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российская экономика демонстрирует 
совсем опасные знаки – производители 
предупреждают о грядущем росте цен на хлеб. 
дорожающая мука, увеличение стоимости 
товаров-компаньонов и общая инфляция 
делают свое подлое дело. 

поскольку хлеб – для властей священная 
корова, то Фас тут же заявила, что «на данный 
момент нет условий, при которых могли бы 
расти цены». но экономика живет по своим 
законам, и мнение чиновников учитывает 
не всегда. в перми производители признают, 
что будут держать цены до последнего, но эта 
черта все равно будет пройдена.

понять предпринимателей можно: снижение 
покупательской активности превращает 
любое изменение цены в приговор. но и 
работать себе в убыток никто не сможет. 
поэтому, скорее всего, дешевый хлеб 
останется таковым, просто делать его будут 
из максимально бюджетных ингредиентов. 
Этакий «дарницкий спред». 

по данным пермьстата, среднестатистический 
житель пермского края за 2017 год съел 115 
кг хлеба. Это выше нормы на 20%. понятно, 
что это происходит не от хорошей жизни, 
например, с овощами и фруктами история 
прямо противоположная.

Был хлеб, стал спред 
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КАК Я ПРОВЕЛ
Соколов на Быкариза

На заседании думы Краснокамского городского 
округа депутаты приняли решение об от-
странении от должности мэра города Юлии 
Потаповой. Ее отставку поддержали 16 из 19 
депутатов. Г-жа Потапова занимала пост 
главы Краснокамска с марта 2016 года. До 
этого она работала заместителем директора 
ДЮСШ «Лидер». 
Как ранее сообщал «Коммерсант-Прикамье», 
краевая антикоррупционная комиссия обнару-
жила неурегулированный конфликт интересов, 
связанный с тем, что г-жа Потапова назна-
чила руководителем МУП «Гостиница «Кама» 
дочь своего супруга.
Напомним, Краснокамский городской округ был 
создан путем слияния Краснокамска и района. 
Главу объединенной территории депутаты 
выберут 15 ноября по результатам конкурса. 
На него заявились четыре человека: директор 
Краснокамского филиала АО «Газпром газо-
распределение Пермь» Игорь Быкариз, первый 
замглавы Краснокамского района Антон Мак-
симчук, депутат думы Краснокамского город-
ского округа Юрий Науменко и главный специ-
алист правового управления администрации 
Пермского района Любовь Трясцина. Временно 
исполняющий обязанности главы муниципали-
тета Виктор Соколов не подал документов на 
участие в конкурсе.

Из Перми в Крым

Представители компании «Орсо групп» в сен-
тябре посетили Крым и рассмотрели в регионе 
земельный участок для возведения дома. Пред-
полагаемая площадь застройки составляет 
1,33 га. Окончательное решение о возможном 
строительстве на участке еще не принято.
Ранее девелопер сообщал, что анализирует 
возможность работы в других регионах Рос-
сии. «Стратегический план компании подра-
зумевает выход на новые территориальные 
рынки в 2022 году», – прокомментировали в 
компании. При этом застройщик не планирует 
уходить из Пермского края, он намерен увели-
чивать свою долю рынка на территории реги-
она. Развитие в других городах рассматривает 
и застройщик «ПЗСП». Компания уже приобре-
ла участок в Ижевске и анализирует площадки 
в Екатеринбурге.

ИРИНА ИВЕНСКИХ
Региональный политический совет «Единой России» 
решил передать мандат депутата Законодательного со-
брания вице-премьеру краевого правительства Ирине 
Ивенских. Этот мандат стал «плавающим» после того, 
как досрочно сложил полномочия депутат александр 
Шицын. Он занял пост регионального министра жКХ. 

РИФЕЙ + ВЕТТА
В руководстве пермского те-
леканала «ВЕТТА» произош-
ли кадровые перестановки. 
С 23 октября его возглавила 
директор телекомпании 
«Рифей-Пермь» Анна Кли-
мова. На этом посту она 
сменила Елену Андрееву, ру-
ководившую каналом более 
10 лет. Эту информацию под-
твердила сама г-жа Климова, 
а также в компании-владель-
ца ПФП-Групп. 

Анна Климова была назначена 
директором «Рифея» в 2013 
году, до этого она возглавляла 
пресс-службу экс-губернатора 
Олега Чиркунова. Пока она ру-
ководит двумя телеканалами. 
Официальных комментариев 
на этот счет нет, но в кулуарах 
активно обсуждается будущее 
слияние двух телеканалов.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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мнение

Текст: Илья Седых

Пермь опустилась с первого места 
на третье. В иных случаях это было 
бы поводом для уныния, но не в этот 
раз: речь идет о рейтинге самых пью-
щих городов России маркетингового 
агентства ZOOM MARKET. Конечно, 
каждый привлекает к себе внима-
ние своими средствами, и, стоит 
признать, такой способ довольно 
действенен. Но все же хотелось бы 
узнать, как получены такие результа-
ты? «В Питере – пить» – это известно 
всем, но в исследовании культурная 
столица заняла невразумительную 
одиннадцатую позицию! Стоит пред-
положить, что интервьюеры в Перми 
просто расположились в особо удач-
ном месте, например, рядом с одним 
из специализированных магазинов  
(в определенном смысле это перм-
ское ноу-хау). Что еще может от-
ветить на вопрос «Вы планируете 
употреблять алкоголь?» человек, вы-
ходящий из дверей такого заведения 
с полным пакетом?

Впрочем, с тем же успехом иссле-
дователи могли расположиться, 
скажем, у аптеки. Всем, кто покупал 
лекарства, должно запомниться, как 
люди в белых халатах за кассой по-
рой встречают своих постоянных 
клиентов. «Как обычно?» – звучит 
вопрос. На этом фоне довольно за-
бавно выглядит обращение Союза 

профессиональных фармацевтиче-
ских организаций (СПФО) в Роском-
надзор с требованием блокировать 
интернет-магазин Ozon.ru за дис-
танционную продажу безрецеп-
турных препаратов. Лидеры рынка 
снадобий, возможно, чуют скорую 
кончину из-за онлайн-продаж (пока 
она не разрешена – у сетевиков не-
плохие лоббистские возможности), 
но какой аргумент они приводят 
против Озона: на сайте нет инфор-
мации о качестве реализуемых 
товаров. Проще говоря, аптекари 
намекают, что через сайт можно за-
казать подделку, будто бы в аптеке 
появление контрафакта абсолютно 
исключено...

Невольно в такой ситуации начнешь 
задумываться о других способах ис-
целения: например, обогащения 
духовной пищей. В этом смысле раз-
умным выглядит шаг главы региона 
Максима Решетникова, который съез-
дил в Совет Федерации, чтобы убеди-
тельно просить добавить несколько 
миллиардов рублей в региональный 
бюджет. Слово «выбивать» в дан-
ном случае не совсем подходящее. 
Во-первых, СФ к такому обращению 
не привык, а во-вторых, принимала 
просьбы не кто-нибудь, а сама Вален-
тина Матвиенко. 

Валентина Ивановна слов на ветер 
не бросает: еще свежи в памяти ее 

высказывания относительно облика 
Читы – и вот губернатор Забайкаль-
ского края уже подает в отставку по 
личным причинам. Но к Пермскому 
краю она, похоже, отнеслась благо-
склонно: по-доброму пожурила 
Пермь за попытки оспорить пер-
венство Питера в культурной сфере, 
похвалила лично Максима Геннадье-
вича и призвала широкий круг долж-
ностных лиц «взять ноги в руки» и 
приезжать на стройку нового здания 
Театра оперы и балета. 

Что ж, теперь, после такого «залпа 
крупного калибра» краевым властям 
просто необходимо здание театра 
строить: когда ноги уже в руках, со-
мнения неуместны. Хотя, похоже, 
проект Чипперфилда, на который 
были потрачены немалые бюджет-
ные деньги, так и не будет реализо-
ван, как и предсказывали скептики. 
Получается, в этот раз они не были 
«посрамлены», вопреки пророчеству 
Марата Гельмана. Новую сцену, кото-
рая теперь еще приросла «хотелкой» 
в виде симфонического зала, постара-
ются разместить где-то в районе Раз-
гуляя. Правда, средств на то, чтобы 
превратить этот уголок краевой сто-
лицы, где нередко можно встретить 
пасущихся домашних животных, 
потребуется немало.

Так что, наверное, это не последний 
визит в Совет Федерации.

Чита и Чипперфилд

громадье 
инфраструктурных 
планов в перми 
требует ясности  
с местом  
и источниками 
финансирования. 
краевые власти 
отправили десант  
в москву. 
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«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
ОбЕСПЕчИЛ дОРОжНО-
СТРОИТЕЛьНУю 
ОТРаСЛь ПЕРМСКОГО 
КРая бИТУМНыМИ 
МаТЕРИаЛаМИ НОвОГО 
ПОКОЛЕНИя
Весной этого года «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
возобновил выпуск битума. С мая 
по октябрь произведено около 50 
тысяч тонн продукта с улучшенными 
эксплуатационными качествами, из 
них 29 тысяч тонн реализованы на 
территории Пермского края. 

Последние годы «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» не 
производил битум. В 2015 году 
был введен в промышленную 
эксплуатацию комплекс переработки 
нефтяных остатков, в результате 
завод прекратил выпуск продуктов 
мазутной группы, необходимых для 
изготовления битума.

В ноябре 2017 года ООО «ЛЛК-
Интернешнл» (дочернее 
предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») 
и краевой минтранс подписали 
соглашение, предусматривающее 
участие компании в обеспечении 
дорожной отрасли региона 
высококачественным битумом 
местного производства. ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
вернулось к производству этого 
продукта, запустив эстакаду 
слива сырьевых компонентов. 
«С технологической точки 
зрения в этом году предприятие 
в полном объеме выполнило 
обязательства по производству 
битума по новому стандарту 
ГОСТ для материалов с 
увеличенным сроком службы», 
– пояснили в ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ».

На ПОСТ РУКОвОдИТЕЛя 
МФЦ ПЕРМСКОГО КРая 
НаЗНачЕН ЛЕОНИд 
ГРОМОв
Новым руководителем краевого 
Многофункционального центра 
назначен Леонид Громов. До 
последнего времени он занимал 
должность первого заместителя 
руководителя. С ноября 2017 года 
должность директора МФЦ занимал 
Алик Башаев. На данный момент 
г-н Башаев назначен и.о. директора 
ПКГУП «Теплоэнерго».

вЛаСТИ ОСТавИЛИ 
ПРОжИТОчНыЙ УРОвЕНь 
в ПРИКаМьЕ  
На ПРЕжНЕМ УРОвНЕ
Краевые власти подготовили 
постановление об установлении 
прожиточного минимума за третий 
квартал 2018 года. В расчете на душу 
населения прожиточный минимум 
установлен в размере 10098 рублей, 
для трудоспособных граждан – 
10804 рубля, пенсионеров – 8279 
рублей, детей – 10289 рублей. В 
сравнении со вторым кварталом 
этого года показатели не претерпели 
изменений.

налоги

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе депутаты Перм-
ской городской думы рассмотрели 
вопрос о повышении ставки земель-
ного налога на территории краевой 
столицы. Администрация города 
предложила увеличить показатель с 
0,1 до 0,3% от кадастровой стоимости 
земли. Таким образом, нагрузка на 
владельцев участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
уравнивается со ставкой для много-
квартирных домов. При этом все 
действующие льготы по земельному 
налогу сохраняются.

Первый заместитель главы админи-
страции Перми Виктор Агеев пояс-
нил, что сегодня Налоговый кодекс 
не предусматривает ставки 0,1% для 
категории физических лиц. По под-
счетам мэрии, трехкратный рост 
налога принесет в бюджет дополни-
тельно почти 90 млн рублей дохода 
ежегодно. Эти средства, с учетом 
дополнительного финансирования, 
пойдут на развитие территорий част-
ного сектора. В 2019 году эта сумма 
составит 174 млн рублей, в 2020 году 
– 220 млн рублей. При этом налог по 
новой ставке начнет собираться по 
итогам 2019 года в 2020 году. 

Наталья Мельник отметила, что про-
ект рассматривался на заседаниях 
бюджетного комитета дважды. Инве-
стиционный комитет рекомендовал 
городским властям при формиро-
вании бюджета предусматривать не 
менее 50 млн рублей на благоустрой-
ство частного сектора. 

Мнения депутатов о повышении на-
лога разошлись. Часть высказалась за 
то, что мера несвоевременна на фоне 
роста других сборов. Большинство 
считает меру правильной, ведь на-
логовые поступления пойдут на раз-
витие частного сектора.

По мнению депутата от «Справед-
ливой России» Вероники Куликовой, 
принятие решения может стать «се-
рьезной ошибкой». «Нам предлагают 
одобрить повышение налога сразу 
в три раза. В этом году уже увели-
чен налог на имущество и НДС, со 
следующего года увеличится транс-
портный налог», – отметила она. 
Народная избранница добавила, что 
при повышении налога деятельность 
по развитию зоны индивидуальной 
застройки желает оставлять лучшего: 
«Например, программа газификации 
в частном секторе начала худо-бедно 
работать только в этом году, хотя не-
сколько лет на нее выделялись и тра-
тились баснословные суммы. Между 
тем из-за неэффективного админи-
стрирования многие территории ин-
дивидуальной застройки до сих пор 
остаются без газа».

С коллегой согласился депутат от 
КПРФ Геннадий Сторожев. Помимо 
роста отдельных налогов он отметил 
рост цен на продукты и бензин.  

«Я считаю, что налоги, может быть, и 
надо повышать, но постепенно и не 
пакетом», – высказал точку зрения 
коммунист. 

