Высокие
отношения
За месяц до перехода
на проектное
финансирование
застройщики и банки
так и не определили
чёткие критерии
работы
 Стр. 10–11
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Страсти
по Достоевскому

СОБЫ Т И Е

Утверждён эскиз памятника
писателю в Перми

«Не спать!» встречается
с «Удиви меня!»

Стр. 3

Сырьё с госпомощью

В Перми проходит Дягилевский фестиваль —
крупнейшее культурное событие года, единственный
пермский фестиваль по-настоящему международного
масштаба

Зампред правительства РФ
Дмитрий Козак оценил
промышленный потенциал
Прикамья и пообещал
федеральную поддержку
Стр. 4

И в снег, и в дождь
В городской администрации
обсудили условия новых
контрактов на содержание
и ремонт дорог
Стр. 6

Ю    Б     

Стихийные «зожники»
Дело не в размахе, не в размере финансирования, не в количестве зрителей — по всем
этим критериям пермский фестиваль уступает аналогичным событиям в столицах и
тем более в Европе. Дело в исполнительском уровне, в качестве программы, в её исключительной рафинированности. Здесь нет ни одного случайного события. Все спектакли
и концерты гарантируют публике эксклюзивный эстетический опыт, ради которого преданные зрители фестиваля год из года приезжают из разных городов и стран. С каждым
годом всё яснее, что у главного пермского фестиваля есть особый вкус и аромат — а это
верный знак, что есть и аддикты этого вкуса и аромата.
ФОТО ПАВЕЛ АНТОНОВ

 Стр. 16–17

На фоне роста рынка
здорового питания ретейлеры
пытаются подстроиться
под потребителей
Стр. 8–9

Parler или не parler
Краевые законодатели
позволили себе заочное
голосование
Стр. 12

Бюджетный запас
прочности
Об итогах исполнения
бюджета 2018 года
Стр. 13

Маттиас Хёфс:
Фестиваль —
это приключение
Один из главных персонажей
в сюжете нынешнего
Дягилевского фестиваля —
о специфике медных духовых
и отношениях учителя
и учеников
Стр. 17

Летопись пермского
парламентаризма
В Перми представили
книгу «История. Решения.
Парламент», посвящённую
25-летию Законодательного
собрания края
Спектакль Анатолия Васильева «Старик и море» стал кульминационным событием Дягилевского фестиваля

Стр. 20
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асад в буду ее
нтимонопольщики усомнились в законности требования демонтировать
медиафасад с « йсберга»
 


ФОТО АЛ НА

ородские власти продолжают безуспешную пока борьбу за демонтаж «спорного» медиафасада на Т « йсберг».
Они настаивают, что конструкция, разрешение на которую они выдали е ё в прошлом году, является незаконной. Операторы фасада парируют: всё по закону. У С
разбирается, кто прав, но предварительно больше склоняется к позиции предпринимателей. Тем временем мэрия
с переменным успехом проводит аукционы на размеение наружной рекламы: состоялась только половина
намеченных торгов.
т лю ви до ненависти
История с медиафасадом, установленным на Т « йсберг», тянется уже второй месяц. В апреле 2018 года департамент экономики и промышленной
политики администрации Перми выдал
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в виде
медиафасада по адресу ул. Попова, 16.
В декабре конструкция размером
19х12 м и пло адью 228 кв. м (это
самая крупная из подобных конструкций в городе) благополучно появилась и
начала работать по назначению — показывать рекламные ролики.
Но через несколько месяцев, в марте
2019 года, проверка горадминистрации
показала, что это совсем не медиафасад.
«По результатам обследования установленной рекламной конструкции специалистами департамента выявлено, что
указанная рекламная конструкция не
является светопрозрачной и по внешним
признакам определяется как светодиодный экран. В адрес собственников здания
направлено письмо с просьбой расторгнуть договор с владельцем рекламной
конструкции и произвести демонтаж», —
сооб или тогда в горадминистрации.
Иными словами, для горадминистрации конструкция фактически является незаконной. Они направили письмо
в адрес оператора с требованием добровольно демонтировать конструкцию до
13 апреля. В противном случае мэрия
ликвидирует её принудительно с взысканием с предпринимателя потраченных средств. Но владельцы конструкции не спешат выполнять требования
мэрии: медиафасад продолжает работу.

Примечательно, что 24 апреля мэрия
приняла решение аннулировать разрешение на установку рекламной конструкции — в связи с тем, что «рекламная конструкция в виде медиафасада
не установлена в течение года со дня
выдачи разрешения, что зафиксировано актом обследования рекламной конструкции от 25 апреля 2019 года».
эрия направила письмо в адрес
У ВД оссии по городу Перми с просьбой привлечь к административной
ответственности по ст. 14.37 о П
(«Нарушения требований к установке
и (или) эксплуатации рекламной конструкции») владельца самовольно установленной рекламной конструкции.
Представители оператора фасада —
ООО « ифровая наружная реклама» —
в ответ отправили свою переписку с горадминистрацией в У С. В мае началась
проверка со стороны антимонопольной
службы. «Спустя два месяца (после выдачи разрешения на установку медиафасада) в постановление краевого правительства, устанавливаю ее предельные
сроки заключения договора о разме ении рекламных конструкций, были добавлены определения «светодиодный экран»
и «медиафасад», этим воспользовался
городской департамент экономики, чтобы
пред явить претензии предпринимателю», — пояснили в Пермском У С.
« ак следует из постановления правительства края, внесённые туда изменения обратной силы не имеют. ешение
городской администрации применять
в отношении уже установленной конструкции новые понятия вызывает
большие сомнения в правомерности
действий властей», — считает руково-
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дитель У С по Пермскому краю лександр Плаксин.
Сейчас антимонополь ики проводят
проверку.
Отметим, что по новым правилам
разме ения наружной рекламы в центральной части города запре ается
установка крупноформатной рекламы,
кроме медиафасадов. Подобная рекламная конструкция установлена на Т
«Семья» (ул. еволюции, 13), но она прошла проверку на светопрозрачность.
Е ё один крупный экран в центральной
части города установлен на фасаде Театра-Театра, но, как уточнили в мэрии,
он не содержит информации рекламного характера, поэтому не считается
рекламной конструкцией.

Мес

аук ионов

Параллельно с этим процессом в Перми активно проводятся аукционы по
разыгрыванию мест под наружную рекламу согласно новым правилам. Торги проходят практически каждый будний день.
На сегодня разыграно 760 мест (всего
их 916). укционы проходят примерно
по одному сценарию: предприниматели
борются исключительно за более-менее
привлекательные места «не на отшибе».
Поэтому на половину лотов так никто и
не заявился. Из 760 мест «собственники»
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появились только у 407 конструкций.
ак правило, рекламная конструкция
уходит немногочисленным желаю им
либо по стартовой цене, либо чуть выше
(максимальное превышение — в среднем на 10 тыс. руб.).
Борьба разгорается либо за места
в самом центре города, либо за точки
с высоким трафиком. Например, 20 мая
участники торгов в пять и более раз увеличили цену за «сити-формат» (вертикальные наземные конструкции плоадью 1,2х2 м) на улицах уйбышева,
еволюции, Островского, Сибирской,
21 мая — в девять раз (место на ул. еволюции, 24). налогичная история была
в конце апреля — по итогам аукциона цена «сити-формата» на ул. Попова
поднялась в восемь раз. Но это скорее
исключение, чем правило.
исло игроков то же — примерно
10 компаний и индивидуальных предпринимателей.
Большинство
мест
по-прежнему «уходит» иногородним, точнее, казанским игрокам. естные игроки действуют «точечно» — они торгуются только за самые прибыльные места.
азанцы пытаются брать «оптом».
Последние об явленные торги намечены на 30 мая. После этой даты мэрия
об явит новые торги на оставшиеся
конструкции, а также на те места, аукционы по которым не состоялись.
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Страсти по Достоевскому
Утверждён эскиз памятника писателю в Перми
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Об ественный совет по топонимике при главе города
Перми на прошлой неделе окончательно одобрил эскиз
памятника ёдору Достоевскому. Теперь открытым остаётся лишь вопрос финансирования. Однако ясно одно:
памятник будет возведён на частные, а не бюджетные
деньги. роме того, по решению совета в Перми появятся три новые улицы: две будут названы в честь лётчиков
Сергея Сафронова и Ивана Терёхина, а третья — в честь
одного из самых известных политических деятелей
в истории края — первого секретаря Пермского обкома
ПСС Бориса оноплёва.
Сложный Достоевский
История вопроса с памятником Достоевскому в Перми тянется уже второй
год (хотя сам писатель прямого отношения к городу не имеет — он был здесь
проездом, когда этапировался в ссылку).
Тем не менее памятник, который обсуждался уже на третьем заседании совета,
будет установлен. Окончательно определён и сам эскиз, и размеры монумента.
Его
разме ение
запланировано
в саду Декабристов (ограничен улицами Островского, Достоевского, лименко и уначарского).
Инициатором установки выступило
Пермское отделение оссийского об ества Достоевского. втором монумента
является лексей атвеев. Предполагается, что высота всей конструкции будет
5,2 м, ширина — 5,1 м. Высота скульптуры писателя составит 2,9 м.
Несмотря на то что члены совета единогласно проголосовали за утверждение эскиза, вопросы вызвало финансирование памятника. По словам Ивана
огожникова, представителя об ества
Достоевского, об ая стоимость изготовления — примерно 10 млн руб. Средства
предполагается собрать за счёт инвесторов, но кто ими будет — неизвестно. Пока
ясно лишь то, что часть суммы перечислит оссийское об ество Достоевского.
лава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что бюджетные деньги на возведение потрачены не будут. «Предлагаю проголосовать за сам эскиз, но
вернуться к этой теме через год, когда станет понятен вопрос со сбором
средств от инициаторов», — предложил
соломоново решение Дмитрий Самойлов. В итоге члены совета поддержали
главу города.
Напомним, ранее члены совета не могли определиться с размерами всей композиции и местом для памятника. Тогда
предлагались два варианта — сад Декабристов и пересечение улиц Сибирской
и раснова. лены совета выбрали первый вариант. Тогда многие на заседании
шутили, что место выбрано как нельзя
кстати — пустую ий сквер около СИЗО.
Тогда же некоторые члены совета
усомнились в целесообразности появления монумента в городе, поскольку
писатель не является пермяком. Председатель Пермского отделения
оссийского об ества Достоевского Олег
Сыромятников парировал, что Достоев-
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ский — самый читаемый русский писатель в мире, памятники ему есть и в
других городах, к которым он не имел
прямого отношения.

