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тенденции

Медведи ждут людей и денег

Краевые власти обнародовали планы по развитию
туризма в регионе. Потенциал у Прикамья есть, нужно
встраиваться в федеральные проекты,
а муниципалитетам и бизнесу проявлять инициативу.
Так формулируется рецепт успеха.
Официальная статистика записала в туристы 752 тысячи
человек по итогам 2018 года. Хотя будем честными,
это просто все, кто приехал в Пермь по тем или иным
делам. Не случайно в рейтинге видов туризма по
доходности с колоссальным отрывом лидирует деловой
туризм.
Понятно, что без командированных численность
приезжающих в Прикамье была бы совсем невзрачной,
но в конце концов статистика для всех регионов едина.
На сегодня, по данным Росстата, Пермский край
по турпотоку в два раза опережает Удмуртию,
но существенно проигрывает не только Татарстану
и Свердловской области, но и Челябинску.

Можно было бы сказать, что Пермский край не является
туристическим регионом, и другим его не сделать. Однако по
подсчетам краевого правительства общий доход компаний
в этой отрасли составляет 5,3 млрд рублей, а вклад от нее в
экономику региона оценили в 15 млрд (к тому же признав, что
порядка 60% оборота скрыто от официальных глаз).
На поддержку туризма из бюджета в Прикамье
запланировано 58 млн рублей, на эти деньги могут
рассчитывать инициативные муниципалитеты в виде
субсидий на создание инфраструктуры. Но настоящие
деньги, конечно, в Москве, поэтому в правительстве
подготовили две заявки на получение федеральных
средств для создания туристических кластеров.
Один из них заявлен как «круизный», другой – для
активного отдыха. И вот там уже речь идет о миллиардах.
Осталось доказать, что Пермский край – это правильный
адрес не только для медведя на гербе, но и для денег, и
для приезжих, ну и для местных жителей.

стр. 5

2

Business Class № 17 (717)

27 мая 2019

как я провел

Мало кто платит

Уничтожение
продуктов

Сотрудники пермской таможни, транспортной
прокуратуры, а также специалисты Россельхознадзора обнаружили 352 килограмма санкционных яблок на одном из овощных рынков
в Дзержинском районе. У продукции не было соответствующих сопроводительных документов.
Яблоки были изъяты и уничтожены на полигоне
в деревне Софроны.

Министр ЖКХ Александр Шицын рассказал о финансовом состоянии ГУП «Теплоэнерго» – регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
«Собираемость платы в первом квартале составила 22,5%. Всего за три месяца было начислено
540 млн рублей. Основной причиной разрыва между
плановыми и фактическими поступлениями является не полностью сформированное базовое начисление платы за коммунальную услугу по обращению
с ТКО», – сообщил министр. По его словам, база
сформирована на общую сумму 176,6 млн рублей
в месяц, в том числе 109 млн рублей – по многоквартирным домам, 20 млн рублей – по индивидуальным. База по юридическим лицам сформирована
на 47,5 млн рублей – это средства 3,5 тыс. хозяйствующих субъектов (3% от общего числа зарегистрированных). «На территории Прикамья сегодня
зарегистрировано более 100 тысяч субъектов, что
превышает число плательщиков по базе в 30 раз»,
– цитирует г-на Шицына пресс-служба краевого
Законодательного собрания.
По словам Александра Шицына, основная часть доходов ГУП «Теплоэнерго» – это средства субсидии из
регионального бюджета: 352 млн рублей. Платежи
за услуги оператора составили 122 млн рублей.

Гендерные льготы

Цена театра
В конкурсную документацию на
проведение проектно-изыскательских работ по строительству новой
сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.
Чайковского внесены изменения.
Как выяснил Business Class, одна из
ключевых корректировок состоит
в том, что установлена предполагаемая (предельная) стоимость возведения объекта. В текущих ценах
она не должна превысить 10,35 млрд
рублей.
Как пояснили в региональном министерстве строительства и архитектуры, стоимость объекта, занесенная в адресно-инвестиционную
программу Прикамья, составит 7 млрд рублей.
«Это максимальный объем средств, которые край потратит на строительство новой сцены. Сумма
в 10 млрд рублей определена с целью заявки объекта в федеральную адресно-инвестиционную программу. Она рассчитана по методике сравнения здания театра с объектами-аналогами. Окончательная сумма строительства станет известна после проведения проектирования. Но она не превысит
10,3 млрд рублей», – рассказали в министерстве.
Перед проектировщиком стоит задача обосновать целесообразность посадки нового здания на одной
из двух площадок – в микрорайоне Разгуляй и квартале №5 у Коммунального моста. Проектные работы должны завершиться в ноябре.
Ранее стало известно, что в 2021 году Дягилевский фестиваль пройдет не только в Перми,
но и в Париже.

В пермской гимназии №4 сделали разный проходной
балл для девочек и для мальчиков, сдающих тесты
для поступления в это учебное заведение. Об этом
сообщает 59.ru. Родители учеников опубликовали в
социальных сетях фотографии с результатами экзаменов, где видно, что для мальчиков проходной балл
составляет 65,7, в то время как у девочек – 69,1.
К гимназии №4 прикреплено всего четыре дома,
поэтому дети поступают туда по итогам обучения
в подготовительной школе. Согласно списку поступивших детей, лишь шесть мальчиков получили
баллы выше, чем проходной балл для девочек. Видимо, поэтому в гимназии решили «уравновесить»
соотношение разным подходом к оценкам.
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Светлана Денисова заявила, что направит обращение в департамент образования Перми.
По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, директор гимназии превысила свои полномочия, установив разные условия
зачисления, ей объявлен выговор. «Вместе с тем,
эта ситуация вернула нас к системной проблеме
зачисления детей в статусные учреждения: учреждения продолжают осуществлять отбор детей в
первые классы, а он возможен только начиная с 5
класса. Для всестороннего обсуждения этого вопроса считаю необходимым создание рабочей группы»,
– отметила г-жа Гаджиева.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Что-то пошло не так
мнение

В конечном итоге
каждый добивается
того, чего хочет. Или
добиваются за него.
Обозреватель Business
Class – об итогах
недели.

Текст: Илья Седых
Одной из главных новостей недели,
безусловно, стал приговор Владимиру
Нелюбину. Хотя бы потому, что такие
события (хвала небесам) происходят
крайне редко.
Ирония в том, что в те времена, когда
Владимир Александрович нарабатывал первоначальный капитал и
авторитет, закон не смог (или не захотел) увидеть, доказать, что в его действиях есть что-то предосудительное.
Впрочем, это касается не только г-на
Нелюбина. «Не мы такие – жизнь
такая», – пояснял свой modus vivendi
(operandi) герой «Бумера».
И тот же закон потребовал дать Владимиру Нелюбину 6 лет поразмыслить над судьбой вдали от мирской
суеты, когда он занимался вполне
респектабельным, пусть и не очень
успешным бизнесом.
Не думаю, что Петру Пьянкову и
Владимиру Нелюбину понравится
такое соседство, но их объединяет то,
что миллиарды из возглавляемых
ими организаций «улетели» в прекрасное далеко, унося с собой мечты
тысяч людей о безбедной пенсии,
успешном бизнесе и многом другом.
Фундаментальная причина крушения любого банка состоит в том, что

его заемщики не смогли (не захотели)
вернуть полученные деньги по условиям договора. Кто эти люди (компании)? Ищут ли их? Хорошо ли ищут?
Наверное, вкладчики «Экопромбанка» и клиенты «Стратегии» имеют
право хотя бы знать – кому «счастье
привалило»…
Хотя в конкретном случае заемщик
наотрез отказался себя таковым признавать: в таком камерном бизнесе,
как Пермь, он и не представлял, что
на его имя выдано 200 млн рублей!
Для понимания: это всего лишь 400
пачек пятитысячными купюрами.
Для хранения такой суммы совсем не
нужны квартиры, переделанные под
сейф, как это принято у «золотых»
полковников в столице.
И вот этой суммой Владимир Нелюбин «распорядился по собственному
усмотрению». Звучит жестоко в отношении человека, который (пусть
по-своему) пытался спасти бизнес и
авторитет. Что ж, судя по всему, чтото у него получилось.
Противоположный пример: в 2018
году, как следует из отчета администрации Перми, на расселение ветхого и аварийного жилья было запланировано потратить 1,1 млн рублей,
но распорядиться всей суммой отцы
города не смогли. Радует, что хотя бы

в физическом выражении план выполнен более чем наполовину.
Скромные успехи по расселению
приводят к тому, что город не может
предложить застройщикам места
под строительство новых домов, и
они вынуждены покупать площадки
втридорога у частных инвесторов, что
повышает стоимость жилья. По сложившейся цене администрация не в
состоянии предложить «расселенцам»
отдельные квартиры – купить или
построить самостоятельно по 48 тыс.
рублей за «квадрат» и впрямь сложно.
В результате не выполняется план по
расселению: замкнутый круг. Разорвать
его можно только вливанием денег, ибо
убеждать «расселенцев» переехать в
новые коммуналки негуманно.
Конечно, если администрация «поскребет по сусекам» и найдет способ
снизить стоимость «квадрата» под расселение иными средствами, нежели
дешевая земля (например, убедит сетевые компании поумерить аппетиты
и снизить стоимость подключения),
дело может пойти на лад. Наверное, на
это намекала «парламентер» Торговопромышленной палаты Лилия Ширяева, когда приходила похлопотать за застройщиков. Но если бы эти компании
поддавались внушению, то, наверное,
мы жили бы в другой, хотя бы менее
перекопанной Перми.
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Нужна зелень
экономика

Депутаты и заместитель председателя краевого правительства Алексей Чибисов обсудили
судьбу розничных рынков. Народные избранники поразились доходам и удивились, почему
чиновники говорят о невостребованности этого бизнеса.
Текст: Кристина Суворова
Заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и
торговли Алексей Чибисов доложил
депутатам Законодательного собрания Пермского края о реализации
закона о розничных рынках на территории региона.
Он сообщил, что рынки размещаются
на основании утвержденного плана
по их организации, в котором предусмотрены места для 19 таких объектов.
Но фактически на территории Пермского края работают восемь универсальных розничных рынков. По данным статистики, оборот этой сферы
в 2018 году составил 23,5 млрд рублей,
или 4,4% от общего оборота торговли
в Пермском крае. «Ситуация в сфере
стабильная – количество рынков не
изменяется, в том числе из-за требований федерального закона о переводе торговли на рынках в капитальные
строения. В связи с этим создание
новых рынков является достаточно
затратным. Кроме того, растет количество ярмарочных мероприятий, что
не способствует расширению розничных рынков», – рассказал г-н Чибисов.
В справочной информации, направленной по данному вопросу в Законодательное собрание, говорится,
что наблюдается снижение оборота
торговли на розничных рынках на 1,5%.
Причиной тому помимо требований
федерального закона называется увеличение количества сетевых магазинов.
Отмечается, что рост количества ярмарок с 2013 года составляет 10-15% в год.
Председатель комитета Законодательного собрания по промышленности, экономическому развитию
и налогам Татьяна Миролюбова
поинтересовалась, достаточно ли такого количества рынков. «Как я уже
сказал, планом предусмотрено размещение 19 рынков, а функционируют
только восемь. И это связано с тем,
что издержки по созданию розничного рынка достаточно высокие, так
как это капитальное строение – фактически аналог супермаркета. Предпринимателям невыгодно организовывать новые розничные рынки»,
– ответил Алексей Чибисов.
– Я немного не об этом, а о потребностях и запросах населения, – уточнила депутат.
– Рынок создает предприниматель.
Если нет спроса, то он этого не делает.
Значит, восьми объектов достаточно.
Если бы спрос существовал, то создавать рынки было бы выгодно и они
бы появились. Нет спроса – нет предложения, и наоборот, – пояснил свой
ответ г-н Чибисов.
Депутат Юрий Борисовец согласился, что создание рынка – это частная
инициатива. Но обратил внимание
на обороты этого бизнеса. «Если 23,5

