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Александр Бойченко: 
Нужно просто 
выполнять свою 
работу

ЭКОНОМИКА

Экспорт товаров 
и импорт людей
На МЭФ-2019 названы пути увеличения регионального 
несырьевого экспорта

ПОЛИНА ПУТЯКОВА,  ЕВГЕНИЯ ПАСТУХОВА

В Перми 26–27 сентября состоялся второй Межрегиональный экспортный форум, 
в ходе которого на нескольких площадках обсуждался вопрос регионального потенци-
ала международной торговли. Актуальность темы продиктована федеральной и регио-
нальной повесткой: в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» пре-
зидентом России поставлена задача удвоения объёма несырьевого неэнергетическо-
го экспорта — до $250 млрд к 2024 году. Драйверами увеличения экспорта для России 
являются именно регионы. Причём у Пермского края задача сложнее: из-за отрас-
левой структуры экономики доля несырьевого экспорта уже составляет 75%, и это 
значит, что необходимо задействовать иные направления — машиностроение, цел-
люлозно-бумажную, лесную и пищевую промышленность. Пермский край мог бы зна-
чительно увеличить экспорт продукции IT-сектора, но для этого региону не хватает 
квалифицированных специалистов.
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В форуме приняли участие 3 тыс. человек из 16 стран мира

Председатель комитета 
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Законодательного собрания 
Пермского края — о реализации 
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в Прикамье 
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Главный выбор
Конкурсы на должность главы 
муниципалитета объявили 
уже в десяти территориях
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Мистер УКС
И. о. главы минстроя стал 
неизвестный строителям 
бывший главный инженер УКСа
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Не штрафом единым
Городские власти нашли 
новые механизмы давления 
на владельцев НТО

Стр. 4

Распрямили
В Перми завершились работы 
по спрямлению участка 
шоссе Космонавтов
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Ольга Заозерских: 
Наши покупатели 
ценят комфорт
Коммерческий директор 
ГК «ПМД» — о новых 
тенденциях в строительстве 
и ограничениях высотности 
и плотности застройки
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В интересах 
предпринимателей
Краевые законодатели 
и бизнесмены озвучили 
правительству налоговые 
предложения
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Берегись автобуса
Депутаты Пермской гордумы 
высказали претензии 
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транспорта и остановок
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Кино цифровой эпохи
На «Флаэртиане-2019» 
победил фильм — наследник 
Роберта Флаэрти
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Где искать 
«культурные» деньги?
В лектории культурного 
пространства «Часовой 
завод» обсудили проблемы 
монетизации арт-проектов

Стр. 15
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В этом году в связи с муниципальной реформой у многих 
глав местных администраций досрочно закончились пол-
номочия. В начале сентября были сформированы думы 12 
городских округов и пяти районов (в районах — плановая 
ротация), в конце — трёх новых муниципальных районов. 
На прошлой неделе депутаты начали объявлять конкур-
сы на замещение должности главы муниципалитета. При 
этом в Осинском округе дума пошла против краевых вла-
стей и изменила положение о конкурсе так, чтобы лишить 
их безусловного влияния на процедуру выбора главы. 

Э 
той осенью сразу 20 терри-
торий должны будут прове-
сти конкурсы по выбору глав. 
Из них 15 будут выбирать гла-
ву объединённого муниципа-

литета. По состоянию на 1 октября кон-
курсы на замещение должности главы 
муниципалитета объявили в Куедин-
ском районе, Октябрьском, Верещагин-
ском, Ильинском, Добрянском, Красно-
вишерском, Чернушинском, Суксунском, 
Нытвенском и Чердынском городских 
округах. А 2 и 3 октября конкурс плани-
руется объявить в Очёрском городском 
округе и Пермском районе. Почти вез-
де итоги конкурсов планируется подве-
сти в декабре, и только в Октябрьском 
городском округе нового главу выберут 
чуть раньше — в ноябре.

Депутаты думы Осинского городско-
го округа создали прецедент в перм-
ской политике — изменили типовое 
положение о проведении конкурса по 
отбору главы, тем самым ослабив вли-
яние краевых властей и усилив пози-
ции местных депутатов в конкурсной 
комиссии.

Ранее в типовом положении было 
прописано, что шесть из 12 членов 
комиссии — представители админи-
страции губернатора. Председатель 
комиссии назначался из числа предста-
вителей края и обладал правом реша-
ющего голоса, комиссия после собе-
седований предлагала депутатам для 
голосования всего две фамилии.

Один из депутатов Осинской думы 
пояснил «Новому компаньону», что 
функцией комиссии является толь-
ко проверка документов, а остальное 
должны решать депутаты. «Мы доба-
вили фразу «не менее двух кандида-

тур», чтобы достойные люди, будь их 
двое или трое, могли дойти до конца. 
Ставя ограничение «два человека», мы 
ограничиваем право быть выбранным 
на эту должность, поэтому мы и сня-
ли это ограничение», — заявил депу-
тат. По поводу избрания председателя 
комиссии из числа местных депутатов 
собеседник заявил, что с человеком, 
которого выберет комиссия, депута-
там надо будет «жить пять лет». В спи-
ске претендентов на должность главы 
Осинского округа три «главы»: началь-
ник СМУ Чайковского филиала АО «Газ-
пром газораспределение Пермь» Алек-

сей Григорьев (врио главы Осинского 
ГО), глава Осинского района Яков Лузя-
нин и советник главы Перми, бывший 
глава района Сергей Романов.

Борьба за должность главы округа 
ожидается также в Очёрском городском 
округе и Куединском районе. В Очёре, 
который под влиянием экс-спикера тер-
ритории Владимира Мокрушина больше 
года не мог выбрать главу (после добро-
вольного ухода Светланы Головач), назы-
ваются три претендента. Это депутат 
и сотрудник местного машзавода Алек-
сей Солодников, а также два Мокруши-
на: экс-глава района Леонид Мокрушин, 
который с 2013 по 2015 год был первым 
заместителем министра строительства 
и ЖКХ, и полицейский Александр Мокру-
шин (племянник Владимира Мокруши-
на). Напомним, «Единая Россия» по ито-

гам выборов в Очёре сформировала 
большинство, а Владимир Мокрушин не 
смог избраться депутатом. 

В Куединском районе действующий 
глава Александр Горбунов продемон-

стрировал слабость, не сумев провести 
процедуру объединения в муниципаль-
ный округ, а также убедить депутатов 
в необходимости отмены ЕНВД. На про-
шлой неделе сразу 13 депутатов воз-
держались при голосовании по вопросу 
досрочной отмены налога. По его сло-
вам, депутаты не уверены, что закон 
о внесении изменений в ПСН и УСН, 
который принят в первом чтении в зак-
собрании, будет таким, какой нужен 
предпринимателям. Поэтому вопрос об 
отмене ЕНВД решили отложить и вер-
нуться к нему после принятия законо-
проекта во втором чтении.

Конкуренцию Александру Горбуно-
ву намерены составить директор УМТП 
«Куединские тепловые сети» Влади-
мир Денисенко (депутат от «Справедли-
вой России»), бывший начальник КСП 

Андрей Мочалов и, возможно, бывший 
заместитель министра промышленно-
сти, инноваций и науки Пермского края 
Андрей Шахаев.

В Добрянке, вопреки прогнозам, дей-
ствующий глава района Константин 
Лызов, по его заявлению, намерен при-
нять участие в конкурсе. Со второй 
попытки ему удалось заручиться под-
держкой депутатов и утвердить в долж-
ности спикера начальника отдела охра-
ны труда и промышленной безопасности 
в филиале «Пермская ГРЭС» АО «Интер 
РАО — Электрогенерация» Антона Пал-
кина. На первом заседании голоса депу-
татов разделились пополам между ним 
и его соперником — директором ООО 
«Калита Агро» Андреем Шитовым. Так-
же новый состав думы на прошлой неде-
ле отменил ЕНВД. «Уверен, что ещё один 
срок я смогу выполнять работу главы», — 
сказал Константин Лызов. На вопрос, под-
держивают ли его в этом краевые власти, 
он ответил, что точно не ощущает ника-
кого противодействия. «Необходимые 
консультации с политическим блоком 
я получаю, впрочем, как и все главы», — 
отметил глава Добрянского округа.

Подробнее о том, кто претендует на 
должности глав в этих и других терри-
ториях, читайте в ближайших выпусках 
«Нового компаньона». 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Главный выбор
Конкурсы на должность главы муниципалитета объявили уже в десяти 
территориях

наталья тимофеева,  евгения Пастухова

С человеком, которого выберет комиссия, 
депутатам надо будет «жить пять лет»
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Заседание краевого правительства 26 сентября началось 
с неожиданной новости — губернатор Максим Решетни-
ков объявил, что и. о. министра строительства назначен 
заместитель министра Андрей Колмогоров. Михаил Сют-
кин, параллельно занимавший должность первого вице-
премьера, сконцентрируется только на этой работе. Пред-
ставители строительной отрасли признались, что плохо 
знают нового министра, но вряд ли его назначение при-
ведёт к смене курса властей.

З
аседание регионального пра-
вительства обещало быть стан-
дартным, в публичной части 
планировалось обсудить кра-
евую программу «Старшее 

поколение», направленную на соци-
альную поддержку пенсионеров. Но 
губернатор Максим Решетников обно-
вил информационную повестку, за- 
явив о кадровом решении: и. о. министра 
строительства назначен Андрей Колмо-
горов, заместитель Михаила Сюткина. 
Сюткин при этом сохраняет должность 
первого вице-премьера, курирующе-
го минтранс, минстрой, минимущества, 
гостехнадзор.

«Перестановки связаны с суще-
ственным ростом объёма строитель-
ных работ. В прошлом году в крае 
на 50% вырос объём строительства. 
А если брать за точку отсчёта 2016 год, 
то в четыре раза. За это время нако-
пились проблемы в отрасли. В связи 
с этим решено ввести отдельную долж-
ность министра строительства», — по- 
яснил глава региона. Губернатор отме-
тил, что новому главе минстроя пред-
стоит решить ряд проблем, в частности 
ситуацию со сносом гаражей на Разгу-
ляе, выполнить обязательства по нац-
проектам, контролировать ситуацию со 
сдачей в срок детских садов. Максим 
Решетников поручил Андрею Колмого-
рову обратить особое внимание на стро-
ительство объектов здравоохранения, 
в том числе инфекционной больницы, 
а также зоопарка.

В свою очередь, новый глава мин-
строя продолжил кадровую тему, сооб-
щив, что меняет руководство УКСа: вме-
сто Дмитрия Левинского обязанности 
гендиректора будет исполнять главный 
инженер Денис Гусев.

В ходе общения с журналистами 
Колмогоров отметил, что по ситуации 
с гаражами уже приняты первые орга-
низационные решения, в частности 
приостановлена работа субподрядчика. 
Встречи с собственниками гаражей про-
водятся ежедневно, и все они получат 
компенсации после проведения оценки 
стоимости имущества. «Снос будет про-
водиться после того, как будут подписа-
ны соглашения с владельцами», — заве-
рил и. о. министра.

Что касается зоопарка, то АО 
«РЖДстрой» останется генподрядчиком 
строительства. «Сегодня ведутся работы 
в части обследования зданий, будут при-
няты новые проектные решения, будем 

устранять проблемы. Переноса сроков 
ввода зоопарка пока не планируется», — 
заявил Андрей Колмогоров.

Об Андрее Колмогорове известно 
немного: начал работать в правитель-
стве с прошлого года, сначала в долж-
ности главного инженера УКСа, затем 
стал заместителем Сюткина. До этого, 
с 2009 года, он был начальником управ-
ления капитального строительства ОАО 
«МРСК Урала».

Примечательно, что почти все опро-
шенные представители строительной 
отрасли ответили, что либо не знают, 
либо почти не знают Колмогорова.

Большинство крупных строитель-
ных компаний напрямую с Колмогоро-
вым не работали, так как они специали-
зируются на жилищном строительстве 
и прямой связи с УКСом или «МРСК 
Урала» у них ранее не было. «Охаракте-
ризовать его как человека и как специ-
алиста очень сложно, так как мы осо-
бо не пересекались. Но считаю, что все 
перестановки не повлияют на работу 
застройщиков», — поделился мнением 
руководитель одной из строительных 
фирм.

Почётный архитектор России Виктор 
Щипалкин охарактеризовал Колмогоро-
ва как компетентного специалиста. Он, 
в отличие от коллег-строителей, пере-
секался с новым министром несколь-
ко раз. В частности, они вместе выез-
жали в ДК «Телта», где обсуждали его 
снос. «Я с ним знаком, но не очень хоро-
шо. Могу сказать, что он мне показался 
очень компетентным, разбирающимся 
в своей сфере. Считаю, что это хороший 
выбор», — отметил Виктор Щипалкин.

Один из подрядчиков, который так-
же пересекался с Колмогоровым в быт-
ность того главным инженером УКСа, 
охарактеризовал его точно так же: очень 
требовательный, изучает все вопросы 
досконально.

По информации «Нового компа-
ньона», кадровые перестановки связа-
ны с претензиями властей к минстрою 
и УКСу относительно строительства зоо-
парка и сноса гаражей на Разгуляе.

Напомним, ГСУ ГУ МВД по Пермско-
му краю в августе возбудило уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенниче-
ство в особо крупном размере») в отноше-
нии неустановленных лиц, причастных 

к хищению не менее 129 млн руб. бюджет-
ных средств, выделенных на строитель-
ство зоопарка. Сотрудников подрядной 
организации подозревают в том, что они 
готовили акты о проделанной работе, хотя 
она была выполнена не в полном объё-
ме либо вообще не выполнена. Принима-
ющая сторона, то есть УКС, подписывала 
их, что позволяло перечислять за «рабо-
ту» деньги. В УКСе и в доме его экс-главы 
Дмитрия Левинского прошли обыски.

Что касается ситуации с гаражами, то 
этим летом подрядчик ООО «Монтаж-
Строй-Урал» начал снос на территории 
гаражного кооператива в микрорайоне 
Разгуляй (здесь планируется строитель-
ство новой сцены Театра оперы и бале-
та). Это вызвало возмущение владель-
цев гаражей. СУ СК РФ по Пермскому 
краю ведёт проверку по факту наруше-
ния прав владельцев.

Примечательно, что в день кадро-
вых решений минстрой выпустил 

пресс-релиз, в котором указал, что дал 
поручение подрядной организации 
о приостановке работ. «На данном объек-
те сложилась ситуация, противоречащая 
земельному законодательству. Участни-
ки несуществующего кооператива заре-
гистрировали права на объект, который 
был ликвидирован в 2006 году», — сооб-
щили в минстрое.

