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Золото в цене
Банки отреагировали на рост рынка 
драгоценных металлов

В 2016 году цены на золото возобновили рост после затяжной коррекции, про-
должавшейся с лета 2011 года, в результате которой стоимость одной унции 
драгоценного металла упала на 45%. Пятилетние минимумы рынок показал в 
декабре 2015 года на отметке $1045 за тройскую унцию.
В настоящее время эксперты констатируют рост активности на рынке дра-

гоценных металлов. Так, на ОАО «Московская Биржа» в январе–октябре 2016 года 
физический объём сделок с золотом увеличился на 13,3% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года — до 38,179 т, сделок с серебром — на 31,1%, до 1,517 т.
Только в октябре суммарный объём торгов драгоценными металлами составил 

более 10,2 млрд руб.
На эту ситуацию оперативно отреагировали банки, предлагая клиентам льготные 

условия по сделкам с обезличенными металлическими счетами.
В ноябре Сбербанк запустил льготное предложение для клиентов по покупке/про-

даже по обезличенным металлическим счетам (ОМС). Минимальный объём для льгот-
ного предложения — 150 тыс. руб. Маржа от текущей биржевой цены составляет от 
0,5 до 2% в зависимости от суммарного объёма сделки. Действует накопительная 
система. Льготные условия действительны на период до 31 декабря 2016 года. 
Сбербанк работает с такими драгоценными металлами, как золото, серебро, пла-

тина, палладий. Операции проводятся как в обезличенном виде (с обезличенными 
металлическими счетами — ОМС), так и с мерными слитками весом от 1 г до 1 кг. 
Мерный слиток можно приобрести в отделении Сбербанка по адресу: Пермь, 

ул. Монастырская, 4. Операции с обезличенными металлическими счетами можно 
осуществить как в отделении банка, так и провести через интернет-сервис Сбербанк 
Онлайн. 
В банке предупреждают, что тарифы носят индикативный характер и могут быть 

изменены в зависимости от рыночных условий. 
Получить подробную информацию и установить индивидуальный курс мож-

но обратившись в кассу отделения банка либо в Управление глобальных рынков 
Западно-Уральского банка Сбербанка России по телефону: 8-800-100-29-19.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. На правах рекламы.

Сделка по продаже пермского аэропорта 
одобрена правительственной комиссией

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одо-
брила покупку компанией T.S.Trans Siberia («Транс Cайбириа», структура, аффи-
лированная с аэропортовым холдингом «Новапорт») аэропорта в Перми, заявил 
журналистам глава ФАС Игорь Артемьев, пишет ТАСС.

«Новапорту» достанется 75% акций аэропорта Большое Савино в Перми.
Напомним, «Новапорт» претендовал на долю в пермском аэропорту с 2013 

года. По условиям конкурса, чтобы сделка состоялась, до декабря 2017 года хол-
динг должен построить в Перми новый аэровокзал.
Строительство нового здания аэровокзала в Перми началось 17 сентября 2015 

года. Строительные работы ведёт ООО «Альфа Строй» (входит в холдинг «Урал-
билдинг»). Акционерный контроль за исполнением инвестиционных обяза-
тельств и реализацией проекта осуществляет Корпорация развития Пермского 
края. Проект строительства нового аэровокзального комплекса в Перми реализу-
ется с участием инвестора ООО «Новая Колхида» (входит в холдинг ООО «Нова-
порт»). Компания планирует инвестировать в проект порядка 5 млрд руб., 3 млрд 
руб. из них — заёмные средства.
По проекту общая площадь здания нового терминала составит 29 тыс. кв. м. 

Аэровокзал сможет обслуживать до 2–3 млн пассажиров в год с пропускной спо-
собностью 904 человека в час пик.

Росимущество выставило на продажу 
помещения библиотеки в Перми

25 ноября Росимущество начало продажу приватизируемого государственно-
го имущества. В частности, приём заявок начался по первым восьми объектам, 
входящим в прогнозный план (программу) приватизации на 2014–2016 годы: 
земельные участки с расположенными на них объектами недвижимости и нежи-
лые помещения, находящиеся в Пермском крае, Московской области и Москве.
В Перми на продажу был выставлен цокольный этаж в доме №9 на ул. Косяко-

ва в Орджоникидзевском районе Перми общей площадью 150 кв. м, где раньше 
находилась детская библиотека №9 им. П. П. Ершова.
В аукционной документации сказано, что в помещении находятся книгохра-

нилище общей площадью 36,2 кв. м, два кабинета, две кладовые, читальный зал 
и библиотека. Начальная стоимость объекта составила 3 млн 9 тыс. руб. Один 
шаг аукциона составляет не менее 50 тыс. руб.

Контракт на содержание ледового 
городка в Перми получил пермский 
предприниматель
24 ноября конкурсная комиссия подвела итоги открытого конкурса на содержание, 
эксплуатацию, демонтаж объектов новогоднего комплекса и художественной под-
светки ледовых фигур на эспланаде.
На конкурс поступила одна заявка от пермского предпринимателя Алексея Тют-

нева, предложившего выполнить все работы за 16 млн 650 тыс. руб.
Согласно техзаданию подрядчик проведёт планировку площадки, обустроит 

ледовые объекты в соответствии с планом и эскизом, произведёт монтаж художе-
ственной подсветки ледового городка, а также обеспечит её работу и охрану на про-
тяжении всего времени работы комплекса, осуществит демонтаж новогоднего ком-
плекса с 15 февраля 2017 года.
Кроме того, компания будет осуществлять ежедневную уборку мусора на тер-

ритории ледового городка, обеспечивать дежурство электрика, расчистку и вывоз 
снега с территории комплекса, проводить реставрацию ледовых объектов в тече-
ние 4–10 часов с момента их повреждения. Особое внимание уделено содержа-
нию скатов горок: их поверхность должна быть без выбоин, дыр, неровностей 
стыков ледяных блоков, перепадов, которые могут привести к травмам посетите-
лей новогоднего комплекса.
В договоре также прописано, что исполнитель на время обслуживания ледово-

го городка несёт имущественную ответственность за причинение вреда третьим 
лицам.
К 30 декабря 2016 года подрядчик должен будет передать специальной комиссии 

14 объектов ледового комплекса: лабиринт «Эдельвейс» со скульптурной компози-
цией «Земля», игровую лазалку «Змея», горки «Древо жизни», «Пингвин», «Кит» и 
«Улитка», входную группу «Экологический сад», ледовое ограждение ели «Стихии», 
смотровую площадку «В облаках», ледяные ловушки «Большая Черепаха», «Малая 
Черепаха», «Лотос» и ледовые скульптуры «Дед Мороз и Снегурочка» и «Ёлки».


