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кто в «семье» хозяин?

группа компаний «Экс» бывшего губернатора 
олега Чиркунова уже точно продает торговую 
сеть «семья». крупный федеральный 
ритейлер «лента» сообщил о приобретении 
компании. после почти 20 лет на рынке 
пермская сеть сменит название своих 
магазинов. 

в пресс-службе «ленты» сообщили, что 
«сделка полностью укладывается в стратегию 
компании по увеличению числа собственных 
супермаркетов и магазинов у дома». по 
информации сети, в результате транзакции 
доля «ленты» на рынке розничной торговли 
продуктами питания в пермском крае 
приблизится к семи процентам.

сумма сделки – 2,35 млрд рублей. 
планируется, что она завершится летом 
2021 года. Эксперты называют цену 
адекватной рынку, а вытеснение маленьких 
региональных игроков крупными 
компаниями – глобальной тенденцией. 

в это же время преданные поклонники 
«семьи» в социальных сетях уже скучают 
по фермерским продуктам и «прямым 
поставкам». 

в этом году группа «Экс» уже совершила 
ряд сделок по продаже активов холдинга. 
реализованы площади в трк «столица» и 
Центральный универмаг. 
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Зоопарк и галерея 

В изменениях к бюджету Пермского края на 2021-
2023 годы отражен перенос средств по проек-
там строительства художественной галереи и 
зоопарка. 
Предложено перенести 90,9 млн рублей с 2021 года 
и 311,2 млн рублей с 2022 года для строительства 
галереи на 2023 год. В пояснительной записке к 
проекту уточняется, что причина корректировки 
– изменение графика реализации инвестиционного 
проекта. 
Ранее был выбран подрядчик для строительства 
галереи – это русско-турецкая компания «Ли-
макМаращСтрой». Новый объект появится по ул. 
Советской, 1, корпус 5. Заявленная площадь пяти-
этажного здания в семь раз больше, чем занимает 
музей сейчас, – 21,6 тыс. кв. метров. Сдать объект  
в эксплуатацию планируется в 2023 году.
168,2 млн рублей из краевого бюджета на строи-
тельство зоопарка предложено перенести с 2021 
года на 2023-й. Это связано с изменением графика 
реализации инвестпроекта по причине длительного 
срока разработки проектно-сметной документа-
ции на возведение второй очереди объекта. В нее 
включены здание слоновника, акватеррариум и объ-
екты экспозиции «Полярный мир».
Арбитражный суд края утвердил мировое согла-
шение Управления капитального строительства 
Прикамья и «РЖДстрой» – подрядчика возведения 
зоопарка. Согласно документу, первый этап должны 
ввести в эксплуатацию 19 мая 2023 года.
Депутаты Законодательного собрания Пермского 
края поддержали поправки в бюджет.

«Небесная ярмарка»

На международном фестивале воздухоплавания 
«Небесная ярмарка» в Кунгуре из-за пандемии ко-
ронавируса отменена культурно-развлекательная 
программа. Количество мест на трибунах будет 
ограничено. Мероприятие пройдет с 26 июня по 3 
июля, состоится только спортивная часть про-
граммы. Об этом сообщили организаторы «Небес-
ной ярмарки».
Вход на открытие 26 июня и закрытие, которое 
пройдет 3 июля, будет строго по билетам. В связи 
с эпидемической обстановкой гостям необходимо 
соблюдать масочный режим и социальную дис-
танцию. Организаторы обеспечат санитарную 
обработку всех поверхностей и помещений, а также 
термометрию на входе.
В этом году в рамках «Небесной ярмарки» состоят-
ся Чемпионат Приволжского федерального округа, 
Кубок Пермского края «Небесная ярмарка», воздуш-
ные баталии над Кунгуром.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Участки под ЗастройкУ 
Администрация Перми выставила 
на торги право на аренду четырех 
земельных участков на сумму более 
19 млн рублей. Объекты предна-
значены для строительства много-
квартирных домов. Информация об 
этом размещена на сайте мэрии.

Первый земельный участок рас-
полагается по ул. Лобачевского, 4. 
Его общая площадь составляет 14,7 
тыс. кв. м. Стоимость аренды – 8,2 
млн рублей. Второй и третий лоты 
– земельные участки по ул. Мен-
жинского, 6 и 8. Аренда объектов 
составляет 6,1 млн рублей. Площадь 
первого участка – 10,9 тыс. кв. м, 
второго – 9,8 тыс. кв. м. Последний 
лот – земельный участок по ул. 
Подводников, 20 площадью 2,8 тыс. 
кв. м. Стоимость аренды – 4,7 млн 
рублей. 

Итоги аукциона подведут 28 июля.

В Пермском крае  
приостановили сокращение  
количества коек  
для больных коронавирусом 
Причина: в ряде регионов РФ регистрируется рост 
числа заболевших COVID-19. Об этом Business Class со-
общили в пресс-службе краевого минздрава.

Также в ведомстве отметили, что вопрос о разверты-
вании дополнительного коечного фонда будет рассма-
триваться исходя из эпидемической ситуации.

 



3Business Class № 14 (786) 21 июня 2021

инФрастрУктУра

Текст: кристина суворова

Краевые власти сделали выбор между трамваем 
вдоль набережной и наземным метро в пользу 
последнего. Министр транспорта Пермского края 
Андрей Алякринский внес ясность в ситуацию, 
прокомментировав инициативу по выделению 
средств на строительство высоких железнодорож-
ных платформ в центре Перми.

На это направят часть денег, выделенных на про-
кладку трамвайной линии вдоль набережной. 
«Трамвайное движение на участке Пермь I – Пермь II 
на данный момент не планируется. Мы намереваем-
ся открыть железнодорожные пути и сейчас прора-
батываем этот вопрос. Думаю, он может разрешиться 
в сентябре-октябре», – рассказал г-н Алякринский на 
заседании комитета Законодательного собрания по 
развитию инфраструктуры.

На строительство пассажирских платформ так на-
зываемого наземного метро на станции Пермь I 
и остановочном пункте «Ул. Попова» из бюджета 
предлагается выделить 293 млн рублей. Столько же 
вложат «РЖД» в рамках соглашения с Пермским 
краем.

Проект создания «Пермских диаметров» железной 
дороги включает четыре линии: Краснокамск – Го-
лованово, Закамск – Пермь II (возможно с продле-
нием в сторону Бахаревки), Оверята – Левшино и 
центральное кольцо. Как рассказали Business Class  
в минтрансе, первые шаги в реализации концеп-
ции наземного метро уже сделаны (см. справку). 
Мероприятия, заложенные концепцией, плани-
руется реализовать в том числе с привлечением 
средств федерального бюджета. В связи с этим Пра-
вительством края прорабатывается возможность 
получения такой поддержки в рамках государ-
ственных транспортных проектов и программ.

В частности, регион будет претендовать на полу-
чение «инфраструктурных кредитов». О них гово-
рил Президент России Владимир Путин во время 
апрельского послания Федеральному Собранию. 
Всего на «инфраструктурные кредиты» планиру-
ется выделить 500 млрд рублей. Предполагается, 
что они будут предоставлены регионом до 1 января 
2024 года со сроком погашения до 15 лет и по ставке 
3%. «Госдумой приняты поправки в Бюджетный 
кодекс РФ, которые предусматривают такую воз-
можность. Пока не утверждены порядки, уста-
навливающие условия и лимиты предоставления 
таких кредитов», – сообщила министр финансов 
Пермского края Екатерина Тхор на заседании  
комитета Законодательного собрания.

Она назвала проекты строительства, которые за-
явил регион для участия в программе: автодорога 
Кунья – Губаха, наземное метро с созданием транс-
портно-пересадочного узла «Мотовилиха», разви-
тие трамвайного транспорта (пути в микрорайоны 
Парковый и Кондратово) и многофункциональная 
спортивная арена в Дзержинском районе.

Методикой распределения «инфраструктурных 
кредитов» между субъектами России занимает-
ся Министерство экономического развития РФ, 
которое сейчас возглавляет бывший губернатор 
Пермского края Максим Решетников. Именно 
по его инициативе прекращено движение элек-
тричек до Перми II по Горнозаводскому направ-
лению. На строительство трамвайных путей 
между станциями Пермь II и Пермь I и изъятие 
расположенных на этой территории земельных 
участков и имущества «РЖД» при бывшем ру-

ководстве региона в бюджете предусмотрено 3,2 
млрд рублей.

Председатель комитета по развитию инфраструк-
туры Виктор Плюснин отметил, что вряд ли удаст-
ся получить средства на все четыре заявленных 
проекта. «Если исходить из степени готовности, то 
больше шансов у дороги Кунья – Губаха, докумен-
тация по строительству которой проходит экспер-
тизу», – считает он. 

Первый заместитель председателя правительства 
Пермского края Ольга Антипина ответила, что 
отсутствие проекта не должно быть препятстви-
ем для получения федеральной поддержки. «По 
предварительным прогнозам, готовую докумен-
тацию по тем объектам, которые пройдут отбор, 
необходимо будет предоставить к концу 2022 
года», – пояснила она. Один из ключевых момен-
тов – нужно доказать эффективность реализации 
проектов. «Мы считаем, наши проекты этому со-
ответствуют. Частично речь идет о социальном 
эффекте, а что касается дорог, там есть и экономи-
ческий – в виде развития бизнеса и поступления 
доходов в бюджеты всех уровней», – рассказала 
г-жа Антипина.

Депутат Александр Третьяков вспомнил про со-
глашение между краевыми властями и группой 
компаний «Синара». «Холдинг выразил заинтере-
сованность в строительстве трамвайных путей в 
микрорайоны Парковый и Садовый, обсуждалось 
создание веток в Кондратово и в аэропорт. Если 
возможно привлечение частных средств, стоит ли 
просить федеральную поддержку?» – задумался 
г-н Третьяков. «Если край заключит соглашение с 
«Синарой» о государственно-частном партнерстве, 
все равно должен будет обеспечить капитальный 
грант, то есть свою долю финансирования. Это 
можно сделать за счет «инфраструктурного креди-
та», – пояснила Ольга Антипина. Она добавила, что 
в Минэкономразвития РФ обещают более высокие 
оценки проектам с частным финансированием 
при участии в отборе.

Отметим, что строительство автодороги Кунья – 
Губаха стоимостью 12,7 млрд рублей также рассма-
тривалось в рамках ГЧП. Для создания ТПУ «Мото-
вилиха» краевые власти тоже ищут инвестора. В 
настоящее время региональный минтранс и ГКУ 
«Институт регионального и городского планирова-
ния» разрабатывают концепцию этого транспорт-
ного узла.

круговое движение
пермский проект «трамвай вместо электрички» уходит в прошлое. регион надеется, что 
проект наземного метро получит федеральное финансирование в виде «инфраструктурного 
кредита». за порядок распределения этих средств отвечает ведомство экс-губернатора максима 
решетникова. кроме метро пермский край просит помочь еще с тремя объектами. 