К настоящему моменту произведе-
но более 80 выплат владельцам гара-
жей. «В случае причинения ущерба иму-
ществу граждан подрядная организация 
должна в максимально короткие сро-
ки обеспечить мероприятия по выпла-
те компенсаций. Краевой УКС совместно 
с минимущества должны осуществлять 
мониторинг выплат и проверку право- 
устанавливающих документов», — отме-
тили в ведомстве.

По мнению ряда источников, осво-
бождение Михаила Сюткина от обя-
занностей главы минстроя на самом 
деле является его усилением. По ана-
логии с Региональной службой по 
тарифам, когда на базе ведомства 
в прошлом году создали два отдель-
ных министерства, а его руководите-
ля Антона Удальёва назначили вице-
премьером. Формально он продолжает 
принимать все важные решения, но не 
подписывает их. Кстати, эта рокиров-
ка также прошла на фоне уголовного 
дела по факту злоупотребления долж-
ностными полномочиями со стороны 
сотрудников РСТ, которое летом было 
прекращено.

акценты
КАДРы

Мистер УКС
И. о. главы минстроя стал неизвестный строителям  
бывший главный инженер УКСа

Дмитрий енцов

фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Вместо Дмитрия Левинского обязанности 
гендиректора УкСа будет исполнять 
главный инженер Денис Гусев
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Новый законопроект о штрафах за незаконное размещение 
киосков и павильонов городские власти планируют внести 
в краевой парламент уже в октябре. Однако в их руках есть 
ещё один инструмент для завершения реформы неста-
ционарной торговли в Перми. В районных судах Перми 
и Арбитражном суде Пермского края отрабатывается прак-
тика подачи исков с требованием о демонтаже киосков 
и павильонов. С августа 2019 года она была модернизиро-
вана таким образом, что давление на предпринимателей 
будет оказывать судебная неустойка, которую необходимо 
будет выплатить в случае неисполнения решения суда.

П
осле критики законопро-
екта о штрафах за незакон-
ное размещение нестацио-
нарных торговых объектов 
власти Перми решили пока 

не выносить его на рассмотрение кра-
евого Законодательного собрания. 
Проект изменили, смягчив санкции, 
и вновь вынесли на публичное обсуж-
дение. Новая версия законопроекта име-
ет два важных отличия от предыдущих. 
Во-первых, появился новый вид санк-
ций — предупреждение. Во-вторых, 
максимальный штраф для юрлиц сни-
зился с 350 тыс. до 100 тыс. руб.

В администрации Перми говорят, что 
изменили проект по итогам публичных 
обсуждений. Чиновники настаивают на 
необходимости внесения законопроекта 
в Законодательное собрание до рассмо-
трения апелляций в Верховном суде — 
уже в октябре. «Не считаем правильным 
прерывать правоприменительную прак-
тику», — пояснил это намерение город-
ских властей первый заместитель главы 
Перми Виктор Агеев. Под этой практикой 
подразумеваются штрафные санкции.

Практика наложения штрафов 
по-прежнему является самой массовой 
мерой воздействия на владельцев НТО. 
По данным администрации Перми, 
с 1 мая по 5 сентября 2019 года толь-
ко администрация Ленинского района 

составила 261 протокол. По ним было 
выписано штрафов на сумму 6 млн руб., 
и 1,5 млн руб. уже взыскано.

Однако это не единственный спо-
соб воздействия на предпринимате-
лей. Всего, по данным администрации 
Перми, с марта 2018 года было подано 
34 иска в отношении владельцев НТО, 
размещённых на частных землях. Ист-
цом выступала мэрия или районные 
власти.

По подсчётам «Нового компаньона», 
сейчас на рассмотрении судов находятся 
шесть исков из 34. В 15 случаях по делам 
было вынесено решение, по оставшимся 
13 рассмотрение дела было прекраще-
но (как правило, по соглашению сторон). 
В пяти случаях из этих 13 ещё до выне-
сения решения суда киоск был демон-
тирован собственником. Среди 15 дел, 
по которым было вынесено решение, 
в 13 случаях оно было в пользу город-
ских властей. Только в двух случаях 
требование о демонтаже НТО не было 
удовлетворено. Причём, исходя из тек-
стов решений судов, в обоих случаях это 
было связано с техническими ошибка-
ми при подаче иска. Иными словами, 
правоприменительная практика — на 
стороне городских властей. Но пока это 
скорее дополнительный инструмент 
в реализации реформы нестационарной 
торговли в Перми.

По мнению юриста и директора газе-
ты «Эфир» Дмитрия Оксюты, приме-
нение штрафов за размещение НТО 
на частных землях не случайно носит 
более массовый характер, чем направ-
ление исков с требованием о демонта-
же в суды. «Возможное решение суда, 
предписывающее демонтировать неста-
ционарный торговый объект, кажет-
ся достаточно бессмысленным, — пояс-
няет Оксюта. — Ведь спорный объект 
является движимым. Выполнить такое 
решение суда несложно: можно убрать, 
условно говоря, ранее установленный 
красный киоск, зафиксировать испол-
нение судебного решения, а через день 
привезти другой киоск, какой-нибудь 
зелёный, например. Получается, что 
решение суда выполнено, но по фак-
ту киоск по-прежнему стоит на том же 
месте, и администрации нужно опять 
идти в суд с требованием демонтиро-
вать установленный НТО. А это, как 
правило, занимает до полугода. Мож-
но предположить, что для должностных 
лиц районных администраций соста-
вить протокол о штрафе за размещение 
НТО на придомовой территории значи-
тельно проще».

При этом если демонтаж не произ-
ведён, то у администрации есть воз-
можность добиться исполнения реше-
ния в суде путём наложения судебного 
штрафа или судебной неустойки. Но это 
опять обращение в суд, а значит, потен-
циальная возможность быстрого возвра-
щения НТО на прежнее место.

Юрист Пермской ТПП Владимир Хал-
деев говорит, что в случае неисполне-
ния решения суда у заинтересованного 
лица есть несколько вариантов воздей-
ствия на должника. «В случае если тре-
бования носили неимущественный 
характер, как с демонтажом киосков или 
павильонов, то побудить к исполнению 
можно, во-первых, путём подачи в суд 
заявления о наложении судебного штра-
фа за неисполнение решения суда, такой 
штраф налагается в порядке статьи 

119 АПК РФ и составляет для физлиц 
до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц 
— до 5 тыс. руб., а для юрлиц — до 100 
тыс. руб. Для этого истцу нужно подать 
соответствующее заявление в суд, штраф 
взыскивается в пользу бюджета», — рас-
сказывает Владимир Халдеев. Ещё один 
вариант добиться исполнения решения 
суда — обратиться в суд с заявлением 
о взыскании так называемого астрен-
та (судебной неустойки за просрочку 
исполнения решения суда). Такая неу-
стойка представляет собой плату за про-
срочку исполнения решения суда и, как 
правило, взыскивается за каждый день 
такой просрочки. Её размер определя-
ет суд исходя из принципов разумности, 
и она выплачивается по день фактиче-
ского исполнения решения суда.

Недавно городские власти модерни-
зировали практику обращения в суд. 
Как минимум к двум искам о требова-
нии демонтажа, обнаруженным «Новым 
компаньоном» в картотеке Арбитраж-
ного суда Пермского края, добавле-
но уточнение «о взыскании неустойки, 
в случае неисполнения судебного акта». 
Решение по ним пока не принято, одна-
ко если суд поддержит требования зая-
вителей в полном объёме, то владель-
цу НТО придётся заплатить 1 тыс. или 
4 тыс. руб. за каждый день неисполне-
ния решения суда с момента вступле-
ния его в законную силу и фактиче-
ского сноса НТО. Это позволит пресечь 
саму возможность неисполнения реше-
ния суда и обеспечить предотвращение 
появления НТО на прежних местах, пре-
жде всего потому, что владельцу НТО 
за месяц нужно будет выплатить от 
30 тыс. до 120 тыс. руб. Поэтому основ-
ным рычагом давления на бизнес будут 
не высокие штрафы по краевому закону 
«Об административных правонаруше-
ниях в Пермском крае», а сама судебная 
неустойка. Если эта практика будет отра-
ботана в судах, то сами штрафы можно 
оставить небольшими. В роли стимула 
выступит неустойка.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Не штрафом единым
Городские власти нашли новые механизмы давления на владельцев НТО

Мария Сыропятова

Рядом с Центральным рынком снесли киоски и павильоны
Демонтаж киосков и павильонов на перекрёстке ул. Пушкина и Попова начался 
23 сентября. Речь идёт только о тех из них, что расположены на противоположной 
от Центрального рынка стороне ул. Пушкина. Территории самого рынка демонтаж 
не коснулся.

Все объекты нестационарной торговли на ул. Пушкина, стоящие на муници-
пальной земле, демонтируются по требованию администрации Ленинского рай-
она. Первыми под снос попали киоски с общепитом и книгами. В муниципальной 
схеме размещения объектов нестационарной торговли Перми здесь мест под кио-
ски и павильоны нет.

В пресс-службе администрации Перми «Новому компаньону» пояснили, что 
«в будущем размещать на этой территории торговые павильоны не планируется».

В администрации также пояснили, что земельный участок ранее принад-
лежал Министерству обороны России и в июле текущего года был передан 
в муниципальную собственность. Договоры с предпринимателями повторно не 
заключались, поэтому их объекты стали считаться незаконно размещёнными. 
В администрации Перми предложили освободить земельный участок. По данным 
пресс-службы администрации Перми, демонтаж производится предпринимателя-
ми добровольно.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

КСТАТИ
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На прошлой неделе состоялась приёмка работ по рекон-
струкции шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэро-
порта Большое Савино. Дорожно-строительные работы на 
участке протяжённостью 6,5 км были проведены в тече-
ние года. Спрямление позволило увеличить расчётную 
скорость движения транспорта с 60 до 80 км/ч и повысить 
безопасность движения.

Р
еконструкция участка шоссе 
Космонавтов длиной 8,36 км 
(из которых 5,64 км проходит 
в границах Перми), иници-
ированная правительством 

Виктора Басаргина, была завершена к 
концу 2015 года. Сразу после открытия 
дороги для движения автолюбители 
жаловались на неудобные повороты, 
хотя авторы проекта были уверены, 
что многочисленные изгибы позво-
лят влиять на скорость автотранспор-
та. Однако объект не прошёл госпри-
ёмку, а подрядчик обанкротился. На 
основании пожеланий жителей в 2017 
году было принято решение выпря-
мить трассу.

Реконструкция (на участке от реки 
Мулянки до аэропорта Большое Сави-
но) была начата в 2018 году. Подряд-
ные организации ООО «АБЗ №1» и ООО 
«Дортехинжиниринг» выполнили рабо-
ты по переустройству ранее построен-
ных разворотных участков на шоссе. 
Было проведено спрямление автодо-
роги в четырёх местах: в районе дере-
вень Хмели, Песьянка, Ванюки, Ясыри. 
На этих участках радиусы кривых и дли-
на переходно-скоростных полос были 
увеличены до нормативных значе-
ний, что повысило безопасность и ком-
фортность движения автотранспорта. 
Спрямление позволило увеличить рас-
чётную скорость движения автотранс-
порта до 80 км/ч (сейчас она составляет 
60 км/ч). Стоимость контракта составила 
290,8 млн руб.

В процессе эксплуатации участ-
ка реконструкции шоссе Космонавтов 
с 2015 года по настоящее время на про-

езжей части образовалась колея. Во вре-
мя ремонта автодороги этот дефект 
был ликвидирован: выполнены фре-
зерование и укладка нового верхнего 
слоя покрытия. В целях безопасности 
дорожного движения на разделитель-
ной полосе шоссе выполнены работы 
по замене бордюрного камня на более 
повышенный борт. На объекте произ-
ведена замена изношенного барьерно-
го ограждения. На изношенных участ-
ках уложено новое асфальтобетонное 
покрытие, посажены дополнительные 
саженцы деревьев, установлена архи-
тектурная подсветка пешеходных пере-
ходов.

Анатолий Полюдов, заместитель 
начальника отдела строительства 
КГБУ «УАДиТ» Пермского края:

— Для выполнения работ по пере
устройству разворотных участков было 
необходимо вынести инженерные сети, 
попадающие в зону строительства: лив
невую канализацию, линии связи, сети 

наружного освещения, переставить шумо
защитные экраны, барьерное огражде
ние, рамные конструкции под дорожные 
знаки. При выполнении работ по благо
устройству на разделительной полосе 
был уложен рулонный газон, обладающий 
высокими эксплуатационными качества

ми и повышенной устойчивостью к меха
ническим воздействиям. Работы выпол
нены качественно. Серьёзных претензий 
у заказчика нет.

В этом году начнутся ремонтные 
работы следующего участка шоссе Кос-

монавтов: от деревни Ясыри до развяз-
ки к старому аэропорту. Будет заменён 
верхний слой покрытия, реконструи-
рована транспортная развязка в райо-
не съезда к старому зданию аэропор-
та и выполнены другие дорожные  
работы.

В прошлом году также были нача-
ты работы по проектированию участ-
ка от ул. Архитектора Свиязева до моста 
через реку Мулянку. Категория проекти-
руемого объекта — магистральная ули-
ца общегородского значения регулируе-
мого движения, протяжённость участка 
реконструкции составляет порядка 2 км. 
Заказчик — краевое управление автомо-
бильных дорог — в техническом зада-
нии предварительно определил, что 
дорога будет предусматривать шесть 
полос (четыре полосы основного хода 
и две полосы боковых проездов). Окон-
чательное решение будет принято на 
основании транспортно-экономических 
исследований с учётом перспективной 
интенсивности движения.

Всего в 2019 году в Пермском крае 
планируется отремонтировать более 
800 км автодорог регионального 
и муниципального значения.

ИНФРАСТРУКТУРА

Распрямили
В Перми завершились работы по спрямлению участка шоссе Космонавтов

Алёна Морозова

Было проведено спрямление автодороги 
в четырёх местах: в районе деревень 
Хмели, Песьянка, Ванюки, Ясыри
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— ГК «ПМД» на строительном рынке 
уже 12 лет. За это время определи-
лась стратегия работы в сфере жилой 
недвижимости. Чем вы руководству-
етесь при выборе проектов? 
— С момента основания и по сей день 
компания реализует качественные про-
екты в сфере жилого строительства, наш 
приоритет — комфорт-класс. Прежде 
всего мы стараемся выбирать участки 
в очень качественных местах, которые 
сами должны себя продавать. Всег-
да оцениваем район, анализируем его 
с точки зрения привлекательности для 
пермяков, удобства проживания, нали-
чия транспортных решений. 

