние в этой части города.

На Перми II собирались построить трк, 
но отказались от этой идеи. Появление 
там крупного коммерческого объекта 
«убило» бы улицу Строителей?

– С точки зрения транспортной сети 
строительство такого крупного объ-
екта притяжения (речь шла о Трк 
площадью более 100 тыс. кв. м) в 
центре города – не лучший вариант. 
Тем более что фазы активности по-
сещения торгового центра совпадали 
бы с вечерним часом пик. появление 
такого масштабного объекта привело 
бы к образованию «мегаквартала». 
Это снижает надежность функцио-
нирования дорожной сети, так как 
теряется возможность для перерас-
пределения потоков в случае закры-
тия одной из улиц на ремонт или 
возникновения ДТп. в этом смысле 
можно только порадоваться, что вме-
сто «мегаобъекта» в районе перми II 
появится квартальная сетка улиц.

какие изменения в организации до-
рожного движения запланированы 
на ближайшее время?

– Недавно изменилась организация 
движения на перекрестке шоссе кос-
монавтов и улицы плеханова. Там 
появились дополнительные стрелки 
для поворотов, чтобы снизить ава-
рийность. в этом году планируется 
установить аналогичную конструк-
цию на перекрестке улиц лянгасова 
и веденеева. Надеемся, что в пер-
спективе там будет организовано 
полноценное круговое движение, но 
это возможно только в рамках рекон-
струкции. еще одно новшество – для 
сквозного движения открыт пере-
кресток улиц революции и Горького. 
в ближайшее время скорректируем 
режим работы светофоров на этом 
пересечении и соседнем – с улицей  
25 октября. Для того чтобы упро-
стить повороты налево, будут вве-
дены «отсечки» (они продлевают 
зеленый сигнал светофора для тех, 
кто выполняет маневр). кроме того, 
в этом году планируется на пере-
крестках улицы ленина с улицами 
Борчанинова и крисанова оставить 
возможность для левого поворота 
только по одной полосе. Но изменим 
режим работы светофоров таким об-
разом, чтобы этот маневр совершался 
максимально безопасно.

СПРаВКа
Постановление о нарушении правил парковки должно быть вынесено  
в течение двух недель с момента его фиксации. Если оно не доставлено, 
то возвращается нам в срок до 30 дней. После этого человек считается 
уведомленным о наложении штрафа. Через 10 дней постановление вступает  
в законную силу, а у нарушителя есть два месяца для добровольной оплаты.

В Перми избыток жилья 
в отдаленных районах и 
недостаток в центре, где 
находится большая часть 
рабочих мест.
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город

телекоммУНикации

Текст: кирилл Перов

Год назад «МегаФон» первым среди мобиль-
ных операторов запустил пилотный проект 
в сфере телемедицины. Сейчас специалисты 
компании сделали сервис еще более удобным, 
расширили функционал и усовершенствовали 
его дизайн.

в частности, «МегаФон» отменил подписку за ис-
пользование сервиса. Теперь клиенты имеют воз-
можность оплачивать консультации только тогда, 
когда они необходимы. Стоимость срочной он-
лайн-консультации с врачом составит 499 рублей, 
плановой консультации – 799 рублей, а запись на 
визит к врачу – 1799 рублей. при этом, покупая 
онлайн-консультацию со специалистом в нашем 
сервисе, пользователь получает скидку на очный 
визит к этому врачу в размере 500 рублей. все 
пользователи могут оплатить услуги с помощью 
банковских карт, а абоненты «МегаФона» также 
могут перенаправить нужные средства со счета 
своего мобильного телефона.

С приложением «МегаФон Здоровье» можно свя-
заться с врачом тремя способами: с помощью 
видеосвязи, аудиосвязи и в чате. Срочную онлайн-
консультацию с терапевтом можно получить кру-
глосуточно. ожидание соединения с врачом соста-
вит всего несколько минут.

«МегаФон всегда стремится быть на пике инноваций, 
и мы видим большие перспективы развития направ-
ления телемедицины в россии. реализация пилотного 
проекта показала, что наш сервис вызывает интерес у 
абонентов. взяв лучшие наработки в индустрии и соб-
ственный опыт в данном направлении, мы обновили 
приложение «МегаФон Здоровье», сделав его более 
доступным, понятным и удобным», – прокомменти-
ровал ян кухальский, директор по бизнесам и новым 
партнерствам компании «МегаФон».

помимо возможности оплаты услуг со счета мобиль-
ного телефона абоненты «МегаФона» получат и другие 
бонусы при использовании приложения. в частности, 
речь идет о предоставлении максимальной скидки 
при очном обслуживании пациентов в клиниках-пар-
тнерах, а также об обнулении трафика за использова-
ние «МегаФон Здоровье» в первом квартале 2019 года.

в приложении представлены сотни врачей из 
десятков медицинских сетей по всей россии. Это 
практикующие специалисты, которые совмещают 
дистанционное общение с очными приемами па-
циентов в клиниках. 

Использование приложения «МегаФон Здоровье» (0+) 
не является медицинской услугой. онлайн-консуль-
тация не заменяет очного приема у врача. постановка 
диагноза и назначение плана лечения возможно толь-
ко на очном приеме в медицинских учреждениях.

доступная медицина
«мегафон» провел глобальное обновление своего сервиса «мегафон здоровье». теперь 
получить онлайн-консультацию врачей через мобильное приложение смогут абоненты всех 
операторов связи, работающих в зоне +7. воспользоваться услугой можно по всей россии  
и за ее пределами. 

Текст: кирилл Перов

по данным сбытовой службы ооо 
«НовоГор-прикамье», общая за-
долженность потребителей перми за 
услуги водоснабжения и водоотведе-
ния на 1 декабря 2018 года составляет 
почти 1,5 млрд рублей. За прошедший 
год рост составил более 100 млн руб-
лей. основные должники – управля-
ющие компании, ТСЖ и ЖСк. Задол-
женность этой категории абонентов 
снизилась на 10 млн и составила 924 
млн рублей. 

однако долги абонентов – физиче-
ских лиц, то есть тех пермяков, кото-
рые проживают в многоквартирных 
домах и рассчитываются за услуги 
водоснабжения и водоотведения 
напрямую с ооо «НовоГор-при-
камье», за прошедший год выросли 
почти на 161 млн рублей и составляют 
сейчас около 373 млн рублей. 

рост этой задолженности напрямую 
связан с переходом потребителей на 
прямые расчеты. количество абонен-
тов этой категории с 1 декабря 2017 
года по 1 декабря 2018 года выросло 
почти на 80 тысяч. На сегодняшний 
день в перми насчитывается 180 тыс. 
лицевых счетов в многоквартирных 
домах. То есть почти 380 тысяч жите-

лей платят за услуги водоснабжения 
и водоотведения напрямую компа-
нии «НовоГор», которая вынуждена 
взыскивать долги через суд. На сегод-
няшний день в исполнительных до-
кументах – около 70 млн рублей.

помимо обращений в суд и взыскания 
задолженности через службу судебных 
приставов «НовоГор» может ограни-
чивать должников в выезде за границу, 
отключать им водоотведение.

всего с начала года было разослано 
610 уведомлений, в которых долж-

ники предупреждались о действиях 
коммунальщиков в случае неоплаты 
долга. общая сумма задолженности 
потребителей, предупрежденных об 
отключении канализации, состав-
ляет более 7 млн рублей. Некоторые 
абоненты оплатили коммунальные 
счета сразу как только узнали о го-
товящейся процедуре ограничения. 
Другая часть должников заключила с 
«НовоГором» соглашение о рассроч-
ке долга. 

