
На минувшей неделе было несколько важных новостей, 
связанных с развитием Перми. Начались работы на 
эспланаде. Пока речь идет о возведении фонтана, а затем 
власти обещают кардинально изменить и остальные части 
главного городского пространства. Эта новость хороша 
по двум причинам. Во-первых, обустроенное только 
тропинками поле в центре Перми конкретно надоело, и 
превратить его из пустыря в нормальное пространство 
– давно назревшая задача. Во-вторых, каждая новость 
о реальных проектах, которые воплощаются в жизнь 
в Перми, греет душу горожанина, уставшего от слов 
и надеющегося еще при своей жизни увидеть и дела. 
Реконструированная эспланада станет доказательством, 
что новый аэропорт – не единственный значимый 
инфраструктурный объект для Перми в ближайшее время.

Дальнейшие планы реновации Перми власти 
представили местному архитектурному сообществу. 
Этот шаг скорее ритуальный, чем практический, все-

таки архитекторы, как правило, одобряют только один 
проект – собственный, и вряд ли краевому правительству 
стоит ждать от них слов похвалы и поддержки. Но шаг 
правильный, обсуждение прошло, теперь парни, как 
говорится, в курсе. Еще более важно, что прозвучали 
конкретные сроки. К началу юбилейного 2023 года 
(Перми исполнится 300 лет) власти планируют сдать 
новые здания для театра оперы и балета, а также галереи, 
возвести два транспортно-пересадочных узла –  
на Перми II и в Мотовилихе, реконструировать 
территорию завода имени Шпагина.

Пятилетний срок, с одной стороны, – реальный. С другой 
– вызывающий сомнения, ведь, например, электронную 
оплату проезда в общественном транспорте внедряют в 
Перми уже десятилетие. Можно торжественно объявлять 
городскую пятилетку борьбы оптимизма со скепсисом. А в 
2023 году кому-то из них поставить памятник. На юбилей 
это будет естественно. 

Газета в интернете
www.business-class.su
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как я провел
Самые богатые 

Журнал Forbes опубликовал ТОП-200 самых 
богатых россиян. В ТОП попали и пермяки, в 
основном уже бывшие и проживающие за преде-
лами региона и страны. По традиции, самый 
большой доход среди наших земляков у Дми-
трия Рыболевлева. Бывший владелец «Уралка-
лия», а ныне инвестор и хозяин футбольного 
клуба «Монако» оценен «Форбсом» в 6,8 млрд 
долларов. Он находится на 18-м месте, опу-
стившись за год в рейтинге на три позиции. 
Также в первой сотне два бывших совладельца 
«Сильвинита» Петр Кондрашев и Анатолий Ло-
макин (по 1,4 млрд долларов). 171-я в рейтинге 
– бывшая супруга Дмитрия Рыболовлева Елена 
с состоянием в $600 млн. Единственный «дей-
ствующий» пермяк в ТОП-200, Андрей Кузяев, 
занял 181-е место с состоянием $550 млн. 
Самым богатым бизнесменом России Forbes 
назвал владельца Новолипецкого металлурги-
ческого комбината (НЛМК) Владимира Лисина. 
По информации журнала, его состояние за год 
выросло с $16,1 млрд до $19,1 млрд. 

Алексей Бусаров

Пермскому бизнесмену Алексею Бусарову, 
осужденному по делу о гибели вице-спикера 
Законодательного собрания Прикамья Сергея 
Митрофанова, отказано в условно-досрочном 
освобождении. Ходатайство было рассмотре-
но в Чердынском районном суде. Осужденный 
продолжит отбывать наказание в колонии-по-
селении Ныроба. Решение может быть обжало-
вано в десятидневный срок с момента вручения 
копии постановления, сообщили в суде.
Алексей Бусаров, владелец фирмы «ОблПром-
Торг», зимой 2016 года по дороге в загородный 
дом сбил гулявшего с собакой Сергея Митрофа-
нова. Он пытался доставить погибшего в город, 
но в итоге бросил авто на обочине и скрылся. 
Через день бизнесмен пришел в правоохрани-
тельные органы с повинной. 
В ноябре 2016 года он приговорен к 2 годам 11 
месяцам лишения свободы. В конце 2017 года 
Алексей Бусаров освободился по УДО. Однако 
Пермский краевой суд по жалобе родственни-
ков Сергея Митрофанова отменил решение о 
досрочном освобождении и направил дело на 
новое рассмотрение в Чердынский суд.

Торговый ценТр из европы
компания «Иммошан», которая 
является частью группы «ашан», 
планирует открытие торгового 
центра в перми. об этом было 
заявлено на встрече губернатора 
пермского края Максима решет-
никова с генеральным директо-
ром группы «Иммошан россия» 
Тьерри леконтом. по словам г-на 
леконта, специалисты компании 
высоко оценивают потенциал 
пермского края с точки зрения 
розничной торговли. До осени 
«Иммошан» рассмотрит несколь-
ко потенциальных площадок под 
строительство торгово-развле-
кательного центра в перми. «Нас 
интересуют многие регионы – у 
компании масштабная программа 
развития, но пермь вошла в топ-5 
наиболее привлекательных для 
нас городов, — прокомментировал 
Тьерри леконт. – Мы заинтересованы в строительстве такого коммерческого объекта, который совме-
щал бы в себе функции торговли, услуг, развлечений вместе с возможностями для бизнес-аудитории 
и сообществ. Для перми этот проект станет действительно первым современным ТЦ международного 
формата. Мы рассматриваем не только участок в микрорайоне Ива, но и предполагаем изучить участ-
ки, расположенные ближе к центру города».

Минус 8%
По итогам трех месяцев 2018 года оборот обще-
ственного питания в Пермском крае сократился  
на 8,3%. Общая сумма за этот период составила  
5,4 млрд рублей. Начиная с августа 2017-го  
показатели общепита хоть и незначительно,  
но превышали данные 2016 года. Но после января 
снова начался спад.
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МНЕНиЕ

Текст: илья Седых

Главное действо минувшей недели – 
развернувшееся противостояние Го-
сударства российского в лице роском-
надзора с мессенджером Telegram. 
Голиаф или персей, Давид или Гидра 
– кто есть кто в этой истории, пожа-
луй, однозначно не определить. Не-
даром руководитель Международной 
правозащитной группы павел Чиков 
назвал происходящее «гражданской 
кибервойной». а в ней, как известно, 
однозначно правых нет.

История была бы забавной и, увы, за-
урядной (Telegram – далеко не первый 
блокируемый ресурс), если бы не вер-
сия, что главной подоплекой расправы 
являются многочисленные аноним-
ные каналы сервиса, ставшие то ли 
электронным средоточием правды, то 
ли интернет-площадкой для сведения 
счетов, то ли средством изощренного 
манипулирования сознанием. 

в любом случае успех мессенджера 
определяется далеко не блестящим 

положением прессы официальной, 
авторской и, увы, не настолько сво-
бодной, как хотелось бы. Именно это 
придает истории пронзительный 
гражданский смысл.

по состоянию на конец недели 
Telegram и стоящие за ним между-
народные гиганты IT-индустрии 
одерживали верх. Но вопрос, видимо, 
лишь в том, чем готова пожертвовать 
наша держава, чтобы доказать свою 
непреклонность. Интересно, решится 
ли она в самом крайнем случае за-
претить, скажем, электричество (уж 
без него-то «телега» точно не сдю-
жит). Что ж, запасаемся попкорном.  
И свечками.

Тем временем в перми «дозрел» сю-
жет о другом противостоянии – за-
стройщиков и властей. получить 
разрешение на строительство никогда 
не было простым делом, а с недавне-
го времени между «строить на века» 
и «строить веками», видимо, нужно 
ставить знак равенства. впрочем, это 
замечание не выходило бы за рамки 

обычного «плача ярославны» об ад-
министративном засилье, если бы не 
заключение соглашения между ре-
гиональным правительством и ком-
панией «Сатурн-р» об особенностях 
освоения участка красных казарм. 
Девелопер обязался возвести здесь и 
подарить городу детский сад и школу. 
«Заламывание рук», по выражению 
александра репина, произошло по 
взаимной любви и согласию. Этими 
же руками александр анатольевич 
указал верную дорогу товарищам…

Это будет не первая школа, построен-
ная в городе за последние тридцать 
лет (в этом списке новый корпус Дя-
гилевской гимназии и Мастерград). 
Но первая, фиксирующая новый фор-
мат взаимодействия власти и строи-
телей. правда, незримо здесь при-
сутствует и третья сторона – жители, 
ведь понятно, что дополнительная 
финансовая нагрузка войдет в цену 
квадратного метра для покупателей 
нового жилья. Так что если Telegram 
устоит, ему еще о многом можно бу-
дет написать.

заблокировать 
технический процесс 
оказалось сложно, 
а вот склонить 
к социальной 
ответственности – 
намного проще. 

Мир и кибервойна
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БлАгоУСтРоЙСтВо

Текст: Кристина Суворова

На эспланаде перед Законодательным 
собранием края возводят основание 
будущего светомузыкального фонта-
на. он станет частью сквера, который 
обустроят на территории эспланады 
до улицы попова. концепцию разви-
тия этой площадки разработала ком-
пания «СБ-Девелопмент». Соинвесто-
ром проекта стал Сбербанк, частные 
средства – 130 млн рублей, направят 
как раз на ту часть работ, которая ка-
сается строительства фонтана. 

он будет такого же типа, как и у Теа-
тра-Театра – это подземная конструк-
ция, а над поверхностью эспланады 
выходят только струи воды. У нового 
фонтана они будут разнотипными: 
прямые, спиралевидные, веерные, 
с эффектом тумана, что позволит 
создать более разнообразные во-
дные картины. объект возводят в 
рамках четырехстороннего договора 
между МкУ «пермблагоустройство», 
ооо «ТехДорГрупп» (генподряд-
чик), благотворительным фондом 
«Содействие-XXI век» и региональной 
службы по тарифам пермского края 
(курирует вопросы благоустройства). 
работы завершатся в 2018 году. Далее 
продолжится благоустройство терри-

зимой лед, летом вода
В Перми началось благоустройство эспланады. центральная городская площадка долго была 
неухоженной и прослыла «картофельным полем». Сейчас сделан первый реальный шаг к ее 
развитию – подрядчик строит фонтан.

Алексей Дёмкин, 
председатель комитета Пермской городской думы 
по вопросам градостроительства, планирования 
и развития территории:

Градостроительная политика должна вести к улучшению облика города. 
Не секрет, что территорию эспланады в квартале у Законодательного 
собрания называют «картофельным полем». Для меня очевидно: тот 

вид, в котором сегодня этот участок находится, нужно менять. На встречах 
пермяки постоянно поднимают вопрос о реконструкции этого общественного 
пространства. Большинство считает, что оно должно остаться свободным от 
любой застройки, при этом лучше всего, чтобы здесь был парк. Это хорошо и с 
точки зрения ощущения простора в городе, и для проведения массовых 
мероприятий, праздников. Уверен, благоустройство этой территории из-
менит восприятие городского пространства жителями и гостями Перми.

вопрос развития эспланады вызвал 
живой отклик у общественности и 
экспертов. разработки демонстриро-
вали депутатам и показали жителям 
на выставке в «Фестивальном доме». 
алексей Дёмкин, председатель коми-
тета пермской городской Думы по 
вопросам градостроительства, пла-
нирования и развития территории 
отмечает, что в перми есть целый 
ряд территорий, судьба которых об-
суждается очень давно. «Сейчас есть 
реальный шанс сдвинуться вперед 
по реконструкции эспланады. И шанс 
этот мы должны использовать», – 
уверен он.

13 апреля 3D-модель обновленной 
пермской эспланады представили 
профессиональному сообществу на 
рабочем совещании у и.о. министра 
культуры пермского края вячеслава 
Торчинского. он подчеркнул, что  
сейчас строятся только подземные со-
оружения фонтана и на внешний вид 
эспланады как открытого, свободного 
общественного пространства, эти 
работы никак не повлияют. Мнения 
о разработанной концепции площад-
ки высказали почетный архитектор 
россии виктор Щипалкин, Геннадий 

Игошин, который 26 лет был глав-
ным архитектором перми, художник 
Юрий лапшин, создатель и организа-
тор независимых культурных проек-
тов олег ощепков. 

Эксперты отметили, что проект требу-
ет тщательной проработки, особенно 
в части использования эспланады в 
зимний период. корректировке в ходе 
дальнейшего может подвергнуться 
дизайн, отдельные архитектурные ре-
шения и элементы. однако саму идею 
благоустройства и более эффективного 
использования центральной городской 
площадки поддерживают все экспер-
ты. проект предусматривает активную 
жизнь в 68-м квартале перми и зимой, 
когда здесь строят ледовый городок, и 
летом, когда заработает новый фонтан, 
и появится возможность проводить 
культурно-массовые мероприятия на 
современном уровне.

тории, на этот этап направят средства 
краевого и городского бюджетов (по 
135 млн рублей).

«Большинство пермяков 
считают, что эспланада 
должна остаться 
свободной от любой 
застройки».
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гоРоД

Текст: Кристина Суворова

На заседании профессиональной 
коллегии архитекторов в перми об-
судили планы по развитию краевой 
столицы. повесткой были заданы вре-
менные рамки: приоритетные про-
екты к юбилейному 2023 году. «Мы 
подошли к этой дате с хаотической 
застройкой. в городе есть и хорошие 
здания, и те, у которых качество хуже. 
Но целостного понимания, что такое 
архитектура перми, – нет. есть очень 
большие нестыковки между основ-
ными документами планирования: 
генеральным планом, правилами 
землепользования и застройки, раз-
рабатываемыми проектами плани-
ровки территории и градостроитель-
ными планами земельных участков. 
каждый из этих четырех документов 
живет своей жизнью. Это то, что 
нам в ближайшее время нужно пре-
одолеть совместными усилиями», 
– сказал в своем вступительном слове 
первый заместитель председателя 
правительства пермского края – ми-
нистр строительства и архитектуры 
Михаил Сюткин.

презентацию приоритетных про-
ектов предварил вопрос архитекто-
ра Игоря лугового. «почему вы не 
привлекаете присутствующих здесь 
людей к этой работе? Не доверяете? 
Считаете, что недостаточно опыта у 
этих архитекторов с 30-, 40-, 50-лет-
ним стажем? ведь больше мнений 
– лучше», – обратился он к министру. 
Г-н Сюткин пообещал ответить после 
презентации.

разработки представил руководитель 
проектов бюро MLA+ андрей Голо-
вин. по его словам, к актуализации 
градостроительной концепции цен-
тральной части города подтолкнули 
«проекты-катализаторы», которые 
сформированы и обсуждались ранее. 
Это возведение улицы Строителей, 
развитие района ДкЖ, освоение тер-
ритории Товарного двора у перми II 
и строительство ТпУ. «классический 
университет планирует открыть 
свои границы», – перечислил спикер. 
Среди других инициатив он назвал 
проект развития территории порта 
«пермь», редевелопмент хлебоза-
вода, реконструкцию эспланады и 
набережной, формирование куль-
турного кластера на месте завода им. 
Шпагина. Часть территории «Мото-
вилихинских заводов» корпорация 
«ростех» предлагает использовать для 
непроизводственных целей, не функ-
ционирует часть территории завода 
Дзержинского.

Далее он рассказал о наборе проектов, 
образующих масштабную концеп-
цию. Это транспортно-пересадочный 
узел пермь II и прилегающие терри-
тории, «Университетский микрорай-
он», «порт любимов», «Новая Мотови-
лиха», «Завод Шпагина» и «разгуляй», 
которые тесно связаны друг с другом. 
«в том числе и с инвестиционной 
точки зрения», – заметил андрей Го-

Еще бы понастроили
Архитектурному сообществу представили приоритетные проекты к 300-летию Перми. 
Местные архитекторы настаивают, что реально получится сделать гораздо меньше,  
чем планируется. Власти не сомневаются и обозначают сроки.

ловин. отдельно он остановился на 
развитии пространства, освобождаю-
щегося после сноса железной дороги 
вдоль набережной. Эта территория 
может стать пешеходно-велосипед-
ным бульваром. кроме того, обсуж-
дается возможность запуска детской 
железной дороги (ДЖД), которую 
всесторонне поддерживает «рЖД». в 
рассказ об этом проекте включился 
Михаил Сюткин.

– Знаете, какая дилемма стоит сейчас 
перед нами? С одной точкой прохож-
дения детской железной дороги вроде 
все понятно – это пермь I. а дальше 
задача: в какую сторону пустить пути, 
чтобы ДЖД «дружила» с другой транс-
портной инфраструктурой, предполо-
жим, с трамваем, с пешеходным дви-
жением. Было бы здорово проложить 
ее по видовой части набережной, но 
это означает наложить практически те 
же самые ограничения, что у обычной 
железной дороги. Для нас это очень 
серьезное сдерживающее обстоятель-
ство. есть потрясающая идея, но нуж-
но учесть много факторов. в ближай-
шем будущем нам нужно проработать 
этот вопрос, – рассказал он.

Дискуссию о детской железной дороге 
архитекторы не поддержали, и через 
несколько минут после выступления 
по презентации г-н Сюткин вновь 
взял слово, чтобы ответить на вопрос 
о привлечении к проекту местных 
кадров. по его словам, этап работы 
для них наступит несколько позже. 
«в прошлом году мы говорили: было 
бы здорово вынести железную дорогу. 
Сейчас понимаем, как это сделать, 
и приступаем к обсуждению того, 
что будет вместо нее. Это в большей 
степени архитектурно-градострои-
тельный вопрос», – отметил он. Затем 
Михаил Сюткин покинул заседание, 
отправившись подписывать согла-
шение с «Сатурном» (см. материал 
«принимаем детсад на себя» на стр. 
15). поэтому на вопрос Игоря лугового 
о том, что конкретно планируется 

сделать к концу 2022 года, отвечал 
андрей Головин.

– если говорить о том, что может 
быть выполнено к 300-летию перми, 
сейчас два основных объекта – те-
атр оперы и балета и галерея. кроме 
того – завод Шпагина, ТпУ пермь II и 
начало застройки территории ДкЖ, 
которая уже сейчас активно развива-
ется. Территорию «Мотовилихинских 
заводов» предлагается оставить в 
резерве, так как с точки зрения ос-
воения она сама легкая, поскольку 
находится в собственности одного 
владельца. к 2023 году закончится 
реконструкция набережной камы, – 
рассказал он. 

– вы считаете, что все это – театр, гале-
рею, пермь II, набережную и проект в 
разгуляе реально закончить в указан-
ный срок? – уточнил архитектор.

– Да, – подтвердил г-н Головин и до-
бавил: – И еще ТпУ в Мотовилихе. 

Увидев скептическое отношение к 
ответу, он попросил пояснить, что 
значит «закончить». 

– открыть, – ответил собеседник. 

– в некоторых проектах, конечно, 
можно выделить этапы. Например, 
в проекте «первогорода» есть первая 
очередь, которая составляет около 
20% от всего объема работ. ее возмож-
но закончить к юбилею, а весь разгу-
ляй – это раз в пять менее реально.

– речь не идет о всей территории, я 
говорю о строительстве театра оперы 
и балета… – вновь начал перечислять 
андрей Головин. 

– в разгуляе? – поинтересовались ар-
хитекторы. – определятся с местом и 
построят, – заверил г-н Головин.

Начавшийся разговор архитекторы 
прервали предложением обсудить 
свои профессиональные пробле-
мы, связанные с «безработицей». 
конструктивных мнений о проекте 
«пермь-300» больше не высказали. в 
конце открытой части мероприятия в 
ответ на призыв сказать хотя бы «пару 
слов» прозвучали фразы: «Хоть бы на-
бережную сделали», «За 20 лет не во-
плотить все это». На том и разошлись.

Михаил Сюткин,  
первый заместитель председателя  
правительства Пермского края –  
министр строительства и архитектуры:

Принято решение о выносе железнодорожной 
ветки Горнозаводского направления. Это дает 
возможность «открыть» район университета 

и ДКЖ, то есть включить его в структуру центра города. 
Сейчас мы движемся к реализации этого решения, работаем над тем, как это 
сделать. Освобождаются большие пространства, которые занимали промыш-
ленные предприятия. Первой была территория «Мориона», сейчас речь идет о 
технологических площадках «РЖД», «Мотовилихинских заводов», «Завода Дзер-
жинского». Дело в том, что происходит смена технологий. Собственникам боль-
ше не нужны такие крупные площади для реализации своих производственных 
программ. Для них наиболее эффективным путем становится редевелопмент. 
Определены перспективные территории для развития. На следующем этапе 
архитектурному сообществу нужно активно включиться, чтобы к 2023 
году реализовать задуманное. Задача власти – установить градострои-
тельные правила. 
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ПолитиКА

Текст: Яна Купрацевич 

На очередном заседании Законодательного собра-
ния пермского края депутаты одобрили объеди-
нение еще двух территорий и приняли изменения 
в региональный бюджет на ближайшие три года. 
Самым дискуссионным стало обсуждение увели-
чения штрафов для владельцев нестационарных 
торговых объектов. Несмотря на возражения, зако-
нопроект был принят в первом чтении. Но только 
с учетом существенных корректировок ко второму, 
добавили парламентарии. 

Время объединяться 

в пермском крае появятся еще два новых город-
ских округа. Депутаты единогласно поддержали 
инициативу о создании городского округа на базе 
Горнозаводского городского поселения. кроме того, 
парламентарии одобрили создание городского 
округа на базе оханска. Глава оханского муници-
пального района Дмитрий Байдин сообщил, что 
жители поддерживают преобразования. Согласно 
закону, до 1 января 2019 года в территориях дей-
ствует  переходный период. За это время будут из-
браны представительный орган и глава городского 
округа, а также произойдет разграничение муни-
ципального имущества. 

александр Бойченко, председатель комитета по 
государственной политике и местному самоуправ-
лению в Законодательном собрании пояснил: «За 
счет укрупнения шести районов (кизеловского, 
Гремячинского, Чайковского, краснокамского, 
оханского и Горнозаводского) поселений станет на 
32 территориальные единицы меньше. высвобо-
дившиеся средства на содержание аппаратов му-
ниципальных служащих в этих поселениях будут 
направлены на социально-экономическое развитие 
созданных городских округов, кроме того, муници-
палитетам компенсируют выпадающие доходы». 

Распорядиться правильно 

Губернатор прикамья Максим решетников вышел 
с инициативой корректировки бюджета региона 
на 2018-2020 годы. Депутаты утвердили изменения 
доходной и расходной частей. Таким образом, до-
ходы текущего года увеличатся на 1 млрд 388 млн 
рублей и составят 114 млрд 183 млн рублей. расходы 
краевого бюджета предлагается в целом увеличить 
на 1 млрд 354 млн рублей и утвердить в объеме 125 
млрд 806 млн рублей. Более 33 млн рублей будет 
направлено на сокращение дефицита региональ-
ной казны.

