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ТЕНДЕНЦИИ

Трудности застройки
Эксперты обсудили планы по строительству нового 
жилья в Пермском крае  

ДМИТРИЙ ЕНЦОВ

В ближайшие пять лет в Прикамье планируется вовлечь в жилищное строительство 
4 тыс. га земель, чтобы выполнить показатели по национальному проекту «Жильё 
и городская среда». К 2024 году в Пермском крае должно быть построено 8 млн кв. м 
жилья. Краевые власти планируют сделать ставку на развитие застроенных территорий 
и вовлечение пустующих промзон. Одновременно с этим власти Перми уже предста-
вили дорожную карту, согласно которой в городе планируется вовлечь в оборот более 
200 тыс. кв. м. Эксперты говорят, что эти меры ускорят темпы строительства (прав-
да, за счёт потери комфорта), но они вряд ли помогут выполнить план по квадратным 
метрам. По их мнению, даже если чиновники смогут отчитаться о достижении пока-
зателей, квартиры, скорее всего, останутся пустовать. Эксперты опасаются, что в итоге 
либо рынок рухнет, либо будет нарушено пространственное развитие городов. 
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Продолжаются политические баталии по поводу повыше-
ния тарифа на проезд в общественном транспорте. Про-
фильный комитет по экономическому развитию дваж-
ды переносил вынесение проекта на заседание Пермской 
гордумы. Депутаты заявили, что им не хватает эксперт-
ных заключений, которые докажут, что тариф должен 
быть 26 руб. и ввести его надо именно с 1 декабря. При 
этом у прокуратуры остались вопросы, связанные с пре-
доставлением скидок в случае безналичного расчёта (при 
оплате безналом тариф составит 24 руб.): неизвестно, кто 
будет покрывать разрыв в 2 руб. Окончательно все вопро-
сы должны быть решены в день пленарного заседания — 
22 октября.

Д
епартамент транспор-
та администрации Пер-
ми предлагает повысить 
стоимость проезда с 20 до 
26 руб. уже с 1 декабря. 
Начальник департамента 

Анатолий Путин рассказал, что тариф 
не менялся четыре года и в экономике 
за это время произошли инфляционные 
процессы.

«В транспортной отрасли зарпла-
ты выросли на 21%, дизельное топливо 
подорожало на 34%, электроэнергия — 
на 41%, час работы общественного 
транспорта подорожал на 15%», — отме-
тил Анатолий Путин.

При этом так и остался открытым 
вопрос по пассажиропотоку, который 
депутаты предлагали горадминистрации 
в качестве основы для установления сто-
имости одной поездки сначала 28 руб.,  
а потом 26 руб. Депутат Владимир 
Молоковских напомнил, что в течение 
последнего года департамент транспор-
та каждый раз предоставлял совершенно 
разные данные о пассажиропотоке.

«Были представлены следующие циф-
ры по пассажиропотоку за год: 283, 242, 
250, 271, 273, 275, 242, 243 млн чело-
век. В своём заключении Торгово-про-
мышленная палата указала численность 
222 млн человек. Если мы разделим 
объём транспортной работы на первую 
величину, получим тариф 19 руб., а если 
на последнюю — 25 руб. Где правда?» — 
спросил депутат.

Анатолий Путин предложил взять за 
основу 270 млн пассажиров в год. По его 

словам, эта цифра сложилась на осно-
вании моделирования новой маршрут-
ной сети. При этом председатель коми-
тета Арсен Болквадзе отметил, что даже 
на восьми тестовых маршрутах, запу-
щенных в мае, пассажиропоток оказался 
ниже, чем планировалось.

Что касается стоимости проезда 
26 руб., то, по словам Анатолия Пути-
на, она сложилась в результате анали-
за пассажиропотока на 13 эксперимен-
тальных маршрутах и учёта льготных 
пассажиров. На вопрос Арсена Болквад-
зе, вёлся ли подсчёт «дедовским спосо-
бом» — по бумажным билетам, Путин 
ответил утвердительно.

Такой ответ не удовлетворил членов 
комитета. Владимир Молоковских за- 

явил, что депутаты не могут просто так 
голосовать по такому социально важно-
му вопросу, «на который ежегодно тра-
тится 20% городского бюджета».

При этом на комитете было озвуче-
но мнение городской прокуратуры — 
она больше не имеет претензий к само-
му факту скидки (при оплате безналом 
поездка обойдётся в 24 руб., а по проезд-
ным скидки составят от 10 до 40%), но 
так и не получен ответ, каков источник 
финансирования этих скидок.

Кроме того, если тариф начнёт дей-
ствовать уже 1 декабря, скидки будут 
считаться расходным обязательством 
бюджета (в действующих контрактах 
перевозчиков не сказано, что они долж-
ны предоставлять скидки, субсидии 
перечисляются только за льготные про-
ездные).

Анатолий Путин на это ответил, что 
в контрактах сказано, что тариф устанав-

ливает гордума (без конкретной циф-
ры) и перевозчик обязан осуществлять 
поездки по установленному законода-
тельным органом тарифу.

Сама дата 1 декабря также вызвала 
немало вопросов. Путин ответил, что 
эта дата удобна всем: до Нового года 
можно будет отладить систему. «Если 
вводить тариф с 1 января, как раньше, то 
в случае сбоев устранить их в празднич-
ные дни будет проблематично», — пояс-
нил он.

Также это позволит органично вой-
ти в новые контракты (начало аукцио-
нов намечено на ноябрь-декабрь), когда 
все стороны уже точно знают, по какому 
тарифу будут работать.

При этом в проекте остаётся возмож-
ность повышать тариф раз в год. Так что 
не исключено, что в следующем году 
будет рассмотрено ещё одно повыше-
ние.

Исходя из того, что решение о повы-
шении тарифа отложено, также отложен 
и вопрос о введении системы проезд-
ных. Департамент предлагает оставить 
все льготные проездные и добавить 
к ним пять видов нельготных. Так, про-
ездной на сутки будет рассчитан на пять 
поездок и обойдётся в 130 руб.

Скидки начинаются со второго вида 
проездного — на 60 поездок. Его облада-
тель получит скидку 10%, то есть одна 
поездка обойдётся в 23,4 руб. Ещё один 
вид проездного — на месяц. Он рассчи-
тан на 101 поездку, каждая из них обой-
дётся в 22,1 руб. Проездной на три меся-
ца рассчитан на 303 поездки по 20,8 руб. 
каждая. Самый длительный проезд-
ной — на год. Он рассчитан на 1212 
поездок по 15,6 руб. Такой проездной 
обойдётся в 18 907 руб.
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КАзуС

Тариф дотянули до последнего
Пермские депутаты не могут определиться со стоимостью проезда  
в общественном транспорте

Дмитрий енцов

В проекте остаётся возможность повышать 
тариф раз в год. не исключено,  
что в следующем году стоимость проезда  
ещё раз увеличат
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акценты

фото из личного архива и. в. горбуновой

Директор-лидер

— Ирина Викторовна, в конце сентября 
этого года вы были назначены дирек-
тором лицея №9. До этого на протяже-
нии нескольких лет мы знали вас как 
директора пермской Школы бизнеса 
и предпринимательства. С чем связана 
эта кадровая перестановка и как отнес-
лись к ней вы лично? 
— Предварительно я какое-то вре-
мя думала. Пришла к выводу, что не 
отношусь к той категории директо-
ров школ, которые «намертво» связы-
вают себя лично с учреждением обра-
зования, которое возглавляют. Не было 
такого, чтобы я хотя бы на миг решила, 
что Школа бизнеса и предприниматель-
ства — только моя. 

Когда в 2015 году мне предложи-
ли возглавить эту школу, департамент 
образования Перми поставил передо 
мной ряд задач. На сегодняшний день 
все эти задачи успешно выполнены. 
Поэтому предложение о переходе на 
должность директора лицея №9 я вос-
приняла как новый этап развития — как 
образовательной системы Перми, так 
и мой лично. 
— какие именно задачи были 
выполнены на вашем предыдущем 
месте работы? 
— В школе №105, как она называлась 
в 2015 году, была непростая финансовая 
ситуация. Мне предстояло вывести шко-
лу из финансового кризиса, и эту задачу 
удалось решить за полгода. 

Была разработана программа Шко-
лы бизнеса и предпринимательства. На 
базе обычной школы в Рабочем Посёл-
ке это было сделать непросто. Тем не 
менее нам удалось этот бренд создать 
и развить, сделать процесс обучения 
для детей более увлекательным и инте-
ресным. Именно внеурочный компо-
нент, связанный с бизнесом, стал хоро-
шим стимулом для многих учеников, 
в том числе для тех, кто ранее относился 
к учёбе «прохладно».

Это повлекло за собой решение сле-
дующей задачи: повышение качества 
образования. Если говорить о рейтин-
ге школ Перми, который ведёт департа-
мент образования, то на момент моего 
прихода в школу №105 она находилась 
на 103-м месте из 126. В течение трёх 
лет она поднялась на 48-е место, то есть 
фактически вдвое улучшила позицию 
по всем показателям рейтинга: качество 
образования, уровень кадров и финансо-
во-экономическая деятельность.
— Вы лично как директор также 
были отмечены за эту работу, при-
чём на федеральном уровне, не так 
ли?
— Да, в 2018 году Школа бизнеса и пред-
принимательства вошла в 100 лучших 
школ России. За год до этого я презен-
товала нашу стратегию развития школы 

на федеральном уровне. И очень прият-
но, хоть и несколько неожиданно, что 
я стала победителем в конкурсе «Дирек-
тор года РФ» в номинации «Директор-
лидер». Тем самым было подтверждено, 
что стратегию мы выбрали верно.
— В Школе бизнеса и предпринима-
тельства есть особый класс — струк-
турное подразделение с допрофес-
сиональной военной и полицейской 
подготовкой. Для чего нужны такие 
классы в школах, ведь это явно 
дополнительная нагрузка на учите-
лей и руководство? 
— Это подразделение в школе существо-
вало с 2006 года. Сначала ребята зани-
мались в других помещениях и даже 
в другом районе города. Поэтому в рабо-
те этого класса я изменила два момен-
та. Во-первых, объединила с основной 
школой — теперь все ребята (это 150 
человек) занимаются в одном здании на 
ул. Инженерной, 5. Во-вторых, мы сме-
стили акценты в сторону кадетства. 

Есть в работе таких классов и про-
блемы. Так, нормативы финансирова-
ния специальных кадетских школ выше, 
чем общеобразовательных. Но вот повы-
шенных нормативов для финансирова-
ния особых кадетских классов нет. При 

этом есть объективная необходимость 
в приобретении специальной формы — 
как летней, так и зимней. Дети прово-
дят в школе больше времени, а значит, 
нужно дополнительное питание. Про-
водятся мероприятия, которые школа 
не может финансировать, поскольку это 
будет «нецелевое расходование средств». 
Эти и другие затраты ложатся на плечи 
родителей, и это порой вызывает у неко-
торых из них вопросы. 
— У директоров нынче очень много 
хлопот. Помимо учебного процесса, 
это и финансы, и отчётность, и меры 
безопасности, и организация пита-
ния. С питанием, к слову, время от 
времени возникают скандалы: регу-
лярно слышим о том, что где-то дети 
отравились, где-то их кормят про-
сроченными продуктами. насколь-
ко известно, на предыдущем месте 
работы вы имели опыт предотвра-
щения такого инцидента. наверное, 
будет полезно поделиться с коллега-
ми этим опытом…
— Когда любой руководитель учебного 
заведения оказывается перед необходи-
мостью принимать жёсткие решения, он 
прежде всего руководствуется интере-
сами детей. И уж в последнюю очередь 
думает об интересах конкретного пред-

принимателя. Так произошло и в случае 
с нашей школой. 

Проверки организации питания выя-
вили серьёзные нарушения, допущен-
ные подрядчиком — индивидуальным 
предпринимателем, родительницей 
одного из учащихся школы. Мне как 
директору было предписано принять 

меры. Меры в таком случае могут быть 
только одни — расторжение договора. 
При этом я дала подрядчику возмож-
ность доработать учебный год. 

Однако после расторжения договора 
предприниматель стала пытаться оспо-
рить решение в судах. Все суды прои-
грала. Тогда, пользуясь тем, что она и её 
бывшие подчинённые и друзья являют-
ся родителями, она стала писать письма 
в различные инстанции, в СМИ. В этих 
письмах искажены факты, всё перевёр-
нуто с ног на голову, и у того, кто их 
читает, может возникнуть ощущение, 
что в школе просто ад какой-то царит. 
На основании этих обращений надзор-
ные органы провели многочисленные 
проверки. Изложенные сведения не под-
твердились.

Тем не менее история не законче-
на. По-прежнему идёт судебное раз-
бирательство — на этот раз по поводу 
задолженности подрядчика перед шко-
лой. Появляются какие-то невнятные 
публикации в интернете. Приятного 
мало, конечно, но, если бы мне ещё раз 
пришлось принимать такое решение, 
я поступила бы точно так же. Потому 
что, повторюсь, в первую очередь руко-
водитель школы обязан защищать инте-
ресы детей. 

Новые горизонты

— какие задачи поставлены перед 
вами как перед директором лицея №9?
— В первую очередь я хочу выразить 
огромную благодарность за тёплый при-
ём, который мне оказали мои коллеги. 
Я увидела их конструктивный настрой, 
очень творческую атмосферу, профессио-
нальный коллектив.

Сегодня лицей №9 в подгруппе «гимна-
зии и лицеи» находится на 18-м месте из 
20, и понятно, что необходимо повышать 
этот показатель. Здесь нужно разработать 
новую программу развития, потому что 
действующая программа заканчивается 
в 2020 году. У административной коман-
ды лицея уже есть наработки, связанные 
с усилением инженерного образования. 

