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город

Уважаемый,
проезд оплатим
Городские власти нашли компромиссную цифру, вокруг
которой начнутся переговоры о стоимости проезда
в общественном транспорте Перми. С самого начала
выглядевшая завышенной стоимость проезда в 28 рублей
изменилась на более приемлемые 26 рублей за поездку. Это,
конечно, все равно сразу на треть больше, чем сейчас, но всетаки. К тому же, скорее всего, в ходе консультаций появятся и
другие варианты, которые смягчат последствия транспортной
реформы для рядового пермяка.
С одной стороны, до выборов еще два года, и пока можно
принимать непопулярные решения. С другой стороны, до

выборов всего два года, и в условиях непростой экономической
ситуации эта индексация имеет все шансы надолго остаться в
памяти.
Серьезные суммы, запланированные в бюджете на транспорт,
возвращают власти и к идеи увеличения муниципального
автобусного парка. Логика здесь простая – зачем отдавать
миллиарды частникам, если можно инвестировать в городское
предприятие? Плюс роль частных перевозчиков на рынке (а
значит, и в Перми в целом) удастся минимизировать. Вряд ли
вопрос будет решен кардинально, но, похоже, муниципальная
доля общественного транспорта продолжит свой рост. стр. 4

2

Business Class № 31 (731)

9 сентября 2019

как я провел

Новый вокзал

Уголовное дело и новый зоопарк
Полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проектировании объектов нового
пермского зоопарка. Информацию о проведении 4 сентября процессуальных мероприятий
подтвердил Business Class руководитель проекта
«РЖДстрой» Илья Козырев. Обыски прошли
и в офисах краевого Управления капитального
строительства (УКС). По данным «КоммерсантПрикамье», дело было возбуждено в отношении
неустановленных лиц, причастных к хищению не
менее 129 млн руб. бюджетных средств.
Без Курентзиса
Пермский театр оперы и балета начал
подготовку к проведению Дягилевского
фестиваля 2020 года без участия Теодора
Курентзиса. Дирекция фестиваля опубликовала соответствующее письмо к
зрителям на своем сайте.
В нем сказано, что дирекция так и не
дождалась ответа от Теодора Курентзиса, однако театр всегда будет открыт
к предложениям со стороны бывшего
худрука по его участию в Дягилевском
фестивале. Отметим, что в следующем
году фестиваль пройдет в Перми с 18 по
28 июня.
Ранее оперный театр отправил письмо
коллективу оркестра MusicAeterna, в котором указал, что бренд «Дягилевский
фестиваль» закреплен за театром.
Теодор Курентзис объявил о своем уходе с поста художественного руководителя театра в конце
июня. При этом он подтверждал, что останется художественным руководителем Международного
Дягилевского фестиваля и продолжит сотрудничество с театром в этом направлении. Дирижер также заявлял о намерении выступать в Перми с концертами оркестра MusicAeterna и ставить премьерные спектакли на сцене пермского театра.

Губернатор Пермского края Максим Решетников
рассказал о планируемых сроках обновления железнодорожного вокзала Пермь II.
«Идет проектирование. В сентябре мы соберемся,
обсудим размещение объектов транспортно-пересадочного узла. Затем приступим к рабочему проектированию. Стоит задача подготовить документацию и постараться начать стройку в 2020 году»,
– заявил глава Прикамья.
Как ранее писал Business Class, разработкой проекта
реконструкции вокзала Пермь II занимается «Челябжелдорпроект» по заказу госкорпорации «РЖД»,
которая будет модернизировать объект. Согласно
техническому заданию в текущем году подрядчик
подготовит предпроектные решения. Обозначенный
ранее срок начала строительства – 2022 год.

Duty Free и Прага

Как стало известно Business Class, в аэропорту
Большое Савино открылся второй магазин беспошлинной торговли. Он начал работу на минувшей
неделе в зоне прилета – в зале, где находятся багажные ленты. Duty Free открыла компания «Урал
Дьюти Фри». Она же является оператором первого
магазина беспошлинной торговли в новом терминале пермского аэропорта, который расположен на
втором этаже здания аэровокзального комплекса в
«стерильной зоне».
Упор в ассортименте нового магазина сделан на категории алкоголя и табака и возможность быстро
сделать покупки перед выходом в город.
На минувшей неделе стала известна информация об
уровне интереса пермяков к прямым рейсам в Прагу. Полетная программа авиакомпании «Уральские
авиалинии» из Перми в Прагу стартует 18 сентября. По данным на 3 сентября, на первый рейс в
Прагу продано 389 билетов, на обратный рейс – 379
билетов, сообщает пресс-служба администрации
губернатора Пермского края. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам.
Напомним, полетная программа запланирована в
рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством транспорта Пермского края и авиакомпанией «Уральские авиалинии».
Для субсидирования рейсов в Прагу и обратно в
краевом бюджете заложено 44,6 млн рублей в 2019
году и 149,76 млн в 2020 году.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Фауст и партнеры
мнение

Иногда они
возвращаются,
или Какие еще
болевые точки
обнаружат
правоохранители
в Прикамье.

Текст: Илья Седых
Начнем издалека – в Питере задержали руководителя регионального
проекта ИКЕА Сергея Голубева. По
версии следствия (и, видимо, самой
компании, которая и обратилась в
правоохранительные органы), менеджер решил помочь подрядчику
ограбить своего работодателя, подписав несколько претензий. Всем известно, что ИКЕА очень щепетильна
в вопросах взяток: она доказала это в
очередной раз.
И как мы помним, в Перми ИКЕА
пока так и не появилась.
Тем временем уже пермские правоохранители активно взялись за
строительство пермского зоопарка: проведены обыски в краевом
УКСе, в квартире его руководителя,
а также в жилище Ильи Козырева,
который возглавляет проект строительства зверинца со стороны подрядчика «РЖДcтрой». В рамках
уголовного дела о крупном мошенничестве расследуют судьбу 129 млн
бюджетных средств, которые краевой минфин заплатил за работы,
выполненные, видимо, только на
бумаге.

Наверное, этот эпизод в эпопее
с краевым зоопарком логичен и почти неизбежен. Зодчие объекта не раз
отставали от графика на какие-то
невероятные сроки. И флуктуации
в финансировании – одно из самых
простых и очевидных объяснений
происходящего…
Кто-то скажет: да и сам проект выглядит сомнительным. Например, насколько можно судить, прямо сейчас
испанские архитекторы размышляют
над вопросом: как чистить от снега (надеюсь, сеньорам доводилось его видеть,
махать деревянной лопатой) запроектированные открытые вольеры, чтобы
посетители могли насладиться видом
зимующего бурого медведя. Сама идея,
что сотни тысяч зрителей (буквально
каждый второй пермяк) придут посмотреть на такое количество желтого снега, кажется несколько сомнительной.
Если задуматься, у расследования
могут быть и далеко идущие последствия. Ведь РЖД помогает краю
не только построить зоопарк, но и
обустроить новый культурный кластер, пойдя на закрытие движения
поездов на набережной, продав Завод
Шпагина. Буквально на днях выяснилась цена ремонта путепровода на

Монастырской: за удовольствие подъехать к будущему сердцу краевой
культуры нужно будет заплатить, по
первоначальным оценкам, 800 миллионов рублей. И это не говоря уже о
сделке с Товарным двором (что характерно, она тоже стоила столько же),
которая должна подарить Перми новый железнодорожный вокзал, улицу
Строителей и много чего еще. И вот
«консул» компании получает статус
свидетеля. Как часто на практике у
таких людей проводятся обыски?
Если пойти еще дальше, можно провести не слишком оптимистичные
параллели. Ведь РЖД не одиноко в
своем внимании к региону, не менее
важная роль отводится и «Стройтрансгазу», который строит мост через Чусовую, перрон пермского аэропорта (видел ли кто-нибудь на этой
стройплощадке рабочих и технику?),
а также часть домов в «Любимове». И
в декабре прошлого года представитель этой компании в крае Александр
Вахрушев оказался под следствием за
вымогательство взятки.
Помнится, в классике один персонаж
представлялся другому так: «Я часть
той силы, что вечно хочет зла и вечно
совершает благо».
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транспорт

Хотят доминировать

Администрация Перми скорректировала порядок утверждения тарифа. По информации
Business Class, расчеты приводят к величине 26 рублей. Часть тарифа пойдет на расходы на
обновление транспорта. Депутаты настаивают, что нужно приобретать автобусы самим. Мэрия
пока планирует покупку только трамваев.
Текст: Кристина Суворова
Администрация Перми внесла в думу новую методику формирования тарифа на проезд. Первый
проект был предложен в августе и в итоге остался
нерассмотренным. В нем для определения стоимости проезда предлагалось делить расходы на оплату транспортной работы, рассчитанные на основании приказа Минтранса РФ № 158 (об определении
начальной цены контракта с перевозчиками), на
пассажиропоток, полученный по данным автоматической системы учета.
Новый вариант основан на действующем решении
городской думы № 7 о порядке утверждения тарифа. «Мы понимаем, нельзя переходить к расчетам
по приказу № 158, поскольку в его основе лежит
модель взаимоотношений с перевозчиками, которая сейчас действует только в рамках пилотного
проекта. Его итоги не подведены, и кроме того,
не завершилось внедрение единой системы учета
пассажиропотока, точного показателя мы не имеем», – пояснил Business Class первый заместитель
председателя Пермской городской думы Дмитрий
Малютин.
Теперь мэрия предложила проект изменений в
думское решение № 7, в частности, дополнив его
положением о тарифном меню. При расчете по
этому порядку экономически обоснованный тариф
равен 26 рублям. После принятия новой методики
на пленарном заседании думы в сентябре администрация вынесет на рассмотрение депутатов
именно эту величину тарифа, а не 28 рублей, как
предполагалось раньше. При этом не исключено,
что в ходе обсуждения с депутатским корпусом
найдется возможность еще снизить базовую цену
билета.
В ходе расчета стоимости проезда администрация оценила затраты на обновление транспорта.
«В мэрии посчитали, как единовременный переход на качественно новый транспорт повлияет на
тариф. Приобретение нужного количества автобусов по лизинговой схеме увеличивает затраты
примерно на миллиард рублей в год, – рассказал
Business Class депутат Сергей Богуславский. – Это
один из факторов, влияющих на тариф. Наряду с
ним есть изменение маршрутной сети и оптимизация транспортной работы, которые, наоборот,
способствуют снижению расходов на отрасль. До
финальной стадии, на которой все эти составляющие согласуются между собой, мы еще не
дошли».
Ряд депутатов считают, что необходимо продолжать покупать автобусы для муниципального перевозчика и расширять его долю на рынке. Якобы
иначе получается, что пассажиры оплатят приобретение частниками новой техники. «На осуществление регулярных перевозок в 2021-2023 годах
предлагается выделять порядка 6,5 млрд рублей
в год. Если сейчас ничего не делать – не менять
подвижной состав, не вводить тарифное меню, то
расходы на отрасль составляют примерно 4,5 млрд
рублей. Большая часть из этой разницы – затраты
на обновление транспорта в лизинг в течение пяти
лет и порядка 700-800 млн рублей – стоимость
внедрения тарифного меню», – отметил депутат
Александр Филиппов в ходе круглого стола по обсуждению программы организации регулярных
перевозок. «При этом покупать новые автобусы
предполагается достаточно скромными темпами
– с четвертого – пятого года действия контракта,
а платить по новому тарифу, покрывая затраты
перевозчиков на лизинг, – с первого года. Зачем? В
таком случае логично требовать, чтобы при выходе