На благоустройство «самого центрального» объекта 
перми – эспланады – направят 135 млн рублей,  еще 
130 млн из внебюджетных средств.

пермский край выходит с предложением внести 
изменения в Бюджетный кодекс россии. Депутат 
елена Зырянова отметила, что на ее памяти такое 
происходит впервые. «Это большая редкость, ког-

Большинством голосов
Депутаты краевого парламента одобрили увеличение расходов и доходов казны, поддержали 
создание новых городских округов и согласились, что штрафы для владельцев Нто нельзя 
повышать так серьезно.

да регион готовит проект закона об изменениях 
в Бюджетный кодекс. Суть изменений – в защите 
доходной части региональной казны и более эф-
фективном использовании межбюджетных транс-
фертов. Стоит сказать, что это актуально для всех 
субъектов рФ», – пояснила г-жа Зырянова.

ЖКХ как оно есть

в рамках правительственного часа краевые парла-
ментарии заслушали доклад вице-премьера кра-
евого правительства, руководителя региональной 
службы по тарифам антона Удальева. он рассказал 
о состоянии системы ЖкХ в пермском крае, а также 
о работе коммунальной инфраструктуры, регули-
ровании и оптимизации существующих тарифов, 
газификации населенных пунктов прикамья.

Чиновник представил информацию по задолжен-
ности населения, управляющих компаний и ТСЖ 
перед ресурсоснабжающими организациями. по 
словам антона Удальева, сегодня долги за тепло-
энергию составляют 9,2 млрд рублей, за газ – 3,09 
млрд рублей, за электроэнергию – 1,08 млрд рублей. 

Также руководитель рСТ обратил внимание на 
значительную разницу между минимальными и 
максимальными тарифами. «Мы проанализирова-
ли все тарифные решения в части теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в пермском крае 
в зависимости от объема отпуска на том или ином 
источнике генерации. Минимальный тариф по 
теплоснабжению – 1 тыс. руб./Гкал, максимальный 
– 6 тыс. руб./Гкал. по водоснабжению: минималь-
ный – 9,5 руб./куб. м, максимальный – 102 руб./куб. 
м. Мы понимаем, что такие скачки неприемлемы 
и нужно переходить к так называемому «эталонно-

ПО шагаМ истОрии
В преддверии Дня Победы в стенах ЗС открылась выставка, подготовленная Пермским архивом социально-
политической истории. Один из ее создателей Сергей Неганов рассказал, какие документы были 
использованы для работы и в чем их уникальность.

«Для выставки мы проделали огромную работу с документами, которые хранятся в архиве социально-
политической истории Пермского края. Вместе с этим тесно сотрудничали со школьными музеями, ребята 
нашли уникальные фотографии и личные документы. Мы впервые предложили новый взгляд на историю 
Уральского добровольческого танкового корпуса –  через призму Пермского края, поскольку в составе 
корпуса были части, полностью состоящие из пермяков. В подлинных документах мы постарались рассказать 
эту историю».

Жизнь стендов на этом не закончится. Как отметил Сергей Неганов, выставка передвижная, в ближайшее 
время она отправится в другие районы Пермского края.

му» тарифу», – рассказал антон Удальев. Также он 
добавил, что недорегулированные тарифы надо по-
вышать, хоть это и «непопулярное решение», а если 
тарифы сверхэталонные, то их надо снижать.

Самые острые вопросы по теме капитального ре-
монта и утилизации твердых бытовых отходов 
остались без внимания.

«Сегодня тарифы очень сильно разнятся. оплата 
долгов в коммунальной сфере оставляет желать 
лучшего. Тема ЖкХ нуждается, в том числе, и в 
законодательной доработке», – отметил депутат 
алексей Золотарев.

Споры об НТО

всю неделю в перми обсуждалась тема измене-
ния схемы размещения НТо. в Законодательном 
собрании народные избранники рассмотрели из-
менения в законопроект «об административных 
правонарушениях в пермском крае», где предла-
гается увеличить размеры штрафов за торговлю в 
неустановленных местах. Согласно нововведениям, 
для юридических лиц штраф достигает 500 тыс. 
рублей.

Депутат Сергей ветошкин, один из инициаторов 
проекта закона, объяснил увеличение размера 
штрафов тем, что они «должны быть заградитель-
ными». «Это то же самое, как если мы знаем, что 
при пересечении двойной сплошной на автодоро-
ге потеряем права на два года. Нарушение закона 
должно нести за собой соответствующие санкции», 
– отметил депутат.

лидер фракции «единой россии» Юрий Борисовец 
настоял на том,чтобы между первым и вторым 
чтением проект был переработан, в противном 
случае его вряд ли вновь поддержат. «Штрафы 
должны носить стимулирующий, а не уничтожа-
ющий характер. кроме того, необходимо предус-
мотреть переходный период, в течение которого 
предприниматели смогут найти другое место для 
своего киоска на муниципальной земле».

Депутат Илья Шулькин (партия «Справедливая рос-
сия») предложил продлить срок подачи поправок к 
законопроекту и рассмотреть его во втором чтении 
не раньше июня. Несмотря на критику в адрес ини-
циативы, проект был поддержан большинством: 
35 депутатов проголосовали «за». Только два парла-
ментария выступили против, еще 10 воздержались.
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тЕНДЕНции

Марка янв.-март 2017 янв.-
март 
2018

изм. 
янв.-март 
2017/2018

LADA 2450 2597 6%
Renault 621 716 15%
KIA 558 629 13%
Hyundai 333 604 81%
Toyota 283 305 8%
Nissan 233 302 30%
Volkswagen 221 284 29%
Ford 107 194 81%
Chevrolet 184 163 -11%
Skoda 125 136 9%
UAZ 158 120 -24%
Mazda 66 108 64%
Datsun 39 96 146%
Lexus 49 83 69%
Mitsubishi 27 80 196%
Ravon нет данных 78  
Lifan 129 67 -48%
Mercedes 66 60 -9%
BMW 49 52 6%
Chery 32 38 19%
Subaru 19 30 58%
Audi 28 29 4%
Land Rover 15 21 40%
Peugeot нет данных 17  
Porcshe 18 15 -17%
Derways нет данных 14  
Suzuki нет данных 13  
вСего 5949 6888 16%

Динамика продаж новых легковых 
автомобилей в Пермском крае 
в I квартале 2017-2018 гг. (по маркам)

Текст: Кристина Суворова

За январь-март 2018 года в пермском 
крае зарегистрировано 6888 новых 
легковых автомобилей. Это на 15,8% 
превосходит показатель аналогичного 
периода 2017 года. почти 38% регио-
нального рынка приходится на бренд 
LADA, продажи которого выросли на 
6%. Доли около 10% имеют Renault, 
KIA и Hyundai. все они «в плюсе» по 
итогам квартала, причем Hyundai ока-
зался в лидерах по динамике (+81,4%). 
Стоит отметить, что в феврале 2017 
года в перми сменился один из диле-
ров этой марки. вместо «Уралавтоим-
порта» представлять бренд стала ком-
пания «восток Моторс». а летом число 
дилеров выросло с двух до трех. 

пятерку лидеров в пермском крае по 
объему реализованных за три месяца 
автомобилей замыкает Toyota, обе-
спечившая 4,5% от общих продаж в 
регионе. Близки показатели Nissan и 
Volkswagen, занимающих шестую и 
седьмую позиции в рейтинге. Доля 
каждого из остальных брендов – ме-
нее 3%. всего в январе-марте 2018 года 
в прикамье зарегистрированы авто-
мобили 43 различных марок, в том 
числе тех, которые не представлены в 
регионе. в таких случаях речь идет о 
единичных продажах. 

0,411833922

0,1043872920,093797277

0,055975794

0,04757102

0,039166246

0,037149101

0,017986216

0,030929568

0,021011935
0,14

LADA

Renault

KIA

Hyundai

Toyota

Nissan

Volkswagen

Ford

Chevrolet

Skoda

0,37703252

0,103948897

0,091318235

0,087688734
0,044279907

0,043844367

0,041231127

0,028164925

0,023664344

0,019744483 0,139082462
LADA

Renault

KIA

Hyundai

Toyota

Nissan

Volkswagen

Ford

Chevrolet

Skoda

Эх, лифанушка, ухнем!
По итогам первого квартала 2018 года продажи автомобилей в Пермском крае выросли почти 
на 16%. Среди тех, кто оказался «в минусе», есть очень дорогие и, наоборот, очень дешевые.

➳ 8

Источник – данные по регистрации новых транспортных средств в ГИБДД Пермского края,  
предоставлены компанией «Брайт парк», официальный дилер LADA

Доли марок на авторынке Пермского края в 1 квартале 2018 года

Доли марок на авторынке Пермского края в 1 квартале 2017 года
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гоРоД

Текст: Кирилл перов

Минувшая комитетская неделя 
предваряла апрельское заседание 
пермской городской думы. Депутаты 
плотно поработали по контрольным 
темам – оценили, как выполняются 
решения думы, и всесторонне об-
судили проекты решений, которые 
будут вынесены на предстоящее за-
седание. Градус накала дискуссий был 
высокий, но на то они и комитеты, 
чтобы изучать любой вопрос со всех 
сторон и с учетом всех мнений. 

Среди программных документов, ко-
торые депутаты рассмотрят 24 апреля 
на заседании, – изменения в план ме-
роприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
перми до 2030 года, а также програм-
ма комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры столицы при-
камья на 2018-2022 годы. кроме того, 
в текущем режиме будет скорректи-
рован бюджет города. Что касается 
тактических задач, это продолжение 
укрепления материальной базы от-
расли образования, внедрение про-
екта «Умный спорт», работа с прави-
лами землепользования и застройки 
и, конечно, контроль за исполнением 
депутатских рекомендаций. подроб-
нее обо всем этом Business Class рас-
сказал первый заместитель председа-
теля гордумы Дмитрий Малютин.

Дмитрий Малютин: 

очень по-деловому прошла комитет-
ская неделя. Действительно, мы пора-
ботали и со стратегией, и с тактикой 
развития перми. У нас приняты все 
базовые городские документы, но 
это не значит, что они раз и навсегда 
закрыты для корректировки. На про-
шлой неделе прошли публичные слу-
шания по изменениям в Устав города, 
а мы на комитетах поработали с пла-
ном реализации стратегии социаль-

На полях пленарных
Стратегию и тактику городского развития депутаты Пермской думы обсудили на заседаниях 
комитетов и будут утверждать на апрельской пленарке.

но-экономического развития перми 
– и конкретно с периодом 2016-2020 
годов. есть необходимость ввода но-
вых целевых показателей, индика-
торов, которые наиболее полно отра-
жали бы нашу пермскую реальность. 
в то же время некоторые изначально 
вошедшие в документ показатели на 
сегодня устарели, их можно безболез-
ненно из плана удалить. Это на самом 
деле крайне важная работа, посколь-
ку оценивать результаты мы будем 
как раз на базе вот этих индикаторов. 
от того, насколько они информатив-
ны и корректны, будет зависеть не 
просто абстрактная оценка, а темпы 
и направления городского развития, 
касающиеся каждого пермяка. 

Сразу четыре комитета смотрели про-
ект решения о программе комплексно-
го развития социальной инфраструк-
туры до 2022 года. С моей точки зрения, 
хорошо, что администрация разрабо-

тала программу своими силами, без 
привлечения сторонних организаций. 
однако документ дума будет прини-
мать в первом чтении. Мы предвари-
тельно провели круглый стол, широкое 
комитетское обсуждение, поработали 
с экспертами. вопросов много, поэтому 
считаю правильным за время между 
чтениями доработать оставшиеся  
проблемные места. Тем более что речь 
идет о новых школах, детсадах, учреж-
дениях здравоохранения, культуры и 
спорта. Суммы тоже немаленькие – по-
рядка 5 миллиардов рублей. Депутаты 
справедливо указали, что в одиночку 
городу такие объемы не потянуть. 
Значит, требуется состыковать наши 
планы с краевыми и федеральными и 
отразить это в программе. в общем, у 
рабочей группы по подготовке проекта 
ко второму чтению дел будет доста-
точно.

На депутатском часе доклад по ито-
гам 2017 года представит городское 
УвД. вопросы безопасности для нас 
всегда в приоритете. анализ имею-
щихся данных говорит о целом ряде 
положительных тенденций, в частно-
сти, это сокращение количества заре-
гистрированных преступлений, в том 
числе таких, как убийства, разбои, 
грабежи, кражи и угоны автомашин. 
Снижается подростковая преступ-
ность, в два раза снизилась бытовая. 
параллельно с этим растет раскры-
ваемость, что, безусловно, качествен-
ный показатель. Тема также носит 
стратегический характер, наряду с 
успехами есть очевидные проблемы, 
которые нужно совместно решать. 
Надеюсь, продуктивно обсудим все 
это на пленарном заседании.

На комитетах серьезное внимание 
вместе с коллегами уделили контро-
лю думских решений и поручений. 
Город активно приводится в порядок 
после зимы, уже начались строи-
тельство и плановая реконструкция 

скверов. Мы оценили ход работ вме-
сте с депутатами и администрацией, 
выехав на асфальтовый завод, на 
улице Давыдова увидели технологию 
применения литого асфальтобето-
на. Здесь все идет планово. Но есть 
вопросы по развитию и двух особо 
охраняемых природных территорий 
– Черняевского леса и егошихинского 
кладбища. Договорились, что адми-
нистрация подготовит всю необходи-
мую информацию, и в мае мы к этой 
теме вернемся.

На комитете по городскому хозяйству 
обеспокоенность вызвало состояние 
табличек с указаниями адресов домов и 
учреждений. На сегодня только 75% фа-
садов многоквартирных домов обору-
дованы номерными знаками, причем 
из них не все соответствуют требова-
ниям. взяли паузу на более предметное 
знакомство с этим вопросом.

как всегда, одной из центральных 
на пленарном заседании будет бюд-
жетная тема. Необходимо перерас-
пределить свободные средства в раз-
мере порядка 170 миллионов рублей. 
Средства планируем направить на 
обеспечение жильем граждан, кото-
рые сейчас проживают в аварийных 
домах, на благоустройство дворов и 
дороги. 40 миллионов переносим с 
2019 года на нынешний для строи-
тельства нового корпуса школы №93. 
На бюджетом комитете состоялась 
интересная и полезная дискуссия по 
муниципальным закупкам. прин-
ципиальная депутатская позиция 
– рациональность подхода к бюджет-
ным тратам. Следовательно, финан-
сово-экономическое обоснование по 
любому объекту должно быть таким, 
чтобы комар носа не подточил. Наде-
юсь, что наше мнение было услыша-
но и правильно понято, а количество 
вопросов со стороны депутатского 
корпуса по закупкам будет неуклон-
но снижаться.

СПРАВКА
В отношении пяти компаний автохолдинга «Уралавтоимпорт» введено 
наблюдение. Инициатором судебных разбирательств выступает Сбербанк. 
Он предъявил группе компаний требования на сумму 1 млрд рублей. 
В процедуре наблюдения находятся ООО «Прайм Моторс» – бывший 
дилер Ford в Перми, ООО «Скай Моторс», которое значится дилером 
марки Mitsubishi на официальном сайте автопроизводителя. Ранее 
также представляла Hyundai. Еще три организации – это бывший дилер 
Nissan – ООО «Энерджи Моторс», компания по продаже авто с пробегом 
ООО «Экселент Кар» и ООО «Центр кузовного ремонта автомобилей и 
спецтехники». В портфеле автохолдинга помимо Mitsubishi остаются Land 
Rover, Jaguar, Citroen и Skoda.

тЕНДЕНции

Эх, лифанушка, ухнем!
Среди Топ-30 только у пяти брен-
дов отмечена отрицательная ди-
намика. в минусе оказались Lifan, 
UAZ, Porcshe, Chevrolet и Mercedes. 
Сильнее всего упали продажи Lifan 
– на 48,1%. До недавнего времени 
одним из дилеров этой марки в 
перми был «Уралавтоимпорт», сей-
час ее представляет только компа-
ния «Демидыч». лидером по росту 
продаж стал Mitsubishi, продажи 
которого увеличились почти вдвое. 
примечательно, что и этот бренд 
представляет компания холдинга 
«Уралавтоимпорт» – ооо «Скай 
Моторс». в середине марта 2018 
года в отношении нее введена про-
цедура наблюдения, однако салон 

Mitsubishi продолжил работу (см. 
справку). 

по данным аналитического агентства 
«автостат», пермский край занял 
12-е место по объему рынка новых 
легковых автомобилей в январе-
феврале 2018 года. по итогам двух 
месяцев фиксировался рост на 25,3% 
по сравнению с прошлым годом, тог-
да как средний показатель по стране 
составил 21,7%. На долю прикамья 
пришлось 2,2% от общероссийских 
продаж. авторынок в регионе про-
должает восстанавливаться после 
провала 2015 года, когда объемы со-
кратились вдвое. в 2016 году продажи 
выросли на 22,8%. в первом квартале 

2017 года впервые за несколько лет 
положительный результат показали 
не только отечественные бренды, но 

также иномарки. по итогам прошло-
го года продажи автомобилей увели-
чились на 22,3%. 

➳ 7
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оБщЕСтВо

Текст: олег Фоменко

в перми начался весенний сезон 
уборки, дорожного строительства и 
реконструкции. Глава города Дмитрий 
Самойлов провел инспекционную по-
ездку по пяти районам перми, чтобы 
проверить темпы работ районных ад-
министраций. по итогам в нескольких 
районах города было дано поручение 
«поднажать с весенней приборкой». 
к настоящему времени, по данным 
управления внешнего благоустрой-
ства, литым асфальтом выполнен ре-
монт 4 тыс. кв. метров дорог. 

«Сейчас самый разрушительный для 
дорожного полотна период межсезо-
нья. важно не терять темпа, выпол-
нить все планы по текущему ремонту 
в срок. Мы отремонтировали 2 млн 
кв. метров дорог в перми за два года, 
и нужно беречь этот результат, мак-
симально защищать дороги от разру-
шения в период весенних нестабиль-
ных температур», – сказал Дмитрий 
Самойлов.

Депутатская комиссия пермской 
городской думы по дорогам и благо-
устройству обсудила тему весеннего 
дорожного ремонта и планы на год на 
выездном заседании. 

площадь содержания объектов перм-
ской дорожной сети занимает 19,1 
млн кв. метров. в рамках проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
будет проведен ремонт на более чем 
20 объектах. в частности, запланиро-
ван капитальный ремонт дорог на ул. 
Уральской, ул. Маяковского, ул. Сергея 
есенина, проспекте Декабристов с раз-
воротным кольцом. Завершится рекон-
струкция развязки ул. Героев Хасана и 
Транссибирской магистрали. в целом в 
перми в этом году будет отремонтиро-
вано более миллиона кв. метров дорог, 
из федерального бюджета на эти цели 
выделено 600 млн рублей. 

Заместитель главы администрации 
перми – начальник управления 
внешнего благоустройства админи-
страции перми анатолий Дашкевич 
рассказал депутатам о планах по 
реконструкции городских парков и 
скверов, подробнее остановившись на 
одном из крупнейших объектов сезо-
на – сквере им. розалии Землячки. На 

Асфальт я попрошу остаться
В Перми началось весеннее благоустройство. Власти города планируют отремонтировать в этом 
сезоне более миллиона квадратных метров дорог. 

его ремонт выделено 83,5 млн рублей. 
в ходе ремонта будет восстановлен 
исторический фонтан, отремонтиро-
ваны тротуары, устроены освещение, 
игровая площадка с резиновым по-
крытием и танцевальная площадка 
из плиточного покрытия. Также в 
2018 году запланирован ремонт скве-
ров у Дк им. пушкина, по ул. Худани-
на, аллея памяти (ул. екатеринин-
ская), им. Мичурина (ул. академика 
веденеева) и других. 

в 2018 году запланировано благоуст-
ройство набережной камы на участке 
от кафедрального собора до моста че-
рез каму. Здесь появятся детская ин-
клюзивная площадка, лаундж-зоны, 
площадки с амфитеатром для прове-
дения массовых мероприятий.

первый заместитель председателя 
гордумы Дмитрий Малютин затронул 
такую тему, как образование колеи на 
дорогах. 

«колейность – проблема всех асфаль-
товых дорог. она возникает из-за 
того, что в россии пользуются ши-

пованной резиной, она вынашивает 
верхний слой асфальта. Метод борь-
бы с ней только один – отфрезеровать 
и заасфальтировать. С наступлением 
плюсовых температур мы обследуем 
все дороги и составляем план теку-
щего ремонта, в первую очередь ра-
ботаем там, где образовались колеи», 
– сообщил анатолий Дашкевич. Для 
ликвидации колейности планируется 
в рамках текущего ремонта отфрезе-
ровать до 300 тыс. кв. метров дорог.

Депутат александр Филиппов не со-
гласился, что в образовании колеи 
виноваты шипы. «почему получается, 
что на разных дорогах колейность об-
разуется не одинаково? Мне кажется, 
причина в несоблюдении технологий 
ремонта», – считает г-н Филиппов. он 
поинтересовался, проводит ли город-
ская администрация анализ: на каких 
дорогах подрядчики осуществляли 
работы, которые впоследствии необхо-
димо было переделать.

«отслеживаем обязательно! конечно, 
есть участки дорог, на которых про-
блема не в шипах, но с каждым годом 
мы жестче и жестче контролируем 
ситуацию. Некачественных работ 
возникает все меньше, кроме того, 
они не оплачиваются», – ответил 
анатолий Дашкевич.

Дмитрий Малютин также поинтере-
совался, как администрация будет 
контролировать состояние газонов, 
люков и ливневой коммуникации. 

по словам г-на Дашкевича, сейчас 
ведется работа с сетевиками, до мая 
должно быть восстановлено 700 лю-
ков. «Что касается ливневки, МУп 
«полигон» ведет прочистку, кроме 
того, выявляются бесхозные сети», – 
отметил он.

Депутаты ознакомились с техноло-
гией производства литого асфальто-

бетона на заводе пермского ДпМк. 
руководитель завода андрей аля-
кринский рассказал, что асфальтобе-
тон позволяет ликвидировать ямы 
при минусовых температурах, когда 
обычный горячий асфальт заливать 
невозможно.

Сейчас с помощью этого материала 
отремонтировано около 4 тыс. кв. ме-
тров дорог. До перехода на традици-
онный горячий асфальт осталось еще 
2-3 тыс. кв. метров. 

