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Повременим, брат
город

На минувшей неделе
случился резкий поворот
со сроками строительства
в Перми нового вокзала.
Неожиданно появилась
новая дата, причем сроки
оказались существенно
сдвинуты по времени.
7 февраля компания
РЖД опубликовала
инвестиционные планы
предприятия на 2019 год.
В частности, речь идет
о проектных работах по
реконструкции вокзального
комплекса Пермь II.
Именно о реконструкции,
а не о строительстве нового
транспортно-пересадочного
узла (ТПУ), как
неоднократно заявлялось
в последнее время.
Формально отношения
между Пермским краем
и РЖД зафиксированы в
соглашении, подписанном
22 августа. Согласно
документу, краевые
власти выкупают у РЖД
имущественный комплекс,
расположенный на улице
Локомотивной (бывший
Товарный двор), а компания
взамен строит ТПУ на
станции Пермь II.
Когда в кулуарах начали
обсуждать изменение
планов по возведению
ТПУ, телеграм-канал
«Полупроводник»,
который традиционно
озвучивает официальную
позицию краевой
власти, заявил, что по
соглашению строительство
запланировано на период
с 2024 года по 2028 год.
Ранее власти говорили, что
работы закончатся в 2022
году.
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как я провел

Макар Герман

Реновация
Комсомольского проспекта

В Перми презентовали проект реконструкции Комсомольского проспекта. Его обновят на всем протяжении,
в этом году начнутся работы на участке от улицы Монастырской до улицы Пермской, а на участке от улицы
Пермской до улицы Революции – в 2020 году. Как утверждают власти, главная цель – создание комфортных условий для пешеходов на всей протяженности
Комсомольского проспекта, а также стимулирование
пешеходного трафика.
Северный склон
На сайте администрации Перми опубликовано постановление о заключении концессионного соглашения в
отношении спортивной базы «Северный склон». Территория под объект,
площадью более семи гектаров находится юго-восточнее Северной дамбы
в Перми. Компанию, которая создаст
спортивный комплекс и будет его развивать, выберут путем открытого конкурса.
По условиям концессионного соглашения участник должен за свой счет
построить двухэтажное здание спортивной базы (площадью 1400 м. кв.),
установить бугельный подъемник
протяженностью 200 метров. Предстоит также обустроить объекты туристской индустрии: трассы горнолыжного спуска (200 метров), для
слоуп-стайла (150 метров), для биг-эйр.
Объявить о проведении конкурса планируется до начала июня текущего года. Объем необходимых
инвестиций в проект составляет не менее 100 млн рублей. Соглашение заключается на 39 лет и предусматривает ежегодную плату со стороны концессионера в размере не менее 44,8 тыс. рублей.

Бывший чиновник правительства Пермского края
Макар Герман возглавил подконтрольное Минкомсвязи госпредприятие НИИ «Восход». Об этом
сообщило издание CNews со ссылкой на источник,
близкий к правительству. Информация о трудоустройстве с 1 февраля в НИИ отражается на
странице экс-пермяка в Facebook.
Макар Герман в 2004 году окончил географический
факультет Пермского госуниверситета. Сначала
работал в коммерческих организациях, в 2005 году
стал референтом экс-губернатора Олега Чиркунова. В 2008 году возглавил аппарат правительства Пермского края, где курировал IT-проекты.
Занимался внедрением в Прикамье «электронного
правительства». Получил широкую известность
благодаря проекту «Администрация без дверей»:
распорядился снять двери (более двухсот) в кабинетах высокопоставленных чиновников, разделив
помещения стеклянными перегородками.
В 2012 году, после прихода в регион Виктора Басаргина, г-н Герман покинул свой пост. Он переехал в
Москву и стал главой департамента по формированию системы «Открытого правительства».

«Парма»: новый тренер

Баскетбольный клуб «Парма» и главный тренер
команды Николайс Мазурс решили прекратить
сотрудничество. На эту должность в статусе
исполняющего обязанности назначен Вячеслав
Шушаков. Он готовил команду к Финалу Четырех Кубка России. В первом матче этого турнира
пермяки обыграли «Новосибирск» 76:59 и вышли в
финал. Эта игра завершилась уже после подписания
в печать номера Business Class.
В середине января президент клуба Сергей Богуславский в разговоре с Business Class отмечал,
что возможность смены наставника «Пармы» не
рассматривается, несмотря на ряд поражений.
Однако, по его словам, сейчас стало ясно, что серия
без побед затянулась. «Последние игры показали,
что команде требуются встряска и перезагрузка.
К сожалению, отставка тренера – то решение,
которое необходимо для дальнейшего движения
команды вперед», – цитирует г-на Богуславского
пресс-служба баскетбольного клуба.
Сергей Богуславский поблагодарил Николайса
Мазурса за сотрудничество, а тот, в свою очередь,
выразил признательность руководству «Пармы» и
ее болельщикам за поддержку в течение последних
двух лет.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Товарный вид
мнение

Воспользовавшись
моментом,
инвестиционную
привлекательность
стремятся поддержать
внешней. На помощь
призваны фонари
на Комсомольском
проспекте
и не только.

Текст: Илья Седых
На минувшей неделе краевая казна
пополнилась участком Товарного
двора. Это открывает путь к строительству транспортного узла, о необходимости которого так долго
говорили. Впрочем, не только его. С
тех пор как генплан приказал городу
не расти вширь, а права освоения
площадок, пусть и оплаченных, приходится добиваться через суд (как,
например, компании «ДевелопментЮг»), любой незастроенный участок
в городе – великая ценность. Ведь
никто же, право, не рассчитывает
на реновацию по типу московской
в наших краях... Прелесть приобретенных гектаров в том, что растительность на участке, кажется,
экологов-активистов не интересует
(возможно – пока, вдруг там водятся
какие-нибудь краснокнижные белки), а значит, никто не имеет намерений бросаться под бульдозеры.
Добиваться получения таких ценностей – это, как говорили в Хогвартсе,
«продвинутая магия».
Построить на участке можно много
чего – речь идет и о штаб-квартире
полиции, и об офисах, и даже о

жилье. Последнее, конечно, может
принести вовлеченным силам неплохой доход, вот только жить возле железной дороги – удовольствие
сомнительное. Во всем мире такое
соседство – признак трущоб. Хотя современный маркетинг и не с такими
задачами справлялся.
Другое дело, что, судя по развитию
событий на Иве («Девелопмент-Юг»
меняет формат жилья на второй
половине микрорайона), недвижимость как товар вообще на некоторое время потеряет свою привлекательность. Дело не в том, что
покупатель, готовый платить за
социальную инфраструктуру (сверх
тех налогов, что он уже перечислил
государству и муниципалитету),
хочет получить более комфортное
жилье, чем в спортивной деревне.
Дело в том, что при проектном финансировании, навязанном застройщикам законом, все риски не только
стройки, но и предпринимательской деятельности вообще, достаются инициатору проекта – впервые в
истории. Охотники инвестировать
через эскроу-счета найдутся. Но вот
как свести котлован с передачей
ключей – об этом еще нужно подумать.

Тем временем власти Перми озабочены иными начинаниями: к 300-летию города решено вернуть Комсомольскому проспекту былой облик
(интересно, первоначальное название
– Кунгурский переулок – тоже вернут?), сделав из него полноценный
бульвар. Конечно, все только «за» изящные светильники вдоль пешеходной части, но вот судьба Октябрьской
площади, если честно, вызывает сомнение. Затея может быть удачной
только при условии существенного
сокращения автомобильного потока (иначе ходить здесь будет просто
неуютно, а то и опасно – вспомним
«бешеный автобус»), но куда перебросить тысячи машин, которые снуют по одной из главных магистралей
города? С припаркованными авто
понятно – их мысленно уже перенесли в подземный паркинг на пересечении улиц Попова и Петропавловской... Вам тоже вспоминается речь в
шахматном клубе?
Что ж, великие начинания порой
кажутся слишком смелыми фантазиями. Ведь и новый аэропорт когда-то
казался авантюрой. Ан нет – действует, и лет-то прошло... Так, глядишь, и
мосты новые, и бульвары появятся.
Лишь бы дожить.
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НОВОСТИ
«Азот» озвучил итоги
2018 года
на пресс-конференции
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
подвел итоги работы за 2018 год.
Их озвучил директор предприятия
Андрей Семенюк на прессконференции.
2018 год стал для предприятия
рекордным. Впервые компания
«УРАЛХИМ» инвестировала в
развитие производственной
площадки более 2 млрд рублей.
Из них в ремонт – более 700 млн
рублей, в обновление оборудования
– 1 млрд 300 млн рублей.
По итогам прошедшего года
рост производительности труда
составил 3,3% по сравнению с 2017
годом. В целом за последние пять
лет производительность труда
увеличилась на 12,4%. Одним из
главных факторов стал прирост
товарного выпуска производства
на 3,9% по сравнению с фактом
2014 года за счет реализации
инвестиционных проектов,
сокращения внеплановых
остановок. Средняя заработная
плата в 2018 году составила 59,3 тыс.
рублей, что на 8% выше, чем в 2017
году.
На природоохранную деятельность
в 2018 году филиал «Азот» затратил
более 125 млн рублей. Наиболее
значимые мероприятия связаны
с модернизацией цехов. Кроме
того, в прошлом году завод
поделился опытом экологического
волонтерства на краевом форуме
«В гармонии с природой» и
получил Благодарственное письмо
Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края.

К КОНЦУ 2019 ГОДА
ВСЕ ФАПЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
БУДУТ ОСНАЩЕНЫ
ИНТЕРНЕТОМ И WI-FI
7 февраля на заседании
Правительства Пермского
края был рассмотрен вопрос
о применении современных
технологий при оказании
медицинской помощи в
отдаленных районах региона.
Как отметил губернатор края
Максим Решетников, на данный
момент в Прикамье работают 638
фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАП) и 79 врачебных амбулаторий
(ВА). В прошлом году было
установлено 26 новых ФАПов и еще
3 установили взамен ветхих. В 2019
году будет построено еще 72 (из них
25 новых и 47 – взамен ветхих), а
также 13 амбулаторий. Кроме того,
предполагается, что к 2021 году
все ветхие здания ФАПов будут
отреставрированы.
За последние два года
фельдшерско-акушерские
пункты по всему региону активно
подключали к высокоскоростному
интернету: на сегодня к сети
подключены больше половины
из них. В 2019 году эту работу
планируют продолжить и
обеспечить интернетом все ФАПы
(из 638 осталось подключить 290).
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город

Попали в «десятку»

Власти обсуждают с общественностью Перми новую маршрутную сеть
и объясняют, почему она ориентирована на пересадки.
Жители выступили в защиту ликвидируемых маршрутов.
Власти обещают максимально учитывать все мнения.

Текст: Кристина Суворова
Администрация Перми обсуждает с
жителями новую маршрутную сеть,
которая начнет действовать в 2020
году. На минувшей неделе встречи с
жителями прошли в Дзержинском
и Индустриальном районах. Корреспондент Business Class побывал на последнем мероприятии. Открыла его
заместитель главы администрации
Перми Людмила Гаджиева. Она подчеркнула, что основная цель изменений – дать пассажирам возможность
добраться из точки «А» в точку «Б» за
максимально короткое время и недорого. При этом транспорт должен
быть комфортным и удобным для
маломобильных групп населения.
Механизмы достижения – система
бесплатных пересадок, новое тарифное меню и новые контракты с перевозчиками.
Начальник МКУ «Гортранс» Анатолий
Путин объяснил, по каким принципам построена предложенная маршрутная сеть. Сейчас она организована
так, что чаще из одного района можно доехать в любой другой район
без пересадок. «Это удобно, но когда
мы пытаемся масштабировать такую схему на весь город, а не только
на его центральную часть, то либо
увеличивается интервал движения
транспорта, либо время в пути», – отметил он. Кроме того, автобусные
направления часто дублируют друг
друга, а некоторые маршруты проходят не напрямую, а петляя по улицам
города. Дублирование власти намерены сокращать, а пути следования
– выпрямлять. Замысел в том, что
вместо долгого ожидания конкретного маршрута пассажир садится на
любой автобус, который довезет его
до крупного транспортно-пересадочного пункта, где можно бесплатно
сделать пересадку.
Анатолий Путин также рассказал о
конкретных предложениях по тем
маршрутам, которые обслуживают
Индустриальный район. Автобус №3
«Нагорный – Пермь I» хотят вновь
пустить по улице Мира, а не по шоссе Космонавтов, а также заменить

курсирующие на этом направлении
«пазики» на большие автобусы. В результате на участке от Нагорного до
Комсомольского проспекта маршруты №3 и №13 будут совпадать. Поэтому последний предлагается исключить из маршрутной сети.
Появляется новое направление
№9: «Деревня Субботино – Верхние
Муллы». По нему ездили «тэшки»,
а теперь маршрут приравняли к
«большим» автобусам. Зато жителей
собираются лишить маршрута №10
«Нагорный – Владимирский». Он повторяет путь следования автобусов
№40 и №74. Маршрут №4, следующий от Нагорного, хотят сократить и
направить по ул. Попова, но при этом
уменьшить интервал движения до
4 минут, а также изменить ряд других направлений.
Новинкой станет кольцевой внутрирайонный маршрут №28 «Нагорный
– Стахановская». На нем можно будет
доехать до Больничного городка и
других социальных объектов. Автобусы №42 «Автовокзал – Большое
Савино» начнут ходить от ул. Сибирской до остановки «Песьянка»
(до границы городского округа, как
предусмотрено новым законодательством). А маршрут для связи с аэровокзалом организует министерство
транспорта.
Жители – большинство из них представляли ТОСы – высказали много
предложений по корректировке обозначенных маршрутов. Зачастую они
были взаимоисключающими: например, одни хотят оставить автобусы

Тяжелая доля

№3 на шоссе Космонавтов, другие говорят – нужно возвращать его на ул.
Мира. Много вопросов касалось связи
с Больничным городком. Прозвучало
сразу несколько предложений о том,
чтобы новый кольцевой маршрут
охватил дополнительные остановки.
Наибольшее единодушие граждане проявили в желании сохранить
«десятку» – один из востребованных
маршрутов, который проходит через
Больничный городок и связывает
Индустриальный район с центром и
с поселком Владимирский. Впрочем,
и №13 просили оставить, хоть и не так
активно.
Одна из жительниц поделилась опытом взаимодействия с планами администрации: «Пять лет назад, когда
меняли маршрутную сеть, хотели
убрать «тройку» и оставить нам только 13-й. Я сама ходила к Анатолию
Дашкевичу (до недавнего времени
он курировал сферу транспорта –
«bc»), приводила аргументы в пользу
маршрута. В итоге его не стали убирать», – рассказала она.
Люди сетовали, что им неудобно
совершать пересадки, и поинтересовались, будет ли улучшена инфраструктура остановочных комплексов.
Людмила Гаджиева ответила, что
этот вопрос прорабатывается, хотя
в рамках обсуждения маршрутной
сети акцента на нем власти не делают. Она не стала обещать, что все
желания жителей, ратующих за тот
или иной путь следования маршрута,
исполнят. Но предложения проанализируют и дадут аргументированные ответы.

