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Бизнес опять застыл в напряжении. краевые 
власти настойчиво советуют муниципалитетам 
досрочно отменить налог на вмененный доход 
и перевести предпринимателей на выплаты 
по упрощенной системе налогообложения. на 
федеральном уровне переход планируется в 2021 
году, в прикамье хотят сделать это с опережением 
– с 2020 года. цель – борьба с теневым сектором  
и повышение объема налоговых сборов.

власти говорят, что для честного бизнеса 
налоговая нагрузка вырастет, но незначительно. 
предприниматели дают совершенно иные прогнозы, 
в некоторых сферах ожидают закрытие бизнеса. 

в нескольких территориях края решение об 
отмене налога уже приняли, где-то перенесли 
рассмотрение вопроса на август. в Чайковском 
местные депутаты предложение не поддержали, 
здесь говорят, что в случае перехода на енвд 
местный бизнес начнет регистрироваться в 
соседней Удмуртии и налоговые поступления 
просто пойдут мимо бюджета пермского края. 

так или иначе сейчас осталась возможность 
только сгладить этот налоговый маневр, в любом 
случае все принципиальные решения уже 
приняты.

Из тени в тень
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как я провел
Гимн Перми

Администрация Перми опубликовала постановле-
ние о проведении конкурса по созданию текста и 
музыки гимна города. Объявить конкурс намерены 
до 31 августа 2019 года. Ранее планировалось, что 
текст гимна должен быть утвержден в первом 
полугодии 2019 года. 
В постановлении говорится, что гимн должен от-
ражать историческую значимость города, связь 
поколений, культурные и национальные традиции, 
а также иные местные особенности. К тексту 
гимна установлены требования: оригинальность, 
соответствие нормам морали и нравственности, 
стихотворная форма, доступность для понимания 
людям любого возраста, легкость заучивания. Что 
касается музыки, то она должна быть торже-
ственного характера и рассчитана на сольное и 
хоровое исполнение.
Один автор (или авторский коллектив) могут пре-
доставить любое количество материалов. Победи-
тели получат премии в размере 300 тыс. рублей.
Оргкомитет по разработке гимна Перми был 
создан в ноябре прошлого года. Его возглавил пред-
седатель Пермской гордумы Юрий Уткин.

Из Перми в Китай

Туроператор Anex Tour объявил старт продаж ту-
ров с прямым вылетом из Перми на остров Хайнань 
(Китай). Рейсы будет выполнять авиакомпания 
AZUR air. Первый вылет запланирован на 31 октя-
бря, а минимальная цена путевки составляет 36 
тыс. рублей. Об этом рассказали корреспонденту 
Business Class в турагентстве «Акапулько».
Специалисты отметили, что последний раз по-
леты из Перми в Китай выполнялись в 2014 году, 
поэтому предложение туроператора можно 
считать новинкой. Туры в Китай достаточно по-
пулярны среди пермяков: пока нет прямого авиа-
сообщения, туристы отправляются на отдых из 
Екатеринбурга.
«Туры с прямым перелетом однозначно будут 
пользоваться высоким спросом. Отдых в Китае 
недорогой, кроме того, многим клиентам уже на-
скучили путевки в те страны, куда ежегодно можно 
улететь из Перми зимой: Вьетнам, Таиланд, Индия. 
Отпуск в Китае понравится тем, кто хочет новых 
впечатлений», – прокомментировала Мария Голод-
нова, директор турагентства «Акапулько».
Она также отметила, что туроператор предла-
гает путевки на 7 или на 14 дней. Напомним, ранее 
открылись продажи зимних туров с отправлением 
из Перми в Индию, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

БорьБа с БорщевИКом 
в перми прошли публичные слу-
шания о внесении изменений в 
правила благоустройства города. 
Дополнения касаются мер по 
предотвращению распростране-
ния ядовитого растения – борще-
вика Сосновского. На публичные 
слушания были вынесены пред-
ложения дополнить несколько 
пунктов правил благоустройства 
новыми формулировками. в 
частности, есть намерение обя-
зать компании и жителей перми 
«участвовать в мероприятиях по 
предотвращению распростране-
ния и уничтожению борщевика 
Сосновского» (пункт 3.1), а пункт 
3.2 дополнить абзацем о меха-
ническом, химическом, агротехническом и прочих способах уничтожения борщевика. предпола-
гается, что организации и частные лица будут делать это или сами, или с помощью подрядчиков за 
собственные средства. 

критических выступлений на публичных слушаниях не было, теперь изменения в правила благо-
устройства предстоит утвердить депутатам пермской городской думы.

УраГан в ПермИ
10 июля на Пермь обрушился ураган. Скорость 
ветра, по оценкам синоптиков, достигала 25 мет-
ров в секунду. Пострадали три человека (к вечеру 
их уже выписали из больницы), в Единую дежур-
ную диспетчерскую службу Перми поступили со-
общения о 53 сломанных деревьях.
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мненИе

старик и море

Участникам строительной 
отрасли перми остается 
набраться мужества, терпения 
и… денег.

Текст: Илья седых

На минувшей неделе состоялся очередной круг 
«танца с бубном» вокруг темы изменений в го-
родских правилах землепользования и застройки 
(пЗЗ): на этот раз в ритуале коммуникации смогли 
поучаствовать застройщики. 

Что говорить о правилах строительства в краевой 
столице, когда даже лилия Ширяева, при деятель-
ном участии которой в ранге заместителя главы 
администрации принимался действующий ген-
план, говорит, что документ «оторвался от жизни». 
вслед за экспертом будем откровенны до конца: 
этот революционный по российским меркам про-
дукт интеллектуального труда голландских специ-
алистов никогда особо и не был близок к нашим 
реалиям. еще на стадии его принятия было ясно, 
что компактной шестиэтажной застройки карман 
пермских покупателей, строителей и городской 
бюджет «не потянут». они и «не потянули». Но 
генплан продолжает действовать: вот и троллей-
бусы с улиц исчезли в строгом соответствии с его 
положениями.

при этом пЗЗ, похоже, живут своей жизнью и 
активно используются властями для решения 
насущных задач. На этот раз с подачи краевого 
правительства предпринята попытка узаконить 
взимание с застройщиков дополнительного сбора 
– на строительство социальных объектов. вопросов 
возникает масса.

Дело даже не в том, что «взнос» не гарантирует (это 
признается официально) появление садика или 
школы (речь в основном о них) возле новостройки. 
планы по возведению таких необходимых заведе-

ний у города есть (очевидно, есть и деньги – иначе 
говорить об этом просто несерьезно), но не факт, 
что они совпадают с задумками застройщиков. 
обходится стороной и то, что если застройщик 
оперирует не своими, а привлеченными деньгами, 
построенные сады и школы скорее должны рас-
сматриваться как часть общедомовой собствен-
ности. как, например, дороги и сети освещения на 
Иве, которые «Девелопмент-Юг» пытается вверить 
муниципалитету уже на протяжении года. Будет 
забавно, если застройщикам также придется су-
диться с администрацией, чтобы передать здание 
образовательного учреждения.

Но самое главное, что с этой инициативой админи-
страция перми, наверное, опоздала – лет на десять. 
после перехода долевого жилищного строитель-
ства на счета эскроу любая дополнительная на-
грузка (в том числе «индульгенция» на увеличение 
плотности) будет снижать шансы проекта на полу-
чение одобрения банка, а значит – и на реализа-
цию в целом. Сложно представить ситуацию, при 
которой в городе остановится возведение ново-
строек, но все ведь бывает в первый раз…

если уж совсем окунуться в теорию заговора, то 
можно нафантазировать, что неявная цель всей 
перезагрузки строительной отрасли – «вытрях-
нуть» из портфелей региональных застройщиков 
земельные участки в пользу тех игроков, которым 
никакие дополнительные взносы и отказы банков 
не страшны. просто иначе, учитывая состояние 
рынка земли (точнее его отсутствие), расшатать 
лодку строительной отрасли в регионах было бы 
невозможно: повсеместно муниципальные власти 
гребли в ней вместе со строителями. похоже, те-
перь застройщики остаются в гордом одиночестве.
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ИнФрастрУктУра

Текст: Кристина суворова

краевые власти объявили открытый 
конкурс по выбору подрядчика, ко-
торый подготовит проект строитель-
ства Северного автомобильного обхо-
да перми. Начальная (максимальная) 
цена контракта составляет 805,3 млн 
рублей.

Масштабный дорожный проект 
будет разделен на четыре очереди. 
первая – строительство автомобиль-
ной дороги, соединяющей регио-
нальные трассы пермь – Березники 
и пермь – Ильинский, с развязками 
в двух уровнях. протяженность 
участка составит ориентировочно 12 
км, включая мост через каму. ранее 
сообщалось, что он запланирован в 
Добрянском районе.

второй этап возведения обхода вклю-
чает отрезок от автодороги пермь 
– Ильинский до федеральной трассы 
М-7 «волга» (примерно 28 км) с путе-
проводом через железнодорожные 
пути. Третий – еще около 15 км до 
транспортной развязки на пересече-
нии улицы Светлогорской и Западно-
го обхода перми. Этот этап предпо-
лагает реконструкцию транспортной 
развязки на пересечении улиц вет-
лужской, Светлогорской, вольской и 
якутской. Четвертая очередь – стро-
ительство системы взимания платы 
за проезд по автомобильной дороге, 
стационарного пункта весового кон-
троля.

Business Class направил в министер-
ство транспорта пермского края за-
прос, будет ли автодорога платной 
полностью либо частично.

в проектной документации необхо-
димо предусмотреть поэтапное до-
стижение ширины проезжей части 
в соответствии с ростом перспектив-
ной интенсивности автомобильных 
потоков: от двух до четырех полос 
движения. прогноз необходимо сде-
лать на перспективу 10 и 20 лет. при 
оценке целесообразности и эффек-
тивности инвестиций в строитель-
ство нужно учитывать реализацию 
проекта моста через Чусовую и пред-
полагаемое строительство мостового 
перехода через каму. 

проектировщик должен будет пред-
ложить не менее трех вариантов 
прохождения Северного обхода и 
транспортных развязок, согласовать с 
заказчиком перед началом детально-
го проектирования помимо варианта 

трассы и развязок основные решения 
по строительству моста, конструк-
цию дорожной одежды, основные 
материалы, а также архитектурную 
подсветку. ее нужно предусмотреть 
для моста, путепровода, надземных 
пешеходных переходов.

Согласно графику проведения работ, 
инженерно-геологические изыска-
ния по строительству объекта за-
вершатся 1 июня 2020 года. 20 июня 
заказчик рассчитывает получить 
документацию с окончательными 
проектными решениями. к 1 июля 
должен быть готов проект планиров-
ки территории, а 1 августа начаться 
экспертиза проекта и кадастровые 
работы. И то и другое планируется 
завершить к 15 ноября 2020 года.

Северный автомобильный обход 
перми включен в региональную 

адресную инвестиционную про-
грамму со сроком ввода в 2028 году и 
объемом финансирования 18,9 млрд 
рублей. Министр транспорта Нико-
лай Уханов называл обход «объектом 
на перспективу». «когда после за-
вершения строительства Чусовского 
моста в 1997 году началось возведение 
восточного обхода перми, возникал 
вопрос – зачем? Теперь ни у кого нет 
сомнений, что было принято пра-
вильное решение. С Северным об-
ходом примерно такая же ситуация, 
– отметил министр. – пусть не семи-
мильными шагами, но уровень авто-
мобилизации возрастает. Более того, 
будет открыт Северный широтный 
ход со стороны Ханты-Мансийска, и 
когда мы построим обходы перми и 
Чусового, транзитный транспорт от-
туда пойдет по ним, а не через екате-
ринбург, как сейчас», – аргументиро-
вал свое мнение Николай Уханов.