Депутат Владимир Молоковских на-
помнил мэрии, что к заседанию го-
родского парламента власти должны 
были предоставить информацию по 
районам, в которых пройдут меро-
приятия по ремонту и благоустрой-
ству, чтобы осознанно принимать 
решение и знать, о чем говорить из-
бирателям. «Также на сайте админи-
страции не появилась информация о 
сроках и изменениях параметров рас-
ходования средств на развитие част-
ного сектора. Сегодня там есть Викто-
рия Дайнеко (новость о выступлении 
певицы в Перми 4 ноября – «bc»), все 
что угодно, кроме этого. Либо инфор-
мация, как кощеева смерть, где-то 
спрятана», — заявил депутат.

Первый заместитель председателя 
гордумы Дмитрий Малютин заме-
тил, что фискальные вопросы всегда 
непростые. «Надо понимать, что мы 
корректируем ставки в интересах 
жителей частного сектора. Таких 
сегодня 10% от всех горожан. Стоит 
отметить, что аналогичная ставка 
налога действует не только в круп-
ных городах Прикамья (Березники, 
Губаха, Кудымкар, Соликамск), но и в 
других региональных центрах стра-
ны: Самаре, Екатеринбурге, Ижевске, 
Кирове, Нижнем Новгороде», – пояс-
нил г-н Малютин. 

Председатель комитета по инвести-
циям и управлению муниципальны-
ми ресурсами Сергей Богуславский 
пояснил, что депутаты руководство-

вались принципом «благоустройство 
сейчас, а платежи потом». «Это будет 
специальная программа на развитие 
частного сектора. Деньги пойдут на 
конкретные цели. Программа начнет 
действовать в 2019 году, а налоговое 
бремя жители ощутят только в 2020 
году», – пояснил Сергей Богуслав-
ский. 

Депутат Вячеслав Григорьев заме-
тил, что необходимо определиться 
с территориями и объемами работ. 
«Мы должны зафиксировать, как у 
нас ранжируются дороги, также у 
нас должны быть отранжированы 
участки частного сектора, а у депута-
тов-одномандатников должно быть 
понимание, в каком объеме и где 
будут проведены работы по благо-
устройству на трехлетний период», 
– добавил г-н Григорьев. 

По мнению депутата Надежды Аги-
шевой, в городском бюджете доста-
точно ресурсов на содержание терри-
торий частного сектора. Например, 
деньги, которые выделены на рас-
ходы, не связанные с полномочиями 
муниципалитета. 

Ирина Горбунова сообщила, что жи-
тели частного сектора в микрорайоне 
Садовом отнеслись спокойно к ново-
введениям и остались довольны тем, 
что благоустройством территории 
«наконец-то займутся, потому что 
надежду они давно потеряли».

В результате большинство депута-
тов изменение налоговой ставки 
поддержали: «за» проголосовали 26 
депутатов, «против» – три, еще двое 
воздержались. 

дрожь земли
с 1 января 2019 года ставка земельного налога для жителей перми 
поднимется. Эти средства планируется направить на развитие 
частного сектора.
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тенденции

Текст: Ирина Семанина

По оценкам экспертов, в ближайшее 
время хлеб и хлебобулочные изделия 
вырастут в цене, увеличение стои-
мости конечной продукции составит 
8-12%. Причины называются разные, 
главная – удорожание зерна на 10%. 
Последнее связано с ростом мировых 
цен, низким урожаем зерновых и вы-
соким спросом на них, девальвацией 
рубля. Кроме того, в итоговую цену 
хлеба закладывается еще и рост цен 
на топливо и коммунальные услуги. 

Со слов опрошенных Business Class 
экспертов, пока крайне сложно про-
гнозировать рост цен на хлеб, не го-
воря уже о конкретных суммах. Но 
все они констатируют, что дорожают 
сопутствующие ингредиенты для 
производства розничной продукции: 
мясо, курица, рыба, яйцо. «И гораздо 
больше, чем на прогнозируемые 12%. 
Например, последний раз мы брали 
партию горбуши по цене 180 рублей 
за 1 кг, следующая партия по такой 
цене продается во Владивостоке. У нас, 
соответственно, будет точно дороже. 
За месяц яйцо подорожало почти на 
рубль: было 3,8 руб. за штуку, стало 
4,7 руб. Это тоже уже не 12%, а больше 
19%», – комментирует владелец пека-
рен «Дом хлеба» Георгий Мазеин.

По словам управляющей сети пека-
рен «Чудо» Галины Лузениной, со-
путствующие товары действительно 
растут в цене, причем на десятки 
рублей. Особенно, по ее словам, это 
заметно по курице и рыбе. «То же са-
мое происходит с мукой, поставщики 
значительно повышают цены на все, 
даже на упаковку», – сетует собесед-
ница.

На стоимости конечной продукции 
сказывается и рост цен на комму-
нальные услуги (тепло, электро-
энергия) и топливо, говорит Сергей 
Мельников, главный инженер ООО 
«Березниковский хлебокомбинат».  
«Кроме того, цены на муку уже вы-
росли, за полгода она подорожала 
на 4-5 рублей за килограмм. Все эти 
факторы рано или поздно скажутся 

на стоимости продукции. Не могу 
утверждать, что цены вырастут в 
ближайшее время, но точно повысят-
ся к концу года или в начале следую-
щего», – добавляет эксперт.

С тем, что цены придется поднимать, 
согласен и ресторатор Илья Бар-
шевский, владелец франшизы сети 
пекарен «Ешь. Пеки. Люби». По его 
словам, если стоимость ингредиен-
тов для выпечки увеличится на 10%, 
на столько же подорожает и конечная 
продукция. «Не стоит удивляться 
таким прогнозам. Цены растут посто-
янно – и абсолютно на все», – добав-
ляет ресторатор. 

Более точных прогнозов роста цен 
эксперты не дают и говорят, что на-
мерены держать их для пермского 
потребителя на прежнем уровне как 
можно дольше. «У нас нет планов 
повышать стоимость выпечки. Для 
продавцов нежелательно сейчас это 
делать. Возможно, на некоторые по-
зиции цена вырастет, но не более чем 
на 1-2%. Пока терпим, и об увеличе-
нии стоимости будем говорить, когда 
не поднимать уже будет нельзя», – 
отмечает Георгий Мазеин. Бизнесмен 
считает, что повышение цен сейчас  
–  невыгодный шаг для бизнеса, по-
скольку это снизит покупательский 
спрос. Потребители, по его словам, 
хоть и поймут, почему произойдет 
удорожание, но рано или поздно нач-
нут искать альтернативу дешевле. 

«Рынок насыщенный, конкуренция 
высокая и продолжает расти. Повы-
сить цены – значит, потерять часть 
клиентов. Мы пока держимся и даже 
планируем расширяться», – говорит 
владелец пекарен. 

По словам Галины Лузениной, сеть 
«Чудо», которая сегодня насчиты-
вает 10 точек, также не планирует 
сокращать объемы. «Не хотелось бы 
говорить о повышении стоимости, 
но тема, к сожалению, неизбежная. 
Сеть с момента основания и на про-
тяжении двух лет держала цены на 
первоначальном уровне, и только 
буквально на минувшей неделе мы 
их пересмотрели. Но даже теперь не 
на весь ассортимент, а на 10-15 по-
зиций из 150. И то лишь потому, что 
иначе начнем работать в убыток. 
Потребители, конечно, не рады ро-
сту цен, но понимают, что если два 
года берут пирожок по одной цене, 
то удорожание рано или поздно на-

ступит. Что касается хлеба, его стои-
мость постараемся держать прежней 
как можно дольше», – констатирует 
управляющий. Она же добавляет, что 
сегодня поставщики действительно 
грозятся производителям дорогой 
мукой. И если ее цена действительно 
значительно вырастет, деваться пе-
карням будет некуда.

Часть игроков в условиях жесткой 
конкуренции старается находить 
дополнительные рынки сбыта. На-
пример, сеть пекарен «Дом хлеба» 
поставляет продукцию бургерным и 
точкам по продаже хот-догов, круп-
ные поставщики работают с торго-
выми сетями и розничными магази-
нами. По мнению участников рынка, 
цена для потребителя играет значи-
тельную роль, но все же не больше, 
чем качество и вкусовые характери-
стики выпечки. «Пока вкус важнее 
цены, работать можно», – заключают 
предприниматели.

цена на засыпку
пермские производители хлебобулочных изделий говорят, что рост стоимости хлеба 
неизбежен. но они попытаются какое-то время удерживать цены на прежнем уровне.

СПРАВКА
По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, 
пшеничная мука высшего сорта сегодня стоит 17,3 тыс. руб. за тонну против 13,8 
тыс. руб. годом ранее. Мука первого сорта за год подорожала на 26,92%, до 16,5 
тыс. руб. за тонну, ржаная обдирная мука – на 27,5%, до 12,75 тыс. руб. за тонну.

По данным Пермьстата, среднестатистический житель Пермского края за 2017 
год съел 115 кг хлеба. Это выше нормы (96 кг) на 20%. 

По данным справочника 2Gis, пермский рынок насчитывает 176 организаций, 
занимающихся продажей хлебобулочных изделий. Из них пекарен – более 90 
наименований, большинство из них насчитывают несколько филиалов. 

«Не могу утверждать, 
что цены вырастут  
в ближайшее время,  
но точно повысятся  
к концу года или  
в начале следующего».

Продается 3-комнатная квартира в центре города от собственника 
Комсомольский пр., 66

2-й этаж, 80 кв. м. Окна выходят во двор и на улицу Полины Осипенко. 
Парковка во дворе. Квартира готова для проживания.  

Цена: 5,5 млн рублей. 
Цена: с мебелью и бытовой техникой 6 млн рублей.  

Возможны варианты: 
• долгосрочной аренды для проживания 

• под офис  
Цена: 60 тыс. рублей/месяц + коммуналка).
Вопросы по тел. 8-916-618-84-44
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политика

Текст: Яна Купрацевич 

В Совете Федерации прошли Дни 
Пермского края. На федеральном 
уровне регион представляли губер-
натор Максим Решетников, предсе-
датель Законодательного собрания 
Валерий Сухих, депутаты парламента 
и члены правительства края. 

Глава региона обозначил три задачи 
работы с федеральными парламента-
риями. «Первая – проинформировать 
об изменениях, которые происходят 
в регионе. Вторая – предложить неко-
торые изменения в федеральное за-
конодательство, которые бы помогли 
развитию не только Пермского края, 
но и других субъектов страны. Третья 
задача – представить конкретные 
проекты, реализуемые в регионе, где 
ожидается поддержка федеральных 
властей», – подчеркнул Максим Ре-
шетников.

Депутаты краевого Законодательно-
го собрания и члены правительства 
Прикамья приняли участие в рас-
ширенных заседаниях комитетов по 
социальной, экономической, бюд-
жетной политике верхней палаты 
парламента. В ходе заседаний были 
рассмотрены вопросы, требующие 
решения на федеральном уровне. 
Речь, в первую очередь, идет о по-
вышении инвестиционной привле-
кательности региона и градострои-
тельной тематике, межбюджетных 
отношениях. В стенах Совета Федера-
ции разместили масштабный стенд с 
основными проектами, реализуемые 
в регионе сегодня. Среди них «Пермь 
– 300 лет на Каме», цифровизация си-
стемы здравоохранения, технополис 
«Новый Звездный», а также проекты 
по развитию экономического, соци-
ально-политического, туристическо-
го и культурного потенциала края. 

Спикер регионального Законодатель-
ного собрания Валерий Сухих на-
помнил, что аналогичное меропри-
ятие проходило пять лет назад, его 
результатом стали договоренности о 
поддержке федеральным парламен-
том региональных инициатив. Кроме 
того, он обозначил задачи этой встре-
чи. «Сейчас наша задача – быть услы-
шанными и получить максимальную 
поддержку во всех начинаниях, – от-
метил Валерий Сухих. – Мы доказали, 
что готовы демонстрировать макси-
мальную эффективность реализации 
проектов и включаться в федераль-
ные программы». 

Одной из ключевых тем, которую 
подняли региональные власти, стали 
межбюджетные отношения. Максим 
Решетников пояснил, что в резуль-
тате изменений федерального за-
конодательства бюджет Пермского 
края недополучает доходы. «Только 
за последние пять лет регион не по-
лучил 46 млрд рублей, на которые 
рассчитывал при формировании 
бюджета. Сейчас в Прикамье ведется 

активная работа по увеличению до-
ходной базы. При этом федеральный 
центр «забирает» налог на движимое 
имущество. Предусмотренная Мини-
стерством финансов РФ компенсация 
восполняет недополучаемые субъ-
ектами средства только частично. 
Например, Пермский край получит 
только 2,8 млрд рублей на 3 года, тог-
да как теряет 5 млрд ежегодно», –  от-
метил Максим Решетников.

Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко согласилась, что 
волнение властей региона обоснова-
но, поскольку объемы компенсации 
не просчитаны. 

Валерий Сухих подчеркнул, что все 
инвестиции, направленные на разви-
тие края, возвращаются конкретны-
ми результатами: уровнем развития 
региональной экономики, созданием 
новых рабочих мест, повышени-
ем качества жизни в территориях. 
«Именно поэтому важны партнер-
ские отношения регионов и феде-
рального центра», – резюмировал 
спикер краевого парламента. 

Еще одним важным вопросом по-
вестки стали масштабные проекты, 
приуроченные к 300-летнему юби-
лею Перми: это культурный кластер 
на площадке завода имени Шпагина, 
реконструкция эспланады и другие. 
Региональные власти остановились 
на том, что инициативы, реализуе-
мые в крае, – перспективные. Главная 
задача сегодня – привлечь инвесто-
ров.  

Ключевым моментом стала готов-
ность взять на личный контроль СФ 
строительство новой сцены оперного 
театра. Валентина Матвиенко отме-
тила, что Пермский край славится 
богатейшим культурным наследием. 
«Премьерные спектакли Пермского 
театра опера и балета, междуна-
родный Дягилевский фестиваль 
привлекают ценителей искусства 
со всего мира. И давайте мы, Совет 

Федерации, возьмем шефство над 
строительством новой сцены театра. 
Запишем это в постановлении», – ре-
зюмировала г-жа Матвиенко. 