один из наиболее эффективных спо-
собов взыскания долга в компании 

называют ограничение услуги водо-
отведения путем установления за-
глушек. Делается это дистанционно, 
через технический этаж или крышу 
многоквартирного дома. в результате 
должник водой пользоваться может, 
но стоки использованной воды за-
труднены. Снять заглушку самостоя-
тельно, без дорогостоящего прибора, 
невозможно. 

в «НовоГоре» подчеркивают, что 
такие жесткие меры, как отключение 
канализации, применяют лишь в 
отношении злостных должников. У 
тех абонентов, которые по каким-то 
причинам не смогли своевременно 
оплатить счета, всегда есть шанс это 
сделать или составить с ресурсоснаб-
жающей организацией соглашение о 
рассрочке.

абоненты «НовоГора», не оплачи-
вающие услуги вовремя, в декабре 
получили долговые квитанции. пла-
тежные документы, напечатанные 
на цветной бумаге, напоминают пер-
мякам об их долгах за потребленные 
ресурсы. Имеющуюся задолжен-
ность за услуги водоснабжения и 
водоотведения можно оплатить 
через личный кабинет сайта или 
по квитанции в любом другом 
привычном месте. 

физики подводят
пермяки, перешедшие на прямые расчеты с компанией «Новогор», копят долги.



13Business Class № 48 (700) 24 декаБРЯ 2018

разБирательство

Текст: ольга александрова

в ленинском районном суде перми 
началось рассмотрение по существу 
уголовного дела в отношении быв-
шего министра транспорта перм-
ского края алмаза Закиева (занимал 
пост с ноября 2014 года по конец 2016 
года). он обвиняется в получении 
взятки под видом приобретения у 
него квартиры по завышенной на 8,4 
млн рублей цене и злоупотреблении 
полномочиями. как считает след-
ствие, за вознаграждение он оказывал 
содействие ооо «Мостострой-12» в 
получении крупного контракта. при 
этом пытался воспрепятствовать уча-
стию в конкурсе другого претендента 
– Зао «Уралмостострой» из Челябин-
ска.

«Торги стали ручным инструментом 
вследствие неправомерных действий 
людей, которые имеют администра-
тивный ресурс», – заявил предста-
витель Зао «Уралмостострой» алек-
сандр колотильщиков.

алмаз Закиев в разговоре с корре-
спондентом Business Class назвал 
исковое заявление бредом и указал 
на отсутствие причинно-след-
ственной связи между требовани-
ями «Уралмостостроя» и своими 
действиями на посту министра. 
«они представляют меня практи-
чески руководителем преступной 
группы. Но я не являлся ни заказ-
чиком объекта строительства, ни 
организатором торгов и никак не 
мог в силу своих полномочий вли-
ять на ситуацию. Члены комиссии, 
отказавшиеся принимать вторую 
часть заявки Зао «Уралмосто-
строй», также мне не подчиняются. 
Строительная компания не хотела 
договариваться, и пришлось вер-
нуть федеральные деньги – 390 млн 
рублей – обратно в «росавтодор». 
Из-за затянувшихся конкурсных 
процедур мы лишались федераль-
ного финансирования», – подчер-
кнул обвиняемый.

Все круги конкурса

александр колотильщиков подробно 
описал ситуацию, в которой оказа-
лась компания во время участия в 
конкурсных процедурах на выполне-
ние работ по строительству участка 
автомобильной дороги – обхода Чу-
сового.

аукцион на строительство указан-
ного объекта заказчик – Управление 
автомобильных дорог и транспорта 
– объявлял четыре раза. Информация 
о закупке в первый раз появилась в 
конце августа 2015 года. Для участия в 
ней заявки подали четыре компании, 
среди них Зао «Уралмостострой», 
ооо «Мостострой-12», ооо «Уренгой-
дорстрой». Сумма контракта состав-
ляла 1,9 млрд рублей. Для обеспече-
ния участия в конкурсе челябинская 
компания предоставила взятые в 
кредит 58 млн рублей.

ооо «Мостострой-12» и ооо «Урен-
гойдорстрой» были допущены к 
участию в тендере. понизив друг 
за другом цену на минимальные 
0,5% и 1 копейку, победителем стал 
«Мостострой-12». результаты до-
пуска к конкурсу в октябре были 
оспорены Зао «Уралмостострой», 
обратившемуся в центральный 
аппарат ФаС, который в результа-
те установил факт сговора между 
участниками. по данным ве-
домства, фирмы взаимосвязаны: 
денежные суммы для участия в 
конкурсах между юридическими 
лицами передавались по догово-
рам займа, а в заявках фигуриро-
вали идентичные ошибки. позднее 
позицию ФаС подтвердил москов-
ский арбитражный суд.

повторно конкурс на выполнение 
обхода Чусового объявили в ноябре. 
Допущены были те же участники, по-
бедителем опять стало ооо «Мосто-
строй-12» с минимальным пониже-
нием цены контракта. 19 ноября 2015 
года, несмотря на судебный запрет 
(наложение обеспечительных мер), с 
компанией заключен контракт. Ито-
ги конкурса в декабре отменил арби-
тражный суд пермского края по за-
явлению Зао «Уралмостострой». Это 
решение в июне 2016 года поддержал 
17-й арбитражный апелляционный 
суд.

весной 2016 года тендер объявили 
в третий раз. 30 июня для участия в 
конкурсе допускаются две организа-
ции – Зао «Уралмостострой» и ооо 
«Мостострой-12». «Наши конкуренты 
снижают цену на 1%, что позволяет 
им войти в число участников аукци-
она, мы делаем аналогичный шаг. 
Далее «Мостострой-12» отказывается 
от торга. И каково наше удивление – 
их признают победителями, так как 
комиссия не приняла вторую часть 
нашей заявки. в ней не было трех 
документов, подтверждающих опыт 
работ по строительству аналогичных 

дорог», – сообщил г-н колотильщи-
ков.

при рассмотрении жалобы в ФаС 
выяснилось, что этих же документов 
не было и у конкурентов. антимоно-
польное ведомство просит повтор-
но провести закупку. Это решение 
обжаловано потерпевшей стороной 
в московском арбитражном суде. 
параллельно Зао «Уралмостострой» 
обращается в арбитраж. в результате 
контракт все-таки достался ооо «Мо-
стоотряд 123», подконтрольному Зао 
«Уралмостострой», но уже в 2016 году, 
когда алмаз Закиев оказался под уго-
ловным преследованием.

Не путаться под ногами

присутствовавшие на заседании со-
трудники «Уралмостостроя», ссылаясь 
на руководителя пермского филиала 
компании Юрия Истягина, расска-
зали, что алмаз Закиев просил «не 
путаться под ногами» в конкурсе на 
строительство обхода, заявляя, что 
победителем будет только «Мосто-
строй-12». в качестве «рычага давле-
ния» якобы использовал обещание 
провести оплату строительных работ 
на другом объекте – транспортной 
развязке у аэропорта «Большое Сави-
но». Формально причиной задержки 
платежей стало изменение проектной 
документации, указал представитель 
подрядчика. в строительную органи-
зацию было направлено письмо об 
одностороннем отказе от контракта, 
а также подано заявление о внесении 
челябинской компании в реестр недо-
бросовестных поставщиков.

«прошло несколько встреч между 
алмазом Закиевым и Юрием Ис-
тягиным. одна – «на ногах», у зда-
ния аэропорта, другие – в кабинете 
министра. Нас просили «уйти» из 
закупки, отказаться от всех исков в 
судах и жалоб в ФаС, тогда произо-
шла бы оплата работ на развязке у 
аэропорта. кроме того, предложили 

пойти в субподряд к «Мостострой-12», 
выполнить примерно 30% работ при 
строительстве обхода», – сообщил 
представитель «Уралмостостроя».