Наш покупатель — тот, кто ценит ком-
форт. Нам важно, чтобы люди переезжа-
ли в районы с развитой инфраструктурой 
и чтобы до остановки автобуса можно 
было дойти за пять–семь минут. 
— Считается, что сегодня покупа-
тель квартир очень требовательный. 
Ему нужны не только «умные» ква-
дратные метры, но и комфорт окру-
жающей среды. Как это отражается 
на проектировании домов и квартир, 
окружающей территории? 
— Жилые проекты изменились, во мно-
гом благодаря запросам покупателей. 
Локация дома по-прежнему важна, но 
концептуальные решения, создание каче-
ственной среды имеют всё больший вес. 
Наполнение проекта — одна из главных 
составляющих успеха, мы в компании это 
понимаем и стараемся усовершенство-
вать каждый новый дом. 

При покупке жилья люди сегод-
ня обращают внимание на развитость 
микрорайона и благоустройство терри-
тории комплекса или дома. И ПМД не 
остаётся в стороне, мы не приходим «на 
всё готовое» — оцениваем прилегающие 
к новым участкам территории, благо- 
устраиваем их. Простой пример — сквер 
на ул. Солдатова, 29, рядом с нашим 
домом «Пионер». До строительства объ-
екта там был неосвещённый пустырь, 
сейчас там парк с газонами, дорожками, 
скамейками для отдыха и детской пло-
щадкой для жителей микрорайона. 

Покупатели обращают внимание и на 
холлы, задают вопросы о лифтах, дет-
ских площадках, озеленении, освещении. 
Вспомните, какими были подъезды ещё 
7–10 лет назад. Сейчас холлы — одна из 
важных составляющих комплекса. Напри-
мер, мы проектируем во всех новых объ-
ектах зону для консьержей, колясочные и 
велосипедные, кладовые для хранения. 
Кроме того, предусматриваем огражде-
ние территории, современные детские и 
спортивные площадки. Большое внима-
ние уделяем оснащению дома парковоч-
ными местами для автомобилей. Так что 
понятие личного комфорта давно вышло 
за пределы квартиры. 
— Чем ГК «ПМД» отличается от кон-
курентов?

— Мы гордимся, что у группы ком-
паний «ПМД» нет двух одинаковых 
домов — это вторая важная составляю-
щая работы компании. В каждый объ-
ект мы вносим что-то своё, особенное, 
индивидуальное, каждый дом или ком-
плекс имеет своё имя, своё лицо.

Объекты ПМД — дома комфорт-клас-
са, а значит, должна быть и достойная 
архитектура, и чётко проработанная квар-
тирография. Квартирографии мы всегда 
уделяем особое внимание, ведь, по отзы-
вам покупателей, многие выбирают объ-
екты ПМД в первую очередь по понра-
вившейся планировке.

Да, каждый раз проектировать с нуля 
трудоёмко, затратно, но в этом и заклю-
чается суть девелопмента — в развитии 
и преобразовании конкретной террито-
рии, в уважении к её истории, сложив-
шейся архитектуре. 

Последний пример — дом «Циолков-
ский» в Мотовилихе, который мы вводим 
в эксплуатацию в этом году. Шесть эта-
жей, кирпич, архитектура с элементами 
советского конструктивизма в концепции 
достопримечательного места «Рабочий 
посёлок», фасад украшен первым за весь 
постсоветский период мозаичным пан-
но. Считаем, что этот объект — образец 
отличной работы архитектора в услови-
ях сложившейся застройки. От жителей 
микрорайона есть запрос: «Нам ещё нуж-
ны именно такие дома, постройте ещё…» 
Надеемся, что проекты ПМД станут опре-
делённым стимулом для обновления 
любимых горожанами районов.

Визитной карточкой компании до сих 
пор является жилой комплекс «Солнеч-
ный город». Считаю его отличным при-
мером комплексной застройки террито-
рии. Он в своём роде уникален: ГК «ПМД» 
фактически реализовала на деле кон-
цепцию «город в городе», ведь комплекс 
занимает целый квартал. Жители дают 
обратную связь — говорят, что все вопро-
сы можно решить, не выезжая из дво-
ра. Здесь есть свой детский сад, началь-
ная школа, фитнес-клуб, торговый центр 
«Радуга». Мы продумали и коммерческие 
помещения с парикмахерскими, магази-
нами, кафе. Всё это изначально учиты-
валось при разработке проекта. При этом 
«Солнечный город» находится в центре 
Перми, у жителей нет проблем с выездом 
в любом направлении, рядом обществен-
ный транспорт. Благодаря строитель-
ству этого комплекса в Перми появилась 
новая улица Суханова. А ведь раньше это 
была заводская улица, тупик. 

В компании существует правило: каж-
дый новый дом должен украшать город, 
быть лучше предыдущего. Считаю, что мы 
ни на шаг от этого правила не отступили. 
— Какие дома и комплексы ГК 
«ПМД» жители увидят в ближайшие 
годы?
— В этом году мы в заявленные сро-
ки сдадим два объекта — ЖК «Дуэт» 

и жилой дом «Циолковский». В следу-
ющем году — «Рубин» в Мотовилихе. 
И есть задел на будущее. Уже начались 
продажи в жилом доме бизнес-класса 
Bravo и комфортном доме «Скандина-
вия», которые будут сданы в 2021 году, 
готовимся к старту продаж в доме «Сим-
вол» в Индустриальном районе. 

Нужно отдельно сказать про Bravo — 
дом на ул. Чернышевского, через дорогу 
от «Солнечного города». Этот проект уже 
высоко оценили покупатели: неординар-
ная современная архитектура, комфорт-
ные планировки квартир, приватное бла-
гоустройство на стилобате, безопасность, 
крытый паркинг, система «умный дом».  
— В последнее время много вни-
мания уделяется законодательным 
изменениям, например вводу про-
ектного финансирования. Как вы 
к этому относитесь?
— Мы поддерживаем проектное финан-
сирование и введение эскроу-счетов. Два 
наших новых проекта — Bravo и «Скан-
динавия» — уже продаются с использо-
ванием эскроу-счетов. 

Изменения в законе — логичный шаг 
для цивилизованного рынка. Их основ-
ная цель — защитить покупателей. Мы 
все не раз слышали истории про обма-
нутых дольщиков. Теперь покупатель 
полностью застрахован, во всяком слу-
чае, его деньги никуда не денутся. Этот 
закон может вызвать недовольство 
только у недобросовестных застройщи-
ков. Мы к таким не относимся. Счита-
ем честью для компании то, что все эти 
годы люди доверяли нам свои деньги. 
Более того, те, кто уже купил квартиру, 
приходят к нам снова, приводят своих 
родителей, помогают приобрести первое 
жильё детям или рекомендуют нас зна-
комым.  

— Как вы оцениваете измене-
ния в Правила землепользования 
и застройки, касающиеся высотно-
сти и плотности, а также связанные 
с ними обязательства по строитель-
ству школ и детсадов?
— Эти изменения накладывают ограни-
чения на застройку окраин. Но мы никог-
да не рассматривали окраины как пер-
спективные территории для развития 
города. Нам близка идея генерального 
плана о компактном городе. Пермь дей-
ствительно один из самых растянутых 
городов, и протяжённые транспортные 
связи снижают уровень комфорта.

Однако изменения в ПЗЗ ограничива-
ют возможности строительства и в цен-
тре. Считаю, что выход из этой ситуа-
ции — торги по новым участкам, где 
много ветхого и аварийного жилья. 
Например, в районе ДКЖ. 

Кстати, преимущество нововведе-
ний заключается в том, что сейчас вла-
сти будут «торговать» земельные участки 
в рамках программы «Развитие застро-
енных территорий» по уже готовым про-
ектам планировки. Раньше, как вы пом-
ните, проект планировки делал тот, кто 
выигрывал конкурс. Он же анализировал 
проблематику социальной инфраструкту-
ры. Сейчас, когда эти обязанности взяла 
на себя власть, застройщику сразу будут 
понятны все параметры: сколько мест 
не хватает в школах и детсадах, какова 
высотность и плотность. Каждый сможет 
заранее просчитать, стоит ли игра свеч.
— Сейчас как раз реализуется подоб-
ный проект — «Пермь-сити».
— Нам, безусловно, интересна эта тер-
ритория. Она нам знакома: рядом мы 
строим жилой комплекс «Дуэт». Власти 
анонсировали, что торги будут откры-
тыми, и мы следим за ситуацией. Но 
потенциально привлекательными явля-
ются и другие районы: Рабочий посё-
лок, Городские Горки. Там тоже много 
аварийного жилья, нет перенасыщения 
торговыми центрами. Так что эти тер-
ритории надо развивать, в том числе 
с помощью застройщиков.

ЖК «Дуэт» (ул. Энгельса, 27),  
застройщик — ООО «Пермский квар-
тал», проектная декларация на сайтах 
наш.дом.рф и дуэт59.рф; «Рубин» (ул. Тур-
генева, 33д),  застройщик — ООО «Перм-
ский квартал», проектная декларация на 
сайтах наш.дом.рф и рубин59.рф; Bravo  
(ул. Чернышевского, 22),  застройщик — 
ООО СЗ «Эталон сити», проектная декла-
рация на сайтах наш.дом.рф и дом-браво.
рф; жилой дом «Циолковский» (ул. Циол-
ковского, 19),  застройщик — ООО «Перм-
ский квартал», проектная декларация на 
сайтах наш.дом.рф и циолковский59.рф;  
комфортный дом «Скандинавия» 
(ул. Строителей, 18а), застройщик — ООО 
СЗ «Авангард», проектная декларация на 
сайтах наш.дом.рф и дом-скандинав.рф.        

На правах рекламы

КонъюнКтура

фото Марина ЕрёМЕнко

СТРОИТеЛьСТВО 

Ольга Заозерских:  
Наши покупатели ценят комфорт
Коммерческий директор ГК «ПМД» — о новых тенденциях в строительстве 
и ограничениях высотности и плотности застройки

Дмитрий Енцов



1 октября 2019, №33 (1027) 7Новый компаньон

КонъюнКтура

Лидером профсоюза 
пермского «УРАЛХИМа» 
избрана Галина Балдуева

На прошлой неделе, 25 сентября, в филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» про-
шла отчётно-выборная конференция первичной профсоюзной организации 
«Пермских минеральных удобрений». По её итогам на должность председа-
теля профкома со сроком полномочий пять лет вновь была избрана Галина 
Балдуева. Она возглавляет профсоюз «ПМУ» с 2014 года.

Галина Балдуева, председатель 
профкома «ПМУ»:

— В филиале «ПМУ» уровень социаль-
ного партнёрства очень высок. Заклю-
чение коллективного договора и кон-
троль его исполнения всегда идут 
в конструктивном диалоге с работода-
телем. В результате за последние пять 
лет условия для работников существен-
но улучшились. Уровень средней зарпла-
ты на предприятии вырос с 2014 года 
на 43,8% при росте инфляции по Перм-
скому краю 27,3%. Успешно пройден 
трудный этап специальной оценки усло-
вий труда. Впереди новые общие задачи 
по развитию предприятия и трудового 
коллектива.

Первичная профсоюзная организа-
ция «ПМУ» совместно с работодате-
лем следит за соблюдением трудового 
законодательства, требований охраны 
труда, анализирует все локальные нор-
мативные акты. Ежегодно на заводе 
проводится конференция по промежу-
точным итогам исполнения коллектив-
ного договора.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в горо-
де Перми:

— Интересы работников — приоритет для компании «УРАЛХИМ». Мы прислушива-
емся к мнению профсоюза по всем вопросам, которые затрагивают интересы трудо-
вого коллектива. Благодаря такому диалогу за последние пять лет мы успешно реа-
лизовали много изменений: интегрировали «ПМУ» в холдинг «УРАЛХИМ» с сохранением 
всех льгот и гарантий, одни из первых провели спецоценку условий труда. Результат 
совместной работы оцениваю на отлично.

Благодаря конструктивному взаимодействию профсоюза и работодателя филиал 
«ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» три года подряд побеждает в конкурсе крайкома Росхим-
профсоюза на лучшую организацию химической отрасли региона по эффективности 
производства и уровню социально-трудовых показателей работы.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

НОвОстИ КОМПАНИй

фото пресс-служба филиала «пМу» аО «ОХК «уралХиМ»

теКУщИй МОМеНт

В Перми будут модернизированы  
три мини-рынка

собственники планируют реновацию трёх мини-рынков в Перми. в настоящее 
время идёт обсуждение этих проектов с администрацией Перми.

Речь идёт о мини-рынке на ул. Гусарова в микрорайоне Крохалева, а также 
о мини-рынках «вышка-2» и «Кислотные дачи», расположенных в одноимённых 
микрорайонах Перми.

Ранее о намерении провести реновацию своего мини-рынка на ул. Остров-
ского говорил предприниматель Константин Лазуков. его планы по реализа-
ции проекта наподобие Даниловского рынка в Москве так и не были осущест-
влены, так как администрация Перми решила организовать на этом месте сквер. 
в мэрии «Новому компаньону» пояснили, что собственник «официально не обра-
щался в администрацию Перми для обсуждения проекта реновации».

также сообщалось, что городские власти собираются внести изменения в пла-
нировку территории вдоль ул. Островского от ул. Белинского до ул. 1-й Крас-
ноармейской. в результате территории продуктового и автомобильного рынков 
станут частью территории общего пользования, после чего должны быть выку-
плены у собственников.

в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми 
пояснили, что размещение объектов торговли в данном месте не предполагает-
ся. согласно пояснению, полученному «Новым компаньоном», «реконструкция 
ул. Николая Островского предусматривает устройство проезжей части, допол-
нительной полосы на подходе к перекрёстку для правоповоротного движения, 
вело-пешеходных дорожек, второстепенного проезда, газонов с посадкой дере-
вьев, тротуаров, освещения и сквера (бульвара)».

На публичных слушаниях жители близлежащих домов раскритиковали 
администрацию за намерение изъять из собственности жилищного комплек-
са часть их парковки и боковой проезд. в администрации пообещали внести 
изменения в документацию и исключить эту территорию из проекта измене-
ния планировки.

Ранее администрация Перми вынесла на публичное обсуждение проект пла-
нировки 12 территорий в центральной части Перми. Почти во всех случаях это 
затрагивает интересы владельцев киосков и павильонов, объекты которых могут 
быть демонтированы, а земли изъяты.

В 2020 году финансовая помощь 
муниципалитетам составит  
1/5 всех расходов края
Правительство края представило проект регионального бюджета на 2020–
2022 годы.