пошли в обход
краевые власти объявили конкурс на разработку проекта строительства северного 
автомобильного обхода перми с мостом через каму, двухуровневыми развязками и пунктом 
взимания платы за проезд по дороге. начальная цена контракта превышает 800 млн рублей.

моСт ПодороЖал
Губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход 
строительства Чусовского моста. В ходе выезда он рассказал, что регион 
рассчитывает получить дополнительные федеральные средства. Сейчас на 
долю РФ приходится 9,6 млрд рублей от общих затрат в размере 14 млрд 
рублей. Однако проект был скорректирован и вновь проходит экспертизу. 
По итогам сметная стоимость объекта существенно вырастет.

Есть возможность увеличить объем финансирования на 3 млрд рублей. На 
текущий момент Правительство РФ выделило 600 млн рублей, это меньше 
суммы, которая утверждена графиком финансирования.

Увеличение стоимости проекта Максим Решетников объяснил тем, что ранее 
он предполагал косметический ремонт существующего моста через Чусовую, а 
после обследования принято решение о его реконструкции.

Сейчас на стройплощадке строится первая опора сооружения, завозятся 
материалы. Объект должны ввести в эксплуатацию в 2021 году.
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тенденцИИ

Текст: Кристина суворова, 
              Яна Купрацевич

в муниципалитетах пермского края 
обсуждается досрочный отказ от 
вмененного налога, который упла-
чивает большая часть предпринима-
телей. Таким образом власти наме-
рены бороться с теневым сектором. 
Но участники рынка в голос говорят 
об увеличении нагрузки вплоть до 
полного уничтожения предприятий. 
Труднее всего придется малому биз-
несу.

как стало известно Business Class, на 
круглом столе при уполномоченном 
по защите прав предпринимателей 
в пермском крае состоялось обсуж-
дение досрочного отказа от единого 
налога на вмененный доход (еНвД). 
взамен вмененного дохода пред-
приниматели могут уплачивать 
взносы по патентной или упро-
щенной системе налогообложения 
(УСН). ранее власти региона предло-
жили предоставлять компенсацию 
муниципалитетам, которые в этом 
году решат отказаться от еНвД, те-
ряя таким образом поступления в 
бюджет. 

по словам бизнес-омбудсмена анато-
лия Маховикова, в ряде территорий 
вопрос обсудили местные предста-
вительные органы. отказ от еНвД 
уже поддержали депутаты Горноза-
водского, Соликамского, Чусовского 
городских округов, косы, кизела, 
кудымкара, а также кунгурского рай-
она, кудымкарского и Юсьвинского 
муниципальных округов. в Чайков-
ском этот проект отклонили – отказ 
от вмененного налога в 2020 году 
поддержали только 8 из 20 народных 
избранников. Сразу несколько ис-
точников, знакомых с ситуацией, за-
явили, что в некоторых территориях 
перед принятием решения на депу-
татов было оказано административ-
ное давление. 

Некоторые муниципалитеты, в том 
числе краснокамск и пермский рай-
он, перенесли обсуждение проекта на 
август. по данным «bc», тогда же рас-
смотреть вопрос планирует и перм-
ская городская дума. Наши собесед-
ники предполагают, что документ 
будет тяжело проходить через пред-
ставительные органы в тех районах, 
где сильно предпринимательское 
сообщество.

Депутат Законодательного собрания 
края олег постников считает, что 
диалога между властью и предпри-
нимателями пока нет. «На данный 
момент единственная объявленная 
цель краевых властей при досроч-
ном отказе от еНвД – наполнение 
бюджета. Это такая борьба за лега-
лизацию доходов недобросовестных 
бизнесменов, которые занимаются 
дроблением бизнеса, чтобы пла-
тить меньше. Заявлено, что дотации 
по выпадающим доходам получат 
муниципалитеты. Но что получат 
предприниматели, которых в этом 
году уже «нагрузили» внедрением 
онлайн-касс и маркировкой товаров? 
– задается вопросом депутат. – пред-
положим, в косе изменения будут 
не так заметны. а вот в Чайковском 
много предпринимателей, поэтому 
они не поддержали проект».

Депутат Чайковской думы андрей 
Филатов рассказал, что предприни-
мательское сообщество «напряжено». 
«Несмотря на то, что сейчас мы от-
клонили проект, администрация мо-
жет выйти с ним повторно, – говорит 
г-н Филатов. – по нашим подсчетам, 
после перехода на другую систему 
налогообложения нагрузка на бизнес 
вырастет в 10-15 раз – особенно на 
малый бизнес в сфере торговли. Тер-
риториально район находится близко 
к Удмуртии, и у нас уже так было, что 
предприниматели уезжали и реги-
стрировали бизнес там в качестве 
резидентов республики». 

один из пермских рестораторов 
считает, что после отказа от еНвД 
и перехода на упрощенный налог 
половина предпринимателей, за-
нятых в ресторанном бизнесе, могут 
его закрыть. «если сейчас минимум 
20% общепита убыточно, а еще 30% 
еле сводят концы с концами, думаю, 
при введении упрощенной системы 
налогообложения половина всего 
ресторанного бизнеса либо закроется, 
либо будет скрывать выручку всеми 
возможными способами. в общем, 
плохо будет всем», – говорит бизнес-
мен. 

руководитель группы компаний 
«Налоги и право», эксперт оНФ 
Геннадий Сандырев увидел риски 
в потере бюджетных средств на му-
ниципальном уровне. «На сегодня 
100% еНвД поступает в бюджеты 
муниципалитетов, в 2018 году по все-
му краю собрали 1,28 млрд рублей. 
И местные власти распоряжаются 
этими средствами полностью по 
своему усмотрению. поступления 
от «упрощенки» пойдут в край. То 
есть мы лишаем муниципалитеты 
достаточно серьезной части доходов. 
Например, в Чайковском это 38 млн 
рублей, в краснокамске – 25 млн руб-
лей, – отмечает г-н Сандырев. – Да, 
правительство обещает компенсиро-
вать потери дотациями, но хотя их 
использование регламентировано не 
так жестко, как расходование субси-

дий, все равно ограничения по срав-
нению с собственными доходами 
имеются. лишаем муниципалитеты 
самостоятельности, а у них и так сво-
их денег практически нет».

по мнению представителей бизнеса, 
несмотря на желание властей иско-
ренить недобросовестное предпри-
нимательство, изменения приведут 
к новой нагрузке на тех, кто и так 
платит. 

по итогам круглого стола был под-
готовлен проект резолюции. «Мы 
сформулировали несколько реко-
мендаций. Муниципалитетам – до 
принятия решения относительно 
отмены еНвД системно проанализи-
ровать состав налогоплательщиков 
и оценить последствия для тех, кто 
работает с вмененным налогом. Тем 
муниципалитетам, которые уже 
приняли решение об отмене еНвД, к 
сожалению, есть и такие, кто сделал 
это, не подумав глубоко, – направить 
часть дотаций конкретно на под-
держку предпринимателей. кроме 
того, мы договорились до 1 августа 
сформировать предложения по из-
менению упрощенной и патентной 
систем налогообложения в той ча-
сти, которая регулируется краем, 
чтобы эти системы максимально 
сбалансировать в случае отмены 
еНвД», – резюмировал анатолий Ма-
ховиков.

«плохо будет всем»
ряд территорий пермского края поддержал досрочную отмену вмененного налога уже с 2020 
года. предприниматели говорят, что дополнительная нагрузка либо «убьет» бизнес, либо 
заставит перебраться в другой регион.

СПРАВКА
В июне депутаты Законодательного собрания края поддержали проект 
о введении в 2020-2021 годах компенсаций муниципалитетам для 
стимулирования к наращиванию налоговых доходов в случае принятия 
решения об отмене ЕНВД в этом году. Краевое правительство объясняло, что 
отказ от ЕНВД в 2020 году носит «рекомендательный характер». Ранее Госдума 
РФ приняла законопроект о полной отмене сбора с 2021 года. 

В 2018 году объем поступлений от ЕНВД составил порядка 1 млрд рублей. Это 
на 11% меньше, чем в 2017-м. Поступления по патентам выросли на 24% – до 
88 млн рублей. Объем доходов бюджета по УСН в прошлом году практически 
достиг 2 млрд рублей (прирост за год составил 18%).
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валерий сухих,  
председатель Законодательного собрания Пермского края:
«Пермский край должен получить максимальные ресурсы от участия в феде-
ральной программе. При этом суммы из бюджета Федерации предоставля-
ются на конкурсной основе. Для достижения результата на сегодняшний день 
есть все шансы: у края, регионального министерства сельского хозяйства и 
муниципалитетов достаточно времени для доработки предложений. Необхо-
димо всем активно включиться в этот процесс».

экономИка

Текст: руслан мавлиханов 

На минувшей неделе в рамках фору-
ма «прикамский агроФест» прошло 
выездное заседание рабочей группы 
Законодательного собрания региона 
по развитию законодательства в сфе-
ре агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских тер-
риторий пермского края. Заседание 
проводилось в форме дискуссионной 
площадки, парламентарии обсудили 
с аграриями реализацию государ-
ственной программы «комплексное 
развитие сельских территорий».

Государственная программа «ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» утверждена постановлением 
правительства рФ от 31 мая 2019 года. 
ее реализация пройдет в период с 1 
января 2020 года до 31 декабря 2025 
года. общий объем финансирования 
– свыше 2 трлн руб., в том числе за 
счет средств федерального бюджета 
(1 трлн руб.), бюджетов субъектов рФ 
(174 млрд руб.), внебюджетных ис-
точников (свыше 1 трлн руб.). отбор 
проектов комплексного развития 
сельских территорий проводится 
ежегодно на трехлетний период. 

Депутат Законодательного собрания 
края Сергей ветошкин заявил, что 
сейчас предлагается изменить со-
отношение доли бюджетов разных 
уровней на реализацию объектов. 
Сегодня программа предполагает 
соотношение 95:5, где большую часть 
составляют средства Федерации и ре-
гиона, а меньшая – муниципалитета. 
в связи с тем, что для многих муни-
ципалитетов доля 5% является «не-
подъемной», предлагается изменить 
схему софинансирования програм-
мы по аналогии с национальными 
проектами в соотношении 99:1.

общий объем федерального финан-
сирования на предстоящие 6 лет со-
ставляет свыше триллиона рублей, 
однако суммы предоставляются на 
конкурсной основе. «представите-
лям агропромышленного комплекса 
пермского края необходимо про-
явить инициативу, чтобы получить 
должное финансирование», – под-
черкнула министр сельского хозяй-
ства региона оксана Бреднева.

«процесс участия в конкурсе требует 
большого количества ресурсов, по-

этому предлагается сделать систему 
отбора проектов, состоящую из двух 
уровней. На федеральном уровне 
проводится отбор только крупных 
проектов, а на региональном – при-
нимаются решения по реализации 
менее емких по финансам заявок (до 
5 млн руб.). Также проекты должны 
быть реализованы в течение одного 
финансового года», – сказал Сергей 
ветошкин.

представители сельхозпредприятий 
высказали сомнение, что 5 млн руб. 
является достаточной суммой для ре-
ализации полноценного проекта. Но 
парламентарии пояснили, что реаль-
ная возможность получить финан-
сирование есть у каждого достойного 
проекта.

одной из наиболее актуальных тем 
является льготная сельская ипотека. 
На сегодняшний день программа 
предполагает минимальный первич-
ный взнос в размере 20%, но рабочая 
группа считает, что есть необходи-
мость снизить его до 10%. еще одним 
ориентиром является увеличение 
объема софинансирования производ-
ственной практики для студентов, а 
также возможности поддерживать 
не только обучающихся в вузах, но 
и студентов средних специальных 
учебных заведений. обсуждается 
возможность софинансирования 
сельхозпредприятий в целях строи-
тельства жилья для специалистов, 
приезжающих на работу в сельскую 
местность. по словам Сергея ветош-
кина, в руководство партии «единая 
россия» уже направлен ряд предло-
жений, нацеленных на улучшение 
ситуации на селе. 