СПРАВКА
В рамках концепции наземного метро в сентябре 2020 года открыт пригородный железнодорожный 
маршрут Пермь II – Краснокамск. В перспективе планируется создание транспортно-пересадочного узла  
на базе автостанции в Краснокамске.

Кроме того, на первом этапе проекта развития наземного метро предусмотрено создание пригородного 
сообщения между Пермью и Закамском. Для этого сегодня правительством Пермского края совместно  
с Министерством транспорта России и Росимуществом прорабатывается вопрос передачи ведомственного 
железнодорожного пути Пермского порохового завода с целью строительства новой линии для запуска 
пригородных поездов.

Концепция включает создание кольцевого маршрута, соединяющего право- и левобережную части 
Перми, и в перспективе до 2030 года – полного транспортного каркаса Пермской агломерации на основе 
пригородного железнодорожного сообщения. Расходы на его создание оценены в 27,5 млрд рублей.
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парламент

Текст: Яна купрацевич

Законодательное собрание Пермского 
края провело последнее заседание 
весенней сессии. Парламент принял 
важные проекты, некоторые из них 
носят исторический характер. Объ-
явлены выборы депутатов Законода-
тельного собрания следующего – уже 
IV созыва, внесены миллиардные 
поправки в бюджет, скорректирован 
перечень автодорожного строитель-
ства. В центре внимания депутатов 
– семьи с детьми и развитие внутрен-
него туризма. 

Поддержка и пособие

Самым финансовоемким вопросом 
пленарки традиционно стал проект 
изменений в бюджет на трехлетку 
– период 2021-2023 годов. Перераспре-
делено более миллиарда рублей, ос-
новная часть корректировок связана 
с социальной сферой.

Наибольший объем дополнительных 
средств в размере 1,2 млрд рублей вы-
делен на ежемесячные пособия на 
детей от трех до семи лет. С этого года 
размер ежемесячной выплаты для 
малообеспеченных семей может уве-
личиться в 1,5-2 раза – с 50% региональ-
ного прожиточного минимума (5562 
рубля) до 75% (8343 рубля) или 100%  
(11 124 рубля). Увеличенные пособия по-
лучат около 70 тысяч детей Прикамья.

«Теперь, если даже с пособием средне-
душевой доход в такой семье не дотя-
гивает до прожиточного минимума, 
выплата будет увеличена в полтора 
или два раза. Важно еще и то, что ее 
размер будет пересчитан с января это-
го года», – подчеркнул спикер краево-
го парламента Валерий Сухих.

Председатель социального комите-
та ЗС Сергей Клепцин отметил, что 
практически 90% расходов направле-
но на социальные нужды. «Помимо 
средств на пособия для семей с деть-
ми, увеличено финансирование на 
закупку лекарственных препаратов 
для льготников – 223 млн рублей. 
Теперь общая сумма на трехлетку на 
эти цели достигла более миллиарда 
рублей. Кроме того, 74 млн рублей 
дополнительно выделено на оборудо-
вание газовым хозяйством для вете-
ранов; многодетных; семей с детьми, 
находящихся в трудном финансовом 
положении, – для них оно будет бес-
платным», – рассказал депутат.

«Дополнительная поддержка жите-
лей – это наша задача для смягчения 
последствий пандемии. Но живем не 
только сегодняшними проблемами, 
подготовка к 300-летию Перми про-
должается – это отражено и в бюджете. 
Основные параметры главного финан-
сового документа при корректировке 
не изменились», – подытожил первый 
вице-спикер Игорь Папков.

Подушка для туристов

Отдельным пунктом в пакете по-
правок к бюджету отметились до-

полнительные средства на развитие 
туризма. Сегодня эту сферу власти 
Прикамья рассматривают как пер-
спективную и намерены активно ее 
развивать. 

В этот раз почти 100 млн рублей 
депутаты направили на финанси-
рование отрасли. Председатель эко-
номического комитета Татьяна Ми-
ролюбова рассказала, на что пойдут 
средства. «50 млн рублей – на разра-
ботку пяти мастер-планов террито-
рий. Это позволит региону привлечь 
средства по национальному проекту. 
Более 8 млн рублей задействуют на 
благоустройство набережной в Осе 
– город включен в маршруты кру-
изного туризма, – объяснила г-жа 
Миролюбова. – Свыше 30 млн рублей 
потребуется для обустройства ин-
фраструктурой известных объектов 
в природном парке «Пермский» – это 
Ветлан, Каменный город, Усьвинские 
столбы. Главное – обеспечить без-
опасность и комфорт для туристов. 
Еще 2,5 млн рублей выделено на 
грантовую поддержку проектов по 
открытию глэмпингов и кемпингов. 
Это направление пользуется попу-
лярностью, но пока не сильно разви-
то. В целом создание благоприятных 
условий для бизнеса в сфере туризма 
позволит поднять вес отрасли в эко-
номике Прикамья».

Ранее глава региона Дмитрий Махо-
нин отмечал, что развитие туристи-
ческой отрасли является важным 
для края направлением работы. 
«Пермский край является уникаль-
ной территорией. Он интересен для 
гостей неповторимыми природны-
ми памятниками и ландшафтами, 
коллекциями музейных экспозиций. 
Мы проводим фестивали, на которые 
приезжают зрители со всей страны 
и зарубежья. Ведем большую работу 
для развития туристической инфра-
структуры, создания новых маршру-
тов и ярких событий для притяже-
ния гостей в Прикамье. Кроме того, 
начали поддерживать предпринима-
телей субсидией. Например, благода-
ря этой мере в Осе установлены глэм-
пинги – относительно недорогие, 

но комфортные места пребывания 
путешественников», – подчеркнул 
губернатор.

Без дороги никуда

Во время пленарки депутаты рас-
смотрели вопрос об изменениях в 
Перечне строительства автодорог. 
Они коснулись нескольких крупных 
объектов – подъездов к Чусовскому 
мосту и третьего моста через Каму в 
Перми. Председатель инфраструк-
турного комитета Виктор Плюснин 
пояснил, что в первом случае сроки 
строительства участков автомо-
бильной дороги Пермь – Березники 
сдвинуты с 2022 года на 2023-й. Это 
сделано в соответствии с соглаше-
нием с Росавтодором о выделении 
федеральных средств до 2023 года 
включительно и в связи с уточнени-
ем графика работ.

Реализация инвестиционного про-
екта по строительству третьего моста 
через Каму в створе ул. Крисанова 
ускоряется. В перечне объектов ав-
тодорожного строительства будет 
отражен перенос старта проектно-
изыскательских работ с 2022 года на 
2021-й. «В этой связке внесли в пере-
чень реконструкцию участка дороги 
ул. Крисанова. Затраты на дорожные 
работы оценены в 7 млрд рублей», – 
резюмировал Виктор Плюснин.

Проект со вкусом

В рамках правительственного часа 
перед депутатами выступила ми-
нистр образования и науки Пермско-
го края Раиса Кассина. Она рассказала 
про обеспечение младших школьни-
ков бесплатным горячим питанием. 
Сегодня его получают 145 тыс. детей, 
обучающихся в 1-4-м классах. 

Средняя расчетная стоимость горяче-
го питания в 2021 году составляет 75,5 
руб. в день, что выше федерального 
норматива (58 руб.). Меню разрабаты-
вается с учетом сезонности, необходи-
мого количества основных пищевых 
веществ и требований по калорийно-
сти суточного рациона. Тем, кто учит-

ся в первую смену, предоставляется 
завтрак, состоящий из горячего блюда 
и напитка. Во вторую – обед: закуска, 
суп, второе блюдо и напиток. 

Депутат краевого парламента Ирина 
Ивенских напомнила, что бесплатное 
питание для школьников начальных 
классах действует с 1 сентября про-
шлого года, проект был внедрен не 
в качестве «пилота», а сразу на всей 
территории Пермского края. «На кон-
троле депутатского корпуса остаются 
вопросы качества и сбалансирован-
ности питания. Главное, чтобы у 
всех детей с особенностями – с за-
болеваниями или аллергиков – была 
возможность получать специальный 
набор. Важно, чтобы в работу вклю-
чались и школы, и родители. Это 
позволит проследить за ситуацией в 
каждом учреждении», – прокоммен-
тировала г-жа Ивенских.

Выборы-2021 

Официально стартовала кампания по 
выборам в краевой парламент. За-
конодательное собрание Пермского 
края назначило выборы депутатов IV 
созыва. Они состоятся в Единый день 
голосования – 19 сентября 2021 года. 
Решение депутаты поддержали еди-
ногласно. 

«В прошлом году в регионе про-
ходило несколько избирательных 
кампаний, из-за пандемии они про-
водились в течение трех дней. Как 
будет в этом году – зависит от обста-
новки с заболеваемостью. Решение, 
в первую очередь, за избирательной 
комиссией. В этом году пройдут не-
сколько крупных кампаний», – отме-
тил председатель комитета по госпо-
литике и местному самоуправлению 
Александр Бойченко.

В Пермском крае в Единый день го-
лосования пройдут выборы в Госдуму 
РФ, краевой парламент и Пермскую 
гордуму. Кроме того, в этот день 
жители будут выбирать депутатов в 
думу Соликамского городского окру-
га. Довыборы запланированы в Лысь-
веньском округе.

в эпицентре событий
бюджет, выборы, дороги: что обсуждали депутаты законодательного собрания пермского края 
на июньском заседании.
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ритейл

Текст: Яна купрацевич

Группа компаний «ЭКС» бывшего гу-
бернатора Олега Чиркунова продает 
торговую сеть «Семья». Федеральный 
ритейлер «Лента» сообщил о приоб-
ретении компании. После почти 20 
лет на рынке пермская сеть сменит 
название своих магазинов.

На минувшей неделе стало известно 
о том, что федеральный ритейлер 
«Лента» заключил соглашение о при-
обретении пермской сети магазинов 
«Семья». Покупателем выступает 
ООО «Лента» – дочерняя организа-
ция международной компании ПАО 
«Лента». Сумма сделки – 2,35 млрд 
рублей.

В пресс-службе «Ленты» сообщили, 
что «сделка полностью укладывается 
в стратегию компании по увеличе-
нию числа собственных супермарке-
тов и магазинов у дома». По данным 
сети, в результате транзакции доля 
«Ленты» на рынке розничной торгов-
ли продуктами питания в Пермском 
крае составит около 7%. По итогам 
2020 года «кусок» ритейлера на ре-
гиональном рынке составил 1,2% (в 
Перми – 2,1%). «Семья» на конец 2020 
года занимала 6% на рынке Прикамья 
(в Перми – 8,9%). Такие данные пред-
ставляло Пермское УФАС. 

В Перми сейчас работают четыре ги-
пермаркета «Лента». Первый магазин 
в ТЦ «Шоколад» на ул. Героев Хасана 
открылся в 2013 году, еще три нахо-
дятся на проспекте Парковом, 66; в 
ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 
162) и на месте бывшей Пермской яр-
марки на бульваре Гагарина, 65. 