рем ули ами оль е
ски памятника Достоевскому, которы
Совет по топонимике одобрил названия трёх улиц. Ни одной из них в реальности пока нет, потому что появятся
они в застраиваемых территориях. Две
улицы — на Бахаревке, они будут названы в честь лётчиков.
Одну из них инициаторы (группа жителей микрорайона
виагородок, где жил герой) предлагают назвать
именем лётчика-истребителя 764-го
истребительного авиационного полка
Сергея Сафронова. Он стал известен
в мире после того, как советская ракета
противовоздушной обороны по ошибке
сбила его самолёт вместо самолёта-раз-

—
ведчика рэнсиса Пауэрса во время первомайской демонстрации 1960 года.
Сафронов вылетел на истребителе
и -19 по тревоге из Перми на перехват самолёта U-2, но отечественная
система опознавания ПВО «свой-чужой»
приняла его за американский самолёт,
вылетевший из Пакистана.
В том же микрорайоне появится улица, названная в честь Ивана Терёхина (инициатор — об ественная организация «Военно-патриотический центр
« роза») — лётчика 8-го отдельного разведывательного авиационного полка,
проявившего себя в годы Великой Отечественной войны, а именно в Сталинградской битве, когда он направил свой
горя ий самолёт на колонну немецкой
техники.
По словам представителя инициаторов, Терёхин имеет отношение к Бахаревке (хотя родился в урье), так как
он тренировался как раз на аэродроме,
который в те времена там располагался. Иван Терёхин похоронен в братской
могиле в селе бганерово Волгоградской области.
роме того, совет одобрил название пока также не су ествую ей улицы Бориса оноплёва в застраиваемом
микрорайоне расные азармы (между

улицами ернышевского, Островского,
ероев асана).
Здесь интересно появление инициативы: 18 апреля депутаты краевого парламента на пленарном заседании решили внести предложение в адрес главы
Перми Дмитрия Самойлова о наименовании новой улицы в честь Бориса оноплёва — почётного гражданина Пермской области, первого секретаря
Пермского обкома ПСС (1972–1988),
председателя Пермского облисполкома
(1964–1972).
На об ественном совете инициатива
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была единогласно поддержана, причём
очевидно, что именно этот вопрос был
особенно дорог главе города.
«Борис Всеволодович
оноплёв —
человек, который 16 лет был первым
секретарём обкома, восемь лет руководил Пермским облисполкомом. аждый из нас, конечно, хорошо помнит,
какие преобразования были проведены в Пермской области за эти 24 года.
Та база в экономике города и области, которой мы до сих пор пользуемся, была заложена в том числе стараниями Бориса Всеволодовича. Застрой ик
взял на себя правильные, с моей точки зрения, обязательства: чтобы улицы, которые создаются в микрорайоне расные азармы, были названы
именами земляков, внёсших большой
вклад в развитие города и края, учитывая, что на заседании Совета по топонимике мы утверждали перечень фамилий, рекомендуемых к использованию
при наименовании новых улиц. Особенно это актуально накануне празднования 300-летия Перми», — отметил Дмитрий Самойлов.
слову, впервые идея о наименовании какой-либо улицы в честь оноплёва была озвучена губернатором Пермского края Олегом
иркуновым на

появится в са у Декабристов

гражданской панихиде после смерти
Бориса Всеволодовича в 2008 году.

атищев дл

кольников

Имена собственные получили и две
пермские средние школы. Например, школа №2 (ул. Советская, 33) теперь официально будет называться «Средняя образовательная школа №2 с углублённым
изучением предметов гуманитарного профиля им. Василия Никитича Тати ева».
По словам Валентины расносельских, директора школы (именно учебное
заведение стало инициатором предложения), мотива для присвоения имени
два: школы с таким названием в Перми
нет, планируется, что в стенах заведения
будет создан музей имени Тати ева. роме того, по её словам, всё школьное сообество, включая учеников, их родителей
и преподавателей, поддержало эту инициативу. ешение было единогласно поддержано и Советом по топонимике.
коле №136 присвоено имя заслуженного работника
ВД оссии, полковника милиции кова Вагина. Здесь
всё логично — это учебное заведение
курируется ВД.
Также Совет по топонимике одобрил
появление нескольких новых плит на
ллее доблести и славы. Обычно это
происходит раз в год в канун Дня города. На этот раз будут установлены плиты
в честь 60-летия Пермского регионального отделения Союза журналистов оссии,
170-летия со дня рождения врача Павла
Серебренникова, 165-летия со дня рождения географа и картографа Пермской
губернии Ивана риво ёкова, 100-летия
со дня рождения инженера-авиастроителя Бориса Изгагина, а также в связи с
115-летием со дня рождения писателя и
журналиста ркадия айдара.
Председатель гордумы
рий Уткин
особо отметил важность установки плиты Серебренникову: «Думаю, на этот
счёт ни у кого отрицательного мнения нет. Павел Николаевич многое сделал для образования и здравоохранения
нашего города».
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Сырьё с госпомо ью
Зампред правительства РФ Дмитрий Козак оценил промышленный
потенциал Прикамья и пообещал федеральную поддержку
 


ФОТО П Е

Вместе с губернатором Пермского края аксимом ешетниковым Дмитрий озак осмотрел строительную пло адку микрорайона юбимов в Березниках, а также посетил
два предприятия — О «Новомет-Пермь» и О «Сибуримпром». лавным событием рабочего визита стало
сове ание с представителями химической промышленности Прикамья. Его участники обсудили вопрос о снятии бюрократических препятствий, которые мешают развитию отрасли, а также введение экспортных пошлин на
сырьё, которые могут стать компенсацией дополнительных расходов на инвестирование в переработку сырья.

В

изит заместителя председателя правительства оссии Дмитрия озака в Прикамье начался с осмотра строительной
пло адки микрорайона юбимов в Березниках. О предварительных
итогах и конкретных планах по расселению жителей из аварийных домов федеральному чиновнику рассказал губернатор Пермского края аксим ешетников.
По его словам, с начала этого года количество домов, признанных аварийными,
дополнилось е ё 15 об ектами, в которых проживают 500 человек. Для них
уже строят новые дома, сдача запланирована на третий квартал 2020 года.
В планах краевых властей к концу
2019 года сдать восемь об ектов в
« юбимов», оставшиеся дома жилого
комплекса будут достроены во второмтретьем квартале 2020 года. Также планируется возведение новой социальной
инфраструктуры: школы с бассейном,
детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса (пло адь — 2 тыс.
кв. м). Переселение жителей ведётся
через механизм социальных выплат,
благодаря чему более 4,3 тыс. человек
уже переехали в новое жильё. До конца теку его года социальные выплаты планируется предоставить е ё 2722
жителям Березников. Таким образом,
социальными выплатами будут обеспечены все березниковцы, проживаю ие
в аварийном жилом фонде (который
признан таковым до конца 2019 года).
,
:
— егодня мы оценили, как идёт ликвидация последствий аварии, каким образом
будут развиваться события, что нам ещё
нужно сделать со своей стороны. В целом
всё идёт по плану. лавное, чтобы люди
видели перспективы: на это направлены
наши усилия.
По итогам сове ания в Березниках
Дмитрий озак дал поручение профильным министерствам оказать дополнительную поддержку Пермскому краю. Из
федерального, регионального бюджетов
и за счёт средств «Уралкалия» на решение этой задачи будет выделен 1 млрд
руб. Е ё 900 млн руб. из федерального
бюджета будет направлено на строительство дорог в микрорайоне юбимов.
«Одновременно с этим важно обеспечить дальнейшее развитие Березников-