после посещения завода депутаты 
отправились на ул. Давыдова, чтобы 
своими глазами увидеть, как рабочие 
заливают асфальтобетоном образо-
вавшиеся ямы. «Нагретый до 180-200 
градусов асфальт хорошо сцепляется 
с поверхностью ямы и быстро охлаж-
дается. по дороге можно ездить уже 
через полчаса», – рассказал андрей 
алякринский.

подводя итоги заседания, Дмитрий 
Малютин отметил, что фраза «весной 
вместе со снегом в перми сходит и ас-
фальт» уже не актуальна. «Ситуация 
значительно улучшилась. последнее 
время мы вышли на хороший уро-
вень реконструкции и ремонта дорог 
в течение года. Темпы набраны, сей-
час важно не только удержать их, но 
и содержать дороги в нормативном 
состоянии», – прокомментировал г-н 
Малютин. 

Зампредседателя комиссии депу-
тат алексей Дёмкин положительно 
оценил работу администрации по 
ремонту дорог. «Четыре года назад 
дороги ремонтировались с помощью 
битого кирпича, щебня, которые бы-
стро растаскивались. Мы постоянно 
пытались подтолкнуть администра-
цию к применению более современ-
ной технологии, и эта технология 
сейчас используется», – считает де-
путат.
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РЕгиоНы

Сергей Дубовский,  
генеральный директор 
Лысьвенского  
металлургического завода:

Такие мероприятия, как 
Пермский инженерно-
промышленный форум, 

являются прекрасной коммуни-
кационной площадкой для пред-
приятий – как между собой, так 
и с властями различных уровней. 
В рамках форума мы с коллегами 
из федеральных органов власти 
обсудили реализацию пилотной 
программы по повышению произ-
водительности труда и еще ряд 
текущих вопросов, которые можно 
решить на месте. 
Лысьвенский металлургический завод положительно оценивает 
усилия правительства и лично губернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова в решении вопросов развития региональной 
промышленности. Мы начинали совместную работу над законо-
проектами с регионом еще в 2013 году, и приятно отмечать, что 
политика власти в этой сфере логична и последовательна. 
Власти разработали механизмы поддержки и стимулирования про-
мышленности, которыми успешно пользуется наш завод: например, 
в 2015 году заключен первый в России трехсторонний специальный 
инвестиционный контракт. Кроме СПИК, это Постановление Пра-
вительства РФ №3 о новых комплексных инвестиционных проек-
тах, участие в отраслевых планах по импортозамещению и многое 
другое. В тяжелые кризисные времена очень важно чувствовать 
поддержку государства.
Также радует, что возобновились совместные совещания в рамках 
Совета директоров при губернаторе Пермского края. Региональ-
ная промышленность разнородна, и часто мы ищем рынки сбыта 
или, наоборот, поставщиков за пределами региона, при этом не 
обращая внимание на соседей, взаимодействие с которыми 
интересно и с экономической, и с логистической, и с комму-
никативной точки зрения.

Текст: владислав гордеев

На минувшей неделе на площадке 
«Фестивального дома» прошел IV 
«пермский инженерно-промыш-
ленный форум» (пИпФ). по данным 
краевого министерства промыш-
ленности, предпринимательства и 
торговли, в мероприятиях форума 
приняли участие около 1,5 тыс. чело-
век, включая представителей более 
200 компаний из шести регионов 
страны.

Федеральные власти представляли 
помощник министра экономраз-
вития Юлия Урожаева, директор 
Департамента стратегического раз-
вития и корпоративной политики 
Минпромторга рФ алексей Ученов и 
сопредседатель правления ассоциа-
ции индустриальных парков рФ Мак-
сим паздников. в качестве экспертов 
форума выступили топ-менеджеры 
крупных российских предприятий: 
«росатом», «редуктор-пМ», «оДк-
авиадвигатель», «Уралкалий» и 
других, а также главы зарубежных 
компаний.

программа форума включала в себя 
порядка 30 мероприятий. одной из 
основных тем стало «бережливое 
производство» – ей были посвящены 
несколько мероприятий, включая 

всероссийскую конференцию QRM 
(Quick Responce Manufacturing, или 
«производство с быстрой реакцией»). 
по словам Джекеле Хенрика раукема, 
основателя голландской компании 
«QRMManagementCenter», в рамках 
этой стратегии производство рассма-
тривается по этапам: «серое» время 
работы и производства и «белое» вре-
мя ожидания. «Суть стратегии в том, 
чтобы сократить «белое» время до 
минимума. Это позволит сократить 
общее время производства», – объяс-
нил эксперт. 

Участники форума познакомились 
с теорией и инструментарием QRM 
из докладов ведущих зарубежных 
и российских экспертов, после чего 
посетили одно из пермских пред-
приятий, успешно использующее 
технологии QRM, – «пермскую 
научно-производственную при-
боростроительную компанию». как 
сообщает пресс-служба пИпФ, с 
помощью QRM компании удалось 
снизить сроки выполнения заказов 
на 50-70%, сократить суммарные 
затраты и высвободить производ-
ственные площади.

На форуме также обсуждались такие 
темы, как подготовка кадров для 
современного производства, новые 
требования к обеспечению защиты 

обрабатываемой информации, во-
просы формирования промышлен-
ных кластеров, а также перспективы 
сотрудничества с крупнейшими 
российскими компаниями – «росте-
леком», «Газпром».

Шаг на Восток

На пермском инженерно-промыш-
ленном форуме состоялась церемо-
ния подписания контракта между 
губахинским пао «Метафракс» и 
корейской корпорацией SamyangMeta 
на поставку уротропина и пентаэри-
трита на рынок восточной азии.

как отметил председатель совета 
директоров «Метафракса» армен 
Гарслян, на данный момент в азии 
сформировался серьезный спрос на 
продукцию компании. «Мы долгое 
время искали надежных партнеров, 
ведь азиатский рынок бесполезно 
осваивать без внутреннего игрока. 
первый этап взаимодействия – это 
продажа продукции, в дальнейшем 
планируем строительство мощно-
стей в Губахе с учетом технологий 
компании Samyang, – отметил г-н 
Гарслян.

Трейдинговая компания 
SamyangMeta была создана в Сеуле 
в феврале этого года совместными 

усилиями дочерней компании «Ме-
тафракса» Metadynea Trading SA и 
корейской Sunghong Co Ltd. первые 
поставки 200 тонн продукции через 
трейдинговую компанию в Сеуле уже 
состоялись. в перспективе – расши-
рение географии за счет других стран 
восточной азии.

председатель совета директоров 
компании Samyang Сан Джун пак 
приехал в россию впервые и был 
впечатлен усилиями сотрудников 
«Метрафракса». «компания «Метаф-
ракс» занимается производством 
продукции, для которой очень слож-
но найти материалы в корее. Наде-
юсь, наше плодотворное сотрудни-
чество поспособствует увеличению 
веса обеих компаний на междуна-
родном рынке», – поделился Сан 
Джун пак.

Сегодня группа компаний «Метаф-
ракс» поставляет в страны азии до  
2 тыс. тонн уротропина и до 1 тыс. 
тонн пентаэритрита в год. в перспек-
тиве годовой товарооборот компании 
должен достигнуть 4 тыс. тонн уро-
тропина, 2 тыс. тонн пентаэритрита, 
а также 15 тыс. тонн метанола. одно-
временно в компании рассматрива-
ют возможность поставок продукции 
из кореи на европейский рынок через 
совместное предприятие.

Передовые производства
В Перми прошел инженерно-промышленный форум. Современные 
тенденции и новые проекты – регион продолжает двигаться вперед.

Александр Бойченко,  
председатель комитета  
по государственной  
политике и местному  
самоуправлению  
Законодательного собрания 
Пермского края:

На Пермском инженерно-про-
мышленном форуме, обсуж-
дая реализацию региональной 

программы по повышению производи-
тельности труда, мы говорили о лиде-
рах этого направления. На территории 
Перми создан уникальный двигатель 
ПД-14, который по эффективности не 
только не уступает, но и превосходит 
мировых конкурентов. Это гордость 
всей России и Перми – за то, что мы сохранили отечественную авиацион-
ную промышленность и достигли такого прорыва.
Но есть масса отраслей промышленности, в которых мы в 5-10 раз от-
стаем по показателю производительности труда. Предприятия ведь 
всегда занимались повышением производительности труда, но все по-
разному и часто не очень эффективно, а сегодня этому направлению за-
дан федеральный тренд. На площадке Пермского инженерно-промышлен-
ного форума нас знакомили с последними достижениями в этой области 
специалисты Министерства экономического развития Российской Феде-
рации, корпорации «Росатом», которая далеко ушла в вопросах цифрови-
зации производства и повышения производительности труда. Нам есть 
чему у них поучиться. А самое главное – мы достаточно быстро начина-
ем все эти разработки внедрять на пермских предприятиях. 
Подчеркну, что процесс этот самоокупаемый. Любое решение по повы-
шению производительности труда сразу же дает экономический эффект. 
Предприятиям это выгодно, и никого не приходится заставлять уча-
ствовать в проекте. Важно понять, что даже на самом высокотехноло-
гичном производстве, как, например, в Пермской целлюлозно-бумажной 
компании, где установлено самое передовое европейское оборудование и 
используются лучшие мировые технологии, есть куда двигаться в вопро-
сах повышения производительности труда. Ведь самое главное – пере-
форматировать сознание людей. Чтобы на каждом рабочем 
месте каждый день, каждую минуту сотрудник был нацелен 
улучшить производственный процесс и мог это сделать.
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ПРоМыШлЕННоСть

Текст: владислав гордеев

в рамках пермского инженерно-промышлен-
ного форума представители организаций Груп-
пы «лУкоЙл» в прикамье поделились опытом 
цифровизации своих производств и повышения 
эффективности труда. Современные технологии 
и инструменты позволяют до малейших деталей 
контролировать производственный процесс, бы-
стро обучать специалистов и значительно повы-
сить энергоэффективность предприятий.

Губернатор пермского края Максим решетников 
отметил, что три направления, обсуждаемые в 
рамках форума, тесно связаны между собой и 
являются основными для региональной промыш-
ленности: это кооперация, производительность 
труда и цифровизация производства. 

«промышленная кооперация дает нашим пред-
приятиям большее число заказов. впоследствии 
им необходимо увеличивать производительность 
труда, чтобы выпускать необходимый объем про-
дукции и наращивать обороты. повышение про-
изводительности труда, в свою очередь, является 
основой для последующей цифровизации произ-
водства», – пояснил Максим решетников.

компания «лУкоЙл» начала двигаться в этом на-
правлении еще двадцать лет назад. Сейчас нефтя-
ники активно используют современные цифровые 
инструменты. Так, например, в «лУкоЙл-перМЬ» 
развивают несколько направлений, которые услов-
но можно разделить и назвать «Цифровой двой-
ник», «Цифровой персонал», «роботизация»  
и «Цифровая экосистема».

одна из самых перспективных программ – «Циф-
ровой двойник» – представляет собой математиче-
скую или вычислительную модель производствен-
ных и бизнес-процессов, на которой тестируется 
поведение реальных объектов. Иными словами, 
это виртуальная 3D-модель, куда поступает инфор-
мация с реального производства. На основе выход-
ных данных модели специалисты вырабатывают 
оптимальные решения для предприятия. 

в геологоразведке и добыче таким «двойником» 
станет интеллектуальное месторождение. первый 
Центр интегрированных операций (ЦИо) был от-
крыт в полазне в 2016 году и уже показал свою эф-
фективность.

«За три года работы в полазне нам удалось на 12% 
снизить эксплуатационные затраты, добиться 
повышения энергоэффективности работы глу-
бинного насосного оборудования до 15%, умень-
шить производственные риски. в текущем году 
мы запустили еще два ЦИо – в осе и Чернушке, 
тем самым обеспечив качественно новый подход 
в сборе, анализе, обработке и передаче данных в 
компанию в режиме текущего времени. Считаю, 
что за цифровыми технологиями будущее – бук-
вально через пару лет мы совершенно по-другому 
подойдем к управлению производством и нефте-
добычей», – считает представитель президента 
компании «лУкоЙл» в пермском крае олег Тре-
тьяков.

Более сложные технологии применяются в  
«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтезе». одним из 
первых примеров эффективного внедрения со-
временных технологий в процессы управления 
производством служит открытый еще в 2007 году 
проект «единая операторная» – пункт управле-
ния, позволяющий удаленно контролировать бо-
лее 30 объектов. С тех пор предприятие регулярно 
внедряет современные IT-технологии в разных 
сферах деятельности. 

Большой завод требует непрерывного мониторин-
га технического оборудования, без правильной 
работы которого не может быть эффективного 
производственного процесса. База данных реально-
го времени PI System дает возможность постоянно 
оценивать текущее состояния объекта, определять 
его материальный баланс, контролировать соблю-
дение норм технологического режима.

помимо мониторинга объекты завода требуют 
управления без участия людей. Для этого  
«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» внедряет систему 
APC (Advanced Process Control), которая предпола-
гает автоматическое управление технологическим 
объектом и его оптимизацию в режиме реального 
времени. Уже сейчас система позволяет дистанци-
онно отслеживать качество продукции завода с по-
мощью специальных датчиков – и управлять им. 

особое внимание в цифровизации уделяется под-
готовке персонала. в ооо «лУкоЙл-пермнефте-
оргсинтез» операторы с помощь компьютерных 
тренажерных комплексов учатся управлять обо-
рудованием, выявлять неисправности, выполнять 
стандартные процедуры – например, запуск и 
остановку оборудования, готовятся к аварийным 
ситуациям. в конечном итоге все это приводит к 
повышению надежности и безопасности работы 
предприятия.

каждое предприятие стремится максимально 
увеличить производительность и уменьшить рас-
ход энергетических ресурсов. поэтому в 2016 году 
«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» внедрил систему 
мониторинга энергоэффективности Visual MESA. 
она собирает данные о потреблении пара, топли-
ва, выдает рекомендации и позволяет оперативно 
снизить расход ресурсов, если в каком-то из участ-
ков он начинает расти. 

«Мы поставили перед собой цель стать лидерами в 
области энергоэффективности. Система визуализа-
ции вкупе с ежедневными обсуждениями позволя-
ет поддерживать необходимый уровень потребле-
ния энергоресурсов и разработать стратегии для 
дальнейшей оптимизации. планируем развивать 
платформу, например, включить в нее еще боль-
ше параметров: давление, расходы, температура, 
качество. работа в этом направлении уже идет», 
– отметил генеральный директор ооо «лУкоЙл-
пермнефтеоргсинтез» Сергей андронов. 

примером эффективной цифровизации явля-
ется система PCMS – интегратор информации о 
текущем состоянии оборудования. по сути, это 
совокупность связанных баз данных с полной ин-
формацией о его состоянии: включая историю экс-
плуатации и отказов, оценку рисков по коррозии, 
время и результаты последней диагностики. На 
основе этой информации аналитики предприятия 
оценивают риски выхода оборудования из строя 
и в худшем случае быстро исправляют недочеты, 
чтобы этого не произошло.

Для решения текущих задач технологи завода так-
же используют различный «софт», позволяющий 
оперативно рассчитывать технологические про-
цессы и заниматься их оптимизацией: например, 
системы Pro-2, HySys; широко применяются функ-
ции Excel, связанного с системой PI, а также про-
грамма mini tab для анализа массивов данных при 
работе с проектами Lean & 6Sigma.

Сергей андронов отметил еще несколько перспектив-
ных IT-технологий, которые позволят повысить эф-
фективность работы завода. Среди них – применение 
облачных решений для быстрой обработки и анализа 
большого объема данных (big data), расширение дис-
танционного обучения до операторов с применением 
3D-моделей, cоздание системы мониторинга KPI объ-
ектов, что позволит поддерживать состояния объек-
тов близкими к экономическому оптимуму.

«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» – самое крупное и 
высокотехнологичное предприятие пермского края 
– в этом году празднует юбилей: 60 лет со дня полу-
чения первого бензина. предприятие перерабаты-
вает порядка 14 млн тонн нефти и газового сырья в 
год, производит более 60 наименований нефтепро-
дуктов. Более 50% выпускаемой продукции отгру-
жается на экспорт. в 2017 году компания отчислила 
22 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней, а 
уровень инвестиций в развитие производства за по-
следние 10 лет составил 86 млрд рублей. 

«к юбилею мы подошли с одними из лучших в 
россии показателями – это индекс сложности заво-
да, глубина переработки, которая, кстати, состав-
ляет более 99%; это экономика с точки зрения 
удельных затрат на тонну перерабатываемого 
сырья – здесь мы тоже в группе абсолютных ли-
деров среди российских нефтеперерабатываю-
щих предприятий», – отметил г-н андронов.

цифровое золото
опыт предприятий группы «лУКоЙл» в Пермском крае по внедрению в производство 
современных цифровых технологий нефтяники представили на Пермском инженерно-
промышленном форуме.
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оДиН ДЕНь С ДиРЕКтоРоМ

Беседовала ирина Семанина

Утро главы Чусовского муниципального района 
Сергея владимировича Белова обычно начинается 
в 8 утра. в течение часа он подписывает скопивши-
еся документы, планирует работу на день и решает 
оперативные вопросы, а уже в 9.00 начинается 
аппаратное совещание с заместителями, где обсуж-
даются текущие задачи по каждому направлению. 
С 10 утра день уже в разгаре – встречи, совещания, 
поездки. 

Сегодня рабочий день Сергея владимировича на-
чался не совсем обычно – с поездки на пермский 
инженерно-промышленный форум, который тра-
диционно проходит здесь уже пятый год подряд. 
Мы встретились для беседы на берегу камы, утро 
выдалось особенно теплым и солнечным. 

Сергей владимирович, расскажите, с какой целью 
вы приехали на форум? 

– Главная задача для меня как для главы района – 
познакомиться в рамках форума с потенциальны-
ми инвесторами, которые смогли бы организовать 
производство или создать бизнес на Чусовской зем-
ле. помимо этого, я планирую поприсутствовать на 
ряде панельных секций форума, чтобы послушать 
спикеров, которые предложат варианты развития 
микроэкономики в муниципалитетах. 

в марте 2017 года Чусовой стал «территорией опе-
режающего социально-экономического развития» 
(ТоСЭр). прошел уже год с подписания соответ-
ствующего постановления, за это время в Чусовой 
пришли четыре новых компании-резидента. Это 
хороший результат?

– я думаю, что этот год можно было отработать 
даже лучше. Мы рассчитывали, что резидентов бу-
дет пять, но одна из компаний не успела получить 
соответствующий статус в 2017 году. когда Чусовой 
только вошел в число ТоСЭр, мы рассчитывали, 
что резиденты выстроятся в очередь. Так и произо-
шло, однако компании интересовались в основном 
льготами, и большая часть заявок была отклонена 
по причине несоответствия требованиям. а они 
к компаниям вполне конкретные – за первый год 

территория опережающего 
развития
о том, что дал Чусовому статус территории опережающего социально-экономического 
развития, когда произойдет объединение территорий в городской округ и что ждет чусовлян 
в юбилейный для города год, рассказал глава района Сергей Белов.

работы необходимо создать не менее 20 рабочих 
мест, а капиталовложения должны составлять не 
менее 5 млн рублей. Но ТоСЭр «Чусовой» рассчи-
тана до 2026 года, и, я надеюсь, в последующем ка-
чество заявок будет лучше, а инвестор, тщательно 
обдумав и оценив свои возможности, целенаправ-
ленно будет заходить на территорию. 

в чем была основная причина такого шквала не-
корректных заявок, на ваш взгляд?

– Главная причина заключалась в том, что о тех 
преференциях, которые предполагает получение 
статуса резидента ТоСЭр, мало кто знал. Но в тече-
ние года мы вели активную работу по продвиже-
нию данного статуса нашей территории, использо-
вали региональные СМИ, участвовали в различных 
форумах. Например, на Санкт-петербургском 

экономическом форуме продвижением ТоСЭр «Чу-
совой» лично занимался тогда еще исполняющий 
обязанности губернатора пермского края Максим 
Геннадьевич решетников. Благодаря проделанной 
работе о ТоСЭр «Чусовой» узнали очень многие. 

вы говорите о преференциях статуса резидента 
ТоСЭр. Что конкретно имеется в виду?

– Это преференции внебюджетных источников 
– пенсионного фонда, фонда страхования. Стра-
ховые взносы сегодня составляют 30%, ТоСЭр «Чу-
совой» снижает этот показатель до 7,6%. Учитывая, 
что для компании 30% – значительные отчисления, 
такая льгота потенциальным резидентам ТоСЭр 
наиболее интересна. помимо нее они освобожда-
ются от налога на имущество, налога на землю, а 
налог на прибыль снижается с 20% до 5%. кроме 
того, мы предлагаем использовать поддержку фон-
да развития моногородов, где есть возможность 
компенсировать затраты на инженерную инфра-
структуру, а также наши фонды (городской и рай-
онный) поддержки малого бизнеса и предприни-
мательства, которые дают возможность льготного 
кредитования под 10-11% годовых. Суммы кредита 
небольшие, до 3 млн рублей, но для начинающих 
компаний это неплохое подспорье. 

Какой бизнес может стать резидентом ТоСЭр «Чу-
совой»?

– при получении статуса территории опережаю-
щего развития за нами закрепили 22 направления 
оквЭДа. в основном это механообработка, химиче-
ская промышленность, глубокая деревообработка, 
а также все продукты питания и сельхозпроизвод-
ство. Нам интересны те отрасли, в которых в пер-
вую очередь создаются рабочие места. 

расскажите подробнее о резидентах ТоСЭр. Какие 
проекты они реализуют на территории Чусового? 

– первый резидент – ооо «Чусовской завод по 
восстановлению труб». компания занимается из-
влечением старых газопроводов, их ревизией и 
восстановлением посредством собственной техно-
логии. «Чусовской завод по восстановлению труб» 
уже заключил договоры на поставку с «Газпромом» 
и другими крупными компаниями по добыче неф-
ти. объем работ у них достаточно большой, сегод-
ня на предприятии уже трудятся более 70 человек. 
в дальнейшем планируется открытие еще одного 
производства. по итогам года могу сказать, что 
свои обязательства компания выполнила, работает 
планомерно и на рынке чувствует себя спокойно.