в результате компания отозвала из 
судов и ФаС заявления с претензия-
ми и в период с 28 сентября по 5 ок-
тября получила деньги за транспорт-
ную развязку у аэровокзала.

по словам алмаза Закиева, конкурс 
на возведение обхода и процедура 
оплаты сооружения у «Большого Са-
вино» никак не взаимосвязаны. «На 
объекте некоторые опоры смещены 
на 32 см (максимально допустимое 
смещение – 7 см). Благодаря своему 
опыту при контроле объекта я за-
метил нарушение технологии строи-
тельства. Да, подрядчик усилил кон-
струкцию, но эти изменения должны 
быть проверены Госстройнадзором. 
а они хотели все замять. если путе-
провод рухнет, то меня же привле-
кут к ответственности, но мне уже 
хватает», – сказал подсудимый. по 
его словам, работы в итоге оплачены 
подрядчику только по причине не-
обходимости ввода в эксплуатацию 
аэропорта.

Квартира с камином  
и сауной

Нелепыми, по мнению алмаза Заки-
ева, выглядят и обвинения в получе-
нии взятки от ооо «Мостострой-12» 
под видом покупки у экс-министра 
двухуровневой семикомнатной 
квартиры площадью 304 кв. метра с 
сауной и камином. «У меня пятеро 
детей, хотел их обеспечить жильем, 
поэтому при переезде в пермь решил 
разменять большую квартиру на не-
сколько маленьких. Не знал, что по-
том ее купит человек, относящийся 
к ооо «Мостострой-12». Не понимаю, 
зачем это сделано? квартира была 
продана по цене, адекватной для не-
движимости такого класса – 28 млн 
рублей. в ней раньше жил губернатор 
Тюменской области», – уточнил г-н 
Закиев. по версии следствия, рыноч-
ная стоимостью указанного жилья – 
19,5 млн рублей.

отметим, что в настоящее время ал-
маз Закиев трудоустроился в органи-
зацию в екатеринбурге. он отказался 
уточнить название фирмы. «На меня 
устроена настоящая травля, я с тру-
дом нашел работу. руководителям 
поступали звонки, и меня увольня-
ли», – сообщил Business Class бывший 
министр. в сентябре он проработал 
один день инженером-энергетиком в 
пермском институте железнодорож-
ного транспорта, после чего трудовой 
договор с ним был расторгнут.

Следующее заседание по уголовному 
делу состоится 26 декабря, на нем 
продолжится допрос свидетелей (их 
около 50 человек). решение по граж-
данскому иску компании «Уралмо-
стострой» будет вынесено одновре-
менно с приговором.

рычаги давления
На суде над экс-министром транспорта алмазом закиевым появляются первые подробности  
об организации аукционов. компании предлагали «не мешаться под ногами» за субподряд  
и своевременную оплату работ.
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одиН деНь с «БизНес средоЙ»

Беседовал Никита диденко

роман Михайлович, участники «Биз-
нес Среды» видят уже непосредствен-
но мастер-класс, а как начинается 
подготовка к мероприятию в день его 
проведения?

– ведущие мастер-классов – успеш-
ные предприниматели, бизнес-кон-
сультанты – почти все приезжие: 
из Москвы, Санкт-петербурга, ека-
теринбурга. поэтому день мастер-
класса для нас начинается со встречи 
спикера. 

Со спикером определяем акценты, 
на которые необходимо обратить 
внимание. проект «Бизнес Среда» 
идет уже второй год. У нас сформи-
ровалась постоянная аудитория. И на 
основе отзывов мы уже понимаем, 
что интересно, а что – не очень, по-
этому берем на себя смелость и от-
ветственность советовать спикеру, на 
какой материал и на какие формы 
взаимодействия надо сделать упор. 
параллельно с этим проходит подго-
товка материалов для гостей нашего 
мастер-класса. весь организацион-
ный процесс построен вокруг гостя, 
который к нам приехал и будет про-
водить мероприятие.

Могли бы вы подробнее рассказать, 
как именно проходит организация 
мастер-класса и подбор спикера для 
«Бизнес Среды»? С чего все начина-
ется?

– первое, что мы делаем, – про-
рабатываем и формулируем тему 
будущего мастер-класса. Далее об-

ращаемся к нашим партнерам, это 
онлайн-университет для малого биз-
неса BIZZON. они подбирают для нас 
одного из своих преподавателей, про-

фессионального эксперта по интере-
сующей нас теме. после утверждения 
спикера идет проработка программы 
мастер-класса.

«Мы хотим, чтобы 
проект «Бизнес Среда» 
стал актуальным и для 
других городов России».

Бывает ли такое, что спикеры сами 
вас находят?

– Да, конечно. если возвратиться к 
первому сезону, который проходил 
ровно год назад, у нас было очень 
много заявок именно от людей, ко-
торые хотели бы стать спикерами. 
Например, в первом сезоне в каче-
стве спикера выступал пермский 
предприниматель Эльнар Мансуров, 
основатель Mishka Travel. Семинар 
был посвящен бизнесу на путеше-
ствиях. если есть понимание, что 
гость потенциально интересен и 
полезен нашим слушателям, мы 
только «за». Для нас это ключевой 
фактор. 

кто посещает ваши мастер-классы, 
и какие знания получают в итоге?

– На мероприятия «Бизнес Среды» 
приходят, как правило, люди уже 
замотивированные. в первом сезоне 
проекта были две целевые аудитории 
– начинающие предприниматели, 
которые хотели заняться бизнесом, 
но в силу отсутствия опыта не могли 
начать, и действующие, которые уже 
имеют свой бизнес и хотели открыть 
для себя новые бизнес-возможности. 
Это две ключевые аудитории.

во втором сезоне формат немного из-
менился. Мы разделили аудитории. 
Теперь к стандартным мастер-клас-
сам, нацеленным на действующих 
предпринимателей, добавились 
бизнес-уроки для трех групп начи-
нающих бизнесменов: людей пред-
пенсионного возраста, женщин и 
старшеклассников. рассчитываем, 
что старшее поколение вдохновим 
на создание собственных бизнесов, 
это обеспечит людям новые смыслы 
и дополнительный доход на пенсии. 
Женщин выделили в отдельную ка-
тегорию, потому что у них свой под-
ход к бизнесу. 

Что касается старшеклассников, мы 
нацелены на тех подростков, кото-

знание – сила
роман водянов, председатель пермского регионального отделения «опора россии», вице-
президент «опоры россии», рассказал о мастер-классах для действующих предпринимателей 
в рамках проекта «Бизнес среда» и перспективных планах на следующий год.
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проект «бизнес среда» 
орГанизован пермским 
реГионалЬным отделением 
«опоры россии» совместно с 
онлайн-Университетом для 
малоГо бизнеса BIZZON.

Цели проекта:

•  вдохновить начинающих 
предпринимателей на открытие 
своего бизнеса;

• поддержать действующих 
предпринимателей, обучить их 
современным технологиям ведения 
бизнеса.

1-й сезон проекта «Бизнес Среда» 
состоял из двух частей: 

ТВ-проект для предпринимателей 
из Пермского края; 

образовательный проект для 
предпринимателей и тех, кто только 
хочет создать свой бизнес.

основные результаты 1-го сезона 
«бизнес среды»: 

25 ТВ-передач про 
предпринимателей со всего 
Пермского края; 

800 000 просмотров материалов о 
проекте в соцсетях;

150 000 уникальных пользователей 
просмотрели материалы о проекте в 
сети Интернет; 

2100 участников 8 образовательных 
семинаров;

более 2500 участников мероприятия 
«Бизнес Пикник»

новый сезон – «бизнес среда 2.0»:

• мастер-классы для действующих 
предпринимателей по наиболее 
актуальным темам;

• бизнес-программы для 
старшеклассников, людей 
старшего поколения и женщин-
предпринимателей.