млрд рублей разделить на восемь
работающих в регионе рынков, то
получается оборот порядка четырех
миллиардов рублей в год на один
объект. Может быть, предприниматели не знают об этом?» – с иронией
спросил он.
Не услышав конкретного ответа, тему
продолжила Татьяна Миролюбова.
«Знают ли бизнесмены, что рынок
– это выгодно? Понимаете, государственная политика может быть как
пассивной, так и активной. Была бы
проведена работа с бизнесом, предусмотрены механизмы поддержки,
которые нужны, если у населения
все-таки есть потребность в развитии
этой формы торговли, – тогда и предприниматели пошли бы в эту сферу»,
– рассудила она.
Депутат Владимир Жуков рассказал,
что к нему поступает много обращений от жителей, у которых есть
запасы выращенных на огороде
продуктов – зелени, лука, укропа.
«Они не знают, где торговать, везде
их гоняют. И на Нагорном, и на улице Мира в районе ипподрома были
рынки, но сейчас они закрыты. Что
делать в этой ситуации? Обращаемся
в администрацию Индустриального
района – получаем только отписки»,
– посетовал он.
– Правительством совместно с мэрией Перми организована работа
сельскохозяйственных ярмарок. Все
желающие могут реализовывать
продукцию там, – ответил Алексей
Чибисов.
– Ярмарки проходят не каждый день.
А продавать овощи и зелень надо сразу как только собрали с огорода, – возразил г-н Жуков.
– В любом другом формате реализация этой продукции является незаконной, – «отрезал» чиновник.
– Потому что нет организованной
торговли в виде розничного рынка в

Индустриальном районе, – продолжила мысль Татьяна Миролюбова. – Вот
и не может бабушка продать свежую
зелень, а покупатели – приобрести.

менения в закон о торговле. Пока они
не будут приняты, нет смысла что-то
переделывать, менять наш закон», –
ответил г-н Чибисов.

– У нас не было заявок от предпринимателей на создание розничного
рынка в Индустриальном районе, –
сообщил в ответ зампред правительства.

Юрий Борисовец предложил подумать
над программой, в соответствии с которой в каждом муниципалитете организовать розничный рынок, а для этого поставить задачу местным властям
обеспечить площадку для объекта.

– От предпринимателей – не было. А
у населения, как мы видим, есть потребность в рынках, – не отступила
г-жа Миролюбова.
Она обратила внимание, что действующий закон о розничных рынках в
Пермском крае принят в 2007 году.
«Не думали его улучшить, углубить?»
– спросила депутат. «Сейчас на федеральном уровне рассматриваются из-

По итогам обсуждения депутаты
приняли доклад Алексея Чибисова
к сведению и рекомендовали правительству рассмотреть возможность
внесения изменений в закон о розничных рынках с целью актуализации планов по их созданию и улучшения обслуживания населения.
Сделать это необходимо
до 1 октября.

Регулировали, регулировали

На заседании комитета Законодательного собрания по промышленности,
экономическому развитию и налогам депутат Александр Григоренко поднял
тему нестационарных торговых объектов (НТО). «Мы урегулировали (в кавычках)
сферу НТО, и в связи с этим сейчас образуется большое количество стихийных
рынков. После закрытия киосков ниша никуда не делась, и мелкий бизнес туда
стремится. Есть какие-то планы по решению этой проблемы?» – спросил он
у Алексея Чибисова.
– Я не знаю, откуда информация, что мы что-то урегулировали на рынке
НТО. Количество НТО, в том числе и незаконно размещенных, фактически не
сократилось или уменьшилось незначительно, – возразил г-н Чибисов. – Все
стихийные рынки являются незаконными, и, соответственно, муниципалитеты
такого рода объекты ликвидируют в соответствии со своими полномочиями, –
ответил он на вопрос депутата.
Александр Григоренко по итогам обсуждения призвал изменить политику в
отношении нестационарной торговли. «Я примерно полтора года занимаюсь
темой НТО и хочу сказать, что за последнюю пару лет мы, по большому счету,
нанесли ущерб розничной торговле в Перми, да и в крае тоже. Потребность
населения в покупке свежих продуктов, воды и прочего никто не отменял.
В результате действий и правительства, и наших, и властей Перми по
ликвидации НТО или, как минимум, препятствовании их деятельности жители
в значительной мере лишены доступа к свежим овощам, воде, прессе и другим
товарам. К сожалению, ситуация не выправляется. Есть определенная надежда
на новый федеральный закон, но она пока «виртуальная». Считаю нужным
вернуться к этой теме в части регулирования штрафов по НТО и повернуть
ситуацию вспять, улучшить ее», – заявил депутат.
Выступление депутата осталось без комментариев.
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Плывут по звездам
туризм

Краевые власти подготовили две заявки на получение федеральных средств для развития
туризма, в которые включены проекты общей стоимостью более 20 млрд рублей, в том числе
сразу пять гостиниц высокого класса в Перми.
Текст: Кристина Суворова
Пермский край попытается получить
федеральное финансирование на развитие туризма. Как рассказала руководитель агентства по туризму и молодежной политике Пермского края
Елена Соснина, для участия в программе подготовлены два проекта по
созданию туристических кластеров.
Один из них заявлен как «круизный»,
другой – активного отдыха.
Стоимость проекта «Край великой
реки» – 13,474 млрд рублей, из них
10,632 млрд – частные инвестиции,
2,46 млрд – федеральное финансирование и 381 млн рублей – региональное. В кластер круизного
туризма включено развитие историко-архитектурного комплекса
«Усолье Строгановское» и музея
«Хохловка».
Кроме того, в него входит строительство сразу пяти гостиниц в Перми:
на площадке бывшей кондитерской
фабрики (ул. Петропавловская, 73а,
5 звезд), на месте Дворца культуры
«Телта» (ул. Окулова, 14), здания бывшего ВКИУ (ул. Окулова, 4), а также на
площадке за ЦУМом (ул. Петропавловская). Кроме того, в числе проектов назван конгрессно-выставочный
центр с гостиничным комплексом.
Реализовать проект, в случае одобрения заявки, планируется в 2020-2025
годах. Ожидается, что в результате
регион привлечет дополнительно 358
тысяч туристов, появятся 1546 койкомест в гостиницах и отелях, а объем
оказываемых платных услуг в туристической сфере вырастет в 3,4 раза.
Кластер активного (пешего и водного)
туризма носит название «Впечатления через край». Стоимость инвестпроекта по его созданию оценена в
8,331 млрд рублей. Из них 72% – частные средства, 25% – федеральные и
3% – региональные. Кластер включает
в себя развитие базы отдыха «Карповка» в Карагайском районе, оздоровительного комплекса в Еловском
районе, базы отдыха «Жемчужина
карьеров» в Александровском районе, гостевого дома «Аллюр» и парка
активного отдыха «Юго-Камские горки» в Пермском районе.
В проект входят мероприятия по развитию туризма на территории природного парка «Пермский», а также
улучшение инфраструктуры горнолыжных комплексов – «Губаха»,
«Такман», «Жебреи» и «Иван-Гора».
Эти проекты предполагается реализовать в 2019-2025 годах. Ожидается,
что кластер будут посещать почти 100
тысяч туристов, объем платных услуг
увеличится на 80%.
Федеральная программа предусматривает несколько форм поддержки
бизнеса, который вкладывает деньги
в туристическую инфраструктуру

(гостиницы, базы отдыха, кафе и т.д.).
Среди них – субсидии операторам,
реализующим туры иностранным туристам, и компенсация процентной
ставки по кредитам на реализацию
туристских проектов. В случае инвестиций в гостиницы и отели конечная ставка для заемщиков составляет
3-6%. Туристические объекты также
обеспечиваются транспортной и инженерной инфраструктурой за счет
федерального бюджета.
Программа развития въездного туризма в России действовала и в 20132018 годах. Условия были аналогичны
сегодняшним. В 2014 году Ростуризму
был представлен туристический
проект «Пермь Великая», всего нашелся 31 желающий инвестировать
в развитие отрасли. Они говорили о
готовности вложить в региональную
экономику в общей сложности более
2 млрд рублей. Объем федерального
софинансирования мог составить 630
млн рублей. Пермскому краю тогда
не удалось получить федеральные
средства.
Проект под названием «Пермь Великая» был сформирован усилиями
10 муниципалитетов и представлял
край как единую туристическую
территорию, состоящую из четырех
кластеров. Каждый кластер посвящен определенной тематике. Под
названием «Парма» объединились
Ильинский, Нытвенский, Добрянский, Кудымкарский и Оханский
районы, представляющие перм-

ские дремучие леса. В страну степных всадников «Ашатли» вошли
Осинский и Бардымский районы.
Гремячинский, Соликамский, Александровский, Чусовской районы и
город Губаха составили горнозаводскую цивилизацию, озаглавленную
«Усьва». На «Белой горе» берут начало истоки национальной духовности. Этот кластер составили Перм-

ский, Кунгурский, Кишертский
районы и ЗАТО «Звездный». Проект
прошел первый этап отбора, но в
итоге этих денег край не получил
– «срезался» на следующем этапе
конкурса и проиграл конкурентам.
Принцип состязательности сохраняется и сейчас, так что Прикамью
снова придется побороться с другими субъектами Федерации.

Гостиниц как звезд

Из гостиничных комплексов, строительство которых включено в инвестпроект
Пермского края, наиболее определенные планы сформированы относительно
пятизвездочного отеля в составе многофункционального комплекса у
эспланады. Его возведением займется компания «Проспект», оператором
станет Radisson. Завершить строительство могут в 2022 году.
Еще одна гостиница планируется на месте ДК «Телта», снос которого начался
весной этого года. В июне власти намерены объявить конкурсный отбор
инвесторов на строительство гостиницы на этой площадке. Согласно планам,
объем инвестиций в проект должен составлять не менее 500 млн рублей,
площадь застройки – от 8 тыс. кв. м, категория отеля – четыре и более звезд,
номерной фонд – от 100 номеров.
Здание бывшего ВКИУ по ул. Окулова, 4 было выкуплено властями для
размещения Пермской художественной галереи. Когда от этой идеи
отказались, объект показывали отельным операторам. Встречи прошли в конце
2017 года, но конкретных планов относительно гостиничного комплекса на этой
площадке в дальнейшем так и не появилось.
На площадке за ЦУМом (ул. Петропавловская, 52а) в 2008 году планировалось
построить пятизвездочный отель DoubleTree by Hilton Perm. Тогдашний
собственник участка, ООО «БК-Девелопмент», разработал документацию
по строительству. Был выбран подрядчик из строительной группы
«Камская долина», однако проект заморозили в 2012 году после получения
отрицательного заключения госэкспертизы. На сегодняшний день ООО
«БК-Девелопмент» признано банкротом, а площадку по ул. Петропавловской
выкупила управляющая ЦУМом компания для организации парковки.
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Ушли в плюс
политика

Депутаты заслушали отчет краевого правительства об исполнении бюджета в 2018 году.
Властям удалось избежать прогнозируемого дефицита. По данным КСП, казна пополнилась
за счет ранее отмененных налоговых льгот.
Текст: Яна Купрацевич

Сила коллектива

На минувшей неделе состоялось очередное заседание Законодательного
собрания Пермского края. Депутаты
заслушали отчет регионального правительства об исполнении бюджета
за 2018 год и поддержали выделение
дополнительных средств на спортивную инфраструктуру и сферу образования. Кроме того, одобрение получили законопроекты о созданных в
числе первых в России муниципальных округов.