Цель региона – на 2020-2025 годы 
получить финансирование из фе-
дерального бюджета не менее 2% от 
средств, запланированных на реали-
зацию госпрограммы, т.е. 21,2 млрд 

рублей. Сегодня уже сформирована 
заявка в Министерство сельского 
хозяйства рФ на 9,9 млрд рублей на 
2020-2022 годы по следующим на-
правлениям – улучшение жилищных 
условий, льготные ипотечные креди-
ты, содействие занятости населения 
и т.д. 

Депутат Законодательного собра-
ния Юрий Борисовец отметил, что 
«программа находится в той стадии, 
на которой еще можно вносить из-
менения. Необходимо, чтобы пред-
ложения муниципалитетов, бизнеса 
и селян были учтены. Сформулиро-
ванные предложения не являются 
последними, рабочая группа про-
должает направлять новые заявки», 
– сказал парламентарий.

Члены рабочей группы не раз под-
черкивали, что для реализации 
программы «комплексное развитие 

сельских территорий» в пермском 
крае необходимо объединить уси-
лия минсельхоза, муниципалитетов, 
сельхозпроизводителей и жителей. 
при этом сельхозпредприятиям 
дается большая степень свободы в 
работе над проектами. «Мы не будем 
ставить аграриям конкретных задач, 
а будем просто помогать. однако за 
нами остается право контролировать 
реализацию проектов», – отметил 
депутат краевого парламента Нико-
лай Благов.

в ходе заседания представители 
сельхозпредприятий подняли во-
прос цифровизации и представили 
предложение о выдаче произво-
дителям бесплатного софта. по их 
словам, на данный момент система 
не продумана и мешает ведению 
бизнеса. оксана Бреднева заверила 
присутствующих, что сейчас уже 
разрабатывается отдельная про-
грамма цифровизации, в рамках 
которой также планируется выделе-
ние сумм из федерального бюджета. 
«Сегодня мы не можем сказать, что 
государство не выделяет средств на 
поддержку села: наоборот, ресурсы 
направляются буквально на все – об-
учение, приобретение жилья, циф-
ровизацию, новые проекты и т.д. 
Главное – быть в курсе, ставить цели 
и продвигаться к их реализации», – 
сказала министр. 

все возможности есть
в пермском крае реализуется программа «комплексное развитие сельских территорий». 
аграрии имеют серьезную государственную поддержку. 

СПРАВКА
Основными целями программы определены: сохранение доли сельского населения 
в общей численности не менее 25,3% в 2025 году, достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 
80% в 2025 году, а также повышение доли общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населенных пунктах до 50% в 2025 году.

Программа предполагает работу по четырем направлениям: «Аналитическое, 
нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских 
территорий», «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) 
на сельских территориях», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях».

«Представителям 
агропрома необходимо 
проявить инициативу, 
чтобы получить 
финансирование».

«Пермский край должен 
получить максимальные 
ресурсы от участия  
в федеральной 
программе».
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градостроИтельство

Текст: екатерина Булатова

Не успели застройщики привыкнуть 
к новым правилам долевого строи-
тельства, как городские власти пред-
лагают другое глобальное изменение. 
Мэрия разработала проект по опреде-
лению коэффициентов плотности за-
стройки: для разных градостроитель-
ных зон устанавливается предельная 
этажность зданий. по мнению деве-
лоперов, при таких параметрах их 
бизнес окажется нерентабельным, 
власти считают иначе.

Своим проектом администрация 
предлагает установить предельную 
высоту зданий 10 этажей в центре 
города: в зоне обслуживания и дело-
вой активности городского центра 
(Ц-1) и в зоне обслуживания и дело-
вой активности местного значения 
(Ц-2). Такой же параметр может быть 
установлен для действующей зоны 
многоэтажной жилой застройки 
«четыре этажа и выше». в остальных 
градостроительных зонах предлага-
ется строить не выше восьми, шести, 
четырех, трех и двух этажей. кроме 
того, предлагается установить пре-
дельный максимальный коэффици-
ент плотности застройки 2,5. Сейчас 
он в городе колеблется от 1,5 до 2,5.

проект решения уже обсудили на пу-
бличных слушаниях, где муниципа-
литет внес новые предложения. Сре-
ди них, в частности, – предоставлять 
девелоперам возможность превысить 
установленные параметры этажно-
сти и плотности, если застройщик 
обязуется обеспечить будущих жите-
лей объекта местами в детских садах 
и школах. компании потребуется 
рассчитать необходимое количество 
мест, если их нужно более 240  
(в дошкольных учреждениях) и 825 
(в общеобразовательных учреждени-
ях). Застройщик должен построить 
либо отдельно стоящий соцобъект, 
либо находящийся во встроенных 
или встроенно-пристроенных по-
мещениях возводимого здания. если 
мест нужно меньше, девелоперу 
следует перечислить в бюджет горо-
да определенную сумму с каждого 
квадратного метра на мероприятия 
по предоставлению образования по 
основным общеобразовательным 
программам в муниципальных об-
разовательных организациях. кроме 
того, муниципалитет предложил 
установить дифференцированный 
коэффициент плотности 0,2-2,5 в за-
висимости от территории.

от участников публичных слушаний 
поступило 17 замечаний и предло-
жений. Большая часть из них – от 
юридических лиц, которые просят 
установить на своих участках огра-
ничения, соответствующие плани-
руемым к строительству объектам. 
по мнению специалистов Гк «пМД», 
не следует ограничивать высотность 

объектов капитального строитель-
ства в центральном планировочном 
районе и в отдельных территориях, 
уже обеспеченных социальной и 
транспортной инфраструктурой. они 
напомнили, что до сентября 2017 года 
в пЗЗ не было коэффициента плотно-
сти застройки, а теперь предлагается 
поменять подход к определению это-
го параметра уже второй раз. «Такие 
частые изменения свидетельствуют 
о неподготовленности предлагаемых 
изменений и негативно влияют на 
инвестиционный климат в городе.  
в случае принятия нового понятия и 
цифрового значения коэффициента 
плотности застройки предлагаем вве-
сти мораторий на возможность его 
изменений в течение пяти лет», – от-
метили специалисты Гк «пМД». 

Business Class спросил у девелоперов, 
как они оценивают возможные из-
менения. Застройщики выделили 
основные минусы. «взяты коэффи-
циенты плотности в соответствии с 
генеральным планом и транслирова-
ны на отдельно взятые участки. Хотя 
в генплане сказано, что так делать 
нельзя. при таком подходе мы никог-
да не придем к целевому показателю 
плотности застройки тех территорий, 
которые являются согласно гене-
ральному плану ядром застройки. 
Чтобы изменить плотность, а это 
придется делать, необходимо будет 
заключать соглашение и платить 
деньги в бюджет. Сколько, когда, ка-
кая формула и какие в этом случае 
обязательства возьмут на себя власти 
по возведению социальных объектов, 

– непонятно. если поправки будут 
приняты, пермь, скорее всего, станет 
городом с самыми низкими коэф-
фициентами плотности застройки 
в россии», – прокомментировал ген-
директор компании «орсо групп» 
Михаил Бесфамильный. «У нас так 
много свободных площадок, что 
можно даже установить коэффици-
ент плотности 8 и не приблизиться к 
показателям генплана», – утверждает 
Михаил Бесфамильный.

по мнению специалистов компании 
«Талан», уменьшение плотности за-
стройки может оказать влияние на 
объем ввода жилья. Максим Гайдай, 
региональный руководитель по 
проектированию ооо «Управляю-
щая компания «Талан», рассуждает 
так: «в краткосрочной перспективе 
предлагаемые изменения в пЗЗ, на 
мой взгляд, влияния на объемы вво-
димого жилья не окажут, так как у 
основных игроков рынка есть сфор-
мированный портфель проектов 
с разрешениями на строительство 
либо с заключенными договорами 
развития застроенных территорий / 
договорами комплексного освоения 
территории. Синергетический эф-
фект в совокупности с изменениями 
в пЗЗ может оказать и переход на 
эскроу-счета, который также не будет 
способствовать увеличению объемов 
жилищного строительства».

проект мэрии обсудили в рамках 
заседания рабочей группы по стро-
ительству при Торгово-промыш-
ленной палате пермского края. Там 

выступила анжелика Сабурова, кон-
сультант консалтинговой компании 
«ЮкеЙ». по ее мнению, предложение 
мэрии о возможности превысить па-
раметры этажности и плотности при 
условии возведения застройщиком 
за свой счет детсада и школы не со-
ответствует законодательству. «вы-
дача разрешения на отклонения от 
определенных параметров – это му-
ниципальная услуга, а значит, по за-
кону должна осуществляться безвоз-
мездно. платность любой возмездной 
муниципальной услуги установлена 
федеральным законодательством. 
производить расчет необходимого 
количества мест в детских садах и 
школах, а также закладывать в бюд-
жете деньги на их строительство дол-
жен муниципалитет. На наш взгляд, 
накладывать на застройщика обязан-
ность проводить расчет и заключать 
с ним муниципальное соглашение 
противоречит федеральному законо-
дательству. Само по себе соглашение 
возможно, но только на доброволь-
ной основе, а не на обязательной», 
– прокомментировала анжелика 
Сабурова.

администрация продлила срок при-
ема предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний 
по изменениям в правилах земле-
пользования и застройки до 22 июля 
включительно. они будут рассмотре-
ны на комиссии по землепользова-
нию и застройке, после этого мэрия 
подготовит окончательную редак-
цию проекта решения и направит его 
на рассмотрение в гордуму. 

плотный узел
власти перми меняют правила застройки в городе. девелоперам предлагается строить дома 
определенной этажности, преимущественно небольшой. высотки тоже можно, но тогда 
придется возводить детские сады и школы за свой счет.

СТРОИТЕльНыЕ КОМПАНИИ
Застройщики с математикой мэрии не согласились. «Если где-то 
прибывает, значит, в другом месте убавится. Надо понимать – за 
счет чего», – высказался один из участников рынка. Он рассказал, 
как выстраивается экономика проекта. «Мы берем стоимость земли, 
инженерной инфраструктуры, а теперь, видимо, еще и социальной 
инфраструктуры и делим эти затраты на количество квадратных 
метров на выходе. Соответственно, чем ниже плотность застройки, 
тем больше себестоимость квадратного метра. Если, например, 
сокращается этажность и при этом возрастает нагрузка за счет 
социальной инфраструктуры, возможность снижения себестоимости 
остается только за счет инженерки и стоимости земли. Если в 
администрации Перми считают, что снизить цены на землю и 
подключение к коммуникациям возможно, и готовы на практике 
это продемонстрировать, остается только согласиться. Но пока мы 
не видим, что в Перми строители богаче, чем в других местах, и 
ценник на жилье выше, чем в сопоставимых с нами регионах», – 
прокомментировал застройщик, попросивший не называть его имени.

По мнению Виктора Суетина, гендиректора компании 
«СтройПанельКомплект», изменения, которые предлагает мэрия, 
сделает девелоперские проекты убыточными. «При сегодняшних 
условиях градостроительства я на конкретном участке имею 
рентабельность 10-12%. Если применить условия, которые сейчас 
обсуждаются, он сразу станет убыточным. Причем убыточным 
настолько, что даже не получится окупить покупку земли и 
расселение. Я просчитал экономику всех своих площадок – каждая 
окажется убыточной при установке предлагаемых параметров», – 
рассказал Виктор Суетин.

За и Против
АДМИНИСТРАцИя ПЕРМИ
«Нововведения не окажут негативного влияния 
на рентабельность проектов застройщиков. 
Девелоперы предполагают, что чем больше 
этажей они построят, тем и рентабельность 
окажется выше. На самом деле неважно, 
сколько будет этажей у дома, главное – быстро 
и качественно его построить, чтобы быстрее 
продать и получить прибыль. Говорить о 
рентабельности или нерентабельности без 
конкретных расчетов невозможно. В данном 
случае – это субъективное мнение. Тем более 
если люди узнают, что в жилом квартале 
построят детский сад и школу, то быстрее станут 
приобретать квартиры. Сейчас есть большой 
запрос со стороны жителей на социальные 
объекты в непосредственной близости от дома. 

