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экономика

С цифрой по жизни

На минувшей неделе появились первые
кандидаты в губернаторы Пермского края.
Не в рассуждениях экспертов, а официально.
Но Business Class считает главной новостью
этой недели сообщение о намерении
международного концерна «Эрикссон»
реализовать ряд проектов в Прикамье. В
частности, речь идет о возможном начале работы
в Перми на базе компании «Прогноз», которая
сейчас находится в процедуре банкротства.

динамичных. Не случайно и глава края
Максим Решетников, и министр связи РФ
Николай Никифоров, находившийся в Перми,
в один голос говорили о цифровой революции
и перечисляли «планов громадье».

Предыдущая попытка открыть регион для
остального мира шла под брендом культурной
революции. Тогда достаточно мощным
было сопротивление, настаивавшее, что
Прикамье в первую очередь – промышленный
Последние годы регион варился в собственном регион. Сфера IT к этому утверждению
соку и, по сути, закрылся от внешнего мира.
намного ближе, чем условный Гельман. Да и
В условиях глобализации стратегия должна
внутренний потенциал у региона здесь просто
быть обратной, и санкции очень многим
колоссальный. Почему бы именно этот проект
международным проектам не помеха.
не сделать флагманским для Пермского края:
Телекоммуникационная сфера, в которой
он и денег принесет, и на бренд сработает.
работает «Эрикссон», – одна из наиболее
Цифра нам в помощь.
➳ 7, 18
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как я провел

Вадим Юсупов

Валерий Трапезников,

депутат Законодательного собрания
Пермского края, член партии «Единая Россия», –
о предстоящих выборах губернатора:

Арбитражный суд Пермского края принял
к производству иск о признании несостоятельным (банкротом) Вадима Юсупова,
генерального директора ГК «Норман-Виват». С соответствующим заявлением
обратилось ООО «Пивной мастер». Первое
заседание по делу назначено на 9 августа
2017 года.
Ранее «Пивной мастер» подал иски о
банкротстве шести компаний, близких
к «Норману». Речь идет об ООО «Торговый дом «Выбор», ООО «Торговая сеть
«НОРМАН», ООО «Норман-Нева», ООО
«Норман-Трейд», ООО «Алкогольная компания «Лидер» и ООО «Управляющая компания «Норма». Сумма исковых требований
к каждому из ответчиков составляет 14,43
млн рублей. В отношении ООО «Торговая
сеть «НОРМАН» введена процедура наблюдения.
В конце апреля суд признал банкротом
ООО «Виват-трейд». В отношении компании открыто конкурсное производство.
Заявителем по делу выступает Сбербанк,
долг компании перед которым составляет
3,2 млрд рублей. 5 мая введено наблюдение
в отношении ООО «Норман» – головной
компании алкогольных супермаркетов с
одноименным названием.

«Кофе-Сити»

«Мы всех врагов порвем»
Цены
на бензин
Пермьстат опубликовал
сведения о динамике
цен на моторное топливо. По информации
статистического ведомства, за май в Пермском
крае оно подорожало
на 1% (с начала года –
на 3,8%).
Среди всех видов топлива в мае подешевело
только газовое – на 0,2%
(с начала года его стоимость увеличилась
на 2,8%). «Дизель» подорожал за месяц на 0,1%
(с января по май на 1,8%).
Бензин марки АИ-92
(«народный») за май вырос в цене на 1,2%, с начала года – на 3,9%. Бензин
марки АИ-95 – на 1%
и 3,8% соответственно.

14 июня краевой арбитражный суд отказал
в демонтаже пристроя второго этажа
«Кофе-Сити» на улице Ленина, 98. Напомним, возведенная постройка примыкает
к окнам квартир, расположенных в этом
доме. Истец, администрация Дзержинского
района, требовала обязать ответчика, индивидуального предпринимателя Валентину Старожук, демонтировать самовольно
возведенную надстройку дополнительного
этажа.
В июне прошлого года арбитражный суд
удовлетворил требования истца и постановил демонтировать веранду. Затем
руководство кафе попыталось обжаловать
решение и обратилось в Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд, который оставил решение в силе. Кассационная
инстанция отменила его и передала дело
на новое рассмотрение.
«Скорее всего, суд напишет, что не доказано создание нового объекта недвижимости,
а значит, нечего сносить», – написал на
своей странице в Facebook градозащитник
Денис Галицкий.
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мнение

Попытка найти
черную кошку
в темной комнате
может обернуться
против ищущего.

Текст: Илья Седых
Новость недели, которая буквально
затмила другие: крупнейший в истории края «блэкаут». Несмотря на то,
что Пермская ГРЭС выдает 420 Гкал
тепла, у ее руководства сейчас наверняка по спине и другим местам
течет ледяной пот. И дело не только
в том, что авария случилась во время
визита в регион главы Ростехнадзора Алексея Алёшина, который и
возглавит расследование причин
произошедшего. И даже не в отключении предприятий и объектов
соцкультбыта (хотя о больницах без
резервных генераторов даже подумать страшно). В половине Перми и
окрестностях свет пропал аккурат во
время важнейшей «прямой линии»...
В былые времена за такие ошибки без
всякого расследования можно было
отправиться в длительную командировку, а то и куда подальше.
Конечно, компетентная комиссия
определит источник проблемы.
Впрочем, якобы энтузиазм оптимизации довел электростанцию до такого

состояния, что виновных в аварии
еще придется поискать. Причем в
прямом смысле слова: на огромном
объекте работают довольно мало людей.
На минувшей неделе подарком сфере медицины стало решение главы
региона попросить у депутатов Законодательного собрания края 300
млн рублей на погашение долгов
больниц. Ход здравый, хотя, конечно,
надо бы поподробнее узнать – как
верстаются и выполняются финансовые планы в здравоохранении, если
дебет с кредитом перестал сходиться
в таких масштабах? Хотелось бы верить – это случилось потому, что пермяки стали меньше болеть и потому
реже лечиться, но внутренний голос
подсказывает...
Тем временем бывший депутат Законодательного собрания Ольга
Рогожникова, не попавшая в новый
состав парламентариев, вернулась
к профессиональной деятельности
(насколько можно судить, с навязчивыми внутренними голосами – это

как раз к ней). Трудно удержаться
от совершенно неполиткорректной
шутки о том, что за последние годы
ее профессиональный уровень мог
существенно повыситься за счет простого наблюдения за коллегами.
Наконец, особого шарма новостной
повестке придал случай, произошедший с ПХК «Созвездие» и достойный быть внесенным в учебники
по корпоративному сутяжничеству.
Насколько можно судить, кредитор
розничной сети «Добрыня» нанял
эксперта, чтобы выяснить – куда ее
владельцы дели деньги. Вывод специалиста превзошел все ожидания:
до банкротства ритейлера довели
действия заказчика экспертизы. Заключение не преминули использовать другие кредиторы, вознамерившись взыскать убытки с «Созвездия».
Главный герой истории, конечно,
– аналитик. За такую профессиональную принципиальность должна
существовать какая-то премия! Всем,
кто ищет ответы на непростые вопросы, – не проходите мимо!
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политика

Сценарный кандидат

Политические партии выдвинули первых кандидатов в губернаторы. Эксперты отмечают,
что пока кампания предсказуемо движется по сценарию, заданному администрацией
губернатора.
Текст: Константин Кадочников

дидатами», – поделилась товарищ
Филатова.

В Пермском крае обозначились первые четыре претендента на пост
главы региона. После официального
утверждения краевым парламентом
даты губернаторских выборов региональные отделения политических
партий начали выдвигать своих кандидатов.

Однако позже на своей странице в
Facebook она написала, что уже столкнулась с трудностями по сбору подписей.
«Вчера вечером поступил тревожный
сигнал от одного из наших муниципальных депутатов. Дело в том, что
депутатов всех фракций настоятельно
призывают отдавать свои подписи за
кандидата партии власти. Самое примечательное в таких «рекомендациях», что якобы подпись может быть
отдана в пользу двух депутатов. После
небольшой проверки выяснилось, что
ситуация эта не единична, многие депутаты уже с этим столкнулись – и так
и думают», – утверждает г-жа Филатова.
Отметим, что, согласно региональному
законодательству, муниципальный депутат может отдать предпочтение только одному из кандидатов.

Первыми стали коммунисты. Они
провели региональную конференцию
10 июня и большинством голосов
выдвинули на выборы московского
адвоката, члена Молодежной общественной палаты РФ Ирину Филатову.
Ее кандидатуру поддержали 56 кандидатов, воздержались двое.
В тот же день Ирина Филатова предоставила необходимые для выдвижения документы в региональную
избирательную комиссию. Кандидату
было выдано разрешение на открытие специального избирательного
счета для формирования избирательного фонда. Также товарищ Филатова
предложила кандидатуру уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
Во вторник, 13 июня, итоги партийных праймериз подвели краевые
единороссы. Конкуренцию врио
губернатора Максиму Решетникову
составил депутат Законодательного
собрания Сергей Клепцин. Как и
ожидалось, партийцы отдали предпочтение первому. Г-н Решетников
набрал 115 голосов, Сергея Клепцина
поддержали только 22 единоросса.
По итогам голосования кандидатом
от партии власти стал действующий глава региона Максим Решетников.
На следующий день он сдал в краевой избирком пакет документов, необходимый для выдвижения кандидатом на пост губернатора региона.
Также 14 июля о своем выдвижении
заявил еще один претендент – член
избирательной комиссии Андрей
Степанов. Он был предложен партией «Патриоты России». В связи с выдвижением полномочия г-на Степанова как члена крайизбиркома были
приостановлены. Также кандидату
выдано разрешение на открытие
специального избирательного счета
для формирования избирательного
фонда.

Ранее Андрей Степанов не заявлял
о своем желании участвовать в выборах. Эксперты предполагают, что
он может быть техническим кандидатом Максима Решетникова.
«Вероятно, учитывая опыт прошлогодних выборов в краевое ЗС (из-за
отсутствия у кандидата от партии
власти технического кандидата были
сорваны выборы по округу №2 – «bc»),
единороссы решили подстраховаться
и выдвинуть «техника». Теперь выборы будут признаны состоявшимися, даже если конкуренты Максима
Решетникова решат отказаться от
участия в кампании», – рассуждает
координатор пермского представительства Ассоциации «ГОЛОС», политолог Виталий Ковин.
Определилось со своим кандидатом
и региональное отделение ЛДПР. На
краевой конференции 17 июня центральный аппарат партии предложит
выдвинуть на выборы координатора
регионального отделения Олега Постникова.
Следующий этап – преодоление
так называемого «муниципального
фильтра». Согласно действующему
законодательству, для регистрации
на выборах кандидату необходимо
собрать 243 подписи муниципальных
депутатов и глав территорий, избранных на прямых выборах. Из них не
менее 51 подписи должны принадлежать главам и депутатам муниципальных районов (городских окру-

Неспокойная натура

Не смог остаться в стороне от губернаторских выборов и эпатажный пермский
оппозиционер Алексей Бессонов. Несмотря на то, что самовыдвижение
кандидатов не предусмотрено действующим законодательством, г-н Бессонов
объявил о том, что собирает подписи в свою поддержку.
«Начинаем сбор подписей. Я понимаю, что шансов немного, вернее, их совсем
нет, но в стране, где вот такая избирательная система, где рухнула вся система
управления, иначе и быть не может. После я обращусь в суд, буду обжаловать
незаконность самой созданной системы управления в стране, выборной
системы. Суды в России я проиграю и направлю жалобу в Европейский суд.
Ну а потом – акции протеста. Будем бороться. В рамках созданной ими же
правовой системы», – пообещал Алексей Бессонов в своем блоге.

гов). В соответствии с федеральным
законодательством они должны быть
собраны в ¾ всех муниципалитетов
региона. Документы на регистрацию
и собранные подписи необходимо
предоставить в период с 21 по 26
июля. Полный список зарегистрированных кандидатов крайизбирком
представит к 4 августа.
По оценкам Виталия Ковина, прохождение муниципального фильтра
гарантировано только Максиму Решетникову и Андрею Степанову.
«По моей информации, штаб Максима
Решетникова уже начал заниматься
сбором подписей. Причем они собираются со значительным запасом. А как
показывает практика, часто подписи в
поддержку кандидата от партии власти и его «техника» собираются одновременно», – рассказывает политолог.
«Создается впечатление, что глава
региона хочет максимально быстро
собрать подписи, решить все формальные вопросы по регистрации и
вернуться к управлению регионом.
Вероятно, заниматься управленческими вопросами ему интереснее,
чем выборами», – предполагает Виталий Ковин.
По оценкам эксперта, сказать, соберут
ли необходимое количество подписей
остальные кандидаты, пока нельзя.
«По опыту других регионов, где применялся «муниципальный фильтр»,
можно сделать вывод, что в большинстве случаев его преодолевают не
самые яркие политики, не способные
составить конкуренцию кандидату
от партии власти», – отмечает политолог.
По словам первого секретаря крайкома КПРФ Владимира Корсуна,
сейчас партию в территориях представляет 101 депутат. Как рассказала
Business Class кандидат от коммунистов Ирина Филатова, оставшиеся
подписи планируется получить за
счет самовыдвиженцев. «Мы уже
занимаемся этим вопросом и ведем
переговоры с независимыми кан-

Также на неделе с форматом участия
в выборах губернатора определилось
региональное отделение «Справедливой России». Партия выдвинет своего
кандидата на конференции 23 июня.
Сохраняется интрига и с кандидатом
от партии «Яблоко». По словам руководителя регионального отделения
«Яблока» Ольги Колоколовой, предложений от потенциальных кандидатов
в губернаторы Пермского края, желающих участвовать в выборах, пока не
поступало.
Сохраняется неопределенность и
в отношении еще двух политиков,
ранее заявлявших о своем желании
участвовать в выборах: лидера общественного движения «Выбор» Константина Окунева и экс-министра
сельского хозяйства Пермского края
Олега Хараськина. Оба претендента
еще не определились, от какой партии они пойдут на выборы (участие
самовыдвиженцев в кампании не
предусмотрено законом – «bc»).
По данным Business Class, г-н Окунев
ведет переговоры с федеральным
руководством нескольких парламентских и непарламентских партий. А
г-н Хараськин заручился поддержкой
депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. Однако официальных подтверждений этому нет.
Как отмечают эксперты, пока кампания продолжает развиваться по низкоконкурентному сценарию.
«Разумеется, системные партии попытаются заявить своих выдвиженцев, но не факт, что все кандидаты
будут в итоге зарегистрированы. Тяжелейшая процедура прохождения
«муниципального фильтра» вряд ли
будет под силу региональным отделениям не только непарламентских,
но и парламентских (системных)
политических партий. Поэтому итоговый дизайн кандидатов в губернаторы, скорее всего, уже с большой
вероятностью определен», – размышляет доктор политических наук,
профессор ВШЭ Александр Скиперских.
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дороги

не битум, так гранит
дорожники прикамья столкнулись с угрозой дефицита битума. ситуацию они обсудили
с главой региона. усугубляют проблему погода и футбол.

Текст: Кристина Суворова
как стало известно Business Class, в минувшие выходные глава региона Максим решетников встретился с представителями дорожной отрасли. они
подняли вопрос о запуске в перми
производства битума. «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» не выпускает его в
прежних объемах с осени 2015 года
– после того как компания запустила
установку по глубокой переработке
нефти. все сырье стало расходоваться
этим производством, и в начале 2016
года работу битумной установки приостановили. Это поставило под угрозу
выполнение планов по дорожному
ремонту. пермские подрядчики вынуждены были закупать битум в других регионах, но там производители
стремились обеспечить в первую очередь «своих» строителей.
Нынешним летом обострить проблему
могут погода и рост объемов дорожного ремонта в соседних городах в преддверии чемпионата мира. «Мы покупаем битум в Уфе, Салавате, Нижнем
Новгороде. пока поставки стабильные,
но в связи с тем, что в казани, екатеринбурге и других городах активно
идет подготовка к чемпионату мира по
футболу, ожидается, что ситуация станет напряженной. к тому же и без того
непродолжительный дорожный сезон
в этом году сократился из-за дождливой погоды, которая наблюдалась в мае
не только в пермском крае. когда установятся благоприятные условия, многие предприятия перейдут на режим
работы в две смены и спрос на битум
возрастет», – рассуждает алексей Чикунов, глава совета директоров компании
«Химспецстрой».
по оценкам заместителя главы администрации перми анатолия Дашкевича,
ситуация с поставками битума сейчас
проще, чем в 2016 году. он объясняет это
тем, что город и край заблаговременно
получили федеральное финансирование на ремонт дорог и рано провели
аукционы. поэтому подрядчики смогли
вовремя подготовиться к началу активного строительного сезона.
вместе с тем в интервью «bc» г-н
Дашкевич упомянул еще одно последствие для пермских дорожников
в связи с подготовкой к мировому
футбольному чемпионату: в дефиците оказались гранитные дорожные
бордюры. «Гранитный борт на корню
скупают Москва и Санкт-петербург,
готовясь к чемпионату мира по футболу 2018 года. Наши подрядчики
борт не могут «достать» – его просто
нет. Сейчас это масштабная проблема,
решение которой предстоит найти», –
отметил он.

СПРАВКА
В 2017 году на ремонт и
реконструкцию муниципальных
дорог выделяется более 4,7 млрд
рублей, из них 3,3 млрд – из
регионального бюджета. Это
позволит провести работы на
334 объектах и обновить 500 км
дорог.
вопрос с недостатком битума может
разрешиться с запуском установки
«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтеза».
как рассказали участники встречи
с губернатором, по ее итогам в компанию направят соответствующее
обращение. «при наличии заявок
предприятие готово обеспечить
выпуск битума», – сообщили в
«лУкоЙл-пермь». по данным «bc»,
предприятие рассматривает возможность закупа сырья для производства
битума в Нижнем Новгороде. Эту
информацию в компании не прокомментировали.