Как сообщила на заседании правительства 30 сентября министр финан-
сов Пермского края елена Чугарина, собственные доходы в проекте бюджета 
на 2020 год заложены в размере 125,9 млрд руб., на 2021-й — 133,3 млрд руб., 
на 2022-й — 142,7 млрд руб. Узнать, сколько средств Пермский край получит 
из федерального бюджета, можно будет только после того, как федеральный 
бюджет примут в третьем чтении. Поэтому пока в проекте краевого бюджета 
в качестве поступлений из федерального бюджета заложили лишь дотацию на 
выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность в размере по 
3,6 млрд руб. на 2020 и 2021 годы. в 2020 году расходы составят 140,7 млрд руб., 
в 2021-м — 149,9 млрд руб., в 2022-м — 156 млрд руб.

Расходы, как и в прошлом году, распределены по 13 госпрограммам, причём 
социальные составят 74% всех расходов. в частности, предусматривается индек-
сация мер социальной поддержки и материальных затрат, связанных с оказани-
ем услуг населению, а также увеличение фонда оплаты труда работников бюд-
жетной сферы.

На строительство социальных объектов в 2020–2022 годах заложено 35,6 млрд 
руб. Из них 10,7 млрд руб. направят на возведение больниц и поликлиник, 
13,7 млрд руб. — на строительство театра, музеев и зоопарка, 7,5 млрд руб. — 
на строительство спортивных объектов и стадионов, 2,4 млрд руб. — на строи-
тельство детских садов, школ и колледжей. Дорожный фонд составит в 2020 году 
17,3 млрд руб., в 2021-м — 17,6 млрд руб., в 2022-м — 18,2 млрд руб.

в бюджете края также предусмотрены значительные средства на финансовую 
поддержку муниципалитетов. в 2020 году на это заложено 29,4 млрд руб. (21% 
расходов краевого бюджета), что почти на 30% больше, чем в 2019 году.

фото КОНсТаНТиН ДОлГаНОВсКиЙ
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Залог успеха

Пермский край занимает 14-е место 
в России по темпам прироста несырье-
вого экспорта. По итогам прошлого года 
в регионе на 18% увеличилось количе-
ство компаний-экспортёров — с 588 до 
694. Именно эти 106 компаний впер-
вые вышли на международный рынок. 
«Преимущественно это малый и сред-
ний бизнес, который только начинает 
развивать экспортное направление. Это 
залог того, что экспорт в Пермском крае 
и дальше будет расти. Благодаря этому 
мы сможем достичь или максималь-
но приблизиться к показателям объё-
ма экспорта, поставленным президен-
том. Может, пока не всё идеально, пока 
небольшие объёмы, но это те компа-
нии, которые завтра будут расти. Более 
того, это не какой-то разовый эффект. 
Это итог выстраивания той поддержки, 
которая последние два-три года оказы-
вается на федеральном и региональном 
уровне», — отметил на форуме глава 
Прикамья Максим Решетников. 

Специфика отраслевой структуры эко-
номики Пермского края диктует и мето-
ды увеличения несырьевого экспорта. 
Сейчас 75% экспорта региона уже носит 
несырьевой характер — это прежде все-
го продукция первого передела, в значи-
тельной степени минеральные удобре-
ния. «Удвоить объём экспорта именно 
этой продукции мы не сможем. Это не 
значит, что этим не нужно занимать-
ся, здесь есть свой пласт проблем, свя-
занных с работой РЖД, таможенными 
переходами и так далее. Но не эти отрас-
ли дадут нам тот прорыв, который тре-
буется», — сказал Максим Решетников.

По его словам, основной прирост свя-
зывается с экспортом продукции второ-
го-третьего передела. Сейчас она даёт 
900 млн руб., или четверть всего экспор-
та. Если говорить об отраслях, это маши-
ностроение, целлюлозно-бумажная про-
мышленность, лесопромышленный 
комплекс, пищевая промышленность. 
Это наиболее перспективные направле-
ния для роста экспорта, отметил губер-
натор. 

Ошибка с ценой

На форуме неоднократно отмеча-
лось, что драйверами экспорта являются 
именно регионы. Этот тезис подтверж-
дает, в частности, рейтинг «ТехУспех», 
который обобщает данные о компаниях-
экспортёрах из сегмента hi-tech. Анализ 
рейтинга за все годы его существова-
ния показывает, что 90% топовых мест 
занимают региональные компании, рас-
сказал Сергей Гейло, директор центра 
развития средних техно-
логических компаний АО 
«РВК».

Эксперт назвал 
несколько черт, которые 
объединяют эти компа-
нии. Во-первых, они не 
фокусируются на цено-
вой конкуренции. «Ошиб-
ка большинства компа-
ний в том, что они делают 
ставку на максимально 
низкую цену на свой про-

дукт. Успешные компании конкурируют 
в том же ценовом диапазоне, что и боль-
шинство игроков. Их основной фокус — 
на максимизации потребительской цен-
ности продукции», — говорит Сергей 
Гейло. Кроме того, эти компании гло-
бально ориентированы, то есть они 
изначально готовы к международно-
му уровню требований клиентов к гра-
мотности специалистов, уровню серви-
са, срокам и так далее. Также отмечено, 
что успешные компании-экспортёры 
ориентированы на проектный подход, 
то есть умеют выделять в своём бизне-
се отдельные направления в проекты, 
искать для них партнёров и инвесторов.

Как отмечают эксперты форума, уме-
ние находить финансовых и экспертных 
партнёров критически важно для выхо-
да на международные рынки, без этого 
экспортная деятельность очень услож-
няется. Успешные экспортные компа-
нии находят экспертных консалтинго-
вых партнёров в тех регионах, куда они 
выходят. Эти партнёры знают рынок, 
обладают ментальностью страны.

По словам Андрея Слепнева, генди-
ректора АО «Российский экспортный 
центр», одна из проблем, которая сдер-
живает рост экспорта, — коммуника-
ционная. «Доля экспортёров от общего 
количества компаний в целом по России 
составляет лишь 0,7%. Остальные вооб-
ще не экспортируют. Это не значит, что 

они не могут этого делать 
или им нечего предло-
жить на мировом рын-
ке. Потенциал увеличе-
ния этой доли большой, 
необходимо информи-
ровать компании о воз-
можностях господдерж-
ки», — отмечает эксперт. 
С другой стороны, и ино-
странные агенты, и поку-
патели заинтересованы 
в информации о потен-
циальных экспортёрах 
из России. Для решения 
коммуникационной про-
блемы в первом квартале 
следующего года Россий-
ский экспортный центр 
планирует запустить 
реестр экспортёров, где 
впервые в одном месте 
будет собрана вся информация о россий-
ских компаниях, готовых выйти на меж-
дународный рынок. Прежде такого ката-
лога не существовало.

Все страны —  
в вузы к нам

Отдельное направление — экспорт 
образовательных услуг. «Сейчас стоит 
задача — к 2024 году увеличить коли-
чество иностранных студентов в целом 
по стране в два раза. Пермский край ста-
нет одним из пилотных регионов реали-
зации госпроекта по увеличению объ-
ёма экспорта образовательных услуг, 
поскольку обладает ресурсами для под-
готовки специалистов по самым вос-
требованным направлениям — меди-
цине и фармацевтике, инженерным 
и IT-специальностям», — говорит На- 
талья Бочарова, замминистра науки 
и высшего образования РФ. Как сообща-
лось на форуме, уже сейчас в Пермском 
медуниверситете учится 2200 иностран-

ных студентов, а через два года их будет 
уже больше, чем российских.

Сейчас основным ограничителем экс-
порта по этому направлению является 
недостаточная инфраструктура. С целью 
развития этого направления экспор-
та в регионе выделена земля и плани-
руется строительство кампуса для ино-
странных студентов через механизм 
государственно-частного партнёрства. 
Как отметила Наталья Бочарова, к концу 
года будет подготовлен проект соглаше-
ний, а в начале следующего года плани-
руется его подписание.

Отдельные отрасли имеют свои специ- 
фические ограничения. Помимо образо-
вания можно привести в качестве при-
мера IT-сектор. «Пермский край мог бы 
значительно увеличить экспорт про-
дукции IT-сектора, но одним из сдер-
живающих факторов в этой сфере явля-
ется острая нехватка специалистов. 
Это тот редкий случай, когда отрасль 
испытывает ограничения не со сто-
роны спроса, а со стороны предложе-

разворот
ЭКОНОМИКА

Экспорт товаров и импорт людей
фото константин долгановский

На площадке МЭФ-2019 была 
организована специальная байерская 

программа для профильных покупателей 
и приглашённых зарубежных компаний-

партнёров, в рамках которой 
опробована цифровая платформа 

для поиска иностранных покупателей. 
Кроме того, на форуме работали 
международная деловая «Биржа 

контактов» и «Экспортная гостиная», 
где предприниматели могли получить 

персональные консультации по вопросам 
экспортной деятельности в рамках 

собственных проектов. На выставке свои 
продукты представили 26 предприятий 

Пермского края.

В форуме приняли участие 3 тыс. 
человек из 16 стран мира. На форуме 
выступило более 100 спикеров, в его 

работе приняли участие представители 
США, Нидерландов, Китая, Франции, 
Японии, Германии, ОАЭ. Форум был 

организован правительством Пермского 
края при организационном участии  
АО «Российский экспортный центр».

По словам Андрея Слепнева, гендиректора АО «Российский экспортный центр», доля экспортёров от общего
количества компаний в целом по России составляет 0,7%
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разворот

ния квалифицирован-
ных кадров», — отметил 
Максим Решетников. 
По словам губернато-
ра, в регионе увеличи-
ваются контрольные 
цифры приёма по этим 
специальностям в вузы 
и учреждения среднего 
профессионального обра-
зования, однако спрос на 
рынке по-прежнему пре-
вышает предложение. 
Конкурс при поступле-
нии на эти специально-
сти достигает 9–10 чело-
век на место.

В рамках панельной сес-
сии «ВЭД и человеческий капитал: как рас-
тить кадры и компетенции» этой теме 
уделили большое внимание. Согласно 
исследованию, проведённому на Всемир-
ном экономическом форуме, 36% респон-
дентов при ответе на вопрос, что оста-
навливает развитие бизнеса, отметили 
проблемы с человеческим капиталом (все-
го опрошено 56 компаний), рассказала 
HR Business Partner АО «ЭР-Телеком Хол-
динг» Екатерина Грибова. В целом участ-
ники мероприятия сошлись во мнении, 
что вузам остро не хватает кадров и вза-
имодействия с бизнесом. «Новый компа-
ньон» приводит выступления некоторых 

спикеров.

Игорь Мака-
рихин, ректор 
ПГНИУ:

— В рамках 
национальных 
проектов перед 
вузами поставле-
на задача удво-
ения числа ино-

странных студентов. Это направление 
на 95% является нашей основной внешнеэ-
кономической деятельностью. Остальные 
5% — это научные разработки.

Однако, с моей точки зрения, время для 
реализации этих программ выбрано не 
очень удачно. Дело в том, что экспорт-
ный рынок всегда связан с внутренним. 
А в период 2019–2024 годов вследствие 

определённых демографических процессов 
количество выпускников российских школ 
будет расти — на 5% ежегодно в течение 
четырёх лет (всего — на 20%). Это потре-
бует от нас дополнительных ресурсов: 
увеличения числа преподавателей на 20%, 
увеличения площадей на 20% и так далее. 
Параллельно перед нами стоит задача 
нарастить внешний рынок. То есть мы 
попадём под двойной удар. 

Более того, согласно официальной ста-
тистике и во исполнение предыдущих 
майских указов, количество преподава-
телей в пермских вузах в последние годы 
сократилось на 30%, с 5 тыс. до 3,5 тыс. 
Теперь стоит обратная задача — на 30% 
нарастить. Но преподаватель вуза — это 
кандидат или доктор наук, его за два-
три года «не создашь». То есть перед нами 
встанет чрезвычайно сложная проблема 
кадрового обеспечения роста и внутренне-
го, и внешнего рынка. 

Кроме того, нам необходимо увеличить 
количество мест в общежитиях: на 20% 
для российских студентов и на 30% для 
иностранцев. Вузы стараются решить 
эту задачу, в том числе с привлечением 
федерального ресурса. 

Тем не менее оптимизм остаётся. 
Он связан с тем, что у нас в крае силь-
ные традиции высшего образования, нам 
повезло с историей, у нас хорошие уни-
верситеты, очень диверсифицирован-
ная система образования и есть интерес 
к работе с иностранными партнёрами.

анатолий 
ташкинов, рек-
тор ПНИПУ:

— Несколь-
ко лет назад ком-
пания «ЛУКОЙЛ» 
обратилась к нам 
с предложением 
организовать на 
нашей базе повы-
шение квалифика-

ции иракских специалистов. Думаю, выбор 
был обусловлен тем, что у нас в Перм-
ском крае есть полный цикл: и разработ-
ка, и добыча, и переработка. Таких групп 
было пять или шесть в течение несколь-
ких лет. Модуль обучения 
был рассчитан на полго-
да. И спустя два-три года 
после того, как эти про-
граммы были завершены, 
к нам хлынули иракские 
студенты. Сегодня у нас 
на горно-нефтяном факуль-
тете обучается более 300 
иракских студентов. Такой 
наплыв иракцев у нас про-
изошёл три года назад, то 
есть они ещё не закончили 
обучение. Но полагаю, что 
в будущем они будут содей-
ствовать продолжению 
этого сотрудничества. 
Считаю, что эти фор-
мы повышения квалифика-
ции являются дополнени-
ем к теме экспорта образования в вузах 
Пермского края, а иногда — даже основой. 

оскар Яга-
фаров, дирек-
тор технопарка 
Morion Digital: 

— Технологи-
ческое предприни-
мательство явля-
ется сильным 
драйвером разви-
тия экономики и 

экспортного потенциала региона. Приве-
ду такой пример. Стоимость первой моде-
ли Ford Model T составляла $850, и на про-
изводство одного автомобиля уходило 12 

часов. Использование и доработка новой 
производственной технологии — конвейер-
ной сборки автомобилей — позволили сни-
зить стоимость машины до $260, а время 
производства — до 93 минут. В результа-
те «Форд» начал производить автомобилей 
больше, чем все остальные американские 
компании, вместе взятые.

Ещё один пример — запуск вузом эко-
системы серийного высокотехнологичного 
предпринимательства. В 1970 году в Кем-
бридже был создан технопарк, и сегодня 
кембриджский IT-кластер — это несколь-
ко тысяч известнейших IT-компаний. 
Например, компания ARM, процессоры 
этой архитектуры стоят в подавляющем 

большинстве современных смартфонов. 
Сегодня 50 лучших компаний этого кла-
стера каждый год принимают на работу 
до 5 тыс. сотрудников. Один из важней-
ших факторов успеха — наличие рабочей 
экосистемы технологического предприни-
мательства.

