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Политика

Все как на ладони
Финишная прямая
предвыборной кампании
превосходит ожидания. Еще
пару месяцев назад в разговорах
сетовали, что перед 18 сентября
всех утопят в агитационной
литературе и «чернухе». Но
сейчас это кажется какой-то
невинной шуткой, ведь
реальность оказалась даже круче.
Сейчас на кону не просто чьи-то
победы или поражения,
разговоры идут уже об отмене
выборов. Первое такое решение
принято, избирком отменил
голосование в округе №2
Законодательного собрания
края. «Единая Россия» заявила
в пятницу, что такая угроза
актуальна еще для трех округов.

Вообще заявление «единороссов»
выдержано в крайне жестких
тонах. Оппозиционным партиям
предложено определиться: или
они работают на укрепление
государства, или на его
разрушение, и объявить об этом
публично.
Такого накала предвыборной
борьбы в Прикамье не было
никогда, но главное – он
совсем не вписывается в
государственный тренд по
деполитизации жизни страны.
Теперь получается, что политика
есть, и в ней участвуют, используя
любые методы. Интересно, на
последнюю неделю сюрпризы
заготовлены – или дальше срыва
➳ 3, 7, 17
выборов планы не идут.

Вопрос, есть ли в Перми элитное жилье,
продолжает вызывать дискуссии у специалистов.
Одни настаивают на строгом следовании
профессиональным классификациям, в
соответствии с которыми недвижимости класса
«элит» в краевом центре нет. Другие предлагают
оценивать реальные объекты, которые к VIPдомам вполне можно отнести.
Согласно единой классификации
многоквартирных новостроек, составленной
«Российской гильдией риэлторов», все дома
можно отнести к четырем классам – «эконом»,
«комфорт», «бизнес» и «элит». Элитное
жилье должно быть построено в центре,
по индивидуальному проекту, с помощью
бескаркасной технологии, с использованием
высококачественных стройматериалов. Важны
глубоко проработанный архитектурный облик
дома, клубность, большая площадь квартир,
высокие потолки, эксклюзивная планировка.
Также среди признаков высококлассного
жилья фигурируют большая охраняемая
придомовая территория, развитая внутридомовая
инфраструктура и многое другое.
Если по формальным признаком элитного
жилья в Перми нет, то на деле недвижимость,
соответствующая очень многим критериям, на
рынке присутствует. В городе действительно
есть жилье больших площадей, с современной
системой коммуникаций, дизайнерским ремонтом,
стоимость которого сопоставима с аналогичными
объектами в крупнейших городах России.
Подробнее – см. стр. 10
«Элитные решения краевых столиц»
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как я провел

Деньги за парковки

Нарушители из Перми
Статистика одной из крупнейших страховых компаний
России – «АльфаСтрахование» – свидетельствует о том,
что в Перми живут самые неаккуратные водители. По
данным компании, 24,2% всех дорожно-транспортных
происшествий с клиентами «АльфаСтрахование» происходит именно в Перми. Екатеринбург занимает второе
место с показателем 22,2%, на третьем месте – Москва.
Самые аккуратные водители, считают в «АльфаСтрахование», живут в Центрально-Черноземном районе. Абсолютным лидером стал Белгород, где зафиксировано 1,1%
ДТП с автовладельцами, обладающими полисами ОСАГО
от компании «АльфаСтрахование».
Под присмотром
В день выборов в 14 городах Прикамья будет организовано видеонаблюдение. Пермский край
стал единственным регионом на
Урале, где видеонаблюдение будет
вестись не только в столице региона, но и во всех городах краевого
значения. Системой видеонаблюдения оборудуют 721 избирательный участок в регионе. В Перми
такая система заработает на всех
участках.
Одна камера будет направляться непосредственно на урны для
голосования, а вторая – на место
работы со списками избирателей
и выдачи избирательных бюллетеней, где после окончания голосования пройдет и подсчет голосов. При этом камеры не станут
снимать места для заполнения
бюллетеней, чтобы не нарушать
тайну голосования.

Как рассказали Business Class в администрации
Перми, общая сумма, на которую пополнен
бюджет города за счет платных парковок с
15 августа по 2 сентября, составила 1,142 млн
рублей. Фактически оплачено за парковочные
сессии 655,5 тыс. рублей. Абонементы проданы
на сумму 162,7 тыс. рублей.
Самым популярным способом оплаты по
итогам трех недель стали сайт и мобильное
приложение (55,5%). На втором месте – SMS
(34,5%). Через паркоматы прошли 10% платежей.
За первые две недели действия платных парковок в бюджет города поступило 795,6 тыс.
рублей (включая средства от продажи абонементов и еще не использованные средства на
парковочных счетах). Фактически оплачено за
парковку с 15 по 22 августа 563,2 тыс. рублей.

Продали Very Velly

Как сообщил «Бюллетень кинопрокатчика»,
сеть кинотеатров «Синема Парк», занимающая первое место в России по количеству
залов, объявила о приобретении региональной
сети Very Velly. Таким образом, «Синема Парк»
теперь вышел в лидеры и по количеству собственных кинотеатров.
В состав Very Velly входят три кинотеатра в
Перми и Ижевске, включая «Кристалл-IMAX».
Сумма сделки не раскрывается. Сейчас сеть
«Синема Парк» состоит из 37 кинотеатров
на 338 кинозалов. Покупка Very Velly позволила
сети укрепить лидерство по количеству кинозалов, увеличив свою долю рынка с 7,8% до
8,3%.
Как сообщает «Коммерсант», продан только
кинобизнес, а здание «Кристалла» и два этажа
в ТРК «Колизей Cinema» по-прежнему принадлежат бывшему владельцу сети депутату
Законодательного собрания края Александру
Флегинскому. По условиям сделки «Синема
Парк» арендует недвижимость на 15 лет.
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мнение

У помады появилось алиби

Финишная прямая
предвыборной
кампании приносит
все новые и новые
сюжеты. Для одних
это драма, для других
– боевик, а для
третьих – пособие
с Уолл-стрит.

Текст: Илья Седых
События недели – на любой вкус.
Кто-то запомнит презентацию нового iPhone (мем «двустволка», видимо,
закрепится). Кто-то – выход «Звезды-2005» в финал Кубка России.
Но истинное наслаждение, конечно, наблюдать за сферой политики.
Предвыборная гонка выходит на финальный отрезок – самое время узнавать о кандидатах что-то необычное.
Чаще всего в этом помогают соперники, но бывают исключения.
Например, лидер регионального отделения ЛДПР Олег Постников, комментируя исчезновение сподвижника Виталия Захарченко (последний не
давал о себе знать друзьям и близким
двое суток), связал его поведение с
использованием административного
давления. Не стану говорить о том,
что тем самым он преподал пример
для всех заблудших, не ночевавших
дома, перепачканных губной помадой и благоухающих коньяком
(«Ты где был?» – «Подвергался административному давлению!»). Нет,

Tertius gaudens в данном случае – вице-спикер Законодательного собрания края Игорь Папков.

термина, но сие было давно. Наверное, многие годы главная ценность
артиста (по крайней мере – для его
авторитетных зрителей) состояла
в том, что его никто не собирался
садить. А с недавнего времени, согласно известной фразе, это вообще
решительно невозможно. И вот когда
престидижитатор несколько забронзовел и в городе даже появился его
памятник, случилась неприятность:
соперники Владимира Николаевича
хлопнули дверью. Причем одному из
них – Игорю Орлову – придется за это
заплатить избирательной комиссии
3,5 млн рублей. Кто бы мог подумать,
что бывший чиновник и главный городской милиционер может так поступить, что у него накопилось столько «лишних»денег! Впрочем, быть
может, этим он лишь хотел помочь
бюджету, что достойно похвалы.

Кульбит со срывом выборов, не прошедший (пока?) в округе №15, качественно исполнен в округе №2.
Автор этих строк настолько стар, что
помнит те времена, когда иллюзионист Владимир Данилин показывал
фокусы в цирковом понимании этого

Как бы то ни было, очевидно, что команда товарищей, организовавшая
Владимиру Данилину моноспектакль, потренировалась, и дальше
может последовать продолжение
в другом (других) округе (округах).
Ведь целая неделя впереди.

в случае с кандидатами все гораздо
серьезней.
Помнится, год назад на довыборах
в Пермскую гордуму по округу №32
таким же загадочным образом «исчез
с радаров» пламенный комсомолец
Сергей Андреянов. Как раз в тот момент, когда у ряда кандидатов возникла идея выборы сорвать, оставив
Александра Смильгевича соревноваться с собой самим. Тогда двухдневное радиомолчание последователя
Ильича помогло г-ну Смильгевичу
стать народным избранником. Возможно, в случае в Виталием Захарченко господин Постников не столько
беспокоится, сколь раздосадован.
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регионы

Слаженная работа

Благодаря действию специнвестконтрактов предприятия Пермского края запускают
уникальные производства и создают новые рабочие места.
Текст: Кирилл Перов
На минувшей неделе губернатор
Пермского края Виктор Басаргин в
рамках рабочей поездки в Верхнекамье дал старт работе линии по новому производству на предприятии
«Сода-Хлорат», а также посетил Соликамский магниевый завод, где провел личную встречу с работниками
предприятия.
Березниковское предприятие «СодаХлорат» запустило первый этап комплексного инвестпроекта – линии по
производству хлора и калия едкого
методом мембранного электролиза.
Это первое подобное производство на
территории России. На предприятии
отметили, что это не только современный и высокотехнологичный, но
и безопасный метод получения продукции.
К реализации крупномасштабного
инновационного проекта предприятие шло несколько лет. Руководство
региона активно подключилось к его
осуществлению, заключив с компанией специальный инвестиционный
контракт. Благодаря этому завершить
проект удалось, существенно снизив
налоговую нагрузку на предприятие.
Стоит отметить, что в период реали-

зации контракта она не будет возрастать.

с работниками предприятия в формате живого диалога.

Общий объем инвестиций составил
свыше 3,6 млрд рублей. После реализации проекта для березниковцев будут созданы 388 новых рабочих мест.

Работники предприятия интересовались различными вопросами:
подготовка кадров для отрасли, возможность возведения в Соликамске
новой школы, развитие медицины и
другими.

Новые мощности позволят сэкономить сырье и энергоресурсы, снизить
выбросы вредных веществ в окружающую среду, повысить качество продукции и расширить рынки сбыта,
замещая импортные продукты. Руководство «Сода-Хлорат» полагает, что
в связи с пуском производства к 2017
году выручка компании вырастет в
2,5 раза.
Напомним, «Сода-Хлорат» стало
одним из трех предприятий, с
которыми Пермский край подписал первые в России специальные
инвестиционные контракты. На
сегодняшний день специнвестконтракты заключены Пермским
краем с четырьмя предприятиями
– Лысьвенским металлургическим
заводом, ПАО «Протон-ПМ», «СодаХлорат» и ПАО «Уралкалий».
Также в рамках рабочей поездки Виктор Басаргин посетил Соликамский
магниевый завод, где провел встречу

На вопрос о строительстве железнодорожной магистрали «Белкомур»
Виктор Басаргин ответил, что краевое правительство активно работает
в этом направлении. «Реализация
проекта «Белкомур» планируется
путем заключения концессионного
соглашения между специальной проектной компанией, представляющей
консорциум российских и китайских
организаций, по механизму частной концессионной инициативы.
В качестве инвестора проекта была
определена китайская компания Poly
Technology», – добавил глава региона.
Интересовало соликамцев и строительство четырехполосной автодороги между Соликамском и Березниками. По словам губернатора, на
сегодняшний день завершено проектирование I этапа реконструкции
автодороги Кунгур – Соликамск на
участке Березники – Соликамск дли-

ной 4 км, получено положительное
заключение госэкспертизы. «Стройку
начнем в 2017 году, – пообещал Виктор Басаргин. – В этом году начнем
проектировать и II этап протяженностью 8,4 км. Общая сумма реализации
проекта составляет оценочно 4,6 млрд
рублей (длина участка 19,5 км), этот
проект полностью реализуем в 2020
году».

политика

Бюллетеней много, «Единая Россия» – одна!
ный голос своего сторонника. В Государственной Думе партии «Единая
Россия» необходимо парламентское
большинство. Это позволит сохранить работоспособную взаимосвязь
«Президент – Государственная Дума».

18 сентября в Прикамье, как и во всей
России, пройдёт Единый день голосования. Жители Пермского края будут
выбирать депутатов Государственной
Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания Пермского края,
а также депутатов местных органов
власти: городских и районных.
В 2016 году выборы в представительные органы всех уровней проводятся
в один день – 18 сентября. Избирательные участки будут работать с 8.00
до 20.00. Чтобы получить на избирательном участке бюллетень, необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его документ. Голосовать
имеют право граждане РФ, достигшие
на день голосования 18 лет.
Избирателям предстоит голосовать за
политические партии и за кандидатов от своих одномандатных округов.
На участках в городе Перми избиратели получат по 6, а в районах края и до
8 бюллетеней!
Например, в Перми избиратели получат сразу шесть бюллетеней для голосования: три – с фамилиями кандидатов по одномандатным округам на
выборах депутатов Госдумы России,
Законодательного Собрания края и
Пермской городской думы, и ещё три
– для голосования за политические
партии в эти же органы власти.
При заполнении бюллетеня поставьте
«галочку» или другой знак в квадрат
напротив фамилии кандидата-одно-

мандатника или названия партии,
которой вы доверяете больше всего.
Если в вашем избирательном бюллетене будут отсутствовать отметки в
квадратах напротив фамилий кандидатов или партий – участковая комиссия признает его недействительным. Поэтому выбирайте партию
«Единая Россия» во всех избирательных бюллетенях.
Вы спросите, почему «Единая Россия»? Потому что только эта партия
с момента своего основания поддерживает Президента страны Владимира Путина. Российский лидер
проводит последовательную полити-

ку, направленную на строительство
независимой от Запада, стабильной
и сильной России, и «Единая Россия»
служит ему надёжной опорой в любых решениях. Вы слышите и видите
ролики с участием Владимира Путина, баннеры и плакаты на улицах с
цитатами Президента о «Единой России». Сам Владимир Путин сегодня
просит вас прийти на выборы и поддержать «Единую Россию» – партию,
которую он создал. Это важно для
нашего Президента и будущего всей
страны.
Поэтому очень важно, чтобы «Единая
Россия» получила каждый возмож-

Сегодня к власти рвутся безответственные политики всех мастей. Их
задача – спекулируя нынешними
трудностями и разжигая протестные
настроения, раскачать лодку стабильности и прорваться во власть. А что
такое авантюристы и «обещалкины»
всех мастей в Госдуме, мы испытали
на себе в горячие 90-е. Вы хотите туда
вернуться? Чтобы инфляция превысила все разумные пределы, неплатежи снова захлестнули страну, у детей
не было будущего, у вас – работы, а
у пенсионеров – достойного настоящего? Абсолютно точно: вы хотите
другого – стабильности и уверенности в завтрашнем дне. А это может
дать только ответственная и работоспособная Государственная Дума,
которая будет поддерживать усилия
и инициативы Президента Путина и
работать на благо России! Не менее
важно сохранить работоспособное
взаимодействие между губернатором
и Законодательным Собранием Пермского края. Каждый голос за «Единую
Россию» – это вклад в преодоление
экономического кризиса. Каждый
голос за «Единую Россию» – это ваш
вклад в своё будущее и будущее ваших детей! Нам всем нужен сильный
Пермский край, нам нужна «Единая
Россия».

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пермского края» на выборах в Законодательное Собрание Пермского края третьего созыва.
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проект

как об стенку метро

петербургский бизнесмен снова предложил построить в перми надземное метро. в мэрии
говорят, что в принципе такое метро создать можно, но в идее петербуржца нет конкретики.
Текст: Кристина Суворова
петербургский бизнесмен ринат Бичурин направил в администрацию
перми письмо с вопросами о возможности создания в городе бесплатного
надземного метро. как сообщил г-н
Бичурин, в письме задано двенадцать
вопросов о возможности реализации
проекта. они касаются передачи объектов надземного метро в частную
собственность, управления этими
объектами, аренды коммерческих
помещений на остановках метро.
администрации предложено дать
официальные ответы о запрещении
или разрешении частного надземного
метро на территории города.

«В отдаленных районах
надземное метро было
бы более уместно», –
считают
в администрации Перми.
Начальник департамента дорог и
транспорта Илья Денисов в разговоре
с Business Class отметил, что в предложении бизнесмена недостаточно
конкретики, чтобы ему можно было
аргументированно отказать или, наоборот, продолжить сотрудничество.
«его идею мы не отвергаем, но он не
предлагает ничего определенного.
обращение сводится к одному: «предлагаю сделать в перми надземное
метро. Дайте мне земельные участки
под остановочные пункты, я там организую торговлю, а проезд сделаю бесплатным». Мы раньше уже отвечали:
«Дайте обоснование проекта, покажите схему метро – как оно пройдет,
какие будут направления?». ответа
нет на наши вопросы! а теперь написал снова. И опять: «я готов построить

Денисов. кроме того, он подчеркнул,
что участки под остановки бизнесмен
хотел получить в центре перми.

НЕ ПоддЕржАли «НАдзЕмку»

В декабре 2015 года Ринат Бичурин создал петицию о частном метро и
попросил жителей подписаться под просьбой к Правительству России и
федеральному Минтрансу поддержать проект создания в Перми частного
надземного легкого метро с бесплатным проездом для горожан.
До 8 сентября 2016 года петицию на сайте Change.org подписали только
817 человек.
метро», – описал г-н Денисов процесс
диалога с предпринимателем.
первый раз ринат Бичурин направил
в администрацию перми письмо,
в котором предложил построить в
городе бесплатное надземное метро
протяженностью 80 километров,
в июле прошлого года. С таким же
предложением г-н Бичурин обратился к администрациям еще 42 городов
страны. Сам бизнесмен отмечает, что
прошлое письмо, адресованное пермским властям, носило информационно-ознакомительный характер.
Тогда в ответ на его обращение городская администрация запросила полное обоснование проекта, в частности: варианты размещения торговых
площадей и линий на территории
перми и финансово-экономическое
обоснование. позже ему было направлено письмо с отказом. ответ обосновали отсутствием метро в генеральном плане города. «в настоящее
время генпланом перми не предусмотрено строительство метрополитена за счет средств бюджета города, так
как пока отсутствует необходимость в
его организации. реализация данного
проекта возможна за счет привлечения внебюджетных средств в случае
утверждения изменений в генплане»,
– говорилось в комментарии департамента градостроительства и архитектуры.

