
Краевые власти продолжают реформировать 
строительную отрасль региона. На минувшей неделе 
было официально объявлено, что сдача одного 
миллиона квадратных метров жилья в год больше 
не является обязательной задачей для строительного 
комплекса. Главное – не количество, а качество; рынок 
достаточно сбалансирован, рисков роста цен нет – 
таковы основные доводы в пользу отказа от стремления 
к миллиону.

Но если сбудутся прогнозы по улучшению 
экономической ситуации, то дефицит жилья может 
стать реальностью. Ипотека уже бьет рекорды 
низкой ставки. Чуть больше стабильности, чуть выше 
платежеспособный спрос – и предложение не угонится 
за спросом, предрекают строители. По их словам, 
собственных резервов сдерживать цены у них нет.

Но власти обсуждают решение, которое сыграет 
на руку застройщикам. Есть идея создания 

фонда по примеру ряда регионов, куда будут 
отчисляться деньги для строительства социальной 
инфраструктуры. Таким образом, все компании 
окажутся в равных условиях и «общественная» 
нагрузка будет распределена равномерно. Пока 
непонятно, кто станет управлять этим фондом: 
власть предлагает бизнесу взять процесс на себя, но 
строители от нагрузки отказываются. Если новый 
(для Прикамья) формат сбора средств на социальные 
объекты и дальше будет зависеть от активности 
компаний, то вряд ли мы дождемся его запуска. 
Властям механизмов влияния на рынок и без того 
хватает.

Это не определит ситуацию на рынке, не окажет 
на него существенного влияния. Ведь кроме 
административных рычагов есть еще и финансовые. 
7 млрд рублей – заказы на такую сумму из бюджетов 
будут размещены на строительном рынке Пермского 
края в ближайшие три года. 
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как я провел
Обновили партию

7 декабря состоялось заседание регионального 
политического совета партии «Единая Россия». 
В ходе заседания принято решение обновить 
состав совета на 10 %, или на 6 человек.
По личным заявлениям из регионального полит-
совета вышли министр сельского хозяйства 
Александр Козюков, глава ЗАТО «Звездный» Ири-
на Ободова, бывший министр правительства 
Олег Сухоруков, экс-руководитель администра-
ции губернатора Рустем Юсупов, член избира-
тельной комиссии Алексей Копысов и экс-глава 
Краснокамского района Юрий Крестьянников.
Их место в партийном органе заняли коорди-
натор проекта «УРБАНиЯ» «Молодой Гвардии 
Единой России» Михаил Борисов, директор 
«Высшей школы экономики» в Перми Галина Во-
лодина, член избиркома Антон Маклаев, пред-
седатель совета сторонников «Единой России» 
Ирек Хазеев, депутат Законодательного со-
брания края Сергей Яшкин и заместитель главы 
администрации губернатора Леонид Политов.
В состав регионального политсовета входят 
60 человек. Процедура ротации на 10 % прохо-
дит ежегодно.

Меньше в СМИ

Городские власти приняли решение снизить 
расходы на информирование жителей о дея-
тельности администрации и думы Перми через 
средства массовой информации. В проект бюд-
жета на 2018 год и плановую трехлетку внесе-
на поправка, согласно которой объем средств 
на эти цели снизится на 25 млн рублей.
Сэкономленные средства перенаправят на ре-
монт сада имени Свердлова («Райский сад») 
и строительство спортивных площадок. Та-
кое решение приняли глава города Дмитрий 
Самойлов и председатель Пермской городской 
думы Юрий Уткин. «У нас есть проекты благо-
устройства, на которые не всегда достаточно 
средств. Поэтому решено сократить расходы 
на СМИ и направить высвободившиеся деньги 
на эти объекты. Уверен, что горожане под-
держат данное решение», – подчеркнул глава 
Перми Дмитрий Самойлов.
Председатель Пермской городской думы Юрий 
Уткин отметил, что сейчас важно перене-
сти акцент с информирования деятельности 
на саму деятельность. «Добрые дела сами 
все за себя скажут», – прокомментировал 
 г-н Уткин.

Инфляция 1% 
Индекс потребительских цен на товары и услуги за 9 ме-
сяцев 2017 года составил в Пермском крае 101%. При этом 
продовольственные товары подешевели в сентябре 2017-
го по отношению к декабрю 2016-го на 0,4%.

АэроПорт: ПродолженИе  
На реконструкцию «Большого 
Савино» направят еще пол‑
миллиарда рублей. Деньги 
пойдут на реконструкцию 
инженерных сооружений 
аэропортового комплекса. 
Заказчиком выступает Феде‑
ральное агентство воздушного 
транспорта (росавиация). под‑
рядчик должен будет присту‑
пить к работам 1 марта 2018 
года и завершить их к 30 ноя‑
бря 2019 года.

ранее в интервью Business 
Class министр транспорта 
пермского края Николай Уха‑
нов рассказал о достигнутых 
договоренностях с росавиаци‑
ей о реконструкции перрон‑
ного хозяйства пермского аэропорта и строительстве рулежных дорожек для эксплуатации теле‑
трапов. «Сложность состояла в том, чтобы добиться финансирования не через три года, как ранее 
предполагала росавиация, а в рамках трехлетнего бюджета», – отмечал министр.
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мНЕНИЕ

Текст: Илья Седых

Главные события недели случились 
за пределами региона. одно – выдви‑
жение владимира путина на второй 
срок – было ожидаемым. весь вопрос 
состоял лишь в том, как именно это 
произойдет, и, спору нет, кремлев‑
ским сценаристам не откажешь 
в умении создать зрелище для целе‑
вой аудитории.

Другое событие было предсказуе‑
мым. Не для того Международный 
олимпийский комитет и WADA 
расследовали секреты успеха от‑
дельных российских спортсменов 
и спецслужб, чтобы затем «спустить 
на тормозах». Жесткий вердикт до‑
бавит организациям работы, ведь 
теперь им самим придется опреде‑
лять, кто из отечественных атлетов 
достаточно чист для участия в со‑
стязаниях.

Уже было отмечено, что спорт ныне 
не менее напряженное поле битвы, 
нежели освобожденная Сирия или 
нетронутая (в некотором смысле) 
Северная корея. И, конечно, точка 
приложения усилий все тех же по‑
становщиков «газ за вас». а потому 
не стоит удивляться, если кто‑то 

из допущенных к снегу и льду спор‑
тсменов без нашивок после достой‑
ного выступления чистосердечно 
признается, что накануне старта всю 
ночь закапывал запрещенную луко‑
вую настойку и натирался невероят‑
но бодрящим отваром сирени. весь 
мир убедится, что и на WADA бывает 
проруха, а виталий Мутко переклю‑
чится с посыпания пеплом на мета‑
ние молний – всеми известными ему 
иностранными словами… Смельчаку 
же на благодарной родине присвоят 
внеочередное звание, и совсем не 
спортивное.

Тем временем власти перми решили 
жить скромнее и перераспределить 
25 млн рублей с освещения своей де‑
ятельности на ремонт райского сада 
(более известного под именем тов. 
Свердлова) и пока неопределенный 
перечень спортивных площадок. Хо‑
чется верить, что это не столько само‑
уверенность и радикальный праг‑
матизм (до выборов далеко), сколько 
искреннее желание узнать: что же 
на самом деле о них думают и пишут. 
Так сказать, без допинга, точнее – при 
пониженной дозе.

Что ж… вот в пермь приехала де‑
легация из Ижевска – перенимать 

опыт платных парковок, довольно 
однобоко преподнесенных на стра‑
ницах прессы (господа из Ижевска, 
достаем блокнотики и начинаем за‑
писывать). по крайней мере, ни разу 
не приходилось видеть репортажа 
о приключениях беспечного водите‑
ля, оставившего своего верного же‑
лезного друга в неурочном месте. по 
рассказам приятеля, не лишенного 
таланта трубадура, вызволение авто‑
мобиля с платной стоянки погружает 
участников действия в «лихие 90‑е». 
при всей технологичности системы 
платных парковок апофеоз (который, 
видимо, и делает ее окупаемой) дей‑
ствия происходит в двух вагончи‑
ках, где «штрафники», набитые, как 
сельди в бочке, часами наблюдают 
оформление протоколов «от руки», 
развлекаясь выяснением места в от‑
нюдь не электронной очереди. Слова, 
которые всеми участниками дей‑
ствия адресуются авторам изобрете‑
ния, ни за какие деньги в печать не 
попадут. Уважаемые гости, прячем 
блокнотики и начинаем просить от‑
везти нас в это сакральное место. Без 
его посещения знания о пермском 
ноу‑хау будут неполными, а впечат‑
ления… как от Зимней олимпиады 
без страны, покрытой снегом боль‑
шую часть года.

На чистоту

Чем будут 
развлекаться 
в Ижевске и по всей 
стране в обозримом 
будущем – совсем 
не секрет.
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Текст: Екатерина Булатова

Спустя почти семь месяцев рас‑
смотрения банкротного иска к ооо 
«компаунд Живаго» арбитражный 
суд пермского края ввел в отноше‑
нии застройщика процедуру наблю‑
дения. разбирательство началось 
в мае, строительство одноименного 
жилого комплекса остановилось еще 
раньше – в марте.

Иск подала бывшая дольщица этого 
объекта. Требование истца было обо‑
сновано наличием неуплаченной 
свыше трех месяцев задолженности 
в общей сумме свыше 1,5 млн рублей. 
Задолженность возникла после рас‑
торжения договора долевого участия. 
Спустя четыре месяца, в сентябре, 
в дело вступил еще один истец, сум‑
ма его исковых требований составила 
более 1,6 млн рублей.

Сложившаяся сумма оказалась не‑
подъемной для строительной ком‑
пании. Хотя судебные заседания 
регулярно переносились и ответчик 
настаивал на решении спора мирным 
путем, результата добиться не уда‑
лось. в суде представитель ответчика 
рассказывал о планах, которые помог‑
ли бы собрать необходимую сумму 
и погасить требования истцов. Напри‑
мер, планировалось взыскать долги 
с людей, которые еще не оплатили 
приобретенные в жилом комплексе 
доли. кроме того, рассматривался ва‑
риант взыскания дебиторской задол‑
женности компании генподрядчика 
«Урал‑Билдинг», который обязан вер‑
нуть часть не отработанного аванса за 
возведение объекта.

представители застройщика и доль‑
щики во время судебного процесса 
отстаивали возможность достройки 
объекта. по словам ответчика, компа‑

ния искала инвестора и планировала 
привлечь заемные средства банка 
«Урал ФД». в качестве залога банк 
должен был получить права требо‑
ваний еще не купленных квартир 
в недостроенном доме. все эти дово‑
ды оказались неубедительными для 

суда, который ввел процедуру наблю‑
дения в отношении должника.

Застройщику другого проекта ком‑
пании «классик» удалось избежать 
банкротства. речь идет о жилищно‑
строительном кооперативе «Триумф. 

квартал 2. вторая очередь». в арби‑
тражном суде параллельно рассматри‑
вались банкротные иски к двум коопе‑
ративам жилого комплекса «Триумф». 
в отношении одного из них – ЖСк 
«Триумф. квартал II» в октябре судом 
была введена процедура наблюдения. 
рассмотрение иска к другому коопера‑
тиву растянулось на девять месяцев.

в случае с этим застройщиком истца‑
ми тоже выступили бывшие участ‑
ники строительства – пайщики. к 
моменту, когда представителям от‑
ветчика удалось решить спор с пер‑
вым заявителем мирным путем, 
в дело о банкротстве вступили еще 
два человека, а затем еще два. Исковые 
требования каждого из первых четы‑
рех заявителей держались в рамках 
от 1,8 млн рублей до 2,7 млн рублей. 
во время судебного процесса пред‑
ставителям кооператива удалось до‑
стигнуть договоренностей с бывшими 
пайщиками и убедить их отказаться 
от своих заявлений о признании за‑
стройщика несостоятельным.

после этого в дело попытался всту‑
пить еще один истец, его требования 
были намного меньше – 260,7 тыс. 
руб лей. Этой суммы оказалось недо‑
статочно, чтобы требовать банкрот‑
ства должника. поэтому суд отказал 
во введении наблюдения и прекратил 
производство по делу о банкротстве 
«Триумф. квартал 2. вторая очередь». 
в ходе судебного процесса представи‑
тели кооператива сообщали суду, что 
смогут погасить всю задолженность 
перед пайщиками после того, как 
взыщут долги с должников коопера‑
тива. Среди компаний фигурировало 
ао «Бизнес парк на Усольской», кото‑
рое ранее было известно под другим 
названием – Зао пермская Строи‑
тельная компания «классик». обще‑
ство задолжало кооперативу 312,9 млн 
рублей. представители ЖСк подали 
иск, но взыскать долг не успели – еще 
до рассмотрения заявления в отно‑
шении «Бизнес парка на Усольской» 
было введено наблюдение. Несмотря 
на это, кооперативу удалось решить 
спор с бывшими пайщиками мир‑
ным путем и избежать банкротства.

баНКроТсТВо

фИНаНсы

О готовности кредитовать бизнес 
заявляют многие банки, но 
получают кредиты не больше 30 % 
тех предпринимателей, которые 
обратились за финансовой 
поддержкой. Как стать идеальным 
заемщиком для банка и получить 
кредит, рассказывает Валерий 
теренин, управляющий офисом 
«Пермский» банка «российский 
Капитал»:

– Больше шансов получить кредит 
у бизнеса с прибылью, достаточной 
для обслуживания кредитных 
обязательств. Важное значение 
имеют и репутация компании, 
наличие положительной кредитной 
истории и опыта работы с банком. 
Решение о предоставлении 
кредита принимается на основе 
финансового анализа деятельности 
клиента, базирующегося как 
на официальной бухгалтерской 
и налоговой отчетности, так 
и на данных оперативного учета 
малого предприятия. Обычно объем 
оборотного кредита не должен 
превышать квартальную выручку, 
при инвестиционном кредите чистая 
прибыль должна быть достаточна 
для погашения очередных взносов.

Специально для клиентов малого 
бизнеса в банке «Российский капитал» 
создана линейка кредитных продуктов, 
отвечающая всем потребностям 
заемщиков. Сегодня наиболее 
востребован кредит, предоставляемый 
на рефинансирование 
задолженности перед сторонними 
банками, – «Бизнес-преимущество». 
При этом, помимо погашения 

задолженности, часть кредита можно 
направить на пополнение оборотных 
средств, модернизацию или ремонт 
оборудования, приобретение 
недвижимости, транспорта, расчет 
с поставщиками. Таким образом, 
заемщики могут не только улучшить 
условия прежнего кредита, но и 
получить дополнительные средства 
для развития бизнеса.

«Российский капитал» не только 
предлагает качественные сервисы 
и широкую линейку кредитных 
продуктов, но и стремится сделать 
кредитование более доступным. 
В ноябре произошло очередное 
снижение ставок по кредитам для 
малого бизнеса: в зависимости 
от суммы кредита ставки снизились 
на 0,5-1,5 процентных пункта.     
Более доступные кредиты дадут 
клиентам банка дополнительный 
стимул для развития.

г. Пермь,  
ул. Сибирская, д. 46, пом. 1

Большой КредИт для мАлого БИзнеСА

Н
а правах реклам

ы
. Генеральная лицензия Ц

Б РФ
 №

 2312 от 28 ноября 2014 года.

минус один
В отношении застройщика жилого комплекса «Компаунд Живаго» 
введена процедура наблюдения. В то же время одному из ЖсК комплекса 
«Триумф» удалось избежать банкротства в суде. оба строительных 
проекта инициировали компании, аффилированные ао «Классик».

СПРАВКА
По данным Business Class, ООО 
«Компаунд Живаго» было создано 
в сентябре 2014 года специально для 
строительства одноименного жилого 
комплекса. Компания полностью 
аффилирована АО «Классик». 
Руководитель «Компаунд Живаго» 
Игорь Ушаков также управляет ООО 
«Пермские высоты», застройщиком 
жилого комплекса с аналогичным 
названием. Отметим, что к этому 
обществу в ноябре тоже был 
подан банкротный иск, судебное 
заседание назначено на январь. На 
начало прошлого года финансовый 
баланс «Компаунда» составлял 665 
млн рублей. За 2015 год компания 
потерпела 18,7 млн рублей чистого 
убытка, за 2014 год – 1,3 млн рублей.

Проект жилого комплекса «Компаунд 
Живаго» представляет собой четыре 
16-этажных дома с квартирами класса 
«комфорт» общей площадью около 
40 тыс. кв. метров. Объект строился по 
адресу ул. Уинская, 54 в микрорайоне 
Ива. Старт работ был дан в III квартале 
2014 года. Завершить первую очередь 
планировалось в 2017 году, вторую – 
в 2020-м. Предполагалось, что проект 
отразит идею «личного города» 
в городе.

Суд Взял 
В ПроИзВодСтВо
На минувшей неделе были приняты 
к производству иски Сбербанка, 
который требует признать 
банкротом главу «Камской долины» 
Андрея Гладикова и учредителя 
«Центра управления проектами» 
Алевтину Романову. Сумма исковых 
требований составляет более 
2,3 млрд рублей. Рассмотрение 
дел назначено на первую неделю 
февраля. Иски поданы параллельно 
с делопроизводством о банкротстве 
АО «ЦУП» и АО «Камская долина». 
Оба дела сейчас находятся в стадии 
рассмотрения.

По данным Business Class, АО 
«Камская долина» выступает 
ответчиком в 23 судебных делах, 
большинство из них гражданские. 
Сумма исков – 13 млн рублей.
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Текст: Екатерина Булатова

в пермском крае может быть соз‑
дан фонд, где бы аккумулировались 
средства для возведения социальных 
объектов. об этой идее на минувшей 
неделе рассказал первый заместитель 
министра строительства прикамья 
Михаил Берников. подобный опыт 
уже применялся в ряде регионов рФ, 
например, в Татарстане.

в соответствии с градостроительны‑
ми нормами жилые объекты долж‑
ны быть обеспечены социальной 
инфраструктурой. однако на этапе 
формирования земельных участков 
и выдачи разрешений на строитель‑
ство наличию социальных объектов 
на территории уделяется недоста‑
точно внимания, считает Михаил 
Сюткин, первый зампред правитель‑
ства пермского края. Большинство 
застройщиков не готовы самостоя‑
тельно финансировать строительство 
социальной инфраструктуры. «реа‑
лизация социальных объектов за счет 
собственных средств означает огром‑
ную финансовую нагрузку на застрой‑
щика. Такие затраты мы не можем 
включить сегодня в стоимость жилья, 
но и взять их на себя застройщик не 
в состоянии: рентабельность отрасли 
колеблется в диапазоне 5‑25 %», – уве‑
рен виктор Суетин, генеральный ди‑
ректор оао «Стройпанелькомплект», 
председатель совета ассоциации 
«пермские строители».

«В Татарстане такой 
фонд собирал 1% 
от оборота каждого 
коммерческого 
предприятия, независимо 
от профиля».

Сейчас застройщики находятся в раз‑
ных условиях, в зависимости от про‑
екта. одни строят на территориях, 
которые уже обеспечены социальны‑
ми объектами, другие получают обяза‑
тельства в виде возведения школ, дет‑
садов и т.п. Четкого и единого подхода 
по разным ситуациям в регионе нет. 
Создание специального фонда может 
обеспечить единообразие. «в Татарста‑
не фонд был создан в начале 2000‑х 
годов, в него отчислялся 1 % от оборота 
каждого коммерческого предприятия 
республики, независимо от профиля 
деятельности. За счет этих средств 
происходило расселение ветхого жи‑
лья, решались проблемы обманутых 
дольщиков. подобный механизм сто‑
ит рассмотреть и в перми», – считает 
Мария Бобылева, финансовый дирек‑
тор Гк «Зардон‑Групп». по мнению 
застройщиков, отчисления в фонд 
должны делать компании всех сфер 
экономики, а не только строительные. 
в противном случае ситуация будет 
несправедливой. «если речь идет о до‑
полнительных налогах на бизнес для 
возведения социальных объектов, тог‑
да почему мы говорим только о строи‑

тельной сфере», – прокомментировал 
виктор Суетин.