Дороги и лошаДи

Бум дорожного строительства сказывается и на возведении других объектов.
Например, сложности возникли при подготовке к возведению ипподрома
в поселке Ферма. «Сейчас активно строятся дороги, поэтому подорожали
щебень и песок. Качественных материалов в наличии немного. Поставщики
не гарантируют нужных нам объемов», – рассказал Александр Кузовлев,
президент краевой Федерации конного спорта.

ооо «Центр Деловой информаЦии»,
инн 5902146889, огрн 1045900085550, 614000, г. пермь, ул. осинская, 6,
оказывает услуги по изготовлениЮ печатных агитаЦионных
материалов Для Целей провеДения преДвыборной агитаЦии
по выборам губернатора пермского края
10 сентября 2017 гоДа
Наименования
печатного издания

Характеристика издания

Стоимость
размещения
материалов

Цена
за полосу

пермская деловая
газета Business Class

Формат а3, 24 полосы, полноцвет,
тираж 3500 экз., выходит еженедельно

77 руб./кв. см

77 000 руб.

Информационная
газета «Наш район
– орджоникидзевский»

Формат а3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в
месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Информационная
газета «Наш район –
кировский»

Формат а3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в
месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Информационная
газета «Наш район –
Дзержинский»

Формат а3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в
месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Информационная
газета «Наш район –
Мотовилиха»

Формат а3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в
месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Информационная
газета «Наш район –
Свердловский»

Формат а3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в
месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Информационная
газета «Наш район –
ленинский»

Формат а3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в
месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Информационная
газета «Газета Наш
район – Индустриальный»

Формат а3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в
месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

г. Пермь, ул. Осинская, 6, тел.: (342) 237-57-37, 8-922-37-13-016
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Расширили список
общество

Рабочая группа Общественной палаты встретилась с обманутыми дольщиками, а также
с инвесторами для обсуждения мер достройки проблемных домов и субсидирования граждан.
Текст: Кирилл Перов
На первом заседании рабочей группы
при Общественной палате Пермского
края краевой минстрой представил
проект расширенного списка категорий обманутых дольщиков, которым
будет оказана социальная поддержка.
Напомним, что в мае глава Прикамья
Максим Решетников поручил разработать единый механизм достройки
проблемных объектов и создать перечень категорий обманутых дольщиков, которые могут рассчитывать на
финансовую поддержку.
Председатель комиссии по развитию экономики и инфраструктуры
Общественной палаты Олег Ганин
напомнил, что сейчас в краевом
реестре числятся 18 проблемных
объектов (один скоро может выйти
из их числа), в девяти из которых
застройщики близки к банкротству
или уже признаны несостоятельными. По этим объектам заключены
1892 договора долевого участия, число пострадавших от недобросовестных застройщиков достигает 643. Из
них в рамках федерального законодательства на ту или иную форму
помощи могут претендовать около
200 человек. «Это совсем небольшая
часть дольщиков. Мы надеемся, что
обсуждаемый сегодня правовой акт
позволит увеличить их количество»,
– отметил Олег Ганин. При самых
благоприятных событиях два самых
крупных долгостроя должны быть
сданы в 2019 году, все остальные – в
2017-2018 годах.

И.о. заместителя председателя правительства – министр строительства
Пермского края Михаил Сюткин рассказал о разработанном механизме
достройки домов и выделении субсидий. По его словам, работа будет поделена на три этапа. Сперва минстрой
проведет консервацию и обследование проблемного объекта за счет
средств пермского «Агентства жилищного страхования». Когда обанкротившийся застройщик войдет в
процедуру наблюдения, у дольщиков
будут два варианта получить свои
квартиры. Первый – это поиск инвестора, который согласится завершить
строительство за счет будущей прибыли (например, от еще не реализованных квартир).
«Это идеальный вариант, который государственные органы полностью поддерживают. К сожалению, большинство

проблемных объектов не обладают инвестиционной привлекательностью», –
отметил Михаил Сюткин. В случае если
инвестор не найдется, предполагается
создание жилищно-строительного кооператива и достройка объекта за счет
займа у ПАИЖК.
Третий этап – это предоставление
субсидий. Согласно федеральному
законодательству, на государственную поддержку имеют право малоимущие, инвалиды, дети-сироты,
многодетные семьи, ветераны боевых
действий и другие.
«Мы решили добавить в перечень
пенсионеров и «ипотечников» –
граждан, которые оплатили долю за
счет банковского кредита. Под эти две
категории подпадают около 70% человек, заключивших договор долевого
участия в Пермском крае», – рассказал
Михаил Сюткин.
Для расчета размера субсидий используются предельные социальные

Дмитрий Красильников,

председатель Общественной палаты:
Проблема обманутых дольщиков – многоплановая, она лежит в плоскости экономической, социальной, правовой и морально-этической.
Наша задача – во-первых, наладить коммуникацию между пострадавшими гражданами и органами власти, во-вторых, найти путь,
как оптимизировать работу по достройке проблемных объектов и
не допустить продолжения этой ситуации. Уверен, что сегодня мы
услышали друг друга и в процессе работы сможем наладить конструктивный диалог и достигнуть намеченных целей.

нормы: 33 кв. м на одного человека,
42 кв. м на семью из двух человек и
по 18 кв. м на одного человека для
семьи, состоящей из более чем трех
человек. Обязательным условием получения средств является отсутствие
в собственности жилого помещения,
за исключением квартиры, площадь
которой не превышает социальной
нормы, или жилого дома площадью
до 60 кв. метров. Также гражданин
должен быть членом жилищно-строительного кооператива, который принял общее решение достраивать дом
за счет кредита ПАИЖК или средств
инвестора.
Михаил Сюткин обратил внимание,
что субсидия не выплачивается «на
руки», а перечисляется на счет ЖСК,
которое осуществляло достройку объекта, после регистрации дольщиком
права собственности на квартиру.
Субсидия предоставляется гражданину и членам его семьи один раз и
в отношении одного «проблемного»
объекта.
Прокурор отдела по надзору за
исполнением законодательства
в финансово-бюджетной сфере
Александр Лобастов сообщил, что
ведомство поддерживает предложенную минстроем инициативу.
«В данный момент на федеральном
уровне не предусмотрены меры
поддержки обманутых дольщиков.
Можно сказать, что опыт Пермского края в этом плане уникальный
– мы первый регион, который подошел к этому вопросу с законода-

тельной точки зрения», – отметил
г-н Лобастов.
Председатель комитета по развитию
инфраструктуры Законодательного
собрания Виктор Плюснин отметил,
что предложенная минстроем схема
позволяет, с одной стороны, спрогнозировать сроки завершения строительства, с другой – осуществлять его контроль. «Предложенные ранее варианты
вроде строительства за счет частного
инвестора, предоставление компенсационных участков, на мой взгляд, приводили к непрогнозируемым результатам. Сложно понять, сколько времени
пройдет, пока инвестор согласится на
все условия и зайдет на площадку. Разработанный минстроем механизм с
этой точки зрения более удобный, к
тому же, участвуя в процессе строительства, мы можем его контролировать», – отметил депутат.
Представитель инициативной группы пайщиков ЖК «Триумф. Квартал
2» Юлия Федосеева предложила добавить в перечень субсидируемых
категорий матерей-одиночек. Екатерина Максимова («Триумф. Квартал
2») – граждан, которые покупали
квартиры на средства материнского
капитала. Михаил Сюткин сказал,
что минстрой рассмотрит эти предложения.
Предложения и комментарии по
озвученным мерам поддержки представителей дольщиков занесены в
протокол встречи в целях дальнейшей проработки.
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проект

Собрать осколки «Прогноза»
Компания Ericsson планирует сотрудничать с IT-компаниями в Пермском крае, в том числе
шведы рассматривают в качестве партнеров и находящееся в процедуре банкротства
АО «Прогноз».

Текст: Яна Купрацевич
Как стало известно Business Class,
правительство Пермского края ведет
переговоры о сотрудничестве с международной компанией – шведским
производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson.
Первая встреча с представителями
компании прошла в рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня. В
переговорах принял участие глава региона Максим Решетников. В краевом

правительстве уточнили, что диалог
носил конструктивный характер.
Как пояснили «bc» в министерстве
экономического развития и инвестиций Пермского края, в ходе
встречи стороны обсудили планы
компании по развитию, в том числе возможность реализации проектов на территории Пермского
края. Итогом переговоров в СанктПетербурге стало соглашение о
сотрудничестве, также стороны
приступили к проработке его возможных направлений.

Нужно больше порошка

В рамках петербургского международного экономического форума Максим
Решетников провел переговоры с компанией Henkel, которая развивается
в химической и промышленной отрасли. В ходе встречи стороны обсудили
расширение присутствия международной компании на территории региона.
В краевом правительстве «bc» пояснили, что по итогам встречи были
достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве. В ближайшее
время стороны совместно планируют посетить производственную площадку
компании Henkel. На данный момент взаимодействие региональных властей
и холдинга продолжается в текущем режиме.
В Перми завод Henkel (ул. Ласьвинская, 88) начал работу в 2001 году. В 2012
году ООО «Хенкель Рус» возвел в Перми логистический центр, а в 2016-м на
производстве были запущены новые мощности. Общая сумма инвестиций в
проект по запуску мощностей составила около 2 млрд рублей.
Henkel – немецкая химическая компания, работающая в нескольких
направлениях: чистящие и моющие средства, косметика и средства личной
гигиены, технология склеивания. В группу Henkel входят 340 заводов в 70
странах мира. На российском рынке компания Henkel работает с 1990 года.

По данным «bc», компания Ericsson
на данном этапе переговоров с Пермским краем выразила заинтересованность в сотрудничестве с пермскими
компаниями в сфере IT-бизнеса. Эту
информацию официально подтвердили в правительстве региона. Также
источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналисту «bc», что шведский
производитель интересуется пермской
IT-компанией АО «Прогноз». «Пока все
планы компании по развитию в Пермском крае находятся на стадии обсуждений. Есть информация, что Ericsson
заинтересован в АО «Прогноз», точнее,
тем, что от него осталось: возможно, будут перехватывать программистов из
компании или рассмотрят приобретение офиса, принадлежащего организации в Перми», – рассказал собеседник.
На минувшей неделе в краевом арбитражном суде прошло очередное заседание по делу о несостоятельности
пермского разработчика программного обеспечения «Прогноз». Согласно
решению арбитража, в отношении АО
«Прогноз» была введена процедура наблюдения. Временным управляющим
назначена Елена Удовиченко, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».
По информации «Коммерсант-Прикамье», таким образом было признано
обоснованным заявление компании
«ИНФИНИТ», поданное еще 30 сентября прошлого года. Напомним, что в

Справка
АО «Прогноз» – разработчик
бизнес-аналитики и заказного ПО,
крупнейшая пермская IT-компания.
Была основана в 1991 году на
базе кафедры экономической
кибернетики Пермского
государственного университета.
Основателем и владельцем
является ее президент Дмитрий
Андрианов. Международными
клиентами компании в разное
время были МВФ, Всемирный
банк, Африканский банк
развития, Всемирная организация
здравоохранения, Coca-Cola и
BASF. Выручка по итогам 2015
года составила 2,9 млрд руб.
(снизившись более чем на 1,1 млрд
по сравнению с 2014-м), чистая
прибыль – 6,6 млн руб. Ericsson –
шведская компания, производитель
телекоммуникационного
оборудования. Штаб-квартира
располагается в Стокгольме.
2016 году сразу четыре организации
подали заявления с требованием признать пермскую компанию «Прогноз»
несостоятельной. Общий долг компании составил более 8 млн рублей.
Кроме того, собеседник «bc» добавил,
что помимо Прикамья Ericsson рассматривает другие регионы для развития, в
том числе Казань и Нижний Новгород.

8

Business Class № 21 (625)

19 июня 2017

парламент

Парк индустриального периода

Депутаты краевого парламента посетили индустриальный парк «Лямино» в Чусовом и поняли,
что его развитие – это «дело не одного года».
Текст: Константин Кадочников
Депутаты краевого Законодательного
собрания и представители регионального правительства обсудили перспективы индустриальных парков и
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Выездное заседание комитета краевого парламента по промышленности,
экономической политике и налогам
состоялось в Чусовом – первой территории Пермского края, получившей
статус ТОСЭР. Перед совещанием депутаты посетили производственную
площадку индустриального парка
«Лямино».
По словам главы Чусовского района
Сергея Белова, резидентам ТОСЭР будут предоставлены существенные налоговые льготы. Закон об этом как раз
планируется принять в ближайшее
время. Так, для инвесторов Чусового
обнуляется федеральный налог на
прибыль, а региональная ставка налога составляет 5% на пять лет, после
получения предприятием первого дохода. Полностью обнуляются налоги на
имущество и землю. Кроме того, значительно снижается процент платежа по
страховым взносам: с 30% до 7,6%.
В свою очередь, желающие стать
резидентами ТОСЭР должны инвестировать в производство не менее
5 млн рублей за первый год работы,
создать не менее 20 рабочих мест, а
также заключить контракт с градообразующим предприятием. Также
потенциальному инвестору разрешено привлекать к работе иностранцев,
но не более 25% от общего числа рабочих. Как отмечает г-н Белов, решение
по заявке потенциального резидента
региональное министерство территориального развития принимает в
течение 35 дней.
«Чусовой – крупнейший промышленный центр Горнозаводской агломерации. В городе есть качественная промышленная инфраструктура. У нас
имеются площадки практически для
любого инвестора, представляющего
крупный или средний бизнес», – отмечает Сергей Белов.
По словам главы района, помимо индустриального парка «Лямино» в городе существуют еще три площадки.
«Это агропарк, где уже заключен договор аренды с инвестором на участок
в 43 га. Там планируется построить
крупный тепличный комплекс.
А также площадки «Вильвенская»
(там сохранилась инфраструктура
предыдущих предприятий) и «Южная» (коммуникаций нет, но есть
большая свободная территория)», –
поясняет г-н Белов.
Также он отмечает значительный
кадровый потенциал территории.
«В течение трех лет с Чусовского металлургического завода было высвобождено много людей, обладающих
профессиональными инженерными
навыками. И эти люди готовы работать на предприятиях. Кроме того, на
учете в центре занятости состоят 604
человека, которые будут рады откры-

тию новых рабочих мест. Также у нас
есть учебные заведения, занимающиеся подготовкой по рабочим специальностям», – утверждает г-н Белов.
Затем об опыте работы индустриальных парков в России и мире рассказала председатель профильного
комитета, доктор экономических
наук Татьяна Миролюбова. «В Западной Европе и США индустриальные
парки существуют уже более 100 лет.
Здесь они являются отраслью частного бизнеса, а государство обеспечивает застройщикам компенсацию по
затратам на инфраструктуру. В Китае
и странах Азиатско-тихоокеанского
региона история индустриальных
парков насчитывает более 50 лет.
Здесь такие структуры работают при
значительной поддержке со стороны
государства и госкорпораций», – рассказывает г-жа Миролюбова.
По ее словам, для России индустриальный парк – новое явление. «Они
начали развиваться не более 10 лет
назад. По состоянию на 2016 год в
стране насчитываются 146 индустриальных парков в 46 субъектах РФ. Из
них 44 объекта типа «brownfield» (с
уже готовой инфраструктурой – «bc»)
и 102 типа «greenfield» (обычный земельный участок – «bc»)», – объясняет председатель комитета.
Как отмечает Татьяна Миролюбова, в
Пермском крае пока нет индустриальных парков, так как работа площадки
в Лямино еще не формализована. Депутат Илья Шулькин («Справедливая
Россия») поинтересовался, почему региональный закон о промышленной
политике был принят в 2015 году, а
министерство экономического развития готовит необходимые для работы
индустриальных парков нормативы
только сейчас.
«Основная причина – никто не выдвигал инициатив по созданию
таких структур. Сейчас к нам поступают предложения не только по
Лямино, но и от крупных предприятий, таких как «Мотовилихинские
заводы» и «Морион». Как показывает
практика, нормативная база создается только в том случае, когда есть

инициатор, на котором можно сразу
апробировать эти нормативы. Создавать документы, по которым никто
не будет работать, бессмысленно»,
– ответила первый заместитель краевого министра промышленности,
предпринимательства и торговли
Елена Дегтярева. Также она отметила,
что все необходимые нормативы есть
на федеральном уровне.
Депутат Александр Григоренко
(ЛДПР) спросил, на какие льготы могут рассчитывать резиденты индустриальных парков. Елена Дегтярева
ответила, что, скорее всего, это будут
налоговые льготы как для резидентов, так и для управляющих компаний. «Как показывает практика, чаще
всего используется пониженная ставка по налогу на имущество либо ее
обнуление, а также льготы по транспортному налогу и налогу на прибыль», – поясняет замминистра.
Депутат Сергей Ветошкин («Единая
Россия») обратил внимание на значительные тарифы для подключения
предприятий индустриального парка
«Лямино» к электрическим сетям.
«На ваш взгляд, стоит ли установить
дополнительные меры поддержки
предпринимателей по этому вопросу, учитывая, что во многих субъектах РФ существует соответствующая
практика?» – спросил г-н Ветошкин.
«На региональном уровне на поддержку инфраструктуры парка «Лямино» запланировано порядка 19 млн
рублей. Но этого мало, нужно договариваться с «сетевиками» или привлекать федеральное финансирование.
Но для этого нам необходимо внести
«Лямино» в федеральный реестр, а
это дело не одного года», – ответила
Елена Дегтярева.
«Существует ли план по обеспечению
парка инфраструктурой, где были бы
указаны конкретные суммы? 19 млн
рублей – сумма, заложенная только
на один год, но, насколько я понимаю, здесь нужны более долгосрочные инвестиции», – поинтересовалась Татьяна Миролюбова. Заметим,
что по оценке замдиректора Чусовского бизнес-инкубатора общая сум-