все желающие могут оставлять 
заявки на участие в проекте 
на сайте sreda59.ru

рые решили заняться своим делом, 
но пока не понимают, куда идти, 
чтобы получить необходимые зна-
ния. онлайн-университет для мало-
го бизнеса BIZZON специально для 
нас, для «Бизнес Среды», разработал 
уникальную учебную программу 
для старшеклассников, состоящую 
из 17 бизнес-уроков. Уроки логиче-
ски выстроены. Для каждой группы 
уже подобран бизнес-консультант 
– ментор, который будет работать 
со школьниками и их проектами: от 
стадии бизнес-идеи до подготовки 
полноценного бизнес-плана. в июне 
2019 года пройдет «Бизнес пикник», 
на котором выпускники этой про-
граммы презентуют свои проекты. 
лучшие из них могут получить 
денежные гранты на открытие соб-
ственного дела. первые бизнес-уро-
ки начнутся уже в январе.

«Мы будем продолжать 
проект, чтобы развивать 
предпринимательскую 
активность в регионе».

Могли бы вы подвести итоги уходя-
щего года для «Бизнес Среды»? Уже 
есть планы на 2019 год?

– каждый год мы пытаемся пере-
прыгнуть самих себя, хотим сделать 
нашу работу лучше и продуктивнее. 
«Бизнес Среда» – самый большой и 
значимый проект для пермского отде-
ления «опорЫ роССИИ», мы реали-
зуем его совместно с правительством 
пермского края при поддержке наше-
го губернатора Максима решетникова 
и президента федеральной «опорЫ 
роССИИ» александра калинина. 

если сравнивать с первым сезоном, 
то в прошлом году на декабрьский 
мастер-класс пришли около 50 пред-
принимателей. в этом году в зале 
присутствовали уже порядка 100 че-
ловек. Было множество отзывов: как 
им нравится этот проект, что они по-
лучают на нашей площадке полезные 
знания, находят бизнес-партнеров. 
Мы будем продолжать эту работу, 
чтобы развивать предприниматель-
скую активность в регионе. 

в рамках «Бизнес Среды», как я уже 
говорил выше, в июне 2019 года прой-
дет «Бизнес пикник». Этим летом его 
посетили порядка 2500 тысяч чело-
век. в следующем году мероприятие 
будет масштабнее, надеемся, что лю-
дей будет только больше. в будущем 
мы хотим, чтобы проект стал акту-
альным и для других городов россии.
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персоНа

Текст: ирина Семанина

игорь Николаевич, на посту мини-
стра вы уже год. расскажите, все ли 
планы удалось реализовать за 2018 
год или какие-то из них стали пере-
ходящими?

– ключевая история – работа в рам-
ках развития цифровой экономики 
и наш горизонт в соответствии с на-
циональной программой – это ше-
стилетняя перспектива, до 2024 года. 
Сегодня мы создаем инфраструктуру 
для того, чтобы сейчас и в будущем 
внедрять информационные техно-
логии. в первую очередь я, конечно, 
имею в виду подключение к высоко-
скоростному интернету населенных 
пунктов (в категории от 250 до 500 
человек) и социальных объектов. За 
два года мы подключили 107 населен-
ных пунктов по программе «Устране-
ние цифрового неравенства». в 2018 
году это 61 населенный пункт, всего 
в данной категории в пермском крае 
– 305.

еще одна задача – подключение к 
сотовой связи населенных пунктов, 
к сожалению, не решена в полном 
объеме. по плану 2018 года это 17 тер-
риторий. Базовые станции там уже 
построены, но не получено разреше-
ние на ввод их в эксплуатацию. Эта 
задача будет закрыта в первом квар-
тале 2019 года. 

Удалось ли выполнить планы по под-
ключению к сети интернет социаль-
ной сферы?

– Да, мы идем в графике. в этом году 
доступ в интернет получили 230 
школ и 15 колледжей и техникумов 
региона. всего в крае теперь интер-
нетом обеспечены более 600 школ 
и техникумов. в сфере медицины 
интернет стал доступен 198 Фапам, 
а в рамках федерального проекта по 
обеспечению услугами связи боль-
ниц и поликлиник подключено 70 
медучреждений в 25 территориях 
прикамья. по итогам года интернет 
будет во всех больницах региона, в 
2019 году планируется подключить 
все колледжи и техникумы, а до кон-
ца 2020 года – все школы. 

давайте поговорим о программе 
«Цифровая экономика Пермского 
края». какой тоП задач стоит сегодня 
перед министерством? Что хотелось 
бы реализовать на 100 процентов?

– Буквально на днях должна быть 
утверждена национальная програм-
ма «Цифровая экономика российской 
Федерации». Мы, в свою очередь, 
разработали и представили регио-
нальные паспорта проектов по шести 
направлениям: нормативное регу-
лирование цифровой среды, инфор-
мационная инфраструктура, кадры 
для цифровой экономики, инфор-

мационная безопасность, цифровые 
технологии, цифровое государствен-
ное управление. все они работают на 
главную цель – увеличение доли IT-
сферы в экономике пермского края в 
два раза.

Среди приоритетных проектов я бы 
выделил создание двух технопарков 
в сфере высоких технологий, также 
дан старт проекту «пермский сетевой 
IT-Университет», реализуется единая 
централизованная платформа для 
сервисов государственного управле-
ния.

есть ли уже понимание по источни-
кам и размеру финансирования про-
граммы? какую роль тут будет играть 
региональный бюджет?

– Цифровизация экономики – это об-
щий проект Федерации и регионов. 
в настоящее время он обсуждается в 
Минкомсвязи россии. при этом мы 
также работаем над привлечением 
инвестиций через включение перм-
ского края в программы развития 
крупных корпораций. 

весной был создан координационный 
совет по развитию цифровой эконо-
мики в крае во главе с губернатором. 
расскажите, что это за орган и чем он 
занимался с момента основания?

– координационный совет – это экс-
пертное сообщество, включающее 
представителей промышленности, 
IT-сектора, науки, образования, ис-
полнительной и законодательной 
власти. Мы совместно определяем 
приоритеты цифровизации, вы-
рабатываем решения, сверяем часы 
при реализации приоритетных про-
ектов. 

На федеральном уровне есть цен-
тры компетенций Нти (туда входят 
дальний восток, казань и еще 12 цен-
тров в Москве и Санкт-Петербурге). 
Пермский край подавал три заявки 
на создание такого центра, но ни 
одна не была поддержана. интерес в 
создании такого центра понятен – на 
их поддержку выделяется до 2 млрд 
рублей. Будет ли Пермский край пре-
тендовать на открытие такого Цен-
тра? 

– по теме развития НТИ в пермском 
крае мы сейчас объединяем усилия и 
ресурсы с Министерством промыш-
ленности, предпринимательства и 
торговли и Министерством эконо-
мического развития и инвестиций. 
Утвержден паспорт проекта по разви-
тию НТИ. Уверен, что 2019 году будет 
желаемый результат. компетенции 
для этого в пермском крае есть. И 
здесь задача не только в создании 

центра компетенций НТИ, но и в 
поддержке реального сектора эконо-
мики – предприятий, внедряющих 
сквозные технологии, в том числе за 
счет привлечения федерального фи-
нансирования. 

какие специальности «цифровой 
экономики» востребованы сегодня и 
будут актуальны в будущем? 

– Сегодня и в ближайшие годы будут 
крайне востребованы специалисты 
BigData, инженеры данных. Большие 
перспективы у таких направлений, 
как роботизация, машинное обу-
чение, искусственный интеллект, 
блокчейн. Уже сегодня востребованы 
специалисты, работающие с цифро-
выми технологиями и дополненной 
реальностью в сферах культуры, 
спорта, строительства, рекламы, об-
разования. 