Отметим, для городских властей важно 
соблюсти баланс интересов. Сейчас 
найден новый подход к обеспечению 
вновь возводимых микрорайонов 
социальными объектами. Такой подход 
позволит сбалансированно подходить к 
решению вопроса по созданию новых мест 
в детских садах и школах наряду с работой 
муниципалитета в этом направлении и 
несколько ослабить нагрузку на бюджет 
города».
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тема номера

Текст: Кристина суворова

Городские власти планируют 
в конце июля определить 
подрядчиков, которые в 
течение ближайших пяти 
лет будут заниматься со-
держанием дорог в перми. 
аукционы объявлены по 
всем районам, предложено 
17 лотов общей начальной 
ценой 8,133 млрд рублей. 
Наиболее крупные контрак-
ты – на работу в ленинском 
и Свердловском районах. 
Средняя стоимость лота – 
478 млн рублей, и только два 
из всех на порядок меньше 
этой суммы: на обслужива-
ние дорог в частном секторе 
Индустриального и Сверд-
ловского районов (подробнее 
см. таблицу). Заявки на уча-
стие в конкурсных процеду-
рах принимались до 15 июля, 
торги назначены на 22 июля.

ранее контракты с подряд-
чиками заключали на три 

года. по словам совладельца 
«Старт Сити Групп» алек-
сандра кашеварова, с увели-
чением срока подрядчикам 
станет легче планировать 
обновление техники. Но есть 
и обратная сторона медали: 
возрастет стоимость бан-
ковской гарантии. «На входе 
требуются очень большие 
вложения, а ситуация в от-
расли тяжелая», – отмечает 
собеседник. Финансовые за-
труднения игроков рынка он 
связывает с низкой стоимо-
стью дорожных и строитель-
ных работ в регионе. «Цены 
контрактов скорректирова-
ли, увеличили стоимость 
противогололедных мате-
риалов и топлива, исполь-
зуемую в расчетах, но она все 
равно ниже реальных значе-
ний на рынке», – отмечает 
александр кашеваров.

один из членов обществен-
ного совета при министер-
стве транспорта пермского 

края добавил: благоприятно 
ли скажется на подрядчиках 
увеличение сроков контрак-
тов, зависит от начальной 
цены работ и возможностей 
ее индексации, поскольку 
стоимость расходных ма-
териалов за пять лет может 
очень существенно изме-
ниться.

На проблему недофинанси-
рования дорожной отрасли 
в перми обратила внимание 
депутат пермской городской 
думы Надежда агишева. 
весной она написала обра-
щение в прокуратуру города 
по поводу недостаточного 
выделения средств для про-
ведения необходимых объ-
емов работ. «получила очень 
интересный ответ: доходная 
часть бюджета перми не 
позволяет обеспечить 100% 
финансирования работ по 
капитальному ремонту и 
содержанию автомобильных 
дорог, но нарушений за-

конодательства в этом нет», 
–  рассказала депутат на сво-
ей странице в Facebook. «Для 
понимания – речь идет не о 
10-15% недофинансирования. 
выделяется меньше полови-
ны от необходимого объема 
средств», – уточнила она. 
придется обращаться в Гене-
ральную прокуратуру и ан-
тимонопольные ведомства, 
заключила г-жа агишева.

важное нововведение, за-
ложенное в этом году в аук-
ционную документацию по 
содержанию дорог, связано с 
необходимостью подтверж-
дать опыт работы в дорож-
ной сфере. Участник должен 
предоставить как минимум 
один исполненный контракт 
по строительству, рекон-
струкции и капремонту до-
рог за последние три года. 
«в сегодняшних условиях 
подряд может выиграть ор-
ганизация, которая сама не в 
состоянии содержать дорогу. 

гололед и пирамиды
администрация перми проводит аукционы на обслуживание дорог, 
по результатам которых заключат пятилетние контракты. Их общая 
начальная стоимость – более 8 млрд рублей. подписание этих соглашений 
позволит подрядчикам строить планы на перспективу, но на начальном 
этапе необходимы серьезные вложения, а отрасль не первый год 
испытывает финансовые трудности.

В среднем 
контракт  
на содержание 
дорог Перми 
составляет 
полмиллиарда 
рублей.
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район Лот Улицы Площадь проезжей 
части, тыс. кв. м

начальная цена 
контракта

ленинский 1 луначарского, попова, площадь Цкр, крисанова, екатери-
нинская, Сибирская, Газеты «Звезда», ленина, петропавлов-
ская, пермская, 25-го октября и др.

384 950 622 710

2 комсомольский проспект, куйбышева, октябрьская пл., 
Монастырская, Советская, окулова и др.

470 546 159 740

Мотовилихин-
ский

1 Дружбы, крупской, Макаренко, Ушинского, Уральская, вос-
стания, лифанова, Славянова и др.

565 599 748 242

2 лифанова, Самаркандская, восстания, дорога на висим и др. 1200 415 753 009
3 переход от ул.Стахановской до развязки на восточном об-

ходе
342 387 483 015

Свердловский 1 Сибирская, Белинского, карла Маркса, Южная дамба, рево-
люции, Газеты «Звезда», краснова и др.

734 738 123 980

2 краснова, Героев Хасана, революции, комсомольская пло-
щадь, куйбышева и др.

680 777 262 268

3 Дороги в микрорайонах Соболи, Голый Мыс, Южный,  
Новобродовский и др.

472 74 971 303

Индустриаль-
ный

1 Шоссе космонавтов, леонова, Стахановская, 9 Мая, Баумана, 
Милиционера власова, встречная, оверятская, верхнемул-
линская и др., 31 остановка

289 336 292 214

2 Мира, карпинского, Декабристов, Чердынская, левченко, 
рязанская и др., 90 остановок

652 627 445 387

3 Дороги в микрорайонах Новоплоский и Субботино, в част-
ном секторе в Балатово и верхних Муллах и др.

132 26 657 226

Дзержинский 1 ленина, луначарского, екатерининская, петропавловская, 
плеханова, шоссе космонавтов, привокзальная площадь и др.

277 388 384 861

2 ветлужская, якутская, Докучаева, дороги в микрорайоне 
Железнодорожный и др.

425 303 912 058

3 локомотивная, Малкова, куфонина, вишерская, парковый, 
дороги в микрорайоне Заостровка и др. 

748 321 902 772

кировский 1 кировоградская, Маршала рыбалко,  Юнг прикамья, Сы-
сольская и др. 

654 625 001 970

орджоникид-
зевский

1 Менжинского, Целинная, лянгасова, Соликамский тракт, 
Цимлянская, веденеева, дороги в микрорайонах Чапаева, 
кислотные дачи, камский, Голованово и др.

1367 658 377 817

2 вильямса, Гайвинская, писарева, кабельщиков, дороги в 
микрорайонах Заозерье, одино, Турбино

724 355 124 095

Источник – zakupki.gov.ru

она отдает работы субпо-
дрядчику за еще более низ-
кую цену. а потом, когда 
нужно будет быстро дорогу 
почистить от снега, заказчик 
вынужден искать, кто в ито-
ге этим займется», – описал 
проблему, связанную с ква-
лификацией участников за-
купки, член общественного 
совета при минтрансе. он 
считает, что новое требова-
ние, введенное в докумен-
тацию, кардинально не из-
менит ситуацию, поскольку 
недобросовестные компании 
найдут способ его обойти. 

в контрактах на обслужива-
ние региональных дорог по-
добное квалификационное 
требование отсутствует, и 
в результате на аукционах 
вынуждены конкурировать 
компании с совершенно раз-
ными подходами к ведению 
бизнеса. «любая организа-
ция может стать дорожни-
ком. Нет долгов перед нало-
говой – можешь участвовать 
в аукционе, где все решит 
цена. в результате на торгах 
конкурируют компании, 
которые инвестируют в об-
новление техники, обучение 
персонала, внедрение новых 
методов работы, и орга-
низации, живущие одним 
днем. естественно, вторым 
проще «уронить» цену», – 
рассуждает председатель 
совета директоров компании 

«Химспецстрой» алексей 
Чикунов.

по его словам, уровень рен-
табельности контрактов на 
содержание дорог в крае не 
позволяет участникам рын-
ка полноценно развиваться. 
«Нам этот договор дает раз-
ве что возможность обеспе-
чить сотрудников работой в 
зимний период, – рассказал 
алексей Чикунов. – Индекс 
стоимости работ подняли, 
но это изменение «съедено» 
инфляцией», – добавил он. 
«компании работают, до-
роги в крае строятся, одна-
ко нет движения, которое 
обеспечило бы отрасли 
перспективу. Техника посте-
пенно устаревает, мы от-
стаем от развития методов 
и технологий в дорожном 
строительстве», – заключил 
эксперт.

Собеседник из обществен-
ного совета при минтрансе 
констатирует, что из-за про-
блем с ценообразованием в 
дорожной отрасли страдают 
подрядчики не только в пер-
ми и регионе, но и по всей 
стране. «Из-за низкой стои-
мости строительных работ 
им приходится либо сни-
жать качество, либо действо-
вать по принципу пирами-
ды – вкладывать в начатый 
объект деньги следующего 
полученного контракта, но 

это рано или поздно приво-
дит к банкротству», – гово-
рит эксперт. 

по его мнению, ситуация 
в отрасли стала бы лучше 
в случае возвращения кон-
трактов с твердой ценой. 
«раньше было так: перед 
подрядчиком стояла задача 
построить дорогу определен-
ной категории. он сам гото-
вил рабочую документацию, 
определял материалы, ко-
торые станет использовать. 
Сдал объект – получил при-
читающуюся сумму. Сейчас 
же на торгах речь идет о 
цене не дороги, а строитель-
ных работ», – рассказывает 
собеседник. «разница при-
мерно такая, как между тем, 
чтобы купить телевизор, 
как обычно происходит в 
магазинах, или прийти и за-
платить за то, что продавец 
за оговоренное время и цену 

соберет для вас этот же теле-
визор», – пояснил он. по его 
словам, качество работ при 
фиксированной цене кон-
тракта нужно обеспечивать 
тем, что в течение гаран-
тийного срока подрядчик, 
построивший дорогу, сам бы 
ее содержал. поэтому был 
заинтересован в том, чтобы 
не тратить средств на устра-
нение дефектов.

аналогичная схема пред-
полагается контрактами 
жизненного цикла, о не-
обходимости широкого рас-
пространения которых на 
заседании Госсовета 26 июня 
заявил президент россии 
владимир путин. в перм-
ском крае такая практика 
пока не используется. пер-
вым объектом, который бу-
дет содержать построивший 
его подрядчик, может стать 
новый мост через Чусовую.

КуПят и дадут
В новые контракты заложено использование более 
современных материалов против гололеда. Их закупку 
будут осуществлять районные учреждения благоустройства. 
Это, по словам совладельца «Старт Сити Групп» Александра 
Кашеварова, снимает с подрядчика риски, связанные 
с удорожанием материалов. Новые реагенты будут 
использоваться не повсеместно; в контрактах прописаны 
участки дорог, где их необходимо применять. Например, 
в Ленинском районе (лот №1) указаны улицы Попова, 
Борчанинова, Екатерининская, Сибирская, Газеты «Звезда», 
Ленина и Петропавловская.

«Любая 
организация 
может стать 
дорожником. 
Нет долгов 
перед налоговой 
– можешь 
участвовать  
в аукционе, где все 
решит цена». 