ма необходимых затрат на «Лямино»
составляет порядка 197 млн рублей.
В ответ первый заместитель министра территориального развития
Светлана Усачева сообщила, что
рассматривается возможность получения дополнительных средств от
фонда развития моногородов.
«Предлагаю спасти Елену Владимировну от главного вопроса заседания
– почему у нас так ничего и нет. Но
если на комитете появится министр,
мы у него спросим», – пообещал депутат Юрий Борисовец («Единая Россия») и поинтересовался, когда будут
готовы необходимые для работы индустриальных парков нормативы. В
ответ Елена Дегтярева сообщила, что
документы планируется подготовить
к сентябрю этого года.
Затем депутаты приступили к рассмотрению поправок к закону о налоговых льготах для резидентов
ТОСЭР во втором чтении. В частности, народные избранники поддержали принципиальную поправку
депутата Татьяны Миролюбовой,
которая была принята единогласно.
Изменения конкретизируют период,
в течение которого невыполнение резидентом необходимых требований
влечет для него отрицательные последствия – восстановление в бюджет
полной суммы налога. Ранее на заседании профильного комитета депутаты отмечали, что непроработанность этого пункта может отпугнуть
потенциальных инвесторов.
«Допустим, инвестор исправно отработал девять лет, а потом по объективным причинам сократил рабочие
места или вообще разорился. Получается, он должен возместить средства
за все девять лет. А если за эти десять
лет сменился собственник (зачастую
и не один), то последний должен
нести ответственность за того, кто
заключал соглашение?» – отмечал
Юрий Борисовец.
Согласно поправке, в случае неудачи
резидент ТОСЭР обязан возместить
сумму за один год после его включения в реестр.
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строительство

Капитал дальнего плавания
Только три компании из ТОП-10 крупнейших по объему строительства в Пермском крае имеют
уставный капитал более 2,5 млн рублей. Остальные не смогут начать новые проекты с 1 июля
2017 года.
Текст: Антон Казымов

уставного капитала. С 1 июля указанные застройщики могут достраивать
дома, но не имеют права начинать
новые стройки без увеличения размера уставного капитала.

С 1 июля 2017 года вступает в силу
вторая часть поправок в Закон «Об
участии в долевом строительстве»
№214-ФЗ, направленных на повышение требований к девелоперам,
ужесточение контроля за их работой
и усиление защиты дольщиков.
Как ранее сообщал Business Class, самое серьезное изменение касается
уставного капитала застройщиков.
Если раньше он мог составлять 10 тыс.
рублей, то теперь эта сумма зависит
от площади и, соответственно, стоимости объектов, возводимых компанией, – от 2,5 млн рублей (при общей
площади до 1,5 тыс. кв. м) до 1,5 млрд
рублей (при общей площади более
500 тыс. кв. м). Те компании, которые
не будут соответствовать нормативам, не смогут инициировать строительство новых домов.
На начало июня только три девелопера из ТОП-10 лидеров по объему
текущего строительства в Пермском
крае удовлетворяют требованиям к
минимальному размеру уставного
капитала (подробнее см. таблицу).
Речь идет о «Корпорации развития
Пермского края» (1,94 млрд рублей),
«КД ГРУПП» (400 млн рублей) и «ПМДевелопмент» (83,07 млн рублей).
Согласно данным Единого реестра застройщиков, в Пермском крае на 1 кв.
метр строящегося жилья приходится
1,753 тыс. рублей уставного капитала
застройщиков. По этому показателю
регион занимает 19-е место в России. Совокупный размер уставного
капитала застройщиков в России составляет 336,7 млрд рублей. Это эквивалентно 2,894 тыс. рублей уставного
капитала на кв. метр возводимого
жилья. Наилучшее соотношение отмечается у застройщиков Республики
Саха (Якутия), где этот показатель

составляет 83,54 тыс. рублей. Наихудший – у застройщиков Республики
Ингушетия: 0,2 рубля уставного капитала на 1 кв. метр строящегося жилья.
В целом по стране уставный капитал
3,508 тыс. застройщиков (84,5%) в настоящее время составляет менее 2,5
млн рублей, что меньше самого низшего в шкале допустимых значений

По оценкам участников рынка, пункт
об увеличении уставного капитала
повысит доверие потребителей к застройщикам, поскольку это избавит
рынок от фирм-однодневок, причем существенно. Одним из главных
следствий закона станет уменьшение
числа застройщиков: предполагается, что останутся только финансово
устойчивые компании. По прогнозам Виктора Суетина, генерального
директора ОАО «СтройПанельКомплект», процедуры банкротства и
ухода с рынка девелоперов продолжатся. «К сожалению, это неотъемлемая составляющая кризиса и в
целом бизнеса, но, надеюсь, основных застройщиков пермского рынка
это не заденет. Что касается слияния
компаний, вероятно, это может быть
неплохим решением для сохранения
бизнеса в целом. Порой это более
разумный шаг, чем уход с рынка, но

Ранее в разговоре с корреспондентом Business Class Владимир Занин,
генеральный директор АО «Пермглавснаб», отмечал, что в ближайшем
будущем может произойти перераспределение проектов между участниками рынка. «В моем понимании
многие объекты после 1 июля 2017
года будут достраивать серьезные
компании. Если на сегодняшний
день у какой-то мелкой компании
есть актив в виде земельного участка
и в прошлом году она смогла бы запустить строительство и начать реализовывать квартиры, то в этом, скорее
всего, продаст площадку застройщику, который сможет возводить жилье,
соответствуя нормативным требованиям. Небольшие компании начнут
искать, готовить площадки, доводить
их до определенного уровня и продавать застройщику либо отдавать ему
в качестве «вклада», участвуя в распределении какого-то объема прибыли», – прогнозировал Владимир
Занин.

ТОП-10 застройщиков по объему текущего строительства в Прикамье
Застройщик

Объем
строящегося жилья

Число Название ЖК
домов

Уставный
капитал
(рублей)

1.

АО Корпорация развития Пермского
края

163 375

13

ЖК Любимов

1 939 904
520

2.

ГК Камская долина

118 482

21

ОАО КД ГРУПП

16 891

10

ЖК Южный ветер

400 000
000

ООО КД-Девелопмент

33 269

4

ЖК Весна

10 000

ООО Управляющая компания Стройальянс

7 610

5

ЖК Солнечный

100 000

ООО Феникс

32 895

1

ЖК Феникс

ООО Проект-1

27 817

1

ЖК Я Дома

10 000

СтройПанельКомплект

117 274

16

ОАО СтройПанельКомплект

112 681

15

ЖК Юбилейный, Экопарк Сосновый,
ЖК МотовилихинSky, Солдатская
слободка, Белые росы, Медовый, Купеческий, дом по ул. Ракитной, 42

69 720

3.

Справка
Часть новшеств в 214-ФЗ вступила
в силу с 1 января 2017 года.
Помимо увеличения необходимого
минимального уставного капитала
застройщиков поправки вводят
еще несколько новшеств. В
частности, расширен перечень
информации, которую девелопер
обязан разместить на своем
сайте: аудиторское заключение,
разрешение на строительство,
заключение экспертизы проектной
документации, документы, которые
подтверждают права застройщика
на участок, фотографии хода
строительства дома и т.д. Закон
вводит правила об указании
в договоре долевого участия
места расположения квартиры на
этаже, плюс застройщик должен
передать покупателю инструкцию
по эксплуатации объекта. Новые
нормы запрещают девелоперам
использовать денежные средства
дольщиков на цели, не связанные
со строительством конкретного дома
или жилого комплекса, и т.д.

каждая ситуация индивидуальна», –
отмечает г-н Суетин.

ООО ФИНПРОЕКТ

4 593

1

ЖК Старые Ляды

10 000

4.

ГК Сатурн-Р
(ООО СМУ №3 Сатурн-Р)

106 349

5

ЖК Данилиха, Арсенал

106 349

5.

ПАО Строительно-монтажный трест
№14

101 354

18

ЖК Новое Двуречье, Самоцветы,
Первоцветы, дома по ул. Сокольской,
10б, по ул. Менжинского, 53а, по ул.
Батальонной, по ул. Шоссейной

287 758

6.

АО ПЗСП

95 504

9

ЖК Лазурный, Мильчакова, по ул.
134 100
Писарева, по ул. Судозаводской, по ул.
Баранчинской

7.

ГК КОРТРОС
АО КОРТРОС-Пермь

8.

78 269

Группа компаний ПМД
ООО ПМ-Девелопмент

9.

4
4

ЖК Гулливер

10 000

1

ЖК Солнечный город

83 069 265

ЖК Клевер, Пионер, Выше мира

10 000

4
32 102

ООО Пермский Квартал

43 153

3

Строительная группа Развитие

8

53 007

ООО ИСК ЭкоСтрой

5

22 427

ЖК Вишневый

10 000

ООО Карбышева, 43

1

7 517

ЖК Гармония

10 000

ООО УК Интер-Инвест-Строй

1

12 451

ЖК Ольховский

10 000

ООО Окулово 24

1

10 612

ЖК Камские огни

30 000

4

42 552

ЖК Т-Сити

10 000

10. ООО Т-СитиСтрой

Источник – данные из Единого реестра застройщиков жилья на 8 июня 2017 года
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инвестиции

Механизм, который работает

«Сибур-Химпром» и правительство Пермского края заключили специальный инвестиционный
контракт. Он позволит заместить импортные пластификаторы в России и наладить экспорт.
Текст: Кирилл Перов
«Сибур-Химпром» подписал специнвестконтракт с Пермским краем.
Предприятие реализует проект по созданию нового производства диоктилтерефталата (ДОТФ), который является импортозамещающим продуктом,
мощностью 100 тыс. тонн в год. Свои
подписи под документом поставили генеральный директор пермской
площадки СИБУРа Константин Югов и
глава Прикамья Максим Решетников.
Заключение контракта состоялось во
время рабочего визита в Пермский
край полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

нией Aekyung. Подготовка рабочей и
проектной документации пройдет под
руководством компании НИПИГАЗ,
которая является ведущим российским центром по управлению проектированием, поставками, логистикой
и строительством. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
проведут российские подрядчики.

ДОТФ применяется в качестве одного
из основных компонентов для создания
напольных и кровельных покрытий,
обоев, кабельных пластикатов и другой
продукции строительной отрасли. Использование этого элемента гарантирует повышенную прочность, износо- и
морозостойкость готовых изделий.

для компаний, которые занимаются
созданием кабельной продукции. Поставляемые пластификаторы будут
более экологичными и качественными, чем используемые сейчас устаревшие продукты. За счет этого у предприятий расширятся рынки сбыта»,
– прокомментировал Дмитрий Конов,
председатель правления СИБУРа.

Новый проект позволит заместить
импорт на территории России и организовать экспорт востребованного
товара в другие страны. «В рамках
соглашения мы организуем производство специальных пластификаторов

Специнвестконтракт рассчитан на 8
лет – 2017-2024 годы. На этот период
руководство региона создаст благоприятные условия для развития проекта,
например, позволит предприятию воспользоваться налоговыми преферен-

циями в виде полного освобождения
от налога на имущество, снижения
ставки налога на прибыль. Кроме этого, предприятие получит гарантию
неповышения для него налоговой нагрузки в течение действия контракта.
Пуск производства планируется на
2019 год. Реализация проекта не только повысит уровень развития пермской промышленности, но и обеспечит жителей края новыми рабочими
местами.
В рамках проекта заключено лицензионное соглашение с корейской компа-

Финансы

«Данный проект – очередной этап
импортозамещения в российской нефтехимической отрасли. Развивая
производства по глубокой переработке
углеводородного сырья, мы предлагаем нашим действующим и потенциальным клиентам – поставщикам
решений для ЖКХ, строительства и
других сфер – качественную продукцию и долгосрочное партнерство», –
прокомментировал Дмитрий Конов.
«Инвестиционные проекты компании
в Прикамье влекут за собой появление
возможностей для развития бизнеса в
разных сферах – прежде всего в строительной отрасли, на рынках производителей материалов и оборудования и
в области услуг по сервису и монтажу. Следствием развития этих направлений станет создание новых
рабочих мест», – отметил генеральный директор пермской площадки
СИБУРа Константин Югов.

Ставки вниз, ипотека в рост

Так, например, Сбербанк предложил своим клиентам портал «ДомКлик». Зарегистрировавшись, можно воспользоваться кредитным калькулятором, отправить заявку на ипотеку, не выходя из дома. Здесь
же клиент может выбрать квартиру, заказать проверку юридической чистоты и оценку выбранного
объекта недвижимости, а также без посредников
подать документы на регистрацию сделки.

Текст: Оксана Киселева
Традиционно одним из ориентиров для банковской сферы является Сбербанк. С 1 июня банк снизил процент по ипотеке на покупку новостроек, а с
5 июня – по остальным базовым ипотечным продуктам. Снижение составило 0,2-0,75 пп.

«Наличие электронных сервисов позволяет сделать
обслуживание кредита доступнее. Клиент знает,
что в любой момент он может внести регулярный
платеж, осуществить досрочное гашение или отправить заявку на новый кредит буквально в один
клик», – говорит заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка Юлия Петухова.

Пермяки предпочитают «вторичку»

Облегчить кредитную ношу

Ипотека более востребована на вторичном рынке.
Если в цифрах, то соотношение составляет 75% /
25% не в пользу новостроек. Ставка по «вторичке»
несколько выше, зато есть свои преимущества:
оформил кредит – и можешь сразу заселяться.

Если кредит становится неподъемным для семейного бюджета, стоит рассмотреть возможность
рефинансирования и облегчить свой платеж путем
снижения процентной ставки. Банки берутся рефинансировать не только свои, но и кредиты сторонних банков.

Приобрести собственное жилье – заветная мечта многих пермяков. Большинству
приходится для этого оформлять ипотеку. Банки пошли навстречу: с началом
лета ставки по жилищным кредитам уверенно пошли на снижение.

В Сбербанке по новостройкам ставка установлена 10,7%,
по спецпрограммам с застройщиками – 8,7%. При этом
при оформлении электронной регистрации сделки
можно получить еще скидку сверху – 0,7 пп. Для вторичного рынка базовая ставка составит 10,00-11,25%.
Здесь тоже есть свои бонусы – акции для молодых семей, скидка за электронную регистрацию и прочее.
Поскольку уже дважды упомянута электронная регистрация сделки – поясним суть этой услуги. В январе
2016 года Сбербанк совместно с Росреестром запустил
электронную регистрацию сделок с недвижимостью.
Сначала такая возможность была доступна только по
договорам с готовым жильем. В 2017 году сервис стал
работать и с новостройками. Он позволяет покупателям квартир подписать кредитный договор и отправить документы на регистрацию без посещения Росреестра или МФЦ, а значит, существенно сэкономить
время. Услуга доступна на портале «ДомКлик».

Фото Сергея Глорио

За 5 месяцев 2017 года Пермское
отделение Сбербанка выдало более 4400
ипотечных кредитов жителям Прикамья
на сумму свыше 5,7 млрд рублей.

Кредит из дома
Перебрать кучу сайтов и объявлений в поиске подходящей квартиры, сходить в банк для оформления заявки на кредит – все это отнимает много времени. Поэтому клиенты сейчас ориентируются не
только на стоимость кредита, но и на удобство его
оформления, погашения, доступность банковских
сервисов и т.п.
Кредитные организации перестали конкурировать
лишь посредством уровня ставок и максимально
переводят все в онлайн.

Сбербанк готов рефинансировать как отдельно взятый кредит, так и весь портфель клиента: например, ипотеку и несколько потребительских займов
разных банков – не более пяти.
Более подробно условия ипотеки в Сбербанке можно
изучить на сайте банка в разделе «Кредит на жилье».
Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в
разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию
права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на http://domclick.ru.
Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки.

Реклама. ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015
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Парад муниципалитетов
Проект ЛДПР о закреплении в территориях Пермского края
смешанной избирательной системы поддержали более
30 муниципалитетов. Но одновременно инициатива получила
отрицательное заключение врио губернатора. Эксперты предполагают,
что при голосовании депутаты Законодательного собрания встанут
на сторону главы региона.
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новости
Пленарный экватор

Текст: Дмитрий Малютин, первый
заместитель председателя Пермской
городской думы
Июньское пленарное заседание
городской думы завершает первую
половину года. Июль – время
предметной работы в округах, а
очередная пленарка пройдет уже в
августе.
На заседании предстоит рассмотреть
предложения по внесению
изменений в бюджет, правила
землепользования и застройки,
определиться по границам двух
территориальных общественных
самоуправлений в Свердловском
районе – ТОС «Егошиха» и ТОС
«Громовский». Кстати, таким
образом по количеству ТОС мы
выходим на вторую сотню. В случае
одобрения депутатами проектов
решений в Перми официально будет
действовать 101 ТОС.
На «Час депутата» выносим
сезонный вопрос об организации
летнего отдыха и занятости детей.
На следующей неделе в лагерях
заканчивается первая смена,
можно подводить первые итоги по
практическим результатам.