«Участие власти 
необходимо только 
при выборе социальных 
объектов». 

Некоторые пермские застройщики 
идею создания фонда сочли интерес‑
ной, но не поддержали идею минстроя 
взять распоряжение организацией 
в свои руки. «Мы считаем, что фонд 
все‑таки должны создать застройщи‑
ки, им же следует регулировать все 

процессы его работы. Участие власти 
необходимо только при выборе объек‑
тов, которые фонд будет финансиро‑
вать», – подчеркнул Михаил Берников.

Девелоперы признались, что себя 
в этой роли не видят. «Социальные 
объекты – это прерогатива власти, 
как и распоряжение бюджетом. День‑
ги, поступающие в государственный 
фонд, станут бюджетными, государ‑
ство сможет само у себя занять, стро‑
ить и вводить объекты на эти день‑
ги», – сказал Сергей репин, директор 
по развитию холдинга «Сатурн‑р».

С ним согласился виктор Суетин. 
он отметил: «Создание какого‑либо 

фонда должно быть инициативой 
регионального правительства. ад‑
министрация располагает необхо‑
димыми данными о потребности 
в социальных учреждениях, в штате 
есть профильные специалисты для 
разработки регламента и схемы взаи‑
модействия».

если все‑таки фонд создадут и за‑
стройщики будут отчислять в него 
процент от прибыли, «в минусе» 
останутся покупатели квартир, по‑
тому что в конечном итоге допол‑
нительная финансовая нагрузка 
застройщиков будет заложена в сто‑
имость квадратного метра жилья, 
уверен виктор Суетин.

ИНфрасТруКТура

лучше вы сами
Власти Пермского края предлагают создать специальный фонд для финансирования 
строительства социальных объектов. строители не горят желанием брать эту инициативу на себя. 

мИллИон не оБязАтельно
Краевые власти больше не ставят задачи по возведению одного миллиона квадратных метров жилья год, эта цель снята 
с контроля федеральным минстроем. По мнению Михаила Берникова, для Пермского края будет достаточно строить 
до полумиллиона квадратных метров многоквартирного жилья. Это позволяет снизить и планируемое количество 
социальных объектов.

Но, с другой стороны, если объемы ввода жилья упадут до 500 тысяч «квадратов», что почти в два раза меньше, чем 
в последние годы, жители края столкнутся с дефицитом квартир, уверена Светлана Куропова, исполнительный директор 
Ассоциации «Пермские строители». С ней соглашается Ирина Гаврилова, менеджер по жилой недвижимости компании 
Metroom. «Снижение объемов вводимого жилья, конечно, вызовет повышение цены. Напомню, что на повышение 
стоимости новостроек повлияет и необходимость взносов застройщиков в Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства, который уже функционирует», – прокомментировала г-жа Гаврилова.

Другие участники рынка полагают, что поднять цены не получится из-за низкой покупательной способности пермяков. 
За счет рекордно низких ипотечных ставок возможности пермяков немного повышаются, но не так, чтобы возникли 
основания для роста цен на жилье, уверен Михаил Бесфамильный, генеральный директор «Орсо групп».

Ольга Козырева, исполнительный директор ООО «Р-Консалтинг», полагает, что снижение планки объемов ввода жилья до 
500 тысяч квадратных метров – это лишь своеобразный маячок низкой покупательской способности. В действительности 
только от спроса зависят объемы жилья, которые возводят застройщики. Установление определенных показателей, 
на которые им нужно ориентироваться, – формальность, которая не влияет на цену «квадрата».
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ПолИТИКа общЕсТВо

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе в региональной 
общественной приемной председа‑
теля партии «единая россия» в перм‑
ском крае прошла встреча губернато‑
ра Максима решетникова с жителями 
прикамья. На ней присутствовал так‑
же руководитель приемной, депутат 
краевого Законодательного собрания 
александр Бойченко.

На прием к главе региона записались 
пять человек, большинство из кото‑
рых волновали социальные вопросы.

первым к губернатору обратился 
александр кулаков, председатель 
общественной организации «Много‑
детные Семьи Соликамска». «У нас 
в городе строится новая детская по‑
ликлиника. Мамочки переживают, 
хватит ли специалистов для ново‑
го учреждения и не произойдет ли 
их отток из поликлиник других 
районов города?» – задал вопрос г‑н 
кулаков. Глава региона его успокоил, 
отметив, что стройка идет полным 
ходом, она полностью обеспечена 
деньгами, плановый срок сдачи 
поликлиники – декабрь 2018 года. 
«На сегодняшний день полностью 
закрыт тепловой контур будущего 
здания, рабочие приступают к вну‑
тренней отделке. Что касается вра‑
чей, эта поликлиника будет передана 
на баланс уже существующей боль‑
ницы. переезда врачей не предви‑
дится, просто они будут принимать 
день в одной поликлинике, день 
в другой», – прокомментировал гу‑
бернатор.

председатель карагайской районной 
общественной организации ветера‑
нов войны и труда Надежда Носкова 
попросила посодействовать в обеспе‑
чении района машиной скорой по‑
мощи. «Мы вынуждены сегодня всех 
инфарктников везти в пермь. Закры‑
то родильное отделение, рожениц 
везут в Нытву. Имеющиеся машины 
работают на износ. в конце августа 
уже поднимался данный вопрос, нам 
выделили автомобиль с пробегом 
100 тыс. км, но долго ли он проживет, 
передвигаясь по нашим дорогам?» – 
спрашивает ветеран.

«Та машина, о которой вы говорите, – 
это лишь дополнительный автомо‑

биль, выделенный Москвой. а мы, 
в свою очередь, еще два месяца назад 
закупили новые машины скорой по‑
мощи, две из которых в скором вре‑
мени поедут в ваш район. кроме того, 
запланирована покупка автомобиля 
Lada Largus для карагайского пункта 
неотложной медпомощи. в декабре 
уже все автомобили должны быть 
в районе», – обрадовал заявительни‑
цу Максим решетников.

Ирина прибылева из села Березовка 
приехала к губернатору, чтобы по‑
просить содействия в строительстве 
начальной школы‑сада. а жительни‑
ца села Насадка кунгурского района 
вера Дворецкая с воодушевлением 
рассказала о своем селе, о тех тради‑
циях, которые соблюдают жители, 
и пригласила губернатора в гости. 
вопрос, который волновал житель‑
ницу Насадки, касался газификации 
села. в особенности тех домов, кото‑
рые не попали в первую очередь под‑
ключения, а также дополнительных 
финансовых затрат, которые газови‑
ки перекладывают сегодня на плечи 
жителей.

«Нужно проверить, можно ли избе‑
жать дополнительной финансовой 
нагрузки на сельчан и уладить во‑
прос. Нужно переговорить с «Газ‑
промом», чтобы он особенности 
своего проекта не пытался навязать 
людям. Сегодня газификацию тер‑
риторий мы ускоряем, больше 50 
новых газопроводов должны быть 
построены в пермском крае, голу‑
бое топливо придет в 43 населенных 
пункта, на 41 газовую котельную. 
Что касается техприсоединения, 
людям, которые не могут себе это 
позволить финансово, мы затра‑
ты компенсируем. И проводим газ 
не до границы участка, а непосред‑
ственно до фасада дома», – подчер‑
кнул губернатор.

Не оставил 
без ответа
Губернатор Пермского края максим 
решетников провел встречу с жителями 
региона. Их волновали вопросы медицины, 
спорта, образования и газификации.

СПРАВКА
Региональная общественная приемная председателя партии «Единая 
Россия» в Пермском крае создана в 2008 году. С 2013-го ею руководит депутат 
краевого Законодательного собрания Александр Бойченко. Жители Прикамья 
обращаются в приемную за содействием в решении любых вопросов, 
советами и конкретной помощью. За 11 месяцев 2017 года в приемную 
поступили 4098 обращений, это на 53,3 % больше, чем за аналогичный период 
2016 года. Основные вопросы, с которыми граждане обращаются в приемную, 
традиционно касаются жилищно-коммунальной тематики и социальной 
сферы.

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе состоялось 
первое заседание Совета руководи‑
телей депутатских объединений 
партии «единая россия» в предста‑
вительных органах власти пермско‑
го края. по мнению парламентари‑
ев, новый орган усилит связь между 
центром и территориями в регионе. 
Это, в свою очередь, позволит депу‑
татам на местах обеспечить реали‑
зацию принятых законопроектов 
на уровнях выше, а краевым депу‑
татам и правительству – получить 
обратную связь от избирателей. 
планируется, что Совет будет со‑
бираться раз в год или по необходи‑
мости.

выступая с приветственным словом, 
глава региона Максим решетников 
отметил, что новый политический 
институт позволит исполнительной 
и законодательной власти совместно 
реализовывать идеи, заложенные 
в программе развития края. «Сегодня 
в территориях реализуется целый 
ряд социальных проектов: по строи‑
тельству дорог, спортивных объек‑
тов, школ, благоустройству, повыше‑
нию качества медицинской помощи. 
поэтому сейчас так важна поддержка 
законодателей. С одной стороны – 
в плане контроля за работой ис‑
полнительной власти на местах, 
с другой – в помощи и поддержке, 
а также обеспечении обратной связи 
от жителей региона», – подчеркнул 
г‑н решетников.

Заместитель руководителя фракции 
«ер» в Законодательном собрании, 
член Генерального совета партии 
валерий Трапезников отметил, 
что подобный орган уже действует 
при Государственной думе. «Новый 
институт позволит транслировать 
законы в сельские поселения, по‑
скольку инициативы, принятые 
на федеральном уровне, не всегда 
оказываются понятны в террито‑
риях, – объяснил депутат. – важно, 
что региональное правительство 
готово сотрудничать – рассказывать 
о готовящихся законопроектах. Сто‑
ит отметить, что пермский край 
стал одним из первых регионов, где 
создан такой орган. Нам уже задают 
вопросы о том, как это лучше органи‑
зовать, и просят совета».

руководитель фракции «единая рос‑
сия» в краевом парламенте Юрий 
Борисовец считает, что партия име‑
ет представительство практически 
во всех законодательных органах 
пермского края, поэтому ей про‑
ще объединиться. Несмотря на то, 

что на первом заседании Совета 
не присутствовали представители 
сельских поселений, их планируется 
привлекать к обсуждению в даль‑
нейшем. «Сегодня не получилось 
привлечь законотворцев из сельских 
поселений, поскольку их очень мно‑
го. в дальнейшем депутатов можно 
будет объединить в группы по терри‑
ториальному принципу и включить 
в работу Совета представителя еди‑
ной территории», – высказал мнение 
председатель регионального отделе‑
ния партии «единая россия», депутат 
ЗС Николай Дёмкин.

Также парламентарий подчеркнул, 
что целями нового органа является 
проведение политики, которая фор‑
мируется в федеральном центре. 
«кроме этого, Совет – это возмож‑
ность обеспечить взаимодействие 
между всеми уровнями представи‑
тельной власти в регионе и оптими‑
зировать работу с избирателями», – 
добавил г‑н Дёмкин.

единороссы выбрали руководителей 
Совета и членов президиума, кото‑
рый будет собираться между заседа‑
ниями совещательного органа. пред‑
седателем стал Юрий Борисовец, 
его заместителем избран валерий 
Трапезников. в состав президиума 
Совета фракций вошли: депутаты 
ЗС Николай Дёмкин и александр 
Бойченко, члены Совета фракции 
в Законодательном собрании, пред‑
ставитель правительства и губер‑
натора пермского края анатолий 
Маховиков, руководитель фракции 
в гордуме Дмитрий Малютин, пред‑
седатель Совета муниципальных 
образований александр кузнецов, 
а также представители ассоциаций 
муниципальных районов и город‑
ских округов.

обеспечить 
связь
депутаты от «Единой россии» в краевом 
парламенте создали новый совещательный 
институт – совет руководителей депутатских 
объединений партии «Единая россия» 
в представительных органах Прикамья. 
Главная цель – получить обратную связь 
от муниципалитетов и избирателей.
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КоНфлИКТ

Продам 
охотнИчье хозяйСтВо 
для великолепных 
индивидуальных охот 
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев). 

Отличная инфраструктура. 

тел.: 8-902-47-14-694, 
          293-46-94.

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, 
компания «Союзтранс» обратилась 
в УФаС с заявлением об ограничении 
конкуренции в сфере автобусных 
перевозок перми. в документе ука‑
зано, что в 2015 году в ходе прове‑
дения конкурсов по обслуживанию 

маршрутов некоторые участники 
предоставили не соответствующие 
действительности сведения об эколо‑
гическом классе автобусов, рассказа‑
ли в пресс‑службе антимонопольного 
ведомства. Среди компаний, ставших 
победителями в результате таких 
действий, указываются перевозчики, 
работающие на маршрутах № 4, № 27 

и № 63: ооо «вираж» и ооо «Сити‑
бас». Заявитель просит провести про‑
верку действий департамента дорог 
и транспорта администрации перми, 
заключившего договоры с этими 
компаниями, а также ГИББД, кото‑
рая выдала паспорта транспортных 
средств с указанием экологического 
класса «евро‑4».

Директор «Союзтранса» Сергей Фо‑
фанов, ранее работавший на город‑
ских маршрутах, не впервые жалует‑
ся на «вираж» и другие организации, 
входящие в Нп «автолидер». Именно 
он в начале в начале 2017 года обра‑
тился в ГУ МвД по пермскому краю 
с просьбой проверить, каким образом 
перевозчики получили свидетельства 
о повышенном экологическом классе. 
полиция выяснила, что эти докумен‑
ты выдал московский институт «Эв‑
Маш». однако организация не могла 
привести автобусы в соответствие 
со стандартом «евро‑4», поскольку 
не имела необходимой аккредита‑
ции.

в результате ГИБДД аннулировала 
регистрацию 101 автобуса. в это чис‑
ло попали транспортные средства, 
используемые на шести городских 
маршрутах. помимо трех направле‑
ний, обслуживаемых ооо «вираж» 
и «Сити‑бас», это автобусы № 14, 
№ 42 и № 75. перевозчики оспорили 
действия ГИБДД в суде. На время 
разбирательств аннулирование ре‑
гистрации транспортных средств 

приостановлено. На маршрутах про‑
должают работать действующие 
перевозчики. администрация перми 
решила не расторгать с ними дого‑
воры до вступления в силу судебных 
решений.

председатель Нп «автолидер» алек‑
сандр Богданов признался, что «Со‑
юзтранс» замучила перевозчиков 
жалобами. он связывает обрушив‑
шийся на перевозчиков поток жалоб 
с их попыткой бороться с нелегала‑
ми. «Мы обращались в различные 
инстанции, чтобы прекратить дей‑
ствие нелегального маршрута № 98. 
результата никакого – то судебные 
приставы не могут найти организа‑
тора перевозок, то еще какие‑нибудь 
отговорки. после наших попыток 
и начались жалобы Сергея Фофано‑
ва», – утверждает перевозчик.

по его словам, Сергей Фофанов об‑
ращался в различные инстанции – 
вплоть до президента. в очередном за‑
явлении в УФаС г‑н Богданов не видит 
смысла. «Собака лает – ветер носит», – 
прокомментировал он обращение 
в антимонопольный орган, добавив, 
что конфликт решается в судебной 
плоскости. На сегодняшний день ар‑
битражный суд пермского края вынес 
решение по одному из исков перевоз‑
чиков к ГИБДД. он подтвердил закон‑
ность аннулирования регистрации 
десяти автобусов. Истец подал жалобу 
в апелляционную инстанцию. Заседа‑
ние назначено на 15 января.

а караван идет
В Перми развивается 
скандальная ситуация 
с якобы поддельными 
паспортами 
автобусов. В нее 
снова вовлечено 
уфас. бывший 
городской перевозчик 
предпринимает 
новые попытки 
добиться 
расторжения 
действующих 
договоров по трем 
маршрутам.

«неоБоСноВАнное 
ПреИмущеСтВо»
В 2015 году УФАС уже участвовало в конфликте перевозчиков, касающемся 
якобы поддельных паспортов транспортных средств (ПТС). Тогда конкурсная 
комиссия попыталась не допустить к участию в конкурсах нескольких 
перевозчиков из-за ошибок в заполнении ПТС. Их заявки были отклонены, 
однако предприниматели обратились с жалобами в УФАС. Антимонопольный 
орган решил, что комиссия не может оценивать правильность заполнения 
ПТС. Перевозчики, в чьих документах значился класс «Евро-4», смогли стать 
победителями. Очередной виток скандальной истории случился в феврале 
2016 года. Тогда городская прокуратура направила в мэрию письмо на имя 
главы администрации Перми Дмитрия Самойлова с предложением принять 
меры по расторжению договоров с перевозчиками, которые выиграли 
маршруты, предоставив недостоверную информацию об экологическом 
классе своих автобусов. Договоры расторгнуты не были.

В ноябре 2017 года в споре вокруг ПТС появился дополнительный сюжет. 
Мэрия озвучила депутатам планы по переходу от выставления на торги 
маршрутов к закупке авточасов, предполагающей борьбу перевозчиков 
за счет снижения стоимости транспортной работы. Чиновники предложили 
начать переход на новую систему с заключения нового контракта с МУП 
«Пермгорэлектротранс». С таким порядком внедрения согласились не все. 
Депутат Александр Филиппов заявил, что начинать нужно с тех маршрутов, 
на которых возникнет реальная конкуренция. И напомнил, что спор 
о подделке ПТС идет вокруг интересных с экономической точки зрения 
направлений.

По мнению депутата, суть ситуации ясна. «Есть некое противоречие в том, 
что ГИБДД выдает паспорта транспортных средств, а потом сама же 
заявляет об их недействительности. Но очевидно: используя документы 
о повышении экологического класса, некоторые перевозчики получили 
необоснованное преимущество на конкурсах и выиграли их. Поэтому 
нужно аннулировать итоги конкурсных процедур, расторгнуть договоры 
и объявить новые аукционы», – отметил он в разговоре с «bc».

Администрация Перми своей позиции не меняет и не собирается 
расторгать договоры до вступления в силу решения суда. На состоявшемся 
недавно заседании комиссии по безопасности дорожного движения, 
в котором приняли участие представители мэрии, ГИБДД и УГАДН, одним 
из вопросов касался аннулирования ПТС. «Была озвучена информация, 
что перевозчики находятся в судах с ГИБДД, на решение ГИБДД 
об аннулировании ПТС наложены обеспечительные меры. До решения 
суда администрация города Перми не имеет право расторгнуть договоры 
с данными перевозчиками на основании отзыва лицензий», – рассказали 
«bc» в пресс-службе администрации.
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ПолИТИКаНоВосТИ

телеПроеКт «ZaВод» ПолучИл 
ПреСтИжную тВ-ПремИю
Совместный проект филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» и ГТРК «Пермь» стал обладателем 
награды самого престижного телевизионного 
конкурса России «ТЭФИ-Регион». Первый в России 
телевизионный проект в стиле индустриального 
реалити-шоу «Zавод» был представлен на конкурс 
«ТЭФИ-Регион» в номинации «Режиссер 
телевизионной программы / фильма».

Александр Акопов, президент Фонда Академии 
Российского телевидения, отметил, что сегодня 
региональное телевидение способно работать 
на мировом уровне. «Я бы обратил ваше внимание 
на программу «Zавод», Пермь – это и качество 
мирового уровня, и, прямо скажем, столичный 
масштаб. Это серьезная работа абсолютно 
достойна федерального канала в любой стране».

Телепроект «Zaвод» был создан с целью 
повышения престижа рабочих и инженерных 
специальностей среди молодежи города 
Березники и Пермского края.

В ПермИ нА меСте БЫВшего 
ПромузлА «рязАнСКИй» 
ПоСтроят гоСтИнИЦу
Комиссия по землепользованию и застройке 
администрации Перми повторно рассмотрела 
заявление ООО «Верхнекамстройинвест» 
в отношении земельного участка на ул. 
Космонавта Леонова, 45 в Индустриальном 
районе. Заявитель предложил сменить зону 
земельного участка площадью 3,8 тыс. кв. метров 
с ПК-4 (зона производственно-коммунальных 
объектов IV класса вредности) на Ц-2 (зона 
обслуживания и деловой активности местного 
населения). Организация намерена разместить 
там гостиницу. Ранее обществу предложили 
доработать предложение и представить комиссии 
дополнительные обоснования.

