
Жилая недвижимость перестала быть инвестиционным 
инструментом. Аналитики PwC и Avito изучили рынок 
недвижимости Перми за последние четыре года, начиная 
с 2014-го. Выяснилось, что квадратный метр за этот 
период подешевел на 5%, а средняя стоимость покупки 
уменьшилась на 8%. Разница в цене между «первичкой»  
и «вторичкой» окончательно исчезла, среди плюсов 
можно выделить рост доли более качественного жилья  
в новостройках.

Любопытно, что региональные аналитики рассказали о 
росте цен, который произошел в апреле (1-4%). Также они 
говорят, что подорожали квартиры в новостройках со 
сроками сдачи в 2019-2020 годах. Но объемы предложения 
недвижимости в Перми настолько незначительны, что на 

основе колебаний, произошедших в конкретном месяце, 
делать далеко идущие выводы крайне проблематично. 

Очевидно, что низкая платежеспособность населения 
продолжает определять ситуацию на рынке. Свободных 
денег нет ни у конечных покупателей, ни у инвесторов. 
Рынок уповает на ипотеку, госпрограммы и дальнейшее 
снижение ставок. Этого ждут и строители, ведь, как 
отмечают аналитики, «спрос потребителей смещается в 
сторону «первички», так как банки охотнее кредитуют 
покупку нового жилья». И все ждут, как скажется 
на рынке переход к проектному финансированию. 
Деньги дольщиков подпадут под запрет, но насколько 
эффективно удастся восполнить эту потерю, сегодня 
никто не предскажет.
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как я провел
Строительство дорог 

В Перми объявлены сразу два конкурса на 
разработку предпроектной документации и 
проведение инженерных изысканий по возве-
дению дорог. Первый касается участка улицы 
Строителей между улицами Папанинцев и 
Локомотивной, где трасса примыкает к бу-
дущему транспортно-пересадочному узлу на 
Перми II. Во втором случае речь идет об отрез-
ке автодороги ТР-53, в границах от развязки 
ул. Строителей и ул. Уинской до ул. Восстания. 
Для обоих участков нужно разработать тех-
нико-экономическое обоснование, включающее 
не менее трех вариантов планировки автомо-
бильной дороги.
До 15 декабря 2018 года определят, какие из 
предложений будут приняты для дальнейшей 
проработки. В июне 2019 года подрядчики 
должны предоставить готовую документа-
цию с учетом инженерных изысканий, прошед-
ших госэкспертизу.
На предпроектные работы по участку ули-
цы Строителей выделено 12,2 млн рублей, по 
трассе ТР-53 – 10,9 млн рублей.
Ранее стартовали конкурсные процедуры 
на проработку вариантов соединения улицы 
Строителей и шоссе Космонавтов. Все назван-
ные участки можно рассматривать как от-
резки единой трассы Красавинский мост – ул. 
Строителей – ул. Стахановская – ул. Чкалова 
– ул. Целинная.

Ширман Vs Телепнев

Завершено расследование уголовного дела об 
избиении в пермском клубе «Дом культуры» 
музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). В деле 
два фигуранта – пермский политик Александр 
Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич. Им 
предъявлено обвинение по статье Уголовного 
кодекса «О причинении вреда здоровью средней 
тяжести группой лиц из хулиганских побужде-
ний».
Дело направлено в суд, это произошло даже 
раньше, чем предполагалось, ранее говорилось, 
что документы направят в середине июня. 
Отметим, что в ходе расследования Александр 
Телепнев полностью отрицал свою вину. Как 
рассказал Business Class адвокат Евгений Васев, 
обвиняемый настаивал, что музыканта избил 
Александр Трутнев, сын вице-премьера прави-
тельства РФ. «На нашей стороне видеозаписи 
с камер наблюдения в клубе, данные генетиче-
ских экспертиз и показания свидетелей», – го-
ворит адвокат музыканта.
Андрей Ширман был избит в Перми в ночь с 9 
на 10 февраля в ночном клубе «Дом культуры». 
В результате ЧП музыканту сломали челюсть. 

Новый миНиСТр 
Министр спорта пермского края олег Глы-
зин покинул свой пост. он занимал эту 
должность с января 2017 года. 

разговоры о том, что в руководстве мини-
стерства спорта произойдут перестановки, 
начались в феврале 2017 года. Источники 
Business Class в краевом правительстве 
предполагали, что олег Глызин покинет 
кабмин после инаугурации губернатора 
Максима решетникова. однако г-н Глызин 
освободил министерское кресло 30 мая.

Новым министром физической культуры и 
спорта пермского края стал мастер спорта 
международного класса по легкой атлетике, 
руководитель ДЮЦ «Здоровье» владимир 
епанов. к исполнению своих обязанностей 
он приступит с 4 июня. 

Устранили нарушения
«Международный аэропорт «Пермь» направил в 
адрес Федерального агентства воздушного транспор-
та отчет об устранении несоответствий, выявленных 
в ходе ранее проведенной ведомством проверки. Об 
этом Business Class рассказали в пресс-службе аэро-
порта. Ранее там сообщали, что установленный срок 
устранения нарушений – 30 мая. Отчет в агентство 
отправили 25 мая. Порядок дальнейших действий 
определит Росавиация.
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мНеНИе

Текст: илья Седых

История, леденящая кровь: в при-
камской колонии обнаружена ячейка 
террористов, вербовавшая заключен-
ных! Чекистам, наверное, помогло 
знание «великого могучего»: как еще 
выходец из Дагестана мог общаться 
с сообщником – уроженцем Узбеки-
стана.

Новость «хороша» со всех сторон: то-
варищ капитан, выявивший зачатки 
зла, получит «майора» и, быть может, 
надежду на квартиру. Зеки – отпра-
вятся в турне с показаниями (очень 
помогает от тюремной скуки), запре-
щенная в россии террористическая 
организация напомнила о себе. Зна-
ют ли об этом ее арабские подразде-
ления, совершенно не важно. И самое 
главное – обществу не стоит особо 
беспокоиться, что ячейка перейдет 
в атаку: внутри строго охраняемого 
периметра она могла ограничиться 
лишь публичными высказывания-
ми. Но мало ли каких высказываний 
можно наслушаться от тамошней 
публики…

Тем временем, без участия каких-
либо лиходеев, в россии подскочила 
стоимость бензина. в перми на не-
которых заправках цена менялась 

дважды за день, нагнав ужас на авто-
мобилистов. впрочем, никто из них, 
насколько известно, от поездок не 
отказался.

Бензин дорожает не столько вслед за 
нефтью (цены на эти субстанции в 
россии, похоже, почти не связаны), 
сколько из-за налоговых маневров 
федерального правительства: именно 
они сделали более привлекательным 
экспорт нефтепродуктов, нежели 
продажи на внутреннем рынке. еще 
бы – в россии, одной из крупнейших 
нефтедобывающих стран мира, доля 
налогов в цене на топливо едва ли не 
самая высокая! Что характерно: ска-
чок случился почти сразу после того, 
как министр финансов публично 
задумался о снижении акцизов. вот 
уж действительно: «несвоевремен-
ные мысли»! Был ли при этом антон 
Силуанов откровенен, остается за-
гадкой: для исполнения очередного 
пакета «майских указов» ему нужно 
найти не один десяток триллионов 
рублей...

Тем временем прикамские власти 
тоже задумались о том, как им от-
метиться на ниве пополнения казны 
(будем надеяться – с более удачным 
результатом). подход выбран со-
вершенно академический: мыслить 

на эту тему за 75 миллионов рублей 
будет победившая в конкурсе группа 
ученых. Заодно оценят эффектив-
ность деятельности властей: все 
ли возможное они делают, чтобы 
улучшить жизнь пермяков... или как 
там формулируется цель функцио-
нирования правительства. Что ж: 
если избирателям по тем или иным 
причинам этого не довелось сделать, 
пусть хоть ученые мужи рискнут. 
Хотя, пожалуй, за десяток миллионов 
уничтожающей критики не купить.

впрочем, возможно, миссия эконо-
мистов не такая уж невыполнимая. 
порой будет достаточно применить 
должным образом арифметику. На-
пример, на днях городские власти 
поделились своими планами экс-
перимента в сфере общественного 
транспорта. ожидается, что закупка 
авточасов позволит бюджету сэко-
номить 300 млн рублей. при этом, 
чтобы собрать деньги с пассажиров 
штатом нанятых кондукторов, нуж-
но будет потратить дополнительно 
800-900 млн (по крайней мере, так 
пишут в газетах).

Стоит ученым разъяснить: как на са-
мом деле подсчитывается экономия 
– и, возможно, антону Силуанову 
станет полегче.

Несвоевременные мысли

На фоне 
экономических 
мер у подрывной 
деятельности нет 
никаких шансов.
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ТуРИзм

Текст: Кристина Суворова

пермский край планирует участво-
вать в федеральной программе раз-
вития туризма на 2019-2025 годы. 
она направлена на улучшение ин-
фраструктуры в рамках инвестици-
онных проектов. все регионы россии 
разделены на группы, у каждой из 
которых та или иная специализа-
ция. Для пермского края Федерация 
определила ее как «речные круизы 
с культурно-познавательными про-
граммами». 

Камский каркас

«очевидно, что каркасом инвестпро-
екта должна стать кама и террито-
рии, находящиеся на ней, – пермь, 
оса, Ильинский, Чайковский и север 
прикамья. Но мы рассматриваем 
кластеры гораздо шире, необходимо 
включить в них смежные терри-
тории», – рассказала Business Class 
Светлана климова, начальник отде-
ла развития туризма министерства 
спорта пермского края. по условиям 
программы необходимо, чтобы 70% 
стоимости проекта обеспечивали 
частные инвесторы и 5% – региональ-
ный бюджет, тогда 25% выделяет фе-
деральный бюджет. 

по словам Светланы климовой, перм-
ский край, скорее всего, не сможет 
войти в число участников в 2019 году. 
подача заявок на этот период закон-
чилась в мае, в следующий раз про-
цедура повторится осенью, пояснила 
она в разговоре с Business Class. Г-жа 
климова рассказала, что сейчас ре-
гиональные власти взаимодействуют 
с ростуризмом, чтобы понять, на-
сколько «подвижны» рамки туристи-
ческой специализации. кроме того, 
разрабатываются инвестплощадки, 
привлекаются компании, готовые 
вложить в них средства. Собеседница 
добавила, что одной из таких площа-

круизов труд
краевые власти формируют инвестпроект, с которым регион попробует войти в федеральную 
программу развития туризма. Ориентироваться Прикамью предстоит на речные круизы.

желаЮЩиХ МнОгО
В мае на заседании рабочей группы по экспертизе проектов федеральной 
программы развития туризма рассмотрено 51 предложение регионов по 
реализации инвестпроектов. В общей сложности речь идет о создании 74 
туристических кластеров. Общая заявленная потребность в финансировании 
составляет 474,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 82 млрд 
рублей. Объем средств, выделенных на мероприятия программы, меньше. Так, 
в федеральном бюджете предусмотрено 69,3 млрд рублей.

СПРАВКА
В 2017 году Пермский край посетили 
652 тысячи туристов. В это число 
входят все, кто регистрировался в 
гостиницах и отелях, в том числе 
командированные. Они составляют 
более половины от показателя. 
Иностранцев среди приезжающих в 
Прикамье – менее 1,5%.

олег Андрияшкин, 
директор рекламного агентства «Стиль МГ»:

Я очень сомневаюсь, что люди поедут и потратят деньги просто пото-
му, что через город проложили маршрут Великой северной экспедиции. 
Династии Романовых на территории Пермского края вообще не везло, 

поэтому императорский маршрут у нас получится скорее траурным. 
Чайный путь в Кунгуре – более реальная история: есть легенда, есть 
чай, есть памятник, гостиный двор и администрация, которая хочет 
этим всем заниматься.

олег ощепков, 
генеральный директор компании OZON GROUP:

Обозначив приоритетные маршруты, очень важно их «доупаковать». 
На мой взгляд, по каждому направлению может быть отдельная рабо-
чая группа с участием бизнеса, который продает этот продукт. Нужно 

сформировать сценарий поведения туриста: купил билет, приехал, разместился 
в гостинице, пообедал, сел в экскурсионный автобус, купил сувениры… 
Тогда станет понятно, за счет чего маршрут можно конвертировать 
в деньги и какие задачи ставить перед муниципалитетами.

док может стать набережная камы, 
которая превращается в рекреацион-
ную зону. развитие «специализации» 
– речных круизов – тоже планирует-
ся. «видим, что сейчас теплоходы хо-
дят из перми, увозя жителей в астра-
хань, волгоград. Мы хотим сделать 
так, чтобы происходило и обратное 
движение, и к нам прибывало как 
можно больше кораблей», – отметила 
г-жа климова.

программа развития въездного ту-
ризма в россии действовала и в 2013-
2018 годах. Условия были аналогичны 
сегодняшним, но регионы не делили 
по специализациям. пермскому краю 
тогда не удалось получить федераль-
ные средства. в 2014 году ростуризму 
был представлен туристический 

проект «пермь великая», всего на-
шелся 31 желающий инвестировать 
в развитие отрасли. они говорили о 
готовности вложить в региональную 
экономику более 2 млрд рублей. объ-
ем федерального софинансирования 
мог составить 630 млн рублей. проект 
прошел первый этап отбора, но в ито-
ге этих денег край не получил – «сре-
зался» на следующем этапе конкурса 
и проиграл конкурентам. принцип 
состязательности сохраняется и сей-
час, а прикамью снова придется по-
бороться с другими субъектами.

Чай и Беринг

Наряду с этим власти определили 
приоритетные туристические про-
екты и прорабатывают концепцию 

развития отрасли. об этом рассказала 
заместитель руководителя админи-
страции губернатора пермского края 
елена Соснина. по ее словам, стра-
тегия развития отрасли исходит из 
того, что «туризм – история экономи-
ческая». С точки зрения наполнения 
сконцентрироваться предложено на 
событийной составляющей, а основ-
ной формой сделать туристические 
маршруты, которые не ограничива-
лись бы рамками одного муниципа-
литета. Среди таких направлений, 
объединяющих объекты и места 
общей идеей, – «Строгановы», «перм-
ский период», «Дягилев». отдельный 
маршрут посвящен активному отды-
ху – скалолазанию и спелеологии, вы-
деляется также «кунгур купеческий». 
Через прикамье проходят три феде-
ральных туристических маршрута: по 
следам экспедиции витуса Беринга, 
«великий чайный путь» и «Импера-
торский», посвященный династии 
романовых.

по словам Светланы климовой, край 
не дает прямых субсидий бизнесу, но 
развивает инфраструктуру, а также 
способствует продвижению тури-
стических продуктов. «Сейчас мы 
акцентируем внимание на терри-
ториях, которые являются точками 
притяжения. в 2018 году приоритеты 
– это кунгур, Хохловка и природный 
парк «пермский». кроме того, мы 
выделили несколько событийных 
брендов, поддерживающих интерес 
к региону: это фестивали «Дяги-
левский», «Тайны горы крестовой», 
Kamwa и «Небесная ярмарка», – до-
бавила она.
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 район 2014 2015 2016 2017 Динамика  
2017 г. к 2014 г.

Дзержинский 53 988 54 758 53 345 53 000 -2%
Индустриальный 55 403 54 891 51 702 51 954 -6%
кировский 45 530 47 220 44 025 43 103 -5%
ленинский 69 446 67 837 63 617 64 050 -8%
Мотовилихинский 52 103 53 088 50 421 50 616 -3%
орджоникидзевский 43 751 43 170 40 113 38 893 -11%
Свердловский 55 522 56 457 53 916 54 095 -8%

Источник – Avito и PwC 

Таблица динамики среднего бюджета  
покупки квартиры в Перми (руб.)

Текст: Дария Сафина 

Специалисты компаний Avito и PwC 
провели масштабное исследование 
пермского рынка недвижимости, 
проанализировав, как изменилась си-
туация за четыре года – в 2014-2018 го-
дах. За этот период средняя стоимость 
квадратного метра уменьшилась на 
5% и составила на конец минувшего 
года 50,816 тыс. рублей. Средний бюд-
жет покупки за период исследования 
сократился на 8%. Снижение цен в 
перми оказалось меньшим, чем в 
других городах-миллионниках. 

Самая высокая стоимость квадратно-
го метра традиционно наблюдается в 
центральном районе города – ленин-
ском, по итогам 2017 года она соста-
вила 64,05 тыс. рублей. Далее следуют 
Свердловский и Дзержинский райо-
ны – 53–54 тыс. рублей за кв. м. За счет 
близости к центру в этих районах 
отмечается концентрация объектов 
культуры, спорта и отдыха, добавля-
ют эксперты. 

Стоимость «квадрата» в Индустри-
альном и Мотовилихинском районах 
находится в диапазоне 50-52 тыс. руб-
лей. Эти районы характеризуются 
удобной транспортной доступностью 
и развитой инфраструктурой. Самая 
низкая стоимость зафиксирована в 
орджоникидзевском и кировском 
районах– 38 и 43 тыс. рублей соответ-
ственно, что обусловлено их удален-
ностью от центра города.

по информации PwC, с 2014 года сред-
ний бюджет покупки сократился для 
всех сегментов в среднем на 8%. С 2014 
года наибольшее снижение средней 

НеДВИЖИмОСТь

Ипотека, выручай
за четыре года стоимость квадратного метра жилья в Перми уменьшилась в среднем на 5%, 
а общий бюджет покупки квартиры – на 8%. Вместе с тем снижение цен в краевой столице 
оказалось значительно меньше, чем в других городах-миллионниках.