На встрече активисты задали вопрос о том, как разрешат ситуацию с
аварийным путепроводом на ул. Монастырской, на подъезде к которому
действуют ограничения грузоподъемности транспорта. Ранее по нему
запустили автобусный маршрут №2, на котором работают большие автобусы,
и прокуратура усмотрела в этом нарушение требований безопасности. Теперь
и на маршруте №3, который ходит по Монастырской, более легкие «пазики»
хотят заменить транспортом большой вместимости. «В настоящее время
маршрутная сеть и перечень необходимых мероприятий для ее внедрения
формируются. Стоит также отметить, что проект предварительный – для
обсуждения, и он не утвержден», – ответили в администрации Перми.
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проект

Плюс/минус шесть лет
Сроки возведения нового вокзала в Перми неожиданно снова
оказались предметом дискуссии. Официально власти
по-прежнему говорят, что объект появится к 300-летию
города. Но при этом обсуждается перенос начала работ
на период 2024-2028 годов.

?
?
:
??
Текст: Кристина Суворова
Информация РЖД о планах по развитию в регионе
стала поводом для обсуждения сроков строительства
транспортно-пересадочного узла на Перми II. Прессслужба госкорпорации сообщила, что в 2019 году
инвестиции ОАО «РЖД» в инфраструктуру Свердловской железной дороги составят 26,8 млрд рублей. В
планах фигурирует развитие Соликамско-Березниковского узла, а также говорится, что будут вложены
средства в «проектные работы по реконструкции
вокзального комплекса Пермь II».
Сроков возведения вокзала в пресс-релизе не указано. Однако после публикации они были обозначены в телеграм-канале «Полупроводник», который,
как считается, ведет пресс-служба краевой администрации (именно в этом канале систематически
публикуются ответы на критические высказывания в адрес губернатора и правительства). «Строительство ТПУ по соглашению между Пермским
краем и РЖД запланировано на период 2024-2028
годов», – сообщили авторы и подчеркнули, что в
сообщении РЖД речь идет исключительно про 2019
год.
В ноябре 2018 года Пермский край приобрел у ОАО
«РЖД» объекты недвижимости на ул. Локомотивной, 18 (бывший Товарный двор). Вместе с этим региональному министерству транспорта передано
право аренды участка сроком на 49 лет. Соглашение, предшествующее сделке, 22 августа подписали
губернатор Прикамья Максим Решетников и заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Андрей Старков.
Сообщалось, что на полученные деньги компания
обязуется построить в Перми современный транспортно-пересадочный узел, который совместит в
себе железнодорожный и автовокзалы.
Business Class запрашивал текст подписанного соглашения, однако в правительстве отказались его
предоставить, сославшись на то, что информация
является конфиденциальной и не подлежит разглашению без взаимного согласия сторон. В течение прошлого года власти заявляли, что новый
вокзал в Перми будет построен до конца 2022 года.
Этот же срок назывался и ранее, когда проект собирались реализовать совсем по другой схеме – без
выкупа Товарного двора и с привлечением частного инвестора, который был готов приступить к

проектированию в начале 2018 года. Сейчас же в
первом квартале 2019 года РЖД планирует представить только концепцию расположения вокзала, а 18
февраля – провести опрос пассажиров о функционале, зонировании и услугах нового комплекса.
Тем не менее, официально власти опровергли
перенос сроков на 2024-2028 годы. «ТПУ Пермь II
включен в долгосрочную программу инвестиций
РЖД. Сегодня ведется разработка технико-экономического обоснования, то есть начался процесс
проектирования на основании того технического
задания, который сформировал минтранс. Основные проектные решения будут представлены на
утверждение», – рассказали Business Class в министерстве строительства и архитектуры Пермского
края.
В Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»
корреспонденту «bc» дали пояснения относительно
инвестиционных планов на 2019 год. Там рассказали: несмотря на то, что проект в Перми назван
реконструкцией, в рамках этого мероприятия будет
разрабатываться новый объект. «Когда речь идет
о существующем капитальном строении, то даже
если мы его снесем и построим новое на том же
месте, то это все равно будет реконструкция. Более
того, это справедливо и если, например, новый
вокзал расположим не на месте действующего, но в
тех же границах. Что бы мы ни делали с вокзалом в
Перми – это все равно называется реконструкцией»,
– пояснили в пресс-службе дирекции. Оперативно
ответить о сроках работ в пресс-службе не смогли.
В начале февраля площадка Товарного двора перешла в краевую собственность. Эту информацию «bc»
подтвердили в минимущества Пермского края. Ранее для территории бывшего Товарного двора было
предложено смешанное зонирование: объединение
культурной и деловой инфраструктуры, торговой,
коммерческой недвижимости и жилой застройки.
Недавно стало известно, что площадка рассматривается для строительства нового здания ГУ МВД по
Пермскому краю. Как сообщили Business Class в краевом минимущества, в настоящий момент власти
ждут, какое решение примет руководство регионального управления полиции. «Когда участок будет выбран, специалисты ведомства определят, повлечет ли это корректировки проекта планировки
территории. Это будет вторым этапом обсуждения»,
– пояснили в министерстве.
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город

Под присмотром
основателя
В начале февраля площадка
завода имени Шпагина
перешла в краевую
собственность. Накануне
публичных слушаний,
посвященных смене
зонирования на территории
будущего культурного
кластера, начались споры о
том, появится ли парковка на
месте сквера имени Татищева.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, в начале февраля
площадка завода «Ремпутьмаш» (ул. Советская, 1)
перешла в собственность Пермского края. Информацию подтвердили в региональном министерстве по
управлению имуществом и земельным отношениям. 19 февраля запланированы публичные слушания по вопросу смены зонирования на территории
будущего музейного кластера, а также в Разгуляе. В
качестве материалов, обосновывающих изменения,
опубликована концепция культурно-рекреационного пространства в устье реки Егошихи. Некоторые ее
аспекты возмутили общественность.
Из документа следует, что в Разгуляе предлагается
организовать новые парковки. В презентационных
материалах за памятником Татищеву расположено
здание оперного театра, а на участке самого сквера
– паркинг на 200 машиномест. Зона парковки также изображена на территории частной застройки
перед мостом через Егошихинский лог. Там предлагают расположить места для 220 машин.
На это обратила внимание депутат Пермской городской думы Надежда Агишева. По ее словам, в
преддверии юбилея краевой столицы решение
выглядит очень символично: «Снести сквер Татищева, памятник Татищеву и часы, которые считают минуты до 300-летия города, и установить в
указанных местах зону парковки», – написала г-жа
Агишева на своей странице в Facebook.
В пресс-службе регионального министерства строительства и архитектуры Business Class заявили,
что при принятии решений о зонировании не идет
речи о сносе и строительстве конкретных объектов.
«Зонирование – это параметры, предъявляемые ко
всем зданиям и сооружениям на территории. Данная иллюстрация (где изображены парковки – «bc»)
не имеет никакого отношения к смене зонирования. Это лишь часть разрабатываемой и еще не утвержденной концепции», – рассказали в ведомстве.
Аналогичная информация появилась в телеграмканале, которые г-жа Агишева называет «провластным». «Памятник Татищеву сносить не будут, но
сквер вокруг него планируют превратить в парков➳ 14
ку и для этого меняют зонирование.

СПРАВКА
Больше всего парковочных мест потребуется для
посетителей театра – 160; торговой галереи и фудмаркета – 135; территории парка со встроенными
в рельеф павильонами – 80; музея современного
искусства и театра на 300 зрительских мест – 55;
художественной галереи – 50. Все перечисленные
объекты, кроме оперного театра, расположатся на
территории завода имени Шпагина. Согласно не
утвержденной концепции культурного кластера,
в его состав также могут войти медиацентр и
павильон с медеплавильными печами (в логу
перед мостом через Егошиху) и депо Детской
железной дороги (вблизи улицы Монастырской).
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сотрУдНИЧество

территории роста

в 2019 году муниципалитеты пермского края планируют активно развивать свои территории. в списке дел значится
строительство газопроводов и водоводов, шести спортплощадок и стадионов, ремонт 13 учебных заведений и 10
объектов культуры, открытие новых парков и скверов. Например, в селе башкултаево построят дом культуры, в
орде – стадион, в красновишерске – новый парк, а в перми появятся спортивные площадки и памятник геологу –
первооткрывателю пермской нефти павлу преображенскому.
Текст: ирина семанина
в 2019 году в пермском крае 25 муниципалитетов смогут реализовать проекты
в сфере образования, здравоохранения,
культуры, духовного развития. Такую
возможность территории получили
благодаря социальному инвестированию компании «лУкоЙл». ежегодное
подписание соглашений нефтяников
с главами территорий – уже традиция.
в этом году вложения в развитие региона составят 820 млн рублей. Такая поддержка позволит муниципалитетам
решить важные инфраструктурные и
социальные задачи.
по словам представителя президента пао «лУкоЙл» олега Третьякова,

ежегодно совместно с краем нефтяники работают в среднем над 70
проектами. «в этом году упор будет
сделан именно на социальную составляющую – те инфраструктурные
объекты, которые сегодня необходимы региону. например, газопроводы
и водоводы. Победителей конкурса
социальных и культурных проектов
Компании «лУКойл» мы также будем выбирать прежде всего по критерию значимости предложений для
конкретной территории», – добавляет олег Третьяков.
Усилия глав муниципалитетов
будут направлены также на создание качественной, современной и
комфортной городской и сельской

среды. в целом в документе о сотрудничестве обозначен ремонт 13
учебных заведений, строительство
и реконструкция 12 спортивных и 10
культурных объектов. Новые дома
культуры появятся, к примеру, в
селах кыласово кунгурского района,
Дивья Добрянского района, Башкултаево пермского района. в селе
Суда Уинского района благодаря соглашению власти реконструируют
памятник архитектуры, в котором
в дальнейшем также разместится
Дк. Новые стадионы и спортплощадки построят в орде и Звездном,
в Чайковском отремонтируют театр
драмы и комедии, в осе – Дом культуры, а в Чернушке облагородят
площадь имени копылова.

александр Борисов,
министр территориального развития:

Михаил Шестаков,
глава Чернушинского района:
В 2018 году в рамках соглашения с Компанией
«ЛУКОЙЛ» мы отремонтировали несколько
значимых объектов: школу в селе Ореховая гора,
клубы в Рябковском и Ананьинском сельских поселениях. Самая большая работа проделана в Чернушке, здесь
реконструирована центральная площадь. Теперь это
фестивальная площадка с прилегающей облагороженной
территорией, павильонами, аллеей почетных жителей.
В 2019 году мы при поддержке нефтяников капитально
отремонтируем три объекта социальной сферы (школу
и детский сад в Чернушке, еще одну школу в Ананьинском сельском поселении) и приведем в порядок площадь имени Копылова в районном центре.

Поддержка нефтяников – огромное подспорье
для всех территорий региона. Вкупе с программами, которые финансируются за счет средств
местного и регионального бюджетов, край получает
мощный эффект, направленный на улучшение жизни населения. Подтверждение тому – реализованные проекты
2018 года. Самими знаковыми считаю стадион, построенный в Кизеле, а также ремонт и возведение домов культуры. Это объекты, которых люди ждали, и благодаря
поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» их удалось реализовать.
Такая помощь не просто важна и значима, без нее
муниципалитеты не смогли бы так активно развивать свои социальные направления.

Изменения ожидаются и в перми.
Здесь продолжится работа по ремонту и возведению спортивных сооружений, а также объектов здравоохранения: обновятся медсанчасть №6 и
поликлиника №5.

