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По территории жилой застройки микрорайонов Запруд, Архиерейка, Ива и деревни Адищево 
проходит нефтепровод высокого давления, принадлежащий АО «Транснефть-Прикамье», 

а в садовом товариществе д. Ерепеты пролегает газопровод компании «Газпром трансгаз 
Чайковский». Жителей, чьи дома оказались на минимально допустимых расстояниях 

до трубопроводов, вынуждают их снести. Монополисты обвиняют чиновников, 
чиновники дают очередные обещания, а страдают простые люди    стр. 3  
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Врио губернатора начал 
предвыборную кампанию?

с т р а н и ц а  5 с т р а н и ц а  6

Новый терминал аэропорта 
готов на 65% 

И снова о капремонте 
в Пермском крае

Дома для черного 
золота

Потуги 

пиара

В ближайшие годы размещать 
ТБО станет негде

По отходам По отходам 

и доходыи доходы

Кажись, прилетели Кажись, прилетели Аббревиатур Аббревиатур 

на вас не на вас не 

хватает!хватает!



Пермский обозреватель № 12 (939) 28 марта 2017 страница 2

РОДИОН ФИЛИН |фото автора

Максим РЕШЕТНИКОВ , 

назначенный врио губернато-

ра Пермского края Владимиром 
ПУТИНЫМ, по сути, начал свою 

избирательную кампанию без 

объявления оной. Последнюю 

неделю, весьма публично насы-

щенную, он начал с заседания 

Совета глав муниципальных рай-

онов и городских округов. И тут 

же презентовал свой новый стиль 

публичного поведения.

Порядку нету?

Обсуждался вопрос об утверж-

дении порядков предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

Суть: без таковых порядков до 

муниципалитетов не дойдут день-

ги субсидий из краевого бюджета 

(10,7 млрд руб.). А значит, не 

будут реализованы и региональ-

ные программы в разных сферах: 

образование, инфраструктура, 

ремонты дорог и пр. 

Решетников перебил мини-

стра финансов Елену ЧУГАРИНУ 

и обратился к министру образова-

ния и науки Раисе КАССИНОЙ:

– Раиса Алексеевна, верно ли 

я понимаю, что из двенадцати 

неутвержденных порядков пять 

относятся к сфере образования?

Министр попыталась отве-

тить, Решетников не дал: «Раиса 

Алексеевна, не надо мне ничего 

комментировать. Вы порядки при-

мите, потом комментируйте». 

Кассина тем не менее вкли-

нилась: «Я всё же должна ска-

зать. Это порядки, которые могут 

быть приняты только по оконча-

нии учебного года, они касаются 

выплат по его результатам». 

Врио отрезал: «Чтобы к 31 

марта все порядки были приняты. 

Там, где порядки будут не приняты 

или не приведены в соответствие с 

требованиями законодательства, 

– сразу приходите с объяснитель-

ными». Он приказал ускорить 

подготовку алгоритмов предо-

ставления денег территориям, к 

1 мая все трансфертные соглаше-

ния должны быть заключены.

Новый «жесткий» стиль врио 

отметили как СМИ, так и экс-

перты. «Сначала он воспринимался 

слабым руководителем. Было мало 

информации о нем, о том, какой 

он начальник. Теперь Максим Ген-

надьевич вынужден восполнять 

пробелы в собственном публич-

ном позиционировании, которые 

он допустил в первые полтора 

месяца работы. Подзапустил он 

свою избирательную кампанию», 

– считает политолог Олег ПОД-
ВИНЦЕВ. 

«Чиркуновец» 

и «демократ»
На следующий день, 22 марта, 

врио завершил создание прави-

тельства. Свои посты получили 

Михаил СЮТКИН, ставший зам-

предом правительства – мини-

стром строительства и ЖКХ, и  

Лев ГЕРШАНОК, до этого рабо-

тавший начальником управления 

экспертизы и аналитики гордумы 

Перми. 

Сюткин, будучи менеджером 

и экономистом по образованию, 

свою карьеру начинал в ООО 

«Экс Лимитед». «Это не плюс и 

не минус. Но это – связь с группой 

Чиркунова», – отметил обще-

ственник, председатель прав-

ления ассоциации «Пермский 

стандарт» Александр ЗОТИН, 

удивленный тем, что на пост 

министра строительства и ЖКХ 

назначили банкира (Сюткин дли-

тельное время работал в банках 

СДМ и МДМ).

Что касается Гершанока, 

назначенного министром по регу-

лированию контрактной системы 

в сфере закупок, то Зотин вспом-

нил его участие в недопущении 

референдума по возврату прямых 

выборов главы Перми, который в 

2013 году хотела провести иници-

ативная группа. Тогда Гершанок, 

работавший в гордуме, заявил: 

«Этот вопрос находится в исклю-

чительной компетенции Пермской 

городской думы и не может быть 

вынесен на референдум, посколь-

ку это бы означало вторжение в 

компетенцию представительно-

го органа. Кроме того, вопрос не 

может быть вынесен на референ-

дум, поскольку не относится к 

вопросам местного значения». 

Вот таких людей назначил  

врио губернатора, назначенный 

президентом Путиным.

 власть и политика

«А вы, друзья, как ни садитесь...»
В администрации губернатора Пермского края снова переста-

новки. Глава администрации Рустем ЮСУПОВ, скорее всего, свой 

пост сохранит, а его «политический» заместитель Алексей ЧУСО-
ВИТИН, курирующий департамент пресс-службы и департамент 

по взаимодействию с органами МСУ, возглавит информационную 

работу в реготделении «Единой России». Таким образом, полити-

ческий блок администрации губернатора окажется под прямым 

управлением Р. Юсупова.

 экономика

Ловись, рыбка!

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-

логии Пермского края объявило конкурс на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для пром-

рыболовства. На конкурс выставлено 24 лота: 16 – в границах 

Камского водохранилища, 5 – на Воткинском водохранилище, 

2 – в озерах, реках и пойменных водоемах. Участки расположены 

в Соликамском, Усольском, Ильинском, Юсьвинском, Добрян-

ском,  Кунгурском, Красновишерском и других районах. Сроки 

договоров – 8-11 лет. Вскрытие конвертов с заявками состоится 20 

апреля. Основными промысловыми видами являются судак, щука, 

жерех, чехонь, плотва, сом и др.

 транспорт

«...Всё выше стремим мы полет наших птиц»
27 марта открываются авиарейсы из Перми в аэропорт Бегише-

во, обслуживающий Нижнекамск и Набережные Челны. Полеты 

будут производиться по понедельникам, средам и пятницам. Из 

Большого Савино можно будет вылететь в 16.30 и прибыть в Беги-

шево к 16.00. Вылет из Бегишево – в 20.10, прибытие в Пермь – в 

23.40 (время – местное для аэропортов). Полеты будут выполнять-

ся на воздушных судах L-410 вместимостью до 19 пассажиров. Сто-

имость авиабилетов составит от 5,5 тыс. руб.