стоимости квадратного метра показа-
ли одно- и многокомнатные кварти-
ры – до 6%. Цена «квадрата» в двух- и 
трехкомнатных квартирах снизилась 
на 5% и 4% соответственно. 

Эксперты отмечают: сегодня нет 
существенных отличий в цене за 
«квадрат» между первичным и вто-
ричным рынками (подробнее – см. 
справку). по оценкам аналитиков, 

Санкции, Падение РУбля  
и МатеРинСкий каПитал
По оценкам экспертов Avito и PwC, спрос на жилье в Перми зависел от 
ряда макроэкономических, географических и политических факторов, 
региональные события на рынок не оказали влияния. По их информации, 
введение санкций и осложнение отношений с западным миром в первом 
квартале 2014 года снизили спрос на покупку квартир на 51%. Поправки в 
«Закон о долевом строительстве», принятые во втором квартале 2017 года, 
спровоцировали уменьшение спроса на 40%. 

Позитивно на рынок жилья повлиял запуск программы льготной ипотеки, 
начавшей работать в марте 2015 года, спрос вырос сразу на 42%, говорят 
аналитики. Обвальное падение рубля по отношению к доллару США и евро в 
декабре 2014 года также существенно повлияло на спрос на покупку квартир. 
«Ухудшение макроэкономической ситуации и угроза кризиса стимулировали 
потребителей временно инвестировать в надежные активы, в результате чего 
спрос вырос на 37%», – считают эксперты. 

По их оценкам, изменение федерального закона о материнском капитале 
во втором квартале 2015 года повлияло только на спрос в сегменте одно- и 
двухкомнатных квартир. Возможность направить материнский капитал 
на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным займам 
способствовала росту спроса на 9%. 

Среди значимых региональных событий, которые произошли за минувшие 
четыре года, аналитики отметили утверждение Дмитрия Самойлова на 
пост главы Перми в ноябре 2016 года, назначение Максима Решетникова на 
пост врио губернатора региона и его вступление в должность. По оценкам 
аналитиков, политические события локального уровня не оказали влияния 
на динамику спроса на жилую недвижимость. Важными факторами стали 
федеральные законодательные инициативы.

наибольшая доля в структуре ново-
строек приходилась на объекты клас-
сов «стандарт» и «комфорт». 

в структуре спроса по географическо-
му распределению примерно равные 
доли занимают районы Свердлов-
ский, Мотовилихинский, Индустри-
альный и Дзержинский (17-21%).  
«Уровень спроса в этих районах обу-
словлен их близостью к центральной 
части города, а также высокой плот-
ностью застройки, что определяет 
наибольшую долю предложения жи-
лья. Меньшим спросом пользуются 
кировский и орджоникидзевский 
районы, их доля составляет 11% и 9% 
соответственно. За счет удаленности 
от центра и низкой транспортной до-
ступности уровень спроса на жилье 
в этих районах ниже», – объясняют 
специалисты.

в структуре предложения по геогра-
фическому распределению по ито-
гам 2017 года лидируют Свердлов-
ский и Мотовилихинский районы, 
доля которых составляет 21% и 20% 

СПРАВКА 
В 2017 году в Перми было введено 
в эксплуатацию 473,2 тыс. кв. м 
жилой недвижимости, ранее 
сообщал Аналитический центр «КД-
Консалтинг». В целом в течение 
года в сегменте сохранялась 
активность девелоперов по выводу 
объектов на рынок. Общая площадь 
жилых помещений, приходящихся 
на одного городского жителя, 
составляет 21,9 кв. м. 

В IV квартале 2017 года стоимость 
квадратного метра жилья в 
новостройках варьируется: для 
элит-класса – от 68,7 тыс. рублей 
до 126,3 тыс. рублей; для бизнес-
класса – от 50 тыс. рублей до 95,3 
тыс. рублей; для стандарт/комфорт 
– от 39,2 тыс. рублей до 76,4 тыс. 
рублей. Для вторичного рынка цены 
предложений варьируются от 40,6 
до 60,5 тыс. рублей.

соответственно. по словам аналити-
ков, это связано с высокой плотно-
стью застройки в данных районах. 
Дзержинский и Индустриальный 
районы занимают 15% и 14% общего 
объема предложения. Специалисты 
отмечают превышение спроса над 
предложением в Индустриальном 
районе. Эта территория привлека-
ет жителей хорошей транспортной 
доступностью и развитой коммер-
ческой и социальной инфраструкту-
рой, считают они.

аналитики PwC характеризуют 
пермский рынок недвижимости как 
достаточно стабильный и не склон-
ный к резким ценовым скачкам. «в 
среднесрочной перспективе значи-
тельных изменений в стоимости 
квадратного метра жилья не ожи-
дается. основным драйвером рынка 
по-прежнему остается ипотека, по-
этому дальнейшее снижение ставок 
может несколько оживить рынок. 
при этом ограничением служит сни-
жение реальных доходов населения. 
Спрос потребителей смещается в 
сторону первичного жилья, так как 
банки охотнее кредитуют покупку 
нового жилья, а застройщики пред-
лагают различные маркетинговые 
акции, скидки для привлечения по-
купателя», – считают специалисты 
компании.
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НеДВИЖИмОСТь

Текст: ирина Семанина

Эксперты трех интернет-порталов 
недвижимости отметили повышение 
цен на жилье в перми. первые дан-
ные предоставил портал domofomd.ru, 
который составил ежегодный Топ-50 
крупнейших городов россии по стои-
мости жилой недвижимости. Соглас-
но рейтингу, лидеры по истечении 
года остались неизменными, но цена 
кв. метра выросла почти везде. Диа-
пазон роста составляет от 0,1 до 8,8%. 
пермь также вошла в рейтинг, однако 
за год не изменила позицию, остав-
шись на прежнем 22-м месте. Сред-
няя стоимость кв. метра здесь за год 
выросла на 3,5% и составила 52,61 тыс. 
рублей (вместо 50,84 тыс. в 2017 году), 
заметили аналитики портала.

рост по еще одному направлению 
зафиксировал онлайн-сервис по под-
бору недвижимости N1.RU. речь идет 
о стоимости квартир в новостройках 
со сроками сдачи в 2019-2020 годах. по 
данным портала, в перми она выросла 
за год на 11,5%. в апреле текущего года 
средняя цена квартиры в таких домах 
составила 2,62 млн рублей, цена кв. 
метра – 52,8 тыс. рублей. Годом ранее 
квартиру в перми со сроками сдачи 
в ближайшие два года можно было 
купить дешевле – за 2,35 млн рублей. 
при этом выросла и средняя площадь 
квартир – с 48 до 50 «квадратов». 

по словам руководителя пресс-
службы N1.RU анастасии Гриневой, 
причин удорожания квартир в но-
востройках несколько. «во-первых, 
подросла площадь, во-вторых, сокра-
щаются объемы ввода жилья эконом-
класса, а в-третьих – строительная 
отрасль сейчас стоит на пороге изме-
нений в законе о долевом строитель-
стве», – отмечает эксперт. 

по данным N1.RU, сейчас 1 кв. метр 
в готовых квартирах новых домов в 

квартиры дорожают
Аналитики сразу трех порталов недвижимости зафиксировали рост стоимости квартир  
в Перми. Пермские эксперты считают, что в будущем этот тренд сохранится. 

СаМый дОРОгОй 
и СаМый 
дешевый
Если говорить о диапазоне средних 
цен на новостройки, то здесь лидер 
по однокомнатным и трехкомнатным 
квартирам – Ленинский район (90,07 
и 72,79 тыс. рублей соответственно), 
по двухкомнатным – Свердловский 
(60,93 тыс. рублей). В целом за 
апрель рост цены составил 1,5%. 
Средняя стоимость предложения – 
3,7 млн рублей. Назвали эксперты 
«Медианы» и самый дешевый 
и дорогой объекты в продаже: 
первым стала квартира в доме 
по ул. Солдатова, 29в (1,4 млн 
рублей), вторым – квартира по ул. 
Луначарского, 32а (35,7 млн рублей). 

Что касается цены, здесь по итогам 
апреля зафиксировано снижение 
на 2,3%. Больше всего подешевели 
квартиры, состоящие из четырех и 
более комнат, и «трешки» (на 3,31 и 
2,5% соответственно). Лидером цен 
по всем сегментам стал Ленинский 
район. Однако ценовой максимум 
зафиксирован в Индустриальном 
районе Перми – это 4-комнатная 
квартира по ул. Мира, 11, которая 
предлагалась за 15 млн рублей. Самая 
дешевая квартира на вторичном 
рынке продавалась в Свердловском 
районе по ул. Академика Курчатова, 
16. Ее стоимость составила 800 тыс. 
рублей. 

Екатерина Пахомова,  
директор АН «Территория», председатель Совета  
НП «РГР. Пермский край»:

На первичном рынке действительно наблюдается постепенный рост 
цен. И он, на мой взгляд, закономерен. Такую тенденцию формируют 
сразу несколько факторов. Во-первых, доступнее для потребителей 

стала ипотека. Во-вторых, на рынке нового жилья сократилось количество 
строящихся объектов, если сравнивать с ситуацией 3-4-летней давности. 
В-третьих, все участники рынка осведомлены о грядущих изменениях в законода-
тельстве, когда произойдет переход к проектному финансированию. Это также 
влечет за собой рост цен и является неким стимулирующим фактором, подо-
гревающим интерес на рынке. В-четвертых, в нашем регионе наконец произошел 
сдвиг в сторону строительства жилья более высокого класса. Даже объекты 
сегмента «эконом» по качеству уже не те, что раньше, а намного выше. 
Что касается вторичного рынка, тут как такового роста нет. Но если раз-
делить предложение на объекты по их возрасту, то можно отметить, что 
на квартиры в домах старше 20 лет роста цен нет точно – скорее снижение. 
Увеличиваться цена может на квартиры в более молодых объектах, поскольку 
уровень их качества разительно отличается в лучшую сторону. Они и правда 
привлекательны для покупателя, вызывают активный интерес и могут доро-
жать. За счет таких объектов вторичный рынок недвижимости Перми в целом 
стал гораздо оживленнее. 
В будущем, скорее всего, крен в сторону роста цен на рынке продолжится. Не 
думаю, что он будет серьезным, поскольку доходы населения не растут и эко-
номическая ситуация в стране нестабильна. Кроме того, если резкие 
скачки вдруг появятся, то будут нивелироваться за счет акций, скидок и 
каких-либо особых предложений застройщиков.

Апрель 2018 Динамика цены
место  
в рейтинге

Топ-50 Стоимость,  
кв. м/руб.

1 Москва 193 329 -3,10%
2 Санкт-петербург 115 649 4,80%
3 Сочи 105 351 8,80%
4 владивосток 100 716 5,30%
5 Балашиха 86 379 -1,00%
6 Севастополь 83 457 2,00%
7 Хабаровск 73 709 5,60%
8 екатеринбург 71 233 3,60%
9 казань 70 838 5,70%
10 Уфа 65 492 5,10%
22 пермь 52 611 3,50%

* Первые 10 городов – лидеров рейтинга + Пермь. Источник – domofond.ru

Средняя цена 1 кв. м, 
тыс. рублей

декабрь 
2017

март 
2018

апрель 
2018

Прирост  
за месяц

Прирост  
с начала года

первичный рынок 53,96 55,59 56,4 1,45% 4,52%
вторичный рынок 47,77 49,4 48,27 -2,29% 1,04%

Источник – аналитический центр «Медиана»

Анализ средней стоимости 1 кв. метра на рынке 
недвижимости Перми*

Рейтинг 50 крупнейших городов России по стоимости 
жилой недвижимости*

среднем стоит 54 тыс. руб., а в тех, ко-
торые будут сданы в 2019-2020 годах, 
«квадрат» обойдется на 2,4%, или на 
1300 руб. дешевле.

аналитический центр «Медиана» 
проанализировал рынок купли-про-
дажи многоквартирного жилья 
перми по итогам апреля 2018 года. 
оказалось, что средняя цена кв. метра 
с начала года выросла как на первич-
ном (на 4,52%), так и на вторичном 
рынке (на 1,04%).

по новостройкам эксперты «Медиа-
ны» фиксируют, что за апрель пред-
ложение на рынке сократилось на 1%. 
Также указано, что квартиры в этот 
период продавались в 94 домах, их 
площадь варьировалась от 22 до 297 
кв. метров. Из всего объема пред-
ложения половина – жилье эконом-
класса. 41% квартир предлагались 
в центре, а 68% предложения было 
представлено лотами от 40 до 60 кв. 
метров. 

примечательно, что 35% всех квартир 
в новостройках было представлено 
«двушками». как отмечают эксперты 
«Медианы», это связано с тем, что 
в настоящее время застройщики в 
большей степени проектируют в но-
востройках именно двухкомнатные 
квартиры. 

предложение на вторичном рынке, в 
отличие от первичного, показало рост 
в 7% (всего 1096 объектов в 765 домах). 
площадь квартир варьируется от 17 до 
214 кв. метров, средняя площадь объ-
ектов на вторичном рынке составляет 
53 кв. метра. 

«За прошедший месяц структура 
предложения в сегменте не претерпе-
ла изменений. по-прежнему больше 
половины объема предложения (65%)
представлено лотами, площадь кото-
рых варьируется в диапазоне до 60 кв. 

метров. Говоря о структуре предло-
жения по цене, отметим, что 71% всех 
квартир, выставленных на продажу, 
имеют стоимость 35-50 тыс. рублей за 
«квадрат», – комментируют аналити-
ки «Медианы». 
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ТРАНСПОРТ

Попали в десятку
В 2018 году «освободятся» до 10 автобусных маршрутов, которые 
администрация Перми намерена разыграть по новым правилам. 
На них, а также трамваях и троллейбусах в декабре могут начать 
тестировать систему перечисления выручки не перевозчику,  
а бюджету.

«Если оставить выручку 
у перевозчиков, мы не 
сможем обеспечить 
единый проездной 
билет на всех видах 
транспорта».

шеСть ПОд вОПРОСОМ
Как ранее сообщал Business Class, прокуратура Перми считает, что городская 
администрация должна расторгнуть договоры с перевозчиками, указавшими 
недостоверные сведения об экологическом классе автобусов при участии 
в конкурсах в 2015 году. В 2017 году ГИБДД выявила, что в паспортах 101 
автобуса указан экологический класс, не соответствующий действительности, 
и аннулировала регистрацию транспортных средств. Перевозчики подали 
иски, в которых оспорили действия инспекции. «Вступило в силу решение 
суда, подтвердившее законность аннулирования регистрационных действий 
в отношении 28 автобусов. По условиям договоров на осуществление 
пассажирских перевозок сам факт предоставления недостоверной 
информации является основанием для расторжения соглашения в 
одностороннем порядке. Возможность устранения данных обстоятельств 
условиями договора не предусмотрена», – рассказали в прокуратуре Перми.  
В связи с тем, что администрацией города не принимаются меры 
к расторжению договора, надзорным органом было подготовлено 
соответствующее представление. В мэрии «bc» сообщили, что получили 
документ в отношении ООО «Вираж». Прорабатывается возможность 
расторжения договоров по маршрутам №4, №27 и №63 в 2018 году.

Текст: Кристина Суворова

в администрации перми назвали 
маршруты, где первыми начнут дей-
ствовать обсуждаемые изменения 
в сфере пассажирских перевозок. а 
именно – переход на новые контрак-
ты с перевозчиками и другую систему 
сбора выручки. планируется, что му-
ниципалитет будет закупать услугу 
– километр автопробега, а средства от 
продажи билетов начнут поступать в 
бюджет. как стало известно Business 
Class, тестирование системы предла-
гается начать с МУп «пермгорэлектро-
транс» и автобусных маршрутов, по 
которым в 2018 году истекает действие 
договоров с перевозчиками: в сентя-
бре по маршруту №60, 14 декабря – по 
№3, №36 и №62. кроме того, в числе 
претендентов – направления, где кон-
тракты на обслуживание могут рас-
торгнуть из-за поддельных паспортов 
транспортных средств. под угрозой 
разрыва договоры по маршрутам №4, 
14, 27, 42, 63 и 75 (см. вставку).

по перечисленным направлениям, а 
также на электротранспорте с 15 дека-
бря планируется начать эксперимент 

по централизации в бюджете выруч-
ки от перевозки пассажиров. Для этого 
уже в сентябре-ноябре власти намере-
ны провести торги в рамках закона о 
госзакупках, чтобы определить новых 
перевозчиков еще до того, как закон-
чатся действующие договоры.

Для проведения конкурсных процедур 
необходимо сформировать видение 
новых взаимоотношений с перевоз-
чиками и обсудить его с пермской го-
родской думой не позднее августа 2018 
года. кроме того, нужно внести необ-
ходимые изменения в бюджет муни-
ципалитета. Городскому департаменту 
финансов поручено просчитать расхо-
ды на функционирование 10 маршру-
тов и доходы от них по двум моделям: 
при существующей системе, но с уче-
том новых федеральных требований и 

при переходе к централизации выруч-
ки. Это следует сделать к 18 июня.