надежда лядова,
заместитель генерального
директора ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» – директор филиала «ПермНИПИнефть»,
депутат Законодательного
собрания:
Соглашение с Пермским
краем – одно из реальных
дел, благодаря которому
можно реализовать серьезную программу по строительству детских
садов, домов культуры, школ, объектов здравоохранения. Я депутат
по округу №27, в составе которого –
часть Пермского района, Ординский,
Кунгурский районы и ЗАТО «Звездный». Только за последние два года за
счет соглашения были построены два
дома культуры в поселке Юг и Голдыревском сельском поселении, газифицировано село Кыласово Кунгурского
района. На 2019 год планы не менее
амбициозные: строительство ДК
в селе Кыласово, строительство и реконструкция стадионов в Орде и Звездном.

820 млн рублей –

25 муниципалитетам Прикамья

Пополнение
парка
автомобилей
скорой
помощи

строительство
и ремонт
13 учебных
заведений

130 спектаклей
и гастролей
пермских
театров
в малых городах
и селах края

Благоустройство
парков
и скверов

10 объектов
инфраструктуры:
газопроводы
и водоводы

строительство
и реконструкция
12 спортивных
объектов

Ремонт
объектов
здравоохранения

10 объектов
культуры –
новых и после
ремонта
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инфраструктура

Мал да удал

Business Class рассказывает, какие перекрестки Перми расширят, где
перенесут остановки, организуют полосы для поворотов и соединят
разорванные дорожные связи.
Максим Кис, начальник
Пермской дирекции
дорожного движения
О задачах по улучшению работы
улично-дорожной сети
Первое направление: мероприятия
по снижению аварийности – установка светофоров, островков безопасности, изменение конфигурации перекрестков.
Второе: повышение связности дорог.
В Перми довольно удачная квартальная сеть улиц, но с течением времени
на некоторых участках появились
«разрывы». Есть места, где их можно
восстановить и повысить тем самым
эффективность функционирования дорог. С повышением связности
уменьшаются перепробеги, снижается нагрузка на параллельные улицы,
повышается надежность сети (больше путей объезда в случае ДТП, ремонта и т.д.). На больших кварталах
и широких улицах сложно организовать так называемые тяжелые маневры. Под левый поворот можно выделить отдельную полосу, но это все
равно будет мешать прямому ходу.
Если вместо одной улицы в шесть
полос шириной мы имеем три улицы
по две полосы, то мест для маневра
становится больше.
В качестве примера повышения
связности дорог в 2018 году можно
привести восстановление улицы
Максима Горького на перекрестке с
улицей Революции. Проведение этих
работ было условием присоединения
к улично-дорожной сети, которое
выполнено застройщиком жилого
комплекса «Новый центр». А город
реконструировал светофор на перекрестке.
Третье: повышение пропускной способности перекрестков. Она в большей степени зависит от габаритов
самого перекрестка, поэтому далеко
не всегда есть смысл расширять всю
дорогу. Это дорого, требует много

дополнительного места, а в дальнейшем – более значительных затрат на
содержание. В связи с этим иногда
логично расширить проезжую часть
лишь непосредственно перед перекрестком.
Например, на Северной дамбе обустроена дополнительная полоса
перед перекрестком с улицей Крупской, в результате вечерних заторов
практически не стало. Когда ремонт
дамбы полностью завершится, при
движении в сторону города около
цирка вместо двух появятся три полосы.
Малые проекты, которые будут реализовываться в 2019 году
Ул. Братьев Игнатовых – ул. Мира
Почти всегда в дневное и вечернее
время перед пересечением этих
улиц образуются заторы при движении как по ул. Братьев Игнатовых, так и по ул. Мира. Для улучшения ситуации нужно, во-первых,
перенести остановочные пункты
таким образом, чтобы автобусы,
которые высаживают пассажиров,
не мешали движению. Остановки
должны быть расположены: на ул.
Мира за перекрестком с ул. Братьев Игнатовых (при движении в
сторону бывшего ипподрома); для
автобусов, которые поворачивают
с ул. Мира, – остановка на ул. Братьев Игнатовых; на стороне, где
находится ДК им. Гагарина, одна
остановка на прежнем месте. Вовторых, пространство позволяет
сделать заездные карманы, чтобы
автобусы при высадке и посадке
пассажиров не мешали потоку
транспорта. Еще одно нововведение
пока прорабатывается, но, скорее
всего, на ул. Братьев Игнатовых получится выделить дополнительную
полосу движения, чтобы выезд с
нее осуществлялся быстрее. Тогда
можно будет уменьшить время горения светофора и увеличить пропускную способность ул. Мира.

Ул. Ленина – ул. Сибирская
На участке ул. Ленина между улицами 25 Октября и Сибирской есть
локальное расширение перед перекрестком. Но оно сделано не очень
удачно: дополнительная полоса
слишком короткая, и площадка трамвайной остановки мешает водителям
перестраиваться. Немного продлив
полосу за трамвайную остановку, мы
облегчим проезд тем, кому нужно
повернуть направо.
Ул. Лихвинская – ул. Самаркандская
Для повышения пропускной способности ул. Лихвинской нужно немного
увеличить габариты перекрестка с ул.
Самаркандской и сделать дополнительную полосу. Сейчас при повороте
направо водители блокируют прямое
движение. Образуются заторы, несмотря на то, что поток транспорта здесь
совсем небольшой. Кроме того, за
перекрестком планируется добавить
«принимающую» полосу, расширив
проезжую часть за счет газона. При
движении в обратную сторону – к
бульвару Гагарина – две полосы, но
одна блокируется, когда к остановке
подходит автобус. Здесь предлагается
сделать заездной карман на остановке.
Ул. Ветлужская – ул. Якутская –
ул. Вольская
Эта развязка неудобна в основном в
плане выезда из Кировского поселка,
особенно вечером. Здесь не только
возникают заторы, но и наблюдается
повышенная аварийность. Принято
решение установить здесь довольно
сложный светофорный объект, который будет настроен так, чтобы «придерживать» улицу Якутскую, давая
возможность проехать транспорту, в
том числе автобусам, по ул. Ветлужской. Во время приостановки движения по ул. Якутской светофор кратковременно будет выпускать поток с ул.
Вольской. Таким образом мы сбалансируем потоки и дадим возможность
безопасно проезжать эту развязку.

Ул. Сибирская – ул. Революции
Рассматривается возможность совместно с реконструкцией ул. Революции произвести небольшие изменения и на ул. Сибирской. А именно
– сделать дополнительную полосу для
поворота с ул. Сибирской на ул. Революции для водителей, которые едут
со стороны Камы.
Ул. Толмачева
Есть проект восстановления ул. Толмачева до ул. Окулова. Пока не планируется тратить на него бюджетные
средства, поскольку восстановление
этого проезда заложено в условия по
присоединению к дороге застройщику жилого дома.
Проект, который пока остается в «листе ожиданий».
Ул. Пушкарская – ул. Старцева
Сейчас люди, которым нужно выехать из микрорайона Садового на
Восточный обход, почти каждый вечер попадают в пробки. Необходимо
сделать простой и понятный выезд с
ул. Пушкарской, обустроив там разворот. Сейчас для разворота приходится
проезжать за перекресток с бульваром Гагарина и обратно. Кроме того,
нужна дополнительная переходноскоростная полоса для заезда на ул.
Пушкарскую со стороны бульвара
Гагарина. Расчеты показывают, что
эти изменения дадут очень высокий
эффект. Раньше мы считали, что такие вещи делать опасно, поскольку на
участке была высокая аварийность.
Но больше года там работает фотофиксатор, отслеживающий среднюю скорость движения. Ситуация
нормализовалась, поэтому создание
маневров для разворотов вполне допустимо.

город

«Умные» фонари от ДЮРЭЙ начнут снижать расходы
Текст: Кирилл Перов
В январе 2019 года пермская компания ДЮРЭЙ
завершила пилотный проект освещения курорта
«Демидково», установив там «умные» светодиодные светильники собственного производства.
Санаторий «Демидково» – популярный курорт
Пермского края, активно привлекающий инновации в свою работу. Не случайно «Демидково»
стал пилотной площадкой для внедрения системы «Умного освещения» по протоколу LoRaWAN.
Технология является беспроводным стандартом
передачи данных, поэтому не требует прокладки
кабеля и внедрения дополнительной инфраструктуры. В общей сложности на объекте установлено
112 уличных светильников серии Эльбрус. Часть из
них обеспечивает освещение нового горнолыжного склона «Демидковские холмы». 75 светильников, расположенных на дорогах и парковке сана-

тория, поддерживают управление по протоколу
LoRaWAN.

Чем выгодна новая система?
Во-первых, это серьезная экономия электроэнергии – можно автоматизировать работу системы
освещения, настраивая диммирование (изменение
яркости) светильников в зависимости от времени
суток и длины светового дня. Во-вторых, это сокращение затрат на обслуживание – светильники
автоматически подают сигналы о своем состоянии
(повреждениях или неисправностях), а также данные об энергопотреблении. В-третьих, это удобство – системой можно управлять как с пульта,
так и из любой точки мира через веб-интерфейс
или мобильные устройства. ДЮРЭЙ предоставляет
специализированный софт для управления наружным освещением DURAY АСУНО LoRaWAN.

По расчетным данным, установка 75 светодиодных
светильников с функцией автоматизированного
управления позволит сэкономить порядка 74,2%
на электроэнергии и обслуживании в первый
год использования.
Более подробно о проекте – на сайте duray.ru
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строительство

топливо

Кто делает «Погоду» в Перми?
«Девелопмент-Юг» презентовал новый проект
комплексной застройки в Перми –
Теплые кварталы «Погода». Дома класса
«комфорт» появятся на площадке в 40 га
в Мотовилихинском районе Перми.

Пан или пропан
В 2018 году газовое моторное топливо
подорожало на 37,5%. Динамика значительно
выше, чем у бензина. Повышение стоимости
газа, как и другого топлива, отражается на
ценниках в магазинах, хоть и незначительно.
Текст: Кристина Суворова
По данным Пермьстата, за 2018 год
стоимость газового моторного топлива в регионе увеличилась на 37,5%.
Подорожали прежде всего сжиженные углеводородные газы (СУГ) – пропан и бутан. Они используются как
для коммунально-бытовых нужд, так
и в сфере перевозок.

Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» открыла
продажи квартир в новом концептуальном микрорайоне Теплые кварталы «Погода». Огромный жилой
комплекс переменной этажностью
9-12-16, своего рода «город в городе»,
появится на левом поле от улицы
Уинской, по соседству с другим объектом застройщика, Спортивным
микрорайоном «Ива».
На пресс-конференции топменеджмент компании рассказал об
особенностях проекта Теплые кварталы «Погода». По словам Алексея
Вострикова, вице-президента строительно-инвестиционной корпорации
«Девелопмент-Юг», генерального директора «Ива-Девелопмент», застройщик подошел к реализации нового
проекта с федеральным размахом,
так как привлек ведущих экспертов
из разных городов страны. Еще на
этапе концепции девелопер начал
сотрудничать с проектным бюро «R1»
из Екатеринбурга, одним из самых
профессиональных на российском
рынке. В портфеле этого бюро – проекты по всему миру: от Великобритании до стран Азии. Для работы над
идеологией объекта и маркетинговой
стратегией мы пригласили компанию «Маркетинг консультант» и ее
руководителя Сергея Разуваева, которые, продвигая ведущих застройщиков страны, хорошо известны в профессиональных кругах.
Такой тщательный отбор партнеров для реализации проекта в
«Девелопмент-Юг» объясняют соответствием будущих объектов недвижимости классу «комфорт». Алексей
Терентьев, руководитель отдела про-

даж корпорации «Девелопмент-Юг»
в Перми, пояснил, почему компания
решила разделить территорию на
два проекта. «Наш первый проект
в Перми Спортивный микрорайон
«Ива» изначально позиционировался как спортивная деревня, целевой
аудиторией были покупатели жилья
стандарт-класса. Но со временем
престижность территории выросла,
жилье в наших домах стали покупать
люди со средним и высоким достатком, которые хотят жить в комфортной среде и готовы за это платить.
Чаще других квартиры в микрорайоне покупают люди с детьми, поэтому
мы решили организовать комфортные условия для проживания семей.
В проекте Теплые кварталы «Погода»
будут зеленые дворы без машин, уникальные детские площадки, зоны отдыха для людей разных возрастов и с
разными увлечениями. Арендаторов
коммерческих помещений мы определим к моменту заселения первого
квартала. Так жильцы получат полную инфраструктуру для жизни в
шаговой доступности: от прачечной
до библиотеки, от аптечного пункта
до супермаркета».
Застройщик на собственные средства планирует строительство
инновационного для Перми спортивно-образовательного кластера,
состоящего из школы, спортзала,
детского сада, бассейна и культурно-досугового центра. В Спортивном микрорайоне «Ива» корпорация «Девелопмент-Юг» уже
построила таким образом ряд социальных объектов, в том числе детский сад на 300 мест, продолжает
возводить поликлинику. Всю социальную инфраструктуру девелопер
строит за свой счет и безвозмездно
передает муниципалитету.

На правах рекламы. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Текст: Екатерина Булатова

СПРАВКА
«Девелопмент-Юг» входит в число 30 крупнейших застройщиков страны.
Компания реализовала сотни девелоперских проектов в Краснодаре, Ростовена-Дону, Астрахани. В Перми корпорацией построено уже 12 домов совокупной
площадью более 87 тыс. кв. м, еще 39 тыс. кв. м строится.
В 2019 году компания настроена на масштабирование: планируется
строительство в Нижнем Новгороде и Владивостоке, рассматриваются
площадки еще в шести регионах. В Перми застройщик в этом году намерен
приступить еще к двум новым проектам.