второй резидент – ооо «Белый камень». Эта ком-
пания выкупила производство щебня у «Чусов-
ского металлургического завода», так называемый 
горный цех со своим месторождением и получен-
ными лицензиями, и сейчас активно наращивает 
обороты. На предприятии трудоустроены 150 че-
ловек, объем выпускаемой продукции вырос с 200 
до 800 тыс. тонн щебня. Заказчиками ооо «Белый 
камень» являются предприятия дорожно-строи-
тельной отрасли, проблем со сбытом у них нет. есть 
проблема, связанная с нехваткой железнодорож-
ных вагонов для транспортировки щебня, ее мы 
будем пытаться решить совместно с оао «рЖД». 

в конце 2017 года статус резидента ТоСЭр «Чусовой» 
получили сразу две компании –ооо «Фабио-рус» и 
ооо «Стройсервис». последняя занимается произ-
водством модульных зданий (вахты для механиков 
или газовиков). они готовы строить различные 

развитие инженерного направления на примере 
МБДоУ «центр развития ребенка – детский сад №150 
«Ладушки»
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производственные цеха, модульные фельдшерско-
акушерские пункты. 

«Фабио-рус» изначально планировала организо-
вать в Чусовом совместный российско-турецкий 
проект, но сегодня работает пока самостоятельно. 
Цель – наладить производство пневмоподушки для 
грузовых автомобилей. в россии такого производ-
ства пока вообще нет, надеюсь, «Фабио-рус» станет 
первой компанией, которой это удастся. вдвойне 
приятно, что уникальное предприятие будет ра-
ботать на территории Чусового. Сегодня производ-
ство находится на стадии подготовки помещений и 
ожидания поставки оборудования. 

нет опасений, что какие-то резиденты не выполнят 
своих обязательств?

– основания предполагать, что проекты не будут 
реализованы, у нас нет. каждый мы контролируем, 
проводим встречи, приглашаем в наш проектный 
офис, который создан на базе Центра инвестиций и 
в который входят администрация района, города, 
управляющая команда по развитию моногорода 
Чусовой. 

в декабре прошлого года в СМи прозвучала но-
вость, что вы достигли договоренности с главой 
Чусовского городского поселения об объединении 
территорий в городской округ. на ваш взгляд, это 
правильное решение? Чем оно продиктовано? 

– За весь период действия 131-го Федерального закона 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации» в части фор-
мирования поселенческого уровня я, будучи депу-
татом, был ярым противником такого разделения. 
Считал и считаю, что эффекта от этого не будет. Хотя 
реформа подразумевала близость представительного 
и исполнительного органа к населению. предпо-
лагалось, что любой житель, даже сельский, сможет 
спокойно дойти до чиновника или своего депутата 
и решить проблему. Но у нас иная ментальность, и 
надо признать, что реформа не состоялась. резуль-
тат – нехватка в сельских поселениях качественных 
кадров для исполнения полномочий. Зачастую не 
хватает даже желающих стать депутатами. 

Став главой города в 2013 году, я активно занимался 
продвижением идеи создания городского округа. 
Эту инициативу я поддерживаю сегодня и на посту 
главы района совместно с главой города Чусового. 

почему пока не удалось осуществить задуманное?

– Главная проблема состоит в том, что для приня-
тия решения нужны полноценные представитель-
ные органы в сельских поселениях. как минимум 
в двух из них для принятия решения не хватает 
кворума. по этой причине мы совместно с админи-
страциями сельских поселений создали рабочую 
группу и планомерно двигаемся для реализации 
объединения территории в округ. первым этапом 

станут выборы в сельских поселениях осенью 2018 
года, вторым – передача полномочий сельских по-
селений и другие необходимые шаги. 

Уже есть понимание, когда это точно произойдет?

– Могу сказать, что до 2021 года точно. Мы счита-
ем, что в вопросе объединения территории нужно 
действовать планомерно. С городского поселения 
сегодня уже передана часть полномочий, мы фор-
мируем функциональные органы для будущего 
городского округа. Таким образом будет обеспечен 
упрощенный переходный период, чтобы избежать 
сложностей с финансовыми и контрольно-надзор-
ными органами и, самое главное, чтобы этот пере-
ход не отразился на населении.

вы говорите, что в сельских поселениях нет желаю-
щих быть депутатами. в чем причина?

– в сельских поселениях проживает не так много 
человек, как в городе, активного населения вообще 
порой единицы. взять на себя ответственность де-
путата мало кто готов. люди хотят работать, но не 
в статусе народного избранника. по этой причине 
мы практически во всех сельских поселениях соз-
дали комитеты территориального общественного 
самоуправления, в них сегодня входят активные 
жители. Такие комитеты в будущем, надеюсь, за-
менят представительные органы. 

расскажите о развитии социальной инфраструкту-
ры района. Чем запомнился 2017 год и что заплани-
ровано на 2018-й?

– Социальная политика района реализуется по не-
скольким направлениям. Мне хотелось бы затро-

нуть такие блоки, как «образование», «культура» 
и «спорт». в 2015 году город Чусовой стал центром 
культуры пермского края, и мы начали активную 
работу в этом направлении. во-первых, объедини-
ли культуру города и района в один функциональ-
ный блок, и это сразу принесло плоды: началась 
активная работа, связанная с капитальным и теку-
щим ремонтом, благоустройством объектов куль-
туры, покупкой оборудования. в частности – для 
культурно-делового центра. Благодаря поддержке 
губернатора и местных депутатов мы уже обновля-
ем фасад кДЦ, проводим его частичный ремонт и 
закупаем новые кресла, которые не менялись там 
20 лет. планомерная работа ведется и по другим 
объектам культуры. 

Что касается спорта, считаю, что Чусовой – столица 
зимних видов спорта пермского края. если брать 
статистику по городам прикамья, то на 1000 чело-
век в Чусовом приходится больше всего олимпий-
цев: прославленные саночники, фристайлисты, 
лыжники. Не так давно краевое министерство 
спорта проводило конкурс, который город выиграл 
с проектом «Чусовой – сила места». Уже прошло 
несколько мероприятий, последнее из которых – 
фестиваль лыжного спорта. практически в полном 
составе в Чусовой приехала российская сборная по 
лыжным гонкам. Целью этого мероприятия была 
популяризация спорта среди детей и молодежи. 

отдельно хотелось бы отметить также сферу до-
полнительного образования. Здесь в планах адми-
нистрации – развитие технического направления: 
робототехника, биоквантумы, робоквантумы, 
работа по участию в конкурсах, проводимых агент-
ством стратегических инициатив («кванториум», 
«Зарница»). 

в этом году Чусовому исполняется 85 лет. Как пла-
нируется праздновать юбилей? 

– Юбилея в этом году сразу два: 85 лет городу Чу-
совому и 450 лет с момента освоения Чусовских 
земель. все праздничные мероприятия приуроче-
ны к этим двум датам. Но хотелось бы отметить, 
что в этом году большинство из них связано не с 
культурой и творчеством, а с благоустройством 
территории города. На эти цели выделено доста-
точно средств, которые позволят Чусовому преоб-
разиться. в этом году завершится строительство 
городской площади, часть денег будет направлена 
на ремонт кровли и фасадов домов. в целом чусов-
лян ждет праздничный субботник, который прод-
лится вплоть до дня рождения города. Что касается 
творческой составляющей, она, безусловно, будет. 
Например, проект «Земляки», в рамках которого 
на празднование Дня города приглашены все из-
вестные чусовляне, которые сегодня прославляют 
город, в том числе за его пределами. Мы хотим 
подчеркнуть, что Чусовой богат не только своей 
историей, но и людьми. Надеемся, что жители по 
достоинству оценят всю ту работу, которую плани-
руется провести к юбилею, и будут активно в ней 
участвовать. 

Фестиваль лыжного спорта в Чусовом
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КоНфлиКт

Текст: Яна Купрацевич

в марте пермская городская дума 
приняла решение о запрете размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов (НТо) на земельных участках, 
прилегающих к многоквартирным 
домам. кроме того, депутаты Зако-
нодательного собрания одобрили в 
первом чтении законопроект о по-
вышении штрафов за нарушение 
порядка размещения НТо. Запрет 
устанавливать киоски на территории 
многоквартирных домов серьезно 
ударит по малому бизнесу, особенно 
по компаниям, которые занимаются 
продажей питьевой воды. Им при-
дется снести 70% киосков с водой. в 
конечном счете пострадает потреби-
тель – цена на воду вырастет в 4-5 раз, 
считают производители.

На сегодня «водный» рынок в перми 
фактически делят три компании – 
ооо «Ново-лядовский источник», 
ооо «каскад» и ооо «Серебряное 
озеро». в краевой столице размещены 
порядка 400 киосков по продаже пи-
тьевой воды, 70% которых находятся 
на территории многоквартирных 
домов и, согласно новому закону, под-
падают под снос. по словам игроков 
на рынке, возможности поставить 
киоски на муниципальной земле 
нет, поскольку в схеме этого не пред-
усмотрено. Более того, два года на-
зад все точки с водой находились на 
муниципальной собственности, а 
предложение заходить на участки, 
принадлежащие ТСЖ, исходило от 
администрации города. 

Директор ооо «Ново-лядовский ис-
точник» андрей васильев считает, 
что решение думы противоречит 
конституции россии, а также феде-
ральному законодательству и огра-
ничивает не только развитие малого 
бизнеса, но и право жителей много-
квартирных домов распоряжаться 
земельным участком. «кроме того, 

Водные баталии
Борьба властей с Нто серьезно ударит по малому бизнесу. Для компаний, занимающихся 
продажей питьевой воды, ограничение на размещение торговых объектов может означать 
потерю их большей части, а для потребителей – рост цен на воду.

нарушается закон о конкуренции, 
малый бизнес не может развиваться, 
его просто ликвидируют», – добавля-
ет г-н васильев.

в компании «каскад» рассказали, что 
решением гордумы о запрете разме-
щения НТо на территории ТСЖ рас-
строены. Но от дальнейших коммен-
тариев отказались. 

в рамках круглого стола, органи-
зованного региональным оНФ на 
прошлой неделе, заместитель крае-
вого министра промышленности и 
торговли и начальник управления 
потребительского рынка и лицензи-
рования владислав Тонков пояснил, 
что для киосков с водой планируется 
выделить специальные места в схеме 
размещения НТо. Начальник депар-
тамента экономики и промышлен-
ной политики администрации перми 

СПРАВКА
Согласно решению Пермской гордумы, киоски, ларьки и павильоны 
запрещается устанавливать на земельных участках, вид разрешенного 
использования которых не допускает подобного размещения, то есть на 
территории частных домов. Кроме того, запрещается монтировать НТО 
на земельных участках и в зданиях государственной и муниципальной 
собственности не в соответствии со схемой размещения НТО. 

Документ устанавливает и ряд других ограничений: например, запрещает 
размещать НТО на придомовых территориях и ближе 15 метров от фасадов и 
окон зданий, в арках зданий, на детских, спортивных площадках, автостоянках 
и так далее. Проект также устанавливает правила требования к внешнему 
облику нестационарных объектов. 

С 1 июня 2018 года решение будет действовать на территории центрального 
планировочного района и участков многоквартирных домов. С 1 января 2019 
года – на всей территории Перми. 

Кроме того, депутаты Законодательного собрания одобрили изменения в 
региональный закон «Об административных правонарушениях» в первом 
чтении. Согласно закону, штрафы за незаконное размещение торговых 
объектов вырастут. За нарушение правил благоустройства владельцам НТО 
грозит штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей для граждан, 20-50 тыс. рублей 
для должностных лиц и от 100 до 500 тыс. рублей для юридических лиц. В 
случае повторного нарушения размер штрафа для юрлиц может достигать 1 
млн рублей. 

страдать  
будут все
В первую очередь закон отразится 
на потребителе, считают компании-
производители. «Сейчас пермяки 
покупают литр воды за 3,5 рубля в 
киосках, в обычном магазине цена 
за литр доходит до 15 рублей. При 
ликвидации киосков покупатели 
будут вынуждены переплачивать 
за воду почти в пять раз. Особенно 
сильно повышение цен скажется на 
малоимущих категориях населения 
– пенсионерах, многодетных семьях 
и т.д.», – отмечает Андрей Васильев. 
Также ликвидация киосков вблизи 
многоквартирных домов повлияет 
на качество питьевой воды, которую 
будут употреблять пермяки, уверены 
представители рынка. Малоимущие 
семьи вряд ли смогут позволить себе 
покупать воду в пять раз дороже, 
поэтому будут пить воду из-под 
крана. 

Татьяна Михалева добавила, что два 
раза проводились встречи с компа-
ниями, которые занимаются водой. 
«Сейчас обсуждается возможность 
выделения водных киосков в отдель-
ную специализацию и прорабатыва-
ются правила размещения этой кате-
гории», – рассказала представитель 
администрации. представители ооо 
«аМТек», одной из крупнейших ком-
паний, обеспечивающих потребность 
в питьевой воде, заявили, что на со-
вещание они приглашены не были. 
«подобная непрозрачность действий 
мэрии позволяет предположить о 
кулуарном сговоре местной власти 
с рядом водных производителей 
пермского края и об устранении не-
которых игроков с рынка», – считают 
в компании.

Градозащитник Денис Галицкий счи-
тает, что выделять киоски с водой в 
отдельную категорию – плохая идея, 
которая кончится недовольством 
собственников жилья из-за проблем с 
установкой водного киоска. «в случае 
подобной градации НТо власти берут 
на себя ответственность за снабже-
ние населения очищенной водой. 
если раньше жильцы дома могли 
установить во дворе водяной киоск, 
то теперь они должны будут обивать 
пороги администрации и гордумы, 
доказывая, что в районе их дома нет 
удобного киоска с водой. а чинов-
ники и депутаты неизбежно начнут 
оперировать «радиусами доступности 
киосков». Ничего, кроме раздраже-
ния, такой канцелярский подход не 
вызовет», – говорит г-н Галицкий. 

Также он считает, что власти вряд ли 
решатся на ликвидацию киосков с во-
дой с территории ТСЖ, поскольку эта 
мера вызовет массовое недовольство 
жителей. «одно дело хлеб принести 
из магазина подальше, другое – два 
пятилитровых баллона воды. пола-
гаю, власти спохватятся и исключат 

водные киоски из запрета нестацио-
нарных торговых объектов», – пред-
полагает Денис Галицкий. 

компании готовы в суде отстаивать 
возможность ведения бизнеса. о та-
ком намерении на круглом столе на 
минувшей неделе заявили владельцы 
киосков, а также руководители ТСЖ. 
предприниматели планируют защи-
щать свое право на ведение торговли 
и свободу конкуренции, а жители 
домов – право распоряжаться частной 
собственностью, которое зафиксиро-
вано в конституции рФ. 

кроме того, ранее правозащитник 
Денис Галицкий заявил, что подаст 
жалобу в пермское УФаС, поскольку 
решение нарушает антимонопольное 
законодательство, уничтожая конку-
ренцию на рынке.
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Текст: екатерина Булатова

19 апреля ооо «СМУ №3 Сатурн-р» заключило со-
глашение с правительством пермского края и 
мэрией перми. в соответствии с документом за-
стройщик обязуется безвозмездно спроектировать, 
построить, ввести в эксплуатацию и передать в 
муниципальную собственность общеобразова-
тельную школу и другие объекты социальной ин-
фраструктуры в микрорайоне красные казармы. 
подписи под соглашением поставили глава перми 
Дмитрий Самойлов, первый заместитель пред-
седателя правительства пермского края Михаил 
Сюткин и генеральный директор ооо «СМУ №3 
Сатурн-р» Николай кирюхин.

планируется, что компания возведет школу как 
минимум на 1225 мест к 2020 году. Строительство 
начнется в ближайшее время, до июня 2018 года 
администрация должна выдать компании типо-
вой проект. кроме школы «Сатурн-р» передаст в 
собственность города два детских сада. один ми-
нимум на 75 мест, второй – на 100. Учреждения 
разместятся на первых этажах жилых домов. На 
земельных участках будет выделено место для про-
гулок детей.

«Микрорайон красные казармы – это центр города, 
там очень серьезные требования к архитектуре, к 
организации дорожного движения. Чем более ком-
плексной будет застройка, тем меньше нагрузка на 
трафик, потому что все социальные потребности 
окажутся учтены в этом микрорайоне. я считаю, 
что холдинг «Сатурн-р» был первым во многих 
значимых делах. Сейчас вновь такой случай, когда 
компания выступает пионером среди пермских 
застройщиков в комплексном решении вопросов 
социальной сферы», – отметил Дмитрий Самойлов.

общая площадь участка, который застраивает ком-
пания, – 32 гектара. по словам учредителя холдинга 
«Сатурн-р» александра репина, вопрос обеспече-
ния территории социальной инфраструктурой 
обсуждается с властями на протяжении двух лет. 
актуальный вариант решения, когда застройщик 
выступит инвестором, выгоден не только для горо-
да и края, но и для компании. «когда я рассчитал, 
что на территории красных казарм по сегодняш-
ним нормативам можно построить полмиллиона 
квадратных метров жилья, сразу возник логичный 
вопрос: «а где же будут учиться дети?». я обратился 
в мэрию перми примерно два года назад за реше-
нием этой проблемы. Но мы не могли прийти к со-
гласию по части финансирования проекта. в итоге 
было решено, что компания выступит инвестором. 
Это привлечет людей к новому микрорайону в 
центре города. они увидят, что территория снаб-
жена социальной инфраструктурой и жизнь там 
будет комфортной. кроме того, факт строительства 
школы и других объектов за счет застройщика при-
влечет новых дольщиков, а следовательно, и при-
быль», – прокомментировал александр репин.

он отметил, что в микрорайоне не только будет по-
строена социальная инфраструктура, но и появятся 
транспортные развязки. «к новому микрорайону нуж-
но подвести все сети. Мы планируем освоить терри-
торию не позже, чем за три-четыре года. Без помощи 
краевых и городских властей уложиться в такие сроки 
было бы невозможно», – отметил александр репин.

Принимаем детсад на себя
Компания «Сатурн-Р» и власти региона нашли общий язык по застройке микрорайона  
Красные казармы. «Сатурн» обязался построить школу, два детсада и передать  
их в собственность Перми. теперь можно выходить на площадку.

Губернатор пермского края Максим решетников 
рассказал, что власти намерены заключать анало-
гичные соглашения о строительстве социальных 
объектов и с другими крупными застройщиками. 
«первый шаг был с компанией «корТроС», когда 
застройщик передал в собственность города дет-
ский сад и площадку под школу. Сейчас такой шаг 
делает «Сатурн-р». Мы будем внедрять этот подход 
со всеми компаниями, которые строят крупные 
жилые объекты. к сожалению, сейчас на террито-
рии края есть несколько территорий, где было воз-
ведено очень много жилья, но социальная инфра-
структура полностью отсутствует. Нам предстоит 
длительное время «догонять» эту потребность. 
поэтому очень важно, чтобы новые объекты, кото-
рые появляются в крае, не повышали недообеспе-
ченность региона социальной инфраструктурой», 
– прокомментировал Максим решетников.

Напомним, в арбитражном суде пермского края 
идет разбирательство между «СМУ №3 Сатурн-р», 
городским департаментом градостроительства и 
архитектуры и краевым минстроем. Застройщик 
требует признать незаконными решения ДГа об 
отмене градостроительных планов пяти земель-
ных участков (ГпЗУ) и два отказа на строительство. 
Участки, о которых идет речь, тоже расположены 
в микрорайоне красные казармы. ранее в ходе 
внеплановой проверки соблюдения градострои-
тельного законодательства ДГа минстроем были 

установлены нарушения в части выдачи ГпЗУ. ряд 
нарушений зафиксирован сотрудниками мини-
стерства в части соответствия права землепользо-
вания и застройки и проекта планировки терри-
тории. Сейчас застройщик может получить новые 
ГпЗУ и вновь заявить о получении разрешения на 
строительство, но ранее компания уже направляла 
деньги на проектирование объектов в соответ-
ствии с теми ГпЗУ, которые оказались отменены. 
Следующее судебное заседание состоится в мае.

александр репин сообщил Business Class, что спор 
может быть решен во внесудебном порядке. «Не-
обходимо, чтобы наши юристы собрались, обсуди-
ли возникшие проблемы между собой спокойно и 
беспристрастно. если удастся прийти к согласию 
мирным путем, мы прекратим судебный процесс. 
я умею признавать свою неправоту, но хочу, чтобы 
ровно такую же неправоту могли признать и дру-
гие», – прокомментировал александр репин.

СПРАВКА

«Сатурн-Р» возводит в Красных казармах жилой 
комплекс «Арсенал». Строящиеся объекты 
размещены по адресам: ул. Красные казармы, 64, 
67, 68. По информации, опубликованной на сайте 
застройщика, планируемые сроки сдачи домов – IV 
квартал 2019 года, II квартал 2019 года и IV квартал 
2018 года соответственно.
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BUILDING

Текст: ольга Симонян, генеральный 
директор западно-Уральского ин-
ститута экспертизы, оценки и аудита 
(институт экспертизы INEX®)

оценщики, как и аналитики рынка 
недвижимости, сталкиваются с необ-
ходимостью оценки факторов, влияю-
щих на рыночную стоимость тех или 
иных объектов. одним из таких фак-
торов, определяющих качественные 
характеристики, является техническое 
состояние объектов недвижимости. 
оно имеет свою ценность в каждом 
конкретном случае. как его оценка 
связана с инвестиционной привлека-
тельностью объекта, эффективностью 
инвестиций и наличием добавочной 
стоимости – в настоящей статье.

Оценить фактор

Стандартно при оценке фактора 
«Техническое состояние» оценщика-
ми используется шкала экспертных 
оценок, в которой представлена ма-
трица коэффициентов по различным 
группам: отличное состояние, удов-
летворительное, аварийное и пр. по 
фактору «внутренняя отделка» также 
даются определенные критерии: 
простая отделка, улучшенная, евро. 
помимо средних значений, рекомен-
дуется и диапазон коэффициентов. 
Максимальное значение по квартирам 
составляет 20%. однако эта шкала до-
вольно примитивная, поскольку на 
деле диапазон намного больше. Чтобы 
стало понятно, о чем речь, рассмотрим 
наглядный пример. На рынке предла-
гается квартира в неудовлетворитель-

 где живет добавочная стоимость

ном состоянии, требующая ремонта. 
расположена она в современном кир-
пичном доме в центре города. Несмо-
тря на невысокую цену, покупатели 
при осмотре пугаются необходимости 
дополнительных вложений и отказы-
ваются в пользу других квартир, каких 
на рынке много. продавец вынужден 
еще снизить цену. И вот находится 
инвестор, который в итоге приоб-
ретает эту квартиру, например за 62 
тысячи рублей за 1 кв. м, что на 30% 
дешевле, чем аналогичные квартиры 
с хорошим ремонтом. потратив на 
капитальный ремонт и укомплекта-
цию встроенной мебелью и бытовой 
техникой порядка 15 тысяч рублей на 
1 кв. м, он получает актив стоимостью 
порядка 88 тысяч за 1 кв. м. Это означа-

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

ет, что разница в цене приобретения 
и конечной стоимостью объекта с 
учетом улучшений составила 26 ты-
сяч руб. за 1 кв. м, из которых 11 тысяч 
рублей является добавочной стоимо-
стью. ее наличие и размер определяет 
эффективность инвестиций в эти 
улучшения. ее можно также назвать 
прибылью предпринимателя, если 
таковым считать инвестора. а рента-
бельность этого проекта, если считать 
таковым ремонт квартиры, – 73%.