на линию все автобусы должны быть обновлены?»
– рассуждает он.
Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин пояснил,
что обновить весть транспорт разом невозможно
из-за ограниченности производственных мощностей заводов. «Что касается затрат перевозчиков,
то их величина меняется в зависимости от доли
транспорта, которую необходимо обновить. В первый год в расчет не берутся расходы на обновление
всего парка», – добавил он.
«Может быть, есть смысл поставить перед собой
амбициозную задачу и самим обновлять транспорт? Надо просчитать экономику проекта, если
в него зайдет МУП «Пермгорэлектротранс» или в
целом муниципалитет. Тогда частные перевозчики
будут не нужны, тем более, если мы все равно расходы на покупку автобусов оплачиваем в тарифе.
Никого не надо ждать, просить – поедем сами», –
предложил г-н Филиппов.
Его поддержала депутат Вероника Куликова. «Почему не прописать в контрактах замену сразу же
100 % подвижного состава? Перевозчики будут
понимать, что должны понести затраты, но у них
есть долгосрочные соглашения, которые позволят
их покрыть», – отметила она.
Заместитель главы Перми Людмила Гаджиева
подчеркнула, что производители не выпустят
700 автобусов за полгода. «Зачем загонять себя в
ситуацию, когда мы объявим аукционы, а на них
никто не заявится? Людей все равно надо перевозить. Поэтому мы ищем баланс между жесткостью
требований и реальностью их исполнения. Нужно
провести аукционы так, чтобы они состоялись. За
счет конкурентной борьбы еще и сэкономим», –
объяснила г-жа Гаджиева.
Дмитрий Малютин отметил, что нужно расширять присутствие муниципального перевозчика на

рынке. «Мы хотим, чтобы именно власть определяла условия функционирования общественного
транспорта. До этого она была, максимум, статистом, наблюдающим за изменениями в отрасли.
Почему нам не нарастить долю муниципального
парка? Это инструмент против саботажа со стороны частных перевозчиков», – заявил он. С ним
согласился депутат Василий Кузнецов: «Только так
нас станут слушать и вовремя претворять наши
решения в жизнь».
Александр Филиппов сообщил о том, что предприниматели буквально накануне поставили мэрии
ультиматум: «Если не поднимите тариф, с 1 января
на линию не выйдем». По его информации, это
произошло в среду на встрече Людмилы Гаджиевой с четырьмя перевозчиками. Один из перевозчиков, опрошенных Business Class, рассказал, что
4 сентября состоялась встреча в мэрии по текущим
вопросам. Среди прочего предприниматели отмечали, что отрасль недофинансирована и находится
в тяжелом состоянии. Но никаких ультиматумов
не ставили, уверяет собеседник. «Пассажиры не
должны страдать, не выходить на линию – не конструктивная позиция», – заявляют предприниматели.
Людмила Гаджиева не подтвердила и не опровергла слова Александра Филиппова. Подводя итоги
встречи, она отметила, что администрация проведет сравнительный анализ моделей, при которых значительную долю рынка занимают частные
перевозчики, и варианта покупки муниципальных
автобусов.
Согласно представленной сейчас программе приобретения новых автобусов за счет бюджета не
планируется, но она предполагает покупку 28 низкопольных трамваев. По словам Анатолия Путина,
рассматриваются разные варианты их приобретения, в том числе по лизинговой схеме, которая
позволит получить все вагоны одновременно в
первой половине 2020 года.
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вагон качается, но бежит
Намеченный срок закрытия перегона пермь II – пермь I сдвинулся. пока ржд согласовывали
документы, у местных властей возникла проблема с транспортным обеспечением перми I
из-за аварийного путепровода. зато почти готов проект трамвайной линии вдоль набережной
и проект планировки тпУ.
Текст: Кристина суворова
как выяснил Business Class, планируемый срок закрытия участка железнодорожной ветки Горнозаводского направления вновь сдвинулся. пакет документов о закрытии перегона пермь II – пермь I,
который Свердловская железная дорога направила в Центральную дирекцию инфраструктуры ао
«рЖД», еще не прошел согласования. Из рЖД он
поступит в Минтранс рФ. «Согласно установленным регламентам рассмотрения и согласования
документов издание Минтрансом рФ приказа
о закрытии участка планируется в декабре 2019
года», – рассказали «bc» в Министерстве транспорта
пермского края.
прежде прекращение движения поездов между
станциями пермь II и пермь I было запланировано на 1 октября 2019 года, а изначально власти
намеревались закрыть перегон еще 1 декабря 2018
года. в качестве компенсации между двумя железнодорожными вокзалами запустили автобус № 2
«пермь II – пермь I». по маршруту пошли недавно
купленные на тот момент «волгабасы». прокуратура обратила внимание, что запуск тяжелой
техники по аварийному путепроводу на подъезде
к перми I – это небезопасно. Но в итоге те же автобусы продолжили ходить по прежнему маршруту,
и более того, через некоторое время и на направлении № 3 «Нагорный – пермь I» «пазики» заменили
на автобусы большого класса. в этом надзорный
орган нарушений уже не усмотрел.

Новый срок закрытия перегона
Пермь II – Пермь I – декабрь 2019
года.
по информации Business Class, недавно на ситуацию обратили внимание в силовых органах, и
теперь в администрации города решают, как обеспечить транспортную доступность перми I, не
запуская туда тяжелую технику. по данным «bc»,
маршрут № 3 сократит свой путь следования и будет ходить до остановки «Сквер им. решетникова»,
а на направление № 2 поставят микроавтобусы.
они станут следовать от октябрьской площади
(пНИпУ) до перми I.
Сейчас власти разрабатывают мероприятия для
того, чтобы общественный транспорт ходил по
улице Советской. «рассматривалась возможность
устройства там разворотного кольца. есть необходимость доставлять в центр пассажиров после
прихода электрички из левшино на пермь I. Также
пермяки смогут добираться непосредственно до
Завода Шпагина, где проходит много мероприятий», – рассказал заместитель главы перми анатолий Дашкевич.
как ранее писал Business Class, между администрацией перми и «рЖД» подписано соглашение о
безвозмездной передаче в собственность муниципалитета путепровода на ул. Монастырской. еще
до его заключения появилось решение суда, в соответствии с которым собственник путепровода, то
есть «рЖД», обязан провести его реконструкцию.
однако теперь этим займутся власти. «когда все
документы будут оформлены, подготовим проект
капремонта либо реконструкции и будем проводить работы. Это не первый путепровод, который
рЖД нам передает, несколько таких объектов уже
находятся в муниципальной собственности», – отметил анатолий Дашкевич.
если закрытие участка железной дороги пермь II –
пермь I планируется компенсировать автобусным
сообщением, то на втором этапе, касающемся от-

резка пермь I – Мотовилиха, на смену электричкам
должен прийти городской транспорт. Сейчас подрядчик заканчивает проектирование трамвайной
линии на месте железной дороги. «как только
город выкупит имущество у рЖД и получит в собственность землю, мы сможем отправить проект
на экспертизу и после получения заключения приступить к строительно-монтажным работам», –
рассказал г-н Дашкевич.
он пояснил, что трамваи пойдут по той же насыпи, что и электропоезда. «Технологически работа
несложная: предстоит демонтировать железнодорожные пути, на их место уложить трамвайные.
Можно использовать существующие рельсы, но
необходимо поменять шпалы, так как ширина колеи для трамваев и ж/д транспорта разная. кроме
того, нужно будет заменить контактную сеть», –

перечислил г-н Дашкевич. по словам собеседника,
проектом предусмотрены остановочные комплексы, которые будут связаны с верхним и нижним
ярусами набережной. Насыпь находится между
двумя этими уровнями. появится возможность
для пешеходов как спуститься по лестнице к реке,
так и подняться вверх.
по информации краевого минтранса, 15 августа
2019 года между пермским краем, ао «рЖД» и администрацией перми заключено соглашение, которое предполагает реализацию проекта ТпУ «Мотовилиха». «Сейчас край заканчивает подготовку
проекта планировки ТпУ и прилегающей территории, куда входят, в том числе, площадь восстания,
правый поворот по ул. Соликамской. как только
они закончат, мы приступим к проектированию
этой площадки», – рассказал анатолий Дашкевич.
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персона

Развязки, пути и подвиги

Заместитель главы администрации города Перми Анатолий Дашкевич – о крупных дорожных
проектах, новом фонтане, реконструкции набережной и строительстве вдоль нее трамвайной
ветки.
Беседовала Кристина Суворова
Анатолий Вячеславович, один из крупных объектов, сложных с точки зрения организации дорожного движения, – улица Революции. Как идут
работы, что планируется сделать в этом году?
– Продолжаем работать на участке от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева. Стоит задача в
этом году полностью открыть движение на этом
участке. Сейчас, конечно, многое зависит от погоды, но ориентируемся на этот срок.
Синоптики говорят, что лето в Перми стало самым
дождливым за последние сто лет.
– Погода определенно вносит свои коррективы.
Сейчас условия для проведения земляных работ
оставляют желать лучшего. Тот же участок от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева затопило,
и подрядчику приходится проводить одни и те
же работы по несколько раз. Несмотря на это, мы
будем стараться все работы на данном участке завершить в этом году, но есть вероятность, что не
успеем из-за погодных условий.
Началась подготовка проекта планировки площади
ЦКР и прилегающих участков, которые будут задействованы на втором этапе реконструкции ул. Революции. С учетом использования территории инфекционной больницы удалось найти приемлемый
вариант того, как «развязать» рыночную площадь?
– Действительно, у нас в планах проектирование и
реконструкция ул. Революции от ул. Куйбышева до
шоссе Космонавтов. В ходе подготовки документации по планировке территории мы видим несколько подходящих вариантов организации развязки.
Улицы Пушкина и Революции будут расширяться за
счет территории инфекционной больницы.
Но прежде чем приступать ко второму этапу реконструкции ул. Революции, необходимо построить участок ул. Крисанова от ул. Пушкина до шоссе
Космонавтов, расширить ул. Плеханова от ул. Луначарского до шоссе Космонавтов. Когда предоставим
возможность объезда площади ЦКР, сможем начать
ее реконструкцию. А к проектированию объекта
приступим в 2020 году.
Расширение шоссе Космонавтов на подъезде к рынку также потребуется, прежде чем начать реконструкцию площади ЦКР?

– Это рассматривается как отдельный проект, но
вполне возможно, что при условии запуска в эксплуатацию ул. Крисанова расчеты покажут, что не
будет необходимости расширять шоссе Космонавтов. Прогнозируется кардинальное изменение потоков: большая часть транспорта пойдет по
ул. Крисанова, а не через рынок.
Насколько расширение шоссе Космонавтов может
быть сложным с точки зрения изъятия земельных
участков?
– Скорее всего, на участке от ул. Столбовой до рынка потребуется изъятие участков с левой стороны,
если двигаться в сторону рынка. Это связано с возможностью организации там дополнительной полосы для поворота на ул. Крисанова, которую мы
сейчас прорабатываем.