Текст: Константин Кадочников
Инициатива фракции ЛДПР в краевом парламенте о закреплении смешанных выборов в представительные органы крупных населенных
пунктов получила 39 положительных
отзывов от органов местного самоуправления.
По словам руководителя фракции
Олега Постникова, в числе поддержавших инициативу муниципалитетов – Карагай, Красновишерск,
Оса, Усолье, Чердынь, Березовка,
Верещагино, Добрянка, Оханск, Нытва, Чайковский, Чусовой и Кишерть.
Кроме того, в пользу законопроекта
высказались главы Березников, Кунгура и Лысьвы. Отметим, что ранее
дума Лысьвенского городского округа
поддержала поправки в устав муниципалитета, которые отменяют смешанные выборы.
Не менее любопытная ситуация сложилась в Березниках, где глава города
проект ЛДПР поддержал, а дума нет.
Также против инициативы высказались Соликамск, Тойкинское сельское
поселение, Кунгурский, Ординский,
Юсьвинский, Добрянский и Большесосновский муниципальные районы.
«Если честно, приятно удивлен.
Когда наша фракция вносила законопроект, мы не ожидали такой
поддержки. Думаю, это говорит о необходимости пересмотра принципов
работы краевых властей с органами
местного самоуправления и системы
формирования представительных

органов в городах края», – поделился
с Business Class Олег Постников. Тем
не менее, он не уверен, что депутаты
поддержат этот проект, так как на
него получено отрицательное заключение врио губернатора Максима
Решетникова.
В заключении главы региона говорится о том, что предлагаемая
инициатива ограничивает право
муниципалитетов на выбор избирательной системы. «Вид избирательной системы, применяемой
при проведении выборов депутатов
местного представительного органа муниципального образования,
определяется уставом соответствующего муниципального образования.
Таким образом, муниципальные
образования обладают правом выбора вида избирательной системы
при проведении выборов депутатов
местных представительных органов,
включая право выбора смешанной
избирательной системы», – отмечается в документе.
Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в краевом парламенте
Юрий Борисовец заявлял, что представители партии власти «скорее всего, не поддержат инициативу ЛДПР».
Политтехнолог, руководитель РПА
«Агитпроп» Александр Пахолков
считает, что большое количество положительных отзывов муниципалитетов не повлияет на отрицательное
решение большинства депутатов
относительно инициативы ЛДПР.
«Позиция парламентских партий

понятна. При сохранении смешанной
системы в муниципалитетах они могут стабильно проводить несколько
депутатов в органы местного самоуправления. «Единая Россия» на фоне
роста протестных настроений, напротив, может продемонстрировать
весьма невысокий процент. Поэтому,
скорее всего, самая многочисленная
в краевом парламенте фракция проголосует против», – размышляет
Александр Пахолков.
«А поддержка законопроекта муниципалитетами может означать, что
местные власти недовольны сложившейся системой работы с администрацией губернатора и подходы по
этому направлению стоит пересмотреть», – предполагает политтехнолог.
Напомним, в мае фракция ЛДПР
внесла в региональное Законодательное собрание инициативу по
изменению краевого закона «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Пермского края». Проект либерал-демократов предусматривает
обязательное проведение выборов
муниципальных депутатов по смешанной системе (выдвижение по
партийным спискам и одномандатным округам) в населенных пунктах,
где проживают больше 15 тысяч человек, а в представительном органе
не менее 20 депутатов. На неделе
это предложение будет рассмотрено
профильным комитетом по государственной политике и местному
самоуправлению.

Еще одна тема, которую будем
обсуждать на депутатском часе,
– реализация первого этапа
генерального плана города Перми.
Это стратегический для столицы
Прикамья документ, работа с
которым находится под пристальным
общественным вниманием и
зачастую вызывает неоднозначную
реакцию. Тем важнее включить здесь
наш депутатский контроль, сделать
временную и смысловую отсечку,
разобраться с тем, что выполнено,
а что нет, вскрыть причины.
Что касается распределения
дополнительных бюджетных
средств, необходимо точечно
подойти к каждому объекту
и направлению, в которые
планируется инвестировать деньги,
определиться с целесообразностью
и объемами дополнительного
финансирования. Все предложения
будут тщательно разбираться
на комитетах перед выносом на
пленарное заседание, где уже будем
принимать окончательное решение.
Предвижу серьезную дискуссию.

открывается новый
авиарейс в Москву
Чартерный перевозчик Nordwind
планирует осуществлять регулярные
авиаперевозки из Перми в Москву
(Шереметьево). По расписанию
пермского аэропорта первый рейс
вылетит 11 июля, а последний – 28
октября. По данным «КоммерсантПрикамье», перевозчик открывает
этот рейс для транзитных
пассажиров, то есть собирается
доставлять туристов Pegas Touristik
из Перми до «стыков» в Москве.
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Цена решает
Сейчас в Пермском районе возводятся 12 жилых комплексов. Эксперты
прогнозируют, что в ближайшие несколько лет нагрузка на дороги,
транспорт и социальную инфраструктуру вырастет в разы.

«Главный
вопрос – цена
недвижимости,
она и определяет
интерес к
Пермскому району
в первую очередь».

Текст: Антон Касымов
По информации регионального министерства строительства и ЖКХ, сейчас в
Пермском районе возводятся
12 жилых комплексов. Застройку этого муниципалитета отличают проекты комплексного освоения: почти
все девелоперы имеют довольно крупные площадки и
осваивают их в течение нескольких лет. Самые «квартироемкие» из проектов
– ЖК «Т-Сити» и «Медовый»
– строятся в деревне Кондратово, ЖК «Двуречье» – в
поселке Горный и ЖК «Белые
росы» – в селе Фролы.
Эксперты отмечают, что
одной из главных причин
массовой застройки Пермского района является наличие больших свободных
площадок без ограничений
по застройке (например, по
высотности). Другой весомый фактор – итоговая цена
квартир.
«В Пермском районе в сравнении с центральными
районами города высокая
интенсивность застройки
наблюдается последние
два-три года, а значит, есть
больше участков, которые

может приобретать и осваивать застройщик. Размеры участков позволяют
застройщику реализовывать
проекты с коэффициентом
плотности застройки в два и
более раза ниже, чем в центральных районах, а также
создавать внутри кварталов
большие игровые и спортивные площадки, зоны отдыха
для взрослых, парковки
– важные составляющие повседневного комфорта. Покупатели, особенно семьи
с детьми, уделяют большое
внимание этим характеристикам при выборе квартиры», – рассказывает Ирина
Чиркова, директор по строительству ОАО «СтройПанельКомплект».
Екатерина Пахомова, вице-президент «Российской
гильдии риэлторов», директор по развитию агентства
недвижимости «Территория», считает, что в данном
случае ключевой вопрос
заключается в доступности
площадок. «Первопричиной
является не массовое желание людей жить в Пермском
районе, а их возможности.
Конечно, квартиры в городе
покупают более активно,
чем в Пермском районе: это
связано с наличием инфра-

структуры, дорогами и прочим. Но все же цена вопроса
имеет значение. Сейчас
большая часть покупателей
готовы приобретать недорогие квартиры с низкой
стоимостью квадратного
метра. Это, например, подтверждает устойчивый спрос
на квартиры-студии, чего
раньше не наблюдалось. Еще
одна категория покупателей
квартир в Пермском районе
– люди, у которых совсем нет
жилья. Зачастую они делают
выбор в пользу отдаленных
районов Перми и соседнего
муниципалитета», – отмечает Екатерина Пахомова.
Ирина Чиркова подчеркивает, что для молодых семей и семей с детьми более
низкая цена квадратного
метра является во многом
определяющим фактором
покупки. «Таким образом,
в масштабных жилых комплексах формируется благополучный социальный
климат – здесь много детей,
молодые родители активно
общаются друг с другом.
Создается комфортная, безопасная среда проживания,
когда все друг друга знают,
дети дружно гуляют во
дворе, так как площадки
разнообразного формата рас-

полагают к активным играм.
Размеры участков позволяют
соблюдать концепцию «двор
без машин», а это еще один
весомый фактор безопасности детей.
Также стоит учесть, что при
комплексном освоении
территорий застройщиком
создается новая инженерная
инфраструктура (сети, дороги) с современным инженерным оборудованием. Все это
повышает эксплуатационные характеристики объекта
в долгосрочной перспективе
и его энергоэффективность,
что напрямую связано с расходами жителей на энергоресурсы, ремонт и содержание жилья», – рассуждает
Ирина Чиркова.

Дальше, больше,
шире
Одно из серьезных последствий активной застройки
Пермского района – расширение границ территории, в
которой живут и работают
жители, а значит, увеличение нагрузки на инфраструктурные и социальные
объекты. «Это сказывается
на плотности городской застройки, город становится
все менее компактным. За-
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стройка Пермского района
приводит к удлинению
транспортных артерий города, инженерных коммуникаций. В конечном счете это
губительно скажется на экономике Перми. Кроме того,
зачастую занимаются пахотные земли, которые могли
быть пригодны для сельского хозяйства. Сейчас Пермь
является четвертым в России
городом по занимаемой площади: бесконечно развивать
ее – самоубийственно», –
считает председатель краевого Союза архитекторов
Виктор Воженников.
По словам генерального директора АН «Территория»
Алексея Пахомова, развитие
Пермского района приводит к увеличению нагрузки
на дорожную сеть. «В таком
случае необходимо обеспечивать транспортную
доступность, поскольку
увеличится количество
общественного и личного
транспорта. В Пермском
районе обеспеченность рабочими местами довольно
низкая. Большинство людей,
купивших здесь квартиру,
останутся трудоустроены
в пермских компаниях и
предприятиях. Это однозначно увеличит нагрузку на
дорожную сеть и может привести к пробкам», – говорит
Алексей Пахомов.
Екатерина Пахомова рассказывает, что для застройщика
проекты комплексного освоения потенциально несут
в себе опасность отсутствия
продаж на определенном
этапе. «Возведение большого жилого комплекса
подразумевает постоянное
развитие инфраструктуры.
Люди видят, что по планам
застройщика когда-то здесь

будет «город-сад», они реагируют на эту картинку
и приобретают квартиры.
Зачастую предлагаемое на
первоначальном этапе не
на 100% соответствует тому,
что получается. На какой-то
стадии люди приобретают
квартиры в жилом комплексе, а потом просто перестают. У покупателей возникают вопросы такого плана:
«Как я туда буду добираться,
на чем? Как будет решен
вопрос с транспортом? Как
я буду покупать продукты
и прочее?». Это может привести к тому, что на определенном этапе у застройщика
просто не будет продаж до
тех пор, пока потенциальные клиенты не увидят,
как возводятся объекты
социальной, транспортной
и иной инфраструктуры.
Эта тенденция, кстати, прослеживается не только в
отдаленных районах, но и в
центре», – делится г-жа Пахомова.

Главное –
инфраструктура
По словам Екатерины Пахомовой, сейчас для потребителя (неважно, интересуется
он центральными или отдаленными районами города,
а также Пермским районом)
одним из ключевых факторов при выборе квартиры
является наличие развитой
инфраструктуры. «Сегодняшняя ситуация на пермском рынке недвижимости
– не самая замечательная:
ни по одному объекту нет
очереди покупателей. Нет
такой динамики продаж,
бешеного спроса, как раньше. Люди долго выбирают, ездят, сравнивают. В
Пермском районе объекты,
которые имеют развитую
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Земля
и доля

В отношении двух компаний, которые возводят
дома в Пермском районе, инициирована процедура
банкротства. В июле прошлого года ООО «Ладный дом
Урал» (ЖК «На Кедровой») признано несостоятельным, в
отношении компании открыто конкурсное производство.
Конкурсным управляющим назначен Сергей Вронский,
член Некоммерческого Партнерства «Союз менеджеров
и антикризисных управляющих». Осенью прошлого года
он сообщил о наличии признаков преднамеренного
банкротства.
В мае этого года краевой арбитраж ввел процедуру
наблюдения в отношении компании «КамСтройИнвест»,
застройщика «Первого Пермского микрорайона». По
просьбе краевого министерства строительства и ЖКХ
срок наблюдения был сокращен – процедура продлится
до 29 июня 2017 года. Временным управляющим назначен
Андрей Котельников. Краевые власти разработали механизм
поддержки обманутых дольщиков (подробнее см. на стр. 6).
инфраструктуру, хорошие
транспортные развязки, безусловно, продаются лучше»,
– отмечает Екатерина Пахомова.

к строительству и образовательных учреждений – при
условии бюджетирования
проектов», – добавляет Ирина Чиркова.

Ирина Чиркова подчеркивает, что в проекты застройки
вносится прогнозируемая
численность населения и
муниципалитеты получают эту информацию от
девелоперов. «Комплексное
развитие территорий тесно
связано с развитием общегородской среды. Очень важно
включать в планы муниципалитетов и бюджета создание объектов социальной
инфраструктуры, так как
потребность в детских садах
и школах в районах новой
застройки очевидна, а также
строительство и реконструкцию сетей и дорог. Объекты
бытовой инфраструктуры
застройщики, как правило,
успешно реализуют: в проектах предусмотрены коммерческие помещения. Конечно, застройщики готовы

В то же время Виктор Воженников полагает, что жилые комплексы в Пермском
районе не будут обеспечены
в полной мере объектами
социальной, медицинской,
транспортной инфраструктуры и т.д. «Как следствие,
они окажутся территориями
с низким уровнем качества
жизни. Из-за отсутствия в
необходимом объеме социального обеспечения в
Пермском районе люди начнут ездить в город. Это достаточно серьезная нагрузка
на транспортную составляющую, автобусный парк. Далеко не у всех, кто там будет
жить, имеется личный автотранспорт, так что это может
быть достаточно проблематично в социально-психологическом плане», – полагает
Виктор Воженников.

Жилые комплексы в Пермском районе,
которые сейчас находятся на стадии строительства
Название жилого
комплекса

Застройщик

Место

Адрес (а) домов

Количество
квартир

Т-Сити

ООО «Т-СитиСтрой»

д. Кондратово

ул. Тепличная, 8, 6, 4, 2

2212

Белые Росы

ОАО «СтройПанельКомплект»

с. Фролы

ул. Весенняя, 20, 22, 18

470

Белые Росы

ООО «Финпроект»

с. Фролы

ул. Садовая, поз. 1 и позиции 2, 3, 4, 5, 6

841

Медовый

ОАО «СтройПанельКомплект»

д. Кондратово

ул. Красавинская, 2, 4, 6; ул. Артемьевская, 1; и 7-й квартал, поз. 1, 2 и 3, 4

846

Двуречье

ПАО «Строительно-монтажный
трест №14»

п. Горный

ул. Конников, 3а, поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

670

Первоцветы

ПАО «Строительно-монтажный
трест №14»

с. Фролы

ул. Весенняя, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а

624

Первый Пермский
микрорайон

ООО «КамСтройИнвест»

с. Лобаново,

позиция 1-12

515

Южный Ветер

АО «Центр управления проектами»

с. Култаево

ул. Радужная, 36; ул. Лазурная, 96, 98,
100, 125; ул. Первоцветная, 84, 86, 88,
103, 105, 107, 109

432

На Кедровой 18, 20
ООО «Ладный Дом Урал»
(1-я, 2-я, 3-я очередь)

с. Култаево

ул. Кедровая, 18, 20

227

Парковая 2а

ООО «Офисный центр»

с. Култаево

ул. Парковая, 2А

100

Горный

ООО «Базис Строй Инвест»

п. Горный

ул. Цветочная, 1

90

Липовый цвет

ПАО «Строительно-монтажный
трест №14»

п. Горный

ул. Парковая, 5

88

Златоустье

ООО «Загородный клуб»

с. Усть-Качка

ул. Победы,18

48

Источник – сводный реестр объектов долевого строительства на сайте министерства строительства и ЖКХ на 1 июня 2017 года

«Это сказывается
на плотности
городской
застройки, город
становится
все менее
компактным».

«Нет такой
динамики продаж,
бешеного спроса,
как раньше.
Люди долго
выбирают, ездят,
сравнивают».
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Банки поспорили на ипотеку
Ставки по ипотеке снова снизились. В связи с этим банки прогнозируют повышенный спрос
на жилищное кредитование.
Текст: Кристина Белорусова
По данным ЦБ РФ, на 1 июня с начала года банки Пермского края
выдали более 5,8 тыс. ипотечных
кредитов на общую сумму 8,2 млрд
рублей. За год количество выданных
кредитов сократилось почти на 2%.
Зато в денежном эквиваленте объем
вырос на 1,2% (с 8,1 млрд рублей до
8,2 млрд рублей).
По подсчетам экспертов аналитического центра АИЖК, в мае на первичном рынке средневзвешенная ставка
предложения по 15 крупным ипотечным банкам составляла 10,6%, а на
вторичном – 11,2%.
Банки отмечают рост потребительского спроса на ипотеку. В первую
очередь это связано с тем, что жилье
остается для людей приоритетной
покупкой. А мотивирующим фактором для клиентов выступают снизившиеся ставки. Причем количество
займов на покупку вторичного жилья превышает число займов на первичную недвижимость. По данным
экспертов, доля «первички» в Пермском крае составляет 25%. Это объясняется тем, что готовая квартира
гораздо реальнее строящегося дома
– в практике экспертов были случаи,
когда заемщики заезжали в квартиру
в день совершения сделки.