Миссия технопарка Morion Digital 
заключается в строительстве такой эко-
системы, в которой выигрывают все 
участники: и корпорации, и старта-
пы. Дело в том, что внутри корпорации 
разрабатывать продукты всегда слож-
но и дорого, поэтому большинство поку-
пает стартапы с готовыми решениями. 
Известно, что Apple покупает по одно-
му технологическому стартапу в две-три 
недели. 10 новых продуктов нашего якор-
ного резидента «ЭР-Телеком» были разра-
ботаны с участием стартапов.

Morion Digital умеет собирать 
и «транслировать» из корпораций такие 
сложные технологические запросы, кото-
рые могут быть использованы предпри-
нимателями для запуска своих стартапов. 
Никаких симуляций или книжных кейсов, 
только реальный, тяжёлый предприни-
мательский труд — вот что ждёт моло-
дёжь на нашей площадке. Мы предлагаем 
классические форматы (например, хака-
тоны) и разрабатываем новые. Так, мы 
запускаем программу Startup Kit, которую 
можно описать как «собери свой стар-
тап, как лего». Наш партнёр, компания 
Promobot, озвучивает бизнес-гипотезы, 
предоставляет своих экспертов и возмож-
ность использовать робота. Мы собра-
ли более 50 участников — это молодые 
предприниматели и инженеры. Их цели 
на ближайший месяц — сформировать 
команду (минимум предприниматель 
и инженер), собрать прототип решения 
на базе робота и получить первый кон-
тракт. Команда, которая сможет зарабо-
тать, получит не только реальный опыт, 
но и возможность запустить свой стар-
тап. Такие программы развивают пред-
принимательское сообщество и привле-
кают других участников экосистемы, мы 
видим большую заинтересованность кор-
пораций, инвесторов и вузов.

В форуме принял участие сооснователь 
и главный редактор самого популярного 
в мире сайта об инновациях и стартапах 

TechCrunch Майк Бутчер. В рамках своей 
keynоte-сессии для гостей и участников 
МЭФ-2019 он рассказал об инновациях 

будущего, на которые стоит обратить 
внимание начинающим стартаперам, 

о технологиях, востребованных на 
зарубежных рынках сегодня, стратегиях 

для начинающих IT-экспортёров, а также 
поделился лайфхаками с молодыми 

предпринимателями.

На МЭФ-2019 в рамках реализации 
Национальной технологической 

инициативы состоялось торжественное 
открытие пространства «Точка 
кипения — Пермь», в котором 

объединились предприниматели, учёные 
и общественники, чтобы совместно 

генерировать проекты развития районов, 
города и края. Программа открытия была 

посвящена вопросам хай-тек-экспорта 
и развития высокотехнологичных 

компаний и продуктов, социальным 
инновациям, особенностям 

регулирования новых рынков.
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Депутаты Законодательного собрания, представители 
краевого правительства и предпринимательского сооб-
щества обсудили 25 сентября на круглом столе приня-
тый в первом чтении законопроект об изменении усло-
вий патентной и упрощённой системы налогообложения 
и законопроект об установлении единого порога налого-
обложения коммерческой недвижимости. Среди предло-
жений — расширение видов деятельности по патенту, 
льготы по УСН для организаций, работающих в приори-
тетных для Пермского края направлениях, и увеличение 
налогового вычета по налогу на имущество.

В 
начале заседания министр эко-
номического развития Максим 
Колесников рассказал о возмож-
ностях развития в Пермском 
крае патентной и упрощённой 

систем налогообложения. Напомним, что, 
по прогнозам правительства, именно на 
эти системы перейдёт большая часть пред-
принимателей после отмены ЕНВД с янва-
ря 2020 года в ряде территорий Пермского 
края. Чтобы сделать переход более мяг-
ким, предпринимателям предложат нало-
говые послабления.

Министр отметил, что в 52 субъектах 
РФ, включая Пермский край, пониженные 
ставки по УСН установлены для приори-
тетных отраслей развития регионов (соци-
альная и научная сфера, обрабатывающие 
производства). Одинаковые ставки для 
всех налогоплательщиков установлены 
только в 29 субъектах России. Но, по сло-
вам Максима Колесникова, безадресные 
налоговые льготы не позволяют опти-
мально использовать налоговый потен-
циал регионов, так как ставят на один уро-
вень все сферы предпринимательства.

Сельхозкооперация

Во время обсуждения депутаты и 
общественники обратили внимание на 
несколько проблем, которые возникнут 
после отмены ЕНВД.

В частности, чиновникам предложи-
ли подумать, как не допустить закрытия 
единственных магазинов в труднодоступ-
ных и малых населённых пунктах. «Речь 
идёт о юридических лицах и предприни-
мателях, которые занимаются торговлей 
продуктами питания и являются владель-
цами единственных магазинов в труд-
нодоступных территориях Пермско-
го края. Но они не подходят ни под УСН, 
ни под ПСН. Считаю, что нам надо обсу-
дить вопросы льготных налоговых режи-
мов для таких предприятий торговли», — 
предложил депутат Сергей Ветошкин.

На это глава минпрома Алексей 
Чибисов ответил, что если в поселении 
только один объект торговли и он рабо-
тает легально, то они готовы обсудить 
меры по поддержке таких организаций 
после отмены ЕНВД. Замруководителя 
УФНС по Пермскому краю Олег Ширя-
ев, в свою очередь, сказал, что они гото-
вы обсуждать проблемы организаций, 
которые не смогут перейти на патент и 

«упрощёнку», в частном порядке, так как 
у каждой организации свои особенно-
сти. Для этого он посоветовал обратить-
ся в налоговую инспекцию и получить 
там индивидуальную консультацию.

Акцент на приоритетах

Также участники заседания предло-
жили «раздавать» льготы не исходя из 
конкретных ОКВЭД, а ориентируясь на 
приоритетные виды деятельности для 
экономического развития края.

Бизнес-омбудсмен Анатолий Махо-
виков пояснил: когда говорят о предо-
ставлении льгот по УСН с точки зре-
ния ОКВЭД, многие виды деятельности 
выпадают из внимания. В итоге органи-
зации, деятельность которых необходи-
ма, например, для внутреннего туризма, 
остаются без льгот. «Я бы хотел, что-
бы вы смотрели на этот вопрос немно-
го шире и устанавливали пониженные 
ставки исходя из того, какие направ-
ления считаются приоритетными для 
экономического развития края. Может, 
простимулировать то, что касается вну-
треннего туризма: театры, частные 
музеи, проведение массовых мероприя-
тий?» — предложил он.

О необходимости поддерживать вну-
тренний туризм говорили и депутаты. 
Например, Александр Григоренко обра-
тил внимание на то, что в муниципали-
тетах Пермского края существует нехват-
ка гостиниц, где могут останавливаться 
туристы. Поэтому депутат предложил 
сделать налоговую ставку для гостиниц 
такой же, как для предприятий общепи-
та, но с ограничением по численности. 
«На мой взгляд, такая мера немного, но 
простимулирует открытие новых гости-
ниц в территориях», — заявил депутат.

Однако президент Торгово-промыш-
ленной палаты Олег Жданов считает, что 
ограничение для гостиниц по числен-
ности работников необходимо убрать, 
так как для нормальной круглосуточ-
ной работы гостиницы нужно больше 15 
сотрудников. «Такое ограничение приве-
дёт к тому, что люди в гостиницах будут 
работать неофициально», — заявил он.

Также депутаты предложили устано-
вить для развития внутреннего туризма 
во всех муниципалитетах, кроме Перми, 
единую ставку по УСН «доходы» и «дохо-
ды минус расходы». Однако Олег Ширяев 

сказал, что в УСН нет дробления по тер-
риториям, так как это запрещено феде-
ральным законодательством. «Если бы 
это было возможно, правительство бы 
давно уже это предусмотрело», — отме-
тил представитель налоговой службы. 
Максим Колесников сообщил, что они 
планируют увеличить вычет по налогу 
на имущество и налоговые льготы для 
гостиниц определённого ранга. «Сейчас 
эти предложения дорабатываются с точ-
ки зрения формулировок и концепции. 
На следующей неделе, я думаю, мы их 
представим», — пояснил он.

Дорога на УСН

Предприниматели, которые могут 
перейти на ПСН или УСН, но не знают, 
что выбрать, могут посетить выездные 
мероприятия, которые пройдут в муни-
ципалитетах, где принято решение об 
отмене ЕНВД с 2020 года. Кроме того, 
в ноябре будет запущен интернет-сер-
вис «Налоговый калькулятор», с помо-
щью которого предприниматели смогут 
подобрать для себя оптимальную систе-
му налогообложения.

Однако предприниматели, присут-
ствовавшие на заседании, подчеркнули, 
что путь к патентной системе, которая 
после ЕНВД является наиболее выгод-
ной для бизнеса, открыт не для всех.

Представитель бизнеса Наталья Звя-
гина сообщила, что их компания занима-
ется продажей детской одежды и обуви. 
Она пояснила, что площадь магазина по 
договору франшизы должна быть боль-
ше 50 кв. м. Также они являются орга-
низацией, а не ИП, поэтому переход на 
патент для них закрыт. По словам Ната-
льи Звягиной, предприниматели, кото-
рые перейдут с ЕНВД на патент, действи-
тельно почти ничего не потеряют. Но 
для тех, кому придётся перейти на УСН, 
налоговая нагрузка вырастет в четыре-
пять раз. «К сожалению, ОКВЭД торговли 
не делится на детские и взрослые това-
ры. Но я бы хотела предложить рассмо-
треть возможность установить для этой 
категории пониженную ставку «дохо-
ды минус расходы» 7% или хотя бы как 
у общепита — 10%. Или можно сделать 
пониженные ставки только для той кате-
гории объектов торговли, которая будет 
вынуждена со следующего года делать 
маркировку товаров», — предложила она.

Депутаты предложения предприни-
мателя поддержали. В частности, пра-
вительству посоветовали подумать, 
как сгладить для ООО переход с ЕНВД 
на УСН. По мнению Олега Постникова, 
это можно сделать с помощью налого-
вых каникул, временно установив для 
них налоговую ставку в размере 10 и 4% 
вместо действующих 15 и 6%.

Кадастровые предложения

Кроме того, участники круглого стола 
обсудили, какие изменения следует вне-
сти в законопроект об установлении еди-
ного порога налогообложения коммерче-
ской недвижимости. По словам Максима 
Колесникова, сейчас в Прикамье дей-
ствуют налоговые льготы для крупных 
ТЦ и бизнес-центров с высокими расхо-
дами на их содержание. Поэтому торго-
вые и бизнес-центры, которые находятся 
в городских округах и имеют общую пло-
щадь объекта меньше 1000 кв. м, налог 
на имущество не платят. Для ТЦ и биз-
нес-центров в муниципальных районах 
этот порог равен 300 кв. м.

Авторы принятого в первом чтении 
законопроекта предложили сделать рав-
ными условия налогообложения коммер-
ческой недвижимости в городских окру-
гах и муниципальных районах, установив 
единые критерии. То есть предпринима-
тели будут платить налог на недвижимое 
имущество в зависимости от кадастровой 
стоимости, если общая площадь помеще-
ний больше 300 кв. м, независимо от ста-
туса муниципального образования.

Как отметил президент ТПП Олег 
Жданов, на сегодняшний день необхо-
димо ограничить темпы роста налога 
на имущество, так как неправильный 
расчёт кадастровой стоимости приво-
дит к непомерным налоговым затратам. 
При формировании налога также долж-
ны учитываться особые ограничения и 
условия земельных участков.

Все предложения круглого стола 
поступят в комитет по промышленно-
сти, экономической политике и нало-
гам Законодательного собрания. «Важная 
задача при корректировке и внесении 
поправок — учесть интересы предпри-
нимателей. Условия системы налого-
обложения должны быть направлены на 
развитие бизнеса», — подвела итог пред-
седатель комитета Татьяна Миролюбова.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

В интересах предпринимателей
Краевые законодатели и бизнесмены озвучили правительству  
налоговые предложения

Наталья Тимофеева
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

— Александр Юрьевич, 1 января 
2019 года в России, и в Пермском 
крае в частности, стартовали нацио-
нальные проекты. Всего их 12. Про
шли первые девять месяцев. Как вы 
считаете, насколько активно регион 
включился в их реализацию?
— Сегодня задача любого уровня вла-
сти — довести до каждого жителя 
информацию о том, что всё, что делает-
ся в стране, охвачено национальными 
проектами. Каждый должен почувство-
вать себя сопричастным.

Важность нацпроектов можно оце-
нить хотя бы по одной цифре: толь-
ко из краевой казны в 2019 году на их 
реализацию направлено 27 млрд руб. 
Большое внимание уделено ремон-
ту автодорог, бюджет регионально-
го дорожного фонда составляет более 
15 млрд руб. В целом на эти средства 
планируется отремонтировать более 
800 км дорог регионального и местно-
го значения. Только в муниципалитетах 
Пермской городской агломерации идёт 
ремонт 55 объектов.

Вскоре на заседании Законодательно-
го собрания мы будем принимать бюд-
жет Пермского края на следующий трёх-
летний период. В нём, безусловно, будут 
отражены все задачи, которые поставле-
ны в рамках национальных проектов.
— Давайте остановимся на тех нац-
проектах, в которые тем или иным 
образом интегрированы промыш-
ленные предприятия Прикамья. 
Например, насколько активно вне-
дряется в промышленности нацио-
нальный проект по повышению про-
изводительности труда? Пользуется 
ли эта тема популярностью?
— Сегодня в Пермском крае в проект 
вовлечено 55 предприятий, за два года 
свои профессиональные компетен-
ции повысили более 11 тыс. сотрудни-
ков. Это серьёзные цифры. Тема повы-
шения производительности труда 
актуальна, после старта этого нацио
нального проекта представители про-
мышленных предприятий стали гораз-
до чаще общаться. В прошлом году 
только ПЦБК для обмена опытом посе-
щали представители органов власти 
федерального и регионального уровня, 
ряда предприятий, в том числе приез-
жали 10 человек из Росатома. Казалось 
бы, где Росатом, а где производство 
бумаги? Совершенно разные отрасли, 
разные технологические составляю-
щие. Но в плане подходов к производи-
тельности труда Пермскому краю есть 
чем поделиться.

Или, например, Федеральный центр 
компетенций. С одной стороны, они при-
езжают к нам, чтобы чемуто на учить, 
с другой стороны — «берут на вооруже-
ние» наработки пермских промышлен-

ников и внедряют их на других пред-
приятиях страны.

Одна из главных задач — сделать так, 
чтобы к 2024 году число компаний — 
участниц нацпроекта в Пермском крае 
увеличилось до 140. Уверен, краевое 
правительство с ней справится.
— В связи с ростом производитель-
ности труда существует опасение 
одновременного роста безработицы. 
Вроде бы логично: чем более эффек-
тивно предприятие, тем меньше тре-
буется людей. Так ли это?
— В мире есть выдающиеся приме-
ры, которые показывают, что это не так. 
Например, Япония: здесь самая высокая 
производительность труда и при этом 
самый низкий уровень безработицы.