вы упомянули о проекте «Сетевой 
IT-университет». расскажите о его 
целях, миссии и планируемых ре-
зультатах?

– Миссия «IT-университета» состоит 
в объединении ресурсов его участ-
ников по обеспечению региональ-
ной экономики профессиональны-
ми IT-кадрами и проведению R&D. 
перед нами для реализации этого 
проекта стоит ряд задач. во-первых, 
необходимо сформировать актуаль-
ные ИкТ-компетенции студентов 
вузов с участием ИкТ-бизнеса и 
на основе возможностей дополни-
тельного образования. во-вторых, 
планируется активно взаимодей-
ствовать с университетом НТИ 
«20.35». в-третьих, заниматься пере-
подготовкой кадров; повышением 
квалификации преподавателей 
школ и вузов, работников бюджет-
ных учреждений. И конечно, попу-
ляризировать знания по цифровым 
технологиям. все эти шаги должны 
служить единой цели – нарастить 
число занятых специалистов высо-
кого уровня в ИкТ-секторе пермско-
го края. 

какие задачи стоят перед министер-
ством на 2019 год? 

– Назову Топ из трех задач. во-
первых, мы будем и дальше строить 
фундамент цифровизации региона 
– развивать в крае связь и интернет: 
продолжим подключать объекты 
социальной сферы и закрывать «бе-
лые пятна» связи на региональных 
дорогах. во-вторых, на базе техно-
парков в сфере высоких технологий 
продолжим работу по созданию 
цифровой экосистемы. И, в-третьих, 
будем работать над цифровизацией 
различных сфер экономики региона. 
в первую очередь – это здравоохране-
ние, образование, транспорт и строи-
тельство. 

строим цифровой фундамент
министр информационного развития и связи пермского края игорь Никитин в интервью 
Business Class – об итогах года, региональной программе «цифровая экономика», развитии Нти 
и планах на 2019 год.

По итогам года интернет 
будет во всех больницах 
региона, до конца 2020 
года – во всех школах. 

Главная цель – увеличение 
доли IT-сферы в экономике 
Пермского края в два раза.
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город

Текст: кристина Суворова

На пленарном заседании городской 
думы заместитель главы админи-
страции перми анатолий Дашкевич 
выступил с докладом о строительстве 
сетей наружного освещения. Эти ра-
боты проводятся преимущественно в 
зонах малоэтажной жилой застройки 
в отдаленных районах перми (см. 
справку). в 2018 году закончены рабо-
ты в частном секторе в микрорайо-
нах Домостроительный и Голованово, 
в Новобродовском они завершаются. 
в 2019 году на эти цели предусмо-
трено 37 млн рублей, в 2020-2023 
годах – по 60 млн рублей. по словам 
анатолия Дашкевича, с 2020 года 
планируется добавлять к этой сумме 
по 50 млн рублей ежегодно. С учетом 
дополнительного финансирования 
власти рассчитывают построить до 
конца 2023 года 180-190 км сетей осве-
щения. 

в центре перми в пилотном режиме 
был запущен проект «Умный свет». 
На участке ул. попова от ул. пуш-
кина до ул. ленина установлены 68 
светодиодных светильников и шкаф 
управления наружным освещени-
ем. по итогам тестирования эконо-
мия электроэнергии составила 42%. 
анатолий Дашкевич сообщил, что 
в 2019-2022 годах в рамках проекта 
«Умный свет» планируется заменить 
12 тысяч светильников, располо-
женных на основных магистралях в 
центре, соединяющих районы. рас-
ходы оценены в 461 млн рублей. по 
словам чиновника, лампы в центре 
города находятся в хорошем состо-
янии, их можно будет использовать 
при строительстве сетей в еще не 
освещенных районах. кроме того, от 
реализации проекта «Умный свет» 
прогнозируется экономия порядка 
20-30 млн рублей в год. Эти средства 
планируют направить на освещение 
районов.

Часть депутатов усомнилась в обо-
снованности стоимости работ по мо-
дернизации электросети. владимир 
Молоковских поинтересовался, как 
сформирована цена в 461 млн рублей, 
а также возможностью заключения 
энергосервисного контракта. по его 
словам, такие соглашения заключены 

на кубани, в Ивановской и Челябин-
ской областях, а также в других субъ-
ектах рФ. «На кубани по контракту 
устанавливают 5 тысяч светильни-
ков, его стоимость 52 млн рублей, 
срок окупаемости шесть лет. У нас 
ламп больше в 2,5 раза, а расходы от-
личаются почти в девять раз», – под-
считал депутат. 

александр Филиппов оценил затраты 
исходя из средней стоимости уста-
новки одного светильника: «восемь 
тысяч рублей за одну лампочку – это 
96 млн рублей. Допустим, на систему 
управления добавим еще 50 млн руб-
лей. Но куда еще-то?!» – возмутился 
он. анатолий Дашкевич заявил, что 
итоговая цена работ определится в 
ходе конкурсных процедур. он также 
заметил, что энергосервисные кон-
тракты не всегда эффективны. «За 
время моей работы в администрации 
приходило много компаний, которые 

хотели заключить такие соглашения, 
но в итоге ни один документ не был 
подписан. Не потому, что мы этого не 
хотим, а из-за того, что не складыва-
ется экономика», – поделился опы-
том чиновник.

по мнению депутата арсена Болквадзе, 
первоочередная цель инвестора, заклю-
чившего энергосервисный контракт, 
– не осветить город, а извлечь прибыль. 
он напомнил, что у перми есть воз-
можность получить средства на проект 
«Умный свет» из краевого бюджета. 
«Деньги предусмотрены именно на 
модернизацию. я считаю, что проект 
нужно поддержать и реализовывать. а 
параллельно решать вопрос со строи-
тельством сетей в неосвещенных тер-
риториях», – высказался он. 

александр Филиппов призвал власти 
сначала обеспечить стопроцентную 
освещенность всего города, а затем 
возвращаться к центральным улицам 
и проводить улучшения. Или, как 
минимум, синхронизировать эти 
процессы. его поддержал владимир 
Молоковских. «почему бы сначала не 
сделать все хорошо, а потом после-
довательно развивать», – предложил 
он. Депутат добавил, что не верит в 
реальность снижения начальной сто-
имости контракта в 461 млн рублей в 
ходе аукциона в три-четыре раза.

владимир плотников также высту-
пил за равенство территорий. «в цен-

тре освещенность – 100%, и мы будем 
вкладывать огромные средства в «Ум-
ный свет», когда окраины останутся 
в темноте? Нужно правильно расста-
вить приоритеты, а иначе получает-
ся, что центр «жирует», а остальные 
– как хотите, так и живите», – заявил 
он и призвал обеспечить уличным 
освещением всю пермь к юбилейно-
му 2023 году.

Глава города Дмитрий Самойлов от-
метил, что минстрой ввел стандарт 
«Умного города» и пермь вошла в 
пилотный проект цифровизации 
городской среды, частью которого 
является «Умный свет». в связи с 
этим, по его словам, муниципалитет 
рассчитывает получить на модерни-
зацию сетей не только краевые, но и 
федеральные средства. он предло-
жил считать проект «Умное освеще-
ние» и обеспечение электросетями 
улиц в отдаленных районах равными 
приоритетами.

светлый темного не разумеет
власти перми оценили расходы на проект «Умный свет» в центре перми в 461 млн рублей. 
депутаты думы призвали для начала обеспечить освещением все улицы города, а затем 
приступать к процессам цифровизации. вопросы вызвала и стоимость работ – ее посчитали 
завышенной.

Владимир Плотников: 
«Центр города «жирует», 
а остальные районы – как 
хотите, так и живите».

