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ФОТО СЕРГЕЙ ГЛОРИО

Краевое министерство закупок объявило девять конкур-
сов на предоставление автомобилей скорой помощи для 
подстанций Перми. Общая стоимость всех тендеров соста-
вила порядка 700 млн руб. По информации Пермского 
УФАС России, из девяти конкурсов заявки поступили лишь 
на один из них — это предоставление автомобилей ско-
рой медицинской помощи для Дзержинской подстанции, 
где максимальная цена контракта составила 65,8 млн руб. 

О
бслуживать Дзержинскую 
подстанцию готовы ООО 
«Феникс-менеджмент» (за 
65,1 млн руб.) и ООО «Эффек-
тивная система здравоохра-

нения» (за 65,78 млн руб.).
При этом конкурсы на обслуживание 

Гайвинской подстанции (36,5 млн руб.), 
подстанции Вышки-2 (36,5 млн руб.), 
а также Орджоникидзевской (43,9 млн 
руб.), Центральной (124,2 млн руб.), 
Свердловской (102,3 млн руб.), Инду-
стриальной (87,7 млн руб.), Мотовили-
хинской (124,2 млн руб.) и Кировской 
(73 млн руб.) подстанций предпринима-
тели оставили без внимания.

«Дело в том, что в этом году стоимость 
часа работы автомобиля скорой помощи 
снижена до 303 руб., — объяснил «Ново-
му компаньону» владелец ООО «Феникс-
менеджмент» Евгений Фридман. — Мы 
заявились на конкурс по Дзержинской 
подстанции только потому, что у нас на 
этой станции есть автомобили, не нахо-
дящиеся в лизинге. В противном случае 
обозначенная в контракте цена была бы 
нерентабельна».
Для сравнения: в прошлом году час 

работы автомобиля скорой помощи оце-
нивался в 309 руб. И тогда борьба за 
обслуживание подстанций скорой помо-
щи в Перми развернулась нешуточная.
По мнению гендиректора компании 

«Эффективная система здравоохране-
ния» Данила Барышникова, в этот раз, 

безусловно, на снижении интереса пред-
принимателей сказался тот факт, что 
услуги по предоставлению автомобилей 
подешевели.
Впрочем, по словам предпринимате-

ля, даже если конкурсы не состоятся, с 
подрядчиками будут заключаться сроч-
ные договоры, что практиковалось и 
раньше.
Таким образом, со временем крае-

вой минздрав уйдёт от методики заклю-
чения продолжительных контрактов, 
перейдя к более краткосрочным.
Некоторые эксперты связывают этот 

переход с конфликтом, который про-
изошёл между Евгением Фридманом и 
краевым минздравом в прошлом году. 
Тогда пермский предприниматель, про-
играв в конкурсе на обслуживание под-
станций скорой помощи в Индустри-
альном и Дзержинском районах и 
микрорайоне Вышка-2, организовал 
митинг за отставку тогдашнего мини-
стра здравоохранения Ольги Ковтун.
Впрочем, другие эксперты утверж-

дают, что нынешнее снижение — это 
общая политика краевого минздра-
ва по снижению затрат на содержание 
скорых и медицинскую сферу в Прика-
мье в целом. Так, согласно распределён-
ным объёмам оказания медицинской 
помощи в Пермском крае, общий объём 
госпитализаций в краевых медучреж-
дениях в 2016 году снизился на 21 946 
по сравнению с прошлым годом. Сокра-

щение объёмов и затрат на содержание 
больниц коснулось практически всех 
медучреждений. 
В связи с этим Олег Боровик, решив-

ший в этот раз не участвовать в кон-
курсе на обслуживание автомобилями 
скорой помощи пермских подстанций, 
считает, что нелогично в ситуации, ког-
да растут налоги, зарплаты и расходные 
материалы, снижать тариф на работу 
машин скорой помощи.

«Бизнес не заявляется на конкурс, 
давая тем самым власти подумать над 
ситуацией и принять правильное реше-
ние, — говорит предприниматель. — 
Я надеюсь на здравомыслие чиновни-
ков».
Между тем конкурс на предостав-

ление автомобилей скорой помощи 
пока приостановлен из-за поступив-
ших в антимонопольную службу жалоб 
от ООО «Семь вёрст». Как сообщили в 
пресс-службе Пермского УФАС, заяви-
тель полагает, что конкурсная докумен-

тация содержит ряд условий, которые 
ограничивают круг участников закупки.

«Так, например, по мнению заяви-
теля, требование о максимальном сро-
ке эксплуатации автомобилей (не более 
пяти лет) ограничивает конкуренцию 
в рамках этих конкурсов, — говорят в 
антимонопольном ведомстве. — Кро-
ме того, «Семь вёрст» указывает на то, 
что критерий оценки заявок «Наличие 
писем от государственных заказчиков» 
также ограничивает круг участников 
закупки. ООО «Семь вёрст» требует внес-
ти изменения в конкурсную документа-
цию».
В минувший вторник, 24 января, 

Пермское УФАС России направило в 
адрес заказчика — краевого минзаку-
пок — уведомление о приостановлении 
действий по этим конкурсам в части 
заключения контракта. Рассмотрение 
жалобы изначально было назначено на 
26 января, однако впоследствии перене-
сено на 31 января.

МЕДИЦИНА

Скоры на снижение
Предприниматели игнорируют конкурсы на предоставление 
машин скорой помощи в Перми
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В 2017 году в Пермском крае заработают центры примирения, которые должны 
будут снизить конфликтность в обществе и нагрузку на суды, позволив разрешать 
споры во внесудебном порядке.

«Развитие альтернативных способов урегулирования споров в Пермском крае 
обсуждается давно. На сегодняшний день уже есть позитивный опыт их примене-
ния в различных отраслях общественной жизни, — рассказала председатель Неком-
мерческого партнёрства профессиональных медиаторов Пермского края Юлия Яков-
лева. — Сложилась практика применения процедуры медиации в таких отраслях, 
как конфликты, которые попадают к уполномоченному по правам человека и упол-
номоченному по правам предпринимателей, конфликты в сфере государственного и 
муниципального управления. Регионы, где при арбитражных судах функционирует 
комната примирения, можно пересчитать по пальцам — буквально три или четыре. 
Что касается внедрения процедуры медиации в судах общей юрисдикции, то мы вхо-
дим в пятёрку или семёрку регионов, где применяется эта процедура».
На сегодняшний день уже функционируют два центра примирения — 

в Перми и Березниках, а также работает телефонная горячая линия. Всего в 

2017 году за счёт президентского гранта, который составил 2,5 млн руб., в крае 
планируется открыть восемь таких центров. Работать они будут на безвозмезд-
ной основе. Консультации в центрах будут вести профессиональные медиато-
ры, имеющие высшее юридическое образование. При этом информация, рас-
крытая при процедуре медиации, будет полностью конфиденциальной и не 
может быть разглашена без согласования сторон.
По замыслу авторов проекта, открытие центров примирения, помимо проче-

го, позволит снизить нагрузку на суды. Так, в 2015–2016 годах после проведе-
ния досудебных разбирательств около 10% обращений в суды были отозваны 
либо сторонами были заключены мировые соглашения. Центры примирения 
должны будут помогать в решении таких споров без передачи дел в судебное 
производство. 
По словам Юлии Яковлевой, в некоторых регионах России процедура меди-

ации применяется широко, в связи с чем количество дел, которые были реше-
ны во внесудебном порядке, составило значительную долю и могло доходить 
до 30%.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Пермском крае будут открываться центры досудебного примирения