ско-Соликамского промузла. У нас здесь
0,5 трлн руб. запланированных инвестиций, порядка 5 тыс. новых рабочих
мест только напрямую на предприятиях, из которых почти 2 тыс. уже созданы.
Важно обеспечить задел на ближайшие
10 лет. Поэтому приезд Дмитрия Николаевича важен и для решения первой
задачи, потому что некоторые вопросы
без федерального правительства здесь не
решить, и для решения второй, потому
что развитие рудной базы — это гигантские инвестиции, при которых важны прогнозируемые и понятные условия», — заявил аксим ешетников.
Во время визита в Пермь Дмитрий
озак посетил два промышленных
предприятия. В О «Новомет-Пермь»
зампреду правительства показали цеха
металлообработки и литейный цех.
В этом году планируется расширение
этого производства, будет продолжена
роботизация процессов. енеральный
директор О «Новомет-Пермь» аксим
Перельман рассказал гостям о планах
компании на этот год и инновационных
разработках предприятия.
« ы видим большие перспективы
нашего развития на рынке дальнего
зарубежья: большое количество клиентов, большая потребность в новых технологиях, в том числе в тех, где у нас
нет конкуренции. По итогам 2018 года
43% нашего оборота пришлось на операции именно в странах дальнего зарубежья», — отметил аксим Перельман.
лава Прикамья аксим ешетников
напомнил, что президентом поставлена задача увеличить к 2024 году об ём
несырьевого неэнергетического экспорта на 30%. В Пермском крае за шесть
лет предполагается увеличить долю
такого экспорта до $7,7 млрд. Одной из
перспективных сфер экспорта являются новые технологии, уникальные разработки местных предприятий, в том
числе «Новомет-Пермь». Важно, что
пермское предприятие с высоким экспортным потенциалом развивается при
поддержке краевых и федеральных властей. Сейчас предприятие подало заявку
в онд развития промышленности
на сумму 100 млн руб.
В
О «Сибур- импром» Дмитрий
озак открыл новое производство пластификатора об его назначения —
диоктилтерефталата (ДОТ ). По сво-
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ему производственному потенциалу
эта установка ДОТ — самая мо ная в
Европе. Инвестиции в проект составили
более 6,5 млрд руб. без НДС. Налоговые
поступления в бюджет Пермского края
от нового производства составят более
0,5 млрд руб. Диоктилтерефталат пермского производства позволит полностью
закрыть потребности российского рынка и экспортировать этот продукт за границу. ДОТ — один из самых востребованных компонентов при изготовлении
огромной номенклатуры товаров: от
пластиковых окон и линолеума до детских игрушек. Таким образом, пермские
химики расширяют возможности сбыта
производителям финишных изделий.
Дмитрий озак подчеркнул, что компания «Сибур» является лидером химической, нефтехимической промышленности оссии и активно развивает новые
технологии. то позволяет производить
российскую конкурентоспособную продукцию. « ы будем поддерживать такие
начинания и новые проекты, в том числе в рамках нацпроекта « еждународная кооперация и экспорт» выделяются
значительные средства из федерального
бюджета на поддержку таких компаний,
предоставляются льготы. В настоя ее
время в парламенте рассматривается законопроект о поддержке специальных инвестконтрактов, предполагаю их
внедрение новых технологий. омпаниям будут предоставляться преференции
самого высокого уровня, субсидироваться исследовательские работы», — подчеркнул Дмитрий озак.
аксим ешетников отметил значимость нового производства для Пермского края, подчеркнув, что специнвестконтракт с «Сибуром» — это первый
СПИ , который он подписал в должности губернатора. «Для края особенно
ценно то, что проект реализуется с местной поддержкой, в рамках специнвестконтракта, он подписан в 2017 году, —
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« овомет- ермь»

сказал губернатор. — Важно, что все
обязательства выполнены в срок,
7 млрд инвестиций превратились в производство новой продукции для российского рынка, имею ей большой экспортный потенциал. Созданы новые
рабочие места, большая доля оборудования — российского производства».
Одним из главных событий дня стало сове ание, посвя ённое проблемам
развития химической промышленности. По словам Дмитрия озака, химическая промышленность находится на том
уровне, когда она не нуждается в особой
государственной поддержке. В большей
степени, по его мнению, ей необходима стабильность в налоговом и техническом регулировании, а также введение
дополнительных экспортных пошлин
на сырьё, которые могут стать компенсацией дополнительных расходов на его
переработку.
В ходе сове ания пермские промышленники поднимали вопросы о выравнивании
условий
инвестирования
в проекты для нара ивания мо ностей для разных видов сырья, о снятии
излишнего регулирования в сертификации международных перевозок, о введении дополнительных требований, касаю ихся государственных закупок, для
за иты интересов российских производителей, а также попросили ввести раздельный налоговый учёт при реализации специнвестконтрактов.
Подводя итоги сове ания, Дмитрий
озак отметил, что разговор с представителями отрасли получился содержательным и конструктивным.
:
— ыло высказано много разумных
предложений, они заслуживают поддержки, детальной и тщательной проработки. По итогам совещания федеральным
органам власти будет дано поручение оказать необходимую поддержку развитию
химической промышленности.
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расивый бизнес
Проект «Покупай пермское» выбрал лучших мастеров города
по парикмахерскому искусству
 


ФОТО

В Перми вновь состоялся полуфинал чемпионата оссии
по парикмахерскому искусству в рамках Всероссийского
форума предприятий индустрии красоты «Империя красоты». ы уже принимаем как данность то, что именно
в Перми из года в год проходит полуфинал чемпионата,
и забываем, что во многом это заслуга наших мастеров,
знак уважения к их профессионализму. Событие оказалось интересным не только мастерам и соревную имся,
но и широкой публике.

О

рганизатор конкурса Зоя Епишина, мастер международного класса, чемпион мира
и Европы, часто повторяет:
«Пермь — город парикмахеров». Такова наша репутация в мире российской бьюти-индустрии. И это не о том,
что парикмахеров у нас слишком много — их столько, сколько нужно миллионному городу. Но о том, что уровень их
высок и явно выделяется на об ероссийском фоне, он замечен и отмечен. В этом
году конкурс поддержал проект «Покупай
пермское», продвигаю ий местного производителя и местных мастеров сферы
услуг в том числе.
Елена илязова, руководитель проекта «Покупай пермское», вице-президент Пермской ТПП, уверена, что давно
пора переломить предубеждение против пермских мастеров, хотя гораздо
ча е это — банальное незнание истинного положения ве ей: « ы как местные жители недооцениваем то качество
услуг, что имеем в крае, а оно чрезвычайно высоко. Достаточно вспомнить Зою
брамовну Епишину, судью международного класса и участника всех престижных соревнований по парикмахерскому
искусству, воспитавшую целое поколение
замечательных профессионалов, призёров мировых и российских чемпионатов.
И наш об ий уровень в парикмахерской
индустрии достаточно высок. Но мы как
об ество почему-то больше интересуемся удобрениями и топливом, когда речь
заходит об экономике и жизни края. отя
на самом деле то мастерство и та услу-

га, которую производят люди «красивого бизнеса», определяют красоту окружаю ей жизни. Не зря всё это называется
«Империя красоты».
Интересно то, что чемпионат достаточно полно показал тенденции развития рынка индустрии красоты. Зоя
Епишина выделяет несколько таких тенденций. Во-первых, развивается сфера
ногтевого сервиса. И в этом году впервые
после многолетнего перерыва нейл-арт
был представлен ярким шоу. Непонятно было, каким образом могут устроить
шоу мастера маникюра: всё-таки даже
очень ухоженные и украшенные ногти — не самое масштабное зрели е. Но
на сцену вышли модели в бальных платьях, на чьих руках красовались невероятные трёхмерные конструкции, каждая
из которых была в три раза длиннее даже
не ногтя, а пальца.
Е ё одна тенденция — заметный,
если не бурный рост количества барбер-шопов — специальных заведений
для мужчин, в которых ухаживают и за
причёсками, и за бородами. В Перми их
сейчас насчитывается чуть менее двух
десятков, услуги их популярны: мужчины вспомнили, что можно не бриться
самим, а довериться специалисту.
Зоя Епишина только приветствует развитие парикмахерских услуг в мужском
сегменте, но замечает, что многие барбер-шопы слишком консервативны в том,
что касается мужских стрижек. По её мнению, пора отходить от однообразных
коротких причёсок, потому что в моду
входят длинные, в стиле 1970-х и 1980-х.
Нужно учиться работать не только
машинками, но и ножницами — за этим
буду ее. емпионат для того и задуман,
чтобы продвигать новые направления и
задавать тон в моде.
Третья заметная тенденция — рост
числа самозанятых. ак отмечает Зоя
Епишина: « акие-то салоны открываются, какие-то закрываются, не выдерживая конкуренции. Но есть и заметная
часть самозанятых специалистов, работаю их на дому, которых мы не видим
и ничего о них не знаем. аньше в базе
у нас было очень много заведений, а сейчас кто-то, не справляясь с арендой, работает на дому».
Есть и такое явление, как социальные
сетевые салоны, они уже несколько лет
работают в городе. Тут тоже трудно надеяться на качество. Зато в сетевых парикмахерских находят работу и практику
молодые мастера, с которыми солидные

заведения не торопятся заключать контракты — клиент новичкам не доверяет,
он к ним не идёт.
дальше появляется е ё одна проблема — невысокий уровень подготовки мастеров на бесчисленных самодеятельных и не вполне солидных курсах.
В городе 32 учебных центра, готовя их
мастеров-парикмахеров, и многим из них
«хватает» на это полтора-два месяца, что,
конечно, абсурд. За уровнем подготовки
нужно следить и как-то отвечать за него.
« азвиваются и показывают высокий
результат на конкурсной пло адке те
специалисты, которые участвуют в чемпионатах, ездят по стране и миру, учатся, тренируются. ы должны продвигать
новые тренды массовому потребителю,
продавать модные направления в салонах. Несмотря на то что в сложные времена вкус людей довольно консервативен, его нужно развивать», — считает Зоя
Епишина.
В том числе и для развития вкуса, а также мастерства участников на чемпионате постоянно работают мастер-классы
по всем направлениям. Отметим мастеркласс по причёскам с холодными волнами — очень артистично. И великолепный «урок» Сергея
ербинина по
созданию причёски для выпускного вечера. Нам наглядно представили, как можно сделать девушку красивой, не затмив
юности вульгарным «гламуром».
Из зрели ного отметим е ё конкурс
«Полный модный образ», где модели
были причёсаны и одеты специально для
модного показа.
Повторимся: чемпионат нужен и интересен не только мастерам и соревнуюимся, но и широкой публике. Здесь вам
покажут тот уровень услуг, на который
вы можете претендовать как потребитель. Здесь же показывают новые направления моды и учат не бояться её веяний.
Такого рода чемпионаты действуют
на местный рынок услуг двойственно.
С одной стороны, те, кто стал чемпионом мира или Европы, могут уехать из

