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Прямой дорогой

На минувшей неделе главной темой стали пермские
дороги: речь идет и о тех объектах, которые только
планируется реконструировать и возвести, и о тех, где
работа уже в самом разгаре.
Региональные власти и подконтрольная банку ВТБ
компания подписали концессионное соглашение
по строительству моста через Чусовую. Этот
вопрос обсуждался более пяти лет, сроки отбора
инвестора неоднократно переносились. Переговоры
с инвестором длились девять месяцев. За это время
обновилось руководство региона и существенно
изменились условия платы за проезд по мосту. Теперь
формальные процедуры преодолены и, согласно
планам, мост через Чусовую откроется в 2021 году.
Кроме того, региональные власти озвучили планы по
разработке проектных решений для «выпрямления»
шоссе Космонавтов после сдачи в эксплуатацию
участка шоссе от реки Мулянки до аэропорта. Речь

идет об «оттянутых» поворотах, которые не раз
становились объектом ожесточенной критики
со стороны как рядовых автомобилистов, так и
депутатов. Теперь планируется разработать новый
проект, чтобы уменьшить кривизну поворотов в
местах отнесенных разворотов.
Кроме того, в 2017 году в Перми на ремонт дорог
направят дополнительно 100 млн рублей. Эти
средства удалось сэкономить в ходе распределения
в крае подрядов в рамках федерального проекта
«Безопасные и качественные дороги». Активный
строительный сезон для жителей региона может
обернуться пробками на дорогах. Министр
транспорта РФ Максим Соколов отметил, что
«без перекрытия дорог не обойтись», а это может
спровоцировать увеличение заторов. Но, пожалуй,
это небольшая цена за комфорт поездок по городу и
региону, да и в сентябре на избирательных участках
➳ 3, 5, 8
будет о чем с благодарностью подумать.
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как я провел

Коммунальный мост

1,384 млрд рублей
Строительство нового пермского зоопарка
на Нагорном обойдется в общей сложности
в 3,652 млрд рублей. Из них 2,267 млрд рублей
– расходы на первую очередь объекта.
Стоимость следующего этапа строительства
оценивается в 1,384 млрд рублей.
Business Class
7-11 июня в Воронеже
прошел Национальный
конгресс по недвижимости, организатором
которого выступила
«Российская гильдия
риэлторов». В рамках
мероприятия были
подведены итоги конкурса «Профессиональное признание – 2017».
Победителей выбирали
в 24 номинациях.
Конкурсная комиссия
назвала пермскую деловую газету Business Class
«Лучшим СМИ по освещению рынка недвижимости в 2017 году».
Дипломами номинантов также отметили
газету «Капитал Weekly»
(Пермь) и портал
Vsemetri.com (Тюмень).

Администрация Перми повторно объявила
аукцион по ремонту Коммунального моста
через Каму. Начальная (максимальная) цена
контракта составляет 34,842 млн рублей.
Заявки принимаются до 6 июля. Электронные торги назначены на 17 июля.
«Мост будут ремонтировать в текущем
режиме. Он старый, ухаживать за ним
нужно постоянно. Сейчас есть необходимость обновить гидроизоляцию, бетонное
покрытие», – рассказал ранее Business
Class заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич.
Подрядчик должен завершить ремонт моста до 15 октября 2017 года. Первый аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту Коммунального моста через
Каму власти объявили в феврале. Сообщалось, что подготовительные работы
необходимо провести во второй половине
июня. Закончить капитальный ремонт
моста планировалось к 15 сентября 2017
года. Спустя месяц закупку отменили,
чтобы устранить недочеты в размещенной документации.

Платные парковки

В 2017 году поступления в бюджет Перми
от использования платных парковок составили 17,539 млн рублей. Всего с начала
работы паркинга в августе 2016 года город
получил доход 31 млн рублей.
С октября 2016 года, когда за неоплату
парковки в Перми начали штрафовать, вынесено 29 тысяч постановлений об административных правонарушениях, из них 26,6
тысячи в текущем году.
На сегодняшний день оплачено 4575 штрафов, не погашено в установленный срок
– 1595. Эти постановления переданы в
службу судебных приставов для принудительного взыскания. По остальным постановлениям срок для оплаты штрафа еще
не вышел.
По данным на апрель 2017 года, доходы
городского бюджета от платных парковок
составляли 13,528 млн рублей. Сумма оплаты по контракту с оператором системы
внесения и мониторинга платежей – 6,942
млн рублей. Разница между доходами и
расходами – 6,586 млн рублей. Согласно
прогнозам, в 2018 году она превысит 22 млн
рублей.
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Пермская хорда
мнение

Каждое поколение
краевой власти
имеет право на свой
мегапроект.

Текст: Илья Седых
Как и было предсказано, минувшая
неделя началась с дорожно-транспортных приключений для значительной части горожан. Закрытие
Северной дамбы – само по себе событие неординарное, но сопутствующий ремонт бульвара Гагарина
изрядно добавил перцу событиям. Перевозчики зафиксировали
30-процентное снижение выручки,
многие пассажиры переквалифицировались в пешеходов. Кто-то иронично удивлялся: почему ко всему
прочему не закрыли и Коммунальный мост? Как оказалось – в планах
есть и это, лишь нужно соблюсти
формальности!
Переполох, очевидно, имеет рукотворный характер (социальные сети
тщательно обсудили эту тему), но,
как оказалось, и рукотворное же
решение. Тонкая настройка светофоров и прочие манипуляции уже
к середине недели позволили как
минимум снять остроту проблемы.
И теперь передвижение «пешкарусом» – не столько вынужденное
решение, сколько приятное времяпрепровождение и дань жительницам города, которые, наконец,
дождались подходящих погодных
условий для «гонки модных вооружений».

Стоит признаться: возможности городской системы управления транспортными потоками все больше
впечатляют. Видимо, Пермь действительно могла бы стать футуристичным дорожным парадизом: при более
рьяных на уборке снега подрядчиках
и менее ретивых водителях. Или хотя
бы при более прямых дорогах – чего
стоит одно лишь шоссе в аэропорт,
ставшее монументом прежней команде краевых управленцев.
Трамвайные передряги и простые
радости жизни отвлекали внимание
от событий на политической арене.
Тем временем почти все партийные
структуры постепенно обзаводятся
официальными кандидатами в губернаторы. С самым искренним уважением заметим, что большая часть
из них – люди, «широко известные в
узких кругах». Мастера и подмастерья политического эпатажа технично
оставлены за бортом кампании: все,
что им остается теперь, – давать добрые напутствия тем, кто прошел
партийный фильтр.
Впрочем, у некоторых партий даже
до этого дело не дошло. Сколько ни
ворожила Надежда Агишева, пермское «Яблоко» не решилось включиться в гонку. В СМИ промелькнула
ремарка, приписанная Григорию
Явлинскому, о том, что в Перми у

партии нет подходящих кандидатур.
Стоит усомниться: во-первых, говорить так ему ни к чему. А во-вторых
– он же понимает, что адекватным
ответом на такую оценку, будь она
озвучена, является замечание, что и
для президентской кампании...
И все же главной новостью недели,
пожалуй, стало подписание концессионного соглашения по строительству
(будем называть вещи своими именами) платного моста через Чусовую.
Что нужно знать о проекте? Выполнять
его будет компания, построившая
магистраль «Западный скоростной
диаметр». Длина дороги – 47 км, стоимость проекта, если верить открытым
источникам, – 211 млрд рублей (не все
из них бюджетные, часть – кредиты госбанков). Дорого это или нет
– судить специалистам. Просто для
информации: за время возведения
«диаметра» частная космическая компания SpaceX потратила на разработку
ракеты Falcon 9 (та, что возвращается
и садится на космодром) примерно 50
млрд рублей, из них около половины
($400 млн) – деньги владельца Илона
Маска.
Маск собирается зарабатывать, запуская грузы в космос. Концессионер
моста – собирая деньги с владельцев
грузового транспорта. Что ж – каждому свое.

4

Business Class № 22 (626)

26 июня 2017

Открытый диалог
политика

Максим Решетников рассказал муниципальным депутатам о приоритетных направлениях
работы. Представители территорий остались довольны общением.
Текст: Кирилл Перов
На минувшей неделе в Законодательном собрании Пермского края
состоялось очередное заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона.
В качестве гостей заседание посетили
временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края Максим
Решетников и экс-председатель регионального парламента Николай
Девяткин.
Максим Решетников рассказал представителям муниципалитетов Пермского края о приоритетных направлениях работы краевого правительства.
По словам Решетникова, наиболее
проблемной сферой в Прикамье
является здравоохранение. Особое
внимание г-н Решетников уделил
высокой кредиторской задолженности региональных больниц и поликлиник.
«На сегодняшний день общая кредиторская задолженность учреждений
здравоохранения составляет около
434 млн рублей. Это очень большой
объем. Мы планируем выделить из
краевого бюджета 300 млн рублей,
чтобы стабилизировать финансовое
состояние больниц и поликлиник», –
отмечает глава региона.
Еще один приоритет правительства
под руководством Максима Решетникова – обеспечение региональных
учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами. «Необходимо не только увеличивать целевой набор в медицинском
университете, но и создать врачам
нормальные условия для работы в
территориях», – заявил глава региона.
Также, по его словам, необходимо
организовать выездные бригады специалистов из краевых учреждений
для работы в территориях. «У нас был
успешный опыт выездных приемов в
Косинском районе и еще нескольких
территориях. Это не часть предвыборной кампании, а постоянная необходимая работа», – уточняет Максим
Решетников.
Еще один крупный региональный
проект в сфере здравоохранения
– объединение учреждений здравоохранения Кизеловского угольного
бассейна (Кизел, Гремячинск, Губаха)
и Пермской городской клинической
больницы №4. «Посмотрим, насколько эффективен будет такой механизм

и можно ли распространить этот
опыт на другие территории края»,
– делится планами Максим Решетников.
Среди приоритетов правительства
– возведение объектов гражданской
инфраструктуры (детские сады, школы). «В отрасли есть проблемы, и мы
активно перестраиваем эту систему.
Предстоит много строить, много проектировать, проходить экспертизу
проектной документации», – отмечает глава региона. По его словам,
в Пермском крае в год необходимо
строить 5-6 школ.
Также временно исполняющий обязанности губернатора обратил внимание на необходимость создания
системы габаритного контроля транспорта для сохранения региональных
и муниципальных дорог. «Важно не
только привести дороги к нормативному состоянию, но и беречь эти объекты в дальнейшем. Мы планируем
разработать систему весо-габаритного контроля, чтобы лесовозы и другие
тяжелые машины не разбивали только что отремонтированные дороги», –
размышляет Максим Решетников.
Также он рассказал представителям
краевых территорий о перспективах
программы газификации, развития
интернета и связи в отдаленных районах Прикамья, проектах по благо-

Валерий Сухих,

председатель Законодательного собрания Пермского края:
Совет представительных органов является важным координационным и методическим центром в сфере муниципального нормотворчества. Эта структура обеспечивает конструктивное взаимодействие разных уровней власти, а также дает возможность
скорректировать позиции по важнейшим вопросам
развития территорий и региона в целом. Наши муниципальные
депутаты – сплоченная и сильная команда, представляющая интересы жителей Пермского края.

устройству городской среды. Кроме
того, руководитель региона высоко
оценил уровень развития в Пермском
крае инструментов общественного
самоуправления – ТОС, самообложения и инициативного бюджетирования. «Думаю, что это достаточно
удачные инструменты для решения
местных проблем силами жителей
территорий», – отметил Максим Решетников.
В конце своего выступления он сделал акцент на важной роли местного
самоуправления в развитии Пермского края. «Вы наиболее близкие к
людям представители власти. Только
вы сможете постоянно обеспечивать
обратную связь от жителей территорий и правильно расставлять приоритеты», – обратился к совету Максим Решетников. Затем он заявил,
что готов ответить на интересующие
слушателей вопросы.
Представители муниципалитетов поинтересовались перспективами развития Коми округа и краевой молодежной политики. В ответ на первый
вопрос врио губернатора заявил, что
«территория, несмотря на статистические данные, не производит впечатления запущенности, заброшенности и депрессивности». «Вместе с
вами будем продолжать работать над
развитием Коми округа и вкладывать
туда все необходимые ресурсы», – пообещал Максим Решетников.
Говоря о молодежной политике, врио
губернатора отметил, что «нужно
дать молодым людям возможность
влиять на происходящее в Пермском
крае». Максим Решетников уверен:
«Молодежь – это не социально незащищенная категория, а наши партнеры в развитии Пермского края. Если
люди хотят что-то изменить, то нужно дать им возможность это сделать.
Нужно показать, что в крае можно

успешно реализовать себя и для этого
есть все условия».
Представители муниципалитетов
общением с Максимом Решетниковым остались довольны. «Режим
интенсивного общения с главой
региона позволил нам вникнуть в
проблематику и определить для себя
ближайший круг задач. Например,
для жителей Кунгурского района особенно актуально развитие сельского
хозяйства. А в программе, озвученной
Максимом Решетниковым, достаточно подробно и детально изложены
все задачи и решения, интересующие
сельхозтоваропроизводителей. Причем первые шаги в этом направлении
мы уже ощутили», – делится впечатлениями председатель Земского собрания Кунгурского муниципального
района Сергей Крохалев.
«Подвижки в сфере здравоохранения
уже есть. Действительно, как отметил
Максим Геннадьевич, сократилось
время ожидания записи на прием к
профильным специалистам, участковым врачам. Также ведется работа по
реконструкции регистратур – то есть в
скором времени они все будут упорядочены, обретут общий внешний вид
и станут более доступными и удобными для пациентов», – утверждает
Антон Горохов, председатель Земского
собрания Чусовского района.
«Доклады руководителя региона –
это не теоретические «прожекты»
далекого будущего, а четкие экономические выкладки с подтверждением возможностей бюджета и
источниками финансирования. Рад,
что мы обсуждаем конкретные дела.
Такая общая включенность органов
местного самоуправления позволяет
решать единые задачи всего края»,
– соглашается спикер думы Лысьвенского городского округа Виктор
Комаренко.
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Отворот поворот
После сдачи в эксплуатацию участка шоссе Космонавтов от реки
Мулянки до аэропорта краевой минтранс займется разработкой
проектных решений для «выпрямления» дороги.
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новости
Администрация
Перми определила
подрядчика
по капитальному
ремонту набережной
«Пермблагоустройство» подвело
итоги отбора подрядчика по
капитальному ремонту набережной.
Согласно протоколу рассмотрения
единственной заявки на участие в
аукционе, контракт заключат с ООО
«ТехДорГрупп».
Администрация Перми объявила
аукцион на выполнение работ
по капитальному ремонту
набережной 2 мая. На первом
этапе работы проведут на участке
от Кафедрального собора до
моста через Каму. Начальная
(максимальная) цена контракта
составляет 151,441 млн рублей.

Текст: Кристина Суворова
Business Class узнал о планах министерства транспорта Пермского края
по исправлению «неудачных решений» при реконструкции шоссе Космонавтов. Речь идет об «оттянутых»
поворотах, которые не раз становились объектом ожесточенной критики со стороны как рядовых автомобилистов, так и депутатов.
Ранее на встрече с депутатами Законодательного собрания Пермского
края глава региона Максим Решетников заявил, что шоссе Космонавтов
потребует доработки. «В этом году
есть возможность закончить реконструкцию шоссе Космонавтов от аэропорта до центра. Хотя сразу скажу,
к этой дороге придется вернуться в
ближайшее время, потому что мы
ездим и понимаем, что не все принятые решения оказались удачными»,
– отметил он.
В краевом минтрансе «bc» сообщили,
что изменением конфигурации шоссе
займутся сразу после завершения работ на реконструированном участке.
«В настоящее время подготовлена аукционная документация для определения подрядчика, который завершит
реконструкцию шоссе Космонавтов
от реки Мулянки до аэропорта «Большое Савино». После окончания всего
комплекса работ, предусмотренного

проектной документацией, и получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию планируется заработать
проектные решения, направленные
на уменьшение кривизны поворотов в
местах отнесенных разворотов», – рассказали в ведомстве.
Реконструкцию шоссе Космонавтов
от реки Мулянки до аэропорта вела
компания «Пермдорстрой», которая
сейчас признана банкротом. Весной
2016 года сообщалось, что подрядчик
практически закончил объект, однако незавершенным остается один из
надземных пешеходных переходов.
У строителей возникли проблемы с
возведением подъемника для лиц
с ограниченными возможностями. Тогда для окончания работ на
объекте из бюджета выделили дополнительно 120,8 млн рублей, но
по итогам 2016 года эти средства не
освоили. Общая стоимость контракта
с «Пермдорстроем» составляла 1,782
млрд рублей. Участок шоссе, ведущий
к аэропорту, стал самой дорогой «дорожной» закупкой 2013 года. Реконструкция началась весной 2014 года
(подробнее см. справку).
После запуска движения на обновленной дороге активной критике подверглись «оттянутые» повороты. К примеру, один из депутатов, прокатившись
по шоссе после первых заморозков в
2015 году, утверждал, что автомобиль

Справка
Реконструкция участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта
Большое Савино длиной 8,3 км началась весной 2014 года. По всей
длине трассы проектом предусмотрены центральная разделительная
полоса и наружное освещение, в районах автобусных остановок – восемь
надземных пешеходных переходов с лестнично-пандусными узлами
для маломобильных групп населения. На участках дороги, наиболее
приближенным к жилым домам, – шумозащитные экраны.
Возведение объекта затянулось в связи с финансовыми трудностями
генподрядчика. В ноябре 2015 года стало известно, что «Пермдорстрой»
отстает от графика выполнения работ по шоссе Космонавтов и накопил
долг перед поставщиками. В июне 2016 года в отношении компании
введена процедура наблюдения, в январе 2017-го – арбитражный суд
Пермского края признал «Пермдорстрой» банкротом.