позже Илья Денисов и директор МУп
«пермгорэлектротранс» александр
Филиппов назвали и другие причины, по которым предложение по
строительству в перми надземного
метро было отвергнуто. «в предложении г-на Бичурина на первом месте
не строительство метро. Бизнесмену
нужны были земельные участки,
чтобы строить ларьки и магазины»,
– считает александр Филиппов. «Говорил, что построит надземное метро
и денег на это из бюджета не надо,
но нужны участки для размещения
остановок. по его плану первые скоростные поезда по рельсам должны
были пойти лет через «-дцать», а
землю нужно было предоставить в
ближайшее время», – добавил Илья

по мнению г-на Денисова, в перми
можно создать надземное метро, но
только не в центре. «почему бы и нет?
Но если говорить про центр города,
то он весь застроен, свободных земельных участков нет. к тому же там
развита трамвайная сеть. а вот в отдаленных районах надземное метро
было бы более уместно. Например,
линия до аэропорта. На определенных участках можно использовать
железнодорожные пути, проходящие
через город», – рассказал он.
ринат Бичурин не исключает того,
что надземное метро может появиться и в правобережной части перми,
и в краснокамске. «в Закамск будет
построен метромост стоимостью 600
млн рублей. правобережная линия
до краснокамска длиной 30 км будет
сделана только после окончательной постройки последних линий на
левом берегу», – сообщал он ранее в
группе в вконтакте.

Продам
охотНиЧьЕ хозяйство
для великолепных,
индивидуальных охот
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев).

Отличная инфраструктура.

тел.: 8-902-47-14-694,
293-46-94.
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промышленность

Завод – всему голова

В Перми состоялся форум промышленников. Представители краевой власти и крупнейших
предприятий края обсудили перспективы развития промышленного производства в регионе.
Текст: Кирилл Перов

Председатель совета директоров ПАО
«Метафракс» Армен Гарслян отметил,
что каждый из промышленников
«точно знает, зачем инвестировать в
Пермский край». «Наш регион – крупнейший промышленный центр России, где сконцентрированы лучшие
предприятия страны. Пермь – родина
авиамоторов, ракетных двигателей,
грозного оружия, высоких технологий нефтедобычи и нефтепереработки, передового химпрома и других
наукоемких отраслей», – отметил г-н
Гарслян.

На минувшей неделе в Пермском
национальном исследовательском
политехническом университете прошел форум промышленников «За развитие Прикамья!». На мероприятии
представители краевых властей и
крупнейших предприятий региона
обсудили перспективы промышленного производства как локомотива
развития Пермского края.
«Сегодня нам предстоит обсудить
результаты совместной деятельности
по развитию прикамской промышленности, а также сверить часы и
наметить планы по развитию этой
важнейшей для экономики региона
отрасли», – открыл форум губернатор
Пермского края Виктор Басаргин.
По его словам, за последние три года
краю удалось привлечь свыше 24
млрд рублей на реализацию региональных промышленных проектов
в рамках федеральных целевых программ. «По объемам федеральных
средств, привлеченных на реализацию импортозамещающих проектов,
Пермский край занимает первое
место среди субъектов Приволжского
федерального округа», – отметил г-н
Басаргин.
Особое внимание глава региона
уделил работе краевого Законодательного собрания второго созыва,
благодаря которому в крае появилась
правовая база для дальнейшего развития промышленных предприятий.
«За время созыва было подготовлено
более 10 законопроектов, заложивших
основу всей промышленной политики края», – заметил Виктор Басаргин.
По его мнению, самым важным из
них стал закон «О промышленной

политике в Пермском крае». «Мы
стали первым регионом России,
принявшим этот закон вслед за федеральным центром. В то время как
остальные регионы прощупывали
почву для заключения региональных
специнвестконтрактов, мы уже работали с инвесторами. Еще в конце
прошлого года были заключены первые контракты с Лысьвенским металлургическим заводом, «Протон-ПМ»,
«Сода-Хлорат», позже был подписан
контракт с «Уралкалием». На очереди компания «Еврохим», – рассказал
губернатор. По его словам, общий
объем инвестиций по четырем существующим соглашениям составит
более 67 млрд рублей. В результате
реализации специнвестконтрактов
в краевой бюджет поступят более 27
млрд рублей, а также будут созданы
2,5 тысячи рабочих мест.
В конце своего выступления глава региона обратил внимание на совместную
работу краевых властей и промышленников над решением социальных проблем, деятельность в рамках государ-

ственно-частного партнерства, а также
пригласил руководителей предприятий к работе над стратегией развития
региона до 2030 года. «Работая вместе,
мы доведем до конца самые амбициозные проекты и добьемся реальных позитивных изменений в крае», – заявил
Виктор Басаргин.
Затем выступил Вагит Алекперов,
президент ПАО «ЛУКОЙЛ». «Успешное
экономическое развитие возможно
при балансе интересов общества,
государства и бизнеса», – уверен он.
По словам г-на Алекперова, бизнес
сегодня выполняет свои социальные
обязательства, работая на укрепление
не только отдельного региона, но и
государства в целом. «За последние 10
лет «ЛУКОЙЛ» направил на реализацию социальных программ в Пермском крае порядка 18 млрд рублей
(без учета налогов)», – привел пример
Вагит Алекперов. «Надеюсь, конструктивное взаимодействие власти
и бизнеса в социальной сфере будет
продолжаться», – заявил президент
«ЛУКОЙЛ».

экономика

Праздник нефти
Лукойловцы Прикамья отметили профессиональный праздник,
добыв 10-миллионную тонну нефти.
Текст: Кирилл Перов
В субботу, 3 сентября, в Перми в парке имени Миндовского «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» провел праздник, посвященный Дню работника нефтяной,
газовой и топливной промышленности. В этот день парк посетили более
пяти тысяч человек.
Гостей праздника поздравили советник представителя Президента
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае
Владимир Жуков, директор «ПермНИПИнефть» Надежда Лядова и глава
Индустриального района Александр
Иванов.

Праздничная неделя, посвященная
Дню нефтяника, для лукойловцев
Прикамья началась еще 26 августа. На
торжественном собрании в ДК имени
Гагарина депутат Государственной
думы Александр Василенко наградил
75 работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Представитель Президента ПАО
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег
Третьяков выразил признательность
и благодарность за вклад коллективов каждого из 18 предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье, а
также подрядных и сервисных организаций.

«ЛУКОЙЛ» сегодня, несмотря на
сложные макроэкономические условия, продолжает заложенные 25 лет
назад принципы социальной ориентированности. И залог успешности
компании – труд каждого из вас»,
– отметил Александр Василенко, обращаясь к нефтяникам.

Своеобразным подарком прикамских
нефтяников к 25-летию компании
стала добытая в сентябре 10-миллионная тонна нефти. В 2015 году
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добыл 15 миллионов тонн нефти. Объем добычи газа
по итогам прошлого года составил 1,7
миллиарда кубометров.

В то же время бизнесмен считает, что
для дальнейшего развития региону
необходима «новая индустриализация». «Ее основные принципы:
акцент на модернизацию и современные технологии, господдержка стратегически важных отраслей, ускоренное развитие промышленности
моногородов», – перечислил Армен
Гарслян.
По мнению главы Перми Игоря Сапко,
Пермь и Прикамье – это исторически
сложившийся промышленный регион, центр высоких технологий и научной мысли. «Мы не растеряли этот
потенциал, и сегодня он двигает нас
вперед, позволяет работать над повышением качества жизни в регионе. И
мы обязательно будем и дальше укреплять этот потенциал, разрабатывать
и продвигать перспективные проекты
в машиностроении, военной продукции, добывающих отраслях, химии
и энергетике, стимулировать гражданскую бизнес-активность. В этом
я вижу залог процветания Перми и
Прикамья!» – уверен градоначальник.
В конце форума его участники подписали резолюцию с планами в области промышленной политики до
2030 года.
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ох, давят…
политика

выборы в краевой парламент в округе №2 отменены. еще в нескольких территориях будущее
голосование находится под вопросом.
Текст: Анастасия Карелина

СПРАВКА

в округе №2 краевого ЗС, в территорию которого
входят Дзержинский и кировский районы перми, 18
сентября выборы депутата не состоятся. от участия
в кампании отказались кандидаты от лДпр и кпрФ
– экс-замглавы администрации губернатора Игорь
орлов, и гендиректор «перМкоМпреССорМаШ»
Денис вольнов. ранее заявление об отказе участия в
выборах написал кандидат от «Справедливой россии» Дмитрий печенкин. в итоге единственным зарегистрированным кандидатом остался действующий депутат Законодательного собрания владимир
Данилин, выдвинутый «единой россией». Теперь
выборы в этом округе пройдут 4 декабря.

В соответствии с ч. 5 ст. 39 766-ПК «О
выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края» региональная избирательная
комиссия напоминает об ответственности
кандидатов за снятие с выборов,
предполагающей взыскание всех расходов,
понесенных при подготовке и проведении
выборов. Судебная практика Пермского края
включает взыскание подобных штрафов за
срыв выборов депутатов земских собраний в
Ординском и Краснокамском районах. Так,
кандидатам пришлось заплатить штраф около
100 тыс. рублей. Расходы на организацию
выборов Законодательного собрания Пермского
края в одном округе составят порядка 3,5 млн
рублей.

отметим, что последним кандидатом, отказавшимся от выборов, оказался г-н орлов – именно он
должен будет возместить крайизбиркому 3,5 млн
рублей за организацию выборов.
«Для меня оказалось полной неожиданностью,
что два таких влиятельных человека, как Игорь
орлов и Денис вольнов, отказались от выборов,
тем самым сорвав голосование в округе. Сейчас мы
анализируем ситуацию, и делать какие-либо заявления пока рано», – прокомментировал Business
Class г-н Данилин.
Также о своем намерении сняться с выборов заявили сразу четверо кандидатов в депутаты ЗС. все они
утверждают, что на них оказано административное
и силовое давление. Эксперты видят в этом спланированные действия по срыву голосования
18 сентября.
в одномандатном округе №15 из трех зарегистрированных кандидатов двое могут отказаться от участия в выборах. Здесь баллотируется первый вице-спикер Законодательного собрания края Игорь
папков, координатор отделения партии лДпр в
Чердыни виталий Захарченко и Тимофей Малинин (кпрФ). последние двое и рассматривают возможность снятия своих кандидатур. если в округе
останется только один кандидат, то выборы будут
отменены.
в региональном отделении кпрФ сказали, что г-н
Малинин заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах не подавал, однако на него оказы-

БЕлАя лЕНтА

«Единая Россия» заявила, что процесс массового
снятия кандидатов оппозиционных партий
«дирижируют из одного центра». В целом
заявление «ЕР» выдержано в очень жестких тонах.
«Массовым снятием кандидатов КПРФ,
ЛДПР, СР показали себя не как ответственные
парламентские партии, а как национал-предатели:
они примеряют на себя роль антигосударственных
сил. Срыв выборов и политическая дестабилизация
– это как раз то, чего ждут от выборов наши
«враги». В чем замысел? Зачем это делается?
Срыв выборов должен показать слабость власти
и готовность оппозиции к активным протестным
действиям, типа майдана или Болотной. Срыв
выборов – это возможность заявить
о нелегитимности выборов. Это первый шаг
к «болотной» и белоленточному движению…
Своими действиями оппозиция показывает всей
России и западным врагам, что готова разрушить,
расшатать государственную систему управления
ради своих частных интересов. Скандалы – это
попытка создания дешевой популярности. Не
исключен вариант: они показывают, что готовы на
любые «революционные» технологии», – заявили
в избирательном штабе «Единой России».

вается политическое давление. «Мы очень обеспокоены ситуацией, сложившейся в пермском крае
в преддверии единого дня голосования, – заявил
член президиума Цк кпрФ, депутат Госдумы Юрий
афонин. – по поступающей информации, наших
товарищей, по-настоящему народных кандидатов в законодательные органы власти, стараются
любой ценой не допустить на выборы. На них буквально идет охота с целью давления и исключения
из предвыборной гонки!». правда, никаких конкретных фактов коммунисты не привели.
аналогичной версии придерживаются и в лДпр.
по словам лидера регионального отделения партии
олега постникова, давлению подвергается и виталий Захарченко. «его запугивают разными способами, и есть первый результат: на контакт с партией
он не идет, на звонки не отвечает, прекратил все общение с близкими друзьями. Что бы и кто бы сейчас
ни говорил – это уже не политика, а откровенный
криминал. И занимаются этим представители местной исполнительной власти, которые должны избирательный процесс обеспечивать», – написал г-н
постников. по его словам, в правоохранительные
органы подано соответствующее заявление.

(«единая россия») и депутат думы Чердынского
городского поселения елена Захарова (кпрФ). Теперь в случае отказа еще одного кандидата выборы
будут отменены.
Также заявление о снятии кандидатур 28 августа
поступило от временно неработающего Дмитрия
печенкина, а 31 августа – от виктора Югова, баллотировавшегося по единому округу в пермскую
городскую Думу. ранее появилась информация, что
снялся и кандидат от «Справедливой россии» Иван
Чазов (ЗС, округ №9). Но пока заявления в краевую
избирательную комиссию не поступали.
председатель партии «Справедливая россия» Сергей Миронов заявил, что кандидаты Дмитрий печенкин, Юрий Малышев, виктор Югов и Иван Чазов снялись с выборов, подвергшись колоссальному
давлению.
лидер регионального отделения партии Дарья
Эйсфельд в разговоре с «bc» сообщила, что пока не
готова прокомментировать ситуацию, но отметила, что Иван Чазов имеет намерение отказаться
от участия в выборах. в пресс-службе партии эти
сведения подтвердили и сказали, что г-н Чазов действительно готовит документы для снятия, но это
решение еще не окончательное.

в разговоре с «bc» г-н постников уточнил, что
2 сентября г-н Захарченко приходил в окружную
избирательную комиссию с заявлением, но ему
были разъяснены возможные последствия за отказ
от выборов. а именно – тот факт, что последний
снявшийся должен будет возместить расходы на
организацию выборов. «после этого разговора он
не выходил на связь с друзьями и близкими двое
суток, поэтому у нас есть основания полагать, что
он подвергся административному давлению», – пояснил олег постников.
однако наблюдающие за выборной кампанией
видят в действиях кандидатов в 15-м округе спланированную акцию. Источник «bc» в краевом
избиркоме считает, что в округе намеренно дестабилизируют ситуацию – с целью создания угрозы
проведению выборов на данной территории.
повторить судьбу округа №15 могут еще несколько
территорий. в избиркоме «bc» сообщили, что трое
кандидатов от «Справедливой россии» отказались
от участия в выборах. решение не продолжать
борьбу за депутатское кресло принял профессор
кафедры экономики пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета Юрий
Малышев, выдвинутый по одномандатному округу
№12. в результате в округе сложилась критическая
ситуация, здесь остались всего два претендента на
депутатское кресло: действующий парламентарий,
президент «Соликамскбумпрома» виктор Баранов
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Полезный закон
политика

Второй созыв Законодательного собрания завершает свою работу. Business Class выбрал
наиболее значимые из принятых парламентариями законов.
Текст: Кирилл Перов

процентов по кредиту на приобретение или строительство жилья. В этом
же году срок действия материнского
капитала был продлен до конца декабря 2015 года.

Экономика
Один из основных итогов работы
краевого парламента второго созыва
– утверждение ряда стратегических
документов. В начале срока депутаты
приняли «Стратегию социально-экономического развития Пермского
края до 2026 года» и «Программу социально-экономического развития
Пермского края на 2012-2016 годы».
Эти документы устанавливают приоритетные направления социальноэкономического развития региона
и ориентированы на максимально
эффективное использование ограниченных ресурсов.
Еще одно нововведение – формирование краевого бюджета по
программному принципу. В связи
с изменениями федерального бюджетного законодательства необходимые поправки были внесены в закон
Пермского края о бюджетном процессе. С 2014 года расходы регионального бюджета формируются в разрезе госпрограмм, соответствующих
ключевым показателям программы
социально-экономического развития
края.
Говоря о документах стратегического
характера, необходимо упомянуть и
закон «О промышленной политике в
Пермском крае». Этот законопроект
направлен на координацию деятельности субъектов промышленной
политики, эффективное государственное регулирование и стимулирование региональных товаропроизводителей, рост производительности
труда, сбалансированное и стабильное развитие краевой промышленности.
Согласно статистическим данным,
промышленность является одной из
основных сфер экономики региона:
доля работающих в промышленном
производстве превышает четверть
общей численности занятых в экономике края, а доля инвестиций в
основной капитал региона составляет
более 50%.

Бизнес
Также краевой парламент принял
ряд законопроектов, касающихся
регионального бизнеса. В частности,
был принят закон «О государственно-частном партнерстве в Пермском
крае», устанавливающий правовую
основу для развития в регионе государственно-частного партнерства,
привлечения и эффективного использования государственных и частных средств для развития экономики
и социальной сферы края.
В рамках реализации положений послания Президента России по снижению налоговой нагрузки на малый
бизнес краевым парламентом были
приняты законы об установлении
налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, приме-

В настоящее время сертификат на
региональный материнский капитал получили более 12 тысяч семей,
в которых родился третий или последующий ребенок, около 5 тысяч
из них уже воспользовались своим
правом для улучшения жилищных
условий, оплаты лечения и обучения детей.
Кроме того, во время созыва был принят закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»,
закрепивший право многодетных
семей на бесплатное получение земельных участков. А принятые изменения в региональный закон о налогообложении освобождали одного
из родителей, имеющих трех и более
детей, от уплаты транспортного налога.