Л

А

ОВ

родного города. Но им на смену подрастает новое поколение мастеров.
Именно их и отметил проект «Покупай пермское». И вот вам полный список победителей: лучший мужской
парикмахер — ахбоз ангалиев, лучший женский парикмахер —
лия
ельникова, лучший визажист — лександра Ветчанинова, лучший мастер
маникюра — лия адочникова. Самый
молодой участник конкурса — 14-летняя настасия укина. Ей вручили сертификат на обучение в школе салона
«Некст евел».
Остальным победителям тоже подарили сертификаты на весьма приятную
сумму для покупки всего необходимого
в компании «Трим», известной всем профессионалам.
Проект «Покупай пермское» е ё раз
напомнил жителям «города парикмахеров», как им повезло и какие классные
мастера есть в их распоряжении. И они
пока работают здесь, никуда не уехали.
Зоя Епишина, подводя итоги чемпионата, отмечает: « юди ухаживают за
собой, стремятся к красоте, несмотря ни
на что, и это радостно. ак и то, что конкурс живёт и развивается. За это мы благодарим проект «Покупай пермское» и
Пермскую ТПП. Отличная идея — выявить лучших визажистов и мастеров
Перми. ы сделали это впервые, хотя
сотрудничаем уже не в первый раз.
И когда в 2008 году проводили одну
четвёртую финала чемпионата вместе
с ПТПП, у нас сформировалась достойнейшая команда, из которой вышли
чемпионы оссии, чемпион Европы и
бронзовый призёр чемпионата мира».
Проект «Покупай пермское» реализуется в Пермском крае с 2018 года. Организаторами проекта являются региональная Торгово-промышленная палата и
инистерство промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края. За время реализации проекта в него вступили более 200 предпринимателей Прикамья.
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И в снег, и в дождь
В городской администрации обсудили условия новых контрактов
на содержание и ремонт дорог
Ю

 

Заместитель главы администрации Перми
натолий Дашкевич на заседании круглого стола 23
мая обсудил с депутатами и представителями районных
администраций
новые требования к содержанию и ремонту улично-дорожной сети города
в рамках пятилетних контрактов,
которые
заработают с 21 июля этого года. На очистку города
от снега будут тратить
на 308 млн руб. больше,
а дорожная техника будет
осна ена системами спутниковой навигации, что
позволит следить за подрядчиками.

З

амглавы городской администрации натолий Дашкевич отметил, что заключение контрактов
с подрядчиками на пять лет, а не
три года, как было ранее, позволит значительно повысить эффективность работы. « то поможет подрядчикам
планировать свою деятельность: заблаговременно заготавливать материалы, покупать новую технику. Предприятия смогут приобретать дорожно-строительный
материал до наступления сезона выполнения ремонтных работ по более низким
ценам», — отметил Дашкевич.
Подрядные организации будут выбраны в формате конкурса. Одним из требований к участникам аукциона является
наличие опыта в дорожной отрасли. тот
критерий, введённый впервые, позволит
привлекать квалифицированные предприятия и специалистов, обеспечивая
качественное выполнение ремонтных
работ. В администрации подчёркивают,
что благодаря нововведениям повысится качество содержания улично-дорожной сети.
натолий Дашкевич отметил, что
в рамках действую их муниципальных контрактов пло адь автомобильных дорог, находя ихся на содержании, составляет чуть более 19 млн кв. м.
В новых контрактах, рассчитанных на
2019–2024 годы, планируется увеличение об ёма содержания дорог почти
на 109 тыс. кв. м — за счёт включения
новых отрезков.
Например, участок улицы
ероев
асана от ул. калова до выезда из города переведён в первую категорию, участок улицы Васильева от ул. ероев
асана до ул. уйбышева — во вторую
категорию, что повышает требования
к содержанию этих улиц.

ФОТО

ОН ТАНТ Н

ОЛ АНОВ

Весно 2019 го а ители горо а асто аловались на неу овлетворительное состояние горо ски улиц.
пятилетние контракты направлены на то, тобы повысить ка ество уборки
Замглавы администрации также остановился на осна ении дорожной техники системой спутниковой навигации,
что позволит контролировать работу
подрядчиков в реальном времени.
Он подчеркнул, что в буду их контрактах будет предусмотрено использование новых, более эффективных
противогололёдных материалов с меньшим содержанием песко-соляной смеси (95% — реагент, 5% — ПСС). анее
это соотношение составляло 70:30. « то
вводится для того, чтобы в городе было
меньше песка и больше чистоты. Сокраение об ёмов песка уменьшит количе-

да. Вывозить снег будут в течение трёх
суток.
роме того, в проект новых муниципальных контрактов включены требования, касаю иеся уборки снега с дорог
частного сектора.
В процессе обсуждения нововведений
первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий
алютин сделал акцент на контроле качества
выполненных подрядчиком работ. Он
обратил внимание коллег на данные проверки онтрольно-счётной палаты, которая показала, что нет ни одного района,
где бы полностью соблюдались нормати-

,
-

.
,
,

ство грязи и пыли, которые доставляют
неудобства в весенний период, а также
улучшит внешний вид города», — пояснил Дашкевич.
Закупать реагент будут заказчики —
районные учреждения благоустройства.
По мнению администрации, это позволит заранее приобретать материалы и
выполнять работу более эффективно.
Уборка снега с зон платных парковок
будет осу ествляться в течение четырёх часов после окончания снегопа-

вы уборки территории. натолий Дашкевич отметил, что независимый контроль
будет проводить городская административно-техническая инспекция.
Также
алютин обратил внимание
на особенности системы оплаты труда подрядчика. Сегодня администрация
полностью оплачивает работу подрядных организаций независимо от об ёма
выполненных работ. «Например, зимой
не шёл снег, подрядчик не работал, а все
бюджетные деньги получил. Наша схе-

овые

ма привязана к визуальному состоянию
территории, а это очень относительный
фактор», — об яснил свою точку зрения
Дмитрий алютин.
онтроль работы подрядных организаций осу ествляется строго по прописанным в контракте требованиям, пояснил натолий Дашкевич. роме того,
предложенная схема допускает появление коррупционной составляю ей, так
как об ективно посчитать об ёмы снега невозможно, «начнутся приписки»,
заключил замглавы.
Представитель прокуратуры рекомендовал «не перегибать палку» с ужесточением контроля за подрядными
организациями, иначе у людей не будет
возможности работать в своём регионе.
Он призвал поддержать пермские подрядные организации, а также предложил включить в буду ие муниципальные контракты внутриквартальные
дороги и под езды к значимым социальным об ектам.
Свою позицию относительно проекта муниципальных контрактов высказали представители онтрольно-счётной
палаты Перми. Они привели ряд корректировок, внесённых ими в требования
контракта, которые будут способствовать достижению поставленных целей.
« ы говорим о ежедневном контроле,
о выполнении работ по факту», — отметили ревизоры.
роме того, поднимались вопросы
о наличии у подрядчиков необходимой
техники для борьбы с пылью в городе в
летний период, а также о соблюдении
гарантийных обязательств как со стороны администрации, так и со стороны
подрядных организаций. натолий Дашкевич пообе ал депутатам учесть внесённые в проект контракта замечания.
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Первый небоскрёб
О «КОР РО -Пермь» презентовало свой главный проект —
жилой дом Headliner
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Небоскрёб Headliner станет самым высоким жилым зданием не только жилого комплекса « улливер», состоя его из восьми домов, но и всего города. Его высота будет
составлять 31 этаж. Однако не только визуальные параметры привлекут к нему внимание горожан, но и в первую очередь качество — Headliner будет соответствовать
самым взыскательным требованиям рынка. Строительство дома уже началось, и, как уверяет руководство строительной компании, первые жильцы смогут отпраздновать новоселье к концу следую его года.

H

eadliner — это не только звучное название проекта. то настоя ий бренд.
Впервые он был представлен в
оскве (в столице это целый квартал жилых небоскрёбов в митовском проезде, недалеко от
« осква-Сити»). В немного усечённом
виде он будет дублироваться в регионах. И первым из них станет Прикамье.
Бренд, который внедряет
« О Т ОС»
(в неё входит и О « О Т ОС-Пермь»),
превзошёл ожидания его авторов. вартиры проекта разобраны как горячие
пирожки. Поэтому руководители федерального девелопера не сомневаются,
что Headliner станет успешным проектом и в Перми.
«В проекте мы воплотили все передовые строительные технологии. роме
того, он отвечает самым высоким требованиям молодой аудитории, таким как
доступность, качество, экологичность,
цифровизация. Всё это будет вопло ено
и в пермском Headliner», — рассказывает генеральный директор
« О Т ОС»
Станислав иселёв.

НОВОС Т И

О

Headliner спроектирован двухсекционным, что идеально вписывается в аналогичную конструкцию всего жилого квартала « улливер»: одна часть — 25 этажей,
вторая — 31 этаж (высотой 100 м). то
будет уже восьмое здание комплекса,
расположенного в самом центре Перми,
между омсомольским проспектом, улицами еволюции и уйбышева.
В доме будет 550 квартир об ей плоадью более 30 тыс. кв. м. Планировочные решения изобилуют вариативностью: от однокомнатных студий
(33 кв. м) до четырёхкомнатных квартир
класса «комфорт плюс» (106 кв. м).
Привлекают внимание и цены —
в среднем 65 тыс. руб. за 1 кв. м, что соответствует ценам в близрасположенных
жилых комплексах, но у Headliner есть
преиму ества в качестве (жильё «комфорт плюс»). то будет первый в Перми
жилой небоскрёб с панорамным остеклением лоджий на высоте 100 м, благодаря которому появится возможность визуального обзора всего города.
Headliner — дом с активно внедряемой технологией «Умный дом». При её

Застрой ик — О « О Т ОС-Пермь». Проектная декларация — на сайте gulliverperm.ru, а также
на сайте единой информационной системы жили ного строительства https://наш.дом.рф/. еклама.

подключении жители получают датчики температуры и влажности, систему
охранной сигнализации, датчики протечки на кухне и в санузлах, автоматическую передачу показаний счётчиков.
Новый дом будет готов к заселению
в конце 2020 года, как и весь жилой
квартал « улливер».
ители получат
в распоряжение не только качественное жильё, но и детский сад на 160 мест,
расположенный в центре всего жилого
квартала, а также настоя ий городской
парк пло адью 2 га с детскими пло адками, лавочками, прогулочными аллеями, на территории которого находится памятник, пожалуй, одному из самых
известных пермяков — народному артисту С С еоргию Буркову.