Банки ждут повышения
спроса на ипотечные
кредиты в связи
с понижением
процентных ставок.
«Среди клиентов «Райффайзенбанка»
спрос на ипотечные кредиты продолжает расти. И прежде всего это
связано со стабилизацией экономической ситуации в стране. На этом
фоне Центральный банк несколько
раз в течение года снижал ключевую
ставку, что позволило кредитным
организациям обновить минимумы
по своим ипотечным программам.
Максимальное снижение произошло
по ипотечной программе на вторичном рынке и по рефинансированию.
С 11,5% по обеим программам она
опустилась до 10,99% и 10,9% соответственно», – объяснил Михаил Красных, директор сети операционных
офисов «Райффайзенбанка» по Пермскому краю.
В Сбербанке также отмечают интерес к ипотеке и прогнозируют повы-

шенный спрос в ближайшее время
в связи с различными акциями по
данному кредитному продукту:
«С 1 июня ставки по ипотечным
кредитам снизились. В целом снижение составило 0,20-0,75 пп. В связи
с понижением процентных ставок
мы ожидаем повышенный спрос на
ипотечные кредиты», – заметила
заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка Юлия
Петухова.
В кредитной организации также отметили, что объем заявок на данный
момент превышает их количество за
аналогичный период прошлого года,
в связи с чем можно говорить о восстановлении спроса на ипотеку среди
пермяков.
Ипотека растет и в доле общего кредитования. Банки, в свою очередь,
отмечают, что в последние годы
ипотечный портфель растет быстрее,
чем прочие кредитные портфели.
К примеру, управляющий банком
«ВТБ24» в Пермском крае Светлана
Щеголева рассказала, что доля ипотечного портфеля составляет более
40%, а в «Райффайзенбанке» этот
показатель превышает 50%, причем
за год прирост в объеме ипотечного
кредитования составил порядка 35%.

Перетягивание каната
После завершения программы государственного субсидирования
ипотеки банки развернули борьбу за
ипотечного заемщика: помимо сниженных ставок кредитные организации предлагают выгодные условия
регистрации ипотечного кредита онлайн и через мобильные приложения.
Помимо снижения ставок многие
банки стали предлагать клиентам
конкурентов программы «рефинансирования ипотеки сторонних банков». Заемщику предлагается более
дешевый кредит для погашения ипотеки, выданной другими банками.
Программы рефинансирования
ипотеки появились, в частности,
у Сбербанка (со ставкой от 10,9%),
банка «Уралсиб» (от 11,9%). При этом
Сбербанк и «Уралсиб» позволяют
клиентам других банков объединить
несколько кредитов (это могут быть
потребкредиты или автокредиты) в
один. Также рефинансирование ипотеки сегодня предлагают «ВТБ 24»,
АИЖК, «Райффайзенбанк», «Юникредит банк» и другие.
В пермском отделении «Райффайзенбанка» Business Class пояснили,
что такой продукт набирает попу-
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Источник – данные банков

лярность. «За пять месяцев 2017 года
его доля среди действующих ипотечных программ составила более
65%, – подчеркнул Михаил Красных.
– Изначально данная программа
была рассчитана на заемщиков 20142015 годов, оформивших кредит под
15-17%. При этом за последние 10-12
месяцев средний размер ставок на
рынке снизился примерно на 1,5-2,5
%, поэтому все чаще за рефинансированием обращаются клиенты, купившие квартиру в кредит в 2016 году».

Объем срочной
задолженности
по ипотечному
кредитованию превысил
в Пермском крае
86,4 млрд рублей.
Для срочного погашения ипотеки
пермяки не часто обращаются за потребительским кредитом. Чаще всего
так поступают в случаях, если заем
небольшой. «Такие случаи редки,
обычно так случается, если необходима небольшая сумма на доплату или
объект недвижимости по каким-то
причинам не может быть принят в залог», – отмечает Светлана Щеголева.
С ней соглашается и Михаил Красных: «Ставки по потребительским
кредитам, как правило, выше, а срок
выплаты значительно меньше, чем
по специализированным программам для покупки недвижимости.
Оформление потребительского
кредита занимает меньше времени,
так как на процесс не оказывают
влияния третьи лица, в частности,
продавец. Поэтому к такому способу
финансирования чаще всего прибегают, когда срочно необходима
сравнительно небольшая сумма», –
➳ 19
добавляет спикер.

Business Class № 21 (625)

19 июня 2017

15

Дамба, шоссе, мост
персона

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич – о главных дорожных
объектах 2017 года: что, когда и как будут ремонтировать и реконструировать в городе.
Беседовала Кристина Суворова
Начнем с наиболее обсуждаемого
объекта дорожного ремонта нынешнего сезона – Северной дамбы. Почему ее решили перекрыть полностью?
– Северная дамба – непростой объект
с точки зрения организации работ.
По ней движутся и электротранспорт,
и автобусы, и личный транспорт.
Поэтому наша задача – отремонтировать этот участок в сжатые сроки.
Рассматривались разные варианты
закрытия проезда – по полосам, по
отдельным участкам. При таких
подходах работы на объекте закончились бы в ноябре-декабре. Мы
приняли решение закрыть дамбу
полностью. Это позволит запустить
по ней автомобильный транспорт и
троллейбусы с 1 августа, а трамваи – с
1 сентября. Подрядчик будет работать
в круглосуточном режиме.

Решили закрыть дамбу
полностью, иначе работы
закончились бы в ноябредекабре.
Вы уверены, что подрядчик «ТСИПермь» сможет выдержать такой высокий темп?
– Мы провели несколько совещаний
и детально разобрали, каким образом
организовать работу. Последнее было
выездным. Непосредственно на объекте подрядчик представил графики
проведения ремонта. Задачи и результаты в них расписаны ежесуточно. Я думаю, подрядная организация
сможет их выполнить в установленные сроки.
В прошлом году на Северной дамбе
тоже проводились работы. Качество
асфальта на полосе, ведущей в центр
города, по-моему, неплохое. Снова
надо переделывать?
– Прошлым летом асфальтобетонное
покрытие обновили в рамках текущего ремонта. Поскольку это участок
с подъемом и движение на дамбе
интенсивное, на нем очень быстро
образуется колея. Мы обязаны проводить такие работы раз в два года.
После завершения капитального
ремонта дамбы изменится ли схема
движения на этом участке? Например, обсуждалась возможность переноса трамвайной остановки «Цирк»
по направлению из центра города
к рельсам. Предполагалось, что это
позволит трамваям подниматься по
дамбе в любое время, пока горит зеленый свет.
– Схема движения останется прежней. В этом плане необходимости
что-либо менять нет.
Перейдем к другим масштабным
проектам. Не так давно определился
подрядчик по реконструкции улицы
Героев Хасана. Там уже начались работы?

– Как на пересечении с Транссибирской магистралью, так и на участке
от автомобильной дороги Пермь
– Екатеринбург до ул. Василия Васильева ведутся подготовительные
работы. Что касается реконструкции
проезжей части, в этом году запланирован ремонт всех подземных коммуникаций. В 2018 году будет уложен
асфальт и пройдут работы по благоустройству.
Вы рассчитывали, что в апреле будет
получено заключение госэкспертизы
по проекту реконструкции улицы
Революции, но его до сих пор нет. У
экспертов возникли замечания?
– Замечаний у экспертов нет, но
проект очень непростой, предполагающий оригинальные решения.
В третьем квартале мы получим заключение госэкспертизы по первому
этапу реконструкции ул. Революции
и проведем аукцион на выполнение
работ. В этом году на участке от ул.
Куйбышева до ул. Сибирской заменят
инженерные коммуникации, сделают ливневую канализацию, а в следующем обустроят дорожную одежду. В
конце 2018 года введем объект в эксплуатацию.

Реконструкцию улицы
Революции завершим
в конце 2018 года.
Как продвигается проектирование
следующего этапа реконструкции, который затрагивает площадь ЦКР?
– Второй этап реконструкции захватывает площадь Центрального рынка
и прилегающих к ней участков дорог.
Самое главное – «развязать» саму рыночную площадь. И это пока вызывает трудности. Есть девять вариантов
организации дорожного движения
на площади, и ни по одному из них
расчеты пока не показывают нужных

результатов. Великолепно проходят транспортные потоки на самой
площади, но тогда «встают» либо
ул. Пушкина, либо ул. Луначарского,
либо ул. Куйбышева. Цель проектирования заключается в том, чтобы
найти вариант, который на самом
деле решит проблемы с движением
на рыночной площади, и мы к этому
идем.
Какой вариант заложен в проект:
автовокзал находится на рыночной
площади или перенесен, как это планируется в рамках строительства нового транспортно-пересадочного узла
на Перми II?
– Расчеты транспортных потоков
проводятся исходя из актуальных
на сегодня данных, то есть с учетом
нахождения на рыночной площади
автовокзала. Если его там не будет,
станет только легче.
На каком этапе сейчас работы по ремонту шоссе Космонавтов, бульвара
Гагарина, улицы Спешилова?
– Шоссе Космонавтов – один из важных объектов, это дорога к новому
аэровокзалу. Построен новый участок
– от аэропорта до ул. Оверятской,
оставшаяся часть будет отремонтирована. На отрезке от улицы Стахановской до рыночной площадки работы практически завершены. Сейчас
приступаем ко второму этапу – до ул.
Свиязева. Работы проводятся комплексно: с заменой бортового камня
и освещения, благоустройством тротуаров и газонов.
На бульвар Гагарина подрядчик вышел сразу после Дня города. Объект
несложный, его отремонтируют
быстро, работы будут вести ночами.
Наибольшие сложности с организационной точки зрения всегда вызывает ул. Спешилова, так как по
ней проходит очень большой поток

автомобилей, начиная с раннего утра
и заканчивая поздним вечером. Поэтому дорожникам остается немного
времени на работу, но, несмотря на
сложности, завершить ремонт должны в срок.
Когда начнется ремонт Коммунального моста?
– Планируется провести работы в
июле-сентябре. Мост будут ремонтировать в текущем режиме. Он
старый, ухаживать за ним нужно постоянно. Сейчас есть необходимость
обновить гидроизоляцию, бетонное
покрытие. Скорее всего, эти работы
мы разделим на два этапа. Одну полосу отремонтируем в этом году,
а вторую – в 2018-м.

Одну полосу моста
отремонтируем сейчас,
вторую – в 2018 году.
В общей сложности в 2017 году снова
будет отремонтировано порядка
1 млн кв. метров дорог. Наблюдается
ли дефицит битума или других расходных материалов, как это было в
сезоне 2016 года?
– В этом году проще, так как федеральные деньги доведены до края и
города заблаговременно, и подрядчики понимали объем предстоящей
работы. Рано проведены конкурсы,
поэтому организации успели подготовиться к началу сезона, напряжения с материалами нет.
Единственное, что в этом сезоне в
дефиците, – гранитный борт. Его
на корню скупают Москва и СанктПетербург, готовясь к чемпионату
мира по футболу 2018 года. Наши
подрядчики борт не могут «достать»
– его просто нет. Сейчас это масштабная проблема, решение которой
предстоит найти.
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Он такой один

политика

«Единая Россия» подвела итоги праймериз по выборам губернатора Пермского края.
Подавляющее большинство партийцев поддержали Максима Решетникова.
Текст: Владислав Гордеев

каждый день общаются с жителями»,
– отметил глава региона.

Региональное отделение партии
«Единая Россия» выдвинуло кандидата на выборы губернатора Пермского
края. По результатам праймериз им
стал исполняющий обязанности главы региона Максим Решетников.

При этом необходимо отметить, что
некоторые положения программы
требуют дополнительной детальной
проработки. Например, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, так
как они одни из самых актуальных.

На конференции регионального
отделения «Единой России» присутствовали порядка 150 делегатов:
представители 54 местных отделений
партии, члены регионального политсовета и контрольной комиссии.
«В конце марта политсовет партии
принял решение о проведении праймериз. Выдвинулись двое – депутат
краевого Законодательного собрания
Сергей Клепцин и глава Пермского
края Максим Решетников. Каждый
из них должен был встретиться не
менее чем с половиной секретарей
первичных и местных отделений
партии», – рассказал руководитель
регионального исполкома партии
«Единая Россия» Вячеслав Григорьев.
По его словам, Сергей Клепцин за два
месяца пообщался с 56% секретарей
всех отделений, в то время как Максим Решетников значительно превысил минимальный порог: он встретился с 84% секретарей «первичек»
и с 94% – местных отделений.
После решения организационных вопросов кандидаты представили свои
программы. Сергей Клепцин первым
делом поблагодарил сопартийцев за
оказанное доверие и плодотворные
встречи. «Для меня это высокая честь
и ответственность. В ходе общения
с представителями местных отделений я сделал вывод, что все вы очень
хорошо разбираетесь в проблематике
своих территорий», – отметил г-н
Клепцин.
«В основе моей избирательной программы – благополучие жителей
Пермского края, которое формируется из достойного уровня жизни, социальной защищенности и возможности самореализации для каждого
жителя региона. Это основная миссия
и истина, которая, как мне кажется,
не нуждается в доказательствах», – заявил участник праймериз.
В качестве приоритетных направлений
своей программы Сергей Клепцин назвал инфраструктуру, дороги, газификацию, водоснабжение, обеспечение
надежной связи и интернета, а также
здравоохранение. Особое внимание он
уделил вопросам образования.
«В данной сфере я выделю несколько
приоритетов. Главные из них – это
строительство новых школ и реконструкция уже существующих. В этом
направлении было многое предпринято, и еще многое предстоит
сделать. Также важно стремиться
развивать дошкольное образование
и реализовывать программы, направленные на усиление конкурентоспособности университетов Перми»,
– рассказал Сергей Клепцин.

После представления программ
участников праймериз делегаты приступили к голосованию. По его итогам кандидатом на должность губернатора Пермского края от «Единой
России» стал Максим Решетников.
За его кандидатуру было подано 115
голосов из 140. Его оппонент Сергей
Клепцин получил 22 голоса «за». Еще
три бюллетеня оказались недействительными.
В среду, 14 июня, глава Пермского
края Максим Решетников сдал в краевой избирком пакет документов, необходимый для выдвижения кандидатом на пост губернатора региона.

Затем слово взял Максим Решетников. «Прошло чуть более двух месяцев с тех пор, как вы выдвинули меня
на праймериз. За это время моя программа существенно расширилась и
углубилась. Во многом это удалось
сделать именно благодаря подготовке
встреч с первичными организациями
«Единой России», тем вопросам, которые поступали от людей. Один из
главных выводов: жители не ждут от
нас ничего сверхъестественного. Вопросы касались строительства больниц, дорог, школ, газификации, связи
– со всем этим мы можем и должны
разобраться», – начал Максим Решетников.
Одним из приоритетных направлений в предвыборной программе г-на
Решетникова стало здравоохранение.
«Большинство вопросов здравоохранения касаются работы поликлиник,
при этом острее всего они звучат в
селах. Сейчас мы реализуем комплексную программу по реорганизации работы поликлиник, но понятно,
что без финансовых вложений не
обойтись. В частности, необходимо
предпринимать экстренные меры по
закрытию кредиторской задолженности. Медицина – это абсолютный
приоритет Пермского края. Именно
по ней через пять лет будут судить,
как власть справилась с изменением ситуации в регионе», – рассказал
Максим Решетников.
Большой блок вопросов в программе
уделен вопросам образования. «Здесь
острота иная. Основной приоритет
– строительство школ, и для этого
сейчас разработана программа по
строительству 26 школ в Прикамье в
ближайшие пять лет. Также необходимо двигаться в сторону усиления
высшего образования. Сейчас каче-

ство нашего среднего образования
опередило высшее. В результате треть
детей с высокими баллами по ЕГЭ
уезжают учиться за пределы края», –
отметил Максим Решетников.
По его словам, особого внимания заслуживает молодежная политика.
«К молодежи не нужно относиться
как к социально незащищенной категории населения – они все умеют и
знают. Наша задача – рассказать ребятам о возможностях, которые есть
в крае: это, например, студенческие
отряды, волонтерство, спортивная и
культурная активность. Необходимо
развивать и новые направления, такие как, например, киберспорт», – поделился мнением г-н Решетников. По
его словам, молодежных проектов в
Прикамье много, но большинство из
них просто неизвестны.
В разговоре об экономическом развитии Пермского края глава региона
коснулся вопросов промышленности.
«Сейчас эта сфера находится в динамичном состоянии. Есть ряд крупных
проектов, которые мы продолжим
поддерживать. Но залог развития
края – в классе небольших предприятий (50-100 человек), которые
активно инвестируют в узкие производственные ниши. Это, например,
дерево- и металлообработка», – убежден г-н Решетников.
В конце своей речи Максим Решетников подчеркнул, что его предвыборная программа не закончена. «Мы
будем развивать ее вместе с вами.
Недаром один из главных тезисов –
управляем вместе. Я далек от мысли,
что кто-то в администрации губернатора может знать проблемы края
лучше тех однопартийцев, которые
живут в конкретных территориях и

Александр Бойченко, руководитель
региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае:
«За два месяца активного общения
с жителями всего Пермского края
программа Максима Решетникова
действительно поменялась. На мой
взгляд, во главу угла должны быть
поставлены темы территориального
общественного самоуправления, самообложения и участия каждого человека в формировании комфортной
среды. На самом деле не нужно больших средств, чтобы наполнить эти
программы содержанием. Уже сейчас
мы видим обратную связь от жителей территорий. Они выступают с
разными инициативами: от индивидуального дизайна ворот до дорожек,
которые необходимо облагородить.
Человек видит, что своими руками
он может менять жизнь к лучшему,
поэтому за лето будет приведено в
порядок большое количество объектов».
Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Пермского края:
«Партия впервые прошла процедуру
предварительного голосования на выборы губернатора, и сегодня мы увидели, что выдвижение организовано
на высоком уровне. Очевидно, что
цель обоих участников праймериз –
улучшить жизнь в Пермском крае. На
мой взгляд, Максим Решетников победил в силу того, что оказался лучше
информирован о проблемах края и
смог предоставить более интересную
программу. Так как я участвовал почти во всех его всех встречах с секретарями первичных и местных отделений партии, могу сказать, что именно
активные люди, жители Пермского
края своими вопросами сформировали программу кандидата от «Единой
России».
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туризм