Валерий Сухих,

председательЗаконодательного собрания Пермского
края второго созыва:
За пять лет мы рассмотрели 2459 вопросов, приняли 681
закон и 2438 постановлений. Главные из них, конечно же, –
документы, касающиеся долгосрочной стратегии развития
региона, определяющие вектор развития Пермского края на
несколько лет вперед. Кроме того, мы активно занимались
вопросами социальной политики. Несмотря на ограниченные
ресурсы, нам удалось добиться, чтобы граждане, нуждающиеся
в социальной помощи и поддержке, получали необходимые
услуги и выплаты оперативно и в полном объеме. Немаловажны
и законопроекты, касающиеся предпринимателей. Ведь от
комфортных условий для бизнеса напрямую зависит
наполняемость регионального бюджета. В то же время
не все инициативы удалось реализовать, надеюсь, нашу
работу продолжит новый состав парламента.
няющих упрощенную систему и патентную систему налогообложения.
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения и осуществляющих такие виды деятельности,
как научные исследования и разработки, образование, здравоохранение, предоставление социальных
услуг, строительство, установлены
пониженные дифференцированные
ставки.
Также предпринимателям, осуществляющим свою деятельность по патентной системе налогообложения,
размеры потенциально возможного
к получению годового дохода установлены дифференцированно в зависимости от территории действия
патента.
В результате принятия законов с 1
января 2015 года для впервые зарегистрированных индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих отдельные виды экономической
деятельности, в течение двух налоговых периодов были установлены «налоговые каникулы».

Социальная политика
Однако главной темой второго созыва стала социальная политика.
Депутаты Законодательного собрания
приняли несколько законопроектов,
направленных на поддержку многодетных семей.
В феврале 2012 года была установлена
единовременная денежная выплата
размером 100 тысяч рублей в форме
регионального материнского капитала для женщин, родивших третьего
или каждого последующего ребенка
в 2011-2013 годах. Через два года был
принят закон, устанавливающий возможность реализации средств регионального материнского капитала на
погашение основного долга и уплаты

Как отмечают в пресс-службе Законодательного собрания, реализация
мер в сфере семейной политики
позволила добиться роста демографических показателей в Пермском
крае. По итогам 2014 года в регионе
коэффициент естественного прироста населения составил 0,8 промилле.
Общий коэффициент рождаемости
– 14,8 промилле. Число детей, родившихся в 2014 году, составило 38954
человека. При этом на 10% выросло
количество третьих и последующих
родившихся детей.
В феврале 2014 года депутаты приняли новый базовый закон об образовании в Пермском крае. В документе
были сохранены меры социальной
поддержки, которые выплачиваются
в повышенном размере педагогическим работникам в сельских населенных пунктах (на 25%), и учителям, работающим в специальных
(коррекционных) образовательных
организациях для детей, нуждающихся в длительном лечении (на
20%).
Значительное внимание депутаты уделяли поддержке ветеранов.
В ноябре 2014 года, в преддверии
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, была установлена
дополнительная мера социальной
поддержки по проведению капитального ремонта жилых помещений, в
которых проживают ветераны. Эта
мера предоставляется однократно в
форме возмещения расходов в размере фактически понесенных затрат на
капитальный ремонт помещения, но
не более 50 тыс. рублей.
В декабре 2012 года учреждено звание «Ветеран труда Пермского края»,
присуждающееся за многолетний и
плодотворный труд на благо региона.
Для ветеранов труда была установлена ежегодная выплата в размере 5
тыс. рублей.
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туризм

Осень. Пора в Турцию

Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class,
туроператоры расширили полетную
программу из Перми в Анталью. Изначально Pegas, Coral и Sunmar анонсировали по три вылета в сентябре и
октябре на рейсах Royal Flight. Сейчас
на направлении появились новые
авиакомпании, а количество вылетов
существенно увеличилось. В октябре
запланировано четырнадцать рейсов
и еще четыре – в ноябре. В качестве
авиаперевозчика на большинстве
рейсов указаны «Уральские авиалинии». На меньшей части – Royal Flight
и «Северный ветер». Большое количество рейсов позволяет выбрать тур с
продолжительностью от 4 ночей.
Стоимость тура на двоих на 8 ночей у
туроператоров Pegas и Coral начинается от 60 тыс. рублей (по данным на
8 сентября, вылет 1 октября).
Кроме того, чартеры в Анталью поставил туроператор Anex. Он запланировал вылеты 7 и 15 октября (авиакомпания Azur Air). Anex предлагает
туры продолжительностью семь

Источник фото Melissa Maples.flickr.com

Пермяки соскучились по Анталье и раскупили
все места на первом сентябрьском чартере
менее чем за неделю. Туроператоры в ответ
в разы увеличили количество вылетов
на популярный курорт в октябре.
ночей по цене от 50 тыс. рублей на
двоих (по данным на 8 сентября, вылет 7 октября).
Два сентябрьских рейса из Перми на
популярный турецкий курорт уже
заполнены. «Первый рейс в Анталью
был распродан менее чем за неделю.
Туристы соскучились по Турции, боязнь из-за политического положения
есть, но сейчас на этом направлении
очень хорошие предложения по ценам. К тому же лето в Перми удалось,
многие вообще отказались от отдыха
на курортах, поэтому сейчас с наступлением осени и плохой погоды
ожидаем хороший спрос», – комментирует директор турагентства «Акапулько» Мария Ушакова.
Светлана Зорина, директор турагентства «Лагуна», ожидает, что тенденция продолжится и спрос на туры в
Анталью не снизится. «Анталью на
начало октября бронируют уже сейчас. Анталийское побережье пользуется значительно большей популярностью, чем Эгейское. В частности,
из-за более широкого выбора отелей,
– говорит она. До середины октября

там смело можно купаться. Позже год
от года бывает по-разному, но многих
устраивает и то, что погода не жаркая. Турция, на мой взгляд, сейчас
предоставляет отдых с идеальным
сочетанием цены и качества», – считает г-жа Зорина.
«В октябре в Анталье чаще всего стоит отличная погода, море теплое.
Из Москвы на Турцию спрос вообще
круглогодичный, например, – соглашается Максим Мелентьев, директор
сети турагентств «Пермская туристическая компания». – Чартерные
перелеты в Турцию только открылись,
первый в России в этом году рейс состоялся менее недели назад, а мест на
чартеры из Перми уже нет до конца
сентября. Если же загрузка в октябре
все-таки окажется ниже ожиданий
туроператоров, то у них всегда есть
возможность корректировки чартерной программы, так как она основана

на собственных рейсах аффилированных авиакомпаний», – отмечает он.
По мнению директора компании
«УралТурПермь» Аллы Ощепковой,
расширение полетной программы
вызвано эйфорией от быстрой продажи туров на первые рейсы. «Бронирование шло активно, цены подросли,
но туры все равно раскупили. Сейчас
рейсов, на мой взгляд, слишком много для Перми, тем более для октябряноября. Похожая ситуация была в
начале сезона, когда наблюдался высокий спрос на Грецию и туроператоры поставили много рейсов. А потом
программу «проредили», и туристов
пересаживали на оставшиеся рейсы»,
– рассказывает она. Г-жа Ощепкова
также полагает, что расширение полетной программы в Турцию может
означать, что туроператоры не рассчитывают на открытие Египта в
октябре.
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новости
ROSSET примет участие
в международном
газовом форуме
в Санкт-Петербурге
ОАО «Краснокамский завод
металлических сеток» TM ROSSET
в составе делегации предприятий
Пермского края примет участие
в Газовом форуме-2016, который
состоится 4-7 октября 2016 года
в Санкт-Петербурге.
Петербургский газовый форум – это
ведущая площадка для обсуждения
актуальных проблем отрасли.
Решения, принятые лидерами
индустрии по итогам дискуссий,
напрямую влияют на формирование
глобального газового рынка.
Участники Форума – топ-менеджеры
крупнейших нефтегазовых
компаний, представители
инновационных центров и
проектных институтов страны,
эксперты, академики, руководители
профильных вузов и научноисследовательских институтов.
На выставочном стенде ROSSET
будет представлен весь ассортимент
синтетических и металлических
сеток, выпускаемых краснокамским
заводом, в том числе и каркасная
сетка «Росомаха» – собственная
разработка предприятия.
По мнению руководства ROSSET,
газовики могут использовать
«Росомаху» для устройства
временных дорог
на труднопроходимых участках
прокладки газопровода, а также
в качестве амортизирующего
покрытия для трубопроводов.
www.rosset-kzms.ru
www.rosomaha.org

В Перми снова
начал работу
бэби-бокс,
он открылся
в медчанчасти №9
В Перми снова заработал бэбибокс – специально оборудованное
место при медучреждении, где
можно анонимно оставить ребенка.
Теперь «окно жизни» расположено
в МСЧ №9 на ул. Братьев
Игнатовых, 2, сообщила на своей
страничке в Facebook руководитель
проекта «Колыбель надежды»
Елена Котова.
«Бэби-бокс дает возможность
сохранить ребенку жизнь. Более
того, впоследствии мать может
изменить свое решение и вернуть
малыша, пройдя генетическую
экспертизу. Оставив ребенка
в подъезде, на улице или, тем
более, избавившись от ребенка
криминальным способом,
женщина не имеет шанса на
возвращение ребенка в семью,
не может исправить ошибку»,
– написала Елена Котова. По
ее словам, ежегодно в России
погибают более 70 младенцев.
В настоящий момент в стране
действуют 20 бэби-боксов.
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недвижимость

Элитные решения
краевых столиц
Пермь еще не доросла до Екатеринбурга в развитии сегмента элитного
жилья, однако и среди новостроек краевого центра есть дома высокого
класса.
Текст: Евгения Ахмедова
«Уральское дерби» Перми и Екатеринбурга проходит не только на футбольном поле. На рынке недвижимости
тоже происходит своего рода соревнование – не так давно в Екатеринбурге возвели дома, претендующие на
полноценное элитное жилье. Business
Class изучил, как развивается рынок
элитной недвижимости и в столице
Прикамья.
Согласно единой классификации
многоквартирных новостроек, составленной «Российской гильдией
риэлторов», все дома можно отнести
к четырем классам – «эконом», «комфорт», «бизнес» и «элит».
Элитное жилье должно быть построено в центре, по индивидуальному
проекту, с помощью бескаркасной
технологии, с использованием высококачественных стройматериалов.
Важны глубоко проработанный архитектурный облик дома, клубность,
большие площади квартир, высокие
потолки, эксклюзивные планировки.
Также среди признаков высококлассного жилья фигурируют большая
охраняемая придомовая территория,
развитая внутридомовая инфраструктура и многое другое.
Некоторые эксперты высказывают
мнение, что жилая недвижимость
в Перми, претендующая на звание
элитной, скорее относится к домам
бизнес-класса. Другие отмечают, что,
несмотря на это, на рынке присутствует тенденция роста – «Дом на Вознесенской» по улице Луначарского,
32А, который компания-застройщик
«ГлавСтройИндустрия» планирует
сдать в IV квартале этого года, по
оценкам экспертов, можно отнести
к сегменту жилья класса «элит», так
как он сочетает в себе изысканность
архитектурных решений, расположение в историческом центре и соответствует критериям оценки качества,
признанных «Российской гильдией
риэлторов».
Аналитики аудиторской компании
«Инвест-аудит» подчеркивают, что
элитная недвижимость, в первую очередь, является эксклюзивной и имеет
уникальные характеристики. «С позиции общепринятого понимания
элитного жилья в настоящий момент
в Перми таких объектов нет, хотя некоторые риэлторы и застройщики и
позиционируют дома повышенного
класса качества как элитные», – поясняют в компании.
Возвращаясь к теме сравнения с извечным конкурентом – Екатеринбургом, по словам гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, пермское
жилье, которое уже сдано, не выдерживает сравнения с соседом.

«На данный момент у нас нет такой
высококлассной недвижимости, как в
этом городе. Те дома, что относятся к
элитным у нас, в Екатеринбурге считаются классом «комфорт» или «комфорт плюс», – замечает эксперт.
Для люксового жилья очень важно
место расположения, инфраструктура и дополнительные сервисы, которыми управляющая компания может
обеспечить потребителей, пояснила
Наталья Девкина, исполнительный
директор, эксперт по недвижимости
«Бюро недвижимости Зыряновой».
«На роль элитного жилья у нас в
Екатеринбурге претендуют несколько объектов – это жилой комплекс
«Тихвин», высотки «Антарес», дом
«Кандинский хаус», находящийся
на завершающей стадии строительства, комплекс апартаментов «Башня
Исеть», откуда открывается прекрасный вид на город. Еще один объект
– ЖК «Брусника», цены на квартиры в
этом комплексе сопоставимы с «Тихвином», – рассказала г-жа Девкина.
При этом стоимость квартир самого
высокого класса в Екатеринбурге начинается от 250 тыс. рублей за кв. м.
В Перми цены на жилье уровня «бизнес» и «элит» гораздо ниже. Опрошенные «bc» эксперты утверждают,
что цены на рынке в данных сегментах варьируются в интервале 100-150
тысяч рублей за квадратный метр.
«На рынке присутствуют квартиры,
которые по ряду параметров можно
отнести к сегменту элитного жилья.
Эти предложения носят единичный

характер, как и должно быть в данном сегменте», – рассказал Евгений
Железнов, директор департамента
оценки компании «Инвест-аудит».
Квартиры в таких домах приобретают изысканные покупатели с повышенными требованиями и высоким
социальным статусом.
Гендиректор АН «Перемена» Станислав Цвирко рассказал, что в Перми
есть жилье большой площади, с современной системой коммуникаций,
дизайнерским ремонтом, стоимость
которого сопоставима с ценами рынка недвижимости крупнейших городов России. По мнению г-на Цвирко,
приближены к классу «элит» дома по
ул. Сибирской, 65а, ул. Петропавловской, 41, ул. Горького, 9, ул. Краснова,
30. Сюда же можно отнести особняки
по ул. Клименко, коттеджи в Верхней
Курье, в микрорайоне Южный – эта
недвижимость имеет высококлассное
внутреннее и внешнее убранство,
ландшафтный дизайн и прочее.
Специалисты риэлторского рынка
говорят, что и среди строящегося
жилья в Перми есть объекты высокого класса. Так, Станислав Цвирко и
Алексей Ананьев отмечают «Дом на
Вознесенской» (угол улиц Сибирской
и Луначарского). «По ряду критериев
его можно назвать элитным: центр
города, высококачественные материалы, технологии строительства, архитектурная проработка фасадов, система коммуникаций, охрана и прочее.
Более детально о нем можно будет
судить после сдачи в эксплуатацию»,
– пояснил гендиректор «Перемены».
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В Перми заработал сервис заказа такси Gett. Представители отрасли говорят, что запросто свою
долю не отдадут.
Текст: Евгения Ахмедова
На минувшей неделе международный сервис заказа такси Gett начал
работу в Перми, сообщили в компании. Кроме столицы Прикамья приложение стало доступно жителям
еще шести российских городов-миллионников.

Миллионы в развитие
«Уфа, Казань, Волгоград, Омск, Челябинск, Пермь, Воронеж, прием-прием,
вы на связи?! Мы уже у вас, встречайте
скорее! Моторы прогреты, в салонах
тепло и уютно, водители рады вас видеть», – сообщается на официальной
странице Gett в Facebook.
В Перми уже действует офис компании. Gett активно набирает водителей, соответствующая реклама транслируется в магазинах и пермских
пабликах для таксистов. На сайте Gett
заявлено, что автопарк сервиса будет
состоять из Renault Logan, Hyundai
Solaris и Kia Rio, однако в пермском
офисе сообщили, что в организации
также имеются Lada Largus и Lada
Priora. Водители могут работать на
своих авто либо на машинах компании. Все транспортные средства
должны иметь лицензии.
В Перми будет действовать тариф Gett
эконом – 49 рублей за 5 минут и 2 км,
далее 3 рубля/мин. и 7 рублей/км. По
подсчетам интернет-газеты «Текст»,
средний чек на услуги такси в Перми
составит порядка 142 рубля за поездку.

По прогнозам в России
рынок такси будет расти
на 6-10% ежегодно
в течение ближайших
2-3 лет.
Служба онлайн-заказа такси Gett
инвестирует в развитие на российском рынке с осени 2016-го по конец
2017-го около 100 млн долларов, рассказал «Ведомостям» представитель
компании. Эту сумму Gett потратит
на запуск приложения в российских
городах и продвижение в территориях, где сервис уже работает. Основные
расходы, связанные с продвижением,
– это траты на маркетинг, рекламу, а
также на развитие новых направлений бизнеса, таких как курьерская
служба доставки, доставка пиццы,
цветов и прочего.
Вице-президент Gett в регионе EMEA
(курирует работу сервиса в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке)
Максим Красных оценил российский
рынок такси в 3-4 млрд долларов.
Глобальный рынок такси растет на
3-5% в год, в России же еще два-три
года он будет прирастать на 6-10%
ежегодно, прогнозирует г-н Красных.
Цель Gett – захватить 50% российского рынка по количеству поездок. Какую долю рынка компания занимает
сейчас, ее представитель не уточнил.

Местные настроены
серьезно
За год в Перми появились сразу три
глобальных сервиса по заказу такси:
в июле 2015 года в краевой столице
начало работу онлайн-приложение
«Яндекс.Такси», в июле 2016-го в Перми появился Uber, третьим стал Gett.
Методы работы онлайн-агрегаторов
отличаются от служб, существующих
в Перми. Работа крупных компаний
автоматизирована, и «человеческий
фактор» – диспетчеры – отсутствует.
Однако сегодня почти все местные
службы также имеют свои мобильные приложения, позволяющие заказывать авто, минуя диспетчера. По
словам специалистов службы заказа
такси «Максим», версии мобильного приложения для iOS, Android и
Windows Phone уже популярны среди
клиентов. Проведение разного рода
акций и получение бонусов за поездки также применяется службами,
работающими в Перми. Участники
рынка добавляют, что интернет-сервисы не предоставляют заказ такси
по телефону, что существенно сужает
аудиторию. «Часто клиенты чередуют
способы заказа такси в зависимости
от конкретной ситуации. Люди, которые привыкли вызывать автомобиль
только через оператора или не имеют
смартфонов, не пользуются услугами
таких компаний», – пояснили в службе «Максим».
В компании Uber воздержались от
комментариев по поводу захода в
Пермь конкурирующего сервиса.
Региональный директор по развитию Uber в России Илья Дроздов был
краток: «Gett – крупная и известная
компания». Г-н Дроздов добавил, что
Uber одновременно с Gett успешно
работает в большом количестве городов – Москве, Санкт-Петербурге,

Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде, Новосибирске и прочих
территориях.

Справка
Компания Gett, основанная
израильтянином Шахаром
Вайсером, работает более чем
в 60 городах мира, включая
Москву, Санкт-Петербург, НьюЙорк, Тель-Авив, Лондон. С 6
сентября сервис доступен в 21
городе России, среди которых
Новосибирск, Пермь, Воронеж,
Омск, Челябинск, Нижний
Новгород, Сочи, Екатеринбург,
Красноярск, Самара, Ростов-наДону, Краснодар и другие.