По мнению председателя социаль-
ного комитета краевого парламента 
Сергея Клепцина, обсуждение со-
циокультурных проектов оказалось 
продуктивным. «Мы все заинтересо-
ваны в том, чтобы озвученные планы 
стали реальностью, были интересны 
для пермяков, особенно молодежи. А 
поддержка сенаторов говорит о том, 
что на уровне федерального центра 
нас услышали и готовы помогать в 
силу своих полномочий», – проком-
ментировал г-н Клепцин. 

По итогам заседаний и встреч в рам-
ках Дней Пермского края парламен-
тарии поддержали ряд предложений 
региона, связанных с бюджетной 
политикой. К примеру, правитель-
ству РФ рекомендовано рассмотреть 
возможность увеличения до 100% 
норматива зачисления в бюджеты 
регионов доходов от акцизов на ал-
когольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9%  
(за исключением пива, вин, фрук-
товых вин, игристых вин, винных 
напитков). Еще одна инициатива 
касается получения регионами части 
доходов от акцизов на табачную про-
дукцию с распределением их между 
субъектами РФ пропорционально 
численности населения трудоспособ-
ного возраста.

Кроме того, парламентарии рас-
смотрят возможность передачи на 
федеральный уровень полномочий 
регионов по уплате взносов на обя-
зательное медицинское страхование 
отдельных категорий неработающего 
населения. 

Все эти меры направлены на попол-
нение объемов региональной казны 
из-за растущих выпадающих доходов 
в связи с изменениями федерального 
законодательства.

связь с центром
представители правительства и законодательного собрания пермского 
края в москве предложили меры пополнения казны региона и 
представили проекты к 300-летнему юбилею перми. совет Федерации 
готов оказать содействие в их реализации. 

новости
в ПЕРМИ ОПРЕдЕЛЕНы 
ПОбЕдИТЕЛИ 47 
аУКЦИОНОв На ПРавО 
РаЗМЕщЕНИя НТО
Администрация Перми 
подвела итоги торгов на 
размещение нестационарных 
торговых объектов (НТО) в 
Ленинском, Мотовилихинском, 
Орджоникидзевском и Кировском 
районах города. Аукционы прошли 
12 и 17 октября. 

На первый аукцион заявки 
поступили по 25 лотам из 27, 
выставленных на торги. Цена 
предложения победителей 
составила свыше 225 тыс. рублей, 
что в 1,5 раза превышает начальную. 
17 октября состоялись аукционы 
по 31 лоту. Заявки поступили 
в отношении 22 лотов. Цена 
предложения победителей аукциона 
составила свыше 109 тыс. рублей. 
Об этом сообщили в департаменте 
экономики и промышленной 
политики мэрии Перми.

Размер площади варьируется 
от четырех (для вендингового 
автомата по продаже 
воды) до шести квадратных 
метров. Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов 
предусмотрены торговые точки, 
специализирующиеся на продаже 
печатной продукции, воды, а также 
овощей и фруктов. 

Следующие торги запланированы на 
30 октября. С полной информацией 
об их проведении можно 
ознакомиться в разделе «Торговая 
площадка» на сайте городской 
администрации.

Проект схемы размещения НТО 
был разработан в апреле 2018 
года. Он предусматривает 577 
объектов. Срок размещения 
торгового объекта составляет пять 
лет на основании договора на 
размещение киоска, осуществление 
торговой деятельности. Договор 
заключается на основании аукциона 
в электронной форме. Кроме того, 
в новом порядке власти установили 
единые подходы к внешнему виду 
НТО.

в ПЕРМИ СУд 
ОШТРаФОваЛ баНК 
«вОСТОчНыЙ» На 150 
ТыСяч РУбЛЕЙ
Суд привлек к административной 
ответственности ПАО КБ 
«Восточный» за нарушение прав 
потребителей. Об этом сообщают в 
управлении Роспотребнадзора по 
Пермскому краю. 

30 января 2018 года в ведомство 
обратился гражданин, он 
сообщил, что банк нарушает 
его права и законные интересы. 
Они выразились в навязывании 
дополнительных платных услуг 
по страхованию при заключении 
кредитного договора.

Ведомство вынесло постановление 
по делу об административном 
правонарушении и назначило 
штраф размером 150 тыс. рублей.  
Оно вступило в силу 9 октября 
2018 года на основании 
решения шестого арбитражного 
апелляционного суда.
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арБитраж

Текст: Екатерина Булатова

Арбитражный суд Пермского края принял к произ-
водству иск о банкротстве ПАО «Строительно-мон-
тажный трест №14». Заявителем выступило ЗАО 
«Курорт Ключи». Общество обосновывает свое тре-
бование наличием задолженности в общей сумме 
4,2 млн рублей, установленной вступившими в за-
конную силу судебными актами и не уплаченной 
свыше трех месяцев.

В компании «Трест №14» пояснили, что долг воз-
ник в связи с некачественным выполнением суб-
подрядной организацией ООО «Контракт-сервис» 
работ по гидроизоляции бассейна. «Заявление о 
признании банкротом было подано ЗАО «Курорт 
Ключи», несмотря на договоренности о погашении 
задолженности. Она будет погашена в кратчайшие 
сроки», – прокомментировала Наталья Белоборо-
дова, заместитель генерального директора по раз-
витию ПАО «Трест №14».

Ранее «Курорт Ключи» пытался взыскать с девело-
пера 10,2 млн рублей убытков, причиненных в ре-
зультате ненадлежащего исполнения обязательств 
по договору строительного подряда. Производство 
по делу было прекращено, потому что заявитель 
отказался от своих требований.

Отметим, это уже пятый иск о банкротстве за-
стройщика. Еще четыре поступали в суд в 2017 и 
2018 годах. Суммы исковых требований составляли 
от 341,5 тыс. рублей до 37,26 млн рублей. Предыду-
щее заявление было зарегистрировано в мае 2018 
года, но истец ООО «Пермградпроект» впослед-
ствии ходатайствовал о возвращении документа.

Сейчас «Трест №14» не может привлекать сред-
ства граждан на строительство. На это есть сразу 
две причины. В августе Госстройнадзор проверил 
деятельность девелопера и выявил факт нецеле-
вого расходования средств дольщиков в размере 51 
млн рублей. Инспекция направила уведомление в 
Росреестр о приостановке регистрации договоров 
долевого участия застройщиком. Компании было 
выдано предписание об устранении нарушения. 

Корреспонденту Business Class в пресс-службе ми-
нистерства строительства и архитектуры Пермско-
го края пояснили, что запрет по-прежнему дей-
ствует, нарушение не устранено. Кроме того, «Трест 
№14» не завел спецсчет в уполномоченном банке. 
Без такого счета девелоперы не могут привлекать 
средства граждан. Госстройнадзор следит за возве-
дением объектов компании.

По данным сайта застройщика, сейчас им возво-
дятся три объекта в Перми и Пермском районе. 
Речь идет о ЖК «Новое Двуречье» на ул. Конников, 
3а (1-я позиция) в поселке Горный, срок сдачи –  
I квартал 2019 года; дом на ул. Сокольской, 10б, его 
планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 
2018 года, на тот же период намечена сдача апарта-
ментов «Меланж» на ул. Куйбышева, 109а.

Судебное заседание по проверке обоснованности 
заявления о признании застройщика банкротом 
назначено на 21 ноября. Заявитель попросил ут-
вердить временным управляющим должника 
Вячеслава Грачева, члена саморегулируемой ор-
ганизации «Ассоциация арбитражных управля-
ющих «Паритет». К заседанию этой организации 
необходимо предоставить суду сведения о соот-
ветствии кандидатуры требованиям закона «О 
банкротстве».

несмотря  
на договоренность
краевой арбитраж принял к производству иск о банкротстве 
застройщика «трест №14». Это уже третье в 2018 году 
заявление о несостоятельности компании.

СПРАВКА
ПАО «Трест №14» действует с октября 1992 года. 

По итогам 2017 года компания получила убыток 
в размере 525,4 млн рублей. Годом ранее чистая 
прибыль достигала 73,1 млн рублей.

Сумма исков в активных арбитражных делах, 
в которых застройщик выступает ответчиком, 
составила 254 млн рублей; в делах, где компания 
является истцом, – 4,03 млрд рублей. По данным 
открытых источников, сумма исков против 
компании не превышает стоимости ее имущества. 
Организация с большой вероятностью способна 
расплатиться по ним и сохранить финансовую 
устойчивость.

Текст: Елена Сарманова

В арбитражном суде Пермского края началось раз-
бирательство по иску компании «АААвто» к адми-
нистрации Перми и городскому департаменту дорог 
и транспорта. Перевозчик, обслуживающий автобус-
ный маршрут №42, обвиняет власти в бездействии. 
Истец настаивает, что в течение 2016-2018 годов мэ-
рия не исполняла свои полномочия и не обращалась 
в городскую думу с предложением о пересмотре 
тарифов. 

Также истец считает, что власти Перми в 2018 году 
проигнорировали свои обязанности и не скорректи-
ровали договор на предоставление субсидий пере-
возчику. Их рассчитывали исходя из тарифа 2017 
года (цена проезда на 42-м маршруте – 21,30 руб.), 
а надо было по расценкам 2018 года – 23,52 руб., ут-
верждает истец. «Перевозчику не принципиально, 
будет ли увеличен тариф на проезд или предостав-
лены денежные субсидии. Организации важно, 
чтобы те расходы, которые он производит на осу-
ществление своей предпринимательской деятель-
ности, были покрыты», – отмечает представитель 
«АААвто».

В качестве обоснования своих требований истец 
использовал доклад прокурора Пермского края на 
заседании Пермской городской думы в 2017 году. 
В нем говорилось о том, что при оценке проекта 
бюджета Перми на 2018-2020 годы выявлено не-
дофинансирование предпринимателей, занима-
ющихся пассажирскими перевозками. Только за 
2018 год эта сумма составила 300 млн рублей.

В качестве третьего лица, не заявляющего само-
стоятельных требований, вступили сразу три пере-
возчика: ООО «МЕГА-ГРУПП», ООО «Закамское ав-
тотранспортное предприятие», ООО «УРАЛ-АВТО», 
обслуживающие «длинные» маршруты №8, №15, 
№20, №64, №65, №80 от Закамска до центра Перми. 
Представитель компаний заявил, что поддержи-
вает заявление «АААвто». В связи с тем, что истец 
опирается на документы прокуратуры Пермского 
края, в качестве третьего лица краевой арбитраж 
привлек к процессу надзорное ведомство.

С требованиями истца представитель администра-
ции Перми и департамента дорог и транспорта не 
согласилась. Следующее заседание состоится 29 но-
ября 2018 года в арбитражном суде Пермского края.

транспорт

нам же 
долго ехать
пермские автобусные 
перевозчики требуют  
от администрации повысить 
тариф на проезд  
в общественном транспорте. 
теперь через суд. 
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город

зима близко
пермь готовится к зиме. депутаты городской думы проконтролировали работы на дорогах  
и благоустройство дворов.
Текст: Яна Купрацевич 

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание Пермской го-
родской думы. Заместители главы ад-
министрации Перми Анатолий Даш-
кевич и Сергей Романов представили 
итоги деятельности по содержанию 
и ремонту улично-дорожной сети и 
благоустройству дворов. 

По данным, озвученным админи-
страцией, план выполнен более чем 
на 100%, приведено в нормативное 
состояние 1 млн кв. м дорог. В рамках 
приоритетного федерального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» отремонтированы 23 объекта 
площадью 509,4 кв. м, общий объем 
финансирования – 600 млн рублей 
из федерального бюджета. 

Во второй половине сентября под-
рядные организации уже подготови-
ли к зимнему сезону: противоголо-
ледные материалы в полном объеме, 
снегоуборочную технику в количе-
стве 361 единицы и 115 самосвалов. 

Анатолий Дашкевич отметил, что 
процент срыва сроков работ по срав-
нению с прошлым годом снизился с 
54% до 29%. 

В этом году завершен первый этап 
реконструкции пересечения ул. Ге-
роев Хасана и Транссибирской маги-
страли. Работы начались в 2017 году, 
был построен новый путепровод, а 
движение транспорта по шести по-
лосам запустили на прошлой неделе. 
В 2019 году планируется выполнение 
реконструкции следующего участка 
ул. Героев Хасана – от ул. Хлебозавод-
ской до ул. Василия Васильева. 

Депутат Владимир Плотников, воз-
главляющий думскую комиссию по 
дорогам, отметил, что на начало года 
57% дорог отвечали нормативным 
требованиям. «Мы все хотим, чтобы 
дороги были безопасными, тем более 
средства на эти цели выделяются в 
достаточном объеме. Но есть ряд за-

мечаний. Например, по ул. Леонова 
не укреплены обочины, на ул. Ро-
залии Землячки есть 50-метровый 
разрыв с улицей Уральской. На ул. 
Фоминской некачественно провели 
водоотведение, в результате образо-
валась огромная лужа», – резюмиро-
вал г-н Плотников. 

Депутат Илья Лисняк напомнил, что 
скоро будут заключены новые трех-
летние контракты на содержание 
городских дорог. Он поинтересовал-
ся, как мэрия планирует откоррек-
тировать их условия, в том числе по 
расторжению контрактов с недобро-
совестными подрядчиками. 

Администрация готовится перейти 
на пятилетние контракты. «До конца 
этого года мы приступим к форми-
рованию аукционной документации 
по содержанию территории Перми 
на следующий период. Он будет пя-
тилетним. Когда мы сформируем 
документацию, выйдем на депу-
татскую рабочую группу, обсудим 
конкурсные условия, в том числе 
возможность расторжения договоров 
по некачественным видам работ», 
– пояснил Анатолий Дашкевич. Он 
добавил, что в новых контрактах 
будет прописано использование со-
временных противогололедных ма-
териалов. 