Зайчики – в трамвайчике

С 1 апреля в Перми изменятся маршруты двух троллейбусов – 

№ 10 и 13, они станут полукольцевыми. Это связано с необходи-

мостью организации дополнительного сообщения от б. Гагарина 

до Гознака и м/р Паркового. Троллейбус № 10 будет следовать в 

направлении «М/р Парковый – Центральный рынок – Цирк – 

пл. Дружбы – Авторадио – Комсомольский пр. – м/р Парковый». 

Маршрут № 13 прекратит движение в направлении остановки «Ул. 

Гусарова» и будет следовать по маршруту «М/р Парковый – Цен-

тральный рынок – Комсомольский пр. – Авторадио – пл. Дружбы 

– Цирк – Центральный рынок – м/р Парковый».

Интервалы движения в часы пик составят 6-7 мин., в другое 

время – в среднем 7-14 мин.

 культура

«Руки милой – пара лебедей»
Пермский театр кукол представил свой фирменный стиль и 

новый логотип. Последний образуют две скрещенные ладони, а 

название театра начертано курсивом. 

Проект нового стиля театра разрабатывали пермский дизайнер 

Петр СТАБРОВСКИЙ и московское агентство «АРТполитика». 

Работа над логотипом была завершена еще в 2014 году. Как 

отметил худрук театра Дмитрий ВИХРЕЦКИЙ, поводом для его 

представления стал юбилей театра – нынче он отмечает 80-летие 

со дня основания. Проработаны сочетания базовых цветов логоти-

па: желтого, синего и красного, наряду с черным и белым. Логотип 

может существовать как в цветном варианте, так и в виде контур-

ного начертания.

Театр уже начал внедрять новый стиль: готовы таблички для 

внутренней навигации, в кассовом фойе висит план зала в новом 

оформлении, подготовлена имиджевая печатная продукция, поши-

ты костюмы капельдинеров и сотрудников гардероба. За последние 

7 лет Театр кукол стал третьим, представившим свой фирменный 

стиль. Ранее это сделали Театр оперы и балета и Театр-Театр.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Зампредом правительства, 

министром строительства и 
ЖКХ ПК стал Михаил Сюткин, 
министром по регулированию 
контрактной системы 
в сфере закупок назначен 
Лев Гершанок

 По итогам 2016 года в 
Пермском крае выловлено 
696,5 т рыбы

 Среднемесячная 
начисленная зарплата в 
январе в Пермском крае 
составила 29 904,6 руб.

 Воспитанница пермской 
спортшколы «Витязь» 
Марина Мохнаткина будет 
защищать честь страны на 
ЧМ по самбо-2017 в Сочи

 Автор лучшего имени для 
талисмана Рысика получит 

абонемент на домашние 
матчи «Амкара» на сезон 
2017/18

 В Чайковском 
зафиксирован первый 
случай присасывания клеща

 Еще три высотки 

появятся в центре Перми: 
по ул. Екатерининской, 
Островского и 
Петропавловской

 За январь-февраль 
платные парковки Перми 
принесли 5,9 млн руб.

Видеосюжет «Генералки армии 
феминисток «вербуют» новобранок»

смотрите на www.nesekretno.ru 

Олег ПОДВИНЦЕВ, политолог:
– Сейчас контроль ситуации в муниципалитетах со сложным 

политическим полем, с расколотыми элитами почти потерян. В усло-

виях избирательной кампании это может создать серьезные риски 

для Максима Решетникова, например, саботаж его избирательной 

кампании в отдельных территориях. При появлении конкурентов это 

может вылиться и в поддержку альтернативных кандидатов. 

МНЕНИЕ

И М И Д Ж

 С улиц Индустриального 
р-на Перми за 
предпоследнюю неделю 
марта вывезено около 
7,5 тыс. куб./м снега

 Пермская «Звезда» 
победила юношей из Косово

Потуги пиара
Врио губернатора разбирался с подчиненными и завершал 
формирование правительства. А эксперты оценивали.

Похоже, Максиму Геннадьевичу 
больше нравилось в Москве
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

«Результаты будут. 

А пока сносите!» 

В этом году жители домов в охранной 

зоне трубопроводов направили письмо в 

адрес врио губернатора Максима РЕШЕТ-
НИКОВА с просьбой посодействовать в 

решении вопроса. В ответ они получили 

другое письмо – от министра территори-

ального развития Пермского края Романа 
КОКШАРОВА, суть которого сводилась к 

следующему. Региональная власть не имеет 

права вмешиваться в деятельность судов, 

но может внимательно следить за развити-

ем событий.  А суды, в свою очередь, пока 

встают на сторону монополистов. 

– Всеми нормами закона запрещено про-

легание нефтегазопроводов по территории 

городов и населенных пунктов, – рассказы-

вает жительница Запруда Любовь ТУРОВА. 

– Мы вместе с москвичами, оказавшимися 

в подобной ситуации, подаем документы в 

Ростехнадзор с требованием привлечь нефте-

газовых монополистов к административной и 

уголовной ответственности. Пусть они выне-

сут трубопроводы за территорию городов.

По оценкам Приволжского управления 

Ростехнадзора, давление на объекте состав-

ляет 5,2 МПа (при допустимом не более 

1,2 МПа), а величина заглубления 1 метр 

(при допустимом не менее 1,2 м).

На руках у большинства собственников 

есть все необходимые документы: разреше-

ние на строительство, паспорт БТИ, выпис-

ка из кадастровой палаты. Тем не менее, в 

решении судов сказано, что собственники 

должны за свой счет снести капитальные 

сооружения на участках. Потом на земле 

можно будет делать всё что угодно. Другой 

вопрос, а что там делать? Да картошку поса-

дить или палаточный лагерь поставить. 

Любовь Турова рассказала также, что 

жителям вместе с журналистами удалось 

связаться с представителями пресс-службы 

врио губернатора, где им пояснили, что 

Максим Решетников об этой проблеме не 

знает и приглашения на митинг не получал. 

Пусть врио уведомлен не был, зато его 

подчиненные, в данном случае первый 

замминистра строительства и ЖКХ края 

Леонид МОКРУШИН, все-таки к митингу-

ющим вышел. Правда, ничего нового, тем 

более конкретного, жители не услышали. 

– Мы обратились с данной проблемой 

на уровень правительства РФ. Обсудили ее 

уже и с Минэнерго, и Минстроем, и Мин-

экономразвития России. И считаем, что те 

посылы, которые мы, основываясь на ваших 

просьбах, сформулировали, должны при-

нести результаты. Но, конечно, это будет 

нескоро, – доложил жителям замминистра. 

И посоветовал собственникам обжаловать 

решения судов, а также обращаться за ком-

пенсацией ущерба.

Необходимо отметить, что таблички с 

обозначением охранной зоны нефтепро-

вода появились лишь в июле 2015 года. До 

этого момента собственники и не знали, что 

их дома находятся на «чужой» территории. 