Ремонт в минус

однако не исключено, что ее может и 
не быть. посмотрим на ситуацию с дру-
гой стороны, на примере другого объ-
екта. предлагается на рынке квартира. 
продавец покупал ее для себя, ремон-
тировал под свой вкус. а на вкус и цвет, 
как говорится, товарищей нет. Сделал 
звукоизоляцию, потому что любит 
тишину, наклеил на стены кирпичи-
ки, потому что «родом он из СССр», 
краники в санузел из горного хрусталя 
придумал. красиво, спору нет. вло-
жил таким образом 2 млн рублей на 
удобства, но возникла необходимость 
продать квартиру. прикинул он сум-
му, которую потратил на свой дорогой 
актив, сложив цену покупки квартиры 

5 лет назад и стоимость ремонта. И тут 
приглашенный риэлтор огорошил его 
новой стоимостью – реальной, значи-
тельно ниже всех его вложений. «как 
так? – удивился продавец. – Да быть 
такого не может». оказывается, может. 
Часто так и происходит, потому что 
ремонт ремонту рознь и объекты не-
движимости имеют различный резерв 
для инвестиций. превысил отметку, 
положенный лимит – и получил обрат-
ный эффект. вложенные средства ока-
зались со знаком «минус» в конечной 
стоимости объекта. 

Добавочная стоимость

поэтому если говорить об эффектив-
ных инвестициях, нужно не только 
грамотно подойти к выбору объекта 
недвижимости, но и оценить опре-
деленные этому объекту лимиты по 
вложениям. Для этого необходимо 
оценить разницу между аналогичны-
ми объектами в различных состояни-
ях, проанализировать насыщенность 
рынка в данном сегменте. Также важ-
но выбрать оптимальный бюджет и 
дизайн по лучшему соотношению 
«цена/качество», не ударившись в 
излишества, и тогда добавочная стои-
мость вам обеспечена.

Текст: владислав гордеев

коммерческие банки ежемесячно 
выставляют на продажу объекты, 
попавшие к ним в качестве залога 
от должников. Business Class собрал 
информацию о 10 наиболее дорогих 
офисных и складских помещениях, 
которые сейчас выставлены на прода-
жу в перми как залоговое имущество.

Самый дорогой объект в списке вы-
ставлен на торги Сбербанком – одним 
из крупнейших в пермском крае 
продавцом коммерческой недвижи-
мости. после банкротства компании 
«виват» банк, будучи крупнейшим 
кредитором сети, получил в залог 
огромное количество принадлежащих 
ей площадей общей стоимостью более 
1 млрд рублей. Большая часть из них 
– торговые площадки, но есть и офис-
ные помещения. Например, в одном 
лоте стоимостью 100,3 млн рублей 
организация объединила четырех-
этажное производственное здание с 
офисными помещениями площадью 
1,1 тыс. кв. метров, помещения площа-
дью 418 кв. метров и площадью 1,2 тыс. 
кв. метров по адресу шоссе космонав-
тов, 65. Эти офисные площадки явля-
ются пристроями к торговому зданию 
бывшего гипермаркета «виват», ко-
торый также выставлен на продажу. 
С основным зданием они соединены 

наземными переходами. вместе с пло-
щадками также продается земельный 
участок (2,6 тыс. кв. метров).

второй лот в списке – двухэтажное 
кирпичное здание столярной ма-
стерской на ул. Солдатова, 44. его соб-
ственником является ооо «арсенал 
Техцентр», занимающееся техобслу-
живанием и ремонтом автомобилей. 
Это здание было отдано под залог 
по договору ипотеки с банком «Урал 
ФД». помещение общей площадью 1,2 
тыс. кв. метров было выставлено по 
начальной цене 32 млн рублей. 

На третьем месте – еще один лот 
Сбербанка. организация реализует 
офисные помещения площадью 338 
кв. метров на 1-м этаже в 18-этажном 
здании на комсомольском проспекте, 
70а. ранее оно принадлежало одной 
из компаний агрохолдинга «ашатли». 
летом прошлого года банк обратился 
в арбитраж с банкротными исками к 
четырем компаниям холдинга и его 
владельцу Ивану Стороженко. Стоит 
отметить, что в этом же здании Сбер-
банк реализует помещение в подвале 
площадью 260 кв. метров – его на-
чальную стоимость залоговладелец 
оценил в 4,1 млн рублей.

Следующий лот в списке – офисные 
помещения на первом и втором эта-

Клерки в заложниках
Business Class составил топ-10 самых дорогих офисных и складских помещений, 
находящихся в залоге. Большая часть объектов – у Сбербанка.

жах здания по ул. Героев Хасана, 98 
площадью 453 кв. метров. Их стои-
мость оценивается в 9,9 млн рублей, 
владельцем залога также является 
Сбербанк. Судя по фотографиям в объ-
явлении, владельцы офисных поме-
щений частично освободили площади. 

в середине топа находится нежилое 
помещение в торговом центре «арк-
тик Холл» на ул. Мира, 41в (за ТрЦ 
«Столица») площадью 859 кв. метров. 
владельцем центра является резо азо-
ев, бывший учредитель инвестицион-

но-строительной компании «Стэфи». 
выяснить, кто является владельцем 
залога, не удалось, однако в 2015-2017 
годах в отношении г-на азоева были 
удовлетворены исковые заявления 
от подрядчиков о неисполнении обя-
зательств по договорам. Также в 2018 
году в отношении владельца «арктик 
Холла» был подан иск о банкротстве, 
однако производство по делу было 
прекращено после удовлетворения 
требований кредиторов. выставлен-
ные на торги помещения «арктик 
Холла» оцениваются в 6,2 млн рублей.

№ Адрес Тип площадь цена 
(млн. руб.)

1 Ш. космонавтов, 65 офисные помещения 2,8 тыс. кв. метров 100,3
2 Ул. Солдатова, 44 Столярная мастерская 1,2 тыс. кв. метров 32
3 комсомольский 

проспект, 70а
офисные помещения 338 кв. метров 19

4 Ул. Героев Хасана, 98 офисные помещения 453 кв. метра 9,9
5 Ул. Мира, 41 Торговое помещение 859,2 кв. метра 6,2
6 Ул. Хлебозаводская, 22 Складское помещение 217 кв. метров 5,1
7 Шоссе космонавтов, 304 офисное здание 254 кв. метра 3,5
8 Ул. Братьев вагановых, 10 Цокольные 

помещения
300 кв. метров 3,4

9 Ул. петропавловская, 123 встроенные 
помещения

41,5 кв. метра 1,6

10 Ул. автозаводская, 44 офисные помещения 141 кв. метр 0,9

Источник – lot-online.ru, Официальный сайт РФ 
для размещения информации о торгах
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опустошить реестр
Минстрой Пермского края представил актуальный план достройки проблемных городских 
объектов. Все 13 домов реестра планируется достроить к 2022 году. однако еще 26 домов 
находятся в группе риска.

объект застройщик Кол-во  
договоров 
ДДУ

Кол-во 
граждан, 
включен-
ных  
в реестр

планируемый 
срок восстанов-
ления прав граж-
дан, включенных 
в реестр

Дзержинский р-н., ул. 
екатерининская, 175 (Жк 
«Никитинский»)

ооо «пермпромжилстрой» 
(процедура банкротства)

158 8 I квартал 2022 
года

Индустриальный р-н., ул. 
Декабристов, 97 (Жк «Сто-
личный»)

ооо «Солдес Строй» (проце-
дура банкротства)

148 85 IV квартал 2020 
года

ленинский р-н., ул. Нико-
лая островского, 30

ооо «камстройсервис» 
(объект в процедуре банк-
ротства передан в ЖСк)

0 (договоры 
паенакопле-
ния)

25 IV квартал 2018 
года

Дзержинский р-н., ул. 
Толмачева, 15 

ооо «Строй Сфера» (объект 
в процедуре банкротства 
передан в ЖСк)

0 (договоры 
паенакопле-
ния)

28 III квартал 2020 
года

Дзержинский р-н., ул. 
Челюскинцев, 23 (2-я оче-
редь)

ооо «пермГражданСтрой» 
(объект в процедуре банк-
ротства передан в ЖСк)

111 116 IV квартал 2019 
года

Индустриальный р-он, ул. 
Теплогорская, 20, 22 (Жк 
«Хорошее место»

ооо «СИМ» (процедура  
банкротства)

199 11 IV квартал 2018 
года

п. Звездный,  
ул. Бабичева, 4б

ооо «СтройДом» 29 19 III квартал 2018 
года

С. култаево, ул. кедровая, 
18, 20 (Жк «На кедровой»)

ооо «ладный ДомУрал» 0 18 IV квартал 2019 
года

С. лобаново, ул. Малахи-
товая, 1-12

«камСтройИнвест» (проце-
дура банкротства)

47 305 IV квартал 2021 
года

Индустриальный р-н, ул. 
Дениса Давыдова, 11

ооо «поллукс-Инвест» (сей-
час ТСЖ «Дениса Давыдова, 
11»)

0 (договоры 
инвестирова-
ния)

36 II квартал 2019 
года

Дзержинский р-н, ул. 
окулова, 62 (Жк «верба»)

ооо «Инвест Строй» 10 1 III квартал 2018 
года

орджоникидзевский р-н, 
ул. Цимлянская, 28, 30 

ооо ТпФ «паССаЖ-1» 15 4 IV квартал 2020 
года

Индустриальный р-н, ул. 
карпинского, 112/1, поз. 2, 4

ЖСк «Триумф. квартал 2» 0 1 IV квартал 2021 
года

Текст: екатерина Булатова

краевые власти отчитались о ситуации с пермски-
ми долгостроями. всего в реестре проблемных объ-
ектов края значатся 13 домов. еще 26 зданий опре-
делены как потенциально проблемные. 

в 2018 году минстрой планирует ввести в эксплуа-
тацию четыре дома. первые на очереди – Жк «вер-
ба» (ул. окулова, 62) и здание в поселке Звездный на 
ул. Бабичева, 4б. Их ввод намечен на III квартал 2018 
года. по словам Фаины Минх, первого заместите-
ля министра, начальника управления жилищной 
политики министерства строительства и архитек-
туры пермского края, для сдачи «вербы» осталось 
решить вопросы с пожарной безопасностью. рабо-
ты ведутся силами застройщика «Инвест Строй». 

Дом в Звездном пытаются через суд признать до-
строенным и пригодным для эксплуатации. Эта 
мера оказалась необходима, так как первоначаль-
ный застройщик «СтройДом» обанкротился и не 
смог предоставить жилищно-строительному коо-
перативу полный пакет документов по работам на 
объекте.

планируется, что в IV квартале 2018 года ключи от 
квартир получат собственники жилья в домах на 
ул. Николая островского, 30 и ул. Теплогорской, 20, 
22. Застройщики «камстройсервис» и «СИМ» на-
ходятся в процедурах банкротства. в обоих случаях 
жильцы самостоятельно финансируют достройку. 

по информации минстроя, на завершение работ 
по ул. Теплогорской, 20, 22 требуется 27 млн рублей. 
Дом фактически эксплуатируется, но не передан в 
ЖСк и официально не введен в строй. возможно, 
ввод будет происходить в судебном порядке, но 
сначала необходимо устранить незначительные 
недостатки строительства, сообщила Фаина Минх.

в этом году планируется исключить из реестра 
дом на ул. Дениса Давыдова, 11. «проведена рабо-
та, связанная с выкупом долей в ЖСк у граждан и 
переоформлением объекта на другого инвестора. 
Большинство граждан заключили такие договоры. 
после предоставления документов о том, что они 
действительно получили деньги, мы исключим 
их из реестра пострадавших граждан, а дом – из 
реестра проблемных объектов», – рассказала Фаи-
на Минх на заседании комитета Законодательного 
собрания пермского края по развитию инфра-
структуры.

еще на две позиции меньше станет в реестре в 2019 
году. в IV квартале собственникам передадут квар-
тиры в Жк «На кедровой» (култаево, ул. кедровая, 
18, 20) и во второй очереди комплекса на ул. Челю-
скинцев, 23. отметим, что проблемный объект в 
култаево достраивает страховая компания «Ин-
вестстрах». Такой опыт, по словам Фаины Минх, – 
среди уникальных в россии.

работы по дому на ул. Челюскинцев продолжит 
ЖСк с помощью мер господдержки. отдельные 
категории граждан получат из краевого бюджета 
субсидии на покрытие паевого взноса за достройку. 
Стоимость достройки, по данным минстроя, со-
ставляет 148,7 млн рублей.

На 2020 год намечен ввод в эксплуатацию еще 
трех объектов, которые будут достаиваться с по-
мощью мер господдержки. по двум из них – ул. 
Цимлянской, 28,30, ул. Декабристов, 97 – в 2018 году 
запланирован процесс передачи объектов в ЖСк. во 
втором случае есть препятствие в виде требований 
залоговых кредиторов. «паИЖк просчитало не-
сколько вариантов выхода из этой ситуации. в том 

числе мы рассматриваем возможность достройки 
еще одной секции – дома номер 99. Это даст вы-
ход дополнительных площадей, с продаж которых 
удастся покрыть часть расходов дольщиков на до-
стройку дома номер 97. арбитражный управляю-
щий встретится вновь с залоговыми кредиторами, 
если получится достигнуть соглашения, в июне 
будет создано ЖСк», – пояснила Фаина Минх. 

Дом на ул. Толмачева, 15 уже передан ЖСк. Но про-
цессу достройки и возможности получения мер 
господдержки мешали неточности в проектной 
документации. «в ходе строительства были внесе-
ны изменения в градостроительную документа-
цию – существенно снизилась этажность участка, 
что не позволяло продолжить строительство. ко-
миссией по землепользованию и застройке перми 
принято соответствующее решение – этажность 
изменена. Сейчас ведутся работы, связанные с 
допроектированием здания», – отметила Фаина 
Минх.

Самый большой долгострой края «первый перм-
ский микрорайон», состоящий из 12 позиций, пред-
полагается ввести в строй в IV квартале 2021 года. 
арбитражный суд рассматривает заявление о пере-
даче объекта в ЖСк. ожидается, что кооператив 
обратится за мерами поддержки в паИЖк. Тогда 
паИЖк сможет заняться допроектированием и 
завершением стройки. На ближайшие два года 
запланирован ряд работ, в том числе проведение 
инженерных изысканий, составление проекта на 
дренаж и осушение территории, его госэкспертиза, 
составление проекта на достройку и также его гос-
эскспертиза. 

в IV квартале 2021 года предполагается и достройка 
Жк «Триумф. квартал II» на ул. карпинского, 112/1, 
поз. 2, 4. Для этого необходимо передать объект 
ЖСк, откорректировать проектную документацию, 
проанализировать стоимость оставшихся работ. 
Финансировать стройку будут пайщики и генпод-
рядчик-инвестор (его планируется выбрать в 2019 
году).

последним из актуального перечня проблемных 
объектов пермского края будет исключен дом на 
ул. екатерининской, 175. Сейчас домом заинтере-
совался очередной инвестор. он изучает докумен-
тацию. если передача прав на достройку объекта 
произойдет в 2018 году, дом будет сдан в I квартале 
2022 года. 

В группе риска

26 строящихся зданий на территории пермского 
края минстрой считает потенциально проблемны-
ми. Это значит, что сдача просрочена минимум на 
девять месяцев, но строительные работы ведутся. 

к этим домам относятся шесть объектов «камской 
долины», восемь позиций «Триумфа». У компании 
«Трест №14» 17 домов с отставанием от сроков сда-
чи, но по девяти из них не было продаж, поэтому 
минстрой не считает их потенциально-проблем-
ными. «У компании остались объекты в пермском 
муниципальном районе и в перми. Многие из них 
в высокой степени готовности. полагаем, что дома 
будут сданы в эксплуатацию, потому что сегодня 
застройщик делает все для этого», – отметила Фаи-
на Минх. 
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Текст: Мария николаевна Боронина,  
              нотариус пермского городского  
              нотариального округа 

Сегодня нотариат демонстрирует свою эффектив-
ность в правовом регулировании самых разных сег-
ментов гражданского оборота, прежде всего в сфере 
недвижимости. возвращение нотариуса в правовое 
регулирование оборота недвижимости позволяет 
решить проблемы мошенничества с имуществом 
граждан и юридических лиц и обеспечить стабиль-
ность гражданского оборота. Безопасность таких 
сегментов, как долевая собственность, сделки с уча-
стием несовершеннолетних и ограниченно дееспо-
собных граждан, сегодня всецело находятся под от-
ветственностью нотариуса.

высокая квалификация кадров, эффективная си-
стема организации и контроля, полная имуще-
ственная ответственность за результат работы, 
удобный формат оказания услуг в режиме «одного 
окна», нотариальные действия и услуги, основан-
ные на передовых электронных технологиях, – вот 
далеко не полный перечень фактов, имеющих са-
мое прямое отношение к отечественному нотариа-
ту на современном этапе его развития. 

по мнению председателя комитета ГД по государ-
ственному строительству и законодательству павла 
крашенинникова, развитие правового регулирова-
ния в сфере нотариата продолжится и, безуслов-
но, повысится роль этого института в защите прав 
и законных интересов граждан. одно из наиболее 
ожидаемых законодательных решений – введение 
обязательной нотариальной формы для сделок с 
жилой недвижимостью.

«Именно простые граждане являются заведомо сла-
бой стороной в сделке с недвижимым имуществом 
и, конечно, нуждаются в надежной правовой защи-
те», – подчеркнул в своем выступлении на прошед-
шем 13 апреля 2018 года круглом столе в нижней па-
лате парламента первый заместитель председателя 
комитета ГД по государственному строительству и 
законодательству Михаил емельянов.

в свою очередь именно нотариус, действующий 
от имени государства, призван контролировать 
заключение и исполнение договоров по отчужде-
нию недвижимого имущества граждан, быть га-
рантом их законности. кроме того, нотариус – это 
единственный правовой институт, который несет 
полную имущественную ответственность за ре-
зультат своей деятельности. компенсация любого 
ущерба, понесенного по вине нотариуса, гаранти-
руется многоступенчатой системой страхования, 
функционирующей в российском нотариате уже 
несколько лет. помимо индивидуального стра-
хования нотариуса и коллективного страхования 
нотариальной палаты, с 1 января 2018 года начал 
полноценно функционировать компенсационный 
фонд ФНп.

помимо детальной юридической экспертизы всех 
документов только нотариус выполняет важней-
шую функцию по установлению реальных воли и 
волеизъявления сторон, разъяснению им правовых 
последствий сделки.

Так, к примеру, МФЦ – безусловно, удобный для 
регистрации сделки инструмент. Но о полноцен-
ной правовой защите граждан, обратившихся туда, 
речи не идет. павел крашенинников отмечает: 
«МФЦ, работающие в режиме одного окна, – это 
замечательно. Человек пришел, сдал документы, 
зарегистрировал свое имущество. при этом даже 
в лицо заявителю не посмотрели. как результат – 
крепость сделки ослабла».

Не смогут обеспечить правовую безопасность сдел-
ки, защитить ее от оспаривания и любые, даже 
самые передовые электронные технологии. по 
мнению парламентариев, необходимый в случае 
с недвижимостью усиленный контроль качества 
юридических действий может обеспечить только 
человек – квалифицированный специалист, кото-
рым сегодня является нотариус.

при этом никакого противоречия между всеобщей 
цифровизацией и востребованностью нотариаль-
ных услуг нет. «программы развития цифровой 
экономики должны одновременно стать и програм-
мами развития нотариата», – считает председатель 
правления ассоциации юристов россии владимир 
Груздев. Электронные технологии должны служить 
подспорьем для эффективного исполнения нота-
риусом своих обязанностей, как это происходит 
уже сегодня. 

по мнению павла крашенинникова, нотариатом 
создана мощная электронная инфраструктура, обе-
спечивающая безопасность и сохранность юриди-
чески значимых действий, а также скорость и каче-
ство нотариальных услуг. 

За последние несколько лет цифровые технологии 
коренным образом изменили характер всей нота-
риальной деятельности. Нотариальные конторы 
превратились в настоящие фронт-офисы налого-
вых и регистрационных органов. Благодаря усилен-
ным квалифицированным цифровым подписям 
нотариусы уже сегодня предлагают уникальные 
услуги, основанные на электронных юридически 
значимых документах.

Сегодня нотариусы имеют доступ ко всем элек-
тронным реестрам ФНС и росреестра, к данным 
МвД, что позволяет оперативно получать и прове-
рять важные юридические сведения в рамках со-
вершения нотариального действия, гарантируя тем 
самым достоверность и законность удостоверяемо-
го нотариального акта. 

кроме того, уже с 1 июня 2018 года нотариусы смо-
гут исполнять функции эскроу-агентов в отноше-
нии договоров условного депонирования. Таким 
образом, именно нотариус станет стороной, га-
рантирующей исполнение указанных в договоре 
обязательств и последующего безопасного расчета 
между продавцом и покупателем. Для хранения 
денежных средств до исполнения всех условий, 
предусмотренных сделкой, будет использоваться 
депозитный счет нотариуса. Напомним, что уже 
сейчас использование депозитного счета нотариуса 
– один из самых безопасных, удобных и доступных 
способов расчета по сделке, в том числе сделке с не-
движимостью. 

Нотариат и недвижимость
Советник Президента РФ Вениамин Яковлев:  
«Нотариат – это структура абсолютно полезная,  
чрезвычайно необходимая в любых экономических условиях. 
Именно нотариус выполняет очень важную функцию:  
вводит правовую определенность  
в сферу имущественных отношений,  
прежде всего – в сферу оборота недвижимости».

в настоящее время активно обсуждается законопро-
ект, предусматривающий перевод в электронный 
формат всех процедур в рамках взаимодействия 
нотариусов и росреестра. Это еще один шаг, повы-
шающий удобство и скорость регистрации права 
собственности по сделкам с недвижимостью при 
обращении к нотариусу. 