До 2021 года «Лента» работала толь-
ко в формате гипермаркета. В этом 
году петербургский ритейлер вышел 
в новый сегмент и открыл первый 
магазин у дома – «Мини Лента». Пла-
нируется, что такие точки появятся 
и в Прикамье после закрытия сделки. 
Гипермаркеты «Семья» перейдут под 
бренд «Ленты», супермаркеты переи-
менуют в «Супер Ленту», а магазины 
у дома – в «Мини Ленту». В компании 
заявили, что при смене бренда сохра-
нится инфраструктура цепочек по-
ставок в магазины, а также рабочие 
места за 3,2 тыс. сотрудников перм-
ской сети. 

Помимо новых форматов оффлайно-
вых магазинов «Лента» намерена рас-
ширять онлайн-доставку в регионе. 
«Увеличение портфолио магазинов 

позволит нам расширить предложе-
ние онлайн-экспресс-доставки как 
в Перми, так и на территории всего 
региона, включая небольшие города 
Пермского края, где рынок онлайн-
доставки все еще недостаточно раз-
вит», – заявил генеральный директор 
«Ленты» Владимир Сорокин.

Ожидается, что сделка по продаже 
«Семьи» завершится летом 2021 года 
при условии получения необходи-
мого одобрения со стороны Феде-
ральной антимонопольной службы 
России.

Информация о том, что «Лента» мо-
жет купить пермскую сеть, появилась 
в начале мая этого года. По данным 
СМИ, федеральный ритейлер рас-
сматривал возможность заключения 
сделки – приобретения бизнеса, в том 

числе торгового оборудования, брен-
дов, прав аренды. Ранее в социальных 
сетях и на городских форумах появ-
лялись сообщения о том, что владелец 
«Семьи» намерен продать актив и 
сделка обсуждается с несколькими 
потенциальными инвесторами. В 
качестве покупателя называлась фе-
деральная компания X5 Retail Group 
(развивает сети «Пятерочка», «Пере-
кресток» и «Карусель»). По сведениям 
«bc», стороны не договорились о цене.

Директор УК «Столица» Константин 
Копытов считает, что стоимость сдел-
ки по продаже пермской сети адек-
ватна рынку. «Для такой крупной 
сети это не так уж и дорого, потому 
«Лента» и взяла. Собственник решил 
выйти из проекта. Возможно, на та-

ком решении сказались и ожидаемые 
риски, и попытки жесткого регулиро-
вания цен на продуктовом рынке со 
стороны государства, – предполагает 
эксперт. – К сожалению, вытеснение 
с рынка маленьких игроков крупны-
ми компаниями – глобальная тен-
денция. Региональные ритейлеры, 
даже более или менее крупные, не 
выдерживают конкуренции с гиган-
тами. Даже если говорить о ресурсе 
лоббирования – холдинги могут ве-
сти переговоры в своих интересах на 
уровне Правительства РФ. Маленькие 
сети позволить себе этого не могут».

По мнению Константина Копытова, 
на продуктовой матрице и работе 
с местными поставщиками смена 
бренда магазинов не скажется.

дело семейное
пермская торговая сеть «семья» перейдет под контроль федерального ритейлера «лента». 
сделку планируется завершить летом, а затем магазины сменят вывески.

Уже Продано 
В этом году ГК «ЭКС» совершила несколько сделок по продаже крупных 
активов. Холдинг реализовал порядка 5,5 тыс. кв. м на первом этаже ТРК 
«Столица». На этих площадях располагается магазин сети «Семья» (входит в ГК 
«ЭКС»). Кроме того, продан Центральный универмаг (ЦУМ) площадью свыше 
12,7 тыс. кв. м. Предположительно сумма сделки могла составить от 400 млн до 
450 млн рублей. По данным «Коммерсант-Прикамье», новым собственником 
объекта стал совладелец двух других торговых центров в Перми – «Айсберг» и 
«Айсберг-Модерн» – Александр Кириленко.

СПРАВКА
У «Семьи» в регионе насчитывается 75 магазинов общей торговой площадью 
46,6 тыс. кв. м, включая четыре гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина 
у дома. Первый супермаркет ГК «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега 
Чиркунова открылся в 2002 году. 

Сеть первой в регионе наладила поставки товаров напрямую от европейских 
производителей, а также стала первопроходцем в онлайн-доставке 
продуктов. В 2015 году сеть «Семья» запустила собственные торговые марки: 
«Family Choice», «Выбор Семьи», «Малосемейка». Кроме того, сеть открыла 
производство под собственным брендом, например молочной продукции, 
паштетов, ветчины и т.д.
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Экология

Сегодня АО «Соликамскбумпром» является одним 
из крупнейших российских и мировых производи-
телей высокотехнологичной продукции – газетной 
бумаги, флагманом лесопромышленного комплек-
са Пермского края и России. Предприятие является 
опорой практически для всей северной территории 
Пермского края – это и занятость населения, и со-
циальная поддержка, и содействие развитию пред-
принимательства.

АО «Соликамскбумпром», являясь успешным пред-
приятием лесопромышленного комплекса и одним 
из ведущих производителей газетной бумаги в Рос-
сии, большое внимание уделяет поддержке соци-
альных инициатив и участию в государственных 
проектах. 

Ежегодно на территории присутствия бизнеса ре-
ализуются социально-культурные программы и 
проекты, проводятся благотворительные акции, 
направленные на поддержку населения Верхнека-
мья, оказывается финансовая поддержка важных 
образовательных, спортивных и культурных про-
грамм Соликамского, Чердынского и Краснови-
шерского районов, таких как «Формула успеха», 
«Учитель года», «Виват, культура!», конкурсы соци-
ально-культурных проектов и другие. 

В мае 2021 года АО «Соликамскбумпром» было 
принято участие в Международной акции «Сад 
Памяти», в рамках которой будет высажено 
27 млн деревьев в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Совместно с 
предприятием в акции приняли участие специ-
алисты ГКУ «Управление лесничествами Перм-
ского края», среди них «Косинское лесничество», 
«Кочевское лесничество», «Юрлинское лесни-
чество», «Красновишерское лесничество», «Вес-
лянское лесничество», «Гайнское лесничество», 
а также работники дочерних лесозаготовитель-
ных обществ. За время проведения акции было 
подготовлено к посадочным мероприятиям 14 
гектаров почвы, высажено порядка 23 тысяч се-
янцев хвойных пород, в акции приняли участие 
более 50 человек. На территории лесничеств 
были установлены тематические баннеры. На 
память об акции все участники получили фут-
болки с юбилейным логотипом АО «Соликамск-
бумпром» и «Сад Памяти». 

Материалы предоставлены пресс-службой  
АО «Соликамскбумпром»

ориентация на результат
история ао «соликамскбумпром» насчитывает 
восемь десятилетий. за минувшие годы 
коллективом предприятия был пройден долгий 
путь от выпуска первой продукции до позиции 
лидера отечественной целлюлозно-бумажной 
промышленности.

Согласно Плану лесовосстановления на 2021 год на территории шести лесничеств выполнены работы 
по искусственному лесовосстановлению на площади 240,1 га, в том числе по созданию лесных культур 
в объеме 209,9 га, по дополнению лесных культур – 30,2 га. Высажено порядка 700 тысяч сеянцев, в том 
числе порядка 16 тысяч штук с закрытой корневой системой. Затраты на искусственное лесовосстанов-
ление составили порядка 5 млн рублей.

Виктор Баранов,  
президент АО «Соликамскбумпром», 
депутат Законодательного Собрания 
Пермского края:

Стратегия устойчивого разви-
тия АО «Соликамскбумпром» за-
ключается в сбалансированном 
сочетании экономического роста 

с обязательным решением социальных и 
экологических вопросов. Ориентирование на 
конкретные результаты свидетельствует 
об эффективном управлении компанией, 
позволяющем лучше подготовиться к меня-
ющимся условиям рынка. Реализуя меропри-
ятия и программы по развитию производ-
ственной деятельности, росту экспортного 
потенциала, повышению производительно-
сти труда, в сфере экологии, а также в об-
ласти культуры, спорта, здравоохранения, 
образования, АО «Соликамскбум-
пром» вносит вклад в достижение 
национальных целей России.

новости

 

В Перми ПланирУют ВВести 
бесПлатный Проезд для 
Учащихся начальных классоВ
В Перми с 1 сентября планируют ввести 
бесплатный проезд на общественном транспорте 
для учащихся с 1-го по 4-й класс. Кроме того, 
дополнительные льготы получат многодетные 
и малоимущие семьи. Начальник департамента 
транспорта администрации Перми Анатолий Путин 
представил расчеты на заседании комитета по 
экономическому развитию городской Думы.

Анатолий Путин сообщил, что в Перми в начальных 
классах насчитывается 56,6 тыс. школьников. По 
итогам проведенного опроса 31% из них ездят 
на общественном транспорте. При условии, 
что каждый ребенок пользуется транспортом и 
оплачивает стоимость поездки по полному тарифу, 
максимальный объем выпадающих доходов 
городского бюджета при введении бесплатного 
проездного с 1 сентября и до конца 2021 года 
составит 50,8 млн руб. В год эта сумма увеличится 
до 152 млн руб.

«С марта 2021 года вступил в силу федеральный 
закон, который запрещает высаживать не 
достигших 16 лет школьников. С учетом этого 
считаем, что введение такой меры поддержки 
школьников целесообразно и может быть 
реализовано в Перми», – добавил Анатолий Путин.

Предоставление льготы многодетным 
и малоимущим семьям также признано 
целесообразным. Объем выпадающих доходов при 
введении скидки в 30% на проездной на 30 поездок 
и 40% на безлимитный составит 21,6 млн руб. за 
четыре месяца и 64,8 млн руб. за полный год.

В части предоставления бесплатного проезда в 
выходные и праздничные дни для пенсионеров 
Перми сумма выпадающих доходов достигнет 
минимум 348 млн руб. в год, что связано с большой 
численностью этой категории. В результате мэрия 
решила отказаться от данной меры поддержи.

«По существующим льготным проездным 
есть проблема заложенного в них 
избыточного количества поездок. Это снижает 
востребованность проездных у пенсионеров. 
При пересмотре в целом тарифного меню 
постараемся рассмотреть вопрос приведения 
стоимости льготных проездных для пенсионеров в 
соответствие с тем количеством поездок, которое 
они используют. Изменения планируется внести 
при рассмотрении проекта бюджета на 2022 год», 
– добавил начальник департамента транспорта.

«Эксперты отмечают, что информация об объемах 
выпадающих доходов казны занижена, так как 
расчет произведен исходя из тарифа 24 руб., а 
не 26 руб. При этом нет сведений об источниках 
компенсации», – сообщил председатель комитета 
по экономическому развитию Пермской городской 
думы Арсен Болквадзе.

Депутат Вероника Куликова поинтересовалась, с 
чем связан существенный разрыв в минимальных и 
максимальных объемах возможных выпадающих 
доходов при введении бесплатного проезда для 
пенсионеров. Сумма варьируется от 350 млн руб. 
до 1,26 млрд руб.