Спрашивайте с чиновников

В АО «Транснефть-Прикамье» пояс-

нили, что магистральный нефтепровод 

«Каменный Лог–Пермь» D-426 мм нанесен 

на планшеты топографической съемки 

масштаба 1:500, хранящиеся в департа-

менте градостроительства и архитектуры 

администрации Перми, в декабре 2007 года. 

Данная информация носит общедоступный 

характер.

Границы охранной зоны магистраль-

ного нефтепровода внесены в сведения 

государственного кадастра недвижимости 

в октябре 2013 года (учетный номер зоны 

59.01.2.170). 

В 2007-м был принят ФЗ № 221 

«О государственном кадастре недвижимо-

сти», который определил порядок кадастро-

вого учета объектов недвижимости и предо-

ставления сведений кадастра. ОАО «Северо-

Западные магистральные нефтепроводы» 

15 октября 2008 года через ОАО РКЦ «Земля» 

(организация, занимавшаяся геодезической 

съемкой трасс нефтепроводов) направи-

ло в департамент земельных отношений 

администрации Перми (ДЗО) материалы на 

утверждение и внесение в земельные доку-

менты сведений об охранных зонах нефте-

провода. Однако через неделю, 21 октября, 

ДЗО отказал в установлении охранных зон 

«по причине отсутствия правоустанавлива-

ющих документов на магистральный нефте-

провод и его сопутствующие сооружения».

«Сотрудники департамента имуще-

ственных отношений администрации Перми, 

Росреестра и кадастровой палаты в течение 

пяти лет, вплоть до 2013 года, под разны-

ми предлогами не вносили информацию об 

охранных зонах в документацию, регистри-

руя право собственности на землю и здания, 

построенные на этой земле», – рассказали 

«ПО» в компании «Транснефть-Прикамье». 

Именно поэтому жителей и не уведомляли 

о том, что они строятся в охранной зоне, и 

не выставляли необходимые таблички. 

…В итоге митингующие приняли резо-

люцию с просьбой к врио губернатора и 

депутатам ЗС обратиться в правительство 

России с законодательной инициативой 

внести изменения в газо- и нефтетранс-

портную систему РФ.

СОЦИУМ
Видеосюжет «Помогите монополистам – 
снесите дома!»

смотрите на www.nesekretno.ru 

П Р О Т Е С Т 

Дома для черного золота
Собственники земли в охранной зоне трубопроводов провели очередной пикет в центре Перми.

Таблички с обозначением охранной зоны нефтепровода появились лишь 
в июле 2015 года. До этого собственники и не знали, 

что их дома находятся на «чужой» охранной территории

ДИАНА БАЙДИНА

Судебные тяжбы с подрядчиками, 

участвовавшими в строительстве гости-

ничных комплексов Hilton в Кирове 

и Екатеринбурге, продолжаются уже 

несколько лет. Несмотря на то, что отели, 

открытые в 2014-2015 годах, успешно 

функционируют, подрядные организации, 

в числе которых пермская инженерно-

строительная компания «Гардиан», долгое 

время не могли получить деньги за свою 

работу.

По ходатайству «Гардиан» был наложен 

арест на банковские и корреспондентские 

счета екатеринбургского девелопера ООО 

«Альфа». Чуть позднее обеспечительную 

меру суд заменил арестом движимого и 

недвижимого имущества компании. На 

некоторое время было арестовано здание 

в Екатеринбурге по проспекту Ленина, 9а, 

где расположен отель «Хилтон», а также 

имеющееся там кухонное оборудование – 

до полного погашения долга.

Недавно суд удовлетворил иски ком-

пании «Гардиан», поданные в июне 2016 

года к ООО «Альфа» (Екатеринбург) и 

ООО «ИСК» (Киров), о взыскании 21,4 и 

5,3 млн руб. соответственно. Задолженно-

сти (в том числе основной долг и неустой-

ка) были погашены в срок, установленный 

для добровольного исполнения решения 

суда. 

Руководство ГК «Гардиан» считает, что 

решение пойти в суд было правильным. 

Поведение переговорщиков со сторо-

ны отелей «Хилтон» позволяет предпо-

ложить, что существовала изначальная 

стратегия затянуть дело как на досудебном 

этапе, так и в процессе взыскания. 

В настоящее время остаток задолжен-

ности девелоперов ООО «Альфа» и ООО 

«ИСК» перед пермской компанией – 

порядка 3 млн руб. (из них 2,2 млн руб. 

присуждены решением суда, но добро-

вольно не выплачиваются).

П Р А В О С У Д И Е

Время платить по счетам
Пермская компания «Гардиан» отсудила более 26 млн рублей за участие в строительстве 
отелей Hilton в Кирове и Екатеринбурге.

Развитием сети Hilton в российских 

регионах занимается пермская УК BS 

Hospitality Management, учрежденная в 

2008 году компанией «Бизнес-контакт».

В Кирове отель Hilton Garden Inn 

открылся в 2014 году. Проект был реализо-

ван силами ООО «Инвестиционно-строи-

тельная компания» (ООО «ИСК»). А полтора 

года назад в Екатеринбурге был открыт 

гостиничный комплекс, реконструирован-

ный под «Хилтон» девелоперами ЗАО «Рус-

ская компания развития» и ООО «Альфа». 

Подробнее о долгах перед подрядчиками 

«ПО» писал в материале «Hilton: за чей счет 

банкет?» (№ 37/914 от 20.09.2016).

СПРАВКА «ПО»
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2017 год объявлен в России Годом эко-

логии. Владимир ПУТИН в своем послании 

Федеральному Собранию указал на необ-

ходимость заняться по всей стране уборкой 

загрязненных территорий и ликвидировать 

свалки в населенных пунктах. 

В Пермском крае только 14 объектов 

по обращению с твердыми бытовыми 

отходами (ТБО) включены в специальный 

государственный реестр. В ближайшие 

три-четыре года они выработают свои мощ-

ности, и размещать ТБО будет негде.

Где «растворяется» мусор?

С этого года организация деятельности, 

связанной с обращением с коммунальными 

бытовыми отходами, осуществляется на 

региональном уровне. Ранее эти обязанно-

сти исполняли муниципалитеты. 

На сегодня в Пермском крае образу-

ется более 40 млн тонн промышленных и 

бытовых отходов. Из них твердых бытовых 

отходов – порядка 960 тыс. тонн. 

Первый заместитель министра строи-

тельства и ЖКХ Пермского края Леонид 
МОКРУШИН сообщил, что в июле плани-

руется провести выбор регионального опе-

ратора по обращению с ТБО и проработать 

тариф, который составит порядка 100 руб. 

на каждого жителя. Министерство плани-

рует заключить контракт с единственным 

оператором, который будет контролиро-

вать вывоз и захоронение бытовых отходов 

по всему краю. Сумма контракта, предпо-

ложительно, составит 3,5 млрд руб.