Уже несколько лет предоставление документов на 
государственную регистрацию по нотариально удо-
стоверенной сделке или выданному свидетельству 
о праве на наследство – услуга, доступная в любой 
нотариальной конторе как в бумажной, так и в элек-
тронной форме. ключевое отличие электронного 
варианта подачи от традиционного – срок рассмо-
трения заявки в росреестре: 3 дня при подаче доку-
ментов нотариусом на бумажном носителе и 1 день 
при подаче документов в электронном виде.

по данным Федеральной нотариальной палаты, 
в 2017 году в электронном виде через нотариуса 
было подано почти 133,5 тысячи заявлений на го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество. Это в 2,5 раза больше количества ана-
логичных нотариальных действий, совершенных с 
использованием бумажного носителя.

пользоваться такой нотариальной услугой или нет, 
на сегодняшний день – личное дело каждого. Стои-
мость услуги составляет 1000 рублей. Законопроек-
том же предусмотрено включение указанной про-
цедуры непосредственно в состав нотариального 
действия по удостоверению сделки с недвижимо-
стью. То есть, оплачивая услугу по нотариальному 
удостоверению сделки, заявитель, помимо полу-
чения правовых гарантий, автоматически уладит 
и все формальности с госрегистрацией. Таким об-
разом, весь необходимый при оформлении сделки 
с недвижимостью комплекс услуг будет входить в 
установленный законом нотариальный тариф.

Немаловажным также станет закрепление нормы о 
доступе нотариусов к биометрической системе уда-
ленной идентификации клиентов кредитных орга-
низаций. Это позволит более точно идентифициро-
вать обратившихся за совершением нотариального 
действия граждан, минимизировать риски реали-
зации мошеннических схем. 

в условиях новой цифровой экономики нотариат 
рассматривает возможность расширения перечня 
нотариальных действий, которые могут быть совер-
шены удаленно – с помощью электронных техноло-
гий. Федеральная нотариальная палата активно ра-
ботает над подобными проектами. 

Таким образом, сегодня нотариат прикладывает 
все усилия, чтобы укрепить свой статус передово-
го и отвечающего актуальным запросам общества 
правового института. а годы истории и успешной 
практики подтверждают статус нотариуса как эф-
фективного инструмента стабилизации граждан-
ского оборота. 

По материалам, предоставленным ФНП
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Текст: ирина Семанина, екатерина Булатова

С 1 июля 2018 года начнет действовать новая модель 
финансирования жилого строительства. Средства 
дольщиков застройщики смогут привлекать через 
банк – путем открытия счета эскроу. Суть этой мо-
дели в том, что дольщик приносит деньги не на-
прямую застройщику, а в банк, а застройщик уже 
решает, какую часть денег взять из средств доль-
щика, а какую – из кредитного ресурса банка. Но на 
сегодняшний день все еще непонятно, какой про-
цент за свои услуги будут брать финансовые струк-
туры. Застройщики, в свою очередь, уверены, что 
любая сумма скажется на себестоимости будущих 
квартир, а также их конечной цене для потребите-
лей. Некоторые из них уже начали искать альтер-
нативные способы ухода от «эскроу-схемы». 

Например, СИк «Девелопмент-Юг» заявила о 
сотрудничестве с японской компанией Yunika 
Corporation. по словам главы краснодарского 
холдинга Сергея Иванова, если взаимодействие с 
иностранными коллегами будет успешным, это 
не только позволит компании нарастить порт-
фель проектов в перми, но также избавит от 
необходимости работы по эскроу-счетам. «я по-
интересовался у представителя одного из банков, 
каким он видит процент по счету эскроу. Мне на-
звали показатель 4%. Учитывая, что дом строится 
в среднем 2,5 года, получается, что 10% средств 
мы должны подарить банку. просто за хранение. 
На наш взгляд, это слишком большая цена. если 
мы будем работать с компанией Yunika, нам не 
нужны будут банковские ресурсы на те проекты, 
которые мы запланировали в перми», – отметил 
г-н Иванов.

компания «Сатурн-р» выбрала иную стратегию 
работы. по словам директора по строительству ком-
пании Николая кирюхина, сегодня задача «Сатурна» 
– получить максимум разрешений на строитель-
ство, пока еще возможно работать по старой схеме 
привлечения средств. «Мы хотим обеспечить себе, 
во-первых, хороший задел на будущее, а во-вторых – 
время для того, чтобы посмотреть на новую модель 
работы рынка со стороны. Мы планомерно шли к 
ней, заблаговременно подавая заявки на получение 
разрешений на строительство. Благодаря этому у 
нас будет время проанализировать ситуацию. пока 
квартиры по договорам долевого участия продаются 
достаточно хорошо», – отмечает собеседник. 

по словам заместителя генерального директора по 
строительству пао «Трест №14» владислава рыч-
кова, иностранные инвестиции имеют один суще-
ственный недостаток – валютные риски. «И мы это 
хорошо увидели совсем недавно, когда понизился 
курс рубля от введения очередного пакета санк-
ций. помимо иностранных инвестиций, есть еще 
ряд альтернатив счетам эскроу: можно привлечь 
деньги российских частных инвесторов, а можно 
вообще построить целиком на собственные сред-
ства. еще два варианта – облигационный заем или 
создание пИФа недвижимости. Но если компания 
выбирает один из данных путей, это означает, что 
строить по «долевке» она больше не будет», – гово-
рит собеседник.

он также добавляет, что «Трест №14» рассматри-
вает возможность работы на рынке по комбини-
рованной схеме. «компания будет апробировать 
новый механизм работы, отрабатывать схему вза-
имодействия с банками. в то же время в качестве 
альтернативы мы рассматриваем создание пИФа 
недвижимости. У последнего есть как плюсы, так 
и минусы. плюс в том, что у паевого инвестици-
онного фонда нет внутреннего налогообложения, 

от иены до Пифа
С 1 июля застройщики смогут привлекать деньги дольщиков только через счет эскроу в банках. 
Какой процент последние будут брать с компаний, до сих пор неизвестно. Строители занялись 
поиском альтернативных способов привлечения инвестиций.

а минус – по этой схеме выгодно работать с инве-
стициями от 150 млн рублей. С другой стороны,  
строительство даже одноподъездного дома обой-
дется в сумму, превышающую эту цифру», – отме-
чает владислав рычков.

по словам генерального директора ао «пермглав-
снаб» владимира Занина, его компания сегодня 
не видит альтернативы работе с банками и будет 
пробовать долевое строительство с привлечением 
проектного финансирования со стороны уполно-
моченных банков, в том числе с использованием 
эскроу-счетов. «Мы сегодня находимся в режи-
ме ожидания появления программ банковского 
финансирования. Для «пермглавснаба» работа с 
банками сегодня – единственный вариант про-
должения строительного направления бизнеса. 
если говорить о ставках услуг банка по финансиро-
ванию объектов строительства за счет  средств на 
счетах эскроу, то оптимальная цифра – 3-4%. если 
учесть, что строительство небольшого дома обхо-
дится в среднем в 250 млн рублей, то от этой сум-
мы 4% составят 10 млн рублей. Сумма для застрой-
щика не катастрофическая, но надо понимать, что 
на те же проценты вырастет и стоимость квартир», 
– отмечает собеседник.

отметим, что банковский сектор сегодня называет 
ориентировочную ставку по эскроу-счету для за-
стройщиков – 4-6% годовых. «У нас ощущение, что 
они пока сами не понимают, как будет работать 
новый механизм. если говорить о ставке в 4%, то, с 
одной стороны, в сравнении с кредитом это в 2,5-3 
раза ниже, а с другой – ранее деньги дольщиков за-
стройщик получал бесплатно и не имел дополни-
тельных административных барьеров и проверя-
ющих. С этой точки зрения 4% – большая сумма», 
– считает владислав рычков.

Что касается строительства за счет собственных 
средств компании, то такой путь реален лишь 
для тех застройщиков, которые в год строят по 1-2 
объекта, считают эксперты рынка. «возможно, не-
которые небольшие компании пересмотрят свои 
объемы строительства в меньшую сторону, чтобы 
выбрать именно такой путь. У нас сейчас в работе 
6 объектов, еще 5 – в планах. Такой объем на соб-
ственные средства не построить», – говорит Нико-
лай кирюхин. 

как стало известно Business Class, как минимум 
один из застройщиков, работающих на пермском 
рынке, намерен пользоваться счетами эскроу. Ижев-

ский девелопер «Талан» сейчас рассматривает такую 
возможность и ведет переговоры с одним из банков. 

в целом работа с эскроу пока не нашла широко-
го признания ни среди застройщиков, ни среди 
других юридических и частных лиц. «Счета эскроу 
мало распространены, это касается не только перм-
ского края, но и в россии в целом. Большинство 
людей предпочитают вместо эскроу аккредитивы, 
ячейки или сберегательные счета. Многие просто 
не видят смысла в эскроу, к тому же в перми не 
очень много эскроу-агентов и банков, работающих 
с этими счетами», – прокомментировал александр 
каменев, руководитель центра недвижимости и 
права «Белые ночи».

по мнению евгения Железнова, директора де-
партамента оценки компании «Инвест-аудит», 
от работы застройщиков с эскроу-счетами вы-
играют дольщики. «С одной стороны дольщик 
не несет основного риска – потерять свои деньги 
при проблемах у застройщика, так как он пере-
дает деньги банку, а не напрямую застройщику. в 
случае появления финансовых и прочих проблем 
у компании дольщик возвращает себе всю сумму. 
единственный момент, на который стоит обратить 
внимание, – степень надежности банка, в котором 
открыт эскроу-счет. Сейчас рассматривается за-
конопроект об увеличении застрахованной суммы 
в рамках системы страхования вкладов, пока же 
страхованию подлежат только 1,4 млн рублей. при 
этом стоимость квартир в новостройках почти 
всегда выше», – рассказал евгений Железнов.

а как у Них
В Дубае счета эскроу были введены в 2009 году, 
после грянувшего кризиса 2008 года. При этом 
для застройщиков установили еще одно условие 
привлечения средств дольщиков: на момент 
принятия денег от населения объект должен быть 
построен на 20%. Иными словами, купить землю 
и начать строительство девелопер должен на 
свои деньги. Соблюдение этого условия в Дубае 
контролирует специальная государственная 
комиссия. Инспектор по заявлению застройщика 
проверяет документы, выезжает на объект, 
подтверждает факт его строительства на 20% и 
уже после дает разрешение на привлечение денег 
дольщиков через эскроу-счет. При этом планка 
в 20% может варьироваться правительством в 
зависимости от ситуации на рынке. 
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Текст: Анна Аристова

Федеральные требования противопожарной без-
опасности зданий, где регулярно происходит 
большое скопление людей, до сих пор разрешают 
применять для отделки и строительства горючие и 
токсичные при возгорании материалы. И никакие 
крупные трагедии с десятками человеческих жертв 
не могут изменить такого подхода. 

Чем выше жилое или офисное здание, тем его со-
противляемость огню, казалось бы, должна быть 
больше. Этому способствуют и пожарные рассечки 
из негорючих материалов в вентилируемом фаса-
де, чтобы отсекать секции дома от источника воз-
горания; и негорючие утеплитель и отделочные 
материалы, способные не дать огню распростра-
ниться дальше. еще на стадии проектирования 
должны быть предусмотрены различные огне-
упорные конструкции несущих стен и бездым-
ных лестниц, которые могут задержать развитие 
пожара. кабины и двери лифтов и отделанные 
негорючими материалами холлы также могут ока-
зывать сопротивление огню. в высотных зданиях 
рекомендуется даже создавать специальные техни-
ческие помещения по типу несгораемых сейфов с 
автономным освещением и вентиляцией, где люди 
могут укрыться от пожара. Но все это – в теории, а 
на практике нас окружают высотные дома и торго-
вые центры, очень часто не способные оказать со-
противления масштабному пожару.

в мире разработана целая градация строительных 
материалов в зависимости от степени их горюче-
сти, распространения пламени по поверхности, 
воспламеняемости, дымообразующей способности 
и токсичности. И есть всего два качества негорючих 
строительных материалов: для них показатели по-
жарной опасности не определяются и время эваку-
ации по незадымляемым лестничным клеткам не 

Документы и реалии
В России разработаны требования по противопожарной безопасности. Но проблемы 
это не снимает.

нормируется. потому что негорючие материалы не 
опасны! 

казалось бы, надо просто принять законодатель-
ную норму – строить только из негорючих матери-
алов, но тогда стоимость строительства вырастет в 
разы. Сегодня заказчик может серьезно сэкономить 
при возведении и отделке здания, используя де-
шевые материалы. Существует даже определенная 
маркетинговая стратегия при оформлении инте-
рьеров торгово-развлекательных центров: работая 
над эскизами, дизайнер должен ориентироваться 
на социальный статус будущих потребителей 
магазина. покупатели со средними и низкими до-
ходами не пойдут в слишком дорогой и стильный 
магазин, а излишняя простота отпугнет потреби-

телей с высоким статусом. Так что большинство 
торговых центров в российских городах снаружи 
имеют недорогой вентилируемый фасад, а внутри 
– одинаковую дешевую плитку из керамогранита 
на полу, стены из гипсокартона и подвесной пото-
лок с плитами низкой дымоспособности.

Статистика пожаров в нашей стране держится в 
течение последних лет на одном уровне – порядка 
130-140 тысяч пожаров в год. в пермском крае еже-
годно происходит порядка двух тысяч пожаров, 
большинство из них – в многоквартирных домах. 
основными причинами возгораний по-прежнему 
остаются несоблюдение правил пожарной безопас-
ности при монтаже или эксплуатации электрообо-
рудования и неосторожное обращение с огнем. 

Эксперты пожарного дела считают: для того чтобы 
произошло возгорание, требуется наличие трех 
условий: горючая среда (все что горит), источник 
зажигания (открытый огонь, искра и т.п.), окисли-
тель (присутствие в воздухе кислорода). а чтобы 
возник пожар, к этим трем составляющим должно 
добавиться четвертое – пути распространения по-
жара (горючие вещества, по которым огонь может 
распространяться на дальние расстояния). если 
убрать из этой цепочки пути распространения 
пожара, произойдет контролируемое горение, 
которое мы наблюдаем в печке или камине. вот 
и получается: если не кормить «красного петуха» 
горючими отделочными материалами, возгорание 
можно будет ликвидировать, а человеческие жиз-
ни – спасти.
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Текст: Кристина Суворова

Государство ужесточает норматив-
ные требования к противопожарным 
мероприятиям, но зачастую приме-
нение в строительстве и отделке не-
качественных материалов и ряд дру-
гих факторов приводят к снижению 
общего уровня пожарной безопасно-
сти. Масштабная дискуссия по этому 
вопросу развернулась после недавней 
трагедии в кемерово. Business Class 
разобрался в том, какие материалы 
должны использовать строители, 
чтобы обеспечить пожарную без-
опасность зданий, и убедился, что на 
рынке пермского края доступны про-
дукты, позволяющие соблюсти все 
предъявляемые государством требо-
вания. о тонкостях законодательства, 
регулирующего эту сферу, рассказала 
руководитель Учебного Центра кНа-
УФ в Челябинске алевтина популова. 

Требования к материалам для орга-
низации путей эвакуации и строи-
тельства залов в различных зданиях 
сформулированы в федеральном за-
коне №123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 
в документе продукция разделена на 
классы от кМ0 (самый безопасный) до 
кМ5. по закону материалы наивысшего 
класса обязательно применять для об-
устройства фойе, холлов и лестничных 
клеток в кинотеатрах, клубах и ряде 
социальных учреждений. в жилых 
домах выше 17 этажей и залах вме-
стимостью более 800 человек также 
необходимо использовать негорючие 
материалы (подробнее см. таблицу). 

вывод – для организации безопасных 
путей эвакуации и обустройства заль-
ных помещений нужны негорючие 
материалы.

компания кНаУФ предлагает матери-
алы высоких уровней противопожар-
ной безопасности. Гипсокартонный 
кНаУФ-лист давно и успешно при-
меняется для обшивки конструкций 
перегородок, облицовок и потолков. 
он имеет класс пожарной опасности 
кМ2. Гипсоволокнистый кНаУФ-су-
перлист относится к классу кМ1. он 
известен проектировщикам как мате-
риал для достижения оптимальных 
значений предела огнестойкости не-
сущих и ненесущих конструкций. 

Пожарная безопасность в строительстве: 
решения есть!
Business Class изучил вопросы пожарной безопасности и защиты от огня строительных 
конструкций вместе с КНАУф – производителем материалов неизменно высокого качества. 

классу кМ0 соответствуют два про-
дукта компании – кНаУФ-Файерборд 
и плита аквапаНелЬ. Это негорючие 
листовые материалы, которые приме-
няются для облицовки перегородок, 
стен и подвесных потолков на путях 
эвакуации и в зальных помещениях 
в зданиях различного функциональ-
ного назначения, этажности и вме-
стимости. кНаУФ-аквапанель, будучи 
продуктом высокого класса, стала до-
ступней для потребителя с открытием 
нового производства в Новомосковске. 

Негорючие гипсовые плиты кНаУФ-
Файерборд использованы в отделке 
ТрЦ «Семья» и нового терминала аэро-
порта, на путях эвакуации в жилых 
комплексах «Солдатская слободка» 
и «Новый центр». Негорючие плиты 
становятся преградой, которая пре-
дотвращает распространение огня и 
продуктов горения из помещения, где 
возник пожар, в другие части здания.

применяются такие материалы в 
перми и при строительстве некото-
рых социальных объектов. в качестве 
примеров можно привести детские 
сады «конструктор успеха» на ул. 
Машинистов, 43а; «Гардарика» на ул. 
Цимлянской, 21б; школу в поселке 
Фролы на ул. Светлой, 2; строящийся 

СПРАВКА
По данным статистики, в России 
ежегодно происходит около 300 тыс. 
пожаров, в которых гибнут более 
16 тыс. человек и почти столько же 
получают различного рода травмы. 
При этом материальный ущерб от 
пожаров исчисляется миллиардами 
рублей.

детский сад на ул. Грибоедова. при 
строительстве и реконструкции со-
циальных учреждений, к которым 
помимо школ и детсадов относятся, 
например, больницы, специализиро-
ванные дома престарелых и инвали-
дов, особенно важны противопожар-
ные меры. Маленьких детей сложнее 
организовать во время эвакуации, 
вывести из здания пожилых людей 
и пациентов медучреждений также 
может быть непросто в силу их физи-
ческого состояния.

вывод – необходима эффективная 
система предотвращения пожара и 
применение технических решений, 
снижающих риск для жизни и здоро-
вья людей.

пожаробезопасные материалы класса 
к0 должны применяться для отделки 
стен и потолков социальных учреж-
дений, а также в лифтовых холлах, 
вестибюлях, на лестничных клетках. 
в общих коридорах допустимо ис-
пользовать материалы класса к1, они 
же применяются для покрытия полов 
на путях эвакуации. 

еще один актуальный вопрос – огне-
защита металлических конструкций. 
они не горят, но при достижении не-

которой критической температуры 
утрачивают свою несущую способ-
ность. Это приводит к обрушению 
здания. Незащищенные стальные 
конструкции в зависимости от тол-
щины, периметра сечения и дей-
ствующих нагрузок имеют предел 
огнестойкости 10-20 минут. противо-
пожарные нормы проектирования 
зданий требуют, чтобы этот показа-
тель составлял минимум 150 минут. 

вывод – для увеличения предела ог-
нестойкости металлоконструкций 
необходима их огнезащита. Это дает 
время для эвакуации людей и туше-
ния пожара. 

Для огнезащиты металлических кон-
струкций при строительстве и рекон-
струкции используются кНаУФ-
Файерборд, кНаУФ-аквапанель и 
кНаУФ-суперлист – универсальный 
экологически чистый строительный 
материал, отвечающий высоким 
требованиям противопожарной без-
опасности. Использование кНаУФ-
аквапанелей позволит выполнить 
огнезащиту металлоконструкций 
снаружи зданий. Такой способ наи-
более эффективен при реконструкции 
зданий. он позволяет производить 
работы без нарушения эксплуатаци-
онного режима. кроме того, огнезащи-
та листовыми материалами позволяет 
при необходимости беспрепятственно 
демонтировать их на время, чтобы 
провести какие-либо работы, напри-
мер, усилить конструкции или нане-
сти антикоррозийный состав.

компания кНаУФ систематически 
проводит огневые испытания кон-
струкций с обшивками листовыми 
материалами кНаУФ. отчеты по ис-
пытаниям представлены на сайте 
knauf.ru.

На рынке пермского края представле-
ны материалы, позволяющие строить 
и реконструировать здания с соблю-
дением всех требований пожарной 
безопасности. актуальным остается 
вопрос контроля за их исполнени-
ем, в том числе и до начала строи-
тельно-монтажных работ. важно не 
допускать корректировок проекта, 
направленных исключительно на 
удешевление конструкции и ослабля-
ющих безопасность объекта.

Специалисты компании КнАУФ 
готовы бесплатно 
проконсультировать по вопросам 
применения материалов, 
обеспечивающих 
противопожарную безопасность. 
Контактный телефон 
8 (342) 220-65-35.

основные классы функциональной пожарной опасности здания Этажность и вы-
сота здания

Класс пожарной опасности материала, не более указанного 
(соответствующий продукт КнАУФ)

для стен и потолков для покрытий полов

вестибюли, лест-
ничные клетки, 
лифтовые холлы

общие 
коридоры, 
холлы, 
фойе

вестибюли, 
лестничные 
клетки, лиф-
товые холлы

общие 
коридоры, 
холлы, 
фойе

Гостиницы, общежития; Многоквартирные жилые дома; 
кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки на открытом 
воздухе; предприятия торговли и общественного питания, Фок 
без зрительских трибун, бани, вузы, банки, офисы, пожарные депо, 
производственные и складские помещения, сельскохозяйственные 
здания

не более 9 эта-
жей или 
не более 28 м

кМ2
(кНаУФ-лист)

кМ3 кМ3 кМ4

более 9, но не 
более 17 этажей 
или более 28, 
но не более 50 м

кМ1 (кНаУФ-
суперлист)

кМ2 
(кНаУФ-
лист)

кМ2 
(кНаУФ-
лист)

кМ3

Более 17 этажей 
или более 50 м

кМ0 (кНаУФ-
Файерборд и плита 
аквапаНелЬ)

кМ1 
(кНаУФ-
суперлист)

кМ1 
(кНаУФ-
суперлист)

кМ2 
(кНаУФ-
лист)

Детские дошкольные учреждения, специализированные дома 
престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные 
корпуса школ-интернатов и детских учреждений; кинотеатры, 
концертные залы, музеи, выставки в закрытых помещениях; 
вокзалы; поликлиники; помещения для посетителей предприятий 
бытового и коммунального обслуживания; школы, сузы, училища

вне 
зависимости от 
этажности 
и высоты

кМ0 (кНаУФ-
Файерборд 
и плита 
аквапаНелЬ)

кМ1 
(кНаУФ-
суперлист)

кМ1 
(кНаУФ-
суперлист)

кМ2 
(кНаУФ-
лист)
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тЕлЕКоММУНиКАции

Текст: ирина Семанина

Антон Лавикович, расскажите, каким 
для телеком-рынка стал 2017 год? Чем 
он запомнился?