премиум-класса уходил в занос даже
на скорости 40 км/час. «При хороших
погодных условиях все равно нельзя
ездить быстрее 60 км/чаc, поэтому
шоссе Космонавтов нельзя считать скоростной трассой», – заявил он.
Однако этого не скрывали ни проектировщик, ни тогдашний краевой
министр транспорта Алмаз Закиев.
«В нынешнем проекте радиусы поворота достаточно большие, так что
при соблюдении скоростного режима
(60 км/чаc) не создается ни аварийных ситуаций, ни пробок. Также надо
иметь в виду, что дорога проходит по
территории города», – объясняли они.
Стоит отметить, что «оттянутые»
повороты – не единственное решение, касающееся шоссе Космонавтов,
которое вызвало вопросы у нынешнего главы региона. В мае этого года
Максим Решетников сообщил, что
решение по организации дорожного
движения на развязке в районе ипподрома также требует доработки.
«Если честно, с моей точки зрения,
как только этот проект закончат,
нужно будет заказывать новый и
переделывать. Очевидно, что на основной городской магистрали, по
направлению из аэропорта, не может
быть кругового движения. Надо допроектировать, предусмотрев проезд
либо «низом» по тоннелю, либо по
эстакаде, чтобы обеспечить бессветофорное движение на этом участке», –
отметил Максим Решетников.
В феврале 2017 года заместитель главы администрации Перми Анатолий
Дашкевич рассказал, что проект,
по которому возводится развязка, в
перспективе предусматривает строительство прохода во втором уровне
по шоссе Космонавтов. Правда, тогда
он заявил, что речь идет об отдаленном будущем – 15-20 лет. Развязка
на пересечении шоссе Космонавтов,
улиц Мира и Архитектора Свиязева
возводится на средства инвестора ТРЦ
«Планета» на месте бывшего ипподрома. Дорожный объект планируется сдать 30 октября 2017 года.

Будет продолжена реконструкция
бульварной части набережной, в
том числе облицовка ее гранитом,
благоустроены газоны, балконы,
организовано освещение,
проложены коммуникации
установлены малые архитектурные
формы. Кроме того, проектом
предусмотрен капитальный ремонт
подземного перехода у моста:
обустройство входных групп,
замена ограждений, ступеней,
покрытия пола, освещения, а также
установка движущейся платформы
для маломобильных граждан.
Подрядчик должен завершить
работы до 30 ноября 2017 года.

Заявки на выполнение
субсидируемых
рейсов из Перми
в Краснодар,
Новосибирск
и Минводы подали
две авиакомпании
В отборе авиакомпаний, объявленном
министерством транспорта
Пермского края, приняли участие два
перевозчика. Об этом Business Class
рассказали в пресс-службе ведомства.
От авиакомпании «Сибирь» поступила
заявка на выполнение рейсов Пермь
– Новосибирск. Компания «ЮВТаэро» подала заявки сразу по трем
направлениям.
В начале июня краевой минтранс
объявил отбор авиакомпаний,
которые получат субсидии на
осуществление рейсов из Перми
в Краснодар, Новосибирск и
Минеральные воды. Заявки от
перевозчиков принимались до
9 июня. Выполнять полеты они
должны будут с 1 июля по 31 декабря
2017 года. Общий размер субсидии –
34,237 млн рублей.
В случае, когда на субсидируемом
маршруте хотят работать две
компании, перевозчика определят
исходя из нескольких критериев.
Первый – использование современных
воздушных судов российского
производства. Второй – наименьшее
значение комплексного показателя
эффективности субсидирования
предельного пассажирооборота.
Если этот показатель у перевозчиков
окажется равным, то прошедшей
отбор посчитают компанию, которая
запланирует полеты с наибольшей
частотой.
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Открытость и доверие

На июньском заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты приняли отчет
по исполнению бюджета, помирили фракции, а также открыли парламентскую библиотеку.
Текст: Константин Кадочников
Пленарное заседание краевого Законодательного собрания 22 июня началось с минуты молчания в память
о погибших в Великой Отечественной
войне. Затем парламентарии перешли к обсуждению намеченных вопросов.

Бюджет любит счет
Главным пунктом повестки стал отчет
об исполнении краевого бюджета за
2016 год. По словам первого вице-премьера краевого правительства Ольги
Антипиной, за год в краевую казну
поступило 104,9 млрд рублей, что
больше показателя 2015 года на 4,4%.
Налоговые доходы увеличились на
11%. В частности, значительно возросли
поступления по налогу на доходы физических лиц (9,7%) и акцизов (49,6%), а
также налогов на имущество (8%).
Расходы краевого бюджета составили
105,9 млрд рублей. 98% из них направлены на реализацию госпрограмм.
Почти в полном объеме были исполнены программы по развитию краевого образования и здравоохранения,
социальной поддержке жителей региона. Самая низкая доля исполнения
(66,8%) – «Обеспечение качественным
жильем и ЖКХ».
Дефицит бюджета составляет 1 млрд
рублей. «Этот показатель в 12 раз
меньше планового. Объем государственного долга Пермского края
также меньше запланированного (на
7 млрд рублей)», – отмечает Ольга
Антипина.
Затем с докладом выступил председатель краевой Контрольно-счетной
палаты Юрий Новоселов. В своем выступлении он обратил внимание депутатов на трудность в оценке качества
исполнения краевых госпрограмм.
«Количество показателей, заложенных в программах, переходят все разумные границы. Кроме того, ни исполнительные органы, включенные в
программу, ни Росстат не в состоянии
отслеживать эти данные. Зачастую
плановые значения по итогам года
подгоняются под фактические, которые, как правило, ниже. Постоянно
продлеваются сроки реализации
госпрограмм», – утверждает Юрий
Новоселов.
Кроме того, по его словам, существуют проблемы и с исполнением
перечня капитального строительства общественной инфраструктуры
Пермского края. «По 9 из 30 зданий,
включенных в перечень, не осуществлялось финансирование. А средства
на строительство 11 объектов остались
неосвоенными. По состоянию на 1 января 2017 года готовность 20 из 30
строений составляет от нуля до 50
процентов», – отмечает председатель
краевой КСП.
У депутатов не возникло вопросов по
докладу, и он был принят большин-

ством голосов. «Несмотря на сложную
макроэкономическую ситуацию, краевой бюджет был освоен достаточно
эффективно. Единственный недостаток краевой казны – проблемы с
реализацией крупных инфраструктурных проектов. Надеюсь, что правительство мобилизуется и построит
эти объекты в ближайшие три года»,
– отмечает председатель комитета по
бюджету Елена Зырянова.

Здоровое финансирование
Также краевые парламентарии одобрили выделение дополнительных
бюджетных средств на погашение
кредиторской задолженности краевых учреждений здравоохранения.
На эти цели будет направлено 300
млн рублей. Это стало возможным
за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга
Пермского края в связи с экономией
за 5 месяцев 2017 года.
Против этого решения выступил
только руководитель фракции КПРФ
Владимир Корсун. «Мне непонятно,
почему законопроект вносится в такой спешке и принимается сразу в
двух чтениях. Мы не знаем, на что
были израсходованы ранее выданные
этим учреждениям деньги Фонда
медицинского страхования. Может
быть, это результат неэффективной
работы главврачей? Куда смотрели
минздрав и курирующий ведомство
вице-премьер? – удивляется коммунист. – Я двумя руками «за» улучшение условий оказания медицинской
помощи в государственных учреждениях. Но перед тем как проголосо-

Однако его эмоциональная речь осталась без внимания.

фракции ЛДПР Олег Постников. Руководитель фракции коммунистов
Владимир Корсун тоже планирует
создать приемную, но уже в Нытве.
«Было бы неправильно не воспользоваться такой возможностью», – отмечает коммунист.

Пришли к компромиссу

Теперь и библиотека

Еще один обсуждаемый законопроект – «Об общественных приемных
депутатов Законодательного собрания Пермского края» – был принят
во втором чтении. Теперь депутаты,
избранные по партийным спискам,
могут открывать собственные приемные. До этого таким правом обладали одномандатники, а также
партийные фракции. Несмотря на
то, что инициатива была внесена
«Единой Россией», осталась довольна
и оппозиция.

После основной части пленарного заседания в Законодательном собрании
состоялась презентация Парламентской библиотеки. В рамках презентации прошло открытие фотовыставки
заповедного мира «Басеги» и передача одноименного подарочного издания книги-фотоальбома в фонд
библиотеки. Выставку открыли председатель краевого парламента Валерий Сухих и депутат Армен Гарслян.

вать за выделение 300 млн рублей из
весьма скудного краевого бюджета,
хотелось бы знать, как и почему образовалась такая задолженность».

«Непременно воспользуюсь этой
возможностью – избиратели ЛДПР
из Оханского района давно хотели,
чтобы я регулярно приезжал к ним
и вел прием», – делится с «bc» лидер

Парламентская библиотека создается
как публичное пространство, где все
издания станут общедоступными.
Это не первый общественный проект
ЗС. В ноябре прошедшего года Законодательным собранием была запущена собственная видеостудия.

Валерий Сухих,

председатель Законодательного собрания:
Краевой парламент стал инициатором новой традиции – открытия
Парламентской библиотеки. В ней будет формироваться коллекция
официальных парламентских изданий и краеведческой литературы.
В рамках открытия библиотеки проходит открытие выставки
«Басеги заповедные» и передача одноименного подарочного издания – книги-фотоальбома. Издание книги поддержано депутатом
ЗС Арменом Гарсляном. Надеемся, что библиотека станет местом
встреч и дебатов не только для депутатов, но и для представителей общественности.
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пытаются приземлиться
для размещения пермской галереи и оперного театра рассматривается возможность
вовлечения в оборот дополнительных земельных участков на территории от дк «телта»
до «мотовилихинских заводов». окончательных решений все еще нет.

Текст: Кристина Суворова
На заседании инфраструктурного
комитета Законодательного собрания
пермского края министр строительства и ЖкХ Михаил Сюткин рассказал о планах по возведению нового
здания пермской художественной
галереи и сцены оперного театра. по
его словам, по земельному участку
для второго объекта работа продвинулась.
Напомним, сцену планируется разместить в квартале, ограниченном
улицами Монастырской, окулова и
попова. однако возникли сложности
с правом собственности на выбранный земельный участок. «предварительное решение по размещению
оперного, которое не было обеспечено земельным участком, – это первая
большая проблема. Мы совместно с
городскими властями активно работаем над ее решением. Сейчас подавляющая часть пятого квартала находится в процессе передачи на баланс
пермского края. За последние полтора месяца работа в этом направлении
значительно продвинулась вперед»,
– рассказал г-н Сюткин.
Неопределенность с размещением
пермской художественной галереи
вызвана тем, что к проекту реконструкции для этой цели здания бывшего вкИУ у нынешних властей есть
серьезные претензии. «Мы не уверены, что реализация проекта, согласно
которому от здания останется лишь
фасадная стена, а остальную часть
снесут и построят заново – это эффективное использование средств краевого бюджета», – пояснил министр.
ранее глава региона Максим решетников назвал существующий
проект реконструкции объекта на

ул. окулова, 4 «противоречивым и
рискованным». Был озвучен другой
вариант размещения музея – на территории Дк «Телта». в таком случае
галерея и театр объединятся в единый «культурный кластер». Идею
строительства для галереи нового
здания на месте Дк «Телта» в конце
марта обсудили с общественностью
и экспертами. в целом ее поддержали. Затем краевые власти попросили
«тайм-аут» до осени.
«к сожалению, у нас есть экспертное
заключение об аварийности бывшего
дома культуры. в правом крыле идет
разрушение на уровне фундамента.
Несмотря на то, что снаружи здание
выглядит красиво, похоже, оно будет
утрачено. придется его перестраивать», – сообщил Михаил Сюткин.
Стоит отметить, что о перспективе
разрушения «Телты» говорилось и
во время публичного обсуждения
переезда галереи. речь шла о строительстве нового здания на месте дома
культуры.
Г-н Сюткин озвучил еще один вариант решения проблем с площадками
для театра и музея. «в рамках подготовки мероприятий к 300-летию
перми мы рассматриваем возможность комплексного освоения пространства от завода им. Дзержинского
до Мотовилихинских заводов. в оборот будет вовлекаться значительное
количество новых земель, на которых
можно разместить эти культурные
объекты», – сообщил чиновник.
ранее администрация перми разработала концепцию комплексного
развития территории от Дк «Телта»
до речного вокзала как единого культурного пространства. решение предполагало, что оперный разместится
в пятом квартале, а художественная

галерея – на месте бывшего дома
культуры.
определенность с размещением
культурных объектов может появиться в начале июля. Тогда в перми состоится стратегическая сессия,
на которой местные, российские и
международные эксперты обсудят
основные градостроительные решения перми. помимо галереи и театра
среди ключевых вопросов – благоустройство основных общественных
территорий и строительство транспортно-пересадочного узла на базе
перми II.
«Цель проведения стратегической
сессии – поставить точку в размещении ключевых объектов, – пояснил
Михаил Сюткин. – Но это не отменяет нашей работы по изъятию земельных участков, которые изначально
планировалось использовать для
этих целей», – подчеркнул он.
Глава минстроя признал: в условиях
неопределенности с земельными
участками существует опасность, что
средства, выделенные на крупные

культурные объекты, не удастся освоить в 2017 году. ранее о наличии
таких рисков говорила и министр
финансов елена Чугарина. На новое
здание галереи в этом году выделено
343 млн рублей, на строительство
сцены оперного – 90 млн рублей.
по словам г-на Сюткина, как только
объекты «привяжут» к конкретным
площадкам, ведомство объявит
аукционы на выполнение проектноизыскательных работ.
как сообщал Business Class, глава
региона Максим решетников добивается для пермской «культурной»
стройки федеральных средств. «ведутся активные переговоры с федеральными структурами, чтобы с
крупными культурными объектами,
особенно театром, нам помогли. На
строительство нужно будет несколько миллиардов, краевому бюджету
такую сумму сложно потянуть. пермский театр с его высоким уровнем
работы, труппы, важен не только для
региона», – отмечал в разговоре с «bc»
председатель инфраструктурного
комитета Законодательного собрания
депутат виктор плюснин.

Продам
охотНИчье хоЗяйСтво
для великолепных
индивидуальных охот
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев).

Отличная инфраструктура.