В «Яндекс.Такси» отметили, что их
основной конкурент для служб такси
– частный автомобиль. «Мы не конкурируем с местными диспетчерскими и таксопарками, а сотрудничаем с
ними. У «Яндекс.Такси» нет собственных водителей и автопарков, мы
передаем заказы наших пользователей в местные службы. Пользователь
оставляет заявку через приложение,
а «Яндекс.Такси» находит ближайшую машину среди всех партнерских
диспетчерских», – сообщил руководитель службы развития регионов
«Яндекс.Такси» Алексей Сохович-Канаровский.

«Рутакси» («Везет. Заказ такси»), «Сатурн» (в Перми – «Такси Перемен»),
«Максим».

Директор по региональному развитию Wheely Константин Пьянков назвал появление в Перми Gett не экстраординарным, а скорее заурядным
событием. «Для онлайн-агрегаторов
пришло время заходить в регионы.
Сначала такие компании были сосредоточены в столице, затем поняли,
как эффективно работать в территориях. Это эволюция», – отметил г-н
Пьянков.

Влияние на пермский рынок Gett
будет зависеть от выбора стратегии
компании, говорит директор по региональному развитию Wheely. Если
сервис решит увеличить долю в короткий срок, то выберет агрессивную
стратегию и станет снижать цены,
вкладывая средства в развитие. Если
компания выберет «органичный
рост», то будет осваивать рынок постепенно.

По мнению эксперта, в краевой столице основными конкурентами Gett
могут стать TAP taxi, служба заказа
такси «Везет», как наиболее крупные
игроки, совокупно занимающие на
рынке не менее 50%. Доля рынка Uber
в каждом конкретном городе России
пока весьма мала – около 1%, в Перми
сегодня нет и этого, а «Яндекс.Такси»
в краевом центре занимает около 15%
рынка, считает Константин Пьянков.

«По нашему мнению, план израильского сервиса захватить 50% российского рынка по количеству поездок
– это бравада перед инвесторами с
целью получить больше вложений,
– говорят в «Максим». – На то, чтобы
стать лидером рынка, требуются годы
работы и репутация». Ни у одной
службы такси нет абсолютного влияния, уверены в «Максим». К тому же
в Перми есть другие крупные игроки,
которые не отдадут свою долю рынка
легко, заявляют в компании.

Как отмечают источники в сфере
такси интернет-изданию rusbase,
среди лидеров отрасли в РФ – службы
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строительство

Целыми кварталами
Текст: Дария Сафина
В Пермском районе развернулось масштабное строительство жилых домов,
большая часть объектов возводится в
рамках комплексной застройки. Участники рынка отмечают: причина интереса девелоперов к этой территории – в
близости к краевой столице, возможности возводить целые кварталы домов, а также относительно невысокой
цене для конечного потребителя.
В перечне домов в Пермском районе,
для которых застройщики привлекали средства дольщиков, два имеют
проблемы с освоением участков.
Речь идет о компании «Ладный дом
Урал» (возводит ЖК «На Кедровой» в
с. Култаево), которая признана банкротом, и об ООО «КамСтройИнвест»,
несколько раз переносившего сроки
сдачи объектов в «Первом пермском
микрорайоне» в Лобаново.

пер возводит 8-этажный дом на 95
квартир.
В «Усть-Качке» продолжается строительство дома в ЖК «Златоустье»,
пятиэтажный объект будет рассчитан
на 48 квартир. В селе Култаево возводят еще два дома, застройщиками выступают «Офисный центр» и
«ЦЕНТРСТРОЙ».

На втором месте – «Первый пермский
микрорайон». В конце 2015 года срок
завершения строительства жилья
первой очереди обозначался как третий квартал 2015 года. В августе он
был продлен до 30 декабря 2016 года.
Замыкает тройку лидеров жилой
комплекс «Первоцветы» Строительно-монтажного треста №14 в деревне
Фролы.
В селе Култаево «КД ГРУПП» возводит
11 домов в жилом комплексе «Южный
ветер». Строительно-монтажный
трест №14 осваивает еще одну площадку в Пермском районе – в Двуреченском сельском поселении.
Далее в рейтинге проблемный объект
– жилой комплекс «На Кедровой», его
застройщиком выступает компания
«Ладный дом Урал», которая признана банкротом. Всего девелопер получил разрешение на строительство
трех домов (216 квартир).
Компания «Финпроект» (аффилирована «СтройПанельКомплект») продолжает работы по строительству
дома в ЖК «Белые Росы» (с. Фролы).
Он рассчитан на 275 квартир. В Кондратово работает еще один застройщик – ООО «Австром», здесь девело-

исполнительный директор Агентства недвижимости
«СтройПанельКомплект»:
В сентябре ОАО «СтройПанельКомплект» объявило о старте продаж очередного квартала ЖК «Медовый» в д. Кондратово. 7-й квартал застройки включит в себя четыре 16-этажных дома, в которых
будут представлены 1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью от 24
до 67,7 кв. м. Отметим, что в 7-м квартале предусмотрены квартиры с европланировками, а в перечень отделочных работ включена такая приятная опция, как
теплый пол в санузлах. Стоимость квадратного метра стартует от 40 000
рублей, а с ипотекой от застройщика со ставкой 5,5% покупка может стать
более выгодной. Также на территории застройки начаты работы по реализации
детского сада на 280 мест. Сегодня для покупателя особенно важны такие характеристики, как соблюдение сроков строительства и надежность
застройщика. История компании длиной в 55 лет подтверждает
нашу надежность на строительном рынке региона и дает покупателям уверенность в правильности выбора.

Перечень домов, которые возводятся в Пермском районе с привлечением средств дольщиков
1.

2.

Застройщик

Название
объекта

Адрес

ОАО СтройПанельКомплект

ЖК Медовый

д. Кондратово

ООО КамСтройИнвест

Первый
пермский
микрорайон

Business Class на основе данных краевого министерства строительства и
ЖКХ подготовил рейтинг объектов,
которые сегодня застройщики возводят в Пермском районе, привлекая
средства дольщиков.
На первой строчке разместился жилой комплекс «Медовый», который
возводит «СтройПанельКомплект» в
деревне Кондратово. На сегодняшний
день в процессе строительства находятся третий квартал жилого комплекса, в который включены четыре
дома переменной этажности (7-12
этажей) общей площадью более 30
тыс. кв. м. Срок сдачи объектов – III,
IV квартал текущего года.

Татьяна Алексеева,

На правах рекламы

Business Class проанализировал, какие дома
возводятся сейчас в Пермском районе.
В некоторых населенных пунктах
за покупателя конкурируют сразу несколько
застройщиков.

3.

4.

5.

6.

ОАО Строительномонтажный трест №14

АО КД ГРУПП

ОАО Строительномонтажный трест №14

ООО Ладный дом Урал

7.

ООО Финпроект

8.

ООО Австром

ЖК
Первоцветы

ЖК
Южный ветер

ЖК
Липовый цвет

ЖК
На Кедровой

ЖК Белые росы

Этажность

Число
квартир

Общая
площадь

Жилая
площадь

606

31330,4

30128,1

ул. Красавинская, 2 (поз. 2)

11

166

8749,3

8404

ул. Красавинская, 6 (поз.3)

11

159

8733,9

8397,9

ул. Артемьевская, 1

9

165

8792,8

8483,9

ул. Красавинская, 4 (поз. 4, 4.1)

7-12

116

5054,4

4842,3

515

нет данных

28260,2

с. Лобаново
позиция №1

3

45

нет данных

2334

позиция №2

3

48

нет данных

2540,4

позиция №3

3

44

нет данных

2347,4

позиция №4

3

44

нет данных

2731,8

позиция №5

3

50

нет данных

2864,4

позиция №6

3

51

нет данных

2888,3

позиция №7

3

35

нет данных

1919,4

позиция №8

3

18

нет данных

783,7

позиция №9

3

57

нет данных

3183,7

позиция №10

3

54

нет данных

2953,1

позиция №11

3

42

нет данных

2268,5

позиция №12

3

27

нет данных

1445,5

д. Фролы

490

21447,03

ул. Весенняя, 10

9

89

нет данных

4271,2

ул. Весенняя, 12

9

89

нет данных

4272,55

ул. Весенняя, 14

9

116

нет данных

3827,83

ул. Весенняя, 14а

9

98

нет данных

5621,93

ул. Весенняя, 16а

9

98

нет данных

3453,52

372

20218,96

15987,66

с. Култаево
ул. Лазурная, 96

3

24

1123

833,13

ул. Лазурная, 98

3

42

2399

1960,38

ул. Лазурная, 100

3

24

1123

833,13

ул. Первоцветная, 105

3

24

1123

833,13

ул. Первоцветная, 109

3

42

2399

1960,38

ул. Первоцветная, 103

3

42

2399

1960,38

ул. Первоцветная, 107

3

42

2399

1960,38

ул. Радужная, 38

3

42

2496,95

2026,83

ул. Радужная, 34

3

42

2511,01

2015,52

ул. Радужная, 36

3

24

1123

802,2

ул. Лазурная, 125

3

24

1123

802,2

Двуреченское с/п

236

10407,88

ул. Парковая, 5 (поз. 5)

9

88

нет данных

3737,48

ул. Парковая, 6 (поз. 6)

9

88

нет данных

3737,48

ул. Парковая, 7 (поз. 7)

5

60

нет данных

2932,92

216

12258,1

8730,45

с. Култаево
ул. Кедровая, 18, 20, 1-я очередь

5

66

3742,3

2596,1

ул. Кедровая, 18, 20, 2-я очередь

6

77

4979,5

3617,7

ул. Кедровая, 18, 20, 3-я очередь

5

73

3536,3

2516,65

с. Фролы, ул. Садовая, позиция 1

7-9

275

нет данных

8457

д. Кондратово, ул. Камская, 4б

8

95

нет данных

4132,81

ООО Загородный клуб

ЖК Златоустье-2

с. Усть-Качка, ул. Победы, 18, 1-я очередь, 3-й этап

5

48

нет данных

нет данных

ООО Офисный центр

Комплекс жилых домов

с. Култаево, ул. Парковая, 2А (2-й этап)

5

100

нет данных

нет данных

с. Култаево, ул. Снежная, 14

3

21

нет данных

нет данных

ООО ЦЕНТРСТРОЙ

Источник – данные министерства строительства и ЖКХ Пермского края (Сводный реестр объектов долевого строительства
Пермского района на 1 августа 2016 года), информация застройщиков
В случае строительства застройщиком нескольких домов в одном жилом комплексе эти объекты учитывались вместе
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Панель на выданье
недвижимость

На первичном рынке жилья Перми сейчас представлено минимальное количество
предложений, на вторичном, напротив, – увеличивается число вакантных квартир.
Покупателю есть из чего выбрать, и он не торопится, взвешивая все «за» и «против».

Текст: Дария Сафина
На пермском рынке жилой недвижимости наблюдаются две тенденции:
число предложений в новостройках
сокращается, а на «вторичке» – растет.
Причина такой ситуации заключается в существенно снизившемся покупательском спросе: теперь объекты
продаются куда дольше, чем, например, в более спокойном и «богатом»
2014 году.
Застройщики еще в прошлом году
скорректировали планы по возведению домов и более осторожно выходят на новые площадки, тем самым
несколько уравновесив предложение
с упавшей потребностью. Другое
дело – на вторичном рынке: здесь относительно быстро продаются лишь
квартиры в домах, построенных 5-10
лет назад. Остальные объекты могут
десятки месяцев ждать покупателя,
а собственникам стоит рассчитывать
на скорую реализацию только в случае существенного торга.

Бизнес дешевеет
По данным аналитического центра
«Медиана», объем предложения
квартир в новостройках Перми за
август составил 727 объектов. Это
минимальное значение за последние несколько лет. Большая часть
квартир в новостройках (43,5%) предлагается в диапазоне от 35 до 50 тыс.
рублей за 1 кв. м. 38,2% объектов
на первичном рынке имеют цену
квадратного метра от 50 до 65 тыс.
рублей. «Сроки реализации квартир
стали больше. Сейчас строится меньше, чем год-два назад, но квартир
предлагается примерно столько же.
Это говорит о том, что срок ухода
объектов с рынка увеличился», –
подчеркивает Екатерина Пахомова,
директор по развитию агентства недвижимости «Территория».
Аналитики «Медианы» отмечают,
что за восемь месяцев 2016 года
стоимость квартир в новостройках
выросла на 1,95%. Причем за август,
напротив, объекты подешевели:
в среднем на 1,34% – до 53,05 тыс.
рублей за 1 кв. м. Самые дорогие
квартиры традиционно продаются
в Ленинском районе, здесь средняя
цена «квадрата» составляет 84,15 тыс.
рублей. Максимально низкая стоимость квартир зафиксирована в Орджоникидзевском районе – 42,95 тыс.
рублей за 1 кв. м.
В разрезе класса качества квартир
большую долю объема предложения
занимают объекты комфорт-класса
– 49,9%, чуть меньше – 47,6% – приходится на долю сегмента «эконом».
2,5% предложений в новостройках составляют квартиры бизнес-класса. За
август последние подешевели на 7,1%
(до 74,62 тыс. рублей за 1 кв. м).
Пока корректировка девелоперами
планов по старту новых проектов не

сказалась на объемах ввода недвижимости в регионе. По данным Пермьстата, компании за семь месяцев 2016
года сдали 289 тыс. кв. м жилья (без
учета индивидуальных застройщиков). Это практически столько же,
сколько за аналогичный период прошлого года (278 тыс. кв. м).
Другой показатель, который говорит
о состоянии отрасли (объем строительных работ), продолжает снижаться второй год подряд. Если по
итогам первой половины 2015 года
падение составило 12,3% – до 30,064
млрд рублей, то за аналогичный период этого года объем строительных
работ в регионе уменьшился на 5,4%
(в сопоставимых ценах), сообщает
Пермьстат.

Как в Приволжье
На вторичном рынке стоимость объектов продолжает снижаться. За
восемь месяцев 2016 года средняя
цена таких квартир, по данным Аналитического центра «Медиана», сократилась на 4,41%, причем в августе

зафиксирован небольшой рост (на
1,32%). По итогам месяца стоимость
квадратного метра на вторичном
рынке составила 49,73 тыс. рублей за
1 кв. м. Стоит отметить, что аналитики могут зафиксировать только ту
цену, которую выставляет продавец,
реализуя квартиру. Но уже второй год
такие квартиры продаются с существенным торгом, он может достигать 10-15%.

Сильнее всего снизились цены на
квартиры в домах типа «серая панель» (на 5,61% – до 47,43 тыс. рублей
за 1 кв. м); в «хрущевках» и «брежневках» (на 5,59% – до 46,87 тыс. рублей
за 1 кв. м). Чуть меньше потеряли
полногабаритные дома и «сталинки» (5,01%, средняя цена квадрата в
августе составила 40,03 тыс. рублей),
а также «малосемейки» (4,97% – 49,58
тыс. рублей за 1 кв. м).

Количество предлагаемых объектов
на вторичном рынке ежемесячно
растет и на конец августа составляет
2,797 тыс. объектов. Более половины
квартир (52%) продаются по цене от
35 до 50 тыс. рублей за 1 кв. м; 31,7% –
реализуют за 50-65 тыс. рублей за 1
кв. м. Как и на первичном рынке, самые дорогие квартиры – в Ленинском
районе (средняя цена «квадрата»
здесь – 68,06 тыс. рублей за 1 кв. м).
Минимальная стоимость квадратного метра зафиксирована в Орджоникидзевском районе – 40,49 тыс.
рублей. Чуть дороже реализуются
квартиры в Кировском районе –
43,66 тыс. рублей за «квадрат».

Снижение цен на квартиры на вторичном рынке наблюдается не только в Прикамье, но и почти во всех регионах Приволжского федерального
округа. По данным «Аналитического
центра SRG», с начала года позитивная динамика в ПФО наблюдается
только в Республике Башкортостан.
Здесь средняя стоимость квартир на
«вторичке» за восемь месяцев выросла на 1,42% – до 48,358 тыс. рублей
за 1 кв. м. Во всех остальных регионах
ПФО наблюдается снижение цен на
такие объекты. Максимальное падение зафиксировано в Чувашской
Республике – на 5,94% (до 40,077 тыс.
рублей).

55
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46

Источник – Аналитический центр «Медиана»
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политика

«В регионах должно оставаться
не менее 50% налогов»

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова – об экономической программе партии,
поддержке предпринимателей, реальном федерализме и путях выхода страны из системного
кризиса.
Текст: Константин Кадочников

го бизнеса, на базе которого формируется средний класс – фундамент
социально-политической стабильности. И «народный капитализм» подразумевает именно такой вариант:
люди должны иметь возможность
открыть и развивать собственный
бизнес.

Эмилия Эдгардовна, как вы оцениваете готовность «Яблока» к предстоящим выборам?
– Партия «Яблоко» выходит на выборы большой командой. В этом году
мы выдвигаем более 2000 кандидатов на разных уровнях, из них 481
человек баллотируется в Госдуму.
В региональные парламенты мы
выдвинули 1501 кандидата, еще 214
человек представляют партию на выборах в городские советы столичных
регионов. Кроме того, мы выдвинули несколько сотен кандидатов на
муниципальных выборах. Так как
«Яблоко» ориентировалось на широкую демократическую коалицию,
порядка 50% наших кандидатов –
беспартийные.

Как реализация экономической программы «Яблока» отразится на повседневной жизни россиян?
– Программа нашей партии направлена на поддержку каждого человека
и повышение качества его жизни. В
частности, мы планируем сделать
все возможное для отмены санкций
и «самосанкций», которые привели к
значительному ухудшению финансового положения граждан, росту цен
и снижению качества продуктов.