Думаю, к декабрю у нас будет созда-
на новая программа развития. При этом 
нельзя забывать и о тех детях, кото-
рые просто являются учениками лицея 
в силу места проживания. Они также име-
ют полное право получать качественное 
образование, даже не имея каких-то спе-
циализированных инженерных сверхспо-
собностей. 
— Вы не только директор лицея, но 
и депутат Пермской городской думы. 
насколько удаётся совмещать эти два 
направления? не мешает ли одно дру-
гому?
— Лицей №9 расположен на территории 
моего избирательного округа. Всё сложи-
лось очень гармонично. Со многими мои-
ми сегодняшними коллегами я хорошо 
знакома, мы реализовывали целый ряд 
совместных проектов на территории окру-
га. Родители детей, посещающих школу, — 
это мои избиратели, и они тоже дают мно-
го информации. 

Сегодня я уже вижу целый ряд задач, 
которые, может быть, просто директо-
ру школы решить было бы сложно, но 
с помощью депутатских программ реше-
ние можно ускорить. Как пример — доро-
га, которая ведёт к школе, она не выдер-
живает никакой критики, и это предмет 
для внесения корректив в мою програм-
му. Или провал прямо на пути к школе, 
который образовался из-за грунтовых вод. 
С помощью администрации района будем 
устранять эту проблему. 

Очень хочется реализовать проект кры-
того стадиона. Погодные условия на Ура-
ле таковы, что открытые плоскостные 
сооружения не могут использоваться 
в полной мере. А детей в школах становит-
ся всё больше, и школьные спортзалы уже 
не справляются с такой нагрузкой. Если 
получится — можно всё хорошо посчи-
тать и масштабировать такой проект уже 
на весь город. 

Использованы материалы программы  

«Лобби-холл» ТК «ВЕТТА» 

Печатается в сокращении.  

Полная версия — на сайте newsko.ru

Предложение о переходе на должность 
директора лицея №9 я восприняла  
как новый этап развития

ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина Горбунова:  
Любое решение — в интересах детей
Депутат Пермской городской думы и директор лицея №9 —  
о задачах и проблемах развития школ и необходимости жёстких мер 

Валерий Мазанов
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В пятницу, 18 октября, 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников и пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов в присут-
ствии полпреда президен-
та РФ в ПФО Игоря Комаро-
ва подписали соглашение 
о сотрудничестве по соз-
данию Пермского научно- 
образовательного цент- 
ра (НОЦ) «Рациональное 
недропользование». Пред-
полагается, что НОЦ позво-
лит готовить квалифи-
цированные кадры, не 
требующие переобучения 
на местах, и сократить вре-
мя на разработку новых 
продуктов и технологий. 
Руководителем центра был 
назначен доцент кафедры 
нефтегазовых технологий 
ПНИПУ Павел Илюшин. 

В 
начале 2019 года президент 
РФ Владимир Путин назвал 
Пермский край одним из пяти 
регионов, где пилотные цен-
тры для реализации научно- 

образовательного проекта мирово-
го уровня находятся в высокой степе-
ни готовности. Тогда же было принято 
решение открыть НОЦ «Рациональное 
недропользование» именно в Перми.

В рамках соглашения о развитии 
НОЦ предусмотрено создание усовер-
шенствованной системы подготовки 
высококвалифицированных научных 
и производственных кадров, разработка 
актуальных образовательных программ, 
а также вывод на российский и мировой 
рынок новых видов продуктов и техно-
логий.

Участие «ЛУКОЙЛа» в развитии 
Пермского НОЦ связано в первую оче-
редь с потребностью в квалифициро-
ванных кадрах, сообщил Вагит Алек-
перов. У «ЛУКОЙЛа» и Пермского края 
сложились очень конструктивные 
отношения. «Это позволяет компании и 
развиваться, и реализовывать совмест-
ные социальные проекты. Мы уже 
приступили к строительству крупной 
электростанции на севере края, которая 
будет обеспечивать электроэнергией 
не только наши месторождения, но и 
население региона», — отметил Вагит 
Алекперов. 

Пермский НОЦ «Рациональное недро-
пользование» будет работать по семи 
направлениям. Это твёрдые полезные 
ископаемые, углеводороды, химические 
технологии, энергетическое машино-
строение, новые материалы и вещества, 

экология и безопасность, цифровизация 
и роботизация. По всем направлениям 
уже созданы рабочие группы, которые 
приступили к выработке основных про-
ектов и технологий. 

По словам губернатора Максима 
Решетникова, сейчас важно перевес- 
ти работу в практическую плоскость. 
«Здесь у нас лидерами являются направ-
ления, связанные с нефтью, потому что 
у нас есть мощнейший заказчик, кото-
рый предъявляет очень высокие требо-
вания, — компания «ЛУКОЙЛ». Имен-
но на основе будущих потребностей 

этой компании мы формируем програм-
му проектов. Мы сейчас отработаем эту 
модель по «нефтянке», после чего нач-
нём её тиражировать по всем осталь-
ным направлениям», — сообщил Мак-
сим Решетников.

По его словам, сейчас край формирует 
экспертный совет из учёных мирового 
уровня, развивает инфраструктуру, соз-
данную под это направление НОЦ, и всё 
больше углубляется в тему образования 
и корректировки образовательных про-
грамм. «Наша задача — сократить время 
на разработку технологий и на обучение 

сотрудников на местах, чтобы работода-
тель сразу мог доверить новому специа-
листу самую сложную работу», — доба-
вил губернатор.

Отметим, что в состав научно-обра-
зовательного центра «Рациональное 
недропользование» войдёт 105 лабора-
торий и кафедр — не только российских, 
но и зарубежных, будет привлечено 
почти 700 исследователей. Кроме того, 
здесь будет работать свыше 5 тыс. инже-
неров отраслевых институтов и тех-
нологических компаний со всей Рос-
сии. Партнёрами центра станут более 
50 крупнейших российских, в том чис-
ле пермских, и зарубежных предприя-
тий, где занято порядка 98 тыс. специ-
алистов.

Для развития научно-образователь-
ного центра в регионе также планиру-
ется создание новой инфраструктуры, 
центров компетенций, центров управле-
ния интеллектуальной собственностью 
и форсайт-центров для эффективного 
прогнозирования и управления планом 
стратегических исследований и разрабо-
ток. Все они будут размещены в Перми 
в одном районе, который станет своего 
рода научным городом. Там же располо-
жится и многофункциональный студен-
ческий городок на 6 тыс. человек.

Напомним, о создании НОЦ «Рацио- 
нальное недропользование» в Перм-
ском крае впервые сообщил президент 
РФ Владимир Путин в своём посла-
нии Федеральному собранию. Тогда он 
отметил, что в трёх из пяти регионов — 
в Прикамье, Белгородской и Тюменской 
областях — пилотные центры уже нахо-
дятся в высокой степени готовности. До 
конца этого года центры будут созданы 
также в Кемеровской и Нижегородской 
областях.

фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

чеЛОВечесКИЙ КАПИТАЛ

Инкубатор кадров
Власти Прикамья и «ЛУКОЙЛ» договорились о совместном развитии 
Пермского НОЦ

Алёна беляева

КсТАТИ

На прошлой неделе, 18 октября, министр образования Пермского края Раиса 
Кассина представила руководителя Пермского научно-образовательного центра. 
Им стал Павел Илюшин, доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, кан-
дидат технических наук. 
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Министерство строительства Пермского края 15 октября 
совместно с Общественной палатой, представителями зак-
собрания и правоохранительных органов провело встре-
чу с дольщиками проблемных объектов. Главной темой 
обсуждения стали новые механизмы достройки проблем-
ных домов в связи с недавно вступившими в силу изме-
нениями федерального законодательства о долевом стро-
ительстве.

В 
июне 2019 года начал дей-
ствовать новый закон №151-
ФЗ, который определил, что 
достройкой проблемных объ-
ектов теперь будет занимать-

ся государственный Фонд защиты прав 
дольщиков. Средства на строительство 
должны поступить из федерального 
и регионального бюджетов. По каждому 
объекту фонд должен принять решение 
о способе достройки: компенсационные 
выплаты или достройка за счёт средств 
фонда.

«В рамках нового федерального зако-
на минстрой разработал дорожную кар-
ту по достройке проблемных домов. 
В течение месяца министерство сфор-
мирует и направит заявку в федераль-
ный Фонд защиты прав дольщиков, 
который должен определить способ 
исполнения обязательств перед доль-
щиками: достройка или выплата. Край, 
в свою очередь, готов софинансиро-
вать утверждённые фондом меропри-
ятия. Для тех, кто сегодня достраивает 
дома с использованием региональных 
мер поддержки, хочу отметить, что они 

не противоречат новому механизму», — 
отметила заместитель министра строи-
тельства Фаина Минх.

Важно, что согласно новому феде-
ральному закону меры поддержки 
предусмотрены только в отношении 
тех объектов, застройщики которых 
уже признаны банкротами. В Перм-
ском крае таких строений 38. По 14 из 
них уже созданы ЖСК, и проблемные 
дома переданы в собственность коопе-
ративов.

«В настоящий момент мы направили 
обращение в Фонд защиты прав доль-
щиков с просьбой предоставить постра-
давшим гражданам меры поддерж-
ки по четырём долгостроям: Первый 
пермский микрорайон, ул. Толмачё-
ва, 15, ул. Челюскинцев, 23 и ул. Ека-
терининская, 175. В течение меся-
ца ходатайство будет направлено и по 
всем остальным объектам», — говорят 
в минстрое.

Новый федеральный закон изме-
нил и само понятие проблемного объ-
екта. Ранее процедура признания объ-
екта проблемным носила заявительный 

характер. При этом долгострой мож-
но было признать официально про-
блемным в случае, если его застройщик 
признан банкротом, если после шести 
месяцев задержки сроков сдачи дома 
в отчётных документах застройщика не 
зафиксированы вложения в строитель-
ство, если у дольщика нет действующе-
го договора страхования жилья. Кро-
ме того, до второго квартала 2019 года 
учёт вёлся пообъектно, то есть в одном 
объекте могли быть учтены несколько 
домов (секций).

Теперь в реестр проблемных объектов 
автоматически попадают все дома, пер-
воначальные сроки сдачи которых нару-
шены. В связи с этим к официальному 
перечню проблемных объектов добав-
ляются все дома, где нарушены сроки 
передачи объекта дольщикам более чем 
на шесть месяцев. Так, в Пермском крае 
их число увеличилось с 13 до 49.

Напомним, всего за два года в Перм-
ском крае удалось ввести в эксплуата-
цию девять проблемных домов, в кото-
рые смогли заехать 1150 семей.

СТРОиТЕльСТВО

Нелёгкая доля
Краевой минстрой сформировал новую дорожную карту  
по достройке проблемных домов

Дмитрий енцов

фото Дмитрий Енцов

ТЕКущий МОМЕНТ

Краевые законодатели лишат мандата Владимира Подкорытова
Депутаты краевого парламента 24 октября рассмотрят вопрос о досрочном прекра-
щении полномочий Владимира Подкорытова.

Этот вопрос уже находится в повестке заседания комитета по госполитике 
и местному самоуправлению, которое состоится сегодня, 22 октября. После того 
как члены комитета проголосуют за то, чтобы рекомендовать принятие этого 
постановления на октябрьской «пленарке», вопрос появится и в повестке пленар-
ного заседания.

Напомним, 17 сентября ленинский районный суд вынес приговор депутату 
фракции «Единая Россия», гендиректору АО «Второе Пермское управление «урал-
химмонтаж» Владимиру Подкорытову. Его обвинили по ч. 2 ст. 199.1 уК РФ (неис-
полнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199.2 
уК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно произ-
водиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере) 
и оштрафовали на 500 тыс. руб. Приговор вступил в силу 27 сентября.

Таким образом, он станет уже пятым депутатом этого созыва, чьи полномочия 
были прекращены досрочно. На сентябрьском заседании были лишены мандатов 
Егор Заворохин (округ №2, Дзержинский район), которого признали виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 уК РФ (растрата чужого 
имущества, совершённая с использованием служебного положения, группой лиц 
по предварительному сговору, в особо крупном размере), а также скоропостижно 
скончавшийся депутат по округу №13 (Соликамск, Соликамский и Александров-
ский районы) Александр Шалаев.

В октябре 2018 года Александр Шицын, избранный по партийным спискам 
«Единой России», сложил полномочия, чтобы возглавить только что созданное 

Министерство ЖКХ Пермского края. В ноябре 2018 года вакантный мандат пере-
дали вице-премьеру правительства Прикамья ирине ивенских.

В январе этого года Александр Борисов (был избран по партсписку «Единой 
России» по региональной группе №16) отказался от полномочий депутата, что-
бы занять должность заместителя председателя правительства — министра тер-
риториального развития Пермского края. В феврале мандат передали следую-
щей в партсписке — зампредседателя Общественной палаты Прикамья, советнику 
председателя совета директоров группы компаний «Метафракс» Марии Коновало-
вой.

В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края сообщили, что, соглас-
но действующему избирательному законодательству, дополнительные выборы 
по вакантным мандатам в одномандатных округах должны состояться в течение 
одного года. По информации «Нового компаньона», скорее всего, выборы пройдут 
весной, то есть раньше даты единого голосования.

Владимир Подкорытов был избран в ЗС по одномандатному избирательному 
округу №17 (Чусовской район и часть Горнозаводского района).

Отметим, что сейчас в следственном изоляторе находится ещё один депутат — 
избранный по партспискам КПРФ илья Кузьмин. Он обвиняется в заведомо лож-
ном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 уК 
РФ). По версии следствия, илья Кузьмин сымитировал покушение на самого себя 
с помощью соучастника, Эдуарда Мельникова, вечером 24 февраля этого года.

На днях ленинский районный суд Перми продлил срок ареста депутата ещё на 
месяц — до 25 ноября. Как уточнили в суде, это связано с продлением следствия 
по делу ещё на месяц.
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Вовлечение промзон

Одной из центральных тем состоявше-
гося на прошлой неделе Форума город-
ского и регионального развития стали 
вопросы реализации нацпроекта по стро-
ительству нового жилья. Первый заме-
ститель председателя краевого прави-
тельства Михаил Сюткин заявил, что 
краю нужно резко увеличить темпы стро-
ительства, поскольку сейчас ежегодно 
вводится 1 млн кв. м жилья (требуется 
1,6 млн кв. м, то есть на 60% больше).

Первый вице-премьер считает, что 
для того, чтобы выполнить эти показате-
ли, необходимо вовлечь 4 тыс. га земель 
в регионе, из них 400 га — в Перми.