ранее начальник МкУ «Гортранс» 
анатолий путин озвучил ориентиро-
вочные данные, связанные с работой 
отрасли. по его сведениям, на сегод-
няшний день расходы бюджета на 
субсидии за «убыточные» маршруты 
частным перевозчикам и МУп «перм-
горэлектротранс» составляют порядка 
500 млн рублей год. при новом под-
ходе затраты муниципалитета будут 
зависеть от общего объема транспорт-
ной работы и ее стоимости, которая 
определится в ходе конкурентных 
процедур. Исходя из этих двух пока-
зателей и величины билетной выруч-
ки можно получить экономически 
обоснованный тариф на проезд. по 
информации «bc», предварительные 
расчеты администрации приводят 
к цене поездки 23 рубля. правда, 
для получения такого тарифа адми-
нистрация делает два допущения. 
первое – за счет оптимизации марш-
рутной сети на 20% сократится объем 
транспортной работы. второе – в ходе 
конкурентной борьбы перевозчики 
на 25% снизят стоимость контрактов. 

перевозчики высказали сомнения 
в том, что такая экономия на торгах 
возможна. опасения у них также вы-
зывает финансовая дисциплина му-
ниципалитета. администрация не-
однократно накапливала долги перед 
предпринимателями, а при перечис-
лении билетной выручки в бюджет 
они лишатся возможности использо-
вать эти средства на текущие расхо-
ды. однако начальник городского де-
партамента дорог и транспорта роман 
Залесинский в разговоре с «bc» отме-
чал: «если оставить выручку у пере-
возчиков, мы не сможем обеспечить 
пользование единым проездным би-
летов на всех видах транспорта. Се-
годня в электротранспорте работает 
система бесплатных пересадок. перед 
нами стоит задача распространить ее 
и на автобусы», – пояснял он.

ТеНДеНцИИ
в СОвРеМеннОМ 
кваРтале «нОвый 
центР» ОСталОСь вСегО 
11 кваРтиР
В современном квартале «Новый 
центр» осталось всего 11 квартир. Все 
квартиры трехкомнатные. Об этом 
сообщил застройщик, российская 
компания «Талан».

Наталья Андаева, директор 
департамента продаж компании 
«Талан» в Перми:

– «Новый центр» – один из 
самых любимых проектов нашей 
компании. Для нас большая честь 
реализовывать столь амбициозный 
проект. К сожалению, продажи 
здесь уже подходят к концу. Всего 
за 3,5 года были проданы почти все 
квартиры во всех трех башнях. В 
основном здесь покупают квартиры 
семьи с активной жизненной 
позицией, у большинства из 
них есть дети. Поэтому самыми 
востребованными у наших клиентов 
стали 3-4 комнатные квартиры.

Современный квартал «Новый 
центр» – многофункциональный 
комплекс на улице Революции. 
На территории двух кварталов 
размещаются три современных 
жилых дома с панорамными 
лифтами и террасой для отдыха на 
23-м этаже. 

вМеСте на «ХиМФеСте»
26 мая на центральной городской 
площади для всех жителей 
Березников и гостей города прошел 
фестиваль «Химфест-2018», 
посвященный Дню химика. 
Организаторы одного из 
главных событий года – крупные 
промышленные предприятия, 
филиал «Азот» компании 
«УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий». 
Хедлайнером фестиваля стала 
группа «Звери».

После полудня на Советской 
площади собралась колонна 
байкеров. Уже традиционно они 
открывают свой мотосезон на 
«Химфесте». 

В сквере им. Любимова прошел 
гастрономический фестиваль 
натуральной продукции 
«Экодеревня», где можно было 
приобрести фермерские продукты, а 
также расположился «Фестивальный 
дом», в котором прошел ряд 
мастер-классов, чемпионат по 
настольным играм и музыкальный 
«квартирник». В районе пешеходной 
зоны по ул. К. Маркса весь день 
работал ресторанный дворик. 
Лучшие рестораны города 
предложили гостям «Химфеста» 
свои фирменные блюда и 
безалкогольные напитки. 

Праздник продолжился дискотекой 
«RUSSIAN DANCE» с Андреем 
Донским MC I DJ I Go-Go.
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ИНФРАСТРукТуРА

Дорогие пермяки! 
От души поздравляю вас с Днем города! 
295 лет для Перми – возраст мудрости, 
созидания и больших перспектив!
Горжусь тем, что родился и вырос именно 
здесь – в городе тружеников и замечатель-
ных людей. Пермяк – это звучит гордо! 
Пусть с каждым годом наш родной люби-
мый город становится все комфортнее и 
краше, радует новыми достижениями, яр-
кими открытиями во всех сферах жизни, 
растет и процветает! 
Желаю каждой пермской семье, каждому 
дому, каждому жителю нашего замечатель-
ного города – успехов, счастья и гармонии! 

С уважением, 
Алексей БУРНАШОВ, 

депутат Государственной Думы РФ

Текст: Кристина Суворова

Участие в пуске поездов по рекон-
струированному путепроводу через 
улицу Героев Хасана приняли гу-
бернатор пермского края Максим 
решетников и глава перми Дмитрий 
Самойлов, а также заместитель на-
чальника Свердловской железной 
дороги по территориальному управ-
лению артем панов. реализованный 
совместными усилиями властей и 
«рЖД» проект уникален тем, что не 
дорога строилась «под путепровод», 
а наоборот – эстакада была возведена 
для расширения проезжей части. раз-
бор старого путепровода начнется со 
2 июня, что потребует перекрытия ул. 
Героев Хасана в определенные часы 
(см. справку). реконструкция авто-
дороги на участке от трассы на ека-
теринбург до ул. 4-я Ферма по кон-
тракту должна завершиться 1 декабря 
2018 года. Но предполагается, что это 
удастся сделать раньше – в ноябре, 
отметил заместитель главы админи-
страции перми анатолий Дашкевич, 
докладывая о ходе работ.

Губернатор прикамья подчеркнул, 
что полностью обновляется южный 
въезд в пермь. «в сентябре мы долж-
ны сдать участок автодороги пермь 
– екатеринбург от лобаново до кояно-
во. кроме того, сейчас ведутся работы 
по реконструкции дороги от улицы 
Героев Хасана до улицы василия ва-
сильева. после их окончания весь по-
ток сможет в три полосы доехать до 
улицы Хлебозаводской», – рассказал 
он. результата этих работ ждут и жи-
тели перми, и предприятия, добавил 
Максим решетников.

Дмитрий Самойлов отметил, что 
реконструкция ул. Героев Хасана 
– один из ключевых дорожных объ-
ектов. «Сегодня знаковое событие 
– полностью введена в эксплуатацию 
железнодорожная эстакада. когда 
будет разобран старый путепровод, 
проведут работы по реконструкции 

На новые рельсы
По открытой ветке путепровода Транссибирской магистрали пошли поезда. Он полностью 
введен в эксплуатацию. Старая конструкция вскоре будет разобрана, что позволит расширить 
улицу героев Хасана. 

участка, который всегда являлся 
«узким горлом» в улично-дорожной 
сети», – прокомментировал он. Глава 
перми добавил, что высокие темпы 
проведения работ стали возможны 
благодаря 75-процентному финанси-
рованию из дорожного фонда края и 
25-процентному – города. он также 
поблагодарил за эффективное со-
трудничество Свердловскую желез-
ную дорогу.

артем панов рассказал, что выбран-
ный вариант строительства нового 
путепровода позволил не останавли-
вать движение поездов по Транссибу 
и минимизировать неудобства в пе-
редвижении по автостраде. «Это зако-
номерный результат взаимодействия 
и четкой работы руководителей края, 

СПРАВКА 
Демонтаж старого путепровода сопряжен с повышенной опасностью, поэтому 
со 2 по 11 июня временно будет перекрываться движение на улице Героев 
Хасана. Закрытие будет происходить в периоды минимальной транспортной 
нагрузки: по ночам, а также в выходные дни после окончания массового выезда 
транспорта из города и до начала массового возвращения жителей в город.

В эти периоды участок улицы Героев Хасана от Липовой горы до Восточного 
обхода закроют для движения всех видов транспорта в обоих направлениях. 
Объезд будет осуществляться:

– по Восточному обходу, далее по дороге Пермь – Жебреи и Бродовскому 
тракту;

– по Южному обходу, далее по улице Космонавта Леонова, улице Свиязева и 
улице Васильева.

Перекрытие движения будет происходить по следующему графику:

с 14.00 2 июня до 16.00 3 июня; 
с 21.00 4 июня до 06.00 5 июня;
с 21.00 5 июня до 06.00 6 июня;
с 21.00 6 июня до 06.00 7 июня;
с 21.00 7 июня до 06.00 8 июня;
с 21.00 8 июня до 06.00 9 июня;
с 14.00 10 июня до 16.00 11 июня.

города и Свердловской магистрали по 
реконструкции объекта», – подчер-
кнул он.

Масштабная реконструкция ули-
цы Героев Хасана на пересечении с 
Транссибирской магистралью была 
начата в 2017 году. Стоимость рекон-
струкции железнодорожного путе-
провода составляет 209 млн рублей, 
автомобильной дороги – 717 млн 
рублей. работы разделены на три 
этапа: первый – строительство желез-

нодорожной эстакады; второй – ре-
конструкция улицы Героев Хасана от 
автодороги пермь – екатеринбург до 
улицы 4-я Ферма; третий – до улицы 
василия васильева. по заказу МкУ 
«пермблагоустройство» будет про-
ведено расширение дороги до шести 
полос движения, по три в каждую 
сторону, с разделительной полосой 
между ними. Ширина каждой обо-
собленной проезжей части на пере-
сечении с новым путепроводом со-
ставит 12 метров. 
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НеДВИЖИмОСТь

Текст: владислав Гордеев

в арбитражном суде пермского края 
состоялось предварительное заседа-
ние по иску застройщика ооо «Маг-
нат» к департаменту градостроитель-
ства и архитектуры администрации 
перми. компания обжалует решение 
об отмене разрешения на строитель-
ство здания многофункционального 
назначения по ул. Монастырской, 2Б у 
речного вокзала, принятое на основа-
нии предписания министерства  
строительства пермского края. 

представитель истца в судебном за-
седании объяснил, что «Магнат» так и 
не получил документа, на основании 
которого было отозвано разрешение 
на строительство объекта. «после за-
проса в администрацию города нам 
прислали предписание минстроя, 
адресованное департаменту, и со-
проводительное письмо, в котором 

Текст: ирина Семанина

в арбитражном суде пермского 
края состоялось заседание по иску 
СМУ №3 «Сатурн-р» к департаменту 
градостроительства и архитектуры 
перми и региональному минстрою. 
причина спора – отмена ранее дей-
ствующих градостроительных пла-
нов земельных участков (ГпЗУ) на 
территории микрорайона красные 
казармы, по которым компания раз-
работала проект строительства жи-
лых домов. ранее сторонам давался 
«тайм-аут» на две недели с целью 
урегулирования конфликта мирным 
путем. 

в ходе слушания истец и ответчик 
вновь отстаивали каждый свою точку 
зрения. от «Сатурна» присутствовал 
гендиректор компании александр 
репин. он подчеркнул, что со сторо-
ны СМУ никаких нарушений закона 
быть не может. 

«Само хождение сюда, в суд, долж-
но подразумевать нарушение за-
кона. Но в данном случае нарушен 
не закон, а права третьих лиц. Мы 
прошли экспертизу с проектом. ее 
никто не имеет права в несудебном 
порядке проверять. весь внутрен-
ний самоконтроль также не может 
производиться просто так, должно 
быть какое-то нарушение. Нам адми-
нистрация выдала документ (ГпЗУ 
– «bc»), на основании которого был 
разработан проект. Сейчас его замена 
– это ваша внутренняя неразбериха. 

Наш проект в любом случае соответ-
ствует всем параметрам разрешенно-
го строительства на участке», – про-
комментировал г-н репин.

Юрист СМУ также добавил, что вы-
данное ранее разрешение на строи-
тельство соответствовало и градо-
строительному плану как документу 
территориального планирования, и 
проекту планировки. 

Сторона ответчика, куда вошли пред-
ставители минстроя и департамента 
градостроительства и архитектуры, 
настаивала на своих прежних требо-
ваниях. 

в итоге суд вынес решение в пользу 
мэрии, постановив отказать в требо-
ваниях «Сатурн-р» по иску в полном 
объеме и «прекратить производство 
по делу в части требований о призна-
нии недействительным акта о про-
верке министерства строительства и 
архитектуры пермского края». 

по словам александра репина, оспа-
ривать решение суда компания не 
будет. равно как и просить компенса-
цию убытков по заработной плате за 
упущенный период, о которой было 
заявлено в ходе прошедшего слуша-
ния (200 млн рублей). 

«вероятней всего, оспаривать ре-
шение я не буду. администрация 
считает, что должна довести до ума 
градостроительную документа-
цию. разрешение на строительство 

в любом случае мы получим, про-
сто будет упущено время. я хотел 
доказать в суде только одно: моей 
вины в существующем споре нет. Это 
внутренний вопрос администрации, 
связанный с документацией, из-за 
которого произошла задержка строи-
тельства. И вопрос в суде заключался 
не в том, что строить и как, а в том, 
чтобы устранить внутреннее несоот-
ветствие в документах. Может, это и 
правильно со стороны администра-
ции, но для меня начать стройку на 
два месяца раньше было более удоб-
но», – отметил глава компании.

он также добавил, что никаких фи-
нансовых потерь компания не по-
несет. «если бы вопрос был об отмене 
строительства, были бы убытки. Но 
проект будет реализован. просто 
параметры и огрехи документации 
при составлении ГпЗУ устранят, а на 
это нужно какое-то время. от меня 
дополнительных финансовых расхо-
дов не потребуется, я потеряю лишь 
время. Сваи можно было забить уже 
сегодня, началась бы заливка фунда-
мента. Сейчас это произойдет чуть 
позже. Думаю, на площадку мы вый-
дем не позднее июля», – заключил 
александр репин.

Напомним, спор сторон начался в 
феврале 2018 года. С иском в арби-
тражный суд пермского края обра-
тился застройщик, который попро-
сил признать незаконными решения 
ДГа об отмене градостроительных 
планов пяти земельных участков 

(ГпЗУ) и два отказа на строительство  
в микрорайоне красные казармы. 
по мнению застройщика, отме-
нить ГпЗУ администрация могла 
лишь через суд. Свои требования 
«Сатурн-р» объясняет еще и тем, что 
компания уже потратила средства 
на разработку проекта на этих участ-
ках и в случае признания действий 
чиновников правомерными понесет 
убытки. Чиновники придержива-
ются иного мнения и свои действия 
объясняют выявленными в ходе вне-
плановой проверки нарушениями 
соблюдения градостроительного за-
конодательства в части выдачи ГпЗУ. 
ряд нарушений был зафиксирован 
сотрудниками министерства в части 
соответствия права землепользова-
ния и застройки и проекта планиров-
ки территории.

Добавим также, что в конце апреля 
«Сатурн-р» заключил трехстороннее 
соглашение с правительством края 
и администрацией города, согласно 
которому застройщик должен воз-
вести на территории микрорайона 
красные казармы социальные объекты: 
школу и два детсада. после строитель-
ства компания обязуется передать 
их в собственность города. по словам 
представителя минстроя, соглашение 
обеспечивает выдачу разрешения на 
строительство застройщику, поэтому 
действующий судебный спор нецелесо-
образен. однако «Сатурн-р» добивался 
выдачи разрешения по ранее действу-
ющим градпланам участков, на основе 
которых разрабатывался проект. 

Не выиграли, но построят

РАзбИРАТеЛьСТВО

Тень на экспонаты
застройщик торгового центра на Речном вокзале в судебном порядке требует отменить 
запрет на строительство здания. к делу привлечены краевое министерство строительства и 
краеведческий музей.

«Сатурн-Р» проиграл судебный спор с мэрией по поводу строительства жилья в м/р красные 
казармы. Оспаривать решение компания не собирается, равно как и просить компенсацию 
понесенных убытков. 

написано, что департамент принял 
решение отозвать разрешение. кто 
его принял, на основе чего? какой 
нормативный акт это установил, кто 
его подписал?» – заявил он. 

представитель департамента сооб-
щил, что решение принял начальник 
отдела разрешительной документа-
ции ДГа вячеслав ещенков. он также 
рассказал, что директор «Магната» 

Гагик Назарян обращался к губерна-
тору пермского края Максиму решет-
никову и получил ответ из краевого 
минстроя, подписанный его руко-
водителем Михаилом Сюткиным, в 
котором говорилось о прекращении 
действия разрешения.

представитель ответчика рассказал, 
что проверка минстроя в отношении 
здания на Монастырской, 2Б была ини-
циирована пермским краеведческим 
музеем. Учреждение считает, что строя-
щееся здание нарушает визуальное вос-
приятие объекта культурного наследия 
– речного вокзала. Следовательно, нару-
шает права самого учреждения. 

Судья поинтересовалась, учитывался 
ли факт близости строящегося здания 
к музею при выдаче разрешения на 
строительство. представитель ответ-
чика сказал, что разрешение выдано 
по решению суда. ➳ 10
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ОбщеСТВОРАзбИРАТеЛьСТВО

Текст: Кирилл Перов

Семья аникиных всю жизнь жила в 
микрорайоне Запруд в тесной «од-
нушке» площадью 40 кв. метров. 
после появления второго ребенка 
остро встал вопрос о расширении 
жилой площади. «Уезжать не хоте-
лось, поэтому рассматривали жилье 
только в родном микрорайоне. од-
нажды мы с женой увидели рекламу 
Центра «Содействие» по программе 
«Новый Дом». Из рекламы мы по-
няли, что нужно заключить договор 
долевого участия с застройщиком, а 
Центр «Содействие» возьмет на себя 
обязательства по его исполнению. в 
результате этого мы сэкономим око-
ло 20% от стоимости договора. Затем 
связались по телефону с генераль-
ным директором константином Сер-
геевичем каменевым, подробно оз-
накомились со всеми условиями, нас 
все устроило, и мы договорились», 
– рассказывает Сергей аникин. 