« онцепция всего квартала разработана
французским архитектурным бюро нтони Бишу. Обычно подобные концепции
на сегодняшнем строительном рынке —
это набор идей, которые вопло аются
лишь частично. У нас же она полностью
реализована во всём квартале « улливер». Несмотря на то что Headliner изначально не был запланирован в этом квартале, сейчас он — органичное и логичное
дополнение всей концепции», — подчёркивает Станислав иселёв.
Таким образом, в следую ем году
Пермь получит полностью достроенный квартал с жилой пло адью
180 тыс. кв. м (3 тыс. квартир). Об ие
инвестиции девелопера в « улливер»
достигнут 12 млрд руб.

П НИ

Филиал «ПМУ» — лидер отраслевого конкурса
по эффективности производства

Ф

илиал «ПМ » холдинга « Р
ИМ» одержал победу в конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшую организацию химической отрасли региона по эффективности
производства и уровню социально-трудовых показателей работы.
Пермский завод « Р
ИМа» уже третий год подряд
становится лучшим в данной номинации. Организаторы
конкурса на этот раз не делили предприятия на группы
по численности сотрудников, и филиал «ПМ » стал абсолютным чемпионом среди химических заводов Пермского края. Кроме него в конкурсе приняли участие ещё
четыре ведущих представителя отрасли: П О « ралкалий», филиал « зот» О «О К « Р
ИМ» в г. ерезники,
П О «Метафракс», О «ВНИИ Галургии».
ля определения победителя конкурса по эффективности работы в химической отрасли Пермского края по
итогам 2018 года учитывался ряд ключевых показателей: выручка и чистая прибыль в расчёте на одного
работника, рентабельность, объём инвестиций, производительность труда, уровень средней заработной платы,

обеспечение промышленной безопасности, объём социальных льгот и гарантий. По большинству этих критериев
филиал «ПМ » показал самые высокие результаты.
лексе
верь нов, иректор филиала «
У»
О «О К «УР
И »:
— ценка ффективности производства на завода
в рамка конк рса крайкома ос импрофсо за подсчитывается по множеств показателей. ля нас частие
в том конк рсе — то возможность посмотреть со
оценк
стороны на сво ра от , пол чить кспертн
в сравнении с др гими предприятиями отрасли. То, что
филиал « У» по еждает в номинации по ффективности производства же три года подряд, свидетельств ет о комплексном динамичном развитии завода.
В постановлении об итогах конкурса комиссия рекомендует филиалу «ПМ » вновь представить Пермский
край на Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» и на Всероссийском отраслевом конкурсе Росхимпрофсоюза
«Пять звёзд. идеры химической отрасли» по итогам
2019 года.

Источник — пресс-служба филиала «П У» О «О

«У

И »
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Стихийные «зожники»
На фоне роста рынка здорового питания ретейлеры пытаются
подстроиться под потребителей
 




ФОТО АЛ НА

Сеть экологически чистых
продуктов « акшми» закрывает магазины товаров
у дома и уходит в онлайн.
омпания, у которой долгое время в этой нише фактически не было конкурентов в Перми, столкнулась
с законами рынка. Дело
в том, что с начала 2019 года
«Семья» открыла в каждом
магазине отделы правильного питания и планирует их модернизацию. Более
того, крупнейший региональный ретейлер намерен
вывести на рынок в этом
сегменте собственные торговые марки.
ксперты
говорят, что у этой ниши
большие возможности для
роста: мода на экопродукты
набирает обороты.
ользы дл
Первый магазин здоровых продуктов
в Перми появился в 2012 году. то был
магазин « акшми». У него было мало
клиентов и фактически не было конкурентов. В интервью журналу « омпаньон
magazine» основатель сети Сергей аров
признавался, что сторонние посетители,
незнакомые с культурой здорового питания, заходили в магазин, «округляли глаза, разворачивались и уходили».
Со временем популярность экопродуктов начала набирать обороты. По
оценкам международной исследовательской компании Nielsen, 67% россиян активно следят за своим рационом,
а ёмкость российского рынка здорового
питания — 900 млрд руб.
В Перми главным конкурентом « акшми» стала региональная сеть «Семья».
C начала 2019 года во всех 76 магазинах
сети появились отделы правильного
питания. За последние два месяца рост
спроса на отдельные единицы товара
в них вырос с 30 до 300%. «Пермская розница демонстрирует классический пример конкурентных войн: сеть « акшми»
вышла на этот рынок, по сути, первопроходцем и, почувствовав рост, начала
нара ивать долю рынка. Однако более
крупный игрок (сеть «Семья») в ответ на
эти действия также предоставил потребителям доступ к ассортименту «здоровых» продуктов на своих полках», — рассказывает руководитель магистерской
программы «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты» НИУ В
—
Пермь Ирина афранская.
В «Семье» считают, что в своё время сеть « акшми» заняла пустую ую

нишу. И произошло это отчасти из-за
«невыделенности» таких товаров на полках «Семьи». «В гипермаркете 30 тыс.
товарных позиций. В таком многообразии покупатели могли «потерять» кокосовое молоко или семена чиа, хотя эти и
многие другие продукты для ЗО были
на наших полках, и даже в нескольких
видах, задолго до того, как у нас появились специальные отделы правильного
питания», — говорит директор по маркетингу сети «Семья» Ольга Тимофеева.
В ближайшие годы тенденция потребления экологически чистых продуктов

«

ся дороже, поскольку об ём «закупа»
в этой нише, как правило, ниже. лександра Сажина называет е ё две причины — затраты производителя на
переход на экологически чистое производство и собственно готовность потребителя платить больше. « кологические
(здоровые, органические и т. д.) продукты питания всегда будут дороже как
в силу действительно более высокой
себестоимости, так и потому, что пока
об ёмы потребления е ё невелики,
и сложно получить эффект от масштаба,
который позволяет крупным игрокам

,
.
,
»

точно не пойдёт на спад. «Сейчас в этой
нише наблюдается период активного роста. астёт доля и тех, кто осознанно делает выбор в пользу экологически
чистых продуктов. При этом чем выше
уровень жизни, тем в большей степени
человек или семья уделяют внимание
экологии», — считает старший преподаватель департамента менеджмента НИУ
В
— Пермь лександра Сажина.

опрос ены
При этом стоимость экологически
чистых продуктов сегодня довольно
высокая. По словам Ольги Тимофеевой,
логистика экотоваров ча е обходит-

удерживать маржинальность при относительно низких ценах», — считает Ирина афранская.
При этом национальная маркировка
экологически чистых продуктов появится в оссии только с января 2020 года.
После этого момента все производители
смогут маркировать продукцию, только если попадут в специальный реестр.
Поэтому пока, говорят участники рынка, производители, реагируя на потребность в экологичности, зачастую ставят
на этикетке название разрекламированного в интернете суперпродукта или
добавляют его незначительное количество в состав. «Увеличение интереса к здоровой еде привело к тому, что

Е ОВА

появилось много псевдоздоровых продуктов. Приходится много заниматься
просветительской работой», — говорит
основательница магазина и кафе здорового питания Garage Healthy Bar Дарья
узнецова.
Участники рынка призывают покупателей читать состав продуктов и обра ать
внимание на российских производителей. «У многих российских производителей экологически чистых продуктов нет
европейских маркировок или сертификатов. Но зачастую их продукция ничуть не
уступает по качеству зарубежным аналогам. роме того, за счёт отсутствия платы
за маркировку, «растаможку» и транспортировку они дешевле», — рассказывает
Дарья узнецова. «Отличные отечественные макароны или амарантовое масло можно купить в два-три раза дешевле, чем у иностранных производителей.
Но мы продолжаем держать на полках
производителей с большим ценником,
поскольку на них есть спрос», — отмечает Сергей аров и рассказывает, что
после собственных проверок « акшми»
берёт на прилавки в том числе продукцию небольших пермских семейных производителей.
«Семья» также позиционирует себя
как сеть, создаю ую равные условия
для пермских производителей и для
постав иков из любых других территорий. Однако представители сети отмечают, что, к сожалению, в секторе рынка
экологически чистых продуктов и товаров для ЗО пермяки далеко не всегда могут составить конкуренцию мировым и российским компаниям. « ы
уже несколько лет осу ествляем прямые поставки из Европы и постоянно
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нара иваем как об ёмы поставок, так
и ассортимент.
инуя дистрибьюторов, мы напрямую выбираем компании
с лучшим производством и подтверждённым качеством. Такой же стратегии
мы придерживаемся, развивая категорию «здоровых» продуктов. Возьмём,
например, популярную у веганов водоросль — хлореллу. Её можно производить даже на вашем садовом участке.
И её производят в Пермском крае. Но
выра енная в искусственном водоёме
хлорелла отличается по свойствам от
той, которая растёт в естественных водоёмах с температурой 50 градусов. Именно такую натуральную хлореллу мы
предлагаем покупателям «Семьи», —
рассказывает директор сети
сения
Новикова.

Сво марка
Е ё одна возможность развития для
российских производителей экологически чистых продуктов — собственные торговые марки (СТ ) ретейлеров.
Принадлежность к СТ воспринимается среди «сетевиков» как способ выработать у потребителя лояльность к сети и
продемонстрировать качество продаваемой в магазинах продукции.
В апреле 2019 года, по словам сении Новиковой, доля собственных СТ
в «Семье» составляла 6%, и компания
планирует су ественно увеличить её.
лиенты рассматривают собственные
торговые марки «Семьи» как лицо сети,
говорит Новикова, как рекомендацию,
заслуживаю ую доверия.
Свой бренд — «Технологика здоровья» — есть и у « акшми». Его доля
составляет 15%, но, говорит Сергей
аров, есть намерение довести её до
80% от ассортимента. «Принадлежность
к своей марке — это 100% проверенные продукты и гарантия качества « акшми», — считает Сергей аров.