Сегодня единственной компанией в 

Пермском крае, которая имеет лицензию 

и, соответственно, право работать на мусо-

росортировочном комплексе, является 

ООО «Буматика». Компания обрабатывает 

отходы бумаги, пластика, полиэтилена, 

кабелей, утилизирует кислоты и покрышки, 

компостирует отходы, обезвреживает более 

1 тыс. видов отходов с выделением почти 

20 видов вторсырья.

Генеральный директор компании Сер-
гей ЧУДИНОВ уверен, что новая схема 

обращения с коммунальными отходами, 

наконец, грамотно просчитана, в том числе 

по части борьбы с несанкционированными 

свалками. 

– На сегодняшний день объем террито-

рий, занятых свалками, в Пермском крае 

увеличивается с каждым годом примерно на 

30%. Региональный оператор будет обязан 

выявлять незаконные свалки. Разбираться с 

ними довольно легко, когда есть кому, – объ-

ясняет Сергей Чудинов. – В течение 30 дней 

после обнаружения оператор будет обязан 

предъявить сметную стоимость работ по 

ликвидации свалки собственнику земельного 

участка. Если ничего не происходит, то 

оператор ликвидирует свалку за свой счет, 

а потом взыскивает определенную сумму с 

собственника через суд. И здесь нет никакой 

разницы: частное это лицо, муниципалитет 

или федеральное ведомство.

По словам доцента кафедры охраны 

окружающей среды Пермского политеха 

Юлии КУЛИКОВОЙ, порядка 200 тыс. 

тонн отходов в месяц фактически раство-

ряются на территории края на несанкци-

онированных объектах, которые никак 

не отчитываются о своей деятельности. 

Большая часть мусора, как говорят экологи, 

«уезжает в леса».

А вывозить на чем?

Региональный оператор будет взаимо-

действовать с концессионером (их может 

быть несколько), который должен будет 

построить и эксплуатировать новые объ-

екты системы обращения с отходами – 

28 мусороперегрузочных станций и 6 поли-

гонов вблизи Перми, Чайковского, Берез-

ников, Кунгура, Лысьвы и Нытвы. Он 

также должен будет осуществить рекуль-

тивацию тех объектов, которые выйдут из 

обращения. На начальном этапе затраты 

инвестора составят от 6 до 7 млрд руб. 

– Если с организациями, занимающимися 

обработкой, захоронением и утилизацией 

отходов, региональный оператор будет обя-

зан заключать договоры на основании регули-

руемых цен, то с перевозчиками дело обстоит 

сложнее, – считает замминистра строитель-

ства края Леонид Мокрушин. – Этот рынок 

у нас сегодня не подлежит государственному 

регулированию в части тарифов, и потому 

договоры будут заключаться на основании 

конкурсных процедур.

Сегодня в Прикамье большая часть 

отходов вывозится по одноэтапной схеме 

– на временные площадки накопления. 

Исключением является Пермь, где есть две 

действующие мусороперегрузочные стан-

ции. Для сбора и транспортировки отходов 

в большинстве населенных пунктов приме-

няются малые мусоровозы, эффективность 

которых невелика при транспортировке 

отходов даже на 5-10 км. Кроме этого, 

основная часть мусоровозов имеет степень 

износа более 70% и требует скорейшей 

модернизации. 

Единому оператору придется мирить-

ся с тем, что пока есть в распоряжении. 

Именно поэтому региональным минстроем 

предложено три варианта транспортировки 

мусора: прямой вывоз малыми мусоро-

возами (на недалекие расстояния), вывоз 

с использованием съемных контейнеров 

большой емкости и двухэтапный вывоз с 

промежуточной перегрузкой на станции 

(при дальности вывоза от 17 до 25 км). 

Бумага отдельно, 

банки отдельно

Доцент кафедры охраны окружающей 

среды ПНИПУ Юлия Куликова добавила, 

что особенностью будущей схемы обраще-

ния с ТБО станет раздельный сбор мусора. 

Лига по переработке макулатуры готова за 

свой счет ставить дополнительные контей-

неры. По сути, это будет не дуальный сбор, 

как предполагалось изначально, а сбор в 

три контейнера. Первый – для полимеров 

и алюминиевой банки, второй – для бума-

ги, третий – для смешанных отходов. Все 

они будут тремя потоками направляться на 

переработку.

Согласно федеральному законода-

тельству, в перечень услуг по содержанию 

многоквартирных домов обязательно долж-

на быть включена услуга по сбору опасных 

отходов, в том числе ртутьсодержащих 

ламп. Во многих регионах этот закон полно-

стью соблюдается, то есть устанавливаются 

спецконтейнеры, в тариф на обращение с 

отходами населения включена компонента, 

которая учитывает расходы на сбор ртутьсо-

держащих отходов и их утилизацию.

– В Перми вроде бы какая-то копеечка 

на это выделяется, но в других муниципа-

литетах края такого нет. И по факту в 

нашем регионе эта система не работает. 

Установлено лишь два контейнера, насколь-

ко мне известно: у администрации Перми и в 

ТЦ «Радуга». На этом всё, – рассказывает 

Юлия Куликова. – Но есть предписание от 

федерального Росприроднадзора о том, что 

мы обязаны включить в схему обращения с 

коммунальными отходами установку кон-

тейнеров для сбора опасных отходов, ламп, 

батареек. И такой контейнер должен быть 

установлен хотя бы на несколько домов. 

И отвечают за это управляющие компании.

Добавим, что новая система взимания 

платежей за утилизацию ТБО должна была 

начать работать с 1 января, но региональ-

ный оператор не был определен, так как 

территориальная схема обращения с отхо-

дами в Прикамье до сих пор не утверждена. 

В связи с этим Региональной службой по 

тарифам не были утверждены и тарифы на 

услуги оператора.

Основная часть парка мусоровозов в Прикамье 
имеет степень износа более 70% и требует 
скорейшей модернизации.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Видеосюжет «Через три года вывозить 
мусор в Прикамье будет некуда» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

По отходам и доходы
Получится ли в Год экологии ликвидировать несанкционированные свалки?

В ближайшие 3-4 года полигоны выработают свой ресурс, и размещать ТБО будет негде
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Строительство развязки автодороги 

Пермь–Усть-Качка должно обеспечить 

бесперебойное движение от нового терми-

нала аэропорта в краевую столицу и другие 

города региона. Аэропорт станет самым 

большим и современным в Приволжском 

федеральном округе. Из ближайших аэро-

вокзалов более крупный есть только в 

Казани.

Готовность 40%

Проектом развязки предусмотрено 

строительство левоповоротного съезда с 

автодороги Пермь–Усть-Качка с устрой-

ством подпорной стенки, эстакады и путе-

провода до пересечения с правоповорот-

ным съездом. Проектом предусмотрено 

устройство шумозащитных экранов, водо-

пропускных труб, линий наружного осве-

щения. Общая стоимость строительства 

составляет 448 млн руб.