Он видит два драйвера для введения 
земель в оборот. Во-первых, массовое 
расселение ветхого и аварийного жилья 
со строительством новых домов на 
высвободившихся участках. Во-вторых, 
вовлечение неиспользуемых или мало 
используемых промышленных терри-
торий. «Нам нужно расселить 500 тыс. 
кв. м аварийного жилья по нацпрограм-
ме плюс ещё 200 тыс. кв. м — по регио- 
нальным программам», — отметил 
Михаил Сюткин. При этом только в Пер-
ми аварийный фонд составляет пример-
но 500 тыс. кв. м.

Деньги на эти цели есть — в ближай-
шие три года из федерального и регио- 
нального бюджетов будет выделено 
более 5 млрд руб. К 2024 году объём 
финансирования составит 21 млрд руб. 

Что касается промзон, то, по словам 
первого вице-премьера, примерно 140 га 
из них сегодня либо вообще не исполь-
зуется под производство, либо почти не 
используется. «Точечная застройка при-
оритетом не является, так как в Пер-
ми плотность территории практически 
исчерпана», — добавил Михаил Сюткин.

Почти половина всего объёма вводи-
мого жилья приходится на Пермь (здесь 
ежегодно возводится 450–500 тыс. кв. м). 
Дело в том, что в краевом центре строит-
ся в основном многоквартирное жильё, 
в районах — акцент на ИЖС. Поэтому 
именно Пермь станет основным драйве-
ром роста по нацпроекту.

Впрочем, сразу несколько участни-
ков форума отметили большую пробле-
му: в условиях полной регламентации 
застройки строить в Перми проблема-
тично. И тем более выполнять планы 
по нацпроекту. В августе Пермская гор-
дума одобрила изменения в Правила 
землепользования и застройки, которые 
накладывают ограничения высотности 
и плотности на всю территорию города. 
Как вариант — нужно вовлекать в обо-
рот те участки, где регламенты допуска-
ют строительство.

ДКЖ и КамГЭС

На прошлой неделе администрация 
Перми подготовила дорожную карту 
вовлечения в оборот участков под стро-
ительство в краевом центре. 

Всего до 2022 года на аукционы пла-
нируется выставить 201 тыс. кв. м 
земельных участков, и это не оконча-
тельная цифра. Как отметила замести-
тель главы горадминистрации Ольга 
Немирова, участков может быть больше. 
Из них 121 тыс. кв. м — как раз терри-
тории аварийного и ветхого фонда. При 

этом 114,3 тыс. кв. м относится к зоне 
СТН-В (зона функциональной застройки 
серединной части города). 

По словам Немировой, в этом году пока 
планируется выставить на торги всего два 
участка. На 12 ноября назначен аукцион 
по участку на ул. Инженерной, 36 (пло-
щадь — 3,3 тыс. кв. м). Он расположен 
в зоне Ц-2 (зона обслуживания и деловой 
активности местного значения).  

В декабре намечен аукцион по про-
даже участка площадью 1,3 тыс. кв. м 
в центральной части города (ул. Макси-
ма Горького, 10). Он находится в зоне Ц-1 
(зона обслуживания и городской активно-
сти городского центра). 

В 2020 году будут сформированы 
и выставлены на торги другие участки 
в центральном планировочном районе: 
на ул. Пермской, 58 и 60; ул. Екатеринин-
ской, 5, 7 и 9; ул. Достоевского, 11 и 12.

Для реализации точечной застрой-
ки в следующем году девелоперам 
предложат ещё несколько участков: на 
ул. Крупской, 84б, ул. Черниговской, 7 
и ул. Нейвинской.

В 2021 году должны пройти торги по 
участкам в районе ДКЖ, в 2022 году — 
в районе улиц Мильчакова, Ползунова, 
Челюскинцев. Кроме того, в 2022 году 
дополнительно высвободятся участки 
на Комсомольском проспекте, улицах 
Пушкина и Коминтерна общей площа-
дью более 7 тыс. кв. м.

По словам Ольги Немировой, боль-
шой потенциал есть у 30 участков 
в Орджоникидзевском районе в зоне 
СТН-Е (зона удалённых городских цен-
тров). Они расположены в основном 
между улицами Таганрогской и Мен-
жинского, в районе ручья Грязный, 
ул. Косякова и в микрорайоне Энер-
гетик. Немирова отметила, что терри-
тория хотя и отдалённая, но обеспе-
чена транспортной инфраструктурой. 
«Общая площадь потенциально вовле-
каемых земель в Орджоникидзевском 
районе составляет 26,8 га. Стоимость 
работ по технологическому присоеди-
нению к водопроводу и канализации — 
123,9 млн руб.», — пояснила замести-
тель главы горадминистрации. 

На заседании комитета гордумы по 
вопросам градостроительства, планиро-
вания и развития территории 16 октя-
бря у нескольких его членов возникли 
вопросы, касающиеся этих планов.

Депутат Михаил Бесфамильный 
(генеральный директор ООО «Орсо 
групп») отметил, что в 2019 году на тор-
ги планируется выставить всего 0,5 га, 
а в 2020-м — 1,5 га. «Это максимум, 
который можно выставить?» — поинте-
ресовался депутат.

Ольга Немирова ответила, что как раз 
участки в Орджоникидзевском районе 
власти рассматривают как резерв.  

«Чтобы реализовать участки в Орджо-
никидзевском районе, нужно не про-
сто выставить их на торги, потому что 
кому-то (из победителей. — Ред.) придёт-
ся заплатить 120 млн руб. за присоедине-
ние к сетям. В Заостровке такая же ситуа-
ция: земли много, при этом подключение 
к сетям стоит более 100 млн руб. Ни один 
застройщик не сможет потянуть эту сум-
му», — отметил Михаил Бесфамильный. 
По его мнению, реализацией генераль-
ного плана, вопросами формирования 
участков и выставления их на торги дол-
жен заниматься не один департамент. 
Нужны единая идеология и ответствен-

ное лицо — минимум первый замести-
тель главы горадминистрации. 

Нереализуемые планы

Эксперты считают, что «наполеонов-
ские» планы, будь это Пермь или другой 
подобный город, вряд ли осуществимы. 
«Эти 120 млн «квадратов» — политиче-
ски мотивированный индикатор. Может 
быть, они вообще нам не нужны. Цифры 
просто спущены сверху, а нужно было 
проанализировать ситуацию в каждом 
городе. Иначе мы можем получить дис-
баланс в развитии», — полагает руково-
дитель аналитического отдела Ураль-
ской палаты недвижимости Михаил 
Хорьков. 

По его словам, может сложиться ситу-
ация, когда местные власти отчитают-
ся о выполнении показателей, а продать 
квартиры не получится. «Сейчас на рын-
ке активно поколение 90-х, а его пред-
ставителей значительно меньше, чем, 
например, поколения 80-х», — отметил 
Хорьков. 

Кроме того, он указал на ещё один 
негативный момент: многие родите-
ли покупают «на будущее» своим детям 
крохотные квартиры-студии, заранее 
закладывая «спросовую бомбу» к тому 
моменту, когда дети станут совершен-
нолетними и самостоятельными.

Заведующий кафедрой экономики 
города и муниципального управления 
НИУ ВШЭ профессор Александр Пузанов 
считает, что нужно расширять рычаги 
повышения спроса. Сниженная ставка 
по ипотеке уже не стимулирует к покуп-
ке новой квартиры. «Ставка по ипотеке 
постепенно снижается, но увеличения 
количества покупателей от этого не про-
исходит», — пояснил профессор. 

По его словам, на рынок нужно выво-
дить новые виды продуктов — расши-
рять линейку предлагаемых квартир, не 
ограничиваясь несколькими типовыми 
проектами, и разнообразить форму вла-
дения недвижимостью: «У нас в стра-
не 90% населения живёт в собственных 
квартирах и только 10% арендует жильё. 
Нужно стимулировать именно аренду 
и, возможно, строить что-то наподобие 
доходных домов».

Пузанов считает, что в лучшем слу-
чае к 2024 году в стране нацпроект будет 
выполнен процентов на 70: «При дости-
жении 120 млн кв. м либо рынок рух-
нет, либо мы нарушим пространствен-
ное развитие городов».

Кроме того, по его мнению, сегодняш-
няя ситуация на рынке ведёт к катастро-
фическим последствиям с точки зрения 
комфорта. «Ещё два года назад средняя 
площадь вводимой квартиры стала мень-
ше, чем в существующем жилфонде. 
Анекдот о том, что «я купил новую квар-
тиру площадью 12 кв. м», скоро может 
стать уже не анекдотом», — полагает 
Пузанов.

Строительство жилья для сдачи 
в аренду действительно может стиму-
лировать к покупке квартиры тех, кто об 
этом пока не думал, согласен научный 
сотрудник Международного центра изу-
чения институтов и развития НИУ ВШЭ 
Денис Иванов. Впрочем, только строи-
тельством проблему не решить. «Нужно 
легализовать рынок аренды, позволить 
нанимателям регистрироваться в квар-
тирах, дать им соцгарантии, которые 
позволили бы оставаться в таких кварти-
рах десятилетиями, а не только в тече-
ние ближайших месяцев. В Европе боль-
шинство людей живёт именно в съёмном 
жилье с гарантиями, у нас ситуация про-
тивоположная», — говорит эксперт.

Одним из способов стимулирова-
ния спроса является аренда с правом 
выкупа, полагает руководитель Центра 
городской экономики КБ «Стрелка» Еле-
на Короткова. «Возьмём, например, ситу-
ацию, когда специалист устраивается на 
работу на завод в другом городе. Что он 
может себе позволить? Только обычную 
аренду или сразу квартиру в собствен-
ность с ипотекой. Нужен более гибкий 
подход. Например, ввести официальную 
краткосрочную аренду. Дальше будет 
ясно, останется он на заводе или уедет 
обратно», — рассуждает Короткова.

С тем, что достижение показателей 
по нацпроекту может быть проблема-
тичным, согласен и Михаил Сюткин. 
Пока есть юридические и законодатель-
ные ограничения. «Необходимо упро-
щение процедур, сокращение срока вве-
дения документации. У нас срок ввода 
документов может составлять до двух 
лет, а 2024 год уже недалеко», — гово-
рит первый вице-премьер.

Он привёл пример: средний срок 
строительства дома — два года. «И те 
объекты, которые должны появиться 
в 2024 году, уже в 2021-м должны иметь 
всю документацию. Все земельные 
и градостроительные вопросы должны 
быть закрыты», — резюмировал Сюткин.

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

КонъюнКтура
ТЕНДЕНЦИИ

Трудности застройки
фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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На проспекте Ленина в Губахе на глазах растёт новый 
микрорайон. Современные девятиэтажные дома, благо-
устроенная придомовая территория с организованны-
ми парковками, красивые и удобные детские площад-
ки — словом, всё «по уму». В этих домах получают жильё 
сотрудники ПАО «Метафракс». 14 октября в торжествен-
ной обстановке были вручены ключи от квартир очеред-
ным счастливым новосёлам двух новостроек.

К
аждый дом — это 81 квар-
тира, построенная под ключ. 
Внутренняя «начинка» домов 
и отделка самих квартир 
удовлетворят самых взы-

скательных хозяев. Просторные холлы 
и современные лифты, домофон, каче-
ственная плитка и сантехника, моющи-
еся обои на кухне, надёжные двери — 
остаётся только расставить мебель.

Среди получателей квартир — пре-
имущественно молодые семьи. Мно-
гие пришли на церемонию вручения 
ключей с детьми. Заметно, что проект 
предусматривал эту особенность буду-
щего населения домов: огромная тер-
ритория во дворе занята детской пло-
щадкой, которая больше походит на 
мини-парк. Качели, тренажёры, лесенки 
и горки и при этом безопасное наполь-
ное покрытие из резиновой крошки — 
увести отсюда ребёнка домой родите-
лям будет явно непросто.

Руководство «Метафракса» под-
чёркивает, что предприятие сегодня 
стремительно «молодеет». По словам 
председателя совета директоров ПАО 
«Метафракс» Армена Гарсляна, совсем 
скоро средний возраст сотрудников 
не будет превышать 30 лет. Конеч-
но, многие создают семьи, обзаво-
дятся детьми. Это значит, что у Губа-
хи есть будущее. И поскольку, по 
выражению Армена Гарсляна, судь-
ба завода и судьба города неразрывно 
связаны, «Метафракс» осознанно вкла-
дывает значительные средства в соз-
дание жилого фонда.

армен Гарслян, председатель 
совета директоров Пао «Метафракс»:

— Качественное жильё, которое сегод-
ня строится и сдаётся в Губахе для работ-
ников «Метафракса», — это продолжение 
жизни нашего предприятия, строитель-
ства комплекса «Аммиак-карбамид-мела-
мин», которое мы ведём. Новое произ-
водство создаст более 400 современных 
рабочих мест. Жильё для людей — самое 
главное. Здесь создаётся семья, рождаются 
дети. Свой дом даёт устойчивость и уве-
ренность в завтрашнем дне. Поэтому 
то, что мы делаем сегодня, без преувели-
чения, создаёт задел для будущего Губахи 
на ближайшие 100 лет. А потом это буду-
щее станут формировать дети, которые 
вырастут в этих домах.

Владимир Даут, генеральный 
директор Пао «Метафракс»:

— Для любого предприятия самое цен-
ное и значимое — это кадры, люди, кото-
рые на нём работают. Мы вручаем своим 
сотрудникам в пользование оборудование 
стоимостью в сотни миллионов рублей. 
Поэтому нам небезразлична не только ква-
лификация кадров, но и то, в каких условиях 
они живут, с каким настроением приходят 
на работу. К тому же чем выше профес-
сиональный уровень человека, тем выше 
его запросы. Сегодня у нас работает около 
2,5 тыс. человек, согласно программе разви-
тия численность будет расти, будут при-
ходить новые молодые сотрудники. Поэ-
тому мы создаём все условия для их жизни. 
В 2020 году мы снова сдадим два дома — 
это ещё 162 квартиры. По программе раз-
вития «Метафракса» к 2025 году будет 
обновление персонала на 1000 человек, поэ-
тому мы планируем и дальше строить 
жильё, создавать и обновлять социальную 
инфраструктуру города.