На каком этапе сейчас проект реконструкции
ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Мира?
– Проектная документация по этому объекту будет
корректироваться в связи с привязкой к проектам
продления ул. Крисанова и возведения ул. Строителей, которая пройдет рядом с Транссибом. Путепровод над железнодорожными путями по ул. Карпинского будет полностью реконструирован, а на
пересечении с шоссе Космонавтов предусматривается развязка в двух уровнях. Ул. Крисанова пойдет
по верху, на одном уровне с ул. Карпинского, а шоссе нужно будет завести в тоннель.
Планы по расширению ул. Карпинского вызвали
недовольство жителей близлежащих домов. Они
жаловались на то, что будут задействованы придомовые территории.

Недвижимость

«Троицкая усадьба» приглашает гостей
Осенью пройдут экскурсии в загородный поселок
«Троицкая усадьба».
Экскурсии будут проводиться индивидуально для
каждого клиента. Это открывает уникальную возможность оценить планировки домов, качество
строительства, благоустройство, коммуникации и
инфраструктуру, а также задать интересующие вопросы специалистам.
Поселок «Троицкая усадьба» расположен вблизи
Перми – в районе деревни Мостовой, неподалеку
от поселка Троица. Здесь можно приобрести как земельные участки для индивидуального строительства, так и готовые дома. Сегодня для тех, кто хочет
обзавестись готовой дачей, предлагаются двухэтажные компактные дома с мансардой площадью 62 кв.
м на участке от 8,4 сотки стоимостью от 1 309 000
рублей.

Дома в загородном поселке построены из бруса – это
экологичный материал, поэтому дышать в таком
доме легко. Второй мансардный этаж утеплен. В
доме установлены металлическая входная дверь и
окна ПВХ. Поселок «Троицкая усадьба» подключен к
электричеству, внутриквартальные проезды отсыпаны щебнем. Территория загородного поселка огорожена общим забором и круглогодично охраняется. Жители «Троицкой усадьбы» имеют свободный
выход к реке Сылве, где можно порыбачить и даже
пришвартовать лодку или катер.
Кстати, назначение использования жилого участка
– индивидуальное жилищное строительство, поэтому будущие жильцы домов в «Троицкой усадьбе» без труда смогут оформить прописку, а также

построить на участке баню, гараж или еще один
дом.
Запись на индивидуальную экскурсию по телефону
219-67-07.

г. Пермь, ул. Докучаева, 31,
сайт www.pzsp.ru
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– Это один из моментов, которые мы будем учитывать при корректировке проекта ул. карпинского
от шоссе космонавтов до ул. Мира.
На ул. Крисанова предусмотрены трамвайные
пути. Что станет с участком по ул. Крылова, где ходят трамваи сейчас?
– Этот участок трамвайных путей будет выведен
из эксплуатации, а на их месте появится межквартальная автомобильная дорога.
рассматривалось четыре варианта пересечения
ул. Крисанова – шоссе Космонавтов. Насколько тот,
что выбран в итоге – с прохождением шоссе по
тоннелю и обособленными трамвайными путями,
дороже по сравнению с тремя другими?
– все варианты, предложенные проектировщиком, рассматривались на совещании у губернатора
Максима решетникова. Тот, о котором мы говорим,
окончательно согласован и взят в проработку.
о цене можно будет с определенностью говорить
только после завершения проектирования, но вариант не самый дорогой. при средней стоимости
он наиболее прогрессивный с технологической
точки зрения, что мне очень нравится.
Губернатор говорил о продлении ул. Крисанова в
связи с темой третьего моста через Каму. По его
словам, строительство моста в створе этой улицы
наиболее «живой» вариант.
– Створ ул. крисанова – одно из предполагаемых
мест, которые рассматривались для строительства
третьего моста. Довольно логично, чтобы мост
появился именно здесь, потому что в таком случае он выйдет в камскую долину, где мы будем
строить ул. Маршала Жукова, которая сейчас проектируется.

Несчастные случаи с детьми, получившими травмы на фонтане, портят впечатление.
– Сейчас мы сделали все, для того чтобы максимально обезопасить объект. Но фонтан – это
по-прежнему не бассейн, не место для купания.
Хотелось бы, чтобы пермяки соблюдали правила
нахождения на этой площадке – как в части
безопасности, так и общей культуры поведения
в общественных местах. Например, по фонтану
нежелательно гулять с собаками, что регулярно
происходит. а если уж приходить с животными, то
хотя бы убирать за ними.
еще одно популярное место для отдыха – набережная. Какие работы там сейчас ведутся?
– На участке от коммунального моста в сторону
порта пермь строится спортивная площадка. Ближе к Соборной площади – концертная зона, где
будет амфитеатр и сцена для проведения культурно-массовых мероприятий. практически завершена серьезная и очень ответственная работа
по укреплению откосов насыпи железной дороги.
Это в принципе сложный вид работ, тем более
при высоте откоса в 20 метров, а при нынешних
погодных условиях подрядчик практически совершил подвиг. Сейчас там сажают деревья и
кустарники, обустраивают газон. работы по реконструкции набережной и наполнению функциональных зон объектами будут вестись до конца строительного сезона. в следующем году они
возобновятся, и, думаю, к ноябрю 2020 года набережную сдадим.
Вдоль набережной планируется запустить трамваи. есть понимание, как будут обустроены пути?

Был разработан проект реконструкции ул. Карпинского от ул. советской армии до ул. свиязева. Когда
планируется приступить к строительным работам?

– подрядчик заканчивает проектирование трамвайной линии на месте железной дороги. как
только город выкупит имущество у рЖД и получит
в собственность землю, мы сможем отправить проект в экспертизу и после получения заключения
приступить к строительно-монтажным работам.

– получено положительное заключение госэкспертизы по данному участку. На перекрестке улиц
карпинского и Советской армии предусмотрена
круговая развязка. Сейчас проходит проверка достоверности сметной стоимости проекта. после
завершения этой процедуры и выбора подрядчика
мы сможем приступить к работам. ориентировочно это произойдет в октябре – ноябре.

Трамваи пойдут по той же насыпи, что сейчас
электропоезда. Технологически работа несложная:
предстоит демонтировать железнодорожные пути,
на их место уложить трамвайные. Можно использовать существующие рельсы, но необходимо
поменять шпалы, так как ширина колеи для трамваев и ж/д транспорта разная. кроме того, нужно
будет заменить контактную сеть.

Что планируется сделать на Комсомольском проспекте до конца этого года?

Как определят стоимость имущества?

– Совершенно точно мы завершим работы в кварталах от ул. екатерининской до ул. ленина. Начали
обустраивать кабельную канализацию, в которую
спрячем все провода, которые сейчас висят на
столбах. Установим новые опоры с учетом того,
что на них не будет контактной сети троллейбуса.
отремонтируем бульварную часть. Там сейчас посадили новые кустарники, а прежние «переселили» – теперь они растут вдоль тротуаров по шоссе
космонавтов.
вырубка лип на комсомольском проспекте вызвала
общественный резонанс, но дело в том, что сейчас
там действительно есть деревья, которые отжили
свое. причем в непростых условиях – рядом с загруженной дорогой. Их нужно менять на молодые.
планово, как сейчас, не дожидаясь, когда какое-нибудь дерево упадет во время сильного ветра. Будут
посажены крупномеры, поэтому деревья достаточно быстро приобретут «взрослые» размеры.
На участке от ул. ленина до ул. Советской подрядчик переустраивает ливневую канализацию и
электрические сети, чтобы подвести к светофорам
автоматическую систему управления. все работы
на этом отрезке завершатся в следующем году.
Недавно открыта еще одна часть эспланады – с
холмами и качелями. Когда завершатся работы на
последнем участке у Дома советов?
– работы завершатся примерно в середине следующего года.

– в ходе конкурсных процедур будет выбрана специализированная организация, которая проведет
оценку и выдаст заключение. Тогда мы будем договариваться с рЖД о заключении договора.
если остается насыпь, то что изменится с точки
зрения доступа к набережной?
– проектом предусмотрены остановочные комплексы, которые будут связаны с верхним и нижним ярусами набережной. Насыпь находится между двумя этими уровнями. появится возможность
для пешеходов как спуститься по лестнице к реке,
так и подняться вверх.
рЖД безвозмездно передает в собственность города
путепровод по ул. Монастырской. Что с ним планируется делать?
– Да, соответствующее соглашение подписано. когда все документы будут оформлены, подготовим
проект капремонта либо реконструкции и будем
проводить работы. Это не первый путепровод,
который рЖД нам передает, несколько таких объектов уже находятся в муниципальной собственности.
В заключение расскажите, пожалуйста, об итогах дорожного сезона в части текущего ремонта.
сколько дорог отремонтировано в этом году?
– На текущий ремонт дорог в перми в этом году
выделено порядка 1 млрд рублей, из них более
600 млн рублей – по нацпроекту «Безопасные и
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качественные автомобильные дороги». ремонтом
охвачено около 70 объектов. практически на всех
участках работы завершены, лишь на некоторых
нужно еще немного времени и благоприятные погодные условия, чтобы завершить обустройство
верхнего слоя асфальта. Глава города Дмитрий Самойлов тщательно следил за ходом работ, мы почти каждую неделю выезжали на проверки.
программа дает возможность ремонтировать не
только непосредственно проезжую часть, и мы
в проектах предусматриваем комплекс работ – в
том числе по обустройству тротуаров, газонов,
ограждений, освещения. Например, на ул. встречной помимо приведения в порядок проезжей части сделали тротуар, установили шумозащитные
экраны. На ул. луначарского проектом предусмотрено обновление ограждений, озеленение и т. д.
Стараемся договариваться с сетевыми компаниями, чтобы перед началом ремонта они обновляли
свою инфраструктуру. применяем новые технологии. Например, дорога Дружбы отремонтирована с
применением покрытия «Сларри Сил».
Что это за технология?
– «Сларри Сил» – это тонкослойное покрытие
для восстановления эксплуатационных характеристик дороги. Это одна из самых последних
технологий. Мы укрепляем асфальт без применения щебня. когда асфальт отслужит около пяти
лет, перед нами встает вопрос – фрезеровать и
менять верхний слой либо дать дороге еще несколько лет поработать с помощью поверхностной обработки.
еще одно новшество было применено на ул. Героев
Хасана, где участок дороги «покрасили» в красный
цвет.
– Это шероховатое покрытие, которое нанесено на
опасный участок дороги, на котором нужно снижать скорость. оно выполняет ту же функцию, что
и вертикальная разметка на региональных дорогах, на которой машину слегка «потряхивает». Но
шероховатое покрытие – более цивилизованный
способ напомнить водителям, что нужно сбросить
скорость. посмотрим, как будет работать этот метод, и если он окажется эффективным, то такое
красное покрытие может появиться и перед другими перекрестками в перми, чтобы повысить
безопасность пешеходов.
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финансы

Фундаментальная устойчивость
Какие инструменты инвестирования дают высокую прибыль в 2019 году? В какой валюте
лучше хранить сбережения? Резонно ли использовать депозитные счета? Леонид Морозов,
первый заместитель генерального директора ЗАО «ИК «Финансовый дом», ответил на эти и
другие вопросы, подводя итоги работы финансового сектора за первое полугодие.
Текст: Екатерина Булатова

Во втором полугодии при сохранении
цены на нефть в районе 60-65 долларов за баррель мы ожидаем, что доллар будет стоить примерно 64 рубля. В
случае снижения цены на нефть до
55 долларов за баррель, курс доллара
вырастет до 68-70 рублей за доллар.