Расскажите подробнее об экономической составляющей предвыборной
программы партии. На решение каких проблем она ориентирована?
– Наша предвыборная программа
называется «Уважение к человеку».
То, что мы сейчас наблюдаем в стране, можно назвать словом «кризис».
Причем это не только и не столько
экономический кризис, а целый
комплекс проблем. Существующий
экономический кризис не имеет объективных причин, а является результатом сегодняшней государственной
политики. Это в первую очередь политический кризис.
Соответственно, первая и самая
важная мера для оздоровления российской экономики – смена власти.
Иначе мы не выйдем из кризиса:
не получим здорового предпринимательского климата, не увидим
эффективной экономической стратегии, защиты частной собственности,
независимого суда, четкого и внятного законодательства, реальной борьбы с коррупцией.
Действующая власть ориентируется
на самосохранение, и экономика для
нее вторична. Ярким подтверждением этого является внешняя политика
страны. Активно нагнетается псевдопатриотическая истерия: нам говорят, что вокруг враги и мы должны
затянуть пояса, чтобы противостоять
враждебному окружению и выстроить собственный, особый путь.
Но это путь в тупик, и ничего кроме
углубления кризиса от этой парадигмы ожидать не приходится. Поэтому
кроме смены власти необходимо
изменение внешнеполитического
курса, выход из международной изоляции.
Также мы наблюдаем и социальный
кризис. В частности, об этом говорит
ситуация на рынке труда, где 40%
экономически активного населения

находится в теневом секторе. Утечка
капиталов из страны достигла критических значений: с 2013 года из России было вывезено порядка 270 млрд
долларов. За три года мы потеряли
годовой бюджет страны – деньги, которые могли быть вложены в новые
предприятия, рабочие места.
Опасение вызывает состояние местного самоуправления и обескровленные региональные и муниципальные бюджеты, оптимизация в сфере
образования и здравоохранения.
Существует мнение, что в регионах
должен оставаться больший процент
налоговых доходов, чем это происходит сейчас, когда значительная часть
налогов поступает в федеральный
бюджет и перераспределяется оттуда.
Согласны ли вы с этим? Есть ли необходимость в децентрализации налоговой системы?

считаем, что в регионах должно оставаться не менее 50% налоговых поступлений, а местная власть должна
быть избираемой и подотчетной населению. В таком случае власть будет
заинтересована в создании комфортных условий для предпринимателей,
так как это поможет наполнять местные бюджеты.
Кстати, перед визитом я посмотрела
бюджетную обеспеченность Перми
по итогам 2015 года. Этот показатель
составляет 22 тысячи рублей на человека. Считаю, что для города, имеющего значительный экономический
потенциал и серьезные производства,
это немного.
В программе «Уважение к человеку»
в разделе, посвященном экономике,
выдвигается идея создания «народного капитализма» вместо «олигархического». Что вы подразумеваете
под этим термином?

– Децентрализация, безусловно, нужна, положение, в котором сегодня
оказалось местное самоуправление,
представляет угрозу национальной
безопасности. Сегодня местные бюджеты обескровлены, прямые выборы
мэров сохранились в единичных
городах, а в большинстве регионов
власть не подотчетна населению.

– К сожалению, в 90-е приватизация
осуществлялась через криминальные
залоговые аукционы, что привело к
созданию капитализма «олигархического» типа. С резкими оценками
этого процесса партия «Яблоко» неоднократно выступала и продолжает
выступать.

В нашей программе мы выступаем за
реальный федерализм: абсолютную
самостоятельность местных властей,
соблюдение принципов европейской
хартии местного самоуправления,
пересмотр бюджетной политики
и межбюджетных отношений. Мы

Например, Григорий Алексеевич
Явлинский в свое время покинул
правительство из-за того, что разработанную им программу «500 дней»
ему так и не дали реализовать. Эта
программа предполагала приватизацию как основу для малого и средне-

К примеру, в Пермском крае с момента введения «антисанкций» цены
выросли на 31%. В том числе это произошло из-за сокращения конкуренции, после прекращения поставок из
Европы. Кроме того, все эти процессы
сопровождаются беспрецедентным
по цинизму уничтожением продуктов. Наша страна, пережившая войну,
блокаду Ленинграда и голод 30-х
годов, сегодня наблюдает, как на 33
полигонах бульдозеры давят высококачественные продукты.
По данным Россельхознадзора, за
время действия «антисанкций» было
уничтожено 7,5 тысячи тонн продуктов. Этого могло хватить на трое
суток полноценного трехразового
питания для жителей миллионного
города.
Также мы уделяем большое внимание развитию внутреннего спроса. В
нашей программе есть раздел «Земля,
дома, дороги». Эта стратегия была
разработана партией семь лет назад
и является комплексным решением
социальных и экономических проблем страны.
Программа предусматривает возможность получения каждой семьей
бесплатного земельного участка (без
права продажи) для постройки собственного дома. Государство должно
взять на себя обязательства по обеспечению граждан необходимой инфраструктурой за счет нефтяной ренты и финансовых резервов (которые,
к сожалению, тают на глазах).
На наш взгляд, выполнение этих задач повлечет возрастание экономической активности и обеспечит подъем
экономики за счет внутреннего спроса. Исполнение программы поможет
снизить социальную напряженность,
разрешив проблемы миллионов
людей, которые в XXI веке не имеют
доступа к водопроводу и газоснабжению.

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
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Новая жизнь старинного парка
В центре Перми дан старт созданию нового парка. Он разместится в жилом квартале
«Гулливер» и станет центром притяжения для жителей строящихся домов и всех пермяков.
Текст: Дария Сафина
На минувшей неделе в центре Перми
положено начало созданию нового
парка, он разместится в строящемся
жилом комплексе «Гулливер» в квартале №179. Застройщиком выступает
Группа компаний «КОРТРОС».
Для работы над проектом квартала
№179 девелопер привлек профессионалов – французское архитектурное
бюро Anthony Beshu, автором концепции стал архитектор Пабло Лорензино. Главным элементом композиции
станет парк площадью 2 га. Его основу составили старинные деревья.

Игорь Сапко высоко оценил усилия
компании-застройщика, которая содействует развитию комфортной
городской среды в краевой столице.
«В Перми появляется не просто очередной жилой комплекс, но и замечательный общедоступный парк в самом
центре города. Я полностью поддерживаю подобные начинания бизнеса
и надеюсь, что инициатива получит
поддержку у коллег-застройщиков. Это
пример бережного и ответственного
отношения к месту, в котором живешь
и работаешь, к нашей любимой Перми», – подчеркнул глава города.
По словам Станислава Киселева, генерального директора ГК «КОРТРОС»,
посадка деревьев – знаковое событие
для всей Группы компаний. «Мы
даем новую жизнь историческому
парку в центре Перми. Сегодня все
усилия, опыт и квалификация сотрудников пермского филиала
«КОРТРОС» сконцентрированы на
освоении площадки в квартале №179.

Игорь Сапко, глава Перми

Генеральный директор компании «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев (на снимке – слева) и глава администрации Перми
Дмитрий Самойлов положили начало новому общедоступному городскому парку.

Справка
Сегодня группа компаний «КОРТРОС» – одна из ведущих российских
девелоперских компаний, которая представлена в восьми регионах
страны.
Жилой комплекс «Гулливер» расположен в центре Перми в границах
Комсомольского проспекта и улиц Революции, Куйбышева и Глеба
Успенского. На площадке планируется построить более 175 тыс. кв. м
жилья, 5,5 тыс. кв. м торговых и общественных помещений и детский
сад. Разработанная концепция предполагает строительство комплекса
из восьми жилых домов высотой от шести до 32 этажей. По внешнему
периметру квартала пройдет автодорога, что создаст безопасные условия
для отдыха в парке.
Мы уделяем огромное внимание этому проекту и возводим дома с серьезным опережением сроков.
Было много обсуждений, связанных
с развитием территории квартала,
мы не боялись ярких и смелых идей
и находили понимание у краевых
и городских властей. Очень важно
иметь поддержку, когда принимаешь
серьезные решения, которые повлияют на градостроительный облик це-

лого города. Сегодня можно сказать,
что мы не ошиблись в своих идеях:
жилой квартал «Гулливер», в центре
которого разместится парк, – один из
лучших проектов ГК «КОРТРОС». Надеюсь, что он будет доброй строчкой
вписан в градостроительную историю Перми», – отметил Станислав
Киселев.
Сейчас в центре квартала, где идет
строительство жилого комплекса,
растут дубы и липы, возраст которых
более 100 лет. «КОРТРОС-Пермь» обязался не просто сохранить большую
часть зеленых насаждений, но и благоустроить парк, сделав его удобным
и доступным не только жителям ЖК
«Гулливер», но и всем пермякам. «Общественный парк – это некий символ, который объединяет прошлое и
настоящее квартала: здесь сохранены
вековые деревья и посажены новые.
Над созданием парка трудились
французские и пермские специалисты – архитекторы, ландшафтные
дизайнеры. Мы стремимся создать
максимально комфортную среду для
семейного отдыха и встреч с друзьями. Сегодня концепция и эскизный
проект парка разработаны», – рассказал Николай Зуев, генеральный
директор «КОРТРОС-Пермь».

Застройщик прилагает максимум
усилий, чтобы сберечь старинные деревья и кустарники. Территория будущего парка с произрастающими на
ней столетними липами огорожена,
чтобы строительная техника не оказала воздействия на ценные деревья.
Дмитрий Самойлов поблагодарил застройщика за проделанную работу и
соблюдение договоренностей с городскими властями. «Думаю, что создание
нового парка станет отличным подарком к 80-летию Свердловского района
Перми. Жилой комплекс «Гулливер»
– красивый великан, устремленный
вверх, – полностью соответствует философии и менталитету Перми», – добавил Дмитрий Самойлов. «Приятно,
что в центре города появится жилой
квартал. Здесь идет комплексное освоение территории: строятся современные жилые дома со всей необходимой
инфраструктурой, создаются
парковки, зоны отдыха и спорта,
развивается парк. Переезжая в
квартиры в ЖК «Гулливер», люди
получают много преимуществ:
здесь через дорогу – школа, рядом
– стадион и парк имени Горького, в
самом квартале – детсад и парк», –
поделился Алексей Грибанов.
Строительство ЖК «Гулливер» началось в декабре прошлого года, а уже
в 2017-м в новые квартиры переедут
первые жители комплекса. На сегодняшний день «КОРТРОС-Пермь»
возводит в квартале три жилых объекта. Строительство первого блока
дома находится на уровне 16-17 этажей, второго – на уровне 2-3 этажей,
на площадке третьего объекта вырыт котлован, компания готовится
к задавливанию свай. Это щадящая
технология, которая снижает неприятные ощущения, в том числе
для жителей соседних домов.

На правах рекламы. Проектная декларация на сайте: http://gulliverperm.ru/

В торжественной церемонии посадки новых деревьев в общественном
парке приняли участие глава Перми
Игорь Сапко, сити-менеджер Перми
Дмитрий Самойлов, его заместитель
Алексей Грибанов, вице-спикер гордумы Юрий Уткин, представители ГК
«КОРТРОС», а также будущие жители
ЖК «Гулливер». Под руководством
профессиональных озеленителей
они высадили молодые деревья, а
также цветы, которые разместились в
формах в виде слова «Гулливер». Кроме того, гости церемонии приняли
участие в конкурсе на лучшую картину под названием «Мой Гулливер».
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«просто яблоки на вкус и цвет…
люблю»
константин окунев поддержал очередную
партию на предстоящих выборах. эксперты
к решению эксцентричного политика
относятся со скепсисом.

Текст: Ольга Пермякова, Генеральный
директор ООО «Западно-Уральский
институт экспертизы, оценки и аудита» (Институт экспертизы INEX®)
Фото: Фотоателье «Лица»
Элитное жилье. есть ли оно в перми?
Эксперты расходятся во мнениях.
кто-то считает, что его нет в принципе, другие говорят – есть. На самом
деле – как посмотреть и с чем сравнить. если рассматривать сегмент
«лакшери» с оглядкой на московский
рынок, то, конечно, нам до него далеко. С другой стороны, было бы
правильней разбирать по «полочкам
качества» наш пермский рынок отдельно. поэтому могу с уверенностью
сказать, что элитное жилье в перми
есть, оно продается и покупается. И
большинство таких объектов, особенно на вторичном рынке, имеют так
называемую евроотделку. как влияет
дорогая отделка на рыночную стоимость элитного жилья? Это спорный
вопрос. особенно для продавцов,
которые вложили в нее кучу денег.
как оценивается этот фактор профессиональными оценщиками – в сегодняшней статье.

Элитное жилье в Перми
есть, оно продается
и покупается.

Текст: Константин Кадочников
7 сентября на улицах перми появились новые билборды экс-депутата
Законодательного собрания константина окунева. Фотография эксцентричного политика сопровождалась цитатой из песни группы кино
«Хочу перемен» и многозначительным высказыванием – «выбираю
яблоко».
«я просто люблю яблоки и хочу,
чтобы все об этом знали», – пояснил корреспонденту Business
Class константин окунев. Также он
рассказал, что в городе размещено
около 30 билбордов. однако на следующий день политик опубликовал
на своей странице в Facebook пост
в поддержку политической партии
«яблоко».
Г-н окунев признает, что «никогда не был сторонником Григория
явлинского, не голосовал за яблоко» и категорически не разделяет
взглядов явлинского на внешнюю
политику россии. Но в то же время
считает, что «в пермских списках
«яблока» – и в Государственную
думу рФ, и в Законодательное
собрание пермского края, и в
пермскую городскую думу – представлено немало порядочных, профессиональных, ответственных
людей».
«константин окунев – самостоятельный политик и в своем заявлении объяснил причины этого
решения. Но для меня это была
достаточно неожиданная новость»,
– поделилась лидер городского
списка партии «яблоко» Надежда
агишева.

политтехнолог, руководитель рпа
«агитпроп» александр пахолков относится к инициативе константина
окунева скептически. «константин
Николаевич поддержал «яблоко», но
насколько это серьезно? За последнее
время он размещал рядом с собой
логотипы разных партий: «партии
роста», «родины», «яблока». Не исключаю, что скоро появятся билборды с символикой «единой россии»,
– иронизирует г-н пахолков.
по его словам, вероятно, константин окунев надеется на хорошие
результаты пермского «яблока» на
выборах. «в таком случае политик
может заявить, что такой результат
был получен благодаря его поддержке, и попытаться претендовать
на лидерство в партии», – размышляет политтехнолог.
«константин окунев считается независимым политиком и поступает
так, как считает нужным. Не думаю,
что он с кем-то советовался, принимая решение о поддержке «яблока»,
или его попросили об этом», – считает политолог виталий ковин. «У г-на
окунева есть определенный политический ресурс, и если сам кандидат
вынужден не участвовать в выборах,
то, возможно, он пытается таким
образом передать его «яблоку», –
предполагает политолог.
Насколько это успешный шаг, по словам г-на ковина, судить пока сложно.
«У константина окунева достаточно
высокий рейтинг и узнаваемость, но
и не менее значительный антирейтинг. как у любого политика, у него
есть свои сторонники и свои противники, вопрос в том, кого больше?» –
размышляет виталий ковин.

ком не для кого иного, как для себя
любимого, с ориентиром на свои
эстетические и функциональные
потребности и с учетом своих же
финансовых возможностей. Так скажите, почему же большинство владельцев таких объектов считают, что
при продаже вся сумма, потраченная
на индивидуальный ремонт, должна
быть непременно учтена в стоимости
объекта? И что эти затраты должны
обязательно окупиться? все ведь так
шикарно! как такая красота может не
понравиться? Надеюсь, разумному
читателю становится сейчас понятно,
что это большое заблуждение.

Для начала определимся, что такое евроотделка. Существует шкала качества
отделки, которую используют оценщики: простая отделка, улучшенная
и «евро». Четких границ между ними
нет. Традиционно евроотделкой считается отделка, выполненная из качественных импортных и некоторых
отечественных стройматериалов. все
это дополняется дорогими дверными
блоками и стеклопакетами, сантехникой, осветительными приборами и
другой фурнитурой. выполнятся вся
эта красота не просто так, а в соответствии с дизайн-проектом. разумеется,
диапазон затрат здесь может быть
очень широк. лимитов нет. все зависит от фантазии и кошелька собственника. как правило, такие квартиры
имеют встроенную мебель и бытовую
технику, которая остается в квартире
при продаже. поэтому тему оценки
мебели и другого имущества я затрону отдельно.

полностью окупаются рациональные инвестиции, которые были
произведены намеренно, для продажи. Те, которые ориентированы
на широкий круг потребителей и их
вкусовые предпочтения. Не только
окупаются, но и создают «добавочную стоимость». Здесь же, при оценке «евроотделки», мы имеем дело с
сугубо индивидуальными вкусами
и субъективными взглядами на то,
как должно быть оформлено пространство для жизни. Может быть,
всего один покупатель на миллион
воскликнет при осмотре квартиры –
«вот это да! Мне все нравится! я все
покупаю!» – и согласится оплатить
все произведенные затраты. Хотя
если он будет разумным покупателем, то будет серьезно торговаться.
а все потому, что дорогая отделка, по
определению, – неликвид. Следовательно, если вы по каким-то причинам вынуждены продать такой объект, не ждите чудес. как говорится,
на вкус и цвет товарищей нет.

Итак, главный вопрос: для чего это
делается? а делается это собственни-

полную версию статьи читайте на
сайте www.business-class.su
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Дошли
до полумиллиарда

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ №2
РЕШЕНИЕ
09.09.2016

Сумма, необходимая для завершения строительства
крематория на Восточном кладбище, за время поиска
инвестора выросла вдвое. Параллельно администрация
Перми использует возможности для «уплотнения» погостов,
закрытых для захоронений.

Об отложении дня голосования для
дополнительного выдвижения кандидатов
и определении даты отложенного голосования
по выборам депутатов Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва
по одномандатному избирательному округу №2

Источник фото bsheets.flickr.com

На 18 сентября 2016 года назначены выборы
депутатов Законодательного Собрания Пермского
края третьего созыва по одномандатному
избирательному округу №2 на 08 сентября 2016 года
было зарегистрировано три кандидата: Вольнов
Денис Николаевич, 1977 года рождения, Данилин
Владимир Николаевич, 1951 года рождения, Орлов
Игорь Николаевич, 1965 года рождения.

Текст: Кристина Суворова
Один из пермских «долгостроев» – крематорий
на Восточном кладбище – успел заметно подорожать, пока городские власти продолжают
надеяться на то, что для реализации проекта
найдутся частные средства. «Установить оборудование для работы крематория планируется
за счет инвесторов, его стоимость составляет
500-600 млн рублей», – рассказали Business Class
в администрации. В июне 2014 года объем необходимых частных инвестиций оценивался в 300
млн рублей.
О строительстве крематория в Перми заговорили еще в 2004 году. Рядом с крематорием построят православную церковь и мечеть, заявил
Владимир Конев, занимавший тогда должность
заместителя начальника областного управления
внутренней политики. Проект крематория был
утвержден в 2010 году. Проектом предусмотрено
оснащение крематория оборудованием, позволяющим производить около 1300 кремаций в сутки,
а также устройство колумбария на 15 тысяч ячеек, с возможностью последующего строительства

дополнительного колумбария еще на 20 тысяч
ячеек.