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

дороги

региональные власти
и подконтрольная
банку втБ компания
подписали
концессионное
соглашение
по строительству
моста через Чусовую.
переговоры
с инвестором длились
девять месяцев.
за это время обновилось
руководство региона
и существенно
изменились условия
платы за проезд
по мосту.
Текст: Кристина Суворова
21 июня в присутствии министра
транспорта рФ Максима Соколова
пермский край и ооо «пермская
концессионная компания» подписали соглашение по проекту моста
через Чусовую. оно включает в себя
строительство нового моста и ремонт существующего, реконструкцию прилегающего участка автодороги пермь – Березники, а также
создание современной системы
управления дорожным движением.
Соглашение сроком на 15 лет подписано старшим вице-президентом
банка вТБ Юрием Молчановым и
главой пермского края Максимом
решетниковым. Стоимость строительства и реконструкции составит
свыше 14 млрд рублей, доля финансирования из федерального фонда –
около 9,5 млрд рублей. 3 млрд
рублей вложит концессионер, оставшуюся часть средств выделят из регионального бюджета.
Строительство Чусовского моста
обсуждалось более пяти лет, сроки
отбора инвестора неоднократно переносились, и депутаты уже начали
склоняться к тому, чтобы начать
строить объект «своими силами».
Но в начале 2016 года конкурсная
процедура все-таки стартовала. Итоги подвели 23 сентября 2016 года,
победителем признали «пермскую

концессионную компанию». Совладельцами этой организации являются ооо «актив» и ооо «ИИ Холдинг»,
99,9% долей которого принадлежат
ооо «вТБ Инфраструктурные инвестиции». Срок подписания соглашения с инвестором четыре раза переносили.
после смены руководства пермского
края власти предложили концессионеру новые условия. в середине марта
2017 года глава краевого минтранса
Николай Уханов рассказал Business
Class, что прежние параметры соглашения не устраивают региональные
власти, потому что «это дорого и невыгодно». он отметил, что замечания
к проекту договора касались 30 позиций. в качестве примера г-н Уханов
привел один пункт: «Инвестор хотел
участвовать в распределении денежных средств, которые будут поступать
от платности моста. Мы говорим
«нет».
позже стало известно, что глава
региона поручил краевому минтрансу не вводить тотальную плату
за проезд по мосту и минимизировать риски, связанные с реакцией
населения. На этом пермскому
краю удалось настоять. «Условия соглашения долго прорабатывались.
принципиальным вопросом было

ПлюС деСяток дорог И ПробкИ

В 2017 году в Перми на ремонт дорог направят дополнительно 100 млн
рублей. Эти средства удалось сэкономить в ходе распределения в крае
подрядов на выполнение работ в рамках федерального проекта «Безопасные
и качественные дороги». Об этом стало известно на совещании, которое
провели в Перми министр транспорта РФ Максим Соколов и руководитель
Федерального дорожного агентства Роман Старовойт совместно с главой
Пермского края Максимом Решетниковым.
Активный строительный сезон для жителей региона может обернуться
пробками на дорогах. «Без перекрытия дорог не обойтись, в этом случае
должны быть предусмотрены альтернативные пути объезда, выделение
отдельных полос для общественного транспорта. Оптимизировать движение
в городах и крупнейших городских агломерациях, максимально задействовав
в этом общественный транспорт, – это в целом соответствует духу проекта»,–
отметил Максим Соколов.

сохранить для региона полномочия
по управлению проектом. Мы нашли такую форму, когда все вопросы
о платности дороги будут решаться на региональном уровне, и при
этом интерес вТБ сохраняется. Для
жителей перми и края пользование
дорогой останется бесплатным.
платным проезд будет только для

транзитного грузового транспорта»,
– заявил Максим решетников после
подписания концессионного соглашения.
Мост через Чусовую откроется в 2021
году. он станет частью скоростной
трассы с расчетной скоростью движения 100 км/час.
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недвижимость

Денег нет, но вы дождитесь

Прокуратура установила нецелевое расходование средств при строительстве ЖК «Компаунд
Живаго». Застройщик комплекса заявил в суде, что у компании нет средств на достройку.
Текст: Владислав Гордеев
Прокуратура Мотовилихинского района нашла нарушения в деятельности
двух дочерних компаний АО «Классик» – застройщиков жилых комплексов «Компаунд Живаго» и «Пермские высоты». По итогам проверки
выяснилось, что остановка строительства данных объектов произошла по
вине застройщиков: компании расходовали средства дольщиков не по
назначению. Прокуратура направила
материалы в правоохранительные
органы для дачи уголовно-правовой
оценки деятельности виновных лиц.
Также руководители организаций
получили представление прокурора.
В июне в краевом арбитраже состоялось первое заседание по делу о банкротстве ООО «Компаунд Живаго»,
застройщика одноименного жилого
комплекса. Представитель ответчика
сообщил, что в компании нет средств
на достройку зданий, и пообещал
найти заемные средства на завершение объекта.
Напомним, что в 11 мая текущего года
один из бывших дольщиков жилого
комплекса «Компаунд Живаго» подал
иск о несостоятельности застройщика. Истец обосновал требование
наличием задолженности компании
после разрыва договора долевого участия в размере более 1,5 млн рублей.
Долговые обязательства застройщика
подтверждены решением Кировского
районного суда.
В суде представитель девелопера попросила отложить разбирательство в
целях мирного урегулирования спора. По ее словам, у компании имеются
должники, которые еще не оплатили
приобретенные в жилом комплексе
доли, однако не могут этого сделать
из-за судебного запрета на регистрационные действия.
«Они готовы заплатить, когда исчезнут все препятствия. Мы уже подали
заявление в Кировский суд об отмене
обеспечительных мер по аресту имущества и после его удовлетворения
сможем удовлетворить требования
истца», – рассказала представитель
ответчика. Еще одним источником
погашения долга перед истцом может
стать дебиторская задолженность
компании генподрядчика «Урал-Билдинг», который обязан вернуть часть
неотработанного аванса за строительство объекта.
Судья уточнила, ведется ли сейчас
строительство жилого комплекса и в
какой срок застройщик планирует его
завершить.
«Сейчас срок сдачи комплекса в эксплуатацию назначен на четвертый
квартал текущего года, однако он
будет перенесен. В данный момент
строительство не ведется, так как у
застройщика нет средств», – рассказал
представитель ответчика. По его словам, ООО «Компаунд Живаго» ищет
инвестора и планирует привлечь заемные средства банка «Урал-ФД». В
качестве залога банк получит права

требований еще не купленных квартир в недостроенном доме.
Дольщики сомневаются, что компании удастся достроить жилой комплекс. «В некоторых объектах достраивать фактически нечего – где-то
вбиты свои, в других местах только
вырыт котлован. Очевидно, что у застройщика денег нет: о чем можно
говорить, если они не могут найти
1,5 млн рублей?» – рассказала одна из
дольщиц жилого комплекса. По ее
словам, часть дольщиков надеются
возместить потраченные средства за
счет страховки.
Другой дольщик рассказал, что участники строительства надеются привлечь к объекту инвестора. «Во всех
четырех секциях жилого комплекса
около 560 квартир. Из реестра мы узнали, что 120 квартир принадлежат
дольщикам, около 80 – партнерам
«Классика». То есть остаются еще 360
квартир, которые можно продать», –
рассуждает он.
Сейчас дольщики из «Компаунда
Живаго» уже подали заявления в краевую прокуратуру и министерство
строительства и ЖКХ с требованием
проверить деятельность и текущее
финансовое состояние компании-застройщика.
«На самом деле пока много хаотичных решений. Планируем обратиться во все инстанции вплоть до
президента. Есть некоторые вопросы
к минстрою – ведь они должны каждый месяц получать отчет от организаций, строящих по договорам долевого участия», – рассказал участник
строительства.
Он подтвердил, что в случае признания компании банкротом большая
часть дольщиков будут добиваться
страховых выплат.
«К сожалению, насколько мы знаем, с
2014 года никому ничего в подобных
ситуациях выплачено не было. Дольщикам «Первого Пермского микрорайона» было предложено создать

жилищно-строительный кооператив.
Сейчас вообще непонятно, чем дольщик отличается от пайщика: получается, что люди, купившие площадь
по договору долевого участия, ничем
не защищены», – сетует дольщик
«Компаунда Живаго». На вопрос, не
опасаются ли дольщики повторения
ситуации с «Первым Пермским микрорайоном», он ответил кратко: «Не
хотим думать об этом. И даже не знаем, как себя вести, почему-то никто
не хочет нас защитить и помочь».

Пай и доля
Директор Центра недвижимости и
права «Белые ночи» Евгений Мезин
считает инициирование банкротства застройщика, остановившего
возведение жилого дома, логичным
шагом. «Дольщик вправе заявить
в арбитражный суд по делу о банкротстве застройщика требование о
передаче жилых помещений (если
строительство дома завершено) или
денежное требование. Его размер равен реальному ущербу, который должен оценить независимый оценщик.
Именно после признания компании
банкротом можно рассчитывать на
возврат средств. Шанс невелик, но он
есть», – рассуждает эксперт.
Возможным путем завершения строительства, по его мнению, является
создание ЖСК, который возьмет на
себя обязательства застройщика и
достроит дом. Однако, принимая
решение о его создании, необходимо
учитывать стадию готовности дома.
«Если дом на стадии котлована или
построено только несколько этажей,
организация кооператива нецелесообразна. Если же дом почти достроен,
то ЖСК – хороший вариант», – считает г-н Мезин. В любом случае, добавляет он, дольщикам нужно готовиться к дополнительным тратам.
Напомним, что иски о несостоятельности также поданы к двум жилищным строительным кооперативам,
реализующим еще один проект АО
«Классик», – жилой комплекс «Триумф». Как и в случае с «Живаго», ис-

ковые заявления подали участники
строительства, чтобы в приоритетном порядке вернуть вложенные
средства. Строительство этого жилого
комплекса осуществляется ЖСК и
входящими в его состав пайщиками.
Как отмечают эксперты, в обоих случаях граждане приобрели площади
на стадии строительства объектов.
Однако с юридической точки зрения
при банкротстве застройщика дольщики «Компаунда Живаго» имеют
больше прав и возможности, чем
пайщики «Триумфа».
Во-первых, отношения между дольщиками и застройщиком регулируются федеральным законодательством. Пайщики никак не связаны с
застройщиком – юридически зафиксированы только их отношения с кооперативом, которые регулируются
внутренними документами.
Во-вторых, в договоре долевого
участия прописаны гарантии обязательств застройщика сроком не менее пяти лет. В случае недобросовестности застройщик обязан вернуть
дольщику вложенные денежные
средства, что обеспечивается банковской гарантией либо страхованием
гражданской ответственности.
В случае с пайщиками заказчиком
строительных работ является ЖСК.
При обнаружении каких-либо недостатков, допущенных при возведении объекта, устранять их будут пайщики за счет собственных средств.
В случае недобросовестности ЖСК
получить назад денежные средства
достаточно проблематично, так как
порядок возврата денег определяется
кооперативом, а не законодательством.
По признанию Евгения Мезина, ни
одна из схем приобретения жилья
«не дает покупателю стопроцентной
гарантии». Самый надежный способ
избежать обмана – обращаться к проверенным застройщикам, однако и
в этом случае вероятность потерять
средства не исключена.
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Контрольная реформа

Пермь с рабочим визитом посетили министр РФ по вопросам Открытого правительства
Михаил Абызов и руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

Текст: Анастасия Сумерьгенова
16 июня состоялись публичные слушания результатов правоприменительной практики Западно-Уральского управления Ростехнадзора в
области промышленной безопасности. С представителями властных
структур и предприятий встретились
глава Пермского края Максим Решетников, министр РФ по вопросам
Открытого правительства Михаил
Абызов и руководитель Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин.
Ключевыми темами встречи стали
реформа системы государственного контроля и анализ действующей
системы. В ходе встречи были представлены два направления, в которых
будет проходить реформа: рискориентированная модель и цифровизация деятельности инспекторов.
«Реализуя это направление по реформе контроля и надзора, с одной
стороны, нашей задачей к 2024 году
является в два раза снизить уровень
ущерба по рискам, контролируемым
государством, а именно: сократить
смертность, травматизм и экономический ущерб, – рассказал Михаил
Абызов. – Совокупный эффект составит более 180 тысяч сохраненных
жизней – вот цена вопроса, который
мы решаем, реализуя контрольный
надзор. Вторая наша ключевая задача – сократить административную
неэффективную нагрузку на бизнес

при выполнении системных требований».
Открытое правительство прорабатывает модель, при работе которой
надзорные органы будут использовать IT-технологии, системы для промышленного контроля на предприятиях. Иными словами, будут созданы
«электронные инспекторы», которым
планируется направлять данные этих
систем.
Также на встрече обсудили психологию современных инспекторов, которые зачастую имеют цель не предотвратить чрезвычайные ситуации, не
сохранить жизни, а наложить штрафы, наказать предприятие. Отметили
важность изменения психологии
инспекторов, способов их мотивации.
Проводить эти изменения планируется с помощью новой системы обучения, которая позволит исключить
влияние коррупционного и человеческого факторов.
«Это дистанционный надзор, когда системы, которые действуют на
предприятии, подключают информационный комплекс, он в автоматическом режиме анализирует риск
наступления аварии на том или ином
объекте. Что касается электронного инспектора, мы хотим сделать в
рамках информационной системы,
которая у нас существует, личные
кабинеты для каждой поднадзорной
организации, где в режиме онлайн
можно заполнить все необходимые
документы», – прокомментировал

Справка
Планируемые результаты реформы предполагают внедрение нового
подхода к контрольной деятельности во всех регионах и муниципалитетах
к 2024 году. По прогнозам проектной группы, это позволит сократить
количество смертельных случаев, заболеваний и отравлений в два
раза – спасти более 170 тысяч жизней. Также уровень материального
ущерба будет снижен на 2,5 триллиона рублей (это 30%) к 2024 году.
В результате общая эффективность контрольной деятельности будет
повышена на 10% к 2018 году и на 50% – к 2024 году.
нововведения руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Алексей Алешин.
После представления грядущей реформы с докладом о правоприменительной практике Западно-Уральского управления Ростехнадзора в
области промышленной безопасности выступил Дмитрий Федоткин,
заместитель руководителя ведомства.
Была представлена статистика по
итогам надзорной деятельности за
2015-2016 годы.
«В Пермском крае действительно
очень сложная структура промышленности, где ключевыми являются
нефтяная и химическая, калийная
и металлургическая отрасли. Запрос
со стороны бизнеса на реформу контрольной деятельности существует
очень мощный, – отметил Максим
Решетников. – Для того чтобы взаимодействовать с бизнесом, мы создаем специальную рабочую группу по
контрольно-надзорной деятельности,
которая будет интегрировать все

виды контроля и отрабатывать все запросы предпринимателей».
Также глава Прикамья отметил, что
в регионе со столь сложной структурой промышленности контрольная
деятельность – один из важнейших
государственных инструментов. «У
нашего бизнеса существует запрос
– обеспечить равные условия для
всех», – добавил Максим Решетников.
Слова руководителя региона подтвердились комментариями и вопросами предпринимателей. Они не
раз отметили, что на данный момент
требования, представляемые по
итогам проверок, зачастую предполагают сроки, которых не хватает для
реального устранения нарушений, и
в целом существующая система контроля и надзора имеет недостатки.
Стоит отметить, что мероприятие
проводилось в рамках организации
приоритетной программы надзорной
деятельности. Подобные встречи на
местном уровне планируется проводить ежеквартально.
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«теплое с мягким»
недвижимость

профильный комитет пермской гордумы рассмотрел предложение об установлении
дифференцированного коэффициента плотности застройки в перми.
однако все присутствующие на заседании депутаты воздержались от принятия решения.
Текст: Екатерина Булатова
21 июня состоялось заседание комитета пермской гордумы по вопросам
градостроительства, планирования
и развития территории. в числе прочих вопросов депутаты рассмотрели
предложение об установлении дифференцированного коэффициента
плотности застройки в перми.
в мае этого года департамент градостроительства и архитектуры предложил ввести дифференцированный
коэффициент плотности застройки
города (от 1,5 до 2,5) в зависимости
от площади участка. Этот параметр
высчитывается от общей площади
жилых помещений, а не всего дома.
Согласно проекту департамента, размер площадок – детских, спортивных,
хозяйственных, для отдыха на придомовой территории – составит
7 кв. м на 100 кв. м общей площади
жилых помещений. предельный размер временных стоянок для автомобилей останется на уровне 3,5 кв. м
на 100 кв. м общей площади жилых
помещений. комиссия по землепользованию и застройке перми одобрила это
предложение и рекомендовала направить его на рассмотрение в гордуму.
как и планировалось ранее, члены
профильного комитета обсудили
проект, однако все они единогласно
воздержались от принятия решения.
причиной стала необходимость вынести один «вердикт» для целого
пакета предложений, в числе которых оказался и вопрос о плотности.
кроме предложения о дифференцированном коэффициенте параметра объемный проект предполагал
устанавливание территории общего
пользования: скверов, бульваров в
Дзержинском, ленинском, Индустриальном, Мотовилихинском районах;
изменение градостроительного зонирования и другое.
Большинство депутатов высказались
против принятия одного решения для
всех пунктов проекта. Депутат александр Филиппов предположил, что
смешивать проблемы разного рода
нецелесообразно. «Мы устанавливаем
зону городских лесов, спортивно-зрелищных сооружений, рекреационного
ландшафта и прочие вещи – это все
здорово! Но в очередной раз возникает
вопрос: зачем мы смешиваем «теплое
с мягким»? Некоторые вещи носят
общегородской характер, и они достаточно очевидны. Например, где-то
мы закрепляем зону, чтобы не было
возможности иначе использовать
территорию, где-то улучшаем городскую среду для жителей. Но, с другой
стороны, есть интересы застройщиков,
которые в этом решении в большом
количестве «зашиты». Мы договаривались, что выносим их вопросы отдельно. Зачем сейчас слеплять в один
комочек то, что имеет разный смысл?»
– высказал свое мнение г-н Филиппов.
вопросы депутатов вызвал и конкретный проект установления дифферен-