Первым объектом, 
который будет 
содержать 
построивший его 
подрядчик, может 
стать новый мост 
через Чусовую.
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новостИ

СтроительСтво  
нового рудниКа 
«уралКалия»  
в СолиКамСКе  
идет По графиКу

В Соликамском городском округе 
продолжается строительство 
южного рудника СКРУ-2. Объект 
возводит ПАО «Уралкалий». После 
ввода в эксплуатацию рудник 
обеспечит 255 новых рабочих 
мест. 

8 июля строительную площадку 
посетил губернатор Пермского края 
Максим Решетников.

Директор по капитальному 
строительству ПАО «Уралкалий» 
Игорь Сенокосов рассказал, 
что строительство идет по 
графику. В настоящее время 
завершена сборка первого 
копра и начата сборка второго. 
Проект строительства комплекса 
уже получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы. 
Выбран подрядчик на выполнение 
вертикальной планировки.  
«В ближайшее время выберем 
подрядную организацию на 
строительство поверхностного 
комплекса, – сообщил Игорь 
Сенокосов. – Реализация проекта 
позволит не только создать новые 
рабочие места, но и сохранить 
существующие, так как проект 
ориентирован на замещение 
выбывающих запасов».

Строительство нового рудника 
ведется в рамках специального 
инвестиционного контракта (СПИК). 
Инвестиции в проект составляют 
практически 40 млрд рублей. 
Мощность добычи на новом 
руднике достигнет 2,3 млн тонн  
в год.

«Важно, чтобы работы здесь шли 
ритмично и все обязательства были 
выполнены, – подчеркнул глава 
региона Максим Решетников. – 
Новый блок должен возместить 
часть выпадающих мощностей 
более старых рудников».

Напомним, СПИК между 
предприятием и Пермским 
краем был подписан в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума в этом году. 
Подписи под документом поставили 
министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров, 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников и генеральный 
директор ПАО «Уралкалий» 
Дмитрий Осипов.

градостроИтельство

Текст: екатерина Булатова

Застройщики перми встретились с 
представителями городской адми-
нистрации в пермской торгово-про-
мышленной палате на заседании 
рабочей группы при Совете по улуч-
шению инвестиционного климата 
края. руководители профильных 
департаментов ответили на вопросы, 
касающиеся вносимых изменений, а 
девелоперы высказали свои предло-
жения и замечания. 

Мария Норова, начальник городского 
департамента градостроительства и 
архитектуры, рассказала участникам 
об основных предложениях мэрии. 
«проект решения пермской город-
ской думы о внесении изменений 
в правила землепользования и за-
стройки (пЗЗ) подготовлен в целях 
приведения правил в соответствие 
с Градостроительным кодексом рФ, 
приказом Минэкономразвития рФ, а 
также во исполнение решения гор-
думы «о рассмотрении предписаний 
Министерства строительства и архи-
тектуры пермского края». предпи-
сание минстроя было связано с уста-
новлением коэффициента плотности 
и картой высотности, которая содер-
жалась в пЗЗ. оно на 60% исполнено, 
но остаются некоторые моменты, 
которые предполагается устранить 
путем реализации данного проекта», 
– пояснила Мария Норова.

Указанную карту предлагается при-
знать утратившей силу и установить 
предельные параметры по высоте 
и этажности зданий путем опреде-
ления в территориальных зонах и 
отдельных подзонах предельного 
количества этажей зданий, строе-
ний. «Значения этих параметров 
(см. справку) определены с учетом 
особенностей высоты существующих 
зданий, а также с учетом положений 
и целевых показателей Генерального 
плана города перми и направлены на 
создание условий комфортной город-
ской среды», – прокомментировала 
Мария Норова. 

она отметила, что девелоперы смо-
гут внести изменения в правила при 
двух условиях: соответствие проекта 
стройки генплану и заключение с му-
ниципалитетом соглашения по обе-
спечению жильцов соцобъектами. 
в зависимости от объема дефицита 
мест в школах и детсадах на террито-
рии компания должна будет постро-
ить эти учреждения самостоятельно 
либо перечислить в бюджет города 
определенную сумму с каждого ква-
дратного метра на соответствующие 
мероприятия. Такое предложение 
мэрия внесла в рамках публичных 
слушаний по проекту.

основной вопрос, который волновал 
застройщиков, – зачем потребовалось 
вносить изменения, устанавливать 
новые параметры этажности и плот-
ности. выяснилось, что основной це-
лью является призвать девелоперов 

возводить новые объекты в центре 
города, а не на окраинах. «Изначаль-
но в генплане перми был задан тренд 
на компактную шестиэтажную за-
стройку в центре города, но в пЗЗ ни-
каких ограничений не было установ-
лено, кроме предельной высотности в 
центре 20 метров. Эти два документа 
не были согласованы, и мы получили 
город, похожий на бублик: застройка 
сосредоточена на окраинах. очень 
много жителей уезжают все дальше 
от центра. Сейчас мы хотим испра-
вить эту ситуацию и создать ком-
пактный город», – рассказала Мария 
Норова.

представители мэрии отметили, 
что в перми наблюдается серьезный 
дефицит мест в детских садах и шко-
лах, этим вызвано предложение о 
заключении муниципальных согла-
шений с девелоперами о возведении 
новых соцобъектов. 

Участники заседания рабочей груп-
пы внесли свои предложения отно-
сительно проекта мэрии. Например, 
олег Стародубцев, гендиректор Гк 
«пМД», выступил за сохранение дей-

ствующих параметров плотности 
застройки. виктор Суетин, генди-
ректор компании «Стройпанель-
комплект», предложил отменить 
ограничение по плотности совсем, 
а предельную высоту зданий вы-
бирать исходя из архитектурной 
составляющей. анжелика Сабурова, 
консультант консалтинговой ком-
пании «ЮкеЙ», сочла проект мэрии 
правильным, но предложила не при-
нимать предложение, касающееся 
строительства школ и детских садов 
за счет девелоперов. 

«кроме интересов застройщиков су-
ществуют потребности жителей и 
муниципалитета. Стороны должны 
слышать друг друга, и мотивирован-
ное мнение, подкрепленное расчета-
ми, должно ложиться в основу при-
нятия сбалансированных решений», 
– подытожил обсуждение президент 
пермской торгово-промышленной 
палаты олег Жданов. 

Участники рынка и жители города 
могут направить свои замечания и 
предложения по проекту в админи-
страцию до 22 июля.

построить 
компактный город
власти перми обсудили с девелоперами предлагаемые изменения 
плотности застройки города. 

СПРАВКА
В территориальных зонах обслуживания и деловой активности городского 
центра (Ц-1), обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
предлагается установить ограничение по этажности не более 10 этажей и 
обозначить подзоны с этажностью до трех, четырех, шести, восьми и девяти 
этажей на ряде территорий, где уже сложилась существующая застройка. 
Повышенная этажность предусмотрена в кварталах №5 и №6 в целях 
формирования «Ворот Прикамья». 10 этажей как максимальная отметка 
этажности предлагается и в зоне жилой застройки Ж-1. Во всех остальных 
зонах устанавливаются параметры ниже 10 этажей, вплоть до двух, однако 
устанавливается ряд подзон, где высотность может достигать 30 этажей. 
Коэффициент плотности застройки проектом предлагается обозначить как 
2,5 для всей территории, но в рамках публичных слушаний мэрия внесла 
предложение установить дифференцированный показатель – 0,2-2,5 в 
зависимости от территории.
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тенденцИИ

Текст: руслан мавлиханов

в перми в 2019 году по сравнению с 
прошлым годом значительно увели-
чилось число исков, подаваемых к 
строительным компаниям от част-
ных лиц с претензиями относитель-
но качества сдаваемого жилья. 

Согласно статистике пермского кра-
евого суда, в период с 1 января 2018 г. 
по 31 декабря 2018 г. на рассмотрение 
поступило 67 исков указанной катего-
рии, с 1 января 2019 г. по 14 июня 2019 
г. – 60 заявлений. То есть за половину 
2019 года уже подано почти столько 
же исков, сколько за весь прошлый 
год.

в категорию заявлений входят: обра-
щения о безвозмездном устранении 
недостатков в разумный срок; сораз-
мерном уменьшении цены догово-
ра; снижении покупной стоимости 
жилого помещения; возмещении 
стоимости непереданного метража, 
возмещении расходов на устранение 
недостатков, взыскании убытков и 
прочее. 

Директор аНо «СоЮЗЭкСперТИЗа-
пермь» лилия Ширяева прямо назы-
вает происходящее потребительским 
экстремизмом. один из участников 
рынка рассказал, что на подъездах 
новых домов появляются предложе-
ния от юридических фирм. «Жиль-
цам предлагают фиксированную 
денежную сумму, а за это юристы 
по доверенности судятся со строите-
лями. Бизнес отлажен уже на меж-
региональном уровне, например, в 
перми им занимаются компании из 
Челябинска, Новосибирска и т.д.», – 
говорит эксперт Business Class. 

представители строительных компа-
ний подтверждают факт увеличения 
числа судебных исков от частных 
лиц. по словам генерального дирек-
тора ао «пермглавснаб» владимира 
Занина, проблема действительно су-
ществует.

«Это пример потребительского экс-
тремизма. в Госдуме даже обсуждают 
возможность внесения изменений 
в законодательство, чтобы смягчить 

и более детально регламентиро-
вать требования к застройщикам. 
Наша компания тоже столкнулась с 
этим явлением, с парой дел сейчас 
разбираемся в суде. Справедливые 
требования удовлетворяем, но по 
некорректным претензиям идем за-
щищаться в суд. На данный момент 
увеличение количества исковых 
заявлений к «пермглавснабу» не 
является катастрофичным, однако 
трудности безусловно существуют», – 
говорит он.

Директор компании «ГлавСтрой-
Индустрия» владимир яцук также 
использует термин «потребитель-
ский экстремизм». «количество по-
данных исков за последние несколь-
ко лет действительно увеличилось. 
я считаю, что это связано совсем не 
с качеством, которое, напротив, ста-
новится лучше. Дело в потребитель-
ском экстремизме. ряд частных лиц, 
входящих в долевое участие, пыта-

ются дополнительно заработать на 
завышенных требованиях к качеству 
объекта. Для этого даже есть отдель-
ная сфера деятельности, в рамках 
которой строительные юристы навя-
зывают свои услуги потребителям, а 
затем с помощью юридических лазе-
ек пытаются получить компенсацию. 
Нашу компанию данное явление не 
коснулось, поскольку мы понимаем 
закономерности, по которым рабо-
тают эти люди. Самым явным при-
мером являются осмотры квартир по 
5-6 часов, в ходе которых по хорошим 
объектам пытаются найти недостат-
ки», – говорит г-н яцук.

«Для меня увеличение числа исков 
является новой информацией, – го-
ворит екатерина пахомова, директор 
по развитию агентства недвижимо-
сти «Территория». – Мне кажется, 
что ситуация по качеству иная. За 
последние несколько лет уровень 
предлагаемых застройщиками объ-

ектов растет, в том числе потому, что 
изменился потребитель, который 
теперь более ознакомлен с критери-
ями качества. Застройщики очень 
стараются». 

по словам г-жи пахомовой, увели-
чение количества исков можно объ-
яснить строгостью требований, из-за 
которых объекты сдают позже обе-
щанного срока. «Массовое строитель-
ство сейчас ориентировано на каче-
ство, однако существуют проблемы, 
связанные с получением разрешений 
на строительство, сроками сдачи объ-
ектов в эксплуатацию и т.д. отсюда 
уже и могут пойти иски, поскольку 
удовлетворение всех требований за-
нимает много времени. я считаю, что 
пермским властям нужно поддержи-
вать застройщиков, а не карать их. Из-
за ужесточенных требований к сдаче 
объектов в первую очередь страдают 
потребители», – утверждает она.