светят по-УмномУ
Летом 2018 года на участке ул. Попова от ул. Ленина до ул. Пушкина была 
произведена замена 68 классических светильников (лампы и рефлекторы) 
уличного освещения на светодиодные светильники с возможностью 
дистанционного управления. Установленные контроллеры позволяют 
регулировать освещение: включать и выключать на основе календарного 
графика, по времени, по состоянию естественного освещения. Это делается 
удаленно по прямой команде, в том числе и с использованием мобильного 
устройства сотрудника МУП «Горсвет». Кроме того, можно управлять 
интенсивностью света. 

Пилотный проект «Умный свет» в Перми реализовала компания «ЭР-Телеком», 
причем за собственные средства – чтобы доказать эффективность данной 
технологии. Ранее АО «ЭР-Телеком Холдинг» подписало соглашение с краевым 
правительством и администрацией Перми о взаимодействии по реализации 
пилотного проекта «Умный город». Проект «Умный свет» стал первым в сфере 
цифровизации городской среды.

СПРаВКа
Протяженность муниципальных линий 
наружного освещения в Перми – 1409 
км. Их содержанием, текущим и 
капитальным ремонтом занимается 
МУП «Горсвет». На эти цели выделяется 
в 2018-2019 годах по 143,15 млн рублей. 
По итогам 2018 года отремонтируют 
более 21 км сетей на сумму 18,8 
млн рублей. Работы выполнены в 
сквере имени Любимова, на улицах 
Екатерининской, Пионерской, 
Газеты «Звезда», Подлесной и других 
объектах. Кроме того, проводился 
капремонт бесхозных сетей по ул. 
Магистральной. В последние годы 
возведены сети протяженностью 114 
км, объем финансирования в 2014 
году составил 57 млн рублей, в 2015-м 
– около 40 млн рублей, в 2016-м – 44 
млн рублей, в 2017-м – 36,7 млн рублей. 

По словам замглавы Перми 
Анатолия Дашкевича, стопроцентная 
освещенность территории города 
может быть достигнута за 5-6 лет 
при финансировании ежегодно в 
объеме 120-130 млн рублей.

строим цифровой фундамент
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кУльтУра

Текст: ирина Семанина

Творческие люди 

На минувшей неделе деятели куль-
туры, чиновники и глава региона 
встретились в рамках Совета по куль-
туре, чтобы подвести итоги 2018 года 
и наметить планы на 2019 год. 

в начале встречи губернатор Перм-
ского края Максим решетников 
вручил несколько государственных 
наград. Нагрудный знак и удостове-
рение «Заслуженного артиста рФ» по-
лучил главный балетмейстер театра 
оперы и балета им. П.и. Чайковского 
алексей Мирошниченко. «Буквально 
недавно я был на прогоне «Баядер-
ки», в пятницу состоялась премьера, 
а в субботу в Москве ко мне подходи-
ли люди и восхищались постановкой. 
Заслуженная награда», – подчеркнул 
губернатор. 

Медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени наградили 
профессора Пермского государствен-
ного института культуры виктора 
ильева. «виктор афанасьевич вос-
питал не одно достойное поколение 
артистов и сам добился успеха как 
талантливый режиссер-постановщик 
– более 30 его спектаклей вышло на 
пермской сцене», – отметил глава 
Прикамья.

Культурная пятилетка

Следующей темой в повестке сове-
та стал доклад министра культуры 
пермского края вячеслава Торчин-
ского о региональной составляющей 
национального проекта «культура». 
его главной целью является увели-
чение числа вовлеченных в культуру 
граждан посредством создания со-
временной инфраструктуры, новых 
форм и технологий, поддержки твор-
ческих инициатив. 

Министр рассказал, что у программы, 
рассчитанной до 2024 года, есть два 
ключевых показателя. во-первых, за 
7 лет количество посещений культур-
ных мероприятий (в т.ч. виртуаль-
ных залов и выставок) должно выра-
сти с 15,6 до 17,9 миллиона. во-вторых, 
краю необходимо наращивать по-
казатели по цифровизации, число 
обращений к цифровым культурным 
ресурсам за 6 лет должно вырасти с 
5,2 до 31,1 миллиона. «Это амбици-
озные задачи для Пермского края, 
поскольку стартуем мы уже со значи-
тельных цифр. в нашем регионе во-
влеченность в сферу культуры очень 
высокая, нарастить показатели будет 
непросто. те задачи, которые сегодня 
поставлены, потребуют очень актив-
ной работы», – добавил министр.

одно из направлений нацпроекта 
– «культурная среда». в пермском 
крае появится центр культурного 
развития (в городах с населени-
ем до 300 тыс. человек). На такой 
центр  выделяется 159 миллионов 
рублей из федерального и краевого 
бюджетов. вторым направлением 

станет обеспечение детских школ 
искусств и училищ необходимыми 
инструментами и оборудованием, 
поскольку большинство их фондов 
уже значительно устарели. всего в 
рамках проекта будут оснащены 
все музыкальные школы и училища 
региона; финансовая поддержка 
составит 161,07 млн рублей, в том 
числе 18,6 млн рублей из краевого 
бюджета.

Третьим пунктом программы станет 
создание автоклубов: обеспечение 
учреждений культуры специаль-
ным автотранспортом. речь идет о 
передвижных сценах, кинотеатрах, 
театрах, которые смогут ездить по 
отдаленным уголкам региона с по-
становками и культурной програм-
мой. На покупку таких автомобилей 
заложено 18,99 млн рублей, почти вся 
эта сумма (18,04 млн рублей) – феде-
ральная поддержка.

еще четыре направления программы 
будут финансироваться на конкурс-
ной основе. по словам вячеслава 
Торчинского, край будет подавать за-
явки ежегодно по каждому из них. в 
перечень направлений входят рекон-
струкция и капремонт домов куль-
туры в сельской местности, создание 
модельных муниципальных библи-
отек, модернизация региональных 
и муниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол, а также воз-
можность показа кино в населенных 
пунктах с населением до 500 тыс. 
человек.

Гранты, кадры, 
виртуальная реальность

Следующий региональный проект – 
«Творческие люди», о котором собрав-
шимся рассказал министр, касается 
грантовой поддержки, а также реали-
зации различных проектов и выста-
вок. Больше всего средств (220,4 млн 
рублей) будет выделено на 50 грантов 
для Нко (от 5 до 10 млн рублей на ре-
ализацию каждого), на втором месте 
значатся 18 фестивалей детского твор-
чества (78,6 млн рублей), на третьем 
– 30 выставочных проектов ведущих 
региональных музеев (16,2 млн руб-
лей). в целом же на все мероприятия 

из краевого бюджета будет потрачено 
341,75 млн рублей. 

«На базе 15 творческих вузов в россии 
планируется открыть центры непре-
рывного образования. в них будут 
формироваться программы подго-
товки специалистов всех сфер куль-
туры. в перми такой центр откроется 
на базе пГИк. Это станет результатом 
программы «профессионалы культу-
ры», направленной на подготовку и 
переподготовку кадров», – рассказал 
вячеслав Торчинский.

он также назвал ряд мероприятий 
в рамках цифровизации культуры. 
Сюда вошли виртуальные концерт-
ные залы, онлайн-трансляции, вир-
туальные выставки с цифровыми 
гидами и элементами дополненной 
реальности, а также оцифровка 
книжных памятников. На все эти 
цели будет выделено 9 млн рублей  
из краевого бюджета. 

Год театра

рассказал министр и о мероприяти-
ях, запланированных в пермском 
крае в Год театра. в них войдут все-
российский театральный марафон 
«российский театр – XXI век. Новый 
взгляд», поддержка различных теа-
тральных фестивалей, проект «Театр 
и школа», а также фестиваль-конкурс 
студенческих и любительских теа-
тров. Среди крупных перфомансов 

в 2019 году значатся Дягилевский 
фестиваль, «Тайны горы крестовой», 
фестиваль «Театральная пестрядь», 
а также проект театрально-педаго-
гического центра «Искусство быть 
зрителем». 