– в первую очередь он ознаменовал-
ся масштабным развитием сетей 4G 
в россии. в том числе и в пермском 
крае. если мы начинали 2017 год, не 
имея вообще сети LTE на территории 
региона, то сейчас покрытие населе-
ния составляет 70%. развитие сетей 
продолжится и в 2018 году. 

второй тренд, тесно связанный с пер-
вым, – абоненты поменяли мобиль-
ные устройства. Число пользователей 
сети последнего поколения растет в 
геометрической прогрессии. 

И третий – активное развитие вир-
туальных операторов сотовой связи 
(MVNO) в россии. Это операторы, 
использующие существующую ин-
фраструктуру другого игрока, но 
продающие услуги под собственным 
брендом. 

Как вы можете оценить уровень кон-
куренции в отрасли в пермском крае?

– Телеком-рынок – отрасль с самым 
высоким уровнем конкуренции в 

россии. особенно если сравнить, 
сколько стоили услуги операторов 
10 лет назад и сколько стоят сейчас. 
Изменились за это время и клиенты: 
они стали более продвинутыми и 
требовательными. все это сказалось 
на конкурентной борьбе. Мы тоже 
«подлили масла в огонь», когда зашли 
на пермский рынок несколько лет 
назад. Но путь борьбы за абонентов 
может быть только один – работать 
для них. клиенты должны быть до-
вольны связью и предложениями 
оператора. отмечу, что бороться за 
инновационное лидерство в перм-
ском крае интересно, у нас очень до-
стойные соперники. 

А как обстоят дела с перспективой 
развития сети 5G? Когда стоит ожи-
дать запуска технологии для массово-
го использования?

– я могу с уверенностью сказать, что 
сеть 5G точно станет частью нашей с 
вами реальности. вопросов два: когда 
и для чего? На сегодняшний день эта 
технология вообще не стандартизи-
рована. Чем больше будет стандар-
тизирована сеть, тем дешевле будет 
стоить оборудование для операторов 
и, как следствие, цена на услуги для 
абонентов. LTE сегодня полностью 
удовлетворяет потребности абонен-

Быть на телеком-волне
Директор пермского филиала Tele2 Антон Антонов рассказал Business Class  
о трендах телеком-рынка, уровне конкуренции, технологических особенно-
стях развития сети 5G и ближайшем будущем. 

тов, скорости и технологии соответ-
ствуют скоростям домашнего интер-
нета и wi-fi. Скорей всего, 5G будет 
пользоваться спросом для технологии 
M2M. однако операторы, несмотря на 
все вопросы, уже работают над раз-
витием 5G. 

Многие сегодня говорят о цифрови-
зации экономики, технологиях блок-
чейн, BigData и интернете вещей. 
Телеком-рынок использует их?

– все эти технологии – уже реаль-
ность рынка. Многие из них мы 
активно применяем. Например, 

технология BigData используется для 
создания новых продуктов, сервисов, 
размещения салонов связи. Интернет 
вещей, или M2M, также получает ак-
тивное распространение и применя-
ется, например, для мониторинга ра-
боты торговых автоматов, бытовых 
и индустриальных счетчиков, транс-
портных средств, систем безопасно-
сти – то есть везде, где нужен обмен 
данными между устройствами. 
оператор связи, в свою очередь, обе-
спечивает беспроводную передачу 
этих данных посредством мобиль-
ной связи. активно в скором време-
ни начнет развиваться и технология 
«Умный дом», хотя пока ее тормозит 
слишком высокая стоимость оснаще-
ния жилья для массового потреби-
теля. Интернет вещей также активно 
развивается уже сегодня. 

Каким вам видится будущее рынка 
телеком-услуг в ближайшие 5-10 лет? 

– Скорей всего, будущее рынка тес-
но связано с развитием передовых 
технологий и внедрением нового 
стандарта 5G. операторы уже начали 
выходить за рамки сотовой связи, на-
чали предлагать финансовые продук-
ты, расширять перечень услуг. Будет 
расти количество MVNO. при этом 
абоненты станут еще более требова-
тельны к качеству и индивидуально-
му подходу, а телеком-рынок будет 
стремиться быть ближе к ним. Мы к 
этим вызовам готовы.

БизНЕС

Текст: владислав гордеев

в перми на базе Технопарка состоялся 
шестой открытый семинар проекта 
«Бизнес Среда», организатором которо-
го выступает пермское региональное 
отделение «опора россии». Семинар 
был посвящен успешному найму и 
удержанию сотрудников. Спикером 
выступила альбина Мамедова, специа-
лист по управлению персоналом с опы-
том работы в разных отраслях бизнеса. 
Business Class выбрал 8 советов альбины 
Мамедовой для работодателей.

1. если вы сами не понимаете, что вам 
нужно от сотрудника, то вы никого 
не найдете. 

Формулировки «менеджер» или 
«маркетолог» очень размытые. если 
вам нужен маркетолог, напишите, 
какие каналы и в какие сроки он дол-
жен будет развивать. Чем точнее вы 
прописываете то, что будет делать 
будущий сотрудник, тем легче его 
выбирать, а ему затем – работать.

2. иногда нужно уметь быстро при-
нять правильное решение. 

вы должны соблюдать максимально 
короткий срок между тем, когда вы 

видите резюме кандидата и когда 
звоните ему. если вы нашли резюме 
суперклассного кандидата, который 
вам подходит и стоит недорого, ему 
нужно как можно быстрее звонить и 
назначать встречу. 

3. все пользуются сайтом HeadHunter, 
но немногие до конца понимают, как 
это делать. 

Советую искать людей по ключевым 
словам, максимально оригинальным. 
если вы продаете редкое оборудова-
ние, то название этого оборудования 
возьмите в кавычки при поиске, и 
вам выйдет список людей, в резюме 
которых есть это оборудование. вы-
борка сузится в миллион раз.

4. Тестовые задания – вещь неодно-
значная. 

Не используйте их, если ищете узкого 
специалиста, например, на рынке IT. 
программисты и разработчики – это 
очень востребованные профессии 
на рынке. они уже сами выбирают 
компании, поэтому если у них висят 
пять предложений о работе и ваше 
тестовое задание, вряд ли он будет 
его выполнять. в целом тестовое 
задание не должно быть слишком 

большим – это должно быть что-то 
банальное. оно в большей степени 
проверяет ответственность и дисци-
плину кандидата.

5. не стоит тратить время на непунк-
туальных, безответственных людей. 

а также на тех, кто не проверяет 
почту, не перезванивает, переносит 
встречи, «летунов», которые часто 
меняют работу и плохо отзываются 
о предыдущем работодателе, а так-
же тех, кто думает только о деньгах. 
Избегайте также неопределивших-
ся, которые в постоянном поиске 
себя.

6. Сколько платить? 

Нужно заранее посмотреть, сколько 
платят по рынку в вашем регионе:  
сделайте примерную выборку на 
HeadHunter или пообщавшись с со-
трудниками другой компании. Циф-
ру лучше устанавливать примерную 
– от и до. Нужно рассчитывать, что 
вы можете взять профессионала за 
70 тысяч и «зеленого» сотрудника за 
40 тысяч. И сначала лучше спросите 
человека, за какую сумму он готов 
предложить свои услуги. первую 
цифру в переговорах должен сказать 

кандидат, иначе он будет ориентиро-
ваться на вашу высокую планку.

 7. Как уберечь бизнес от шпионов и 
перебежчиков, которые воруют тех-
нологии? 

Это все есть, но бояться не нужно. Мы 
сами совершаем ошибки, допуская 
сотрудников к конфиденциальной 
информации. Например, в крупных 
компаниях человек не может с рабо-
чего компьютера что-то скопировать, 
перенести на флэшку или передать. 
подозреваю, что это очень дорого, но 
это правильно. Даже если проверили 
человека, не нужно сразу подпускать 
его к корпоративной информации.

8. если у вас есть крупные клиенты, 
которые формируют значительную 
часть прибыли, общаться с ними 
нужно лично вам, руководителю, 
не стоит делегировать эту функцию 
подчиненным. 

Также не нужно замыкать компанию 
на каком-то одном сотруднике. если 
у человека такой объем работы, что 
после его ухода компания не сможет 
нормально работать, это неправиль-
но. рано или поздно он все равно 
уйдет. 

Шпионы, любимчики, «летуны»: 8 цитат  
о найме сотрудников от Альбины Мамедовой
Профессиональный рекрутер рассказала, как правильно выбирать сотрудников, как назначать 
цену и пользоваться HeadHunter. 
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гоРоД

Текст: владислав гордеев 

власти города презентовали медаль второго перм-
ского международного марафона. как и в прошлом 
году, на награде используется символика древнеко-
ми промыслового календаря. Центральным симво-
лом медали в этом году станет медведь – животное, 
означающее первый месяц календаря. 

Глава перми Дмитрий Самойлов отметил, что про-
шлогодний марафон удостоился высокой потреби-
тельской оценки. «он стал не просто спортивным 
соревнованием, а общегородским праздником с 
уникальным легкоатлетическим шоу, выставкой 
спортивных товаров и услуг, фестивалем здоровой 
еды Pasta Party. второй марафон должен стать еще 
более массовым событием», – сказал глава города. 

автор медали, известный пермский скульптор 
рустам Исмагилов рассказал, что при разработке 
эскиза новой медали перед ним стояла задача про-
должить и развить удачный опыт прошлого года. 

«календарь охотников начинается с «месяца мед-
ведя», кроме того, медведь – это бренд пермского 
края. поэтому логично сделать его символом вто-
рого марафона», – сказал рустам Исмагилов. Скуль-
птор уточнил, что представленная общественности 
медаль – это прототип, который будет дорабаты-
ваться. 

планируется, что награды изготовят из латуни в 
двух размерах – 7 см для бегунов на дистанции 3 км 
и 9 см – для остальных дистанций. отличительной 
чертой, как и в прошлом году, станет то, что кило-
метраж будет указываться не на самой медали, а на 
лентах, дифференцированых по цветам: красные – 
для дистанции 42,195 км; желтые – для 21,1 км; голу-
бые – для 10 км и зеленые – для 3 км. 

как рассказала директор Международного фестива-
ля современных этнических культур KAMWA Ната-
лия Шостина, каждое из девяти изображенных на 
календаре промысловых животных будет исполь-
зовано на медалях в течение следующих лет. Чтобы 
собрать комплект из всех медалей, пермякам и го-
стям города необходимо участвовать еще в девяти 
марафонах. 

«когда изображение календаря появилось на меда-
ли в прошлом году, научный мир и интеллигенция 

Новый пермский бренд
На медали второго Пермского международного марафона будет изображен медведь  
из древнекоми промыслового календаря. В будущем организаторы планируют запустить серию 
медалей с промысловыми животными.

СПРАВКА 
Пермский международный марафон-2018 
состоится 8 и 9 сентября, он пройдет в рамках 
фестиваля «Пермский период. Новое время».  
В забегах смогут поучаствовать 8 тысяч человек. 
Трасса марафона останется прежней и пройдет  
по центральным улицам города. Сохранятся  
и дистанции забегов – 42,195 км; 21,1 км;  
10 км и 3 км. Два победителя (в женском и мужском 
забеге) получат по 500 тысяч рублей. 

участнику исполнился год, самому опытному – 81 
год. радует, что 502 человека – это дети и подрост-
ки, которые зарегистрировались на дистанцию 3 
км», – отметила г-жа Гаджиева. 

Не только бегать 

«пермский марафон – это не только пробег. Это 
еще и возможность стать участником грандиозного 
спортивного праздника, познакомиться с городом 
и краем», – такими словами людмила Гаджиева 
приветствовала представителей турфирм и тур-
операторов, которые приехали в пермь из 12 горо-
дов россии, чтобы на себе испытать преимущества 
от участия в событии международного масштаба. 

20 апреля городские власти провели встречу с 38 
представителями туристической отрасли из Челя-
бинска, вологды, екатеринбурга, Тюмени, Москвы, 
Нижнего Тагила, петрозаводска, ярославля, Ижев-
ска, Набережных Челнов, Уфы, Нижнего Новгорода 
и Твери. Гости познакомились с трассой марафона, 
краевой столицей и главными культурными и при-
родными достопримечательностями прикамья. 

пермский центр отдыха и туризма рассказал, какие 
места пермского края могут удивить гостей во вре-
мя приезда на марафон. помимо участия в самом 
забеге приезжие из других городов смогут взять 
пятидневные или трехдневные туры. помимо та-
ких популярных туристических маршрутов, как 
Соликамск, самый древний город Урала – Чердынь, 
Ныроб, кунгур, Белогорский монастырь, есть воз-
можность увидеть музей политических репрессий 
«пермь-36», посетить природные парки каменный 
город или вишеру, а также раздобыть себе сувенир 
на палеоэкскурсии. 

Туроператоры проявили интерес к перми и ее тури-
стическим «меккам». Но все-таки самыми главны-
ми вопросами для них стали такие: кто будет участ-
ником марафона, получат ли они какие-то льготы 
для путешествий по краю и где смогут жить во вре-
мя приезда? Так, одна из представителей туристи-
ческой отрасли поинтересовалась, будут ли скидки 
на туры для пенсионеров. «Сейчас очень популярны 
путешествия среди людей старшего возраста, они 
ездят целыми группами», – объяснила гостья. 

Другим волнующим вопросом стало размещение 
гостей города в гостиницах или хостелах, а также 
приемлемость цен на проживание. людмила Гад-
жиева пояснила, что в перми есть хостелы, а для 
туристических групп можно проработать вариант 
остановки в домах отдыха. «Мы готовы решать во-
просы и прорабатывать все возможные варианты. 
Что касается размещения групп в домах отдыха 
– раньше мы такого не делали, но ведь все бывает 
впервые», – ответила г-жа Гаджиева. 

после встречи с организаторами спортивного ме-
роприятия туроператоры сами приняли участие 
в мини-забеге на 1 км по набережной камы. они 
получили свои стартовые пакеты, а после забега – 
медали с символикой звериного стиля. 

проявили живой интерес. подобный проект – но-
вый посыл в единении культур народов коми, на-
селявших территорию пермского края. Благодаря 
марафону древняя традиция будет развиваться и 
внедряться в нашу современную жизнь», – расска-
зала г-жа Шостина. 

она также сообщила о предложении провести на 
марафоне интерактивную игру – по дате рождения 
участников определить, какому животному из ка-
лендаря они соответствуют. 

Заместитель главы администрации перми людми-
ла Гаджиева рассказала, что на данный момент для 
участия в марафоне зарегистрировались 1116 чело-
век. «Темп регистрации хороший. Самому юному 
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ЭКоНоМиКА

Текст: Татьяна плетнер

очередная бурная неделя для россий-
ской валюты. подводим итоги и раду-
емся, ведь все могло быть куда хуже. 

12 апреля после бурных торгов на ва-
лютном рынке курс доллара и евро 
впервые в 2018 году резко вырос. по 
данным ЦБ, максимальная стоимость 
пары евро/рубль достигла 79,28 рубля, 
а пара доллар/рубль – 64,06 рубля. 

однако на следующий день рубль 
начал крепнуть. по большей части 
сдержать рост иностранной валюты 
удалось благодаря увеличению цены 
на нефть. 10 апреля ее стоимость 
выросла с 67 долларов за баррель до 
70 долларов. еще через четыре дня 
показатель превысил отметку 72 дол-
лара. На данный момент он варьи-
руется в диапазоне 71-72 доллара за 
баррель. 

Экономисты говорят о том, что паде-
ние рубля менее всего почувствовал 
рынок ценных бумаг, который прак-
тически восстановился. «российский 
фондовый рынок чувствует себя бо-
лее уверенно, чем рубль, отыграв 7% 
от минимумов после провала на 9% в 
понедельник. Это взаимосвязанные 
процессы – слабый рубль помогает 
акциям большинства компаний, в 
особенности экспортерам», –  расска-
зывает финансовый аналитик компа-
нии FxPro александр купцикевич.

при этом в пермских банках на дан-
ный момент активного перехода на 
валютные депозиты не наблюдается. 
«пока резкого ослабления рубля не 
было, ситуация стабилизировалась 
быстро, перетока вкладов из руб-
левых в валютные мы на данный 
момент не наблюдаем. роста ставок 
в валюте вряд ли можно ждать, раз-
мещать эффективно валюту банкам 
некуда. Но все будет зависеть от даль-
нейшей политической ситуации в 
мире», – считает александр Шишма-
гаев, директор филиала СДМ-Банка  
в перми.

в пермских кредитных организаци-
ях рассказали, что резкого спроса на 
валюту нет. На фоне нестабильного 
валютного рынка пермяки не стали 

владислав Мезин,  
управляющий операционным офисом Абсолют Банка  
в Перми:

 «Черный понедельник» не вызвал значительного увеличения спроса на 
евро и доллары в Перми. Многие клиенты, особенно обладающие рубле-
выми депозитами на значительные суммы, интересовались, актуально 
ли их переводить в доллары или евро, но отказались от этой идеи из-за 

неочевидности выгоды. Вообще, сейчас такой период, когда пермяки традиционно 
закупают валюту перед майскими праздниками для поездок за рубеж, но 
сегодня спрос на доллары и евро несколько ниже, чем в аналогичный пери-
од в прошлом году. Люди выжидают и надеются, что рубль окрепнет. 

В огне не горит, 
в воде не тонет
Падение рубля внесло сумятицу, но не сподвигло пермяков что-то предпринимать.  
В обменниках тишина, ситуация с депозитами также неизменна.

активно продавать свою валюту или 
закупать ее. Банки говорят, что опе-
рации с долларом и евро идут в обыч-
ном режиме. 

Больше всех пострадают из-за роста 
курса турагентства. ранее пресс-
секретарь российского союза турин-
дустрии Ирина Тюрина рассказала, 
что у некоторых агентств из-за обвала 
рубля продажи зарубежных туров 
сократились на 30-40%. в пермских 
турагентствах одна часть клиентов 
решила подождать с оплатой или с 
бронированием, а другая наоборот –  
в срочном порядке скупает туры. 

Также аналитики считают, что выра-
стут цены и на новые автомобили, в 
большей степени – авто заграничной 
сборки. Уже сегодня некоторые диле-
ры заявляют о повышении цен.

а вот на стоимости жилья курс дол-
лара и евро никак не скажется. по 
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Источник – Центробанк

словам аналитиков, колебания прак-
тически не отражаются на цене квад-
ратного метра и на ставках по ипоте-

ке. Здесь главные факторы влияния 
– ключевая ставка ЦБ рФ и уровень 
конкуренции. 

Динамика курса доллара в марте-апреле 2018 года

Динамика курса евро в марте-апреле 2018 года
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отЧЕт
о деятельности краевого государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания населения «Чайковский ДиПи»
за период с 2016 г. по 2017 г.

(по состоянию на 1 января 2018 года)

раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. сведения об учреждении

наименование строк Комментарии к заполнению
полное наименование краевое государственное автономное стаци-

онарное учреждение социального обслужи-
вания населения «Чайковский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

Сокращенное наименование кГаСУСоН Чайковский ДИпИ
Юридический адрес 617766, пермский край, г. Чайковский, ул. Дека-

бристов, 5а
Фактический адрес 617748, пермский край, г. Чайковский, п. Мар-

ковский, 59
Телефон/факс/электронная почта т/ф 8(34241)73370 приемная, chdi2006@yandex.

ru
Ф И о. руководителя, телефон Голузина Ирина павловна тел. 8(34241)73085
Свидетельство о государственной 
регистрации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

59-БД №240634 от 08.05.2014 г., бессрочная

лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

На медицинскую деятельность № ло-59-01-
003385 от 16.10.2015г., бессрочная.

1.2. состав наблюдательного совета учреждения
1 Гилева Марина алексеевна Главный специалист Территориального управления 

по Чайковскому муниципальному району Мини-
стерства социального развития пермского края

2 Заикин Николай анато-
льевич

Директор Чайковского филиала пермского нацио-
нального исследовательского политехнического 
университета

3 Ибрагимова Дилбар рави-
льевна

Депутат Бичуринского сельского поселения Бар-
дымского муниципального района

4 Ильина Светлана леони-
довна

Главный бухгалтер кГаСУСоН Чайковский ДИпИ

5 Имайкина ляйсан Фаи-
мовна

Начальник Межрайонного территориального 
управления №5 Министерства социального разви-
тия пермского края

6 козлова анна алексан-
дровна

консультант отдела управления имуществом  Ми-
нистерства по управлению имуществом и земель-
ными отношениями пермского края

7 крылосов андрей Фадее-
вич

руководитель еловского психоневрологического 
интерната – филиала кГаСУСоН Чайковский ДИпИ

8 Мурадов Сергей Самуило-
вич

Заместитель председателя Думы Чайковского го-
родского поселения

9 пешина Галина алексан-
дровна

руководитель Марковского геронтопсихиатриче-
ского центра – филиала кГаСУСоН Чайковский 
ДИпИ

10 Сафонова Наталья Генна-
дьевна

Начальник Территориального управления по Чай-
ковскому муниципальному району Министерства 
социального развития пермского края

11 Юркова любовь елифе-
рьевна

председатель Чайковской местной организации 
«всероссийское общество слепых»

1.3. виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ виды деятельности учреждения основание (перечень разре-

шительных документов, на ос-
новании которых учреждение 
осуществляет деятельность)
2016 г. 2017 г.