Леонид Юрьевич, как в целом развивалась российская экономика в
первом полугодии 2019 года?
– В первом полугодии Россия продемонстрировала достаточно стабильные темпы экономического развития.
Несмотря на умеренный рост ВВП
страны на 0,7 %, наша экономика
продолжает иметь сильные макроэкономические аспекты, говорящие
о дальнейшей фундаментальной
устойчивости российской экономики. В частности, ситуация с внешним
долгом России остается одной из
наиболее сильных сторон нашей экономики. Так, на 01.07.2019 он составил
482,4 млрд долл. США, с начала года
он увеличился на 6,1 %. При этом соотношение внешнего долга к размеру
золотовалютных резервов страны (на
01.07.2019 золотовалютные резервы
составляли 571,1 млрд долл. США) достигло исторического минимума. С
начала года показатель сократился с
0,97 до 0,93. Такое соотношение повышает устойчивость финансовой системы к различного рода санкциям.
Сейчас Россия входит в ТОП-5 стран
мира по запасам золота. В этой связи
вероятность дефолта нашей страны
оценивается на уровне 1 %. Также достаточно привлекательным выглядит
коэффициент P/E российского рынка
акций. Кроме того, Россия имеет профицит счета текущих операций платежного баланса (в январе-июле 2019 г.
он составил 51,4 млрд долл. США). В
целом по итогам года мы ожидаем
рост экономики России в диапазоне
от 1,1 до 1,4 %.

«Создавать валютную
корзину лучше из рублей
и долларов в соотношении
50/50».
Значит, можно говорить о положительных итогах для финансового
рынка страны?
– Да, в России этот период стал наиболее благоприятным для инвестирования и получения очень привлекательных процентных доходов
на вложенный капитал. Так, фондовый индекс РТС вырос на 29 %
с начала года, ММВБ – на 18 %. В
сравнении с индексами других
стран стоит отметить, что немецкий индекс DAX и американский
S&P выросли более чем на 18 %, китайский – на 23,5 %, бразильский
– на 11 %. Очевидно, что финансовый сектор России не испытывает
серьезных потрясений, несмотря
на санкционные давления со стороны западных партнеров. Кроме
того, иностранцы активно скупают
российские госбумаги, несмотря на
запугивание США. К началу июля
иностранным инвесторам принадлежали ОФЗ на 41 млрд долл. США.
Это происходит из-за того, что мировые центробанки продолжают

«Ключевая ставка
Центробанка снижается,
а вместе с ней –
доходность по банковским
депозитам».
Отмечу, что за полгода доллар подорожал к евро на 1,4 %.
Инфляция за первое полугодие составила 2,47 %. По итогам года мы ожидаем инфляцию на уровне 4,1-4,3 %.
активно смягчать свою учетную
политику, а Банк России сохраняет ставку на достаточно высоком
уровне, которая составила 7 % на
6 сентября 2019 года.

«За первое полугодие
клиенты «Финансового
дома» заработали
в среднем 20 % годовых
в рублях».
Какие тенденции прослеживались на
российском рынке акций?
– Как мы видим по фондовым индексам, для рынка акций в первом
полугодии сложился благоприятный
фон. Большая часть ликвидных акций ММВБ показала положительные
результаты по итогам первого полугодия 2019 года. Например, акции
«ЛУКОЙЛА» выросли на 14,93 % годовых, «Сбербанка» – на 57,15 %, Yandex
cLA – на 48,66 %, «Газпрома» – на 103 %,
ГМК «Норильский никель» – на
19,19%.
Что происходило с основными валютами? Какие ожидания по инфляции
в России?
– В первом полугодии многие имели
возможность получить хорошую доходность в рублях и долларах. Вложения в евро показали отрицательный
результат. Мы рекомендуем создавать
валютную корзину из рублей и долларов в соотношении 50/50.

«По итогам года
мы ожидаем инфляцию
на уровне 4,1-4,3 %».
В январе доллар стоил 69,3785 рубля, в
конце первого полугодия – 63,0351
рубля. Таким образом за полгода рубль
подорожал по отношению к доллару на
10 %. По отношению к франку произошел рост на 10,4 %, относительно евро
рост составил – 11,57 %.

Перейдем к конкретным инструментам инвестирования. Давайте начнем
с тех, которые позволяют получить
хорошую доходность.
– Прежде всего мы советуем обратить
внимание на облигации российских
компаний. Таких, как «РСГ-Финанс»,
«Силовые машины», АФК «Система»,
«Азбука вкуса». Данные бумаги позволяют заработать в районе 10-11 % годовых.
Какие корпоративные события были
наиболее интересными для инвесторов в первом полугодии?
– Можно выделить несколько таких
событий. Например, обязательное
предложение в акциях «Уралкалия»,
участники сделки могли получить
доходность 11 % годовых. Еще одним
интересным вариантом для наших
инвесторов было добровольное предложение в акциях «Мегафона» с доходностью 15 % годовых. Кроме того,
стоит отметить корпоративное событие, связанное с приобретением собственных акций «ЛУКОЙЛА» с рынка,
клиенты могли получить доходность
до 40 % годовых. Такие корпоративные
события, которые позволяют клиентам
участвовать в бай-бэках, случаются не
регулярно, но они позволяют инвесторам получить неплохой доход – точно
выше, чем по банковскому депозиту.

Какие инструменты инвестирования обеспечат наиболее высокую
доходность во второй половине
2019 года?
– Мы советуем клиентам покупать
акции российских эмитентов с целью
получения высоких дивидендов. В
первую очередь следует обратить
внимание на ТОП-5 акций: привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (годовая доходность по дивидендам – 19 %) и «Татнефти» (18 %),
обыкновенные акции «Норникеля»
(13 %), «Татнефти» (13 %) и «ВСМПОАвисма» (11 %).
Для начинающих инвесторов самым
очевидным инструментом инвестирования является банковский депозит. Эффективен ли этот способ получения прибыли?
– Ключевая ставка Центробанка
будет снижаться, а вместе с ней и
доходность по банковским депозитам. По итогам второй декады
августа средняя ставка по десяти
крупнейшим банкам России по рублевым вкладам составила 6,8 %.
Рынок ценных бумаг позволяет
юридическим и физическим лицам зарабатывать гораздо больше в
районе 9-12 % при консервативной
стратегии.

«Мы рекомендуем
покупать акции
российских эмитентов
с целью получения высоких
дивидендов».
Вы сказали, что рынок ценных бумаг позволяет инвесторам получить
более высокую доходность, чем депозиты. Уточните, о каком проценте
идет речь, если говорить о клиентах
«Финансового дома»?
– За первое полугодие клиенты нашей компании заработали в среднем
20 % годовых в рублях, есть и те, кто
получил более 40 % годовых, доходность зависела от выбранной стратегии инвестирования. Основная наша
задача – сохранить и приумножить
капитал клиентов.

ТОП-5 акций с положительной динамикой цен
на ближайшие 12 мес.
Акции

Текущая Консенсус-прогноз
цена, руб. цены на 12 месяцев,
по данным Bloomberg

Прогноз
доходности, %

Сбербанк, привилегированные

200

287,84

43,920

«Газпром», обыкновенные

236

292,86

24,093

«ЛУКОЙЛ», обыкновенные

5490

6123,02

11,530

«Газпромнефть», обыкновенные

413

455,29

10,240

ГМК «Норильский никель»,
обыкновенные

16300

17538

7,595
Источник данных: сайт ММВБ
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город

На крен его

Мэрия Перми планирует выставить на торги под жилую
многоквартирную застройку участки вблизи ДКЖ. Участники
рынка говорят, что локация популярна среди покупателей
квартир, но будут ли проекты экономически выгодными для
застройщиков – пока не ясно.

При реконструкции
ул. Советской могут снести
пристрой к жилому дому
на Комсомольском проспекте.
Здесь расположены кафе и
магазины. У архитекторов есть
опасения, что снос поставит
под угрозу все здания.

Текст: Екатерина Булатова

Текст: Яна Купрацевич

Как рассказали корреспонденту Business Class в
пресс-службе администрации Перми, в 2021 году
власти планируют провести аукционы по 32 земельным участкам, расположенным вблизи ДКЖ.
19 площадок предусмотрены под многоквартирные
жилые дома, 13 участков – под прочее строительство. Кроме этого МКУ «Институт территориального планирования» разрабатывает документацию
по планировке территории, ограниченной ул. Барамзиной, ул. 2-й Шоссейной, ул. Локомотивной,
ул. Рабочей, шоссе Космонавтов, ул. Гатчинской,
ул. Переселенческой, проспектом Парковым,
ул. Зои Космодемьянской в Дзержинском районе.
Точное количество и площадь земельных участков,
формируемых к продаже, будут определены после
утверждения документации.

Как стало известно Business Class, в Ленинском
районе на публичных слушаниях по обсуждению
нового проекта планировки и межевания территорий центральных улиц Перми серьезную полемику
вызвала идея сноса пристроя у здания по Комсомольскому проспекту, 7.

Понять заранее, будут ли конкретные участки
экономически интересными для застройщиков,
нельзя. Для этого необходимо знать цену предложения и условия реализации проекта. Зато можно
оценить привлекательность микрорайона в целом.
«Локация, безусловно, интересна и девелоперам,
и жителям города. На Парковом и в районах, приближенным к нему, давно не было проектов с
комплексной застройкой. Жители города любят
Парковый – это район со сложившейся инфраструктурой, одновременно близкий и к центру, и к
зонам отдыха, в первую очередь – к Балатовскому
парку. Территория за ДКЖ позволяет реализовать
проекты квартальной застройки с современным
благоустройством, насыщенные социальной и
коммерческой инфраструктурой. При адекватных
ценах это будет востребованное жилье», – прокомментировала Марина Коноплева, исполнительный
директор компании «Талан».
Именно проекты квартальной застройки пользуются высоким спросом среди пермяков, говорит
Екатерина Аликина, эксперт по недвижимости
компании «Этажи» в Перми. На данный момент
средняя цена однокомнатной квартиры в районе
ДКЖ составляет от 3,5 до 3,7 млн рублей, двухкомнатной — 4,7-5,3 млн рублей. «Наиболее востребованными там будут жилые комплексы комфорткласса с похожей ценой», – считает Екатерина
Аликина.
Эксперты ГК «ПМД» тоже считают наиболее удачным решением для территории около ДКЖ проекты комфорт-класса. Возможно, выигрышными
окажутся и единичные комплексы класса «бизнес»,
но только в том случае, если к моменту аукциона
произойдет развитие проекта «Пермь-Сити» на
территории Товарного двора.
Марина Коноплева придерживается другой точки
зрения. По ее мнению, около ДКЖ должны быть
многофункциональные проекты от эконом-класса
до комфорт плюс, предполагающие квартальную
застройку с внутренними приватными дворами
без машин. Необходимо предусмотреть элементы
внешнего благоустройства для всех жителей города: мини-скверы, бульвары, пешеходные зоны.
«Кварталы, на наш взгляд, должны быть многофункциональными. Не хотелось бы получить еще
один спальный район с недостатком торговой, развлекательной и рабочей функций. Сложность района за ДКЖ в том, что это транзитный район, через
него проходят трассы «маятникового» движения

Согласно опубликованным на сайте администрации Перми документам, его планируется снести
при реконструкции ул. Советской от Тополевого
переулка до Комсомольского проспекта. Общая
протяженность участка 112,7 м.
Часть дороги и тротуар по нечетной стороне улицы
в районе здания по Комсомольскому проспекту, 7
расположены на участке частной собственности. По
данным 2ГИС, в пристрое размещены семь организаций, среди них цветочный магазин, кафе Fresh
Mix и два заведения компании «Алендвик» – «Шоколадница» и «Баскин Роббинс».