Разумеется, не только молодые 
сотрудники получают от предприя-
тия квартиры. Заслуженные работни-
ки также пользуются этой привилеги-
ей. Например, семья аппаратчика цеха 
формалина Алексея Ивановича Кучи-
на отдала «Метафраксу» в общей слож-
ности 74 года: глава семьи и его супру-
га Любовь Ивановна отработали здесь 
по 37 лет. Жена уже на пенсии, но Алек-
сей Кучин продолжает трудиться. Новой 
просторной двухкомнатной квартирой 
они очень довольны. «У нас уже взрос-
лые дети, растёт пять внуков, и вторая 
комната как раз для того, чтобы все мог-
ли собраться вместе», — говорят Кучи-
ны.

Особо стоит отметить, что жильё 
сотрудникам выделяется на максималь-
но комфортных условиях, причём ново-
сёлы могут сами выбрать подходящий 
вариант. Квартиры предоставляются 
в аренду, при этом есть право выкупа. 
Срок выкупа определяют сами жильцы. 
Помимо рассрочки существует систе-
ма скидок — за те или иные заслуги 
перед предприятием. Скажем, в случае 
с семьёй Кучиных скидка за стаж состав-
ляет солидные 15%.

Кроме того, в новых домах предо-
ставляются квартиры для врачей. Как 
известно, Губаха — базовый город для 
масштабного проекта присоединения 
лечебных учреждений Кизеловского 
угольного бассейна к пермской ГКБ №4. 
Важная составляющая проекта — при-
влечение в больницы КУБа квалифици-
рованных медицинских кадров. Предо-
ставление комфортного современного 
жилья — немаловажный стимул для 
переезда врачей в Губаху.

Возводя квадратные метры, руковод-
ство «Метафракса» хорошо понимает 
и необходимость создания социальной 
инфраструктуры. В ближайших планах 
предприятия — строительство детско-
го сада для маленьких жителей новых 
домов. По словам главы Губахи Нико-
лая Лазейкина, сегодня идёт работа по 
определению и выделению для этих 
целей земельного участка. Также пла-
нируется строительство торгового цен-
тра.

Таким образом, совсем скоро новый 
микрорайон для семей губахинских 
химиков приобретёт не только закон-
ченную форму, но и всё необходимое 
для жизни содержание.

ИНфРАСТРУКТУРА

Квартира для химика
Компания «Метафракс» построила ещё два жилых дома  
для своих сотрудников

Борис Михайлов

фото Сергей Маринцев

реклама 

ТеКУщИй МОМеНТ

Конкурс на строительство второй очереди зоопарка будет объявлен до конца года
Как уточнили в минстрое, конкурс на строительство первого этапа второй оче-
реди зоопарка намечен на декабрь 2019 года. Он будет включать в себя экспози-
цию «Полярный мир». Конкурс на второй этап второй очереди состоится в первом 
квартале 2020 года. Победитель должен построить экспозицию «Слоны и Ко».

Что касается первой очереди зоопарка, то её строительство должно закончиться 
в третьем квартале 2020 года, а строительство второй очереди — в третьем квар-
тале 2021 года.

Отметим, что строительство нового зоопарка началось в марте 2017 года. По 
первоначальным планам он должен был открыться в конце 2019 года.

В августе этого года ГУ МВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК Рф).

Сотрудников подрядной организации подозревают в том, что они готовили 
акты о проделанной работе, хотя работа была выполнена не в полном объёме 
либо вообще не выполнена. Принимающая сторона, то есть Управление капиталь-
ного строительства, подписывала их, что позволяло перечислять за «работу» день-
ги. В деле фигурирует сумма 129 млн руб.

В офисах как подрядной организации, так и УКСа были проведены обыски, 
после чего в конце сентября со своей должности уволен его руководитель Дмит- 
рий Левинский.

Губернатор Максим Решетников во время представления нового и. о. министра 
строительства Андрея Колмогорова поставил задачу уделить особое внимание 
строительству зоопарка.
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По итогам девяти месяцев текущего года промышленное 
производство в Пермском крае увеличилось на 2,9%. До 
2024 года в сфере промышленности запланирована реа-
лизация 78 инвестиционных проектов общим объёмом 
1,5 трлн руб. Но основной результат от этих инвестиций, 
как отмечают эксперты, — это появление 10 тыс. новых 
рабочих мест. По словам губернатора Максима Решетни-
кова, основными направлениями развития промышлен-
ности региона в ближайшие годы станут промышленная 
кооперация и оптимизация железнодорожной инфра-
структуры. Всё это позволит добиться достижения пока-
зателей, поставленных перед региональными властями 
президентом Владимиром Путиным в профильных нац-
проектах. 

Как по рельсам

Из 78 инвестпроектов, запланирован-
ных к реализации в Пермском крае, 25 
напрямую зависят от развития железно-
дорожной инфраструктуры. 

По данным Артёма Панова, замна-
чальника СвЖД, в 2019 году объём 
погрузки в регионе составит 45,4 млн т, 
или 124,4 тыс. т в сутки. В рамках засе-
дания Совета директоров промышлен-
ных предприятий при губернаторе он 
отметил, что такого объёма не было 
с 1992 года. Растёт погрузка минераль-
ных удобрений, строительных грузов, 
руды и чёрных металлов.

Задачи по расширению производства, 
которые ставит перед регионами нац-
проект «Повышение производительно-
сти труда», влекут за собой требования 
по модернизации инфраструктуры. По- 
этому в том числе необходимо перепро-
филировать ветку вдоль набережной 
под внутригородские перевозки, пустив 
потоки грузов по другим направлениям.

Одно из крупнейших промышлен-
ных предприятий региона — ПАО 

«Уралкалий» — обеспечивает поло-
вину объёма грузоперевозок в Перм-
ском крае. Поэтому развитие потен-
циала грузоперевозок — фактор, 
от которого зависит промышлен-
ное развитие региона, считает Дми-
трий Осипов, гендиректор ПАО 
«Уралкалий». В настоящее время пред-
приятие реализует три специнвесткон-
тракта: Усть-Яйвинский рудник, СКРУ-2  
«Южное» и рудник «Половодово». 
Инвестиции в развитие производства 
составляют сотни миллиардов рублей, 
и благодаря им к 2025 году производ-
ство хлористого калия увеличится до 
15 млн т против 12 млн т в 2019 году 
и до 18 млн т — в перспективе, после 
ввода рудника «Половодово». Для обес- 
печения вывоза этой продукции необ-
ходимо развитие железнодорожной 
инфраструктуры. 

Для того чтобы обеспечить даль-
нейший рост погрузки промышлен-
ной продукции Прикамья, в РЖД сфор-
мирована инвестиционная программа. 
В текущем году в обновление инфра-
структуры на территории Пермского 

края инвестировано 7,2 млрд руб., что 
на 89% больше уровня прошлого года. 
Основными проектами программы 
являются развитие направления Соли-
камск — Пермь-Сортировочная и стро-
ительство Северного железнодорожно-
го обхода Перми. Общие инвестиции 
по первому проекту составят 13,7 млрд 
руб., а его реализация позволит увели-
чить перспективный объём погрузки 
предприятий Березниковско-Соликам-
ского узла на 59% к 2025 году.

Строительство железнодорожного 
обхода Перми запланировано на 2021–
2023 годы. Реализация проекта позво-
лит увеличить пропускную способность 
Углеуральского и Чусовского направле-
ний железной дороги. Сейчас по плоти-
не ГЭС ежесуточно проходит 46 поездов, 
после реализации проекта это направле-
ние сможет пропускать 68 поездов.

«Узкими» местами железнодорожных 
грузоперевозок в Пермском крае остают-
ся станция Заячья Горка в Верхнекамье 
и узел Краснокамск — Оверята. Их рабо-
та затрагивает интересы как крупных 
промышленных предприятий, таких 
как ООО «Сода-хлорат», АО «ОХК «Урал-
хим», ООО «ЦБК «Кама», так и средне-
го бизнеса. Для решения этих проблем 
планируется реконструировать инфра-
структуру, увеличить ёмкость станций 
и ускорить движение поездов на этих 
участках. Отдельные усилия сейчас 
направлены на развитие Осенцовского 
узла, их цель — снять ограничение на 
рост погрузки и, соответственно, произ-
водства Пермского нефтеперерабатыва-
ющего завода.

В рамках форума вопросам взаимо-
действия промышленных предприя-
тий и РЖД было посвящено отдельное 
мероприятие, на котором представите-
ли предприятий смогли задать вопросы 
транспортной компании.

Импортозамещение

По данным Министерства про-
мышленности Пермского края, объ-
ём контрактов крупных федеральных 
корпораций в адрес только машиностро-
ительных компаний региона превыша-
ет 106 млрд руб. в расчёте на три года. 
Наиболее крупными заказчиками явля-
ются ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Роснефть», 
ПАО «Уралкалий», АО «ОХК «Уралхим», 
ПАО «Метафракс» и др.

Для большинства крупных компа-
ний промышленная кооперация по сво-
ей сути означает импортозамещение 
в части обеспечения их производств обо-
рудованием, сырьём и т. д. «Мы рассма-
триваем этот процесс в трёх ипостасях: 
закупка материалов и оборудования для 
инвестпроектов, материалов и комплек-
тующих для производственных активов, 
а также продажа продукции «Сибура» 
региональным покупателям», — ска-
зал Павел Ляхович, член правления — 
управляющий директор ООО «Сибур».

По его словам, в первом полуго-
дии 2019 года объём закупок «Сибура» 
у предприятий Пермского края составил 
613 млн руб., что на 21% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
Основные номенклатуры — кабельно-
проводниковая и химическая продук-
ция, спецодежда, строительные матери-
алы и электрооборудование. 

В конце прошлого года была подпи-
сана дорожная карта взаимодействия 
«Сибура» с предприятиями региона. Из 
36 потенциальных поставщиков, кото-
рые присутствуют в карте, с 10 уже 
выстроено взаимодействие. Это АО 
«Камкабель», ООО «Уралспецмаш», ООО 
«Силур», Databriz (ООО «ФДС») и др.

По словам председателя совета 
директоров ПАО «Метафракс» Армена 

разворот
ПРОМышЛеННыЙ СеКтОР

СПИКи, транспорт, рабместа
Какое будущее ждёт промышленность — главный вопрос участников  
V Пермского инженерно-промышленного форума 

Полина Путякова,  Евгения Пастухова,  Кристина Бабушкина

фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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разворот

Гарсляна, региональные производители 
составляют 95% всех подрядчиков ком-
пании. Тем не менее в августе 2019 года 
также была составлена дорожная карта 
по увеличению этого взаимодействия. 

Цифровизация 
и социальный эффект

В конце прошлого года Пермский край 
был признан лидером среди регионов 
России в процессе цифровизации. По- 
этому на Пермском инженерно-промыш-
ленном форуме обсуждались перспек-
тивы цифровизации, потенциальные 
эффекты от её внедрения, а также практи-
ческий опыт реализации проектов.

По мнению гендиректора компании 
ITPS Леонида Тихомирова, у цифровиза-
ции нет предела. Это непрерывный про-
цесс, целью которого является повышение 
эффективности. «С появлением новых тех-
нологий и увеличением объёмов данных 
бизнес надо «ускорять»: приводить в поря-
док все процессы, обеспечивать точность 
и доступность данных, их эффективную 
взаимосвязь и прозрачность, — считает 
Тихомиров. — Поэтому подход, который 
мы предлагаем, на первый взгляд кажется 
сложным. Мы начинаем с целевой моде-
ли бизнес-процессов, с консолидации про-
изводственных данных и нормативной 
базы. Это непростой процесс, но, только 
разложив весь бизнес «по полочкам», мы 
можем найти «узкие» места и определить 
дальнейшую стратегию».

Цифровизация в первую очередь 
должна быть связана с автоматизаци-
ей бизнес-процессов, считает генераль-
ный директор ЗАО «Сибур-Химпром» 
Константин Югов. С руководства компа-
нии в результате снимаются рутинные 
задачи, что позволяет сосредоточить-
ся на развитии компании и на перспек-
тивных целях. Кроме того, подчёркивает 
Константин Югов, такая цифровизация 
даёт компании независимость от людей, 
а значит, повышает её стабильность.

Союз науки  
и промышленности

С 2019 года повышение конкуренто-
способности промышленности региона 
опирается и на кооперацию в сфере обра-
зования и науки, а значит — повышение 
технологического уровня. Именно этой 
теме было посвящено пленарное засе-
дание форума с участием губернатора 
Пермского края и президента компании 
«ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Как отметил Максим Решетников, 
кооперация промышленности, науки 
и образования исторически характер-
на для Пермского края, но за последние 
три года она получила новый импульс 
для развития. Кооперационный пакет 
взаимодействия промышленности 
и науки на следующие три года превы-
шает 100 млрд руб. 

В своём выступлении президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов за- 
явил, что корпорация готова к сотруд-
ничеству с предприятиями Пермско-
го края. Он анонсировал, что на базе 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» до 
2025 года будет построен комплекс ката-
литического крекинга. Вопрос практи-
чески решён. Ожидаемые инвестиции 
превысят 100 млрд руб. «На следующей 
неделе (то есть, по сути, уже на этой. — 
Ред.) состоится заседание инвестицион-
ного комитета, где, как ожидается, будет 
принят этот проект, и мы приступим 
к его реализации. Мы стремимся к тому, 
чтобы максимальный объём оборудо-
вания для нового комплекса заказать 
у предприятий Пермского края», — ска-
зал Алекперов.

В состав комплекса помимо катали-
тического крекинга войдут несколь-
ко технологических объектов, таких 

как установка по производству водо-
рода, гидроочистка дизельного топли-
ва и бензина и др. Ввод этого комплек-
са значительно увеличит производство 
светлых нефтепродуктов, а кроме того, 
создаст порядка 400 дополнительных 
рабочих мест.