По словам Оксаны Лукичевой, аналитика по товарным рынкам АО «Открытие Брокер», в мире доля транспорта, использующего СУГ в качестве
топлива, составляет не более 10%, в
России показатель еще ниже, хотя это
направление развивается очень быстро. «Большее влияние на стоимость
перевозки могло оказать повышение
НДС с нового года, нежели рост цен
на СУГ в течение 2018 года, но и он
сыграл свою роль», – отмечает эксперт.
В Пермском крае доля АГЗС в общем объеме АЗС превышает 20%.
Наиболее популярным видом газового топлива остается пропан-бутан, или СНГ (сжиженный нефтяной газ). Такие данные приводит
Лев Сальц, директор по развитию
оценочной компании «Апхилл». По
словам аналитика, в среднем расходы на логистику в структуре конечной цены товара занимают порядка
10-12%.
В зависимости от специфики бизнеса этот показатель может меняться.
Если для дистрибьюторов таких продуктов питания, как молоко, мясо,
алкоголь, доля логистических расходов в цене составляет 2-5%, то в
стоимости хлеба она достигает 12-15%,
а спецтехники – более 15%. У брокеров зерна этот показатель превышает
30%.
Бензин, по данным официальной
статистики, за год подорожал на 8,5%,
дизельное топливо – на 12,3%. Как отмечает эксперт ГК «АвтоСпецЦентр»
Алексей Гопкало, формирование цен

ОТ ИРАНА
ДО ПЕРМИ

По словам директора по развитию
оценочной компании «Апхилл»
Льва Сальца, газификация
автотранспорта наиболее популярна
в развивающихся странах. Из-за
невысокого уровня жизни население
привыкло бережней относиться к
расходам. Иран, Китай, Пакистан,
Аргентина, Индия, Бразилия и Россия
возглавляют списки государств с
высоким процентом автотранспорта
на газовом топливе. В структуре
РФ по уровню газификации
автотранспорта Приволжский
Федеральный округ разделяет
лидирующие позиции с Сибирским
ФО, во многом за счет показателей
Пермского края.
на бензин зависит от нескольких
факторов. Первый – курс рубля: чем
больше российская валюта обесценивается, тем сильнее растут цены на
бензин внутри страны. В России они
формируются исходя из стоимости
нефтепродуктов в долларовом эквиваленте на внешних рынках. Второй
фактор – политический: например,
увеличение акцизов на бензин и повышение НДС.
По словам эксперта, искусственное сдерживание цен на бензин со
стороны правительства во второй
половине 2018 года привело к ситуации, когда владельцы заправок понесли существенные убытки (около
12 млрд рублей). По прогнозам, рост
акцизов и НДС может привести к повышению стоимости топлива на 10%
в первые месяцы 2019 года. «Однако
правительство принимает меры для
предотвращения резкого скачка. К
ним относится соглашение с нефтяниками о заморозке цен, влияние на
рынок нефтепродутов и сырья посредством налоговой политики, акцизов и пошлин», – говорит Алексей
Гопкало.

БАЛЛОНЫ И УФАС

Подорожание сжиженного газа сказалось и на расходах тех, кто использует
его для бытовых нужд. В ноябре 2018 года Пермским УФАС России возбуждено
дело в отношении двух крупнейших розничных продавцов, действующих
на рынке реализации СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, – ООО
«Уральская газовая компания» и ООО «Уралгазсервис». По данным УФАС,
стоимость одного баллона начала расти с марта 2018 года и в сентябре
повысилась по сравнению с ноябрем 2017 года на 41,43%. Поставщики
объясняют это ростом оптовой цены на СУГ.
В частности, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подняло стоимость этого
топлива с 19,679 тыс. рублей до 37,772 тыс. рублей за тонну, то есть почти в
два раза. Нефтяники обосновывают изменения увеличением цен на СанктПетербургской Международной Товарно-сырьевой бирже.
Между тем, по информации РСТ Пермского края, доля оптовой цены в составе
предельной розничной стоимости баллонного газа составляет 35,2%. А значит,
обоснованным было бы подорожание одного баллона не более чем на 15,86%,
подсчитали в УФАС. Рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного по
признакам злоупотребления доминирующим положением, назначено на 21
февраля.
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ЭкоНомИка

защитник и его паства

бизнесмены перми встретились с единственным кандидатом на пост бизнес-омбудсмена.
анатолий маховиков сказал, что готов защищать их интересы и писать иски в суды. Николай
бухвалов ответил, что это может делать каждый.

Текст: владимир Карабатов
На минувшей неделе кандидат на
должность бизнес-омбудсмена прикамья анатолий Маховиков провел
встречу с пермскими предпринимателями.
«Мы получили письмо губернатора,
где предлагалось выразить свое отношение к кандидатуре анатолия
Юрьевича. правление Тпп большинством голосов поддержало этого кандидата. Но были и воздержавшиеся,
написавшие, что недостаточно с ним
знакомы. поэтому мы предложили
провести встречу до того, как Законодательное собрание примет решение
о назначении», – пояснил президент
пермской Тпп олег Жданов.
анатолий Маховиков рассказал о своем большом опыте ведения бизнеса:
«Занимался риэлторским, строительным бизнесом, цветным металлом.
еще двенадцать с половиной лет проработал чиновником, поменял семь
должностей. я прекрасно понимаю,
какие запросы существуют со стороны бизнеса и как работает система
власти».

«Человек на этой
должности – не проводник
светлых идей, а цербер».
Также чиновник рассказал о планах
на должности бизнес-омбудсмена. по
его словам, за последние несколько
лет малый и средний бизнес утратили доверие к органам власти, нужно
предпринимать скорейшие действия,
чтобы его вернуть: «если мы спросим
любого пермского предпринимателя о том, как он относится к нашему правительству, то ответ будет в
большинстве случаев резко отрицательный. Нужно заново выстраивать
доверительные отношения власти и
бизнеса. Эта задача для меня будет
приоритетной», – пояснил анатолий
Маховиков.
Бывший премьер краевого правительства, заместитель председателя совета пермской Тпп Николай
Бухвалов поинтересовался, какими
возможностями и ресурсами для защиты предпринимателей обладает
господин Маховиков. «Могу подавать
иски в суд в интересах третьих лиц,
обращаться в органы прокуратуры
и другие федеральные структуры»,
– ответил анатолий Маховиков. однако, по мнению присутствующих,
такими правами обладает любой
гражданин россии.
возможностями претендента поинтересовалась председатель пермской
Тпп елена Гилязова: ««У представителей бизнеса возникают определенные предложения и идеи, с которыми
бывает очень трудно достучаться до
власти. Хотелось бы понять, сможем
ли мы сотрудничать в этой части?».
«С одной стороны, у меня прекрасно
выстроены отношения с правитель-

ством. Но есть и другая возможность
выйти с инициативой – в Законодательное собрание. Это тоже довольно
мощный ресурс, который можно использовать в наших общих интересах»,
– предложил анатолий Маховиков.
однако против такого подхода
возразил руководитель краевого
министерства промышленности,
предпринимательства и торговли
алексей Чибисов: «Уполномоченный
по правам предпринимателей – это
не проводник светлых идей, а скорее
цербер, который не позволяет нанести ущерб предпринимательскому
сообществу. Грань здесь расплывчатая». Генеральный директор ооо
«Экостройпроект» Татьяна попова
посетовала на проблемы строительной отрасли. «крупные объекты по
госзаказам требуют авансов, но их
не дают. в других регионах несколько иная ситуация. в карелии через
казначейство контролируется 80%
аванса, в Уфе – 30%. как можно убедить краевое правительство выдавать
авансы?» – спросила предприниматель.
анатолий Маховиков счел вопрос
неоднозначным. «авансы перестали
платить, потому что их получали
фирмы-однодневки. они забирали
деньги, а затем исчезали», – пояснил
г-н Маховиков. Но добавил, что готов
рассмотреть разумное решение этого
вопроса.
Гендиректор Зао «Механический завод» александр Гимерверт заявил,
что считает работу бизнес-омбудсмена «критически важной» для малого
и среднего бизнеса: «в девяностые
был простой принцип: можно все,
что не запрещено. Сегодня все подругому – препятствий для бизнеса
очень много. Это минное поле для
каждого предпринимателя», – поделился мнением бизнесмен.
в завершение встречи анатолий
Маховиков рассказал о принципах
формирования команды: «я всегда

сотрудничаю с теми, кто готов действительно работать. У меня нет разделения на своих и чужих», – заявил
чиновник.
олег Жданов рассказал, что пермская
Тпп заинтересована в сотрудничестве с новым уполномоченным:
«Нам импонирует подход анатолия

Юрьевича, касающийся не только
внимания к частным обращениям,
но и выявления системных трудностей. Бизнес должен включаться в
обсуждение нововведений не тогда,
когда точка невозврата уже пройдена,
а на стадии формирования идеи и
концепции», – заявил президент региональной Тпп.
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строительство

Цель: выгодные контракты
для подрядчиков

В январе в Координационном совете СРО Пермского края переизбирали председателя, им вновь
назначен Дмитрий Панфилов. В интервью Business Class он рассказал об итогах работы системы
саморегулирования в Пермском крае в 2018 году и о планах на текущий год.
Беседовала Екатерина Булатова

разработать индивидуальные ресурсно-технологические модели, знаем,
как это надо делать, и готовы активно
участвовать в этой работе. На днях мы
будем обращаться с конкретным предложением в минстрой края.

Дмитрий Петрович, расскажите, над
решением каких основных задач работал краевой Координационный совет
СРО в 2018 году?
– Координационный совет объединяет
саморегулируемые организации (СРО)
в сфере проектирования и строительства Пермского края. Его задачи – координация деятельности СРО, выработка
единого подхода к осуществлению
функций саморегулирования. Кроме
того, это важный инструмент продвижения интересов строительного
сообщества, прежде всего во взаимоотношениях с органами власти. Действуя
сообща, мы можем отстаивать эти интересы более эффективно.
С удовлетворением хочу отметить, что
органы государственной власти, с которыми мы взаимодействуем, используя площадку координационного совета, являются открытыми для общения
и настроены на конструктивный диалог. Существует много проблем, требующих решения: заниженные сметные
расценки, действующие в Пермском
крае; низкое качество проектной документации по объектам, которые
выставляются на торги; вопросы, связанные с приемкой государственными
и муниципальными заказчиками
выполненных работ. Собственно, по
этим основным направлениям совет и
работал в 2018 году.
Особо хотел остановиться на проблеме заниженных сметных расценок,
в связи с которой начальная (максимальная) цена контрактов (НМЦК) при
проведении конкурентных процедур
определения подрядчиков для государственных и муниципальных нужд
изначально не покрывает реальных
затрат на строительство или ремонт
объектов и делает невозможным выполнение работ с необходимым уровнем качества.
В связи с этим в Пермском крае сложилась устойчивая тенденция отказа
региональных строительных компаний от участия в государственных и
муниципальных закупках. На участие
в торгах по реконструкции, строительству крупных социально значимых
объектов не поступают заявки, указанные торги объявляются до четырех раз
подряд, что приводит к затягиванию
сроков их реализации.
Проводя анализ закупок государственных и муниципальных заказчиков
нашего региона, можно заметить, что в
отсутствие участников закупок в лице
компаний Пермского края на рынок
строительных работ приходят генподрядчики из других регионов России.
Муниципальные и государственные
контракты заключают компании, не
имеющие в регионе производственной
базы и персонала. При этом выполнение работ по этим контрактам в конеч-

ном итоге передается региональным
субподрядным организациям, но либо
не имеющим соответствующего опыта
и готовым выполнять работу дешево,
либо квалифицированным организациям, но с неоплатой выполненных
ими работ в полном объеме. Здесь
можно отметить, что субподрядчики
не должны состоять в СРО, поэтому
СРО их деятельность не контролируют, квалификация их изначально
непонятна, зачастую в таких организациях нет необходимых специалистов,
например, ответственных за охрану
труда и технику безопасности.
В итоге, с одной стороны, заказчики
получают продукт с низким качеством
выполненных работ, применением
некачественных материалов, срывом
сроков или не получают результата вообще. С другой стороны, квалифицированные региональные подрядчики
объективно не могут работать в таких
экономических условиях и терпят
убытки с реальной перспективой ухода с рынка в ближайшем будущем.
Тут хочется вспомнить, что не за горами трехсотлетие Перми. Для того чтобы наш город выглядел достойно, необходимо будет выполнить огромный
объем строительных работ.
– Да, это действительно так. Проекты, заявленные в рамках реализации
концепции «Пермь – 300 лет на Каме»,
такие как «Университетский», «Порт
Любимов», «Завод Шпагина», «Новая
Мотовилиха», очень амбициозны.
При этом хотелось бы и было бы правильно, чтобы подготовкой города к
юбилею занимались местные строители. Но с учетом сказанного выше это
вызывает серьезные опасения. Необходимо менять сложившуюся ситуацию
прямо сейчас, и в рамках работы Координационного совета мы не только
ставим проблемы, но и предлагаем
конкретные пути их решения.
В целях решения проблемы ценообразования мы понимаем, что в Пермском крае необходимо, прежде всего,