проект «Новый дом» направлен на 
улучшение жилищных условий жи-
телей пермского края: Центр «Содей-
ствие» предлагает сменить имеюще-
еся старое жилье на новое с выгодой 
до 20%. 

клиент, решив переехать в новую 
квартиру, обращается в Центр «Со-
действие», где он получит полную 
информацию о том, как работает 
программа, и на каком основании 
привлекаются денежные средства 
клиента. если клиента все устрои-
ло, то он продает свое старое жилье, 
самостоятельно выбирает застрой-
щика и новостройку, где хотел бы 
приобрести квартиру, и заключает 
договор долевого участия с застрой-
щиком. весь процесс исполнения 
договора берет на себя Центр «Со-
действие». если проданное жилье 
было единственным, то до сдачи в 
эксплуатацию нового дома компа-
ния подбирает и оплачивает кли-
енту съемное жилье – платить не-
обходимо только за коммунальные 
услуги. в отличие от ипотеки такой 
механизм позволяет не брать на себя 
ипотечных обязательств и приоб-
рести квартиру большей площади с 
серьезной экономией.

Семья аникиных – первые участни-
ки социальной программы «Новый 
Дом», получившие квартиру. полтора 
года они жили в съемной квартире, 
пока застройщик не завершил строи-
тельства жилого комплекса, где они 
выбрали новую квартиру. 

«Из однокомнатной квартиры мы пе-
реехали в трехкомнатную, приобретя 
ее с выгодой по цене двухкомнатной. 
квартира «под ключ», отличный ре-
монт, заезжаем и живем. особенно 
порадовало, что нам не пришлось 
тратить деньги на аренду и все это 
время мы жили в нашем же районе, 
а исполнение договора с застройщи-
ком взял на себя Центр «Содействие», 
– поделился Сергей аникин. 

Центр развития Социальных проектов 
пермского края «Содействие» занима-
ется решением важных для общества 

задач, создает и внедряет инновацион-
ные продукты, программы и услуги, 
которые помогают людям в решении 
их вопросов. помимо программы 
«Новый Дом» в Центре «Содействие» 
реализуются еще несколько программ: 
например, одна из них направлена на 
помощь малому и среднему бизнесу, 
в рамках другой Центр «Содействие» 
помогает людям избавиться от кре-
дитных обязательств с выгодой и 
раньше срока, беря на себя исполнение 
кредитных договоров.

константин каменев, генеральный 
директор Центра развития Социаль-
ных проектов пермского края «Со-
действие»:

«вопрос жилья сейчас актуален не 
только в перми, но и во всей стране, 
поэтому мы решили помочь людям.

Чтобы принять участие в программе 
«Новый Дом», необходимо только 
желание клиента приобрести новую 
квартиру, которая должна быть в 
строящемся доме, выбрать застрой-
щика и будущий дом, где квартира 
будет располагаться. Затем клиен-
ту следует обратиться к нам, после 
чего он заключает договор долевого 
участия с застройщиком. если у кли-
ента появляются вопросы или ему 
не хочется или некогда заниматься 
продажей своего старого жилья, то 
специалисты Центра «Содействие» 
помогут реализовать недвижимость 
по лучшей цене на рынке. 

Секретов здесь нет – мы не покупаем 
квартиры со скидкой у застройщика. 
выгоду до 20% от стоимости новой 
квартиры, которую получает человек, 
приобретая жилье с помощью Цен-
тра «Содействие», клиенту даем мы, а 
не застройщик. Так как человек при-
обретает жилье в строящемся доме, а 
договор долевого участия исполняем 
мы, его деньги, за вычетом первого 
взноса и определенной процентной 
выгоды, работают в нашей компании 
и приносят нам прибыль. Это не зна-
чит, что мы купили квартиру дешев-
ле – сэкономленную клиентом часть 
средств застройщик получает от нас.

в результате такого механизма взаи-
модействия довольны все три сторо-

ны – застройщик продает квартиру 
по выгодной для себя цене, пропи-
санной в договоре долевого участия, 
не теряя ничего; клиент приобретает 
жилье с существенной скидкой, а 
Центр «Содействие» извлекает при-
быль из оборота средств.

«Была обычная стандартная квартира 
40 кв. м, сейчас 78 кв. м – трехкомнат-
ная. Центр «Содействие» предоставил 
съемную квартиру, оплатил ее, пол-
тора года мы жили там. очень удоб-
но. И вот дождались, получили новую 
квартиру. У нас семья из 4 человек – 
мы с женой и двое детей. 

Мы всегда жили в Запруде, здесь я 
родился, и нам не хотелось уезжать, 
поэтому на хороших условиях подо-
брали квартиру, и вот мы, не уходя с 
родины, благодаря Центру «Содей-
ствие» получили квартиру в новом 
доме, квартира под ключ, заехали и 
живем.

Трехкомнатная по цене двухкомнат-
ной – все делал Центр «Содействие», 
мы только обратились к ним, вы-
брали новую квартиру и заключили 
договор. Мы с женой давно мечтали 
расшириться», – рассказал Сергей 
аникин.

программа работает просто – клиен-
ту необходимо обратиться к нам, за-
тем заключить ДДУ с застройщиком, 
в дальнейшем компания берет на 
себя обязательства по его исполне-
нию. при этом Центр представляет 
для клиента выгоду до 20% от стои-
мости нового объекта недвижимости. 
когда человек продает свою квартиру, 
если это единственное жилье, Центр 
«Содействие» до момента сдачи дома 
предоставит сменное жилье бесплат-
но: клиент оплачивает только ком-
мунальные услуги. арендное жилье 
подбираем по желанию клиента там, 
где он хочет. Часть квартир имеется 
на балансе компании, также можем в 
частном порядке подобрать квар-
тиру для проживания на аренд-
ном рынке недвижимости.

Таким образом, человек, обратив-
шись к нам, не только улучшает 
свои жилищные условия, но и эко-
номит деньги. 

ключ к счастливой жизни
Первые клиенты центра Развития Социальных Проектов 
Пермского края «Содействие» получили ключи от новой квартиры, 
приобретенной по программе «Новый Дом». 

Тень  
на экспонаты

МОжет  
и УПаСть
В июле состоится еще одно 
заседание по данному делу. ООО 
«Магнат» подало апелляционную 
жалобу на отказ арбитражного 
суда приостановить запрет 
на строительство здания 
многофункционального центра. 

Девелопер мотивировал ходатайство 
тем, что здание готово более чем 
на 90%, сейчас завершается монтаж 
навесного вентилируемого фасада 
– обустройство стеклопакетов, 
керамогранита и декоративного 
камня. По словам заявителя, 
остановка работ приведет к 
разрушению элементов фасада и 
необходимости их заменить. Также 
это создает угрозу для пешеходов, 
на которых могут упасть оторванные 
порывами ветра части фасада.

Согласно материалам дела, 
суд отклонил ходатайство, так 
как заявитель «не представил 
достаточных доказательств в 
обоснование своих доводов, а также 
доказательств наличия реальной 
угрозы существенного затруднения 
или невозможности исполнения 
судебного акта». Кроме того, в 
случае удовлетворения требования 
«Магнат» может достроить здание 
до вынесения окончательного 
решения по делу.

он также ходатайствовал о привлече-
нии к делу министерства строитель-
ства пермского края и пермского  
краеведческого музея в качестве тре-
тьих лиц.

представитель «Магната» не возра-
жал. «в предписании написано: «ос-
нование на выдачу разрешения стро-
ительства является необоснованным, 
так как противоречит статье 51 
Градостроительного кодекса». Чему 
противоречит – какой норме, какой 
части статьи? пусть расскажут!» – за-
явил представитель истца. он также 
указал на другие противоречия в до-
кументе министерства – например, 
требование по проведению меро-
приятий по обеспечению безопас-
ности в случае катастрофического 
затопления действует для объектов 
другого типа – атомных электро-
станций. «все эти основания уже 
служили предметами спора в рамках 
других дел, мы устали снова по ним 
судиться», – заявил представитель 
«Магната».

он также напомнил, что изначально 
здание центра должно было быть 
трехэтажным, однако из-за требо-
ваний власти Гагику Назаряну при-
шлось полностью менять проект: в 
частности, увеличить высотность 
здания до пяти этажей и сделать зер-
кальный фасад. «в 2007 году стройка 
была согласована со всеми, в том чис-
ле с минстроем, в судебном порядке 
получено разрешение на строитель-
ство, а теперь нам снова говорят, что 
нельзя строить», – поделился истец. 

Суд отложил рассмотрение дела до 11 
июля и привлек к участию краевой 
минстрой и краеведческий музей в 
качестве третьих лиц.

➳ 9
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ао «Соликамскбумпром» укрепило 
свои позиции в отрасли и сейчас за-
нимает второе место в россии по объ-
емам производства газетной бумаги. 
Доля «Соликамскбумпрома» в общем 
объеме произведенной в стране бу-
маги выросла и составляет 29,7%. 
предприятие демонстрирует ежегод-
ный прирост объемов производства, 
а в 2018 году в планах увеличить объ-
емы до 468 тыс. тонн. 

Бумажные города 

производство газетной бумаги в рос-
сии всегда было экспортоориенти-
рованным, доля поставок на экспорт 
составляла свыше 70% от объемов ее 
производства. За последние три года 
емкость внутреннего рынка страны 
сократилась на 40 тыс. тонн, или на 
10%, а по сравнению с уровнем 2008 
года – в два раза. президент ао «Со-
ликамскбумпром» виктор Баранов 
отметил, что по сравнению с 2008 
годом производство газетной бумаги 
в мире уменьшилось на 38%. «Это 
связано со снижением потребительско-
го спроса, обусловленного развитием 
электронных средств массовой инфор-
мации и Интернета. Кроме того, сни-
жение производства стало следствием 
глобального экономического кризиса», 
– считает г-н Баранов.

предприятиям приходится при-
спосабливаться к новым условиям 
рынка. Для ао «Соликамскбумпром» 
трудности стали стимулом для даль-
нейшего наращивания объемов. к 
примеру, в прошлом году предпри-

ятие реализовало на внешние рынки 
76% газетной бумаги, а на внутрен-
нем рынке – 24%. 

ежегодно предприятие увеличивает 
собственные лесозаготовки. Задача на 
сегодня – поднять объемы до 1,4 млн 
кубометров в год. Это позволит полно-
стью обеспечить предприятие своим 
лесосырьем. «Поставка древесины на 
предприятие производится в соответ-
ствии с разработанной и утвержденной 
стратегией лесоснабжения АО «Соли-
камскбумпром». В основном древесина по-
ступает от лесозаготовителей Пермского 
края. Доля дочерних лесозаготовительных 
предприятий «Соликамскбумпрома» в 
общем объеме поставок составляет 71%», 
– рассказал директор по лесозаготовкам 
и лесоснабжению предприятия вячес-
лав Трошев.

На предприятии действует програм-
ма развития собственных энергети-
ческих мощностей. За счет выработки 
энергии собственными силами и си-
лами ооо «Соликамская ТЭЦ»  
ао «Соликамскбумпром» полностью 
обеспечивает свою потребность в те-
пловой энергии и на 52% потребность 
в электроэнергии. 

С заботой об экологии

Сегодня крупные производства уде-
ляют пристальное внимание эколо-
гии. На поддержание и защиту окру-
жающей среды уходят значительные 
силы и средства.

как и в предыдущие годы, основным 
направлением природоохранной де-
ятельности ао «Соликамскбумпром» 

виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром»: 
Несмотря на последствия кризиса для отрасли, АО «Соликамскбумпром» 
удерживает свои позиции на мировом рынке газетной бумаги. По итогам 
2017 года предприятие выпустило бумаги больше на 6,7% по сравнению 

с прошлым годом. Такая стабильная работа обусловлена постоянным развитием 
технического уровня производства: осуществляются мероприятия, направленные 
на повышение собственных энергомощностей, развиваются дочерние 
лесозаготовительные предприятия, модернизируется производственное 
оборудование цехов по производству полуфабрикатов и газетной бумаги.

Алексей Тессман,  
главный инженер АО «Соликамскбумпром»:

В 2018 году перед нами стоит задача увеличить объемы производства 
газетной бумаги до 468 тыс. тонн, или на 8% к факту 2017 года. Для до-
стижения этой цели мы должны улучшить работу бумагоделательных 
машин за счет увеличения скоростей и снижения холостого хода. Вместе 

с этим продолжаем работу по повышению качества выпускаемой газетной бума-
ги. Чтобы сохранить конкурентоспособность нашей газетной бумаги, планируем 
удержать себестоимость на прежнем уровне. Также продолжим работу 
по снижению расхода основных ресурсов: электрической и тепловой энер-
гии, древесины, химикатов и других составляющих. 

Не снижая оборотов
Лидер целлюлозно-бумажной отрасли в России АО «Соликамскбумпром» укрепил свои 
позиции на рынке и продолжает увеличивать объемы производства газетной бумаги.  
кризис в отрасли сказался на всех, но снижать показатели предприятие не собирается.

в области качества и охраны окружа-
ющей среды являлось снижение воз-
действия предприятия на среду путем 
внедрения в производство наилучших 
существующих технологий. Деятель-
ность предприятия в этой сфере 
осуществляется в соответствии с тре-
бованиями природоохранного зако-
нодательства рФ и международными 
ратифицированными соглашения-
ми, системой менеджмента качества 
и управления окружающей среды, 
сертифицированной на соответствие 
требованиям международных стан-
дартов. предприятие осуществляет 
производственную деятельность в 
пределах установленных гигиениче-
ских нормативов и нормативов каче-
ства окружающей среды. результаты 
мониторинга экологических показа-
телей подтвердили, что производство 
не оказывает сверхнормативного 
воздействия на окружающую при-
родную среду.

На выполнение природоохранных 
мероприятий в прошлом году пред-
приятие направило свыше 90 млн 
рублей.

в соответствии с программой про-
изводственного экологического 
контроля на предприятии постоян-
но ведется мониторинг состояния 
атмосферного воздуха, почвенного 
покрова и поверхностных вод на про-
мышленной площадке и в санитарно-
защитной зоне. 

ежегодно ао «Соликамскбумпром» 
снижает объем и количество выбро-
сов и сбросов в окружающую среду. 
результатом последовательной и 
продуманной природоохранной дея-
тельности стали высокие показатели 
в этой сфере среди предприятий цел-
люлозно-бумажного производства 
приволжского федерального округа. 

В ответе за людей

еще одно важное направление, на 
которое ао «Соликамскбумпром» 
сегодня делает упор, – социальная 
политика. в 2017 году численность 
сотрудников на предприятии состав-
ляла 3080 человек. 

производительность труда работ-
ников предприятия по сравнению с 
2016 годом выросла на 6,9%. Сегодня 
«Соликамскбумпром» полностью 
обеспечен заказами на производ-
ство продукции, что позволяет в 
полном объеме и своевременно 
выплачивать заработную плату со-
трудникам. Так, с 1 апреля 2018 года 
часовые тарифные ставки и долж-
ностные оклады работников увели-
чились в среднем на 5,7 %. 

Директор по социальным вопро-
сам и взаимодействию с органами 
власти людмила Фисюк рассказала, 
какие выплаты получают сотруд-
ники предприятия. «Наша задача 
– качественная реализация всех со-
циальных программ и гарантий для 
работников. В прошлом году предпри-
ятие предоставило выплаты и допол-
нительные гарантии работникам на 
сумму около 28 млн рублей. Выплаты 
социального характера, такие как 
материальная помощь работникам и 
молодым специалистам, санаторно-
курортное лечение и отдых, оплата 
дополнительного отпуска по беремен-
ности, подарки юбилярам и детям, 
составляют около 17 млн рублей в год. 
Кроме того, предприятие компен-
сирует своим работникам часть 
родительской платы за содержа-
ние детей в детских садах Центра 
развития ребенка «Соликамскбум-
пром», на эти цели направляется 
около 16 млн рублей в год», – пояс-
нила людмила Фисюк.
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ЭкОНОмИкА

Текст: Кирилл Перов 

29 мая на площадке «Технопарк 
пермь» прошел круглый стол по теме 
«о развитии цифровой экономики 
в пермском крае». организатором 
мероприятия выступил комитет по 
промышленности, экономической 
политике и налогам Законодатель-
ного собрания края. Стоит отметить, 
что для комитета вопрос развития 
«цифры» в прикамье – один из при-
оритетных. Достаточно сказать, что 
комитетом проработаны законы для 
создания индустриальных парков и 
парков высоких технологий. 

Депутаты, представители испол-
нительной власти, IT-сферы и про-
мышленных предприятий обсудили 
уже использующиеся «цифровые» 
возможности на производствах, а 
также инновационные технологии, 
которые следует внедрять не только в 
компаниях, но и в структурах власти. 
важной частью обсуждения стала 
возможность выхода с законотворче-
скими инициативами на федераль-
ный уровень. С таким предложением 
выступил депутат Государственной 
думы Дмитрий Сазонов. 