Анатолий Путин ответил, что сейчас невозможно 
вычленить точное количество пенсионеров 
с учетом всех имеющихся у них льгот и того 
тарифа, по которому они планируют ездить. 
«Минимальная цифра рассчитана с учетом того, 
что все пенсионеры уже пользуются краевыми или 
городскими льготами. Максимальная – если все 
пенсионеры этими льготами не пользуются и ездят 
по полному тарифу», – пояснил он.

Вероника Куликова предложила администрации 
в ближайшее время представить алгоритм 
действий и сроки его реализации, чтобы льгота 
для школьников заработала уже с 1 сентября 2021 
года. Депутат отметила необходимость сделать 
расчет по другим возрастам, чтобы ввести ее для 
всех школьников.

К августу 2021 года администрация должна 
полностью подготовить проект для введения 
льготы.
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город

Текст: кристина суворова

В администрации Перми подгото-
вили проект постановления об уста-
новлении публичных сервитутов по 
ул. Крисанова. Как пояснили Business 
Class в городском департаменте 
градостроительства и архитектуры 
(ДГА), документ разработан на осно-
вании заявления МКУ «Пермблаго-
устройство». Его принятие необхо-
димо для получения разрешения на 
строительство автомобильной доро-
ги по ул. Крисанова от шоссе Космо-
навтов до ул. Пушкина и реализации 
проекта.

Установление публичных сервиту-
тов планируется на части земельных 
участков под многоквартирными 
домами по ул. Крылова, 17; ул. Борча-
нинова, 15; шоссе Космонавтов, 51, 53, 
72, 74, 76, 82, попадающих в границы 
отвода автодороги и подлежащих 
изъятию для муниципальных нужд 
(см. справку). В отчете об оценке регу-
лирующего воздействия постановле-
ние специалисты ДГА поясняют, что 
части земельных участков под пере-
численными домами фактически на-
ходятся на территории общего поль-
зования, а установление публичного 
сервитута необходимо для обеспече-
ния беспрепятственного прохода.

В департаменте отмечают, что до-
кументацией по планировке тер-
ритории предусмотрено изъятие 
земельных участков и объектов не-
движимости. «Действующим законо-
дательством не урегулированы ме-
ханизмы изъятия части земельного 
участка, находящегося в собственно-

сти жильцов многоквартирного дома. 
Учитывая данные обстоятельства, в 
целях обеспечения нужд населения 
получить разрешение на строитель-
ство и выполнить работы на объекте 
возможно без изъятия земельных 
участков – путем установления пу-
бличных сервитутов», – рассказали 
Business Class в мэрии. Предполагае-
мая дата вступления постановления 
в силу – 9 июля 2021 года.

Изъятие недвижимости осущест-
вляется с выплатой компенсации, 
в случае с публичным сервитутом 
такой механизм тоже предусмотрен, 
но не обязателен. Согласно Земельно-
му кодексу РФ, публичный сервитут 
должен устанавливаться на услови-
ях, наименее обременительных для 
использования земельного участка. 
Если же правообладатель сталкивает-
ся с существенными затруднениями, 
он вправе требовать от органа мест-
ного самоуправления соразмерную 
плату.

Для строительства ул. Крисанова 
изъятию подлежат 60 земельных 
участков. Расходы на выплату ком-
пенсаций собственникам оценены 
в 1 млрд рублей, а общая стоимость 

реализации дорожного проекта – в 
7,9 млрд рублей. С такой ценой объ-
ект предложено включить в перечень 
автодорожного строительства Перм-
ского края.

Протяженность нового четырехпо-
лосного участка дороги составит 2,3 
км. Он свяжет Индустриальный рай-
он с центром Перми. При возведении 
нового моста через Каму в створе ул. 
Крисанова формируется ствол транс-
портного коридора, который связы-
вает центр города с левобережной 
частью Перми, магистралью Стаха-
новская – Чкалова – Старцева и Вос-
точным обходом.

Планируется переустройство трам-
вайных линий протяженностью 2,4 
км по ул. Пушкина и размещение 
трамвайного полотна по мосту че-
рез реку Данилиху. В рамках про-
екта предполагается реконструкция 
участка шоссе Космонавтов от ул. 
Плеханова до ул. Мильчакова со 
строительством двухуровневой 
транспортной развязки. Шоссе Кос-
монавтов будет расширено за счет 
двухполосных технологических про-
ездов. Реализация масштабного про-
екта планируется в 2021-2027 годах.

посторонним вход разрешен
для строительства ул. крисанова власти установят обременение 
на части земли под многоквартирными домами. Участки под 
восемью объектами в частной собственности смогут использовать 
для дорожных работ без изъятия в пользу муниципалитета. такую 
возможность дает публичный сервитут.

СПРАВКА
Согласно проекту постановления об установлении публичных сервитутов для 
дорожного строительства по ул. Крылова, 17, обременению подлежит 420 из 
5129 кв. м; по ул. Борчанинова, 15 – 1103 из 8242 кв. м; по шоссе Космонавтов, 
51 – 771 из 3845 кв. м; по шоссе Космонавтов, 53 – 119 из 3176 кв. м; по шоссе 
Космонавтов, 72 – 108 из 1796 кв. м, по шоссе Космонавтов, 74 – 2293 из 6551 кв. 
м, по шоссе Космонавтов, 76 – 1888 из 3709 кв. м, по шоссе Космонавтов, 82 – 
4907 из 11587 кв. м.

Изображение: пресс-служба администрация Перми

новости

«азот»  
Принял экологоВ  
и общестВенникоВ 
города березники

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
в городе Березники стал площадкой 
для проведения круглого стола 
«Экологическая трибуна». 

В мероприятии приняли участие 
представители экологических 
служб промышленных предприятий 
города, администрации города 
Березники, общественники и 
СМИ. В цехе очистки стоков гостей 
ознакомили с работой биологических 
очистных сооружений (БОС), куда 
отправляются стоки «Азота». БОС 
представляет собой комплекс 
инженерно-технических сооружений, 
которые предназначены для 
приема, транспортирования и 
биологической очистки сточных вод, 
производительностью 19 200 куб. м  
в сутки. В основе очистки воды 
лежат биохимические процессы 
нитри-денитрификации, которые 
осуществляются с помощью 
различных групп бактерий. Эта 
технология обеспечивает удаление 
загрязнений из сточных вод. В итоге 
качество воды, прошедшей такую 
очистку, соответствует допустимым 
нормам сброса в водоем. 

В биологических прудах, в которые 
поступает очищенная вода, живут 
простейшие микроорганизмы, 
индикаторы токсичности воды – 
дафнии. Эти пресноводные рачки 
предпочитают селиться в чистых 
водоемах. С 2020 года в прудах 
живет и рыба – сазан, карп, карась.

Во время встречи оксана таланкина, 
заместитель главного инженера 
филиала «азот» по экологии – 
начальник отдела, представила 
юбилейный, десятый экоотчет 
предприятия и рассказала о 
проектах, реализованных в 
области промышленной экологии. 
На реализацию мероприятий по 
охране окружающей среды в 2020 
году было направлено 141,8 млн 
руб. (без НДС), что на 30 млн руб. 
больше, чем в 2019 году (111,7 млн 
руб.) Это позволило, в частности, 
ввести в эксплуатацию современные 
технологические установки 
и системы очистки, провести 
утилизацию и обезвреживание 
промышленных отходов, 
провести обучение и повышение 
квалификации руководителей и 
специалистов в области обеспечения 
экологической безопасности. 
Азотчики разработали программу 
автоматического контроля выбросов 
в атмосферу. 

Новый механизм должен 
обеспечить автоматизацию 
измерений, контроль учета 
показателей выбросов. Программа 
будет передавать необходимую 
информацию в государственный 
реестр промышленных объектов.

Пресс-служба филиала «Азот»
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недвижимость

Текст: даниил сенин

В 2020 году специалисты компании MACON, одного 
из лидеров отечественного рынка недвижимости 
в области стратегического консалтинга, провели 
исследование, итогом которого стал рейтинг перм-
ских жилых комплексов бизнес- и элитного класса. 
Эксперты проанализировали шесть таких объ-
ектов – жилой комплекс «Онегин»; дом в жилом 
комплексе «Гулливер» по ул. Революции, 52; дом в 
жилом комплексе «Камские огни: Премьер» по ул. 
Окулова, 29; «Дом Бьорн»; дом по ул. Островского, 
3 и многофункциональный комплекс «Москва» с 
клубным домом.

«Рейтинг составлен на основании фактов, которые 
консультанты MACON считают достоверными и 
достаточными для доказательности содержащих-
ся в рейтинге оценок. При сборе информации мы 
пользовались открытыми источниками: сайтами 
компаний-застройщиков и/или конкретных жи-
лых комплексов, а также данными, полученными 
от отдела продаж конкретного объекта», – уточ-
нили в консалтинговой компании. Изыскания 
проводились для того, чтобы определить, какой 
из элитных жилых объектов краевой столицы 
является одним из лучших – как с точки зрения 
качественных, так и потребительских характери-
стик. В каждом объекты получали определенное 
количество баллов. 

Эксперты в ходе исследования пришли к выводу 
о том, что высокий уровень в 2020 году продемон-
стрировал жилой дом МФК «Москва» в Перми. Его 
строительством занимается АО «Кортекс», кото-
рое планирует ввести объект в эксплуатацию в 
III квартале 2023 года. На 11 этажах клубного дома 

разместятся 106 квартир, жилая площадь которых 
превышает 7,5 тыс. кв. метров.

МФК «Москва» занял лидирующую позицию в  
семи из восьми блоков параметров, по которым 
велась оценка. Суммарно многофункциональный 
комплекс заработал 43 балла от экспертов. Так, 
клубный дом занял первое место по показателям 
технологий строительства и качественных ха-
рактеристик, технологическому и инженерному 
оснащению, характеристике жилой составляю-
щей и инфраструктурной составляющей (пять из 
восьми блоков). Единственный аспект, в котором 
МФК уступает своим оппонентам, – готовность 
объекта. При этом объект строится с опережени-
ем графика, застройщик планирует сдать первую 
очередь раньше сроков, определенных проектной 
декларацией.

Напомним, ранее специалисты MACON уже изу-
чали жилую недвижимость в Перми. В 2017 году 
сотрудники консалтинговой компании оценивали 
элитное жилье по 50 различным характеристикам. 
В состав участников попали такие жилые комплек-
сы, как «Дом на Вознесенской», «Слудская город-
ская резиденция» и ASTRA. Всего тогда в исследо-
вание включили 15 объектов бизнес- и элитного 
класса. Самым качественным признали «Дом на 
Вознесенской», которому удалось получить от экс-
пертов 35 баллов. Таким образом, в 2020 году «Мо-
скве», получившей 43 балла на основании оценки 
аналитиков, удалось превзойти и своих предше-
ственников, и современников.

С подробной таблицей рейтинга, подготовленной 
экспертами компании MACON, можно ознакомиться 
на сайте: https://www.business-class.su/.