жителей Паркового – утром на работу, вечером домой. Сделать этот район удобным для новых жителей и не допустить транспортный коллапс – непростая задача проектировщиков и архитекторов»,
– отметила собеседница.
Пока девелоперы не могут точно сказать, будут ли
они участвовать в торгах. Кроме цены участков и
условий аукционов неопределенными остаются
разрешенные параметры застройки и уровень социальной нагрузки. Напомним, в августе депутаты
гордумы приняли проект мэрии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
города. Были установлены дифференцированные
предельные параметры плотности и высотности
застройки на разных территориях города.
Несмотря на неопределенность, в ГК «ПМД» предполагают, что участие в аукционе возможно. «Нам
всегда интересны аукционы по земельным участкам, которые находятся в центральных районах
или приближенные к центру. ДКЖ – перспективный район. Среди других площадок девелоперу
были бы интересны предложения в районах с
развитой инфраструктурой: Садовый, Парковый,
Городские горки, Балатово», – прокомментировал
Артем Савельев, руководитель отдела маркетинга и
инвестиционного анализа ГК «ПМД».

Не только за ДКЖ

До конца года департамент земельных отношений
администрации Перми планирует вовлечь
в оборот земельные участки в центральном
планировочном районе. Предполагаемые цели
использования – многоквартирное жилищное
строительство, офисная и административноделовая застройка. Адреса площадок в мэрии
не уточнили. На заседании круглого стола, где
были рассмотрены проекты двух муниципальных
программ, связанных со строительством, замглавы
администрации Перми Ольга Немирова отметила,
что до конца 2019 года на торги могут быть
выставлены шесть земельных участков.

В проекте указано, что проезжая часть здесь имеет
криволинейную геометрию на подходе к перекрестку с Комсомольским проспектом и не совпадает по осям со встречным направлением. Поэтому
планируется спрямление оси и створа ул. Советской за счет расширения вдоль четной стороны
улицы до первоначальных параметров и сноса пристроя к зданию.
«Красная линия» при этом устанавливается вдоль
стены 9-этажного жилого дома. В результате этого
планируемая ширина на данном участке улицы
составит 21 метр. Существующий створ улицы в
действующих «красных линиях» в самом узком месте имеет ширину 8,2 м, в широкой части – 25 м. В
рамках работ предусматривается также оборудование газонов и тротуаров, переустройство дождевой
канализации.
По данным «bc», на публичных слушаниях выступил Геннадий Игошин, занимавший должность
главного архитектора Перми с 1970 по 1997 год. Он
обратил внимание на то, что пристрой рядом со
зданием «появился не случайно». 9-этажный дом
по Комсомольскому проспекту, 7 был сдан в эксплуатацию в 1970 году. По его словам, со временем
обнаружился крен дома. Целью пристроя стала его
нейтрализация. Также, по данным «bc», власти рассматривают вариант частичного сноса пристроя.
Речь идет о той его части, что выходит на ул. Советскую. Как в таком случае будут функционировать
оставшиеся площади – собственникам помещений
не пояснили.
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Ниже 10 %
недвижимость

Ипотечные ставки снижаются на протяжении трех месяцев. Как следствие – растет объем и
количество выданных ипотечных жилищных кредитов. По прогнозам экспертов, к концу года
ставка может уменьшиться еще.

Текст: Екатерина Булатова
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, оформленным в Пермском крае, в июле
составляла 10,2 %. Месяцем ранее показатель был немного выше – 10,28 %.
В мае он составлял 10,56 %, именно
с этой отметки началось снижение.
Ранее, с января по апрель, ставка стабильно росла – с 9,9 до 10,6 %, по данным Центробанка. Эксперты полагают, что тенденция к уменьшению
сохранится.

Полет процентных
пунктов
Ипотечные ставки напрямую зависят
от ключевой ставки Центробанка.
Последняя за лето дважды снижалась
на 0,25 процентных пункта. Если в
начале июня она составляла 7,75 %, то
в августе – 7,25 %. В очередной раз изменение произошло 6 сентября. Ставка составила 7%.
Параллельно банки снижают ставки по ипотеке. По наблюдениям
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специалистов Абсолют Банка, к началу сентября, в среднем по рынку,
показатель держится выше 10 %, но
некоторые кредитные организации
предлагают ставки ниже. «Мы не
исключаем, что к декабрю 2019 года
средняя ставка по ипотеке вернется
к отметке 9,6 % годовых, которая
была во второй половине 2018 года»,
– предполагает Владислав Мезин, руководитель Абсолют Банка в Перми.
Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) тоже
прогнозируют снижение ставки, по
их подсчетам, до конца года показатель может потерять 0,25-0,5 процентных пункта.

Спрос растет
вместе с ценами
Количество выданных ипотечных
жилищных кредитов в Пермском
крае стабильно росло с января по
апрель – с 1680 до 2411 в месяц. В мае
произошел обвал, было выдано только 1857 кредитов. На этом снижение
остановилось, в июне и июле наблюдался рост – 2070 и 2136 кредитов соответственно.

Однако, по сравнению с прошлым
годом, банки ощущают небольшой
отток заемщиков. По данным Центробанка, в январе-июле 2019 года в
Пермском крае было оформлено
14 523 ипотечных жилищных кредита, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 17 325.

В 2017-2018 годах рынок
ипотеки переживал бум,
связанный с сильным и
стабильным понижением кредитных ставок. В тот период значительная часть населения удовлетворила свой отложенный спрос
на жилье, понимая, что лучшего
момента может уже и не быть.
Кроме того, из-за тех же низких
ставок в выдачах прошлого года
весомую долю занимали рефинансированные кредиты. Сейчас спрос
на рефинансирование остался, но
не показывает того взлета, что
годом ранее», – пояснил Михаил
Прилепов, директор дивизиона «Средний Урал»
УБРиР.
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Помимо снижения ставок
позитивное влияние на
спрос оказывает интерес
к специальным ипотечным
программам, в том числе с господдержкой, считают специалисты
ВТБ. В отдельных банках наблюдается разная ситуация по динамике
количества и объема выданных
ипотечных кредитов в первом полугодии 2019 года. Например, ВТБ
за январь-июнь 2019 года выдал 2,7
тыс. кредитов на сумму 4,8 млрд
рублей, что на 20 % больше по
объему и на 12 % – по количеству,
чем в первом полугодии 2018 года.
В то же время в УБРиР наблюдается снижение клиентопотока в
Пермском крае, хотя по всей сети
банка количество заявок на
ипотеку выросло на 42 %
за год.
В условиях снижения ставок банки
ожидают повышения интереса пермяков к ипотеке. Например, в Абсолют
Банке количество выданных кредитов
с начала июня ежемесячно увеличивается на 8-10 %. По итогам 2019 года аналитики ожидают прирост на 15-20 %.
«Тренд на снижение ипотечных ставок
удачно накладывается на грядущий
«высокий ипотечный сезон»: традиционно в период с октября по декабрь
спрос на недвижимость и ипотеку
увеличивается на 30-50 % в сравнении
с показателями летних месяцев», –
прокомментировал Владислав Мезин,
руководитель Абсолют Банка в Перми.
В УБРиР предполагают, что Пермский
край выбивается из общероссийской
статистики по причине низкого спроса на недвижимость.

Цены выше ставок
«За год, с августа 2018-го по август
2019 года, однокомнатные и двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья Перми подорожали
на 10 и 13 % соответственно. А если
посмотреть на динамику цен в новостройках, то сильнее выросли в цене
«трешки» – на 14 %, «двушки» – на
13 %, а однокомнатные – на 4 %. При
этом уровень реальных доходов пермяков, к сожалению, остался тем же.
Сейчас многие жители края не могут
позволить себе такую дорогую покупку даже в кредит, откладывая сделку
до лучших времен, когда и ставки по
ипотеке немного снизятся, и цены на
жилье упадут», – прокомментировал
Михаил Прилепов.
Пик роста цен на квартиры в новостройках остался позади, полагают
аналитики Абсолют Банка. В первом
полугодии квартиры в строящихся
домах подорожали на 8-10 %. «До
конца года цены едва ли увеличатся
больше, чем на 5-7 %. Часть застройщиков пошли на опережение и подняли цены заранее, задолго до 1 июля
2019 года», – пояснил Владислав Мезин.
Среди причин увеличения стоимости
новостроек эксперт отмечает подорожание стройматериалов из-за повышения НДС, увеличение себестоимости строительства, повышение
требований покупателей к отделочным материалам, коммуникациям,
инфраструктуре, транспортной доступности, переход рынка от старой
модели долевого строительства к новой – с использованием счетов эскроу.

Телекоммуникации
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Владислав Мезин,

руководитель Абсолют Банка в Перми:
Все чаще жители Пермского края оформляют сделки в формате
«ипотека на ипотеку». По итогам первого полугодия объемы выдачи ипотеки Абсолют Банком на залоговое жилье выросли почти
в два раза. С помощью жилищного займа клиенты покупают квартиру, которая уже находится в залоге. Это нормальная ситуация, когда
люди взяли в ипотеку квартиру на срок 15-20 лет, а потом, еще до полной
выплаты кредита, решили улучшить свои жилищные условия.
Важно, что квартира, которую брали в ипотеку ранее, – более прозрачный
объект для экспертизы. Недвижимость, приобретенная за счет ипотечного
кредита, уже проходила юридическую экспертизу объекта, следовательно,
она отвечает требованиям банка. Повторная экспертиза проходится быстрее и проще. К сожалению, пока что далеко не все банки готовы оформлять такие сделки, но прогресс есть.
Еще один популярный продукт на ипотечном рынке – детская ипотека.
Наилучшие результаты показывают банки, которые дополнительно, за свой
счет, уменьшили ставку с 6 % годовых. Так, Абсолют Банк снижал ставку трижды – до 5,24 % годовых. Кроме того, Абсолют Банк, в отличие от
большинства банков, принимает маткапитал в качестве части первоначального взноса при покупке квартиры – это серьезная помощь
для решения квартирного вопроса многодетных. Об этом говорит и тот факт, что маткапитал используется в 40 % сделок
по детской ипотеке.