Без спроса на Турцию
В Пермских турагентствах внезапно остановились продажи
на большинство популярных направлений, в частности,
в Турцию. Такая ситуация периодически повторяется,
но на этот раз эксперты не исключают, что спрос останется
на низком уровне до конца сезона.
Текст: Екатерина Булатова
Сразу после праздничных выходных в Перми резко
снизился спрос на туры с чартерными рейсами, в
том числе популярная среди туристов Турция. Эксперты насторожены и ожидают возвращения спроса, однако не исключают, что ситуация «застоя»
может затянуться.
По словам Аллы Ощепковой, директора туристического агентства «УралТурПермь», с 13 июня туры с
чартерными рейсами не продаются совсем – продажи остановились. Такая же ситуация наблюдается во многих турагентствах Перми. «Падение
продаж часто случается после длинных выходных,
поэтому можно предположить, что спрос восстановится. Однако есть некоторые опасения, что он
не вернется к прежнему колоссальному уровню.
Может быть, все желающие улететь в отпуск уже
воспользовались ранним бронированием, в таком
случае низкое количество продаж сохранится», –
предполагает Алла Ощепкова. Действительно, в
этом году, по словам участников туристического
рынка, широко распространена тенденция раннего
бронирования. Поэтому приобрести качественный
тур по приемлемой цене в последние дни перед
вылетом проблематично.
По мнению Аллы Ощепковой, некоторые туристы
ждут снижения стоимости туров в Турцию, несмотря на то, что доллар растет. Они же предпочитают покупать «горящие» путевки. Поэтому можно
предположить, что резкое снижение спроса на
туры – это затишье перед появлением «горящих»
путевок.
Похожего мнения придерживаются аналитики
группы компаний «Слетать.ру». «Турция – это традиционное last minute направление, туры сюда покупают за одну-две недели до вылета. Можно ожидать, что к августу количество поисковых запросов
и броней в Турцию из Перми превысит майские
показатели в несколько раз», – предполагают эксперты «Слетать.ру».
По мнению Алины Балыбердиной, менеджера
туристического агентства «А-ТУР», пермякам не
стоит ждать так называемых «горящих» путевок,
потому что в последнее время они появляются
очень редко из-за высокого спроса на туры с полной стоимостью. «Стоимость туров только растет. С
января по апрель у всех туроператоров была акция
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раннего бронирования, с апреля цена начала повышаться. Сейчас, в сезон, достаточно сложно найти
горящий тур по этому направлению, т.к. самолеты
улетают полностью загруженными», – прокомментировала г-жа Балыбердина.
Сервис «Слетать.ру» показывает другую статистику. «Цена на туры в Турцию с января по май снизилась со средней стоимости 75,5 тыс. рублей за тур
на двоих на 10 ночей до 59,8 тыс. рублей за путевку
с теми же параметрами. При этом минимальная
цена за полгода пришлась на март – 42,9 тыс. рублей за тур на двоих взрослых из Перми в Турцию.
Как показывает статистика, рост стоимости туров
в Турцию с марта по май не влияет на динамику
спроса туристов из Перми на это направление», –
рассказали аналитики сайта.
Эксперты многих компаний замечают стремительный рост популярности туров из Перми в
Турцию с января по май этого года. Например, сервис Travelata.ru показывает, что за это время спрос
увеличился в 8 раз. При этом 80% всех туров забронированных пермяками на лето – в Турцию. «Турция, скорее всего, так и останется лидирующим
направлением на лето. Конкурентов у нее в этом
сезоне почти нет. Например, Греция тоже предлагает бюджетный отдых по системе «все включено»,
но требует оформления визы, что для туристов из
отдаленных от крупных городов регионов проблематично», – прокомментировал Алексей Зарецкий,
генеральный директор сервиса по сравнению цен
на туры Travelata.ru.
Эксперт отмечает, что цены на тур с приближением дня вылета не снижаются, просто остается
меньше отелей с оптимальным соотношением
цены и качества, из-за этого у туристов складывается обманчивое впечатление относительно общего снижения стоимости туров.
Алина Балыбердина подсчитала, что с прошлого
туристического сезона в Турции, когда авиасообщение с Россией поддерживалось, спрос на путешествия в эту страну среди пермяков вырос примерно
в 10 раз. Сейчас эксперт не наблюдает спада продаж
и предполагает, что в ближайшее время его не будет. С ней соглашается Мария Ушакова, директор
турагентства «Акапулько». Оба эксперта отмечают
устойчивый интерес пермяков к турецкой системе
отдыха «все включено», новым отелям и приятному сервису.

16 июня председатель Законодательного собрания
Валерий Сухих принял участие в заседании
Комиссии Совета законодателей при Федеральном
Собрании РФ по образованию и науке в городе
Саранске (Республика Мордовия).
В работе выездного заседания приняли участие
руководители законодательных органов
четырех регионов: Оксана Козловская, доктор
экономических наук (Томская область); Владимир
Чибиркин, кандидат технических наук (Республика
Мордовия); Анатолий Бакаев, доктор исторических
наук (Ульяновская область); Валерий Сухих, доктор
экономических наук.
В Совете законодателей Комиссия по образованию
и науке проявила себя как одна из самых
эффективных по количеству проведенных
заседаний и принятых по итогам решений,
ставших основой для нормативных актов.
Напомним, что первое выездное заседание
этой комиссии состоялось в марте прошлого
года в Перми. Прикамье не в первый раз стало
площадкой для обсуждения вопросов развития
инновационной деятельности при совместном
участии бизнеса, научных и образовательных
институтов.
Тема очередной встречи законодателей –
изучение лучших практик регионального
законодательства в сфере образования для
инновационного бизнеса. На примере Республики
Мордовии участники заседания обсудили
региональное законодательство в сфере
подготовки профессиональных кадров в этом
направлении.
Валерий Сухих в своем докладе рассказал
о практике внедрения дуального обучения,
сетевых образовательных программ среднего
профессионального образования:
– Пермский край стал одним из 10 отобранных
пилотных регионов в 2013 году, начавших
процесс внедрения практикоориентированной
дуальной системы подготовки кадров. Сейчас
в проекте участвуют 5 федеральных и 19
региональных инновационных площадок,
20 предприятий-партнеров. Опережающее
включение Пермского края в данный
процесс позволило региональной системе
профобразования крепко встать на ноги и с
уверенностью смотреть в будущее.
Участники заседания посетили национальный
исследовательский университет имени Н.
Огарева, республиканский лицей для одаренных
детей, бизнес-инкубатор «Молодежный». На
предприятии, выпускающем оптико-волоконные
системы, ознакомились с технологией
производства, работой промышленного кластера
«Волоконная оптика и оптоэлектроника» в
части взаимодействия с образовательными
организациями.
Интересные встречи состоялись в
Технопарке-Мордовия, где представлены
инновационно-производственный комплекс,
Центр энергосберегающей светотехники,
инжиниринговый центр волоконной оптики.
Гости посетили также объекты инфраструктуры
чемпионата мира по футболу – 2018.
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Цифровой прорыв
В Пермском крае намерены сделать ставку
на развитие цифровой экономики. Министр
связи России Николай Никифоров обещал
поддержку.

конфликт

База для двоих
В Перми вышли на новый виток
разбирательства вокруг автобазы
на улице Автозаводской. Теперь выяснилось,
что у имущественного комплекса два
собственника.
Текст: Кристина Суворова

Текст: Татьяна Плетнер
В Пермь 13 июня прибыл Николай Никифоров, министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. Министр встретился с главой региона Максимом Решетниковым, посетил производственное предприятие
«Морион» и телекоммуникационный
холдинг «ЭР-Телеком Холдинг», а также обсудил на круглом столе развитие
информационных и телекоммуникационных технологий.
Один из основных вопросов, который
обсуждался в ходе визита, – развитие
цифровой экономики в Пермском
крае. Правительством России сегодня
разработана соответствующая программа, которая поможет стране
сократить двукратное отставание в
сфере высоких технологий от наиболее развитых стран. Перед правительством Пермского края стоит главная
задача – устранение цифрового
неравенства. За 2017-2018 годы планируется обеспечить цифровой линией связи населенные пункты, где
проживают от 250 до 500 жителей, и
снабдить сотни учреждений современными надежными скоростными
каналами. Дополнительно в проект
войдут 120 населенных пунктов с населением более 500 человек, все еще
нуждающихся в подключении к скоростному интернету, но формально
не относящихся к программе «Устранение цифрового неравенства».
Глава Пермского края заявил, что в ближайшие два года ожидается подключение школ, больниц и поликлиник к
скоростному интернету. Руководитель
региона отметил, что подключение
медицинских учреждений поможет
повысить качество медицинской помощи в крае. «На сегодня подтверждены планы по подключению почти 500
объектов. Вопрос по ФАПам мы будем
решать на уровне правительства, а министерство связи возьмет на себя подключение стационаров и поликлиник.
Мы договорились, что все касающееся
устранения цифрового неравенства
соберем в одну программу. За счет этого
в ближайшие два года совершим цифровой прорыв», – поделился намерениями глава Пермского края.
По словам министра Николая Никифорова, в крае необходимо решить
две серьезные проблемы – обеспечить
нормальный уровень сотовой связи
вдоль автотрасс, а также в отдаленных

населенных пунктах. «Поставлена
задача – кардинально улучшить ситуацию с качеством сотовой связи на
дорогах. Мы хотим, чтобы в тех селах,
куда придет магистральная волоконно-оптическая линия связи, также
параллельно строились опоры для размещения базовых станций. Мы хотим,
чтобы операторы объединяли свои
усилия и обеспечили жителей самыми
современными услугами, связью 4-го
поколения», – рассказал министр. По
словам г-на Никифорова, в масштабах
РФ для устранения цифрового неравенства на 2017 год выделено около 5,5
млрд рублей, из них на край придется
несколько сотен миллионов рублей.
Министр вместе с главой региона
посетил производственное предприятие «Морион» и телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком
Холдинг». Для гостей была проведена
экскурсия по предприятию и представлена выставка IT-технологий,
где состоялся круглый стол на тему
«Цифровая экономика». Участники
обсудили дальнейшие планы по развитию цифровых и телекоммуникационных технологий и выслушали
все предложения.

ООО «Закамский автобус» обратилось
в арбитражный суд Пермского края с
иском к департаменту имущественных отношений администрации
Перми. Компания просит признать
недействительной сделку по продаже
автобазы по ул. Автозаводской, 5, заключенную в декабре 2013 года. Как
стало известно Business Class, заявление было подано после выяснения,
что права на часть земельных участков имеются сразу у двух собственников.

«Пусть город заберет
автобазу, а нам вернет
деньги. Тогда мы сможем
рассчитаться с банком».
«Когда городская администрация
согласилась продать комплекс «Закамскому автобусу», компания взяла
кредит, заложила имущество и выплатила деньги муниципалитету. Сейчас
обнаружилось, что до заключения
этой сделки часть имущества была
реализована третьему лицу. Банк выявил несоответствие залогового объекта характеристикам, указанным при
оформлении кредита, и предъявил
претензии «Закамскому автобусу», –
рассказал «bc» директор ООО «Закамский автобус» Вадим Стерхов.

Президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев обратился к министру с
просьбой, чтобы таким городам, как
Пермь, Томск, Новосибирск, СанктПетербург был присвоен статус ITТОСЭР (территория опережающего
социально-экономического развития).
«Многие пермские IT-компании по
своему уровню выходят за пределы
региона. Компании имеют стратегию
роста, но из-за ограничения средств
у них нет возможности расти и развиваться. В ТОСЭРах имеются возможности для существенного снижения
налоговой нагрузки и социальных выплат в бюджет», – отметил г-н Кузяев.

Он добавил, что из-за правовой коллизии невозможно выполнить требования к безопасности автопарков.
«Для обеспечения антитеррористической безопасности посторонние лица
не должны находиться на территории автотранспортных предприятий.
Мы закрыли въезд на базу и получили письмо от индивидуального предпринимателя Максима Блинова, в котором говорилось, что мы не имеем
права на такое ограничение, так как
контрольно-пропускной пункт находится на его территории. Мы стали
изучать документы, и оказалось, что
часть имущества действительно продано Максиму Блинову в 2011 году»,
– пояснил собеседник. Прежде чем
обратиться в суд, компания направила в департамент имущественных
отношений письмо с просьбой разъяснить ситуацию, однако в течение
месяца ответа не получила.

Сегодня на территории Пермского
края работают около 50 IT-компаний.
И министр, и губернатор края считают, что в Прикамье есть все для того,
чтобы стать «одним из цифровых
регионов страны за максимально короткое время». Как отметили участники круглого стола, за счет применения цифровых технологий можно
существенно увеличить производительность труда. Николай Никифоров
убежден, что регион выйдет на лидирующие позиции среди субъектов
РФ по объемам работ, которые будут
выполнены в 2017 году.

Автобаза на ул. Автозаводской несколько лет была предметом судебных разбирательств между городской
администрацией и думой. Пермская
дума настаивала на расторжении
договора. В 2013 году арендатор автопарка в Закамске по адресу Автозаводская, 5 подал документы на приватизацию. По закону он имел право
выкупить имущество после трех лет
аренды, но только после ряда процедур, которые, как доказывал истец,
соблюдены не были. В частности,
сторона отмечала, что объект не был
включен в план приватизации и го-

родская дума вопрос о его приватизации не обсуждала.
В первой инстанции, а также в 17-м
арбитражном апелляционном суде
иск был оставлен без удовлетворения. Федеральный арбитражный суд
Уральского округа в Екатеринбурге
отменил решение двух предыдущих
инстанций. Дело отправили на новое
рассмотрение в арбитражный суд
Пермского края. 1 июня 2015 краевой
арбитраж принял решение о признании договора купли-продажи недействительным и обязал собственника вернуть объект в собственность
муниципалитета. Новое решение
подтвердила апелляционная инстанция, согласно этому у администрации Перми возникала обязанность
вернуть «Закамскому автобусу» 141,91
млн рублей, выплаченные по договору купли-продажи.
В январе 2016 года суд Уральского
округа отменил предыдущие постановления в части признания сделки
по продаже муниципального имущества незаконной. По этому решению
автопарк остался в собственности
«Закамского автобуса», а администрация избавилась от необходимости
возвращать деньги.
Сейчас на возвращении автобазы
муниципалитету настаивает уже не
Пермская городская дума, а «Закамский автобус». «Пусть город заберет
себе имущественный комплекс, а «Закамскому автобусу» вернет деньги,
и компания отдаст их банку», – описал суть исковых требований Вадим
Стерхов. По его словам, в дальнейшем
предприятие готово арендовать автопарк у муниципалитета.
Иск «Закамского автобуса» к департаменту имущественных отношений принят к производству. Первое
заседание по делу назначено на 10
июля. В качестве третьих лиц к разбирательству привлечены Сбербанк
и Максим Блинов.
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Долги стекаются в долину
Подрядчик «Камской долины» отозвал банкротный иск в отношении
этой компании. Однако в суд обратились еще два кредитора пермского
застройщика.
Текст: Владислав Гордеев

долженности по договору подряда на
выполнение строительных работ в
комплексе зданий Ленинского района. На данный момент первое заявление принято к производству, второе
возвращено из-за непредставления
суду весомых оснований по отсрочке
уплаты госпошлины.

С начала месяца в арбитражный суд
Пермского края поступили три иска
в отношении акционерного общества
«Камская долина». Последний был
подан 9 июня ООО «НПО «Омега»,
которое предоставляет услуги инженерно-геологических изысканий,
зондирования земли и мониторинга.
Сумма требований составляет 150
тыс. рублей, заявление еще не рассмотрено судом. Корреспонденту Business
Class не удалось получить комментарий руководителя «НПО «Омега», так
как он находится в отпуске.
Еще два заявления в отношении застройщика были поданы 31 мая от
субподрядчика ООО «Элита». Размер
требований по первому иску составляет 1,6 млн, еще 430 тыс. рублей ком-

Как пояснил «bc» директор компании
«Элита» Валерик Арутюнян, причиной обращения в судебные органы
стала невыплата «Камской долиной»
денег по договору субподряда при
строительстве средней образовательной школы №45 (ул. Валежная, 15).