Начальник компании-подрядчика 

«Мостоотряд 123» Юрий ИСТЯГИН рас-

сказал, что сейчас ведутся работы по 

устройству подпорной стенки, осущест-

вляется монтаж металлических пролетных 

строений. На сегодня выполнено 40% от 

общего объема работ, что соответствует 

утвержденному графику. Завершить стро-

ительство планируется в IV квартале года.

Аэропорт «на вырост»
Планируемая пропускная способность 

пермского аэропорта – 3,5 млн пассажиров 

с пропускной способностью в часы пик 

более 900 чел., что в 2,5 раза превышает 

нынешнюю в Большом Савино. Общая 

площадь нового комплекса составит 29 тыс. 

кв. метров. Трехэтажный аэровокзал будет 

оснащен тремя переходными галереями с 

телетрапами и возможностью наращивания 

инфраструктуры. В здании предусмотрено 

47 стоек регистрации. Отметим, что в Боль-

шом Савино сегодня их всего 4. 

– Это сделано «на вырост», чтобы Пермь 

могла обслуживать весь регион «с запасом», в 

том числе Северный Урал и Западную Сибирь, 

– объясняет председатель совета дирек-

торов компании-инвестора «Новапорт» 

Роман ТРОЦЕНКО.

20 марта представители инвестора и 

застройщика рассказали журналистам о 

ходе строительства нового аэровокзального 

комплекса. На 1 марта выполнено 65% от 

общего объема работ. Директор компании-

подрядчика ООО «Уралбилдинг» Иван 
КУЗНЕЦОВ отметил, что ежедневно на 

площадке работает 15 единиц техники, тру-

дится более 350 чел. 

На сегодня возведены железобетонные 

конструкции подземной части здания, 

надземная часть комплекса, завершены 

несущий каркас объекта и монтаж кровли, 

закрыт тепловой контур комплекса. 

– Самый тяжелый этап был на момент 

возведения каркаса, потому что был ряд 

определенных проблем с поставщиком. В 

связи с этим были незначительные отстава-

ния по срокам. Но сегодня этот этап пройден. 

Сейчас мы на стадии выполнения инженерных 

систем и отделочных работ. Глобальных про-

блем здесь не возникает, – прокомментиро-

вал Алексей КУДЛАЙ, руководитель про-

екта компании-застройщика ООО «Альфа 

Строй». 

Возможно, 

придется покататься

В апреле планируется подвести к ново-

му терминалу аэропорта все необходимые 

коммуникации. Сдача объекта в эксплуата-

цию запланирована на 1 декабря. Отметим, 

что новый аэропорт будет запущен с уже 

действующими точками торговли, общепи-

та и, конечно, Duty Free, которого так всем 

не хватало.

– По целому ряду направлений пермские 

компании еще могут подать заявки и стать 

арендаторами, – отметил Роман Троцен-

ко. – Мы призываем местный бизнес при-

думывать концепции, которые могут быть 

коммерчески успешными внутри терминала. 

Наша задача заключается в том, чтобы 

пассажиры, которые придут сюда в декабре, 

увидели не просто новый объект, а готовый 

сервис. 

Во время осмотра площадки обсужда-

лась тема синхронизации строительства 

аэровокзального комплекса с возведением 

перрона и рулежных дорожек, без которых 

будет невозможна работа телескопических 

трапов. 

В прошлом году из-за некоторых изме-

нений в государственных целевых про-

граммах возникла проблема с федераль-

ным финансированием. Напомним, что 

необходимые 500 млн руб. Пермь сможет 

получить лишь к 2020 году. Это означало 

бы, что после открытия в 2017 году нового 

терминала аэропорт не смог бы использо-

вать телетрапы.

В Минтрансе РФ обещали поспособ-

ствовать тому, что конкурс (с отсрочкой 

платежа на проектирование и ввод) будет 

проведен уже в 2017-м. Руководитель феде-

рального ведомства дал поручение внести 

соответствующие изменения в программу 

«Развитие транспортной системы России».

Представители инвестора пообещали, 

что если всё пойдет по плану, то к апрелю 

2018 года будет закончена часть перрона, 

строящаяся на федеральные средства, то 

есть работы будут вестись в осенне-зим-

ний период. В этом случае к лету 2018 года 

новый аэропорт заработает полностью, 

комплексно. Возможно, что некоторое 

время до воздушных судов пассажиров 

будут доставлять автобусами, как это про-

исходит сейчас.

448  
млн рублей

ц
и
ф
р
а

– общая стоимость 
строительства 
развязки

РЕГИОН
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

Видеосюжет «Новый терминал 
пермского аэропорта готов на 65%»

смотрите на www.nesekretno.ru

Сдача нового терминала в эксплуатацию запланирована на 1 декабря. На момент открытия нового 
аэропорта в нем будут работать точки торговли, общепита и, конечно, Duty Free

Строительство нового терминала ведет 

подрядчик ООО «Альфа Строй» (холдинг 

«Уралбилдинг»). Проект строительства 

нового аэровокзального комплекса в 

Перми реализуется с участием инвестора 

ООО «Новая Колхида» (холдинг ООО «Нова-

порт»). Компания планирует инвестировать 

в проект более 5 млрд руб. Акционерный 

контроль исполнения инвестиционных обя-

зательств и контроль реализации проекта 

строительства осуществляет АО «Корпора-

ция развития Пермского края».

СПРАВКА «ПО»

Кажись, прилетели 
1 декабря в Перми должны сдать два крупных объекта: новый терминал аэропорта 
и ведущую к нему дорожную развязку. 
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Бюджет Фонда капремонта Пермского 

края на 2017 год составляет 130 млн руб. 

Они были выделены в виде субсидии из 

бюджета Прикамья на функционирование 

Фонда. Но можно ли назвать его работу 

эффективной, если за 2016 год с собствен-

ников жилья было собрано 1,2 млрд руб., 

а отремонтировано домов, как подсчитал 

«ПО», на 220 миллионов?

«Вы только нам платите»
Общественное Телевидение России, 

усомнившись в объективности офици-

альной статистики, провело собственное 

исследование среднего размера взносов на 

капремонт в стране. Опросив своих теле-

зрителей, ОТР выяснило, что в Пермском 

крае эта цифра составляет 528 руб. Сред-

ний размер для России – 388 руб.

Если взять соседние с нами регионы, 

то разница будет не в пользу Прикамья. 

Средний размер взноса в Татарстане – 

337 руб., в Башкирии – 329 руб., в Сверд-

ловской области – 350 руб., в Кировской 

– 431 руб.

В № 7 (934) от 21.02.2017 «ПО» уже 

писал, что за минувший год Фонд капре-

монта Прикамья собрал 1,2 млрд, а отре-

монтировал домов на 220 миллионов. В 

рамках краткосрочного плана предпола-

галось отремонтировать 256 домов. Изна-

чально эта цифра была выше – порядка 

450. По факту работы были проведены 

лишь на 189 объектах. 