Депутаты отметили и недочеты 
на пересечении ул. Героев Хасана с 
Транссибом. «Спасибо администра-
ции, как и обещали, открыли участок 
до 1 ноября. Но благоустройство не 
завершено: нет светильников, места-
ми отсутствует плитка», – заметил 
Владимир Плотников. 

О разбитом дорожном полотне от ул. 
Героев Хасана при заезде на Липовую 
гору рассказал депутат Сергей Заха-
ров. Анатолий Дашкевич прокоммен-
тировал, что привести в порядок все 
участки, прилегающие к реконструи-
руемому, планируется в следующем 
году. 

Также депутаты рекомендовали 
уделить особое внимание ограж-
дениям на центральных магистра-
лях – ул. Ленина и Комсомольском 
проспекте. Геннадий Сторожев по-
интересовался, не являются ли они 
лишними там, где широкая пеше-
ходная часть. Анатолий Дашкевич 
пояснил, что установка связана с 
соблюдением требований безопас-
ности и является выполнением 
предписаний контрольных орга-
нов. Владимир Плотников заострил 
внимание на том, что подрядчик, 
который устанавливает ограждения 
на улицах Ленина и Газеты «Звезда», 
выполняет работы некачественно. 
«Аукцион на проведение этих ра-
бот проводили четыре раза, будем 
контролировать, чтобы подрядчик 
устранил недостатки», – ответил г-н 
Дашкевич. 

Сергей Романов подчеркнул, что в 
Перми реализуются три программы, 
при помощи которых жители могут 
благоустроить свой двор. Это приори-
тетный федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», муниципальные программы 
«Благоустройство придомовых тер-
риторий многоквартирных домов го-
рода Перми», «Обустройство детских 
игровых площадок на придомовых 
территориях многоквартирных до-
мов города Перми». 

Сергей Романов подчеркнул, что в Пер-
ми уже второй год подряд реализуется 
программа «Формирование комфорт-
ной городской среды». Объемы этого 
года, утвержденные общественными 
комиссиями, – 91 двор, вместе они объ-
единяют 216 домов, остальные 675 дво-
ров благоустроят в 2019-2022 годах. 

Кроме того, по городской программе 
«Благоустройство придомовых тер-
риторий многоквартирных домов го-
рода Перми» в этом году был отобран 
181 двор. В настоящее время заверше-
ны работы в 164 дворах, на остальных 
17 завершается установка ограждений 
и кронирование деревьев. За счет 
средств городского бюджета до конца 
года будут установлены 132 детских 
игровых площадки. В настоящее вре-
мя уже оборудованы 120 из них. 

Депутаты приняли предоставленную 
администрацией информацию к 
сведению и подчеркнули, что рассла-
бляться не стоит. 

РаСПРЕдЕЛИТь дЕНьГИ С УМОМ 
Депутаты поддержали перераспределение в бюджете 245 млн рублей в 
2018 году и 5 млн рублей в 2019 году. Средства пойдут на социальную сферу, 
развитие сети наружного освещения и транспорт. При этом объем доходов и 
расходов бюджета города не изменится. 

Также народные избранники утвердили во втором чтении Программу 
комплексного развития социальной инфраструктуры Перми на 2018-
2022 годы. В ней определен перечень мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов образования, культуры и спорта. 
Объем финансирования до 2022 года составляет 5,1 млрд рублей, средства 
предусмотрены муниципальными программами. 

«Среди запланированных наиболее крупных объектов – 9 дошкольных 
учреждений, 5 школ, 7 межшкольных стадионов, ремонт спортивных 
сооружений. Легкоатлетический манеж «Спартак», выкуп которого депутаты 
поддержали, скорее всего, в этот список также войдет. Масштабная 
реконструкция пройдет во Дворце молодежи», – пояснил заместитель спикера 
гордумы Алексей Грибанов. 

Юрий Уткин,  
председатель Пермской городской думы:

Бюджет – это основной документ Перми. 250 млн перераспределенных 
средств нужно потратить согласно взятым ранее обязательствам по 
наказам избирателей. Вместе с тем мы должны следовать приорите-

там. Одним из таких, безусловно, является политика по расселению аварийного 
жилья. На эти цели сегодня в бюджете заложено порядка 30 млн рублей. Кроме 
того, есть ряд важных и долгожданных для города объектов: это и строи-
тельство бассейна по ул. Сысольской, и реконструкция здания детсада 
№409, а также благоустройство зданий общественных центров.

Дмитрий Малютин,  
первый заместитель председателя Пермской городской 
думы:

В последнее время качество дорожного полотна в городе улучшилось. 
С начала года было отремонтировано 1 млн кв. метров дорог. Главным 
критерием оценки работ должно оставаться качество. И у нас есть ком-

пании, которые по этому показателю хромают. На перспективу нужно при про-
ведении конкурсов и аукционов смотреть – потянет ли подрядчик объем. 
Да и самим подрядным организациям стоит более трезво оценивать свои 
силы.
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Банкротство

Текст: Екатерина Булатова

23 октября в арбитражном суде 
Пермского края состоялось заседание 
по делу о банкротстве застройщика 
жилого комплекса «Весна» компа-
нии «КД-Девелопмент». Временный 
управляющий должника Лев Шля-
пин отчитался о завершении всех 
мероприятий процедуры наблюде-
ния. Он ходатайствовал о введении 
конкурсного производства. В то же 
время от одного из дольщиков дома 
на ул. Углеуральской, 27 (входит в ЖК 
«Весна») поступило ходатайство о 
переносе заседания. А гендиректор 
«КД-Девелопмент» через систему 
«Мой арбитр» подал ходатайство о 
продлении процедуры наблюдения.

В общем реестре требований кре-
диторов содержатся требования на 
сумму 985,3 млн рублей, рассказал 
Лев Шляпин. По его словам, анализ 
показал, что компания является не-
платежеспособной. Все ее активы 
можно разделить на две группы: 
недостроенные дома и финансовые 
требования к другим организациям.

Лев Шляпин рассказал, что у девело-
пера остается четыре недостроенных 
жилых дома, они относятся к ком-
плексу «Весна». По данным двух-
месячной давности, степень готов-
ности объекта на ул. Углеуральской, 
25 составляла 27%, для завершения 
его возведения необходимо 238,5 млн 
рублей. В наиболее высокой степе-
ни готовности находится дом на ул. 
Углеуральской, 27 – 91%. Нужно еще 
59 млн рублей для завершения стро-
ительства. На 65% готово здание на 
ул. Переселенческой, 98. На финанси-
рование оставшихся работ требуется 
81,3 млн рублей. Четвертый объект 
расположен на ул. Переселенческой, 
100, стадия готовности – 48%, на до-
стройку требуется 170,2 млн рублей.

«Хочу сразу обратить внимание суда 
и участников дела на то, что анализ 
финансового состояния должника 
показал отсутствие внутренних ис-
точников для завершения строитель-
ства. Наличие внешних источников 
не установлено. Никто не обращался 
к нам с заявлением о намерении 
на каких-то условиях предоставить 
должнику средства для достройки», – 
прокомментировал Лев Шляпин.

По данным финансового анализа,  
в 2015 году компания получила при-
быль в размере 16,3 млн рублей, в 
2016-м – 5,5 млн рублей, в 2017 году 
образовался убыток в 740,5 млн руб-
лей. «Он полностью сформирован за 
счет списания безнадежной деби-

торской задолженности», – пояснил 
временный управляющий. По его 
словам, задолженность принадлежа-
ла лицам, входящим в группу компа-
ний, которые выступали посредника-
ми в процессе заключения договоров 
долевого участия.

В числе активов временный управля-
ющий отметил трансформатор стои-
мостью 117 тыс. рублей и земельные 
участки, которые находятся под ЖК 
«Весна». «Свободной земли, которую 
можно включить в конкурсную мас-
су, нет», – пояснил Лев Шляпин.

Совокупная стоимость активов «КД-
Девелопмент» составляет 1,3 млрд 
рублей. Но анализ показал, что по-
лучить в конкурсную массу от этих 
активов возможно только 1,4 млн 
рублей. Причина заключается в том, 
что некоторые компании-должники 
являются убыточными, например 
«Фонд венчурных инвестиций». Эта 
организация должна девелоперу бо-
лее 100 млн рублей, но временный 
управляющий считает эту сумму 
безнадежной к взысканию. Некото-
рые требования находятся на рас-
смотрении в суде, например, к ООО 
«Недвижимость». «КД-Девелопмент» 
пытается войти в реестр требований 
кредиторов, но суд продолжает раз-
бираться в схеме расчетов между ор-
ганизациями.

По итогам финансово-хозяйственно-
го анализа деятельности должника 
Лев Шляпин сделал вывод о том, что 
«КД-Девелопмент» не может восста-
новить платежеспособность. Его безу-
быточная деятельность невозможна. 
Признаки фиктивного банкротства 
отсутствуют, но усматриваются при-
знаки преднамеренного банкротства. 
«Выявлены сделки, направленные 
на нецелевое расходование средств 
должником путем построения схем 
вывода средств, предназначенных на 
строительство объектов, через аффи-

лированных лиц. Кроме того, заклю-
чались договоры выдачи векселей и 
осуществлялось принятие векселей 
в расчет. Имели место и документы, 
обеспечивающие обязательства тре-
тьего лица, а также договоры займа. 
К тому же суммы в заключенных до-
говорах на оказание услуг не соответ-
ствуют рыночным условиям», – пояс-
нил временный управляющий.

Представители «КД-Девелопмент» и 
дольщиков в суде настаивали на том, 
что заседание арбитража необходимо 
перенести, чтобы не препятствовать 
сдаче в эксплуатацию дома на ул. Угле-
уральской, 27. Сейчас сотрудники Госу-
дарственной инспекции строительного 
надзора ведут итоговую проверку 
объекта. По графику она должна завер-
шиться 12 ноября.

«Мы понимаем, что введение кон-
курсного производства неизбежно, 
и не просим продлить наблюдение 
до сдачи всех домов – это физически 
невозможно. Мы просим дать нам 
возможность самостоятельно ввести 
в эксплуатацию дом на ул. Углеураль-
ской, 27, чтобы в дальнейшем соб-
ственникам хотя бы этого объекта не 
пришлось создавать жилищно-строи-
тельный кооператив для достройки», 
– прокомментировала представитель 
«КД-Девелопмент».

Ее позицию поддержал дольщик, по-
давший ходатайство о переносе за-
седания. По его словам, собственники 
квартир принимают участие в фи-
нансировании работ, чтобы ускорить 
ввод в эксплуатацию. «Я подтверж-
даю, что подрядчик ведет работы на 
объекте, дополнительно привлечены 
семь дольщиков, которые устраняют 
поступающие замечания. Финанси-
рование со стороны собственников 
тоже ведется; если возникнет необхо-
димость привлечения дополнитель-
ных средств, мы сможем это сделать, 
и дом в любом случае будет сдан. 

Просим суд перенести заседание хотя 
бы на два месяца, чтобы дать людям 
возможность заселиться в свои квар-
тиры», – выступил дольщик.

Он пояснил, что собственники уже 
внесли платежи на сумму более 3 
млн рублей. «Если необходимо при-
обрести какую-то позицию, которая 
ранее планировалась, мы запрашива-
ем счет, оплачиваем его, и происхо-
дит установка этой позиции», – уточ-
нил дольщик.

Судья напомнил участникам засе-
дания, что у должника есть и другие 
недостроенные объекты. «Я понимаю 
жителей дома, который находится в 
наибольшей степени готовности, а 
остальные, получается, должны ждать, 
пока ваш дом сдадут?» – спросил судья.

В результате суд все-таки удовлет-
ворил ходатайство об отложении 
судебного разбирательства. Заседа-
ние назначено на 3 декабря. До этого 
момента следует обеспечить сдачу 
проверяемого дома в эксплуатацию. 
Льву Шляпину необходимо органи-
зовать собрание кредиторов, чтобы 
определить кандидатуру арбитраж-
ного управляющего для участия в 
следующей процедуре банкротства 
должника. 

месяц на достройку
суд отложил заседание по принятию решения о вводе конкурсного производства  
в отношении «кд-девелопмент» на 3 декабря. до этого момента застройщик совместно  
с дольщиками намерен ввести один из четырех недостроенных домов в эксплуатацию.

Временный управляющий 
не увидел признаков 
фиктивного 
банкротства,  
но считает, что речь 
идет о преднамеренном 
банкротстве.

СПРАВКА
По словам временного 
управляющего «КД-Девелопмент», 
застройщик занимался возведением 
только одного жилого комплекса – 
«Весна». Он располагается на части 
территории бывшего стадиона 
«Дзержинец» в микрорайоне 
Парковый. За предыдущие периоды 
своей деятельности девелопер 
успел сдать в эксплуатацию четыре 
здания: на ул. Гатчинской, 18, 20, 
Переселенческой, 102, 104. Объем 
затрат на возведение этих объектов 
составил 1,2 млрд рублей.
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Беседовал Вадим Сковородин

Армен Гайосович, все финансовые показатели 
предприятий группы компаний «Метафракс» за 
первую половину 2018 года заметно выросли. Это 
объясняется мировой конъюнктурой или работой 
по оптимизации деятельности группы?

– Сегодняшние показатели – это результат страте-
гии, которая была разработана 15 лет назад и кото-
рой мы следуем все эти годы. Тогда мы объявили 
в качестве девиза: «Чем меньше метанола мы про-
даем, тем лучше», то есть была сделана ставка на 
переработку. В этом году только на производствен-
ной площадке Губахи мы переработаем 350 тысяч 
тонн метанола. Конечно, не за один день мы к это-
му пришли, инвестировали в строительство новых 
установок, развивали производство. Что и обеспе-
чивает стабильность, защиту от турбулентности, 
которая очень характерна для нашего рынка.