лилия Ширяева также говорит о 
проблеме взаимодействия властей и 
строительных компаний. «Застрой-
щики жалуются на отказы в выдаче 
разрешений на строительство, полу-
ченные буквально из-за отсутствия 
запятой. в органах власти говорят: 
«Для нас результатом рассмотрения 
заявления является любое из следую-
щих решений: выдача разрешения на 
строительство или отказ в выдаче». 
получается, если чиновник отказал 
застройщику, то в его понимании 
муниципальную услугу он все равно 
оказал. вроде как и претензий быть 
не должно!».

по мнению экспертов, изменить си-
туацию с юридическими претензия-
ми могут поправки в закон «о защите 
прав потребителей». пока он не вы-
деляет объекты недвижимости в от-
дельную категорию, что и дает повод 
для массовых претензий к строитель-
ным компаниям.

экстремисты, расчехлите 
свои иски
в перми резко возросло количество исков к строительным компаниям. люди жалуются 
на качество жилья. но участники рынка говорят о продуманном бизнесе на таких претензиях.

Порой приемка квартир 
длится по 5‑6 часов, 
компании страхуются 
от возможных претензий 
и исков.
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телекоммУнИкацИИ

Текст: Кирилл Перов 

в пресс-службе оператора рассказали, 
что «зеленый» сигнал сегодня есть 
даже в самых удаленных и необыч-
ных местах россии. к примеру, базо-
вая станция МегаФона установлена 
даже на космодроме восточный на 
расстоянии в 500 метров от места за-
пуска ракет. 

На кольском полуострове объект свя-
зи находится в тундре и работает от 
энергии ветра. 

прославился и Урал: в нашем регионе 
есть базовая станция «выживший» на 
берегу ледовитого океана. она уста-
новлена в вахтовом поселке Сабетта 
и трудится в таких же сложных усло-
виях, в которые попал герой фильма 
леонардо Ди каприо: экстремальный 
холод, постоянные ветра, горы снега 
и медведи.

Чтобы россияне летали в интернете 
«без пробок», связисты развивают 
сеть 4G по стране. Таких станций в 
россии почти 300 тысяч, а треть из 
них построили инженеры МегаФона. 
На скорости четвертого поколения 

можно быстрее скачивать видео, 
фото и передавать друг другу файлы 
любого объема.

«к примеру, фильм, который в обыч-
ном качестве «весит» порядка 700 Мб, 
клиенты МегаФона на скорости в 25 
Мбит/с могут полностью загрузить 
всего за 3 минуты, а его онлайн-про-

подтверждено экспертами: 
мегаФон первый в 4G и скорости интернета 
по последним данным роскомнадзора, в нашей стране построено уже более 744 тысяч базовых 
станций. самая масштабная сеть связи – у мегаФона. по информации надзорного ведомства, 
всего у оператора более 238 тысяч телеком-объектов. 

Число базовых станций, данные Роскомнадзора на 01.06.2019:

смотр возможен без каких-либо за-
держек», – отмечают в пресс-службе 
оператора.

«кто на свете всех быстрее» – прове-
рили независимые эксперты. Между-
народная компания Ookla проанали-
зировала почти 8 миллионов замеров 
скорости, сделанных с мобильных 
устройств россиян в программе 
SpeedTest. в итоге скорости МегаФона  

оказались в полтора раза выше, чем 
у конкурентов. Это значит, что в 
смартфонах абонентов оператора в 
перми – самый быстрый мобильный 
интернет. 

Связисты не останавливаются на до-
стигнутом. Так, с начала года в перм-
ском крае инженеры МегаФона уже 
запустили несколько десятков базо-
вых станций.

проект

Текст: Ксения апраксина

в течение двух дней на фестивале в Хохловке вы-
ступят 10 музыкальных групп: 3000 k, Gnoomes, 
«Твое далеко», OQJAV, «Сансара», Наадя, Zventa 
Sventana, алина орлова, Zerolines и Дельфин. Это 
будут исполнители из Москвы, красноярска, пер-
ми и вильнюса. особенность фестиваля Seasons в 
Хохловке – в объединении сразу нескольких фе-
стивальных форматов Seasons на одной площадке: 
музыка, дизайн, детские театры, творческие ма-
стерские, лектории и вкусная еда. Это произойдет в 
честь 15-летия фестивалей Seasons. 

За это время Seasons Project провели более 50  фести-
валей. об истории появления и атмосфере фести-
валя Seasons в Хохловке Business Class поговорил с 
одним из идеологов фестиваля Seasons в Хохловке, 
главным редактором Seasons Project и главным ре-
дактором журнала Seasons of life ольгой Сергеевой.

ольга, когда появился первый нежурнальный про-
ект Seasons? 

– когда я листала голландские журналы и еще 
только придумывала Seasons, я все время натыка-
лась на анонсы событий, которые делались этими 
изданиями: интерьерные выставки, садовые яр-
марки. И мы решили тоже попробовать. в сентябре 
2004 года мы сделали первый фестиваль Seasons. 
он проходил в саду Эрмитаж. возможно, это во-

обще был первый подобный фестиваль – под от-
крытым небом, не про музыку, про жизнь. Усадьба 
Jazz, «пикник афиши», фестиваль Seasons – все мы 
начали в один год.

Это сейчас в каждом парке можно увидеть марке-
ты, фудкорты, концерты живой музыки, а когда-то 
мы были первыми, кто показал, что отдыхать мож-
но вот так, под открытым небом, слушая хороших 
музыкантов, играя с детьми, пробуя вкусную еду 
в крошечных кафе, покупая вещи, произведенные 
талантливыми дизайнерами. 

Мы не проводили никакие особенные исследова-
ния, просто в какой-то момент решали попробо-
вать что-то новое – и людям это нравилось.

Какой из множества проектов Seasons самый люби-
мый?

– Сельский фестиваль, который мы делали семь 
лет назад на арх-ферме. И вот мы делали там вы-
ездные занятия школы Seasons, проводили мастер-
ские. И в конце лета устроили Сельский фестиваль. 
он был на 120 человек. Мы привезли алису Гребен-
щикову, и после ужина все гости пошли на берег 
озера – алиса читала стихи русских поэтов, а хор 
пел произведения русских композиторов начала 
XX века. На чердаке коровника устроили выставку 
фотографий Seasons, а еще поставили кровати – и 
можно было заночевать на сеновале.

Где вы хотели бы увидеть себя через пять лет?

– в деревне Seasons. Мы уже пару лет говорим про 
такую деревеньку. в Москве есть ощущение часа 
пик, даже когда ты не в метро и не в пробке, слиш-
ком много всего происходит.

Хочется двигаться дальше, осваивать новые земли. 
приехать в глушь и построить там мир, дающий 
людям свободу и простор. Деревня Seasons должна 
быть связана с восстановлением истории, это не 
просто новый коттеджный поселок. Хочется, чтобы 
там могли жить и работать люди, близкие по духу, 
чтобы был модный клуб в каком-нибудь восста-
новленном здании школы, с вайфаем, коворкин-
гом и выездными уроками школы Seasons, чтобы 
были не только дома для жизни, но и гест-хаусы 
для путешественников. Хочется проводить там фе-
стивали, жить немножко против потока, создавать 
место с новыми смыслами, при этом связанное с 
прошлым, с корнями.

Фестиваль Seasons в Хохловке состоится при под-
держке Министерства культуры пермского края в 
рамках проекта «пермский период. Новое время».

под открытым небом
Большой фестиваль Seasons в Хохловке, который пройдет  
27 и 28 июля, – одно из самых ожидаемых событий этого лета  
в прикамье. 
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город

Беседовал руслан мавлиханов

рашид, в апреле 2019 года появилась 
информация о планах возведения в 
парке Горького скамьи невероятной 
длины. сообщалось, что арт-объект 
будет состоять из различных пород 
деревьев, произрастающих на тер-
ритории Пермского края. а сроками 
реализации заявляли 2023 год. Как 
обстоит дело с проектом сегодня? 

– 300-метровая скамейка являет-
ся сейчас главным приоритетом в 
развитии парка. весной мы подали 
заявки на гранты в несколько орга-
низаций. власти перми выделили 
на проект около 200 тысяч рублей. 
общий объем затрат на реализацию 
составляет порядка 1,7 млн рублей. 
раз уж часть средств выделена, то 
пути назад нет: проект будет готов к 
осени этого года. я думаю, что к октя-
брю-ноябрю мы все сделаем. рабочие 
совещания, подрядчики и т.д. – все 
движется. Мы даже освободили ме-
сто для строительства.

Как продвигается проект установки 
интерактивных арт-объектов в виде 
медведей по всей Перми? 

– Это проект «300 о 300». в нем важен 
элемент собственного участия людей, 
они смогут оставлять свой след на 
этих объектах. вопрос о предоставле-

нии технологий QR-кодов уже обсуж-
дается, не так давно нам поступило 
выгодное предложение. ресурсы для 
реализации есть. Наряду с этим про-
ектом также предполагается созда-
ние дополнительных зон свободного 
доступа, а именно бесплатных город-
ских детских площадок, на одной из 
которых мы планируем расположить 
трех медведей по аналогии с извест-
ной сказкой. 

Появилась информация, что вы вы-
пустили футболки с портретом Тео-
дора Курентзиса?

– в Губахе есть магазин Limited Edition. 
Мне очень нравится название, по-
скольку оно говорит об эксклюзиве, мы 
создали собственный бренд под таким 
же именем. к 300-летию города при-
урочен выход футболок с изображени-
ями деятелей, оставивших значитель-
ный вклад в развитие нашего города. 
первая линейка уже готова. одним 
из таких людей является бывший ху-
дожественный руководитель театра 
оперы и балета Теодор курентзис. Фут-
болки с его портретом особенно акту-
альны в связи с недавно вышедшим 
письмом об уходе курентзиса из наше-
го театра. Их можно продвигать в рам-
ках Дягилевского фестиваля. Также на 
футболках будут представлены другие 
известные пермяки: фокусник влади-
мир Данилин, первый чемпион мира 
по боксу в СССр василий Соломин, 
театральный деятель Сергей Дягилев и 
прочие. я надеюсь, что этим проектом 
заинтересуется молодежь.

есть ли обновления по проекту «ро-
мановские фонтаны»?

– Это очень емкий проект, который 
не получится сделать за народные 
деньги. Стоимость в целом составля-
ет 70-80 миллионов, поэтому вряд ли 
наша команда найдет инвесторов в 
короткие сроки. С точки зрения ре-
ализации уже многое сделано – есть 
чертежи, подрядчики, визуализация 
и т.д. при открытии финансирова-
ния воплощение не займет много 

времени. Главное – найти инвесто-
ров, сейчас ищем.

Как продвигается процесс согласо-
вания проектов с администрацией 
Перми?

– Наши проекты не требуют разреше-
ния администрации. я это понимаю, 
поскольку сам занимался разработ-
кой скульптур «пермяк солены уши», 
«Столбы Сибирской заставы» и т.д. 
проекты специально выстроены та-
ким образом, что в согласовании с 
администрацией нет необходимости. 
Сейчас главная цель – создать атмос-
феру, в которой станет понятна ак-
туальность данных проектов. Не мы 
расставляем приоритеты – это задача 
уровня губернатора. проект будет 
реализован в том случае, если им за-
интересуется власть. я уже показал 
губернатору проект, но время нашей 
встречи было ограничено. Мне пока-
залось, что его не сильно зацепило, но 
кто знает – все еще может изменить-
ся. вице-премьерам тоже показывал, 
но все перегружены текущими пла-
нами. Именно поэтому необходимо 
показать нашу деятельность пермя-
кам. Мне кажется, проекты достой-
ные. Но это лишь одно мнение на 
весь город. если люди поддержат, то 
все будет.

если говорить об иногородних пла-
нах, то каков статус постройки «Тюбе-
тей Towers» в Казани?