О строительстве крематория
в Перми заговорили в 2004 году.
В сентябре 2013 года начались строительные работы по подготовке территории в районе поселка
Голый мыс. В 2015 году завершилось возведение коробки здания крематория, проведены все необходимые коммуникации и построены инфраструктурные объекты. Для завершения строительства
требовались те самые 300 млн рублей. «Администрацией города ведется поиск инвестора», – сообщали в мэрии.
Спустя еще год проект находится на той же стадии. На последнем заседании Пермской городской
думы V созыва депутаты вспомнили о давних обещаниях построить крематорий и поинтересовались судьбой «долгостроя». «Проводятся подготовительные работы, чтобы этот объект выставить на
конкурс для заключения концессионного соглашения», – коротко ответил первый заместитель главы
администрации Перми Андрей Шагап.

Вместе с родственниками

Администрация Перми подготовила проект постановления захоронений урн с прахом умерших (после
кремации) к могиле (в могилу) близкого родственника на трех кладбищах. Данное постановление
касается трех закрытых, в том числе и для подзахоронений, кладбищ – «Запрудское», «Банная гора
(старое)», «Верхнемуллинское». Как пояснили в городской администрации, существующие нормативные
акты позволяют осуществлять захоронения урн с прахом на кладбищах, открытых для захоронений или
подзахоронений. В то же время федеральное законодательство разрешает производить захоронения
урн с прахом и на закрытых кладбищах. Таким образом, утверждение постановления позволит в Перми
проводить урновые захоронения на закрытых кладбищах.
В Перми 17 кладбищ, из них только 5 открыты для захоронений – Северное, новое на Банной горе,
Заозерское, Головановское, Новолядовское. Еще на пяти возможны только подзахоронения, семь закрыты.

В связи с аннулированием регистрации
кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Пермского края третьего созыва по
одномандатному избирательному округу №2
Вольнова Дениса Николаевича (решение ОИК
№2 №12/2/1 от 09.09.2016) и аннулированием
регистрации зарегистрированного кандидата
в депутаты Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва по
одномандатному избирательному округу №2
Орлова Игоря Николаевича (решение ОИК
№2 №12/2/2 от 09.09.2016), в одномандатном
избирательном округе №2 остался только один
зарегистрированный кандидат.
Учитывая, что голосование на выборах депутата
Законодательного Собрания Пермского края
третьего созыва не может проводиться по
одной кандидатуре, руководствуясь пунктом 33
статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 4 статьи 39 Закона Пермского края «О
выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края», комиссия
РЕШИЛА:
1. Отложить день голосования на выборах
депутата Законодательного Собрания Пермского
края третьего созыва по одномандатному
избирательному округу №2 для дополнительного
выдвижения кандидатов и осуществления
последующих избирательных действий.
2. Определить дату 04 декабря 2016 года для
проведения отложенного голосования на выборах
депутата Законодательного Собрания Пермского
края третьего созыва по одномандатному
избирательному округу №2.
3. Осуществить возврат в Избирательную
комиссию Пермского края избирательных
бюллетеней для голосования по одномандатному
избирательному округу №2 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Пермского края
третьего созыва в полном объеме.
4. Направить копию настоящего решения
в Избирательную комиссию Пермского
края, средства массовой информации, на
сайт Избирательной комиссии Пермского
края и единый портал избирательных
комиссий Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования
Интернет.
5. Контроль исполнения решения возложить на
председателя окружной избирательной комиссии
А.Е. Рудакова.
Председатель комиссии А.Е. Рудаков
Секретарь комиссии О.И. Таланкина
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Пошли в суд
строительство

Руководитель УК «Строительные проекты» Алексей Лобанов через суд требует признать
прекращенными свои полномочия как гендиректора компании «КамСтройИнвест».
Справка

Продолжаются судебные разбирательства, связанные с проектом
строительства «Первого пермского
микрорайона». На этот раз руководитель ООО «УК «Строительные проекты» Алексей Лобанов обратился в
арбитражный суд края с иском к ООО
«КамСтройИнвест» и Дарье Самсоновой. Истец потребовал признать
прекращенными свои полномочия
как генерального директора «КамСтройИнвест», признать возникшими
полномочия г-жи Самсоновой как
гендиректора и обязать совершать
действия по госрегистрации изменений путем предоставления заявления
в налоговый орган.

Артем Денисов, управляющий
партнер юридической компании
«Генезис»:

Краевой арбитраж оставил заявления
Алексея Лобанова без движения до
23 сентября 2016 года. В документе о
включении в состав межведомственной рабочей группы по вопросу достройки «Первого пермского микрорайона» (размещен на сайте
ГК «Строительные проекты») Алексей
Лобанов сообщил, что участниками
«КамСтройИнвест» принято решение
о прекращении его полномочий как
генерального директора общества
5 июля 2016 года. С 6 июля генеральным директором назначена Дарья
Самсонова. «В связи с изложенным
каких-либо действий как генеральный директор ООО «КамСтрой-

Фото взято из группы ppmlobanov (vk.com)

Текст: Дария Сафина

Инвест» я осуществлять не вправе», –
сообщил г-н Лобанов.
«КамСтройИнвест» – застройщик 12
трехэтажных домов на 515 квартир в
Лобаново (первый этап строительства
при комплексном освоении участка
Лобаново в целях жилищного строительства). Объекты планировалось
сдать в третьем квартале 2015 года.
В настоящее время жилой комплекс
не введен в эксплуатацию. Архитектурно-строительная инспекция
администрации Пермского края
продлила срок действия разрешения
на строительство до 30 декабря 2016
года. Тем временем дольщики домов
подготовили петицию Президенту
России Владимиру Путину, предсе-

Достоверность данных

Алексей Елисеенко, юрист департамента судебной практики юридической
фирмы Legal Studio, подчеркивает, что сам процесс смены директора
компании, как правило, не предусматривает участия суда. «Общее
собрание участников/акционеров общества в любое время вправе принять
соответствующее решение о прекращении полномочий руководителя
общества и избрании на должность генерального директора общества другого
лица. При этом для соответствующей смены руководителя обращения в суд не
требуется.
В суде чаще всего рассматриваются споры, связанные с допущенными
нарушениями в процедуре смены руководителя общества, и они возникают,
как правило, после завершения процесса смены генерального директора, –
поясняет Алексей Елисеенко. – Мотивы, побудившие бывшего генерального
директора обратиться с исковым заявлением в суд, понятны. В действующем
законодательстве установлен принцип достоверности данных, содержащихся
в ЕГРЮЛ. Таким образом, и само общество, и генеральный директор (как
бывший, так и действующий) должны быть заинтересованы в том, чтобы в
ЕГРЮЛ отражались актуальные сведения о лице, замещающем должность
руководителя организации», – резюмирует Алексей Елисеенко.
По словам Виктории Гнездиловой, одной из ситуаций, когда происходит
подача иска в суд о смене гендиректора, является конфликт между
собственниками бизнеса. «В этом случае одна из противоборствующих
сторон пытается поставить своего человека на место директора, тем самым
получить контроль над активами и финансами общества. Для этого могут
проводиться собрания акционеров или же учредителей общества. Тогда
как противная сторона постарается обжаловать такое решение в судебном
порядке. Еще одна ситуация, требующая обращения в суд, возникает в случае
конфликта генерального директора с собственником (учредителем) бизнеса,
желающим его уволить. Он может отказаться добровольно уходить со своей
должности, передавать учредительные документы, печать, саботировать
внесение изменений в ЕГРЮЛ о смене директора. Такие ситуации требуют
судебного разрешения для устранения нарушенных прав и защиты
бизнеса», – комментирует Виктория Гнездилова и добавляет, что для третьих
лиц новый директор становится легитимным только после процедуры
внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. По оценкам экспертов,
никакой специфики в процедуре смене генерального директора компаниизастройщика нет.

дателю федерального правительства
Дмитрию Медведеву и генпрокурору
РФ Юрию Чайке. Она размещена на
сайте change.org.
По оценкам Виктории Гнездиловой,
адвоката адвокатского бюро «Система
защиты», смена директора компании через суд происходит не часто.
«Обычно все решается мирно и в соответствии с действующим законодательством РФ. Оно четко регламентирует права, обязанности, гарантии
директора, а также порядок назначения и снятия с должности директора», – отмечает Виктория Гнездилова.

«Уголовную
ответственность будет
нести тот директор,
в период деятельности
которого совершено
преступление».
Артем Денисов, управляющий
партнер юридической компании
«Генезис», напротив, отмечает, что
компании при смене единоличного
исполнительного органа достаточно
часто злоупотребляют своей обязанностью по своевременному внесению
изменений сведений в ЕГРЮЛ. «Это,
в свою очередь, порождает соответствующие иски со стороны бывших
директоров. Как правило, суд, устанавливая правильность процедуры
увольнения директора, подобные
иски удовлетворяет (подробнее – см.
справку)», – отмечает Артем Денисов.

Суд и дело
Ранее «Коммерсант-Прикамье» сообщал о том, что возбуждено уголовное
дело о мошенничестве со средствами
граждан, заключивших договоры долевого строительства жилья в «Первом пермском микрорайоне». Расследованием занимаются сотрудники
отдела полиции №4 в Мотовилихинском районе Перми.
По информации издания, дольщики
ранее обратились в прокуратуру и МВД.
Полиция сначала отказала в возбуждении уголовного дела. Прокуратура
Мотовилихинского района отменила
отказное постановление, и в начале ав-

– В ЕГРЮЛ содержатся, в том
числе, сведения о фамилии,
имени, отчестве и должности
лица, имеющего право без
доверенности действовать от
имени юридического лица,
а также паспортные данные
такого лица или данные иных
документов, удостоверяющих
личность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
Для внесения в ЕГРЮЛ
изменений, касающихся
сведений о юридическом лице
(но не связанных с внесением
изменений в учредительные
документы юридического
лица), в регистрирующий орган
представляется подписанное
заявителем заявление о
внесении изменений в Единый
государственный реестр
юридических лиц.
Отсутствие правового
регулирования процедуры
исключения из ЕГРЮЛ записи
о лице, имеющем право без
доверенности действовать от
имени юридического лица,
в условиях объективной
невозможности подачи заявления
в регистрирующий орган по
установленной форме не может
являться причиной отказа в
удовлетворении заявления бывшего
директора и восстановления его
нарушенных прав.
густа было возбуждено уголовное дело
по признакам мошенничества. «Сейчас
сотрудники правоохранительных органов устанавливают схему движения
денежных средств, которые компанияинвестор получила от граждан», – пояснил знакомый с ситуацией источник
«Коммерсант-Прикамье».
Виктория Гнездилова отмечает, что в
ходе предварительного расследования
по уголовному делу в обязательном
порядке будут допрошены как старый,
так и новый генеральный директор
компании, а также другие сотрудники; изъята и изучена документация,
проведены иные следственные действия. «Уголовную же ответственность
будет нести тот директор, в период
деятельности которого совершено
преступление. Важно помнить, что
при установлении факта номинального директорства (то есть гендиректором являлся человек, не имевший никакого отношения к осуществлению
финансово-хозяйственной деятельности и не осведомленный о происходящем), то очень велика вероятность
того, что к уголовной ответственности
привлекут именно того, кто ведал
данными вопросами», – подчеркивает
Виктория Гнездилова.

Business Class № 34 (591)

12 сентября 2016

19

недвижимость

из долгов сложился дом
за полгода в прикамье обанкротились несколько девелоперов и строительных компаний.
Текст: Евгения Ахмедова

заключены 110 договоров, а в реестре
требований кредиторов числится
долг в 38,51 млн рублей.

Темпы прироста жилищного строительства в прикамье продолжают
снижаться: если по итогам 2013 года
объемы сдачи жилья в регионе выросли на 22% по сравнению с 2012
годом (сдали 1 млн кв. м жилья), то по
итогам 2014-го – на 10% (1,1 млн кв. м).
в 2015 году в пермском крае ввели в
эксплуатацию 1,15 млн кв. м – на 3,5%
больше, чем в 2014-м. причем в компаниях рост объемов строительства
2015 года объясняли заделами предыдущих лет. планового показателя 1,3
млн кв. м застройщики достигнуть не
смогли.
Строительная сфера прикамья повторяет общероссийские негативные
тренды. по информации рейтингового агентства строительного комплекса (раСк), за первое полугодие
2016 года индекс конкурентоспособности отрасли (ИкСо) в рФ снизился
на 5% (значение индекса 349 – «низкая конкурентоспособность»). Такая
тенденция обусловлена ухудшением
основных показателей российских
девелоперов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. У строителей на 5,7% снизился объем работ
(до 2,29 трлн рублей), на 9,2% – объем
ввода жилья (до 31,5 млн кв. м).
при этом прикамье оказалось в лидерах по уровню развития строительного комплекса в регионах россии
– пермский край занял второе место
в рейтинге раСк, показав удовлетворительный индекс конкурентоспособности отрасли (индекс равен 485,
край поднялся на 3 позиции с конца
2015 года). первое место завоевала
Москва (индекс 590), третье – Санктпетербург (индекс 482).
Сильнее всего ИкСо упал в краснодарском крае (на 20%) и республике
калмыкии (на 19%), вырос – в волгоградской, Саратовской областях и
республике карелии (на 5%).

Братья-банкроты
Из-за снижения основных показателей в отрасли среди компаний резко
увеличилась просроченная задолженность по кредитам (на 0,93 процентных пункта, до показателя в 18,78%).

в отношении еще одной компании –
«проспект» – летом ввели процедуру
наблюдения. общество возводило Жк
«Байкал» в микрорайоне Нижняя курья, сроки ввода в эксплуатацию 2-й
очереди объекта переносились, только в июле комиссия государственного
архитектурно-строительного надзора
приняла объект.

как отмечает раСк, это привело к волне банкротств среди строительных
организаций страны. по итогам полугодия банкротами признали
1608 компаний – это в два раза больше, чем за первую половину 2015 года.
в пермском крае только с начала 2016
года вошли в процедуру банкротства
четыре девелопера: ооо ТпФ «паССаЖ-1», ооо «ладный дом Урал», ооо
«СИМ-ГрУпп», ооо «проспект».
в отношении «СИМ-ГрУпп» ввели
процедуру наблюдения по решению
краевого арбитража в апреле этого
года. компания возводила малоквартирный 1-подъездный дом в центре
города. Застройщик анонсировал подземную парковку, бесшумные лифты
и «исключительно» дорогие стройматериалы. Сдать объект компания
собиралась во 2-м квартале 2017 года.
общество заключило 13 договоров долевого участия в строительстве.
Торгово-производственную фирму
«паССаЖ-1», застройщика домов в орджоникидзевском районе, признали
несостоятельной в июле 2016 года. На
тот момент требования кредиторов к
обществу составляли более 216 млн рублей. компания заключила 17 договоров долевого участия в строительстве.
Фирма «паССаЖ-1» известна тем, что
по контракту с краевым минстроем
возвела некачественное жилье для

СПРАВКА
По информации Пермьстата, в январе-июле 2016 года в Пермском крае
сдали в эксплуатацию 414 тыс. кв. м жилья – это на 26,5% меньше,
чем за аналогичный период 2015 года. На долю индивидуальных домов
пришлось 29,3% от общего объема, тогда как в первой половине 2015
года их доля составляла 50,7%.
Всего за семь месяцев этого года региональные застройщики возвели
7043 квартиры.
В июле объем работ по строительству в регионе составил 5,97 млрд
рублей (на 31,2% меньше, чем за такой же период 2015 года), за полгода
аналогичный показатель равнялся 45,37 млрд рублей (на 4% меньше, чем
за первую половину 2015 года).
Наиболее значительно объемы жилищного строительства выросли в
17 территориях, более чем в два раза – в Березниках, Чердынском и
Юсьвинском районах. Стали меньше строить в 29 муниципалитетах,
самая плачевная ситуация сложилась в Соликамске, Александровском,
Нытвенском, Уинском, Добрянском и других районах.

детей-сирот в микрорайоне Запруд-2.
краевые полиция и ФСБ подозревали
подрядчика в возможных махинациях со средствами, выделенными на
квартиры для детей-сирот.
в июле признали банкротом «ладный дом Урал», компания строила в
култаево жилой комплекс. На сегодня
объект готов на 65%, с дольщиками

всего в реестре региональных застройщиков, находящихся в банкротстве или ликвидированных, числятся
10 компаний. в список, датированный
началом августа, также входят по
«пермпромжилстрой», «СтройСфера», «пермГражданСтрой», «Солдес
Строй» и другие.
отметим, что еще одна компания
– «камСтройИнвест», застройщик
«первого пермского микрорайона» в
лобаново, подала иск о самобанкротстве, однако суд его вернул. полиция
тем временем возбудила уголовное
дело о мошенничестве со средствами
дольщиков объекта (подробнее см.
«пошли в суд» на стр. 18).
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Искусство повсюду
культура

Business Class изучил Пермскую художественную галерею буквально вдоль и поперек.
О том, как галерея живет в условиях дефицита площади, где «скрывают» деревянных богов
и как «оживляют» произведения искусства, – в нашем материале.

Текст: Надежда Касьянова
История Пермской галереи началась в
1902 году, когда при Научно-промышленном музее в губернской столице
открылся художественный отдел. Его
коллекция к 1907 году пополнилась
произведениями Василия и Петра
Верещагиных, Николая Гущина и
других выдающихся русских живописцев. Это собрание и стало основой
нового Художественного музея.
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе, памятнике архитектуры
федерального значения, музей располагается с 1932 года. До этого там был
монастырь, перевезенный из Пыскора. О нем сегодня напоминает только
уникальный резной иконостас.
Сначала вся экспозиция занимала
только первый этаж. А после войны
здание приспособили под нужды
галереи – надстроили еще два этажа
и разделили собор лестничным проемом вдоль на две части.
– Галерея началась со 150 работ. За год
коллекция увеличилась более чем
на 2 тысячи экспонатов, – рассказывает Надежда Беляева, президент
Пермской художественной галереи.