Еще одно стратегическое решение – создание пред-
приятий, которые сегодня входят в группу компа-
ний «Метафракс». Вы знаете, что кроме промыш-
ленных площадок «Метафракса» и «Метадинеи», 
которая является крупнейшим потребителем про-
дукции головного предприятия, работают трей-
динговые: торговый дом «Метафракс», «Метадинеа 
Трейдинг», «СамиянгМета», инженерно-техноло-
гический центр в Перми и научно-исследователь-
ский в Кремсе и еще ряд структурных подразде-
лений. Они «закрывают» все направления работы, 
позволяют нам всегда оставаться актуальными. 

То есть мы постоянно анализируем процессы, про-
исходящие в экономике, реагируем на них, вносим 
изменения. И конечно, это командная работа. Как в 
танке: каким бы профессионалом ни был стрелок, 
но если механик совершает ошибки, то машине в 
бою не победить.

И вы правы, в этом году на рынке сложилась очень 
благоприятная конъюнктура. Наши мощности на 
промплощадках загружены максимально. Так что 
перевыполнение всех плановых показателей – и 
производственных, и финансовых – имеют под со-
бой вполне конкретные причины.

В этом году было создано совместное предприятие 
с корейской компанией. Это означает, что «Мета-
фракс» намерен активнее выходить на новые рын-
ки вообще и азиатские в частности? 

– Мы прекрасно понимаем, что чудес не бывает, по 
мановению волшебной палочки ничего не проис-
ходит. Развитие для предприятия связано только 
с расширением потребительского рынка. Есть по-
требитель – будет «Метафракс» развиваться. Су-
ществуют две плоскости, где мы можем объемно 
рвануть в развитии. Первая – технологическая. 
«Метафракс» сегодня имеет самые актуальные 
технологии, современное производство. Мы бук-
вально днем и ночью работаем, занимаемся одно-
временно несколькими проектами по строитель-
ству новых высокотехнологичных производств 
высокого передела. Вторая плоскость – освоение 
огромного рынка Азии: Китай, Индия, страны Пер-
сидского залива... Колоссальный потенциал. Созда-
вая совместное предприятие с корейской стороной, 
мы хотим вывести товар на этот рынок, понимаем, 
что без местного игрока сделать такое почти не-
возможно. Пока торгуем небольшими партиями, 
смотрим, анализируем, и как только нарастим 
продажи, то построим новое производство под 
азиатское направление. Или совместно с нашими 
партнерами, или самостоятельно. 

Построите прямо на месте, в Азии?

– Нет, в Губахе. Производить будем здесь, а прода-
вать в Корее.

Это тема сегодняшнего дня или некоей перспекти-
вы? 

– Мы сейчас ведем переговоры с корейскими парт-
нерами о строительстве установки. Есть два-три 
продукта, которые сейчас прорабатываем. 

Именно под Азию?

– Не только, но в основном – да, под азиатский ры-
нок.

Насколько этот рынок конкурентен? Вам предстоит 
кого-то «подвинуть», или там достаточно свобод-
но?

– Рынок огромный, особенно в Индии, Китае. С 
учетом того, что в Китае сейчас многие предприя-
тия закрываются из-за требований природоохран-
ного законодательства, перед нами открываются 
новые возможности. Но, конечно, «Метафракс» в 
состоянии конкурировать в плане качества про-
дукции. Понятно, что никто ковровые дорожки 
стелить не будет, но у нас есть существенные пре-
имущества – стабильное качество, наличие исход-
ного сырья. Мы их знаем, развиваем, используем.

Ваш самый мощный проект – строительство ком-
плекса АКМ в Губахе. Насколько все идет по плану? 

– Все по плану. Проектная команда делает все мак-
симально возможное, чтобы выдержать сроки. 
Очень важно, что большая часть крупнотоннажно-
го оборудования уже доставлена на завод. Два года 
назад было принято правильное решение о заказе 
и полной оплате этих поставок, а сейчас логисты 
действуют предельно эффективно. Генеральный 
подрядчик работает неплохо, пик придется на лето 
2019 года, когда на площадке одновременно будут 
трудиться более 3 тысяч человек.

На другой производственной площадке, в Орехово-
Зуеве, «Метадинеа» запустила новую установку по 

производству формалина. Расскажите, какие зада-
чи стоят перед предприятием в Подмосковье. 

– Все наши промышленные активы работают 
эффективно, по итогам 2018 года планы будут 
перевыполнены. На российских площадках «Ме-
тадинеи» за 9 месяцев выпущено 400 тысяч тонн 
смолы, выручка превысила 9 млрд рублей. Смола 
– не метанол, она не предполагает крупнотоннаж-
ных отгрузок, поэтому результат очень хороший. 
Аналогичная ситуация с площадкой в австрийском 
Кремсе. Здесь завод полностью загружен, сейчас не-
обходима модернизация, потому что предприятие 
достигло потолка своих возможностей.

Объявлено о работе по созданию единого бренда. 
Какой экономический эффект вы планируете по-
лучить? 

– Сегодня «Метафракс» – большая группа, занима-
ющая определенную долю на рынке, но целостной 
картинки не имеющая. Например, «Метадинеа 
трейдинг СА» – наша компания, но как можно по-
нять, что она имеет отношение к «Метафраксу»? То 
есть имя не работает в полной мере, не позволяет 
получить дополнительного эффекта.

Мы не говорим, что поменяем все названия и 
выберем одно, мы привлекаем специалистов, ко-
торые проанализируют ситуацию и дадут свои 
идеи и предложения. Возможно, должен быть 
зонтичный бренд, возможно, достаточно единого 
визуального оформления. Выслушаем результаты 
исследования и примем решение. Кстати, в августе 
у компании был такой опыт совместного обсужде-
ния, состоялась стратсессия «Metateamevent», от-
личное мероприятие с участием топ-менеджмента 
и ведущих специалистов предприятий группы.

Что касается экономического эффекта, не сомне-
ваюсь – единый бренд сделает нас сильнее, в том 
числе и с точки зрения капитализации. 

«Метафракс» всегда занимал активную социаль-
ную позицию в городах КУБа. Сегодня там действи-
тельно происходят положительные изменения. На 
ваш взгляд, это позволит вывести территорию из 
разряда депрессивных? 

рецепт простой – работа
армен гарслян, председатель совета директоров пао «метафракс», – о выходе на новые рынки, 
едином бренде, новом лице кУБа и значке «единой россии». 

Развитие для предприятия 
связано только с расширением 
потребительского рынка. 
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– Ситуация в городах КУБа меняется, и для меня 
очень симптоматичной была риторика, которую 
выбрали оппозиционные партии на сентябрь-
ских муниципальных выборах. Нас критиковали 
за строительство стадиона в Кизеле, спрашивали, 
зачем мы снова ремонтируем скверы. То есть 
реальных поводов для претензий они найти не 
смогли! Да, мы построили стадион. На его откры-
тие пришло столько людей, что не только сесть, 
встать было негде. Как можно говорить, что горо-
ду с населением 23-24 тысячи человек не нужен 
стадион?! Новые детские площадки, асфальти-
рование тротуаров, реформа здравоохранения 
– огромная, колоссальная работа. Большое спа-
сибо губернатору, в лице Максима Геннадьевича 
Решетникова мы нашли союзника, и это дает от-
личные результаты.

Вы уверены, что это позволит остановить отток на-
селения?

– Это уже постепенно происходит, статистика 
подтверждает такую тенденцию. Мы меняем го-
родскую среду – в образовании, медицине, благо-
устройстве, культуре, сфере досуга. Посмотрите на 
реформу здравоохранения. Чего только не говори-
ли наши оппоненты... Приведу один пример. Когда 
во время визита губернатора в СМИ опубликовали 
фото из больницы в Кизеле, кое-кто начал уверять, 
что снимок сделан в больнице №4 в Перми. Но это 
было отделение сестринского ухода кизеловской 
больницы, просто здесь все серьезно поменялось. 
Открыли 8 ФАПов в КУБе, везем врачей – узких 
специалистов, три квартиры «Метафракс» им уже 
предоставил, будут еще пять до конца ноября. Про-
исходят заметные качественные перемены, и люди 
их замечают.

Не могут все в России жить в одном городе, поэто-
му если создаются нормальные условия, то люди 
остаются, а не рвутся куда-то за тридевять земель.

В декабре 2015 году в Законодательном собрании 
была создана группа «Промышленники Прика-
мья». Сегодня почти нет информации о деятель-
ности группы. Означает ли это, что фактически 
деятельность не ведется? Каким вы видите будущее 
группы, есть ли у нее перспективы?

– В какой-то момент политической истории Перм-
ского края группа была силой, ответившей на 
вызовы своего времени. В период большой тур-
булентности мы стабилизировали край. Группа 
продолжает работать и сейчас. Да, возможно, ак-
тивность снизилась. Я как один из инициаторов 
создания тоже думаю об этом. Соберемся вместе, 
решим, в каком направлении действовать дальше.

В Пермском крае прошли муниципальные выборы, 
и хотя там не было громких поражений «Единой 
России», как на Дальнем Востоке, но все-таки есть 
проигранные территории. Какой вы видите буду-
щее партии в условиях роста недовольства населе-
ния? Как должно измениться региональное отделе-
ние и методы его работы? 

– Главный фактор здесь – человеческий. Каждому 
члену партии надо определиться в собственных 
чувствах: зачем ему нужна партия и зачем он ей. 
Неправильно, когда в одной аудитории ты значок 
на лацкан пиджака прицепляешь, а в другой сни-
маешь. 

В любом случае иной реально работающей пар-
тии в регионе сейчас нет. Мы в нашей территории 
принимаем ответственность на себя, занимаемся 
конкретными делами. И люди доверяют «Единой 
России», на последних выборах за партию проголо-
совало даже больше, чем мы предполагали.

«Единая Россия» готова к сотрудничеству, но с кем? 
Что предлагают наши оппоненты? Те, кто критику-
ют, приходя на территорию, они хоть что-то сдела-
ли? Хоть гвоздь забили? 

И того недовольства населения, о котором вы гово-
рите, не надо бояться. Надо просто работать. Наша 
команда решает проблемы в территории на про-
тяжении многих лет, мы не прячемся в кусты, а на 
деле меняем ситуацию, поэтому и опасений нет. 
Простой рецепт – работать надо. 

недвижимость

Текст: Яна Купрацевич

23 октября на заседании Пермской городской думы 
депутаты рассмотрели вопрос о выкупе легкоат-
летического манежа «Спартак» в муниципальную 
собственность. В 2018 году в городском бюджете на 
эти цели заложено 160 млн рублей. Такова рыноч-
ная цена объекта согласно отчету об оценке, зака-
занной мэрией Перми. 

Сейчас манеж находится в собственности компа-
нии-банкрота «Магнит-Инвест». Торги в форме 
конкурса запланированы на 30 октября. На про-
дажу выставлены здание манежа «Спартак» пло-
щадью 10,238 тыс. кв. метров и земельный участок 
(15,765 тыс. кв. метров) по ул. Рабочей, 9, а также 
участок площадью 914 кв. метров по ул. Рабочей, 9г. 
Начальная цена продажи объектов составляет 177,7 
млн рублей. Городские власти планируют принять 
участие в торгах на их втором шаге, когда стои-
мость объекта снизится на 10%. 

Заместитель главы администрации Перми Люд-
мила Гаджиева объяснила, что получить объект 
безвозмездно при завершении процедуры бан-
кротства собственника не получится из-за измене-
ний на федеральном уровне. «Сейчас конкурсные 
управляющие не имеют права передавать иму-
щество в муниципальную собственность не про-
данные на повторных торгах объекты, ранее закон 
предусматривал такой вариант», – пояснила г-жа 
Гаджиева. 

Депутат Арсен Болквадзе заметил, что аналити-
ческое управление аппарата думы не выявило 
недочетов в проекте постановления. При этом он 
добавил, что в анализе указано – на последующий 
ремонт «Спартака» потребуется дополнительно 288 
млн рублей, «это сопоставимо со строительством 
нового подобного спортобъекта». 

Идея выкупа вопросов у депутатов не вызвала: они 
единогласно согласились, что социально значимый 
объект должен сохранить свою специализацию. 
Однако появились замечания по ряду моментов. 
Депутат Геннадий Сторожев поинтересовался, 
почему земельный участок под манежем имеет, 
по данным администрации, зону разрешенной 
застройки ЦС-3 (размещение спортивных соору-
жений), а управление экспертизы и аналитики 
отметили ее как возможную для строительства 
многоквартирных домов. Он также заметил, что 
документ Росреестра, по которому на участке раз-

решено строить многоквартирные дома, принят 
более поздним числом, чем утверждено зониро-
вание мэрии. Первый заместитель главы адми-
нистрации Виктор Агеев заверил, что возведение 
многоэтажки невозможно, и добавил: «При любом 
развитии событий объект сохранит свою спортив-
ную направленность».

Председатель думы Юрий Уткин спросил, не обой-
дется ли выкуп здания вместе с капитальным ре-
монтом дороже строительства аналогичного объ-
екта. Глава Перми Дмитрий Самойлов заверил, что 
строительство все-таки дороже. «Первоначально 
«Спартак» хотели продать за 300 млн рублей. Тогда 
мы для себя определили, что «не выходим за рам-
ки разумных пределов». По нашим оценкам, вари-
ант выкупа и последующего ремонта дешевле, чем 
строительство нового манежа, – прокомментиро-
вал Дмитрий Самойлов. – Конкурсные процедуры 
идут 1,5 года, и все это время поступают обращения 
жителей с просьбой сохранить объект в муници-
пальной собственности».

Депутат Владимир Плотников добавил, что важно 
сохранить направление легкой атлетики: «У нас в 
городе три легкоатлетических манежа, «Спартак» – 
единственный, где могут тренироваться пермские 
олимпийские призеры».

К заседанию спикер гордумы Юрий Уткин и ви-
це-спикер Дмитрий Малютин внесли к проекту 
поправку, согласно которой мэрии рекомендовано 
по итогам реализации инвестиционных проектов 
представить в городской парламент информацию 
о размере выкупа и приведении в нормативное со-
стояние зданий манежа. 