Здесь каждый человек занят. Даже 
если его работа — оказание помощи при 
парковке автомобилей, он чувствует свою 
полезность, свою нужность для общества. 
— К слову, о Японии. Японская деле-
гация в составе около 20 человек 
побывала на промышленных пред-
приятиях Прикамья. Японцы изуча-
ли производительность труда. Какие 
отзывы вы получили?
— Да, в составе делегации был посол 
Японии в России, а также представи-
тели известных корпораций, таких как 
Mitsubishi. Японцы не ожидали, что в 
центре России технологии находятся на 
таком высоком уровне. Говорить о том, 
что мы их можем чемуто научить, навер-
ное, не стоит, но они видят, что наши про-
мышленные предприятия находятся на 
очень высокой стадии развития произ-
водственной культуры. Нас пригласили 
с ответным визитом в Японию, он состо-
ится в октябре текущего года.
— Как вы считаете, цифровая эко-
номика — это день завтрашний или 
уже сегодняшний?

— Во время работы форума, посвящён-
ного развитию цифровой экономики, 
который проходил в Перми в этом году, 
приезжал вицепремьер правительства 
РФ Максим Акимов, который куриру-
ет в правительстве эту программу. Он 
предложил спросить людей, что для 
них лучше: прожить неделю без горя-
чей воды или без интернета? Большин-
ство ответит: «Лучше без горячей воды, 
чем без интернета». То есть интернет 
настолько вошёл в нашу жизнь, что мы 
без него уже не можем.

На сегодняшний день в России одна 
из самых высоких пропускных способ-
ностей интернета в мире, и в ближай-
шие годы запланирован ещё больший 
рост этого показателя. При этом в Рос-
сии едва ли не самая низкая стоимость 
доступа в интернет среди 100 ведущих 
стран — мы на четвёртом месте с конца 
по стоимости интернета. Это даёт воз-
можность любому человеку из любого 
населённого пункта, где есть интернет, 
получать самую свежую, самую полную 
информацию, вне зависимости от того, 
в каком учебном заведении он учится, 
какую поликлинику или государствен-
ное учреждение посещает.

Очень важно, что мы создаём воз-
можность обучаться, самосовершенство-
ваться, и люди не чувствуют себя уда-
лёнными от центров цивилизации. Они 
всё видят в режиме реального времени.

Помнится, много лет назад мы смо-
трели фильмы про терминатора. Сей-
час то, что мы воспринимали как фанта-
стику, входит в нашу реальность. Теперь 
задача — максимально использовать 
новые технологии, добиваясь всё боль-
шего экономического эффекта.
— Для развития любого предприя-
тия, для его перехода на новые сту-
пени развития нужны кадры. И тут 

мы переходим к ещё одному нацио-
нальному проекту, который касается 
образования. Есть целое направле-
ние — профориентация. Давайте на 
примере пермских предприятий раз-
берём, насколько внимательно здесь 
относятся к подготовке кадров, их 
заинтересованности в переменах?
— Наша задача — построить, скажем 
так, «скоростную профориентацию» на 
всех уровнях: школа, колледж, универ-
ситет. Где бы молодой человек ни учил-
ся, будь ему семь лет, 12 и так далее, 
ему надо дать возможность познако-
миться с теми наработками и достиже-
ниями, которые есть у нас в регионе.

Ведь что получилось, когда мы поте-
ряли эту профориентацию? Приходит 
человек с инженерным образованием и 
не знает, с какой стороны подойти к стан-
ку. Один мой знакомый, директор пред-
приятия, просто начал давать конструк-
тор Lego соискателю на инженерную 
должность. Сможешь собрать — погово-
рим дальше. Ктото собирал за 20 минут, 
ктото за два часа, а ктото вообще не мог.

Сегодня мы восстанавливаем этот 
потерянный пласт. Человек может 
прий ти, познакомиться с предприяти-
ем во время учёбы в школе и тем более 
в колледже или университете. Невоз-
можно за день или даже за месяц опре-
делиться, интересно ему это в жизни 
или нет, к тому же интересы со време-
нем могут меняться. Наша задача — 
помочь в таком выборе в любом возрас-
те. И в этом — ещё одна польза этого 
национального проекта.
— Нацпроекты рассчитаны на 
несколько лет. В 2024 году будут 
подводиться глобальные итоги их 
реализации: на что были потрачены 
деньги, насколько эффективно и т. д. 
По вашему мнению, сможет ли 
Пермский край показать себя эффек-
тивным? Получится ли с помощью 
нацпроектов дать толчок развитию 
региона?
— Мой ответ очевиден: безусловно, да. 
Пермский край буквально «обречён» на 
то, что у нас всё получится. На послед-
нем СанктПетербургском экономиче-
ском форуме, прошедшем в июне, мно-
го обсуждений было посвящено теме 
нацио нальных проектов. В форуме при-
нимал участие губернатор Пермского 
края Максим Решетников. Он тогда ска-
зал: «Ну, хватит уже обсуждать, давайте 
делать!»

Так что давайте делать. Потом успе-
ем обсудить, подвести какието проме-
жуточные итоги, посмотреть, что улуч-
шить. Пока же нужно просто каждый 
день выполнять свою работу, не отвле-
каться. И тогда всё у нас получится!

Использованы материалы программы 
«Встречи на «Рифее».

ИНТЕРВЬЮ

Александр Бойченко: 
Нужно просто выполнять свою работу
Председатель комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края — 
о реализации национальных проектов в Прикамье

Борис Михайлов
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В центре внимания депутатов Пермской гордумы на сен-
тябрьской «пленарке» оказалась транспортная реформа. 
Во время обсуждения технических корректировок мето-
дики расчёта тарифа на проезд в общественном транспор-
те они поделились своими впечатлениями о её реализа-
ции. Дальше всех «уехали» Дмитрий Малютин и Сергей 
Богуславский. Протестировав автобус маршрута №33, они 
пришли к выводу, что за такое «качество» много и 20 руб. 
действующего тарифа.

Как селёдки в бочке

Самым дискуссионным стал вопрос 
об изменении порядка формирования 
регулируемых тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным 
и городским наземным транспортом. По 
словам заместителя главы горадмини-
страции Людмилы Гаджиевой, поправ-
ки направлены на актуализацию поряд-
ка формирования тарифов. Во-первых, 
расчёт тарифа будет производиться на 
основании данных о пассажиропото-
ке. Во-вторых, учитываться будет не 
модель автобуса, а его класс. Дело в том, 
что реализация новой транспортной 
модели приведёт к исчезновению неко-
торых моделей автобусов, таких, напри-
мер, как «Газель», ПАЗ, ЛиАЗ. Поэтому 
лучше исходить именно из классифи-
кации. В-третьих, устанавливается воз-
можность предоставления скидки при 
безналичной оплате проезда.

Кроме того, в проекте указано, что 
норма расхода топлива будет рассчи-
тываться от 100 км пробега. Например, 
для автобусов малого класса это 30,9 л 
бензина на 100 км, для автобусов сред-
него класса — 35 л дизельного топли-
ва, для автобусов большого класса — 
39,8 л дизельного топлива. При этом 
стоимость 1 л топлива принимается «на 
основании данных Пермьстата по горо-
ду Перми за последний отчётный пери-
од, предшествующий дате расчёта».

Депутат Владимир Плотников напом-
нил, что точные данные о пассажиропо-
токе власти обещают представить с 2013 
года, но этого так и не произошло. В свя-
зи с этим депутат Александр Филиппов 
усомнился в том, что эта, по сути, несу-
ществующая информация может стать 
базой для расчёта тарифа. Депутат Веро-
ника Куликова обратила внимание на 
то, что в проекте изменений не учте-
ны газомоторные автобусы, хотя они 
работают на городских маршрутах. Кро-
ме того, по её данным, четверть автобу-
сов на маршрутах, которые обслуживает 
МУП «Пермгорэлектротранс», принад-
лежит и обслуживается частными пере-
возчиками. В продолжение Александр 
Филиппов добавил, что ПГЭТ, «обла-
дая 90 автобусами, выиграл 115 графи-
ков» и из-за нехватки подвижного соста-
ва и водителей отдал часть маршрутов 
«частникам, у которых нет системы учё-
та пассажиропотока».

Людмила Гаджиева признала, что 
не все автобусы оборудованы датчика-

ми входа и выхода. Но все транспорт-
ные средства интегрированы в единую 
систему учёта пассажиропотока. «Мы 
можем зайти в эту базу и посмотреть 
в разрезе каждого автобуса, сколь-
ко людей платит и какими видами 
карт», — пояснила замглавы горадми-
нистрации.

Затем слово взял первый замести-
тель председателя гордумы Дмитрий 
Малютин. Он сообщил, что накануне 
«вместе с коллегой Сергеем Богуслав-
ским» решил лично проверить состо-
яние автобусов (на примере маршру-
та №33) и остановочных комплексов 
и ужаснулся. «Остановки — весомая 
часть впечатления от работы город-
ского транспорта в целом. Сейчас они 
больше похожи на помойки. Не все, 
но многие. Автобусы в час пик пере-
полнены. Люди в этих сооружениях на 
колёсах — как селёдки в бочке, а кон-
дукторы вынуждены работать в невы-
носимых условиях», — эмоционально 
рассказал Дмитрий Малютин.

Пообщавшись с пассажирами, он 
узнал, что летом в автобусе не работа-
ют кондиционеры, зимой — отопле-
ние, а на сиденьях, которые там уста-
новлены, даже страшно сидеть. В такой 
ситуации даже тариф в 20 руб. явля-
ется завышенным. «Никто никогда не 
хочет платить больше, все хотят пла-
тить меньше. Но если бы подавляющее 
количество автобусов было в порядке, то 
люди бы понимали, за что отдают свои 
деньги. Качество обслуживания в отрас-
ли, к сожалению, не выдерживает кри-
тики. Да, мы закупили новые автобусы, 
но на большей части маршрутов ходит 
старый скрипучий транспорт. Поэтому 
наша задача — сделать всё, чтобы обще-
ственный транспорт был не источником 
опасности и негативного настроения, 
а доступным, комфортным и безопас-
ным средством передвижения», — резю-
мировал Малютин.

Сергей Богуславский отметил, что 
они с Малютиным удивились тому, что 
в автобусе нельзя расплатиться банков-
ской картой (маршрут №33 не входит 
в перечень экспериментальных маршру-
тов. — Ред.): «Возможно, меня бы выса-
дили из автобуса, если бы не Дмитрий 
Васильевич, который заплатил 20 руб., 
и я смог доехать до дома».

Окончательный вариант методики 
расчёта тарифа горадминистрация пла-
нирует предоставить членам профиль-
ного комитета до 1 ноября 2019 года.

За и против ЕНВД

Пермь один из последних муници-
палитетов в крае, который досрочно 
отменил ЕНВД. Как пояснила замглавы 
администрации Вера Титяпкина, изме-
нения в системе налогообложения обе-
спечат более справедливую налоговую 
нагрузку на предпринимателей. Она 
добавила, что сумма компенсации выпа-
дающих доходов из краевого бюджета 
составит 1,3 млрд руб. Сегодня в Перми 
более 17 тыс. плательщиков ЕНВД, из 
них 14,7 тыс. — индивидуальные пред-
приниматели. По упрощённой систе-
ме налогообложения работают 2,5 тыс. 
предпринимателей.

«Взвесив все «за» и «против», депута-
ты поддержали инициативу. Это пози-
тивное решение и для города, и для 
бизнеса. Город получает дополнитель-
ные бюджетные ассигнования со сто-
роны краевого бюджета, и они значи-
тельно больше, чем муниципалитет 
получал ранее от ЕНВД. Эти день-
ги будут направлены на переселение 
людей из аварийного жилья, единовре-
менную денежную выплату многодет-
ным семьям, повышение заработной 
платы работников учреждений культу-
ры и дополнительного образования», — 
прокомментировал решение депута-
тов председатель городской думы Юрий 
Уткин.

Избыточное 
благоустройство

Депутаты во втором чтении утверди-
ли изменения в Правила благоустрой-
ства территории Перми. Они касают-
ся оформления и состояния фасадов 
и рекламных вывесок на них.

«Когда обсуждали изменения в пер-
вом чтении, то возникло много вопро-
сов, связанных с избыточностью 
некоторых требований — по конди-
ционерам, рольставням, антеннам. 
Поступило 55 поправок, и мы наш-
ли взаимопонимание по этому вопро-
су. В итоге получился проект, который 
устраивает и городские власти, и депу-
татов. Основные моменты нововве-
дений: устранена избыточность, при-

няты требования к вывескам, потому 
что это влияет на облик нашего горо-
да. И на центральных улицах это уже 
заметно. Кроме того, приняты архи-
тектурные требования к фасадам. Это 
прежде всего касается ТСЖ и управля-
ющих компаний относительно поряд-
ка паспортизации, удаления вывесок. 
Теперь эти правила распространяют-
ся на весь город», — отметил депутат 
Вячеслав Григорьев. Что касается кон-
диционеров и антенн, то, по словам 
Григорьева, вопрос будет рассматри-
ваться отдельно и пока по нему прово-
дятся консультации.

Впервые эти поправки депутаты рас-
смотрели в июне. Но в том варианте 
были прописаны также единые подхо-
ды к размещению на фасадах кондици-
онеров, защитных решёток и другого 
дополнительного оборудования. Пред-
ставители администрации заявляли, что 
готовы организовать демонтаж не соот-
ветствующих требованиям вывесок уже 
с 1 июля, и поэтому просили принять 
проект в единственном чтении. Одна-
ко депутаты раскритиковали требова-
ния к размещению допоборудования 
и отправили проект решения на дора-
ботку.

Реновация и «социалка»

Депутаты без дебатов одобрили изме-
нения в генплан, касающиеся ренова-
ции территории ДКЖ. Проект предусма-
тривает реконструкцию и расширение 
нескольких улиц около ДКЖ и в микро-
районе Парковом: Куфонина, Данщи-
на, Барамзиной. По ул. Углеуральской 
планируется запустить трамвай (от 
ул. Строителей до ул. Куфонина), для 
этого будут проложены 4 км трамвай-
ных путей.