1 код 87.30 оквЭД Деятельность по уходу за пре-
старелыми и инвалидами с обеспечением про-
живания

Устав учреж-
дения

Устав учреж-
дения

2 код 88.10 оквЭД  предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания престаре-
лым и инвалидам

Устав учреж-
дения

Устав учреж-
дения

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

№ наименова-
ние функ-
ций

Количество штатных еди-
ниц

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осу-
ществление функций, %

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
1 профиль-

ные функ-
ции

423,5 459,25 100% 100%

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения

№ наименование показателей ед. изм. 2016 год
на начало 2017 года на конец 2017 года

1 количество штатных единиц единиц 423,5 459,25
2 количественный состав человек 421 449
3 квалификация сотрудников единиц 57 62

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной 
плате работников учреждения

№ наименование показателей ед.изм. 2016 год 2017 год
1 Среднегодовая численность работников учреж-

дения
человек 397,2 403,36

в том числе:
административно-управленческий персонал человек 17,5 33,5
врачи человек 4,1 3,7
Средний медицинский персонал человек 79,1 74,4
Младший медицинский персонал человек 182,3 17
персонал, предоставляющий социальные услуги человек 23,75 12,7
педагогический персонал человек 12,4 13,4
обслуживающий персонал человек 77,05 247,7

2 Средняя заработная плата работников учрежде-
ния

руб. 17136,06 19160,53

в том числе:
административно-управленческий персонал руб. 24325,17 30003,17
врачи руб. 39277,17 39307,56
Средний медицинский персонал руб. 21871,29 25970,73
Младший медицинский персонал руб. 14335,88 22668,40
персонал, предоставляющий социальные услуги руб. 22048,57 19431,11
педагогический персонал руб. 16438,87 17285,46
обслуживающий персонал руб. 14001,43 14976,22

1.7. информация об объеме финансового обеспечения государственного 
автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в 
установленном порядке:

№ наименование программ с указанием нормативного право-
вого акта об утверждении программ (в разрезе каждой про-
граммы) 

объем финан-
сового обеспече-
ния, тыс. руб.
2016 2017

1. Доступная среда. реабилитация и создание условий для соц. 
интеграции инвалидов пермского края. Утв. пппк от 03.10.13 
№1316-п.

800,0 10124,6

2. «Социальная поддержка граждан пермского края» Утв. по-
становлением правительством пермского края №1321-п от 
03.10.13.

600,0 -

3. «Финансовое обеспечение осуществления публичных обя-
зательств по социальной поддержке работников, прожива-
ющих в сельской местности и пГТ, работающих в государ-
ственных автономных учреждениях пк» Утв. пппк №1321-п 
от 03.10.13.

857,2 912,7

4. «об обеспечении работников государственных, муниципаль-
ных учреждений пк путевками на санаторно-курортное ле-
чение, оздоровление» Утв. пппк №449-п от 09.07.15.

105,2 115,0

5. Социальная поддержка граждан пермского края. Утв. пппк 
от 03.10.13 №1322-п «Семья и дети пк» и №1321-п «Социальная 
поддержка граждан пк»

- 2042,2

1.8. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ наименование услуги ед. изм. 2016 г. 2017 г. Категории  
потребителей

1 предоставление социальных 
услуг 

чел. 973 1008 Инвалиды, пожилые 
люди

2 Социальные услуги, оказыва-
емые потребителям за плату

чел. 57 70 Инвалиды, пожилые 
люди
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раздел 2. результат деятельности учреждения  

информация об исполнении государственного задания учредителя

№ наименование услуги объем услуг, единиц объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме (Стационарное обслу-
живание инвалидов и граждан 
пожилого возраста ) 97

3

10
05

97
3

10
05

13
10

34
,6

16
07

09
,7

13
10

34
,6

16
07

09
,7

2 предоставление временного 
приюта женщинам, женщи-
нам с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 2 3 2 3 32

2,
9

40
5,

1

32
2,

9

40
5,

1

3 предоставление социально-
го обслуживания в форме 
на дому (консультативная 
помощь гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации) - 54 - 54 - 8,

2

- 8,
2

4 объем средств на содержание 
недвижимого имущества и 
особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением - - - - 17

51
5,

8

15
17

2,
3

17
51

5,
8

15
17

2,
3

2.2. информация о результатах оказания услуг 

2.1. информация об исполнении государственного задания учредителя

№ наименование показателей ед. изм. 2016 2017
план факт план факт

1 общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся 
услугами учреждения

человек 1032 1070 1071 1112

в том числе:
1.1 бесплатными человек 975 1013 1005 1042
1.2 частично платными человек - - - -
1.3 полностью платными человек 57 57 66 70
2 Средняя стоимость получе-

ния платных услуг для по-
требителей

руб. 19500,00 19500,00 19500,00 19500,00

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением  
от оказания платных услуг 

№ наименование показателей ед. изм. 2017
план факт

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг 

тыс. руб. 13138,5 13136,6

2.4. информация о ценах на платные услуги, оказываемые потребителям 

№ наименование ед. 
изм.

цены на платные услуги,  
оказываемые потребителям
2017 год
план Факт

1 предоставление социальных услуг, сред-
няя стоимость за год

руб. 19500,00 19500,00

2.5. информация о жалобах потребителей

№ виды зарегистрированных жалоб Количество 
жалоб

принятые меры  
по результатам рас-
смотрения жалоб 
потребителей

1 Жалобы потребителей, поступившие в уч-
реждение 

6 Жалобы признаны 
необоснованными

2 Жалобы потребителей, поступившие к учре-
дителю 

3 Жалобы признаны 
необоснованными

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
председателя правительства пермского края 

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
заместителя председателя правительства 
пермского края 

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора  пермского края 

1 Жалобы признаны 
необоснованными

6 Жалобы потребителей, поступившие в про-
куратуру 

4 Жалобы признаны 
необоснованными

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном году

№ наименование показателей ед. 
изм.

2016 г 2017 г.
план Факт план Факт

1. общая сумма прибыли государственного 
автономного учреждения после налогообло-
жения в отчетном периоде, всего

тыс.
руб.

- - - -

1.1. Суммы прибыли после налогообложения, 
образовавшиеся в связи с оказанием госу-
дарственным автономным учреждением 
частично платных услуг 

тыс.
руб.

- - - -

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов

наименование показателей ед. изм. на  
начало 
2017 г.

на  
конец 
2017 г.

изменение 
стоимости не-
финансовых 
активов, %

1 Балансовая стоимость нефинан-
совых активов

тыс. руб. 560393,8 560095,7 -0,05

2 остаточная стоимость нефинан-
совых активов

тыс. руб. 162931,8 145645,1 -10,6

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба  
по недостачам и хищениям

№ наименование показателей ед. изм. отчетный 
год

1 общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 9,7

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 9,7
1.2 денежных средств тыс. руб. 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0

2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

№ наименование 
показателей

ед. 
изм.

2016 г. 2017 г. изм. 
Суммы 
задолжен-
ности от-
носитель-
но 2016 г. %

причины 
образования 
просрочен-
ной кре-
диторской 
задолженно-
сти, дебитор-
ской задол-
женности и 
нереальной 
к взысканию

план Факт план Факт

1 Сумма деби-
торской за-
долженности в 
том числе:

тыс. 
руб.

0 3456,8 0 2278,3 -34 х

1.1 в разрезе по-
ступлений 

тыс. 
руб.

0 1282,9 0 1059,4 -17,4 х

1.2 в разрезе вы-
плат 

тыс. 
руб.

0 2173,9 0 1218,9 -43,9 х

2 Нереальная 
к взысканию 
дебиторская 
задолженность 

тыс. 
руб.

- - - - - х

3 Сумма креди-
торской задол-
женности,  
в том числе:

тыс. 
руб.

0 937,9 0 1700,5 81,3 х

3.1  в разрезе вы-
плат

тыс. 
руб.

0 937,9 0 1700,5 81,3 х

4 просроченная 
кредиторская 
задолженность 

тыс. 
руб.

0 0 0 0 - -

2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

№ Наименование показателей ед. изм. 2017 год
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 294002,1   

в том числе:
в разрезе поступлений 294002,1   

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 294224,4   
в том числе:
в разрезе поступлений 294224,4   

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кас-
совых выплат)

тыс. руб. 294082,5

в том числе:
в разрезе выплат 294082,5   

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат)

тыс. руб. 293170,0   

в том числе:
в разрезе выплат 293170,0   

№ наименование показателей ед. 
изм.

2016 г 2017 г.
план Факт план Факт

1.2. Суммы прибыли после налогообложения, 
образовавшиеся в связи с оказанием госу-
дарственным автономным учреждением 
платных услуг 

тыс.
руб.

- - - -
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раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за государственным 
автономным учреждением
3.1. информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного 
движимого и иного движимого имущества государственного 
автономного учреждения:

№ наименование показателей ед. изм. 2017
на нача-
ло года

на 
конец 
года

1 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государ-
ственного автономного учреждения на праве

1.1 оперативного управления тыс. руб. 560393,8 560095,7
1.2 оперативного управления и переданного в арен-

ду.
тыс. руб. 10235,6 10361,0

1.3 оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование

тыс. руб. - -

2. общая остаточная стоимость недвижимого имущества, у государственного авто-
номного учреждения на праве 

2.1 оперативного управления тыс. руб. 162931,9 145645,1
2.2 оперативного управления и переданного в арен-

ду
тыс. |руб. 11,9 10,1

2.3 оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование

тыс. руб. - -

3. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-
гося у государственного автономного учреждения на праве

3.1 оперативного управления тыс. руб. 12196,8 11513,6
3.2 оперативного управления и переданного в арен-

ду
тыс. руб. 875,3 875,3

3.3 оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование

тыс. руб. - -

4 общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-
гося у государственного автономного учреждения на праве

4.1 оперативного управления тыс. руб. 988,1 777,3
4.2 оперативного управления и переданного в арен-

ду
тыс. руб. 6,6 1,1

4.3 оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование

тыс. руб. - -

5 общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственно-
го автономного учреждения на праве оперативного управления

5.1 балансовая тыс. руб. 23516,8 72713,6
5.2 остаточная тыс. руб. 4649,1 8292,6

3.2. информация об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением:

№ наименование показателей ед. 
изм.

2016 г. 2017 г.

на на-
чало 
года

на 
конец 
года

на на-
чало 
года

на 
конец 
года

1 количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у государ-
ственного автономного учреждения на 
праве оперативного управления

ед. 32 32 32 31

1.1 количество неиспользованных объек-
тов недвижимого имущества, находя-
щегося у государственного автономно-
го учреждения на праве оперативного 
управления

ед. - - - -

2 количество объектов особо ценного 
движимого имущества, находящего-
ся у государственного автономного 
учреждения на праве оперативного 
управления 

ед. 54 50 50 47

 

 

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе на заседании 
комитета Законодательного собрания 
пермского края по промышленности, 
экономической политике и налогам 
депутаты рассмотрели проект изме-
нений в региональный закон «об ад-
министративных правонарушениях». 
Инициаторы предлагают добавить в 
закон новую статью – о «Нарушении 
правил благоустройства территории 
в части размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационарных 
объектов по оказанию услуг населе-
нию». Согласно статье, за нарушение 
правил благоустройства владельцам 
НТо грозит штраф в размере от 3 до 4 
тыс. рублей для граждан, 20-50 тыс. 
рублей для должностных лиц и от 100 
до 500 тыс. рублей для юридических 
лиц. в случае повторного нарушения 
размер штрафа для юрлиц может 
достигать 1 млн рублей. кроме того, 
предлагается увеличить штрафы за 
торговлю в неустановленных местах.

по мнению инициаторов изменений 
в закон, на сегодня размер установлен-
ных штрафов не способствует устра-
нению правонарушений в сфере бла-
гоустройства. кроме того, в пермском 
крае штрафы меньше, чем в других 
регионах приволжского федерального 
округа. Сергей ветошкин, один из раз-
работчиков законопроекта, добавил, 
что санкции будут подлежать регу-
лировке в зависимости от субъекта 
торговли. «Имеются в виду те случаи, 
когда, например, бабушка торгует 
цветами. в этой ситуации меры воз-
действия должны быть предупрежда-
ющими», – объяснил депутат.

Специалисты аналитического управ-
ления краевого парламента отметили 
актуальность изменений в закон, но 
обратили внимание на высокий раз-
мер штрафных санкций и предложили 
доработать этот момент между пер-
вым и вторым чтением законопроекта.

о том, насколько корректно втор-
гаться в право владения территорией 
жильцов многоквартирных домов, 
спросил депутат александр Григо-
ренко. алексей Чибисов пояснил, 
что речь идет не о вторжении муни-
ципалитетов на частную землю, а о 
нарушении правил благоустройства. 
«вопрос в том, есть ли у торговых 
объектов, расположенных на тер-
ритории ТСЖ, участок земли для 
ведения торговли, заключен ли у них 
на это договор и т.д.», – заметил ми-
нистр.

Спорным вопросом стал размер 
штрафов. Юрий Борисовец отметил, 
что непонятно, как он будет ранжи-
роваться. «есть категория санкций 
от 100 до 500 тыс. рублей, кому и за 
что будет определен минимальный 
и максимальный штраф?» – спросил 
депутат. Глава минпромторга со-
гласился, что размер штрафов доста-
точно высокий и целесообразно его 
скорректировать, чтобы не создавать 
повода для коррупции. председа-
тель комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 
Татьяна Миролюбова выразила мне-
ние, что штрафы должны быть за-
претительными, чтобы побуждали 
к соблюдению норм: «Мы все хотим, 
чтобы город был красивым и бла-
гоустроенным. Штрафы, в первую 
очередь, призваны побудить бизнес к 
соблюдению закона».

Свою позицию по изменениям в за-
кон высказала прокуратура пермско-
го края. представитель надзорного 
органа отметил, что документ по-
ступил для ознакомления накануне 
вечером. «предварительное заключе-
ние прокуратуры: в первом чтении 
законопроект принимать можно с 
учетом доработок. Но, откровенно 
говоря, у нас остается вопрос о праве 
вмешиваться в дела частной террито-
рии», – резюмировал представитель 
прокуратуры.

Право на торговлю
Краевые депутаты рассмотрели проект 
изменений в закон об административных 
правонарушениях. главный вопрос – размер 
штрафов для владельцев Нто.

Александр григоренко, 
депутат Законодательного собрания Пермского края:

В законопроекте есть два проблемных момента. Первый касается соблю-
дения прописанного в Конституции РФ права на частную собственность 
ТСЖ и прежде всего жителей домов. Местное самоуправление не может 

вмешиваться в право граждан распоряжаться своей землей. На мой взгляд, необхо-
димо доработать проект в этой части. Второй момент связан с условиями ведения 
бизнеса и отношения власти к предпринимателям. Не так давно Президент России 
Владимир Путин говорил: «Не надо кошмарить бизнес», но данный законопроект 
это как раз и делает. Конечно, нужно бороться с несанкционированной тор-
говлей и делать город красивее. Но необходимо четко прописать градацию 
штрафов и за что они могут быть назначены.
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

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

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il патио, крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Riga, краснова, 26

Sister’s bar, ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, осинская, 2а

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
комсомольский пр-т, 32

Арагви, ленина, 24

Барон Мюнхгаузен, пушкина, 13

виолет, екатерининская, 120

виолет, кофейня, Сибирская, 17

виолет, кофейня,  
Сибирская, 61

восточный дворик, ленина, 83

Другое место, Советская, 36

Дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

история, ленина 47

Калина-Малина, Мира, 11

Кама, Сибирская, 25

Капучино клаб,  
луначарского, 34

Каре, Сибирская, 57

Карин, Мира, 45б

Компот, Мира, 11

Компот, Сибирская, 47а

Компот, Советская, 37

Кофе LOVE, ж/д вокзал 

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 30

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 68

Кофе Сити, ленина, 78

Кофе Сити, ленина, 98

Кофе Сити, Советская, 29

Кофейная чашка, ленина, 64

Крепери Франсез,  
петропавловская, 40

МаоТао,  
комсомольский пр-т, 32

Монтенегро, М. Горького, 28

наири, Советская, 67

наутилус, луначарского, 56 

нева, куйбышева, 31

облака, ленина, 88, 6-й этаж

олива, куйбышева, 79а

охотничий, пермская, 200

партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)

пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй, Мира, 11

Сабантуй, Сибирская, 52

Сакартвело, М. Горького, 58а

Сакартвело, Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра, екатерининская, 120

Суфра, Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55

Тсуру, ленина, 66а

Тсуру, луначарского, 69

Тсуру, Мира, 41/1 

Тсуру, Сибирская, 8

Форт гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва, комсомольский пр-т, 7

Халва, Мира, 41/1 

Халва, Монастырская, 2  

Халва, революции, 13 

Хрусталев, шоссе космонавтов, 65

Хуторок, куйбышева, 66

Хуторок, ленина, 60 

Хуторок, Мира, 11

Хуторок, пушкина, 73

Хуторок, Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

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

Шоколадница, Мира, 41/1 

Шоколадница, ленина, 7

Газета Business Class 
распространяется в автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

ДАв-авто, Героев Хасана, 76

в отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Амакс, Монастырская, 43

виконт, Советская, 40

габриэль, кирова, 78а

евротель, петропавловская, 55

Жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а

Микос, Стахановская, 10а 

полет, аэродромная, 2 

Сибирия, пушкина, 15а

Спорт, куйбышева, 49

Также газету можно найти 
по следующим адресам: 
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Дубовский, Сергей 10

Железнов, евгений 19

Жуков, владимир 27

Занин, владимир 19

Золотарев, алексей 6

Зырянова, елена 6

Иванов, Сергей 19

Игошин, Геннадий 4

Инвест Строй, ооо 17
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Исмагилов, рустам 23

каменев, александр 19

камстройинвест, ооо 17

каскад, ооо 14
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week-eND
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня – мультимедийный сериал от Стивена Содерберга и потенциально лучший  
фильм ужасов года 

Несколько оригинальных фильмов ужасов, вышедших за последние два года, 
критики наверняка выделят в какую-нибудь отдельную волну («новые ум-
ные страшные», почему бы и нет) – настолько они отличаются от серости про 
маньяков в масках, вселяющихся во всех подряд демонов и домашних при-
зраков. Это «прочь», «оно следует за тобой», «ведьма», «Cloverfield, 10», а теперь 
этот список пополнится «Тихим местом».

Угрюмый бородатый мужчина, его жена и дети живут в огромном доме посре-
ди поля, общаются исключительно жестами, ходят босиком по песку, не поль-
зуются столовыми приборами и стирают одежду руками – в общем, стараются 
не издавать лишних звуков. причина такого поведения объективная: после 
случившегося в 2016 году апокалипсиса мир заполонили монстры без глаз, но с 
идеальным слухом. любое неловкое движение или громко сказанное слово – и 
хищники примчатся за добычей. Но тишина не может длиться вечно, особен-
но когда твоя жена беременна. 

«Тихое место» – единственный фильм, где такой примитивный и затаскан-
ный прием, как «скример» (внезапный громкий звук), не только уместен, но 
идеально вписывается в общую концепцию фильма. ежеминутное напряже-
ние, в котором живут герои картины, вслушиваясь в шум за окном, быстро 
передается зрителю – и вот уже ловишь себя на мысли, как ты синхронно со 
всем залом, включая минуту назад хрустевшим попкорном, замер в ожидании 
звуков. И они появляются как всегда неожиданно. 

Джон красински, несмотря на дебют, демонстрирует недюжинное мастерство 
рассказчика, выстраивая повествование как засасывающую воронку. С каждой 
минутой он погружает героев (а вместе с ними и сидящих в зале) во все боль-
ший ужас, нанизывая обстоятельства друг на друга: одним из них, к слову, 
станет некстати отогнувшийся гвоздь. правда, в лирической части красински 
прибегает к шаблонам, бесстыдно растягивая драматические сцены в духе 
Майкла Бэя (он здесь приложил руку как продюсер). Это отражается на цельно-
сти – «Тихое место» запомнят по его лучшим сценам, прежде всего как фильм, 
где рожающая в ванной Эмили Блант, истекая кровью, силится не издать ни 
звука. 

конечно, напряжение и страх, которые вызывает «Тихое место», скорее физио-
логической природы – это рефлекторная реакция организма на резкое раздра-
жение. в этом и его сила: доведя до логического конца единственный прием, 
красински сделал один из немногих фильмов, которые сложно смотреть от-
страненно. в конце концов, американские горки приносят не меньше удоволь-
ствия, чем поход даже в самую искусную комнату страха. просто оно другого 
свойства.

Гегемония кино как формата давно пошатнулась – по крайней мере, в амери-
ке. пока в румынии, Иране и на Филиппинах снимают фильмы так, как будто 
ни люмьеров, ни Мельеса не существовало в природе, американское кино как 
искусство если не уткнулось в тупик, то задумчиво чешет голову на перепутье. 
лучшие художники почувствовали потенциал сериала как формата, откры-
того для экспериментов. Стивен Содерберг осознал это одним из первых и на-
правил свой неистощимый творческий потенциал именно туда.

Детская писательница оливия лейк одиноко живет в огромном поместье в 
горах. в ее жизни внезапно появляются несколько мужчин – то ли ангелы, 
призванные спасти, то ли пушечные ядра, подосланные роком. один из них 
– молодой и талантливый (но не слишком) художник, явно проявляющий к 
постаревшей, но все еще эффектной писательнице не только деловой интерес, 
соглашается жить в ее доме в обмен на маркетинг. второй пришелец – опыт-
ный брачный аферист, подосланный хитрым соседом для законного отъема 
лакомого поместья, с ходу охмуряет оливию, но внезапно для себя искренне в 
нее влюбляется. в канун рождества писательница ссорится с обоими мужчи-
нами и внезапно исчезает. полицейские, не сумев найти ни тела, ни доказа-
тельств вины, сразу обвиняют одного из ее спутников, однако спустя несколь-
ко лет в деле всплывают новые обстоятельства.

«Мозаика» изначально была выпущена в виде мобильного приложения, где 
зритель смотрел небрежно покромсанные, не связанные друг с другом эпизо-
ды и самостоятельно делал вывод о настоящем убийце. Затем его смонтирова-
ли для показа на HBO в более традиционном формате, умудрившись при этом 
не упустить ни новаторской мультимедийности, ни драматизма.

Схема «Мозаики» точнее всего описывается в нем самом. оливия прославилась 
всего одной детской книгой: читаешь с одной стороны – и это история охот-
ника, который охотится за медведем. С другой – медведя, который защищает 
свой дом. Так и «Мозаику» можно смотреть с разных сторон, складывая воеди-
но эпизоды, хронологическая разница между которыми то несколько дней, то 
четыре года. к сожалению, главная интрига книги раскрывалась в ее центре, 
когда охотник и медведь все-таки сталкиваются напрямую, также и в формате 
HBO у зрителя вряд ли останутся вопросы об истинной подоплеке истории. 

однако даже в таком упрощенном формате «Мозаика» – по сути, сделанная 
ради эксперимента безделушка – затыкает за пояс своих попсовых коллег как 
смелостью мысли, так и воплощением. Живые, симпатичные герои (а как еще, 
если в главной роли Шэрон Стоун) и загадочная история, рассказанная за че-
тыре часа, – лаконизм, драматичность и эксперимент, которому позавидует 
«Игра престолов». 
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