С 1 мая в силу вступил федеральный
закон о возможности создания муниципальных округов наравне с городскими округами на базе районов.
Парламент Пермского края стал одним из первых в стране, где рассмотрели такие законопроекты. С инициативой укрупнения выступили
земские собрания Александровского,
Березовского и Ординского районов.
Ранее идеи были поддержаны на
публичных слушаниях, а затем утверждены решением представительных органов муниципалитетов.

Деньги любят счет
Министр финансов Прикамья Елена
Чугарина доложила об исполнении
бюджета по итогам прошлого года.
Прогнозируемого дефицита удалось
избежать и даже завершить год «в
плюсе». «Исполнение бюджета за
2018 год зафиксировано с профицитом в размере 31 млн рублей – при
том, что закладывали прогнозный
дефицит в 11 млрд рублей. Доходы
краевого бюджета в прошлом году
составили 127,558 млрд рублей. Это
на 10,9 млрд рублей больше, чем в
2017-м. Общий объем фактически
произведенных расходов краевого
бюджета составил 127,527 млрд рублей, что на 10% превышает объем
2017 года», – рассказала Елена Чугарина. Общий рост поступлений
в казну объясняется увеличением
всех налоговых доходов: на 18,2% по
сравнению с 2017 годом поднялись
показатели платежей по налогу на
прибыль организаций, на 6,3% –
поступления от налога на доходы
физлиц, на 14% – от налога на имущество организаций, на 3,2% – от
акцизов.
Также исполнительные власти отчитались о росте инвестиционных
расходов. Эта часть выросла в 2,5 раза
– с 6,6 млрд рублей в 2016 году до 16,9
млрд рублей в 2018-м. Основная часть
инвестиционных расходов пришлась
на дорожный фонд, строительство
объектов регионального значения,
в том числе социальной инфраструктуры.
Председатель Контрольно-счетной
палаты края Геннадий Тушнолобов
отметил, что по исполнению доходной части бюджета план перевыполнен по всем видам госпрограмм,
а рост доходов объясняется налоговыми поступлениями. В том числе на
пополнении бюджета сказались отмененные налоговые льготы.

Объем неисполненных средств сложился в сумме 8 млрд рублей. Самые
большие остатки (2,4 млрд рублей)
пришлись на минстрой.
Низкое исполнение (70,3%) отмечается по расходам на капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. По данным КСП, причиной
низкого освоения средств являются
несколько факторов: отсутствие проектно-сметной документации или
длительные сроки ее подготовки;
нарушение подрядными организациями сроков исполнения госконтрактов, в том числе отставание от
графика выполнения работ; экономия в связи с привлечением внебюджетных источников и по итогам
проведения конкурсных процедур.
При этом из 15 объектов, которые
планировалось завершить в 2018
году, не были введены в эксплуатацию 10. Среди них – первая очередь
зоопарка, многофункциональный
миграционный центр и т.д.
Несмотря на это, депутат краевого
парламента Алексей Золотарев отметил высокое освоение средств по
госпрограммам, а также рост бюджета развития: «Важно отметить, что
нам удалось избежать дефицита. К
тому же по всем программам отмечается высокое исполнение, средний
показатель освоения средств составил
94%. Значительно вырос и бюджет
развития – более чем в 2,5 раза».

На службе общества
После того как народные избранники
заслушали отчет об исполнении бюд-

Валерий Сухих,
председатель Законодательного собрания Пермского края:
Ключевым вопросом майского пленарного заседания стало рассмотрение
отчета об исполнении краевого бюджета за минувший год. Ежегодный
анализ необходим для оценки эффективности исполнения бюджета. За
этими данными – ресурсы, необходимые решения важных для жителей края проблем: благоустройство дворов, строительство и ремонт дорог, доступная медицина, места в детских садах, современные школы и т.д. В целом
исполнение краевого бюджета по расходам составило без малого 100%,
это хороший результат.

жета за прошлый год, они приступили к рассмотрению изменений казны
на ближайшую трехлетку. Предложенные поправки предусматривают
увеличение расходов бюджета на
спорт и образование.
Как пояснила депутат Дарья Эйсфельд, речь идет в том числе и о выделении 69,1 млн рублей на приобретение автобусов для образовательных
организаций. Также 16,9 млн рублей
потратят на замену футбольного
поля стадиона «Звезда». «У нас социально-ориентированный бюджет.
Поэтому общественные нужды традиционно являются приоритетом»,
– отметила г-жа Эйсфельд.
Также депутаты приняли постановление о направлении отзыва на
федеральный закон, связанный с
предоставлением альтернативы –
денежной выплаты детям-сиротам
для обеспечения жильем. В настоящее время обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот происходит по договору найма специализированного жилого помещения. В
действующем федеральном законодательстве отсутствует возможность
выбора другого способа решения
жилищного вопроса. В предложении, внесенном в Госдуму РФ, предлагается установить возможность
субъектам предусматривать альтернативные способы обеспечения
жильем детей-сирот за счет средств
регионального бюджета.
Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что в крае были
наработаны практика и опыт обеспечения жильем детей-сирот через
жилищные сертификаты. Теперь
федеральный законодатель предлагает альтернативу – денежную выплату. «Теперь дети-сироты смогут
улучшить свои жилищные условия
с привлечением собственных или
заемных средств, материнского капитала. Принятие данного законопроекта позволит гражданам этой группы
своевременно и в полном объеме
пользоваться мерами социальной
поддержки», – подчеркнул Валерий
Сухих.

Депутат Законодательного собрания
Александр Бойченко отметил, что пожелания о преобразовании от сельских
территорий поступали на протяжении
последних месяцев, но объединяться в городской округ было не совсем
корректно, так как большая часть населения – сельские жители. «Думаю,
тенденция на образование муниципальных округов продолжится. Только
в 2018 году – начале 2019-го в городские
округа объединились 20 территорий.
Теперь районы получили альтернативу
в качестве создания муниципального
округа», – отметил г-н Бойченко.
В связи с созданием муниципальных
округов парламентарии одобрили
изменения в закон о порядке формирования представительных органов
муниципальных образований и порядке избрания глав этих территорий. Согласно проекту, избрание
глав будет проводиться в таком же
порядке, как и в городских округах
и муниципальных районах, – представительным органом из числа кандидатов, выбранных по результатам
конкурса.

Порядок на дорогах
Ряд законопроектов, касающихся
транспорта, депутаты рассмотрели
во втором, заключительном чтении.
Одно из изменений предполагает
увеличение штрафа за безбилетный
проезд на общественном транспорте:
он вырастет до 500 рублей, а за повторное нарушение – до 1000 рублей.
«На протяжении последних лет
штраф за безбилетный проезд составлял 100 рублей. Изначально минтранс предлагал поднять штраф в 10
раз – до 1000 рублей. Но депутатский
корпус категорически высказался
против такого резкого роста, чтобы
исключить нагрузку на население», –
пояснил депутат краевого парламента Александр Третьяков.
Также изменения коснулись установления административной ответственности за нарушения при
осуществлении пассажирских перевозок – отсутствие карты маршрута
регулярных перевозок на краевых
и межмуниципальных маршрутах.
Раньше ответственность за нарушения нес водитель. Сейчас вина ляжет
на должностных лиц.
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задали высоту Фасады бывают
«кортрос-пермь» возводит самое высокое
здание в пермском крае. небоскреб появится
в жк «гулливер», в центре перми.
на региональном рынке недвижимости
он будет выделяться не только количеством
этажей, но и качественными характеристиками.

разные

антимонопольное управление проверит,
имеет ли право мэрия требовать сноса
рекламного экрана с тц «айсберг».
пока в ведомстве не уверены,
что основания для этого есть.
Текст: игорь Шалимов

Текст: екатерина Булатова
в жилом квартале «Гулливер» появится небоскреб Headliner из двух
секций – в 31 и 25 этажей. концепция
проекта задает новый стандарт качества недвижимости в регионах.
в доме 550 квартир, продажи стартовали в ноябре 2018 года. Сейчас
раскуплено 35% помещений. покупателями в первую очередь являются
активные молодые люди в возрасте
до 35 лет, семьи, которые знают, чего
хотят от своего жилья, и предъявляют четкие требования к качеству недвижимости.
«Минимальная стоимость квадратного метра в Headliner и Жк «Гулливер»
в целом – 60 тыс. рублей, сразу отмечу, что мы продаем помещения только с отделкой. Это средняя цена для
центра города. в ближайших объектах такого уровня прайс примерно на
5 тыс. рублей выше», – прокомментировал Станислав киселев, генеральный директор Гк «корТроС».

Застройщик заранее позаботился
о жильцах с детьми – на площадке
комплекса, рядом с высоткой откроется трехэтажный детский сад
на 160 мест. Территория «Гулливера»
соответствует концепции «двор без
машин», это сделает прогулки детей безопасными. Для автомобилей
жителей предусмотрены парковки,
в случае с домом Headliner она будет
двухуровневой подземной на 168
мест.

На правах рекламы. Застройщик ао «корТроС-пермь». проектная декларация на сайте gulliverperm.ru, наш.дом.рф

к делу о сносе рекламной конструкции с ТЦ «айсберг» подключились
специалисты пермского УФаС. они
усомнились в правомерности требований мэрии убрать медиафасад со
здания.

Жк «Гулливер» участвует в пилотном проекте «Умный город».
Собственники смогут решать возникающие вопросы напрямую с
представителями властей, управляющих компаний и застройщика
в режиме онлайн. Для комфорта
жителей Headliner оборудуют интернет-сервисами «Умного дома».
Небоскреб введут в эксплуатацию в
2020 году. вместе с тем завершится
проект жилого квартала площадью 7
га, а территория городского парка в 2
га откроется для посещения.