пания требует в качестве неустойки.
В рамках второго заявления «Элита»
требует взыскать 120 тыс. рублей за-

«Это был муниципальный заказ, где
«Камская долина» выступала генеральным подрядчиком, мы – субподрядчиком. После выполнения работ
и сдачи объекта компания получила

История вопроса

25 мая в краевой арбитраж поступил иск о признании компании «Камская долина» несостоятельной. Заявителем
выступила СК «Регионпромстрой», бывший подрядчик пермского девелопера. Однако спустя несколько дней банкротное
заявление было отозвано.
Основанием для иска стали денежные требования в размере 1,1 млн рублей, которые арбитраж Пермского края присудил
«СК Регионпромстрой» в рамках другого разбирательства. Как следует из материалов суда, в мае прошлого года фирма
«СК Регионпромстрой» обратилась в суд с требованием взыскать с «Камской долины» 980 тыс. рублей необоснованного
обогащения и 165 тыс. рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.
Как указал заявитель, необоснованное обогащение компании возникло в связи с тем, что 980 тыс. рублей были
необоснованно учтены ей в расчетах по договору генподряда в счет оплаты работ, выполненных «СК Регионпромстрой»
при строительстве девятиэтажного жилого дома в Чусовом. Сумма 980 тыс. рублей была оплатой лифтов дома, за
которые компания напрямую расплатилась с поставщиком без участия заявителя.
АО «Камская долина» не согласилось с требованиями заявителя, сославшись на соглашение о замене лица в
обязательстве, которое произошло в 2014 году. В соответствии с этим соглашением условия об оплате 21,99 млн рублей
переданы новому подрядчику – ООО «Сервисстрой-2014». Предмет спора (980 тыс. рублей) вошли в эту сумму. Тем
не менее суд встал на сторону заявителя, полностью удовлетворив его требования. После разбирательства в рамках
кассации и апелляции решение осталось прежним.
Генеральный директор АО «Камская долина» Андрей Гладиков отказался от комментариев «bc». Ранее он пояснил
«Коммерсант-Прикамье», что компания работает по нескольким судебным разбирательствам, а также старается
урегулировать споры в досудебном порядке.

Справка
АО «Камская долина» входит в
одноименную группу компаний,
которая является крупным
застройщиком жилья в Пермском
крае. В 2016 году группа
компаний «Камская долина»
попала на шестое место рейтинга
застройщиков, которые возводят
больше всего жилья в Пермском
крае.
Согласно данным «bc», выручка
компании за 2015 год составила
1,7 млрд рублей, что на 31% (404
млн руб.) выше предыдущего
года. При этом чистая прибыль
упала на 79% из-за снижения
эффективности производства
и составила 3,63 млн рублей.
По итогам 2015 года баланс АО
«Камская долина» составил 4,52
млрд руб. (на 1,59 млрд ниже,
чем в 2014 году).
Стоит отметить, что в 10 мая
текущего года департамент
имущественных отношений
администрации Перми заключил
контракт с АО «Камская долина»
на приобретение в собственность
здания для размещения школы
по ул. Машинистов, 43а. Сумма
контракта – 279 млн рублей,
его исполнение должно быть
осуществлено до конца года.
оплату от муниципалитета, однако
за нашу часть работы денег не перечислила. По договору это должно
было быть сделано еще в декабре
прошлого года, так что просрочка
существенная», – рассказал Валерик
Арутюнян.
Генеральный директор «Камской долины» Андрей Гладиков сообщил
«bc», что ничего не знает о компании
«Элита» и поданных исках. «У нас тысячи контрагентов, такая фирма мне
неизвестна», – кратко пояснил он и
отказался от дальнейших комментариев.

экономика

Банки поспорили на ипотеку

➳ 14

По данным отделения ЦБ РФ по
Пермскому краю, объем срочной
задолженности по ипотечному кредитованию в первом квартале 2017
года вырос на 8,4% и превысил 86,4
млрд рублей. Объем просроченной
задолженности вырос на 0,84% – до 1,6
млрд рублей. В банках отметили, что
роста задолженности не наблюдают.

30%», – подчеркнул руководитель отдела продаж ООО «Ива-Девелопмент»
Алексей Терентьев.

Дешевле не будет
Застройщики отмечают, что сейчас
большинство сделок по приобретению недвижимости происходит с
привлечением ипотечного кредита.

Также говорят о том, что условия по
сделкам на рынке за последние два
года достигли своего минимума. Поэтому вряд ли стоит ожидать значительного снижения цен на квартиры
в ближайшее время.

«Причем в зависимости от сегмента
жилья процент ипотеки разный. Например, в сегменте «эконом» практически 90% – сделки с привлечением
ипотеки, в сегменте «комфорт» – 6070%, в сегменте «бизнес» – порядка

«Под минимальное снижение может
попасть «вторичка». А вот рынок новостроек по такому пути не пойдет.
На мой взгляд, снижение цены на
квартиры не даст дополнительного
толчка спросу на жилье, поскольку

В сегменте «эконом»
90% сделок совершаются
в Перми с привлечением
ипотеки.

он зависит от различных факторов, в
том числе и от общего состояния экономики, от настроений в обществе, от
уровня зарплаты, а не только от цены

на квартиры. Скорее, наоборот – отсутствие спроса сегодня вынуждает
потенциальных продавцов снижать
цены», – считает Алексей Терентьев.

Женатый и с детьми

По статистике банков, опрошенных «bc», средний возраст ипотечного
заемщика в Пермском крае составляет 30-35 лет. Чаще всего кредит на покупку
жилья оформляют супружеские пары с одним-двумя детьми – они составляют
более 60% от числа всех обращений в банк. 20% приходится на тех пермяков,
кто никогда не состоял в браке. Реже всего покупают жилье в кредит пары,
живущие в гражданском браке, – таких около 2%. Основными заемщиками
чаще всего выступают мужчины – около 60% от всех заявок. Но при этом среди
тех, кто в браке не состоял, более 55% – женщины. Также в банках отметили,
что доля семейных заемщиков увеличилась.
Что касается образования, то 60% заемщиков имеют законченное высшее
образование. Традиционно большая часть заемщиков заняты в бюджетной
сфере, в сфере промышленного производства и в силовых структурах. Средний
доход варьируется в пределах 35-40 тыс. рублей. А средний срок кредитования
составляет 15-20 лет.
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меньше, да больше
ритеЙл

мтс планирует сокращать розницу. в первом квартале 2017 года мобильный оператор уже
отказался примерно от 400 площадок в стране, а в перми проводит релокацию салонов.
с одной стороны, операторы поддерживают тренд на сокращение точек продаж, с другой –
вынуждены открывать новые.
Текст: Яна Купрацевич
о том, что пао «МТС» планирует
серьезно сократить количество салонов-магазинов собственного бренда,
сообщил президент компании андрей Дубовсков на встрече с журналистами в рамках петербургского
международного экономического
форума. основная причина закрытия
магазинов – убыточность телекоммуникационного ритейла.
«Телекоммуникационный ритейл в
россии – нерентабельное дело. к примеру, у британского оператора Vodafone
в лондоне всего 80 магазинов. а у нас
только в Москве порядка тысячи. Это
просаживает рынок, цены крайне низкие, зарабатывать на этом все труднее.
Шесть тысяч наших салонов по стране
мы содержим если не в убыток, то, по
крайней мере, где-то в районе нуля,
– рассказал г-н Дубовсков. – в связи с
этим планируется сокращение площадок. Стоит отметить, что в первом
квартале 2017 года мы уже сократили
порядка 400 магазинов».
в пермском крае планируется провести релокацию салонов – закрыть
нерентабельные точки продаж, но

открыть новые – в других, более востребованных клиентами локациях.
«в течение года компания планирует обновить таким образом работу
примерно десятой части розничных
салонов МТС в прикамье. к концу 2017
года количество площадок в регионе
останется примерно таким же, что и в
декабре 2016-го», – пояснили в прессслужбе МТС.

общее количество салонов сотовой
розницы на сегодня превышает 23
тысячи по всей россии. операторы
считают, что в целом это избыточно,
идеальное соотношение для рынка – порядка 1 тыс. салонов у каждой
компании,
«количество имеющихся салонов
избыточно и делает ритейл убыточным для операторов. Идеально, если
бы каждая телекоммуникационная
компания имела по 1 тыс. точек продаж. Но реалии таковы, что если конкуренты не поддерживают тренд на
сокращение, приходится соответствовать рынку и открывать новые салоны», – отмечает андрей Дубовсков.
С ним соглашаются и в «МегаФоне».
«количество салонов, которое сейчас
есть на рынке, избыточно. по нашей
оценке, в россии их более 23 тысяч
штук. Это примерно по 1610 салонов
на 100 тыс. жителей», – проанализировали в пресс-службе компании.
Мобильный оператор также проводит сокращение точек продаж,
однако дальнейшее развитие телекоммуникационного ритейла будет
зависеть от ситуации на рынке, считают в «МегаФоне».

«Количество салонов
избыточно и делает
ритейл убыточным
для операторов».
«Сейчас у нас около 4 тыс. салонов
связи по всей россии. С начала этого
года сеть сократилась на 10%, в том
числе это вызвано реализацией программы по повышению эффективности работы собственной розничной
сети. компания готова к ее дальнейшему сокращению, но это будет
зависеть уже от рыночной конъюнктуры», – отметили в пресс-службе
«МегаФона».
Другой мобильный оператор – Tele2
– пока на сокращение точек продаж
не нацелен. «компания изначально

ориентировалась на оптимальное
количество салонов. Мы анализируем трафик и продолжаем открывать
точки продаж в пермском крае там,
где они необходимы», – рассказали в
пресс-службе оператора.

«Доля ритейла в общем
доходе компании
составляет чуть более
10%».
Несмотря на то, что телекоммуникационный ритейл для мобильных
операторов невыгоден, они отмечают, что в целом отрасль будет развиваться, поскольку число людей,
заинтересованных в приобретении
гаджетов, растет.
«продажи гаджетов приносят прибыль. к примеру, по итогам 2016 года
прибыль МТС в этом направлении
составила порядка 45 млрд рублей.
однако доля ритейла в общем доходе компании составляет чуть более
10%, – подчеркивает андрей Дубовсков. – ко всему прочему ритейл в
сфере телекоммуникаций – очень
конкурентное направление. поэтому
для операторов связи этот сегмент
направлен не столько на продажи
оборудования, сколько на решение
собственных бизнес-задач – подключение, повышение лояльности клиентов и т.д.».
«в связи с восстановлением покупательского спроса можно отметить
рост выручки от продажи оборудования и аксессуаров. в общероссийских масштабах только за первый
квартал 2017 года этот показатель
увеличился на 24,4% – до 5,703 млрд
рублей. россияне начали покупать
более дорогие смартфоны ценовой категории 10-20 тыс. рублей.
Хотя проникновение цифровых
устройств в россии ниже, чем на
Западе, абоненты готовы пользоваться цифровыми услугами, а для
этого им необходимы современные
мобильные гаджеты», – пояснили в
пресс-службе «МегаФона».
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Правильная Англия
туризм

Квартира от государства, этническое многообразие, любовь к политике и разум вокруг. Business
Class съездил в Великобританию и многое понял.

Текст: Вадим Сковородин
Статьи про поездки в дальние страны часто пишутся под девизом «Мы представляли одно, а съездили
– и оказалось все совсем по-другому». С Англией
такая история не проходит. После возвращения с
Туманного Альбиона все представления и стереотипы подтверждены. И это прекрасно!

Ничего не изменилось
Фраза «Ничего не изменилось» в Перми звучит как
повод для грусти, а вот в нашем городе-побратиме
Оксфорде это как знак качества. Большинство знаменитых оксфордских колледжей были основаны

пять и более веков назад; и как начали с XII-XIII
века учить студентов, так и продолжают делать это
до сих пор. А вокруг зеленые поля, ровные газоны,
здания с многовековой историей, пабы, эль и прочие «истинные английские ценности». Стабильность столетиями. Но понятно, что все это еще и
фигура речи, и Оксфорд, как и любой другой город
Великобритании, меняется и (самое главное) развивается. Естественно, есть здесь и сложности, которые власти пытаются решить.
На вопрос, какая главная проблема стоит сегодня
перед городом, официальные лица единодушно отвечали одним словом – housing. За период
1997-2008 годов цены на жилье в Оксфорде выросли в три раза: сегодня дом стоит в среднем 453
тысячи фунтов, а цена аренды начинается от 500
фунтов в месяц за квартиру. Близость к Лондону,
качество жизни, статус города манят сюда людей,
но одновременно приводят к тому, что в ряде исследований Оксфорд назван наименее доступным
городом Великобритании для покупки жилья. На
приобретение того самого среднего дома оксфордцу необходимо потратить свою зарплату за 16 лет.
По словам исполнительного директора Городского
совета Тима Садлера, выход из ситуации власти
видят в предоставлении недвижимости во временное пользование. «Существует реестр нуждающихся, туда может заявиться любой, но дальше мы
отбираем приоритетные категории. Многодетные
семьи, люди с низким уровнем доходов и прочие
могут претендовать на получение муниципального жилья в первую очередь», – поясняет г-н Садлер.
Сегодня в реестре более 3 тысяч семей. А всего по
подсчетам властей в период до 2031 года городу понадобятся от 24 до 32 тысяч новых домов.
Помощь со стороны муниципалитета в решении
жилищного вопроса вызвала у автора этих строк
большое удивление (как же кровавый оскал капи-

тализма и каждый сам за себя?), а вот у оксфордцев
полное непонимание рождал мой вопрос о межнациональных отношениях. 28% жителей Оксфорда
родились за пределами Великобритании, здесь
очень большие диаспоры этнических индийцев и
пакистанцев, сомалийцев, поляков и т.д., огромное
количество смешанных браков. Логичный для зрителя российского телевидения вопрос – ну и как вы
все уживаетесь? – повисал в воздухе, мультиэтничность города здесь предмет гордости. «Проблемы
не от цвета кожи, а от социальных нюансов. Надо
бороться с низким уровнем жизни, решать жилищный вопрос, а не воевать с ветряными мельницами этнических угроз», – говорили мне. Конечно,
Оксфорд в Англии отличается уровнем толерантности, и не случайно 72% его жителей проголосовали против Брекзита, но и в целом для Великобритании характерно именно такое отношение к
этнической теме.
Вообще оксфордская публика поразила активным
обсуждением политики – Брекзит, выборы, Трамп,
Россия…. И все это с глубоким знанием вопроса.
«Выход» из Европы остается страшным разочарованием для местных интеллектуалов. Кто-то просто
рассуждает о политических последствиях, а кто-то
саркастически вопрошает: «Вот уедут поляки, и кто
на стройках работать будет?». Степень вовлеченности рядовых жителей в выборы намного выше,
чем в России, и речь даже не о явке (8 июня был
установлен рекордный показатель для страны за
последние 25 лет – 69% имеющих право голоса
пришли на избирательные участки). Люди вывешивают флаги возле своих домов («Здесь голосуют
за консерваторов/лейбористов» и т.п.), размещают
небольшие плакаты в окнах («Мы поддерживаем
кандидата имярек»), ходят к соседям, убеждая
поддерживать того или иного политика. И затем
искренне радуются или грустят после объявления
результатов голосования.
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вторая тема, которая звучит постоянно, – террористические акты. Сначала говорили о взрывах
в Манчестере, затем о резне в лондоне. все СМИ
полны историй о погибших или тех, кто проявил
мужество в ходе этих ужасных событий (о, болельщик «Миллуола», ты очень крутой!). Но нет
призывов закрыться от внешнего мира или повсеместно выпустить полицейские патрули на улицы.
конечно, меры безопасности усилены, например,
при посещении всех крупных туристических мест
(Тауэр, вестминстер, Сен-пол, Стоунхэндж и прочие) в обязательном порядке досматривают сумки
и рюкзаки. в оксфорде на железнодорожном вокзале и в ашмолеанском музее появились вооруженные полицейские (хотя обычно британские стражи
порядка не вооружены). Но уже спустя короткое
время патрули с автоматами исчезли и с улиц, и от
достопримечательностей.

Два крана
кстати, о достопримечательностях. Список лондонских tourist places понятен, поэтому несколько слов
про оксфорд. во-первых, конечно, нужно зайти
на территорию колледжей. в большинстве случаев такой визит платный, но 2-3 фунта – вполне
оправданная цена. Дороже посещение крайст Чёрч
(Christ Church), но и оно того стоит: собор, внутренний двор, картинная галерея, Большой зал (привет,
Гарри поттер!) – все это из разряда must see. Для
того чтобы посмотреть на оксфорд сверху, есть два
самых доступных варианта – подъем на Башню
карфакс или Университетскую церковь Девы Марии (University Church Mary the Virgin). виды, открывающиеся с башни церкви, намного красивее,
лучше подниматься именно сюда.
Бодлианская библиотека, камера рэдклиффа, Музей питт-риверса, крытый рынок – мимо этого,
естественно, также пройти нельзя. Но отдельно
хочется остановиться на двух достопримечательностях. во-первых, это шикарный ашмолеанский
музей. Ashmolean Museum of Art and Archeology
– старейший общедоступный музей в великобритании, говорит нам википедия. Но и без нее
понятно, что ашмолеан очень крут. он очень разноплановый: здесь и мумия, и накидка индейского
вождя, и статуя Будды, но одновременно и работы

паоло Учелло, пьеро до козимо или импрессионистов. вход сюда свободный, и музей точно стоит
нескольких проведенных здесь часов.
в 10 минутах от ашмолеана – еще одно место, откуда не хочется уходить. книжный магазин Blackwell
на Broad Street – настоящая мечта книголюба.
Несколько этажей (не пропустите цоколь!), литература на любой вкус, понятная навигация, отзывчивый персонал. Blackwell – филиал рая на Земле.
кстати, здесь есть даже отдел с DVD, в это трудно
поверить, но англичане до сих пор покупают фильмы на дисках.
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Дыхание хаоса

поражение консерваторов снова делает
актуальным вопрос о брекзите.