Министр информационного раз-
вития и связи пермского края Игорь 
Никитин рассказал о концепции раз-
вития цифровой экономики в реги-
оне. До 2024 года долю этого сектора 
экономики планируется увеличить в 

два раза, а число занятых в этой от-
расли – до 6 тыс. человек. по словам 
министра, в первую очередь необхо-
димо создать инфраструктуру: ин-
тернет, связь, технопарки. Не менее 
значимым фактором будет подго-
товка кадров для этой сферы. «Затем 
стоят задачи более прикладные: об-
устройство цифрового производства, 
перестройка информатизации гос-
управления и строительство «ум-
ных» городов, а в итоге – «умного» 
региона», – пояснил г-н Никитин. 
власти обозначили еще одну амби-
циозную задачу: стать регионом-ли-
дером по цифровизации. «Сегодня 
мы уже находимся в числе лидеров, 
нам эту планку нужно удержать и 
двигаться дальше», – подвел итог 
министр. Напомним, что в ежегод-
ном послании Законодательному со-
бранию губернатор пермского края 
Максим решетников отметил, что 
цифровизация создаст дополнитель-
ный спрос на разработки, которые 
уже имеются в пермском крае, при-
ведет к размещению здесь отрасле-
вых центров компетенций. 

Минсвязи поставило для себя и более 
локальные задачи. по данным Иго-
ря Никитина, на сегодня в регионе 
больше ста населенных пунктов (с 
численностью населения более 250 
человек), где нет высокоскоростно-
го интернета, и 77 – где отсутствует 
связь. еще одна проблема – низкое 
качество сотовой связи вдоль авто-

Уважаемые пермяки, 
примите самые искренние и теплые поздравления 

с Днем рождения нашего города!

пермь многообразна и неповторима, промышленно масштабна и по-
домашнему уютна, духовно богата и культурно смела. Это современный 
город, делающий ставку на инновационное развитие и открытый для де-
лового диалога и сотрудничества. при этом пермь сохранила свою истори-
ческую самобытность, неповторимый облик и уникальную культуру. Здесь 
живут талантливые, инициативные, мудрые, гостеприимные и любящие 
свой город люди. 
Мы ощущаем свою сопричастность судьбе города и всего региона. «Мета-
фракс» и впредь готов вносить свой вклад в развитие столицы прикамья 
через налоговые отчисления, инфраструктурные инвестиции, поддержку 
образовательных, культурных и меценатских проектов. 
пусть пермь процветает, а жизнь каждой пермской семьи будет наполнена 
душевным теплом, радостью и надеждой на лучшее! Желаем городу ста-
бильности и развития, а его жителям – крепкого здоровья, успехов, счастья, 
благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! 

Армен Гарслян, 
председатель Совета директоров 

ПАо «метафракс»

владимир Даут, 
генеральный директор 

ПАо «метафракс»

цифра 
в будущее
В Перми обсудили развитие цифровой 
экономики в регионе. Предприятия 
поделились успешными примерами 
использования технологий, а власти – 
планами по цифровизации госуправления.

трасс. в ближайшие сроки эти задачи 
планируется решить. 

Многие пермские предприятия внед-
ряют на производстве отдельные 
цифровые технологии, в том числе 
при потреблении воды, отопления, 
энергии, обеспечения безопасности. 
помимо крупных производств о раз-
работке и применении инноваций 
задумывается и малый бизнес. Сегод-
ня пермяки успешно развивают ви-
деоигры. Это один из самых быстро-
растущих рынков во всем мире. 

Участники мероприятия договори-
лись о регулярном проведении по-
добных круглых столов. по словам 
директора технопарка владимира 
Баландина, бизнес-сообщество за-
интересовано в совместных меро-
приятиях, они могут дать толчок раз-
витию цифровой экономики, а также 

обеспечить диалог между предпри-
нимателями и властью. 

председатель комитета по промыш-
ленности, экономической политике и 
налогам Татьяна Миролюбова отмети-
ла, что в рамках круглого стола были 
обозначены проблемы, которые суще-
ствуют на пути цифровой трансфор-
мации пермской экономики, а также 
предложены решения по преодоле-
нию проблем как IT- компаниями, так 
и предприятиями реального сектора 
экономики, промышленности. «взаи-
модействие, которое здесь произошло, 
– важный шаг вперед наряду с тем, 
что появилась концепция развития 
цифровой экономики в пермском 
крае. кроме того, предполагается соз-
дание координационного совета при 
губернаторе и рабочих групп по от-
дельным направлениям», —  подвела 
итоги Татьяна Миролюбова.
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гОРОД

Текст: Яна Купрацевич

На заседании правительства пермско-
го края министерство промышлен-
ности, предпринимательства и тор-
говли представило проект изменений 
в схему размещения нестационарных 
торговых объектов (НТо). 

Согласно проекту, нестационарные 
объекты по продаже питьевой воды 
выделены в отдельную категорию, 
также введена специализация «мо-
роженое и прохладительные напит-
ки» для реализации этой продукции 
в НТо. ранее в отдельный вид НТо 
были выделены газетные киоски.

Документ предполагает расширение 
числа мест, где разрешается установ-
ка таких объектов. в частности, раз-
решается установка НТо, специализи-
рующихся на продаже мороженого и 
прохладительных напитков, на тро-
туарах, ширина которых составляет 
не менее трех метров. 

проект вводит понятие «Торговый 
(вендинговый) аппарат». Их установ-
ка должна быть предусмотрена схе-
мой размещения НТо, договоры по 
таким объектам заключаются на пять 
лет. Документ предусматривает раз-
мещение аппаратов на муниципаль-
ной земле, частной территории эти 
правила не затрагивают. Губернатор 
пермского края Максим решетников 
не исключил, что вендинговые ап-
параты с водой могут появиться на 
территории социальных учреждений. 

Денис Галицкий,  
общественный деятель:

Надо понимать, что схема размещения НТО, принимаемая властями, не 
распространяется на частную землю. А раз запрет НТО на земельных 
участках многоквартирных домов фактически провалился, то любые 
перекосы в схеме размещения будут тут же нивелироваться за счет 

частных земель. Поэтому изменения в схеме размещения НТО сейчас уже никого не 
волнуют, разве что владельцев НТО. Но регулирование наличия автоматов может 
привести к анекдотичным ситуациям, так как под этот запрет подпадут авто-
маты во всех государственных и муниципальных учреждениях: дворцах 
культуры, спорткомплексах и прочих заведениях. Все они должны будут 
включены в схему.

Взрослым – воду, 
детям – мороженое
Власти Пермского края внесли новые изменения в порядок схемы размещения НТО.  
В отдельную категорию предлагается выделить киоски с водой и ларьки с мороженым. 
«Водному» бизнесу губернатор предложил зайти на территорию бюджетных учреждений.

дОгОвОРилиСь С ФаС
Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев 
прокомментировал предупреждение, которое Пермское управление ФАС 
вынесло городской думе. По его словам, на встрече главы управления 
Александра Плаксина с председателем гордумы Юрием Уткиным и 
представителями городской и краевой исполнительной власти сторонам 
удалось прийти к договоренности. 

«Управление ФАС высказало претензии к ряду норм решения городской 
думы. Например, к формулировке «Придомовая территория»: специалисты 
полагают, что она должна быть видоизменена для четкости понимания. Также 
УФАС полагает, что норма о соблюдении расстояния 15 метров между НТО и 
капитальными сооружениями дублирует противопожарные нормативы. При 
этом основополагающая норма, то есть запрет размещения киосков на землях, 
вид разрешенного использования которых этого не предполагает, не была 
подвергнута сомнению», – сообщил Виктор Агеев. Он добавил, что отдельные 
нюансы нормы при необходимости будут урегулированы во взаимодействии с 
антимонопольным органом. 

СПРАВКА
Прежний порядок разработки и утверждения схем размещения НТО 
действовал до ноября 2017 года. Краевые власти выявили в документе ряд 
недостатков. К примеру, правила размещения торговых объектов привели 
к нарушению архитектурного облика города из-за отсутствия требований к 
внешнему виду объектов. Кроме того, они размещались стихийно, без учета 
развития территорий, и нарушали условия комфортной среды проживания 
населения. Для регулирования нестационарной торговли в ноябре 2017 
года был принят новый порядок, согласно которому предусматривалось 
размещение НТО как органами местного самоуправления, так и 
предпринимателями. Срок размещения торгового объекта составляет пять 
лет на основании договора на размещение киоска, осуществление торговой 
деятельности. Договор заключается на основании аукциона в электронной 
форме. Кроме того, в новом порядке власти установили единые подходы к 
внешнему виду НТО.

СПРАВКА
По данным администрации 
Перми, на данный момент на 
муниципальных территориях 
находятся 1040 мест для 
размещения НТО, из которых 852 
места включены в схему (фактически 
заняты около 600), оставшиеся 188 
мест были исключены из схемы по 
разным причинам, однако объекты 
на них стоят до окончания срока 
действия договоров. Еще около 870 
мест – на частных территориях.

«пока у нас нет приоритета развития 
вендинга на общественных простран-
ствах, но если со стороны бизнеса по-
ступят предложения, которые будут 
учитывать баланс с внешним видом 
городов, пешеходного пространства, 
то готовы заниматься этим вопро-
сом. в конце концов, у нас достаточно 
бюджетных учреждений – это и по-
ликлиники, и больницы, для которых 
наличие воды всегда актуально», – за-
метил глава региона. 

Документ также регламентирует 
размещение НТо при проведении 
массовых мероприятий и сезонных 
(летних) кафе при стационарных за-

ведениях общественного питания. 
Эту сферу на своем уровне местные 
власти смогут регулировать норма-
тивно-правовыми актами. 

в краевом минпромторге подчерки-
вают, что принятие проекта, каса-
ющегося НТо, будет способствовать 
достижению нормативов минималь-
ной обеспеченности населения неста-
ционарными торговыми объектами, 
созданию условий для удовлетворе-
ния спроса населения в продуктах и 
услугах общепита и прочем. 

«Мы определили понятные правила 
игры для размещения НТо, но вме-
сте с тем практика их внедрения на 
муниципальной земле показала, что 
требуются некоторые изменения. Их, 
в первую очередь, просит ввести биз-
нес, чтобы более гибко адаптировать-
ся к этой системе», – пояснил Максим 
решетников.

представители бизнеса видят инте-
рес властей к обеспечению жителей 
качественной водой, но говорят, что 
основных проблем эти изменения не 

решают. Директор ооо «каСкаД+» 
Юрий Михеев высказал мнение, что 
поправки будут способствовать раз-
витию предпринимательской дея-
тельности, повлияют на улучшение 
качества обслуживания, а также «от-
сеют» с рынка тех предпринимате-
лей, кто ведет бизнес некорректно. 

Другой точки зрения придерживается 
директор ооо «Ново-лядовский ис-
точник» андрей васильев. «Хорошо, 
что власти понимают: водные киоски 
должны быть в городе. Но для меня 
все равно остается непонятным, чем 
отличаются вендинговые аппараты 
от киосков с бабушками. пока пред-
принимателям, которые имеют кио-
ски с продавцами, предлагается толь-
ко один вариант – самостоятельно 
переоборудовать торговые объекты,  
а для бизнеса это дополнительные за-
траты», – говорит г-н васильев. 

Также он добавил, что проблем, кото-
рые возникли после мартовского ре-
шения пермской гордумы о запрете 
размещения киосков на территории 
многоквартирных домов, эти поправ-
ки не устраняют. «поэтому мы будем 
продолжать выступать за отмену 
решения депутатов местной думы. в 
июне состоится судебное заседание 
по рассмотрению искового заявления 
по этому вопросу», – заключил пред-
приниматель.
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грязно, опасно
Жители дома по улице Ленина, 65, жалуются в прокуратуру на работу 
киосков рядом с домом. Помимо растущего числа крыс  
горожан беспокоит возможность пожара и безопасность детей.

Текст: олег Фоменко

Число претензий к деятельности тор-
говых киосков, расположенных на 
частных территориях в центре горо-
да, растет. Так, жильцы дома по ул. 
ленина, 65 обратились в прокуратуру 
Дзержинского района перми с жало-
бой на павильоны, размещенные на 
территории соседнего дома с явным 
нарушением нормативов. 

по словам жильцов, нестационарные 
объекты появились два года назад 
– тогда ТСЖ «ленина, 69» получило 
разрешение спилить пять деревьев 
на территории между домами №69 и 
№65. На их месте установили четыре 
торговых киоска, торгующих мясом, 
продуктами, мелкими бытовыми 
товарами. Спустя некоторое время 
деятельность торговых точек стала 
приносить жильцам серьезные не-
удобства. 

«под одним из киосков вырыли вы-
гребную яму, чтобы сделать туалет. 
Это явное нарушение требований 
СанпиН. Сейчас у нашего дома по-
стоянно бегают крысы, у самих пави-
льонов по ночам собираются пьяные 
личности. вообще не понимаю, кто 
в них ходит – все знакомые бабушки 
покупают продукты в нормальных 
магазинах, их вокруг предостаточно», 
– рассказывает Марина, жительница 
дома по ул. ленина, 65.

Жильцы отмечают явное нарушение 
требований пожарной безопасности 
– ближайший к дому №65 киоск рас-
положен всего в 3,5 метра от стены, по 
нормативам же это расстояние долж-
но быть не менее 6 метров.

«У человека есть определенные кри-
терии для комфортного проживания: 
наличие детских площадок, благо-
устройство и озеленение, безопас-
ность детей во дворе. Уверен: покупая 
квартиру, ни один житель перми не 
мечтает видеть под своими окнами 
круглосуточную продажу сигарет и 
алкоголя», – утверждает олег парфе-
нов, жилец дома. 

помимо крыс и нарушения противо-
пожарных требований олега беспо-
коят грузовые автомобили, которые 
доставляют товары в киоски. «ГаЗели 
заезжают на придомовую террито-
рию, где бегают дети. Уже не раз пи-
сали жалобы в прокуратуру, владель-
цам павильонов приходили указания 
разгружаться со стороны улицы 
ленина, но ничего не изменилось», – 
говорит жилец дома №65. 

константин оломпиев, заместитель 
начальника отдела развития тор-
говых сетей и координации потре-
бительского рынка минпромторга 
пермского края, отмечает увеличе-
ние количества жалоб на работу ки-
осков.

«Ни для кого не секрет, что зачастую 
ТСЖ и управляющие компании раз-
мещают нестационарные объекты с 
нарушением правил, в том числе по-
жарной безопасности, СанпиН, уста-
навливают киоски на газонах, цвет-
никах, возле детских и спортивных 
площадок. Это нарушает комфортное 
проживание населения и создает 
угрозу жизни и здоровью граждан», – 
подчеркивает г-н оломпиев.

при этом развитие нестационарной 
торговли является одной из задач ор-
ганов власти, так как НТо позволяют 
обеспечить население качественны-
ми продуктами питания в местах, 
где количество стационарных объ-
ектов недостаточно. поэтому краевые 
власти создали единые правила, по 
которым муниципалитеты должны 
разрабатывать схемы размещения 
НТо. кроме того, был утвержден ме-
ханизм, по которому местные власти 
будут выбирать арендаторов, – элек-
тронный аукцион.

Чтобы начать регулировать эту сферу, 
пермская городская дума внесла из-
менения в правила благоустройства 
и содержания территории перми. 
Таким образом, размещение нестаци-
онарных торговых объектов на тер-
риториях, вид разрешенного исполь-
зования которых не подразумевает 
торговлю, будет считаться нарушени-
ем правил благоустройства, а нару- 
шителей подвергнут штрафным 
санкциям. 

У предпринимателей есть возмож-
ность адаптироваться к новым усло-
виям и привести все в соответствие 
требованиям. С 1 июня 2018 года по-
правки вступят в действие для цен-
трального планировочного района, 
для других территорий – с 1 января 
2019 года. при этом все изменения, 
которые вносятся, проходят публич-
ные обсуждения.

Александр Буторин,  
депутат Пермской городской думы:

Все мы хотим жить в красивом городе, тем более что впереди нас ожи-
дает большой праздник – 300-летие Перми. Город должен подойти к 
нему красивым, уютным, в то время как разномастные, хаотически 
установленные павильоны нарушают его внешний вид. Администрация 

города закрепила места, где можно размещать НТО, в схеме расположения. Про-
ведение аукционов позволит предпринимателям на законных основаниях, 
прозрачно и открыто разместить свои нестационарные объекты, соот-
ветствующие, в том числе, визуальным требованиям».

НОВОСТИ
СПиСОк ПРОдаваеМыХ 
активОв «тРеСта 
№14» ПОПОлнилСя 
СкладаМи, завОдОМ 
жби и гОСтиницей
По информации Business Class, 
ПАО «Трест №14» продолжает 
реализацию своих активов. 
Объявления о продаже ряда 
объектов появились на сайте Avito. 
Компания решила расстаться с 
земельными участками, складами, 
заводом ЖБИ и гостиницей. 

Один из имущественных комплексов 
застройщика, который предлагается 
покупателю за 29,9 млн рублей, 
расположен на ул. Рязанской, 132. В 
него, судя по объявлению, входят 
3-этажное здание административно-
бытового корпуса, столярная 
мастерская, одноэтажное здание 
производственного цеха, три гаража и 
два одноэтажных склада. В стоимость 
входят также два земельных участка 
площадью 8,18 тыс. кв. метров. 

Второй имущественный комплекс 
площадью 14,9 тыс. кв. метров 
находится по соседству с первым, 
на ул. Рязанской, 101. В него входят 
двухэтажный административный 
корпус, пристрой к нему, ремонтная 
мастерская, теплая стоянка, здание 
пропускного пункта и красного 
уголка, мастерская обслуживания 
газобаллонных автомобилей, 
автомобильная мойка, мастерская 
для ремонта газовой аппаратуры, 
бензомаслозаправочная станция, 
автозаправочный пункт и 
двухэтажный гараж для легковых 
машин. Весь комплекс продается за 
49,8 млн рублей. 