Представитель компании сообщил, что гостиница 
займет два этажа, предусмотрено 50 номеров. 
Помимо них в здании разместятся тренажерный 
зал и кафе. Предполагается парковка для гостей 
на 20 машиномест.

Члены комиссии пришли к выводу, что появление 
гостиницы на указанном участке соответствует 
генплану города. Преобразование промышленной 
территории в общественно-деловую пойдет 
на пользу развитию Перми.

Члены комиссии одобрили заявление ООО 
«Верхнекамстройинвест» об изменении 
зонирования.

Текст: Кирилл Перов

рабочая группа рассмотрела поправки в проект 
бюджета перми на 2018 год и плановый период 
2019‑2020 годов.

На ноябрьском заседании пермской городской 
думы проект бюджета принят в первом чтении. 
в срок, установленный для внесения поправок, по‑
ступило почти 200 предложений. они были оформ‑
лены в сводную таблицу и направлены для оценки 
экспертам. Большинство поправок касались устра‑
нения замечаний контрольно‑счетной палаты, 
а также приведения документа в соответствие с из‑
менившимся федеральным законодательством.

Члены рабочей группы поддержали поправки ад‑
министрации перми, касающиеся перераспределе‑
ния полномочий между функциональными орга‑
нами администрации города перми по развитию 
застроенных территорий, по строительству и ре‑
конструкции дорог, благоустройству частных тер‑
риторий. Также в бюджете решением членов груп‑
пы скорректированы расходы на финансирование 
двухразового питания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и учтена выплата пре‑
мий главы города перми «Золотой резерв».

кроме того, увеличены на 4 млн рублей расходы 
на кронирование деревьев, на 1,3 млн рублей – 
на снос аварийных деревьев при содержании 
логов, пустошей и водоохранных зон, на 6 млн 
 рублей – на возмещение затрат на содержание 
и паспортизацию ливневой канализации и очист‑
ных сооружений. Дополнительно в течение трех 

лет будет выделено по 25 млн рублей на строитель‑
ство сетей наружного освещения.

почти все поправки были поддержаны единоглас‑
но. однако против предложения кСп по сокраще‑
нию финансирования разработки и изготовления 
3D‑макета перми к 300‑летнему юбилею города 
высказалась администрация. «Мы считаем необ‑
ходимым сохранить финансирование разработки 
и изготовления 3D‑макета. Это одно из наших 
обязательств при подготовке к юбилею города», – 
пояснил позицию первый заместитель главы ад‑
министрации перми виктор агеев. расходы были 
сохранены в проекте бюджета.

Большой резонанс вызвали поправки, внесенные 
главой города перми Дмитрием Самойловым 
и председателем пермской городской думы Юрием 
Уткиным, которые направлены на снижение рас‑
ходов на информирование по вопросам местного 
значения на 25 миллионов рублей. «Считаю, что 
лучшее информирование – это реальные дела, кото‑
рые пермяки могут увидеть и оценить сами. Эти 25 
миллионов мы направим на ремонт сада Свердлова 
в Мотовилихинском районе и на строительство но‑
вых спортивных площадок», – заявил Юрий Уткин.

«предлагаемые к рассмотрению на рабочей группе 
поправки касаются менее 1 % бюджетных средств. 
Это говорит о том, что при подготовке была про‑
ведена большая и качественная работа. Никогда не 
было в истории, чтобы рабочая группа собиралась 
меньше трех раз. Сегодня мы за одну встречу ре‑
шили абсолютно все вопросы, которые стояли пе‑
ред принятием бюджета. все участники процесса 
консолидированы и одинаково смотрят на реше‑
ние задач для блага жителей перми. в обсуждении 
муниципальных целевых программ, на основании 
которых формируется городской бюджет, самое 
активное участие принимали депутаты», – поды‑
тожил работу группы первый заместитель предсе‑
дателя гордумы Дмитрий Малютин.

он пояснил, что ключевая задача народных из‑
бранников при рассмотрении поправок – пони‑
мать источники финансирования. при выделении 
дополнительных средств учитывать, за счет чего 
они возникнут. «все расходы должны быть четко 
мотивированы», – заключил политик.

«Мы старались следовать основным принципам – уве‑
личение инвестиционной составляющей, сохранение 
социальной направленности бюджета. комплексно 
подходили к решению вопросов, чтобы каждый бюд‑
жетный рубль имел наибольшую отдачу. Бюджет 
остался в тех же рамках, не оброс долгами, кредитами. 
все поправки соответствуют правилам Бюджетного 
кодекса россии и положениям о бюджете и бюджет‑
ном процессе», – заметила руководитель рабочей 
группы, председатель комитета пермской городской 
думы по бюджету и налогам Наталья Мельник.

Бюджет города во втором, окончательном, чтении 
должны принять на пленарном заседании горду‑
мы перми 19 декабря.

реальный бюджет
завершена подготовка ко второму чтению бюджета  
на 2018-2020 годы. рабочая группа рассмотрела 200 поправок.
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Текст: Любовь Погодина, Яна Купрацевич

впервые за последние три года оборот общепита 
в пермском крае показал положительную динами‑
ку несколько месяцев подряд. Начиная с августа 
показатели хоть и незначительно, но превышают 
данные прошлого года. Наибольший рост наблю‑
дался в сентябре: оборот общепита в этом месяце 
вырос на 12 % по сравнению с аналогичным перио‑
дом 2016 года и составил почти 2 млрд рублей.

Началось летом

подъем конца лета рестораторы объясняли сезон‑
ностью: хорошая погода стимулировала пермяков 
чаще посещать заведения, особенно те, где есть 
летние веранды. Также эксперты добавляли, что 
осенью логично ожидать спада посещаемости. Но, 
по данным пермьстата, рост продолжился и осе‑
нью. Только вот рестораторы со статистикой не 
особенно согласны.

«ощущения, что на рынке наблюдается оживление, 
нет. Скорее стоит говорить о внутреннем перераспре‑
делении: успешные локации чувствуют себя уверен‑
но и развиваются вопреки не самому позитивному 
тренду в отрасли. Другие закрываются или работают 
в ноль», – говорит ресторатор олег ощепков.

в целом оборот общественного питания в янва‑
ре‑октябре 2017 года сложился в сумме 19,3 млрд 
рублей, что в сопоставимых ценах составляет 97,1 % 
от соответствующего периода прошлого года.

посетители заведений общепита по‑прежнему 
экономят на походах в рестораны, поскольку до‑
ходы населения продолжают падать. «по настро‑
ению людей позитива в отрасли не наблюдается. 
Наоборот, посетители стали более чувствительны 
к ценам и акциям – с одной стороны и более требо‑
вательны – с другой. Даже те, для кого посещение 
ресторана привычное времяпрепровождение, ста‑
раются оптимизировать свои расходы: например, 
отдают предпочтение не основному блюду, а теп‑
лому салату, вместо двух бокалов вина заказывают 
один, – рассуждает г‑н ощепков. – Таким образом, 
участникам рынка приходится прикладывать 
больше усилий, изобретать что‑то новое, чтобы не 
только привлечь клиента, но и удержать его».

Пирожок под елкой

Традиционно декабрь для ресторанов – возможность 
улучшить свое положение за счет новогодних кор‑
поративов. «к Новому году люди специально копят 
деньги, чтобы потратить чуть больше. И в «Марксе», 
и в «Улитке» даты на новогодние корпоративы уже 
забронированы. одни компании позаботились об 

этом несколько месяцев назад, другие обеспокоились 
сейчас», – рассказывает олег ощепков.

по оценкам рестораторов, в сравнении с 2016 годом 
поток посетителей значительно выше. как рас‑
сказал «bc» директор ресторана «Горький» алексей 
комлев, в 2016 году поток гостей был ниже в пол‑
тора раза. «Средний чек в ресторане – 2 тысячи 
рублей, но сейчас мы поднимаем цену до 2,8 тыся‑
чи, так как проводим праздничные мероприятия 
и танцевальные шоу, но при этом понижаем стои‑
мость алкогольной продукции», – рассказывает г‑н 
комлев. ресторатор также отметил, что в декабре за 
счет Нового года выручка возрастает в 2,5 раза. Та‑
кого же мнения придерживаются в ресторане «Са‑
картвело». по словам администраторов, предново‑
годние числа – самые активные по посещаемости, 
выручка от проведения праздничных мероприя‑
тий в 2‑3 раза больше в сравнении с другими меся‑
цами. «Начиная с 20 декабря все вечера в ресторане 
забронированы», – говорят и в «Наири».

Из‑за большого спроса некоторые заведения по‑
мимо основных организуют дополнительные 
площадки для проведения Нового года. Например, 
ресторан‑бар «облака» предлагает площадку «Мяс‑
ной лавки», где совместно смогут отпраздновать 
Новый год небольшие компании до 6 чел. Также 
гостям будет предложено комплексное меню и жи‑
вое музыкальное сопровождение», – рассказывает 
генеральный директор BarБургер и ресторана‑бара 
«облака» Станислав рыжук.

правда, рестораторы вспоминают, что за празднич‑
ным декабрем настанет январь, а для заведений 
это, как правило, грустный период. «в январе у на‑
селения заканчиваются деньги, все уже потрачено 
на новогодние праздники и подарки. поэтому по‑
сещаемость в первой половине января резко пада‑
ет», – комментирует г‑н ощепков.

общЕПИТ

Год терпели
Впервые за три года Пермьстат зафиксировал подъем общепита: начиная с августа показатели 
растут. рестораторы оптимизма не испытывают, хотя надежды на предновогодние 
корпоративы лелеют.

По дАннЫм ПермьСтАтА, 
оБорот оБщеСтВенного 
ПИтАнИя В янВАре-
оКтяБре 2017 годА нА душу 
нАСеленИя СоСтАВИл 
7,3 тЫСячИ руБлей.

Источник – 2Гис
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ПолИТИКа

Беседовала Яна Купрацевич

Депутат Государственной думы рФ Игорь Сапко 
рассказал Business Class, как решения федерального 
парламента влияют на жителей прикамья, какие 
законодательные инициативы сегодня предлагают 
депутаты от региона и почему работа с молоде‑
жью – это залог успешного будущего.

Игорь Вячеславович, в конце ноября Госдума при-
няла целый ряд документов, касающихся феде-
рального бюджета. В частности, законопроект, 
меняющий порядок предоставления налоговой 
льготы на движимое имущество организаций. 
Первая редакция документа приводила к росту вы-
падающих доходов региональных бюджетов. В чем 
суть поправок, в том числе для Пермского края?
– пержде всего важно отметить, что впервые 
за последнее три года принят бюджет, который 
можно назвать бюджетом экономического роста. 
происходит увеличение доходной части, плано‑
вое снижение дефицита, предусмотрен рост ввп 
на уровне 2,1‑2,3 %. а вот с поддержкой регионов из 
федерального центра ситуация не столь однознач‑
на. С одной стороны, на реструктуризацию бюдже‑
тов и прямую поддержку субъектов рФ выделяется 
1,7 трлн рублей. С другой – в 2018 году дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности от‑
дельным регионам значительно сокращаются. На‑
пример, пермский край вместо 4,8 млрд получал 
бы только 2,17 млрд рублей. понятно, что такая си‑
туация не устраивала, поэтому мы начали работать 
над поправками в Налоговый кодекс.

в первом чтении документ предполагал перенос 
на один год (на 1 января 2019 года) начало при‑
менения правила «двух ключей» в отношении 
налоговой льготы для движимого имущества ор‑
ганизаций. Это вызвало обоснованное недоволь‑
ство региональных властей, поскольку проекты 
бюджетов в субъектах на следующий финансовый 
год уже были сверстаны и сбалансированы, а из‑
менения приводили к значительному росту вы‑
падающих доходов субъектов рФ, отказавшихся от 
предоставления налоговой льготы.

активная совместная работа депутатов разных 
уровней с исполнительной властью в крае по‑
зволила изменить ситуацию. последовательную 
и принципиальную позицию занял губернатор 
пермского края Максим решетников. Также вы‑
разило несогласие с поправками и региональное 
Законодательное собрание. Мы, в свою очередь, 
совместно с коллегами‑депутатами Государствен‑
ной думы от прикамья – Дмитрием Сазоновым, 
Игорем Шубиным и алексеем Бурнашовым – под‑
готовили ко второму чтению поправки, которые 
в итоге частично были учтены в законопроекте. 
в результате субъекты рФ сохранили возможность 
осуществлять налогообложение движимого иму‑
щества с 1 января 2018 года в пределах налоговой 
ставки 1,1 %. в бюджеты регионов страны удалось 
вернуть порядка 80 млрд рублей, в том числе около 
900 млн рублей в казну пермского края.

Как выстраивается работа с другими депутатами 
Госдумы и в частности с теми, кто избран от Перм-
ского края?
– Несомненный плюс в том, что с другими парла‑
ментариями от прикамья мы работаем в разных 
думских комитетах. Это позволяет приобрести 
необходимые компетенции по профильным те‑
мам, чтобы прорабатывать проблемные вопросы 
с разных сторон. Немаловажен и постоянный кон‑
такт с депутатами краевого парламента и местных 
представительных органов, поскольку ряд законо‑
дательных инициатив рождается именно во время 
работы в территориях – на встречах с населением, 

депутатским корпусом разных уровней власти. 
Например, вместе с депутатом Законодательного 
собрания края александром Третьяковым мы об‑
суждали много разных вопросов с жителями Сук‑
сунского района, ими был высказан ряд предло‑
жений по изменению механизма самообложения, 
которые в итоге нашли свое отражение в принятом 
законе.

Действительно, Вы были одним из авторов иници-
ативы расширения механизма самообложения. Что 
сделано для доступности этого инструмента софи-
нансирования?
– Законодательная инициатива была поддержана 
депутатами на заседании Государственной думы. 
поправки к закону уточняют порядок введения 
и использования средств самообложения граждан. 
ранее это решение принималось на референдуме 
и только на всей территории муниципального об‑
разования. процедура носила сложный и длитель‑
ный характер, требовала привлечения значитель‑
ных организационных и финансовых ресурсов. 
Сейчас механизм значительно упрощен. решение 
о самообложении может быть принято на сходе 
граждан жителей отдельных населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа, 
внутригородского района, внутригородской терри‑
тории федерального значения, а также на межсе‑
ленной территории.

Сегодня смело можно говорить, что механизм со‑
финансирования – актуальная история для муни‑
ципалитетов, которые хотят быстро решать вопро‑
сы местного значения. в пермском крае на каждый 
рубль, который предоставляют граждане, выделя‑
ется 6 рублей из регионального бюджета. Это боль‑
ше, чем, к примеру, в одном из самых экономиче‑
ски обеспеченных регионов россии – Татарстане.

Насколько востребовано это в территориях края?
– Число муниципальных образований, которые 
используют данный механизм софинансирова‑
ния, ежегодно растет. Может, средства, которые 
выделяют граждане, не так велики, но здесь важ‑
нее сам факт участия жителей в решении вопро‑
сов местного значения. в этом году 121 поселение 
в пермском крае выдвинуло инициативу про‑
ведения референдума по принятию механизма 
самообложения на территории. в результате в 89 
поселениях идею поддержали. в основном жите‑
ли с помощью этого инструмента решают вопро‑
сы благоустройства территории, строительства 
и ремонта новых дорог, освещения населенных 
пунктов, строительства водопроводов, а также 
создания мест притяжения жителей в поселени‑
ях. в бюджете прикамья на 2018 год предусмо‑
трено 80 млн рублей на эти цели. С упрощением 
механизма можно прогнозировать, что к процессу 

софинансирования подключатся еще больше тер‑
риторий.

Как оцениваете взаимодействие с губернатором 
в рамках законотворческой деятельности?
– взаимодействие идет в конструктивном режи‑
ме: в рамках региональной недели раз в месяц за‑
планирована встреча с Максимом решетниковым, 
на которой не только обсуждается текущая работа, 
но и решаются важные вопросы региональной по‑
вестки, в том числе и те, которые могут быть вы‑
несены в качестве законопроектов на рассмотрение 
в ГД.

к примеру, сейчас совместно с Дмитрием Сазоно‑
вым активно занимаюсь темой, связанной с лес‑
ной сферой. Совсем недавно состоялись большие 
парламентские слушания, посвященные 10‑летию 
принятия лесного кодекса. На площадке комитета 
Госдумы по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям провели в ноябре две 
встречи по обсуждению подготовленных совмест‑
но с губернатором поправок по совершенствова‑
нию действующего отраслевого законодательства. 
Тема безусловно актуальная для пермского края, 
ведь он один из самых богатых лесными ресурса‑
ми. Со своей стороны формируем для федераль‑
ного парламента пакет предложений по коррек‑
тировке лесного законодательства. На мой взгляд, 
важно законодательно урегулировать использо‑
вание лесной территории во время строительства 
линейных объектов газовиков, нефтяников и дру‑
гих сетевых компаний.

Еще одной важной темой, в том числе и для пер-
мяков, стали внесенные поправки в закон о работе 
многофункциональных центров (МФЦ). Что было 
сделано для повышения доступности услуг?
– Сейчас стоит задача по совершенствованию ра‑
боты МФЦ. комитет по федеративному устройству 
и местному самоуправлению, первым заместите‑
лем председателя которого я являюсь, поддержал 
изменения в законопроект. Их главная цель – по‑
вышение уровня удовлетворенности граждан теми 
услугами, которые они получают через МФЦ.

в частности, предлагается установить возмож‑
ность принимать деньги (оплату пошлин и прочее) 
прямо в МФЦ. То есть люди могут оплатить услуги 
на месте, на мой взгляд, это гораздо удобнее, чем 
только через банк. Также депутаты закрепили воз‑
можность предоставления нескольких услуг по 
принципу единого окна – то есть по одному пакету 
документов от заявителя, а также разрешили реги‑
стрировать в МФЦ отдельные акты гражданского 
состояния.

На посту председателя Пермской гордумы Вы всег-
да активно взаимодействовали с молодежью. Как 
сейчас работаете по этому профилю?
– Для меня работа с молодежью всегда была 
в приоритете. в ноябре впервые на площадке Гос‑
думы прошел всероссийский форум молодежи, 
в котором приняли участие более 400 человек. 
пермский край представляли шесть молодых 
людей. ребята смогли подготовить собственные 
законопроекты и защитить их в зале заседаний 
Госдумы с участием депутатов. проекты оказались 
очень разные: от регулирования криптовалюты 
на российском рынке до использования даль‑
невосточного гектара земли. один из проектов, 
который защищал пермяк Станислав Швецов, 
будет доработан и затем внесен на рассмотрение 
в Госдуму.

Вы активно проявляете себя в социальных сетях. 
Какие результаты дает эта деятельность?
– в первую очередь присутствие во всех соцсетях – 
это получение обратной связи от разных групп на‑
селения. посредством этих площадок я не только 
информирую избирателей о проделанной и теку‑
щей работе, но и советуюсь по важным актуальным 
вопросам. Моя активность в соцсетях началась 
с Твиттера, тогда многие отнеслись скептически 
к тому, что у главы перми появился свой аккаунт. 
Но решение оказалось абсолютно оправданным. 
Сейчас я присутствую и в Facebook, и в Instagram. 
Сегодня большинство избирателей уже давно поль‑
зуются интернетом, поэтому работа здесь не менее 
важна, чем непосредственные встречи с людьми.

Краевой приоритет
Игорь сапко, депутат Государственной думы от Пермского 
края, – о возвращении средств в бюджеты регионов, 
расширении возможности самообложения граждан и о том, 
зачем ему аккаунт в Instagram.
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Город ТЕНдЕНцИИ

Текст: Ольга Полякова

в краевом арбитраже состоялось предварительное 
рассмотрение иска ооо «авенида» к департамен‑
ту земельных отношений администрации пер‑
ми. разбирательство касается земельного участка 
в квартале № 5, ограниченном улицами Монастыр‑
ской, попова, окулова и осинской. Здесь краевые 
власти планируют построить новую сцену опер‑
ного театра. ооо «авенида» – бывший арендатор 
участка – оспаривает результаты межевания пло‑
щадки и передачу земли краю.