цированного коэффициента застройки.
Несмотря на то, что обсуждение необходимости изменить нормы плотности
ведется еще с декабря, некоторые участники комитета до сих пор не определились, готовы ли они одобрить это предложение в существующем виде.
Члены комитета выразили опасение,
что принятие новых норм помещает
реализовать проекты, которые получили разрешение на строительство до
их принятия. кроме этого, сомнение
вызвало отсутствие оценки регулирующего воздействия на предпринимательскую и инвестиционную
деятельность данного проекта. андрей ярославцев, заместитель главы
администрации перми, отметил, что
эти вопросы неоднократно обсуждались ранее. «Изменение плотности не
распространится на правоотношения,
возникшие из договоров развития застроенных территорий, заключенных
до даты вступления в силу новых параметров, либо из договоров развития
застроенных территорий в случае,
если решение проведения аукциона
на право их заключения принято до
даты вступления в силу положения
о плотности. по поводу оценки регулирующего воздействия отмечу,
что специальное регулирование изменений правил землепользования
и застройки полностью прописано
также в Градостроительном кодексе и
не требует каких-то дополнительных
процедур для принятия решения», –
объяснил андрей ярославцев.
Дмитрий Малютин, первый вицеспикер пермской гордумы, напомнил
членам комитета, что вопрос по установлению плотности решается уже
достаточно давно. «администрация с
декабря в активном режиме рассматривает вопрос на всех площадках.
прошли публичные слушания, круглые столы, собрания и совещания.

вопрос обсуждался со всеми заинтересованными лицами – как с горожанами, так и с застройщиками, профессиональным сообществом. любые
новации всегда вызывают опасения,
но регламентация с точки зрения
плотности однозначно должна быть»,
– прокомментировал г-н Малютин.

комитет согласился с его предложением вернуться к рассмотрению
спорных вопросов, включенных
в общий пакет, по отдельности
до пленарного заседания думы.
Члены комитета вновь соберутся
утром 27 июня и продолжат обсуждение.

ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда»
сообщает расценки на изготовление предвыборной полиграфической продукции
на период подготовки и проведения выборов губернатора Пермского края
10 сентября 2017 года.
Наименование

Тираж, экз.

Цена за экз., руб. с НДС

Информационный бюллетень, бумага газетная 45 гр./м 2
Газета А3 4 полос 1+1

От 1000 до 1000000

От 7,27 до 0,72

Газета А3 4 полос 4+1

От 1000 до 1000000

От 8,43 до 0,76

От 1000 до 1000000

От 9,60 до 0,79

Газета А3 4 полос 4+4

Газета, бумага газетная 45 гр./м2
Газета А3 8 полос 1+1

От 1000 до 1000000

От 8,84 до 1,11

Газета А3 8 полос 4+1

От 1000 до 1000000

От 10,04 до 1,17

Газета А3 8 полос 4+4

От 1000 до 1000000
Газета, бумага газетная 45 гр./м

От 10,23 до 1,23
2

Газета А3 16 полос 1+1

От 1000 до 1000000

От 10,25 до 1,88

Газета А3 16 полос 4+1

От 1000 до 1000000

От 12,61 до 2,01

Газета А3 16 полос 4+4

От 1000 до 1000000

От 15,00 до 2,13
2

Плакат А2, бумага мелованная 115 гр./м , 4+0
Плакат

От 1000 до 100000

От 15,54 до 3,72

Листовка А4, бумага офсетная 80 гр./м 2, 4+0
Листовка

От 1000 до 100000

От 1,85 до 0,77

Примечание 1. Цены указаны при печати с электронных носителей, включают НДС и
стоимость бумаги.
Примечание 2. Данные цены распространяются только на продукцию для кандидатов,
зарегистрированных в официальном порядке. Все кандидаты должны при заключении
договора иметь удостоверение о регистрации в соответствующей избирательной
комиссии и иные документы, которые регламентирует избирательная комиссия.
НАШ АДРЕС: 614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34.
Тел.: 22-00-132, 22-00-130 (факс).
E-mail: tatjana@starperm.ru
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Снизили
аппетиты

Пермяки продолжают брать микрозаймы на покупку товаров, но не так
активно, как раньше. Причины – в скепсисе людей по отношению к МФО
и активизации банков по выдаче потребительских кредитов.

Банки постепенно
восстанавливают
докризисный
аппетит
к риску и находят
возможности
для наращивания
выдачи
потребительских
кредитов.

Текст: Яна Купрацевич
По данным Национального
бюро кредитных историй
(НБКИ), с начала года объем
микрозаймов на покупку
потребительских товаров

В онлайн

в Пермском крае вырос на
24% и составил 643 млн рублей. Однако по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года портфель
растет не такими высокими
темпами.

Эксперты полагают, что в ближайшее время рынок
микрофинансирования перераспределится в пользу
онлайн-кредитования. «С развитием рынка МФО
продолжится переток клиентов из традиционных компаний
в сервисы онлайн-кредитования, что повлечет за собой и
увеличение доли онлайн-компаний на рынке. Думаю, что
уже к концу 2017 года она приблизится к 30% всего рынка
микрофинансирования, а в 2018 году будет не менее 50%», –
прогнозирует Алексей Бычков.

Ситуацию эксперты объясняют несколькими факторами. Во-первых, некоторые
кредитные организации
упростили выдачу небольших займов. «Банки активизировались в сегменте POSкредитования, то есть снова
стали более активно предоставлять потребительские
кредиты в торговых точках,
что естественным образом
перераспределило клиентский поток. Средний размер
такого потребительского
кредита в банке – 40-50 тыс.
рублей, а срок, на который
выдается заем, – около двух
лет. В качестве привлекательных условий для клиен-

тов банки часто используют
«акционные» продукты, в
том числе всевозможные
рассрочки», – говорит директор филиала БКС Премьер
Наталья Кондрашова.
Эксперты считают, что потребители снова возвращаются в банки, восстановив
положительный баланс
своей кредитной истории.
«Темпы роста портфеля микрофинансовых займов продолжают снижаться – прежде всего, за счет сегмента
займов на покупку потребительских товаров, – говорит
генеральный директор
НБКИ Александр Викулин. –
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Вкупе с ростом банковского
необеспеченного кредитования это свидетельствует о
том, что многие заемщики
микрофинансовых организаций (МФО) после перерыва
в несколько лет «возвращаются» в банки. В последние
годы эти граждане не могли
рассчитывать на получение
кредитов, прибегая, в том
числе, к услугам микрофинансовых организаций.
Однако теперь банки постепенно восстанавливают докризисный аппетит к риску
и находят возможности для
наращивания выдачи потребительских кредитов и привлечения клиентов».
Во-вторых, в банках отметили, что потребители
по-прежнему скептически
относятся к микрофинансовым организациям, поэтому
активнее берут кредиты на
более длительный срок в
банках. По мнению участников рынка, так потребители
спасают себя от переплаты
по завышенным годовым
процентам.
«Тенденция отказа от микрозаймов связана, в том
числе, с тем, что клиенты
осознают невыгодность условий кредитования: процентная ставка при таких
займах может достигать 1,5-2
% в день, что в пересчете составляет до 720% годовых. К
тому же условия кредитования в микрофинансовых
организациях предполагают
достаточно жесткие штрафные санкции при задержке
платежей, – отмечает заместитель директора Пермского РФ АО «Россельхозбанк»
Алексей Братухин. – Когда
клиент решает воспользоваться услугами МФО, то
должен быть готов к тому,
что ставка по кредиту будет
на порядок выше. Ведь есть
общее правило: чем меньше
у кредитора информации
о заемщике, тем выше процент по кредиту».
Также г-н Братухин подчеркнул, что главная причина
обращения клиентов в МФО
– отрицательная кредитная
история заемщика. «Такому
клиенту, к сожалению, банковский кредит получить
не удастся. Поэтому при исправлении истории и появлении выплаченных в срок
займов клиент уже сам об-

ращается в банк», – добавил
спикер.
Представители МФО не отмечают снижения «аппетита» потребителей к микрозаймам на потребительские
цели. «Мы не наблюдаем
тенденции к снижению роста объемов микрозаймов.
Наоборот, с начала года зафиксирован большой спрос
и интерес к продуктам
сервисов онлайн-кредитования. За это время услугами
компании в Пермском крае
воспользовалось в 2,3 раза
больше клиентов, а объем
выданных займов увеличился в 3,3 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Такая же картина наблюдается и по стране
в целом, – рассказал Алексей
Бычков, управляющий директор MoneyMan в России.
– В первую очередь это связано с активным развитием
современных технологий,
проникновением интернета
в самые отдаленные регионы страны».
Несмотря на снижение
темпов роста займов на потребительские цели, в 2017
году наиболее быстрыми
темпами растет портфель
продуктов «до зарплаты». По
данным НБКИ, с начала года
динамика роста этого сегмента в Пермском крае достигла 17,9%. Таким образом,
к июню объем действующих
микрозаймов составил 1,4
млрд рублей.
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Оппортунисты
и мужчины средних лет

По данным компании MoneyMan в России, средняя сумма
займа по итогам 2016 года в Перми и Пермском крае
составляла 10,5 тыс. рублей. Средний срок займа увеличился на
2 дня и сегодня составляет 20 дней. Согласно общероссийской
статистике, средняя сумма займа – 12 тыс. рублей на срок 22
дня. Как правило, в Перми среднестатистический заемщик в
МФО – это мужчина в возрасте около 30 лет, который имеет
среднее или высшее образование. Чаще всего он холост, не
имеет детей и работает в бюджетной сфере. Причем средняя
заработная плата заемщика составляет около 37 тыс. рублей в
месяц.
«Многие идут за деньгами в организации онлайнкредитования, когда им требуется небольшая сумма и на
короткий срок – эту причину назвали 15,7% клиентов. Если
клиенту нужен большой потребительский кредит или он
принял решение купить новый автомобиль, то за такими
продуктами чаще обращаются в банки», – анализирует г-н
Бычков.
Есть и те, кто полностью отказывается от кредитования.
Как правило, это люди, кто может приобрести товары
за наличные, или оппортунисты. «Отказываются от
кредитования клиенты, способные совершить покупку за
счет собственных средств, либо категорические противники
заемных средств. Количество таких клиентов и тенденцию
к их изменению оценить сложно», – добавляет Наталья
Кондрашова.

Динамика роста портфеля микрозаймов
в Пермском крае в 2017 году (млн рублей)
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ТОП-5 регионов РФ с наибольшей динамикой роста портфеля
займов на покупку потребительских товаров
№

Регион

Объем действ-х займов на покупку потреб. товаров на 01.01.2017 г., млн руб.

Объем действ-х займов на покупку потреб. товаров на 01.06.2017 г., млн руб.

Динамика,
%

1

Архангельская область

1 960

1 298

35,2

2

Удмуртская Республика

1 252

1 628

30,0

3

Вологодская область

844

1 068

26,5

4

Пермский край

519

643

23,9

5

Белгородская область

1 364

1 675

22,8
Источник – НБКИ

Главная причина
обращения
клиентов в МФО
– отрицательная
кредитная история
заемщика.
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Бесплатный проезд
транспорт

В апреле пермские перевозчики перестали получать компенсации за перевозку льготников
и обратились в прокуратуру.
Текст: Кристина Суворова
Перевозчики, обслуживающие автобусные маршруты в Перми, вновь
пожаловались на задержку выплат.
Как стало известно Business Class, в
апреле они не получили компенсации за перевозку муниципальных
льготников. Проблема коснулась и
тех предпринимателей, которые подключены к городской информационной системе учета пассажиропотока.
«Она действует с начала года, но, к
сожалению, до сих пор не подписано
новое постановление администрации о выплате компенсаций перевозчикам. А по старому нормативному
документу, согласно которому размер
субсидии определялся расчетным
методом, нам уже не платят, так как
ведется фактический учет каждой
поездки. Перевозчики оказались в
заложниках этой ситуации. С апреля
выплат мы не получаем. Кроме того,
администрация задолжала половину
денег за март. Это власти объяснили
возникшим техническим сбоем»,
– рассказал «bc» Михаил Ухватов, директор некоммерческого партнерства
«Единый союз перевозчиков».

Предприниматели обратились в надзорный орган, чтобы повлиять на
ситуацию. «По нашему мнению, администрация нарушает договорные
отношения с перевозчиками. Я написал в прокуратуру с просьбой разобраться в этом вопросе», – сообщил
г-н Ухватов.
Начальник департамента дорог и
транспорта Илья Денисов в разговоре
с «bc» заверил, что постановление
о выплате субсидии за перевозку
льготников будет подписано «в ближайшие дни» и предприниматели
получат деньги.

В интернете не продашь
Департамент экономики администрации Перми проводит оценку
регулирующего воздействия муниципального постановления №752,
принятие которого ознаменовало
переход от бумажных проездных к
электронному учету. Говоря о нем,
среди негативных моментов перевозчики отмечают необходимость нести
дополнительные затраты из-за «закрытости» городской системы, а также краевой. На каждом уровне есть
свой оператор и поставщик программы учета, с которым необходимо
заключить договор, чтобы получить
компенсацию за перевозку льготников. У города это «Гортранс» и «ИТ-

ЦентрСервис», у края – «Автовокзал»
и «Бенток-Смоленск». Недавно «Автовокзал» начал принимать данные
еще одной системы – «Один билет»,
создателем которой является компания «Прокарт». Но единых правил
по-прежнему нет, поэтому с другим
пермским разработчиком («Гольфстрим») такое взаимодействие не налажено.
«На приобретение оборудования для
работы с электронными проездными для одного маршрута со средним
количеством подвижного состава
требуется порядка 200 тыс. рублей.
Чтобы в каждый валидатор загрузить
краевую и городскую программы,
нужно еще 13 тыс. рублей», – рас-

Покупают с запасом

Администрация Перми подвела итоги использования электронных льготных проездных документов (ЭЛПД) в январе-мае
2017 года. Как рассказали Business Class в пресс-службе МКУ «Гортранс», за этот период в информационной системе учета
пассажиропотока зафиксировано 2,5 млн льготных поездок. Из них 463,4 тыс. поездок совершили школьники; 1 млн –
студенты; 957,3 тыс. – пенсионеры.
Наибольшей популярностью у льготников всех категорий пользуются проездные на 60 поездок. За последние два месяца
школьных документов с наименьшим возможным лимитом продано 6811. Среднее количество поездок составило 33 в
апреле и 38 в мае. Лимит по этому виду проездного за два месяца исчерпали 670 школьников. Проездными на 90 поездок
за указанный период пользовались 1391 учащихся школ. Документы на 120 поездок еще менее популярны для данной
категории льготников: реализованы всего 18 проездных с таким лимитом. И только два человека использовали его
полностью.
Студенты исчерпали лимит в 60 поездок примерно в 10% случаев (по 1583 из 15108 проездных, проданных в апрелемае). 90 поездок за два месяца приобрели 1889 студентов, полностью потратили их 125 пассажиров. За максимальное
количество поездок заплатили 54 студента, при этом они совершили по ним в среднем 54 поездки в апреле и 77 в мае.
Лимит в 120 поездок исчерпали два человека.
По пенсионным проездным на 60 поездок зафиксировано в среднем 29 поездок в апреле и 39 в мае. Пенсионеры,
купившие 90 поездок, воспользовались ими в среднем 37 и 51 раз соответственно. По документам с максимальным
лимитом средний показатель составил 44 и 69 поездок.
Возможностью пополнить проездной на 30 поездок в апреле-мае воспользовались 34 школьника, 60 студентов и 66
пенсионеров.
Подчеркнем, что это не «абсолютное» количество совершенных льготниками поездок, а данные, которые поступили через
электронную систему в МКУ «Гортранс». До сегодняшнего дня не все транспортные средства оборудованы валидаторами.
Электронная система учета льготных пассажиров заработала в Перми с начала 2017 года. С 28 марта появилась
возможность пополнения проездного документа в течение одного месяца на 60, 90 и 120 поездок, а также отменено
требование прописки.
В апреле и мае отсутствовала возможность покупки проездного на половину месяца (45 поездок), которая имелась ранее.