На ул. Рязанской, 103а расположился 
третий имущественный комплекс 
компании. Он предлагается за 74,9 млн 
рублей и включает земельный участок 
площадью 23,9 тыс. кв. метров. На нем 
расположены здание операторской, 
резервуарный парк, площадка 
под раздаточные колонки, гараж 
транспортного участка, двухэтажный 
гараж легкового транспорта, 
ремонтные мастерские, крытая 
стоянка с антресольным этажом, 
ремонтно-механическая мастерская. 

Помимо имущества на продажу 
застройщик выставил площадку 
58,8 сотки на пересечении улиц 
Днепровской и Ладожской в 
Мотовилихе. Стоимость участков – 
18,8 млн рублей.

Еще одно объявление от компании 
«Трест №14» – продажа гостиницы 
в строящемся апарткомплексе 
«Меланж» на ул. Куйбышева, 109а. В 
объявлении указано, что продается 
15-й этаж здания, где можно 
разместить 30 номеров. 

Самым крупным лотом, выставленным 
компанией на продажу, сегодня 
стал завод ЖБИ на ул. Рязанской, 91. 
Он продается за 349 млн рублей и 
включает в себя земельный участок 
площадью 91,5 тыс. кв. метров. 

Ранее на продажу были выставлены 
также административные здания 
«Треста» на ул. Куйбышева, 82 и на 
ул. Рязанской. В компании продажу 
непрофильных активов объяснили 
сокращением производственной 
программы. За счет реализации 
имущества компания планирует 
покрыть имеющиеся кассовые 
разрывы. 
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Текст: Кристина Суворова

в этом году на широкое обсуждение 
вынесено большое количество изме-
нений в облике столицы прикамья. 
«Нынешней перми требуется ам-
бициозная программа. И у нас есть 
повод и шанс создать и реализовать 
ее в рамках подготовки к 300-лет-
нему юбилею города», – заявил 
глава региона Максим решетников, 
выступая перед Законодательным 
собранием края. он напомнил, что 
недавно концепция преобразования 
перми была представлена на архи-
тектурно-строительном форуме.  
«Не случайно проекты вызвали та-
кую заинтересованность у экспер-
тов, девелоперов, потенциальных 
инвесторов со всей страны – про-
екты таких масштабов и амбиций 
в россии можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Чтобы реали-
зовать их, необходимо обрасти ком-
петенциями, принять правильные 
решения. Сейчас мы находимся в 
экспертном поле, анализируем. Но и 
затягивать этот процесс – тоже недо-
пустимо», – отметил губернатор.

На форуме концепцию преобразо-
вания центральной части города 
под названием «пермь – 300 лет на 
каме» представила генеральный ди-
ректор архитектурного бюро MLA+ 
яна Голубева. по ее словам, основная 
цель проекта – вывести город к реке. 
«Большая часть территории вдоль 
камы сейчас занята промышленны-
ми складскими предприятиями или 
просто недоступна, потому что нет 
возможности подойти. Мы предпола-
гаем создание новой рекреационной 
инфраструктуры, которая свяжет 
исторические центры перми XIX и 
XX веков, а также в какой-то мере, 
как мы его называем, – центр XXI 
века», – пояснила она.

Масштабная концепция объединяет 
несколько проектов: «пермь-Сити» 
на территории бывшего товарного 
двора и строительство транспор-
тно-пересадочного узла на перми 
II, «район Университетский», «порт 
любимов», «разгуляй» и завод Шпа-
гина, «Новая Мотовилиха» и ТпУ 
«площадь восстания». приоритет-
ная зона развития краевой столицы 
– центр города в границах улицы 
ленина, набережной камы, долин 
рек Данилихи и егошихи. Страте-
гия подразумевает максимальную 
концентрацию городских проектов 
и мероприятий на этой территории, 
редевелопмент части промышлен-
ных площадок.

по оценкам андрея Головина, ру-
ководителя проектов бюро MLA+, 
общий объем возможной застройки 
– порядка 4-5 млн кв. метров. «если 
взять за стоимость возведения од-
ного «квадрата» 40 тыс. рублей, то 
получим необходимый объем инве-
стиций – около 20 млрд рублей», – 
подсчитал он.

С заделом на будущее
В Перми обсуждаются и реализуются планы по преобразованию городского центра. цель – 
развернуть его лицом к каме. Приоритеты определены на годы вперед, но ряд задач обещают 
решить к 300-летию краевой столицы.

➳ 16 Источник фото – презентация компании MLA +
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С заделом на будущее
первый заместитель председателя 
правительства – министр строи-
тельства и архитектуры пермского 
края Михаил Сюткин отмечал: 
когда речь идет о комплексном 
планировании городских про-
странств, власти задают определен-
ные правила их использования, а 
инвестиции будут носить частный 
характер. «Базовые объекты мы 
должны завершить к 2023 году, но 

это не значит, что к этой же дате 
закончится развитие районов, про-
странство которых мы сформиру-
ем. последнее и не является нашей 
задачей, цель – создать задел на 
будущее», – пояснял он.

андрей Головин полагает, что к 
300-летию могут быть построены 
два основных объекта – театр оперы 
и балета и галерея. кроме того – за-

вод Шпагина, ТпУ на пермь II и в 
Мотовилихе, начнется застройка 
территории ДкЖ. Для создания 
культурного кластера в разгуляе 
выкуплена площадка завода «рем-
путьмаш». Уже этим летом она по-
служит местом для культурных 
мероприятий – один из цехов будет 
использоваться оперным театром во 
время Дягилевского фестиваля. по 
проекту ТпУ на перми II ожидается 

проведение отбора инвестора. как 
рассказал накануне губернатор Мак-
сим решетников, концепция ТпУ на 
перми II с прилегающей дорожно-
транспортной инфраструктурой уже 
согласована. проект новой сцены 
оперного театра находится на этапе 
выбора площадки. рассматриваются 
два варианта – квартал №5 у комму-
нального моста и территория в раз-
гуляе.

➳ 15

Текст: Кирилл Перов

виктор Петрович, сегодня в строи-
тельной сфере наблюдается огромное 
количество новшеств: от законода-
тельных поправок, регулирующих 
жилищное строительство, до смены 
курса на развитие городского про-
странства. Как чувствуют себя за-
стройщики в этом калейдоскопе?

– Несмотря на экономические усло-
вия и изменение тенденций, отрасль 
не останавливается, ведь развитие 
города – процесс непрерывный. объ-
екты планируются и реализуются в 
соответствии с генеральным планом.

Сегодня организация городского про-
странства меняется, появляются новые 
тренды – и это естественно. Жилищное 
строительство должно развиваться не 
менее интенсивно, чем все остальные 
сферы жизнеобеспечения. реконструк-
ция жилья, новые веяния в развитии 
городского пространства – требование 
времени. ведь старые архитектурные 
и функциональные решения мораль-
но устаревают. Современный житель 
мегаполиса ожидает определенной 
степени комфорта и функциональ-
ности от своих домов и прилегающих 
территорий. Застройщики учитывают 
ожидания покупателей и создают ак-
туальные проекты. У нашего строи-
тельного сообщества есть все ресурсы 
и компетенции, чтобы развивать и 
преображать наш город, в том числе 
посредством жилых проектов. 

Какие тренды жилищного строитель-
ства будут развиваться в ближайшие 
годы?

– основными тенденциями, помимо 
архитектурного облика, является энер-
гоэффективность объектов, техноло-
гии «умного дома», функциональность 
пространства. последнему уже про-
должительное время уделяется самое 
пристальное внимание. Сегодня за-
стройщик строит не просто квартиры, 
а создает среду проживания. парковки 
и социально-бытовая инфраструктура, 
общественный транспорт – все это де-
лается при реализации комплексных 
проектов. Таков опыт моей компании, 
и я вижу, насколько это удобно для жи-
телей. Зайти в магазин у дома, в аптеку, 
отвести ребенка в детский клуб, рас-
положенный на территории, свободно 
разместить машину на вместительной 
парковке – все опции предусмотрены 
в проектах «Стройпанелькомплект». 
Центральные районы города не обла-
дают большими участками застройки, 
но при этом функциональность про-
екта не должна снижаться. Даже на 
участке меньшей площади, таком как 
«Солдатская слободка», мы построили 
подземную стоянку, использовали на-
земную часть для организации игро-
вого городка, спортивной площадки, 
предусмотрели помещения под бы-
товую инфраструктуру. все зависит от 
того, какие задачи ставит застройщик 
на этапе проектирования. 

У «Стройпанелькомплект» приоритет-
ное направление развития – комплекс-
ная застройка. районы – такие как 
кондратово, Фролы – преобразуются за 
счет новых жилых комплексов. 

На рынке новостроек сегодня пред-
ставлены различные сегменты жи-
лья. Каковы ключевые характери-

Тренды – комфорт и функциональность
Генеральный директор Ао «СтройПанельКомплект», председатель совета ас-
социации «Пермские строители» виктор Суетин рассказал Business Class о раз-
витии проектов комплексной застройки, современных трендах и стремлениях 
компании им соответствовать. 

стики проектов, на что покупатель 
обращает внимание при выборе?

Сегодня покупатель знает, что, вы-
бирая объект, даже в нецентральном 
районе, он получит качественную 
квартиру, организованную бытовую 
инфраструктуру, общественный 
транспорт и все составляющие ком-
форта. плюсы нецентральных райо-
нов для жителей очевидны – чистый 
воздух, безопасная среда для детей, 
просторные дворы. квартиры оди-
наково комфортны, независимо от 
района – это полноценный ремонт, 
обустроенная придомовая террито-
рия, система «теплый пол», натяж-
ные потолки. Технология панельного 
домостроения позволяет соблюсти 
идеальное сочетание скорости возве-
дения, стоимости и качества квартир. 

Стоимость квадратного метра являет-
ся одним из определяющих факторов 
для многих категорий покупателей. 
Для семей с детьми очень важна пло- Н
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щадь квартиры. в сравнении с цен-
тром они могут приобрести квартиру 
большей площади, проехав буквально 
15-20 минут от центра. кстати, от-
вечая запросу покупателей, в бли-
жайшей перспективе мы возвращаем 
в товарную матрицу 4-комнатные 
квартиры площадью 100 кв.м. 

я всегда придерживался принципа, 
что жилье должно быть доступно 
широкому кругу покупателей. Чтобы 
каждая семья могла себе позволить 
купить квартиру и жить самостоя-
тельно. 

Как проходит текущий год для ком-
пании?

– все объекты реализуются в плано-
вом режиме. Уже введено в эксплуа-
тацию два дома – в Жк «Солдатская 
слободка» и Жк «Белые росы». в этом 
году планируется запуск и новых 
проектов, в том числе в централь-
ных районах города (ленинский, 
м/р Садовый). 

развитие города, его облика, повы-
шение комфорта для горожан, соз-
дание общественных пространств 
– все это труд специалистов множе-
ства сфер. И я рад, что участвую в 
этом процессе. Уверен, что у города 
огромный потенциал для развития, 
и мы готовы соответствовать пере-
довым тенденциям. 

www.spk.perm.ru

виктор Суетин
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ПеРмь – 295

государственный архив Пермского края хранит уникальные фотографии из истории Перми. 
На одних – совсем другой город, про другие хочется сказать, что ничего не изменилось. 
Business Class выбрал лучшие иллюстрации ушедшего века.  

Пермь XX

Здание по улице Куйбышева 
1932 г.

улица Ленина у театрального сквера 
1950-1960 гг.

улица Покровская.
XIX

улица Ленина в районе эспланады

октябрьская площадь

Пермский речной порт 
1983 г.
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ПеРмь – 295

Текст: Кирилл Перов

пермь отмечает 295-летие. Юбилей – 
55 лет – празднует вместе с городом и 
строительная компания пЗСп. пред-
приятие – в числе тех, кого принято 
называть «градообразующими»: без 
него совсем иначе выглядело бы пра-
вобережье Дзержинского района, да 
и город в целом не получил бы сотен 
тысяч квадратных метров комфорт-
ного жилья. в юбилейный год пЗСп 
вписывает новые страницы в раз-
витие перми: открывает новое про-
изводство, строит Фок с бассейном и 
даже пишет свою online-историю. 

Соблюдаем сроки 
строительства 

Уже почти 20 лет, начиная с 1999 года, 
пЗСп строит комфортные дома с 
благоустроенной территорией из ма-
териалов собственного производства. 
Сегодня жилье от пЗСп можно уви-
деть в каждом районе города. И в на-
стоящее время компания ведет стро-
ительство в разных районах перми. 
все строящиеся дома пЗСп – пред-
ставители «фирменной» серии Э-600. 
Наружные стены и внутренние пере-
городки выполнены из экологически 
чистого материала – автоклавного 
газобетона, без использования вред-
ных для здоровья утеплителей. в 
таких домах зимой тепло, а летом 
прохладно. Технология позволяет 
возводить 10-16-этажный дом за 9 ме-
сяцев. пЗСп не просто соблюдает, но 
зачастую и опережает сроки сдачи и 
заселения домов.

Недавно, к майским праздникам, на-
чалось заселение дома по ул. Судоза-
водской, 15а, к концу года новоселье 
отметят владельцы жилья в домах на 
ул. Баранчинской, 12 и ул. писарева, 
27а. Эти объекты строятся в составе 
крупных жилых комплексов, рядом 
расположены уже заселенные дома. к 
услугам новоселов – готовые, проду-
манно организованные дворы, мно-
жество мест для парковок (в том чис-
ле для маломобильных водителей), а 
также хорошо оснащенные детские и 
спортивные площадки.

Открываем двери новому

кстати, дом по ул. Судозаводской, 17  
в жилом комплексе на водниках стал 
первым, в котором были установле-
ны межкомнатные двери собствен-
ного производства пЗСп. Новая про-
изводственная линия была запущена 

на базе действующего столярного 
цеха предприятия. Межкомнатные 
двери пЗСп состоят частично из мас-
сива, частично из листовых матери-
алов. ежемесячно на линии может 
выпускаться до 500 единиц изделий.

еще один объект, находящийся в 
стадии реализации, – это физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с 
бассейном на ул. Транспортной (ми-
крорайон пролетарский). в комплек-
се будут большой и малый бассейны, 
спортивные и тренажерные залы. И 
хотя такой объект компания возво-
дит впервые, стройка идет точно по 
графику, уже ведутся отделочные 
работы. планируемый срок сдачи – 
осень 2018 года.

Любим, гордимся,  
строим Пермь!

предприятие много лет сотрудничает 
с администрацией перми. Так, имен-
но пЗСп стал пионером программы 
развития застроенных территорий, в 
рамках которой возвел комфортный 
микрорайон в квартале №589 в Дзер-
жинском районе. кроме того, силами 
предприятия построены два муни-
ципальных дома, завершено возве-
дение ряда долгостроев, брошенных 
предыдущими застройщиками. в 
копилке успехов пЗСп также строи-
тельство нового корпуса детского сада 
№407 в микрорайоне пролетарском.

к юбилею пЗСп подходит с достой-
ными результатами. Начав свою 
историю как завод по производству 
силикатных панелей, сегодня пЗСп 
– предприятие полного цикла: от 
добычи сырья и производства строй-
материалов до возведения много-
квартирных домов и коттеджей «под 
ключ». компания предлагает также 
широкий спектр услуг и материалов 
для индивидуального жилищного 
строительства. к примеру, пермяки 
могут купить у пЗСп землю и полу-
чить проект частного дома в подарок; 
приобрести газобетонные блоки; за-
казать в дом качественные окна из 
немецкого профиля Schuco… 

о становлении, развитии и расцвете 
предприятия расскажет юбилейный 
фотоальбом, который компания 
готовится выпустить к юбилею в 
online-формате. в реальном сек-
торе экономики и в современном 
интернет-пространстве – везде 
пЗСп остается на высоте и с уве-
ренностью смотрит в будущее.

Пишем 
историю Перми
компания ПзСП вносит вклад в развитие 
города – в реальном секторе и в формате online

К концу года новоселье отметят владельцы жилья  
в доме на ул. Писарева, 27а

 

Дорогие пермяки!
От всей души поздравляю вас с Днем города. 
Перми исполняется 295 лет.
Наш город постоянно находится в развитии, ста-
новится красивее, уютнее и комфортнее для сво-
их жителей. оглядываясь назад, можно увидеть, 
что даже за прошедший год многое изменилось: 
завершен ремонт центральной части набережной, 
обрамляющей глубоководную и любимую каму, 
сдан новый терминал аэропорта, отремонтирован 
речной вокзал, сейчас в нем находится уникаль-
ный интерактивный музей. 
Заложено много проектов, которые преобразят 
и гармонизируют городские пространства. Не-
которые из объектов – фонтан на эспланаде, 
новый зоопарк – будут сданы уже в ближайшее 
время. в перми с каждым годом становится приятнее жить, работать и от-
дыхать.
У нашего города удивительно богатое прошлое и амбициозные планы на буду-
щее. Идеи, труд, энергия и таланты пермяков – вот движущие силы развития 
нашего города! 
Желаю душевно и радостно отпраздновать День города и на городских меро-
приятиях, организованных по этому поводу, окунуться в атмосферу творче-
ства, ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

Председатель молодежного парламента города Перми АйНА ЯКуПовА

в ПеРМи УтвеРдили ЭМблеМУ ПРазднОвания 
295-летнегО Юбилея
В Перми разработали 
и утвердили эмблему 
295-летнего юбилея 
города. На логотипе 
изображены часы, 
по оси времени 
движется медведь, в 
центре композиции 
расположено солнце. 
Его лучи – стрелки часов 
истории – отсчитывают 
время на пути к 
300-летию города, к 
которому идет мишка.