оператором рекламной конструкции является Mind Media Group из
казани. ранее власти выдали разрешение на установку медиафасада на
ТЦ «айсберг» и его эксплуатацию. Но
позже заявили, что он не является
светопроницаемым и по внешним
признакам соответствует светодиодному экрану, а не медиафасаду. Из-за
этого конструкцию признали самовольной, а владельцу предписали ее
демонтировать. Это произошло в начале марта, но реклама до сих пор на
месте. после истечения срока добровольного демонтажа был составлен
акт о невыполнении собственником
выданного предписания. в мэрии
заявили, что медиафасад будет принудительно ликвидирован за счет
бюджета города.
однако в УФаС говорят, что изначально мэрия согласовала конструкцию
именно в ее нынешнем виде. «разрешение на установку было выдано в
2018 году. Через два месяца после подписания документа в постановление
краевого правительства, устанавливающее предельные сроки заключения договора на размещение рекламных конструкций, были добавлены
определения «светодиодный экран»
и «медиафасад», которым воспользовался городской департамент экономики и промышленной политики,
чтобы предъявить претензии предпринимателю», – пояснили в УФаС.
решить конфликт мирным путем
сторонам не удалось, поэтому пред-

приниматель обратился в антимонопольную службу.
«как следует из постановления
правительства края, внесенные изменения обратной силы не имеют.
решение городской администрации
применять в отношении уже установленной конструкции новые понятия вызывают большие сомнения
в правомерности действий властей»,
– сообщил руководитель пермского
УФаС александр плаксин.
УФаС проведет проверку, и если специалисты обнаружат, что требования
мэрии неправомерны, в ее адрес будет направлено предупреждение об
устранении нарушений.
в администрации перми уверены,
что есть все основания требовать
демонтажа. «Департаментом экономики и промышленной политики
администрации перми 23 апреля
2018 было выдано разрешение на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в виде медиафасада по адресу ул. попова, 16. 24 апреля
2019 года департаментом принято
решение об аннулировании указанного разрешения в связи с тем, что
рекламная конструкция в виде медиафасада не установлена в течение
года со дня выдачи разрешения, что
зафиксировано актом обследования
рекламной конструкции от 25 апреля 2019 года. Департаментом выявлено, что конструкция является светодиодным экраном, соответственно,
выставлены требования на добровольный демонтаж», – рассказали в
мэрии.
ранее Business Class писал, что в арбитражный суд пермского края направлен протокол об административном
правонарушении, составленный в
отношении владельца медиафасада.
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Ночь распродаж
в «Талан»

Бывают дни и даже ночи, когда
вы можете купить квартиру в
жилом комплексе «Доминант» на
особо выгодных условиях. «Талан»
объявляет ночь распродаж. Только
4 июня вы можете приобрести
квартиру с огромной выгодой.
Размер скидки на квартиру будет
зависеть только от ее размера.

27 мая 2019

промышленность

Мощнейшие в Европе

На пермском предприятии СИБУРа состоялся пуск первого в России
производства экологичного пластификатора ДОТФ. Мероприятие
посетили вице-премьер России Дмитрий Козак, губернатор Пермского
края Максим Решетников, Председатель Правления ПАО «СИБУР
Холдинг» Дмитрий Конов. Они встретились с представителями
нефтехимической промышленности и обсудили приоритетные задачи
отрасли.

Ночь распродаж пройдет 4 июня с
17.00 до 21.00 в офисе продаж на ул.
Революции, 21а.
Предварительная регистрация
обязательна.
Звоните +7 (342) 299 99 33.
Подробности акции – в офисе продаж
по адресу: Пермь, ул. Революции, 21а
и по тел. +7 (342) 299-99-33.
ООО «Специализированный застройщик «ТаланРегион-5» (ОГРН 1171832021680, ИНН 1841073697).
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проект
реализуется в соответствии с №214-ФЗ от 30.12.2004.

ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ
ЗАПУСТИТЬ «ЛАСТОЧКУ»
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
В ПЕРМЬ
По маршруту Пермь – Екатеринбург
могут запустить скоростной
электропоезд «Ласточка». Такую
возможность продолжают
обсуждать власти Пермского края
и Свердловской области. Об этом в
своем аккаунте в Instagram написал
Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской области.
«Сейчас мы с Пермским краем
прорабатываем вопрос о запуске
«Ласточки» между Пермью
и Екатеринбургом. Рад, что у
нас с руководством РЖД есть
взаимопонимание по этим и другим
вопросам», – написал г-н Куйвашев.
Возможность увеличения
пассажирских перевозок на поездах
«Ласточка» губернатор обсуждал
с гендиректором РЖД Олегом
Белозеровым на встрече в Самаре.

ЖИТЕЛИ ПОДДЕРЖАЛИ
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ХРАМА В КИРОВСКОМ
РАЙОНЕ Перми
На ул. Автозаводской, 82а в
Кировском районе Перми
планируется строительство
православного храма.
Состоялись публичные слушания,
в которых приняли участие жители
Кировского района. Горожане
поддержали проект.
Члены комиссии по землепользованию
и застройке администрации Перми
признали слушания состоявшимися
и приняли решение рекомендовать
главе города предоставить
запрашиваемое разрешение.

Текст: Владимир Карабатов
На минувшей неделе на территории
пермского предприятия СИБУРа состоялось открытие производства
пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ). ДОТФ в отличие от фталатных пластификаторов является
экологически чистым продуктом и
выступает одним из ключевых компонентов напольных и кровельных
покрытий, обоев, кабельных пластификатов, защитных покрытий в
автомобильной промышленности,
искусственной кожи, детских игрушек. По мощности это производство
обойдет два действующих в Европе,
продукция пойдет и на внутренний,
и на внешний рынок.
«Компания СИБУР является лидером
российской нефтехимической отрасли и уверенно развивает новые
технологии, которые позволяют производить конкурентоспособную продукцию. Мы будем поддерживать такие проекты, выделяя значительные
средства из федерального бюджета,
предоставляя льготы. В настоящее
время правительством внесен в Государственную думу законопроект,
регулирующий заключение специальных инвестиционных контрактов
для внедрения новых технологий,
по которым будут предоставляться
очень существенные преференции.
Все это должно сделать совсем другим
лицо нашей российской промышленности», – рассказал заместитель председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий Козак.

По словам губернатора Пермского
края Максима Решетникова, российская промышленность имеет большой потенциал для развития, один
из примеров этого демонстрирует
сегодня СИБУР. «Семь миллиардов
инвестиций превратились в замечательную установку. Новая продукция
российского рынка имеет большой
экспортный потенциал. Созданы
новые рабочие места, большая часть
оборудования произведена в России.
Также рад сообщить, что начинается
новый проект по производству спецпластификатора, в ближайшие дни
будет подписан новый инвестиционный контракт. Мы будем и в дальнейшем создавать условия, чтобы в
край приходили новые инвестиции,
чтобы было комфортно развивать
производство», – сообщил Максим
Решетников.
«Подписав с властями специальный
инвестиционный контракт, мы
были первыми в Пермском крае, кто
его реализовал. Срок строительства
был соблюден, в его ходе заложена
основа для следующих проектов.

Новая площадка – это наглядное
подтверждение развития российского производства. Сейчас у нас
большой потенциал, который позволяет двигаться вперед и пополнять копилку отечественной продукции», – рассказал Председатель
Правления ПАО «СИБУР Холдинг»
Дмитрий Конов.
После открытия представители федеральной и региональной властей
провели закрытое заседание, на котором обсудили приоритетные задачи
развития промышленности. «Пермская нефтегазохимическая промышленность занимает ключевое место
в ядре промышленного потенциала
края. Сегодня состоялся конструктивный диалог с представителями этой
отрасли. Прозвучало много разумных
предложений, которые заслуживают
детальной и тщательной проработки.
Будут даны поручения всем федеральным органам исполнительной
власти, чтобы оказать поддержку
этой важной для нашей страны отрасли», – рассказал об итогах заседания Дмитрий Козак.

СПРАВКА
Производство ДОТФ на пермском предприятии СИБУРа является крупнейшим
в Европе. Инвестиции в проект составили 6,95 млрд руб. без НДС. Локализация
бюджета проекта внутри страны – 82%. Экологичность производства ДОТФ
также обеспечивается современными очистными сооружениями предприятия,
реконструкция которых была завершена в 2018 году и включала в себя
строительство блока биологической очистки сточных вод. Производство
пластификатора мощностью 100 тыс. тонн в год позволит не только
удовлетворить потребность российского рынка, но и будет способствовать
росту несырьевого экспорта за пределы страны.
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квартиры второй свежести
в перми активизировался вторичный рынок жилья. квартиры продаются в среднем за 30 дней,
хотя год назад срок составлял почти три месяца.
Текст: екатерина Булатова
Эксперты портала Domofond.ru проанализировали сроки экспозиции
объявлений о продаже квартир на
вторичном рынке в крупных городах
россии. оказалось, что по всей стране
эти объекты сейчас продаются в среднем в два раза быстрее, чем год назад.
в перми показатель еще выше - объявления закрывают через 30 дней после публикации, а в мае 2018 года они
оставались актуальными в течение 86
дней. Business Class спросил экспертов
о причинах повышения активности
покупателей.
в компании «Этажи» рассказали, что
в перми резко вырос спрос на вторичное жилье. «в I квартале 2019 года количество сделок c такими объектами
в агентстве выросло на 158% по сравнению с I кварталом 2018 года, а новостройки стали покупать меньше на
26%», – подсчитал александр Иванов,
аналитик компании «Этажи». по его
мнению, причиной стало увеличение
разрыва между ценой квадратного
метра на первичном и вторичном
рынках.
анализ общих изменений цен на недвижимость в разных городах россии
провели специалисты группы компаний SRG. в большинстве территорий
стоимость по итогам I квартала 2019
года выросла как по отношению к
началу года, так и к марту 2018 года.
в перми «квадрат» на вторичном
рынке обходится в среднем в 55 тыс.
рублей (по состоянию на март 2019
года). по сравнению с январем удорожание составило 1,5%, а по сравнению
с мартом 2018 года – 7,8%. «произошло
достаточно много событий, которые
повлияли на рост стоимости квартир
в новостройках: повышение ключевой ставки Центробанка, вслед за
этим увеличение ипотечных ставок,
рост инфляции и увеличение НДС,

принятие поправок в 214-ФЗ о долевом строительстве», – пояснил александр Иванов.
рост цен заметили и в центре недвижимости «Белые ночи». Там говорят,
что он начался еще в последнем
квартале прошлого года. «Это было
связано с улучшением условий ипотечного кредитования. Сейчас ставки растут, что приведет к снижению
спроса и цен на недвижимость во
второй половине года», – предположил александр каменев, руководитель компании «Белые ночи».
по словам экспертов, объем предложений на вторичном рынке превышает спрос. Больше всего квартир
выставлено на продажу в Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах. Наименьшее число
предложений – в центре города,
микрорайоне Балатово, на парковом,

пеРМь посРедине

По уровню роста цен на квартиры вторичного рынка Пермь занимает среднее
положение среди других городов. Существеннее всего средняя стоимость
объектов за год выросла в городе Артем – на 19,3% (до 70,7 тыс. рублей за
кв. метр. Сильнее всего упали цены во Владимире. Там квадратный метр
обойдется в 45,6 тыс. рублей, что на 5,7% ниже, чем в марте 2018 года.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке
жилой недвижимости Перми
район

Средняя цена предложения (руб./кв. м)

Максимальное количество объектов за выбранный период

костарево

73 947

1

Светлый

72 897

4

ленинский

68 227

16

Центр

67 803

83

островский

67 206

13

разгуляй

66 287

9

парковый

64 395

29

ераничи

63 166

15

Городские горки

62 575

35

Свердловский

62 205

56
Источник – компания «Этажи»

рассказали аналитики компании
«Этажи».
Хитом продаж как среди новостроек, так и на вторичном рынке
остаются однокомнатные квартиры
и студии. «Чаще всего покупают

маленькие квартиры с невысоким
ценником, примерно за 1,5-1,7 млн
рублей. Спрос обусловлен сравнительно низким платежом по ипотеке, он составляет в среднем 12-15
тыс. рублей в месяц», – рассказал
александр каменев.