о законам рынка
Другой тенденцией «экологичного»
питания является уход в онлайн. Именно на интернет-торговлю решила сделать ставку сеть « акшми»: она позво-

лит компании сократить издержки на
аренду и зарплату продавцам, сохранив доступность товаров для потребителей. енеральный директор « акшми»
Сергей
аров считает, что экоретейл
в офлайне сегодня нерентабелен. В Перми у « акшми» осталось только шесть
магазинов из 52. В планах сети — оставить всего три супермаркета. «В онлайне сейчас конкуренции нет, поэтому
мы запускаем там гипермаркет, через
который будем работать на всю оссию.
ерез сайт можно будет составить индивидуальную диету, получить консультацию, подобрать набор продуктов из всего ассортимента, который представлен
в « акшми», — говорит аров.
Впрочем, «Семья» снова «наступает на пятки»: сеть намерена расширить
своё присутствие в интернете — как
минимум до 5% до конца года (сейчас —
меньше 1%).
Особенность крупного игрока в том,
что он чуть медленнее реагирует на
открываю иеся рыночные возможности и проигрывает во времени, считает Ирина афранская. Но ему намного
про е внести изменения в свой ассортимент, найти оптимальное решение
в торговом зале и предоставить потребителю возможность следовать модному тренду, не меняя потребительской
привычки. «С бытовой точки зрения,
переключиться
между
магазинами
довольно сложно — потребитель с радостью сделает это, если у него есть су ественный выигрыш в цене, в остальных
случаях добиться устойчивого потока
потребителей будет сложно, — говорит
афранская. — Особенно в таком консервативном городе, как Пермь: специфика потребительского поведения пермяков в том, что они с трудом переключаются на новый, непривычный продукт, особенно в случае, если есть более
дешёвый аналог в товарной категории. Пока ЗО для нас — не более чем
мода, и, следовательно, ёмкость рынка не велика, а потребителя надо приучать к регулярным покупкам. Иными
словами, мы пока стихийные «зожники»: готовы покупать капучино на миндальном молоке, но не готовы ездить за
этим молоком в специальный магазин».
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ермь при ыли все авто усы Volgabus
дл « ермгор лектротранса»
УП «Пермгорэлектротранс» 27 мая получило последнюю партию из 10 автобусов марки Volgabus, и теперь в его распоряжении находятся все закупленные
85 единиц подвижного состава.
«На сегодняшний день полностью приняты 58 единиц. Оставшиеся автобусы
проходят осна ение техническими средствами и подготовку к проверке приёмочной комиссией», — отметили в пресс-службе горадминистрации.
роме того, расчёт с производителем техники пока не произведён — сумма
будет определена с учётом неустойки после завершения работы приёмочной
комиссии.
На прошлой неделе в пресс-службе сооб али, что производителю автобусов
марки Volgаbus были начислены пени в размере 1/300 ключевой ставки рефинансирования, что составляет порядка 160 тыс. руб. за каждый день просрочки,
на об ую сумму 7,6 млн руб.
Напомним, на сегодняшний день УП «Пермгорэлектротранс» обслуживает
шесть городских маршрутов: № 2, 3, 11, 36, 60, 62. С 13 июня к ним присоединится маршрут №30 (« икрорайон Парковый — пло адь Дружбы»), а с 15 июня —
№50 («Улица усарова — станция Пермь II»).
ФОТО

ОН ТАНТ Н
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2018 году еодор урентзис зара отал
18,8 млн ру лей
уководители госучреждений, подведомственных
инистерству культуры
Пермского края, отчитались о доходах за 2018 год. Средний декларированный
годовой доход, включая доходы по основному месту работы и от иных источников, за 2018 год составил 2,8 млн руб. (в 2017 году — 2,4 млн руб.).
В результате самым богатым оказался художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор урентзис. Его доход составил 18,8 млн руб.,
что на 1,4 млн руб. больше, чем в 2017 году.
Следом за ним в рейтинге самых богатых идут директор
У «Пермский
губернский оркестр» Екатерина скарова (6,9 млн руб.) и художественный руководитель Театра-Театра Борис ильграм (6,1 млн руб., что на 627 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году).
Бывший министр культуры, директор
БУ «Пермская краевая филармония» алина окоулина в 2018 году заработала 3,5 млн руб. удрук и главный
дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов задекларировал
2,9 млн руб. (на 1 млн руб. меньше, чем в 2017 году), а исполнительный директор Пермского театра оперы и балета ндрей Борисов — 2,9 млн руб., что на
447 тыс. руб. больше, чем в 2017-м.
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Высокие отношения
За месяц до перехода на проектное финансирование застройщики и банки
так и не определили чёткие критерии работы
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1 июля в оссии вступают в силу поправки в 214- З,
согласно которым вся строительная отрасль переходит
в режим проектного финансирования. До революционных изменений осталось не так много времени, и банки
отмечают слабую активность застрой иков, работаю их
в Прикамье. Строители в ответ кивают на неопределённость алгоритма работы с банками. Участники процесса
считают, что переходный период займёт от двух месяцев
до нескольких лет, в течение которых будут определены
правила игры и закрыты все спорные моменты. При этом
все сходятся во мнении, что стоимость жилья в любом
случае будет расти.
изкий старт
В этом году в оссии вводится новый
порядок финансирования жили ного
строительства и расчётов между застройиками и доль иками. Порядок предусматривает проектный подход к строительству жилья: застрой ик будет обязан использовать банковские кредиты
на этапе строительства, а деньги дольиков он получит только в момент
передачи им готовых квартир. До тех
пор деньги доль иков будут храниться
на специальных банковских счетах (счетах эскроу). Если застрой ик не выполнит свои обязательства, деньги будут им
возвра ены. Такие правила стали ответной регулятивной мерой, направленной
на сокра ение масштабов недостроенного жилья и количества обманутых дольиков.
азалось бы, об этих изменениях известно давно, до вступления их
в силу остался лишь месяц. Все должны
быть готовы. Однако, судя по многим
совместным мероприятиям (круглые
столы с участием застрой иков и банков, встречи, консультации), участники
процесса признают: непонятных и нерешённых вопросов очень много. Проблема здесь даже не столько в дефиците
времени, сколько в том, что сложившейся истории взаимоотношений между
банками и застрой иками в принципе
нет.
«Сейчас в оссии работают порядка
5 тыс. застрой иков. Из них лишь одна
пятая часть имеет опыт работы с банковским кредитованием, несмотря на
то что до сих пор лишь 9% всего фондирования застрой иков составляли
их собственные средства. 13% составляли банковские кредиты, а основная доля
фондирования, порядка 80%, — это средства доль иков», — отмечает управляюий Отделением Пермь Б
лексей
оночков.
Однако, по его словам, банковская
система готова к проектному финансированию: из 63 уполномоченных банков
(к ним добавятся ещё 37. —
.) 29 уже
имеют рабочую модель проектного
финансирования застрой иков.
«Даже у этих 29 банков размер капитала более чем в два раза превышает необходимый об ём заме ения

средств, которые ранее были получены от доль иков. то с учётом задачи
строительства 120 млн кв. м жилья до
2024 года (для Пермского края этот показатель должен составить 1,6 млн кв. м. —
.). Потребуется 6,4 трлн руб., а запас
капитала только этих 29 банков — почти 13 трлн руб.», — поясняет оночков.
По словам министра строительства и
архитектуры Пермского края
ихаила
Сюткина, на конец апреля три пермских
об екта финансируются через эскроусчета. Е ё по 23 об ектам застрой иками и кредитными организациями
начаты процедуры, связанные с переходом на проектное финансирование, из
них порядка 18 находятся на финальной стадии. Из 23 обра ений в банки
по поводу проектного финансирования
19 приходится на Сбербанк, 12 обра ений — в банк «Дом. », по одному обраению — в ВТБ и Промсвязьбанк.

Тем не менее представители банковской сферы признают, что активность
застрой иков очень низкая.

Строительна пауза
Одна из причин низкой активности
застрой иков — некоторые изменения в федеральном законе. В частности,
застрой ики могут продолжать работать по старой схеме, то есть с прямым
использованием средств доль иков,

,
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»

В числе банков, уполномоченных
работать с эскроу-счетами, нет кредитных организаций с пермской пропиской.
На территории региона присутствуют
лишь структурные подразделения федеральных банков. Если всего в оссии
право работать со счетами эскроу имеют
65 банков, в Пермском крае присутствуют 18 из них.
Начальник сектора финансирования
недвижимости в Перми Волго-Вятского банка П О Сбербанк нна Ившина
сооб ила, что проектное финансирование в Пермском крае одобрено по семи
об ектам шести застрой иков: «Талан»,
ПЗСП, « ортрос-Пермь», «Стром», «Ньютон» и «Нова девелопмент» (в то время
как относительно активными застройиками в регионе являются примерно
12 организаций).
По словам управляю его директора
О «Банк Дом. » Виталия Батрака, по
данным на середину мая, к ним обратились 15 местных застрой иков, семь
заявок находятся в стадии рассмотрения.