Практические шаги по решению вопроса ценообразования мы начали делать еще в начале 2018 года. В декабре
2016 года Правительством Российской
Федерации было принято постановление №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов». Постановление
направлено как раз на то, чтобы сметная стоимость строительных ресурсов
была действительно актуальной, соответствовала рыночному уровню.
Однако работа по этому постановлению пробуксовывала по всей стране,
в том числе и в Пермском крае. Мы
решили попытаться сдвинуть дело с
мертвой точки. Вышли на федеральное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»,
провели переговоры, договорились с
Министерством строительства и архитектуры Пермского края о проведении совместного совещания, которое
состоялось в Перми в мае 2018 года.
В настоящее время работа по реальному запуску постановления №1452 продолжается, сейчас как раз проходит
общественное обсуждение его новой
редакции.
Проблема с ценообразованием
усугубляется тем, что политика государственных и муниципальных
закупок в крае не предусматривает
выплату авансов подрядчикам.
Строительная отрасль по определению является материалоемкой. На
начальном этапе работ подрядчику
приходится привлекать заемные
средства, а выплаты процентов по
кредиту ему никто не компенсирует,
что еще более ухудшает экономику
подрядчика. Понятно, что заказчики
вынуждены страховаться от возможного невозврата аванса. Но в нашем
понимании в этом нет никакой объективной необходимости. Во-первых,
обязательства подрядчика по контракту обеспечиваются банковской
гарантией. Во-вторых, существуют
такие механизмы контроля за использованием авансов, как банковское
и казначейское сопровождение контрактов, которые гарантируют целевое
использование средств. У нас есть понимание, как можно решить проблему
авансов с соблюдением интересов как
заказчика, так и подрядчика.
Как председатель координационного
совета СРО вы входите в Общественный совет при Министерстве строительства и архитектуры Пермского
края. Расскажите, пожалуйста, о работе
этого органа.
– Моя работа в Общественном совете
– это, по сути, продолжение работы
самого КС СРО. Именно используя

площадку Общественного совета, мы
подняли вопрос низкого качества
проектной документации, разрабатываемой для государственных и
муниципальных нужд. Министерство
строительства нас услышало и вышло
с предложением о создании Технического совета как инструмента решения
данной проблемы.
Этот орган создан, его основная задача
состоит как раз в том, чтобы контролировать разработку проектов и конечный результат проектирования по
крупным и важным объектам. В состав
совета вошли и представители сообщества саморегулируемых организаций.
Очень много внимания в 2018 году
Общественный совет уделял реализации Федерального закона №214, изменившего механизм долевого строительства многоквартирных домов.
Для обсуждения этого вопроса были
привлечены Инспекция государственного строительного надзора и
все крупные застройщики края, всем
была предоставлена возможность
высказать свое мнение, обозначить
проблемы и предложить пути их решения.
Также на общественном совете рассматривался очень важный вопрос
достройки проблемных жилых объектов и помощи обманутым дольщикам. Необходимо отметить, что в крае
создана система, направленная на решение данных вопросов, в том числе
приняты соответствующие нормативные правовые акты. Однако говорить
о том, что эта система работает с высоким уровнем эффективности, еще
рано. И на совете как раз вырабатывались и обсуждались предложения по
улучшению созданной системы.
В настоящее время формируется
план работы Общественного совета на 2019 год. Один из вопросов,
который я предложил для включения в этот план, – обсуждение
целей, задач, принципов работы
КГАУ «Государственная экспертиза
Пермского края». Есть ощущение,
что при объективной, определенной
законодательством задаче проверять
достоверность сметной стоимости
строительства, это учреждение видит цель своей работы в том, чтобы
приложить усилия к снижению стоимости каждого проекта, который
заходит к ним на экспертизу. Задача
эффективного использования бюджетных средств понятна и правильна, но при таком подходе, когда снижение сметной стоимости проекта
на этапе его экспертизы становится
самоцелью, средства используются
неэффективно. Объекты не строятся,
или сроки строительства существенно затягиваются, качество выполнения работ оставляет желать лучшего.
То есть деньги «замораживаются», не
работают, нужный результат не достигается.
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Более того, растут последующие затраты на доделку, содержание и
ремонт объектов, на которых таким
образом «сэкономлены» деньги.
Еще раз хочу вернуться к слову «достоверность» в отношении оценки
сметной стоимости. Мне кажется, что
хотя бы в одном случае из пятидесяти
или ста сметная стоимость проекта,
проходящая экспертизу, должна быть
увеличена, чтобы стать достоверной.
Не могут же проектировщики всегда
ошибаться в сторону завышения стоимости! Вот когда произойдет первый
такой случай, тогда точно можно будет
сказать, что учреждение действительно контролирует достоверность
сметной стоимости. Хотя я понимаю,
что сама мысль о том, что по результатам госэкспертизы сметная стоимость
строительства может увеличиться,
для большинства сейчас является крамольной и парадоксальной.
Понятно, что задача государства – построить как можно больше школ, больниц и дорог при условии ограниченного бюджета. Но мне, к сожалению,
вспоминается советский мультфильм,
в котором заказчик, отдав портному
одну овечью шкуру, спрашивал: «А две
шапки сшить сможешь? А четыре? А
восемь?..». Я думаю, вы помните, какие шапки получил заказчик.
Завершая разговор о работе Координационного совета в 2018 году, расскажите о ваших планах на 2019 год.
– Хочется сказать о приятном. В прошлом году Координационный совет
СРО принял самое активное участие в
организации, совместно с Минстроем
края, нашего главного праздника –
Дня строителя. Больше двух месяцев
напряженной работы позволили сделать его по-настоящему интересным
и праздничным. Полный зал, яркие и
запоминающиеся выступления артистов, участие в мероприятии первых
лиц Правительства края, Минстроя,
других органов власти региона, ветеранов строительной отрасли. Праздник удался! Кстати, в прошедшем
году впервые лучшие строительные
организации в рамках празднования
Дня строителя были награждены от
имени Координационного совета.
В отношении планов на 2019 год. На
январском заседании был утвержден
план работы Координационного совета. Он включает в себя 14 пунктов,
и это большая работа, которую нам
предстоит выполнить. Среди основных вопросов – взаимодействие с
профильными государственными
органами, такими как Ростехнадзор,
Государственный строительный надзор, взаимодействие с Фондом капитального ремонта Пермского края. Это
продолжение решения самых насущных вопросов, о которых я сегодня
много и подробно говорил – вопросов
ценообразования, качества проектной
документации, корректировки принципов работы госэкспертизы. Также в
этом году мы ставим задачу актуализации соглашения между Пермским
краем и Координационным советом
для придания ему большего конкретного практического смысла. Одна из
интересных идей, которую мы попробуем реализовать, – это создание
реестра недобросовестных членов СРО
и рейтинга членов СРО.
Да, поле для деятельности действительно широкое и очень интересное. Я
предлагаю продолжить наш разговор

по принципу «от общего к частному».
Поэтому следующий вопрос – о том,
какую работу вела в 2018 году АСРО
«Гильдия Пермских Строителей» и
каковы итоги этой работы?
– Год не был простым и поэтому оказался интересным. Самый большой
блок работы был связан с выстраиванием системы контроля за исполнением членами СРО обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным по итогам конкурентных
процедур. Это новые полномочия,
которые система саморегулирования
в строительстве получила с 1 июля
2017 года. В течение года мы на практике осуществляли контрольные мероприятия и параллельно осмысливали их результаты, совершенствовали
подход. В этой части нашей работы
еще много не до конца решенных вопросов, поэтому достройкой системы
контроля мы будем заниматься и в
этом году.
В конце декабря 2018 года на одном
из круглых столов, проведенных в
рамках Всероссийского съезда Ассоциации «НОСТРОЙ», объединяющей
все строительные СРО России, был
представлен наш доклад, в котором
мы как раз рассказывали о наработках
по контролю за исполнением подрядчиками обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным
по итогам открытых конкурентных
процедур. Наш опыт был признан
интересным, ну и мы, в свою очередь,
вынесли из общения с коллегами ряд
ценных идей.
С 1 июля 2017 года и весь 2018 год
гильдия вела масштабную работу,
направленную на то, чтобы члены
СРО обеспечили себя не менее чем
двумя специалистами, включенными
в единый Национальный реестр специалистов в области строительства.
Таковы требования действующего
законодательства. Специалисты должны иметь профильное строительное
образование и серьезный опыт работы – от 10 лет в строительстве, в том
числе от 3 лет на инженерной должности. Именно эти люди организуют
рабочий процесс, они ответственны
за качество выполняемых работ, за
привлекаемых узких специалистов,
они подписывают всю значимую для
договора подряда документацию и
несут персональную ответственность
за результат работ.
Мы разъясняли связанные с этим нюансы законодательства, принимали
документы от членов СРО, отправляли их в НОСТРОЙ, реализуя функции
Оператора национального реестра
специалистов, вели дисциплинарное
производство в отношении компаний-нарушителей и даже стали вносить в выписку из реестра членов СРО
сведения о специалистах компании
(что важно для заказчика). В результате сегодня порядка 98% членов АСРО
«ГПС» имеют в штате специалистов,
отвечающих требованиям закона. В
отношении остальных у нас ведутся
проверочные или дисциплинарные
мероприятия.
В целом для Гильдии Пермских Строителей прошедший год я считаю
успешным. Прежде всего, мы существенно «подросли». По состоянию на
1 января 2019 года в гильдию входили
546 строительных организаций. Год
назад их было 410. Таким образом,
количество членов СРО увеличилось
на 136. Получается, что каждая третья
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строительная компания края состоит
в АСРО «ГПС». Число могло быть еще
больше, однако членство 71 организации в нашей СРО было прекращено –
в основном за невыполнение требований закона и условий членства. В этом
смысле у нас достаточно жесткий подход. Мы не даем компании находиться на рынке, если она игнорирует обязательные требования к участникам.

СРО прикрывать подрядчика перед
заказчиком всеми правдами и неправдами – даже в тех случаях, когда
подрядчик действительно неправ.
Задача поддержки подрядчика является приоритетной, но мы должны и
стараемся быть объективными. Мы
всегда помним и о задаче обеспечения высокого качества работ, выполняемых нашими членами.

При этом на данный момент мы являемся самой крупной саморегулируемой организацией в сфере строительства в Пермском крае, хотя это не
самоцель. Такой прирост членов СРО
я оцениваю как высокую степень доверия к нам со стороны строительных
компаний. С другой стороны, подобный кредит доверия – большая ответственность, и мы должны оправдать
ожидания новых членов. А ожидания
по большей части состоят в эффективной защите прав и законных интересов членов СРО. И в этой связи необходимо отметить, что количество имеет
значение, потому что чем нас больше,
тем больше наша сила. С другой стороны, этот потенциал еще надо уметь
реализовать. Понятно, что реализация
потенциала такой организации, как
СРО, связана с умением и возможностью наладить конструктивные взаимоотношения с органами власти, в том
числе через работу в общественных
советах профильных органов исполнительной власти региона, в которых
Гильдия Пермских Строителей имеет
представительство.

Кроме того, оказываем нашим членам юридическую поддержку, в
том числе при рассмотрении дел в
судах, контролирующих органах. Например, по просьбе наших членов
готовим необходимые экспертные
заключения для представления в
указанные органы.

Вторая, не менее важная составляющая успешной реализации потенциала, – это внутренние ресурсы СРО:
люди, которые работают в аппарате
управления организацией. В гильдии
сформировался отличный стабильный коллектив, способный решать
поставленные задачи. В организации
есть специалисты высокого класса в
сфере права, закупок и, конечно, высококвалифицированные инженерыстроители. Сотрудники АСРО «ГПС»
регулярно повышают свою квалификацию по актуальным направлениям
на обучающих мероприятиях, проводимых как различными учебными
центрами, так и Национальным объединением строителей и Ростехнадзором. Все наши специалисты ориентированы прежде всего на оказание
членам СРО необходимой помощи.
А чем конкретно АСРО «ГПС» помогает своим членам?
– Начну с деятельности по контролю
за исполнением членами СРО обязательств по договорам, заключенным
с обязательным использованием конкурентных способов.
Несмотря на то, что в соответствии
с законом эта деятельность является
именно контролем, само по себе выявление нарушений и, тем более,
применение каких-либо репрессивных мер не является целью. Главная
задача СРО – держать руку на пульсе
и вести объект вместе с подрядчиком, т.е. указывать ему на допущенные ошибки, давать рекомендации
по их исправлению, подсказывать,
как правильно вести работу с заказчиком. Другими словами, деятельность СРО направлена на то, чтобы
работы на объекте были выполнены
в установленные сроки и с надлежащим качеством.
К сожалению, некоторые члены СРО
воспринимают это как обязанность

Также мы регулярно проводим обучающие мероприятия, семинары,
круглые столы по различным актуальным темам. Так, последним в
ушедшем году мероприятием такого
плана стал бесплатный семинар на
тему «Проблемные вопросы участия
в государственных и муниципальных закупках. Новости законодательства», прошедший в конце ноября
2018 года.
В качестве примера конкретной помощи членам СРО можно привести
наше обращение в Федеральную
антимонопольную службу с заявлением на необоснованный и резкий
рост цен на противогололедные материалы, применяемые подрядчиками при содержании дорог Пермского
края. Итогового решения по обращению пока нет, но уже сейчас цены на
противогололедный материал поставщиками снижены.
Какие планы у Гильдии Пермских
Строителей на 2019 год?
– Необходимо систематизировать
контрольную деятельность. Для
этого мы хотим разработать более
детальные и четкие регламенты осуществления контроля и взаимодействия внутри аппарата СРО. Также
планируется разработать и внедрить
рискориентированный подход при
осуществлении контроля.
А вообще цели нашей СРО совпадают
с целями и Координационного совета, и саморегулирования в целом. Это
улучшение жизни подрядных организаций, обеспечение их действительно выгодными контрактами.
Мы планируем усилить помощь
со стороны СРО в исполнении договоров посредством работы отдела
технического надзора, осуществляющего контроль на объектах, а также других служб СРО. Традиционно
в 2019 году пройдут интересные
семинары и круглые столы для подрядчиков по правовым вопросам.
Все они будут сугубо практического
плана, по тем типовым проблемным ситуациям, которые выявлены
в ходе работы за прошедшие полтора года и решения по которым мы
можем подсказать нашим членам,
чтобы они могли успешно работать
на объектах и сдавать их. Все это
должно повысить и качество строительства.
Запланирована работа по внедрению дополнительных финансовых
инструментов в помощь нашим
членам, например, на обеспечение
и исполнение договоров. Переговоры уже ведутся.
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недвижимость

Не трендом единым
Эксперты пермского рынка недвижимости рассказали об итогах 2018 года и определили
главные тренды на 2019 год: цены подрастут, увеличится доля жилья класса «комфорт»,
а в квартирах появятся «мастер-спальни».
Текст: Ирина Семанина

принятия решения покупателями
о сделке. «Хотя сама сделка теперь
из-за обменных цепочек более растянута во времени», – заключает Екатерина Пахомова.