сказывает Михаил Ухватов. По его
словам, работа с продуктами других
разработчиков обходится дешевле,
так как они берут меньший процент
с каждой транзакции, проходящей
через систему.
Но в период, когда клиенты «Прокарта» не могли получить субсидий за
перевозку и муниципальных, и
региональных льготников, некоторые вынуждены были отказаться от
ее услуг. «Теперь компания начала
сотрудничать с краевым оператором,
но если снова работать с системой
«Один билет», то куда деть валидаторы с уже установленными двумя
программами? На Avito их не выставишь», – рассуждает г-н Ухватов.
По мнению директора компании
«Прокарт» Дениса Гвоздева, подобные проблемы – это последствия
искусственной монополии на рынке систем учета. «Постановление
№752 регулирует часть большого
технологического процесса – предоставления льгот в общественном
транспорте. Но в нем описывается
только первый шаг – выпуск пластиковых карт, с помощью которых
будет вестись учет поездок. Кроме
того, вводится термин «синхронизация» разных систем. Остальные
процессы выделены в отдельные
постановления. Самостоятельным
нормативным актом утвержден порядок обмена информацией. В нем
указано, как перевозчик может подключиться к системе «Гортранса»,
если купит программное обеспечение, идентичное тому, которое
приобрел оператор. О «синхронизации» систем речи уже не идет.
Если смотреть на каждый документ
в отдельности, то все выглядит неплохо, но целостный взгляд позволяет говорить о политике создания
искусственной монополии на рынке
автоматизированного электронного
учета пассажиров в Перми», – считает г-н Гвоздев.
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Без очередей
недвижимость

Екатерина Пахомова, вице-президент «Российской гильдии риэлторов», директор по развитию
агентства недвижимости «Территория», рассказала о национальных трендах на рынке жилья.
Оказалось, что многие из них приходят в Пермь позднее, чем в соседние регионы.
Беседовала Екатерина Булатова
Екатерина, расскажите, пожалуйста, какие основные тренды на рынке жилья Перми обсуждались в
рамках Национального конгресса по недвижимости?
– Все тенденции, которые наблюдают эксперты в
разных регионах, очень схожи. Как в Перми, так
и практически по всей России падает стоимость
квадратного метра жилья. Происходит стагнация
рынка, но в то же время нет достаточного спроса
на квартиры. Это связано с двумя факторами. Вопервых, у людей уменьшаются доходы. Сейчас, по
официальным данным, минимум 50% сделок с
недвижимостью проводятся по ипотеке. По моим
личным наблюдениям, этот показатель доходит до
70%, а по некоторым объектам – даже до 90%. Вовторых, некоторые застройщики не справляются со
своими обязательствами: продлевают сроки строительства или совсем замораживают проекты.
Жители города замечают, что новых домов с каждым годом меньше. Эта ситуация негативна для
города, или в данный момент пермяки вполне обеспечены квартирами?
– Действительно, объемы ввода нового жилья
падают. Например, по данным Пермьстата, за первый квартал 2017 года этот показатель упал на 47%
в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. Конечно, потребность в новом жилье есть:
существующих площадей не хватает. Отмечу, что
положение нашего города в этом вопросе менее
выигрышное, чем в соседних регионах. Как вы
помните, Президент РФ Владимир Путин установил норму, согласно которой на каждого жителя
страны должно приходиться по одному новому
квадратному метру жилья ежегодно. В Перми за
последние пять лет строилось по 0,25 кв. м на человека, в то время как, например, в Екатеринбурге –
0,35 кв. м на человека, а в Новосибирске – 0,44
кв. м на человека.
Между тем нельзя однозначно сказать, что эта ситуация играет против пермяков. С одной стороны
– жилья не хватает, но с другой – уже сейчас город
испытывает трудности с пропускной способностью
автодорог, количеством мест в детских садах и
школах. Поэтому для увеличения темпов строительства необходимо развитие многих других, связанных с ним показателей.
Еще несколько лет назад в Пермь пришел тренд на
«евродвушки» и «евротрешки». Каких тенденций в
строительстве пермяки могут ожидать на этот раз?
– «Евротрешки» и «евродвушки» продержатся на
нашем рынке еще долгое время. Чего не могу сказать о популярных в последнее время квартирахстудиях. Они тоже появились на пермском рынке
не так давно, однако сейчас, по мнению аналитиков «Российской гильдии риэлторов», город обеспечен ими на 5-7 лет вперед. Этот формат жилья
очень быстро потеряет популярность. Квартирустудию можно сравнить с комнатой, а комнаты
традиционно пользовались низким спросом: на
них приходится примерно 10% от всех продаж.
То же самое будет со студиями.
Сейчас развивается тенденция предоставления
широкого выбора планировки, метража и отделки
квартиры. А самый главный тренд сегодня – повышение качества проекта при снижении себестоимости строительства. Застройщики Перми начали

задумываться о комфорте жителей и проектировать свои дома исходя из их потребностей.
Одного из пермских девелоперов на конгрессе отметили дипломом за концептуальный проект.
Но лауреатами в номинациях стали строители из
Калининграда и Челябинска. Для понимания масштаба их проектов отмечу, что они предусматривают нетривиальные решения для организации
пространства жилого комплекса. Если новый дом
окружает старая застройка, ее реставрируют: покрывают стены современными материалами, меняют покрытие крыши на новое черепичное. Или,
например, предусматривают детские туалеты на
первом этаже дома, чтобы ребенку не приходилось
постоянно бегать домой во время прогулки во дворе. Застройщики делают все для того, чтобы жители новых квартир имели приятный вид из окна и
привлекательную обстановку квартала. Это совсем
другой уровень культуры строительства, отличный
от пермского, однако у нас уже начали наблюдаться его отголоски.
В более развитых в сфере строительства регионах
России, например в Воронеже, наблюдается рост
девелоперских проектов, в том числе коммерческих. Кроме этого, существует тренд меценатства,
когда крупные застройщики выступают финансовыми партнерами в масштабных мероприятиях и
в развитии города. В Перми такого пока нет.
Не так давно «Российская гильдия риэлторов» прогнозировала начало восстановления рынка к 2019
году, изменился ли этот прогноз после конгресса?
– Однозначно можно сказать, что в 2019 году полного восстановления не произойдет. Возможно, оно
только начнется к этому моменту, но такого мнения придерживаются далеко не все. В некоторых
прогнозах речь идет уже о 2025 годе. Например,
известный аналитик Геннадий Стерник предполагает, что видимый рост показателей рынка жилья
начнется только после 2020 года.
Как изменились способы продвижения объектов
недвижимости на рынке?
– Самый яркий тренд в способах продаж – уход с
онлайн-площадок для размещения объявлений.
Это происходит потому, что отклика клиентов
на таких сайтах нет. Например, один пермский
застройщик отдал часть квартир на реализацию
инвесторам. Свою часть он продал полностью, что
говорит о высоком спросе на объект. Инвесторы
разместили объявления на портале по поиску недвижимости и не получили ни одного обращения.
Сейчас застройщики и риэлторы активно развивают свои сайты, социальные сети, делают онлайнтуры по квартирам.
Отрицательная динамика в сфере недвижимости
устойчиво закрепилась в Перми. Какое влияние
она оказывает на профессию риэлтора?
– За последние несколько лет профессия риэлтора
сильно изменилась, и этот процесс продолжится.
На рынке удержатся только настоящие профессионалы, которые смогут предоставлять клиенту широкий выбор услуг и предлагать лучшие варианты
экономии при покупке.
Сейчас многие покупатели стараются обходиться
без услуг посредников, и в агентствах недвижимости давно нет очередей, как это было раньше. Кроме того, с рынка ушли эксклюзивные продажи. Не-

сколько лет назад мы точно знали, за какое время
сможем продать объект, сейчас угадать этот срок
невозможно – пермяки могут искать новое жилье
годами.
С рынка уже начали уходить, а вскоре исчезнут
совсем агентства универсальных специалистов,
которые не имеют высокого авторитета и достаточных компетенций. В будущем, возможно, рынком
завладеют частные риэлторы, которые являются
высококвалифицированными специалистами, но
при этом не несут больших расходов на содержание фирмы. За счет этого их услуги стоят дешевле
и вместе с тем не теряют в качестве.
Стоимость услуг специалистов по недвижимости
будет играть большое значение для клиентов, в
ближайшее время она начнет снижаться повсеместно. В последнее время застройщики охотно
соглашаются на взаимодействие с риэлторами. В
будущем связь только усилится, на это выделяются
дополнительные преференции. Благодаря таким
взаимоотношениям застройщик может забронировать квартиру за покупателем, пока тот не продаст
свое старое жилье. В решении этого вопроса девелопер полностью полагается на риэлтора.

Справка
XXI Национальный конгресс – это одно из
ежегодных событий рынка недвижимости
страны. Его организатором выступает
«Российская гильдия риэлторов». В этом
году мероприятие состоялось в Воронеже.
Его посетили более 700 человек. В рамках
конгресса прошли совещания, мастер-классы,
бизнес-туры для участников профессионального
сообщества.
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тенденции

Мексиканская еда
под пермским соусом
Кафе Tochitos меняет
концепцию: пермяки увидят
традиционный мексиканский
фастфуд с тако, бурито и
соусом сальса.

Сельское хозяйство

В ногу с инновациями
В Перми завершился саммит «Агромаш-2017». Business Class
узнал, как создание кластера сельскохозяйственного
машиностроения поднимет отрасль на новый уровень.

Текст: Кристина Белорусова
На минувшей неделе кафе быстрого питания
Tochitos в Перми представило обновленную площадку в ТРК «Колизей Атриум». Заведение сменило
формат, меню и заявило о себе, как о флагмане нового тренда на рынке фастфуда в краевой столице.
Теперь на площадках Tochitos мексиканских блюд
стало больше: пермяки могут заказать не только
уже привычные тако, кесадилью и бурито. В меню
появились такие яркие представители мексиканской кухни, как фахито и чили кон карне. Они, как
правило, подаются в тарелке или на открытой лепешке, поэтому становятся полноценным обедом.
Меню станет более «мексиканским», отметили в
компании. «Каждое из блюд украсят классические
соусы этой кухни: сальса, чипотли, луизиана. За
счет их добавления технологи бренда получили
три уровня остроты – от пикантного до наиболее
острого», – рассказала руководитель бренда Tochitos
Анна Васильева.
Кроме этого, гости кафе смогут заказать «комбо»,
в которое войдут несколько блюд. «В меню есть
готовые варианты наборов, но покупатели могут
сформировать заказ самостоятельно, например,
исключив картошку и добавив начос», – добавила
Анна Васильева.

Текст: Кристина Белорусова
14-16 июня в Перми прошел Всероссийский саммит «АгроМаш-2017: Локализация производства в
России». Представители власти разных уровней,
отечественные производители сельхозтехники и
институтов развития международных бизнес-связей обсудили вопросы производства и потребность
в новой технике в аграрном секторе.
Центральной темой мероприятия стало открытие производства сельхозтехники иностранными
предприятиями в России и развитие машиностроительных кластеров.
Сельское хозяйство активно растет, в 2015-2016
годах объемы производства увеличились на 3,5%.
То есть потребность в оборудовании постоянно
увеличивается. Одновременно с этим износ технической базы предприятий очень высок. Текущая
экономическая ситуация также благоприятна для
открытия производства в России. Высокий курс
доллара сделал практически недоступной для отечественных сельхозпредприятий покупку и обслуживание иностранной техники. Это заставило
зарубежных производителей изменить свою стратегию развития на российском рынке.

Стоит отметить, что «Алендвик» не отказывается от
идеи правильного фастфуда – приготовление блюд
в Tochitos останется прежним. Несмотря на то, что
в меню появятся газированные напитки, пиво, а в
позиции соуса можно заказать привычный майонез, повара кафе готовят мясо на гриле и пару, отказавшись от фритюра, а фирменные соусы будут
на растительной основе.
Причиной смены концепции стал выбор жителей
Перми в пользу классического фастфуда, откровенно заявляют в «Алендвике». «Конечно, тенденция
к правильному питанию есть, но для пермяков на
сегодняшний день традиционный фастфуд – всетаки более актуальная история. Кафе мексиканской
кухни активно развиваются на Западе, поэтому
«Алендвик», заинтересованный в разнообразии выбора, довольно быстро перенял этот тренд. К тому
же пермяки заинтересованы в появлении мексиканского кафе: спрос на фирменные блюда, а
также их популярность доказывают это», – считает Анна Васильева.
Напомним, первое кафе Tochitos открылось в
декабре 2015 года в ТРК «Столица». Затем в Перми появились еще три площадки: в торговых
комплексах ««СпешиLove», «Колизей Атриум» и
«Радуга».

Организация производства на базе отечественного
предприятия позволяет сократить издержки, снизить стоимость оборудования и занять конкурентные позиции на локальном рынке. Кластерный
подход изменит и международное сотрудничество.
Такой подход признали актуальным и в правительстве региона. «Саммит является продолжением
инициативы пермских промышленных предприятий по регистрации кластера сельхозмашиностроения. Его создание позволит максимально
сосредоточить усилия власти, науки и бизнеса на
конкретной отрасли», – отметил заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей
Чибисов.

Стоит отметить, что в этом году в Прикамье был
создан первый кластер сельхозмашиностроения.
«Кластерный подход повышает эффективность
каждого из входящих в него предприятий. А в
регион вслед за производителями приходят и поставщики. Общий оборот предприятий кластера –
1,5 млрд рублей», – говорит генеральный директор
«Краснокамского РМЗ», председатель Пермского
регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов.
В результате кластер объединил восемь организаций: производителя кормозаготовительной техники «Краснокамский РМЗ», производителя автопогрузчиков завод «Большая земля», производителя
кормозаготовительных машин «Навигатор НМ»,
компанию «Техноград» и других. Одна из задач
создания отраслевого кластера – увеличение объема производства предприятий до 3,5 млрд рублей
к 2020 году и до 12,5 млрд до 2025 года. Планируется, что количество сотрудников компаний должно
вырасти с 750 человек до 3000 в течение восьми
лет. Для этого потребуются инвестиции на уровне
в 6 млн рублей. Речь идет о заемных и собственных
средствах.
Дмитрий Теплов отметил, что важна не только
финансовая поддержка, но и развитие инновационной сферы в крае: «У предприятий, вошедших в
кластер, высока доля применения инновационных
технологий. Поэтому важна поддержка государства
в продвижении новых решений».
Создание кластера поможет развитию производственной кооперации предприятий края
с заводами из других регионов. 15 июня в
рамках саммита Пермский кластер сельскохозяйственного машиностроения подписал
два соглашения о взаимодействии с отраслевыми союзами других регионов: Алтайским
кластером аграрного машиностроения и Машиностроительным кластером Республики
Татарстан.