Юрий Уткин рассказал, что в адрес гордумы и мэ-
рии поступило около 1000 обращений от граждан 
Перми с просьбой сохранить объект в городской 
собственности. Кроме того, перед зданием горад-
министрации в день рассмотрения вопроса на 
думе, на ул. Ленина, 23 прошли три одиночных 
пикета, участники которых также требовали выку-
пить манеж в муниципальную собственность.

Дмитрий Малютин отметил, что проблема выкупа 
имущества компании-банкрота с торгов обсужда-
ется в Перми впервые. «Вопрос не линейный имен-
но со стороны процедур. Но спортивный объект 
нужен городу и пермякам. Наша задача – сохра-
нить его и при этом рационально подойти к расхо-
дованию средств на эти цели», – заключил депутат. 

место где побегать
депутаты поддержали приобретение легкоатлетического 
манежа «спартак» в муниципальную собственность  
за 160 миллионов рублей. затем на ремонт объекта  
потратят еще 288 миллионов. 
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персона телекоммУникации

Текст: Кирилл Перов

Счетчики в домах отправляют дан-
ные о потреблении воды и электри-
чества, а машины сообщают о своем 
местонахождении и расходе топлива. 
Теперь и контрольно-кассовая тех-
ника сама передает налоговой в элек-
тронном виде информацию обо всех 
расчетах с покупателями в магазинах 
или кафе.  

С 1 июля организации и ИП сферы 
торговли и общепита с наемными ра-
ботниками должны были перейти на 
онлайн-кассы. Изменения затронули 
почти 1 млн компаний – 18% всего 
малого и среднего бизнеса в России. 
По прогнозу OFD.ru, к концу 2018 года 
будут подключены примерно 2,7 млн 
онлайн-касс.

Как уральские компании перехо-
дят на новый порядок, где покупать 
кассы, как использовать, какие есть 
подводные камни – разбираем и по-
казываем на личном примере с Евге-
нием Неустроевым, собственником 
«Питлэйн Урал». 

Компания продает автозапчасти для 
иномарок. До реформы предприятие 
вообще не было обязано использо-
вать кассовую технику, сейчас новые 
кассы должны быть во всех торговых 
точках. Но обо всем по порядку.

При детальном изучении выясни-
лось: мало купить сам терминал, его 
нужно зарегистрировать в налоговой, 
выбрать оператора фискальных дан-
ных (ОФД) и заключить с ним дого-
вор, плюс важно сходить к связистам 
и подключить sim-карту с интерне-
том (без нее устройство не сможет 
отправлять данные). 

Можно обращаться к нескольким по-
ставщикам, но удобнее онлайн-касса 
под ключ. Идем за консультацией в 
ближайший салон связи.

От телеком-экспертов узнаем, что 
предлагают в комплекте: онлайн-кас-
са, фискальный накопитель, оплачен-
ные услуги по передаче фискальных 
данных в налоговую от оператора 
OFD.ru, а также sim-карта со специ-
альным тарифом для касс – все это 
можно купить в одном месте.

В салоне «Мегафона» менеджер по 
работе с корпоративными клиентами 
Александр объяснил: так получается 
выгоднее, чем закупать у несколь-
ких поставщиков, экономия – до 20% 
бюджета. Цена такого комплекта – от 
14 990 до 25 990 рублей.

Далее решаем – какой фискальный 
накопитель выбрать. Все зависит от 
налогового режима и вида бизнеса. 
Для сезонной работы – на 13 или 15 
месяцев, для постоянной – на 36 ме-
сяцев. Мы выбрали последний. 

Консультант в салоне также рассказа-
ла: за первые месяцы, когда вступил в 
силу новый закон, спрос на интернет 
для контрольно-кассовой техники 
вырос в 4 раза. Сейчас есть решение 
«под ключ» – заказать «умную кассу» 
можно даже не выходя из офиса, на-
пример, в интернет-магазине «Мега-
фона». Если сразу не будет в наличии 
– доставят из Москвы. 

Касса выбрана, комплекты на руках. 
Дальше идем в офис и регистрируем-
ся на сайте OFD.RU. Чтобы работать с 
ОФД, нужно завести личный кабинет 
ОФД, подключить саму онлайн-кассу 
и зарегистрировать ее в налоговой.

Все будет проще, если есть квалифи-
цированная электронная подпись. 
Без нее же придется оформлять до-
кументы и нести их налоговикам. У 
Евгения она есть, поэтому в онлайн 
это заняло 15 минут. Далее все по ин-
струкции – из купленного комплекта.

В личном кабинете на сайте ОФД 
нужно обязательно внести номер, 
который получили в отчете по ре-
гистрации на кассе. После этого она 
готова к работе. 

«Регистрация касс в ФНС прошла про-
сто, к тому же налоговая консульти-
рует по подключению – это займет не 
более одного часа», – говорит владе-
лец «Питлэйн Урал». – Дополнитель-
ная настройка также потребовала 
немного времени, но все оказалось 
предельно понятно».  Докупать по от-
дельности какое-то оборудование не 
нужно, касса легко интегрируется с 1С 
или терминалом для оплаты банков-
скими картами. Чтобы просматри-
вать все отчеты в личном кабинете, 
можно сразу подключить аппарат к 
компьютеру и к телефону.

«Кассы больше похожи на смартфон, 
а функционал достаточно широкий. 
У более дешевых касс старого образца 
подобных функций нет, поэтому те, 
кто решит сэкономить, все равно бу-
дет вынужден поменять их», – гово-
рит Евгений Неустроев.

И действительно, раньше информа-
ция о каждой покупке фиксировалась 
на электронной ленте и хранилась у 
предпринимателей. Раз в год прихо-
дилось вынимать ее из кассы и везти 
в налоговую. Нужно было заполнять 
журнал кассира и другие бумажные 
отчеты. Теперь данные о покупках 
фиксирует фискальный накопитель 
и сразу отправляет по интернету 
оператору фискальных данных, а тот 
обрабатывает информацию и пере-
дает в налоговую. Как только кассир 
пробивает чек, информация из него 
уходит в ФНС по интернету. 

Впрочем, в торговле автозапчастями 
свои нюансы. «Различных деталей – 
миллионы, многие продаются под 
заказ, поэтому забить их в базу касс, 
как продукты питания, просто не-
возможно. Конечно, ФНС хочет, что-
бы все предприниматели быстрее 
установили онлайн-кассы. Но пока 
налоговая дает время, чтобы завер-
шить их покупку и настройку. Думаю, 
скоро начнутся тотальные проверки 
с санкциями. Но нас этот вопрос уже 
не беспокоит», – резюмирует Евгений 
Неустроев.

Пока некоторые предприниматели 
могут работать без онлайн-касс – 
до 1 июля 2019 года. Есть ли отсрочка, 
зависит, например, от вида деятель-
ности, на какой системе налого-
обложения бизнесмен работает, 
нанимает ли сотрудников. Но ФНС 
подчеркивает: затягивать с покуп-
кой кассы не стоит, возврата к ста-
рым правилам уже точно не будет. 

как установить онлайн-кассу 
и жить спокойно

Беседовала Кристина Белорусова

Денис Анатольевич, в Перми от-
крылся первый фирменный магазин 
«Чебаркульская птица». Развивать 
розничную сеть в регионе планиру-
ется посредством франчайзинга. Рас-
скажите, в чем заключается суть этой 
уникальной для агропромышленного 
комплекса схемы работы.

– Мы выбрали надежную компанию 
в Перми – ООО «Паритет-Продукт Р» 
под руководством Игоря Геннадьеви-
ча Отинова, с которой много лет со-
трудничаем в сфере оптовых продаж 
продукции «Чебаркульская птица». 
Теперь с ней заключен концессион-
ный договор (мастер-франшиза), и 
розничная сеть под брендом «Че-
баркульская птица» будет работать 
от лица нашего партнера. Однако 
франчайзинговая сеть – это зона от-
ветственности и производителя тоже. 
Мы контролируем стандарты реали-
зации товара и работы с клиентами, 
в том числе и с помощью тайных по-
купателей. Таким образом, качество 
продукции гарантируется на всех 
этапах.

В каких регионах фирменные ма-
газины «Чебаркульская птица» уже 
работают, и насколько масштабны 
планы по развитию сети в Пермском 
крае?

– Идея развития фирменной торго-
вой сети посредством франчайзинга 
родилась в агрохолдинге «Чебаркуль-
ская птица» в 2015 году. На сегодняш-
ний день в нее входят 140 магазинов 
в нашем родном регионе – Челябин-
ской области. В рамках программы 
геоэкспансии открываются торговые 
точки в Башкирии, Курганской и 
Свердловской областях, Пермском 
крае. Фабрика обеспечивает потреб-
ность домашнего региона и соседних 
областей в мясе птицы, яйце и варе-
но-копченых изделиях. Мощности 
позволяют поставлять ее в соседние 
регионы. В Пермском крае планиру-
ется открыть не менее 60 магазинов.

Как вы оцениваете уровень конку-
ренции на рынке продуктов из мяса 
птицы в Пермском крае? Планиру-
ете ли потеснить существующих 
игроков за счет агрессивной цено-
вой политики?

– Прямых конкурентов в Пермском 
крае меньше, чем в Челябинской 
области. Кроме того, мы научились 
соседствовать рядом с крупными 
федеральными сетями, такими как 
«Пятерочка», «Магнит», без ущерба 
для себя. Ценовая политика компа-
нии сбалансирована. Возможно, в пе-
риод акций у конкурентов стоимость 
продукции и окажется ниже. Но наш 
опыт говорит, что потребитель, кото-
рый «голосует» за качество, все равно 
выберет «Чебаркульскую птицу». 
Наш главный приоритет – качество 
и свежесть продукта. Если до 11 часов 
сегодняшнего дня торговая точка 
делает заказ на охлажденную продук-
цию, то утром следующего дня мясо 
появляется на прилавках.

Какая продукция представлена в ва-
ших фирменных магазинах?

– Фирменная сеть позволяет предо-
ставить покупателям максимально 
широкий выбор продукции. В наших 
магазинах 19 позиций охлажденной 
продукции из птицы, 30-35 видов 
варено-копченых изделий, готовая 
продукция. Скоро выпустим новую 
линейку копченой продукции. Мы 
стремимся к тому, чтобы продукт 
был максимально натуральным. На-
пример, копчение происходит на 
древесной щепе, никакой химии, 
только натуральные специи. Качество 
контролируют и наши покупатели, 
для этого работает специальная «го-
рячая линия». 

Какие товары помимо продуктов 
птицеводства входят в ассортимент 
вашей сети?

– «Чебаркульская птицефабрика» 
входит в состав объединения «Со-
юзпищепром», и в магазинах пред-
ставлена бакалея производства этой 
компании. Молочные продукты, хлеб 
– все, что востребовано для ежеднев-
ного потребления. Наш покупатель – 
это прежде всего жена, мать, которая 
заботится о своей семье и детях, и мы 
ориентируемся именно на ее выбор. 
Наша особенная «фишка» – биона-
питки собственного производства: 
кокосовое, рисовое, овсяное молоко, 
кисели, йогурты. Все больше людей 
становятся приверженцами здорово-
го питания, и мы с радостью поддер-
живаем эту тенденцию. 

первый пошел
Денис Плотников, начальник управления продаж «Фирменная розница ООО 
«Чебаркульская птица», – о развитии розничной сети по франшизе, планах по 
открытию магазинов в Пермском крае и приоритетах компании. 
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недвижимость

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

Подходы

Земля – это природный ресурс, ко-
торый невозможно воспроизвести. 
Поэтому затратный подход в оценке 
не используется, как, например, для 
зданий, при котором учитываются 
затраты на строительство. Земля оце-
нивается сравнительным (рыночным) 
подходом в случае, когда есть рынок 
подобных участков, когда они пред-
лагаются к продаже и есть реальные 
сделки. Доходный подход использует-
ся обычно для земли, подходящей под 
коммерческое использование.

Земля под ИЖС

Это частные участки под личные 
цели граждан: строительство жилых 
домов или садовых домиков. Они 
могут быть застроенными или нет. В 
зависимости от целей оценки оцен-
щик рассчитывает рыночную стои-
мость вместе с постройками либо 
как условно свободный участок. При 
оценке учитываются такие факторы, 
как местоположение, то есть отдален-
ность от города, подъездные пути, 
транспортная доступность, наличие 
поблизости естественного водоема 
и расстояние до него. Последний 
фактор значительно влияет на стои-
мость. Так, участки в первой полосе 
от реки оцениваются в разы выше, 
чем отдаленные. Многие думают, что 
такие факторы, как экология мест-
ности и плодородие земли, также 
должны учитываться. Но на самом 
деле это не так. Это учитывается не 
как отдельный фактор, а косвенно, 
поскольку при оценке оценщики 
стараются взять за аналоги участки, 
находящиеся в том же поселке. Кос-
венно учитывается фактор организо-
ванности поселка и безопасности, а 
также наличие в нем коммуникаций. 

Коммерческие земли

Это участки преимущественно в черте 
города, законодательно разрешенные 
под строительство коммерческих объ-

ектов: от производственно-складских 
до офисных и торговых зданий. Кста-
ти, использование участка под строи-
тельство многоквартирного жилого 
дома является тоже коммерческим 
использованием. Это – проект девелоп-
мента, и оцениваются такие участки 
не только сравнительным подходом, 
но и доходным. При этом учитывается 
возможное использование участка. По 
сути, оценщик разрабатывает бизнес-
план, в котором рассчитывает расходы 
на строительство объекта недвижимо-
сти и доходы от реализации по рыноч-
ным ценам. На основании возможной 
рентабельности всего проекта выво-
дится стоимость земельного участка. 
При такой оценке грамотный оценщик 
учитывает не только возможности, 
но и ограничения. Например, стои-
мость двух одинаковых по площади 
участков, находящихся рядом, может 
значительно отличаться в случае если 
у одного нет ограничений по высотно-
сти постройки, а у другого, например, 
– 5 этажей. Это и объясняет принцип: 
земля стоит столько, сколько на ней 
можно заработать.