к основному разбирательству стороны в этот раз не 
приступили. однако представитель застройщика 
подал несколько ходатайств, которые были удовлет‑
ворены судом. в одном из них он попросил привлечь 
к делу в качестве соответчика правительство края. 
Также ходатайствовал о назначении строительно‑тех‑
нической экспертизы. она, по мнению девелопера, 
докажет, что реализовать проект строительства жило‑
го дома со встроенно‑пристроенными помещениями 
на оставшейся после межевания в квартале № 5 пло‑
щадке (площадью в 0,32 га вместо 1,7 га) невозможно.

«проектная документация, которая была нами раз‑
работана и в рамках которой выдано разрешение 
на строительство, даже при визуальном рассмотре‑
нии дает понять, что территория, необходимая для 
завершения строительства, превышает часть, остав‑
шуюся после раздела. Данные документы должны 
оценить специалисты. кроме того, появление в деле 
судебной экспертизы станет надежным доказатель‑
ством, ведь эксперты будут предупреждены об уго‑
ловной ответственности за дачу ложной информа‑
ции», – обосновал позицию юрист застройщика.

противоположной точки зрения придерживался 
представитель минстроя. он заявил, что проектная 
документация и само экспертное заключение не 
относятся к рассматриваемому делу.

«в проекте четко указаны сроки строительства объ‑
екта – 37 месяцев. разрешение на строительство 
выдается на основании проектной документации. 
Такое разрешение «авенидой» было получено 
в 2014 году. И срок действия разрешения с учетом 
срока строительства завершался 10 июля 2016 года. к 
этому времени застройщик должен был закончить 
возведение дома полностью. На дату принятия оспа‑
риваемого распоряжения о переходе участка к краю 
(на 15 июля 2017 года), строительство по проекту не 
велось, все сроки истекли. после 2016 года истец за 
продлением разрешения не обращался, действий по 
актуализации проекта до июля 2017 года не прово‑
дил», – заявил сотрудник ведомства. по его мнению, 
экспертиза не может подтвердить, что сейчас деве‑
лопер намерен завершить возведение объекта.

«Нет земли – нельзя продлить разрешение 
на строи тельство», – парировал в ответ юрист «аве‑
ниды». он пояснил свое возражение, сообщив, что 
компания обращалась за продлением разреше‑
ния, но получила отказ из‑за прекращения права 
аренды участка. С 2015 года девелопер участвовал 
в судебных спорах с департаментом земельных 
отношений, оспаривая отказ от договора аренды 
земельного участка.

предварительное заседание со всеми участниками 
процесса, в том числе и правительством пермского 
края, перенесено на 21 декабря.

Источники со стороны застройщика утверждают, 
что краевые власти весной этого года предлагали 
выкупить у них участок. однако к каким‑либо до‑
говоренностям сторонам прийти не удалось.

Весь суд театр
«авенида» продолжает бороться в суде за участок 
в квартале № 5. Выяснилось, что краевые власти предлагали 
застройщику выкупить площадку, но тот не пошел на сделку.

Текст: Ольга Александрова

витрины и стенды с алкогольной продукцией 
в магазинах предложили закрывать ширмами или 
делать к ним отдельный вход. С такой инициа‑
тивой выступил Минздрав рФ. в 2014 году нечто 
подобное произошло с табачной продукцией. в ма‑
газинах запретили выкладывать сигареты на ви‑
трины (только в закрытых боксах), покупатели ста‑
ли выбирать товар по каталогу. Сейчас Минздрав 
предлагает выделять в продуктовых супермаркетах 
специальные зоны для продажи спиртного, которые 
недоступны «прямому обозрению покупателями 
из тех мест торгового объекта, в которых продаются 
другие продукты и товары». в эти помещения также 
может быть оборудован отдельный вход. при этом 
отделы для продажи алкоголя запрещается снаб‑
жать информационными указателями, щитами 
и вывесками. предполагается, что эти требования 
не будут распространяться на специализированные 
стационарные торговые объекты, предназначенные 
исключительно для розничной продажи алкоголь‑
ной продукции.

представитель ассоциации компаний розничной 
торговли роман Черниговцев считает, что мера не‑
эффективна в качестве средства борьбы с алкого‑
лизацией населения. она не исправляет ситуацию, 
однако может негативно отразиться на малом 
бизнесе. «Из законопроекта следует только одна‑
единственная обязанность: розничную торговлю 
вынудят переоборудовать места продаж крепкого 
алкоголя. Для крупных сетей это большие объемы 
капитальных затрат, которые повлияют на темпы 
развития товаропроводящей инфраструктуры, а для 
малого розничного бизнеса издержки могут ока‑
заться критичными. в качестве вероятного негатив‑
ного сценария развития событий следует ожидать 
волну ухода с рынка малых торговцев, чье место 
неизбежно займет черный рынок нелегального ал‑
коголя», – говорит г‑н Черниговцев.

в розничной сети «Семья» полагают, что принятие 
закона грозит сокращением объема площадей и для 
крупных ритейлеров. «в результате может снизить‑
ся количество торговых объектов, проводить ре‑
конструкцию некоторых будет нерентабельно. Хотя 
мы не приступали к формированию решений по 
вопросу, так как законопроект пока не внесен в Гос‑
думу», – сказал представитель ритейлера. в рамках 
борьбы с алкоголизацией населения прозвучало 
и предложение наделить магазины, рестораны, 
бары правом отказывать в продаже алкоголя лю‑
дям, уже находящимся в состоянии опьянения.

по мнению директора по развитию сети рестора‑
нов RESTUNION Юрия пирожкова, ужесточение 
подходов к реализации спиртного излишни. Мож‑
но сделать экскурс в историю и вспомнить, чем это 
обернулось в период с 1985 года. Большие финансо‑
вые потери для государства и расцвет подпольной 
торговли алкоголем. Также неясны механизмы ре‑
ализации. «Заведение общепита не может принять 
на себя функцию пункта медосвидетельствования. 
каким образом перед тем как отказать, сотрудник 
будет определять степень опьянения – измерять 
алкотестером?» – задается вопросом собеседник.

еще один пермский ресторатор уверен, что в слу‑
чае принятия меры, предложенной Минздравом, 
каждому сотруднику баров и ресторанов перми 
понадобится охранник, ведь при отказе выпивше‑
му посетителю в желании заказать еще одну бу‑
тылку неизбежно будут возникать конфликты.

алкоголь 
в мешке
минздрав предложил сделать 
продажу алкоголя в магазинах 
«закрытой», а в барах 
отказывать пьяным клиентам 
в продаже спиртного. 
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сТроИТЕльсТВо

Текст: Екатерина Булатова

Business Class продолжает серию 
круг лых столов, посвященных разви‑
тию различных отраслей региональ‑
ной экономики. На минувшей неделе 
мы пригласили строителей, девело‑
перов и представителей банковского 
сообщества обсудить вместе краевым 
минстроем основные тенденции 
в строительной отрасли пермского 
края.

по словам Михаила Берникова, пер‑
вого заместителя министра строи‑

тельства и архитектуры пермского 
края, в ближайшие три года власть 
будет крупнейшим заказчиком 
жилья в регионе. На строительство 
объектов предполагается направить 
7 млрд рублей. На реплику прези‑
дента Торгово‑промышленной пала‑
ты пермского края олега Жданова, 
что сумма только кажется большой, 
и если перевести ее в квадратные 
метры, получится примерно 175 тыс. 
«квадратов», г‑н Берников подчер‑
кнул: гонки за показателями сдачи 
жилья больше нет. «ранее был план 
ввода – миллион квадратных метров 

в год, сейчас такого требования нет. 
Мы считаем, что для края можно 
считать оптимальным показатель – 
до полумиллиона «квадратов», – 
прокомментировал Михаил Берни‑
ков.

он отметил, что в ближайшие годы 
приоритетом власти станет разви‑
тие застроенных территорий. Такой 
формат строительства, по словам 
г‑на Берникова, привлекателен и для 
застройщиков, потому что инженер‑
ная и социальная инфраструктура 
уже возведены. Город взамен получа‑
ет новые дома в центре, а не на окра‑
инах, у властей появляется возмож‑

ность расселить аварийное и ветхое 
жилье.

Между тем некоторые застройщики, 
готовые реализовать проекты на за‑
строенных территориях, сталкива‑
ются с препятствиями. «Год назад 
компания «Талан» выиграла аукцион 
на рЗТ, заплатила 200 млн рублей. 
по плану мы должны были выйти 
на площадку в декабре 2017 года, но 
этого не произошло. Инвестор вы‑
купил участок – заплатил деньги, 
расселил ветхое жилье, но не может 
оформить участок в собственность. 
по неясным причинам ДЗо согла‑
совал соседний земельный участок Владислав Мезин, управляющий филиалом 

Абсолют Банка в Перми:
В этом году мы наблюдаем рекордную дина-
мику по снижению ипотечных ставок. Круп-
нейшие банки уже опустили ставки ниже 
порога 10 %. Эту тенденцию поддерживают 

два основных тренда.
Первый – денежно-кредитная политика, проводимая Цен-
тробанком, который последовательно снижает ключевую 
ставку вслед за снижением уровня инфляции в стране. При устойчивой инфляции 
в 4 % регулятор готов снижать ключевую ставку до уровня 6,5-7 %. При этих 
условиях к 2020 году ставка по ипотечным кредитам может опуститься до 8 %.
Второй тренд – усиление конкуренции между ведущими игроками рынка ипотеч-
ного кредитования. При этом банки конкурируют не только по ценовым пара-
метрам, но и по качественным. Доступность и простота оформления кредитов 
на покупку жилья также являются важнейшими факторами при выборе банка.
По нашим прогнозам, средняя ставка по ипотеке на конец 2017 года может 
составить около 9,5 %. В первом полугодии 2018 года эксперты прогнозируют 
снижение среднерыночной ставки на 0,5-0,7 процентного пункта.
В 2018 году динамика снижения ставок по ипотеке будет куда более скромной, 
чем в этом. Поэтому если есть желание приобрести квартиру и деньги на перво-
начальный взнос, то лучше не откладывать покупку. Вместе со снижением 
ставки увеличится спрос на недвижимость, а значит, останется мень-
ше квартир, привлекательных по цене и качеству. Кроме того, не нужно 
забывать про рост цен на квадратные метры.

Наталья Андаева, директор департамента 
продаж компании «Талан» в Перми:

Жилье и благоустройство должны быть 
высокого качества, независимо от класса 
проекта. Миф о низком качестве жилья эко-
ном-класса давно разрушен конкретными 

примерами. К сожалению, до сих пор комфортная 
городская среда в большинстве пермских проектов – 
исключительно атрибут жилья высокого класса. Но я убеждена, что ситу-
ация поменяется.
Задача девелопера – создать такую среду, где людям было бы комфортно. При-
чем я говорю не только о качественной архитектуре, продуманных планировках 
и технических решениях. В понятие комфорта мы включаем организацию соци-
альных отношений, создание дружелюбной среды, интегрированной в городское 
окружение.
Мы стараемся выстраивать у жителей комплексов правильную иерархию про-
странств: есть пространство улицы – сюда обращены подъезды, подъезжают 
машины. Есть двор – здесь есть благоустройство, которое разрабатывают 
ландшафтные архитекторы, где каждый сантиметр функционален. Есть про-
странство холлов – и оно тоже приватное, в каждом подъезде свое: 
отличается деталями дизайна, радует приятными мелочами вроде 
собственной библиотеки.

Построить систему
В Пермском крае реально получить разрешение на строительство, большинство проблем 
застройщиков возникают позже. для их решения не хватает четкого регламента 
и согласованной работы профильных департаментов.
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в неверных границах, которые за‑
ходят на нашу площадку. Теперь 
«Талан» решает эту проблему через 
суд и выйдет на площадку в лучшем 
случае в августе. Тем временем 200 
млн, упомянутые ранее, были взяты 
в кредит и ежемесячно приходится 
платить процент – 13 млн, а реали‑
зация проекта не начинается. Для 
исключения такой ситуации, прежде 
чем участок выставляется на аукци‑
он, нужно выработать план действий 
каждой организации: ДГа, ДЗо, рос‑
реестра и кадастровой палаты, чтобы 
они в итоге помогали инвестору», – 
предложила Марина коноплева, гене‑
ральный директор ооо «комСтрин‑
пермь».

описанная ситуация вызвала ис‑
креннее непонимание у предста‑
вителя минстроя. он подчеркнул, 
что в проектах рЗТ заинтересованы 
города, поэтому власть должна идти 
навстречу застройщику. «основная 
задача для властей в таких проектах – 
точно не получение денег в бюджет, 
а именно развитие территории, по‑
явление нового жилья. если мы не 
будем так действовать, то получится 
обычная продажа участков, а не раз‑
витие застроенных территорий. Мне 
кажется, стоимость участка на аук‑
ционе должна быть символической, 
например 1 млн рублей, и платить 
в бюджет компания должна только 
после оформления площадки в соб‑
ственность. Думаю, соответствующие 
изменения можно внести», – сказал 
Михаил Берников под одобритель‑
ные кивки строителей.

Больше вопросов пока по теме воз‑
ведения социальной инфраструкту‑
ры. ранее Михаил Сюткин, министр 
строительства и архитектуры прика‑
мья говорил, что девелоперы должны 
быть заинтересованы в том, чтобы 
покупатели квартир жили в районах 

с развитой инфраструктурой. по сло‑
вам застройщиков, они действитель‑
но заинтересованы в этом, но в то 
же время строить все необходимые 
объекты только за свои собственные 
средства не готовы, включить эти 
затраты в стоимость жилья тоже не 
получится – из‑за низкого платеже‑
способного спроса. кроме того, кон‑
кретики по возведению социальных 
объектов пока слишком мало. «Неиз‑
вестно, какое количество школ и са‑
диков оптимально для города. Сколь‑
ко надо строить, какие обязательства 
предстоит исполнить? ведь демогра‑
фическая ситуация меняется, и хо‑
чется ясности», – отметил Михаил 
Бесфамильный, генеральный дирек‑
тор «орсо групп». Михаил Берников 
дал ориентир – условно на ближай‑
шие пять лет в городе необходимо 
построить 10 школ, с учетом расши‑
рения площадей уже существующих 
объектов.

Застройщики подчеркивали, что не 
отказываются нести социальные обя‑
зательства, но предложили подумать 
об инструментарии. «Социальная 
ответственность нужна, и нормаль‑
ные компании безусловно ее придер‑
живаются. Но давайте подумаем над 
формами. Например, в ряде городов 
россии опробован механизм созда‑
ния специального фонда, куда бизнес 
целевым образом перечисляет день‑
ги, которые идут на строительство 
социальных объектов. Более прозрач‑
ного и понятного метода решения 
проблемы не вижу», – прокоммен‑
тировал Сергей репин, директор по 
развитию холдинга «Сатурн‑р». С 
ним согласилась и Мария Бобылева, 
финансовый директор Гк «Зардон‑
Групп», рассказавшая о подобном 
опыте в казани.

Несмотря на существующие пробле‑
мы, в перми у строительной отрасли 

Мария Бобылева, финансовый директор ГК «Зардон-Групп»:
Мы вышли на пермский рынок недавно, но оче-
видно, что застройщики в Ижевске и в Перми 
сталкиваются с одними и теми же проблемами. 

В том числе это и социальные обязательства, которые бе-
рут на себя компании по просьбе властей: строительство 
дорог, школ, детсадов и прочее. Полагаю, что идея специ-
ального фонда, куда бы компании перечисляли деньги для 
последующего возведения социальных объектов, – очень 
актуальная и способная дать эффект. Такая практика уже 
имела место в Татарстане. Фонд был создан в начале 2000-х годов, в него от-
числялся 1 % от оборота каждого коммерческого предприятия республики, неза-
висимо от профиля деятельности. За счет этих средств происходило 
расселение ветхого жилья, решались проблемы обманутых дольщиков. 
Подобный механизм стоит рассмотреть и в Перми.

Михаил Бесфамильный, 
генеральный директор «Орсо групп»:

Спрос на эконом-сегмент снижается. Покупате-
ли все больше ориентируются на комфортное 
жилье. Обращают внимание на качество отделки, 
удобство планировок, безопасность во дворе, уют 

общих холлов. Но при этом классность объектов повыша-
ется, а цена остается прежней. Иногда на старте продаж 
цены комфорт-класса сопоставимы с эконом-классом. 
Застройщики конкурируют одновременно и по качеству, и по цене. Снижают свою 
рентабельность для того, чтобы построить жилье, отвечающее требованиям 
клиентов. Люди хотят покупать комфортное жилье, но желание не совпадает 
с их финансовыми возможностями. Сложилась парадоксальная ситуация: при по-
вышенном спросе на более дорогое жилье покупательская способность пермяков 
низкая и предпосылок для ее роста пока нет. Например, мы хотим создать двор 
без машин и построить для этого подземный паркинг. Практика показывает, что 
будущие жильцы не готовы платить за это. Несмотря на распространенный миф, 
далеко не всегда клиентам нужны однокомнатные квартиры или студии. 
Спрос на них в домах комфорт-класса падает, популярностью пользуют-
ся двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Владислав Рычков, заместитель генерального директора 
по  строительству ПАО «Трест № 14»:

Мы благодарим администрацию за системный 
подход к организации государственных кон-
трактов и отмечаем, что только за прошед-

ший год «Трест № 14» реализовал больше 1 миллиарда 
рублей по госпрограммам. На текущий момент нами 
закончено строительство школы площадью 25 тысяч 
квадратных метров во Фролах, это крупнейшая школа 
в регионах РФ, такой школы нет ни в Казани, ни в Сочи, 
и мы гордимся, что нам поручают такие важные и ответственные проек-
ты.
К сегодняшней встрече Трест подготовил и передает региональному Министер-
ству строительства и архитектуры пакет документов по реализации проекта 
комплексной застройки микрорайона Бахаревка-1, который предусматривает 
возведение 400 тысяч квадратных метров жилья. Мы предлагаем государствен-
но-частное партнерство в рамках 224-ФЗ, при этом 80 % прибыли застройщика 
будет инвестировано в строительство социальной инфраструктуры микрорай-
она, в частности двух детских садов, школы и поликлиники. Мы понимаем, что 
существуют рабочие моменты реализации этой концепции, и готовы в прямом 
диалоге с властью решать их.
«Строительство – это человеческий бизнес», как неустанно повторяет Вла-
димир Александрович Мачехин. Поэтому выходим с открытым предложением 
городу: мы готовы отказаться от прибыли, чтобы сформировать благопри-
ятную комфортную среду для пермяков, потому что это наши клиенты и наши 
сотрудники.
Мы считаем, что сегодня у строителей существуют объективные возможности 
для снижения затрат. Это прежде всего собственные внутренние ресурсы. И мы 
видим, что в целом по отрасли затраты снизились. Мы отлично сотрудничаем 
с банками и благодарим их за поддержку в непростое для отрасли время, за веру 
в наши новые проекты, за готовность нас кредитовать. Для всех очевидно, как 
снизились кредитные процентные ставки за последнее время.
На текущий момент у «Треста № 14» в строительной фазе находятся 26 домов, 
в стадии получения разрешения на строительство – 23 дома. За спиной – 57 лет 
успешной истории, более 1000 сданных жилых домов и 800 объектов 
социальной инфраструктуры. Имея такой опыт, портфель проектов 
и финансирование, мы уверенно смотрим в будущее.