высший пилотаж 
застройки
Эксперты исследовали элитную недвижимость в перми. 
согласно их выводам, одним из лучших представителей класса 
стал многофункциональный комплекс «москва» с клубным 
домом, который возводит компания ао «кортекс».

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и dommoskva.ru.  
Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

новости

на разВитие тУризма  
В Пермском крае  
наПраВят еще 100 млн рУблей
Депутаты Законодательного Собрания Пермского 
края поддержали выделение дополнительных 
100 млн рублей на развитие туризма в регионе. 
Около 50 млн рублей заложено на разработку 
пяти мастер-планов по развитию территорий 
для участия региона в федеральном нацпроекте 
«Туризм и индустрия гостеприимства». Более 
30 млн рублей направят на обустройство 
туристической инфраструктуры на территории 
природного парка «Пермский».

Председатель краевого парламента Валерий 
Сухих отметил, что дополнительные средства 
пойдут и на обустройство набережной в Осе. 
«В рамках рабочей встречи мы совместно 
с губернатором посетили Осу и обсудили 
потенциал округа для развития водного и 
круизного туризма. Совсем скоро город примет 
гостей на фестивале «Акватория Беринга», – 
сообщил г-н Сухих.

за контракт на монтаж 
архитектУрной ПодсВетки  
на зданиях В Перми 
Поборолись дВа Подрядчика
Подведены итоги аукциона на выполнение работ 
по оснащению архитектурной подсветкой фасадов 
зданий в центре Перми. Администрация Перми 
искала подрядчика для монтажа объектов по 
Комсомольскому проспекту, 1, 11, 15в, 20, 22, 38, 46, 
47, 52, 64, 68, 72 и ул. Ленина, 58.

Начальная (максимальная) цена контракта 
составляла 92,7 млн рублей. На аукцион 
заявились двое участников. ООО 
«Светотехническая компания «МТ Электро» 
согласилась выполнить работы за 92,25 млн 
рублей. Индивидуальный предприниматель 
Александр Ромазанов снизил цену до 91,79 млн 
рублей. Предприниматель признан победителем, 
с ним планируется заключить контракт. 
Организацию архитектурно-художественного 
освещения зданий и пусконаладочные работы 
исполнитель должен завершить до середины 
октября 2021 года.

Как ранее сообщал Business Class, за счет 
бюджетных средств планируется украсить 
архитектурной подсветкой здания на 
Комсомольском проспекте, ул. Ленина и ул. 
Петропавловской. В общей сложности на это 
потребуется 1,3 млрд рублей.

крПк заПлатит  
за Верхнекамский 
сУдостроительный комПлекс 
около 300 млн рУблей
Генеральный директор АО «Корпорация развития 
Пермского края» Алексей Бураков назвал сумму 
сделки по приобретению Верхнекамского 
судостроительного комплекса. «В договоре 
фигурирует стоимость чуть менее 300 млн рублей. 
Эта плата за имущество, которая может быть 
скорректирована по итогам инвентаризации. 
Сейчас продолжается процедура приема-
передачи имущества активов», – рассказал он на 
заседании комитета по развитию инфраструктуры 
Законодательного Собрания.

Алексей Бураков отметил, что региональные 
власти делают упор на развитие судоходства на 
Каме, в результате чего появится спрос на ремонт и 
обслуживание судов. По его словам, привлечение 
круизных компаний, таких как «Водоход» и 
партнеров Объединенной судостроительной 
корпорации позволит полностью загрузить 
мощности завода к 2023 году.

Г-н Бураков добавил, что территория вблизи 
судостроительного завода изучается на предмет 
привлечения инвестиций для развития смежных 
производств.
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бизнес

Текст: анна Лобанова

Суд назначил повторную экспертизу 
по делу об изъятии кафе-шавермы 
«Марья» в центре Перми. Рыночную 
стоимость имущества – здания кафе 
и земельного участка, а также раз-
мер убытков и упущенной выгоды в 
результате изъятия определит новый 
эксперт ООО «Региональный центр 
независимой оценки» Александр Ба-
ландин. Ранее расчет уже производил 
специалист ООО «Бизнес Эксперт» 
Юрий Лялин. 

После первого определения рыноч-
ной стоимости объектов между соб-
ственницей заведения по ул. Ленина, 
70б Софьей Масленок и департамен-
том земельных отношений админи-
страции Перми (ДЗО) возник новый 
спор. Прения вызвало определение 
периода упущенной выгоды в расче-
те рыночной стоимости изымаемого 
имущества.

Как заявил в рамках судебного за-
седания специалист ООО «Бизнес 
Эксперт» Юрий Лялин, период упу-
щенной выгоды рассчитывался за 
пять лет. Данный период выбран как 
средний, это является обычной прак-
тикой оценки (нижняя граница – 1-2 
года, верхняя граница – 10 лет). Пред-
ставитель владелицы кафе-шаурмы 
«Марья» поинтересовался у эксперта: 
«Получится ли в течение пяти лет 
восстановить ресторанный бизнес и 
выйти на тот же уровень дохода, что 
и сейчас?». Г-н Лялин дал отрицатель-
ный ответ. Он объяснил это тем, что 
текущее местоположение объекта яв-
ляется уникальным, поскольку нахо-
дится на центральной улице Перми 
и вблизи высокого трафика людей. 
Прийти к таким показателям на но-
вом месте будет сложно, считает он. 

Власти Перми возразили против пе-
риода, который был взят за расчет-
ный. По их мнению, для восстановле-
ния 16-летнего бизнеса понадобится 
не более двух лет. 

«По факту при изъятии данного кафе 
возмещается стоимость участка, стои-
мость объекта, размер упущенной 
выгоды и ущерб. Убытки рассчиты-
ваются за тот период, когда сторона, 
у которой изымается собственность, 
может восстановить бизнес и эти 
доходы в другом месте. Текущая су-
дебная экспертиза обоснованного 

выбора того или иного периода не 
представила. В нашем случае изыма-
ется небольшое строение, которое с 
такой же легкостью возводится. Не 
вижу объективных факторов для вы-
бора пятилетнего срока. Из практики 
– сроки восстановления подобного 
бизнеса составляют год-два макси-
мум», – прокомментировали пред-
ставители ДЗО.

По запросу городских властей перм-
ская Торгово-промышленная палата 
(ТПП) провела определение размера 
возмещения в связи с изъятием зе-
мельного участка. По данным анали-
тиков Центра оценки Пермской ТПП, 
при проведении расчета убытков, 
причиненных изъятием объекта для 
муниципальных и государственных 
нужд, достаточно использовать пе-
риод, равный одному году. Инфор-
мация содержится в документации, 
которая имеется в распоряжении 
Business Class.

Игроки пермского ресторанного 
бизнеса на вопрос корреспондента 
Business Class о том, сколько необ-
ходимо времени, чтобы восстано-
вить бизнес в формате общепита, 
единогласно заявили: все зависит от 
конкретной ситуации и множества 
факторов. 

«Чтобы заведению открыться с нуля, 
нужно обычно от трех до шести ме-
сяцев. А для восстановления бизнеса 
может хватить года, а может быть, 

недостаточно и пяти лет. Это много-
факторная история», – объяснил вла-
делец ресторанной группы «Фо-Рест» 
Вадим Яхнин.

Один из участников ресторанной 
индустрии считает, что в Перми вос-
становить ресторанный бизнес за год 
тяжело. «Общепит общепиту рознь. 
Если у предпринимателя уникальная 
точка с высоким трафиком, то не-

известно, придет ли гость к нему на 
новое место при переезде в спальный 
район. Кроме того, процесс восста-
новления зависит от того, какую вы-
ручку бизнес делает в год. И на осно-
ве этих данных упущенная выгода 
уже вычисляется. За год не восстано-
вить общепит в Перми, но опять же 
все зависит от того, какой это бизнес», 
– говорит собеседник.

Еще один фактор, который препят-
ствует быстрой самоокупаемости 
ресторанного бизнеса, – продолже-
ние падения оборота общественного 
питания в Пермском крае. По раз-
мышлениям основателя кафе «Культ 
завтраков» Дениса Хабибулина, 
рынок общепита восстанавливается, 
но пермский рынок делает это более 
низкими темпами. «Говорить о том, 
что бизнес может восстановиться за 
год при старте с нуля, я бы не стал. 
Для меня более понятен срок от трех 
до пяти лет», – заключил он. 

раунд два
власти перми заявили, что восстановить готовый бизнес кафе-шавермы «марья» после 
изъятия участка и объекта можно в течение года. Эксперты пермской ресторанной индустрии 
говорят, что для достижения полной самоокупаемости некоторым объектам общепита 
не хватит и пяти лет. 

не соШлись В сУмме 
В 2020 году департамент земельных отношений администрации Перми 
обратился в суд с иском к собственникам кафе «Марья» с требованием изъять 
в муниципальную собственность здание кафе и участок под ним. Объекты 
попали под изъятие в соответствии с утвержденным проектом планировки в 
центре Перми. Согласно экспертизе, которая была проведена специалистом 
ООО «Бизнес Эксперт», выкуп объекта оценивается в 25,9 млн рублей. В эту 
стоимость входит здание кафе и земельного участка, а также размер убытков 
и упущенной выгоды в результате изъятия. Летом 2020 года власти Перми 
определили стоимость имущества в 10,9 млн рублей.

СПРАВКА
Оборот общественного питания в 
Пермском крае с января по апрель 
2021 года составил 6,94 млрд 
рублей. В сопоставимых ценах это 
на 5,6% ниже уровня прошлого года, 
информирует Пермьстат. 
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промышленность

Для участия в проекте поставщик бетона – ООО 
«Сеть бетонных заводов ВЕГА» – прошел тща-
тельный аудит, который включал в себя провер-
ку состояния завода, техники и целевых мате-
риалов.

«По цементу была проведена просто огромнейшая 
работа по подбору оптимальных добавок, чтобы до-
стичь высочайших характеристик данных бетонных 
смесей. При подготовке к этому проекту AKKERMANN 
оказал нам мощную поддержку. Мы совместно прове-
ряли, создавали все композиции по бетонным смесям», 
– комментирует начальник лаборатории  
ооо «сеть бетонных заводов ВЕГа» дмитрий  
добрынский.

В данный момент производится устройство 
бетонных площадок, по которым будет осу-
ществляться надвижка металлических пролет-
ных строений по направлению друг к другу с 
обоих берегов реки. Часть бетонных опор уже 
готовы.

«Из-за активного воздействия агрессивной окру-
жающей среды на таких стройках предъявляется 
повышенное требование к долговечности и корро-
зийной стойкости материалов. Для строительства 

Чусовского моста мы применяем портландцемент 
ПЦ 500 ДО – Н по ГОСТу 10178-85 на основе клинкера 
нормированного состава. В нем пониженное содер-
жание трехкальциевого алюмината. Такой цемент 
отлично подходит для изготовления монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций, которые 
впоследствии станут частью сооружений мосто-
вых опор», – комментирует руководитель службы 

технической поддержки продаж AKKERMANN 
cement Георгий Горгодзе.