– в казани проект одобрили и под-
держали. Наша команда работает с 
помощником президента Татарстана 
Натальей львовной Фишман. в каза-
ни есть уникальная поддержка и за-
интересованность самого президента. 
Уровень ведения благоустройства 
там очень высокий – вся россия мо-
жет поучиться у властей Татарстана. 
поддержка просто уникальная. На 
данный момент объект находится на 
стадии проектирования, этим зани-
мается одна из передовых француз-
ских компаний. Само производство и 
монтаж займут гораздо меньше вре-
мени, чем подготовка документов, 
которой мы сейчас занимаемся.

Получается, что власти Татарстана 
поддерживают вас больше, чем перм-
ские?

– я бы не стал так противопостав-
лять. в этом есть доля правды, по-
скольку в перми я буду всегда, по-
этому со мной «не носятся». однако 
сравнения ни к чему – я считаю, что 
работа в перми идет нормально, хоть 
нас и не везде поддерживают. 

«все будет, если…»
рашид габдуллин, директор парка имени горького, – о 300-летии перми, футболках 
с курентзисом и проекте в казани. 

*все цены указаны с НДС (20 %). оплата возможна путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет организации. 

программа «Итоги». рубрика «Интервью» (хронометраж – не менее 12 минут, день 
выхода в эфир – с понедельника по пятницу; оригинальный выход – 1, повтор – 1)

45 500 руб.*

программа «Итоги». рубрика «выездное интервью» (хронометраж – не менее 10 
минут, день выхода в эфир – с понедельника по пятницу; оригинальный выход – 
1, повтор – 1)

39 000 руб.*

программа «Итоги». рубрика «Дебаты» (хронометраж – не менее 20 минут, день 
выхода в эфир – с понедельника по пятницу; оригинальный выход – 1, повтор – 1)

65 000 руб.*

программа «Специальный репортаж» (хронометраж – не менее 5 минут, день вы-
хода в эфир – с понедельника по пятницу; оригинальный выход – 1, повтор – 1)

84 000 руб.*

видеосюжет (хронометраж – не менее 1 минуты, день выхода в эфир – с понедель-
ника по пятницу; оригинальный выход – 1, повтор – 4)

32 500 руб.*

видеосюжет (хронометраж – не менее 1,5 минуты, день выхода в эфир – с поне-
дельника по пятницу; оригинальный выход – 1, повтор – 4)

45 500 руб.*

видеосюжет (хронометраж – не менее 2 минут, день выхода в эфир – с понедель-
ника по пятницу; оригинальный выход – 1, повтор – 4)

50 700 руб.*

видеосюжет (хронометраж – не менее 2,5 минуты, день выхода в эфир – с поне-
дельника по пятницу; оригинальный выход – 1, повтор – 4)

58 500 руб.*

время выхода стоимость 1 секунды  (рубли)*

Пн – Пт сб – вс

00:00 – 05:59 56 56

06:00 – 18:29 82 56

18:30 – 21:59 110 56

22:00 – 23:59 56 56

позиционирование в рекламном блоке 
(первым/последним)

+ 10 % от стоимости размещения

рекламные ролики (хронометраж не более 1 минуты)

ооо «Тв проект прикамье», являющееся редакцией телеканала  «рБк-пермь», сообщает о готов-
ности предоставить зарегистрированным кандидатам на период проведения избирательных кам-
паний в пермском крае, назначенных на единый день голосования 08 сентября 2019 года, платное 
эфирное время для проведения предвыборной агитации по следующим расценкам:

Проект «300 о 300» предполагает установку в разных районах города 
300 арт-объектов, выполненных в виде медведей. Каждый такой 
медведь создается по индивидуальному эскизу и будет располагаться на 
территориях социально значимых учреждений – парков, театров, школ, 
университетов, больниц. Предполагается, что арт-объекты раскрасят 
сами пермяки. К каждому объекту прилагается QR-код, при наведении на 
который можно ознакомиться с историко-документальной информацией о 
Перми. Финальная форма проекта представляет собой игру-викторину на 
знание города и квест по поиску всех 300 медведей.

«Романовские фонтаны» – это 
комплекс из пяти фонтанов общей 
площадью 735 квадратных метров. 
Реализация проекта планируется 
к 300-летию Перми в парке имени 
Горького. Предполагается, что 
летом объект будет работать в 
обычном режиме, а зимой украшать 
город подсветкой, имитирующей 
движение воды. Проект разработан 
архитектором Алексеем Мазуром.

В рамках реализации проекта в 
Казани планируется возвести новый 
аттракцион – «Тюбетей Towers». 
Он представляет собой смотровую 
башню на берегу Казанки, возле 
стадиона «Казань Арена». Башня 
будет завершаться конструкцией в 
виде большой тюбетейки. Стоимость 
проекта в Казани оценивается в 300-
350 млн рублей.
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кУльтУра

Текст: наталия Ярославцева

в пермском техническом универси-
тете авторский студенческий театр 
был создан в 2013 году и практически 
каждый год становился призером 
престижных творческих фестива-
лей и конкурсов для молодежи и 
студенчества. За это время в театре 
было поставлено 13 спектаклей и 
более 40 номеров оригинального и 
театрального жанров, а многие сту-
денты-актеры стали настоящими 
звездами. Творческие находки перм-
ской студенческой труппы получают 
высокую оценку профессионалов 
театрального мира и коллег-конку-
рентов. а режиссер театра с симво-
личным названием «17-я скрипка», 
федеральный эксперт российской 
студенческой весны Юлия артемье-
ва за особые заслуги в сфере культу-
ры удостоена медали губернатора 
пермского края. 

Уникальность авторского студенче-
ского театра «17-я скрипка» в том, 
что каждый год труппа обновляется 
– уходят выпускники университе-
та, их сменяют первокурсники. при 
этом всем ребятам дают здесь шанс 
раскрыть свой талант и осознать 
замысел режиссера, что важна каж-

дая скрипка в оркестре, а не только 
первая. поэтому и отбор в труппу с 
каждым учебным годом становится 
все сложнее. а после высоких наград, 
которых был удостоен театр в этом 
сезоне, планка требований к актер-
скому мастерству студентов установ-
лена еще выше.

гран-при «17-й скрипки»
студенческий театр пнИпУ завоевал высшую награду всероссийской студенческой весны. 
впереди – финальный этап «театрального приволжья».

Юлия артемьева отмечает, что боль-
шое количество наград завоевано 
именно действующим составом теа-
тра. «в этом году мы представили два 
спектакля. С постановкой «Глубина» 
по рассказам а. покровского съездили 
на всероссийский фестиваль студен-
ческих театров в Ставрополь, получи-
ли там Гран-при и стали лауреатами 
как лучший актерский состав. весной 
представили спектакль «признание» 
(«Далекие близкие») по рассказам 
в. Шукшина, с ним мы сначала полу-
чили Гран-при в номинации «Сту-
денческий театр» на краевом фести-
вале, а потом Гран-при в номинации 
«Театральное» на российской сту-
денческой весне, которая в этом году 
проходила в перми. На российскую 
весну мы ездим каждый год и всегда 
приезжаем с наградами. в этом году в 
фестивале принимали участие очень 
достойные коллективы со всей рос-
сии. Тем ценнее для нас эта победа», 
– уверена Юлия артемьева.

российская студенческая весна – это 
фестиваль студенческого творчества, 
который проходит в нашей стране с 
1992 года. пермь принимала фести-
валь дважды – в 2005 году и в мае 
2019 года. в этом году на крупнейший 
студенческий форум страны в пермь 
приехали 3000 участников из 76 ре-
гионов. проект был реализован при 
поддержке министерства культуры 
пермского края. Студенческие кол-
лективы представили на конкурс бо-
лее 1000 творческих работ, четверть 
из них – в театральной номинации. 

пермские ребята постоянно ощуща-
ли поддержку земляков – не только 
зрителей, но и технического персо-
нала. поэтому, когда «17-ю скрипку» 
не назвали в числе лауреатов, они 
верили в удачу, и она их не подвела. 
Эмоции от вручения Гран-при рос-
сийской студенческой весны ярко от-
ражены на фотографиях с церемонии 
награждения. актеры «17-й скрипки» 
уверены, что студенческий театр – 
лучшее, что случилось в их жизни.

«Юлия александровна открыла для 
нас какой-то другой, невероятный 

мир театра. она проводит для нас 
много тренингов и упражнений, бла-
годаря которым можно столько ново-
го внутри себя открыть, модернизи-
ровать, как робота, почувствовать те 
эмоции, о которых раньше даже не 
знал. Теперь мы понимаем, что быть 
актером – очень большая работа», – 
делятся мнением студенты пНИпУ, 
большинство из которых учатся на 
технических факультетах.

в творческом процессе при постанов-
ке спектакля «признание» («Далекие 
близкие») был задействован весь 
актерский коллектив театра. в этом 
еще одна уникальность авторского 
студенческого театра – ребята сами 
выбирают персонажей и текст, через 
который смогут наиболее точно их 
передать. они перечитали все рас-
сказы в. Шукшина, вместе отбирали 
те, что вошли в постановку. И так 
постепенно выстраивалась основная 
сюжетная линия, вокруг которой и 
развернулись действия всех персона-
жей. один из членов жюри фестива-
ля так охарактеризовал постановку 
«признание» («Далекие близкие») в 
исполнении «17-й скрипки»: это спек-
такль, над которым можно посме-
яться и поплакать, а потом о многом 
подумать.

Спектакль «признание» («Далекие 
близкие») недавно был отмечен и еще 
одной наградой – победой на регио-
нальном конкурсном этапе фестиваля 
школьных и студенческих театров 
«Театральное приволжье». в номина-
ции «Драматический театр» конку-
рировали 18 творческих коллективов 
из девяти территорий пермского 
края. взыскательное жюри оценивало 
любительские коллективы по тем же 
параметрам, которые предъявляют 
к профессиональным актерам: сце-
ническое мастерство, музыкальное 
оформление, умение работать в кол-
лективе. в итоге победителем был 
признан театр «17-я скрипка», творче-
ский коллектив которого представит 
прикамье на финальном этапе в ноя-
бре, где будут определены победители 
в номинациях «лучший спектакль», 
«лучшая режиссерская работа», «луч-
ший актер», «лучшая актриса». Фести-
валь «Театральное приволжье» в этом 
году объединит более 1000 школьных 
и 130 студенческих театров из регио-
нов пФо и станет одним из главных 
культурных событий округа. плани-
руется, что фестиваль станет ежегод-
ным. проект реализуется по иници-
ативе полномочного представителя 
президента рФ в пФо. Награждение 
победителей фестиваля состоится в 
декабре 2019 года.

Юлия артемьева рассказала, что на 
финальном этапе конкурса «Театраль-
ное приволжье» труппа «17-й скрип-
ки» представит одну из двух ярких 
постановок этого года – «Глубину» или 
«признание» («Далекие близкие»). 
кроме того, авторский студенческий 
театр пНИпУ планирует принять уча-
стие еще в нескольких престижных 
конкурсах, а также мечтает предста-
вить свои постановки пермским зри-
телям на большой сцене. 
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тУрИзм

Текст: екатерина Булатова

аналитики сервиса «яндекс.путешествия» про-
анализировали туристические запросы, которые 
делали пермяки в течение июня. в этот период го-
рожане искали билеты на июль и август. 

Запросы разделись на две почти равные части: 
48,5% пользователей искали варианты отдыха в 
россии, остальные – за границей. Исследователи 
отмечают, что в целом среди россиян внутренний 
туризм пользуется большей популярностью, чем у 
пермяков – в среднем более 50% запросов. Топ-15 
городов, куда отправляются в отпуск пермяки, не-
существенно отличается от списка направлений, 
востребованных среди россиян в целом. в первую 
пятерку рейтинга «из перми» вошли: Сочи, Москва, 
Санкт-петербург, анапа, екатеринбург. в обще-
российской пятерке – те же города, кроме екате-
ринбурга, на его месте – Геленджик. Большинство 
городов, в которые предпочитают отправиться от-
дыхать пермяки, находятся на юге страны – у Чер-
ного моря. кроме того, в рейтинге есть крупные го-
рода страны, исключение – Ижевск и Соль-Илецк.