И.о. генерального директора Фонда 

Сергей СЕСЮНИН отметил, что плани-

руется и дальше повышать собираемость 

платежей… с помощью судебных исков. 

А следовало бы повышать эффективность 

трат.

УП, УФ, ПСД...

Одним из главных документов, кото-

рыми руководствуется Фонд в своей 

деятельности, является «Региональная 

программа капремонта на 2014-2044 гг.». 

По замыслу создателей, с помощью про-

граммы любой желающий может узнать, 

когда его дом будет отремонтирован, 

и какие именно работы будут проведе-

ны. Выглядит это примерно так: «СК; 

ПСД; РВИС; РКК; РК; РНК; РП; РФа; 

РФ; УП; УВ; УФ». Расшифровку этих 

аббревиатур «любому желающему» при-

дется искать в самом конце документа, и 

еще надо догадаться, что именно это она 

и есть.

Сергей Сесюнин признал, что в про-

грамме имеется одно очень загадочное 

сочетание букв, с которым даже специали-

сты Фонда еще не разобрались до конца. 

«РВИС» означает ремонт внутридомовых 

инженерных систем, но их, как извест-

но, довольно много: системы отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, 

электропроводка и т.п.

– Вопросы о том, какой именно вид 

ремонта предполагался при создании про-

граммы, собственникам помещений в много-

квартирных домах надо задавать в краевом 

министерстве строительства и ЖКХ или 

в администрации муниципалитетов, – 

посоветовал Сергей Сесюнин. – Под 

аббревиатурой может иметься в виду один 

вид ремонта или три, а могут и все виды. 

В Фонде пока, к сожалению, данной рас-

шифровки нет, минстрой обещает предо-

ставить ее в ближайшее время.

Эта, казалось бы, мелочь в очередной 

раз демонстрирует, что ни о какой «про-

зрачности» программы капремонта речи 

идти не может.

Спецсчет как зона риска

Повысить прозрачность программы 

капремонта можно, по идее, с помощью 

специальных счетов, которые создаются в 

самом Фонде или в коммерческом банке. 

Сергей Сесюнин отметил, что из более 600 

ранее открытых спецсчетов сегодня рабо-

тают только 248. Остальные были закрыты 

из-за отсутствия наполняемости.

Обладатели спецсчетов получают свои 

преимущества. Например, они могут пере-

вести часть денежных средств на депозит 

под проценты. 

– На днях был произведен первый подоб-

ный перевод, – рассказывает Сергей Сесю-

нин. – Фонд капремонта по решению собра-

ния жильцов дома перевел на счета банка 

1,5 млн руб. под 7,8% годовых. 

Кроме того, и.о. гендиректора фонда 

отметил, что при накоплении достаточной 

суммы на капремонт можно приостано-

вить сбор денег с жильцов. Они вправе 

направить средства не только на обяза-

тельные работы, но и на дополнительный 

ремонт.

В Перми есть случаи, когда управ-

ляющие компании и ТСЖ накидывают 

еще по 3 рубля за «квадрат» в качестве 

компенсаций, например, за выставление 

квитанций по спецсчету. Куда потом идут 

эти «дополнительные» деньги – отследить 

практически невозможно.

Еще одна опасность связана с отзывом 

лицензий у банков. Так, из-за этого в Челя-

бинской области и Татарстане средства 

со спецсчетов оказались недоступны для 

собственников жилья. Согласно законо-

дательству РФ, эти взносы не страхуются, 

в отличие от вкладов частных лиц. С наи-

большей долей вероятности внесенные на 

капремонт средства будут безвозвратно 

потеряны для граждан. Подобная ситу-

ация произошла впервые, и механизма 

дальнейшей работы пока нет. Вполне воз-

можно, что жильцов заставят повторно 

собирать деньги.

Куда исчезают дома?

Сергей Сесюнин посетовал на то, 

что многоквартирные дома периодиче-

ски бесследно исчезают из программы 

капремонта. Он считает это следствием 

технического сбоя, связанного с тем, что 

региональное министерство строительства 

и ЖКХ актуализирует программы по крат-

косрочному ремонту домов.

Но даже если дом был исключен из 

программы капремонта, Фонд продолжа-

ет рассылать квитанции. Одновременно 

направляются письма и в минстрой с 

просьбой вернуть в документ исчезнувшие 

дома.

Сергей Сесюнин отметил, что взносы 

и пени начисляются даже тем собствен-

никам, которые не получают квитанции за 

капремонт. Дескать, обязанность платить 

возникает у всех жильцов многоквар-

тирных домов, которые попали в регио-

нальную программу капремонта. В случае 

продажи квартиры долги перейдут новым 

владельцам.

Забудьте 

о конфиденциальности

Если вы думаете, что никто не может 

узнать, платите вы или не платите за 

капремонт, то вы глубоко заблуждаетесь. 

На сайте регионального фонда можно 

узнать, сколько задолжал тот или иной 

дом, вплоть до конкретной квартиры. 

Даже при беглом просмотре списка домов 

Перми можно увидеть, что большинство 

имеют долги, размеры которых исчисля-

ются сотнями тысяч рублей. Возникает 

вопрос – о какой собираемости взносов в 

размере 67-80% может идти речь?

Как пояснил начальник отдела по 

защите прав субъектов персональных дан-

ных и надзора в сфере информационных 

технологий Управления Роскомнадзора 

по Пермскому краю Анатолий УСТЮЖА-
НИН, в распространении этих данных, 

с одной стороны, ничего противозакон-

ного нет. Вряд ли посторонний сможет 

узнать по номеру дома и квартиры, кто 

там живет. Однако ситуация меняется, 

когда о долгах стало известно, напри-

мер, соседям по подъезду, особенно, если 

собственник проживает в квартире один. 

В этом случае можно обратиться в Роском-

надзор с просьбой проверить возмож-

ное нарушение закона о персональных 

данных.

ФАС России: «В региональной службе 
по тарифам Прикамья творится бардак»

читайте на www.nesekretno.ru ЖИЛКОМХОЗ
П Р О Б Л Е М А

Аббревиатур на вас не хватает!
Шестой по счету и.о. гендиректора Регионального фонда капремонта представил свое видение проблем 
в этой сфере.

Сергей Сесюнин: «При накоплении достаточной суммы 
на капремонт жильцы могут направить средства 

и на дополнительный ремонт»

По официальным данным, собираемость 
платежей на капремонт в Прикамье в 2016 году 
составила 67%. За два месяца 2017-го эта цифра 
якобы выросла до 80%.
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Виктор СЕМЯННИКОВ опровергает 

сложившееся мнение, что все краеведы и 

коллекционеры люди скучные, увлечен-

ные лишь одним своим делом. Он оказался 

на редкость интересным собеседником. 