Строительство моста должно закончиться в 2023 
году. Новый мост и подход к нему завершит мас-
штабную реконструкцию транспортного коридора, 
который призван сократить путь между соседни-
ми регионами на 350 км.

AKKERMANN подтверждает 
качество продукции участием 
в масштабных проектах
строительство второй очереди моста через реку Чусовую – один из самых значимых объектов 
инфраструктуры пермского края. строящийся мост станет «близнецом» существующего. 

:

точность в каждой строчке

business-class.su
283 494
посетителей в месяц

Газета
6 200
средняя аудитория 
одного выпуска

Данные: «Яндекс.Метрика»; УралИНСО, «МедиаФокус», осень 2014

 

12+
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тУризм

Текст: кристина суворова

Иногородние предприниматели за-
интересованы в развитии речного 
туризма в Пермском крае. Власти ви-
дят в этом возможность комплексно 
решить вопросы, связанные с инфра-
структурой для сплавов. 

Региональное министерство по 
туризму и молодежной политике 
оценило маршруты сплавов по ре-
кам Чусовой, Вишере, Койве, Усьве, 
Березовой и Сылве с точки зрения 
транспортной доступности, обеспече-
ния связью и качества вывоза мусора. 
Итоги представил заместитель главы 
ведомства Сергей Хорошутин на за-
седании экономического комитета 
Законодательного собрания региона. 
Если коротко – везде есть что улуч-
шать (см. справку).

В 2020 годах муниципалитеты полу-
чили средства на организацию семи 
туристических стоянок – установку 
беседок, лавок, переносных туалетов 
и обустройство костровищ. Еще для 11 
площадок изготовлены конструкции, 
они будут установлены в 2021 году.

Дальнейшее развитие этой сферы 
возможно с привлечением средств 
инвесторов. «Ведем переговоры с 
несколькими предпринимателями 
о взаимодействии в формате госу-
дарственно-частного партнерства 
(концессии). Есть высокая заинтере-
сованность со стороны представите-
лей Свердловской области и Москвы. 
Сейчас выстраивается финансовая 
модель партнерства», – рассказал Сер-
гей Хорошутин.

Депутат Сергей Ветошкин поинтере-
совался, как складывается экономика 
проекта. «У муниципалитетов зача-
стую не хватает ресурсов вывезти и 
рекультивировать свалки не только 
по берегам рек, а в принципе на всей 
своей территории. Как вы предлагае-
те помочь?» – спросил он

По словам г-на Хорошутина, един-
ственный вариант – сбор платы за 
посещение особо охраняемых при-
родных территорий. Минимальная 
ее величина посчитана в размере 
около 60 рублей. «Финансовая модель 
основана на том, чтобы инвестор 
организовал взимание экологическо-

го сбора за посещение популярных 
туристических мест на территории 
природного парка «Пермский». Часть 
этих денег предлагается направить 
как раз на вывоз мусора», – пояснил 
замминистра. 

Депутат Юрий Борисовец задался 
вопросом емкости туристических 
мест: «Сколько людей может нахо-
диться одновременно на туристиче-
ском маршруте или, скажем, в парке 
«Пермском»?

Сергей Хорошутин ответил, что 
министерство туризма совместно 
с пермским университетом ведет 
работу по определению этого показа-
теля. «Такого наплыва туристов, как 
сейчас на реках Пермского края, не 
было никогда. Например, на реке Чу-
совой в выходной день сплавляются 
1000-1500 человек. По ощущениям, 
загрузка маршрутов близка к макси-
мальной, а ее регулятор один – цена 
за вход», – поделился он наблюдени-
ями.

Важнейшей задачей чиновник назвал 
помощь туроператорам в развитии 
организованного туризма. «Мы мо-
жем повесить стенды с правилами 
посещения, брать экологический сбор 
с самостоятельных туристов, но во-
просы безопасности это не снимет», 
– аргументировал г-н Хорошутин. В 
связи с этим он вспомнил недавний 
пожар на Усьвинских столбах, при-
чиной которого стало нарушение 
туристами правил пожарной безопас-
ности.

в зените сплавы
инвесторы из москвы и екатеринбурга заинтересованы в заработке на сплавах по рекам 
пермского края. поток туристов сейчас близок к рекордному, но большинство из них «дикари». 
власти намерены изменить эту ситуацию.

Логику министерства поддержал 
директор туристической компании 
«Солана» Даниил Поздеев. «Наши ин-
структоры и мы как компания несем 
гражданскую и социальную ответ-
ственность за туристов. К нам можно 
предъявлять требования в случае 
возникновения проблемных ситу-
аций», – заверил он. По словам г-на 
Поздеева, организованные туристи-
ческие группы составляют сегодня 
15-20% от общего числа участников 
сплавов, и эту долю нужно увеличи-
вать. 

Даниил Поздеев также подчеркнул, 
что в случае введения экологического 
сбора он должен собираться со всех 
туристов на равных условиях, а не 
только с компаний, которые работа-
ют «в белую». «Иначе конкуренто-
способность туроператоров упадет», 
– предостерег он.

С точки зрения развития инфраструк-
туры важнейшими пунктами эксперт 
назвал дороги, туалеты и вывоз мусо-
ра. Связь в точках входа на маршрут 
и выхода с него, по словам г-на По-
здеева, важна для безопасности. На-
пример, если человеку стало плохо. 
Представитель туриндустрии также 
отметил, что летом во время массо-
вых стартов, когда на сплав отправля-
ются сразу несколько сотен человек, 
нередко возникают конфликты. Он 
предложил проработать вопрос об 
организации на стоянках в такие дни 
дежурных патрулей полиции. 

Председатель экономического коми-
тета Татьяна Миролюбова отметила, 
что от министерства туризма ожидали 
календарного плана по обеспечению 
начальных и конечных точек маршру-
тов туристической инфраструктурой. 
Сергей Хорошутин объяснил, почему 
такой план не подготовлен. «Это связа-
но с переговорами по поводу концес-
сии и с вопросами обслуживания сто-
янок. Если на территории природного 
парка «Пермский» есть сотрудники, 
которые могут следить за порядком, 
то в некоторых муниципалитетах с 
этим проблемы. Власти не всегда счи-
тают целесообразным брать стоянки 
на баланс и обслуживать их. А нам бы 
хотелось, чтобы эта инфраструктура 
поддерживалась в работоспособном 
состоянии не год, не два и не три», – 
сказал замминистра.

Татьяна Миролюбова предложила 
продолжить обсуждение вопросов 
туристической инфраструктуры на 
рабочем совещании с участием пред-
ставителей муниципалитетов. 

СПРАВКА
Региональное министерство по туризму и молодежной политике оценило 
маршруты сплавов по рекам Пермского края с точки зрения транспортной 
доступности, обеспечения связью и качества вывоза мусора. Стоянке в поселке 
Кын (Лысьвенский округ) можно поставить «плюс» почти по всем параметрам. 
Но уменьшает турпоток необходимость 50 км ехать по грунтовой дороге. 
Сотовой связью не обеспечен только один стартовый пункт турмаршрута – 
Усть-Койва (Горнозаводский округ). В поселке работает лишь спутниковый 
телефон. К стоянке ведет грунтовая дорога, которая страдает от лесовозов, 
договор на вывоз мусора не заключен. Еще одна точка, откуда не организован 
вывоз отходов, находится в Красновишерском округе. Зато туристы могут 
добраться туда по асфальтовой дороге почти до самой реки. Проезд на 
автобусе возможен до поселка Усьва (Гремячинский округ) и до стоянки в 
пригороде Чусового.
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разбирательство

Текст: Яна купрацевич

ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» 
(ООО «ГЭКОМ»), эксплуатирующее теплосети и 
котельные в городе Губахе Пермского края, обра-
тилось в Арбитражный суд Пермского края с иском 
к ООО «Губахинская Энергетическая Компания» 
(ООО «ГЭК»). Истец требовал признать недействи-
тельным договор займа на 45 млн рублей, заклю-
ченный в феврале 2020 года. Согласно открытым 
источникам, в момент сделки у компании-истца и 
у компании-ответчика были одни и те же контро-
лирующие лица: и в ООО «ГЭК», и в ООО «ГЭКОМ» 
директором был Алексей Алексеевич Колесник. 

В ООО «ГЭК» участниками выступали Колесник 
Алексей Степанович – 50% доли в уставном капи-
тале общества (это отец директора обеих компаний 
– Колесника Алексея Алексеевича) и Симонова На-
дежда Валерьевна – 50 % доли в уставном капитале 
общества; 

Участники ООО «ГЭКОМ»: опять же ООО «ГЭК» (50%) 
и опять же Колесник Алексей Степанович (50%).

Ответчик подал встречный иск о взыскании с ООО 
«ГЭКОМ» займа и накопившихся процентов по 
нему в размере 1,9 млн рублей за февраль-октябрь 
прошлого года. Информация отражена в матери-
алах дела на сайте Арбитражного суда Пермского 
края. 

ООО «ГЭКОМ» в рамках судебного разбирательства 
настаивало на том, что договор займа является не-
действительной сделкой по основаниям мнимости 
и притворности, а также недобросовестности, фак-
тически прикрывая собой корпоративные отноше-
ния по увеличению уставного капитала или вклада 
в имущество дочерней компании со стороны аф-
филированного юридического лица (материнской 
компании) – ООО «ГЭК». 

Деятельность по оказанию коммунальных услуг, 
осуществляемая ООО «ГЭКОМ», регулируется го-
сударством путем установления тарифов на те-
плоснабжение и горячее водоснабжение. Тарифы 
(цены) на тепловую энергию (мощность) ежегодно 
устанавливаются Министерством тарифного ре-
гулирования и энергетики Пермского края. Тариф 
формируется из экономически обоснованных за-
трат ресурсоснабжающей организации. Директору 
ООО «ГЭКОМ» Колеснику Алексею Алексеевичу 
должно быть известно, какие именно затраты 
организации учитываются в тарифе, а какие нет. 
Согласно пояснениям Министерства тарифного 
регулирования, в данный перечень экономически 
обоснованных затрат не входят затраты по догово-
рам займа, купли-продажи движимого и недви-
жимого имущества, договорам поручительства.

По мнению истца, как лицо, осуществляющее 
фактическое распоряжение денежными средства-
ми всех компаний, входящих в группу, Колесник 

Алексей Алексеевич, будучи руководителем ООО 
«ГЭКОМ», понимал, что у общества отсутствова-
ла финансовая возможность произвести возврат 
займа в августе 2020 г. (срок возврата займа был 
сокращен дополнительным соглашением перед 
продажей доли новому собственнику). «В момент 
предоставления займа у ООО «ГЭК» не было реаль-
ного желания осуществить возврат займа, а займом 
стороны лишь прикрыли корпоративные правоот-
ношения, связанные с докапитализацией материн-
ской компании дочерней компанией. Учитывая из-
ложенное, можно не сомневаться, что если не было 
бы продажи компании новому собственнику, то и 
вопрос о возврате займа не поднимался бы, т.к. обе 
компании принадлежали Колеснику А.А.», – заяви-
ли представители истца в рамках разбирательства.