НОВОСТРОЙКИ
Эксперты рынка называют новостройки законодателями трендов.
Сегодня главный из них – «правила
игры» диктует покупатель: ему застройщики предлагают массу планировочных решений и даже несколько
вариантов отделки квартир.

По словам Алексея Ананьева, многие
сегодня заговорили о повышении цен
на вторичные квартиры, однако эксперт с этим не согласен. «Речь идет о
повышении стоимости квартир, она
и правда выросла на 5-5,5%. В данном
случае стоимость – это сумма, за которую продавец выставляет квартиру
на рынок. Цена же – это реальные
деньги, которые собственник получает после сделки. То есть выросла так
называемая «зона торга», – заключает
собеседник.

Несмотря на то, что в 2018 году сданных в эксплуатацию домов оказалось
меньше, чем в 2017 году – 56 против
60 (с учетом таунхаусов (данные АН
«Территория»), рынок демонстрировал рост спроса.
По мнению директора консалтинговой компании Research&Decisions
Регины Давлетшиной, главной причиной подъема можно назвать растущие
ставки по ипотеке. «Люди торопились
купить квартиры до поднятия ключевой ставки Центробанка и активно
оформляли ипотечные кредиты. Особенный всплеск сделок наблюдался в
декабре», – говорит собеседница.
Генеральный директор АН «Респект»
Алексей Ананьев считает, что активность пермяков продолжится и после
повышения ставок: риэлторы уже в начале 2019 года наблюдают рост количества ипотечных кредитов. «Что касается
сокращения числа вводимых в эксплуатацию новостроек, в 2019 году тренд
сохранится», – считает эксперт.
Также на рынке новостроек специалисты отметили увеличившееся
количество проектов, вышедших на
стадию стройки, переход от панельного и кирпичного домостроения к
монолитному, рост числа новостроек,
продажи которых закрываются минимум за полгода до сдачи. Все эти
тренды продолжатся и в 2019 году.
Еще одну особенность данного сегмента подметили риэлторы. По
словам генерального директора АН
«Территория» Екатерины Пахомовой, в 2018 году все инициируемые
проекты имели четкую и продуманную концепцию. «Застройщики делают упор на качество жилья – как
в строительстве самого дома, так и
в отделке квартир, придомовой территории. Эта тенденция также сохранится на годы вперед», – утверждает г-жа Пахомова.
Что касается 2019 года, то здесь главную роль в формировании трендов
сыграют новые правила работы застройщиков по эскроу-счетам. По
мнению Алексея Ананьева, теперь
компании не станут реализовывать
квартиры дешевле на стадии котлована, им это будет невыгодно. «Скорей
всего, застройщики начнут высчитывать среднюю цену квартир на весь
период стройки и корректировать
ее в зависимости от спроса. Такого
фактора, определяющего цену, как

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Офисная недвижимость в Перми
переживает не лучшие времена, считает Регина Давлетшина. По ее словам, сделки проходят редко, причем
не только по купле-продаже, но и по
аренде. «Что касается торговой недвижимости, она чувствует себя более уверенно и показала небольшой
рост по итогам 2018 года в сегменте
аренды. Это связано, на мой взгляд,
с активизацией деловой активности.
Если год назад был тренд закрытия
бизнеса, то сегодня настало время,
наоборот, для его развития, многие
компании меняют местоположение
или расширяют арендуемые площади», – говорит г-жа Давлетшина

ства обменных сделок в 2018 году и
сохранение этого тренда в дальнейшем. «Речь идет о покупке жилья
посредством обмена или продажи
уже имеющейся квартиры. Часто это
не одна сделка, а целая цепочка. Продажа за наличные средства – сегодня
редкость из-за снижающейся платежеспособности населения», – говорит
Екатерина Пахомова. И добавляет,
что также на рынке «вторички» можно отметить тенденцию повышения
стоимости квартир и более быстрого

«готовность дома», уже не будет», –
говорит г-н Ананьев.
Он также отмечает тренд привлечения застройщиками иностранных
архитекторов и проектировщиков.

«ВТОРИЧКА»
Каких-то ярких тенденций на рынке
вторичного жилья в 2019 году эксперты не прогнозируют. Единственное,
что отмечают, – увеличение количе-

Алексей Ананьев ротацию арендаторов объясняет другой причиной – закрытием в Перми крупных офисных
и торговых центров.

Количество предложений на вторичном рынке жилой недвижимости Перми
IV
в IV квартале
2018 года в разрезе районов, штук*
368
403
304
72
293
293
301

Число предложений на первичном рынке жилой недвижимости
Перми
IV
за IV квартал 2018 года в разрезе районов, штук*
51
34
83
32
22
68
45
* По данным ООО «Инвест-аудит»

Business Class № 4 (704)

11 февраля 2019

13

бизнес

Они сегодня не соответствуют правилам противопожарной безопасности.
Речь идет, например, о торговых центрах «Лайнер», «Бирюса», «Белчер»,
«Изумруд», которые закрывались на
время устранения нарушений.
«Сегодня основным требованием
арендатора является не размер ставки, а соответствие здания противопожарной безопасности. Компании
понимают, что при аренде будут
вкладываться в ремонт, перенаправление клиентского потока, коммуникации, поэтому при выборе офиса
нужно учитывать риск внезапного
закрытия торгового или офисного
центра», – считает г-н Ананьев.

«ЗАГОРОДКА»
«Даже сказать нечего», – главный
тренд загородной недвижимости 2018
года и последующих лет, говорят эксперты. Новые проекты на пермском
рынке не инициируются, а старые
продаются очень долго. Главная причина – снижение платежеспособности населения.
Среди тенденций в последние годы
выделяется активность индивидуального домостроения. «Пермяки предпочитают покупать дешевую землю
и самостоятельно строить дом, нежели приобретать коттедж в готовом
поселке. Все-таки загородное жилье
– недвижимость больше для удовольствия», – отмечает г-жа Давлетшина.
С ней согласен и Алексей Ананьев. По
его словам, спроса на загородное жилье нет уже несколько сезонов, а цены
снижаются на протяжении 4 лет, этот
тренд сохранится и в 2019 году.

КОМФОРТ VS ПРЕМИУМ
В 2019 году вполне мог бы появиться еще один тренд – формирование
сегмента премиум-жилья. Однако,
по мнению экспертов, все инициируемые в Перми проекты с претензией
на элитность не соответствуют широкому спектру особенностей, характерных для данного сегмента рынка.
«С точки зрения цены премиум-сегмент в Перми существует уже давно,
но сформирован вторичными квартирами стоимостью 15-20 млн рублей, где соблюдены лишь несколько
параметров «премиум»: центральное
месторасположение, хорошие соседи
и большая площадь самой квартиры.
Всего таких предложений в Перми
50-60 в общем объеме рынка (6 тыс.
квартир). Новые же проекты не дотягивают до полноценного «премиума»: либо дорогой дом, но не
клубного типа, либо клубный, но не
в центре и так далее», – говорит г-жа
Давлетшина.
По мнению Алексея Ананьева, такое
жилье в Перми начнет развиваться
только если вырастет инвестиционная привлекательность города. «Тогда
начнется приток бизнеса, а пока такой тенденции нет. Жилье классом
ниже застройщикам возводить проще и понятнее», – комментирует эксперт.
По мнению Екатерины Пахомовой,
трендом 2018-2019 годов можно назвать развитие не премиум-сегмента,
а жилья класса «комфорт» и «комфорт плюс». «Если раньше у нас четко
преобладал эконом-сегмент, то сегодня акценты смещаются.

В прошлом году соотношение «эконом-комфорт-бизнес» составляло 70
на 25 и 5%. На мой взгляд, в 2019 году
на 10% категория комфорт-жилья
вырастет точно, поскольку на рынок
уже выходят новые интересные проекты. Думаю, к концу 2019 года соотношение «эконом-комфорт» составит
65-60 на 35-40%. Но эта тенденция
растянется на несколько лет», – говорит собеседница.

ПЛАНИРОВКИ
Отдельно собеседники выделяют
тренды планировочных решений.
Один из них – появление комнатстудий. Это не квартиры-студии,
а «евродвушки» и «евротрешки».
Пермяки все чаще выбирают жилье
именно с такой планировкой. Еще
одна особенность – сокращение площадей комнат и расширение за счет
этого кухни, однако такой тренд характерен лишь для эконом-сегмента,
в более дорогих проектах смещения
площадей застройщики стараются не
допускать.
Еще одна тенденция – отсутствие
квартир с полностью изолированными комнатами (без общих стен). «Это
связано со сложностью развода коммуникаций, поскольку, как правило,
кухни соседствующих квартир объединены стеной. Делать полностью
изолированные комнаты затратнее,
кроме того, такие дома сложнее в последующем обслуживании. Застройщики же при проектировании инженерных систем в первую очередь
исходят из простоты», – комментирует Регина Давлетшина.
Екатерина Пахомова среди трендов
2019 года выделяет сокращение числа
квартир-студий. «Ранее они составляли серьезную долю на рынке, но теперь, начиная с 2019 года, их количество в проектах будет уменьшаться.
Квартиры-студии являются жильем
определенного класса, которое не
всегда уместно в домах с хорошим
качеством предложений, и застройщики это понимают», – добавляет
собеседница.
Появление в проектах «мастер-спален» с собственной гардеробной и
санузлом – еще одна новинка. Но заметна она, по словам экспертов, лишь
в проектах комфорт-класса, для эконом-сегмента характерно наличие в
планировках гардеробных.

ЦЕНЫ
В этом году изменятся принципы
взаимодействия застройщиков с
банками – после введения единых
правил работы по счетам эскроу. Возможно, это и хорошо, говорят эксперты рынка, поскольку ранее в цепочке
«застройщик – банк – кредит» большую роль играли личные взаимоотношения сторон. «С другой стороны,
новые правила дадут некую монополию крупным застройщикам, и непонятно пока, чем это обернется для
покупателей. Возможно, ростом цен.
Такой риск возникает еще и за счет
того, что хранить деньги застройщика на эскроу-счетах банки будут
не бесплатно, а под определенный
процент. Возможно, это также ляжет
на плечи покупателей», – говорит
Регина Давлетшина. Прогнозируют
эксперты рост цен и в связи с повышением НДС до 20%. Увеличение
стоимости составит как минимум те
самые 2%.

На все готовое

Эксперты «Авито» проанализировали
пермский рынок купли-продажи готового
бизнеса за 2018 год. Оказалось, что он
подешевел, спрос снизился, а объявлений,
наоборот, стало на 9% больше, чем в 2017 году.
Текст: Ирина Семанина
Рынок купли-продажи готового бизнеса в Перми можно назвать стабильным. Два года подряд ТОП-3 здесь
занимают сфера услуг, торговля и
общественное питание. Аналитики
«Авито» выяснили, что в 2017 году на
эту деятельность приходилось 68%
запросов контактов, а в 2018 году – 72%.
Причем под термином «спрос» имеется в виду переход по ссылке «показать
номер» или «написать сообщение».
Оставшиеся сферы продажи готового
бизнеса за два года также в плане спроса остались неизменными: «другое»,
«производство», «интернет-магазин»,
«развлечения», «сельское хозяйство» и
«строительство». Меньше всего «кликают» по последним двум направлениям
– на них приходится по 2% запросов.
В целом эксперты говорят, что за год
спрос на готовый бизнес в Перми снизился на 7%, в то время как предложение, наоборот, выросло на 9%.
Всего на сайте в разделе «готовый
бизнес» размещены 432 объявления
(данные на конец января). По количеству предложений лидеры те же, что
и по спросу: 139 объявлений в разделе
«сфера услуг», 99 – в торговле и 47 – в
разделе общепита.
Что касается стоимости, то эксперты
«Авито» констатируют ее снижение
на 3% по сравнению с 2017 годом.
Средняя цена готового бизнеса в Перми составила в 2018 году 2,93 млн рублей. «Это примерно в два раза меньше, чем в целом по стране (5,56 млн
рублей). Самыми дорогими оказались
производственные предприятия по
средней стоимости 12,35 млн рублей,
за ними следуют компании развлекательного бизнеса за 9,28 млн рублей, а
замыкают первую тройку строительные предприятия по средней стоимости 4,28 млн рублей. В 2018 году
доступнее всего для покупки были
интернет-магазины (120 тыс. рублей),
этот же раздел отметился наибольшим снижением средней цены (на
52%). Больше всего подорожал производственный бизнес, рост составил
38%», – говорят в «Авито».