10
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справедливости ради
Ущерб, убытки, упущенная выгода. в чем
различия этих понятий и как оценивается
их стоимость? такие вопросы встают у
собственников в результате нарушения
имущественных прав. Чтобы оценить
понесенные потери, привлекается
независимый оценщик. давайте разберемся
с практикой решения подобных вопросов
относительно оценки имущественных прав.
ольга Симонян, руководитель
института экспертизы INEX®
(Западно-Уральский институт
экспертизы, оценки и аудита)

Что есть что
Согласно статье 15 Гк рФ «возмещение
убытков» под убытками понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права; утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а
также неполученные доходы, которые
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы
его право не было нарушено (упущенная выгода). Таким образом, и ущерб, и
упущенная выгода – это все убытки.

Оценка ущерба
недвижимому имуществу
Из практики к независимым оценщикам чаще всего обращаются за
оценкой стоимости ущерба от порчи
имущества в результате залива или
пожара. если речь идет о затоплении
квартиры или офиса, обычно оценивается ущерб, причиненный внутренней
отделке. И оценивается он как затраты,
необходимые для приведения помещения в первоначальный вид, то есть
как стоимость восстановительного
ремонта. Это может быть оклейка обоями, штукатурка, замена ламината,
дверей и прочее. в процессе оценки
ущерба ключевым моментом является
вопрос замены или ремонта пострадавшего имущества при экономической целесообразности. Например,
в более тяжелых случаях, таких как
пожар, ущерб может быть нанесен и
конструктивным элементам здания.
И тогда к оценке привлекаются инженеры-строители, которые определяют
то, что подлежит замене, и то, что, собственно, «выжило». Например, фундамент. Только после этого составляется
смета на восстановление. при изъятии
для государственных и муниципальных нужд оценивается стоимость земли, подлежащей изъятию, и стоимость
построек, подлежащих сносу. Жители
ветхого и аварийного жилого фонда
также имеют право на компенсацию.

Оценка ущерба движимому
имуществу
кроме ущерба объекту недвижимости оценивается и пострадавшее

имущество. Это могут быть предметы
интерьера, мебель, бытовая техника, оргтехника и прочее. Здесь перед
оценщиком как нельзя остро стоит
выбор между заменой или ремонтом.
если в случае с техникой оценщик
не обладает нужной квалификацией
для ответа на этот вопрос, тогда привлекается какой-либо технический
центр. Сам заказчик может провести такую экспертизу и представить
оценщику заключение или справку
о том, подлежит ремонту техника
или нет. при невозможности ремонта оценщик рассчитывает среднюю
рыночную стоимость приобретения
аналогичных товаров. Заказчик может предоставить оценщику квитанции и чеки, по которым приобреталось пострадавшее имущество. Был
случай, когда в результате залива в
числе всего прочего пострадала шкура зебры, которую заказчик привез
из африки. Никаких документов на
нее не сохранилось, поэтому оценка
строилась на анализе цен предложения аналогичных шкур на открытом
рынке.

Упущенная выгода
На практике доказывание в суде требования о возмещении (взыскании)
упущенной выгоды является сложным, так как предъявляя подобное
требование, истец должен доказать
противоправность действий (бездействия) ответчика, факт и размер
убытков, а также причинную связь
между действиями ответчика и возникшими убытками. в плане оценки
это не столь сложный процесс. Главное, чтобы компенсация оценивалась
грамотно и честно. Справедливости
ради, а не наживы.

ооо «Западно-Уральский
институт экспертизы,
оценки и аудита»
тел. (342) 2-103-888
www.zui.ru

город

Чистая работа
городские власти дорабатывают условия
контрактов на содержание и ремонт
улиц. депутаты уверены, что увеличится
эффективность коммунальных служб.
Текст: владимир карабатов
в администрации перми прошел
круглый стол, на котором обсуждался
новый подход к контрактам с компаниями, занимающимися уборкой
городских улиц. основным нововведением стало увеличение срока
действия контрактов – с трех до пяти
лет. прежде всего это позволит подрядчикам эффективнее планировать
свою деятельность.
«Заключение муниципальных контрактов на пять лет должно положительно сказаться на отрасли: компании
смогут заблаговременно заготавливать
материалы, покупать новую технику.
важно, что предприятия в таком случае приобретают дорожно-строительный материал до наступления сезона
выполнения ремонтных работ по
более низким ценам», – отметил анатолий Дашкевич, заместитель главы
администрации перми.
Депутаты обратили внимание, что
не все городские дороги включены в
перечень обслуживания. «в перми
постоянно строятся дороги, но не все
обслуживаются. Зимой эта проблема
становится особенно очевидна, когда
на них появляется высокая колея. Необходимо своевременно расширять
перечень обслуживания дорог, чтобы
таких проблем не возникало», – подчеркнул первый заместитель председателя пермской городской думы
Дмитрий Малютин.
как пояснили в администрации, в
новых контрактах планируется увеличение объема содержания на 108,9
тыс. кв. метров. Это произошло вследствие включения новых дорог, которые обеспечивают проезд к земельным участкам, предоставленным
многодетным семьям, а также

изменения эксплуатационной категории содержания дорог. Например,
участок улицы Героев Хасана от улицы Чкалова до выезда из города переведен в первую категорию, улицы
васильева от улицы Героев Хасана до
улицы куйбышева – во вторую категорию, что повышает требования к
содержанию этих улиц.
Новые условия контрактов предусматривают также использование более
современных противогололедных
материалов, их закупкой будут заниматься районные учреждения благоустройства. Это позволит своевременно готовиться к гололеду.
Депутаты также обсудили проблему
контроля работы компаний-подрядчиков. Новые условия предусматривают мониторинг с помощью систем
спутниковой навигации. Спутниковое оборудование будет устанавливаться на дорожную технику и
в реальном времени показывать ее
действия. внедрение систем автоматического контроля предусмотрено
концепцией по реализации проекта
цифровизации городского хозяйства
«Умный город» в пермском крае.
одним из требований для участников аукционов по уборке улиц является наличие опыта в дорожной отрасли. Данный критерий, введенный
впервые, позволит привлекать квалифицированные предприятия и специалистов, а также обеспечивать качественное выполнение ремонтных
работ. в администрации отмечают,
что нововведения улучшат качество
содержания улично-дорожной сети.
Участники круглого стола обсудили
также проблему соблюдения гарантийных обязательств и способы борьбы с пылью в летнее время года.
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Надо будет заплатить
Число торговых и офисных центров, которые платят налог
по кадастровой стоимости, в Пермском крае резко вырастет.
Текст: Кристина Суворова
Изменения в закон о налоге на имущество правительство края вынесет
на обсуждение Законодательного
собрания в сентябре. Итогами перехода в 2018 году к налогообложению
недвижимости от кадастровой стоимости власти довольны. Поступления
в бюджет выросли.
Министр экономического развития
и инвестиций Пермского края Максим Колесников рассказал депутатам краевого парламента о результатах перехода к налогообложению
торгово-офисной недвижимости и
всех объектов в собственности физлиц исходя из кадастровой стоимости. Он подчеркнул, что основная
цель нововведения 2018 года – выравнивание налоговой нагрузки за
счет того, что она больше не зависит
от того, кто является собственником
коммерческой недвижимости, от
режима налогообложения и года
ввода объекта в эксплуатацию.
Докладчик проиллюстрировал достижение желаемого результата на
конкретных примерах. Так, до 2018
года вообще не облагались налогом
ТЦ «Мачта» (ул. Маршрутная, 9) и ТЦ
«Галерея» (ул. Краснова, 14), поскольку
оба были введены в эксплуатацию
после 2012 года. Не несли эту нагрузку
и собственники ТЦ «Евразия», так как
выбрали упрощенную систему налогообложения.
Примерами объектов с низкой балансовой и высокой кадастровой
стоимостью послужили ЦУМ (ул.
Ленина, 45) и универсам «Семья»
(ул. Борчанинова, 13). В результате
фискальных перемен налог за центральный универмаг вырос с 0,8 млн
рублей в 2017 году до 7,4 млн рублей
в 2018 году. По универсаму нагрузка
выросла с 0,02 млн рублей до 6,5 млн
рублей.
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новости
«Азот» вручил
удобрения участникам
«Территории роста»
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
продолжает реализацию
совместного с администрацией
города Березники проекта
«Территория роста». В его рамках
местным сельхозпроизводителям
было бесплатно вручено 1230 кг
азотного минерального удобрения.
18 мая 2019 года в Усолье состоялась
сельскохозяйственная ярмарка,
на которую собрались фермеры
Березниковского округа Пермского
края. Они представили продукты
животноводства и растениеводства,
а также живность и рассаду.

по ул. Монастырской, 2 (1,2 млн рублей и 0,27 млн рублей соответственно).

объектов принадлежат физическим
лицам, 2009 – организациям.

В результате перехода к кадастру
прирост налоговых начислений на
имущество организаций в регионе
составил 0,48 млрд рублей, физических лиц – 0,35 млрд рублей.
Совокупная налоговая нагрузка
на собственников недвижимости,
включенной в перечень, увеличилась на 1,5%, подсчитали в правительстве, опираясь на данные налоговой службы.

Сейчас для включения объекта в перечень установлен порог по площади.
В городских округах налог от кадастра не платят за недвижимость менее 1 тыс. кв. метров, в муниципальных районах – менее 300 кв. метров.
Как рассказал Максим Колесников, в
целях дальнейшего выравнивания
налоговой нагрузки рассматривается
возможность установления в 2020
году единого порога по площади для
округов и районов (300 кв. метров).

В перечне объектов, в отношении которых их налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, в 2019 году
включены 6836 торговых и офисных
центров и помещений. Из них 3667

Если такое решение будет принято, число объектов в перечне увеличится на 61%
(с 6846 до 11026). Налоговый потенциал
недвижимости, облагаемой по кадастру,
вырастет с 3,4 до 5,3 млрд рублей.

Торговые центры с высокой балансовой стоимостью, напротив, стали
платить меньше. Среди таких объектов – ЦУМ в Березниках (налог на
имущество в 2017 году – 5,8 млн рублей, в 2018 году – 4,2 млн рублей) и
«ТДЦ на набережной» в Перми

Локация и чернозем

На заседании комитета Законодательного собрания по промышленности, экономическому развитию и налогам
выступили министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров и
заместитель директора ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки» Александр Штейников. Они
рассказали о процедуре кадастровой оценки, отметив при этом случаи некорректной работы коммерческих организаций,
занимающихся оценкой недвижимости. Так, было отмечено, что при определении стоимости объекта в центре города в
качестве аналогов намеренно используются ТЦ в других районах, чтобы снизить цену.
В дискуссию с чиновниками вступил депутат Юрий Борисовец. «Коммерческие организации могут применять разные
способы достижения нужного результата, но и ваши специалисты – тоже. Раз все, кто обращается за оспариванием
кадастровой стоимости, получают снижение 30%», – заявил он.
Депутат попытался доказать, что с переходом на кадастр в Пермском крае сложилась «двойная система
налогообложения». Он рассуждал о том, что кадастровая стоимость ТЦ в центре города (а соответственно, и налог на
недвижимость) будут выше, чем у аналогичного объекта, расположенного на Гайве. «Что это, как не стоимость земли?
А следом идет муниципалитет и собирает земельный налог, как будто на участке ничего нет», – отметил он.
Николай Гончаров согласился, что кадастровая стоимость зависит от месторасположения объекта, но, по его словам,
речь идет о цене не «земли», а «локации». По логике Юрия Борисовца, разделять эти два понятия нелогично, «потому что
стоимость участка – это не цена чернозема».
Вопрос остался открытым для дальнейшего обсуждения.