При этом договоры по поставке газа с ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь», а также договоры на 
водоснабжение, энергоснабжение Колесником А.А. 
были заключены и подписаны, несмотря на то, что 
средств для оплаты данных ресурсов у ООО «ГЭ-
КОМ» не было. 

По словам представителей заявителя первоначаль-
ного иска, заемные денежные средства потрачены 
обществом на оплату газа и электроэнергии. «До-
говоры на поставку ресурсов (газа, воды, электро-
энергии) заключались ООО «ГЭКОМ» только по-
тому, что ООО «ГЭК» под руководством Алексея 
Алексеевича Колесника осуществило перевод 
бизнеса по оказанию услуг тепла и горячего водо-
снабжения в Губахе с материнской на дочернюю 
компанию, – заявили в суде представители истца. 
– Если бы перевода бизнеса не произошло, потреб-

ность в финансировании дочерней компании со 
стороны материнской отсутствовала». 

При этом истец добавил, что для ООО «ГЭК» 
предоставление займов не является характерным 
в рамках обычной хозяйственной деятельности 
общества видом деятельности. ООО «ГЭК» не 
предоставило документов, подтверждающих факт 
предоставления займов другим компания, кроме 
как ООО «ГЭКОМ». 

Представители ООО «ГЭК» в суде заявили, что до-
кументы подтверждают реальный характер заем-
ных отношений, факт передачи должнику денег 
и их расходование. Они полагают, что задолжен-
ность не подлежит взысканию со стороны ответ-
чика, поскольку заем являлся «инвестициями в 
деятельность».

Стоит отметить, что в материалах дела также под-
нимается тема сделки по продаже доли в уставном 
капитале ООО «ГЭКОМ» новым собственникам ле-
том прошлого года. Одна из владельцев компании 
– Надежда Симонова (см. справку) – утверждает, 
что при продаже актива в ходе переговоров по про-
даже доли в уставном каптале ООО «ГЭКОМ» сторо-
ны неоднократно оговаривали, что актив будет без 
долгов и что продаваемая Колесником Алексеем 
Алексеевичем компания «чистая». На это указал и 
Вячеслав Петраков, новый собственник ресурсо-
снабжающей организации. 

Прежний директор ООО «ГЭКОМ» Алексей Алек-
сеевич Колесник попытался объяснить появление 
долга, образовавшегося при его руководстве ком-
панией. По заверениям г-на Колесника, им пресле-
довалась цель избежать ограничений по поставке 
газа со стороны «Газпрома». «Заем не возвратил до 
продажи доли в уставном капитале ООО «ГЭКОМ» 
в связи с тем, что компания продавалась новому 
собственнику, которому предоставлялось время на 
получение денежных средств от населения за теп-
ло и горячую воду», – объяснил г-н Колесник. 

Суд отказал ООО «ГЭКОМ» в иске и полностью 
удовлетворил встречное заявление ООО «ГЭК». Та-
ким образом, суд в первой инстанции решил, что 

тепловой удар
компания бывшего владельца ооо «гЭком» алексея алексеевича колесника взыскивает  
с новых собственников общества почти 47 млн рублей долга по договору займа. он выдавался 
аффилированной организацией еще при прежнем руководстве.

СПРАВКА
В состав ООО «ГЭК» сейчас входит Сарапульский тепловой узел, состоящий из Сарапульской ТЭЦ и 
магистральных тепловых сетей (Республика Удмуртия). В марте этого года апелляционная инстанция 
подтвердила решение пермского арбитража о расторжении концессионного соглашения между 
администрацией г. Сарапула и ООО «ГЭК». Стороны заключали концессию по городским теплосетям на 
25 лет. Через некоторое время стало известно, что местные власти решили расторгнуть договор. Согласно 
позиции городских властей, поддержанной судом, ООО «ГЭК» нарушила условия соглашения, не проведя  
в срок модернизацию ряда объектов. Компания намерена оспорить решение в кассации.
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ныне действующая теплоснабжающая компания 
Губахи обязана возместить долг по займу, выдан-
ный прежними владельцами своей дочерней ком-
пании (по сути – самому себе), несмотря на то, что в 
тарифе данные затраты не учтены.

Суд посчитал, что довод об убытках ООО «ГЭКОМ» 
в момент предоставления займа подтвержда-
ет наличие разумных экономических причин в 
предоставлении спорного займа. Но это не свиде-
тельствует о внутригрупповом перераспределении 
денежных средств. 

На решение повлияла и специфика отрасли – ком-
мунальные платежи, как правило, поступают с от-
ставанием или не в полном объеме. Именно из-за 
этого формируется «кассовый разрыв» в бюджете 
ресурсоснабжающей организации.

Возвратность денежных средств в этом случае осу-
ществляется примерно через три-четыре месяца. 
Об этом на заседании сообщил сам г-н Колесник-
младший. Судья уточняла у г-на Колесника:  
«В это время вы были руководителем. Получается, 
что деньги «совершили круг» и обратно попали к 
вам?». Алексей Колесник пояснил, что ООО «ГЭК» и 
ООО «ГЭКОМ» – это разные хозяйствующие субъек-
ты, поэтому финансовые потоки различны. «Если 
бы вы сами у себя взяли кредит, вы бы сами себе 
его вернули?» – спросила судья. «Конечно», – отве-
тил бывший директор ООО «ГЭКОМ». 

Судья повторила вопрос: «Почему при возврате 
денежных средств через три-четыре месяца отда-
вать заем должны были не вы как действующий 
руководитель?». По словам Колесника Алексея 
Алексеевича, из-за пандемии сборы упали, а па-
раллельно начался процесс продажи компании:  
«Я не ставил целью вернуть этот заем до завер-
шения сделки купли-продажи доли общества, 
поскольку понимал, что финансовая ситуация 
компании при возврате займа ООО «ГЭК» для по-
купателя ухудшится». Тем самым Колесник наме-
ренно не погасил долг и не произвел оплату по до-
говору займа, предоставленному ООО «ГЭК» в ООО 
«ГЭКОМ» (фактически самому себе), и в результате 
передал этот «сюрприз» новому собственнику в 
виде задолженности по договору займа в сумме 45 
млн рублей плюс проценты, не считая необходи-
мым поставить нового собственника в известность 
о существовании такой кредиторской задолжен-
ности у приобретаемой компании. 

В решении суда сказано, что требования по этому 
спору могут быть заявлены в рамках другого спора 
– ООО «ГЭКОМ» также обратилось с иском к Колес-
нику Алексею Алексеевичу (бывшему директору 
ООО «ГЭКОМ»), Колеснику Алексею Степановичу 
(бывшему участнику ООО «ГЭКОМ»), Чуракову 
Владимиру Михайловичу (лицу, подписывавшему 
по доверенности ряд сделок) о взыскании убытков 
(155,8 млн рублей). В настоящее время рассмотре-
ние этого дела приостановлено.

Решение суда о взыскании с ООО «ГЭКОМ» в поль-
зу ООО «ГЭК» задолженности по договору займа в 
размере более 45 млн руб. фактически ставит под 
угрозу работоспособность предприятия в целом, 
считают участники рынка, знакомые с ситуацией. 

СПРАВКА
ООО «Губахинская Энергетическая Компания» 
работает в сфере электроэнергетики и 
теплоснабжения. До декабря 2017 года 
принадлежала ПАО «Т Плюс», затем организацию 
выкупили частные инвесторы. По 50% 
принадлежало отцу генерального директора ООО 
«ГЭК» Алексея Колесника – Алексею Степановичу 
Колеснику и Надежде Симоновой. ГЭК и Колесник 
Алексей Степанович являлись учредителями ООО 
«Губахинская энергоснабжающая компания». В 
июле 2020 года 100% долей последней проданы 
Вячеславу Петракову. Для работы с платежами 
населения за тепло в 2019 году Алексей Колесник-
старший создал ООО «ГЭК-ИНЖИНИРИНГ», 
директором назначен его сын – Алексей Колесник. 
После продажи ООО «ГЭКОМ» г-ну Петракову до 31 
августа 2020 года компания продолжала оказывать 
информационно-консультативные услуги. 

жкх

Текст: Яна купрацевич

В администрацию краевой столицы поступи-
ла частная концессионная инициатива от ООО 
«Пермская сетевая компания» по созданию и 
реконструкции объектов теплоснабжения цен-
трализованных систем горячего и холодного во-
доснабжения Перми. Об этом на заседании инве-
стиционного комитета Пермской городской думы 
сообщил заместитель главы Перми Виктор Агеев. 
По его словам, заявки на конкурс по заключению 
концессии принимаются до 25 июня. Инициатива 
«ПСК» сейчас находится на рассмотрении. 

Депутат гордумы Арсен Болквадзе поинтересовал-
ся, о каких объектах идет речь и в каком районе 
они находятся. «Я впервые увидел инициативу, 
параметры проекта на комитетах не обсуждались, 
а уже какие-то торги по определению концесси-
онера проводятся. На каком уровне принималось 
решение? – адресовал вопрос г-н Болквадзе пред-
ставителям мэрии. – Тепловое хозяйство – страте-
гическая отрасль. У нас уже есть концессии с ресур-
соснабжающими предприятиями, и мы знаем, что 
там не все гладко».

Виктор Агеев объяснил, что перечень объектов для 
планируемой концессии утвержден 1 февраля 2021 
года и размещен на сайте мэрии. В нем три пункта, 
в том числе и объекты теплоснабжения. «Это дела-
лось гласно и в соответствии с требованиями зако-
нодательства», – добавил вице-мэр.

Заместитель начальника городского департа-
мента имущественных отношений Александр 
Соснин внес ясность в вопрос. Он объяснил, что 
в состав комплекса, в отношении которого «ПСК» 
планирует заключить концессию, входят сети 
Центрального теплового пункта и котельные во 
всех районах города. Они находятся в собствен-
ности МУП «Городское коммунальное и тепловое 
хозяйство» (ГКТХ) и казны, последние обслу-
живаются за счет бюджета, но еще недавно они 
были бесхозными. «Концессия позволит снизить 
затраты бюджета на содержание сетей», – обозна-
чил чиновник. 

Арсен Болквадзе выразил опасения по поводу роста 
тарифа при передаче сетей от муниципального 
предприятия частнику: «Мне кажется, нужно об-
судить с профильным департаментом, как заклю-
чение концессии отразится на тарифе за тепло для 
жителей, насколько это выгодно городу. Сегодня 
нет больших проблем с муниципальным постав-
щиком тепла. В то же время у «ПСК» есть програм-
ма развития – понятно их желание взять в концес-

сию оставшиеся сети. Но давайте разберемся, надо 
ли это жителям, вырастет ли тариф?»

Депутат от КПРФ Геннадий Сторожев посетовал на 
высокие тарифы «ПСК». «В этом свете, по моему 
мнению, нужно не расширять концессионное со-
глашение, а переходить на модель муниципально-
го управления отраслью теплоснабжения», – выра-
зил свою позицию коммунист.