Готовые квартиры
vs новостройки
Чаще всего заемщики в Пермском
крае оформляют ипотеку для покупки квартиры на вторичном рынке. В
этом году доля новостроек среди ипотечных сделок снизилась еще сильнее, отмечают в ВТБ. По итогам 2018
года при оформлении ипотеки в этом
банке клиенты отдавали предпочтение новостройкам в 36 % случаев,
сейчас только в 30 % случаев.
В целом по рынку наблюдается похожая ситуация – доля вторичного жи-

лья в кредит во второй половине 2019
года приблизилась к 80 %, рассказали
специалисты Абсолют Банка.
В связи с ростом популярности готовых квартир в Перми повышается
количество сделок в формате «ипотека на ипотеку» (подробнее см.
вставку).
Для рынка новостроек драйвером является детская ипотека. Этот продукт
с максимальной процентной ставкой
6 % выдается семьям, в которых с 1
января 2019 года родился второй и
последующий ребенок.

Мобильный интернет «МегаФона»
признан самым быстрым
в независимом исследовании iPhones.ru
Текст: Кирилл Перов
Сайт iPhones.ru опубликовал исследование «Какой оператор оказался
лучшим в России». И по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных
победил «МегаФон».
Исследование проведено с помощью
сервиса Speedtest, виджет которого
редакция разместила на сайте. Более
11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.
Средняя скорость загрузки у абонентов «МегаФона» составила 54 Мбит/с.
Это на 13,7 мегабит быстрее, чем вто-

рой показатель исследования, и в два
раза лучше, чем третий результат.
Средняя скорость отдачи у «МегаФона» – 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.
Ранее, в июле 2019 года, «МегаФон»
получил в третий раз подряд ежегодную награду Ookla Speedtest Awards
как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных.
Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через
приложение SpeedTest® за I и II кварталы 2018 года.
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город

транспортный трансфер
власти считают, что в аукционах на обслуживание маршрутов в перми и крае поучаствуют
крупные иногородние игроки. перевозчики говорят, что при высокой цене контрактов это
возможно, а при низкой – они сами готовы побороться за более привлекательные рынки
других городов.
Текст: Кристина суворова

на пермский рынок, так и для местных при работе в других регионах. «я
на такой риск не пойду. кроме того,
предприятие – это работники, автобаза, поэтому переехать непросто. если
говорить о перми, то у нас дефицит
квалифицированных водителей. Из
Москвы и Санкт-петербурга вряд
ли кто-то захочет переезжать. если
только набирать людей здесь, но привлекать «столичными» зарплатами.
Условия контрактов с администрацией должны быть такими, чтобы эти
и другие затраты на переезд окупались», – отметил г-н Мирзамухаметов.

власти полагают, что по итогам конкурсных процедур в рамках новой
транспортной модели на рынок прикамья выйдут иногородние игроки.
об этом заявлял, в частности, чиновник краевого министерства транспорта на одной из встреч с перевозчиками.
На городском уровне к созданию конкуренции местным перевозчикам
призывает депутат пермской городской думы александр Филиппов. он
уверен, что в результате аукционов
необходимо «разбить монополию,
которая по факту существует сегодня, и привлечь на рынок других
крупных игроков». «Хотя бы одного,
а лучше – двух-трех. потому что
сейчас перевозчики «крутят» администрацией, как хотят. крайне слабая
управленческая позиция в отрасли»,
– отметил г-н Филиппов в разговоре с
Business Class.
по мнению депутата, крупным перевозчикам интересен пермский рынок.
«есть организации, которые анализируют рынок. компании с серьезными
деньгами, способные поставить сотни

автобусов», – уверен собеседник. он
считает, что прийти в пермь могут, в
первую очередь, из Москвы и Санктпетербурга, и возможно, из казани,
где производят автобусы.
Сразу несколько источников «bc» в
качестве примера компании, которая
может поучаствовать в аукционах
в перми, назвали «питер авто». Это
один из крупнейших в россии операторов наземного городского, приго-

родного и междугородного пассажирского транспорта. компания работает
не только в столичных регионах, но
также в карелии и волгограде. в организации не ответили на запрос «bc» о
возможности участия в конкурсных
процедурах в пермском крае.
пермские перевозчики отмечают,
что приход на рынок иногородних
игроков возможен, если цена контрактов окажется привлекательной.
Ту стоимость автокилометра, которую администрация называет сейчас,
предприниматели считают низкой.
«когда перевозчики делали свои расчеты, исходя из фактических затрат
на транспортную работу, цена получилась в 1,5-2 раза выше, чем заявленная департаментом дорог и транспорта», – отметил председатель Нп
«автолидер» александр Богданов.
«Можно попытаться уложиться в
заявленную стоимость, если у тебя
автопарк рядом с конечной остановкой, нет «холостых пробегов», есть
своя материально-техническая база,
газовые автобусы, чтобы экономить
на топливе, – рассуждал он. – как заходить в аукционы и работать без
собственной базы – не представляю.
в курсе ли иногородние потенциальные участники, какие санкции
предусматривают новые контракты?
Не зная города, можно за задержки и
срыв рейсов насобирать за день круглую сумму штрафов».
Собеседник вспомнил про неудачный опыт выхода на пермский
рынок иногородних перевозчиков,
когда департаментом дорог и транспорта администрации перми руководил алексей ковыев: «приехали,
поездили друг за другом гуськом недели две и уехали».
Директор ооо «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов добавил, что при работе
по муниципальному контракту за
штрафными санкциями при невыполнении объемов транспортной
работы может последовать даже
включение в реестр недобросовестных поставщиков. по словам перевозчика, трудности одинаковы как для
иногородних компаний при выходе

перевозчик александр Стерлягов согласен, что финансовая составляющая
станет определяющей. «если предложат выгодные условия, то и иногородние компании могут заявиться
на аукционы, и пермские станут бороться за контракты. если нет, то не
исключено, что и местные попытаются выйти на рынки в другие регионы.
Бизнес ищет, где лучше. в конце 2019го – начале 2020 года аукционы будут
проводить не только в перми – на
работу в рамках федерального закона
№ 220 переходят повсеместно. Мы
следим за тем, как к этому готовятся
в других субъектах – екатеринбурге,
Ижевске, петербурге», – отметил он.
перевозчик валерий ротманов рассказал, что готов рассмотреть условия
работы в других регионах, если правила игры, которые утвердят в перми, окажутся непривлекательными.
«ожидаем появления аукционной
документации на обслуживание
маршрутов в перми, чтобы сориентироваться, насколько приемлемы
условия работы. естественно, в первую очередь нам интересно продолжать работу здесь. Но если окажется, что в других регионах условия
аукционов более привлекательны, и
вложения окупятся, не исключаем
возможности участия в них. Инвестировать нужно там, где есть перспективы», – заключил он.
Директор Нп «единый Союз перевозчиков» Михаил Ухватов отметил,
что хоть у пассажирских перевозок
и есть своя специфика, связанная с
обслуживанием техники и требованиями к безопасности, работать
все равно можно где угодно, если
устраивает цена контракта. «На сегодняшний день я склоняюсь к тому,
что иногородние перевозчики сочтут
условия работы в перми неинтересными. а из местных не все успеют
подготовиться, например, получить
банковскую гарантию», – спрогнозировал собеседник. он рассказал, что
пермские перевозчики уже выходят
на другие рынки, но в части заказных
перевозок. «анализируем контракты
в разных городах и регионах, с прошлого года наши перевозчики начали работать в Березниках и омске. в
сфере заказных перевозок понятнее
экономика, и предприниматель точно знает, сколько он заработает», –
рассказал он.
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где разрешение получали,
туда и идите
в перми завершилось судебное разбирательство вокруг рекламного объекта в самом центре
города. власти заявляют, что конструкция установлена незаконно, суд согласился
с требованием сноса.
Текст: Никита Диденко

72а. И как мы уже установили, она
является рекламной и установлена в
отсутствии соответствующего разрешения. Данный факт сам заявитель
подтверждал в судебных процессах.
поэтому наши действия абсолютно
законны. И требования заявителя о
признания данного предписания недействительным должны быть отклонены. Утверждение заявителя о
том, что конструкция все-таки является вывеской, – всего лишь попытка
ухода от ответственности», – заявили
в администрации.

в арбитражном суде пермского края
2 сентября завершилось рассмотрение дела по иску пао «Сбербанк
россии» к департаменту экономики и
промышленной политики администрации перми. Банк оспаривал требование городских властей демонтировать рекламную конструкцию
на крыше дома по улице ленина, 72а
(здание, известное в перми как «Стометровка»).
в начале заседания представитель
Сбербанка передал суду копию колерного паспорта, из-за согласования
которого несколько раз откладывались заседания, а также переписку
между департаментом градостроительства и архитектуры перми
(ДГа) и институтом территориального развития пермского края. по
мнению банка, переписка является
письменным доказательством того,
что спорная вывеска была неверно
квалифицирована как рекламная
конструкция.
«На протяжении всех судебных заседаний банком указывалось, что администрация вынесла предписание
о демонтаже, неправильно квалифицировав вывеску как рекламную
конструкцию. Банк считает, что эта
конструкция является именно вывеской», – пояснил представитель
истца.
по мнению представителя департамента, из предоставленных банком
документов ни один не подтверждает то, что данная конструкция не
является рекламной. в них не содержится разграничения понятий
«реклама» и «иная информация».
она признается рекламной, потому
что территориально расположена на
крыше жилого дома, полноправным
собственником которого Сбербанк
не является. кроме того, в колерном
паспорте имеются требования к
размещению вывесок, а именно –
запрет на размещение на кровлях,
лоджиях и балконах. резюмируя,
ответчик высказал мнение, что
объект на крыше дома по улице ленина, 72а размещен с нарушением

в ответ представитель Сбербанка парировал, что разъяснения ФаС не являются для суда обязательными. антимонопольный орган не участвует
в процессе. он добавил, что по этому
поводу уже сформирована судебная
практика.

требований муниципального закона. в связи с этим городские власти
в лице департамента считают, что
конструкцию нужно снести, поскольку она является самовольной
постройкой.
Истец парировал тем, что банк в
результате неоднократных переносов судебных заседаний проводил
переговоры и пытался каким-то образом урегулировать этот вопрос во
внесудебном порядке. в результате
конкретных оснований, позволяющих эту вывеску квалифицировать
как рекламную, представлено не
было. предписание о демонтаже
было выдано на основе визуального
осмотра. по мнению представителя
Сбербанка, департамент заявлял, что
конструкция является рекламной, но
не ссылался на документальные доказательства.
ответчик пояснил, что «рекламность» объекта подтверждена соответствующими пояснениями
ФаС россии. Что касается колерного
паспорта, данным документом согласовано лишь место размещения
конструкции, он не дает разрешение
на размещение рекламы.

СПРАВКА
В прошлом году Правительством Пермского края был утвержден новый
порядок схем размещения рекламных конструкций. Согласно документу
конструкции, установленные на крышах, в Перми запрещены по соображениям
безопасности. Однако для информационных вывесок было сделано
исключение.
Колерный паспорт – документ, разрабатываемый для здания, сооружения
и устанавливающий требования в отношении материалов, способов
отделки и цветов фасадов и кровли; внешнего вида дверных и оконных
проемов; ограждающих конструкций балконов, лоджий, кровли; установки
дополнительного оборудования (кондиционеров, антенн и т. д.); мест для
размещения объектов монументального искусства, вывесок, рекламных
конструкций, номерных знаков.