Business Class сделал выборку самых
дорогих предложений для Перми из
ТОП-3 категорий. В сфере услуг лидерами стали дом престарелых (40 млн
рублей), гостевой дом (18 млн рублей)
и дизайнерский хостел (15,5 млн рублей), в торговле дороже всего оказались компания по продаже кабеля и
электрооборудования (9 млн рублей),
брендовый отдел в ТРК «Семья» (5
млн рублей) и продуктовый магазин
(4,15 млн рублей), а среди заведений
общественного питания лидируют
по цене ресторан «Броварня» (39 млн
рублей), ресторан «Облака» (9,99 млн
рублей) и бар «ТрактирЪ на Ласьвинской» (3 млн рублей).
Что касается совершенных сделок
(объявлений, которые продавцы
закрыли с пометкой «продано на
«Авито»), в 2018 году пятерку самых
дорогих открывает цех металлообработки за 10 млн рублей, а замыкает
кафе-бар за 2,5 млн рублей.
По словам аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, сервисы
частных объявлений обычно используются для продажи малого и среднего бизнеса. «Как правило, такого рода
бизнес преимущественно сосредоточен в сферах сельского хозяйства,
небольших производств, торговли,
общепита. Объединяет все эти категории ориентация на потребительский
спрос. А он, в свою очередь, напрямую
зависит от располагаемых доходов,
которые с 2014 года упали примерно
на 10%. Отсюда и снижение интереса
покупателей, прибыльности компаний и стоимости готового бизнеса»,
– комментирует собеседник. И добавляет, что прогнозы на 2019 год носят
нейтральный характер: спрос на бизнес вырастет, но незначительно.

СПРАВКА
По данным Росстата, в целом по
России в сельском хозяйстве за
январь-октябрь 2018 года доля
убыточных компаний выросла с
17,5 до 19,6%, в торговле – с 21,1
до 21,4%, в обрабатывающей
промышленности – с 25,6 до 27%.

Средняя цена разных видов готового бизнеса в Перми
по итогам 2018 года*
Вид готового бизнеса

Средняя цена, млн рублей Динамика за год

Производство

12,35

38%

Развлечения

9,29

5%

Строительство

4,28

18%

Другое

3,87

-1%

Сельское хозяйство

2,18

-15%

Общественное питание

1,46

-15%

Сфера услуг

1,42

-37%

Торговля

1,36

-12%

Интернет-магазин

0,12

-52%

В целом

2,93

-3%
* По данным экспертов «Авито»
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Уйти с земли
строительство

Участники строительной отрасли ожидают, что их рынок в Перми заметно поредеет. Мелкие
компании активно предлагают крупным застройщикам купить земельные участки, где ранее
планировали возводить дома.
Текст: Екатерина Булатова

«Сейчас деньги застройщиков «связаны» федеральным законом, запрещено перенаправлять доход от
одного объекта на развитие второго.
А значит, должны быть дополнительные резервы или кредит, что
обходится достаточно дорого. Кроме
того, на выполнение соцнормативов
в Перми тратится порядка четырех
тысяч рублей с одного квадратного
метра жилья, эти деньги также приходится изыскивать из прошлых
доходов. Последнее веяние в градостроительстве – сокращение допустимой высотности и увеличение
метража квартир по ряду нормативов, что вызывает рост себестоимости и совокупную цену квартир»,
– пояснил Сергей Репин.

Крупные девелоперы говорят о том,
что количество предложений о выкупе земельных участков в Перми
резко увеличилось. Некоторые уже
вплотную приблизились к сделкам, а
пока другие анализируют варианты и
ждут более выгодных предложений,
цены на землю могут опуститься.
Часть игроков могут уйти с рынка
из-за обновления нормативной базы,
предполагают в СГ «Развитие». «Мы
внимательно следим за ситуацией и
в случае заинтересованности вступаем в обсуждение. За предыдущий год
провели несколько подобных переговоров с положительным результатом.
Особенно нас интересуют площадки
в центральных районах размером не
менее 40 соток», – прокомментировал Николай Булатов, соучредитель
СГ «Развитие». Он отметил, что сделки с земельными участками чаще
всего длятся годами, поэтому массового выкупа площадок в течение года
ждать не стоит.
По словам эксперта, на переговоры
выходят как сошедшие с дистанции

«Предложений много,
но цены пока завышены.
поэтому переговоры
длятся очень долго».
игроки строительного рынка, так и
действующие. В компанию «Орсо
групп» тоже регулярно поступают

город

Под присмотром
основателя
➳5

Была общественная территория, а
будет зачем-то зона, предполагающая
деловую активность, к тому же с возможной высотой зданий в 50 метров.
Зачем – пока никому не известно», –
отреагировала депутат.

Предложения о выкупе участков поступают и в компанию «Сатурн-Р»,
но цены площадок обычно завышены, считает Сергей Репин, директор
по развитию холдинга «Сатурн-Р».

Проектом изменений в правилах
землепользования и застройки предлагается не только установить на
участке завода имени Шпагина зону
общественных пространств и объектов культурного развития (ЦС-К),
но также включить в границы зоны
обслуживания и деловой активности
городского центра (Ц-1) территорию
сквера имени Татищева и частной
застройки перед мостом через Егошихинский лог. И установить там подзону с предельной высотой застройки
до 50 метров.
В документе, который, как уверяют
власти, не имеет никакого отношения к смене зонирования, дан расчет
необходимой вместимости парковок.
Весь кластер потребует 597 парковочных мест. Еще две парковки в презентации обозначены вблизи завода
имени Шпагина. Одна, на 250 мест,
предусмотрена за зданием Пермского железнодорожного института (ул.
Максима Горького, 2). Другую – на 53
машиноместа – планируют обустроить вдоль улицы Монастырской со
стороны Камы, на площадке у строящегося ТЦ.

предложения о покупке участков.
Гендиректор Михаил Бесфамильный
пояснил, почему к подобным приобретениям нужно относиться крайне
аккуратно. «Если застройщик продает
свои активы, в данном случае годные
для строительства земельные участки, скорее всего у него есть проблемы.
Или компания планирует прекратить
деятельность. В этом случае возможно лишь теоретически предполагать, почему он решил больше не
заниматься этим бизнесом. Или девелопер находится в предбанкротном
состоянии, или уже банкрот», – отметил Михаил Бесфамильный.

Подтверждая доводы коллег по
рынку, Виктор Суетин, гендиректор
компании «СтройПанельКомплект»,
заявил, что жилищное строительство
не является высокорентабельным
бизнесом. За 2018 год разница между
стоимостью объекта для покупателя
и себестоимостью возведения здания
еще более сократилась. В определенных сегментах отрасли она уже не
превышает 5-7%. А в условиях обновления нормативной базы появляется
все больше поводов для реорганизации бизнеса. «Не все обладают достаточными ресурсами, чтобы остаться
на рынке, и, возможно, объединение
в такой ситуации окажется здравым
решением. Для кого-то это может
стать возможностью сохранить компанию, а для рынка – избежать появления новых обманутых дольщиков,
которые есть при каждом случае
банкротства застройщика», – прокомментировал Виктор Суетин.

Давайте вместе

Девелоперы говорят, что компании, которые неуверенно чувствуют себя в
новых условиях, могут прибегнуть не только к продаже своих участков, но и к
объединению. В «Орсо групп» предполагают, что эффективным может быть
объединение для отдельных проектов. «Правда, такие прецеденты в Перми
нам неизвестны», – прокомментировал Михаил Бесфамильный, генеральный
директор «Орсо групп».

Ранее Business Class сообщал, что
парковка в микрорайоне Разгуляй в
2019 году может стать платной. Одной
из предпосылок к этому называлось
открытие у сквера имени Татищева
нового офиса единого научно-проектного офиса компании «ЛУКОЙЛ».
«С появлением большого количества
работников резко обострится дефицит парковочных мест», – поясняли в
городской администрации.

Опыт объединения для покупки крупного участка есть у строительноинвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг», которая реализует в Перми
комплексную застройку микрорайона Ива, однако эта ситуация сложилась
не на пермском рынке, а в Краснодаре. «В прошлом году через Дом.ру там
выставили на аукцион участок площадью 73 га, из которых под застройку
жилья – 53 га. Стартовая цена – 372 млн рублей. Перед аукционом мы с
другими участниками поговорили и решили скооперироваться, взять участок
по номиналу и совместно обсуждать, как поступить дальше. Сегодняшние
условия на рынке – отличный прецедент для ведения переговоров», –
прокомментировал Сергей Иванов, президент строительно-инвестиционной
корпорации «Девелопмент-Юг».
Он отметил, что компания постоянно находится в поиске новых площадок под
застройку. Предложения о покупке поступают часто, но «Девелопмент-Юг»
рассматривает разные варианты оплаты. «Деньги сейчас бесценны. Поэтому
актуальны схемы, когда предлагается вносить оплату в определенные сроки, в
том числе после завершения строительства», – отметил г-н Иванов.
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IkeA не идет, но едет

константин Чеботарев, владелец торгово-транспортной компании «поехали» – о конкуренции
со службой доставки IkeA, топорной продукции, предпочтениях пермяков и грани
рентабельности.
Беседовала ольга александрова

– Мы осуществляем поездки в IKEA
два раза в неделю, за одну обслуживаем порядка 40-50 заявок, средний
чек – от 5 до 15 тысяч рублей, бывают
крупные заказы – на 100 тысяч рублей и более. Наиболее интенсивно
заявки поступают с августа по март.
последние полтора-два года наблюдаем снижение покупательской
способности: количество заказов
осталось прежнее, но сократились
их объем и стоимость. преимущество отдается недорогим бытовым
товарам. видно, что люди стали экономить и отказываться от товаров не
первой необходимости. Хотя в конце
2018 года наблюдалось увеличение
спроса на наши услуги, так как все
ждали, что с 1 января многое подорожает.

Константин, магазин IKEA не появится в Прикамье в ближайшей перспективе, об этом заявили пермские власти. на ваш взгляд, почему шведский
ритейлер на протяжении уже 16 лет
не заходит в регион?
– Могу предположить, что пермские
власти выдвигают определенные
условия, которые ритейлер воспринимает как издержки, не связанные
напрямую с бизнесом компании.
кроме того, вероятно, из-за невысоких реальных доходов, низкой покупательской способности населения
пермь перестала представлять интерес для IKEA. аналитики компании
наверняка все взвесили и поняли, что
инвестиции в строительство торгового центра в перми являются очень
«длинными деньгами», то есть период окупаемости займет долгое время.
Ритейлер изменил стратегию ведения бизнеса и развивает небольшие
дизайн-студии. Может быть, IKEA в
таком формате придет в Пермь?
– подобный шоурум площадью 300
кв. метров открылся в Тюмени. Там
представлены образцы продукции,
можно спроектировать дизайн помещения и сделать заявку на доставку
любых товаров из IKEA.
Думаю, когда формат магазина-студии будет опробован, то его распространят во многие города-миллионники, где нет «большой» Икеа. очень
вероятно, что он откроется в перми.
Почему товары IKEA популярны
у пермяков? или это видимость –
и заказов не так уж много?
– Это сильный бренд. IKEA часто
называют мастером маркетинга и
рекламы. они не только изучают за-

СПРАВКА
IKEA имеет 14 магазинов в 11 городах
России, а также несколько дизайнстудий. В ноябре головная компания
IKEA анонсировала глобальную
оптимизацию бизнеса. Компания
планирует нарастить инвестиции
в магазины и логистику, развивать
форматы для центра города и
онлайн-продажи.