На ярмарке в рамках проекта
«Территория роста» членам
личных подсобных хозяйств,
фермерам Березниковского
округа вручили 410 упаковок
минерального удобрения по
3 кг, которое производится
в филиале «Азот». Этот
гранулированный продукт марки
N:S 45 содержит 40% азота и
5% серы, может применяться
для взращивания зерновых,
овощных, плодово-ягодных
культур. Фермерам, которые
занимаются животноводством,
была выдана небольшая партия
минеральных кормовых добавок,
предназначенных для восполнения
недостатка минеральных веществ
в рационе крупного и мелкого
рогатого скота, свиней, птиц и рыб.
Андрей Михеев, заместитель
директора филиала «Азот» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» по развитию:
– Участие филиала «Азот» в
сельскохозяйственной ярмарке – это
продолжение проекта «Территория
роста», который стартовал в
марте 2019 года. Тогда местным
фермерам представили актуальные
для них продукты: тукосмеси и
гранулированные минеральные
балансирующие кормовые добавки
для животных. Наша главная цель
– помочь в развитии фермерского
движения, личных подсобных
хозяйств, которые существуют
на территории Березниковского
района.
Ольга Артюшина, заведующий
сектором сельского хозяйства
управления по вопросам
потребительского рынка и
развитию предпринимательства
администрации г. Березники:
– Одна из задач, которая
решается в ходе реализации
проекта «Территория роста»,
– информирование фермеров
о том, что нового появляется в
сфере производства минеральных
удобрений и кормовых добавок.
Сельхозпроизводители всегда
с удовольствием получают
информацию, делятся
достижениями и активно участвуют
во всех мероприятиях проекта
«Территория роста».
Проект «Территория роста»
включает в себя целый ряд
мероприятий. Это знакомство с
работой филиала «Азот» АО «ОХК
«УРАЛХИМ», участие заводчан
и фермеров в сельхозярмарках,
проведение консультаций для
сельхозпроизводителей и так далее.
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Эффект домино
строительство

Время эскроу-счетов в строительстве наступает меньше, чем через два месяца. Но пока в Перми
только четыре девелопера приступили к работе по новой схеме. Другие в лучшем случае
обсуждают ситуацию с банками.
Текст: Екатерина Булатова
В Пермском крае сегодня возводятся 122 дома, сообщает региональное
министерство строительства и архитектуры. После 1 июля 91 дом можно
будет достраивать по старой схеме –
с привлечением денег дольщиков.
31 объект уже подпадет под новые
правила – на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Но только по четырем из этих
проектов началась работа по новой
схеме. Рекомендованный (но не минимальный) срок рассмотрения банком заявки на получение проектного
финансирования составляет 45 дней.
В минстрое рассказали, что приступили к работе с эскроу-счетами
компании «Стром» (объект на ул.
Каляева, 15), «Талан» (ул. Карпинского, 50), «Нова Девелопмент» (ул.
Дениса Давыдова, 11), «УралДомСтрой» (ул. Фридриха Энгельса, 18).
«По 23 объектам застройщиками и
банками завершаются процедуры,
связанные с переходом на проектное финансирование, застройщики
еще четырех домов до сих пор не
приступили к этим мероприятиям», – рассказали в минстрое. По
данным ведомства, 19 девелоперов
ведут переговоры со Сбербанком, 12
– с «ДОМ.РФ», по одному – с «ВТБ» и
«ПромСвязьБанком».
В пермском отделении Уральского
ГУ Банка России провели встречу с
застройщиками и депутатами, где
обсудили вопросы перехода на проектное финансирование. «Чтобы не
произошло «эффекта домино», нам
вместе необходимо выработать предложения и решения. Обязательство
региона – в увеличении объемов
строительства, а не уменьшении»,
– прокомментировал Дмитрий
Скриванов, депутат Государственной
думы России.
По словам застройщиков, одна из
основных проблем – финансовая нагрузка компаний в виде обременения
строительством инфраструктуры. Изза этого могут возникнуть трудности
при получении проектного финансирования. «Сейчас в Пермском крае
всех застройщиков нагружают социальными объектами. В таком случае,
если дома возводятся не в центре
города, проекты будут нерентабельными и банки откажут в проектном
финансировании», – отметила Ирина
Плотникова, директор финансовоэкономической службы компании
«СтройПанельКомплект».
Дмитрий Скриванов поддержал девелоперов. По его мнению, при запуске
нового механизма долевого строительства власти регионов должны
взять социальную инфраструктуру
и другие вопросы дополнительного
обременения проектов на себя. «Иначе схема может не заработать», – отметил он.

По словам Михаила Бесфамильного,
депутата городской думы, гендиректора «Орсо групп», у министерства строительства и архитектуры
Пермского края есть возможности
помочь компаниям, которые не
смогут достраивать проекты по старым правилам и получат отказ
в банковском финансировании.
«С помощью объединения краевой
власти и застройщиков можно максимально сгладить процесс перехода на проектное финансирование.
Встречи с минстроем уже проводились, но о каком-то результате говорить рано», – прокомментировал
Михаил Бесфамильный.
Он посетовал на низкую прибыльность жилищного строительства в
Перми. «В городе у строительных
проектов низкая рентабельность и
невысокий платежный спрос. Наценки банка по кредиту увеличат
себестоимость квартир. При продаже

квартир через эскроу средняя стоимость составит 70 тыс. рублей за «квадрат», в то время как сейчас цена реализации жилья в Перми – 55-60 тыс.
рублей за «квадрат». Мы видим, что
при работе с банковским финансированием цена объектов сильно вырастет. Такие дома окажутся неконкурентоспособными, пока еще будут
продаваться квартиры в объектах,
достраиваемых по старым правилам.
Сегодня строители зарабатывают
порядка 7 тыс. рублей с квадратного
метра, но дальше рентабельность станет еще ниже», – рассказал Михаил
Бесфамильный.
Банки кредитуют проектное финансирование под 11-12%, сообщили
в Центробанке. Ставка постепенно
снижается, когда на эскроу-счетах по
проекту накапливается определенная
сумма. Например, в «ДОМ.РФ» ставка
составляет 0,01%, если на эскроу-счетах набралось 200% средств от суммы

кредита. Средневзвешенная ставка
составляет 6-8%.
По словам Ирины Плотниковой, на
жилищном рынке Перми это нереально. «Показатель, которого можно
достичь, – 9-10%, но это очень много.
Адекватная ставка – 5-6%. У меня
просьба к банкам: по возможности
сделайте ставки для застройщиков
более лояльными», – выступила Ирина Плотникова.
В ответ Екатерина Першина, представитель банка «ДОМ.РФ», отметила, что
для улучшения ситуации не хватает
активности девелоперов. «Чем больше
застройщики будут с нами общаться
и предоставлять информацию о своих
проблемах, тем активнее мы будем
искать решения и создавать конкурентную среду. Если застройщик узнал условия кредитования и просто отказался
– это не диалог. Давайте обсуждать», –
прокомментировала г-жа Першина.
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СПРАВКА
В соответствии с законодательством
с 1 июля 2019 года девелоперы
могут привлекать деньги дольщиков
только с использованием эскроусчетов. Но исключение составляют
объекты, соответствующие
определенным критериям (степень
готовности дома и количества
заключенных договоров участия в
долевом строительстве).
Александр Якубовский, депутат Государственной думы РФ, призвал
застройщиков подходить к планируемым проектам более осознанно. «Необходимо адаптироваться
к новым реалиям. Возврата назад
к долевому строительству уже не
будет. Ни в одной стране мира нет
такого, чтобы компании, не являющиеся кредитными организациями,
могли привлекать деньги граждан,
тем более в таких объемах. Да, в
результате перехода на проектное
финансирование рост себестоимости
строительства произойдет. Просто
считайте лучше экономику своих
проектов, если они нерентабельны
– не беритесь за них. Настойчиво
прошу адаптироваться», – отметил
Александр Якубовский.
Некоторые застройщики рассказали,
что рады бы взяться за новые проекты, но энтузиазм кончается уже
на этапе поиска земельного участка.
«Мы весь последний год смотрели,
какие участки мэрия Перми выставляет на аукционы для возведения
многоквартирных домов. Ни одного
подходящего варианта не было. Мы
провели переговоры с собственником подходящего под проект
участка. Он предложил нам 40 соток

земли за 200 млн рублей. При такой
цене себестоимость квадратного
метра в планируемом объекте подорожает на 6 тыс. рублей. Еще одна
серьезная статья расходов – подключение сетей. За услуги «НОВОГОРа» нам нужно заплатить 50 млн
рублей, «Т Плюс» – 7 млн рублей,
при условии, что сети мы проложим
сами. Это дает удорожание «квадрата» еще на 8-9 тыс. рублей. В общей
сложности получаем рост себестоимости квадратного метра примерно на 15 тыс. рублей. При обычном
долевом строительстве это подъемная цена. Если работать по схеме
проектного финансирования и добавить удорожание за пользование
кредитными средствами, получится
слишком высокая для пермского
рынка стоимость квартир. У нас
опускаются руки. Мы готовы работать с эскроу, но дайте нам землю
и возможность подключения сетей
на более выгодных условиях», – выступила Анна Черепанова, представитель компании «КМПроджектПермь».
Застройщики посетовали и на отсутствие конкуренции среди банков,
готовых кредитовать застройщиков.
Пока наиболее активно себя проявляет Сбербанк. При отсутствии
конкурентной среды условия кредитования могут быть не самыми привлекательными. На это в Центробанке ответили, что банковский сектор
готов к переходу на систему финансирования с использованием счетов
эскроу. В случае неудовлетворительной работы банка застройщик вправе
пожаловаться на него. «В Пермском
крае присутствуют 18 банков, уполномоченных работать с проектным
финансированием. Да, Сбербанк за-
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Примечание: учтены только компании, которые ведут строительство домов
и будут завершать их по новым правилам после 1 июля
нимает лидирующую позицию, так
как у него имеется методическая
подготовка. Другие кредитные организации тоже подтягиваются, у них

есть соответствующие компетенции»,
– пояснил Алексей Моночков, управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России.