«Спор строится вокруг законности
размещения рекламной конструкции на крыше дома по улице ленина,

в итоге суд решил отказать банку в
удовлетворении заявленных требований об отмене демонтажа объекта
на крыше дома по улице ленина, 72а.
решение может быть обжаловано в
течение месяца.
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Маловато будет

Театры едут в гости
На первом «КаМском» театральном фестивале
в Березниках представят новые постановки
труппы из шести городов Прикамья.
Хедлайнером выступит «Коляда-театр» из
Екатеринбурга.

Каждое третье такси в Перми – нелегальное,
в городах края теневиков еще больше.
Депутаты предлагают ужесточить требования
и увеличить штрафы.
Текст: Никита Баттон

Сцена из спектакля «Два вечера в веселом доме»

В Перми состоялось заседание круглого
стола «Об организации деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского
края». По словам заместителя министра транспорта Пермского края Александра Клебанова, сегодня 30 % такси
являются нелегальными в Перми, и
50 % в Пермском крае. Собравшиеся
единодушно заявили, что потери бюджета Прикамья от деятельности нелегалов даже невозможно оценить.

Текст: Наталия Ярославцева
«КаМский» региональный театральный фестиваль стартует с 14 по 20
сентября в Березниках. Шесть театров из Чайковского, Лысьвы, Губахи,
Кудымкара и Березников представят свои новые постановки. Гостем
фестиваля станет «Коляда-театр»
из Екатеринбурга с постановкой по
пьесе А. Чехова «Вишневый сад». На
пресс-конференции рассказали об
истории появления фестиваля, его
специфике и уникальности.
Министр культуры Пермского края
Вячеслав Торчинский пояснил, что
идея создания передвижного краевого театрального фестиваля родилась
в прошлом году. «Существует федеральная программа «Театры малых
городов», в рамках которой выделяются средства на развитие театрального искусства, в первую очередь – на
создание новых постановок, реквизит, технические средства. За три
года было выделено больше 100 млн
рублей – это серьезная поддержка
для небольших муниципальных театров. За это время появилось много
интересных проектов. Но мы очень
хотели, чтобы эти премьеры увидели
и жители соседних территорий. Союз
театральных деятелей предложил
нам такой формат, когда конкурсная
комиссия отбирает из этих постановок лучшие, и фестиваль ежегодно
путешествует по территории Пермского края», – рассказал Вячеслав Торчинский.
В программу «КаМского» фестиваля
были отобраны спектакли, которые
получили рекомендации профессиональных экспертов Союза театральных деятелей, в том числе из
Москвы и Санкт-Петербурга, по итогам «Театральной весны». Первый
фестиваль принимают Березники,
и спектаклем «Два вечера в веселом
доме» Березниковского драматического театра откроется фестивальная

театральная неделя. «Благодаря федеральной программе мы приобрели
большое количество аппаратуры и
нашу гордость – накладной круг для
сцены на шести скоростях, вращающийся независимо в разные стороны. Премьера спектакля открыла
театральный сезон в прошлом году.
Автор оригинальной пьесы по мотивам повести А. Куприна «Яма» – питерский драматург Вячеслав Вербин.
Постановка пользуется успехом у
зрителей, а актеры играют великолепно», – поделился главный режиссер Березниковского драматического
театра Андрей Шляпин.
Директор фестиваля Марина Зорина
подчеркнула, уникальность «КаМского» в том, что он ориентирован в первую очередь на публику. «Зрителям
очень важно, когда приезжают другие коллективы, они могут поговорить об этом, составить свое мнение,
создать фан-клуб. И театру в этом
городе это тоже очень важно – возникает новая волна интереса публики»,
– пояснила Марина Зорина.
Организаторы «КаМского» фестиваля
подготовили насыщенную программу для актеров – участников фестиваля. В течение всей недели будет
работать творческая мастерская по
различным направлениям театрального искусства – от сценической речи
до пластики движения. Мастер-классы будут вести признанные специалисты по актерскому мастерству из
Москвы. Все наработки березниковцы передадут хозяевам следующего
«КаМского» театрального фестиваля.
Уже известно, что в 2020 году лучшие
спектакли театров малых городов
Прикамья будут принимать в Губахе.
Организаторы фестиваля: Пермское
отделение СТД РФ и Березниковский
драматический театр, при поддержке
администрации губернатора Пермского края и Министерства культуры
Пермского края.

Александр Клебанов отметил, что дополнительные сложности в регулировании сферы такси в Пермском крае
создают ранее выданные разрешения
для таксистов на территории других
субъектов РФ – Удмуртской Республики и Кировской области. С ними
водители могут работать и в Перми. В
регионах требования к такси отличаются, например, в Прикамье у такси
должен быть определенный цвет, а в
Удмуртии нет. В связи с этим сегодня
невозможно привести абсолютно все
машины к единому внешнему виду.
Сейчас соглашения между регионами, позволяющие иногородним работать в Перми, расторгнуты, однако
разрешения, уже выданные таксомоторам, продолжат действовать до истечения срока.
Депутаты краевого парламента сошлись во мнении, что в будущем для
получения разрешения на таксомоторную деятельность автомобиль должен быть не старше 3-5 лет. Помимо
этого участники круглого стола считают, что трех лет водительского стажа
недостаточно для работы в такси.
Депутат Юрий Борисовец и вовсе заявил: текущие законы, регулирующие
деятельность такси, устарели. «Дей-

ствующий региональный закон явно
старый, ему уже практически десять
лет. Мы принимали его в ситуации,
когда услуги почти не было. Поэтому
требования к такси и штрафы занижены. Сейчас времена изменились»,
– заявил г-н Борисовец.
Он предложил разработать закон о
регулировании деятельности такси
на территории Прикамья, не дожидаясь окончательных поправок в федеральный документ.
По словам депутатов, на сегодня стоит задача вывести бизнес такси из
тени. Для этих целей будет проработана система штрафов и ответственности перевозчиков. До 10 сентября
парламентарии могут внести свои
предложения. После этого начнется
активная работа над законопроектом
в рамках компетенций, которые будут определены федеральным законодательством.
Напомним, Госдума приняла в
первом чтении проект закона о государственном регулировании работы
такси в декабре прошлого года. В нем
содержится ряд нормативных актов,
регулирующих деятельность сферы.
Среди них требования к правам таксистов. Иностранцы должны будут
иметь водительские права российского образца и гражданство РФ. Осуществлять перевозку пассажиров не
смогут лица с непогашенной или неснятой судимостью за особо тяжкие
преступления. Регионам разрешат
требовать от таксистов, чтобы они
проходили «аттестацию на знание
дорожно-уличной сети» и «функционального назначения и расположения наиболее значимых объектов
инфраструктуры муниципального
образования». На данный момент закон еще не прошел второе чтение.

СПРАВКА
В мае этого года в Перми запущен онлайн-сервис, позволяющий узнать о
наличии у такси разрешения на перевозку пассажиров. Проверить можно
каждую машину.
Наказание за отсутствие регистрации, страховки и водительских прав составляет
от 500 до 800 рублей. Штраф за отсутствие карточки водителя по действующему
закону для водителя такси составляет 1 тыс. рублей, для юридического лица –
30 тыс. рублей. За отсутствие опознавательного фонаря на автомобиле
наказание составит 3 тыс. рублей для водителя и 50 тыс. рублей для юрлица.
Наибольшую сумму штрафа юридическому лицу придется заплатить,
если перевозки будут осуществляться с нарушением профессиональных и
квалификационных требований, предъявляемых к работникам.
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Бизнес да и только
ЭкоНомика

администрация перми намерена увеличивать количество предпринимателей в городе.
депутаты считают, что нужно быть ближе к земле.
Текст: Яна Купрацевич
На заседании круглого стола по рассмотрению изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие перми» представители администрации города и депутаты гордумы обсудили
планы в этой сфере на ближайшие годы.
руководитель департамента экономики и промышленной политики администрации перми
александр кузнецов отметил, что качественных
изменений в программу не внесено. Цели и задачи
остались прежними – развитие экономики и создание условий для этого.
На 2020 год увеличены средние показатели по
номинальной начисленной заработной плате,
которых планируется достигнуть. Также власти
намерены увеличить число субъектов малого и
среднего предпринимательства.
в программе прописаны пять основных задач:
обеспечение координации и планов по развитию
предприятий перми, в том числе по формированию кластеров; содействие предприятиям в получении ресурсов на модернизацию и развитие;
содействие оптимизации и размещению производственных объектов и созданию новых производств;
реализация кластерного подхода; формирование
комфортной среды для развития бизнеса, а также
расширение списка проектов, реализуемых с помощью механизма муниципально-частного партнерства.

«Налоговая нагрузка возрастет.
Но я не считаю это чем-то
критическим».
приоритетными направлениями для властей остаются поддержка местного производства и увеличение числа рабочих мест.
У депутатов появились вопросы к начальнику экономического департамента о последних действиях
администрации по отношению к бизнесу.
«вы перешли в администрацию из бизнеса, поэтому хотелось бы узнать ваше мнение, как деятельность властей по реализации программы влияет на
производительность труда, среднюю заработную
плату и т. д., – обратился к чиновнику заместитель
председателя пермской гордумы алексей Грибанов. – Также вы ставите задачу увеличить число
предпринимателей, но пока делается все, чтобы их
стало меньше».
по словам александра кузнецова, программа была
принята меньше года назад, и с точки зрения ее
осмысления говорить о результатах еще рано. Нужно дождаться отчетного периода. «Да, есть момент,
что поставленная цель достаточно амбициозная.
второй момент – возможное отсутствие корреляции действий администрации с программой.
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Может быть, они видимые, а может, это предубеждение, что действия выльются не в реализацию
программы, а в обратный результат. Но для подведения итогов нужно с программой завершить год»,
– ответил г-н кузнецов.
Также начальник департамента отметил, что
показатель числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе приближен к
федеральному – в соответствие с национальным
проектом. «И дальше планируем двигаться к
увеличению числа предпринимателей. Может
быть, на сегодня у нас недостаточно обеспечено
финансирование. Но считаю, что те мероприятия,
которые проводим, направлены на увеличение
числа субъектов предпринимательства», – заявил
г-н кузнецов.
Народные избранники напомнили мэрии о механизме муниципально-частного партнерства.
Депутат Сергей Захаров заметил, что в перми
более 600 остановок общественного транспорта
не оборудованы. «Может быть, есть возможность рассмотреть вариант размещения на них
павильонов? Это позволит сократить расходы на
содержание остановочных пунктов, привлечь налоги и увеличить число предпринимателей. Немаловажно, что собственники НТо смогут сами
содержать территорию в нормативном виде. а
пассажиры, ожидающие транспорт, смогут перекусить или как-то согреться», – предложил г-н
Захаров.
«Запрещено действующими правилами благоустройства. Исключение сделано для киосков печати,
– ответил на это александр кузнецов. – Сейчас рассматривается вариант включения рекламных конструкций в остановочные комплексы. Это позволит
компенсировать часть затрат на содержание».
Издатель: ооо «Центр деловой
информации», 614000, пермский
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301. Тел. (+7 342) 237-57-37. E-mail:
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Депутат Надежда агишева поинтересовалась, как
чиновник оценивает сокращение количества нестационарных торговых объектов (НТо) и влияние
проекта по досрочной отмене единого налога на
вмененный доход (еНвД) на предпринимательский климат. «люди хотят чувствовать себя защищенными. И ждут в таких случаях переходного
периода, чтобы сориентироваться, выбрать другой
режим налогообложения, скорректировать свои
доходы и расходы», – отметила г-жа агишева.
«Налоговая нагрузка возрастет. Но я не считаю, что
это что-то критическое. речь идет больше об уравнивании условий, уходе от безадресной налоговой
поддержки. На предпринимательский климат и
мотивацию бизнеса это повлияет не лучшим образом, но не сверхъестественно. Скорее, это побудит
предпринимателя не закрыться, а, наоборот, принять новые реалии и двигаться дальше», – выразил
мнение начальник экономического департамента.
в завершение думцы отметили, что программу
необходимо скорректировать. «когда департамент
возглавил новый руководитель, молодой, энергичный, пришедший из бизнеса, мы ожидали рывка
вперед. Но пока никаких качественных изменений
нет. Сегодня прозвучала инициатива по остановочным комплексам, мы ее обсуждали и раньше, но
вы утверждаете, что ее реализация невозможна изза правил благоустройства. Но ведь их принимает
городская команда властей. вместо того, чтобы
упираться в препятствия, лучше начать искать возможности», – предложил депутат Илья лисняк.
Точку поставил алексей Грибанов: «Давайте доработаем до конца года с этой программой. Но на
будущее, с моей точки зрения, нужно переформатировать документ, чтобы он был приближенным
к земле. Зачем смешить людей?».
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рекламных материалов:
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week-end
Сегодня в Business Class российские фильмы: документальное кино о страшных событиях в Беслане
и художественная картина про российские 1990-е.
Фильм:
«Беслан. Помни»