Кроме того, гордума продлила на три 
года ряд социальных добровольных 
расходных обязательств города Перми. 
В частности, речь идёт о финансирова-
нии возмещения части затрат коммер-
ческим детсадам, организации питания 
в школах для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей, а также 
о расходах на благоустройство дворов 
и обустройство детских площадок.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Берегись автобуса
Депутаты Пермской гордумы высказали претензии к состоянию 
общественного транспорта и остановок

Дмитрий Енцов
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

На прошлой неделе депутаты краевого парламента 
в рамках выездного заседания Консультативного совета 
в Березниках обсудили с правительством края и муници-
пальными властями планы по освоению дорожного фон-
да и лично оценили уже готовые объекты дорожного стро-
ительства. На территории городского округа реализуется 
несколько важнейших проектов, например реконструк-
ция дороги Ощепково — Шемейный, которая должна свя-
зать Березниковско-Соликамский промышленный узел 
с Коми-Пермяцким автономным округом.

В 
целом по объёму дорож-
ного фонда в ПФО Перм-
ский край занимает второе 
место, уступая только Татар-
стану. В 2019 году он состав-

ляет 15,6 млрд руб., что на 29% больше 
уровня 2018 года. По информации Кон-
трольно-счётной палаты, объём средств 
консолидированного дорожного фон-
да из расчёта на 1 км дорог составляет 
в регио не более 566 тыс. руб.

Валерий Сухих, председатель 
Законодательного собрания Перм-
ского края:

— За три года дорожный фонд вырос 
почти в два раза. В 2019 году он составил 
15,6 млрд руб. На сегодняшний день объ-
ём дорожного фонда увеличивается и за 
счёт принимаемых нами законопроек-
тов: в частности, поступления от дорож-
ных штрафов стали целевыми и теперь 
используются только на дорожную дея-
тельность. По предварительной оценке, 
это позволит дополнительно привлечь 
в дорожное строительство и ремонт 
порядка 800 млн руб. Растёт и объём осво-
ения средств фонда, в прошлом году он 
составил 88%.

Кроме того, Пермский край — один 
из немногих регионов, в которых реали-
зуются крупные проекты в сфере авто-
дорожного строительства на принципах 
государственно-частного партнёрства, 
обратил внимание коллег председатель 
комитета по развитию инфраструктуры 
заксобрания Виктор Плюснин. Например, 
благодаря ГЧП в крае сейчас строится 
новый мост через Чусовую. А на терри-
тории Березниковского ГО в 2020 году на 
условиях муниципально-частного парт-
нёрства с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» плани-
руется отремонтировать автомобильную 
дорогу до посёлка Верхний Кондас. Про-
тяжённость дороги составляет 5 км, а оце-
ночная стоимость работ — 50 млн руб.

Отметим, что власти Прикамья уде-
ляют Березниковско-Соликамской агло-
мерации особое внимание, так как она 
является «точкой роста» развития про-
изводства и транспортной инфраструк-
туры. По информации правительства, 

до 2024 года в развитие транспортной 
сети округа планируется вложить более 
12 млрд руб. Это позволит построить 
более 67 км дорог и капитально отре-
монтировать более 27 км.

Во время заседания Консультативно-
го совета министр транспорта Николай 
Уханов назвал особо важные объекты 
для этой территории: ремонт дороги Усо-
лье — Сороковая и реконструкция доро-
ги Ощепково — Шемейный. Он пояснил, 
что эти дороги должны соединить рай-
онные центры Коми-Пермяцкого округа 
и Березниковско-Соликамского промыш-
ленного узла, а также обеспечить транс-
портную доступность к населённым 
пунк там, расположенным вдоль дороги.

По итогам заседания председатель 
Законодательного собрания Валерий 
Сухих отметил, что в последнее время 
в крае, помимо крупных объектов, актив-
но строятся сельские дороги, а от этого 
зависит комфорт жизни на селе. «Депу-
таты постоянно выезжают на места, что-
бы оценить ход и качество проводимых 
работ. В рамках выездного заседания 
Консультативного совета мы познакоми-
лись с важными для Березников и Соли-
камска дорожными объектами и оцени-
ли результаты дорожного строительства 
и ремонта. Сделанные выводы обяза-
тельно будут использованы нами в даль-
нейшей работе, в том числе и над бюдже-
том следующего года», — заявил он.

Также в рамках заседания Консульта-
тивного совета депутатам устроили экс-
курсию, во время которой парламента-
рии лично оценили дорожные объекты 
Березниковско-Соликамской агломера-
ции. Например, им показали уже отре-
монтированный участок дороги Берез-
ники — Соликамск, мост через Каму 
и дорожную сеть, которая соединяет 
основную часть города с микрорайоном 
Любимов. По оценке главы Березников 
Сергея Дьякова, Любимов — один из 
немногих микрорайонов постсоветской 
России, построенных на «пустом месте». 
По его словам, сегодня в нём прожива-
ют уже 9 тыс. семей и ещё 5 тыс. ждут 
заселения.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Для людей  
и промышленности
Депутаты ЗС обсудили планы  
по строительству дорог  
в Березниковско-Соликамской 
агломерации и в крае в целом

Алёна Морозова

На реконструкцию Дворца молодёжи  
в Перми власти планируют потратить  
616 млн рублей

Реконструкция Дворца молодёжи, расположенного на ул. Петропавловской, 185, 
обойдётся бюджету в 616 млн руб. Причём эта сумма будет разбита на три года — 
с 2020 по 2022 год. Предполагаемый финансовый объём работ утверждён поста-
новлением горадминистрации от 23 сентября 2019 года.

Так, в 2020 году на реконструкцию и авторский надзор за выполнением работ 
предусмотрено максимум 92,9 млн руб., в 2021 году — 193,1 млн руб., в 2022 
году планируется выделение 330 млн руб. и сдача объекта в эксплуатацию.

Напомним, в прошлом году на сайте горадминистрации были опубликованы 
три варианта обновлённого фасада дворца. Правда, сама реконструкция должна 
была закончиться в 2020 году, но впоследствии сроки были сдвинуты.

ФОТО САЙТ ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ ПЕРМИ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Если пытаться определить, который из фестивалей доку-
ментального кино «Флаэртиана» был самым успешным, 
нынешний вполне может претендовать на лидерство — 
и по количеству зрителей, и по качеству фильмов. 

Норвежский акцент

«Флаэртиана» всегда была сильна нацио
нальным кино, недаром несколько лет 
назад на фестивале была специальная про-
грамма «Визуальная антропология». В этом 
году на первый план неожиданно вышло 
кино, снятое в Норвегии. Пусть и не в кон-
курсе, норвежские фильмы определили 
лицо фестиваля, его своеобразие, тем более 
что один из них стал фильмомзаголовком, 
поскольку был показан на открытии.

«Потому что мы мужики» — картина 
о суровой мужской дружбе и суровых муж-
ских слезах. Брутальные потомки викингов 
в составе мужского хора тщательно репе-
тируют и выдают на публику профессио-
нально разложенные на несколько голосов 
произведения с текстами вроде: «Мне боль-
но пи

/
сать, я, наверное, подхватил заразу 

с сиденья унитаза». К своему хобби хори-
сты подходят со всем тщанием и рвением 
истинных фанатов, и вот — о счастье! — им 
выпадает шанс выступить «на разогреве» 
у самих Black Sabbath! До концерта остаёт-
ся какихто три месяца… Однако у руководи-
теля хора нет этого времени — у него рак 
в терминальной стадии. Он живёт напере-
гонки с болезнью: что победит — рак или 
любовь к хоровому пению? Герой держится 
гораздо дольше, чем предсказывали врачи, 
но концерт проходит всё же без него.

Очень к месту председатель меж-
дународного жюри Алексей Федорчен-
ко заметил на церемонии открытия, что 
в слове Flahertiana можно много неожи-
данных значений вычитать: так, fla hert 
понорвежски означает «красивое сердце».

При чём здесь 
цифровизация?

Документальное кино можно рассма-
тривать как большойпребольшой коллек-
тивный дневник, в котором отражается 
ход времени, изменения, которые проис-
ходят в реальности. В последнее время 
в этом кино появился новый герой — не 
человек, а цифровые технологии.

Конкурсный польскоисландский фильм 
«На связи» — как раз об этом, о том, как 
изменяют жизнь цифровые телекомму-
никационные системы. Эффект от карти-
ны обусловлен тем, что фильм построен на 
цифровом эффекте наложения изображе-
ний. Режиссёр Павел Земильский снимал 
свою картину в польской деревне Старе
Юхи и в Исландии, куда деревенская моло-
дёжь отправилась на заработки, а потом 
наложил эти изображения друг на друга. 
Получается, например, что большая семья 
собирается за рождественским столом: 
половина — в Польше, а вторая полови-
на — на экране, куда проецируется изобра-
жение из Исландии; или: вот футбольные 
ворота на деревенском стадионе, в них 
экран, и на нём уехавший в Исландию 
парень пинает мяч, а его отец, оставший-
ся на родине, пытается этот виртуальный, 

существующий на экране мяч поймать. 
Односельчанеболельщики аплодируют…

Применив такой сильный изобрази-
тельный приём, режиссёр ушёл в тень: 
никаких авторских ремарок, вообще 
ничего, кроме диалогов, которые разде-
лённые тысячами километров родствен-
ники ведут по скайпу. Цифровые ком-
муникации — способ сохранить семьи, 
поддержать отношения. 

В конкурсном фильме «Привет, искус-
ственный интеллект!» (Германия, режис-
сёр Иса Виллингер) техасский парень 
Чак — с виду форменный мачо — живёт 
в доме на колёсах и ездит по дорогам Аме-
рики со своей прекрасной белокурой под-
ругой Хармони. Хармони очень много для 
него значит: в детстве Чак перенёс серьёз-
ную психологическую травму, связанную 
с сексуальным насилием, и это сделало его 
одиноким, опасающимся заводить проч-
ные связи, а с Хармони он может быть пол-
ностью откровенен — ведь она не человек, 
а андроидкомпаньон. Суррогат? Только не 
для Чака, ведь она для него единственное 
близкое существо, истинный друг, спаса-
ющий от одиночества и дающий возмож-
ность о комто (пусть даже о чёмто!) забо-
титься и комуто излить душу.

Виртуальное общение, искусственные 
друзья и питомцы… Не жутковато ли это? 
Не грозит ли это гибелью подлинным 
отношениям? Флаэртианские авторы 
далеки от тенденциозности, от открытых 
оценок, но в обоих фильмах чувствуется 
доброжелательное любопытство по отно-
шению к тому новому миру, который 
проникает в нашу жизнь с феноменами, 
подобными показанным в фильмах. Всё 
хорошо, что служит во благо.

Самой «Флаэртиане» и пермскому кино 
вообще цифровые технологии тоже дают 
немало бонусов. Понятно, что все фильмы 
демонстрируются в цифре, никто уже дав-
но не заряжает плёнку в кинопроектор. Но 
это — вчерашние новости, а сегодняшние 
состоят в том, что уже в декабре начнутся 
показы программ документальных филь-
мов «Эхо «Флаэртианы» в 30 сельских посе-
лениях Пермского края, где открывают-
ся в этом году социальные кинозалы. Это 
не города, а очень небольшие населённые 
пункты, в которых кинотеатров нет в поми-
не. «Пермкино» и Министерство культуры 
Пермского края не только оборудуют эти 
кинозалы, но и готовят специальных тью-
торов, которые будут помогать односель-
чанам понять и полюбить кино, подобного 
которому они никогда не видели, — кино 
XXI века, в том числе документальное.

Не будь цифровых технологий, не вида-
ли бы в пермской глубинке такого кино.

XXI против XIX

Член международного жюри пермский 
драматург Ксения Гашева, выступая на 
закрытии фестиваля, отметила, что в про-
грамме многие фильмы показывают изме-

нения времени, причём в этих фильмах век 
XXI борется с XIX, как будто ХХ и не было 
вовсе. Действительно, милая архаика поки-
дает наш мир, оставляя слёзы на глазах зри-
телей, как это происходит в чудесном филь-
ме Тома Фассарта «Ангел в Дуле».

«Ангел в Дуле» — самый пронзитель-
ный фильм фестивальной программы, 
рассказывающий о том, как сильно мож-
но любить свой дом. В покинутой дерев-
не Дул уже никого почти не осталось, 
а вдоль улиц всё так же стоят вазоны 
с цветами. Ктото же их поливает?

Редко, но всё же попадались на «Флаэр-
тиане» картины, говорившие о ХХ веке, как, 
например, фильм председателя жюри Алек-
сея Федорченко «Кино эпохи перемен» — 
совершенно свежий, в Перми прошёл его 
предпремьерный показ. Федорченко со 
свойственным ему остроумием рассказыва-
ет о том, как в 1990е годы пыталась выжи-
вать Свердловская киностудия. Историю, 
полную драматизма, сегодня можно и нуж-
но вспоминать как комедию: все эти беско-
нечные бартеры, зарплата натурой, закупка 
составов с мазутом, чтобы продать топливо 
и прокормить коллектив, бандитские раз-
борки и стрелки, исход из профессии самых 
энергичных и талантливых…

Алексей Федорченко не в первый раз 
работает в жюри «Флаэртианы» и каждый 
раз радует пермяков новой картиной. 
В прошлый раз это были незабываемые 
«Ангелы революции». 

Предлагаю законодательно закре-
пить Федорченко в жюри «Флаэртианы» 
ежегодно и пожизненно, и непременно 
с новыми фильмами.

Все умерли? Нет, не все

Давно замечено, что в документаль-
ных фильмах герои часто умирают. Уми-
рает главный герой фильма «Потому что 
мы мужики», умирает пастор в «Ангеле 
в Дуле». Умирает мать героини поэтич-
нейшей картины «Страна мёда». Умирает 
главная героиня жёсткой американской 
истории «Хроники ртути». И неудиви-
тельно: это не только очень эмоциональ-
ные и фантастически красивые визу-
ально, но ещё и очень литературные 
картины, которые вызывают в памяти 
ассоциации с любимыми книгами куль-
товых авторов ХХ века.

«Страна мёда» (Македония, режиссёры 
Любомир Стефанов и Тамара Котевска) — 
это, конечно, Павич. Заброшенная деревня 
в македонских горах показана как большая 
и красивая метафора архаичной жизни. 
Говорят, «Страна мёда» рассматривает-
ся как возможный номинант на «Оскар» 
в категории «Лучший полнометражный 
документальный фильм».

«Хроники ртути» (США, режиссё-
ры Саша Кулак и Бен Газ) — это, конеч-
но, Керуак. Изнанка американской меч-
ты. Снова — сказочной красоты съёмки: 
заброшенные домики, тонущие в седой 
траве и теряющиеся на фоне близких гор, 
так и просятся в стильный фотопроект 
какогонибудь «Эсквайра».

Возможно, большое международное 
жюри, делая непростой выбор победите-
ля, исходило из того, что должен же быть 
свет в конце туннеля даже там, где наме-
тился цивилизационный кризис. Имен-
но этим отличается российский «Хозяин 
оленей» (режиссёр Ксения Елян) от про-
чих «антропологических фильмов».