Вагит Алекперов также анонсировал, 
что в перспективе в крае может быть 
реализован ещё один инвестпроект сто-
имостью более 200 млрд руб. Предприя-
тия ПАО «ЛУКОЙЛ», расположенные на 
территории Пермского края, производят 
около 20% продукции корпорации. По 
словам Алекперова, именно в Прикамье 
расположены наиболее технологичные 
компании корпорации.

Промышленные предприятия Перм-
ского края вносят существенный вклад 
в решение поставленной президентом 

задачи по увеличению объёма экспорта, 
отметил полномочный представитель 
президента в Приволжском федераль-
ном округе Игорь Комаров. По его сло-
вам, 16 производителей регионального 
значения защитили корпоративные про-
граммы повышения конкурентоспособ-
ности и теперь смогут воспользоваться 
новыми мерами государственной под-
держки экспорта. 

С научной кооперацией в Пермском 
крае связаны серьёзные перспективы. 
Летом текущего года было подписа-
но соглашение с Санкт-Петербургским 
политехническим университетом о соз-
дании зеркального инжинирингового 
центра. Это позволит Пермскому краю 
получить приток знаний, технологий 
и лучших практик для развития про-
мышленности нового поколения. 

В рамках ПИПФ 17 октября было 
заключено соглашение о создании 
в Перми центра компетенций «Мицуби-
си Электрик» на базе центра повышения 
квалификации «Становление». По сло-
вам гендиректора «Мицубиси Электрик» 
Хироюки Онода, для компании важно 
и  крайне актуально наличие партнёра 
в Пермском крае, обладающем глубокой 
технической образовательной экспер-
тизой и соответствующей технической 

базой. «Компания «Мицубиси Электрик» 
в России с точки зрения своего бизнеса 
в сфере промышленной автоматизации 
считает необходимым развивать экспер-
тизу своих локальных, региональных 
партнёров. Здесь ключевую роль игра-
ет их образование, подготовка, перепод-
готовка, возможность донести инфор-
мацию о наших передовых технологиях 
и продуктах до наших непосредственных 
клиентов, — говорит Хироюки Онода. — 
Мы в «Мицубиси Электрик» уверены, 
что результаты многолетних разрабо-
ток наших инженеров и учёных помо-
гут раскрыть потенциал социально- 
экономического развития России».

Развитию научной кооперации спо-
собствуют и решения федеральных вла-
стей. На пленарном заседании ПИПФ 
директор департамента стратегическо-

го развития и корпоративной политики 
Минпромторга России Алексей Учёнов 
рассказал о механизме специнвесткон-
трактов 2.0, который разработан и вско-
ре начнёт реализовываться на практи-
ке. Модель СПИК 2.0 переносит акцент 
с инвестиционных задач на внедрение 
новых технологий и технологических 
компетенций. В частности, предусма-
тривается, что СПИК может быть заклю-
чён не только в сфере промышленно-
сти. Заключение специнвестконтракта 
сроком 15 лет возможно для проектов 
стоимостью до 50 млрд руб. и сроком 
до 20 лет — для проектов стоимостью 
больше 50 млрд руб. Кроме того, исклю-
чено ограничение срока предоставле-
ния налоговых льгот — до 2025 года. 
Специальные инвестиционные контрак-
ты можно будет заключать в редакции 
СПИК 2.0 до 31 декабря 2030 года.

Пермский край является лидером по 
числу СПИК. Пять федеральных спец-
инвестконтрактов региона — это 40% 
общего объёма инвестиций по всем кон-
трактам в стране (всего их 45), отметил 
директор департамента стратегическо-
го развития и корпоративной политики 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ Алексей Учёнов.

Сейчас формируются необходимые 
подзаконные акты, и первые контракты 
по модели СПИК 2.0 могут быть заключе-
ны уже в начале следующего года. «После 
внедрения модели СПИК 2.0 мы ожи-
даем высокой активности региона. Уже 
на форуме мы получили большое коли-
чество вопросов на перспективу, и чув-
ствуется высокий интерес к СПИК 2.0. 
Наибольшую заинтересованность про-
явили предприятия химической про-
мышленности, электроники и машино-
строения», — пояснила руководитель 
консультационного центра Фонда разви-
тия промышленности Анна Симановская 
и добавила, что при заключении СПИК 
власти будут ориентироваться на инве-
стирование средств в пользу внедрения 
технологий на производстве.

По словам Максима Решетнико-
ва, регион ждёт старта работы нового 
механизма: «Мы хотим поставить это 
на поток, для развития края нам нуж-
на фабрика инвестиционных проектов». 
Отметим, что сейчас в регионе реализу-
ется 17 СПИК с общим объёмом инве-
стиций более 500 млрд руб. В резуль-
тате ожидается создание почти 8,5 тыс. 
новых рабочих мест, а также плановый 
доход регионального бюджета более 
82 млрд руб.

Кооперация промышленности, науки 
и образования исторически характерна 
для Пермского края, но за последние три 
года она получила новый импульс для 
развития
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«Новый компаньон» совместно с Центром сравнитель-
ных исторических и политических исследований ПГНИУ 
продолжает цикл публикаций об организации власти на 
местах в рамках проекта «Кто правит?». Темой очередной 
публикации стали финансовые основы местного само
управления. 

О
чевидный факт: большин-
ство российских муниципа-
литетов являются бедными 
и экономически зависимы-
ми от вышестоящих уровней 

власти. Однако одни территории в этих 
одинаковых для всех условиях актив-
но развиваются и получают финансо-
вую поддержку из всех уровней бюдже-
та, другие — стагнируют. Проведённое 
исследование показало, что для движе-
ния по первому сценарию нужен авто-
ритетный покровитель и, как это ни 
парадоксально, отсутствие крупных 
промышленных предприятий.

До 2000 года местные власти остав-
ляли себе до 75% поступлений, что 
позволяло многим муниципалитетам 
сохранять экономическую автономию. 
С началом 2000х годов всё изменилось: 
новые редакции Налогового и Бюджет-
ного кодексов кардинально снизили 
финансовую самостоятельность муни-
ципалитетов. Забрав 80% всех налого-
вых поступлений себе, федеральные и 
региональные власти стали распреде-
лять эти ресурсы по новым правилам, 
возвращая часть изымаемых средств 

обратно в муниципалитеты. Эти пра-
вила стали важным фактором, опреде-
ляющим стратегии муниципалитетов, 
вынужденных конкурировать за доступ 
к этим ресурсам.

Сегодня субсидирование муниципа-
литетов складывается из двух частей: 
подушевого и программного финансиро-
вания. Первая часть исчисляется из рас-
чёта количества населения муниципали-
тета по единому тарифу. Вторая — через 
федеральные и региональные програм-
мы на конкурсной основе. Это означает, 
что не все муниципалитеты получают 
равную долю финансирования.

В рамках проведённого в про-
шлом году исследования мы опроси-
ли более 30 представителей локаль-
ных элит (депутатов и муниципальных 
глав) шести городских округов Пермско-
го края. Мы выбрали города, которые 
сопоставимы друг с другом по размеру 
и административному статусу. В 2018 
году городских округов было восемь, 
однако Пермь и ЗАТО Звёздный мы 
исключили, они нетипичны. Итого — 
Березники, Губаха, Кудымкар, Кунгур, 
Лысьва и Соликамск.

Собранные данные позволили вы явить 
два главных фактора, которые влияют на 
степень эффективности городов в привле-
чении средств через программы.

Индустриальное 
проклятие

Оказалось, что не каждый мэр заин-
тересован с одинаковой степенью актив-
ности участвовать в региональных 
программах. При наличии крупных про-
мышленных предприятий и достаточ-
ных средств в городе у мэра нет особого 
интереса к региональной казне. Вме-
сто того чтобы проводить кропотливую 
работу по созданию проектной доку-
ментации для участия в региональной 
программе, он может просто выстро-
ить систему неформальных отношений 
с промышленным директоратом, зару-
чившись от них поддержкой по финан-
сированию актуальных для города соци-
альных объектов. Многие опрошенные 
нами депутаты и эксперты считают, что 
в городах с мощными предприятиями 
успех мэра зависит от его авторитета 
именно в глазах промышленного дирек-
тората. Если этот авторитет есть, то 
руководители богатых промышленных 
гигантов соглашаются выделять деньги 
на городские проекты.

«В городе есть три главных пред-
приятия, — описывает типичную схе-
му управления городом один из собе-
седников. — Задача мэра заключается 
в том, чтобы эти три источника соеди-
нить. И всегда происходит так. Директор 
одного из предприятий говорит: «А что 
даст, допустим, Иванов?» Мэр отвеча-
ет: «Иванов даст вот это». Тогда тот гово-
рит: «Хорошо, я дам столько же». Мэр: 
«Слушай, дай больше, у тебя больше воз-
можностей». Директор: «Чего это я буду 
больше давать, я дам столько же». Мэр: 
«Ну давай, ну я прошу тебя». Директор: 
«Ну хорошо, «под тебя» я дам больше». 
И даёт».

Получается, что наличие богатых гра-
дообразующих предприятий является не 
стимулом, а ограничением для мобили-
зации администрации и участия муни-
ципалитета в региональных програм-
мах. В результате появляется такой 
парадокс, который для краткости мы 
назовём «индустриальное проклятие».

Региональный патрон

Тем не менее наличие предприя-
тий в городе вовсе не означает, что мэр 
обязательно будет игнорировать воз-
можность получения дополнительных 
средств за счёт участия в региональных 
программах. Однако для этого необхо-
дим дополнительный стимул в виде 
наличия у города влиятельного игро-
ка на уровне региона. Тогда у муници-
палитета появляется свой покровитель 
(патрон).

Дальше ситуация может развиваться 
по двум сценариям. Если патрон заинте-

ресован в эффективном управлении горо-
дом, он осуществляет контроль и создаёт 
дополнительные стимулы для активно-
сти мэра в плане участия в региональ-
ных программах. Либо он может осущест-
влять поставку важной инсайдерской 
информации: программы часто меняют-
ся, и наличие актуальных данных созда-
ёт конкурентные преимущества для соис-
кателей региональных средств.

«Депутаты Законодательного собра-
ния постоянно приезжают к нам, подска-
зывают, какие новые программы гото-
вятся, контролируют, проверяют всю 
работу, которую делает муниципалитет. 
Мэр ходит и рассказывает, отчитывается 
о том, что сделано», — поясняет один из 
собеседников из числа депутатов.

Наличие регионального патрона ста-
новится ключевым фактором, кото-
рый является стимулом для мэра даже 
при наличии фактора индустриально-
го проклятия. Отсутствие патрона при 
наличии индустриального проклятия 
ведёт к низкой эффективности. Среднюю 
эффективность можно ожидать тогда, 
когда в городе отсутствуют оба фактора. 
В такой ситуации бедность муниципа-
литета будет вынуждать мэра активно 
участвовать в программах, но при отсут-
ствии поддержки регионального патро-
на маловероятно, что эта активность 
будет сопровождаться высокой резуль-
тативностью.

История эффективности

Чтобы проверить и уточнить эти суж-
дения на основе более точных пока-
зателей, мы изучили отчётную доку-
ментацию региональных программ 
«Инициативное бюджетирование» и 
«Территориальное общественное само
управление» с 2015 по 2019 год. Имен-
но эти программы мы взяли для анали-
за потому, что одним из условий участия 
в них является финансовое соучастие 
граждан. Поэтому эти программы тре-
буют от администрации не только сфор-
мировать конкурсную документацию, но 
и наладить контакт с населением, быть 
более внимательными к их интересам.

Анализ данных позволил нам ран-
жировать шесть изучаемых городов по 
показателям активности и успешности 
поданных заявок. На рисунке 2 пред-
ставлены данные, характеризующие 
активность (число поданных заявок) 
и результативность (число поддержан-
ных заявок).

Факторы и эффективность 

Несмотря на то что в Соликамске 
и Губахе есть мощные промышленные 
предприятия, фактор индустриально-
го проклятия не проявляет себя в ситу-
ации наличия регионального патрона. 
По нашей оценке, в Соликамске роль 
патрона выполняет президент АО 
«Соликамскбумпром» и депутат краево-
го Законодательного собрания Виктор 

КТО ПРАВИТ?

Патрон и проклятие
Какие факторы влияют на наполняемость местных бюджетов  
в условиях централизации

Станислав Шкель,  
доктор политических наук

Рисунок 1
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Баранов. В Губахе патронаж осущест-
вляют председатель совета директоров 
ПАО «Метафракс» и депутат краевого 
Законодательного собрания Армен Гарс-
лян, а также бывший мэр города, а ныне 
министр территориального развития 
Пермского края Александр Борисов.

Березники представляют собой диа-
метрально противоположный случай. 
Нынешний мэр Сергей Дьяков впер-
вые занял свою позицию, выиграв всена-
родные выборы в 2010 году. В 2015 году 
он сохранил свой пост, успешно пройдя 
через новую конкурсную процедуру. Из 
шести исследуемых городских округов 
он является единственным мэром, кото-
рый не подвергся ротации после сме-
ны правил избрания муниципальных 
глав. Экономический потенциал мест-
ных предприятий настолько велик, что 
региональные власти предпочитают не 
обострять ситуацию. Именно директо-
рат местных предприятий, а не регио-
нальные власти, определяет кандида-
туру мэра. Поэтому глава города лишён 
особого контроля со стороны региональ-
ного патрона и опирается прежде всего 
на локальную элиту. Отсутствие регио-
нального патрона при наличии мощных 
индустриальных предприятий приводит 
к тому, что у мэра Березников нет осо-
бых стимулов для кропотливой работы 

по созданию качественной конкурсной 
документации. Низкое число поддержан-
ных заявок говорит именно об этом.

В Кудымкаре нет мощных предпри-
ятий, что во многом определяет отсут-
ствие интереса к городу со стороны 
региональных элит и слабые лоббист-
ские возможности города на уровне 
края. Бедность муниципалитета, тем не 
менее, является стимулом для участия 
в региональных программах. Однако 
при отсутствии регионального патрона 
результативность этих усилий сравни-
тельно невысока.

В Лысьве есть индустриальные пред-
приятия, но они не играют никакой 
политической роли, поскольку их соб-
ственники уже давно перешли на феде-
ральный уровень. До 2016 года город 
возглавлял Виталий Шувалов, который 
конфликтовал с краевой администра-
цией. Следовательно, город не имел 
регионального патрона. Поэтому Лысь-
ва, подобно Кудымкару, демонстрирует 
средние показатели эффективности.