по тем проектам, готовность которых
не менее 30%. По информации регионального минстроя, именно таким образом в 2019–2020 годах в Пермском крае
будут достроены 911 об ектов.
роме того, эта цифра может быть
снижена. Например, уровень готовности
может составлять и 15%, если застройик комплексно осваивает территорию
и строит об екты социальной инфраструктуры, или даже 6%, если застройик «системообразую ий» (то есть
постоянно «выдаёт» огромное количество квадратных метров при нескольких проектах комплексной застройки,
обеспечивая сразу несколько территорий детсадами, школами и больницами,
но таких застрой иков в Пермском крае
нет).
Таким образом, застрой ики пока
больше думают о проектах, строительство которых началось и которые, соответственно, попадают под «льготы».
Проектное же финансирование, на их
взгляд, больше касается буду их проектов.
учитывая непростую экономи-

ОН ТАНТ Н

ОЛ АНОВ

ческую ситуацию, они стараются жить
сегодняшним днём, и, если выживут,
тогда можно будет подумать и о су ествовании в новой «кредитной» реальности.
Все собеседники «Нового компаньона» из строительной отрасли сказали, что как минимум морально готовы
к реформе. Наиболее крупные застройики заранее начали «обкатывать» проектную схему. Другие пока рассматривают предложения банков.
Например, в компании «Талан» рассказали, что они строят один об ект
исходя из проектного финансирования,
по второму пока нет однозначного ответа, но, скорее всего, он будет достраиваться по старой схеме.
«Если наш второй об ект будет соответствовать критериям, определяю им
степень готовности многоквартирного
дома, то достраивать его мы будем по
старой схеме финансирования. В этом
случае все об екты будут строиться с привлечением проектного финансирования в 2021 году. Если же об ект
не будет соответствовать критериям, то
уже в 2019 году», — поясняет директор
департамента продаж компании «Талан»
в Перми Наталья ндаева.
В
« ортрос» (в Перми работает под брендом О « ортрос-Пермь») и
компании «Орсо групп» рассказали, что
достраивают об екты по старым правилам. Первые уже получили одобрение
банка, вторые же пока выбирают варианты.
Е ё одна из причин невысокой
активности — неразвитость проектного
финансирования.
«Пока сами банки не готовы к этому продукту как к поточной деятельности. У них нет шаблонного подхода
ко всем. Для банков каждая заявка —
это новый проект с новыми условиями.
роме того, у банков нет большого опы-
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та в проектном финансировании», —
отмечает генеральный директор «Орсо
групп» ихаил Бесфамильный.
По его словам, сложности вызывает
и оценка строительства. Например, банк
говорит, что себестоимость строительства составит условные 37 тыс. руб. за
«квадрат», а застрой ик утверждает, что
34 тыс. руб.
«В итоге, если принять во внимание
расчёты банка, стоимость реализуемого
жилья составит условные 63 тыс. руб. за
1 кв. м, а не 60 тыс. руб., как мы планировали. это сразу замедлит темпы продаж», — считает Бесфамильный и добавляет, что подобных моментов немало и,
хотя они не носят критический характер, всё же влияют на весь процесс реализации.
Помимо этого, застрой ики сетуют
на избирательность банков: кому-то они
могут дать кредит на более выгодных
условиях, кому-то — на менее выгодных, и какого-то единого критерия этого выбора нет. Тем самым банки, фактически пока не имея разработанного
продукта, могут регулировать себестоимость строительства, а значит, и конечную цену.
«Пока такая схема не может называться рыночной», — говорит один из
застрой иков.
Наталья ндаева соглашается с тем,
что су ествуют разные подходы к проблеме банков и девелоперов: «Приведу простой пример. По нашим расчётам,
финансовые затраты нашего проекта равнялись 115 млн руб., а банк оценил их в 2,5 раза больше — 280 млн руб.
Также в своей модели он «удлинил»
продажи — по банковским расчётам,
35% квартир мы продали бы уже после
завершения строительства. При этом
мы традиционно продаём все квартиры
за год до ввода об екта в эксплуатацию.
роме того, банк понизил на 3% предполагаемую цену продажи».
По словам собеседника, на теку ий
момент ключевая проблема в том, что
оценка рисков проекта — не типовая
задача. «У каждого проекта и у каждого
девелопера есть свои особенности. Банки должны накопить огромный опыт
в этом вопросе, чтобы сформировать
стандарты работы и оценки. это произойдёт не скоро», — поясняет Наталья
ндаева.
ихаил Бесфамильный считает, что
адаптация и застрой иков, и банков,
и всего рынка может занять до двух лет:
именно в этот период стоимость жилья
в домах, строя ихся по проектному
финансированию, фактически будет
выше рыночной, в отличие от домов,
достраиваемых по старым правилам.
енеральный директор
« ортрос»
Станислав иселёв считает, что адаптация займёт значительно меньше времени — месяца два.
Помимо этого, застрой ики отмечают положительную тенденцию: об их
нерешённых вопросов становится меньше, по крайней мере по сравнению с осенью и зимой, когда «было вооб е ничего не понятно».
По словам финансового директора О
«СтройПанель омплект» Ирины Плотниковой, открытым остаётся об ём собственных средств застрой иков, при
котором банки соглашаются выдавать
кредиты на конкретные проекты: кто-то
согласен на 10% собственных средств,
кто-то требует 15%.
Также не до конца понятен вопрос,
связанный с процентной банковской
ставкой для застрой иков. Если банки
зачастую декларируют 5–6%, то в реаль-
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ности она составляет 9–10%. И даже
несмотря на то, что ставка при больших темпах продаж теоретически может
быть снижена даже до 0,01%, многие
застрой ики в это не верят.
На круглых столах и об их сове аниях всегда поднимается как минимум
один большой проблемный вопрос, на
который представители банков не могут
ответить. Например, во время майского архитектурно-строительного форума один из застрой иков спросил: « то
будет с эскроу-счетами, если мы построили дом, но из-за юридических моментов не можем поставить его на кадастровый учёт в течение полугода?»
Представители всех банков после
паузы так и сказали: «На это пока нет
ответа!»
анее из подобных «системообразуюих» вопросов звучал, например, такой:
« то делать, если участок под строительство принадлежит нескольким собственникам, как его межевать?» Банки
вроде бы в итоге заявили, что берут эту
проблему на себя.
Также один из нерешённых вопросов:
« ак будут проходить проверки со стороны банков с учётом того, что кредитные
учреждения обязаны сами следить за
ходом строительства у своих клиентов?»
Е ё одна проблема — ситуация неопределённости, в которой оказываются
застрой ики, выбирая земельный участок под буду ее строительство. огда закончатся пло адки, уже аккредитованные в банках, при выборе новых
пло адок не будет уверенности в том,
что банк будет кредитовать на них строительство. До оформления права собственности нет и не может быть проектной документации, а значит, банк
не имеет информации для принятия
решения.
И таких вопросов при каждой встрече
набирается добрый десяток.
то признаёт и краевой минстрой.
На одной из последних встреч
ихаил Сюткин так и сказал: «На сегодня
нет формализованной процедуры для
кредитных организаций при рассмотрении заявок застрой иков. аждый
раз это фактически индивидуальный
продукт и, соответственно, трудоёмкий и длительный процесс как для кредитных организаций, так и для самих
застрой иков. роме того, законодательно не урегулирована ситуация,
связанная с проблемными пло адками. Предусмотрено, что банк-кредитор
во внесудебном порядке может требовать смены застрой ика, но требуется
внесение изменений в законодательство о банкротстве».

ены не удержать
ти нововведения, наряду с другими
факторами, уже влияют на об ий рост
цен. По данным аналитиков, за последний год средняя стоимость жилья на
первичном рынке выросла в среднем на
10,5%.
ост цен происходит в первую очередь из-за сокра ения количества предложений нового жилья. роме того,
новые формы кредитного финансирования застрой иков заставляют девелоперов поднимать цены на строя иеся об екты. Также к увеличению стоимости
приводит постоянный рост цен на строительно-монтажные работы и стройматериалы.
«В дальнейшем этот тренд сохранится — стоимость новостроек будет
расти. До конца года мы ожидаем рост
цен на 6–10%. тому будут способство-



вать отсутствие оборотных средств
у застрой иков на реализацию проекта после внесения поправок в 214- З и
новые условия кредитования девелоперов. Если и будут проводиться мероприятия по снижению цен на квартиры, то
они будут несу ественными и разовыми, в виде акций застрой иков», — считает Наталья ндаева.
По мнению Станислава
иселёва,
цены могут вырасти процентов на 15,
но точных прогнозов пока не даст никто
из застрой иков.
Большинство собеседников склоняются к тому, что в буду ем цены уже
не удастся снизить. Всё дело в том, что
это можно сделать лишь в регионах
с высокой рентабельностью, а Пермь,
как и большинство городов оссии,
к ним не относится.
О примере изменения цены в рамках
проектного финансирования рассказала
нна ерепанова, представитель «Проджект Пермь», московского застройика, осу ествляю его строительство
в Перми. По её словам, компания подавала заявку на проектное финансирование. «Но в конце концов мы забрали пакет документов из банка, потому
что поняли, что это нерентабельно. ы
поняли, что нам нужно продавать жильё
не за 65 тыс. руб. за 1 кв. м, как мы сейчас продаём, а за 73–75 тыс. руб. плюс
выплачивать проценты за весь период
кредитования. После того как мы перестали использовать счета эскроу, то есть

убрали из проектной декларации и стали продолжать привлекать денежные
средства граждан (готовность проекта
более 30%), продажи идут», — говорит
нна ерепанова.
«Вопрос в том, что нам на теку ий
момент не нужны большие продажи, об ём денежных средств на счетах
эскроу в разы больше об ёма выбранного кредита. Поэтому сейчас наша стратегия — не продавать много, будем вести
активные продажи на более высокой
стадии строительства по более высокой
цене», — прогнозирует Наталья ндаева.
Несмотря на ворох проблем и открытых вопросов, застрой ики в основном всё же поддерживают переход на
проектное финансирование. Об ий
вывод: в краткосрочной перспективе не избежать минусов периода адаптации с сопутствую им повышением
цен. В дальнейшей перспективе реформа правильная, главное, чтобы быстрее
был выработан чёткий понятный механизм «на все случаи жизни».
то касается сокра ения количества
участников рынка, то все собеседники
сказали, что этого не избежать. Но, возможно, для Пермского края этот процесс будет не столь болезненным, так
как здесь работает не много застройиков, которым всё равно придётся жить и работать в новых условиях.
И заменить этих основных игроков, по
сути, некому.