Денис Пронин,

менеджер по развитию Weidemann GmbH:
На сегодняшний день Россия привлекательна для развития сельскохозяйственных компаний. Однако
техническое состояние отрасли требует переоснащения. Поскольку мы работаем на европейском
и североамериканском рынках, то видим, как успешно может развиваться эта сфера. Пока в России
предприятие не так активно представлено, но именно здесь присутствуют здоровая конкуренция и
возможности развития. Чтобы стать интересными для местных сельхозпроизводителей, компания рассматривает вопрос по локализации производства, что, в свою очередь, позволит снизить цены на продукцию. Компании как иностранному производителю выход на пермский рынок облегчит поддержка со
стороны руководства края, а также знакомство с территорией, ее плюсами и минусами.
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по пути IT
проект

в пермском крае для школьников и студентов могут появиться научные лаборатории,
специализирующиеся на современных технологиях в сфере генетики, медицины и биотеха.
Текст: Яна Купрацевич
Несмотря на востребованность вакансий медработников, специалисты в
области биотехнологии и генетики
пока востребованы мало, отмечают
HR-менеджеры.
как стало известно Business Class, в
пермском крае планируется реализовать проект «Школа наук». в его
рамках в краевой столице и в регионе
могут появиться современные научные лаборатории для школьников и
студентов. площадки будут направлены на поддержку научно-технического творчества в сфере биотехнологий
и медицины. об этом «bc» рассказал
генеральный директор ооо «кастом
кэпитал Групп» Сергей Бровцев.
по словам г-на Бровцева, в прикамье
планируется открыть две лаборатории в рамках проекта «Школа наук»:
первая площадка разместится в перми, еще одна появится в регионе. в
каком конкретно городе, пока неизвестно. «в лабораториях школьники и
студенты смогут проводить исследования в таких областях, как генетика,
медицина, сельское хозяйство. площадки станут центром подготовки
профессиональных кадров для современных специальностей, которых
сегодня не хватает на рынке труда»,
– пояснил Сергей Бровцев.
Инвестором проекта выступит компания «кастом кэпитал Групп». кроме нее, будут привлечены другие
коммерческие организации, заинтересованные в развитии технологий.
как рассказал «bc» Сергей Бровцев,
проект получил одобрение и поддержку краевых властей. по предварительным расчетам, на реализацию
проекта в пермском крае потребуется
30 млн рублей.

– Детский технопарк – Центр коллективного пользования университета.
в рамках проекта будут созданы
школьные лаборатории и ЦМИТ в
сфере биотехнологий и медицины,
образовательные программы, подготовлены наставники в школах и вузах. предполагается, что в результате
школьники смогут овладеть всеми
необходимыми навыками для создания инновационных продуктов в
профильных сферах.

Инициатором и руководителем «Школы наук» является ольга Бабкина,
заместитель проректора по инновационной деятельности Томского государственного университета. в ближайшее
время она должна посетить пермь
с рабочим визитом для обсуждения
реализации проекта в регионе.

по словам ольги Бабкиной, проект
будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства.
Сейчас HealthNet привлекает партнеров, в том числе из некоммерческих
фондов, кто заинтересован в развитии молодых талантов и перспективных проектов.

отметим, что проект «Школа наук»
был признан пилотным в рамках дорожной карты HealthNet Национальной технологической инициативы.
планируется, что он охватит 20 регионов россии, реализация начнется в
2017 году.

ранее «кастом кэпитал Групп» уже
выступала инвестором инновационного проекта. в 2013 году компания
приобрела долю в федеральной сети
«Мой Ген» – представительства единственной в россии уникальной лаборатории генетических исследований.
проект ориентирован на выявление
возможных рисков для более чем 60
моногенных (связанных с нарушением в одном гене) наследственных
заболеваний, среди которых инфаркт
миокарда, многие виды рака, болезнь
альцгеймера и т.д. результаты исследований позволяют определить личную предрасположенность человека к
опасным заболеваниям.

в рамках проекта в 2017-2019 годах
в россии будет сформирована сеть
ресурсных площадок, направленных
на поддержку научно-технического
творчества в сфере биотехнологий и
медицины.
лаборатории ориентированы на детей от пяти до 18 лет. ресурсная база
будет представлена системой роста:
школьная лаборатория – Центр молодежного инновационного творчества

общий объем инвестиций в проект
составил 150 млн рублей. Тогда ком-

пания планировала развивать проект
по всей россии. Сейчас филиалы центра, помимо перми, представлены в
Москве, ростове-на-Дону и Самаре.
Сейчас на рынке труда действительно наблюдается дефицит медицинских работников, особенно в инновационных отраслях, эта информация
подтверждена специалистами. «Сейчас на рынке труда пермского края
медицинские работники входят в
топ-15 самых востребованных профессиональных отраслей региона –
7% вакансий местных работодателей
посвящены поиску именно этих кадров. при этом конкуренция в отрасли составляет два человека на одну
позицию, что означает сильнейший
дефицит кадров в этой сфере. Для
сравнения: в целом по рынку труда
пермского края этот показатель – 5,9
человека на одно место (и это считается гармоничным соотношением
спроса и предложения). Больше всего
работодателям нужны медицинские
работники в перми, Чайковском и
Березниках», – рассказала специалист
по маркетингу и PR сайта по поиску
работы и персонала HeadHunter ольга
Гибадуллина.
Несмотря на востребованность вакансий медицинских работников,
специалисты в области биотехнологии и генетики востребованы мало.
«всего десять компаний искали
себе сотрудников для работы в этих
сферах. однако формирование медицины будущего невозможно без
развития групп прорывных технологий, в число которых, несомнен-

но, входят и биотехнология, и генетика. прежде всего специалисты в
этих отраслях нужны независимым
лабораториям, инновационным
центрам, научно-производственным компаниям», – добавила ольга
Гибадуллина.
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образование

Учатся путешествуя

В преддверии поступления выпускников школ в вузы Business Class узнал, какие возможности
международной академической мобильности есть у пермских студентов.

Текст: Екатерина Булатова
Единичные случаи обучения по международным
программам обмена студентами присутствуют
во многих университетах Перми. Между тем налаженные отношения с заграничными учебными
заведениями и постоянная академическая мобильность студентов представлены только в двух
университетах – классическом и техническом.
Обучающиеся имеют возможность участвовать
в программах международной академической мобильности, дуального обучения и в летних школах.

Академическая мобильность
Из всех возможных способов международного
обучения наибольшей популярностью среди пермских студентов пользуется программа академической мобильности между российским вузом и
зарубежным.
В ее рамках студент проводит один семестр в вузепартнере и познает новые дисциплины, при этом
продолжая осваивать и свою основную учебную
программу. Такой возможностью могут воспользоваться студенты как ПГНИУ, так и ПНИПУ. Например, политех реализует две программы включенного обучения: по направлению «Экономика»
с Восточно-китайским университетом Цзяотун
(г. Наньчан), а также по направлению «Горное дело»
+ китайский язык с Китайским Нефтяным Университетом (г. Циндао).
ПГНИУ поддерживает партнерские отношения с
24 зарубежными вузами. Наибольшей популярностью среди студентов пользуются программы
обмена с учебными заведениями Китая (Наньчанский Университет), Франции (Университет им.
Стендаля, Университет Гренобль-Альпы), Германии (Университет Лейфана) и другими.

Пермские студенты высоко ценят возможности
получить обучение за границей, не отрываясь от
своего основного учебного процесса. Однако они
замечают и недостатки программ, с которыми
может столкнуться каждый. По словам Стеллы
Михайловой, студентки ПГНИУ, участницы программы академической мобильности ПГНИУ с
Аньхойским университетом, условия, которые
предоставляет принимающая сторона, могут измениться в последний момент. «Многие студенты,
которые планировали поехать на обучение в Аньхойский университет вместе со мной, внезапно
отказались. Это связано с тем, что принимающая
сторона изменила условия: отменила стипендию,
которая должна была покрыть расходы на перелет
и питание в Китае. Изначально предполагалась,
что это будет оплачено наравне с обучением и проживанием на все 7 месяцев действия программы»,
– рассказала девушка.

ПГНИУ и ПНИПУ – в последнем на участие в подобных программах могут претендовать только
студенты бюджетной формы обучения, а в классическом университете такая возможность есть и у
контрактников.

Специалисты ПГНИУ отмечают, что в последний
год высокую популярность обрели языковые стажировки, обучение по социогуманитарным специальностям (таким как экономика, социология, политология, история, международные отношения
и философия), а также обучение на геологических
и географических факультетах. Среди учащихся
ПНИПУ наибольшую активность в программах
проявляют студенты гуманитарного факультета.

Она отметила, что при открытии новых программ
обмена студентами шанс принять участие имеют
почти все, кто успеет вовремя собрать необходимые документы. При этом в любой программе
участники должны быть готовы к непредвиденным трудностям. «В Аньхойском университете
были превосходно решены все организационные
вопросы: от подготовки документов и размещения
до помощи в продлении визы и экскурсионных
поездок. Но методика преподавания китайского
языка сводилась исключительно к запоминанию
слов через постоянное повторение. В университете
Babeș-Bolyai ситуация получилась зеркальной. Все
выбранные мной курсы были интересными и требовали творческого подхода к выполнению самостоятельных заданий. А вот организация учебного
процесса оказалась очень сумбурной. Из-за путаницы с документами я опоздала на полтора месяца,
многие детали своего учебного плана пришлось
узнавать на месте. Куратора от факультета я так ни

По словам экспертов, для участия в программах
выездной академической мобильности студенту
нужно достигнуть высоких успехов в обучении и
владеть необходимым для поездки иностранным
языком на высоком уровне и английским языком
на уровне B2. В связи с такими требованиями студенты первого и второго курсов обучения редко
могут участвовать в конкурсе на участие в программе. Несмотря на схожие требования, в них
есть и некоторые различия для молодых людей из

Участники программ академической мобильности
как от ПГНИУ, так и от ПНИПУ отмечают хорошую
языковую подготовку, которую им удалось получить в принимающей стране и рост уверенности в
своих силах. «Я всегда рассматривала программы
академической мобильности исключительно как
языковую практику. Всегда приятно в резюме подтвердить свое знание языка не только честным
словом или сертификатом, но и какой-то деятельностью», – рассказала Юлия Волкова, студентка
ПГНИУ, участница программ с Румынским университетом Babeș-Bolyai и Аньхойским университетом.
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разу и не увидела», – поделилась подробностями
Юлия Волкова.
По словам специалистов ПГНИУ, учащиеся всех факультетов и направлений обучения имеют равные
возможности для поездки в зарубежный вуз, однако иногда возникают препятствия. «В последнее
время (2014-2016 годы) резко снизилась активность
в рамках академической мобильности с университетами США. Именно с ними была налажена связь
для студентов естественнонаучного направления.
Сегодня, однако, данные программы реализуются
довольно редко», – отметили сотрудники ПГНИУ.

Мотивация холодом
Прохладная погода в Перми мешает пермякам купить туры
по низким ценам: повышенный спрос на отдых в теплых
странах влияет на рост стоимости туров.

Двойные дипломы
Кроме этого, пермские студенты имеют возможность обучаться по дуальной программе. Она обеспечивает параллельное освоение двух образовательных программ высшего профессионального
образования – одну в Перми, другую за рубежом.
По окончании обучения выпускник получает сразу
два диплома от обоих вузов-партнеров.
С 2005 года в ПНИПУ действуют программы двойного диплома с Университетом прикладных наук
Анхальт (Германия) по двум направлениям подготовки: магистратура «Информационный менеджмент» и бакалавриат «Инновационный менеджмент».
По словам Леонида Мыльникова, куратора магистерской группы дуального обучения, двойной
диплом существенно повышает конкурентоспособность выпускника при устройстве на работу. У него
появляются реальные шансы трудоустроиться в
успешных российских компаниях и за рубежом.
Большинство участников программы находят работу в России, многие уезжают из Перми. «Кроме
профессиональных компетенций, которые невозможно получить в нашем вузе, студент обретает
межкультурный опыт, свободное владение иностранным языком. Значительно повышается уровень ответственности и умение принимать серьезные решения», – рассказал Леонид Мыльников.
Как участники программ международной академической мобильности, так и дуального обучения
получают схожие навыки и впечатления, однако
для последних многие процессы оказываются проще, рассказал Георгий Микрюков, студент дуальной
магистерской программы ПНИПУ и Университета
прикладных наук Анхальт. «Главным плюсом программы является упрощение процедуры принятия
студентов с обеих сторон. К примеру, нет необходимости подтверждать знание языка различными сертификатами – эти функции возложены на
участников договора. Помимо этого, ведется сотрудничество с немецкими предприятиями, которые выделяют стипендии на обучение студентам,
ведущим исследования в определенных направлениях. В качестве несущественного недостатка
можно выделить различия в сроках начала и конца
семестров в двух странах. В России – с сентября по
январь, в Германии – с октября по февраль. Происходит незначительное «выпадение» из учебного
процесса в России», – разъяснил Георгий Микрюков.

Летние школы
Летние школы подразумевают краткосрочное
обучение в летний период. Программы ежегодно могут меняться. Например, этим летом двое
студентов политеха отправятся в Харбинский
политехнический университет для изучения китайского языка и культуры за счет принимающей
стороны. Еще шесть ребят будут стажироваться
в Чешском техническом университете (Прага) по
теме «Инновационное управление в промышленности». Студенты могут попасть на летнюю стажировку и платно. Например, стоимость участия в
летней школе Университета Babeș-Bolyai (Румыния)
по управлению бизнесом для учащихся ПГНИУ составляет 200 евро.
Студенты вузов рассказали «bc», что при желании они могут самостоятельно спланировать
стажировку в зарубежном вузе, при этом родной
университет окажет содействие и договорится с
вузом-партнером о предоставлении приглашений
желающим.

Текст: Екатерина Булатова
В этом году, по словам экспертов, цены на некоторые туры в июне выше, чем в июле и августе, чего
раньше никогда не было. Повышение стоимости
путевок связано с прохладной погодой, которая
установилась в Перми с мая. Жители города хотят
получить полноценный летний отпуск в теплом
климате. Участники рынка туристических услуг в
ответ на возросший спрос повышают цены.
По данным сайта OnlineTur.ru, минимальная стоимость путевки на двоих в Аланию (Турция) на 7 ночей с вылетом 26 июня стоит 65,1 тыс. рублей. Ровно
через месяц цена снижается до 58,3 тыс. рублей, а 26
августа появляется шанс отправиться в тур стоимостью 51,8 тыс. рублей. Примерно за такую же сумму
можно купить путевку с помощью раннего бронирования на октябрь, ее минимальная стоимость
с вылетом 1 октября составит 52,7 тыс. рублей (по
данным OnlineTur.ru).
«Холодная погода повлияла на востребованность
путевок – они полностью раскупаются за 1,5-2 недели до вылета. Поэтому горящих туров почти нет:
все продается. Пермякам не хватает тепла и солнца», – рассказала Ольга Ступницкая, директор «Отличного турагентства».
Эксперт отмечает, что независимо от погоды в Перми туристы выбирают отдых по демократичным
ценам на теплом побережье. «В мае – начале июня
большинство отдыхающих выбирают Таиланд и
Китай. В это время там идут дожди, но при этом
вкуснейшая кухня, свежие фрукты, теплое море и
чудесный влажный климат. В течение всего лета
традиционно высокий спрос на туры в страны,
омываемые Средиземным морем», – говорит Ольга
Ступницкая.
Алла Ощепкова, директор турагентства «УралТурПермь», тоже заметила, что прохладное пермское

Летние морозы

Весной и в июне в центральном регионе России
в этом году стоит холодная и ненастная погода,
в том числе в Перми. Минувший май был самым
холодным в XXI веке. Среднемесячная температура
составила всего 10,9 градуса, что на 2,2 градуса
ниже нормы, подсчитали аналитики Национальной
сети туристических агентств OnlineTur.ru.
лето формирует высокий спрос на международные
туры. «Значительную роль играют климат и сезон
отпусков. Традиционно путешествия в сентябре
обходились пермякам дороже, потому что погода
в городе неблагоприятная, но многие пермяки как
раз уходят в отпуск. В этом году похожая ситуация сложилась в июне. Даже на такие популярные
направления, как Турция и Греция, цены в июне
выше, чем в июле и августе. Но, несмотря на высокую стоимость, туры раскупаются», – рассказала
Алла Ощепкова.
Эксперты отмечают, что спрос на путешествия в
июне значительно вырос, однако большинство
клиентов турагентств спланировали свой летний отпуск еще зимой и воспользовались ранним
бронированием. Сейчас путевок практически не
осталось, чего нельзя сказать о желающих отдохнуть. «Туристов, которые откладывают покупку
тура на последний момент, становится все меньше.
Этой весной уже многие убедились: покупая тур
за несколько дней до вылета, приходится либо выбирать из остатков, либо значительно переплачивать. Примерно 70% пермяков, отдыхающих летом,
купили свои путевки по раннему бронированию.
Сейчас люди, которые хотят улететь в ближайшее
время, сталкиваются с тем, что все варианты путевок на две недели вперед распроданы. Зато после
этого они будут задумываться об отдыхе заранее»,
– отмечает Мария Ушакова, директор турагентства
«Акапулько».
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Закон еще молод
экономика

С начала 2017 года количество подаваемых заявлений о банкротстве физических лиц выросло
более чем на 20%. Закон еще новый и вызывает некоторые вопросы у специалистов.