Что еще делают англичане? они очень любят объединяться в «клубы по интересам» и вместе наблюдают за птицами, демонстрируют свои ретроавтомобили (на каком «Моррисе» 1971 года выпуска
я ездил! Завидуйте все, кто понимает!), помогают
музеям и нуждающимся и много чего еще. Жительница одной деревеньки рядом с оксфордом
рассказывала, что они с соседями собираются аж в
шести (!) различных клубах любителей литературы. Способность к самоорганизации британского
общества, и отнюдь не только ради организации
досуга, просто поразила.
еще все ездят на велосипедах, совершают пробежки, выбираются с семьей и друзьями на пикники,
занимаются пантингом (катание на лодках-плоскодонках по каналам), разводят сад на заднем
дворе своего дома, пьют чай, ходят в пабы, в
общем, занимаются тем, чем и должен заниматься
подданный ее королевского величества в любую
эпоху. Соединенное королевство поразило своей
разумностью, здесь все как-то очень правильно
устроено: это касается и государства, и организации самими британцами своей жизни. поэтому
и транспорт ходит по расписанию, и продукты в
магазинах стоят, как в перми (зарплата же в разы
выше), и газоны идеальные, и т.д., и т.п. И даже английские традиции, порой вызывающие улыбку,
– это тоже из сферы рационального, ведь они добавляют обществу устойчивости. правда, с одной
британской особенностью примириться так и не
удалось. Наличие двух отдельных кранов с горячей
и холодной водой все-таки трудно объяснить. видимо, это те самые традиции, без которых нельзя.

маркус феррар, специально для Business Class
Внезапный крах правящей Консервативной партии
на выборах в Великобритании 8 июня внес сумятицу
в политику и снова поставил вопрос о Брекзите.
Игра премьер-министра Терезы Мэй, объявившей
эти досрочные выборы, не дала результата. Она не
только не смогла добиться ожидаемой победы, но
и возглавляемая ею Консервативная партия еще и
потеряла большинство в парламенте.
Г-жа Мэй надеялась, что поддержка избирателей
поможет в важных переговорах о Брекзите с
Европейским союзом, которые начнутся в июне. В
результате она идет на эти переговоры с заметно
более слабыми позициями, со звучащими
разговорами о возможном прекращении ее
полномочий как премьер-министра.
Джордж Осборн, бывший британский канцлер
казначейства, а сейчас редактор The London Evening
Standard, отметил, что унижение Терезы Мэй
означает, что жесткий вариант Брекзита теперь
мертв. Мягкий вариант предусматривает для
Великобритании возможность остаться на едином
рынке ЕС, а также оставляет свободным въезд
граждан из ЕС в Соединенное Королевство. Но в
таком случае стоило ли вообще покидать Евросоюз?
Причины поражения партии Терезы Мэй также
нужно искать в Брекзите. Многие избиратели –
сторонники Консервативной партии, которые
в прошлом году голосовали против выхода из
Евросоюза, сейчас примкнули к лейбористам,
которые предлагали смягчение жесткой
экономии, введенной консерваторами. В
Западном Оксфорде самая проевропейская
партия, либерал-демократы, опрокинула
консервативное большинство. Однако эта партия
слаба на национальном уровне, и набравшие
ход лейбористы не дают никаких сигналов, что
собираются отказываться от идеи Брекзита.
Таким образом, Британия остается столь же
глубоко разделенной, как это было после
референдума по выходу из Евросоюза год назад.
Политики выглядят изрядно запутавшимися.
Консерваторы остаются самой большой партией
в парламенте, но возможны новые всеобщие
выборы и, вероятно, еще один референдум по
Брекзиту. Мы живем в интересное время.
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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.

Книга:
«Жажда»
Автор:
Ю Несбё

18+

ЗА

ПРОТИВ

У романов о следователе Харри Холе было реноме литературы вне
времени и пространства. Да, из текста следовало, что действие
происходит в современной Норвегии в начале XXI века, но описываемые события в принципе могли поместиться в любом историческом промежутке и любых географических координатах. Это
универсальное повествование о жестокости и самоотверженном желании ее пресечь. Нуарный тон романов Несбё будто был выписан
из американских детективов середины прошлого века, а душевным
переживаниям Харри Холе позавидовал бы сам Раскольников. Крепкий средневековый дух соседствовал здесь с высокотехнологичными загадками, а неуловимость злодеев напоминала об английской
готической литературе с призраками в замковых подвалах.

Харри Холе, пожалуй, – один из самых неудачливых персонажей современной массовой литературы. На его век выпало слишком много знакомств с серийными убийцами; он и сам в каком-то смысле
уподобился им – стал серийным убийцей серийных убийц. Странно
представить, чтобы в тихой Норвегии водилось такое количество психопатов и маньяков, однако в каждой новой книге Ю Несбё мы встречаем очередного мясника или насильника, или мучителя, который
расправляется с невинными жертвами и буйствует до тех пор, пока на
выручку беспомощному населению не приходит следователь Харри
Холе.
В этот раз картина почти ничем не отличается от десяти предыдущих
трудов Ю Несбё. Убийца находит одиноких женщин через «Тиндер»,
заманивает их на свидания, а затем следует кровавая развязка. Беда
«Жажды» как раз в том, что книга не предъявляет читателю ничего
нового – ни в рамках детективного жанра, ни в рамках творчества
Несбё. Автор, кажется, окончательно обленился и даже не утруждает
главного героя дедуктивными изысканиями: цепочка разоблачений
и открытий подается в виде внезапных озарений; Харри Холе утратил
свою ключевую роль в расследовании (он то решает свои семейные
проблемы, то пьянствует) и в основном выступает в качестве силовика – догнать, избить, пристрелить. У Харри Холе всегда была своеобразная манера работать с поступающими вызовами, но не до такой
степени.

И вот Ю Несбё выпустил, пожалуй, первую книгу, в которой ощутима наша с вами современность. Здесь действует убийца, который использует «Тиндер» для поиска новых жертв. Увы, детектив
Харри обманывал сам себя – мир по-прежнему был жесток и несовершенен, и требуется сильная рука, чтобы навести в нем хотя
бы подобие порядка. Первоначально Харри Холе не задействован
в расследовании, так как еще в конце прошлого романа он ушел «в
отставку», однако вскоре всем становится ясно, что без него дело не
сдвинется с мертвой точки. Холе быстро удается установить личность преступника, но это не облегчает ситуацию, потому что следы
ведут главного героя к его же мрачному прошлому. Соответственно,
чтобы разобраться в происходящем, герою сперва предстоит разобраться с собственными скелетами в шкафу, а их у Харри огромное
множество.

Что касается жанра, то подразумевается, что «Жажда» займет достойное
место в почетном ряду бестселлеров скандинавского детектива, однако
и здесь читателей ожидает разочарование – из книг Несбё исчезли знакомые и родные приметы: нарочитая плавность, почти заунывность,
неброский слог, «стерильность» текста. Несбё бесповоротно «американизировался» и теперь отдает предпочтение неожиданным поворотам,
перестрелкам и прочим атрибутам пошлой занимательности. Такие
книги идеально подходят для экранизации в Голливуде, но никак не
для поклонников созвездия, возглавляемого Стигом Ларссоном.

«Жажда» – это роман-предостережение. В нем страдают те, кто
предпочел сетевое общение и флирт с чужаками старомодным
знакомствам в кафе или на вечеринках. Несбё пророчествует на
тему криминализации интернета и приводит конкретный пример
использования глобальной сети для реализации своих порочных
намерений. У преступников всех мастей появился дополнительный
инструмент поиска потенциальных жертв – это плата за прогресс,
темная сторона Луны. Благие намерения стартапов из Кремниевой
долины ведут прямиком в ад, и на миллион «лайков» приходится
как минимум один труп.

Несбё пытается сохранять марку (Харри Холе по-прежнему не может
удержаться от алкогольных возлияний, а жестокость некоторых сцен
дает фору всем предыдущим романам норвежца), но ныне один из самых удачных детективных сериалов современности обратился в кич и
попсу, что предсказуемо, но не отрадно.

Несбё, как всегда, не отказывает себе в натуралистичных подробностях. В этот раз убийца – «вампирист». Он в прямом смысле слова
пьет кровь своих жертв. Ему мало просто убить – он хочет ужаснуть
тех, кто станет свидетелем его деяний. А заодно – и читателей. Принято думать, что бороться с беспощадным злом следует добру, но
Харри Холе язык не повернется назвать положительным героем.
Скорее, он тот, кто готов быть таким же беспощадным и непримиримым. И дойти до конца. В очередной раз.
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Пельменная 1, Краснова, 25

Восточный дворик, Ленина, 83

Сабантуй, Мира, 11

Casa Mia, Мира, 41/1

Другое место, Советская, 36

Сабантуй, Сибирская, 52

Casa Mia,
Комсомольский пр-т, 47

Дунай, Луначарского, 97б

Сакартвело, М. Горького, 58а

Ёрш, Екатерининская, 171

Сакартвело,
Монастырская, 12а

Casa Mia,
Комсомольский пр-т, 7

История, Ленина 47

Газета Business Class распространяется в автоцентрах:
Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79
ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Отелях:
Astor, Петропавловская, 40

Ericsson, LM 7

Гладиков, Андрей 19

Tele2, ООО 20

Город кофе, ООО 2

You New, салон красоты
21

Григоренко, Александр 8

Агитпроп, РПА 11

Дашкевич, Анатолий
5, 15

Алёшин, Алексей 3

Дегтярева, Елена 8

Арутюнян, Валерик 19

Дёмкин, Николай 16

А-ТУР, ООО 17

Casa Mia, Сибирская, 8

Калина-Малина, Мира, 11

Coffeshop
Комсомольский пр-т, 1; Революции, 13; Спешилова, 114;
Швецова, 41

Кама, Сибирская, 25

Суфра, Екатерининская, 120

Капучино клаб,
Луначарского, 34

Суфра, Монастырская, 14

Hilton Garden Inn, Мира, 45б
NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10

Каре, Сибирская, 57

Тануки, Екатерининская, 171
Трюфель, Петропавловская, 55

Амакс, Монастырская, 43

Тсуру, Ленина, 66а

Виконт, Советская, 40

Тсуру, Луначарского, 69

Габриэль, Кирова, 78а

Балыбердина, Алина 17

Евротель, Петропавловская, 55

Белов, Сергей 8

FREiD, Красноармейская, 46
Il Патио,
Комсомольский пр-т, 7
Il Патио, Крисанова, 12а

Карин, Мира, 45б
Компот, Мира, 11
Компот, Сибирская, 47а
Компот, Советская, 37

Тсуру, Мира, 41/1
Тсуру, Сибирская, 8

Бабич, Михаил 10
Базис Строй Инвест,
ООО 12
Бакаев, Анатолий 17

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Форт Гранд, Мира, 45а

Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а

Ma Cherie,
Красноармейская, 31

Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 30

Форшмак, Сибирская, 46

Микос, Стахановская, 10а

Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 68

Халва, Комсомольский пр-т, 7

Блинов, Максим 18

Porta kafe,
Комсомольский пр-т, 20

Полет, Аэродромная, 2

Бойченко, Александр 16

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Кофе Сити, Ленина, 78

Халва, Монастырская, 2

Riga, Краснова, 26

Кофе Сити, Ленина, 98

Халва, Революции, 13

Sister’s bar, Ленина, 54а

Кофе Сити, Советская, 29

Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65

Sochi, Сибирская, 52

Кофейная чашка, Ленина, 64

Хуторок, Куйбышева, 66

St.Pepper, Осинская, 2а

Крепери Франсез,
Петропавловская, 40

Хуторок, Ленина, 60

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Хуторок, Мира, 11

БАНК МОСКВЫ,
Красноармейская, 40

Хуторок, Пермская, 63

БЦ Парус, Островского, 65

Хуторок, Пушкина, 73

ВИТУС, Ленина, 50

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53
Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34

Монтенегро, М. Горького, 28

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Наири, Советская, 67

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Наутилус, Луначарского, 56

Арагви, Ленина, 24
Барон Мюнхгаузен,
Пушкина, 13
Виолет, Екатерининская, 120

Халва, Мира, 41/1

Хуторок, Сибирская, 52
Шоколад, Петропавловская, 55

Нева, Куйбышева, 31

Шоколадница, Комсомольский
пр-т, 31а (Луначарского, 69)

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Шоколадница, Мира, 41/1

Олива, Куйбышева, 79а

Шоколадница, Ленина, 7

Охотничий, Пермская, 200

Сибирия, Пушкина, 15а
Спорт, Куйбышева, 49

Также газету можно найти по
следующим адресам:

Пермь II, ж/д вокзал,
VIP-зал ожидания
Модные люди, Куйбышева, 10
Урал ФД, Ленина, 64; ш. Космонавтов, 111, корп. 27; Крупской, 31
Эгоист, салон красоты, Пермская, 128а

Григорьев, Вячеслав 16

Акапулько, ООО 17

Строгановская вотчина,
Ленина, 58

City Hotel Star,
Монастырская, 14а

Харри Холе снова спасет всех нас и восстановит мир в перепуганном
Осло. Он вычислит маньяка, его помощников и последователей, а также
сумеет сохранить семью. Очередной хэппи-энд заронит предательскую
мысль: уж лучше бы он умер, возможно, тогда Несбё написал бы чтонибудь посвежее. Но нет, Харри Холе жил, Харри Холе жив, Харри Холе
будет жить. Скорее всего, вечно.

Бессонов, Алексей 4

Красильников, Дмитрий
6

НПО Омега, ООО 19
Окулово 24, ООО 9
Окунев, Константин 4
Офисный центр, ООО 12

Т-СитиСтрой, ООО 9, 12

Рогожникова, Ольга 3

УК Интер-Инвест-Строй,
ООО 9

Сбербанк, ПАО 2, 10, 14
Сибур-Химпром, АО 10
СК Регионпромстрой,
ООО 19

Скриванов, Дмитрий 4

Кузяев, Андрей 18

Пахолков, Александр 11

Слетать.ру, ООО 17

Закамский автобус,
ООО 18

Ладный Дом Урал,
ООО 12

Пахомов, Алексей 12

СМУ №3 Сатурн-Р, ООО 9

Ива-Девелопмент,
ООО 14

Лидер, Алкогольная
компания, ООО 2

Пахомова, Екатерина 12

Созвездие, ПХК 3
Старожук, Валентина 2

ИНФИНИТ, ООО 7

ЛисА, салон красоты 21

Пермский Квартал,
ООО 9

ИСК ЭкоСтрой, ООО 9

Лобастов, Александр 6

Казбекова, Ирина 21

ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез,
ООО 5

Камская долина, АО 19
КамСтройИнвест,
ООО 12
Карбышева, 43, ООО 9
КД ГРУПП, ОАО 9

ВТБ24, ПАО 14

КД-Девелопмент, ООО 9

Выбор, Торговый дом,
ООО 2

Ковин, Виталий 4

Галицкий, Денис 2

Котельников, Андрей 12

Норман-Трейд, ООО 2

Решетников, Максим 4,
5, 6, 7, 10, 11, 16, 18

ПАИЖК, АО 6

Загородный клуб,
ООО 12

Ветошкин, Сергей 8

Вронский, Сергей 12

КОРТРОС, ГК 9
КОРТРОС-Пермь, АО 9

Норман-Нева, ООО 2

Скиперских, Александр
4

Камская долина, ГК 9

Воженников, Виктор 12

Корсун, Владимир 4

Норман-Виват, ГК 2

Ощепкова, Алла 17

Дубовсков, Андрей 20

Борисовец, Юрий 8,11
Виват-трейд, ООО 2

Корпорация развития
Пермского края, АО 9

Клепцин, Сергей 4, 16
Козловская, Оксана 17

Ганин, Олег 6

Колоколова, Ольга 4

ГК Сатурн-Р, ГК 9

Конов, Дмитрий 10

Красных, Михаил 14
Кузовлев, Александр 5

Максимова, Екатерина 6
Малютин, Дмитрий 11
МегаФон, ПАО 20
Миролюбова, Татьяна 8
Морион, ПАО 18
МТС, ПАО 20
Никифоров, Николай 18
Норма, Управляющая
компания, ООО 2
НОРМАН, Торговая сеть,
ООО 2

Петухова, Юлия 10, 14
ПЗСП, АО 9
Пивной мастер, ООО 2
Пигалева, Ирина 21
Плюснин, Виктор 6
ПМД, Группа компаний
9
ПМ-Девелопмент, ООО 9
Постников, Олег 4, 11
Прогноз, АО 7

Степанов, Андрей 4
Стерхов, Вадим 18
СтройПанельКомплект,
ОАО 6, 9, 12
Строительномонтажный трест №14,
ПАО 9, 12
Суетин, Виктор 6
Сухих, Валерий 17
Сюткин, Михаил 6
Терентьев, Алексей 14

Удовиченко, Елена 7

Управляющая
компания Стройальянс,
ООО 9
УралТурПермь, ООО 17
Усачева, Светлана 8
Ушакова, Мария 17
Федосеева, Юлия 6
Феникс, ООО 9
Филатова, Ирина 4
Финпроект, ООО 9, 12
Хараськин, Олег 4
Хенкель Рус, ООО 7
Химспецстрой, ООО 5
Центр управления
проектами, АО 12
Чибиркин, Владимир 17
Чикунов, Алексей 5
Чиркова, Ирина 12
Шакирова, Екатерина 21
Шулькин, Илья 8
Щеголева, Светлана 14

Проект-1, ООО 9

Территория, АН 12

Развитие, Строительная
группа 9

Трапезников, Валерий 2

ЭР-Телеком Холдинг,
АО 18

Трушникова, Наталья 6

Югов, Константин 10

ТСИ-Пермь, ООО 15

Юсупов, Вадим 2

Райффайзенбанк, АО 14

Травелата, ООО 17

Элита, ООО 19