От мечты к действию

в рамках Совета по культуре про-
звучал также доклад руководителя 
архитектурного бюро SPEECH Сергея 
Чобана. он рассказал про развитие 
культурно-рекреационного про-
странства «Завод Шпагина».

«я работаю в россии и Берлине, и все 
проекты, за которые брался, всегда 
доводил до конца. очень надеюсь, 
что дружба и сотрудничество с пер-
мью станет таким же продуктив-
ным. Сегодня у территории завода 
Шпагина есть большой потенциал 
для развития. Считаю единственно 
правильным и логичным решением 
вывод заводских функций и замеще-
ние их культурным пространством. 
Многие города россии пошли по та-
кому же пути. Музейные функции в 
переплете с историей завода и куль-
турными проектами рождают очень 
интересную концепцию. ее якорями 
будут выступать краеведческий му-
зей, Художественная галерея и Музей 
современного искусства PERMM. при 
этом заводская субстанция будет со-
хранена. Здесь люди любого возраста 
и достатка смогут интересно прове-
сти время», – рассказал архитектор. 

руководитель проектного офиса 
«Завод Шпагина» Мария лямина 
добавила, что первоочередными за-
дачами кластера станут поддержка 
локальных сообществ, креативных 
бизнесов, формирование кадров для 
социокультурного проектирования и 
развития городов, а также наполне-
ние города культурно-образователь-
ными событиями.

пермские деятели культуры поддер-
жали проект и выразили надежду, 
что он будет реализован к 300-летию 
перми. 

в 2019 планируется пройти эксперти-
зу и начать готовить проектно-смет-
ную документацию нового культур-
ного пространства.

культурная среда
Наградили, поделились итогами и планами, помечтали: в перми прошел совет по культуре  
при губернаторе пермского края. 
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тУризм

Текст: Яна купрацевич

На круглом столе в Горьковской библиотеке ре-
стораторы, туроператоры, экскурсоводы и пиар-
специалисты обсудили будущее гастротуризма 
в пермском крае. Мозговой штурм прошел без 
участия членов правительства, собиравшиеся по-
сетить круглый стол чиновники не смогли при-
ехать по причине занятости. встреча показала, 
что диалог необходим, но будет бесполезным без 
конкретных целей. а самое главное – развитие 
гастрономии невозможно без потока туристов и 
масштабных мероприятий, а также объектов, кото-
рые привлекут гостей в пермь. первым реальным 
шагом проекта должна стать дорожная карта с 
описанием местных блюд и списком ресторанов, 
которые готовы подключиться к внедрению и рас-
пространению пермской кухни. 

Модератором круглого стола стал ресторатор и ди-
ректор OZON GROUP олег ощепков. он отметил, 
что сегодня идея гастротуризма поддерживается 
на федеральном и краевом уровнях, в том числе и 
как элемент инвестиционной привлекательности 
территорий. 

Бывший министр культуры края, а сейчас сотруд-
ник федерального правительства Николай Нович-
ков рассказал, что для комплексного развития на-
правления нужно понимать, зачем туристам ехать 
в пермь. «просто ради блюда туристы вряд ли по-
едут, но вот фестиваль или какое-то мероприятие 
– это повод обратить на него внимание. поэтому 
необходимо развитие фестивальной и событийной 
культуры. еда здесь выступает как важная состав-
ляющая», – обозначил идею г-н Новичков.

он рассказал, как представляют туристы перм-
скую кухню: «в поисковиках «яндекс» или «Гугл» 
по такому запросу выдаются посикунчики. Это 
реальность, в которой мы живем. Можно с ней бо-
роться, а можно пользоваться». по словам Николая 
Новичкова, в ближайшие годы основными эконо-
мически активными, а значит, и получателями 
продукта гастрономии станут люди, рожденные 
после 1985 года, так называемое «поколение мил-
лениалов». «они вошли в стадию экономической 
активности. Сегодня они все меньше внимания 
уделяют вещам, а живут путешествиями и впечат-
лениями. Этот фактор нельзя сбрасывать со счетов 
при развитии гастротуризма», – считает эксперт. 
еще одним важным направлением, по мнению 
Николая Новичкова, будет создание собственного 
гастрономического сувенира. в пример он привел 
торт «Москва».

Эксперт павел Сюткин признал, что сегодня га-
стротуризм для россии – экзотика. «Тему надо раз-
вивать комплексно, а не отдельно каждое направ-
ление. в россии в принципе нет такого блюда, ради 
которого люди поедут за сотни километров. Тури-
сты отправятся туда, где это связано с культурны-
ми или историческими аспектами: например, в 
Суздаль поедут смотреть памятники деревянного 

зодчества, кремль, и только потом – пить медовуху 
и есть соленые огурцы, – объяснил г-н Сюткин. – 
важно понять, каким критериям должна отвечать 
гастрономическая составляющая. На мой взгляд, 
продукт или блюдо должны быть частью культуры 
народа региона. если делать это просто для галоч-
ки, то идея обречена».

С экспертом согласилась вице-президент пермской 
Тпп елена Гилязова: «когда мы говорим о гастро-
туризме, то понимаем его как часть какого-либо 
другого туризма. Надо исходить из того, что ресто-
раторы самостоятельно не могут привлечь турпо-
ток». 

Шеф-повар рашид рахманов рассказал, что жители 
Свердловской области завидуют пермякам. причи-
на, по его словам, именно в кухне. однако он счи-
тает, что нельзя игнорировать и другие традиции. 
«У нас представлена коми-пермяцкая кухня, это 
генетический код региона. Но наследие этой кух-
ни – 5-6 блюд, мы не можем развиваться, подавая в 
ресторанах только их. кухню нужно переосмысли-
вать, сохраняя все лучшее. кроме того, много дру-
гих народностей со своими традициями, которые 
должны быть представлены в краевой столице. 
при этом нужно понимать, что гастротуризм не 
может развиваться без качественных и разнообраз-
ных ресторанов», – резюмировал рашид рахманов. 

На сегодня в регионе, за пределами перми, ресто-
ранов практически нет. Для того чтобы туристы 
смогли пообедать в отдаленных районах, нужно 
очень постараться, отмечают туроператоры.

по мнению ресторатора Николая канищева, от-
расль не может успешно развиваться без государ-
ственной поддержки. «кроме Москвы и Санкт-
петербурга российские туристы летят в казань, 
Сочи, отдельные города Сибири. Это во многом 
заслуга местных управленцев. перми в этом плане 
нужен рывок. к нам долететь часто можно только 

с пересадками, а цена авиабилета выше, чем до 
соседнего екатеринбурга», – сетует Николай кани-
щев. 

Издатель олег андрияшкин отметил качество и 
разнообразие ресторанных проектов в перми. Но 
главной проблемой обозначил повышение по-
сещаемости ресторанов, их привлекательности и 
доступности для людей. «На сегодня самый успеш-
ный туристический проект в регионе – горнолыж-
ный комплекс в Губахе. Но ресторанный рынок 
там заполнен точками с шаурмой. Другой пример, 
когда при организации мероприятий администра-
торы задвигают фуд-корты в недоступную мест-
ность, а в результате туда приходят три человека. 
а если в Чердыни заранее не продумать вопрос о 
еде, то можно покушать только при возвращении в 
пермь. вопрос концептуальный, и вообще не в еде. 
получается, что нет ресторана – нет потока, нет по-
тока людей – нет ресторана. круг замкнулся, но все 
голодные», – анализирует г-н андрияшкин. 