Объявляя победителя, Алексей Федор-
ченко объяснял выбор жюри шутливо: он 
сказал, что «судьи» постарались предста-
вить себе, что сегодня мог бы снимать 
Роберт Флаэрти. Действительно, глав-
ный герой «Хозяина оленей» семилетний 
Захар Жарков — это «Нанук с Севера — 
2», Нанук XXI века. Юный представитель 
оленеводческого народа — долган — 
ездит не только на собачьих упряжках, 
но и на снегоходе, играет в видеоигры, 
рассуждает о бесконечности Вселенной. 
Режиссёр, героически жившая в семей-
ном стойбище вместе с Жарковыми, ста-
рается показать, что будущее Захара и его 
братьев может быть очень и очень свет-
лым, ведь они такие смышлёные ребята 
и живут в такой крепкой, дружной семье. 
В финале герои наблюдают невероятной 
красоты северное сияние, которое колы-
шется над ними как предвестье всего 
доброго и светлого.

Говоря, почему «Хозяин оленей» побе-
дил в главном конкурсе фестиваля, Федор-
ченко сказал ещё и о том, что жюри поста-
ралось обеспечить «Флаэртиану2020» 
красивым постером. Теперь мы знаем, что 
будет на афише следующего фестиваля.

Печатается в сокращении.  
Полная версия — на сайте newsko.ru

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Кино цифровой эпохи
На «Флаэртиане-2019» победил фильм — наследник Роберта Флаэрти

Юлия Баталина

«Хозяин оленей»
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Как найти деньги на стартап 
в сфере культуры в России? 
Как впоследствии зараба-
тывать на своём проекте? 
На эти насущные вопро-
сы ответили в ходе дискус-
сии «Культура: благотвори-
тельность или бизнес?» на 
«Часовом заводе» предста-
вители всех сторон бизне-
са в сфере культуры: event-
продюсер, эксперт в области 
социальной и культурной 
политики города, руководи-
тель бизнес-центра и теа-
тральный режиссёр.

Д
иректор event-агентства 
date:, основатель фестиваля 
уличной культуры «Все сти-
ли в силе» event-продюсер 
Андрей Васькин отметил, 
что получить деньги на 

культурные проекты хотя и сложно, но 
всё же возможно. «Наш фестиваль суще-
ствует уже 10 лет. В первые годы, что-
бы найти на него деньги, я обивал поро-
ги различных ведомств, доказывая, что 
фестиваль уличной культуры — отлич-
ная вещь, что он — альтернатива нар-
котикам и алкоголю, потому что пред-
лагает молодым людям полезный для 
здоровья способ времяпрепровожде-
ния... Но меня плохо слушали. А те, кто 
слушал, денег давали очень мало», — 
рассказал Андрей Васькин.

По его словам, получение прези-
дентского гранта несколько лет назад 
не принесло ему позитивного опыта 
работы с государственными деньгами: 
«У них есть один большой недостаток — 
бюрократия. На отчёты об использова-
нии гранта уходит, я не шучу, полгода. 
Гораздо удобнее получать губернатор-
ский грант в Пермском крае. Там мень-
шие суммы, но при этом во время 
фестиваля работают наблюдатели, кото-
рые контролируют целевое использова-
ние денег. Благодаря этому количество 
бумаг, которые требуется оформлять 
в итоге, не так уж велико».

«Главное, чему должен научиться биз-
несмен, — это работать со спонсорами», — 
такой вывод сделал Андрей Васькин. 
По его мнению, такой способ получе-
ния средств на мероприятие оказывается 
выгодным всем сторонам: организаторы 
получают необходимые суммы, а спон-
сор — целевую аудиторию, возможность 
далеко не лишний раз заявить о себе. Так, 
в этом году у фестиваля «Все стили в силе» 
появился спонсор Red Bull, который тради-
ционно поддерживает мероприятия, свя-
занные с молодёжными субкультурами.

Как зарабатывать на фестивале? 
Андрей Васькин заметил, что о заработке 
стало возможно говорить только послед-
ние пару лет, когда стали раскупать 

фестивальный мерч. «В этом году мы про-
дали 70% нашего фирменного мерча. Рас-
считываем, что в следующем году будет 
больше», — подвёл итог event-продюсер.

Директор департамента обществен-
ных проектов администрации губерна-
тора Пермского края Евгений Хузин на 
вопрос о том, стоит ли работать с госу-
дарством, ответил однозначно: сто-
ит. «Правда, нужно учесть, что в этих 
делах есть своя специфика. Андрей гово-
рил об отчётах, которые неизбежно сле-
дуют после использования гранта. Эти 
«правила игры» организаторам куль-
турных проектов нужно учитывать. Воз-
можно, должен быть нанят специаль-
ный сотрудник для решения грантовых 
вопросов», — отметил чиновник.

По его словам, между государством и 
авторами культурных проектов может 
быть взаимовыгодное сотрудничество. 
Авторы получают возможность реали-
зовать свои идеи, а органы власти про-
двигаются в исполнении плана регио-
нального развития и национальных 
проектов. Для этого в Пермском крае 
в 2017 году грантовый фонд был уве-
личен с 21 млн до 70 млн руб. Мак-
симальная сумма гранта составляет 
1,5 млн руб. «По нашим подсчётам, этих 
денег достаточно для хорошего проекта. 
Судя по опыту прошлых лет, таков его 
«средний чек», — сказал Евгений Хузин.

За последние годы благодаря государ-
ственной поддержке в Прикамье про-
шло много интересных и ярких событий, 
например фестивали «Лампа» и «Крас-
ный парус»; ежегодно гранты получа-
ют Музей ретроавтомобилей, музей 52-й 
дивизии. Каждый год гранты губернато-
ра Пермского края получают около сотни 
проектов», — подвёл итог Хузин.

Руководитель бизнес-инкубатора НИУ 
ВШЭ — Пермь Анастасия Рылова расска-
зала, как получить от стартапа, в том чис-
ле культурного, наибольшую финансо-
вую отдачу. По её словам, так или иначе 
деньги приходят от потребителей. Поэто-
му проект должен быть ориентирован на 
людей, учитывать их запросы и особен-
ности. Чего же хотят люди от культур-
ных событий сейчас, когда в интернете 
можно найти всё, онлайн посетить прак-
тически любую выставку, следить в соци-
альных сетях за мероприятиями любого 
театра, арт-пространства?

«Один из ведущих трендов куль-
турных инициатив последнего вре-
мени заключается в том, что их орга-
низаторы учитывают, что люди хотят 
полностью войти, погрузиться в собы-
тие, чтобы «затеряться» в нём. Это зна-
чит быть вовлечённым настолько, 
чтобы не отвлекаться на гаджеты, push-
уведомления. Таков, например, про-
ект Массачусетского музея современно-
го искусства, который предложил своим 
посетителям войти в комнату, где мож-
но погрузиться в комикс-истории, нари-
сованные белым мелком», — рассказала 
руководитель бизнес-инкубатора.

Другой модный тренд, применяемый 
в разработке культурных проектов, — 
предложение решить ту или иную про-
блему потребителя. «Например, есть 
проблема, актуальная для родителей: 
они очень хотят, но не могут заинтере-
совать ребёнка музейными экспоната-
ми. Согласитесь, даже взрослым иногда 
бывает скучно просто ходить и смотреть 
картины в галерее. Для таких скучаю-
щих зрителей в США придумали иммер-
сивный спектакль по картинам Густава 
Климта. Это позволило зрителям непо-

средственно взаимодействовать с искус-
ством и вовлечь детей в процесс», — 
поделилась Анастасия Рылова.

По её словам, для тех, кто желает зара-
батывать на культурных проектах, суще-
ствуют давно и успешно работающие 
способы монетизации. Например, музей 
может сдавать пространство под события 
или коворкинг для творческих работни-
ков. Ещё один источник дохода — консал-
тинг. Так, музей Ван Гога в Амстердаме 
консультирует коллекционеров.

В целом схема и логика взаимодей-
ствия между культурными проекта-
ми и их аудиторией ясны. Неясно одно: 
насколько потребности западных потре-
бителей идентичны локальным потреб-
ностям жителей Перми.

Четвёртый спикер — режиссёр и про-
дюсер Владимир Гурфинкель — выска-
зал уверенность в том, что именно этот 
локальный запрос потребителей дол-
жен быть удовлетворён в первую очередь. 
«Если проект будет актуален для людей, то 
обязательно начнёт приносить деньги», — 
заметил режиссёр и признался, что никог-
да не получал грантов. По его мнению, 
о своих замыслах нужно говорить «в воз-
дух», и слухи дойдут до тех, кто будет готов 
дать деньги на реализацию этих идей.

Судя по всему, у этой кулуарно-фанта-
стической стратегии, равно как и у всех 
остальных методов поиска средств 
на проекты, пока немного успешных 
последователей. Об этом говорит стати-
стика. Согласно результатам ежегодного 
исследования «Стартап Барометр», 70% 
стартапов в России финансируется за 
счёт их авторов и основателей. Очевид-
но, об остальных способах добыть день-
ги на проект предприниматели либо не 
знают, либо не хотят знать.

ДИСКУССИЯ

Где искать «культурные» деньги?
В лектории культурного пространства «Часовой завод» обсудили проблемы 
монетизации арт-проектов

Вера Гиренко
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФОТО ВАДИМ ЗУБКОВ

Слово «атланты» появилось в заголовке из слов куратора 
галереи частных коллекций «Уникум» Вадима Зубкова: он 
назвал супругов Евгения Кропивницкого и Ольгу Пота-
пову атлантами, на плечах которых держатся несколь-
ко поколений советских художников-нонконформистов. 
«Проклятые, но не забытые» — выставка, посвящённая не 
только творчеству, но и истории семьи Кропивницких — 
Рабиных и их многочисленных друзей. Это редкий при-
мер выставки, в которой текстов не меньше, чем картин, 
но это ничуть не раздражает, а, напротив, безумно увле-
кает, потому что проникновение в историю этой семьи 
напоминает чтение толстого психологического рома-
на, в котором сплелись судьбы людей — и судьба Рос-
сии в ХХ веке. А может, это и не роман, а очень хороший 
сериал или художественный фильм, который непремен-
но будет когда-нибудь снят — эта история так и просится 
на экран.

К
ропивницкий и Потапова, их 
дети Лев и Валентина, а так-
же юный художник Оскар 
Рабин — сирота, которо-
го приютили Кропивницкие 

и который позже женился на Валенти-
не, жили в маленькой квартирке в доме 
барачного типа в шести километрах от 
станции Лианозово. По расположению 
этого вошедшего в историю барака кру-
жок и был назван «Лианозовским». Есть 
даже выражение «Лианозовская шко-
ла», потому что влияние Кропивниц-
ких-старших на поколение их детей, на 
их многочисленных друзей было имен-
но школой, в которой существует един-
ство творческих и этических принципов.

Когда читаешь, как много друзей не 
просто гостили, а подолгу жили у Кро-
пивницких, представляешь себе боль-
шую творческую дачу с огромной веран-
дой, где все собирались за столом 
с напитками. Отнюдь! Это была крошеч-
ная квартирка — две комнатки и кух-
ня, удобства — общие, дальше по кори-
дору. И всем хватало места — не только 

для жизни, но и для творчества. В этой 
кухне рождались шедевры живопис-
ные и поэтические, ведь среди «лиано-
зовцев» было немало поэтов — и Ген-
рих Сапгир, и Игорь Холин, и Всеволод 
Некрасов, и даже юный Эдичка Лимо-
нов.

Образ бессмертного барака, ставше-
го для Кропивницких домом и студи-
ей, хорошо известен по работам Оскара 
Рабина, где он кочует из одной картины 
в другую, однако на выставке в «Унику-
ме» есть работа Евгения Кропивницкого 
1958 года, где этот барак запечатлён, так 
сказать, изначально — и уже позже он 
возродился в работах художника следу-
ющего поколения.

История этой семьи драматич-
на. Здесь были и гонения, и лише-
ния, и безвременные кончины. Самый 
знаменитый и самый драматичный 
момент — это «Бульдозерная выстав-
ка» 15 сентября 1974 года (выставка 
в «Уникуме» посвящена печальному 
юбилею — 45-летию этого события), где 
Оскар Рабин не только выставил свои 

лучшие работы, но и был одним из орга-
низаторов. Очевидцы вспоминают, что, 
когда на место проведения выставки 
прибыли «благоустроители» с тяжёлой 
техникой, Рабин повис на ковше экска-
ватора и непременно погиб бы вместе 
с картинами, если бы его не отбил аме-
риканский корреспондент, который сам 
получил травмы.

Картины спасти не удалось. Вско-
ре Рабина быстренько выслали из СССР, 
и он вернулся на родину лишь в 2006 
году.

У поразительно талантливого худож-
ника и поэта Льва Кропивницкого дру-
гая драма, типичная для его време-
ни, — осуждение на 10 лет лагерей. 
Лев выжил лишь потому, что оказал-
ся в лагере не в 1930-х, а в 1948 году 
и дотянул до смерти Сталина.

Картина Льва Кропивницкого — 
замечательное полотно «Святые Флор 
и Лавр» — стала первым экспонатом 
в коллекции, выставленной в «Унику-
ме». Заинтересовавшись творчеством 
Кропивницкого-младшего, коллекци-
онер Игорь Фомин начал разыскивать 
и собирать работы его родственников 
и единомышленников. Благодаря его 

настойчивости в «Уникуме» можно уви-
деть очень редкие вещи — например, 
ранние реалистические работы Оскара 
Рабина, портрет того же Льва Кропив-
ницкого и его сестры Валентины. Ста-
новится понятно, почему у Оскара по 
молодости было прозвище «наш Репин» 
и почему Сергей Герасимов взял начи-
нающего художника в свою мастерскую 
в Суриковском институте сразу на вто-
рой курс. 

Есть и поздние работы Рабина — 
мрачноватые сложные композиции, 
похожие на коллажи, в которых читает-
ся вся его судьба.

В экспозиции ещё немало живопи-
си всех членов семьи Кропивниц-
ких — Рабиных, воздушные ассамбля-
жи Владимира Немухина, отсылающие 
к наследию конструктивистов, замеча-
тельная книжная графика. И всё это — 
в сопровождении не только стихов Сап-
гира, Холина и тех же Кропивницких, 
но и музыки Филипа Гласса, прозрач-
ной, меланхолической, полной вну-
треннего драматизма и удивительно 
созвучной этому искусству и этой исто-
рии, в которой отразилась вся Россия 
ХХ века. 

ВЕРНИСАЖ

Атланты держат небо
В галерее «Уникум» открылась выставка-повествование

Юлия Баталина

Оскар Рабин. «Виза», 1993 год

Лев Кропивницкий. «Святые Флор и Лавр», 1992 год
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