арбитраж

Фундамент у реки

В арбитраже продолжается спор между мэрией и собственниками участка под зданием
бывших касс на набережной. Владельцы считают, что власти заинтересованы в покупке
площадки и с помощью судебного спора хотят снизить стоимость актива.
Текст: Екатерина Булатова
В арбитражном суде Пермского края
состоялось очередное заседание по
иску департамента градостроительства и архитектуры администрации
Перми (ДГА) к собственникам участка
на ул. Монастырской, 2 – индивидуальным предпринимателям Сергею
Негашеву и Евгению Берману. Ранее
на указанной площадке находилось
здание летних касс Речного вокзала. По
мнению властей, здания на площадке
нет, поэтому мэрия требует признать
отсутствующим право собственности,
снять объект с кадастрового учета недвижимости, исключить записи о нем
из ЕГРН. Ответчики придерживаются
другой позиции, они говорят, что здание лишь частично демонтировано.
Представитель Евгения Бермана ходатайствовала о приобщении к материалам дела заключения эксперта,
который сделал вывод о наличии
фундамента на участке. «Ранее истец
предоставил суду заключение своего
эксперта, но осмотр территории проводился зимой. Тогда не было видно, что
объект существует. Весной снег сошел и
присутствие фундамента стало очевидным», – пояснила представитель истца.

В имеющихся у суда документах
были фотографии площадки. Суд
обратил внимание, что земля на
изображении раскопана. По словам
представителя истца, земля ранее
была получена в безвозмездное пользование администрацией Ленинского района под обустройство газона.
Чтобы показать эксперту фундамент,
газон пришлось раскопать.
На заседании присутствовал представитель краевой инспекции по охране
объектов культурного наследия. Он
ходатайствовал об участии в деле в
качестве соистца. «Ведение хозяйственной деятельности ответчиком в
форме попыток реконструкции несуществующего объекта влечет за собой
нарушение положений законодательства об охране объектов культурного
наследия», – прокомментировал
представитель инспекции.
Ответчики выступили против удовлетворения его требования. По их
мнению, ходатайство не связано с
предметом спора. «Предметом рассмотрения дела является признание
права собственности отсутствующим.
А доводы инспекции сводятся к некой защите своих прав на будущее в

случае реконструкции. В данном разбирательстве не идет речи о действиях такого рода, спор о праве. Каким
образом наличие права собственности затрагивает законные права и
интересы инспекции, неясно. Более
того, нам до сих пор непонятно, чем
вызван правовой интерес органов
государственной власти к объекту и
участку, которые находятся в частной
собственности. Ведь в соответствии с
законодательством у владельцев есть
право вносить изменения в реестр
в случае изменения характеристик
объекта», – выступила представитель
истца.
Суд предложил отложить заседание
на несколько дней, чтобы ознакомиться с документами о полномочиях инспекции по охране объектов
культурного наследия. Представитель истца попросила еще больше
времени, чтобы успеть подготовить
и другие необходимые материалы.
Однако представители ответчиков
выступили против затягивания судебного процесса. «Наличие в картотеке арбитражных дел этого спора
мешает моим доверителям в полной
мере распоряжаться земельным
участком, совершать сделки. Ранее от

администрации Ленинского района
поступило письмо, где говорилось
о возможности выкупа участка. Мы
полагаем, что все действия госорганов направлены лишь на то, чтобы
понизить кадастровую стоимость
площадки путем исключения ее из
реестра и тем самым принудить собственников к продаже», – выступила
представитель истца.
Представитель мэрии возразил.
Он отметил, что какие-либо обеспечительные меры не приняты, а
сам факт наличия судебного процесса никак не влияет на оценочную стоимость объекта. Более того,
по данным ДГА, спорный участок
находится в аренде. «Заключение
эксперта, который осмотрел участок, нам было выдано за несколько
минут до заседания. Нужно время,
чтобы ознакомиться. Ответчики говорят о наличии фундамента, мы же
считаем, что это остатки разрушенного фундамента. Скорее всего, нам
нужно будет готовить рецензию или
проводить еще одну экспертизу», –
прокомментировал представитель
администрации.
Суд назначил заседание на 18 июля.
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Пространство «Дети»
На Дягилевском фестивале, стартовавшем на минувшей неделе в Перми, кроме основной
представлены образовательная и фестивальная программы. И, конечно, проекты для детей –
семейный и подростковый клубы.
Текст: Наталия Ярославцева

пообещали нам, что обязательно
придут в гости в «Кузьминку» за самыми лучшими детскими книгами.
А мамы и папы активно задавали вопросы, записывали названия понравившихся книжек и делились своим
опытом в воспитании малышей. За
три дня участия в программе фестиваля все наши гости получили массу
положительных эмоций и узнали
много нового о творчестве современных российских и пермских детских
писателей», – так отзываются специалисты Пермской краевой детской
библиотеки имени Л.И. Кузьмина
об участии в работе Фестивального
клуба.

Атмосфера Дягилевского фестиваля, который в этом году проходит
в Перми с 20 по 30 мая на разных
площадках, наполнена творчеством,
искусством и музыкой. Учредителем
фестиваля является Министерство
культуры Пермского края, организатором – Пермский академический
театр оперы и балета имени П.И.
Чайковского. В рамках фестиваля
работает Фестивальный клуб, где в
режиме нон-стоп проходят встречи,
мастер-классы, показы кинофильмов и много других интересных событий. Клуб впервые расположился
на заводе Шпагина, пространство
было специально преобразовано к
Дягилевскому фестивалю. Особое
место уделено мероприятиям для
юных гостей, для детей с родителями подготовлена семейная программа, есть специальные события и для
подростков.

мгновенных открытий или картонной мастерской.

Семейный проект начинается каждый день с утренней зарядки и
продолжается в течение всего дня
сменяющими друг друга музыкальными, театральными и игровыми
занятиями, а также мастер-классами по изготовлению игрушек и
арт-объектов. Подростки в Фестивальном клубе могут побывать на
мастер-классах профессионалов по
фотографии, сгенерировать и воплотить в реальность свои идеи в Театре

Впервые в культурное пространство
Дягилевского фестиваля погрузилась
Пермская краевая детская библиотека имени Л.И. Кузьмина, чтобы принять участие в детской программе.
На протяжении трех дней (20, 23 и 24
мая) заведующая краевым центром
детского чтения, заслуженный работник культуры РФ Елена Герасимова
знакомила с миром книг малышей,
а их родителей – с современной литературой по воспитанию. Елена Ло-

сева, специалист по детским книгам
Пермской краевой детской библиотеки имени Л.И. Кузьмина, работала с
подростками.
«На территории культурного пространства «Завод Шпагина», где проходили встречи, дети с восторгом
слушали интересные истории, рассматривали прекрасные красочные
картинки и знакомились с волшебными интерактивными книжками.
Малыши веселились и делились
своими впечатлениями о прочитанных вслух историях. И все-все-все

В ближайшие дни до 30 мая включительно детская программа Фестивального клуба продолжится и будет
такой же насыщенной. Для детей
самых разных возрастов пройдут
спектакли, музыкально-сенсорные
погружения, игры в театральные
профессии и мастер-классы. Все
события детской программы Фестивального клуба можно найти на
сайте www.diaghilevfest.ru. А еще на
протяжении всего фестиваля здесь
будет работать детская продленка
– игровая площадка для детей, которые отпустили своих родителей в
театр. Поэтому у каждого будет возможность получить прекрасные впечатления от культурной программы
фестиваля и событий на территории
Фестивального клуба.

город

Качество превыше всего
В Перми продолжается процесс реорганизации школ. Несмотря на опасения родителей
и учителей, объединение позволит улучшить качество образования и облегчит работу
преподавателей.
Текст: Никита Диденко
До конца года в Перми могут реорганизовать около 20 школ. Но, вопреки опасениям многих родителей,
на учебный процесс это никак не
повлияет. По словам начальника
департамента образования администрации Перми Людмилы Сериковой, преподавателей и учебные классы никто сокращать не собирается,
ребята останутся в родных коллективах. В департаменте образования
отмечают, что эти изменения будут
носить, скорее, единичный характер,
нежели массовый.
Одним из примеров удачного объединения можно считать союз школ
№32 и №52. Реорганизация этих учебных учреждений прошла в течение
прошлого учебного года. В результате
дети бывшей школы №52 получили
свободный доступ к образовательным услугам школы Киокусинкай
(СОШ №32), а также спортивным сек-

циям карате, баскетбола и черлидинга. По словам директора школы №32
Александра Гликсона, в общей сложности процесс реорганизации занял
порядка 8 месяцев.
– В 52-й школе было множество проблем, включая нехватку учителей.
Мы начали взаимодействовать с
учебным заведением еще с 2016 года.
Предоставляли преподавателей, проводили большое количество совместных мероприятий, помогали материально с ремонтом и т.д. Раньше один
учитель вел три-пять предметов.
Теперь у них имеется полный комплект педагогов. То есть мы в течение
полутора лет до начала процедуры
реорганизации имели общий пласт
деятельности и взаимоотношений, –
рассказал Александр Гликсон.
Директор добавил, что благодаря
объединению дети школы №52 получили возможность расширить спектр
профессиональных проб и практик.

– У нас достаточно мощное направление по сотрудничеству с ГУ МЧС
России по Пермскому краю и Пермским отделением Союза спасателей.
Организации проводят с детьми различные занятия и практики, теперь
их могут посещать и дети школы
№52.
Первые новости о реорганизации
взволновали некоторых родителей.
Многие стали думать, что объединения могут повлечь за собой сокращение педагогов и, как следствие,
ухудшение качества образования.
Однако когда стали очевидны первые
результаты объединения, родители
положительно отнеслись к изменениям.
Анастасия Бородина, мама учащихся
1-го и 9-го классов школы №32:
– По сравнению с тем, что было раньше, мы довольны случившимися
изменениями. Сейчас в школе сфор-

мировался хороший учительский
состав. Теперь педагогам не нужно
вести по несколько предметов одновременно, они могут уделять больше
времени ребятам. Дети также стали
более ответственно подходить к
учебе, потому что в лучшую сторону
изменилась дисциплина, – пояснила
г-жа Бородина.
Юридические процессы объединения, в результате которых система
образования изменяется – повышается ее качество и совершенствуется
управленческий аппарат, происходили практически всегда. В конце
апреля Людмила Серикова в беседе с
Business Class отмечала, что объединение образовательных учреждений
даст возможность менее крупным
школам поднять уровень предоставляемых услуг как ученикам, так и
педагогам. По ее словам, реорганизация будет проходить постепенно, с
учетом мнения всех участников образовательного процесса.
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экономика

подвинься, малый

мэрия перми определила своим приоритетом развитие крупной промышленности.
правда, реальных возможностей по поддержке у городских властей немного, а примеров
муниципально-частного партнерства фактически нет.
Текст: Яна купрацевич