Оспаривание

Кадастровая стоимость земли – на-
логооблагаемая база как для соб-
ственников земли, так и для аренда-
торов. И часто она не соответствует 
рыночной. Однако государство дает 
возможность ее оспорить, чтобы при-
вести к уровню рыночной, а налог – к 
справедливой величине. Для этого 
существует определенный алгоритм, 
привлекается независимый оценщик. 
Эти процессы в большинстве имеют 
положительный экономический эф-
фект, которым пользуются благо-
разумные собственники земли. 

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

земельный ресурс 
в ракурсе оценки
оценка земельных участков довольно 
распространена в профессиональной среде 
оценщиков. такая оценка заказывается 
для различных целей: от купли-продажи 
и вступления в наследство до оспаривания 
кадастровой стоимости земли в целях 
снижения налогового бремени собственников 
и арендаторов. как производится оценка 
земли и какие факторы учитываются при 
этом, – в сегодняшней статье.

город

 

Текст: Кирилл Перов

В поселке Новые Ляды, где прожива-
ют около десяти тысяч человек, дей-
ствует своя система водоснабжения 
и водоотведения. Водоподготовка 
осуществляется на фильтровальной 
станции Новые Ляды, очистка сточ-
ных вод – на местных биологических 
очистных сооружениях. 

В настоящее время ООО «НОВОГОР-
Прикамье» реализует на этих объек-
тах проекты, целью которых является 
снижение антропогенной нагрузки 
на поверхностные воды за счет со-
блюдения нормативов предельно 
допустимых концентраций загрязня-
ющих веществ в очищенных сточных 
водах.

Очистить до питьевой 

Проект на сооружениях водопод-
готовки предусматривает полную 
ликвидацию сброса недостаточно 
очищенных промывных вод филь-
тровальной станции Новые Ляды. 
Новолядовский водозабор запущен 
в эксплуатацию в 1968 году. Процесс 
очистки воды осуществляется кру-
глосуточно и непрерывно. В результа-
те отмывки фильтрующей загрузки 
контактных осветлителей на очист-
ных сооружениях образуются про-
мывные воды. Технология такова, что 
осветлители необходимо промывать 
ежедневно, а в паводок это делают 
чаще – до 2-3 раз в сутки. В настоящее 
время промывные воды перед сбро-
сом в реку проходят только механи-
ческую очистку, что не позволяет до-
стигнуть нормативного качества по 
ряду загрязняющих веществ. 

После реконструкции сооружений 
водоподготовки промывные воды 
будут собираться в отстойники для 
разделения фаз: осветленной воды и 
твердого осадка. Затем осадок будет 
перекачиваться на биологические 
очистные сооружения для дальней-
шего обезвоживания, а осветленные 
промывные воды будут возвращаться 
в технологическую схему очистки 
воды фильтровальной станции и до-
водиться до питьевого качества. То 
есть после прохождения всех этапов 
очистки и обеззараживания эта вода 
поступит в городскую водопровод-
ную сеть.

Согласно проекту, на фильтроваль-
ной станции Новых Лядов уже по-
строили отстойник для разделения 
фаз промывных вод, две насосные 
станции (одна – для перекачки шла-
ма на БОС, вторая – для возврата ос-
ветленных промывных вод в начало 
сооружений), реагентное хозяйство. 
Сейчас устанавливается импортное 
технологическое оборудование: насо-
сы для перекачки осадка, илоскребы. 
Стоимость проекта составляет 42 млн 
рублей. Окончание строительных 
работ и запуск линии планируется в 
декабре 2018 года. В ходе реализации 
этого проекта ООО «НОВОГОР-При-
камье» решит проблему очистки про-
мывных вод. 

Сбрасывать без вреда

Другой проект компании направлен 
на совершенствование очистки сточ-
ных вод на биологических очистных 
сооружениях (БОС). После его внед-
рения качество очищенных стоков 
будет соответствовать требованиям 
современного природоохранного за-
конодательства.

На биологических очистных соору-
жениях в пос. Новые Ляды рекон-
струкция ведется с 2015 года. Сейчас 
на БОС продолжаются строительно-
монтажные работы по возведению 
новой очереди сооружений. 

Действующая очередь БОС была за-
пущена в эксплуатацию в 1979 году. 
Ее общая проектная производитель-
ность составляет сегодня 1800 кубо-
метров в сутки. В рамках реализации 
проектных решений запланиро-
вано строительство новой линии 
очистных сооружений – механиче-
ская очистка, блок биологической 
очистки, производственный корпус 
с установкой обезвоживания и уль-
трафиолетовым обеззараживанием. 
Производительность новой линии 
составит 4500 кубометров в сутки.

В прошлом году была подготовлена 
площадка для строительства новой 
очереди БОС, построены приемная 
камера, песколовки, илоуплотнители. 
В этом году строятся производствен-
ный корпус с технологическим обо-
рудованием, здание решеток, про-
кладываются внутриплощадочные 
кабельные сети. Строительство новой 
очереди предусмотрено «Планом 
снижения сбросов», согласованным с 
природоохранными органами. Завер-
шить строительно-монтажные рабо-
ты намечено в 2019 году. Запуск новой 
очереди сооружений планируется 
к III кварталу 2020 года – по итогу 
проведения пусконаладочных работ, 
после чего действующая очередь со-
оружений будет выведена из экс-
плуатации. Общая стоимость работ 
составляет порядка 250 млн рублей.

Реализуемые компанией «НОВО-
ГОР» мероприятия в пос. Новые Ляды 
направлены на увеличение эффек-
тивности очистки сточных вод, 
сбрасываемых в р. Прутивная и 
далее поступающих в р. Сылва. Это 
позволит снизить эпидемиологи-
ческую опасность в микрорайоне 
Новые Ляды.

снизить нагрузку
компания «новогор-прикамье» 
модернизирует свои объекты в новых лядах, 
чтобы улучшить экологическую обстановку 
в микрорайоне.
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разБирательство

Текст: Ольга Александрова

Завершились разбирательства по вто-
рому уголовному делу в отношении 
бывшего депутата Законодательного 
собрания Пермского края, руково-
дителя Пермской федерации  сме-
шанного боевого единоборства MMA 
Александра Телепнева. В июле он 
был осужден за избиение музыканта 
Андрея Ширмана (DJ Smash) и при-
говорен к двум годам колонии-посе-
ления. 23 октября мировой суд при-
знал его виновным в умышленном 
причинении легкого вреда здоровью 
из хулиганских побуждений 20-лет-
нему студенту Глебу Кулакову и уве-
личил срок отбывания наказания на 
два месяца. При этом гособвинитель, 
старший помощник прокурора Ле-
нинского района Алексей Шишигин 
просил для Александра Телепнева два 
года и пять месяцев лишения свобо-
ды. 

Сразу лбом в нос

Во время допроса в суде потерпев-
ший рассказал, что отдыхал в ночь 
с 12 на 13 января в клубе «Дом куль-
туры» с двумя девушками. Внезапно 
увидел, как крупный мужчина стал 
обнимать одну из его спутниц за 
талию. По словам учащегося вуза, 
он указал на неуместность жеста, 
задев незнакомца за руку. Устное об-
ращение было бессмысленным из-за 
игравшей в зале громкой музыки, 
пояснил он. «Посетитель повернулся 
и ударил меня лбом в нос. Вероятно, 
он был пьян, так как пошатывался. 
Сначала его, а затем меня охранники 
вывели в холл, где мужчина ударил 
повторно – в правый глаз. Помощь 
мне оказала стоявшая рядом не-
знакомая девушка», – сообщил по-
терпевший. По его словам, у выхода 
к нему подходил молодой человек 
(позднее выяснилось, что это перм-
ский промоутер Сергей Ванкевич) и 
извинялся за агрессивное поведение 
своего товарища.

После конфликта в клубе юноша об-
ратился в травмпункт на ул. Куйбы-
шева, где ему зашили правую бровь. 
«На следующий день я установил по 
аккаунтам в соцсети обидчика, но 
медлил с обращением в полицию, 
так как знал, что у экс-политика вы-
сокое положение в обществе, много 
связей в разных структурах. Написал 
заявление только через месяц после 
инцидента, в феврале», – поделился 
Глеб Кулаков. В правдивости объясне-
ния усомнился адвокат подсудимого 
Александр Чепкасов: «Какое такое у 
Александра Телепнева положение? 

В нашей стране и министры под суд 
идут», – заметил он. Сам фигурант 
дела неоднократно акцентировал 
внимание на причастности к органи-
зации второго процесса популярного 
музыканта Андрея Ширмана и на-
стаивал, что с подачи диджея студент 
обратился в полицию. Этим, по его 
мнению, объясняется срок подачи 
студентом заявления об избиении: 
через два-три дня после конфликта 
экс-политика с DJ Smash.

Не показались ему убедительными 
и результаты медицинской экспер-
тизы, озвученные старшим помощ-
ником прокурора Ленинского района 
Алексеем Шишигиным во время 
процедуры исследования доказа-
тельств. Документы подтверждают 
получение юношей в январе 2018 года 
ушибленной раны на лице (в районе 
правой бровной области), гематомы 
у глаза от ударного воздействия. По-
вреждения квалифицированы как 
легкий вред здоровью человека. «На 
моем-то лбу нет ссадин», – запро-
тестовал подсудимый. Помощни-
ком прокурора представлены также 
результаты обследования пиджака 
Александра Телепнева, в котором он 
несколько раз ходил в клуб. В волок-
нах ткани экспертами обнаружены 
следы человеческой крови.

Давить на благодарность

Почти час представитель прокура-
туры зачитывал длинный перечень 

предоставленных Александром 
Телепневым благодарственных 
писем, полученных им во время 
депутатской работы. Не менее 
обширным оказался список поло-
жительных характеристик подсу-
димого: их дали председатель ТСЖ 
дома, где живет фигурант дела, 
различные политические деятели 
Прикамья и менее известные лица. 
В своих репликах экс-депутат не-
однократно на них ссылался, вспо-
минал о своем отцовстве, а в конце 
пришел к выводу, что благодар-
ности ему даже навредили. «Они 
только усугубили мое положение, 
все произошло из-за того, что я из-
вестная личность», – заметил он.

Александр Телепнев опроверг рас-
сказ потерпевшего. В своей версии 
произошедшего он указал, что драки 
в ночном клубе в ту ночь не было. В 
заведение его привел промоутер Сер-
гей Ванкевич (он был с подругой). Так 
как подсудимый редко посещал по-
добные заведения, то можно считать 
этот визит «экскурсией». Компания 
все время стояла у барной стойки, но 
алкоголь экс-политик не употреблял. 
Примерно такую же картину о вечере 
в клубе ранее представили Сергей 
Ванкевич и его знакомая. Сторона 
обвинения попросила суд обратить 
внимание на расхождение получен-
ной от них информации с показани-
ями большинства допрошенных сви-
детелей, заметивших стычку между 
двумя гостями.

Искренность показаний Сергея Ван-
кевича представитель прокуратуры 
поставил под вопрос и во второй 
раз. На прошлом заседании промо-
утер сообщил, что впервые увидел 
Глеба Кулакова в апреле 2018 года в 
ресторане на ул. Пермской, куда тот 
пригласил его «поговорить». Во вре-
мя встречи молодой человек якобы 
попросил заплатить ему 200 тысяч 

рублей, в противном случае обещал 
создать Александру Телепневу проб-
лемы, обратиться в полицию. «Когда 
я рассказал другу о встрече, то он 
ответил, что не имел конфликтных 
ситуаций с указанным студентом. 
Решили его требования проигнори-
ровать», – сообщил Сергей Ванкевич. 
Однако в материалах дела содер-
жались сканы страниц в соцсети с 
перепиской Сергея Ванкевича и по-
терпевшего. Они позволяли сделать 
выводы, что инициатором общения 
был приятель Александра Телепнева, 
а не Глеб Кулаков. Последний по-
яснил, что ему предлагали «забыть 
о конфликте» за сумму в размере до 
200 тысяч рублей, но юноша отка-
зался.

«Это какая-то публичная 
порка»

Александр Телепнев вину в совер-
шении преступления не признает и 
считает, что «дело в отношении него 
сфабриковано» из-за конфликта с DJ 
Smash. Он указал, что следствие и гос-
обвинение излишне демонизируют 
бывшего депутата и спекулируют на 
его популярности. «Как я мог ударить 
студента, который меньше и значи-
тельно ниже меня? Присел или встал 
на колени и бил его? Так себе это 
представляете? У меня останутся на 
воле дети и жена, которая очень обе-
спокоена происходящим. Это какая-
то публичная порка», – поделился 
Александр Телепнев. Его адвокат 
заявил, что стороной обвинения не 
предоставлено достаточного объема 
доказательств, свидетельствующих 
о виновности подзащитного. Он пы-
тался посчитать количество выпито-
го в ночь с 12 на 13 января студентом 
и его спутницами, подводя присут-
ствующих к наличию взаимосвязи 
между принятым юношей алкоголем 
и полученными травмами. Ему бы-
стро парировал гособвинитель:  
«Исходя из вашей логики знакомые 
студента (две девушки), которые вме-
сте с ним пили спиртное, тоже в ту 
ночь должны были покинуть клуб с 
травмами».

Отметим, что вынесенное судеб-
ное решение вступит в силу через 
10 дней. Несмотря на увеличение 
срока для Александра Телепнева, 
его адвокат доволен результатом 
разбирательств. По мнению защит-
ника, судья «вошла в положение» 
подсудимого и смягчила требуемое 
гособвинением наказание. Вопрос о 
подаче апелляционной жалобы пока 
не решен. «Обжалование возможно 
только в части, касающейся возмеще-
ния Глебу Кулакову морального вреда 
и процессуальных издержек», – пояс-
нил Business Class адвокат Александр 
Чепкасов.