Она больше 40 лет работает в музее.
– Первые руководители, Александр
Сыропятов и Николай Серебренников, сформировали важнейшую часть
фондов. Организовывали экспедиции по краю и собирали пермскую
деревянную скульптуру, предметы
культа, Строгановскую икону. Путешествовавший с ними искусствовед
и реставратор Игорь Грабарь писал
жене: «Очень сложно, не знаю, вернусь ли». Поездки напряженные.
Предметов много. Вывозить все не
могли – ресурсов не хватало. А вернуться в это же место по бездорожью
было невозможно.
В 1960-1990-е годы научные сотрудники галереи участвовали в
экспедициях, в результате которых
были собраны предметы народного
искусства Пермского края: костюм,
керамика, ткачество, роспись по дереву. В конце XX века галерея начала
тесно сотрудничать с зарубежными
художниками, коллекционерами и
искусствоведами, вышла в лидеры
рейтинга государственных музеев.
Перед нами, рассказывает Надежда
Беляева, распахивались все двери.
Многие художники хотели, чтобы их
работы хранились именно в пермском собрании. Известный немецкий

коллекционер искусства XX века
Юрген Вайхардт принес в дар более
150 графических листов из своего собрания, член Королевской академии
искусств Великобритании, художник
Кирилл Соколов подарил галерее
часть своих работ, а также коллекцию
старой английской гравюры.

Один деревянный бог
капризный, перед
отправкой на выставку
начал сыпаться.
Пришлось оставить его
на месте.
Сегодня в фондах около 53 тысяч экспонатов. На один квадратный метр
приходится почти 60 произведений
живописи, декоративно-прикладного искусства, иконы, драгоценности,
скульптуры, графика – многое из
того, что хранится в сокровищницах
галереи, посетители никогда не видели. В течение года выставляется
всегда (вместе с временными выставками) 2-2,5% от общего числа.
После переезда в отреставрированное
здание бывшего военного училища
на ул. Окулова, 4 под коллекцию будет выделено 12 тысяч квадратных

метров. В нынешнем помещении – в
четыре раза меньше.
Каждый выставочный зал оборудован системой видеонаблюдения.
Некоторые картины защищены антибликовым стеклом. Смотрители следят за сохранностью произведений и
помогают людям ориентироваться в
лабиринте собора.
– Видеокамер и смотрителей порой
недостаточно. Однажды во время обхода хранитель обнаружила на одной
из картин надпись «Оля, 17 лет». Поэтому мы закупили большую партию
антибликового стекла и сейчас постепенно «одеваем» живопись, чтобы
защитить ее от вандалов, – говорит
Юлия Тавризян.
Постоянная экспозиция обновляется
редко. По словам директора галереи,
все лучшее уже выставлено для осмотра.
– Для того чтобы постоянно обновлять экспозицию, нужен идеальный
музейный климат. Вообще передвижение произведений искусства с
места на место очень опасно для них,
а тем более в здании, которое галерее
совершенно не подходит.
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У нас влажно, нет климат-контроля,
часто образуется плесень. В 80-е годы
картину итальянского художника
Франческо Франчабиджо перевесили
со стены на стену. Ее за ночь выгнуло.
Восемь лет мы хранили ее в горизонтальном положении и только после
этого начали реставрацию.

экспертной комиссией при его поступлении в музей, и карточка (паспорт),
где указаны основные параметры.
Хранитель описывает предмет и заносит данные в специальную базу
– КАМИС. Там же в дальнейшем фиксируется все, что происходит с произведением искусства.

Галерее в Спасо-Преображенском
соборе очень тесно. Экспонатами
заставлен каждый свободный угол,
даже лестницы в административной
части здания. Больше всего площадей
отдано под коллекцию декоративноприкладного искусства – в ней
30 тысяч единиц хранения. Для этих
предметов не выделен отдельный
выставочный зал, поэтому они чаще
всего скрыты от глаз посетителей и
демонстрируются лишь на временных выставках.

Часть фондов декоративно-прикладного искусства находится в колокольне. Там же, на втором ярусе, – «святая
святых» галереи: хранение пермской
деревянной скульптуры. Десятки экспонатов стоят на полках и на полу,
закреплены на стенах, лежат в специальных упаковках. «Оберегает» коллекцию Евгения Шабурова.

Фонды декоративно-прикладного искусства занимают весь балкон собора
(он расположен над входом в первый
зал). Мало кто из посетителей, заходя в галерею, представляет, что над
головой располагаются огромные
коллекции керамики, стекла, фарфора, фаянса, тканей, мебели, металлических крестов, прялок с обвинской
росписью, самоваров, монет.
– Это самая большая и разнообразная
коллекция в галерее. Хранить такое
количество экспонатов в стесненных
условиях сложно. Но мы делаем все
возможное, – рассказывает Александра Пестова, заведующая отделом.
Здесь экспонат в экспонате, экспонат на экспонате. Узкие проходы,
большие деревянные комоды, заставленные сервизами XIX века, вазы
ростом с человека, которые раньше
хранились во дворце, трехметровые
гобелены, намотанные на валы, шкафы с тканями, завешенные темной
материей для защиты от света. В некоторых местах приходится передвигаться, втянув живот и придерживая
сумку, чтобы ненароком не повредить какое-нибудь произведение искусства.

В колокольне прохладно. Вентиляции
и кондиционеров нет, от жары летом
спасают метровые соборные стены.
Зимой столбик термометра не поднимается выше +16. Но Евгения говорит, что это идеальная температура
для скульптур.

В галерее экспонатами
заставлен каждый
свободный угол.

– Здесь два зала. Есть то, что не показывалось ни разу, – в основном экспонаты, которые пока не отреставрированы, – рассказывает хранитель.
Евгения заходит в эту часть фондов
на профосмотры и приборку. А раньше в запасниках деревянной скульптуры у нее располагалось рабочее
место.
– За столом я сидела спиной к ним.
И складывалось ощущение, что все
скульптуры – живые, что на меня
смотрят десятки глаз, – вспоминает Евгения Шабурова. – У каждого
деревянного бога, ангела есть свой
характер. Один, например, капризный, перед отправкой на выставку
начал сыпаться, хотя раньше такого
не делал. Пришлось прислушаться и
оставить на месте.

Александра Пестова, как и все хранители в музее, несет материальную
ответственность за каждый экспонат
своего отдела. Поэтому она всегда
знает, где или на какой стадии реставрации находится вещь, на какую
выставку собирается, откуда возвращается.

Коллекция живописи размещена в
подвале, и хранятся в ней около трех
тысяч экспонатов. Рядом – фонды
графики (около 16 тысяч). Картины рассредоточены на стеллажах,
установленных еще в 70-е годы. По
словам главного хранителя Татьяны
Сысоевой, эти стойки уже устарели, и
здание на ул. Окулова, 4 будет оборудовано новыми стеллажами.

У каждого предмета есть инвентарный номер, который присваивается

Отдел хранения действует строго
по инструкции. Свободный доступ

в фонды есть только у профильных
хранителей – у каждого имеется
пломбир для опечатывания помещений и секретный код для снятия сигнализации. Остальные могут попасть
в запасники только по специальному
пропуску и в присутствии сопровождающего. После этого составляют
акт о вскрытии помещения.
– У нас прописано все – как учитывать вещи, какие номера ставить, в
какие книги записывать. Каждую
неделю назначается дежурный хранитель, который вечером после закрытия обходит выставочные залы
и проверяет сохранность экспонатов.
Изменения фиксирует и на следующий день сообщает профильному
хранителю. Такой же обход есть по
утрам – с администратором и охраной, – рассказывает Татьяна Леонидовна.
Когда хранитель замечает повреждения на экспонате, он просит реставратора посмотреть работу и, если
требуется, забрать в мастерскую.
– У нас несколько специалистов –
по иконе, по ткани, по графике, по
живописи. Большинство предметов искусства, которые поступают
в галерею, сначала отправляются к
реставратору, – рассказывает Галина
Хоменко. Она старший реставратор
галереи, художница, выпускница
Московского художественного училища. Несколько ее работ хранится в
фондах ПГХ.
– Считаю, что вмешиваться в картину нужно как можно реже. За
многолетнюю практику у меня уже
выработалось чутье. Я знаю, когда
начинать реставрацию. Но никогда
не знаю, сколько она продлится – зависит от характера работы.
Специалисты Пермской художественной галереи не могут реставрировать все – для этого нужны хорошие мастерские и особое разрешение.
Поэтому многие произведения
искусства отправляются на восстановление в Москву, а это, по словам
Юлии Тавризян, очень дорого.
– Сейчас нормальных условий для
работы реставраторов нет. Пять человек находятся в одной комнате,
и если один из них берет большую
вещь, другим места уже не остается.
Надеемся, что в новом здании будет
отдельная мастерская для каждого.
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После переезда в галерее помимо
нового реставрационного центра появится большое фондохранилище с
современным оборудованием, просторные выставочные помещения,
кафе, сувенирная лавка, образовательный центр, лекционно-концертный зал, библиотека, читальный зал,
откроются фонды – часть покажут в
кабинетах редкости.
– Сегодня у нас в силу того, что
это здание является памятником
архитектуры, нельзя ничего приспособить для маломобильных
групп населения. Нельзя сделать
пандусы, подъемники или лифты. Все это будет в новом здании,
– поясняет Юлия Тавризян. – Появится специальная система пожаротушения. И самое главное
– климат-контроль. Наконец будет
постоянная температура и соответствующая нормам влажность
воздуха. Мы избавимся от большой
проблемы – плесени.
В Спасо-Преображенском соборе до
2018 года запланированы несколько
проектов. Например, выставка из
Эрмитажа, посвященная Строгановым. При этом руководство галереи
не прерывает подготовку к переезду. В кабинете Юлии Борисовны
на стене висит большой план здания бывшего военного училища
– периодически на планерках она
с коллегами обсуждает варианты
размещения музея на ул. Окулова,
4. Кроме того, уже есть договоренности с ведущими музеями России
и мира об организации выставок в
новом здании.
– Повысится статус музея как выставочного и реставрационного центра.
Надеемся, что пермякам понравятся
обновленные типы экспозиций и
аудитория нашего музея расширится.
По словам Юлии Тавризян, Пермская
художественная галерея не прекратит работу и в переходный период,
на этапе переселения. Сотрудники
продолжат работать с коллекцией, с
проектами и вести научно-исследовательскую деятельность.
– Ясно, что собор – это дом родной,
намоленное место. Однако новое
здание нам необходимо. Переезжать
страшно. Нельзя ничего растерять,
людей в том числе. Ведь музей – это
в первую очередь команда, – говорит
директор галереи.
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Зеленые холмы Африки

Вадим Зубков, арт-директор галереи частных коллекций «Уникум», рассказал об африканских
сафари, «плюшевой» охоте и коллекционных трофеях.
Ольга Яковлева

В Перми появилась новая частная галерея «Уникум», арт-директором которой стал Вадим Зубков – один из самых известных пермских артменеджеров. Согласно его концепции, «Уникум»
будет местом экспонирования частных коллекций.
Первой экспозицией новой галереи стала выставка
охотничьих трофеев и артефактов, собранных за
время путешествий по Африке.
Вадим, я поздравляю вас с открытием нового выставочного пространства, но все-таки странно, что
вы стали куратором выставки «Сафари». Как это
получилось?
– Да, действительно, моя тема – изобразительное
искусство, сам я не рыбак и не охотник. Но я очень
давно знаю человека, которому принадлежит коллекция и который сам добыл все эти трофеи. Получается, что я давно знаком с этими экспонатами.
Это первый в стране опыт общедоступного показа
африканских трофеев да еще с таким набором
редких животных. За 12 лет пермскому охотнику
удалось побывать в 10 африканских странах. У нас
представлены ростовые трофеи и кейпы – погрудные анималистические скульптуры.
А не жалко зверей? Вы сами говорите, что они все
редкие.
– Редкие они не потому, что исчезающие, а потому,
что их очень трудно выследить и добыть.
У нас почему-то путают трофейную охоту и браконьерство. Современная трофейная охота не имеет ничего общего с истреблением животных. Она
регламентируется государством, не противоречит
уставу Всемирного фонда дикой природы и осуществляется только по лицензиям. Часть средств
от лицензий идет на восстановление популяций
животных.
Например, на выставке есть горная ньяла. На нее в
год выдается всего пять лицензий. То есть со всего
мира в строго определенное время могут приехать
только пять охотников и попытаться добыть это
животное. И не обязательно им повезет. Горная
ньяла обитает на высоте 3000-4000 метров над
уровнем моря, в лесах, где всегда стоит туман, при
этом очень осторожна и пуглива. Охотник приезжает конкретно за ней на две недели – и может
уехать ни с чем. В Эфиопии добыть ньялу считается почетнее, чем добыть льва.
А разве зверей специально не подгоняют к охотникам?
– Вы говорите про так называемую «плюшевую»
охоту. Это когда организаторы заранее льва выследили, стрельнули в него дротиком со снотворным,
затащили в клетку, а потом в нужный момент
дверь открыли. А тем временем к этим кустам
охотников привезли, и африканцы им шепчут «Вот

он! Вот он! Стреляй!». И те с ходу – ба-бах! – в этого
вялого сонного льва.
Владельца трофеев, которые выставлены у нас,
интересует только настоящая честная охота, когда
в дикой природе зверя выслеживают сутками, а за
день проходят километры пути, карабкаясь по горам, несмотря на африканскую жару и насекомых.
Азарт, желание выследить зверя, добыть трофей
– все это дает такие сильные эмоции! И конечно,
добавляет адреналина постоянная опасность. Неточный выстрел может только ранить животное
и превратить его в разбушевавшегося монстра. У
многих африканских зверей черепа устроены так,
что пуля рикошетит от них. Здесь нужны профессионализм и твердая рука.
Почему вы на видное место повесили знаменитую
фотографию Эрнеста Хемингуэя с добытым им африканским буйволом?
– У нашего охотника все началось с прочитанной в
детстве книги Хемингуэя «Зеленые холмы Африки». Заболел Африкой на всю жизнь – и сейчас не
упускает возможности там бывать, чтобы охотиться и путешествовать. Жалеет только, что со времен
Хемингуэя Африка очень сильно изменилась. Еще
совсем недавно длинноногие масаи гоняли по
саванне свои стада, держа в руке копье, а сейчас
вместо копья все чаще на шее висит автомат Калашникова.
А местное население не считает, что охотники наносят вред природе Африки?
– В Африке местное население и есть самый большой враг животных.
В прошлом году наш охотник вместе с проводниками направлялись в охотничье хозяйство и неожиданно оказались рядом с зоной военного конфликта. И они там увидели не только разоренные
и сожженные охотничьи стоянки, но и огромную
гору трупов слонов. Выяснилось, что с той стороны
приехали на броневиках люди, даже не с автоматами – с пулеметами, перестреляли всех слонов,
вырубили бивни и уехали. Ну что сделают против

вооруженных бандитов несколько смотрителей
хозяйства? На мировом рынке неожиданно выросла цена на бивни – и вот…
Экспонаты вашей выставки так искусно сделаны,
что к ним совершенно неприменимо слово «чучело».
– Согласен, это уже искусство. Каждую фигуру или
кейп делают несколько человек, начинается все с
3D-моделирования, затем тщательно подбираются
комплектующие.
От самого животного в готовом трофее – только
шкура и рога, все остальное – современные материалы, помогающие создать эмоциональный образ.
А это очень трудно, у животных ведь нет мимических мышц.
Можно сказать, что один из разделов выставки посвящен искусству таксидермии. Мы показываем
все возможные варианты использования трофеев:
оформление рогов, черепов, шкур, хвостов, клыков.
Здесь же немного африканской экзотики – маски,
предметы быта, фотографии.
Вадим, как долго будет работать выставка «Сафари»?
– Долго, причем мы постоянно будем дополнять
экспозицию, скоро питона привезем. Еще один
пермский охотник, вдохновленный возможностями нашей галереи, собирается выставить свои
трофеи, тем самым продолжив африканскую тему.
Но не забывайте, что наши площади позволяют
одновременно экспонировать несколько коллекций. Сейчас в соседнем зале открылась выставка
«Несвоевременный талант», где представлены картины нашего прекрасного пейзажиста Александра
Репина. Среди них есть полотна, которые пермская
публика увидит впервые. Все эти работы хранятся
в собрании пермского коллекционера Игоря Фомина. Затем последует просто уникальная выставка
«Волшебник белой страны», посвященная памяти
Владимира Немухина, ярчайшего представителя
русского неофициального искусства, классика второй волны русского авангарда.
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судимы будете
живоЙ интернет

обзор пермского интернета за неделю: судебный скандал, передел рынка такси и
обанкротившиеся стартаперы.
Текст: Андрей Жилин

Закон подлости
Синоптики прочили перми бабье лето, но горожане
так и не дождались его. «оттепель» не наступила и
в социальных сетях: обсуждаемые темы преимущественно носили остросоциальный, а порой и скандальный характер. взять хотя бы историю 18-летней
пермячки, осужденной на три года колонии за связь
с 13-летним подростком. обсуждения вылились и
за пределы социальных сетей, к примеру, на сайте
change.org была создана петиция, требующая отмены
решения пермского суда. На момент написания данного обзора петицию подписали 3446 человек.
«Мы, нижеподписавшиеся, считаем елену не опасной для общества и требуем освободить ее либо
применить к ней наказание, не связанное с лишением свободы», – говорится в петиции. «при том
что «потерпевший» потерпевшим был признан
поневоле и не получил никакого физического и
психологического вреда ввиду обоюдного согласия
и его гендерной принадлежности», – разъясняют
свою позицию подписанты.
авторы петиции признают, что юридическое обоснование у этого дела есть, но указывают, что совершеннолетняя девушка сама лишь недавно вышла из подросткового возраста.
«вижу лишь детскую глупость, наказание за которую слишком сурово», – соглашаются с данным
тезисом участники обсуждения. «подписание петиций не отменяет действия законов рФ, – напоминают другие. – И даже если отменить закон рФ
(а возраст согласия давно нужно обратно снижать
до 14, как это и было когда-то), то на этот конкретный случай уже ничто не повлияет. потому что
закон обратной силы не имеет». «Закон создавался
для защиты детей, а применяется против них же.
Формально нарушение закона есть, но пострадавших в этом деле нет. а вот после «восстановления
правосудия» пострадавшими будут все участники
этой «криминальной» истории», – замечает олег
корж. «Что, как вы думаете, нанесет больше вреда
психике этого парня – отношения с любимой девушкой, абсолютно добровольные и обоих устраивающие, или отправление этой девушки за решетку?» – риторически вопрошает Юлия Зайцева.
«Что вас всех удивляет, не понимаю?.. – недоумевает
Максим кимерлинг. – вспомните американские приговоры учительницам. Там сроки в пять раз большие». «а что мог сделать судья? – поинтересовался
Дмитрий офицеров-Бельский. – Только дать минимальный срок, что он и сделал. а вот родители парня
– они и есть главные виновники случившегося».
как показывает практика, подписание петиций
редко дает результат, однако социальное участие –
важный элемент самоидентификации для нынешнего интернет-поколения. а значит, данный и все
подобные случаи призваны лишь подчеркнуть – да,
мы едины, но по-прежнему бессильны.
Учредитель и издатель —
ооо «Центр деловой информации»
Директор
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Тел.: (+7 342) 237-57-37.
E-mail: info@business-class.su
Интернет-версия:
www.business-class.su

Деловая газета «BUSINESS
CLASS пермский край»

Главный редактор
Вадим Сковородин
Заместитель главного редактора
Дария Сафина
Редактор сайта
Александр Глушков

Плата за ожидание
в пермь нагрянула еще одна международная компания, специализирующаяся на частном извозе.
Сервис Gett пришел в наш город следом за небезызвестным Uber. обостряющаяся конкуренция между схожими сервисами, кажется, должна привести
к переделу регионального рынка такси. Блогеры
замерли в ожидании.
«Ну все, теперь с Uber и яндекс.Такси полный букет», – написала на своей странице в Facebook алина комалутдинова. «Хорошие новости, – считает
Сергей Седов. – Местные мелкие таксоконторы
могут смело закрываться». «Ну а могут скинуться,
нанять юристов и обсудить себе «пенсию» за демпинг и доплаты водителям, – не согласился антон
Толмачев и сделал следующий прогноз на ближайшее время: – еще примерно год такси будет жутко
выгодно для поездок, а пермь будет получать инвестиции из СШа в карманы водителей!».
Дмитрий Торбеев рассказал о своем опыте взаимодействия с одним из разрекламированных приложений: «открыл Uber. Там ставшее классикой
– «свободных автомобилей нет». Следовательно,
остается только дождаться, когда предложение
уравняется со спросом.