Текст: Антон Казымов
По данным арбитражного суда
Пермского края, за первый квартал
2017 года количество подаваемых заявлений о банкротстве физических
лиц выросло почти на четверть по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Об этом сообщает
Наталья Шилова, заместитель директора департамента аудита ООО
«Инвест-аудит», и добавляет, что за
первые три месяца 2017 года подано
123 таких заявления (за аналогичный
период прошлого года – 101). Она обращает внимание, что при этом количество принятых решений о признании физического лица банкротом
не изменилось.
Наталья Шилова отмечает прогресс
в рассмотрении дел о банкротстве в
судах. В качестве примера она приводит статистику по Пермскому
краю: в первом квартале 2016 года
было завершено 10 дел, а в первом
квартале 2017-го – уже 59 дел. «Потенциальных должников в Прикамье достаточно много. Объединенное кредитное бюро в 2016 году
насчитало более 10 тысяч человек,
у которых задолженность по кредитным договорам более 500 тыс.
рублей при просрочке более 90 дней.
С учетом кризисной ситуации данное количество вряд ли будет иметь
тенденцию к снижению. Также
следует учитывать, что этот относительно новый механизм «снижения
долговой нагрузки» в большей мере
стал востребован со стороны самих
должников, нежели со стороны их
кредиторов. Однако, скорее всего, в
ближайшее время ситуация начнет

кардинально меняться», – полагает
Наталья Шилова. Аналогичной точки
зрения придерживается начальник
управления судебного взыскания
Уральского банка реконструкции и
развития Гузель Рахматуллина.
Эксперты отмечают «молодость»
закона и добавляют, что до сих пор
появляются вопросы относительно
практики его применения. По мнению Артема Денисова, управляющего
партнера юридической компании
«Генезис», наиболее распространены
вопросы процессуального характера.
Речь идет о том, как обосновать заявителю достаточность своего имущества для финансирования процедур
банкротства.
«Если должник обращается с заявлением о признании его банкротом,
он обязан помимо внесения в депозит арбитражного суда денежных
средств на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме
за одну процедуру банкротства, приложить к заявлению доказательства
наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по
делу о банкротстве. Применение на
практике данного разъяснения вызвало вопрос о том, какое имущество
может считаться достаточным для
погашения расходов по делу о банкротстве», – комментирует Артем
Денисов.
Вторая проблема действующего закона, которую видит эксперт, связана с
имуществом, нажитым в браке. «Оно
находится в общей совместной собственности супругов независимо от

Справка
С 1 октября 2015 года в силу вступил закон, которым регламентируется
порядок банкротства граждан. «Ожидалось, что за первые полгода будет
подано порядка 4000 заявлений от физических лиц, однако этот прогноз
не оправдался. За первые пять месяцев в арбитражный суд было подано
222 заявления, при этом заведено 167 дел о банкротстве», – рассказывает
Наталья Шилова и добавляет, что по итогам первого полугодия 2016
года Пермский край находился на 21-м месте среди регионов России по
количеству возбужденных дел о банкротстве.
того, на кого оно оформлено, а долги,
возникшие у каждого из супругов в
течение брака, общими не считаются
(за исключением не вполне определенного класса обязательств, связанных с нуждами семьи), – сообщает
эксперт. – Закон о банкротстве не
предусматривает возможности рассмотрения одного дела о банкротстве
обоих супругов. Между тем в некоторых случаях такое рассмотрение
целесообразно, например, когда все
имущество супругов находится в их
совместной собственности, а долговые обязательства являются общими», – заключает Артем Денисов.
Чаще всего в отношении должников
применяется процедура реализации
имущества. Согласно информации
«Инвест-аудит», к середине апреля
2017 года было зафиксировано 521
дело о банкротстве физических лиц
в Пермском крае. «Из них процедуры
реализации имущества введены в 375
случаях, а процедуры реструктуризации задолженности – 146 раз. То есть
примерно в 72% случаев происходит
реализация имущества физических
лиц, а в 28% дел происходит реструктуризация задолженности», – говорит
Наталья Шилова.

По оценкам экспертов, информации о
прецедентах, связанных с фиктивным
или преднамеренным банкротством
физических лиц, почти нет. Гузель
Рахматуллина отмечает, что закон не
дает такой возможности. Банкротство
граждан не является способом избавления от задолженности, это цивилизованный способ ее урегулирования,
добавляет г-жа Рахматуллина.
Генеральный директор ООО «Инвестаудит» Егор Чурин признается, что
статистики по случаям преднамеренного или фиктивного банкротства в
Пермском крае нет. «Стоит отметить,
что и по юридическим лицам фиктивное либо преднамеренное банкротство
признается редко. С учетом того, что
банкротство физических лиц – новый
для нас инструмент, наверное, пока
такие случаи либо единичные, либо
отсутствуют совсем. С учетом того, что
закон работает всего 1,5 года, сложно
сказать по поводу статистики случаев
мошенничества в этой сфере именно
в Пермском крае. Если рассматривать
Россию в целом, Национальная служба
взыскания оценивает долю таких заявлений в 14% от общего количества. Это
достаточно много», – поясняет ситуацию Егор Чурин.
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Красиво стричь не запретишь
В Перми выставлены на продажу полтора десятка салонов красоты. Business Class узнал,
какие условия предлагают продавцы и соответствуют ли действительности их обещания
о рентабельности.

Текст: Екатерина Булатова
На сайте Avito.ru опубликованы полтора десятка объявлений о продаже
салонов красоты в Перми. Продавцы
предлагают широкую вариативность
цен, многие готовы к торгу. При этом
большинство салонов, выставленных
на продажу, ограничены узким спектром услуг, что может негативно сказаться на рентабельности, отмечают
эксперты.
Бизнесмены считают рынок салонов
красоты в Перми очень насыщенным. Они отмечают, что новые объекты открываются и закрываются
буквально каждый день. Самая большая конкуренция – в Ленинском районе города. По мнению Ирины Пигалевой, управляющей салона красоты
«ЛисА», у заведений с маленьким
спектром услуг почти нет шансов
выйти на окупаемость. «Сегодня обучение парикмахерскому и маникюрному мастерству доступно каждому.
Многие специалисты работают на
дому и устанавливают демократичные цены. Это привлекает клиентов,
которых устраивают услуги сегмента
«масс-маркет», – рассказала г-жа Пигалева.
По словам эксперта, популярные
салоны красоты высокого класса
получают основной доход за счет
оказания услуг по косметологии и
эстетике тела. «Эти направления
очень популярны среди клиентов.
Однако для того, чтобы реализовать
их, необходимо дорогостоящее оборудование, которое доступно далеко

не всем», – отметила Ирина Пигалева.
По мнению Ирины Казбековой, руководителя салона You New, высокой
популярностью пользуются салоны
с полным спектром регулярных услуг – маникюр, коррекция бровей,
массаж. Обычно эти процедуры выполняются каждый месяц, поэтому
такие заведения легко находят постоянных клиентов, которые обеспечивают устойчивый доход.
С ней согласна Екатерина Шакирова,
руководитель отдела маркетинга
компании «Профессионал». По мнению эксперта, в Перми больший
доход получают салоны среднего
сегмента, которые предлагают парикмахерские услуги оптимальной
стоимости – не бюджетные, но и
не завышенные. «Салоны среднего сегмента сохраняют устойчивое
положение на рынке благодаря наработанной клиентской базе – их
регулярно посещают одни и те же
люди, чтобы обновить прическу или
маникюр. Заведения с расширенным
спектром услуг вплоть до косметологии и медицины нуждаются в активном продвижении с помощью маркетинга. Если его не использовать,
предложения, ориентированные на
более узкую аудиторию, окажутся невостребованными и принесут салону
убытки», – рассказала г-жа Шакирова.
В условиях высокой конкуренции
владельцам салонов необходимо разрабатывать эксклюзивные предложения, добавлять своим заведениям

такие особенности, которые будут
выгодно отличать их от прочих, советуют эксперты. При этом основополагающим фактором при открытии
нового заведения должно быть его
месторасположение. «Предпринимателю необходимо четко осознавать,
на какую целевую аудиторию он
ориентируется. После этого можно
выбрать место, рядом с которым гарантирован большой поток этих клиентов», – подсказывают эксперты.

«Сегодня основной
двигатель рекламы –
интернет, социальные
сети».
Ирина Казбекова поделилась собственным опытом в осмотре объектов, выставляемых на Avito.ru. По ее
словам, многие владельцы не получают прибыль от салона и продают его.
Чаще всего причины низкой выручки
таких мест – в неудовлетворительном
сервисе и в использовании устаревших приемов маркетинга. «Сегодня
основной двигатель рекламы – интернет, социальные сети. Далеко не
все бизнесмены понимают это, а если
понимают, то не умеют грамотно использовать приемы интернет-маркетинга. Они рассчитывают получать
клиентов только за счет «проходимости» места, но в современных условиях этот метод неэффективен», – прокомментировала Ирина Казбекова.
По словам экспертов, цены салонов
красоты, которые устанавливают

продавцы, чаще всего никак не отражают действительную рентабельность объекта. Иногда стоимость
формируется только из финансовых
потребностей продавца. Отметим,
что на данный момент цены объектов, опубликованных на Avito.ru,
колеблются от 157 тыс. рублей до 5,9
млн рублей, а площадь помещений –
от 40 кв. м до 250 кв. м.
Екатерина Шакирова уверена, что цена
и размер помещения не должны быть
решающими факторами при покупке
салона. Эксперт предлагает в первую
очередь обращать внимание на месторасположение объекта, его «проходимость». После этого стоит пообщаться с
персоналом, если он уже сформирован,
чтобы понять, достаточен ли уровень
профессионализма сотрудников, потребуются ли вложения в обучение и
наем новых специалистов.
По мнению эксперта, продавцы формируют стоимость салонов красоты,
опираясь на уровень развитости
своего бизнеса. «К цене могут применяться повышающие коэффициенты,
если у салона есть наработанная клиентская база, узнаваемый бренд, налажены выгодные отношения с поставщиками. Кроме этого, на цену влияют
марки оборудования, которое есть в
салоне», – рассказала г-жа Шакирова.
Эксперты отмечают, что окупаемость
салона красоты наступает примерно
через полгода-год после его покупки
– при условии, что владелец выбрал
удачное месторасположение и активно занимается развитием.
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Взвейтесь кострами,
синие ночи
Преподаватель
Городской школы
вожатых и Пермского
краевого колледжа
искусств и культуры
Алексей Бурдин –
о том, как изменились
летние лагеря,
пионерском прошлом
и «ломке» детей
без интернета.
Текст: Яна Купрацевич
В разгар летнего сезона Business Class
пообщался с преподавателем пермской школы вожатых и руководителем программ детского лагеря «Нечайка» о том, почему в детском лагере
происходит смена социальных ролей,
как дети преодолевают свои страхи,
влюбляются и ради чего отказываются от телефонов.
Алексей, как изменились детские
лагеря за то время, что вы работаете
вожатым?
– Я работаю в летних лагерях почти
20 лет – с 1998 года. А будучи ребенком, бывал в пионерских лагерях в
80-е годы. Конечно, изменилось все: и
дети, и сами лагеря. Хотя лагерь сохранил в себе пионерские традиции
и педагогические принципы тех времен. Поменялось внешнее состояние:
пионерские лагеря не отличались
комфортными условиями, точнее,
это не стояло на первом месте, раньше в основном строились деревянные
корпуса. Сейчас учреждения стараются создать более привлекательные
и комфортные условия для ребенка.
Некоторые лагеря и сегодня остались
такими же, как в 90-е, но большая
часть все-таки значительно модернизировалась. Если говорить о традициях, то с советских пионерских лагерей
ничего не изменилось, просто появились другие названия. Если раньше
была костюмированная дискотека, то
сейчас это косплей-дискотека.
А вообще дети в лагере отдыхают,
играют, общаются. Этот формат не
изменился. А вот форма подачи стала
другой. Все чаще появляются профильные лагеря, которые включают
различные направления по актерскому мастерству, режиссуре и прочему.
К примеру, в лагере «Нечайка» мы
стараемся развить потенциал ребенка через творчество и искусство. Для
этого проводятся различные мастерклассы, театрализованные постановки и т.д.
Конечно, новые направления появляются благодаря опыту других
лагерей, в том числе зарубежных. Недавно я был в лагере «Шередарь», где
работают с детьми, переболевшими
раком. Выписавшись из больницы,

они доказывали себе и другим, что
могут стрелять из лука, кататься на
байдарках, то есть заниматься тем,
чего никогда не делали. Мы планируем и в Пермском крае реализовать
такой проект.
Тяжело ли работать в таком лагере?
Как сами дети к этому относятся?
– Люди почему-то думают, что они
другие. Но на самом деле это обычные дети, в жизни которых произошла беда. Единственное отличие –
у них возможны проблемы с адаптивностью общения, ведь долгое
время дети находились в больничном кругу. Хотя на тему болезни они
разговаривают свободно. В работе с
такими ребятами важны технологии,
которые не выделяют одного ребенка
среди других, это позволяет каждому
почувствовать себя лидером. Детям
в таком лагере важно понимать, за
что их хвалят – то есть нельзя просто сказать: «Ты молодец!» Нужно
обязательно персонифицировать его
достижения.
А как вообще изменились дети за последние годы? Для чего они едут в
лагерь?
– Ребенку по-прежнему хочется, чтобы на него обратили внимание, выслушали, помогли. В семьях не всегда
для этого находится время. Родители
сейчас чаще обращают внимание
на материальную обеспеченность
ребенка, а на искреннее общение времени нет. Поэтому в лагере вожатый
должен восполнить этот пробел.
Сейчас дети погружены в гаджеты.
Политика лагеря – увести их от электронной системы, но, естественно,
такой подход вызывает «ломку», подросткам нелегко отказываться от социальных сетей и интернета, где они
могут быть кем угодно. Здесь важно
заинтересовать ребенка и занять его.

Кроме того, дети не умеют играть
в дворовые игры. Исключение составляет разве что футбол. Игры же
для компании очень важны. Именно
поэтому сейчас стали популярны
различные антикафе, квеструмы –
молодое поколение пришло к тому,
что можно развлекаться без девайсов.
Как ни странно, современные дети
читают, но литература не всегда связана со школьной программой. Еще
им очень нравится что-то мастерить:
девочкам – плести или вышивать из
бисера, мальчикам – создавать модели.
В связи с высокой степенью вовлеченности в интернет поменялся и
язык, на котором говорят дети. Если
раньше сленг прививался во дворе,
то теперь формируется в сети. Причем взрослые не всегда понимают эти
выражения. Но я считаю, что если не
понимаешь – то нужно спросить у
ребенка, что значит то или иное слово. Ничего обидного для взрослого в
этом нет.
Есть ли у современных детей авторитеты? Как они изменились за последнее время?
– Авторитеты будут всегда. В лагере
авторитет вожатого зависит от того,
как он себя поставит. Если он превратится в надзирателя, то ребенок
отдалится, а если будет вести себя
по-приятельски, то дети будут считать его «своим», но не кем-то, кого
уважают больше. Поэтому вожатый
должен соблюдать золотую середину.
Если раньше уважение завоевывалось
скорее авторитарным способом, то
теперь с ребенком нужно общаться,
вызвать его интерес. Если ты не интересен, то и не станешь в глазах ребенка авторитетом.
В лагере дети часто испытывают первую влюбленность. Как они это переживают?