Светлана Куропова, исполнительный директор Ассоциации 
«Пермские строители»:

Озвученная Михаилом Юрьевичем цифра 
в 500 000 кв. м жилья в год означает снижение 
объемов строительства по сравнению с про-
шлым периодом в два раза. Наши соседи сдают 

ежегодно: Татарстан – 2 200 000 кв. м жилья, Уфа – 2 млн 
кв. м, Екатеринбург – 1 500 000 кв. м. Если мы говорим 
о 500 000 кв. м – это означает для нас возврат на деся-
тилетия назад. Только вдумайтесь в эту цифру. То есть, 
по сути, условно каждый второй должен будет уйти 
с рынка. За ними проектные, подрядные, производствен-
ные компании. Это огромное количество высвобожденных 
рабочих мест. Кроме того, по данным аналитиков Рос-
сийской гильдии риэлторов, при объеме в полмиллиона 
кв. м неизбежно Пермский край столкнется с пробле-
мой недоступности жилья. Совершенно очевидно, что 
на сегодняшний момент говорить об эффективном диалоге бизнеса и власти 
нет оснований. Потому что просто нет диалога. Есть ряд декларативных 
заявлений со стороны органов власти в отношении перспектив развития 
строительной отрасли края, однако говорить о четкой программе с прозрач-
ными условиями работы нельзя. Мы несколько продвинулись в части работы 
с ресурсоснабжающими организациями. В текущем периоде создана рабочая 
группа при Совете губернатора на площадке Региональной службы по тарифам 
с участием Торгово-промышленной палаты и Ассоциации «Пермские строи-
тели». Однако говорить о каких-то реальных результатах пока рано. Уста-
новка губернатора о создании экспертной рабочей группы при министерстве 
строительства и архитектуры Пермского края, озвученная в середине октября 
и заявленная на круглом столе, на момент выхода издания так и не состоялась. 
Надеюсь, что в самое ближайшее время мы найдем наш общий путь. 
Мы готовы к открытому диалогу, поскольку помним, что строитель-
ная отрасль – одна из ключевых в регионе. Здесь работают компании, 
в которых заняты тысячи человек – жителей края.

есть весомое преимущество, считают 
в минстрое, – достаточно быстрое 
получение разрешения на строитель‑
ство. «я считаю, что пермь – самый 
лояльный город россии в плане вы‑
дачи разрешений на строительство. 
Но и здесь важен баланс. Например, 
сейчас ведется работа по отзыву не‑
скольких разрешений на строитель‑
ство, поступают жалобы горожан по 
этим объектам, поскольку их плани‑
руют строить на слишком маленьком 
участке земли», – рассказал Михаил 
Берников.

Участники мероприятия пришли 
к выводу, что подобные встречи не‑
обходимо проводить чаще. Ближай‑
шая состоится в рамках созданной 
при правительстве рабочей группы 
из пермских застройщиков. первое 
заседание состоится уже в ближай‑
шие дни, сообщил Михаил Берников. 
в рамках этой группы участники 
строительной отрасли смогут под‑
робнее обсудить возможность соз‑
дания фонда и варианты решения 
проблем, связанных с инженерной 
инфраструктурой.
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НЕдВИЖИмосТь

Текст: Ирина Семанина

Владимир Александрович, не так 
давно в нашем издании была опубли-
кована новость о начале реализации 
проекта по строительству коттедж-
ного поселка премиум-класса «Золо-
тая Рыбка» на берегу залива Сылвы. 
Чем он будет отличаться от осталь-
ных?
– У «Золотой рыбки» уникальное рас‑
положение. редко можно встретить 
сразу столько благоприятных при‑
родных особенностей на одной тер‑
ритории: естественный склон, залив 
реки, пологий берег, окруженный 
живописным лесом, пляж 450 ме‑
тров с природной галькой. площадь 
земельного участка коттеджного 
поселка более 25 га на берегу залива. 
На этой территории, которая вошла 
в состав деревни Жебреи, мы разме‑
стим как жилые дома, так и объекты 
инфраструктуры.

еще одно отличие касается подхода 
к реализации проекта. Мы инве‑
стировали значительные средства 
в проектирование и строительство 
инфраструктуры поселка. Уже постро‑
ен асфальтированный подъезд к тер‑
ритории, установлена въездная груп‑
па, практически завершены работы 
по строительству внутрипоселковых 
дорог. кроме того, проектом «Золотой 
рыбки» предусмотрены все необхо‑
димые для комфортного проживания 
инженерные коммуникации: водо‑
снабжение централизованное из двух 
собственных скважин, на каждом 
участке – электрические мощности 
25 квт с трехфазным подключени‑
ем от уже построенной собственной 
трансформаторной подстанции, кана‑
лизация в домах – индивидуальные 
септики типа «Топас». Что касается 
газа, то на сегодня получены техни‑
ческие условия и определена точка 
подключения. Ну, а когда завершится 
строительство инфраструктуры, мож‑
но будет говорить о старте продаж.

Насколько я знаю, этот проект вы за-
думали уже давно?
– Мы начали работу над проек‑
том «Золотой рыбки» в 2014 году. 

Для эффективного проектирования 
территории была создана 3D‑модель 
поселка. Дома расположены таким 
образом, чтобы из каждого откры‑
вался панорамный вид, а у будущего 
жителя создавалось полное ощуще‑
ние уединенности и гармонии с при‑
родой. Создав проект, мы прошли 
публичные слушания, получили раз‑
решение на строительство, сменили 
категорию с земель сельхозназначе‑
ния на земли для индивидуального 
жилищного строительства, провели 
межевание участков.

В поселке заявлен единый архитек-
турный стиль – современное шале. 
Почему выбрали именно его?
– Стиль современного шале выбран 
нами как наиболее подходящий 
для окружающего ландшафта. про‑
ектировали поселок пермские архи‑
текторы, но в тесном диалоге с фин‑
нами. Сегодня финские специалисты 
по строительству домов из бруса – при‑
знанные лидеры, поэтому мы ориен‑
тировались именно на их опыт. выбор 
клееного профилированного бруса 
также не случаен – сегодня это самый 
современный материал деревянного 
домостроения. он экологичен, в не‑
сколько раз прочнее обычной цельной 
древесины: практически не поддается 
усушке и усадке, не деформируется 
и не меняет своей формы.

Почему вы решили строить 
премиум-класс, а не эконом-вариант? 
Ведь последний быстрее продается?
– концепция «Золотой рыбки» про‑
диктована уникальностью участка. 
Это природные особенности, о кото‑
рых мы говорили ранее. Это близость 
к городу: «Золотая рыбка» сегодня – 
самый близкий к перми коттедж‑
ный поселок уровня премиум. Это 
соседство: в непосредственной бли‑
зости от поселка располагается всем 
известный горнолыжный комплекс 
«Жебреи».

Покупателю участка нужно будет са-
мостоятельно разрабатывать проект 
будущего дома?
– Специально для клиентов мы раз‑
работали пять типовых проектов до‑

мов, в которых максимально учтены 
условия комфортного проживания 
семьи. Их площади варьируются 
от 130 кв. метров и выше. важно 
отметить, что наши архитекторы 
и конструкторы готовы адаптировать 
проекты под требования и предпо‑
чтения клиента. Также есть возмож‑
ность разработать индивидуальный 
проект дома. по желанию владельца 
на участке могут быть возведены 
дополнительные постройки: баня, 
беседка, гараж – в едином архитек‑
турном стиле.

Что будет создано для комфортного 
проживания и отдыха в поселке?
– На территории «Золотой рыбки» 
проектом предусмотрен комплекс 
объектов: клубный дом, в котором 
располагается кафе, офис управля‑
ющей компании, аптека, пекарня, 
пляжная раздевалка. в поселке будут 
спортивные площадки, хоккейная 
коробка, детский городок, причал 
для катеров с автономной заправоч‑
ной станцией. кроме того, на терри‑
тории всего поселка предусмотрены 
уличное освещение, ландшафтный 
дизайн мест общего пользования, 
прогулочные зоны, благоустроенная 
набережная.

Вы планируете строить «Золотую 
Рыбку» в две очереди?
– На сегодня разработан проект пер‑
вой очереди. Это 42 домостроения. 
Макет будущего поселка можно уви‑
деть в демонстрационном зале в офи‑
се продаж «Золотой рыбки». Допол‑
нительная информация расположена 
на сайте goldfish59.ru.

Офис продаж:  
Пермь, ул. Советская, 18
Телефон +7 (342) 298-85-51

загородная сказка
Генеральный директор ооо «золоТая рыбКа» Владимир Титов 
в интервью Business Class – о подходах к строительству нового 
коттеджного поселка премиум-класса. 

НоВосТИ

«Пму» 10 лет 
уСПешно 
ПодтВерждАют 
СоотВетСтВИе 
мИроВЫм 
СтАндАртАм
В филиале «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в г. Перми завершился 
надзорный аудит интегрированной 
системы менеджмента на 
соответствие требованиям 
новых версий международных 
стандартов ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, по которым предприятие 
одним из первых в России было 
сертифицировано в прошлом 
году, а также стандарту OHSAS 
18001:2007. «ПМУ» вот уже 10 
лет как сертифицировали свою 
систему менеджмента и регулярно 
подтверждают ее соответствие 
мировым требованиям в 
области качества, экологии, 
профессионального здоровья и 
безопасности.

Надзорный аудит провели 
специалисты аудиторской группы 
Bureau Veritas Certification, которые 
посетили ряд подразделений и 
служб, в том числе производства 
аммиака и карбамида, ремонтно-
механическое производство, 
лабораторию, газоспасательный 
отряд и складское хозяйство, а 
также отделы ОТ, ПБ и экологии, 
производственный отдел и 
другие подразделения. Аудиторы 
проводили интервью с персоналом 
на местах, наблюдали за 
процессами, изучали документацию. 

По словам экспертов, предприятие в 
очередной раз продемонстрировало 
высокий уровень управления 
процессами в области производства 
и реализация аммиака и карбамида. 
При этом система менеджмента из 
года в год демонстрирует не только 
устойчивость и результативность, но 
и развитие. 

Владимир латкин, руководитель 
аудиторской группы Bureau Veritas 
Certification:

–Мы имеем возможность проследить 
динамику функционирования вашей 
системы, имея на руках наглядные 
графики, составленные по итогам 
аудитов прошлых лет. Скажу прямо: 
не так часто бывает, что система 
управления демонстрирует не 
просто стабильность, а развитие. 
Мы можем видеть подтверждения 
этому лично, на местах, когда 
наблюдаем, что замечания 
прошлых лет исправляются. В 
очередной раз хочется отметить 
высокий уровень компетенции 
персонала, принципиальную позицию 
относительно открытости и 
честности в демонстрировании 
систем менеджмента, а также 
высокий уровень лидерства 
руководящего состава. 

Интегрированная система 
менеджмента филиала «ПМУ» 
была рекомендована к продлению 
сертификации по названным 
международным стандартам. 
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ПолИТИКа 

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе состоялась конференция 
пермского отделения партии «единая россия». 
Главными вопросами повестки стали кадровые 
перестановки в региональном политсовете, подве‑
дение итогов выборной кампании 2017 года и пла‑
ны на грядущие президентские выборы.

Президент и поддержка

в работе конференции принял участие глава перм‑
ского края Максим решетников. Губернатор в сво‑
ем выступлении поблагодарил партийцев за под‑
держку и эффективную работу. «Наказы жителей, 
которые мы с вами совместно собирали и обсуж‑
дали в ходе избирательной кампании, нашли от‑
ражение в программе социально‑экономического 
развития региона, а затем были учтены в бюджете 
края, обеспечены ресурсами», – подчеркнул Мак‑
сим решетников.

в своем докладе глава региона рассказал об ос‑
новных результатах работы за прошедший год, 
особо отметив значительную роль решений, при‑
нятых по итогам визита в прикамье президента 
россии владимира путина: «по итогам визита 
президентом были даны поручения. в результате 
ряд крупных инфраструктурных объектов нашли 
отражение в федеральном бюджете. Это, в пер‑
вую очередь, продолжение строительства дороги 
пермь – кунгур. Также «российские железные 
дороги» на 2018 год в полном объеме включили 
расходы на проектно‑изыскательские работы по 
Северному железнодорожному обходу города пер‑
ми со строительством моста. Это прямое следствие 
поддержки президента российской Федерации».

пермские единороссы подвели результаты выбор‑
ной кампании 2017 года. Секретарь регионального 
отделения «единой россии» Николай Дёмкин в до‑
кладе озвучил итоговые цифры прошедших выбо‑
ров. явка избирателей на губернаторских выборах 
составила 42,53 %, кандидат от партии «единая 
россия» Максим решетников одержал победу с ре‑
зультатом 82,06 %.

помимо выборов главы региона в сентябре прош‑
ли 64 избирательные кампании, из них 46 – ос‑
новные выборы, 18 – дополнительные. На 515 ва‑
кантных мандатов «единая россия» выдвинула 505 
кандидатов, что составило 98,05 % от общего числа 
мандатов. «Мы никогда раньше не имели такого 
результата. Мечтать о 100 %, конечно, не вредно, но 
это невозможно по разным причинам, в том числе 
по личным», – резюмировал г‑н Дёмкин. в резуль‑
тате в представительные органы избрались 392 
партийных выдвиженца, что составляет 76,12 % от 
общего количества мандатов.

в это же время секретарь прикамской «единой 
россии» рассказал о неудовлетворительных резуль‑
татах на довыборах в представительные органы 
нескольких краевых территорий – Соликамска, 
Большесосновского и Добрянского районов. Ни‑
колай Дёмкин отметил, что для этих территорий 
характерна жесточайшая конкурентная борьба. 
Исключительная ситуация только в Большесоснов‑
ском районе. «я бы сказал, что там полный бардак. 
Но на сегодня ситуация меняется в лучшую сто‑
рону», – пояснил единоросс. Также он подчеркнул, 
что в целом избирательная кампания этого года 
была самой организованной. «Нам надо всегда так 
работать», – подвел итоги секретарь пермского от‑
деления «ер».

в 2018 году состоятся выборы президента россии. 
На президентских выборах будет сложнее, чем 
в кампании 2017 года, отметил Николай Дёмкин. 
«результат, который показал Максим Геннадьевич, 
превзойти будет непросто. Но таких заоблачных 
задач центральное руководство партии перед нами 
пока не ставит», – заключил г‑н Дёмкин.

кроме президентской кампании 9 сентября 
в пермском крае пройдут выборы в органы мест‑
ного самоуправления: в 224 избирательных кампа‑
ниях будут замещены 2316 мандатов.

Кадры решают

ежегодная процедура смены состава региональ‑
ного политсовета на 10 % завершилась ротацией 
шести человек. как сообщил глава исполкома ре‑
гионального отделения вячеслав Григорьев, при 
рассмотрении кандидатур на исключение из со‑
вета руководство партии оценивало деятельность 
единороссов и личные заявления.

по личным заявлениям из регионального по‑
литсовета вышли министр сельского хозяйства 
александр козюков, глава ЗаТо «Звездный» Ирина 
ободова, экс‑руководитель администрации губер‑
натора рустем Юсупов, член избирательной комис‑
сии алексей копысов и экс‑глава краснокамского 
района Юрий крестьянников.

единственным, кто вышел из политсовета по ито‑
гам оценки работы, стал бывший министр краево‑
го правительства олег Сухоруков.

Место выбывших в партийном органе заняли 
региональный координатор партийного проек‑
та «Городская среда» Михаил Борисов, директор 
«высшей школы экономики» в перми Галина во‑
лодина, член краевого избиркома антон Маклаев, 
председатель регионального совета сторонников 
«единой россии» Ирек Хазеев, депутат Законода‑
тельного собрания края Сергей яшкин и замести‑
тель главы администрации губернатора леонид 
политов.

в общей сложности в состав регионального по‑
литсовета входят 60 человек, а процедура ротации 
на 10 % проходит ежегодно.

Также на конференции произошли изменения 
в составе региональной контрольной комиссии. 
Новыми членами были избраны александр козю‑
ков и алексей копысов.

«Надо всегда так работать»
На конференции пермские единороссы провели ротацию политсовета и обозначили 
приоритеты перед президентскими выборами. Превзойти результат губернаторских выборов 
будет непросто, считают в партии. 

детИще-ПроеКтИще
В Пермском крае в 2017 году утверждены 20 федеральных проектов партии «Единая Россия», большинство 
из них имеют социальную направленность. Вячеслав Григорьев рассказал, что по реализации проектов 
«Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов» и «Местный дом культуры» 
Пермский край занимает лидирующие позиции, а на их воплощение выделены значительные средства из 
федерального бюджета. Так, на проект «Городская среда» из бюджетов всех уровней выделено 826 млн 
рублей. Преобразованы будут 525 дворовых и 78 общественных территорий Прикамья.

На новые постановки для театров по проекту «Театры малых городов» в Чайковском, Лысьве, Губахе 
и Березниках выделено 29 млн рублей, на благоустройство парков в рамках проекта «Парки малых 
городов» в Губахе, Кудымкаре, Лысьве, Чайковском и Чусовом направлено 23,8 млн рублей. На воплощение 
в жизнь проекта «Местный дом культуры» выделено 41,9 миллиона рублей, в него вошли 50 домов культуры 
из 23 территорий Пермского края.
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Текст: Кристина Белорусова

На совещании с руководством пред‑
приятий пермского края губернатор 
Максим решетников обсудил начало 
реализации региональной програм‑
мы «повышение производительно‑
сти труда и поддержка занятости». 
встреча прошла на площадке ооо 
«Уралбумага» Гп «пЦБк», которое 
стало одним из производств, где за‑
пустят программу. представители 
компаний рассказали, каких резуль‑
татов хотят добиться и с какими вы‑
зовами сталкиваются.

«Для пермского края программа по‑
вышения производительности тру‑
да – способ поддерживать уровень 
экономического развития и обеспе‑
чить опережающий экономический 
рост, – отметил Максим решетников. – 
предприятия региона – не новички 
на пути совершенствования организа‑
ции производства, внедрения новых 
информационных технологий, мо‑
дернизации оборудования. У каждого 
есть свои наработки, поэтому общее 
совещание – возможность обменять‑
ся информацией». Глава региона 
добавил, что программа уже имеет 
поддержку на федеральном уровне, 
и обещал, что все возможное будет 
сделано и на краевом.

представители предприятий расска‑
зали, что готовы повышать уровень 
производительности, а некоторые 
уже давно имеют собственные на‑
работки в этом направлении. однако 
сегодня проблема в том, что не все 
производства имеют доступ к совре‑
менным технологиям, в том числе 
в сфере IT. Генеральный директор 
Суксунского оптико‑механическо‑
го завода Иван колчанов рассказал, 
что на предприятии программа 
по повышению производительности 
труда реализуется уже более 10 лет. 
«Мы активно занимаемся механиза‑
цией производства: взамен ручного 
труда внедряем роботизацию, сокра‑
щаем слесарные работы, устанавли‑
ваем самое передовое программное 
обеспечение», – сообщил он.

Также участники совещания согласи‑
лись с тем, что персонал в большинстве 
имеет низкую вовлеченность в произ‑

водственный процесс, и предложили 
свои решения по оптимизации.

как пояснил генеральный директор 
Гп «пЦБк» александр Сухановский, 
на предприятии поощряются ини‑
циативы сотрудников по рационали‑
зации производства. предложения 
по оптимизации работы предпри‑
ятия могут быть сделаны любым 
сотрудником. «На предприятии про‑
водятся мероприятия по повышению 
производительности труда, число 
работников при этом не сокращается. 
Их вовлеченность в этот процесс не‑
обходима, чтобы каждый понимал, 
что он нужен и важен для компа‑
нии», – добавил г‑н Сухановский.

по итогам совещания губернатор 
поручил краевому министерству 
промышленности, предпринима‑
тельства и торговли создать библио‑
теку кейсов пермских предприятий 
по повышению производительности 
труда и привлечь к реализации про‑
граммы представителей пермского 
IT‑кластера для совместной работы 
по выработке программных решений 
под нужды предприятий.

региональную программу апроби‑
руют на шести предприятиях: пЦБк, 
ао «Сибур‑Химпром», ао «оДк‑
пермские моторы», ао «Сорбент», 
ао «Медисорб», Суксунский опти‑
ко‑механический завод. в 2018 году 
их будет уже 25. Задача – каждый год 
прирастать минимум на 10 участни‑
ков программы.