второй нашего времени
осужденный за избиение DJ Smash александр телепнев второй раз пошел под суд.  
его признали виновным еще в одном избиении и увеличили срок. Экс-депутат считает дело 
сфабрикованным.

СПРАВКА
Александр Телепнев является 
спортсменом со стажем, занимается 
рукопашным боем на протяжении 
23 лет.

В ходе заседания потерпевшим поданы два иска к бывшему политику:  
о возмещении морального ущерба в размере 75 тысяч рублей  
и процессуальных издержек в размере 215 тысяч рублей. Они удовлетворены 
судом в полном объеме. Однако Александр Телепнев не согласился с суммой, 
выплаченной Глебом Кулаковым за услуги адвоката. «Он студент, не работает, 
его семья неимущая, платит ипотеку. Откуда такие деньги?» – поинтересовался 
подсудимый. Студент рассказал о своем ИП, трудностях при совмещении учебы 
с работой. Он добавил, что «деньгами в трудной ситуации помогли еще и 
родственники».
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Текст: Наталия Ярославцева

Для посещения представителей бизнеса и СМИ был 
запланирован Краснокамский завод металличе-
ских сеток (торговая марка «ROSSET»), с 1942 года 
обеспечивающий металлическими и синтетиче-
скими сетками промышленные предприятия и 
бумагоделательную отрасль.

Путь для «Росомахи» 

Чем поразил КЗМС, так это идеальной чистотой в 
цехах и явными признаками следования прин-
ципам бережливого производства «5С».  Техноло-
гический процесс вызвал ассоциации с ткацкой 
фабрикой: одни работницы вручную нанизывают 
нити на скобы металлической формы, другие за 
пультом управления станком контролируют одно-
родность и прочность сотканного машиной по-
лотна.

Гостей не только провели с экскурсией по всему 
циклу производства, но и представили гордость 
предприятия – полотно «Росомаха» собственной 
разработки. Если расстелить такое полотно на без-
дорожье, по нему легко проедут и многотонные 
грузовики, и даже танки (испытания прошли 
успешно). Маркетинговая служба завода продви-
гает «Росомаху» в военной отрасли, хотя диапазон 
применения этого нескользкого и прочного полот-
на практически безграничный.

На футболе и в самолете

На Нытвенском металлургическом заводе, вто-
ром для посещения участников промо-тура, 
гостей познакомили с производством столо-
вых приборов. Это направление предприятие 
с 260-летней историей развивает с 1938 года. Во 
время Великой Отечественной войны каждая 
вторая ложка на фронте была произведена в 
Нытве. Кажется, что технология осталась имен-
но с того периода, но это не так – в 2001 году 
была проведена масштабная модернизация 
предприятия и установлено итальянское обо-
рудование. Четыре года назад был приобретен 
комплекс для лазерной гравировки, и столовые 
приборы НМЗ с символикой предприятий и дар-
ственными надписями стали пользоваться боль-
шой популярностью. Ложки из Нытвы с нане-
сенным лазером логотипом, например, активно 
заказывает «Аэрофлот». Партия чайных ложек 
с изображением Забиваки была выпущена для 
чемпионата мира по футболу 2018 года в России. 
Оформить заказ на столовые приборы с лазерной 
гравировкой или отделкой покрытием под цвет-
ную эмаль может любой желающий. 

Каждый месяц на предприятии выпускают от 1,5 
до 2 млн изделий, и по итогам первого полугодия 
2018 года НМЗ – в лидерах среди производителей 
столовых приборов в России, он занимает 58% рын-
ка. Спрос на такое количество ложек есть и растет 
ежегодно, как и на каждую из 18 моделей столовых 
приборов и кухонных принадлежностей, которые 
выпускает НМЗ. 
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сетка, масло, два ножа
очередной промо-тур пермской торгово-промышленной палаты познакомил 
предпринимателей и представителей сми с заводами краснокамска и нытвы.

Из натурального молока
ООО «Маслозавод Ныт-
венский» имеет много-
летнюю историю. Создан-
ный в предвоенные годы, 
он и в настоящее время 
осуществляет беспере-
бойную работу, являясь 
крупнейшим молокопе-
рерабатывающим ком-
бинатом Пермского края. 
Предприятие занимает 
одно из передовых мест в 
регионе по масштабу пе-
реработки, объему про-
изводства и географии 
реализации продукции. 
Ежедневно «Маслозавод 
Нытвенский» перераба-
тывает свыше 300 тонн 
цельного молока само-
го высокого качества. 
Молоко доставляется на 
фирменных молоковозах 
предприятия, чтобы обе-
спечить сохранность продукта и его качество во время пути, из 35 хозяйств Пермского края и Удмур-
тии. Далее проводится проверка на соответствие показателям в документации из хозяйства и на содер-
жание ингибирующих веществ, разновидностью которых являются, например, антибиотики. В случае 
малейшего подозрения такое молоко отправляется обратно. Следующая проверка – на пункте приема, 
и только после этого продукт отправляется по технологической цепи на нормализацию молока по мас-
совой доле жира и сепарирование – разделение на обезжиренную фракцию и сливки. Обезжиренное 
молоко идет на приготовление обезжиренных продуктов. Сливки – на изготовление сметаны и масла 
(крестьянского 72,5% и бутербродного 61,5%) методом преобразования сливок на специальном обору-
довании. Особый акцент технологи предприятия сделали на главном условии для выпуска безопасной 
продукции – это предварительная пастеризация. Температура пастеризации составляет 76-90 градусов, 
а при производстве масла доходит до 105 градусов.
«В те времена, когда молоко было из деревни, непосредственно из-под коровы, его не кипятили, а про-
сто отстаивали, сверху получались сливки, из которых делали сметану, а все, что внизу, – сквашивалось. 
Создалось мнение, что если так оставить молоко из магазина, с ним произойдет то же самое. Это боль-
шая ошибка, потому что наше молоко пастеризованное. Мы его обезопасили для вас. Не стоит пытаться 
приготовить в домашних условиях творог или простоквашу из пастеризованного молока. Лучше при-
обрести готовые молочные продукты в супермаркете. Мы постоянно работаем над улучшением вкуса и 
внешнего вида нашей продукции. Нашу сметану мы можем с закрытыми глазами по вкусу определить. 
Технология очень долго отрабатывалась, подбирались закваска, режимы и даже люди. Наш кефир сде-
лан на натуральных кефирных грибках, а не на сухой закваске. У нас есть собственный заквасочный 
цех, где мы выращиваем кефирные грибки. А сливочное масло Нытвенского маслозавода в этом году 
было признано Роскачеством одним из товаров повышенного качества по итогам первого Всероссий-
ского мониторинга качества молочной продукции. Мы гордимся своей продукцией и отвечаем за ее 
качество!» – рассказала Ксения Щетинина, начальник производства Нытвенского маслозавода.

Здесь знают про мед

В завершение поездки пермская делегация отправи-
лась на станцию Чайковская Нытвенского района, в 
компанию «Промед». Оздоровительную продукцию 
на основе продуктов пчеловодства это микропред-
приятие, где трудятся пять человек, выпускает уже 
на протяжении 15 лет. В Перми открыты и фир-
менный магазин, и несколько дилерских торговых 
точек; бальзамы, сиропы и чай бренда «Промед» 
успешно продают в Москве и по всей России. 

Гостям из Перми сам процесс изготовления не про-
демонстрировали, но производство показали, как 

и ульи на прилегающей территории, а затем дали 
продегустировать всю продукцию – от знаменито-
го бальзама «Промед» и медовой смеси «Рубикон» 
с кедровыми орешками до настоя чайного гриба и 
кофейного напитка с прополисом, элеутерококком 
и другими травами.

Богата Пермская земля на таланты и уникаль-
ные производства, но далеко не все они из-
вестны жителям края. Поэтому знакомиться с 
производствами надо, но и самим предприни-
мателям стоит позаботиться о своем маркетин-
ге, чтобы все с удовольствием знали и покупали 
пермское.
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Business Class рассказывает о двух актуальных произведениях, которые заслуживают внимания. 
Сегодня это классический, но архаический фильм ужасов, а также блестящий режиссерский  
дебют по отличному литературному произведению. 

1960 год. Молодая семья – Джерри (Джейк Джилленхол), Жанетт (Кэрри Мал-
лиган) и их сын Джо (Эд Оксенбульд) – недавно переехала в Монтану в поис-
ках лучшей судьбы. Но в провинциальном захолустье жизнь не складывается. 
Джерри увольняют из гольф-клуба, где он чистил ботинки состоятельным 
клиентам, а у Жанетт, которая пытается помочь мужу удержать семью на 
плаву, из всех доступных работ получается устроиться только тренером по 
плаванию в местном бассейне. В итоге Джерри отправляется в бессрочную ко-
мандировку тушить пожары, а убитая решением мужа Жанетт остается жить 
одна с сыном.

Многие фильмы и сериалы об обманчивом счастье жизни в одноэтажной 
Америке прошлого столетия вроде «Дорогих перемен» или «Безумцев» по-
казываются с позиции супругов. «Дикая жизнь», снятая по одноименному 
роману лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Форда, уникальна тем, что 
демонстрирует нам эту картину глазами 14-летнего ребенка, в которых че-
рез крупные планы оператора мы видим калейдоскоп самых разных чувств. 
Оставшемуся дома за главного мужчину подростку, который впервые в жизни 
сталкивается с бытовыми вопросами вроде починки унитаза и похода в мага-
зин за продуктами, режиссер органично противопоставляет взрослых, веду-
щих себя, как дети: отчаявшиеся родители Джо тонут в своей беспомощности 
и регулярно оставляют вопросы озадаченного сына без ответа.

С первых минут и до финального кадра «Дикая жизнь» подкупает своей бес-
печной неспешностью. Действие абсолютно никуда не торопится, при этом в 
ленте нет ни единого лишнего кадра. Великолепную работа оператора и хо-
рошо адаптированный сценарий литературной основы (который, кстати, Пол 
Дано написал в соавторстве со своей девушкой Зои Казан), дополняют блиста-
тельные актерские работы. Джейк Джилленхол и Кэрри Маллиган ожидаемо 
прекрасны, но весь фильм украсил их юный австралийский коллега Эд Оксен-
бульд, которого безоговорочно можно занести в список главных актерских от-
крытий текущего года.

То, что Пол Дано успешно дебютировал в режиссуре, вряд ли кого-то удивит. 
Он находится в хороших отношениях со многими выдающимися постанов-
щиками, которые всегда могут помочь советом. Все-таки мало какой совре-
менной актер может похвастаться тем, что в его фильмографии есть картины 
чуть ли не всех ведущих режиссеров планеты: Пола Томаса Андерсона, Ричарда 
Линклейтера, Спайка Джонза, Энга Ли, Стива Маккуина, Дени Вильнева и Па-
оло Соррентино. Удивляет другое: насколько взрослым получился этот дебют. 
Особенно для актера, которому в этом году стукнуло 34 года.

Фильм: 
Дикая жизнь

Режиссер: 
Пол Дано
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Когда влюбленные пары, друзья или подруги решают спонтанно пойти в кино, 
очень часто они сталкиваются со стандартной ситуацией: стоя у афиши, видят, 
что в широкий прокат вышла очередная номерная часть знаменитого сериа-
ла. «Я не хочу идти на этот фильм, так как ничего не пойму, потому что про-
пустил предыдущие шесть частей» – часто слышится возле касс кинотеатров. 
Продюсеры нового «Хэллоуина» решили не отсекать от своего проекта новое 
поколение, не видевшее многочисленные продолжения первого фильма. Но-
вый «Хэллоуин» является прямым продолжением оригинальной картины 1978 
года и игнорирует всю дальнейшую сюжетную цепочку из девяти сиквелов. 

Итак, действие фильма разворачивается в октябре 2018 года, спустя ровно 40 
лет после «Хэллоуина» 1978 года, после которого Майкл Майерс был пойман и 
помещен в лечебницу строгого режима. Сюжет ленты сосредоточен на трех 
женских поколениях семьи Строуд, которым в ночь на Хэллоуин предстоит 
встретиться с Майерсом, сбежавшим из лечебницы во время перевоза особо 
опасных пациентов. 

Сразу стоит сказать: несмотря на теплый прием критиков, от «Хэллоуина» не стоит 
ждать ничего сверхъестественного. Стандартный набор клише из жанра хоррор 
перекочевал и сюда: начиная от глупых поступков героев и шаблонных персона-
жей вроде сумасшедших врачей, пьяных подростков и безответственных сиделок, 
заканчивая неуязвимым антагонистом, который в 60 лет (!) безболезненно пере-
живает огнестрельные ранения и попадание под колеса автомобиля. Обсуждать 
недостатки нового «Хэллоуина», равно как и достоинства (которые, безусловно, 
есть – яркие убийства и вжимающий в кресло саспенс), нет смысла, поэтому авто-
ры картины сделали ставку на ностальгию, а впечатления от просмотра зависят от 
того, насколько вы склонны к этому сентиментальному чувству. 

В 2018 году, когда жанр хоррора находится в потрясающей форме, «Хэллоуин» 
попросту не может ничем удивить: на фоне своих новаторских коллег по жан-
ру вроде «Не дыши» или «Тихого места» новый фильм Дэвида Гордона Грина 
смотрится невероятно архаично. Другое дело, что есть вещи, которые не уста-
реют никогда. Главная музыкальная тема за авторством отца сериала Джона 
Карпентера обладает все той же магнетической силой, а маска Майка Майерса 
все так же является культом на грани помешательства. Судя по тому, каким 
катком «Хэллоуин» проехался по кинотеатрам (за три дня только в американ-
ском прокате собрал $76 млн при бюджете в $10 млн) зрители готовы простить 
серии любые огрехи. Что это означает в долгосрочной перспективе? В ближай-
шие пару лет мы увидим реинкарнации других культовых столпов жанра: 
«Пятница, 13-е» и «Кошмар на улице Вязов». 

Фильм: 
Хэллоуин

Режиссер: 
Дэвид Гордон Грин
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