Как рассказали 
в городской 
администрации, в 
эмблеме использованы 
стилизованные под 
пермский звериный 
стиль знаки, которые отсылают нас к одной из самых древних страниц истории 
Пермской земли.

На последнем заседании оргкомитета была также утверждена программа 
295-летия. Программа рассчитана до конца года. В концепцию входят около 
30 центральных мероприятий. Среди них – встреча Дня города, церемония 
закладки плит на аллее Доблести и Славы города Перми, карнавально-
театрализованное шествие «Пермское яркое», праздничный фейерверк, 
проекты «Воскресные вечера с Губернским оркестром» и «Оркестр в парке», 
цикл мероприятий «Подари городу историю», Пермский международный 
марафон, международный День дружбы и другие.

завОд иМени шПагина Станет ОднОй  
из ПлОЩадОк дягилевСкОгО ФеСтиваля
Пятый цех завода имени Шпагина станет площадкой Дягилевского фестиваля. 
23 июня Фестивальный оркестр исполнит на заводе Четвертую симфонию 
Густава Малера, которая на следующий день прозвучит на закрытии. После 
этого на ночной Diaghilev Festival Party выступят три группы: Sal Solaris 
(Москва), Shortparis (Санкт-Петербург), Gnoomes (Пермь).

Sal Solaris – техно, накаченное индустриальным шумом и хрустом. К 
источникам вдохновения авторы причисляют научную фантастику и 
философские концепции вроде психоанализа. Выступления петербургского 
avant-pop коллектива Shortparis выходят за рамки музыкального выступления 
и тяготеют к перформативным практикам современного искусства. 
Психоделическое трио из Перми Gnoomes уже становилось участником 
организованных театром альтернативных вечеринок, на концерте группа 
представит выпущенный в 2017 году альбом Tschak!

Работа по организации площадки завода размером 2 тыс. кв. метров уже 
началась. Сейчас идет демонтаж оборудования, на его месте устанавливают 
сцену и зрительный зал. К концу июня преобразованная площадка будет 
готова принимать зрителей. Вместительность зала – 770 человек, билеты уже 
поступили в продажу.
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ВзгЛяД В буДущее

Текст: владислав Гордеев

Облако в аренду

Создатель и вдохновитель платфор-
мы Playkey егор Гурьев еще школьни-
ком экономил на обедах, учебниках 
и репетиторах, чтобы покупать ком-
пьютерные игры. Именно из-за люб-
ви к ним родители отправили егора 
на факультет радиофизики пГНИУ. 
«папа хотел, чтобы я пошел на эконо-
мический факультет, а мама считала, 
что это бесполезно: мол, нравится 
ему с компьютером возиться – пусть 
идет и возится», – рассказывает егор 
Гурьев. 

Через несколько лет после получе-
ния диплома егор открыл компанию 
«Игровые решения» для разработки 
платформы облачных игр, а спустя 
год провел ребрендинг – так появи-
лась Playkey, облачная игровая плат-
форма, которая позволяет запускать 
топовые игры без установки и загруз-
ки на компьютер. Сервис работает 
по принципам, схожим с видеостри-
мингом: игра запускается на мощных 
серверах компании, компьютер поль-
зователя принимает сигнал и позво-
ляет игроку удаленно управлять про-
цессом в реальном времени. 

«Это как если бы пользователь смо-
трел онлайн фильм про свою игру, но 
не просто смотрел, а еще и принимал 
непосредственное участие в развитии 
сюжета и действиях главного ге-
роя», – объясняет основатель. по его 
словам, такая технология позволяет 
запускать игры с высокими систем-
ными требованиями даже на слабом 
компьютере, вплоть до MAC, которые 
вообще не адаптированы под ком-
пьютерные игры. 

единственное, что требуется от 
игрока, – это стабильное интернет-
подключение от 10 Мбит/с. Именно 
задержки и перебои с соединением 
– главная головная боль разработ-
чиков. «если у пользователя плохой 
интернет-канал, нам нужно адап-
тировать под него картинку. видео-
сервисы решают эту проблему легко: 
они могут закешировать несколько 
секунд фильма и клиент не поймет, 
что смотрит сериал на секунду позже. 
Игра – это другое: пользователь на-
жимает на кнопки, сигнал уходит на 
сервер, там все меняется и приходит 
обратно, поэтому мы кешировать 
вообще не можем. И если вдруг в сети 
происходит провал, нам нужно на 
него очень быстро отреагировать – 
понизить качество картинки, но не 
так, чтобы она развалилась», – делит-
ся егор Гурьев.

Сейчас Playkey доступна для регио-
нов россии, СНГ, англии и Германии. 
осенью 2017 года платформой еже-
месячно пользовались порядка 3 млн 
человек, сейчас уже более 250 тыс. 
геймеров заплатили за возможность 
поиграть в мощные игры: симуля-
торы, стратегии, файтинги, экшены, 

ролевые, спортивные, приключения 
– от киберспортивных хитов Counter-
Strike и Dota 2 до популярных серий 
Assassin’s Creed и Far Cry. «Бессмен-
ным хитом долго была GTA V, однако 
в конце прошлого года ее начал тес-
нить PlayerUnknown’s Battlegrounds 
– сейчас это вообще одна из самых 
популярных игр в мире», – говорит 
егор Гурьев. 

в конце прошлого года Playkey 
привлекли более $10,5 млн рублей 
инвестиций в рамках публичного 
токен-сейла и выпуска собственной 
криптовалюты – Playkey Token PKT. 
Сейчас компания занимается раз-
работкой новой децентрализованной 
версии продукта и планирует перей-
ти на p2p модель работы, когда сами 
игроки смогут сдавать игровые мощ-
ности друг другу. 

в конце марта 2018 года Playkey.net 
стал доступен геймерам Германии, в 
планах – экспансия на рынки Южной 
кореи и СШа. в долгосрочной пер-
спективе – реализовать мечту: дать 
возможность играть в крутые игры 
на слабом пк геймерам в любой точ-
ке мира, где есть интернет.

Морковка маркетинга

платформа Carrot quest выросла из 
агентства интернет-маркетинга с 
четырьмя сотрудниками. «Мы долго 
занимались разработкой сайтов, и 
это надоедало. проектная работа под-
разумевает, что ты «продал» клиенту 
несколько часов своей работы, после 
чего распрощался с ним. однажды мы 
создали сервис для управления кор-
поративным телевидением, который 
потом был установлен, например, в 
Сбербанке, и поняли, что гораздо пер-

спективнее работать над собственным 
продуктом», – рассказывает создатель 
Carrot quest Дмитрий Сергеев.

он признается, что первая идея ро-
дилась под влиянием моды: в то 
время было модно геймифицировать 
процесс покупок в интернет-магази-
нах, то есть раздавать пользователям 
бонусы за полезные действия – за 
лайки, добавления в корзину, раз-
мещение ссылок в соцсетях. Этими 
бонусами впоследствии можно было 
оплатить часть покупки. Уже тогда 
появился первый образ будущего 
проекта – бонусы на сайтах должны 
были быть в виде морковок.

С этой идеей молодые предприни-
матели заявились на конкурс БИТ, 
однако эксперты заявили, что такой 
инструмент приживется только на 
некоторых интернет-магазинах, и 
проект было решено отложить.

«За это время мы научились соби-
рать данные о пользователях: какие 
действия они совершают, заходя на 
сайт. от этого оттолкнулись сначала 
в сторону событийной аналитики, 
но после закрытия одного из круп-
нейших российских сервисов в этой 
сфере поняли, что сфера тупиковая. 
в итоге решили объединить анали-
тику с виджетами и создали Carrot 
quest – продукт, который объединя-
ет инструменты коммуникации и 
управление воронкой пользователя», 
– говорит Дмитрий Сергеев.

Цель Carrot quest – увеличить конвер-
сию сайта, то есть число посетителей, 
которые после захода на него совер-
шают покупку. Система отслеживает 
действия пользователей на сайте 
так же, как яндекс.Метрика и Google 

Analytics, и на основе полученных 
данных выдает им релевантный кон-
тент или сообщения.

«один из самых распространенных 
сценариев – когда пользователь по 
какой-то причине не завершает 
оформление заказа. На самом деле 
большая часть покупателей просто 
забывают про корзину и закрывают 
вкладку. Мы направляем им письмо 
с напоминанием о незавершенном 
действии. Таких сценариев, призван-
ных помочь клиенту купить товар, у 
нас множество, как и инструментов: 
чат, письма, всплывающие окошки, 
SMS, Web Push и так далее», – расска-
зывает Дмитрий Сергеев.

Целевая аудитория сервиса – интер-
нет-магазины и веб-сервисы, предо-
ставляющие услугу через интернет. 
Сейчас у Carrot quest тысячи пользо-
вателей в россии, СНГ и русскоязыч-
ные – в европе и СШа. в планах –  
выйти на международный рынок. 
«На этой неделе мы выпускаем ан-
глийскую версию продукта. Задача 
на этот год – получить первых 100 
клиентов на международном рынке», 
– говорит Дмитрий Сергеев.

по его словам, вопрос о привлечении 
инвестиций пока не стоит – проект с 
самого начала успешно окупается и 
приносит прибыль. однако в буду-
щем, после тестирования зарубеж-
ного рынка, внешние средства могут 
понадобиться. «Мы начинали вчетве-
ром, сейчас в компании трудятся 35 
человек, команда активно растет. Но 
после выхода в европу и СШа станет 
ясно, стоит ли привлекать инвести-
ции, чтобы расти быстрее, чем мы 
можем за свои ресурсы», – рассказал 
Дмитрий Сергеев.

IT-окно в европу
В Перми достигают успеха не только крупные компании – много внешне незаметных 
стартапов развиваются в своей нише и выходят на международные рынки. Business Class 
рассказывает о двух успешных пермских проектах в сфере информационных технологий.
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 ОТЧеТ
о результатах деятельности краевого государственного 

автономного учреждения культуры 
«Пермский государственный краевой киноцентр «Пермкино» 

(далее – учреждение)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за 2017 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

N 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя

1.1. виды деятельности (с указанием 
исчерпывающего перечня основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся ос-
новными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами 

основные виды деятельности: - организация работы киноцентра, приобретение прав на фильмы (аудиовизуальные произведения), 
показ фильмов (аудиовизуальных произведений) в киноцентре и вне его, прокат фильмов (аудиовизуальных произведений) на тер-
ритории российской Федерации; - пополнение, хранение и эффективное использование кинематографического фонда; - оказание 
услуг по проверке, ремонту, очистке, реставрации, силиконированию копий фильмов (аудиовизуальных произведений), их хране-
нию; - образовательная и просветительская деятельность средствами кино, в том числе научно-методическая деятельность, направ-
ленная на разработку методик по использованию кино в образовательных процессах школ, высших и прочих учебных заведений, в 
иных образовательных, социальных, просветительских программах; - организация клубов, осуществление мероприятий по их под-
держке и развитию; - поддержка творческих коллективов в различных областях кино; - производство фильмов (аудиовизуальных 
произведений); - реклама услуг учреждения, в т.ч. подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, 
связанных с деятельностью учреждения, осуществление иных мероприятий по информированию населения пермского края о 
деятельности учреждения; - организация совместной деятельности с иностранными партнёрами по осуществлению основных це-
лей и задач кинообслуживания населения; - оказание содействия Министерству в обработке статистической информации о работе 
киноцентров пермского края. Иные виды деятельности: - подготовка кадров для работы в системе производства, показа и распро-
странения аудиовизуальных произведений и фонограмм; создание электронной базы данных фильмов (аудиовизуальных произ-
ведений) и фонограмм на всех видах носителей, организация производства аудиовизуальных произведений и записи фонограмм; 
- деятельность по продвижению произведений российских авторов за пределами российской Федерации; - проведение кино- и 
музыкальных фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, дней культуры, тематических и театрализованных праздников, выставок-
продаж произведений фото - и изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремёсел, 
гастролей профессиональных и любительских коллективов, создание телевизионных программ; - разработка оригинальных сце-
нариев различных мероприятий, художественное оформление помещений для проведения мероприятий; создание результатов 
интеллектуальной деятельности, в т.ч. создание фильмов (аудиовизуальных произведений), приобретение на них прав, а также 
последующее распоряжение ими любым, не противоречащим действующему законодательству российской Федерации способом; 
- осуществление издательской деятельности; - рекламно-информационная деятельность; проведение исследовательских, марке-
тинговых и социологических исследований, создание научно-практических материалов; - оказание методических, аналитических 
и консультационных услуг юридическим и физическим лицам, направленных на осуществление основных целей по кинообслу-
живанию населения; - организация и оказание населению услуг по осуществлению деятельности кафе в киноцентре и стоянки для 
автотранспорта возле киноцентра. 

1.2. Услуги (работы), которые оказы-
ваются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных 
услуг (работ) 

Государственная услуга «показ кинофильмов», государственная работа организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий: Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»; государственная работа организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий: занятия по медиаобразовательной и просветительской деятельности», а также иные виды услуг, в соот-
ветствии с уставными видами деятельности Учреждения. потребителями указанных услуг являются физические и юридические 
лица.

1.3. разрешительные документы (с ука-
занием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании кото-
рых учреждение осуществляет дея-
тельность (свидетельство о государ-
ственной регистрации учреждения, 
решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешитель-
ные документы) 

1. распоряжение правительства пермского края от 16.11.2009 № 157-рп «о создании краевого государственного автономного учрежде-
ния культуры «пермский государственный краевой киноцентр «пермкино» путем изменения типа существующего государствен-
ного краевого учреждения культуры «пермский государственный краевой киноцентр «пермкино». 2. Свидетельство о внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц от 05.08.2011 3. Свидетельство о внесении записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2001 года от 01.10.2002 года. 4. Свидетельство 
о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории российской Федерации от 
26 апреля 1993 года № 003706312 5. Устав кГаУк «пермкино» (новая редакция 2011 год) утвержден приказом аУГУ пермского края от 
28.06.2011 № СЭД-51-01-01-319 6. Изменения в Устав кГаУк «пермкино» утверждены приказом Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций пермского края от 30.10.2012 № СЭД-27-01-12-204

1.4. количество штатных единиц уч-
реждения (указываются данные о 
количественном составе и квалифи-
кации сотрудников учреждения, на 
начало и на конец отчетного года. 
в случае изменения количества 
штатных единиц учреждения ука-
зываются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчетного 
периода) 

На начало года – 20 шт. ед., из них: с высшим образованием – 14 ед., с неоконченным высшим образованием – 1 ед, со средним обра-
зованием – 5 ед. На конец года: -  34 шт. ед., из них: с высшим образованием – 25 ед., с неоконченным высшим образованием – 2 ед, со 
средним образованием – 7 ед

1.5. Средняя заработная плата сотруд-
ников учреждения 

30676,9 руб

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N  
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) сто-
имости нефинансовых активов относительно предыдущего отчет-
ного года (в процентах) 

Балансовая стоимость – увеличилась на 3,68% остаточная стоимость – увеличилась на 1,58 %

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей 

Нет

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

Дебиторская задолженность – увеличилась на 49,2 % кредиторская задолженность – уменьшилась на 
69,8 % 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

Доходы от оказания платных услуг (работ) – 13620,2 тыс. руб. Доходы от собственности – 1549,4 тыс. 
руб.

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ).              

в части исполнения государственной услуги «показ кинофильмов»: -фактическое значение показа-
теля, характеризующего качество государственной услуги «среднее число посетителей на 1 меропри-
ятии (на закрытой площадке)» - 11 человек (соответствует плановому); -плановое значение показате-
ля, характеризующего объем государственной услуги «число зрителей» - 78900 человек, фактическое 
значение - 89664 человека.  общее количество кинопоказов – 8 001 единица. в части исполнения 
государственной работы «работа по хранению, изучению, популяризации и обеспечению сохранно-
сти коллекции фильмофонда»: -плановое значение показателя, характеризующего качество работы 
«доля фильмокопий, прошедших реставрацию, от нуждающихся в реставрации» – 14%, фактиче-
ское значение -15,4%; -плановое значение показателя, характеризующего объем работы «количество 
фильмокопий, прошедших реставрацию» - 610 единиц, фактическое значение - 628 единиц.  в части 
исполнения государственной работы «организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий»: 1) в части содержания работы «Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)» (проведение 
Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана»): -плановый показатель качества 
работы «информационное сопровождение проведения мероприятия» – 50 публикаций, фактиче-
ский показатель – 300 публикаций; -плановый показатель объема работы «количество участников 
мероприятия»: плановое значение – 5000 человек; фактическое значение – 7424 человека;  - пла-
новый показатель объема работы «количество проведенных мероприятий» - 1 штука, фактическое 
значение – 1 штука. 
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N  
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2) в части содержания работы «публичные лекции» (занятия по медиаобразовательной и просве-
тительской деятельности):  -плановый показатель качества работы «доля детей, охваченных меди-
аобразовательными занятиями, от общего количества детей, составляющих детскую зрительскую 
аудиторию учреждения» – 50%, фактическое значение – 52%; - плановый показатель объема работы 
«количество проведенных мероприятий» - 800 единиц, фактическое значение – 809 единиц; - пла-
новый показатель объема работы «количество участников мероприятий» - 16900 человек, фактиче-
ское значение – 22641 человек; 3) в части содержания работы «Методических (семинар, конференция) 
- разработка методических материалов (программ, пособий и т.д.): -плановый показатель качества 
работы «доля участников, удовлетворенных качеством проводимых семинаров, конференций»- 
90%, фактическое значение – 100%; - плановый показатель объема работы «количество проведенных 
мероприятий» - 7 единиц, фактическое значение – 8 единиц. 