в ближайшие две недели на шести 
пилотных предприятиях региона 
пройдет первичное обучение, кото‑
рое проведут специалисты росатома. 
к середине 2018 года компании пред‑
ставят свои собственные разработки 
в рамках программы.

ЭКоНомИКа Город

Важен каждый
На площадке ооо «уралбумага» руководители 
прикамских предприятий обсудили 
с губернатором вопросы повышения 
производительности труда. самое важное – 
вовлечь в процесс каждого сотрудника, 
говорят промышленники.

СПРАВКА
Приоритетная программа «Повышение производительности труда 
и поддержка занятости» реализуется Правительством РФ. Пермский край стал 
одним из шести пилотных регионов, где началось внедрение этой инициативы. 
С 2018 года участниками программы повышения производительности труда 
станут 25 предприятий Прикамья. В рамках одного из проектов предприятиям 
предоставят займы на льготных условиях для проведения модернизации 
оборудования, обучению персонала и внедрению средств автоматизации 
на производстве. Еще один проект будет внедряться через службы занятости. 
Он включает в себя организацию опережающего обучения работников в связи 
с созданием на предприятиях модернизированных рабочих мест. Ожидаемый 
результат программы – повышение производительности труда не менее 
чем на 5 % в 2018 году и на 30 % – к 2025 году.

Текст: Олег Фоменко

в пермской думе состоялось со‑
вещание по вопросам исполнения 
администрацией города рекоменда‑
ций городской контрольно‑счетной 
палаты. председатель пермской 
городской думы Юрий Уткин рас‑
сказал об основных итогах меро‑
приятия.

– в повестке совещания стояли три 
крайне актуальных на сегодняш‑
ний момент вопроса. во‑первых, 
совместно с коллегами из городской 
администрации мы обсудили эффек‑
тивность текущего контроля оборота 
муниципальных земель.

Земельные участки – это стратеги‑
чески важный для города ресурс 
с точки зрения пополнения бюдже‑
та, и необходимо усилить контроль 
за его использованием, повысить 
количество и качество проведенных 
проверок. Не полностью понятна 
ситуация с вовлеченностью муни‑
ципального земельного фонда в де‑
ловой оборот, не закончен  аудит му‑
ниципальных земельных ресурсов. 
к сожалению, целостной картины 
о состоянии земельной собственно‑
сти в перми пока нет.

в ходе обсуждения мы сформулиро‑
вали, каким должен быть результат 
работы. он очень простой – это объ‑
ем доходов бюджета с одного гектара 
или квадратного метра земли в виде 
прямых поступлений земельного на‑
лога, оплаты аренды участка или кос‑
венных – например, в виде развития 
бизнеса.

Также на совещании обсуждались 
вопросы, касающиеся закупочной 
деятельности. И если упорядочение 
муниципальной земли – это попол‑
нение бюджета, то государственные 

закупки предполагают их эффектив‑
ное расходование.

в этой сфере на всех уровнях власти 
наблюдается тенденция импортоза‑
мещения. Сегодня есть возможность 
привлечь отечественных производи‑
телей для выполнения тех или иных 
муниципальных заданий. конечно, 
при этом необходимо учитывать 
требования федерального закона 
№ 44‑ФЗ.

Безусловно, в течение года у адми‑
нистрации перми были закупки, 
которые вызвали повышенный ин‑
терес у населения, и на совещании 
мы акцентировали внимание на не‑
обходимости разъяснять гражданам, 
для чего закупается тот или иной 
товар, почему именно по этой цене.

Третий вопрос – исполнение наказов 
избирателей, которых мы с прошлого 
года получили более тысячи. Необ‑
ходимо, чтобы каждый житель, каж‑
дый депутат понимал, в каком стату‑
се находится тои или иной наказ.

поэтому мы рекомендовали создать 
открытый информационный ресурс, 
на котором можно будет проследить, 
какие наказы включены в соответству‑
ющую муниципальную программу 
и обеспечены финансированием, 
как производится исполнение. подоб‑
ный формат сейчас реализован на сай‑
те «Управляем вместе». На мой взгляд, 
эти ресурсы должны находиться в од‑
ном информационном поле.

в целом жители позитивно оцени‑
вают работу по исполнению наказов. 
Это очень радует, ведь формирова‑
ние доверия к власти является при‑
оритетной задачей. Благодаря этому 
доверию происходит консолидация 
населения, формируется настоящее 
гражданское общество.

«доверие власти – 
главный приоритет»
На совместном совещании с КсП 
и администрацией Перми депутаты 
городской думы обсудили проблемы закупок, 
регулирование земельных вопросов, а также 
исполнение наказов избирателей.
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Текст: Сергей Афиногенов

Завершающая в этом году комитет‑
ская неделя в пермской городской 
думе ставит точку в нормотворче‑
ском процессе‑2017. 19 декабря депу‑
таты рассмотрят бюджет краевого 
центра на предстоящую трехлетку во 
втором чтении.

Федеральный центр и краевые вла‑
сти уже определились с объемом 
и направлениями доходов и рас‑
ходов, теперь это предстоит сделать 
органам местного самоуправления. 
в этом году в перми процесс про‑
хождения городского бюджета с мо‑
мента формирования до принятия 
прошел без каких‑либо отклонений. 
о том, какие последние штрихи 
были сделаны для придания проекту 
городской казны итогового облика, 
а также о других знаковых моментах 
декабрьской комитетской недели 
в гордуме мы узнали у первого за‑
местителя председателя городского 
парламента Дмитрия Малютина.

– Не вижу сегодня причин, по кото‑
рым бюджет может быть не принят 
во втором чтении. И депутатский кор‑
пус, и администрация города отрабо‑
тали по его содержанию качественно 
и, я бы сказал, во взаимопонимании. 
На рабочей группе по подготовке 
проекта решения ко второму чтению 
мы рассмотрели около 200 поправок 
и сделали все, чтобы в итоговый ва‑
риант вошли действительно необхо‑
димые и реализуемые в трехлетней 
перспективе предложения. И если 
на думе не возникнет по проекту 
предметной дискуссии, то это лишь 
потому, что у каждого депутата была 
возможность детально разобраться 
с документами, опереться на мнение 
экспертов кСп и общественности, спе‑
циалистов администрации, прогово‑
рить отдельные моменты в формате 
различных диалоговых площадок. 
поступившие из округов предложе‑
ния вошли в 25 муниципальных про‑
грамм, обеспеченных финансовым 
ресурсом. Это веская гарантия полу‑
чения конкретного результата по каж‑
дому такому предложению. Так что 
пермь войдет в новый год, обладая 
планом действий, под каждое из ко‑
торых заведены бюджетные средства. 
19 декабря городская дума должна 
утвердить бюджет окончательно.

Сейчас в перми уже ощущается пред‑
новогоднее настроение. Но на напол‑
нении комитетской недели это никак 
не отразится. На завершающее год 
пленарное заседание выносим тему 
реализации парковочной политики 
в 2017 году. Это серьезный вопрос, ка‑
сающийся тысяч людей, ежедневно 
приезжающих в центр и пользую‑
щихся парковками. в течение года мы 
с депутатами, что называется, сняли 
с повестки тему расширения зоны 
платной парковки. в то же время были 
приняты решения, облегчающие ав‑
томобилистам жизнь. речь идет о со‑
кращении общего времени действия 
платной парковки и увеличения пе‑
риода на ее оплату до 20 минут. Другое 
дело, что теперь, в конце года, необхо‑

димо тщательно оценить полученные 
от работы системы результаты. в рам‑
ках традиционного думского «Часа 
депутата» мы посмотрим статистику, 
послушаем мнения экспертов по 
ожидаемому эффекту и реально полу‑
ченному. Сегодня для меня, например, 
очевидно, что есть ресурс для усиле‑
ния контроля за взиманием штрафов. 
в том числе это можно сделать через 
переход к электронному документо‑
обороту со службой судебных при‑
ставов. остается актуальной проблема 
с брошенным на парковках автотран‑
спортом. Значит, нужна правовая база 
для работы с этими автомобилями. 
есть и другие аспекты, которые нуж‑
но изучать и обсуждать, прежде чем 
вновь обращаться к расширению плат‑
ной зоны для парковки. пока не исчер‑
пан, с моей точки зрения, потенциал 
действующей системы в ее изначаль‑
ных границах.

Будем рассматривать изменения 
в схеме размещения рекламных 
конструкций. опять же речь о по‑
полнении казны. есть предложение 
добавить в действующую схему 36 
новых мест на 15 улицах в кировском 
и Дзержинском районах краевой 
столицы. Суть в том, что расшире‑
ние схемы позволит провести тор‑
ги на право заключения договоров 
на установку и размещение реклам‑
ных конструкций. И если реализация 
мест будет стопроцентной, бюджет 
получит более трех миллионов руб‑
лей. еще столько же плюсуем за счет 
платы по договору.

Не оставляем без внимания думскую 
оргструктуру. коллеги из партии 
«Справедливая россия» вышли с ини‑
циативой о регистрации своей фрак‑
ции в пермской городской думе. в нее 
войдут два депутата, которые активно 
проявляют себя в нормотворческом 
процессе, общественной деятельно‑
сти. Это вероника куликова и Михаил 
Бесфамильный. Уверен, коллеги под‑
держат проект решения на пленарном 
заседании. Таким образом, в думе 
будут работать пять фракций, наде‑

юсь на продолжение конструктивного 
сотрудничества со всеми.

Также в комитетской повестке 
еще один важный городской до‑
кумент – план приватизации му‑
ниципального имущества. Схема 
работы сходная – смотрим исполне‑
ние в 2017 году и прогнозный план 
на 2018‑й и 2019‑2020 годы. Депутаты 
всегда подходят к этому тщательно, 
поскольку здесь важно соблюсти со‑
циальные интересы.

если речь зашла о социальной состав‑
ляющей, наш профильный думский 
комитет будет рассматривать вопро‑
сы обеспечения работников муници‑
пальных учреждений санаторными 
и оздоровительными путевками 
в 2018‑2020 годах, предоставления 
бесплатного двухразового питания 
учащимся муниципальных и част‑
ных образовательных организаций 
с ограниченными возможностями 
здоровья. в режим второго чтения 
входит проект решения о порядке 
и условиях безвозмездного предо‑
ставления в пользование социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям муниципального иму‑
щества. Над этим документом работа 

велась весь год, перед вторым чте‑
нием на думе необходимо на коми‑
тетской площадке еще раз расставить 
акценты. речь идет, с одной стороны, 
о поддержке Со Нко, в чем город, 
безусловно, заинтересован, с дру‑
гой – об эффективности бюджетных 
расходов, в чем заинтересованность 
у пермяков не меньшая. кроме того, 
планируем направить наших коллег 
в комиссию по предоставлению Со 
Нко в безвозмездное пользование 
объектов имущества.

в рамках «Часа депутата» адми‑
нистрация представит результаты 
дорожного сезона‑2017. причем 
анализировать будем как работы 
по улично‑дорожной сети, так и во 
дворах. второй год в перми ремонти‑
руется более одного миллиона квад‑
ратных метров дорог, на это направ‑
ляются средства как города и края, так 
и Федерации. поэтому контрольная 
функция здесь должна реализовы‑
ваться в полном объеме. Учитывая, 
что мы планируем новый дорожный 
сезон, а также продолжение благо‑
устройства дворовых территорий, еще 
раз нужно сделать смысловую отсеч‑
ку – что получилось в этом году и как 
усилить качество в будущем.
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финал пленарного года
бюджет, парковки, рекламные конструкции – 
депутаты определили вопросы на декабрьское 
пленарное заседание Пермской думы. 
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Текст: Ирина Семанина

Регина, в каком состоянии сегодня находится ры-
нок недвижимости Перми?
– Давайте начнем с того, что экономика стра‑
ны, пережив рецессию в большинстве секторов, 
перешла в состоянии стабилизации. Для этого 
периода свойственно всеобщее напряжение. Три 
экономически тяжелых года сформировали не‑
гативные настроения как среди предпринимате‑
лей, так и у населения. все устали ждать лучших 
времен и пророчат только ухудшение ситуации. 
кризис, рецессия, спад, стабилизация, рост – это 
фазы развития рынка. Экономика развивается 
циклично, любому рынку свойственны колеба‑
ния. Сегодня макроэкономика находится в фазе 
стабилизации, на смену которой приходит фаза 
восстановления и роста. поэтому можно гово‑
рить о том, что кризис больше в головах, в песси‑
мистических ожиданиях и негативных оценках. 
все это свойственно и рынку недвижимости. 
опираясь на статистику, мы прогнозируем, 
что с 2018 года начнется восстановление во всех 
сегментах. важно отметить, что в текущий мо‑
мент обобщенно характеризовать состояние 
рынка просто невозможно, так как даже в рамках 
одного сегмента можно зафиксировать совер‑
шенно разные тенденции.

То есть кризиса рынка недвижимости, о котором 
твердят пермские эксперты, на самом деле нет?
– кризис – это всего лишь переходная точка. кри‑
зис рынка недвижимости перми прошел в конце 
2015 года – начале 2016‑го, после чего перешел 
в стадию рецессии и стабилизации. периоду ре‑
цессии свойственно сокращение спроса и рост 
объема предложения (рынок покупателя), сниже‑
ние цен, сокращение числа операций, увеличение 
сроков экспозиции. однако сейчас тенденции 
меняются. Например, рынок новостроек уже 
перешел в фазу восстановления. С 2018 года то же 
самое ждет и другие сегменты. Безусловно, восста‑
новление и рост не будут бурными и ощутимы‑
ми, в полную силу они проявятся лишь к концу 
2018 года.

С выходом рынка из рецессии начнется и рост цен?
– Безусловно. Снижаться цены уже не будут, 
но и бурного роста ожидать не стоит. предстоят 
постепенная коррекция цен в сторону увеличе‑
ния, восстановление спроса, расширение рынка. 
Думаю, если говорить про жилую недвижимость, 
то по стоимости квадратного метра возможна кор‑
рекция на уровне 5‑7 % за год.

один из индикаторов на рынке недвижимости – 
динамика цен аренды на торговую недвижимость. 
Это один из самых чувствительных к экономи‑
ческой ситуации сегмент. он первый отражает 
спад и первый переходит в фазу роста. На сегодня 
в этом сегменте уже наблюдаются попытки кор‑
рекции вверх, то есть наметилось восстановление. 
Далее оживление коснется рынка продажи торго‑
вой недвижимости, затем жилья, следом подтя‑
нется и офисный сегмент.

Предыдущий губернатор давал установку строи-
телям сдавать 1 млн кв. метров жилья в год. И они 
ее выполняли и выполняют до сих пор. Сохранит-
ся ли эта тенденция в будущем? Насколько необхо-
димо краю жилье в таких объемах?
– С позиции потребителя рынку просто необ‑
ходимы высокие показатели ввода жилья. Это 
обусловлено спросом на новое жилье, качеством 
существующего жилого фонда (60 % домов в пер‑

ми – это старый фонд) и тем, что при больших объ‑
емах строительства цены на новостройки снизят‑
ся. Но спад в экономике спровоцировал обратную 
ситуацию.

в 2017‑2018 годах мы еще будем наблюдать хоро‑
шие показатели по сдаче новостроек. То, что будет 
сдаваться в эти два года, – заделы предыдущих 
двух‑трех лет. однако в 2019 году нас ждет резкое 
сокращение объемов ввода. Например, в 2016 году 
было инициировано 47 новых объектов, в 2017‑м – 
только 18. Дефицит на рынке новостроек уже про‑
является, практически все застройщики не испы‑
тывают недостатка спроса на квартиры, отмечают 
рост числа сделок, да и средняя цена по рынку уже 
начала медленно, но расти.

Что ждет рынок вторичного жилья? Будет ли он 
со временем обновляться?
– вторичный рынок пока стагнирует. он прозрач‑
ный и честный с точки зрения ценообразования, 
на нем больше продавцов и покупателей, нет субъ‑
ективности, которая присуща при ценообразова‑
нии на новостройки. Мы прогнозируем, что рынок 
вторичного жилья перейдет в фазу роста в 1‑2‑м 
кварталах 2018 года. Но если говорить об обнов‑
лении жилого фонда, то сегодняшняя пермь, 
повторюсь, состоит на 60 % из полногабариток, 
«хрущевок» и «брежневок», это более 4 тыс. до‑
мов, или более 14 млн кв. метров. поэтому можно 
прикинуть, сколько мы должны сдавать нового 
жилья и сколько потребуется лет, чтобы отказаться 
от эксплуатации старого жилого фонда, принимая 
во внимание тот факт, что показатель по сдаче в 1 
млн кв. метров многоквартирного жилья в перми 
никогда не достигался.

Многие эксперты говорят, что сегодня пермский 
рынок недвижимости – это рынок покупателя. 
Именно последний диктует правила игры, а за-

стройщикам приходится под них подстраиваться. 
Вы с этим согласны?
– Большинство сегментов на рынке недвижи‑
мости, действительно, – рынок покупателя. Это 
означает, что покупателей мало и продавцы вы‑
нуждены конкурировать за ограниченный пла‑
тежеспособный спрос. конкуренция преимуще‑
ственно ценовая.

Но эта ситуация не совсем применима для рын‑
ка новостроек. Здесь застройщики конкурируют, 
но не на уровне цен. они стремятся предложить 
покупателю что‑то новое, меняя параметры и ком‑
плектность квартир. И это абсолютно нормальная 
практика во всем мире. Например, еще 10 лет назад 
большая доля пермских квартир сдавалась без от‑
делки, затем доля квартир с отделкой «под ключ» 
значительно возросла (на сегодня таких квартир 
90 %), сейчас ряд застройщиков предлагают вы‑
брать, строить ли квартиру с отделкой или от нее 
отказаться. в качестве дополнительных «улучше‑
ний» выступают установленные качественные 
металлические двери, встроенные шкафы‑купе, 
плиточные фартуки на кухне и плитка в ванной, 
видеосвязь, кухонные гарнитуры.

кроме того, наблюдаются постоянные эксперимен‑
ты с сеткой квартир. в качестве неудачного приме‑
ра могу привести появление 3‑4 года назад в сетке 
домов квартир‑студий и дальнейшее увеличение 
их доли. в начале рецессии они стали действитель‑
но удачным решением для рынка. Новизна и низ‑
кая стоимость на них спровоцировали активный 
спрос со стороны инвесторов. ряд застройщиков 
стали вводить их в свою сетку квартир, не учи‑
тывая при этом расположение объекта. в итоге 
получили огромное количество малогабаритных 
студий в спальных районах, где основной спрос 
предъявляется на 2‑3‑комнатные квартиры.

Нужен ли Перми региональный классификатор 
жилья или правильно все-таки опираться на сто-
личные критерии?
– вопрос лежит, на мой взгляд, в области ре‑
шаемой задачи. российский классификатор по‑
зволяет сравнивать жилые комплексы между 
городами. он необходим для инвесторов, анали‑
тиков с целью сравнения регионов между собой, 
а также в научных целях. Но в ежедневной ра‑
боте в рамках одного города, например, на этапе 
проектирования дома учитывается не класси‑
фикатор, а возможности площадки и потенци‑
альный спрос. если есть возможность в перми 
построить объект, в котором квартиры будут 
покупаться за 25 млн рублей и выше, или так сло‑
жилось, что в доме стоимость квартир в десяток 
раз превышает средние цены по рынку, их смело 
на пермском рынке называют элитными. Это уже 
вопрос маркетинга и позиционирования. Такие 
объекты необходимо выделить из общей массы, 
и в данной ситуации никто не смотрит на клас‑
сификатор. Тем более, что по качественным ха‑
рактеристикам они стоят на порядок выше всех 
остальных.

Немного статистики. при анализе предложения 
рынка готового жилья за 3‑й квартал 2017 года, 
коридор цен составил от 1,2 млн рублей до 27  млн 
рублей. 82 % объектов имеют стоимость до 3 млн 
рублей.