Фильм:
«Бык»

Режиссер:
Юрий Дудь

Режиссер:
Борис Акопов

16+

Три часа, вместившие в себя три страшных дня. На YouTube-канале «вДудь»
вышел документальный фильм о теракте в Беслане. Это вторая картина Юрия
Дудя, героем которой становится не известный актер или рэпер, но человеческая трагедия. После двухчасового видео о Колыме журналист замахнулся на
то, что еще не пережито российским обществом, а многим – страшно сказать
– и вовсе неизвестно.
В первых кадрах журналист заявляет, что это фильм о людях, которые «продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт не
ударил». Так мы знакомимся с Фатей, Дианой, Стасом и Мариной – жертвами,
которые выжили после событий в 2004 году. Постепенно появляются другие
собеседники, их жизни тоже, так или иначе, связаны с трагедией: журналисты, чиновники, родственники – тогда они были рядом со школой, могли влиять на ход событий или лишь наблюдать со стороны.
Дудь задает непростые вопросы. Самые страшные – жертвам Беслана. Нужно
иметь смелость, чтобы спросить девушку, сидящую в коляске, что будет, если
в следующем году она не сможет пройти очередной курс реабилитации. Еще
больше смелости у героев Дудя: они не боятся говорить горькую правду, делать это с полными жизни глазами. Непосредственность Фатимы Дзагоевой,
лучезарная улыбка Дианы Муртазовой и аккуратные фиалки Марины Дучко
– именно это помогает продраться через подробности тех трех дней, удручающие выводы экспертиз, биографические выкладки о боевиках.
Фильм Дудя не заменит сотни статей и десятки книг, написанных о сентябре
2004-го. Однако «Беслан. Помни» выполняет свою главную задачу: рассказать
доступно тем, кто вообще не знал, а тем, кто был свидетелем, напомнить. Известный журналист и блогер предлагает своей молодой аудитории букварь,
с которого можно если не начинать учиться, то просто пойти погуглить: что
случилось 15 лет назад, и как это было вообще возможно.

Молодой бандит Антон Быков по прозвищу Бык вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы прокормить свою семью, – на дворе 1997 год. После
районной «стрелки» Бык оказывается в отделении милиции, но не надолго.
Оттуда его вытаскивает местный авторитет Моисей. Взамен он просит героя о
небольшой услуге, которая существенно усложнит жизнь героя.
В последние годы появилось много фильмов о 1990-х, снятых именно молодыми авторами: «Теснота» Кантемира Балагова, «Хрусталь» Дарьи Жук. Тридцатилетние (или около того) режиссеры осмысливают свой детский или юношеский опыт, предлагая взгляд «из-за родительского плеча». Богатая на события,
безбашенная эпоха играет только на руку начинающим кинематографистам.
Работа Акопова неплохо вписывается в этот ряд. При том, что в картине много узнаваемых примет времени, «Бык» обходится без надоевших малиновых
пиджаков. Бывший студент ВГИКа говорит о прошлом, используя современный
язык. Свободная ручная камера, яркая картинка – тут вам и неистовые панкконцерты, и запоминающиеся криминальные разборки. Никакого «Бандитского Петербурга», больше похоже на безбашенные клипы Сергея Шнурова.
Как и другие современные картины о лихих годах «Бык» Акопова подкупает
метко собранным саундтреком. Хиты группы «Комбинация» и «Ласковый
май» мешаются с «Лебединым озером» – не просто плейлист, но музыкальный
памятник эпохе. Картина вообще сделана крепко и ладно. Герои фильма мало
говорят и много действуют. Медлить нельзя – время такое.
«Бык» стал лучшим по итогам юбилейного «Кинотавра». Решение было не
самым ожидаемым: высшую награду одного из главных российских киносмотров получил режиссер-дебютант. Жюри упрекали в необъективности, но
фильм оценили и за рубежом. Акопов получил приз на фестивале в Карловых
Варах, сомнения критиков и публики отпали.
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Здесь вам предложат газету
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и бизнес‑ланча:
Brasserie Biscotti, Героев
Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia
Мира, 41/1;
Революции, 13;
Революции, 24;
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских
кофеен
Революции, 13; Спешилова, 114;
Швецова, 41; ул. Ленина, 65
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Комсомольский пр-т, 10
FREiD, Красноармейская, 46
Happy,
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
One ГоГи, Сибирская, 37
PIZZA PASTA,
Космонавта Беляева 19
Porta kafe,
Комсомольский пр-т, 20
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
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Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, Осинская, 2а
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Комсомольский проспект, 53
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Комсомольский пр-т, 34
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Сибирская, 61
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Петропавловская, 40
Грибушин, Петропавловская, 57
Другое место, Советская, 36
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Ёрш, Екатерининская, 171
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Комсомольский пр-т, 1
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Пельменная 1, Краснова, 25

Mitsubishi,

Сабантуй
Мира, 11;
Сибирская, 52

Героев Хасана, 105/3

Сакартвело
М. Горького, 58а;
Монастырская, 12а
Строгановская вотчина,
Ленина, 58

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Кама, Сибирская, 25

Тануки, Екатерининская, 171

Капучино клаб,
Луначарского, 34

Трюфель, Петропавловская, 55

City Hotel Star,

Тсуру
Ленина, 66а;
Луначарского, 69;
Мира, 41/1;
Сибирская, 8

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

Карин, Мира, 45б
Компот
Мира, 11;
Сибирская, 47а;
Советская, 37
Кофе LOVE, ж/д вокзал
Кофе Сити
Комсомольский пр-т, 30;
Комсомольский пр-т, 68;
Ленина, 78;
Ленина, 98;
Советская, 29
Лакшми,
1-я Красноармейская ул., 31
Тополевый пер., 5
МАРКС, Сибирская, 57
МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32
Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67

Улитка, Советская ул., 65а
Форт Гранд, Мира, 45а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва
Комсомольский пр-т, 7;
Мира, 41/1;
Монастырская, 2;
Революции, 13
Хуторок
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 10;
Сибирская, 52

Морозов, Леонид 8

Савельев, Артем 9

Уральские авиалинии,

Кузнецов, Александр 15

Норильский никель ГМК,

Самойлов, Дмитрий 6

ОАО АК 2

Дашкевич, Анатолий 5, 6

Кузнецов, Василий 4

ПАО 8

Сбербанк России, ПАО 8, 13

Ухватов, Михаил 12

Азбука вкуса, ООО 8

Захаров, Сергей 15

Куликова, Вероника 4

ПЗСП, АО 6

Силовые машины, ПАО 8

Филиппов, Александр 4, 12

Алендвик, ГК 9

Зорина, Марина 14

Курентзис, Теодор 2

Питер Авто, УК 12

Стерлягов, Александр 12

Финансовый дом ИК, ЗАО 8

АФК Система, ПАО 8

Игошин, Геннадий 9

Лисняк, Илья 15

ПМД, ГК 9

Стройтрансгаз, АО 3
Сургутнефтегаз, ПАО 8

России,8

RestUnion, ООО 12

Голубев, Сергей 3

Абсолют Банк, ПАО 10

Грибанов, Алексей 15

Агишева, Надежда 15

Ависма, ПАО 8
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Богданов, Александр 12
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ЛУКОЙЛ, ГК 8

Прилепов, Михаил 10

Богуславский, Сергей 4

Недвижимость), ООО 3

Малютин, Дмитрий 4

Путин, Анатолий 4

Талан, ООО 9

Челябжелдорпроект,

Борисовец, Юрий 14

Клебанов, Александр 14

МегаФон, ПАО, 11

Решетников, Максим, 2

Татнефть, ПАО 8

филиал АО

Вербин, Вячеслав 14

Козырев, Илья 2, 3

Мезин, Владислав 10

РЖД, АО 2, 3, 5, 6

Торчинский, Вячеслав 14

Росжелдорпроект 2

ВТБ, ПАО 10

Коноплева, Марина 9

РЖДстрой, АО 2, 3

УБРиР, ПАО 10

Шляпин, Андрей 14

Ротманов, Валерий 12

Урал Дьюти Фри, ООО 2

Этажи, ООО 9

Евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина,

Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2
Сибирия, Пушкина, 15а

Шоколад, Петропавловская, 55

Олива, Куйбышева, 79а

Барон Мюнхгаузен, Пушкина, 13

Охотничий, Пермская, 200

Эстрада, Сибирская, 58

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Уралкалий, ПАО 8

Корпорация ВСМПО-

Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65 Бульвар Гагарина, 65а

Арагви, Ленина, 24

Наутилус, Луначарского, 56

РСГ-Финанс, ООО 8

Газпром, ЭК 8

Телта-МБ, Крисанова, 4

Калина-Малина, Мира, 11

Каре, Сибирская, 57

Модерн Концерт, ООО 13

Fresh Mix, кафе 9

Toyota, Героев Хасана, 79

Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14

История, Ленина 47

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

Августин,
Комсомольский пр-т, 32
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ВИТУС, Ленина, 50

по следующим адресам:

Мирзамухаметов,

БЦ Парус, Островского, 65

Гаджиева, Людмила 4

Эдуард 12