просы клиента, но и формируют потребность в своих товарах, поэтому
интерес к бренду закономерен. правда, у нас он трансформировался.
IKEA предлагает недорогие и качественные вещи. Товары позиционируются в различных ценовых сегментах: низкий, средний, средний-плюс.
Марка не является премиальной.
У нас же этот продукт оказался доступен людям с высоким и средним
доходом, а таких меньшинство. Для
остальных эта мебель малодоступна: при нынешних экономических
условиях население делает выбор в
основном в пользу товаров первой
необходимости.
Как вы могли бы охарактеризовать
целевую аудиторию своих услуг?
– Это люди с высоким и средним
доходом, с высшим образованием,
большая часть заказчиков – женщины (около 70%). Бывают довольно
большие заявки от дизайнеров, занимающихся оформлением квартир,
ресторанов и кафе.
Каких качеств, по вашему мнению,
не хватает пермским производителям мебели? Почему их продукция
не может стать конкурентоспособной
IKEA? есть ли у каких-то местных
фирм потенциал в этой сфере?
– Буду отталкиваться от мнения наших клиентов. они считают, что
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мебель большинства местных производителей менее качественная по
дизайну и по исполнению, очень однообразная, топорная. качественный дизайн найти можно, но он по-прежнему
стоит дорого. пермские мебельные
компании стремятся оптимизировать
свои затраты, экономят на материалах,
не изучают ситуацию на рынке, не
проводят маркетинговые исследования. С одной стороны, они не могут
себе позволить работать на долгосрочную перспективу, с другой – не хотят
развиваться. если и такой товар покупают, зачем к чему-то стремиться.
IKEA запустила онлайн-продажи
с собственной службой доставки в
основных регионах присутствия.
Пользуется ли сервис популярностью
у пермяков? Может ли он вытеснить
существующие на рынке службы доставки?
– Стоимость доставки у компании
высокая. Насколько я знаю, минус
заключается в том, что цена, указанная на сайте IKEA за доставку в
пермь, не включает услугу по сбору
этого товара в магазине в екатеринбурге. по этой причине для многих
покупателей оказывается неприятным «сюрпризом» отличие реальной
ситуации от заявленных изначально
параметров.
Как в последнее время меняется
средний чек заказов, увеличился или
сократился покупательский поток?
Директор
светлана Мазанова
Главный редактор
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Дария сафина
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Какое количество сервисов по доставке товаров из екатеринбургской IKEA
работают на пермском рынке? Какие
основные механизмы конкуренции
между компаниями?
– около 10 компаний на пермском
рынке работают стабильно. Мы в
этой сфере уже семь лет. конкурировать можем только по неценовым
факторам – улучшаем сервис, сокращаем время ожидания заказа. Цены
на наши услуги понизить не можем,
поскольку последние два-три года
и так работаем на грани рентабельности. Затраты растут – увеличиваются налоги, цена на бензин. весной
ожидается скачок цен на топливо,
это произойдет на фоне общего спада на рынке и уменьшения
количества заказов. возможно, некоторые службы доставки будут вынуждены закрыться. осуществлять
свою деятельность с нулевой или
отрицательной доходностью никто
не хочет.
Как вы отнеслись бы к открытию
IKEA в Перми – или легко переориентируетесь на доставку других товаров?
– Самой позитивной ситуация в
этом сегменте была в 2011-2014 годах. потом маржинальность бизнеса снизилась, поэтому «лишние»
игроки уже покинули рынок. С
момента, когда станет известно о
строительстве ТЦ IKEA в прикамье,
до запуска проекта пройдет как минимум два-три года, будет время
придумать план «Б».

Стоимость размещения
рекламных материалов:
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Цены указаны без учета НДС.
перепечатка и использование
опубликованных материалов без
письменного разрешения редакции
запрещены. Мнения авторов иногда
могут не совпадать с мнением редакции. редакция не несет ответственности за достоверность информации,
предоставляемой рекламодателями.
требования к рекламным материалам.
растровые изображения сдаются в
форматах *.TIFF, *.PSD с разрешением 250-300 dpi, RGB, CMYK, Grayscale.
Макеты/изображения редактируются техническим редактором под

специфику печати c цветокоррекцией. Изображения с низким разрешением пересчитываются на 250 dpi
автоматически (без гарантии качества). *.JPG принимается в исключительных случаях, без гарантии
качества. векторные —*.AI, *.CDR,
*.EPS, *PDF (текст в кривых), либо c
обычным текстом и приложенными шрифтами. все интерактивные
эффекты должны быть растеризованы, использование цветов PANTONE
исключено (в противном случае все
цвета переводятся в CMYK автоматически, без цветокоррекции). все
рекламные модули проходят читку
корректора.
Юридическую поддержку газеты
осуществляет юридический департамент пермской Торгово-промышленной палаты, тел./
факс (342) 235-78-48.

16+

16

Business Class № 4 (704)

11 февраля 2019

week-end
В Business Class сегодня – слабый фильм с попыткой рассказа про мир современного искусства
и сильная книга о стремлении к счастью и невозможности его достижения.
Фильм:
«Бархатная бензопила»

Книга:
«Нарушитель
спокойствия»

Режиссер:
Дэн Гилрой

Автор:
Ричард Йейтс

18+
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Арт-критик с безупречным вкусом Морт Вандевальт ведет размеренную жизнь богемного тусовщика. Когда однажды его подруга
Жозефина в квартире скончавшегося соседа случайно находит целый
склад неизвестных работ, Морт понимает, что они стали обладателями произведений настоящего гения. Поскольку родственников у
почившего живописца не обнаружилось, местные галереи начинают
наперегонки скупать картины, но вскоре выясняется, что творения
покойного художника отнюдь не безобидны.
Есть причины, по которым Дэн Гилрой, пять лет назад триумфально
дебютировавший в режиссуре с блестящим «Стрингером», решил
делать свой новый фильм именно с Netflix. Дело не только в том, что
его прошлый проект провалился, но и в том, что от финансирования
сценария новой ленты Гилроя другие студии просто отказались. После просмотра «Бархатной бензопилы» становится понятно, почему:
Гилрой снял кино для себя лично. Его новый фильм не апеллирует к
аудитории и не пытается сказать ничего нового. Ну а поскольку постановщик он небесталанный (именно как постановщик, к Гилроюсценаристу вопросов хватает), то в Netflix, которая ежегодно тратит
миллиарды долларов на производство нового контента и, кажется,
обладает неограниченным бюджетом, решили – почему бы и нет?
Оригинальный контент Netflix прогрессирует и не топчется на месте.
Многим лентам компании ставят в вину, что они выглядят слишком
сериально и не ощущаются как настоящее кино. К «Бархатной бензопиле» таких претензий не предъявишь, потому что снимал кино
один из лучших операторов Голливуда Роберт Элсвит («Нефть»). Прокол случился в другом. За красивой картинкой и участием топовых
актеров вроде Джона Малковича оказалось, что перед нами самое что
ни на есть «Класс Б» – «Пункт назначения», в котором главные роли
отведены арт-дилерам. И это очень печально, потому что торговцы
искусством заслуживают более ядовитой и остроумной иронии, чем
та, что получилась. Фильм начинается как сатира, а заканчивается
как нелепый и скучный хоррор. Хоррор, в котором главный персонаж в своей карикатурности словно списан из GTA, а шутки просто
морально устарели (кучу мусора, принятую за высокое искусство, мы
уже видели в «Симпсонах» 20 лет назад).
В общем, не ждите от «Бархатной бензопилы» разоблачительного заявления на тему современного искусства. Это такое же пустое и примитивное кино, как и люди, которых оно показывает.

Удивительно, что роман американца Ричарда Йейтса «Нарушитель спокойствия», написанный практически 50 лет назад, увидел свет в России только сейчас. Российскому читателю, воспитанному на классической литературе Пушкина, Гоголя и Чехова,
судьба «маленького человека» должна быть понятна и близка. Но в защиту отечественного издателя можно вспомнить тот факт, что и у себя на родине Йейтс не был
слишком популярен. Несмотря на то, что критиками он был обласкан, тиражи каждой его книги не превышали 12 тысяч экземпляров.
Главный герой романа – Джон Уайлдер. У него есть все: Джон успешный рекламный
агент одного из популярных научных журналов, счастливый муж и отец, который
живет в самом центре Нью-Йорка, а на уикенд отправляется в собственный загородный дом. По вечерам Уайлдер разбавляет размеренную жизнь деловыми встречами с
коллегами или компанией друга в баре. Но однажды эта история спокойствия заканчивается. Герой превращается в усталого от командировок и постоянной необходимости доказательств своей состоятельности человека. Его не спасают ни выпивка (меру
которой он перестает ощущать), ни случайные интрижки. Однажды утром, открыв
глаза, Уйалдер обнаруживает себя в психиатрическом отделении клиники Бельвью
для буйных. Неожиданная вспышка гнева ставит успешного члена общества в один
ряд с бормочущими себе под нос, мастурбирующими, плюющими под ноги и представляющими себя новыми мессиями пациентами.
Казалось бы, вот она – необходимая встряска, момент истины, способный изменить ход
всей жизни, придать ей смысл. После выхода из клиники Джон обязуется периодически
встречаться с психотерапевтом, бросить пить и посещать собрания анонимных алкоголиков. Но все это по-прежнему ему не в радость. А перспектива остаться без стакана
виски со льдом так же омерзительна, как любимое платье жены и партнеры по работе.
Становится ясно, что единственный способ достичь счастья – все поменять, заняться тем,
о чем всегда мечтал, влюбиться, уехать в Голливуд, в общем, пуститься во все тяжкие.
Однако постоянная балансировка на грани – от однообразного проживания ежедневного сценария до эмоциональных вспышек – оказывается испытанием на выносливость. Жизнь подобна ходьбе по канату: смысл – найти золотую середину и
удержаться. Но, как показывает опыт, канатоходцы из нас неважные. И ни семейные
обязательства, ни смена работы, ни другой человек не помогут (и даже, наоборот,
станут обузой), если ты не способен спасти себя сам. Одни переживают депрессию,
другие – как герой романа – теряются в собственном сознании. Но после прочтения
Йейтса задумываешься, кто из них ты?
Надо отдать должное автору: он не погружается в философские размышления о поиске смысла (да и зачем?), а в присущей ему ироничной манере тонко шлифует современного человека – несчастного, но пытающегося с этим что-то сделать.
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Мира, 41/1;
Сибирская, 8
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МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

St.Pepper, Осинская, 2а

Монтенегро, М. Горького, 28

Хуторок
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 52

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53

Наири, Советская, 67

Шоколад, Петропавловская, 55

Наутилус, Луначарского, 56

Шоколадница
Комсомольский пр-т, 31а
(Луначарского, 69);
Мира, 41/1;
Ленина, 7

Sister’s bar, Ленина, 54а

Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34

Кофейная чашка, Ленина, 64

Нева, Куйбышева, 31

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Олива, Куйбышева, 79а

Арагви, Ленина, 24
Барон Мюнхгаузен, Пушкина, 13
Виолет
Екатерининская, 120;
Сибирская, 17;
Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастропаб 40,
Петропавловская, 40
Другое место, Советская, 36

Охотничий, Пермская, 200
Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
Сабантуй
Мира, 11;
Сибирская, 52
Сакартвело
М. Горького, 58а;
Монастырская, 12а
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Амакс, Монастырская, 43

Габриэль, Кирова, 78а

Жемчужина,
Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2
Сибирия, Пушкина, 15а
Спорт, Куйбышева, 49
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Лядова, Надежда 6

Разуваев, Сергей 8

Территория, ООО АН 12

Research&Decisions 12

Востриков, Алексей 8

ДЮРЭЙ, ООО 7

Мазурс, Николайс 2

Репин, Сергей 14

Третьяков, Олег 6

Авито, сайт объявлений 13

Восход, НИИ 2

Жданов, Олег 9

Маховиков, Анатолий 9

АвтоСпецЦентр, ГК 8

Гаджиева, Людмила 4

Иванов, Сергей 14

Агишева, Надежда 5

Герман, Макар 2

Инвест-аудит, ООО 12

Ананьев, Алексей 12

Гилязова, Елена 9

Кис, Максим 7

Апхилл, оценочная

Гимерверт, Александр 9

компания 8

Гопкало, Алексей 8

Красноармейская, 40
БЦ Парус, Островского, 65

Басаргин, Виктор 2

ГПС, АСРО 11

ВИТУС, Ленина, 50
Пермь II, ж/д вокзал,

Toyota, Героев Хасана, 79

Модные люди, Куйбышева, 10

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Урал ФД, Ленина, 64; шоссе
Космонавтов, 111, корп. 27;

City Hotel Star,
Монастырская, 14а

Демидково, санаторий 7

Евротель, Петропавловская, 55

VIP-зал ожидания

Astor, Петропавловская, 40

Бухвалов, Николай 9

Виконт, Советская, 40

Mitsubishi,
Героев Хасана, 105/3

в отелях:

IKEA International Group 15

Крупской, 31
Эгоист, салон красоты,
Пермская, 128а

Бесфамильный, Михаил 14
Богуславский, Сергей 2
Борисов, Александр 6
Булатов, Николай 14

Лукичева, Оксана 8
ЛУКОЙЛ, ПАО 6

Механический завод, ЗАО 9

Нигматуллин, Тимур 13

Дашкевич, Анатолий 4

ЛУКОЙЛ-

Девелопмент-Юг, СИК

Пермнефтеоргсинтез,

3, 8, 14

ООО 8

РЖД, ОАО 2,

Орсо групп, ООО 14

Уралгазсервис, ООО 8

УРАЛХИМ, ОХК, АО 4

Уральская газовая
компания, ООО 8

Сатурн-Р, ООО 14
Чеботарев, Константин 15

Открытие Брокер, АО 8, 13
Семенюк, Андрей 4

Чибисов, Алексей 9

Панфилов, Дмитрий 10
Старков, Андрей 5
Пахомова, Екатерина 12

ООО 6

Решетников, Максим 5

Сальц, Лев 8

ЛУКОЙЛ-Инжиниринг,

Давлетшина, Регина 12

Респект, ООО АН 12

Попова, Татьяна 9

Чиркунов, Олег 2
СтройПанельКомплект,
АО 14

Шестаков, Михаил 6

Путин, Анатолий 4

Суетин, Виктор 14

Шушаков, Вячеслав 2

Развитие, СГ 14

Терентьев, Алексей 8

Экостройпроект, ООО 9