В этом вы убедитесь, прочитав наш мате-

риал.

– Виктор Владимирович, как вы стали 
краеведом, если получили образование 
железнодорожника? 

– Мой отец был военным. У него 

было увлечение – он писал копии картин 

известных художников, в основном пейза-

жи Шишкина, Саврасова, Айвазовского. 

Дарил их всем знакомым подряд, у меня 

сейчас даже нет ни одной его карти-

ны. Вот тогда я стал коллекционировать 

открытки с изображением картин русских 

художников, покупал монографии, соби-

рал каталоги выставок передвижников, 

художников «Мира искусства», «Бубно-

вого валета» и других. Часто стал бывать в 

нашей галерее. 

В 1983 году мы с друзьями организова-

ли клуб друзей музея при Пермской худо-

жественной галерее. Стал встречаться с 

пермскими художниками и художниками, 

рожденными в наших краях или бывавших 

у нас. Переписывался и знакомился как 

с родственниками художников прошлых 

лет, так и с теми, кто делал свои первые 

шаги в изобразительном искусстве. Я 

больше интересовался не прославленны-

ми мастерами, а теми, кто был менее изве-

стен, например, Тумбасов, Филимонов, 

Коровин… 

За двадцать лет собрал большую кол-

лекцию материалов, раскрывающих исто-

рию художественной жизни Прикамья. 

В декабре 2004 года в краеведческом 

музее прошла моя первая выставка картин 

и каталогов «Художественная жизнь При-

камья XX века». Она заняла три зала. Мне 

потом художники говорили, что о них так 

никто не писал лет пятьдесят.

Параллельно хотел создать энциклопе-

дический словарь художников. Заключил 

договор с издательством «Пушка» на изда-

ние книги, но потом изменились времена, 

деньги у издательства кончились… Всего 

в книге должно было быть примерно 

35 тысяч имен художников. Но смогли 

дойти только до буквы «П». Большая часть 

собранных материалов позднее мною была 

передана на хранение в государственные 

архивы, а также в нашу художественную 

галерею и краеведческий музей. Когда я 

передавал материалы архиву, то в грузовом 

УАЗе не хватило места.

Поэтому я переключился на изучение 

истории Перми.

– Итак, вы стали краеведом.
– Да, краеведением занимаюсь уже 

более 30 лет, с 1983 года. Спустя три года 

даже сумел организовать музей трудовой 

славы в ЗУПТУСе (Западно-Уральский про-

изводственный технологический узел связи. 

– Прим. ред.), когда там работал. Потом 

создал музейную экспозицию в Пермской 

дистанции сигнализации и связи. 

– Вижу у вас в руках книгу «Микрорайо-
ны Перми». Вы ее автор?

– Где-то в 2002 году начался новый 

этап моей исследовательской работы – 

история улиц и микрорайонов Перми. 

– Как возникла идея написать эту книгу? 
– В книгах о нашем городе, таких, 

например, как «Закамск: 1941-1991 годы» 

(1991) или «Рассказы о Мотовилихе» 

(1998), фактически нет описаний бывших 

деревень и поселков, вошедших в состав 

Перми. Ведь все деревни стали микро-

районами – Балатово, Южный, Костаре-

во… Почти не было сведений о том, как 

возникли районы и микрорайоны города, 

не было информации об их границах. Не 

сразу можно найти данные о достоприме-

чательных местах, истории, экономике, 

культуре этих микрорайонов. 

Вот вы знаете, где в Перми микрорайон 

Железнодорожный?

– На правом берегу, за Камой?
– Официально Железнодорожный 

микрорайон расположен около ДКЖ… А 

микрорайон Юбилейный? Он считается 

частью поселка Южный. А Садовый? У 

нас три или четыре микрорайона с назва-

нием Садовый. Границы микрорайонов 

не пересматривались более тридцати лет, 

с 1986 года. 

Вот почему возникла необходимость 

и желание как-то восполнить этот про-

бел в краеведении, систематизировать эту 

путаницу, и я решил собирать целенаправ-

ленно всё, что написано о том или ином 

уголке нашего города. 

Когда-то во время подготовки книги о 

Свердловском районе ее автор, директор 

музея ОАО «Пермские моторы» Татьяна 
СИЛИНА, предложила мне написать ряд 

очерков о микрорайонах Свердловского 

района. Что я и сделал. Затем они вошли 

в изданную к 65-летию района книгу. Так 

появился первый опыт и мысль о написа-

нии книги по истории всех микрорайонов 

всех семи районов Перми. В итоге в 2008 

году была напечатана и издана вот эта 

книга – «Микрорайоны города Перми» 

(Издательство «Пушка», Пермь, 410 стр., 

тираж – 1 тыс. экз. – Прим. ред.).

Работая над книгой, я прошел пешком 

от Крыма до Новых Лядов, изучая всё, что 

попадалось на пути. В 2013 году предпри-

нял попытки переиздания книги. За эти 

годы мне удалось изучить новые доку-

менты архива Пермского края, которые 

позволяют более детально взглянуть на 

историю микрорайонов. Но издательство 

«Пушка», где печаталась книга, снова не 

смогло найти денег. Между тем, как мне 

говорили сотрудники библиотек, книга 

очень востребована. Ведь жизнь идет впе-

ред, и необходимость внести коррективы в 

этот вопрос давно назрела.

– Вы являетесь членом совета по топо-
нимике?

– Нет. А зачем? Названиями улиц 

занимаются другие люди. Они советуются 

со мной. Мне часто звонят из городской 

администрации.

– То есть, проще говоря, улицами вы не 
занимаетесь?

– Занимаюсь, но микрорайоны мне 

интереснее. Моя последняя находка – 

деревня Суханки. Знаете, где она была?

– Нет, конечно.
– Я ее нашел по вывеске на подстанции 

у Егошихинского лога около «Пермской 

ярмарки»… Или деревня Старёхи?

– А это где?
– Вдоль реки Ива у лыжной базы 

«Динамо». Об этих деревнях вообще никто 

ничего не знал. А что касается улиц, то 

последняя, переименованная при моем 

участии, – ул. Достоевского. Еще год назад 

она называлась 2-я Луначарского. Хотя 

здесь тоже не всё ясно: ул. Достоевского 

была в Рабочем поселке. Может, и сейчас 

есть. В Перми 1400 улиц, а общий список 

составляет 20 тысяч. Так что считайте 

сами. 

Сейчас мне интересна тема остановок. 

Они тоже говорят о том, что здесь было 

раньше. Например, остановка Розалии 

Землячки в Мотовилихе. Раньше она 

называлась «Аэропорт» (примерно от ул. 

Уральской до ул. Лумумбы в послевоенное 

время располагался городской аэропорт. 

– Прим. ред.), потом «Гараж» – «в честь» 

гаража, который был в этом аэропорту. 

– Нескромный вопрос: вас не считают 
чудаком?