На мой взгляд, внутри региона требуется уточ‑
ненный классификатор, так как мне крайне слож‑
но отнести объекты стоимостью 7,5 млн рублей 
и 25 млн рублей в одну классификационную 

НЕдВИЖИмосТь 

Точка перехода
регина давлетшина, директор компании S. Research&Decisions, в интервью «bc» – о кризисе 
в головах, необходимости регионального классификатора жилой недвижимости и грядущих 
трендах на рынке.
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группу. Формальность должна присутствовать, 
но пусть она работает на бизнес и будет понятна 
покупателям.

В Перми вот уже несколько лет работает компания 
«Талан», не так давно о намерении застроить рай-
он ДКЖ заявила еще одна ижевская компания – 
«УралДомСтрой». Стоит ли ожидать в ближайшие 
год-два прихода на пермский рынок новых игро-
ков?
– Для пермского рынка приход нового игрока – оз‑
доровление конкуренции. а судя по малому коли‑
честву новых инициированных в городе объектов, 
сейчас самое время для прихода на рынок нович‑
ков. кроме того, иногородний застройщик – это 
новые подходы к работе, свежие взгляды на строи‑
тельство, новые технологии. всегда есть чему по‑
учиться у игроков из других регионов. Это бодрит 
местных застройщиков, заставляет их сосредо‑
точиться как на качестве будущих объектов, так 
и на уровне менеджмента компаний. ведь строить 
дома более высокого класса – это совсем другая сте‑
пень контроля и управления.

Какие тренды на рынке жилой недвижимости сто-
ит ожидать в ближайшие год-полтора?
– во‑первых, увеличение количества 2‑3‑комнат‑
ных квартир. Сегодня весь объем предложения 
на 45 % представлен однокомнатными квартира‑
ми, на 26 % – двухкомнатными, на 16 % – студиями, 
остальное – на трехкомнатные квартиры. в пер‑
спективе доля «однушек» должна сократиться, по‑
скольку сегодня сетка квартир соответствует пла‑
тежеспособности семьи, но не ее численности.

второй тренд, который должен быть реализован 
в перми уже скоро, – это комплектация квартир 
мебелью, текстилем и т. п. в европе это уже дан‑
ность, в столичных городах россии также присут‑
ствует.

Третий тренд – предложение выбора отделки квар‑
тир. То есть застройщик будет предлагать покупа‑
телю базовую отделку, улучшенную и премиум‑
класса. либо в рамках одной ценовой категории, 
но предлагать разные цветовые или концептуаль‑
ные решения. Эта опция уже присутствует на рын‑
ке новостроек Москвы и Санкт‑петербурга.

Четвертый тренд – усложнение инженерных ре‑
шений. Для пермяков (собственников квартир 
в старом жилом фонде) пока даже установка обще‑
домовых приборов учета – передовые техноло‑
гии. Но речь идет о автономных системах либо 
системах автоматизации, позволяющих ощутимо 
снизить расходы на эксплуатацию. Надо понимать, 
что это не гонка за модой, а разумная экономия 
жильцов.

Какие грядут изменения в торговой недвижимо-
сти?
– Будет продолжен тренд застройки торговыми 
центрами отдаленных районов города. Этому спо‑
собствуют высокие ставки по аренде. вторая тен‑
денция – создание торговых конгломератов, когда 
в непосредственной близости друг от друга функ‑
ционируют сразу несколько разнопрофильных, 
но близких по сфере применения торговых объ‑
ектов. Уже реализованным примером выступает 
комплекс торговых объектов в м / р Молодежный. 
Здесь расположились торговые центры с товарами 
для строительства, ремонта, обустройства, а так‑
же торговые павильоны свободного назначения. 
еще один тренд – это увеличение площади на ули‑
цах, так называемых «торговых коридорах», рас‑
положенных в отдаленных районах города, за счет 
перевода из жилого в нежилой, достройки и рекон‑
струкции существующих объектов.

Какие тренды на рынке офисной недвижимости 
вы могли бы озвучить?
– во‑первых, отказ инвесторов от строительства 
крупных бизнес‑центров. во‑вторых, рекон‑
струкция существующего фонда. Уже наблюдает‑
ся интерес к реставрации малоэтажных объектов 
в центре города. они приносят стабильно высо‑
кую прибыль, проще найти арендатора, и такие 
объекты имеют выгодную локацию. Думаю, 
именно в этом направлении и будет двигаться 
рынок офисной недвижимости в ближайшее 
время.

общЕсТВо 

Текст: Дария Сафина

полномочный представитель президента россии 
в пФо Михаил Бабич подвел итоги социально‑эко‑
номического и общественно‑политического раз‑
вития округа в уходящем году. «2017 год был очень 
насыщен политическими событиями. в единый 
день голосования 10 сентября прошли выборы 
высших должностных лиц субъектов в шести реги‑
онах округа.

после завершения избирательной кампании на‑
значены исполняющие обязанности руководи‑
телей в Нижегородской и Самарской областях. 
Это является очень мощным фактором развития 
регионов: произошла ротация и на муниципаль‑
ных уровнях. вся эта работа направлена на оздо‑
ровление общественно‑политической ситуации 
в регионах и формирование новых управленче‑
ских команд», – отметил Михаил Бабич на встрече 
с главными редакторами ведущих СМИ приволж‑
ского федерального округа, она прошла в Нижнем 
Новгороде 4 декабря.

На встрече обсуждались итоги прошедшего еди‑
ного дня голосования, политическая ситуация 
в регионах, вопросы противодействия коррупции, 
 взаимодействия с представителями традицион‑
ных конфессий, развития транспортной инфра‑
структуры, реализации общественных проектов, 
развития системы образования, в том числе тема 
добровольного изучения родных и государствен‑
ных языков национальных республик.

в 2017 году на контроле полномочного представи‑
теля президента находились 212 поручений главы 
государства по наиболее актуальным вопросам. 
«Безусловно, сегодня первоочередной задачей 
является подготовка четырех городов, которые 
примут матчи чемпионата мира по футболу. 
еще столько же городов в той или иной степени 
будут участвовать в этой работе: предоставлять 
гостиницы, тренировочные поля, инфраструктуру 
и т. д.», – добавил Михаил Бабич.

отдельно он остановился на теме переселения 
граждан из аварийного жилья в Березниках. «все 
необходимые решения приняты, средства выде‑
лены. есть ощущения, что график, утвержденный 
на правительственной комиссии, будет выполнен 
в установленные сроки. почти каждые полгода 
сдаем по мини‑микрорайону, работы продвину‑
лись очень серьезно», – подчеркнул Михаил Бабич.

еще одним важным вопросом, который находит‑
ся на контроле полпреда, остается противодей‑
ствие коррупции. в этом году федеральный закон 
предоставил главам субъектов право осущест‑
вления контроля полноты и достоверности за‑
полнения деклараций в части доходов и расходов 
за представителями местного самоуправления. 
«Теперь эта вертикаль полностью законодательно 
закреплена за главами субъектов», – резюмировал 
Михаил Бабич.

в 2017 году в округе почти в два раза увеличилось 
количество лиц, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности за нарушения запретов, требо‑
ваний о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов. За девять месяцев этого года 
число нарушителей достигло 181. Более чем в шесть 
раз увеличилось количество лиц, уволенных 
по статье «Утрата доверия», – до 125 человек (за ана‑
логичный период прошлого года – 19). правоохра‑
нительные органы выявили почти 5000 корруп‑
ционных преступлений, в том числе 397 фактов 
получения взяток (их общая сумма превысила 270 
млн рублей).

в 2017 году активно функционировала программа 
развития региональной авиации. С участием аэро‑
портов округа в этом году перевезено почти 180 
тысяч пассажиров. «все контрольные показатели 
программы исполнены: сейчас действуют 38 марш‑
рутов из аэропортов городов в пФо, 18 из них ра‑
ботают внутри округа. 1 декабря завершился отбор 
заявок на 2018 год: авиакомпании завились из всех 
регионов приволжья. Мы рассчитываем получить 
полное финансирование по субсидии на поддерж‑
ку региональной авиации на следующий год», – со‑
общил Михаил Бабич.

в перечень маршрутов, которые будет субсиди‑
ровать министерство транспорта пермского края 
в 2018 году, вошли шесть авианаправлений. Новых 
рейсов для перми среди них нет. в Самару с 1 ноя‑
бря летает «ЮвТ аэро». Этот же перевозчик обслу‑
живает рейсы в казань, которые субсидируются 
в рамках федерального постановления о развитии 
региональных авиаперевозок на условиях софи‑
нансирования пермским краем.

по такой же схеме власти поддерживают рейсы 
в Нижний Новгород. они выполнялись до июня 
2017 года авиакомпанией «авиа Менеджмент Груп» 
и возобновятся с начала 2018 года. еще три направ‑
ления полетов краевой минтранс финансировал 
самостоятельно – в краснодар, Новосибирск и Ми‑
неральные воды. поддержка сохранится и в следу‑
ющем году.

Михаил Бабич также рассказал о крупных объек‑
тах транспортной инфраструктуры, которые вве‑
дены в эксплуатацию в 2017 году в приволжском 
федеральном округе. речь идет о новом мосте че‑
рез волгу в Нижнем Новгороде, мостовом переходе 
через реки кама и Буй в Удмуртской республике. 
Также закончен капитальный ремонт Свердлов‑
ского моста в пензенской области. «в конце ноября 
завершено строительство еще одного современного 
аэровокзального комплекса – «Международный 
аэропорт «Большое Савино» в перми. он занимает 
четвертую строчку в пФо по количеству обслужи‑
ваемых пассажиров. пермский аэропорт является 
восьмым таким объектом в округе, построенным 
заново или полностью реконструированным. Это 
визитные карточки наших субъектов и мощней‑
ший фактор развития инвестиционного потенциа‑
ла регионов», – подвел итог Михаил Бабич.

Насыщенный год
михаил бабич: «График сдачи жилья в березниках должен 
быть выполнен в установленные сроки».
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Текст: Екатерина Булатова

раннее бронирование новогодних 
туров из перми началось еще летом, 
однако в основном туристы присту‑
пили к планированию зимнего отды‑
ха только в ноябре, когда цены уже 
выросли на 20 %. в декабре продажи 
продолжаются, но цены повысились 
еще на 10 %. Группа компаний «Сле‑
тать.ру» проанализировала все поис‑
ковые запросы на новогодние туры 
из перми, сделанные пользователя‑
ми всех сервисов «Слетать.ру». вы‑
яснилось, что лидируют зарубежные 
направления – Таиланд, оаЭ, Индия, 
вьетнам. Замыкает пятерку лидеров 
россия. Business Class выбрал пять 
наиболее популярных направлений 
среди зарубежных туров, еще пять 
среди российских и узнал, почему 
туристы выбирают именно их.

ПоПуЛярНые 
зАрубежНые 
НАПрАвЛеНия 
дЛя НовоГодНих туров

таиланд, индия, вьетнам
по версии турагентства «лагуна», вы‑
бор одной из этих стран для встречи 
Нового года – самый удачный. все они 
азиатские, а в азии «сезон» начинает‑
ся в конце октября и, захватывая всю 
зиму, продолжается до конца апреля. 
в феврале там празднуют китайский 
Новый год, а значит, во время евро‑
пейского зимнего праздника курорты 
уже будут украшены и располагают 
к праздничному настроению.

в азиатских странах большой выбор 
экзотических фруктов и морепродук‑
тов. Но при этом в кафе и ресторанах 

есть привычные европейские блюда 
без специй, поэтому азия пользуется 
популярностью даже у отдыхающих 
с детьми.

Несмотря на достаточно высокую сто‑
имость путевки, например в Таиланд 
(в среднем 152,2 тыс. рублей на 7 ночей 
для двоих), специалисты «Слетать.
ру» обещают, что цены по прибы‑
тии на место будут намного ниже, 
чем в европе, с собой они взять пред‑
лагают $ 700 на одного человека, что‑
бы хватило на питание и экскурсии.

в ночь на 1 января в отелях вос‑
создают привычную для пермяков 
новогоднюю обстановку – ставят на‑
ряженную елку, проводят конкурсы, 
организуют праздничный ужин.

оАЭ
в турагентстве «акапулько» расска‑
зали, что в Эмиратах туристов ждут 
знаменитые достопримечательно‑
сти – самая высокая башня в мире 
«Бурдж‑Халифа», мраморная «Ме‑
четь Шейха Зайда», отель‑парусник 
«Бурдж‑аль‑араб», поющие фонтаны 
высотой более 150 метров, рукотвор‑
ные «острова пальм», тематический 
Ferrari‑парк. помимо осмотра этих 
знаковых мест туристам доступны 
экзотические развлечения – соколи‑
ная охота, верблюжьи бега, катание 
на сноуборде по песку.

Новый год там предлагают встре‑
тить вместе с местными жителями 
на площади перед «Бурдж‑халифа». 
во время боя часов все здание све‑
тится яркими огнями фейерверков. 
перед праздником украшают улицы, 
во всех отелях стоят елки, в парках 

развлечений гуляют новогодние 
герои и поздравляют жителей и ту‑
ристов.

турция
Страна привлекает пермяков не толь‑
ко пляжным отдыхом, но и при‑
вычным снегом и снежными вер‑
шинами. в этом сезоне, по данным 
турагентства «акапулько», желаю‑
щим отдохнуть там в новогодние 
праздники предлагается в рамках 

одного тура посетить историческую 
местность каппадокию и горнолыж‑
ный курорт Эрджиес.

в каппадокии предлагается полетать 
на воздушном шаре, чтобы посмо‑
треть с высоты на необычные ланд‑
шафты вулканического происхож‑
дения, подземные города, созданные 
в первом тысячелетии до нашей эры.

Новогодняя ночь в Турции не такая 
яркая, как в оаЭ. каждый отель ор‑
ганизует свой праздник для гостей, 
в некоторых случаях это может быть 
шоу‑программа или дискотека, 
в других отелях предусмотрен только 
праздничный ужин.

ПоПуЛярНые 
российсКие 
НАПрАвЛеНия 
дЛя НовоГодНих туров

Краснодарский край
Среди городов российского юга тури‑
сты чаще всего выбирают Сочи. Экс‑
перты турагентства «УралТурпермь» 
считают наиболее привлекательным 
курортом Сочи Имеретинскую низ‑
менность, где была расположена 
олимпийская деревня. Уровень сер‑
виса в расположенных там отелях 
приближен к европейскому. в первую 
очередь пермяки едут в Сочи зимой, 
чтобы подышать морским и горным 
воздухом, покататься на лыжах. 
Большинство отелей начиная с уров‑
ня «три звезды» готовы ежедневно 
организовывать для туристов подъем 
на горную вершину.

ТурИзм

тоП-5 российских направлений 
для новогодних туров из Перми*
1 Краснодарский край 56.68%
2 Крым 21.93%
3 Москва и МО 5.19%
4 Карелия 4.36%
5 Санкт-Петербург и ЛО 3.02%
*Процент от общего количества 
поисковых запросов на новогодние туры 
из Перми на курорты России, сделанных 
пользователями всех сервисов 
«Слетать.ру».

тоП-5 зарубежных направлений 
для новогодних туров из Перми*
1 Таиланд 20.90%
2 ОАЭ 18.98%
3 Индия 17.66%
4 Вьетнам 16.95%
5 Турция 6.15%
*Процент от общего количества 
поисковых запросов на новогодние туры 
из Перми, сделанных пользователями 
всех сервисов «Слетать.ру».

слоны, верблюды, дед мороз
В турагентствах Перми остается все меньше предложений новогодних туров, путевки 
на некоторые направления раскуплены полностью. самыми популярными оказались  
наиболее дорогие варианты, но турам с низкой ценой тоже есть чем удивить пермяков.

Алла Ощепкова,  
директор турагентства «УралТурПермь»:

Для меня абсолютным лидером среди городов мира для зимнего 
отдыха пермяков является Пхукет. Там отличное сочетание пля-
жей и благоприятной погоды. В ОАЭ зимой может быть ветрено, 
туристы рискуют проходить весь отпуск в куртке, во Вьетнаме 

есть риск попасть под дождь. А в Таиланде в это время вероятность плохой 
погоды минимальна. Желающие сэкономить обычно выбирают Паттайю, 
туры в этот город стоят примерно на 30 % дешевле, чем в Пхукет. Паттайя 
подходит для тех, кто нацелен на путешествия: рядом находятся Бангкок, 
Камбоджи, можно целыми днями изучать исторические места. Любителям 
пляжного отдыха лучше не экономить и лететь в Пхукет, потому что в Пат-
тайе количество пляжей, у которых можно плавать, ограничено.
Отмечу, что есть туристы, которые становятся завсегдатаями 
Таиланда из-за знаменитого тайского массажа. Они находят луч-
шего для себя массажиста и возвращаются к нему снова и снова.

Сергей Елькин,  
директор туристической фирмы «Кам-Тур»:

По данным нашего агентства, наибольшей популярностью среди 
пермяков в новогодние праздники пользуются туры в санатории 
Пермского края и ближайших городов. Для жителей края полеты 
и бронирование туров – всегда стресс, поэтому для них опти-

мальны короткие туры 2-10 дней в легкодоступные места: санатории «Усть-
Качка», «Чайка», «Нижне-Ивкино». Они пользуются популярностью у тури-
стов всех возрастов, в санаториях можно поправить здоровье 
и встретить Новый год в привычной для пермяков обстановке – 
с праздничной елкой, застольем, развлекательной программой.

мНЕНИЕ ЭКсПЕрТа
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ТраНсПорТ  
Крым
в крыму зимой намного меньше 
туристов, чем летом, поэтому цены 
проживания в отелях значительно 
ниже. при этом основные достопри‑
мечательности доступны для по‑
сещения круглый год. в первую оче‑
редь это город Херсонес, основанный 
древними греками до нашей эры, 
ласточкино гнездо, дворцы импе‑
раторской семьи, канатная дорога, 
водопад Учан‑Су, рассказали в тури‑
стической фирме «кам‑Тур». по мне‑
нию специалистов агентства, зимний 
отдых в крыму привлекает туристов 
так называемым «климатолечени‑
ем» – морским воздухом, лечебными 
грязями и санаториями.

Москва и Московская 
область
Москва интересна туристам возможно‑
стью встретить Новый год под кремлев‑
скими курантами, у главной празднич‑
ной елки страны, уверены эксперты. 
кроме того, в числе преимуществ 
столицы – огромные ледовые катки. 
Большой популярностью пользуются 
экскурсионные программы по городу, 
но из‑за большой популярности цены 
в новогодние каникулы на них повы‑
шаются, большое количество желаю‑
щих посмотреть город мешают полно‑
ценному восприятию экскурсии.

Карелия
в турагентстве «акапулько» расска‑
зали, что встречать Новый год в ка‑
релии предпочитают туристы в воз‑
расте от 28 лет – ценители тишины, 
романтики, спокойствия и активного 
туризма. Их привлекает уникальная 
природа карелии, многочисленные 
озера. Туристы могут познакомиться 
с карельским Дедом Морозом – Ukko 
Koski, полюбоваться на голубоглазых 
хаски, покататься на собачьих упряж‑
ках, попробовать традиционные блю‑
да на дегустациях, например калит‑
ки – открытые пирожки с начинкой.

санкт-Петербург 
и Ленинградская область
по мнению специалистов турагент‑
ства «УралТурпермь», предново‑
годний Санкт‑петербург многие 
туристы воспринимают как аналог 
рождественской европы. Город кра‑
сиво украшен и создает праздничное 
настроение. Сложилось мнение, 
что при поездке в Северную столицу 
россии, а не в европу, можно сэконо‑
мить, но это не всегда так. по данным 
турагентства «УралТурпермь», ново‑
годний тур с проживанием в исто‑
рическом центре города обойдется 
не дешевле, чем путешествие в прагу.

Средняя цена тура по россии  
из Перми на двоих,  
7 ночей (тыс. руб.)
Краснодарский край 52,5
Крым 43,8
Москва и МО 59
Карелия 48,2
Санкт-Петербург и ЛО 35,6
 
Средняя цена зарубежного тура 
из Перми на двоих,  
7 ночей (тыс. руб.)
Таиланд 152,2
ОАЭ 103,8
Индия 119,4
Вьетнам 140,1
Турция 79,5
Источник – «Слетать.ру».