Единственный случай, который ока-
зался аномалией, — это Кунгур. Быв-

ший мэр города Роман Кокшаров с 2015 
по 2019 год был главой минтерразви-
тия, что говорит о наличии региональ-
ного патрона. Однако этот факт вовсе 
не определил высокую эффективность 
муниципалитета в плане привлече-
ния средств через программы. Согласно 
статистике по этому показателю город 
является явным аутсайдером.

Предположим, что причина — 
в частой ротации глав. С 2015 по 2017 
год в городе дважды менялся мэр. Эта 
кадровая нестабильность в сочетании 
с высоким уровнем конфликтности 
основных политических игроков не спо-
собствовали эффективности городского 
управления. 

Таким образом, в условиях централи-
зации основания эффективности замет-
но смещаются, задавая иные требова-
ния к главам муниципалитетов. Если 
при наличии автономии мэры в боль-
шей степени рассчитывали на соб-
ственные силы и эффективность управ-
ления во многом обуславливалась их 
способностью к рисковым и нетриви-
альным решениям, то в условиях цен-
трализации главным фактором успе-
ха становится умение выстраивать 
лояльные отношения с вышестоящи-
ми этажами власти. Это усиливает роль 
неформальных практик. Более актив-

ными в привлечении средств на терри-
торию оказываются именно те города, 
которые имеют регионального патро-
на, обеспечивающего покровительство 
и неформальный контроль над город-
ской администрацией.

Вместе с тем наше исследование 
вы явило, что влияние региональных 
патронов имеет пределы. Они играют 
существенную роль в активизации город-
ской администрации относительно уча-
стия в конкурсах, но не всегда способны 
повысить качество такого рода работы. 

Наконец, случай Кунгура выявил 
важность третьего фактора, который 
также нужно принимать во внимание. 
Поляризация и раскол местных элит 
создают существенное ограничение для 
эффективности городского управле-
ния. Этот фактор становится даже более 
важным, чем наличие регионального 
патрона, который в такой ситуации ока-
зывается бессильным, не имея возмож-
ности повлиять на город и повысить 
уровень его эффективности.

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

С 22 по 25 октября на «Пермской ярмарке» пройдут две мас-
штабные выставки. Одна из них — «Нефть и газ. Химия» — 
посвящена технологиям и оборудованию для нефтяной, газовой 
и химической промышленности, другая — «Рудник» — техноло-
гиям, оборудованию и спецтехнике для добычи и обогащения 
руд и минералов.

Пермский край — регион с раз-
витой промышленной экономи-
кой и высоким научным потен-
циалом. Именно на территории 
Прикамья находится одно из 

крупнейших в мире Верхнекамское место-
рождение калийных солей. Здесь работа-
ют такие промышленные гиганты отрасли, 
как «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ» и «ЕвроХим», 
добываются миллионы тонн нефти, выяв-
лено и разведано более тысячи место-
рождений полезных ископаемых.

Выставка «Нефть и газ. Химия» уже 
более 20 лет становится местом встречи 
бизнеса и власти, площадкой для заклю-
чения выгодных контрактов и обсужде-
ния перспектив нефтегазовой отрасли. 
Чтобы более полно показать ситуацию на 
промышленном рынке, проект проходит 
параллельно с выставкой добывающей 
отрасли — «Рудник». Вместе они соберут 
на «Пермской ярмарке» 130 компаний 
из России, а также Германии, Австралии, 
Китая и Японии.

«В этом году отмечается 90-летие Вол-
го-Уральской нефтегазоносной провин-
ции. За эти годы нефтяная отрасль ста-
ла ведущей в экономике края, и наша 
выставка — воплощение того, как изме-
нились технологии и оборудование. Уча-
стие в этом проекте позволяет идти в 
ногу со временем и задаёт направления 
развития на ближайшую перспективу», — 
говорит руководитель проекта «Нефть и 
газ. Химия» Максим Зубарев.

В рамках деловых мероприятий участ-
ники обсудят нормы технологического 
проектирования, трудности согласования 
проектной документации, вопросы безо-
пасности производств, а также вопро-

сы цифровизации промышленности: 
цифровое информационное моделиро-
вание объектов, программы для BIM-
проектирования и т. д.

Профессиональными партнёрами 
выставок «Нефть и газ. Химия» и «Рудник» 
стали ведущие отраслевые компании: 
ПАО «Уралкалий», ЗАО «Верхнекамская 
калийная компания», ООО «ЕвроХим — 
Усольский калийный комбинат», группа 
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ», что подчёр-
кивает их высокий статус и авторитет-
ность в промышленном сообществе.

«Выставка «Рудник» пройдёт уже 
в пятый раз, накопился опыт. Мы пони-
маем, что нужно посетителям, серьёзно 
относимся к отбору участников и состав-
лению деловой программы, — отмечает 
руководитель проекта Елена Крайнова. — 
Успешность мероприятия во многом зави-
сит от количества проведённых перегово-
ров, заключённых контрактов. По этому 
на площадке присутствуют ведущие спе-
циалисты и руководители предприятий, 
а также представители региональной 
власти».

Ежегодно участниками выставок ста-
новятся более 3000 специалистов — это 
сотрудники инженерно-технических отде-
лов, руководители отделов и служб, выс-
шее руководство промышленных пред-
приятий регионального и федерального 
уровня.

Выставки «Нефть и газ. Химия» и «Руд-
ник» пройдут на «Пермской ярмарке» 
(шоссе Космонавтов, 59) с 22 по 25 октя-
бря. Для участия необходима предвари-
тельная регистрация, доступная на сай-
тах oil.expoperm.ru и mine.expoperm.ru.

На правах рекламы

АНОНС

Месторождение 
деловых контактов 
В Перми пройдут две крупные 
промышленные выставки

Рисунок 2

Поляризация и раскол местных элит 
создают существенное ограничение 
для эффективности городского управления
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Главным событием предстоящего пленарного заседания 
Законодательного собрания 24 октября станет бюджетное 
послание губернатора. Депутаты также рассмотрят важ-
ные инициативы, касающиеся бизнеса. Речь идёт о вне-
сении изменений в региональное налоговое законода-
тельство — о налоге на имущество организаций, а также 
о патенте и УСН. Кроме того, единороссы должны выра-
зить своё мнение по поводу инициативы КПРФ, «Справед-
ливой России» и ЛДПР о возвращении прямых выборов. 
И мнение это наверняка будет однозначным.

Льготное стимулирование

Во втором чтении депутаты краевого 
парламента рассмотрят два законопро-
екта, которые касаются внесения изме-
нений в региональный закон о нало-
ге на имущество организаций и законы 
о патентной и упрощённой системах 
налогообложения.

Первый из этих двух законопроек-
тов был внесён главой Губахи Николаем 
Лазейкиным. Он предложил выравнять 
в городских округах и муниципальных 
районах условия налогообложения ком-
мерческой недвижимости и установить 
с 1 января 2020 года в крае единый кри-
терий для включения объектов в пере-
чень объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база 
определяется исходя из их кадастро-
вой стоимости. То есть предпринимате-
ли будут платить налог на недвижимое 
имущество в зависимости от кадастро-
вой стоимости, если площадь помеще-
ний больше 300 кв. м, независимо от 
статуса муниципального образования.

Между чтениями законопроект суще-
ственно доработали, добавив туда много 
новых налоговых льгот. Например, для 
стимулирования строительства новых 
и реконструкции действующих гости-
ниц предлагается на 10 лет освободить 
от уплаты налога на имущество по када-

стровой стоимости организации, кото-
рые вложили в свои объекты не менее 
500 млн руб. Речь идёт об отелях катего-
рии «три звезды» и выше. Ту же льготу 
планируется предоставить организаци-
ям, которые инвестируют в модерниза-
цию объектов культурного наследия.

Часть поправок касалась снижения 
размера налога. Например, владельцы 
заводоуправлений, где для размещения 
рабочих мест используется не менее 
50% площади, а также ангаров и гара-
жей, где для торговых и офисных объек
тов используется менее 20% площади, 
смогут платить всего 25% от полной 
суммы исчисленного налога.

При этом депутаты предусмотре-
ли льготы для бизнеса, занимающего 
небольшие помещения. Например, они 
предложили увеличить размер выче-
та для реально работающих субъек-
тов малого предпринимательства с 50 
до 100 кв. м. Следовательно, с 2020 года 
100 кв. м площади одного объекта недви-
жимого имущества в собственности 
субъектов малого предпринимательства 
налогом на имущество от кадастровой 
стоимости не будут облагаться вообще.

Второй законопроект должен расши-
рить условия применения патентной и 
упрощённой систем налогообложения. 
Он направлен на смягчение последствий 
отмены ЕНВД. Поэтому в нём, в отличие 

от проекта главы Губахи, изначально было 
предусмотрено много льгот для бизнеса. 
И между чтениями некоторые льготные 
ставки, изначально прописанные в зако-
нопроекте, решили временно сделать ещё 
меньше. Например, предложили уста-
новить более плавные налоговые став-
ки по УСН «доходы минус расходы» для 
сферы общепита (в 2020–2021 годах став-
ка будет равна 7%, а в 2022–2024 годах — 
10%) и сделать налоговые каникулы по 
УСН для стартапов, работающих в сфере 
ITтехнологий, сроком на один год.

Пошли на снижение

Также в первом чтении могут при-
нять законопроект, внесённый главой 
Перми Дмитрием Самойловым, в кото-
ром предлагается установить новые 
и более мягкие штрафы за размещение 
объектов нестационарной торговли.

Вместо оспоренной в Пермском 
краевом суде предпринимателями 
и представителями ТСЖ статьи 6.7.1 
«Нарушение правил благоустройства тер-
ритории в части размещения некапиталь-
ных нестационарных строений, сооруже-
ний, используемых для осуществления 
торговой деятельности и деятельности 
по оказанию услуг населению» (решение 
в законную силу ещё не вступило) в закон 
вводится новая статья 6.15 «Наруше-
ние правил размещения некапитальных 
нестационарных строений, сооружений».

Штрафы за незаконное размещение 
НТО, прописанные в этой статье, значи-
тельно меньше, чем в статье 6.7.1 и даже 
в первоначальном варианте законопро-
екта. Так, за размещение НТО на детской 
площадке или газоне гражданам грозит 
штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб., а должност-
ным лицам — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. 
За размещение киосков на придомовых 
территориях ближе 15 м от фасада зда-
ния и на земле, где их размещение не 
допускается, штрафы для граждан соста-
вят от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должност-
ных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб. Для 
юрлиц по обоим видам нарушений штра-
фы составят от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 
Также для владельцев НТО будет введён 
новый вид санкций — предупреждение.

Отметим, что этот законопроект будет 
рассмотрен на пленарном заседании 

24 октября, то есть до рассмотрения апел-
ляционной жалобы в Верховном суде 
по делу об оспаривании действующих 
штрафов: заседание назначено лишь на 
30 октября. Предприниматели и предста-
вители ТСЖ считают неправильным рас-
сматривать этот законопроект до при-
нятия решения в Верховном суде по 
аналогичным штрафам. Однако в адми-
нистрации Перми необходимость его вне-
сения объяс няют сохранением непрерыв-
ности правоприменительной практики.

Муниципальные вопросы 
и УФАС

Вероятнее всего, сразу в двух чтениях 
депутаты примут законопроекты о соз-
дании Бардымского и Еловского муни-
ципальных округов. После этого коли-
чество муниципальных округов в крае 
вырастет с 10 до 12, а двухуровневая 
система муниципального управления 
останется только в восьми территориях 
(всего их 46).

Также на октябрьской «пленарке» 
могут обсудить законопроект, внесённый 
главами фракций ЛДПР, КПРФ и «Спра-
ведливой России». Он предполагает воз-
врат прямых выборов глав муниципа-
литетов. Ранее этот документ отправили 
на дополнительное рассмотрение, после 
того как он получил отрицательное 
заключение губернатора. В заключении 
говорилось, что существующий в Перм-
ском крае способ избрания глав создаёт 
условия для замещения этой должности 
квалифицированными людьми, чей уро-
вень и качество профподготовки позво-
ляют справиться с возложенными на них 
задачами. Кроме того, сейчас муниципа-
литеты несут минимальные расходы на 
организацию и проведение конкурсов по 
отбору кандидатов на должность глав, 
а возвращение к прямым выборам при-
ведёт к существенному увеличению рас-
ходов местных бюджетов.

Из докладов представителей феде-
ральных органов власти в повестке пока 
значится лишь выступление руководи-
теля Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Пермскому краю 
Александра Плаксина. Глава краевого 
УФАС расскажет о деятельности управ-
ления и ответит на вопросы депутатов.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Бюджет и бизнес
Краевых депутатов ждёт послание губернатора и законопроекты для бизнеса

Наталья Тимофеева

Валерий Сухих, председатель Законодатель-
ного собрания Пермского края:

— Безусловно, главным событием станет бюджет-
ное послание губернатора на ближайшую трёхлет-
ку. В расширенном заседании регионального пар-
ламента примут участие краевые министры, главы 
муниципалитетов, представители Общественной 
палаты. Ожидается, что основной акцент губернатор 
сделает на повышении качества жизни пермяков и 
вопросах стратегического управления экономикой и 
общественными финансами. Законодателям сейчас 
крайне важно услышать от главы региона ответы на 

самые актуальные темы развития края в целом и территорий в отдельности.
На мой взгляд, создан положительный прецедент, когда в весьма непро-

стых экономических условиях удалось сформировать бюджет, в котором согла-
суются региональные потребности и федеральные тренды. Сегодня краевая каз-
на финансирует весомый пакет социальных обязательств: планируемые меры 
социальной поддержки рассчитаны на каждого третьего жителя Прикамья.