СТ ТИ

о пани «Урал о тро »
полу ила одо рение
на проектное финансирование
от ер анка
В Перми пока только семь объектов получили проектное финансирование по
эскроу-счетам. ва из них — это дома №3 и 4 первой очереди К «Ньютон» на
ул. нгельса, 18. Проект реализует компания « рал омСтрой», которая входит
в холдинг « С-Групп». астройщик получил одобрение Сбербанка на применение
эскроу-счетов и проектное финансирование объекта. Собственные инвестиции компании в жилой комплекс составят более 15% от проектной стоимости.
«Тот факт, что мы получили одобрение в Сбербанке, говорит о том, что проект
К «Ньютон» состоятелен, а расчёты максимально прозрачны. Прежде чем получить одобрение, мы прошли залоговую, юридическую и строительную экспертизы. Наш проект соответствует всем градостроительным требованиям. От местных
властей получены все необходимые разрешения, а значит, проблем с вводом дома
в эксплуатацию быть не может», — поясняет заместитель генерального директора « С-Групп» по экономике и финансам митрий ысов. Также он отмечает,
что дом, получивший одобрение банка, гарантированно будет достроен, поскольку проект будет обеспечен 100%-ным финансированием. « застройщиков появляется возможность возводить объект независимо от темпов продаж, максимально
надёжно, качественно и быстро», — добавляет топ-менеджер.
При этом соглашение между банком и девелопером не ограничивает покупателя
в выборе ипотечных продуктов — будущие жильцы могут обратиться за получением
кредита в любой банк. В то же время покупатель может рассчитывать на отсутствие
рисков при покупке квартиры: банк, выдавший застройщику проектное финансирование, тщательно проверил экономические и иные аспекты строительства. Проекты
и участники рынка, вызывающие сомнение у кредитных учреждений, просто не будут
допущены к работе с эскроу-счетами и проектному финансированию.
По мнению
митрия
ысова, переход на проектное
финансирование — это качественно
новый этап в строительстве жилья. «Рынок будет
отформатирован, в результате чего останутся
только профессиональные
компании, готовые работать открыто. Мы к этим
изменениям уже готовы», — заключает топменеджер.
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Для работы и для отдыха

Мотоцикл «Восход», лесовоз, железная дорога — чем владеют депутаты краевого Законодательного собрания

Руководство

Самый высокий
доход

Валерий
Сухих,
председатель аконодательного

Николай
Благов,

421 млн руб.

собрания

6,5 млн руб.
С
го на
рост на

Остался на
рост на

е место
тыс руб

земельных участка
тыс м
квартиры
и
м
маши
но места объект незавершённого
строительства
м автомобиль
25,9 млн руб. гостевой дом
м

Игорь
Папков,
первый заместитель

6,2 млн руб.
С
го на
е место
рост на
млн руб
илой дом
и
м

го на
рост на

С
го на
е место
снижение на
млн руб

земельных участка для производ
ственных нужд тыс м земель
ный участок для личного подсобно
го хозяйства
тыс м земельный
участок под производственное зда
ние
м
земельных участка под
строительство многотопливного авто
заправочного комплекса и сервисного
центра автомобилей
тыс м зда
ние пожарной охраны
м здание
Г С с подземным расположением
резервуаров
м сервисный центр
гараж
м здание Г С
м
здание многотопливного автозапра
вочного комплекса
м автомо
биль
М
три Г
ЦТ
И
цистер
на ЦПП
К М
экскаватор погрузчик
Ничего нет

Владимир
Комоедов,
заместитель председателя

10,4 млн руб.
С
го на
е место
рост на
млн руб

квартиры
м земельный уча
сток садовый
м земельный
участок для И С
тыс м жилой
дом
м машино место
м
автомобиль
м

го на
е место
снижение на
млн руб

Владимир
Чулошников,

746,7 млн руб.

742,8 млн руб.

кв м

1,2 млн руб. квартиры
и
м офисное помеще
ние
м нежилое помещение
м
машино места земель
ных участка общая площадь
м на Кипре жилой дом
м
на Кипре автомобили

7,9 млн руб.

910 млн руб.

Илья
Шулькин,

е место
млн руб

Квартира

Самый
низкий доход
Наталья
Луканина,

Остался на
м месте
рост на
тыс руб

305 млн руб.

Алексей
Золотарёв,
заместитель председателя

квартиры

земельных участка
тыс м
земельного участка
тыс м
жилых домов
м
м
м
м
м квартира
м
нежилых зданий общая
площадь
м
нежило
го здания
м
садового дома
м автомобили М
Г
прицеп М С
снегоход
.
5,3 млн руб.
земельных участка
общая площадь
млн м жилой
дом
м квартира
м
баня
м хозяйственная постройка
м два
сель
хозтехника М П
Р
катер
Р
П фургон рефрижератор
Г

Дмитрий
Осипов,

м
квартиры
автомобили

лодка надувная
Навигатор
лодочный мотор
Парсун
л с
729,6 тыс. руб.

218,8 тыс. руб.
автомобиль

м месте
млн руб

Средний годовой доход
депутатов Законодательного собрания Пермского
края в 2018 году составил
порядка 30 млн руб.
Это на 5,9 млн руб.
больше, чем в 2017 году.

Остался на
рост на

м месте
тыс руб

Самый богатый муж

Алексей Луканин

супруг депутата Натальи
уканиной 150 млн руб

Юрий
Борисовец,

Самая богатая жена

165,8 млн руб.

Марина Водянова

супруга депутата Романа
Водянова 79 млн руб

го на е место
снижение на
млн руб
земельных участков общая пло
щадь
м
земельного участ
ка
тыс м жилой дом
м
нежилого помещения
м
нежилого помещения
м
нежилого помещения
м
нежилого помещения
м
нежилого встроенного помеще
ния
м
нежилого помеще
ния
м нежилое помещение
м
нежилых здания общая
площадь
м гидротехниче
ское сооружение автомобили
Г
мотор
ная лодка
моторная лодка Казанка м мотор
ная лодка еркут моторная лод
ка
моторная лодка
Казанка м катер
моторная лодка
катер
автопри
цеп
автопри
цеп М С
автопри
цеп
снегоход

Самые неимущие
депутаты

374 тыс. руб. квартира
нежилое помещение
м

го на
рост на

м

нет никако со ственности

Михаил
Арзуманов

13,9 млн руб.,
го на
е место
рост на
млн руб

Александр
Третьяков,

3 млн руб.

собственность*
доход и собственность супруги (-га)

е место
тыс руб

Интересная
недвижимость
Геннадий
Шилов
ж д подъездного пути
м
дома обходчика с хозяйственны
ми постройками
м жилой дом
жилого дома
м
м
этажный кирпичный гостевой
земельных участ
дом
м
ков общая площадь
тыс м
земельного участка
м
земельного участка
м
земельного участка
м
земельного участка
тыс м
земельного участка
м
этажный кирпичный с утеплите
лем дом для обслуживающего персо
этаж
нала с мансардой
м
ное кирпичное здание бани
м
бани
м

Алексей
Петров
етнее кафе Телега
м
помещения магазина общая пло
щадь
м ресторан Нацио
нальный
м цех по произ
водству хлебобулочных изделий
м
м овощехранилище
фургон хлебный Г
трактор
колёсный МТ

Виктор
Плюснин
Мотоцикл Восход м катер
С катер самодельной постройки
лодка Обь М катер Восток снего
ход

Владимир
Хозяшев
Металлическое здание
арочного склада
Р

лесовоз

м

«Дача»
за границей
Виктор
Баранов

(36,5 млн руб.) земельный участок
м
здание

жилой дом
м
м в ерногории

подсобное

Вагаршак
Сарксян
(25 млн руб.)
квартиры

м

Супруга митрия Осипова
земельных
участка общая площадь
м на
Кипре жилой дом
м на Кипре

* Не указывается собственность, находящаяся в пользовании,
аренде и общей долевой собственности, где доля меньше 1/2.
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илиал зот О О К Р ИМ продолжает реализацию совместного с администрацией города ерезники
проекта Территория роста
В его рамках местным сельхозпроизводителям было бесплатно вручено
кг
азотного минерального удобрения
мая
года в солье состоялась
сельскохозяйственная ярмарка на которой собрались фермеры ерезниковского
городского округа Пермского края Они
представили продукты животноводства
и растениеводства а также живность
и рассаду
На ярмарке в рамках проекта Территория роста членам личных подсобных хозяйств фермерам ерезниковского
округа вручили
упаковок минерального удобрения по кг которое производится в филиале зот
тот гранулированный продукт марки
содержит
азота и
серы и может применяться для
выращивания зерновых овощных плодово ягодных культур Фермерам которые занимаются животноводством была выдана небольшая партия минеральных кормовых
добавок предназначенных для восполнения недостатка минеральных веществ в рационе крупного и мелкого рогатого скота свиней птиц и рыб
Андрей Михеев, заместитель директора илиала «Азот» АО «ОХК « АЛХИМ»
по развитию
— Участие филиала «Азот» в сельскохозяйственной ярмарке — это продолжение
проекта «Территория роста», который стартовал в марте 2019 года. Тогда местным
фермерам представили актуальные для них продукты: тукосмеси и гранулированные
минеральные балансирующие кормовые добавки для животных. Наша главная цель —
помочь в развитии фермерского движения, личных подсобных хозяйств, которые существуют на территории Березниковского района.
Ольга Артюшина, заведующая сектором сельского хозяйства управления по
вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники
— Одна из задач, которая решается в ходе реализации проекта «Территория
роста», — информирование фермеров о том, что нового появляется в сфере производства минеральных удобрений и кормовых добавок. Фермеры всегда с удовольствием
получают информацию, делятся достижениями и активно участвуют во всех мероприятиях проекта «Территория роста».
Тукосмеси по результатам испытаний получили положительное заключение Государственного центра агрономической службы Кировский
Исследования комплексных минеральных кормовых добавок проводились в течение
года двумя институтами
Волгоградским государственным аграрным университетом и Курганской государственной сельскохозяйственной академией им Т С Мальцева Испытания показали что введение кормовых добавок в рацион крупного рогатого
скота способствовало повышению продуктивности и качественных показателей продукции и оказало положительное влияние на состояние здоровья животных
Проект Территория роста включает целый ряд мероприятий то знакомство
с работой филиала зот О О К Р
ИМ участие заводчан и фермеров в сельхозярмарках проведение консультаций для сельхозпроизводителей и так далее
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