Итоги круглого стола подвел олег ощепков. он 
предложил создать гастрономическую карту из 
нескольких блюд, завязанных на истории прика-
мья и известных личностях. Эта карта затем будет 
предложена рестораторам для включения блюд в 
свое меню. а во время событийных мероприятий, 
например Дягилевского фестиваля, на основе этой 
карты и участвующих ресторанов будут прово-
диться гастротуры. Эксперты предложили не за-
цикливаться на «старых» блюдах – посикунчиках, 
бефстроганов и т.д., а более активно продвигать 
и «новую» пермскую кухню. проект планирует-
ся реализовать с привлечением средств краевого 
бюджета, они пойдут на создание карты и ее про-
движение.

вопрос не про еду
рестораторы и эксперты обсудили развитие гастротуризма в крае. все согласны, что двигаться 
в этом направлении нужно, но для кого и в какую сторону – пока неясно. Но точно выяснили 
одно: зацикливаться на посикунчиках не стоит.

справка
О том, что в Перми собираются развивать 
гастротуризм, стало известно в этом году. 
Особенно активно к разработке темы 
подключились местные рестораторы. В 
правительстве обозначили тему как перспективную 
и заявили, что обсуждение продолжается. 

Летом было положено начало развитию 
гастротуризма. Совместными усилиями 
рестораторы реализовали проект «Вкус места». 
В проекте приняли участие пять заведений: 
ресторан-энотека La Bottega, бары Gatsby’s и Rob 
Roy, мясной ресторан «Партизан» и кафе «Улитка». 
В свои меню шеф-повара добавили специальные 
предложения, связанные с историей и известными 
людьми Прикамья: купцами Строгановыми, 
Великим князем Михаилом Александровичем 
Романовым, меценатом Николаем Мешковым и 
антрепренером Сергеем Дягилевым. 

Следующий номер газеты Business Class выйдет 
21 января. Сайт продолжит работать все канику-
лы, читайте новости Перми и Пермского края на 
business-class.su 
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WEEK-END
Business Class рассказывает об очередном шедевре мексиканских режиссеров и неожиданных 
«трансформерах», которые превратились в кино для семейного просмотра, но стали только лучше.

1987 год. Скрываясь от преследования десептиконов после гражданской 
войны на кибертроне, побитый Бамблби, перевоплотившись в желтого 
«Фольксваген-жука», находит убежище на автомобильной свалке в ма-
леньком калифорнийском городке. Там живет Чарли, которая накануне 
своего 18-летия испытывает личностный кризис и стремится найти место 
в жизни. Натолкнувшись на сломленного автобота и приведя его в чув-
ство, Чарли быстро оказывается вовлеченной в схватку за будущее плане-
ты.

кто бы мог подумать, что приквел, казалось бы, уже порядком всех утомив-
ших «Трансформеров» соберет лучшую критику за всю историю франшизы и 
станет одним из главных сюрпризов уходящего года? Наверное, никто. как у 
авторов это получилось? Благодаря смещению акцентов (экшн больше не на 
первом плане), восхитительному саундтреку восьмидесятых (от Бона Джови 
и The Smiths до человека-мема рика Эстли), бережному отношению к перво-
источнику ко всеми любимому первоисточнику и трогательности «Спасите 
вилли».

Удивительно, но самой слабой стороной «Бамблби» являются… спецэффек-
ты. И дело даже не в том, что постановкой здесь руководит дебютант игро-
вого кино Трэвис Найт, которому по понятным причинам сложно тягаться 
с таким блокбастерным мастодонтом, как Майкл Бэй. все гораздо проще. 
Четвертые «Трансформеры», после которых Бэй навсегда завязал с роботами 
(здесь он выступает только в качестве продюсера), собрали хорошую кассу по 
миру, но посредственную на внутреннем рынке. Чтобы застраховать себя от 
громкого провала, возвращая сериал к жизни, продюсеры решили сократить 
бюджет и выделили на «Бамблби» «всего» 137 миллионов. Для сравнения – 
первых «Трансформеров» Бэй снял за 150 миллионов 11 лет назад. Тогда, в 2007 
году, самая крутая студия в мире в области производства визуальных эффек-
тов Industrial Light & Magic гордо во всеуслышание заявляла, что их оптимус 
прайс состоит из 10 тысяч деталей, а обработка одного кадра с анимацией 
занимала 38 часов. в «Бамблби» такой маниакальной детализацией транс-
формеры похвастаться не могут. если зритель хорошо проголосует долларом 
и выразит заинтересованность в продолжении – быть может, былые масшта-
бы вернутся.

Из новых трансформеров выкинули моделей Victoria’s Secret, акцент на взры-
вах, навязчивую рекламу пентагона и шутки ниже пояса. выражаясь проще 
– все фирменные атрибуты блокбастера Майкла Бэя. Что получилось в итоге? 
Милое семейное кино с шармом восьмидесятых, от которого веет ранним Сти-
веном Спилбергом. 

Фильм: 
«Бамблби» 

Режиссер: 
Трэвис Найт

6+

в основе сюжета картины лежит история обычной семьи среднего класса в 
Мехико в начале 1970-х годов. Глава семьи антонио, работающий врачом, ред-
ко бывает дома, а его жена София воспитывает четырех детей, опираясь на 
помощь мамы и двух прислуг – клео и аделы. Судьбу героев переламывают 
студенческие беспорядки во время католического праздника 10 июня 1971 года, 
когда демонстранты были расстреляны солдатами.

Невзирая на то, что «рома» является самой личной картиной в фильмографии 
куарона и представляет собой черно-белую оду матриархату и родному для 
режиссера Мехико, даже в ней, с бюджетом в 15 миллионов долларов, он по-
казал, почему является одним из самых талантливых технарей современного 
кино. потрясающие мизансцены, невероятный операторский труд, филигран-
ная работа с освещением и, конечно, виртуозные длинные планы, одним из 
главных адептов которых и является куарон. Самое удивительное, что фак-
тическим творцом всей социально-бытовой красоты, что разворачивается на 
экране, является… сам куарон. «рома» – работа гениального мультиинструмен-
талиста: здесь он выступает в качестве продюсера, режиссера, сценариста, опе-
ратора и монтажера. Для современного кино случай поистине уникальный.

предыдущим лентам мексиканского постановщика – «Дитя человеческое» и 
«Гравитация» – многие критики любили ставить в укор, что в них техниче-
ская часть доминирует над повествовательной. Дескать, антиутопия «Дитя 
человеческое» прописана слишком поверхностно и скуцо (особенно для науч-
но-фантастической антиутопии), а «Гравитация» – пустой аттракцион, напич-
канный спецэффектами. предъявить подобные претензии «роме», несмотря 
на роскошную техническую сторону, не получится. Здесь невероятно живые и 
человечные персонажи, назвать которых плоскими или шаблонными не по-
вернется язык, а высоколобые претенциозные зануды смогут найти метафоры 
в парковке машины и собачьих экскрементах.

Дополняет это техническое и художественное пиршество сильная актерская игра. 
все взрослые смотрятся ожидаемо безукоризненно, но настоящей душой фильма 
являются дети. Такую правдоподобную, естественную и искреннюю игру актеров 
столь юного возраста можно увидеть далеко не в каждой картине. 

вот уже четвертый раз за последние пять лет мексиканские режиссеры снима-
ют картины, которые становятся контендерами наградного сезона и «оскара» 
в том числе. «рома» стала очередной иллюстрацией того, что «Три амигос» 
– альфонсо куарон, Гильермо Дель Торо и алехандро Гонсалес Иньярриту, ко-
торые прекрасно друг друга знают и хорошо товариществуют, – одно из самых 
ярких явлений кинематографа в XXI веке.

Фильм: 
«рома» 

Режиссер: 
альфонсо куарон

18+
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