Специалисты отмечают, что с 2014 года популяр-
ность внутреннего туризма в россии выросла в три 
раза. «Это происходит не только потому, что ездить 
за границу все еще дорого – многие европейские 
страны и, например, СШа вернули и даже улуч-
шили свои позиции со времени кризиса 2014 года. 
просто внутренний туризм явно становится раз-
нообразнее: люди перестали ассоциировать летний 
отпуск в россии только с пляжами. растет востребо-
ванность активного отдыха на природе, термаль-
ных курортах, больше людей стали просто ездить 
посмотреть другие города, причем необязательно 
столицы», – прокомментировал Дмитрий яковлев, 
руководитель сервиса «яндекс.путешествия».

Несмотря на общий рост, популярность некото-
рых направлений снижается. Например, падает 
доля пляжного отдыха. «Из популярных пляж-
ных направлений растет только доля крыма – но 
все-таки она пока в 2,5 раза ниже, чем у курортов 
краснодарского края», – отметили аналитики. 
Среди пермяков, выбирающих пляжный отдых, 
большей популярностью тоже пользуются города 
краснодарского края. по словам аллы ощепковой, 
директора турагентства «УралТурпермь», уровень 
сервиса на крымских курортах не всегда соответ-
ствует цене отдыха. Стоимость путевок в крыму 
сопоставима с ценами туров в Турцию. «выбирая 
между этими двумя вариантами, туристы предпо-
читают отдыхать в Турции: цены схожи, а качество 
предоставляемых услуг и сервис выше», – говорит 
г-жа ощепкова. 

Самый популярный у пермяков вариант выездного 
туризма – слетать в Турцию, подсчитали анали-

Топ-15 популярных городов 
и курортов России

в Перми в россии
1 Сочи Сочи
2 Москва Москва
3 Санкт-петербург анапа
4 анапа Санкт-петербург
5 екатеринбург Геленджик
6 казань Туапсе
7 Геленджик ялта
8 Ижевск казань
9 ялта Феодосия
10 Соль-Илецк алушта
11 Туапсе евпатория
12 Феодосия Севастополь
13 евпатория Судак
14 алушта ейск
15 Севастополь екатеринбург

По данным поиска Яндекса, июнь 2019

Топ-15 
заграничных направлений

в Перми в россии
1 Турция Турция
2 Грузия Италия
3 Италия Греция
4 Тунис Испания
5 кипр Тунис
6 Греция кипр
7 Испания абхазия
8 абхазия Грузия
9 Болгария Таиланд
10 Франция Франция
11 Таиланд Черногория
12 СШа китай
13 Германия СШа
14 китай Болгария
15 оаЭ вьетнам

посчитали пристрастия
туристическая популярность россии и заграницы делится у пермяков пополам. 
среди зарубежных курортов наибольшей популярностью пользуются турецкие и грузинские. 
но в целом интерес к путешествиям у пермяков на 16% ниже, чем у жителей других крупных 
городов россии.

Количество бронирований поездок 
в Грузию упало в три раза.

тики. кроме этой страны в Топ-5 заграничных 
направлений вошли Грузия, Италия, Тунис, кипр. 
отметим, что в общероссийском рейтинге Грузия 
занимает лишь восьмую строку, а в первую пятер-
ку вошла Греция. кроме того, в Топ-15 стран, кото-
рые выбирают для отдыха пермяки, отмечены Гер-
мания и оаЭ, в общероссийском рейтинге их нет.

высоким спросом среди пермяков в июне поль-
зовались как путевки, так и авиабилеты в Грузию. 
по данным Aviasales.ru, 3,6% забронированных на 
июнь билетов – в Грузию, это в шесть раз больше, 
чем год назад. после объявления о закрытии авиа-
сообщения интерес к направлению резко упал: 
в период с 17 июня по 8 июля количество поиско-
вых запросов упало в пять раз, а количество про-
данных билетов – в три раза. «Сейчас самые деше-
вые летние авиабилеты из перми в Грузию стоят 
28404 рубля в обе стороны, и это с двумя пересад-
ками – в Москве и Стамбуле», – прокомментирова-
ли специалисты Aviasales.ru.

Туры в Грузию в июне бронировали в три раза 
реже, чем в мае, подсчитали эксперты поисковой 
системы TOURVISOR. «в мае в системе зафиксиро-
вано 632 заявки на тур, в июне – 261. Средний чек 
при этом вырос: в мае сумма составляла 43487 руб-
лей, в июне – 50317 рублей», – рассказали специ-
алисты. 

в целом в июне интерес к туризму у пермяков 
был сравнительно невысокий: доля запросов про 
путешествия здесь на 16% ниже, чем в среднем 
по крупным городам, говорят эксперты сервиса 
«яндекс.путешествия». по словам аллы ощепко-
вой, в июне действительно просел спрос на туры 
из перми. «причины две: в этом году была высо-
кая активность на этапе раннего бронирования – 
большинство желающих отдохнуть летом купили 
туры на старте продаж, поэтому сейчас заявок 
мало. кроме того, уровень благосостояния только 
снижается, что тоже накладывает свой отпечаток 
на структуру спроса», – прокомментировала алла 
ощепкова.
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Anex Tour, туроператор 2

агишева, Надежда 8

аЗУр эйр, ооо 2

акапулько, турагентство 2

артемьева, Юлия 14

Бесфамильный, Михаил 7

Благов, Николай 6

Борисовец, Юрий 6

Бреднева, оксана 6

ветошкин, Сергей 6

Габдуллин, рашид 13

Гайдай, Максим 7

Геоокс, ооо 12

ГлавСтройИндустрия, 

ооо 11

Голоднова, Мария 2

Данилин, владимир 13

Девелопмент-Юг, ооо 3, 12 

Жданов, олег 10

Занин, владимир 11

кашеваров, александр 8

курентзис, Теодор 13

Мазур, алексей 13

Мантуров, Денис 10

Маховиков, анатолий 5

МегаФон, пао 12

Налоги и право, Гк 5

Норова, Мария 10

оборина, Наталья 4

орсо групп, ооо 7

осипов, Дмитрий 10

ощепкова, алла 15

пахомова, екатерина 11

пермархбюро, ооо 12

пермглавснаб, ао 11

пМД, Гк 7, 10

постников, олег 5

путин, владимир 9

решетников, Максим 10

Сабурова, анжелика 7, 10

Сандырев, Геннадий 5

Сенокосов, Игорь 10

Сергеева, ольга 12

Стародубцев, олег 10

Старт Сити Групп, Гк 8

Стройпанелькомплект, 

ао 7, 10

Суетин, виктор 7, 10

Сухих, валерий 6

Талан, ооо 7

Территория, агентство 

недвижимости 11

Уралкалий, пао 10

УралТурпермь, 

турагентство 15

Уткин, Юрий 2

Уханов, Николай 4

Фан-клуб, ооо 5

Филатов, андрей 5

Фишман, Наталья 13

Химспецстрой, ооо 9

Чикунов, алексей 9

Ширяева, лилия 3, 11

Юкей, ооо 7, 10

яндекс.путешествия, 

сервис для покупки 

билетов на транспорт и 

поиска гостиниц 15

яцук, владимир 11

week-end
сегодня в Business Class – отличный корейский фильм и американская комедия из разряда  
«тупых». Удивительно, но смотреть надо и то и другое. 

Другой сорт юмора, но вполне себе качественный кинопродукт – комедия «Та 
еще парочка». Блистательная Шарлиз Терон и мастер незатейливых шуток Сет 
роген объединяются, чтобы рассказать историю про одинокую женщину – гос-
секретаря СШа и сексуальные фантазии среднестатистического американско-
го подростка.

Что общего у Шарлотты Филд – длинноногой бизнесвумен, которая вот-вот 
займет главный пост страны, и талантливого, но нелепого журналиста Фреда 
Фларски? как ни странно, любовь. Но это в конце, а сначала – общая работа. 
встретившись спустя десятилетие на вечеринке, герои решают быть друг дру-
гу полезными. остроумный писака станет спичрайтером для предвыборной 
кампании Филд, а красотка Шарлотта всколыхнет чувства повзрослевшего ев-
рейского мальчика, с тинейджерства мечтающего о своей белокурой няне.

в фильме есть заявка на серьезную тему: людям, обладающим властью, тоже бы-
вает грустно, и они тоже не прочь оторваться на концерте дурацкой группы. Здесь 
говорят про политику, экономику и даже не забывают про феминизм. во многом 
эта история о сильной героине. режиссер дал волю мечтам о первой женщине-
президенте (а также не постеснялся пошутить про пМС и ядерную кнопку). Но 
несмотря на все это, «Та еще парочка» не притворяется умным фильмом. 

комедия Джонатана ливайна – это любовно собранный сборник гэгов. при-
ключения под легкими наркотиками, татуировка-свастика и десяток упраж-
нений с глаголом на английском языке, который нельзя называть. впрочем, 
авторы держатся в рамках дозволенного: не слишком много расистских шуток, 
не слишком много голого тела (запоминается лишь ужасная сцена секса Шар-
лотты и Фреда). 

Такая верность жанру сначала раздражает (Упал на глазах девушки? все смеют-
ся? Да ладно!), но со временем расслабляешься и сам хихикаешь над шутками 
про Саддама Хусейна. Фильм иногда напоминает «реальную любовь», потом 
«американский пирог» и, как остроумно замечает один из героев, «красотку», 
где ричард Гир – это, конечно, не Сет роген. Но даже это, в конце концов, не-
важно. ведь гремучий коктейль из шуток про фекалии и умилительных тан-
цев под Roxette оказывается не самым плохим вариантом на вечер пятницы.

18+

«паразиты» – кино удивительного разнообразия. картину пон Джун-хо не 
описать одним словом: это и смешно, и грустно, и тонко, и кровожадно, и дра-
матично, и актуально. Хотя нет, одно слово найдется – виртуозно.

в центре истории – семья неудачников, которые ютятся в подвале, ловят бес-
платный wi-fi и складывают коробки из-под пиццы, чтобы хоть как-то све-
сти концы с концами. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают 
подменить товарища на высокооплачиваемой работе репетитора.  
ки ву открывает двери роскошного дома для себя и родственников. Находчи-
вая семейка буквально заполоняет особняк –именно в этих декорациях про-
изойдет главный сюрприз картины и по-настоящему раскроется метафора 
паразитизма.

вообще название фильма обыгрывается в течение всего фильма. Уже к сере-
дине ленты мы понимаем, что паразиты – не только те, кто обитает в подвале. 
Мистер и миссис пак тоже живут за счет других: для них готовят еду, делают 
покупки, и даже воспитание детей они не готовы взять на себя. 

Начинаясь как социальная драма (мы знакомимся с бедными южно-корей-
скими кварталами и с четой паков, в два счета меняющих прислугу), фильм 
планомерно стремится к кровавому триллеру – жанру, характерному для ази-
атского кино в целом. однако Джун-хо не останавливается на этом. продолжая 
исследовать разрыв между богатыми и бедными, режиссер находит место и 
для шуток про ким Чен Ына, и для душещипательных писем отца к сыну.

Художественная лента получила Золотую пальмовую ветвь в каннах. «пара-
зиты» – первый в истории фестиваля южнокорейский фильм, удостоенный 
высшей награды. особенно красиво, что это произошло в год 100-летия корей-
ского кино.

после премьеры на главном кинособытии года фильму устроили овацию на 
15 минут. Должно быть, это не только акт признания художника, но также ис-
кренняя благодарность смотрящих. работа Джун-хо – безусловно зрительское 
кино. Сюжет фильма насыщен, герои попеременно очаровывают и разочаро-
вывают, при этом смысл отнюдь не лежит на поверхности. 

Фильм: 
«паразиты»

Режиссер: 
пон Джун-хо
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