Вплавь и вкось
виталий ковин разместил на своей странице
в социальной сети фотографии остановочного
комплекса «рабочий поселок», залитого дождевой водой. «как хочешь, так и переплывай, – прокомментировал г-н ковин. – я так понимаю, что
«пермгорэлектротранс» решил, что в этом сезоне
дождей совсем не будет. Да и зачем, когда и такой
пермью можно «гордиться». «Да, да. И еще нужно
обязательно «сохранить достигнутое» и «позаботиться о людях», – продолжила издеваться над политическими слоганами екатерина Зотина.
Самую едкую ремарку к этой записи оставил
константин Долгановский. если ранее блогера не
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устраивали трамваи и платные парковки, то теперь
его гнев переметнулся на пешеходов: «Не понимаю, чем недоволен уважаемый общественник.
как образцовый гражданин пользуется общественным транспортом, живет в современном, развивающемся городе. Городе, где электротранспорту
отдан приоритет, а тех, кто на авто, загоняют в резервации. как во всем цивилизованном мире. Чем
же недоволен уважаемый общественник? все ведь
ровно так, как должно быть, нет?».
возможно, константину Долгановскому стоит подписать петицию, требующую создания бесплатных
парковок на территории детских площадок, футбольных полей и эспланады. вот тогда справедливость восторжествует. Ну или наконец заняться
делом.

Низкий стартап
паблик поддельных новостей «пермь. Утопия»
одну из своих заметок посвятил молодым предпринимателям, которые порой берут на себя
больше, чем нужно. «пермские стартаперы запустят благотворительный проект, призванный
помочь разорившимся стартаперам. помощь
будет носить материальный и психологический
характер. авторы проекта надеются привлечь
внимание к талантливым и инициативным стартаперам, которые незаслуженно оказались не у
дел. «Идея начать такой проект, – рассказывает
один из руководителей благотворительного фонда, – пришла мне в голову, когда мой хороший
друг вложил все свои деньги в стартап по добыче
кислорода из дырок от бубликов и вскоре оказался
банкротом. Такой результат стал для него полной
неожиданностью, и он впал в глубокую депрессию. я понял, что не он первый, не он последний,
и таким людям действительно пригодится помощь со стороны».
помощь со стороны необходима не только местным стартаперам, но и многим другим пермякам.
И благотворительных фондов на всех не хватит.
опять придется надеяться на самих себя.
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Книга для обзора
предоставлена магазином
«Пиотровский»,
Ленина, 54

Продукт:
«Не дыши»

Продукт:
«Пальто и собака»

Режиссер:
Федерико Альварес

Автор:
Дмитрий Воденников

Грабители забираются в дом одинокого слепого старика с целью украсть
огромную сумму, которая, по слухам, спрятана где-то внутри. Казалось бы, что
может быть проще, чем вынести деньги из дома практически беспомощного
человека. Но они жестоко ошибаются: преследуемый становится преследователем. И тайна, которую хранит хозяин дома, гораздо страшнее, чем обычные
пенсионные накопления.
Если посмотреть на постер картины «Не дыши», а затем прочитать аннотацию
к фильму, то создастся впечатление, что перед нами хрестоматийный американский хоррор, целевой аудиторией которого является нетребовательная молодежь или же фанаты клаустрофобических историй в духе «Пилы». Нельзя
сказать, что лента полностью перевернет ваше представление о жанре, однако
скептический настрой исчезнет довольно быстро: «Не дыши» – весьма крепкий образец триллера, в котором больше переживаешь не за главных героев, а
за собственные нервы.
Выбор, который предстоит сделать зрителю, довольно непрост: кому симпатизировать в этой ситуации. С одной стороны – беспринципные молодые грабители, которые решили покуситься на собственность беспомощного инвалида. С
другой стороны – тот самый беспомощный инвалид, который в отместку за такую наглость решает уничтожить взломщиков самыми жестокими методами.
Обе стороны конфликта, честно говоря, предстают полными негодяями, но,
как и полагается в таких случаях, у каждой есть смягчающие обстоятельства.
Например, жуткий слепец на самом деле не психопат, а жертва обстоятельств
– его дочь погибла в автокатастрофе. А одна из взломщиков – мать-одиночка,
которая идет на нелюбимое дело только ради того, чтобы прокормить своего
ребенка. Две нити сплетаются и смыкаются воедино. Возможно, все думали,
что самое худшее позади, но они ошибались.
Подбор персонажей – самая внушительная удача создателей картины. Проще,
пожалуй, было поступить так: привлечь в качестве взломщиков заурядных
грабителей, а в качестве антигероя – престарелого безумца без бэкграунда,
биографии и прочих нюансов. А затем наблюдать со стороны, кто из них
сдастся первым. Но режиссер Федерико Альварес пошел по другому пути. Личность жестокого старика прямо-таки выпячена и бросается в глаза. Он слеп
не только физически – он ослеп от собственного гнева, и визит преступников
– лишь удобный повод проявить свою истинную сущность. Для нас, зрителей,
это означает, что впереди – самое интересное, отсюда и название фильма: затаи дыхание в ожидании развязки. «Не дыши».

Дмитрий Воденников – поэт и эссеист, автор семи сборников стихотворений. Ведет авторскую колонку на сайте gazeta.ru и программу «Поэтический
минимум» на «Радио России». Читает лекции о русской поэзии в России и
за рубежом, преподает в школе литературного мастерства Татьяны Толстой
«Хороший текст». Одним словом, поэт и эссеист Дмитрий Воденников – не
последняя фигура на литературной сцене современной России. Тем удивительнее его последняя книга, которая будто бы написана отчаявшимся аутсайдером, общепризнанным неудачником и почти что парией.
Безусловно, модная рефлексия по минувшему счастью всегда создает ощущение, что автор немного не от мира сего – задумчивый романтик, который
переживает о прошедших расставаниях, упущенной любви, неоконченных
романах. Но у Воденникова это ощущение выпячено донельзя. Собственно,
от автора в книге «Пальто и собака» остались только одиночество, рифмы да
печаль.
Это не хорошо и не плохо, это, как всегда, слишком личное, чтобы дать такому
подходу адекватную критическую оценку. К тому же в сборнике намешано
такого, что сложно разобрать – то ли эти стихи уже отгремели, то ли «прозвучали» только что. В итоге личность Воденникова предстает перед читателям
разрозненной во времени и пространстве. Желающие могут попытаться восстановить ход событий и вехи «взросления», да только надо ли оно?
Кроме стихов «Пальто и собака» содержит несколько эссе – как полагается, о
жизни, смерти и литературе. «Сочинения» Воденникова почти не отличаются
от последующего поэтического материала. Ведь что бы ни писал Воденников
– все равно получается поэзия. И дело даже не в плавности и «нужности» его
текстов, а в их самоощущении, затрагиваемых (или наоборот – умалчиваемых)
темах, стремлении усложнить предельно простое, спутать следы, уйти в отрыв.
Воденников пишет об Ахматовой, минувшей страшной болезни и таксе Чуне
– и все это вещи одной весовой категории, слагаемые мироздания. У поэтов,
разумеется, не бывает проходных моментов и строк – из всего они выжимают
поэтический максимум, растирают в порошок, чтобы дотронуться до истинной текстуры и фактуры. Но у Воденникова настоящая мания «чувствования»
– он рефлексирует даже по поводу собачьей течки и ничего не может с собой
поделать, все дальше углубляясь в «позавчера».
И если в стихах этот прием вполне позволителен и даже актуален, то для эссе
такая эмоциональная обстоятельность порой кажется занудством. Благо, что
проза в книге занимает совсем незначительную часть.
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Рекомендации «bc»: идти в кино

Anthony Beshu,
Архитектурное бюро 15
Здесь вам предложат газету
Business Class во время обеда
и бизнес‑ланча:

Бархат,
Комсомольский пр-т, 34

Big Ben, Бульвар Гагарина, 65,
2-й этаж

Виолет, Екатерининская, 120

Brasserie Biscotti, Героев
Хасана, 109
Casa Mia, Мира, 41/1
Casa Mia,
Комсомольский пр-т, 47
Casa Mia,
Комсомольский пр-т, 7

ВИНОРИО, Сибирская, 4а
Виолет, кофейня,
Сибирская, 17
Виолет, кофейня,
Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Другое место, Советская, 36
Дунай, Луначарского, 97б

Олива, Куйбышева, 79а
Охотничий, Пермская, 200
Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)
Пастернак, Ленина, 37
Пельменная 1, Краснова, 25
Сабантуй, Мира, 11
Сабантуй, Сибирская, 52
Сакартвело, Ленина, 24
Сакартвело, М. Горькова, 58а

Шоколадница, Компрос, 31а
(Луначарского, 69)
Шоколадница, Мира, 41/1
Шоколадница, Ресторан, 7

Газета Business Class распространяется в автоцентрах:

TAP taxi, приложение для
вызова такси 11

Toyota, Героев Хасана, 79
ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Casa Mia, Сибирская, 8
Coffeshop
Комсомольский пр-т, 1

Живаго, Ленина, 37

Coffeshop Революции, 13

История, Ленина 47
Калина-Малина, Мира, 11

Строгановская вотчина,
Ленина, 58

Кама, Сибирская, 25

Суфра, Екатерининская, 120

City Hotel Star,
Монастырская, 14а

Капучино клаб,
Луначарского, 34

Суфра, Монастырская, 14

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

Тануки, Екатерининская, 171

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Трюфель, Петропавловская, 55

Амакс, Орджоникидзе,43

Coffeshop Спешилова, 114
Coffeshop, Швецова, 41
FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10
FREiD, Красноармейская, 46
Il Патио,
Комсомольский пр-т, 7
Il Патио, Крисанова, 12а
In Vino, Куйбышева, 16/а
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Ma Cherie,
Красноармейская, 31
Porta kafe,
Комсомольский пр-т, 20
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, Краснова, 26
Sister’s bar, Ленина, 54а
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, Осинская, 2а
Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53

Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот, Мира, 11
Компот, Сибирская, 47а
Компот, Советская, 37
Кофе LOVE, ж/д вокзал
Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 30
Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 68
Кофе Сити, Ленина, 78
Кофе Сити, Ленина, 98

Тсуру, Ленина, 66а
Тсуру, Луначарского, 69
Тсуру, Мира, 41/1
Тсуру, Сибирская, 8
Форт Гранд, Мира, 45а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва, Комсомольский пр-т, 7
Халва, Мира, 41/1
Халва, Революции, 13

Крепери Франсез,
Петропавловская, 40

Хрусталев, Шоссе Космонавтов, 65

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Отелях:
Astor, Петропавловская, 40

Виконт, Советская, 40
Габриэль, Кирова, 78а
Евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2
Сибирия, Пушкина, 15а
Спорт, Куйбышева, 49

Халва, Монастырская, 2

Кофе Сити, Советская, 29

Uber, онлайн-сервис по
заказу такси 11
Very Velly, сеть кинотеатров
2
Wheely, приложение для
заказа автомобиля 11
Авиакомпания РОЯЛ
ФЛАЙТ, АО 9
Австром, ООО 12
Агитпроп, РПА 16
АЗУР эйр, ООО 9
Акапулько, ТА, ООО 9
Алекперов, Вагит 6
Алексеева, Татьяна 12
АльфаСтрахование, ОАО 2
Ананьев, Алексей 10
Андреянов, Сергей 3

Также газету можно найти по
следующим адресам:

Анэкс Тур, ООО 9

Хуторок, Куйбышева, 66

БАНК МОСКВЫ,
Красноармейская, 40

Афонин, Юрий 7

Хуторок, Ленина, 60

БЦ Парус, Островского, 65

Баранов, Виктор 7
Басаргин, Виктор 6

Монтенегро, М. Горького, 28

Хуторок, Мира, 11

ВИТУС, Ленина, 50

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Наири, Советская, 67

Хуторок, Пермская, 63

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Наутилус, Луначарского, 56

Хуторок, Пушкина, 73

Пермь II, ж/д вокзал,
VIP-зал ожидания

Нева, Куйбышева, 31

Хуторок, Сибирская, 52

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Шоколад, Петропавловская, 55

Барон Мюнхгаузен,
Пушкина, 13

Legal Studio, юридическая
фирма 18
SRG, Аналитический
центр 13

Ёрш, Екатерининская, 171

Сакартвело,
Монастырская, 12а

Gett, онлайн-сервис по
заказу такси 11

Эрнест, Беляева, 19

Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3

Модные люди, Куйбышева, 10
Эгоист, салон красоты, Пермская, 128а
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Вердикт «bc»: поэтично

Беляева, Надежда 20
Бичурин, Ринат 5
Василенко, Александр 6

Везет. Заказ такси,
приложение для вызова
такси 11
Вольнов, Денис 7
Гарслян, Армен 6
Генезис, юридическая
компания 18
ГлавСтройИндустрия,
ООО 10
Гнездилова, Виктория 18
Грибанов, Алексей 15
Данилин, Владимир 3, 7
Девкина, Наталья 10
Денисов, Артем 18
Денисов, Илья 5
Долгановский, Константин
23

КД ГРУПП, АО 12

Немухин, Владимир 22

Кимерлинг, Максим 23

Окунев, Константин 16

Киселев, Станислав 15

Орлов, Игорь 3, 7

Ковин, Виталий 16, 23

Офисный центр, ООО 12

Самсонова, Дарья 18

Комалутдинова, Алина 23

Офицеров-Бельский,
Дмитрий 23

Санмар Тур, ООО 9
Сапко, Игорь 6, 15

Ощепкова, Алла 9

Сатурн, служба заказа
такси 11

Толмачев, Антон 23

Северный ветер, ООО 9

Третьяков, Олег 6

Пахолков, Александр 16

Седов, Сергей 23

Уралкалий, ПАО 4, 6

Пахомова, Екатерина 13

СИМ-ГРУПП, ООО 19

УралТурПермь, ООО 9

Пегас Туристик, ООО 9

Синема Парк, сеть
кинотеатров 2

Уральские авиалинии,
ОАО 9

Система защиты,
адвокатское бюро 18

Уткин, Юрий 15

Конев, Владимир 17
Корал тревел, ООО 9
Корж, Олег 23
КОРТРОС, ГК 15
Котова, Елена 10
Краснокамский завод
металлических сеток ТМ
ROSSET, ОАО 10
Красных, Максим 11
Лагуна, ТК, ООО 9
Ладный дом Урал, ООО 12, 19

Папков, Игорь 3, 7
ПАССАЖ-1, ООО ТПФ 19

Перемена, АН 10
ПермГражданСтрой, ООО 19
ПЕРМКОМПРЕССОРМАШ,
ООО 7
ПермНИПИнефть, ООО 6

Дроздов, Илья 11

Лобанов, Алексей 18

ЕвроХим, АО, МХК 6

Лорензино, Пабло 15

Елисеенко, Алексей 18

ЛУКОЙЛ, ПАО 6

Пермская туристическая
компания, сеть турагентств
9

Железнов, Евгений 10

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ООО 6

Пермякова, Ольга 16

Загородный клуб, ООО 12

Лысьвенский
металлургический завод,
ЗАО 4, 6

Пестова, Александра 20

Зайцева, Юлия 23
Захарова, Елена 7
Захарченко, Виталий 3, 7

Лядова, Надежда 6

Зорина, Светлана 9

Максим, служба заказа
такси 11

Зотина, Екатерина 23

Малинин, Тимофей 7

Зубков, Вадим 22

Малышев, Юрий 7

Зуев, Николай 15

Медведев, Дмитрий 18

Иванов, Александр 6

Медиана, Аналитический
центр 13

Инвест-Аудит, ООО 10
КамСтройИнвест, ООО
12, 18, 19

Печенкин, Дмитрий 7
ПО Пермпромжилстрой,
ООО 19

Рутакси, служба заказа
такси 11
Самойлов, Дмитрий 15

Слабунова, Эмилия 14
Смильгевич, Александр 3
Сода-Хлорат, ООО 4, 6
Солдес Строй, ООО 19
Соликамскбумпром, АО 7
Сохович-Канаровский,
Алексей 11
СтройПанельКомплект,
ОАО 12

Постников, Олег 3, 7

СтройПанельКомплект,
АН 12

Проспект, ООО 19
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