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям (в динамике в течение отчетного периода)

На начало года: от 40 руб. до 350 руб. На конец года: от 40 до 350 руб.

2.7. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения, из них:

119729 человек, в том числе, 89664 зрителя показов кинофильмов, 22641 участник медиаобразователь-
ных мероприятий, 7424 зрителя/участника МкФ «Флаэртиана-2017» . 

2.7.1. в объеме предоставления услуг по государственному заданию 119729 человек.  
2.7.2. платными услугами 110864 человека в том числе юридические лица – 62
2.8. количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-

смотрения меры 
Нет

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений 

плановые значения: всего доходов = 35599608,97 руб.  из них: 1. Доходы от аренды активов = 
1549444,02 руб. 2. Доходы от оказания платных услуг = 13620157,95 руб. 3. Субсидия на выполнение 
госзаказа = 18726200 руб. 5. Субсидия на иные цели= 1703807руб. кассовые значения: Доходы всего = 
35599608,97 руб. из них: 1. Доходы от аренды активов = 1549444,02 руб. 2. Доходы от оказания платных 
услуг = 13620157,95 руб. 3. Субсидия на выполнение госзаказа = 18726200,00. 5.Субсидия на иные цели 
= 1703807 руб.

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат 

плановые значения: всего расходов = 35834864,73 руб.  из них: 1. оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда = 12409943 руб. 2. приобретение работ, услуг = 21677699,25 руб. 3. прочие рас-
ходы = 1747222,48 руб. кассовые значения: всего расходов = 35665759,05 руб.  из них: 1. оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате труда = 12259699,36 руб. 2. приобретение работ, услуг = 21658837,21 
руб. 3. прочие расходы = 1747222,48 руб. 

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
№ 
п/п

Наименование показателя деятель-
ности

2-й предшествующий год 2015 1-й предшествующий 2016 год отчетный 2017 год
На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.1 общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

Балансовая стои-
мость 38198809,0  
остаточная стои-
мость 27152624,52 

Балансовая стои-
мость 38198809,0  
остаточная стои-
мость 26612835,60 

Балансовая стои-
мость 38198809,0  
остаточная стои-
мость 26612835,60 

Балансовая стои-
мость 38198809,0  
остаточная стои-
мость 25389991,73 

Балансовая стои-
мость 38198809,0  
остаточная стои-
мость 25389991,73 

Балансовая стои-
мость 38198809,0  
остаточная стои-
мость 24882729,29 

3.2 общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и пере-
данного в аренду

Балансовая сто-
имость 252059,36  
остаточная стои-
мость 71599,53 

Балансовая стои-
мость 1018574,26  
остаточная стои-
мость 278381,70 

Балансовая стои-
мость 1018574,26  
остаточная стои-
мость 278381,70 

Балансовая сто-
имость 1158518,89  
остаточная стои-
мость 304171,75 

Балансовая сто-
имость 1158518,89  
остаточная стои-
мость 304171,75 

Балансовая сто-
имость 860341,41  
остаточная стои-
мость 216633,33 

3.3 общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное поль-
зование

Балансовая стои-
мость 2213843,69  
остаточная стои-
мость 1893740,76 

Балансовая стои-
мость 2213843,69  
остаточная стои-
мость 1864304,37 

Балансовая стои-
мость 2213843,69  
остаточная стои-
мость 1864304,37 

Балансовая стои-
мость 2213843,69  
остаточная стои-
мость 1834867,99 

Балансовая стои-
мость 2213843,69  
остаточная стои-
мость 1834867,99 

Балансовая стои-
мость 2213843,69  
остаточная стои-
мость 1805431,60 

3.4 общая балансовая (остаточная) сто-
имость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

Балансовая сто-
имость 9627195,11  
остаточная стои-
мость 2923204,23

Балансовая стои-
мость 9858370,24  
остаточная стои-
мость 2966962,12

Балансовая стои-
мость 9858370,24  
остаточная стои-
мость 2966962,12

Балансовая стои-
мость 12924133,24  
остаточная стои-
мость 5359050,98 

Балансовая стои-
мость 12924133,24  
остаточная стои-
мость 5359050,98

Балансовая стои-
мость 14807155,51  
остаточная стои-
мость 6353479,79 

3.5 общая балансовая (остаточная) сто-
имость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и пере-
данного в аренду

- - - - - -

3.6 общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное поль-
зование

- - - - - -

3.7 общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления 

2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2

3.8 общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

31,7 м2 130,1 м2 130,1 м2 145,7 м2 145.7 м2 108,2 м2

3.9 общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданное в безвоз-
мездное пользование

125 м2 125 м2 125 м2 125 м2 125 м2 125 м2

3.10 количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления

4 4 4 4  4 4

3.11 объем средств, полученных в отчет-
ном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на пра-
ве оперативного управления

- 771616,98 - 1518147,48 - 1549444,02

3.12.   общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выде-
ленных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредите-
ля, учреждению на указанные цели

-   -   -   -   -   -   

3.13.   общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

-   -   -   -   -   -   

 3.14.  общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

   Балансовая стои-
мость 3524071,93  
остаточная стои-
мость 1297430,98    

Балансовая сто-
имость 3521071,93  
остаточная стои-
мость 1297430,98    

Балансовая стои-
мость 6545371,93  
остаточная стои-
мость 3925410,42   

Балансовая стои-
мость 6545371,93  
остаточная стои-
мость 3925410,42    

Балансовая стои-
мость 6545371,93  
остаточная стои-
мость 3421654,74   
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ЭкОНОмИкА

Текст: Татьяна Плетнер

Сезону летних отпусков радуются 
не только отдыхающие, но также 
банки и микрофинансовые органи-
зации (МФо). в это время, как пра-
вило, растет объем выдачи займов. 
Граждане вернулись к докризисной 
манере поведения – берут кредиты 
на отпуск.

Микрофинансовая организация 
SmartCredit в преддверии летних 
отпусков проанализировала спрос 
на сезонные займы с целью органи-
зации отдыха. как показали данные 
компании, средняя сумма займа на 
отпуск сейчас составляет 22,5 тыс. 
рублей. Исследователи отмечают, 
что в течение последних лет она 
держится на одном уровне. прирост 
за 2017 год относительно аналогич-
ного периода 2016 года составил 2%. 
Стабилен и объем оформленных 
займов. по итогам прошлого года 
их было выдано на 1% больше, чем в 
2016 году.

море в кредит
Ради поездки на море граждане берут займы. Что удивительно, в кредитные истории больше 
всего влезает женская половина населения.

СПРАВКА
По данным Ростуризма, в мае 
наиболее востребованными 
странами для отдыха у российских 
туристов стали Турция, Кипр, Россия, 
Тунис. 

ОПять 
В целом в текущем году граждане активно берут кредиты. В первом квартале 
2018 года, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 
выдано 3,57 млн потребительских кредитов. Это на 8,6% больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года. В Пермском крае количество выданных 
кредитов в сравнении с прошлым годом увеличилось на 13,3%. 

«На фоне некоторой стабилизации экономической ситуации банки находят 
возможности для расширения необеспеченного кредитования, – говорит 
генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В целом граждане стали 
активнее пользоваться кредитными ресурсами». 

Фарида валуева, 
генеральный директор SmartCredit:

Как показывает наша практика, на запланированный отдых люди 
достаточно четко просчитывают свои траты, а вот денег 
на период после отдыха и до получения следующей 
зарплаты им зачастую уже не хватает. Если случа-

ется такая ситуация, то это становится еще одним поводом 
обратиться за микрозаймом.

Популярные направления 
в мае

Название Доля бронирования
1. Турция 52,29%
2. кипр 10,72%
3. россия 7,12%
4. Тунис 5,19%
5. оаЭ 4,86%
6. Греция 4,52%

Согласно исследованию, в большин-
стве случаев «в долг» на отдых уле-
тает женская половина населения. 
Женщины оформляют займы на от-
пуск чаще, чем мужчины, на их долю 
приходится 56% заявок. 

На сегодняшний день доля подоб-
ных займов от общего числа со-
ставляет лишь 2-3%. Традиционно 
пик приходится на апрель-май, 
когда люди начинают активно пла-
нировать отпуск, бронировать и 
оплачивать авиа- или железнодо-
рожные билеты. Эксперты говорят, 
что большая доля кредитов берется 
и после самого отпуска. как прави-
ло, заемщики в поездке оставляют 
практически все взятые деньги, а 
средств до следующей зарплаты по 
возвращении остается немного.
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ПРОекТ

Текст: Алсу Касимова

в перми сделан важный шаг для ре-
ализации уникального социального 
проекта. в помещениях, где разме-
стятся мастерские для работы людей 
с ограниченными возможностями, 
начался ремонт.

С проектом Ars Vivendi («Искусство 
жить») пермяки познакомились в 
Дуйсбурге – городе-побратиме. Здесь 
организована работа нескольких 
цехов, где сейчас трудятся порядка 
1200 человек. по итогам 2016 года 
дуйсбургские мастерские вошли в 
Топ-100 лучших инновационных 
компаний Германии (не только среди 
социально ориентированных, а среди 
всех предприятий страны).

организатором и идейным вдохно-
вителем Ars Vivendi в перми стали 
Сергей Захаров, депутат городской 
думы, и его жена Сара Захарова 
(Гюттлер)– жительница Дуйсбурга, 
одна из руководителей проекта в Гер-
мании, которая теперь перебралась в 
пермский край. «На подготовку у нас 
ушло около года, потому что проект 
не разовый, он ориентирован на дол-
госрочную перспективу. основные 
трудности возникли с поиском поме-
щения. администрация и городская 
дума помогли нам решить эту про-
блему» – рассказал г-н Захаров.

место шансов 
и возможностей
Проект, который уже стал событием в Дуйсбурге, начал реализовываться в Перми. 
В городе появятся мастерские, где будут работать люди с ограниченными возможностями. 
Сейчас в помещениях начался ремонт.

Делегация из Дуйсбурга специально прилетела в Пермь, 
чтобы помочь в ремонте здания

в помещениях на улице лодыгина 
планируют разместить две ма-
стерские – столярную и швейную. 
Но пока там требуется ремонт. На 
минувшей неделе здесь начались 
работы, которые стартовали с суб-
ботника. помочь Ars Vivendi пришли 
волонтеры – иностранные и рос-
сийские студенты пермских вузов, 
участники совместных международ-
ных проектов, чиновники; пятеро 
специально прилетели из Дуйсбур-
га. перед началом черновых работ 
каждый, кто захочет, мог оставить 
свои пожелания на специально от-

веденной стене, которая останется 
нетронутой.

после окончания ремонтных работ в 
первых двух цехах начнут трудиться 
двадцать два человека. «в дальней-
шем планируем выйти на уровень не 
менее тысячи человек. У нас есть хо-
роший пример Дуйсбурга, наши не-
мецкие коллеги очень щедро делятся 
своими наработками. Мы уверены 
в том, что сможем то же самое сде-
лать и в перми», – рассказал Сергей 
Захаров. «реализация этого проекта 
имеет огромное значение. Мы делаем 

жизнь людей с ограниченными воз-
можностями более насыщенной, по-
могаем их адаптации», – дополнила 
Сара Захарова.

Следующим шагом после открытия 
двух мастерских станет запуск цеха 
по изготовлению изделий из глины. 
Новоселье и начало производства на-
мечено на сентябрь. в дальнейшем 
будет открыт магазин по продаже 
уникальных товаров в перми. «Эта 
мастерская будет не местом состра-
дания и жалости, а местом шансов и 
возможностей», – подчеркивает Сара 
Захарова.

Сара Захарова и Сергей Захаров
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня в поле зрения – австралийское кино о преодолении травм через влюбленность  
и зубастая сатира на лицемерное религиозное общество.

яцек обожает рок-музыку, одевается, как бывалый металлист, и рассекает по 
поселку на ржавой машине. Днем он трудится над возведением самой вы-
сокой в мире статуи Иисуса, по вечерам веселится со своей невестой. Семья 
просит его остепениться и перестать «выглядеть, как баба», но яцек счастлив. 
однажды он получает серьезную травму на работе, и врачи пересаживают ему 
лицо. он быстро становится знаменитым, но близким сложно принять его с 
новым лицом.

«лицо» – девятый фильм 45-летней Малгожаты Шумовска и претензия на 
общемировое внимание. Дело даже не в Гран-при жюри Берлинского фести-
валя, ее предыдущие картины также были отмечены наградами – в «лице» 
режиссер преодолевает географические барьеры, создавая сатиру на огромный 
срез людей, которые живут в каждой стране. в россии таких называют емким 
слово «жлоб»: завистливый, эгоистичный человек, прикрывающийся ширмой 
религиозной добродетели. 

Мертвенное, как маска, лицо яцека становится зеркалом, куда заглядывают его 
родные и содрогаются: мать сходит с ума и обращается к священнику, заявляя, 
что ее сына поработил демон (сцена экзорцизма здесь, пожалуй, одна из самых 
смешных в истории кино), безвольная невеста бросает его под напором деспо-
тичной матери, а большинство родственников за глаза называют его «рожа». 
Тест на человечность проходит только сестра яцека, взяв на себя все заботы 
вроде выбивания пенсии по инвалидности и сбора денег в местной церковной 
общине. 

при этом «лицо» – это не только сатира, но и фильм о сильном человеке, ко-
торый за счет неограниченного запаса оптимизма и любви к жизни преодоле-
вает давление лицемерного общества. Шумовска обходится без манипуляций 
зрительскими эмоциями, донося эту мысль через простые сцены: когда стайка 
мальчишек бежит за яцеком по улице, крича «рожа! рожа!», он превращает 
все в игру, делая вид, что хочет испугать их. Такая интерпретация проблемы 
особенно актуальна для россии, где физически неполноценных людей на бы-
товом уровне стараются не замечать, на уровне страны готовы отправить, на-
пример, на политизированный музыкальный конкурс. поэтому «лицо» – кино 
интернациональное с точки зрения и юмора, и проблематики. 

Для того чтобы вывести фильм на уровень яркого высказывания, режиссеру 
не хватает чувства баланса: ближе к финалу темп картины сбивается, сатири-
ческий запал и социальная проблематика сходят на нет, уступая место не осо-
бенно уместной лирике. впрочем, финальный кадр со статуей вряд ли оставит 
равнодушным – воистину Иисус отвернулся от этих людей. 

Смерть жены разобщила отца и сына – они почти не общаются и переживают 
горе отдельно. Эл, школьный учитель, пытается забыться в романе с ученицей 
и вкладывает все деньги и силы в свой кабриолет, Финн построил ферму для 
бабочек и периодически уходит в свои фантазии. все меняется, когда по сосед-
ству с ними поселяется Эвелин, бывшая актриса эротического шоу, одинокая и 
притягательная. влюбленность в нее становится единственным шансом отца 
и сына обрести общий язык. 

Этот фильм – бабочка действительно редкая, хотя бы потому, что прилетела 
в российский прокат из австралии: страны, которая традиционно находится 
на периферии мирового кинопроизводства, за исключением ярких отдельных 
вспышек вроде «пикника на висячей скале» и «Безумного Макса». Неудиви-
тельно, что на плакате красуется надпись: «один из наиболее захватывающих 
и красивых австралийских фильмов за последнее время» – кто вспомнит еще 
хоть один австралийский фильм, вышедший недавно?

Надпись не врет: в стремлении передать воздушные ощущения первой любви 
оператор «редкой бабочки» насытил фильм яркими цветами и воздушными 
планами. Но для того, чтобы дотянуться до образцов жанра «фильм о взросле-
нии», этого явно не хватает. Сценарий фильма наполнен огромным количеством 
штампов, схематичных характеров и неоправданных сюжетных поворотов. 

Будучи дебютантом, присцилла камерон собирает типичные темы и мотивы: 
от комплекса Эдипа и кризиса среднего возраста до внезапно обнаружившейся 
смертельной болезни. поставлено все это в наивно-восторженной манере: чего 
стоят сцены, в которых «окрыленного» любовью и мечтами Финна в прямом 
смысле слова поднимают в воздух бабочки. Трудно поверить, что в 2017 году 
люди могут всерьез воспринимать настолько приторные метафоры. 

Слабые стороны можно были прикрыть, обладай режиссер фильма здоровой 
иронией: как ни крути, подростковая влюбленность со стороны выглядит не-
уклюже. Сделать шаг назад, взглянуть на Финна со стороны – и фильм заиграет 
новыми красками. Этого не происходит, и логично предположить, что «редкая 
бабочка» – подростковое кино. Но несколько откровенных (впрочем, довольно 
невинных) сцен обеспечили ему рейтинг «18+», отрезав от основной аудитории.

появись этот фильм в СШа, возможно, у него был бы шанс на премьеру в 
«Санденсе» (в формат вписывается идеально), более или менее широкий про-
кат, в будущем – место на полке пусть не между, но где-то рядом с «Субмари-
ной» и «Хорошо быть тихоней». Но пока максимум, на что могут рассчитывать 
его создатели, – трансфер в Голливуд. 

Фильм: 
«редкая бабочка» 

Режиссер: 
присцилла камерон

Фильм: 
«лицо»

Режиссер: 
Малгожата Шумовска
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