Более 29,4 млрд руб. будет направлено на поддержку муниципалитетов. Это 
в 2,5 раза больше, чем в 2016 году. Впервые настолько мощное финансовое 
содействие будет оказано территориям нашего края. Средства направляются как 
на выравнивание, дотации территориям, так и на различные виды субсидий, 
которые стимулируют их развитие. Кроме того, всем муниципальным образова-
ниям в статусе городских и муниципальных округов будет дополнительно пере-
дан норматив отчисления по налогу на доходы физических лиц.
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В Перми 16 октября состоялся важный этап законотвор-
ческого процесса — публичные слушания по проекту 
бюджета Пермского края на 2020–2022 годы. Этот доку-
мент планируется принять в первом чтении на заседа-
нии краевого Законодательного собрания уже 24 октября. 
Публичные слушания традиционно прошли в Органном 
зале Пермской филармонии. В них приняли участие чле-
ны краевого правительства, депутаты парламента, руко-
водители профсоюзных организаций, представители 
общественности и главы муниципалитетов. Члены пра-
вительства рассказали, в каких условиях был сформиро-
ван бюджет и что станет в 2020–2022 годах основными 
направлениями бюджетной политики.

Сложности с вводными

Министр финансов Пермского края 
Елена Чугарина отметила, что бюд-
жет формировался в очень непростых 
условиях из-за отсутствия стопроцент-
но понятных вводных. Также для регио-
на оказались очень ощутимыми послед-
ствия решений, принятых за последние 
годы на федеральном уровне. Например, 
это освобождение от налогообложения 
всего движимого имущества и повыше-
ние ставки НДС с 18 до 20%, что приве-
ло к увеличению стоимости госзаказа. 
«Всё это происходит в условиях реа-
лизации нацпроектов и необходимо-
сти реализации больших инвестицион-
ных проектов, таких как строительство 
социальных объектов в сфере образо-
вания, здравоохранения, культуры. На 
это нам, конечно, нужны значитель-
ные финансовые средства, и изыскать 
их было тоже непростой задачей. Поэто-
му на сегодняшний момент мы исчер-
пали практически все возможности для 
оптимизации доходов», — сообщила 
министр.

Первый заместитель председателя 
правительства Ольга Антипина пояс-
нила, что в качестве основных направ-
лений налоговой политики на 2020–
2022 годы край определил повышение 
эффективности налоговых льгот и пони-
женных налоговых ставок, налоговое 
стимулирование инвестиционной дея-
тельности, сохранение стоимости патен-
та для трудовых мигрантов, улучше-
ние параметров налогообложения для 
малого бизнеса и в отношении недви-
жимости. В результате собственные 
налоговые и неналоговые доходы края 
в 2020 году составят 125,9 млрд руб., 
в 2021-м — 133,3 млрд руб., а в 2022-м  —  
142,8 млрд руб.

Основные направления 
бюджетной политики

Расходы в 2020 году составят 
140,7 млрд руб., в 2021-м — 150 млрд 
руб., а в 2022-м — 156,4 млрд руб. По 
словам Ольги Антипиной, в 2020–
2022 годах основными направления-
ми бюджетной политики станут обес-
печение реализации нацпроектов 
и привлечение с этой целью средств из 

федерального бюджета, сохранение и 
индексация мер социальной поддерж-
ки на 4%, индексация фонда оплаты 
труда работников бюджетной сферы на 
4%, материальных затрат бюджетных 
учреждений — на 2%. Кроме того, пла-
нируется уделить особое внимание уве-
личению инвестиций и поддержке объ-
единяющихся территорий.

Социальная основа 
бюджета

Бюджет на три года сохраняет тен-
денцию предыдущих лет и остаётся 
социально направленным. В 2020 году 
социальные расходы составят 74% от 
всех расходов краевого бюджета.

Более того, по ряду программ предус-
мотрено увеличение финансирования. 
Например, финансирование госпрограм-
мы «Качественное здравоохранение» 
в 2020 году увеличится на 3,6 млрд руб. 
В частности, это станет возможным 
благодаря выделению значительных 
средств на строительство больниц, рас-
ширению списка льготных медикамен-
тов и увеличению взноса в ТФОМС на 
1,5 млрд руб., которое позволит сделать 
бесплатными для детей и пенсионеров 
более дорогие медицинские услуги.

Финансирование госпрограммы 
«Образование» увеличено на 2,7 млрд 
руб. с целью выделения дополнитель-
ных средств на увеличение количе-
ства мест в школах, а также покупки для 
учреждений новых автобусов и компью-
теров. Отметим, что в рамках школьного 
и дополнительного образования боль-
шое внимание уделяется цифровизации. 
Например, по словам зампредседателя 
краевого правительства Антона Клепи-
кова, в 2020 году «Электронную перм-
скую образовательную систему» вне-
дрят в более чем 500 школах края (95% 
от всего количества).

Также в последующую трёхлетку 
сохранится тенденция увеличения объё-
мов дорожного фонда. Согласно проекту 
бюджета, в 2020 году финансирование 
по программе «Развитие транспорт-
ной системы» будет увеличено на 
5,5 млрд руб. и составит 21,6 млрд руб. 
Объём дорожного фонда в 2020 году 
составит 17,3 млрд руб., а к 2022 году 
увеличится до 18,2 млрд руб.

Кроме того, краевые власти суще-
ственно увеличили финансовую под-
держку муниципалитетов. В 2020 году 
в территории предлагается направить 
более 29,4 млрд руб., что составит 20% 
от всех расходов краевого бюджета. 
Эти деньги муниципалитеты получат 
в качестве субсидий на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципа-
литетов и поселений, а также в виде суб-
сидий, которые должны стимулировать 
развитие территорий.

Во время режима вопросов участ-
ники публичных слушаний спрашива-
ли министров о сроках ввода в эксплу-
атацию новых пермских поликлиник, об 
увеличении финансирования на обес-
печение жильём молодых семей и осо-
бенностях межбюджетных взаимоотно-
шений. Все предложения, высказанные 
участниками слушаний, в дальней-
шем будут рассмотрены на профиль-
ных комитетах заксобрания и обсуж-
дены с представителями краевых 
министерств.

Дарья Эйсфельд, 
руководитель фрак-
ции «Справедливая 
Россия», член коми-
тета по социальной 
политике Законода-
тельного собрания 
Пермского края:

— Новый бюджет является социаль-
но ориентированным, так как свыше 70% 
расходов бюджета направят на социаль-
ные нужды. Увеличивается финансирова-
ние и системы здравоохранения, и систе-
мы образования, причём это увеличение 
измеряется в десятках миллиардов рублей. 
Суммы, которые сегодня были представ-
лены, ещё будут изменены между чтени-
ями. Тем не менее социальная тема у нас 
прослеживается ежегодно и будет просле-
живаться дальше. Я считаю, что проект 
бюджета отвечает всем потребностям 
региона, так как социальные обязатель-
ства, которые край взял на себя доброволь-
но, будут сохранены и проиндексированы.

Елена Зырянова, 
председатель комите-
та по бюджету Зако-
нодательного собра-
ния Пермского края:

— Несмотря на слож-
ную экономическую 

ситуацию, Пермский край в рамках проек-
та закона о бюджете на трёхлетний пери-
од выглядит очень достойно. В трёхлетнем 
периоде мы направим почти 18 млрд руб. 
на развитие дорожной сети Прикамья, и я 
надеюсь, что все жители увидят результа-
ты этой работы. Особое внимание хочет-
ся уделить и межбюджетным взаимоот-
ношениям, на которые направляется 20% 
бюджета Пермского края. Я считаю, что 
муниципалитеты чувствуют некое плечо 
регионального бюджета и могут рассчиты-
вать на него. Нас также радует финансо-
вая устойчивость бюджета. По сравнению 
с другими регионами мы находимся в очень 
благоприятной устойчивой финансовой 
зоне: наш дефицит составит не более 13% 
при разрешённых 15%. Поэтому хочется 
надеяться, что депутатский корпус под-
держит проект закона в первом чтении 
и дальнейшие регламентные процедуры 
будут проведены в установленные сроки.

Игорь Папков, пер-
вый заместитель 
председателя Зако-
нодательного собра-
ния Пермского края:

— В проекте бюдже-
та на 2020–2022 годы 

мы видим значительное увеличение инве-
стиционных расходов. Но при этом я бы 
хотел обратить внимание на то, что у 
нас есть очень большие вопросы, связан-
ные с реализацией инвестиционных проек-
тов. Наши жители уже заждались, когда 
появится поликлиника в Ленинском райо-
не, когда начнёт работать поликлиника 
в Свердловском районе и т. д. Поэтому, на 
мой взгляд, планы очень хорошие, напря-
жённые, но от их реализации будет зави-
сеть, изменим ли мы качественно жизнь 
в Пермском крае.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФИНАНСЫ

Социальный акцент
В Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета Пермского края

Наталья Тимофеева
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культурный слой

фото Илья Радченко

Пермский ТЮЗ на минув-
шей неделе открыл две-
ри после масштабной пяти-
месячной реконструкции. 
И у работников театра, и 
у зрителей есть множество 
поводов для радости. Сце-
на теперь управляется при 
помощи компьютера, во 
внутридворовых построй-
ках, в театральных цехах и 
гримёрках сделан капиталь-
ный ремонт, и — главное — 
обновился зрительный зал.

В 
целом на ремонт ТЮЗа 
было потрачено 57 млн руб. 
из бюджета Перми и дру-
гих источников. Из них 
14 млн руб. ушло на про-

ектную документацию. «Была прове-
дена большая научная работа. В итоге 
ни одного кирпичика мы самовольно 
не переместили и не перекрасили», — 
подчеркнул на открытии заместитель 
директора по развитию театра и прода-
жам Алексей Лукашов.

Зрители вряд ли побывают за сценой. 
Однако именно там произошли изме-
нения, которые сделают ход каждого 
спектакля намного легче. В ТЮЗе обно-
вились круг и кольцо, которые передви-
гают декорации по сцене. Предыдущая 
конструкция, существовавшая в театре 
с 1943 года, предполагала ручное управ-
ление, состояла из множества тросов и 
весила более 300 кг. Теперь она обнов-
лена и компьютеризирована. Цифро-
вая система позволяет позиционировать 
круг с точностью до миллиметра и обхо-
диться без допотопных кнопок и тросов. 
«Теперь кроме партитуры света и пар-
титуры звука у нас будет ещё и парти-
тура движения круга и кольца, которую 
нужно будет заранее составить и загру-

зить в компьютер. Дальше всё произой-
дёт автоматически», — пояснил Алексей 
Лукашов.

Позаботились и о сцене. Её покрыли 
трёхслойным 20-сантиметровым парке-
том из лиственницы. «Это самая дорогая 
и качественная древесина из всех суще-
ствующих. Она идеальна для театра, 
потому что прочная и на ней практиче-
ски не слышно шагов», — подчеркнул 
художественный руководитель ТЮЗа 
Михаил Скоморохов.

Самые заметные изменения про-
изошли в зрительном зале. Он стал 
более сдержанным по стилю: серые сте-
ны, синие кресла-трансформеры, кото-
рые предусмотрены для зрителей от 
двух лет. Теперь ребёнка можно не дер-
жать на коленях в течение всего спекта-
кля. Его можно усадить рядом, подняв 
высоту сиденья. Кроме того, в зале поя-

вились новые люстры, более подходя-
щей стала акустика.

Ремонт в ТЮЗе продолжится. На это 
нашлись федеральные средства. По сло-
вам Михаила Скоморохова, программа 
министерства культуры позволяет театру 
претендовать на получение 240 млн руб. 
«Таким образом, мы сможем провести 
полную реконструкцию исторического 
здания театра», — резюмировал художе-
ственный руководитель ТЮЗа.

Планируется, что в 2020 году будет 
разработана научно-проектная докумен-
тация, а в 2021 году начнутся работы 
с исторической частью театра, которая 
является объектом культурного насле-
дия. Как во время ремонта будет рабо-
тать театр, пока неясно. «Может быть, 
мы организуем дополнительный вход 
со стороны внутреннего двора», — пред-
положил Алексей Лукашов.

Однако это не все изменения, кото-
рые запланированы в ТЮЗе. Самое мас-
штабное из них произойдёт в 2023 году. 
К этому времени в театре рассчитыва-
ют построить малую сцену на 180 мест 
со стороны улицы Пермской по проек-
ту архитектора Виктора Возженнико-
ва. По словам директора ТЮЗа Артёма 
Агеева, получено одобрение этого про-
екта со стороны губернатора Пермского 
края Максима Решетникова и осталось 
только этот проект запустить. «Здание 
малой сцены будет практически не вид-
но. То есть архитектурный ансамбль 
города не будет нарушен», — подчерк-
нул Артём Агеев.

Напомним, что в декабре ТЮЗ отме-
тит 55-летие. Празднование начнётся 
3 декабря премьерой спектакля «При-
балтийская кадриль» по пьесе драматур-
га Владимира Гуркина.

РЕКОНСТРуКЦИя

ТЮЗ: перезагрузка
Театр юного зрителя начал театральный сезон в обновлённом виде

Вера Гиренко

Алексей Грибанов, заместитель председателя Перм-
ской городской думы:

— В Перми всего четыре муниципальных театра, и все они 
у нас в приоритете. Но Театр юного зрителя стоит особняком. 
Во-первых, он находится в старинном здании, которое является 
объектом культурного наследия. А во-вторых, у театра юбилей, 
в этом году ему исполняется 55 лет. Это достойный повод для 
того, чтобы привести его в порядок. В этом году 52 млн руб. было 

выделено на ремонт. Из них 34 млн руб. — из городского бюджета и 18 млн руб. — вне-
бюджетные средства. Что особенно приятно — у театра есть прекрасная перспекти-
ва продолжить обновление. Подана заявка в министерство культуры на получение ещё 
и федеральных средств для продолжения ремонта исторической части здания. 

План построить малую сцену театра — это тоже приятная новость. Благодаря 
новой площадке театр получит достойное развитие. 

Всё это, безусловно, важно для пермяков. Потому что именно в ТЮЗе молодые 
люди впервые знакомятся с театром. Взрослые зрители тоже найдут в его реперту-
аре достойные внимания спектакли. Это важный для Перми, востребованный театр, 
который помогает нам воспитывать подрастающее поколение на вечных ценностях.