– Очень эмоционально. Дети не
умеют скрывать свои чувства. И
влюбленность сразу видно: если они
танцуют на дискотеке или просто
вместе сидят. Почти все дети проходят через такую историю. Случаются
и разочарования, и разбитые сердца.
Вожатые в этих случаях, конечно,
поддерживают, но давать советы
очень сложно, поскольку каждая
ситуация индивидуальна. Могут ли
они поговорить о своих чувствах с
вожатым, зависит от того, насколько
дети ему доверяют.
Употребляют ли подростки алкоголь
на территории лагеря?
– В своей практике я не сталкивался с
тем, чтобы подростки на территорию
лагеря проносили алкоголь. Но не исключаю, что такое существует. В лагере, где я работаю сейчас, мы даже не
обсуждаем эту тему, поскольку дети в
курсе, что распитие алкоголя на территории лагеря запрещено.
Чем сегодня кормят детей в лагерях?
– Честно говоря, дети не привыкли
к той еде, которую дают в лагере.
Дома самая вкусная пища для них
– сосиски с макаронами, а когда им
дают рыбу и сложный гарнир, они не
всегда едят. Потом, правда, привыкают. Сейчас в лагерях формируются
разные столы – вегетарианский и т.д.
Бывает, у ребенка аллергия на какойто продукт, тогда с учетом этого составляется индивидуальное меню.
Когда я начинал работать в лагерях в
конце 90-х, такого разнообразия продуктов, конечно, не было.
За последние 15 лет рацион детского
питания, может, и не сильно изменился, но изменился рацион взрослого питания. В городе мы часто
едим фаст-фуд, и ребенок к этому
привыкает, а в лагере такая пища исключена.
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Как лагеря подстраиваются под современных детей?
– Стараются соответствовать их интересам. к примеру, сейчас детей интересуют онлайн-игры, и организаторы
стараются перенести эту форму в детский лагерь. в том году популярностью пользовалась игра Pokemon Go,
мы попытались вынести ее из онлайна – и организовать дворовую игру.
Но проявят ли интерес дети, зависит
от вожатых.
Какова основная цель лагеря?
– в лагере происходит смена социальных ролей: если в школе ребенок
был лидером, то здесь ему заново
нужно это доказывать. И наоборот:
в лагере есть возможность стать лидером. вообще, лагерь для ребенка
– это целый мир, здесь за смену он
испытывает и проживает больше
эмоций, чем за весь год, преодолевает внутренние вызовы. если ребенок
уедет из лагеря, не получив никакого навыка, не преодолев какой-то
страх, то смена, конечно, пройдет
весело, но чувства удовлетворенности от преодоления себя у ребенка
не будет.
Какую роль занимает вожатый?
– вожатый является примером для
ребенка. в целом задача вожатого создать условия, в которых ребенок
станет успешным. а также позволить
детям быть детьми: дать им возможность раскрыться и реализовать их
собственные игровые модели. если
они не всегда положительные, то объяснить, почему так не стоит делать,
но точно не запрещать.
если ребенок не исполнит свои задумки, то не поймет, кто он на самом
деле, и не проживет какую-то часть
своей жизни. поэтому дети должны оставаться детьми и понять, что
ссадины и разбитые коленки - тоже
часть жизни.
Вожатый обязательно должен иметь
педагогическое образование – или это
призвание?
– На мой взгляд, работа с детьми в
лагере – это не профессия, а все-таки
призвание. к этому нужно прийти.
работа в детском лагере – очень творческая деятельность, причем связанная с помощью другим. Но, конечно,
педагогическое образование для вожатого необходимо, поскольку без некоторых компетенций очень тяжело,
и морально в том числе.
Хотя сейчас в лагерях большинство
вожатых не имеют педагогического
образования, здесь проходят практику студенты. как правило, они проходят подготовку в школе вожатых.
Но остаются в лагерях на постоянной
основе далеко не все.

удержались на плаву
совладелец фирмы, управляющей бассейном «Бм», не смог добиться
ее банкротства. однако, по его словам, долг компании достигает
90 млн рублей.
Текст: Владислав Гордеев
арбитражный суд пермского края
отказался признать несостоятельным ооо «БМ» (компания, управляющая одноименным спортивным
комплексом). Напомним, что заявление с требованием банкротства
компании в апреле подало ооо
«авангард-Сервис», директор которой владеет 50% фирмы-должника
через ооо «консалтинг-Сервис».
основанием для иска стала задолженность ответчика в размере 3,6
млн рублей (926 тыс. рублей долга и
около 2,8 млн рублей пеней). в ходе
прошлого судебного заседания представитель ответчика заявил, что
участник общества пытается осуществить рейдерский захват фирмы
через банкротство.
в суде выяснилось, что в период
между заседаниями «БМ» погасил
долг перед заявителем в полной
мере, однако «авангард-Сервис» возвратил средства. ответчик повторно
отправил деньги, после чего заявитель перечислил их на депозитный
счет арбитражного суда. Несмотря на
погашение долга, истец настоял на
требовании о введении процедуры
наблюдения.
«Мы считаем, что должник неплатежеспособен: из бухгалтерских
отчетов видно, что деятельность
спортивного комплекса убыточна. Ни
собственных денежных средств, ни
активов недостаточно для расчета с
кредиторами», – заявил юрист ооо
«авангард-Сервис».
он также предоставил перечень компаний, перед которыми ответчик
имеет задолженность: 40 млн рублей
перед ооо «вилрой», 27 млн рублей
перед ооо «пкФ Семарс», 18 млн рублей перед матерью второго учредителя ооо «авангард-Сервис». Также
ответчик задолжал 800 тыс. рублей
ооо «консалтинг-Сервис» (также
принадлежит директору компаниизаявителя) и 3,8 млн рублей ооо
«авангард-Сервис».
Истец также поинтересовался, откуда
у ооо «БМ» средства на погашение
более 5 млн долга (3,6 млн – ооо
«авангард-Сервис» и еще около 1,4
млн перед работниками). «компания
не имеет ни дебиторской задолженности, ни реализованного имущества.
в этом случае источником может
быть прибыль от текущей деятельно-
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сти, однако она приносит около 2 млн
рублей в год, а задолженность была
погашена в течение месяца. предполагаем, что для выплаты был взят
новый кредит», – рассуждал истец. На
прямой вопрос об источнике средств
директор ооо «БМ» ответила, что
«им послужила текущая деятельность
компании».
адвокат ооо «БМ» сообщил, что, согласно законодательству, процедура
наблюдения не может быть введена
в случае погашения задолженности
перед заявителем иска. «Требования
«авангард-Сервиса» мы удовлетворили в полной мере. То, что они решили
перевести средства на депозит суда,
– их право. Других заявлений о банкротстве не поступало», – отметил он.
он также повторил предположение о
рейдерском захвате компании со стороны одного из участников. «первый
раз сталкиваюсь с тем, чтобы компания отказывалась от денег и настаивала на банкротстве. единственная
законная цель кредитора – это получение долга в полном размере. если
«авангард-Сервис» это не удовлетворяет, значит, имеются другие цели
– незаконные. предполагаем, что это
может быть захват спортивного комплекса», – заявил юрист.
он оспорил задолженность перед
ооо «вилрой». по его словам, кредитСтоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
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СПРАВКА
Плавательный бассейн «БМ»
является одним из крупнейших
в Перми. Его длина 50 метров,
глубина от 1,4 до 4,8 метров,
имеется 8 дорожек.
Согласно информации Business
Class, баланс ООО «БМ» за
2015 год составил 15,52 млн
рублей, снизившись на 1,34 млн
рублей (8%). При этом выручка
организации на конец 2015 года
составила 34 млн рублей, чистая
прибыль – 2,36 млн рублей. При
этом 2014 год компания окончила
с убытком в размере 388 тыс.
рублей.
ные средства в размере 40 млн рублей
получил ооо «Стилэкс», в то время
как ооо «БМ» выступило в качестве
залогового поручителя.
«предприятие работает в полную
силу, зарплата работникам выплачивается. Мы также исправно производим налоговые отчисления. На
основании всего сказанного прошу
не вводить процедуру наблюдения»,
– обратился к суду представитель ответчика.
арбитражный суд отказал в иске ооо
«авангард-Сервис» о введении процедуры наблюдения в отношении «БМ».
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week-end
Business Class выбирает самые
резонансные фильмы и книги,
выпущенные недавно,
и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

Продукт:
«Интервью с Путиным»
Режиссер:
Оливер Стоун

16+

ЗА

ПРОТИВ

Оливер Стоун известен не только своим кинематографическим
бэкграундом, но и левыми взглядами, которые в последнее время
все чаще проявляются в его работах. Стоун высказывается категорически: о правительственной слежке за американцами («Сноуден»), террористических атаках 11 сентября («Башни-близнецы») и
даже некоторых марких пятнах на папирусе истории США («Выстрелы в Далласе»). В этот раз объектом своего исследования Стоун
выбрал самого неудобного для американцев человека – российского президента Владимира Путина. На протяжении двух лет Владимир Путин и режиссер ленты встречались в Кремле, в Сочи, в официальной резиденции президента под Москвой. В итоге получился
фильм о российском лидере во всей его сложности и полноте.

«Интервью с Путиным» – это предвыборная агитка, правда, ее целевая
аудитория находится за пределами Российской Федерации. Фильм нацелен прежде всего на зарубежную общественность, которая, во-первых,
сомневается в легитимности путинского режима, а во-вторых, чувствует
в нем серьезного соперника. Поэтому скорее всего Стоун (или его наниматели) поставили себе целью убедить иностранных зрителей в том, что
Путин: а) действует законно и по воле народа, б) не он виноват в эскалации политического негатива на Западе. Собственно, всем тем, кто знаком
с ежедневной российской повесткой, это кино не откроет глаза; в нем
лишь повторят (иногда по несколько раз) уже знакомые тезисы о том, что
«не мы такие, а жизнь такая» – те же реплики вы сможете услышать в
эфире правительственных каналов, так что зачем тратить время на «Интервью…»?

Несмотря на то, что в основном речь в фильме идет обо всем знакомых информационных поводах, главный интерес вызывает
отношение к ним интервьюируемого. И не только к ним, но и к
своей работе, семье, свободному времени. Путин, например, сообщает, что политическая деятельность чем-то схожа с работой
художника – невозможно посреди рабочего процесса отложить
кисть в сторону и отправиться на обеденный перерыв, не закончив начатое. Этим, должно быть, и объясняется преданность российского президента своей должности.

До сих пор достоверно неизвестно, кто выступил с инициативой съемок
картины (Стоун или, допустим, Песков), но не вызывает сомнений, что
определенные договоренности о запретных темах были достигнуты еще
на берегу. В фильме ни разу не говорится о протестных акциях, нарушениях во время парламентских и президентских выборов и лишь вскользь
упоминается «закон Яровой». Стоун, которому не дали задать эти неудобные вопросы, выглядит на экране как придворный живописец, который
должен изобразить нефотогеничного короля статным и сильным наездником – в противном случае его бросят на растерзание львам. Стоун старается изо всех сил – и наверняка с легкостью отрабатывает положенный
ему гонорар.

Некоторые важные тезисы автор ленты формулирует самостоятельно. Стоун выдвигает теорию, что если бы Россия хотела повлиять на
президентские выборы в США, то для этого достаточно было одной
реплики Владимира Путина: если бы он высказался комплиментарно в отношении кандидата Х, то этот кандидат тут же стал бы аутсайдером, так как СМИ заклеймили бы его союзником России.

Структурно фильм составлен из блоков, посвященных внешнеполитическим вызовам со стороны западных «партнеров» (Крым, Сирия, выборы
американского президента и так далее), по каждому из этих эпизодов
Путин высказывается вполне однозначно (референдум в Крыму инициирован региональной властью, Сноуден приехал сам, и его никто не звал,
инсинуации по поводу «вклада» в победу Трампа – лишь попытки подорвать легитимность действующего президента страны), и звучит все это
как заевшая пластинка. Еще более нелепо выглядят реплики Путина по
поводу всем известных, но умалчиваемых реалий. О притеснении геев
Путин скабрезно шутит, мол, он не стал бы принимать душ в одном помещении с представителями секс-меньшинств, даже несмотря на то, что он
мастер спорта по дзюдо; о президентстве Медведева Путин заявляет, что
Дмитрий Анатольевич все решения принимал самостоятельно; наконец,
разницу доходов между богатыми и бедными Владимир Путин называет
несущественной проблемой, заявляя, что не в деньгах счастье и «в гробу
карманов нет».

Картину Стоуна можно посчитать биографической хроникой,
при этом фигура Путина рассматривается в историческом контексте, встраивается в ключевые события XXI века. В основном
это общемировые события, процессы и кризисы: возвращение
Крыма, борьба с ИГИЛ (запрещена на территории РФ), побег Сноудена и так далее. Стоун и Путин солидарны по большинству из
поднятых тем, однако это не мешает режиссеру картины демонстрировать скепсис в определенные моменты повествования.
Стоун, опытный документалист, позволяет своему герою строить
конспирологические теории (к примеру, о спонсировании американской стороной сепаратистских настроений на постсоветском
пространстве), но делает это лишь для создания динамики и
«хайпа». Цель оправдывает средства: западная пресса уже готова
линчевать Стоуна за государственную измену, тогда как он лишь
подтвердил общеизвестное реноме Владимира Путина – крайне
дисциплинированного, целеустремленного и, конечно же, влиятельного лидера.
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Олива, Куйбышева, 79а

Шоколадница, Ленина, 7

Охотничий, Пермская, 200

Также газету можно найти по
следующим адресам:

Пермь II, ж/д вокзал,
VIP-зал ожидания
Модные люди, Куйбышева, 10

ООО 14

OnlineTur.ru, сеть

Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а

Спорт, Куйбышева, 49

Бенток-Смоленск,

БКС Премьер, АО 12-13

Форт Гранд, Мира, 45а

Сибирия, Пушкина, 15а

права 9

ООО 12-13

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

«Интервью с Путиным» – это, если все взвесить, мокьюментари, то есть
псевдодокументальное кино. Постановочные и заранее отрепетированные
диалоги не внушают доверия к создателям картины, а также к ее главному
герою. А ведь это, судя по всему, было главной целью авторов проекта.

Акапулько, ООО 19
Актив, ООО 8

Братухин, Алексей 12-13
Бровцев, Сергей 17
Бурдин, Алексей 22
Бычков, Алексей 12-13
Вайдеман Юг.
Минипогрузчики,

Кондрашова, Наталья

Пермская

Генезис, юридическая

12-13

концессионная

компания 20

Консалтинг-Сервис,

Гибадуллина, Ольга 17

ООО 23

Пигалева, Ирина 21

Гольфстрим, ООО 14

Корсун, Владимир 6

ПКФ Семарс, ООО 23

Горохов, Антон 4

Краснокамский РМЗ,

Плюснин, Виктор 7

УралТурПермь, ООО 19

Постников, Олег 6

Уральский банк

Дашкевич, Анатолий 2, 5
Денисов, Артем 20
Денисов, Илья 14
Закиев, Алмаз 5
Зырянова, Елена 6
ИИ Холдинг, ООО 8

ООО 16

Инвест-аудит, 20

Васильева, Анна 16

ИТ-ЦентрСервис, ООО 14

Викулин, Александр

Казбекова, Ирина 21

Алешин, Алексей 10

12-13

Кастом Кэпитал Групп,

Антипина, Ольга 6

Вилрой, ООО 23

ООО 17

Бабкина, Ольга 17

Волкова, Юлия 18

Классик, АО 9

Банк ВТБ, ПАО 8

ВТБ Инфраструктурные

Комаренко, Виктор 4

Урал ФД, Ленина, 64; ш. Космонавтов, 111, корп. 27; Крупской, 31

инвестиции, ООО 8

Эгоист, салон красоты, Пермская, 128а

Гарслян, Армен 6

Теплов, Дмитрий 16

Гвоздев, Денис 14

Компаунд Живаго,
ООО 9

ООО 16
Крохалев, Сергей 4
ЛисА, салон красоты 21
Малютин, Дмитрий 11
Мезин, Евгений 9

компания, ООО 8

Прокарт, ООО 14
Пронин, Денис 16
Профессионал, ООО 21
Рахматуллина, Гузель

Территория, ООО 15
Урал ФД, АКБ, ПАО 9
Урал-Билдинг, ООО 9

реконструкции и
развития, ПАО 20
Уханов, Николай 8
Ухватов, Михаил 14

Микрюков, Георгий 18

20

Ушакова, Мария 19

Михайлова, Стелла 18

Решетников, Максим

Федоткин, Дмитрий 10

Молчанов, Юрий 8
Мыльников, Леонид 18
Новоселов, Юрий 6
Отличное турагентство,

4, 5, 7, 8
Россельхозбанк, АО 12-13
Соколов, Максим 8
Старовойт, Роман 8

Филиппов, Александр 11
Чибисов, Алексей 16
Чугарина, Елена 7
Чурин, Егор 20

ООО 19

Стилэкс, ООО 23

Ощепкова, Алла 19

Ступницкая, Ольга 19

Шакирова, Екатерина 21

Пахомова, Екатерина 15

Сухих, Валерий 4

Шилова, Наталья 20

Пермдорстрой, ОАО 5

Сюткин, Михаил 7

Ярославцев, Андрей 11