доБиваться
ликвидации

администрация перми огласила информацию о
развитии экономики по итогам 2018 года. Заявлено,
что приоритетом является развитие промышленного производства. в этой сфере сегодня представлены в основном крупные предприятия. при этом
работа по привлечению новых инвесторов, в том
числе в рамках муниципально-частного партнерства, подверглась критике со стороны депутатов.
как рассказал на заседании комитета пермской
гордумы первый заместитель главы администрации города виктор агеев, по итогам 2018 года наблюдалась положительная динамика в экономике.
по его словам, объем отгруженной продукции собственного производства на душу населения вырос
на 16%. Число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 614 единиц на 10 тыс.
населения (при плане 605). размер реальной зарплаты, скорректированный с учетом индекса потребительских цен, составил 106,8% к уровню 2017
года. Также наблюдался рост розничной торговли
– годовой оборот на душу населения составил 330
тыс. рублей, то есть увеличился на 4,9%.
виктор агеев добавил, что на 10,2% вырос объем инвестиций в основной капитал на душу населения,
по итогам 2018 года он равнялся 91,9 тыс. рублей.
Депутат Сергей Богуславский сравнил этот показатель
с сопоставимыми городами: «У екатеринбурга – 134
тыс. рублей, у казани – 190 тыс. рублей. Что мы можем
сделать, чтобы совершить скачок и догнать основные
города-конкуренты?». «в этих городах дислоцировано
больше компаний, нам необходимо принимать меры
по привлечению дополнительных крупных игроков.
в частности, из последних инициатив, позволяющих
это сделать, – строительство офисного и делового центра «пермь-сити», проект которого недавно был презентован», – пояснил виктор агеев.
«а что касается налоговых льгот, преференций и специальных условий? планируем как-то реализовать
эти меры?» – задал уточняющий вопрос депутат. Г-н
агеев заметил, что на сегодня эффективно работают
специнвестконтракты, краевые меры по стимулированию инвестиционной активности. «Муниципальные возможности по дотированию подобных проектов невелики. Мне представляется, что эффект от
таких мер будет несопоставим с потерями, которые
может понести бюджет. в то же время есть варианты
рассрочки платежей. Сейчас совместно с правительством пермского края готовим такие предложения»,
– добавил первый заместитель главы мэрии.
Начальник департамента экономики и промышленной политики александр кузнецов подвел итоги реализации муниципальной программы по экономическому развитию. Среди ее целей – создание
благоприятной среды для бизнеса и поддержка
малого и среднего предпринимательства, развитие
инновационного предпринимательства, а также
муниципально-частного партнерства.
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ул. ленина, 64, офис 301.
Тел. (+7 342) 237-57-37.
Главный редактор
в. а. Сковородин
№17 (717) 27.05.2019
Индекс 53439
Тираж 4000 экз.
Цена 20 рублей.

«Деловая газета «Business Class
пермский край»

адрес редакции:
614000, пермский край. г. пермь,
ул. ленина, 64, офис 301.
Тел. (+7 342) 237-57-37.
E-mail: info@business-class.su

Сергей Богуславский в очередной раз заметил, что
приводимое мэрией в пример соглашение в рамках МЧп таковым не является. «рамки муниципально-частного партнерства прописаны в законе,
проект, о котором вы говорите, этому не соответствует. как мы можем засчитывать его в исполнении бюджета?» – спросил депутат. александр кузнецов затруднился прокомментировать замечание,
поскольку возглавил департамент в начале апреля
и не участвовал в предыдущих дискуссиях. Тогда
парламентарии адресовали вопрос виктору агееву.
«Действительно, соглашения, заключенные в 2018
году, не укладываются в описанные в законе параметры: не являются ни проектом в рамках МЧп,
ни концессионным соглашением. впредь будем
это указывать», – согласился г-н агеев.
Сергей Богуславский вновь привел в пример екатеринбург. «в части экономического развития они
сделали акцент на увеличение объема розничной
торговли, строительство и ввод жилья, а также на
то, чтобы сделать город логистическим центром.
вокруг этого они построили всю стратегию. в чем
фишка перми, на чем мы сделаем акцент как на
драйвере развития?» – обратился депутат к представителям администрации.
ему снова ответил виктор агеев: «Мы не скрываем нашей ставки, если можно так сказать. Глава
города не раз обозначал, и это наше основное отличие от екатеринбурга, что экономический успех
перми базируется на развитии промышленности.
Соответственно, наш приоритет – развитие промышленных предприятий, формирование производственных кластеров. Мы полагаем, что наша
экономическая ниша в российском распределении
находится в сфере обрабатывающих отраслей промышленности».
Депутат арсен Болквадзе поинтересовался, идет
ли работа над созданием кластеров и коопераций,
в том числе и с участием малого бизнеса. виктор
агеев рассказал, что одна из таких площадок – технопарк «Морион», но обратил внимание, что необходимы производственные кластеры. он также
отметил, что есть интерес к развитию частных
технопарков, но не исключено создание и муниципального.
Издатель: ооо «Центр деловой
информации», 614000, пермский
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Отдельную дискуссию на заседании
комитета вызвали размещение и демонтаж
нестационарных торговых объектов. По словам
Александра Кузнецова, расходы на демонтаж
НТО и рекламных конструкций составили 3,2
млн рублей. Это 63% от планируемых трат.
Связан заниженный показатель с добровольным
демонтажем объектов предпринимателями,
с одной стороны, и наложенными
ограничительными мерами на их ликвидацию
судом – с другой. Последних, по данным
мэрии, насчитывается 37 НТО и 529 рекламных
конструкций.
По данным контрольно-счетной палаты Перми
демонтаж 531 нестационарного объекта торговли
не был обеспечен за счет бюджета.
Депутаты обратили внимание, что
после демонтажа НТО необходимо
приводить территорию в порядок. «После
демонтированного киоска остаются
фундаменты, разломанный бетон. Город
пестрит останками НТО. Мало того, в этих
местах люди начинают торговать в палатках и
на ящиках. Никакого механизма регулирования
стихийной торговли сейчас нет. Мне кажется,
работу надо вести комплексно», – сказал Арсен
Болквадзе и попросил предоставить статистику
демонтированных киосков и приведенных в
нормативное состояние площадок, где они были
установлены.
Парламентарий добавил, что тема с
нестационарной торговлей сегодня стоит
остро, и поинтересовался, есть ли продвижение
по обсуждению вопроса на площадке
уполномоченного по правам предпринимателей.
Виктор Агеев жестко обозначил позицию по
киоскам на придомовой территории, установка
которых противоречит правилам благоустройства.
«Что с ними делать? Убирать надо НТО с
придомовых территорий, так как иного способа
исполнить правила благоустройства нет. Мы будем
добиваться их ликвидации», – сказал первый
замглавы администрации.
Вместе с тем он добавил, что власти будут
увеличивать количество НТО на муниципальной
земле, главным образом там, где территории не
обеспечены стационарной торговлей.
в заключение депутат Сергей Богуславский предложил в течение лета проработать вопрос о корректировке муниципальной программы по экономике. «все-таки то, что мы обсуждаем сейчас,
носит фантастический характер. Нужно наполнить
планы каким-то смыслом, чтобы мы могли действительно влиять на их исполнение», – высказал
мнение г-н Богу-славский.
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week-end
Сегодня в Business Class один из лучших (как минимум) отечественных фильмов года и провальный Пикачу. Но у последнего все-таки есть перспективы.
Фильм:
«Война Анны»

Фильм:
«Покемон. Детектив
Пикачу»

Режиссер:
Алексей Федорченко

Режиссер:
Роб Леттерман
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Ноябрь 1941 года. Семья шестилетней еврейской девочки Анны погибает во
время массового расстрела в украинской деревне, оккупированной немцами.
Сама девочка остается в живых и прячется внутри трубы нерабочего камина
в кабинете географии, ставшем нацистской комендатурой. По ночам Анна вылезает в поиске пропитания, а ее главными друзьями в это время суток становятся беспризорный рыжий кот, тени и тишина.
«Война Анны» – шестой полнометражный фильм екатеринбуржца Алексея
Федорченко, который многие критики уже успели назвать не только лучшей
картиной режиссера, но и лучшей российской лентой года. Это сказочная по
своему размеру (хронометраж 75 минут) и содержанию картина, которая за
очень короткое время успевает вызвать у зрителя широчайший спектр эмоций: от страха и ужаса до волшебства и очарования.
Свой новый фильм Федорченко снял в форме нарративного минимализма:
здесь практически отсутствуют диалоги и нет сюжета. Картина представляет собой калейдоскоп случайных 5-8 минутных сцен из быта выживающей
Анны. Эпизоды не связаны друг с другом и заканчиваются затемнением экрана.
Хребет фильма – сыгравшая Анну Марта Козлова. Невероятная в своей органичности, искренности и подлинности игра маленькой девочки захватывает
с первых минут и не отпускает до финальных титров. Марта Козлова – дочь
фотографа Марины Козловой, и, вероятно, именно поэтому столь юная и фотогеничная актриса смотрится в кадре настолько естественно и неподдельно.
Помогают Марте в этом деле гримеры, костюмеры, художники-постановщики
и оператор Алишер Хамидходжаев.
По аналогии с «Довлатовым» (у картины те же продюсеры – Андрей Савельев
и Артем Васильев) «Война Анны» выходила в ограниченный четырехдневный
прокат. Несмотря на то, что это осознанное решение авторов ленты, все-таки
в этом есть что-то аморальное: в канун 9 Мая подобное кино получает ограниченное число сеансов, а по соседству с утра до ночи крутят «Мстителей». Является ли «Война Анны» лучшим фильмом года, мы узнаем, когда посмотрим
новые картины Кантемира Балагова и Дмитрия Быкова, но очевидно, что это
точно лучшая зарисовка года на тему Великой Отечественной войны.

21-летний страховой агент Тим Гудман узнает о смерти отца, который работал
детективом и занимался расследованием засекреченного дела. Тим, переставший поддерживать связь с отцом много лет назад, решает исследовать
детали аварии, а помочь ему в этом берется покемон Пикачу, речь которого
герой странным образом может распознавать. Новоиспеченным напарникам
предстоит распутать загадочное дело, а также узнать, какие тайны и заговоры
хранит в себе Райм-сити – мегаполис, в котором люди и покемоны живут друг
с другом в гармонии.
Двенадцать месяцев назад назад могло показаться, что покемоны больше никому не интересны: с момента выхода мобильной игры с элементами дополненной реальности, заставившей выйти на улицу миллионы людей, прошло
два года. Покемоны пропали из новостных сводок, наконец их просто перестали обсуждать. Полгода назад все снова изменилось: студия Warner Brothers
опубликовала трейлер полнометражного фильма по мотивам, который взорвал сеть благодаря очаровательному Пикачу с голосом Райана Рейнольдса.
К сожалению или к счастью, стать событием у фильма не получилось. Если
экосистема Райм-сити и мир покемонов в целом выглядят очень достойно,
то все, что касается сценария, сюжета и персонажей, выполнено просто безобразно. Начиная от азбучных поворотов сюжета и заканчивая скучнейшим
антагонистом.
Помимо сценария хочется поругать и кастинг фильма. Очевидно, что студия
хотела найти на главную роль актера формата молодого Уилла Смита образца
первых «Людей в черном». И абсолютно с этим не справилась. Не помогла даже
фамилия. Джастис Смит напрочь лишен харизмы, антикомичен и неуклюже смотрится в диалогах. Другие актеры также не блещут, а Билл Найи и Кен
Ватанабе, с учетом здешнего сценария, – это, как говорят американцы, просто
waste of talent.
Первый полнометражный фильм о карманных монстрах получился комом, но
не стоит ставить крест на франшизе преждевременно. Если по итогам проката
картина покажет хороший результат, то с учетом качественного сеттинга и
гигантской библиотеки покемонов у сиквелов есть все шансы для того, чтобы
превзойти первую часть.
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