Ремонт, на мой взгляд, прошёл достойно. Театр преобразился. В зале появились 
очень удобные кресла, на них могут сидеть зрители любого возраста. Механика сце-
ны отремонтирована. Благодаря этому можно будет использовать больше сцениче-
ских эффектов, делать более зрелищные постановки.

Артём Агеев и Михаил Скоморохов рассказывают о реконструкции театра
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ФОТО ВИКТОР МИХАЛЕВ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В 
Пермской художественной 
галерее открылась выстав-
ка «Шедевры кремлёвских 
мастерских» (6+). Экспози-
цию составили драгоценные 

предметы придворного быта из храни-
лищ царской казны — всего 64 экспо-
ната, датированные XVII веком. Выстав-
ка продлится до середины января 2020 
года.

По словам хранителя музеев Москов-
ского Кремля и куратора выставки 
в Перми Александра Чубинского, при-
везённое из столицы собрание показы-
вает работы всех художников и ремес-
ленников, которые трудились при 
царском дворе в разных мастерских. 
«При первых царях династии Романо-
вых Оружейная палата не только была 
общегосударственным арсеналом, то 
есть хранилищем оружия, но и явля-
лась крупнейшей производственной 
мастерской, в которой помимо ору-
жейников трудились ремесленники и 
художники самых разных специально-
стей. Здесь же, в Кремле, были сосре-
доточены мастерские других придвор-
ных учреждений, например артели 
серебряных и золотых дел мастеров, 
иконописцев, кузнецов, ювелиров. Их 
работы пополняли царские сокровищ-
ницы, отправлялись за границу в каче-
стве дипломатических подарков, их 
посылали в качестве пожалования 
государственным деятелям. Кремлёв-
ские мастера обеспечивали всем необ-
ходимым царскую семью, выполня-
ли частные заказы. Таким образом, 
они формировали вкусы общества сво-
его времени», — рассказал Александр 
Николаевич на открытии выставки.

В XVII веке кремлёвские мастерские 
переживали этап расцвета. С того време-
ни сокровищницы Кремля пополнялись 
предметами роскоши вплоть до перио-
да реформ Петра Великого. На выстав-
ке можно увидеть и посуду, и элементы 
парадной сбруи, и драгоценное шитьё 
на итальянских тканях, и сабли с эфеса-
ми, усеянными драгоценными камня-

ми, и ружья, украшенные инкрустацией 
из слоновой кости, и церковную утварь. 
Большая часть предметов — из запас-
ников Кремля, зрителям, как правило, 
недоступных.

Как заметила директор департамен-
та издательской деятельности и специ-
альных программ музеев Московского 
Кремля Елена Миловзорова, выстав-
ка готовилась специально для Перми. 
«Пермь ассоциируется у нас с деревян-
ной скульптурой, с иконописью. Поэто-
му в экспозиции нам хотелось сделать 
акцент на московской школе иконописи, 
чтобы познакомить зрителей с её уни-
кальными особенностями», — рассказа-
ла Елена Борисовна.

В XVII веке иконописцы служили 
в Оружейной палате Кремля. По словам 
старшего научного сотрудника музеев 
Московского Кремля Ольги Цициновой, 
иконописная мастерская имела чёткий 
штат. «Несколько иконописцев работа-
ли постоянно и за свою работу получа-
ли жалованье. Для больших работ созда-
валась артель, в которую приглашались 
кормовые иконописцы — временные 
работники. Имена всех жалованных 
иконописцев нам известны», — замети-
ла Ольга Александровна.

Так, среди «Шедевров кремлёвских 
мастерских» — работа прославленного 
московского иконописца Симона Ушако-
ва, который руководил Оружейной пала-
той в 1670-е годы. На доске — изобра-
жение Фёдора Стратилата, который был 
святым патроном царя Фёдора Алексее-
вича. Икона была написана в 1676 году, 
в год его восшествия на престол, для 
Благовещенского собора и находилась 
в иконостасе напротив царского молен-
ного места.

Выставку будет сопровождать про-
грамма для школьников. Для всех юных 
любителей искусства проведут познава-
тельные мастер-классы, а для питомцев 
детских домов — конкурс рисунка. Луч-
шие работы составят выставку и 1 июня 
2020 года будут экспонированы в Ору-
жейной палате Московского Кремля.

ВЫСТАВКА

Царская 
сокровищница
В Пермь приехали шедевры из Кремля

Вера Гиренко

Фестиваль «Джаз-лихорадка» посвятили 
легендарному музыканту Дюку Эллингтону

Обладатель 11 премий «Грэмми», композитор, аранжировщик, пианист, руководи-
тель джаз-бенда Дюк Эллингтон оказался ближе Перми, чем все мы думали. Как 
сообщил на открытии фестиваля его художественный руководитель Валерий Прота-
севич, один из «отцов» советского джаза Генрих Терпиловский, руководивший в Пер-
ми джаз-оркестром, состоял с американским маэстро в долгой и плодотворной пере-
писке. «Музыканты были ровесниками, оба страстно любили джаз. Определённо, им 
было что обсудить. Лично они встретились лишь однажды. Это произошло в Москве 
в 1971 году, когда бенд Эллингтона приезжал в СССР на гастроли. В общем, у музы-
кантов была настоящая дружба, разделённая лишь океаном», — рассказал Валерий 
Протасевич. Эту мысль организаторы фестиваля воплотили в оформлении сцены, 
где изображения Бруклинского и камского мостов соединились.

Композиции Дюка Эллингтона и не только в первый день фестиваля испол-
нили известные в Перми джаз-команды: «Роман Аверин Project» и «Аристократ». 
В краевую столицу приехала и латвийская джазовая певица Эвилена Протектор, 
которая вдохновенно и энергично пела в сопровождении Казанского филармо-
нического джаз-оркестра Республики Татарстан. «Этот оркестр — музыкальный 
правопреемник традиций оркестра Олега Лундстрема. В советское время это был 
один из самых известных джазовых оркестров, который, кстати, возник благода-
ря Дюку Эллингтону. Будучи ещё молодым человеком и живя в Харбине, Лунд-
стрем купил пластинку с записями бенда Эллингтона и загорелся идеей создать 
свой джазовый оркестр», — пояснил Валерий Протасевич.

Во второй фестивальный день к музыке добавили немного танцев. В фойе 
было приятно двигаться под свинг в исполнении ансамбля Art & Cool. В это 
же время на большой экран транслировалась арт-импровизация художницы  
Натальи Баженовой. Краски ложились легко и радостно, в ритме джаза.

Заключительным фестивальным вечером на сцене ДК им. Солдатова прошёл 
баттл Бутманов. Сначала выступило трио Олега Бутмана, аккомпанировавшего 
американскому певцу Эллиотту Маннерлину. «С трио Бутмана мы работаем вме-
сте уже примерно пять лет. Для меня это очень плодотворное сотрудничество, 
стирающее границы между странами и континентами. В конце концов, все джаз-
музыканты относятся к большой интернациональной семье. На каждом концер-
те, где звучит джаз, приобщаются к ней и слушатели», — заметил Эллиотт Ман-
нерлин перед концертом. Американец исполнил зажигательные джазовые хиты 
на все времена.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Музей современного искус-
ства PERMM на минувшей 
неделе представил свой 
новый большой проект — 
выставку «Земля Музъем» 
(0+), на которой можно уви-
деть работы современных 
художников Удмуртии. Тех-
нологии и архаика, дикость 
и современность, а главное, 
Земля — ключевые темы 
экспозиции, которая будет 
непрерывно дополняться 
работами посетителей.

«М
узъем» по-удмурт-
ски значит «земля». 
Слово это трактует-
ся организаторами 
выставки в самом 

широком смысле. Это и почва, и терри-
тория, и планета. Собственно, на эти три 
раздела и делится выставка, где худож-
ники используют заглавный концепт, 
чтобы исследовать пространство и отно-
шения людей с ним.

Что связывает всех людей со всем 
миром и друг с другом? Конечно, 
почва — земля, по которой мы ходим. 
Эта простая (даже примитивная) мысль 
подкреплена работами, расположенны-
ми на первом этаже PERMM. Инсталля-
ция «Удмуртская грязь» представляет 
собой огромный шар, созданный из зем-
ли. Художник Роман Постников собрал 
её с окраин Ижевска и делал объект два 
месяца. Он и не подозревал, что зем-
ля может стать универсальным матери-
алом, которому можно придать любой 
смысл. «Почву можно вписывать в совер-
шенно разный контекст. В данном случае 
«Удмуртская грязь» — это бренд места, 
в котором земля для меня это ресурс, 
подобный воде, нефти, газу… Ведь из гря-
зи можно сделать скраб, добавив в неё 
кофейную гущу. Также можно раздавать 
людям пакеты с жидкой грязью, чтобы 
они кидались ими на митингах. Можно 
подносить грязь на подносе представи-
телям высшей касты. Земля — это боже-
ственный материал с большим потенци-
алом», — резюмировал художник.

Как часто бывает в современном искус-
стве, концепция, имеющая иронично- 
ёрнический тон, оказалась воплоще-
на в безобидной форме. Шар из удмурт-
ской грязи в своей многооттеночной 
коричневости почему-то казался очень 
уютным. А глиняные картины для сле-
пых (их можно касаться руками) Сергея 
Орлова — по-японски неброско краси-
выми. Вообще, весь первый этаж выстав-
ки — медитативное пространство, 
в котором оказались сконцентрированы 
объекты исключительно из природных 
материалов. Их можно неспешно раз-
глядывать в сопровождении шумов, не 
раздражающих слух. О них позаботил-
ся Антон Пермяков — автор звуковой 
инсталляции.

На втором этаже расположилась «Тер-
ритория». Здесь зрителям предлагается 
поразмыслить о музее как общем про-
странстве для разных людей и сооб-
ществ, устроившись в «Доме» в центре 
экспозиции. Это условно жилое место 
составлено из видавших виды ков-
ров и бывших в употреблении столов и 
стульев. «Здесь можно ничем не зани-
маться или вглядываться в экспонаты 
вокруг», — уточнил куратор выставки 
Кирилл Агафонов.

Если вглядеться, то можно увидеть 
много любопытного. Например, то, как 
ижевские художники умеют сотворить 
полноценное художественное выска-

зывание из той повседневности, кото-
рая окружает их каждый день. Художни-
ца Зоя Лебедева сделала фотолетопись 
жителей села Бураново. Это место ста-
ло известно во всём мире после того, 
как в 2012 году «Бурановские бабушки» 
заняли второе место на «Евровидении». 
Кроме знаменитых старушек в селе 
живут 648 человек. К каждому из них 
Зоя Лебедева подошла, чтобы сфотогра-
фировать и услышать его историю жиз-
ни. «Мне было важно заново понять 
моих земляков через эти разговоры. 
В итоге получились снимки всех жите-
лей Бураново. Сейчас там живут пен-
сионеры, преподаватели, есть несколь-
ко фермеров… И конечно, любой при 
случае уезжает в крупный населённый 

пункт. Жаль, что село вымирает», — рас-
сказала художница.

Режиссёр Никита Сморкалов специ-
ально для выставки сделал докумен-
тальный видеоарт Perm.catalog. Суть 
в том, что 10-минутные видео, состав-
ляющие фильм и снятые обычны-
ми людьми в Перми, воспроизводят-
ся бесконечно и в случайном порядке. 
Видится сначала абсурд, потом возни-
кает некое подобие сюжета. «Это исто-
рия повседневности пространства 
в заданное время. Мы видим не знако-
вые места, а повседневные. И здесь есть 
эксперимент со зрительским восприя-
тием. Фразы, картинки иногда создают 

подобие сюжета. В пермском каталоге 
уже 10 сюжетов. Любой может добавить 
фильм, пока длится выставка», — уточ-
нил режиссёр.

Основную (и достаточно неожиданную) 
часть экспозиции второго этажа состав-
ляют работы нехудожников. Таким обра-
зом кураторы лишний раз дают понять, 
что в пространстве музея любой объект 
становится арт-высказыванием. Таковы 
работы экологического объединения из 
Ижевска «Зелёный паровоз» и гигантский 
плакат Центра современной драматургии 
и режиссуры. «Это любительское начина-
ние, которое превратилось в полноцен-
ный культурный центр в Ижевске. Туда 
приходят зрители из ближайшего окру-
жения. Поэтому провести границу меж-

ду зрителями, актёрами и режиссёрами 
очень сложно. Это место этим и прекрас-
но», — пояснил Кирилл Агафонов.

Артефактом социальных отношений 
можно назвать и стенд проекта «Аук-
цион «Кости», в котором Анна и Вита-
лий Черепановы собрали своеобразный 
архив своего детища: в разных городах 
России они разыгрывают работы совре-
менных художников, играя в кости.

На третьем этаже в полную силу 
действует один из ключевых лозунгов 
выставки: «То, что ещё не случилось». 
«Заселить» абсолютно пустое простран-
ство арт-объектами предлагается при 
помощи приложения для смартфона. 
Скачать его можно тут же. Пустота засе-
ляется рисунками детей из деревни Сеп, 
о которой следует рассказать особо.

В этой деревне в 120 километрах от 
Ижевска нет газа. Зато там существует 
знаменитый Народный музей исчезнув-
ших деревень — первый в России народ-
ный интерактивный музей, рассказыва-
ющий о семи исчезнувших поселениях. 
В деревне работает несколько культур-
ных объединений, вскоре там организу-
ют звукозаписывающую студию, чтобы 
собирать исчезающий фольклор. 

Одна из ключевых особенностей 
выставки «Земля Музъем» состоит 
в том, что она предполагает активное 
участие зрителей. Выставка продлит-
ся до конца января. За это время прой-
дёт несколько мастер-классов и лекций, 
в результате которых в экспозиции поя-
вятся новые объекты, сделанные пермя-
ками. Таким образом, утверждают орга-
низаторы, локальный контекст сугубо 
удмуртской земли/территории обна-
ружит в себе черты сначала соседнего/
ближнего региона, а потом всеобщего 
и универсального Космоса.

ВЕРНИСАЖ

Земля — музеям!
В PERMM открылась выставка-мастерская

Вера Гиренко

Весь первый этаж выставки — 
медитативное пространство, в котором  
сконцентрированы объекты 
исключительно из природных материалов
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