– Возможно. Но при мне такого не 

говорил никто. Я – краевед. Даже когда 

жена зовет меня на дачу, я спрашиваю, 

надо ли там копать? Если она говорит, нет, 

не надо, то я лучше займусь краеведением. 

В этом – весь я, вся моя жизнь.

Эксклюзив: цикл фоторепортажей 
«Две пермячки в Гоа»  

смотрите на www.nesekretno.ru ЛИЦА ПРИКАМЬЯ
П О Р Т Р Е Т

От Крыма до Лядов
Сегодняшний герой рубрики – краевед Виктор СЕМЯННИКОВ.

СЕМЯННИКОВ Виктор Владимиро-

вич. Род. 5 января 1950 г. в Приморском 

крае. В Перми живет с 1953 г. Окончил 

Пермский железнодорожный техникум 

(1969), затем Уральский электротехни-

ческий институт инженеров транспорта 

(1978).

Краеведением увлекся с пятилетнего 

возраста. Сейчас – заместитель председа-

теля клуба «Пермский краевед».

Автор книги «Микрорайоны города 

Перми», соавтор более десятка книг, автор 

более 400 научных и газетных публикаций.

СПРАВКА «ПО»

Виктор Семянников знает все улицы Перми от и до
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Разговоры о демпинге в сфере охран-

ного бизнеса идут давно. Все они, в основ-

ном, сводятся к «нехорошим конкурентам 

с низкими ценами», а не к демпингу как 

таковому, и в большей степени ограничи-

ваются эмоциональными оценками этого 

неоднозначного явления экономической 

жизни.

Что такое демпинг?

Демпинг – это продажа товаров или 

услуг по искусственно заниженным ценам 

с целью достижения преимущества по 

отношению к конкурентам. Для решения 

долгосрочных маркетинговых задач дем-

пинговая цена сознательно устанавлива-

ется ниже цен конкурентов и в пределах 

положительной рентабельности (мягкий 

демпинг), но иногда она может быть даже 

ниже себестоимости (жесткий демпинг).

Существует несколько подходов к 

определению цены услуги, в нашем случае 

– охранной. 

В классическом, то есть в экономи-

ческом, варианте формирования услуги 

частное охранное предприятие (ЧОП), 

прежде всего, исходит из своих собствен-

ных затрат. Рассчитывается себестоимость 

услуги, учитываются все виды издержек 

и, в самом конце формулы, в цену закла-

дывается определенная норма рентабель-

ности.

Маркетинговый подход к определению 

цены услуги гораздо сложнее. Он основы-

вается не только на анализе собственных 

затрат и норме прибыли, но и учитывает 

уровень платежеспособности потребите-

лей. Для выяснения «правильной» цены 

обычно проводятся исследования ценовой 

чувствительности потребителей.

При конкурентном подходе ЧОП 

выставляет на свою услугу цену, руко-

водствуясь исключительно критерием ее 

схожести с ценой ближайшего конкурента. 

В этом случае руководители не утруждают 

себя подсчетами рентабельности и других 

показателей эффективности собствен-

ной деятельности, а просто копируют все 

действия конкурентов в области ценовой 

политики.

Цена или качество?

Известно, что если услуга ничем особо 

не отличается от других услуг конкурентов, 

то клиент с большей вероятностью купит 

ту, цена на которую ниже. Это правило 

распространяется и на охранные услуги. 

Если в известной формуле цена/качество 

в знаменателе у всех участников охранного 

рынка будет одно и то же (и средненького 

уровня), а числитель разный, то всегда най-

дутся нелояльные клиенты, которые, полу-

чив более выгодное по цене предложение, 

перейдут от одного ЧОПа к другому. 

Но если клиенту принципиально важ-

нее качество, и если оно его устраивает, 

то такой клиент никак не отреагирует на 

альтернативную низкую цену. Вот почему 

многие крупные ЧОПы не скрывают своих 

знаковых клиентов и открыто говорят о 

них, не опасаясь, что их уведут!

Рассуждать о демпинге на охранном 

рынке сложно еще и потому, что не опре-

делен стандартный (минимальный, мак-

симальный и т.д.) уровень рентабельности. 

Ведь одни (честные ЧОПы) продвигают 

себя с помощью маркетинга и рекламы, 

закладывая эти расходы в цену услуги и тем 

самым повышая ее. А другие привлекают 

клиентов низкими ценами, не обременен-

ными дополнительными расходами. Это 

и есть демперы. К сожалению, сегодня на 

рынке охранных услуг таких ЧОПов-одно-

дневок появилось большое количество. 

Имейте совесть!

Вот мнение специалиста – заместителя 

директора Группы компаний «Альфа» Дми-
трия ОБОРИНА:

– В области нашей деятельности, 

то есть охраны, наблюдается огромный 

демпинг. Многие частные компании, 

работающие в сфере охранного бизнеса, 

с непонятной целью демпингуют очень 

сильно, иными словами, занижают сто-

имость своих услуг, причем на 50 и более 

процентов. На мой взгляд, такие компании 

не могут в полной мере выполнять условия 

заказчика. Руководители таких компаний 

заявляют, что они якобы берут объемом. 

К примеру, они утверждают, что такую-то 

услугу они могут оказать за 10 тыс. руб. 

Они говорят, что на эти деньги они будут 

содержать необходимых охранников, на 

эти деньги они их обучат, на эти деньги они 

будут содержать технику. Это же смешно! 

Если произвести простые арифметические 

действия, то есть вычесть налоги, зарплату, 

накладные расходы и так далее, то полу-

чится, что эти горе-компании не смогут 

даже купить бензин, чтобы машина при-

ехала на вызов. То есть какой бы объем они 

ни набрали, результат будет один и тот же: 

либо некачественное исполнение контрак-

та, либо вообще его неисполнение.

Допустим, вы пришли в магазин, и вам 

предлагают гнилые яблоки – за рубль и 

хорошие – за пятьдесят. Какие вы купите? 

Ясно, что хорошие, пусть и дороже. Так и в 

нашем, охранном, бизнесе: лучше купить 

качественную услугу за те деньги, кото-

рые она стоит на самом деле, чем деше-

вое гнилье. Для этого мы, прежде всего, 

информируем клиентов о достоинствах 

качественной охраны. Работаем над собой, 

над собственным брендом. Необходимо 

развивать его, стать компанией, оказыва-

ющей настоящий сервис, а не продающей 

охранные услуги. Надо изучать потреби-

телей, сегментировать рынок, повышать 

лояльность клиентов, создавая для них 

новые услуги. Для этого мы разрабатываем 

отраслевые стандарты и нормативы. 

Наконец, можно сообщать о демперах 

в соответствующие инстанции и при нали-

чии оснований подавать в суд.

А демперам скажу одно: имейте совесть!

Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГYца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГYца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГYца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Гнилые яблоки за рубль
...или Что влекут за собой демпинговые цены на рынке охранных услуг.

...а пока можно и поспать!
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