Текст: Кристина Суворова

На заседании консультативного 
совета по вопросам транспорта 
в администрации перми обсудили 
развитие сети газонаполнительных 
компрессорных станций (аГНкС) 
в городе. как сообщили Business Class 
участники совещания, в ближайшее 
время планируется запустить чет‑
вертую такую заправку – в Закамске, 
на ул. ласьвинской, 98. На встрече 
представители ооо «Газпром га‑
зомоторное топливо» сообщили, 
что на аГНкС проводятся пусконала‑
дочные работы, они находятся на за‑
вершающей стадии. перевозчики 
отнеслись к заявлению с недовери‑
ем. предприниматели вспоминают 
историю сдачи станции на Бродов‑
ском тракте, которая стала третьей 
в перми. от завершения ее строи‑
тельства до ввода в эксплуатацию 
прошло около полугода. Столько 
времени понадобилось на устране‑
ние замечаний надзорных органов 
для получения различной разреши‑
тельной документации. Станцию 
открыли летом 2017 года.

перевозчики сетуют, что появление 
третьей аГНкС существенно не по‑
влияло на проблемы с заправкой 
автобусов на газомоторном топливе. 
«Станций все равно не хватает, бо‑
лее того, их мощности недостаточно 
для быстрой заправки автобусов», – 
говорит председатель Нп «авто‑
лидер» александр Богданов. С ним 
соглашается директор ооо «Мега‑
Групп» валерий ротманов. «Мощ‑
ность аГНкС на Бродовском тракте 
не удовлетворяет техническим тре‑
бованиям и желаниям перевозчиков. 
На ней нельзя быстро заправить 
больше одного автобуса сразу. если 
их два, время составляет 40 минут, 
если три или четыре, то каждый за‑
правляется дольше часа», – добавляет 
он. после заправки четырех автобу‑
сов давление в компрессоре падает 
и возникает пауза.

александр Богданов рассказал, 
что в ответ на претензии о недоста‑
точной развитости инфраструктуры 
для газомоторной техники представи‑
тели фирмы «Газпром газомоторное 
топливо» приводили доводы об огра‑
ниченности финансовых ресурсов 
и о том, что аГНкС строятся по всей 
россии, а не только в пермском крае. 
«Нам также предлагали иначе выст‑
раивать логистику, аргументируя это 
тем, что вечером нагрузка на заправки 
большая, а днем туда практически 
никто не заезжает. Но автобусы ездят 
строго по графику, днем они долж‑
ны ходить по своим маршрутам. Мы 
пользуемся заправками с учетом спе‑
цифики нашей работы – по‑другому 
никак», – поясняет он.

перевозчики отмечают, что власти 
мотивировали их покупать газо‑
моторную технику, но в итоге ее 
эксплуатация затруднена. Наличие 
«газовых» автобусов было одним 
из критериев конкурсного отбора пе‑
ревозчиков, проводимого городской 
администрацией, на приобретение 
техники выделялись субсидии в рам‑
ках государственной программы раз‑
вития рынка газомоторного топлива. 
в результате количество таких авто‑
бусов в перми заметно увеличилось, 
но не все они работают на маршру‑
тах. Например, компания валерия 
ротманова приобрела новую газомо‑
торную технику в декабре 2016 года – 
январе 2017 года. Но автобусы до сих 

пор стоят «у забора» из‑за сложностей 
с заправкой.

Наличие «газовых» 
автобусов было одним 
из критериев конкурса, 
но сейчас их сложно 
эксплуатировать.

как рассказали предприниматели, 
по итогам консультативного совета 
было принято решение вынести проб‑
лему на уровень руководства края 
и по возможности провести совещание 
с участием краевой власти. «встреча 
по теме аГНкС в рамках совета – не по‑
следняя. Но прежде чем продолжать 
разговор, на мой взгляд, необходимо 
дождаться запуска станции в Закам‑
ске», – отметил александр Богданов. 
ожидание длится уже несколько лет. 
в первый раз сроки затянулись, когда 
в 2014 году начать строительство не по‑
лучилось из‑за необходимости участия 
в аукционе на право аренды земель‑
ных участков под станции (подробнее 
см. справку). в 2015 году началось воз‑
ведение станций на Бродовском трак‑
те и ул. ласьвинской. Сдать их пла‑
нировалось в 2016 году, а на 2017 год 
был намечен запуск еще двух аГНкС 
в перми – на ул. Спешилова, 103 и ул. 
Некрасова, 11. На сегодняшний день 
сроки начала их строительства не на‑
зываются.

Газовое голодание
Пермские перевозчики встретились с газовиками и посетовали на 
недостаток заправочных станций для автобусов на газомоторном 
топливе. дальнейшее обсуждение просят вынести на краевой уровень.

СПРАВКА
В феврале 2015 года департамент имущественных отношений администрации 
города Перми подвел итоги открытого аукциона на право аренды земельных 
участков под строительство АГНКС. На торги были выставлены два лота 
с таким целевым назначением: участки на ул. Ласьвинской в Кировском 
районе площадью 10 тыс. кв. м и на Бродовском тракте в Свердловском районе 
площадью 6,15 тыс. кв. м. На конкурс заявились и были допущены к торгам 
две компании. Помимо победителя на землю под АГНКС претендовало ЗАО 
«РСУ-103». Из-за появления других претендентов на землю власти не смогли 
передать участки ООО «Газпром газомоторное топливо» по акту выбора, 
без проведения конкурсных процедур, как это хотели сделать в 2014 году.
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оПыТ 
Business Class продолжает серию публикаций, специально подготовленных журналистами 
The Oxford Times. Оксфорд – город-побратим Перми, и, как выясняется, вопросы, которые 
стремятся решать наши города, во многом похожи. Правда, результаты порой отличаются.

Текст: Чарли Уокер, «оксфорд Таймс» 
специально для Business Class

оксфорд – город‑побратим перми – 
находится сегодня на перепутье 
с точки зрения перспектив развития 
общественного транспорта. рост насе‑
ления, неравенство в доходах, узкие 
улочки, доставшиеся в наследство 
от Средневековья, статус британского 
центра знаний – все это продолжает 
оставаться суровым вызовом для до‑
стижения эффективной и доступной 
транспортной системы. однако окс‑
форд, являющийся одним из самых 
привлекательных мест для жизни 
в англии, не уклоняется от этого вы‑
зова. а реакция на него, безусловно, 
требует инновационного мышления.

В Оксфорде к началу 
2020-х годов будет 
запрещен въезд машин 
в центр города.

«Мы понимаем, что нельзя рассчи‑
тывать только на традиционные 
подходы к решению транспортных 
проблем в оксфорде, поскольку 
город имеет плотную застройку, 
а также ряд законодательных огра‑
ничений», – говорит ллевелин Мор‑
ган, менеджер по инфраструктуре, 
инновациям и развитию в Совете 
графства оксфордшир. Дело в том, 
что для защиты богатой истории 
большая часть центра оксфорда пре‑
вращена в своеобразный заповедник, 
под охраной закона находятся более 
1500 зданий, что особенно затруд‑
няет развитие новой транспортной 
инфраструктуры. еще один важный 
момент связан с необходимостью 
включения в дискуссию всех клю‑
чевых заинтересованных лиц, таких 
как университеты и бизнес. «власть 
не может только объявлять всем 
свое решение, мы должны смотреть 
на проблемы по‑другому», – говорит 
господин Морган.

смена акцентов

Совет оксфорда (орган, который 
осуществляет управление городом) 
стремится к координации решений 
транспортных проблем со всеми за‑
интересованными организациями, 
поэтому была создана компания 
MobOx. она объединила несколько 
партнеров (представителей Совета 
графства оксфордшир, университетов 
оксфорда, малого и среднего бизнеса). 
MobOx – исследовательская организа‑
ция, реинвестирующая собственную 
прибыль в научные изыскания.

в оксфорде действуют несколько 
компаний, которые имеют воз‑
можность помочь Совету округа 
в решении этих задач. Например, 
городские власти работают с плат‑
формой данных фирмы Zipabout 
(www.zipabout.com). она собира‑
ет и обрабатывает информацию 
из огромного количества источников, 
чтобы дать более полное представле‑
ние о транспортных привычках на‑
селения. Например, в режиме реаль‑
ного времени анализируется реакция 
людей на ситуацию в социальных 
сетях, таких как Twitter.

Zipabout разработал приложение, ко‑
торое позволяет пассажиру выбрать 
маршрут, исходя из текущей загрузки 
транспортной системы оксфорда. 
Изучая информацию о том, как чело‑
век планирует поездки, специалисты 
компании прогнозируют нагрузку 
на общественный транспорт в бли‑
жайшие часы. Таким образом, поль‑
зователи могут внести коррективы 
в свои планы, избежав передвиже‑
ний в час пик и получив больше ком‑
форта.

Инструменты агрегации данных 
и понимания предпочтений челове‑
ка рассматриваются сегодня как важ‑
ные. «происходит смена акцентов, 
транспорт – это в первую очередь 
клиентоориентированное обслу‑
живание, а не система, в которую 
клиент должен вписаться», – заметил 
Морган.

запрет на въезд

Использование личных приложений 
и облачных решений уже не вызывает 
удивления, а вот вокруг электриче‑
ства как топлива будущего еще проис‑
ходят дискуссии. в оксфорде уверены: 
оно должно играть ключевую роль. 
Совет графства был первым в стране, 
запретившим въезд машин в центр 
города к началу 2020‑х годов. Усилия, 
направленные на освобождение цен‑
тра от автомобилей, в значительной 
степени эффективны, однако в на‑
стоящее время в городе возникает 
другая проблема: многие эксперты 
признают, что количество автобусов 
в оксфорде достигло пиковых значе‑
ний. одна из красивейших улиц – St 
Aldate's – регулярно напоминает авто‑
вокзал, пусть и очень красивый.

Несмотря на то, что автомобилям 
запрещают въезжать в центр горо‑
да, уровень загрязнения в оксфорде 
по‑прежнему значительно превы‑
шает показатели, предельно допу‑
стимые в европейском союзе. Это 
в основном связано с автобусным 

Изобрести решение
Власти оксфорда реформируют 
общественный транспорт. На повестке – 
использование электричества в качестве 
топлива и автономных автобусов  
без водителей. 
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движением и тяжелыми грузовыми 
автомобилями. Сделать автобусы бо‑
лее экологически чистыми – логич‑
ный шаг, однако это не всегда просто. 
ллевелин Морган объяснил, почему 
автобусные компании в оксфорде 
ограничены в переходе на полно‑
стью электрическую или гибридную 
технику. «компании стараются ис‑
пользовать автобусы в течение 15 лет. 
Но в оксфорде они стремятся под‑
держивать новый состав – машины 
в возрасте до 5 лет. однако что делать 
с транспортом дальше? ведь электри‑
ческую и гибридную технику нельзя 
использовать в городах, где нет ин‑
фраструктуры для ее подзарядки».

«Оксфорд находится 
во власти частных 
компаний, которые 
пытаются диктовать 
свои условия».

по словам г‑на Моргана, оксфорд 
сегодня находится во власти част‑
ных автобусных компаний, которые 
пытаются диктовать свои условия. 
Совершенно иная ситуация, напри‑
мер, в Ноттингеме в восточном Мид‑
лендсе, где контрольный пакет акций 
местной автобусной компании при‑
надлежит муниципалитету, что дает 
ему возможность инвестировать 
в экологичный автобусный парк и со‑
ответствующую инфраструктуру.

Сегодня повсеместно обсуждается 
идея автономных транспортных 
средств (аТС). Институт робототех‑
ники, входящий в оксфордский 
университет, в настоящее время те‑
стирует аТС в городе. речь идет о раз‑
вертывании полностью автономной 
техники в городских районах, а так‑
же на маршруте лондон – оксфорд. 
консорциум DRIVEN, получивший 
грант от правительства в размере 8,6 
млн фунтов стерлингов, реализует 
проект продолжительностью 2,5 года. 
его результатом должно стать созда‑
ние автомобильного парка, функцио‑
нирующего полностью в автономном 
режиме. Более того, техника сможет 
взаимодействовать друг с другом, 
и в случае возникновения проблем 
на маршруте самостоятельно коррек‑
тировать собственную работу. Испы‑
таний автономного транспорта та‑
кого уровня сложности еще не было 
нигде в великобритании.

велориски

оксфорд у многих ассоциируется 
с обилием велосипедов, но на самом 
деле велоезда совсем не является без‑
опасной. автор этих строк пережил 
немало опасных моментов по пути 
в офис, пытаясь «договориться» 
с сумасшедшими водителями авто‑
бусов и суицидально настроенными 

пешеходами. редко можно найти ве‑
лосипедные дорожки, которые не яв‑
ляются узкой частью существующей 
городской трассы. автомобилисты, 
как правило, используют их или даже 
паркуются здесь. понятно, что не‑
обходимы меры для повышения 
уровня безопасности езды на ве‑
лосипеде в оксфорде, но варианты 
ограничены. Гражданский активист 
Эндрю притчард говорит, что если 
изменения вносились бы на этапе 
проектирования или ремонта дорог, 
то это обходилось бы для бюджета 
недорого. «Но думать о проблемах ве‑
лосипедистов принято в последнюю 
очередь», – сетует притчард.

однако Совет оксфорда признает не‑
обходимость укрепления городской 
велосипедной сети, что отражено 
в транспортной стратегии. план – 
создание сети маршрутов с дорогами 
определенной иерархии: от «супердо‑
рог» до дорог‑коннекторов. Но пока 
мы ведем речь о будущем, об элек‑
тромобилях и автономном транспор‑
те, ситуация ухудшается прямо сей‑
час. Например, 24 октября открылся 
новый торговый комплекс Westgate 
в Западном оксфорде и сразу создал 
целый ряд новых проблем для въезда 
и выезда из города.

В городе планируется 
создать автобусный 
парк, полностью 
работающий автономно, 
без водителей.

еще в 1970‑х годах оксфорд стал пер‑
вым городом в великобритании, где 
появилась система Park & Ride, благо‑
даря которой каждый мог заезжать 
сюда на автобусе, припарковав свой 
автомобиль на любой из специально 
оборудованных автостоянок на окра‑
инах. Теперь на повестке дня – новые 
решения в рамках концепции Bus 
Rapid Transit (BRT). Эти автобусы по‑
лучат приоритет на дороге (или даже 
выделенные полосы), пассажиры 
смогут передвигаться на более ком‑
фортных машинах и располагать 
более эффективной системой пасса‑
жирских посадок и платы за проезд.

отдельно изучался потенциал ис‑
пользования трамваев, но есть проб‑
лемы их совместимости с историче‑
скими зданиями оксфорда. поэтому 
хотя трамваи и перевозят большее 
количество пассажиров, вопрос 
об этом как о будущем транспорте го‑
рода, не стоит. «Можем ли мы создать 
что‑то другое: не автобус, не трамвай 
и не поезд, а новое транспортное 
средство для городов с плотной за‑
стройкой?» – задается вопросом лле‑
велин Морган. Для оксфорда, извест‑
ного всем как мировой центр знаний, 
это было бы вполне логичным.
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«Скандинавские боги» – это, по сути, краткий пересказ знаменитых 
текстов, посвященных мифическим героям эпохи викингов. Гейман 
действительно упростил и укоротил некоторые сказания, но так ли 
велики его заслуги, чтобы «назначить» его автором этой книги? 
Сюжеты, герои, основные конфликты и остроумные развязки – все 
было изобретено до него, он лишь добавил сюда щепотку юмора, 
вычеркнул откровенные нелепости и бесконечные «фирменные» 
перечисления, кто кому приходился отцом или прадедом. Это со‑
всем не то же самое, что написать все эти истории «с нуля». И если 
к Гейману как автору, например, «американских богов» претензий 
не имеется, то данный проект сам по себе носит спекулятивный 
характер, он стал возможен благодаря моде, во‑первых, на Геймана, 
во‑вторых – на скандинавскую тематику, включая саги, историче‑
скую реконструкцию и т. д.

Геймана, вероятно, стоит похвалить за талантливый пересказ 
и еще большую популяризацию общеизвестных сказаний – в таком 
случае в следующий раз ему, конечно же, стоит заняться выпуском 
тома под названием «ветхозаветные боги» и в столь же разудалой 
манере пересказать основные библейские коллизии.

поклонники творчества Геймана наверняка найдут его работу доволь‑
но увлекательно написанной, но знающие скандинавскую мифологию 
испытают чувство на грани отвращения, глядя на попытки англий‑
ского писателя осовременить овеянные норвежскими ветрами вир‑
ши. Да, из них исчезли утомительные длинноты и необоснованные 
монологи, но без них аутентичные тексты превратились в сборник 
анекдотов. «короче, приходит как‑то Тор к локи и говорит такой, мол, 
я знаю, что это ты спер у меня мой молот, а локи такой…» если «осов‑
ременить» означает добавить в древний текст словечки вроде «спер» 
и узнаваемые ругательства, то да, работа Геймана удалась на славу.

Но даже так «Скандинавские боги» для неподготовленного челове‑
ка – вещь чересчур фантастическая, если такое вообще может быть. 
они чем‑то напоминают русские народные сказки, но при этом 
в них гораздо больше крови, жестокости и абсурда. они в отличие 
от отечественного аналога отнюдь не поучительны, а скорее призва‑
ны отразить суровый нрав тех, кто их писал и кто в них верил. Это 
очень специфический продукт, ориентированный на любителей 
боевой старины или специалистов‑историков.

кстати, интересно, как бы Тор поступил со смертным, который ре‑
шился заработать на его громоподобном имени?

Нил Гейман не только мастерски придумывает собственные фан‑
тастические сюжеты, но и уважительно относится к чужому твор‑
честву, в частности, религиозным и мифологическим текстам. 
прославленный автор признается, что долго не мог определиться 
со своим фаворитом в этой области, но недавнее знакомство со скан‑
динавскими мифами сняло все вопросы по теме. 

восхищение историями об одине, Торе, великанах и злобных трол‑
лях оказалось столь велико, что Гейман задался целью поделиться 
им со своими поклонниками – так на свет появилась книга «Скан‑
динавские боги», где он доходчиво пересказывает самые примеча‑
тельные сюжеты дивных сказаний.

работа, которую проделал Гейман, сродни работе переводчика. 
Многое из текста первоисточника современному человеку пока‑
жется чересчур архаичным, странным и абсурдным. Гейман «пере‑
ложил» скандинавские мифы на современный прозаический язык, 
сократил обширный корпус и некоторые конкретные произведения, 
таким образом создав эссенцию из самых любопытных и запомина‑
ющихся произведений.

в этих произведениях действуют знакомые некоторым персонажи: 
праотец всех богов один, его сын громовержец Тор со своим излюб‑
ленным оружием – «самонаводящимся» молотом, хитроумный 
локи, красавица Фрейя, волк Фенрир и многие другие. Герои кон‑
фликтуют, выясняют отношения, бьются, судачат – из всех событий 
и складывается общая картина примитивных верований древних 
викингов, но в этой примитивности (что является заслугой рассказ‑
чика) кроются повествовательная мощь и историческая энергетика. 
подобные чувства испытываешь во время созерцания наскальной 
живописи: в ней напрямую, без искажений и призм, отражена фак‑
тура потерянной эпохи. Гейман, беззаветно влюбленный в эпоху 
викингов, передает сказания о ней бережно и вдохновенно, словно 
несет стакан воды умирающему от жажды человеку.

ему это дано, ведь и он сам – творец мифологии, создатель город‑
ских легенд, формат коротких рассказов о лукавстве локи или сме‑
лости Тора подходит ему как нельзя лучше. в них он как бы вы‑
ражает восхищение народным творчеством прошлого и вместе 
с тем преобразует его в доходчивый и читабельный текст настояще‑
го. возможно, этот текст не opus magnus Геймана, но это документ 
эпохи – эпохи, уважающей занимательность и то, что было до нее. 
а сколько там всего было…