Арсен Болквадзе предложил организовать круглый 
стол для обсуждения вопроса. Виктор Агеев полно-
стью поддержал идею. Председатель инвестицион-
ного комитета Сергей Богуславский заметил, что 
рекомендовано провести обсуждение до 1 июля.

В январе 2019 года мэрия и ООО «Пермская сетевая 
компания» (ПСК) заключили соглашение. Срок его 
действия – 20 лет: до 31 декабря 2038 года. Предель-
ный размер доходов, которые поступят в бюджет 
Перми за весь период, составит 2,4 млрд рублей. 
Документ предполагает реконструкцию объектов 
теплоснабжения и централизованных систем горя-
чего водоснабжения. Концессионер должен улуч-
шить состояние теплосетей, снизить их аварий-
ность и уменьшить тепловые потери.

Соглашение предусматривает передачу ПСК  
16 муниципальных котельных, а также тепловых 
сетей микрорайона Владимирский в концессион-
ное управление. 

Стоит отметить, что в 2019 году депутаты о готовя-
щейся концессии также узнали на заседании коми-
тета. Народные избранники остались недовольны 
такой политикой администрации. 

закинули сети
мэрия планирует отдать в концессию «пермской сетевой 
компании» оставшиеся в городе теплосети. сейчас они 
находятся на балансе муниципального предприятия, а еще 
часть – казенные.

еще один инВестор
Администрация Перми также рассматривает 
частную инициативу инвестора о намерении 
возвести крытый спортивный комплекс в рамках 
муниципально-частного партнерства. Объект 
будет предназначен для занятий футболом. 
Для строительства рассматривается участок, 
ограниченный шоссе Космонавтов и ул. Дениса 
Давыдова, 195/8. Ранее для этой территории 
администрация просила установить зону ЦС-3 
(спортивных и спортивно-зрелищных сооружений). 
Комиссия по правилам землепользования и 
застройки Перми направила проект на публичные 
слушания. 

По словам Виктора Агеева, мэрия надеется 
заключить соглашение о строительстве 
футбольного манежа в 2021 году.

СПРАВКА
Муниципальное унитарное предприятие 
«ГКТХ» оказывает услуги по производству и 
поставке коммунальных ресурсов. Основной 
вид деятельности организации – содержание 
и обслуживание сетей теплогенерирующего 
комплекса, генерация тепловой энергии на 
собственных 15 котельных. Выручка МУП в 2020 
году составила 991,8 млн рублей, убытки – 67,6 млн 
рублей. Учредитель предприятия – администрация 
Перми, размер уставного капитала – 5 млн рублей. 

 



14 Business Class № 14 (786) 21 июня 2021

транспорт



15Business Class № 14 (786) 21 июня 2021

Учредитель — 
ООО «Центр деловой информации», 
614015, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж, 
офис 6. Тел. +7 (922) 371-30-28 .
Главный редактор
В. А. Сковородин

№14 (786) 21.06.2021
Индекс 53439
Тираж 3500 экз.
Цена 20 рублей.

Адрес редакции: 
614015, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж, 
офис 6. Тел. +7 (922) 371-30-28.
E-mail: info@business-class.su

Издатель: ООО «Центр деловой 
информации», 614015, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж, 
офис 6. Тел. +7 (922) 371-30-28. 
E-mail: info@business-class.su

Типография: АО «ИПК «Звезда», 
614990, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Дружбы, 34. Печать офсетная. 
Объем 4 п. л. 
Заказ № 6587.

Свидетельство ПИ № ТУ 59-1143 от 07 
февраля 2017 года выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций по Пермскому краю.
Интернет-версия:
www.business-class.su

Директор
светлана Мазанова
Главный редактор
Вадим сковородин
Заместитель главного редактора
дария сафина
Редактор сайта Яна купрацевич
Корреспонденты: 
регина Бартули, анна Лобанова, 
даниил сенин, кристина суворова, 
анастасия Хохлова 
Бренд-менеджер ольга тимченко
Технический редактор 
игорь Бабышев
Корректор алина Малышева
Фотограф светлана Федосеева
Офис-менеджер
олеся Мельникова
Компьютерное обеспечение
Владимир Гилев

Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала на 
указанной заказчиком полосе стои-
мость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
Перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редакции 
запрещены. Мнения авторов иногда 
могут не совпадать с мнением редак-
ции. Редакция не несет ответствен-
ности за достоверность информации, 
предоставляемой рекламодателями.
 
требования 
к рекламным материалам 
Растровые изображения принима-
ются в следующих форматах: TIFF 
300 dpi (в идеале), также PSD, JPG, 

CDR 18 с разрешением 250-300 dpi, 
RGB, CMYK, Grayscale.
Макеты и изображения редакти-
руются техническим редактором 
под специфику печати c цветокор-
рекцией. Изображения с низким 
разрешением пересчитываются на 
250 dpi автоматически (без гарантии 
качества). Все рекламные модули 
проверяет корректор, исправления 
вносятся в случае если макет открыт 
для изменений.
 
Юридическую поддержку газеты 
осуществляет юридический департа-
мент Пермской Торгово-
промышленной палаты, 
тел./факс (342) 235-78-48.

«Деловая газета «Business Class 
Пермский край»

16+

транспорт

Текст: регина Бартули

Начальник департамента транспорта 
администрации Перми Анатолий 
Путин представил результаты дея-
тельности транспортной отрасли в 
условиях реализации в городе новой 
транспортной модели за I квартал 
2021 года на заседании комитета по 
экономическому развитию городской 
думы. Депутаты отмечают, что пла-
новые показатели изначально завы-
шены, не ясны сроки реализации ме-
роприятий по сокращению кассового 
разрыва.

По итогам трех месяцев фактический 
объем пассажиропотока на муни-
ципальных маршрутах регулярных 
перевозок составил 43,5 млн человек, 
что составляет 83,4% от планового по-
казателя. В связи со снятием ограни-
чительных мер, действующих в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции, эти данные изменились с 
78% в январе до 87% в марте 2021 года. 
С использованием банковской карты 
происходит 45% оплат. Доля налички 
ежемесячно снижается и в среднем 
составляет 23%. Доля бесплатной 
пересадки снизилась с 17% в январе до 
14% в марте.

«Утвержденный кассовый план по 
объему доходов на I квартал состав-
лял 1,09 млрд руб. В бюджет посту-
пили доходы в размере 884 млн руб., 
исполнение плана составило 81,1%. 
Соответственно точно так же, как и с 
пассажиропотоком, наблюдается рост 
исполнения кассового плана: январь 
– 66%, март – 94%», – сообщил Анато-
лий Путин.

Содокладчиком по вопросу выступи-
ла член комитета Пермской город-
ской думы по экономическому разви-
тию Вероника Куликова.

«Есть заключения всех экспертов. 
В принципе ситуация понятная – 
наблюдается сокращение бесплатных 
пересадок, это обусловлено в основ-
ном изменением порядка их органи-
зации. Мы прекрасно понимаем, что 
люди сейчас пользуются пересадкой 
только при оплате проезда банков-
ской картой. Эксперты отмечают, 
что бюджет транспортной отрасли 
исполнен с дефицитом в 507 млн 
рублей, а планово он не должен был 
превысить 303 млн рублей. На сегод-
няшний день убыток транспортной 
отрасли составляет 38%. Информа-
цию можно принять к сведению, 

но в содокладе ничего больше отме-
тить не могу», – сообщила она.

Депутаты увидели расхождение дан-
ных в отчете, который поступил в 
адрес комиссии по контролю за дея-
тельностью транспортной отрасли, и 
представленном докладе. Анатолий 
Путин объяснил, что ранее отсут-
ствовало количество людей, которые 
сделали пересадки с электричек на 
автобусный маршрут №2 до станции 
Пермь I. После замечаний экспертов 
эти данные также учтены, добавлено 
71 тыс. человек. 

В план мероприятий по уменьшению 
кассового разрыва не входит сокра-
щение объемов транспортной рабо-
ты. Они признаны оптимальными, 
в какой-то части недостаточными. 
«Два основных механизма, за счет ко-
торых можно увеличивать доходную 
часть бюджета, – это общий объем 
пассажиров, которых мы перевозим, 
и тарифное меню. Соответственно 
первоначальной задачей является 
возможность привлечь жителей 
использовать общественный транс-
порт. Можно ожидать увеличения 
пассажиропотока на 10% при условии 
решения проблем, которые обозна-
чают люди. Это развитие маршрут-
ной сети, работа с расписанием, его 
соблюдением и информирование 
жителей о прибытии, обновление 
остановочных пунктов, повышение 
пешей доступности, качества рабо-
ты системы оплаты проезда и на-
бора проездных в рамках тарифного 
меню», – пояснил начальник депар-
тамента транспорта.

Острого напряжения, по словам г-на 
Путина, не наблюдается, при этом 
сохраняется ряд вопросов, связанных 
с маршрутной сетью. В основном те-

кущие обращения жителей связаны 
либо с проблемами оплаты, либо 
с нарушениями со стороны перевоз-
чиков. Эти вопросы будут сниматься 
в рабочем порядке. 

Вероника Куликова добавила, что 
меры должны способствовать уве-
личению привлекательности обще-
ственного транспорта и росту пасса-
жиропотока. Она поинтересовалась, 
какие сроки и приоритеты в реали-
зации мероприятий по достижению 
поставленных показателей ставит 
администрация.

«Мероприятия делятся условно на 
два блока. Первые можно реализо-
вать в краткосрочной перспективе: 
грубо говоря, к окончанию 2021 года 
– началу 2022 года. Вторые имеют 
более долгие сроки реализации. Если 
бы до момента реформы мы смогли 
посчитать пассажиропоток с учетом 
сезонности, то плановый показатель 
был бы ниже, но в любом случае ока-
зался бы выше текущих данных, по-
тому что ситуация с коронавирусом 
оказывает определенное влияние на 
эти данные», – поделился г-н Путин. 

Председатель комитета Арсен Болк-
вадзе поинтересовался, какие требо-
вания заложены для передвижного 
состава, так как в Перми проводятся 
круглые столы с перевозчиками и 
готовятся новые конкурсы по транс-
портной работе. 

«Сейчас в требованиях планируются 
пятилетние контракты – так же, как 
и ранее», – ответил Анатолий Путин. 
На входе допускается та техника, ко-
торая прямо сейчас работает у пере-
возчиков на маршруте, – не старше 
5 лет. Далее эти автобусы будут об-
новляться до достижения семилет-

него возраста. Самый старый будет в 
2023 году заменен. Стоимость транс-
портной работы ниже примерно на 
10%, чем в предыдущих контрактах, 
так как там новый автобус требо-
вался сразу, а сейчас даем время для 
перехода».

Депутаты предложили провести ис-
следования, сделать аналитику и 
предоставить результаты транспорт-
ной реформы в показателях, которые 
связаны с качеством жизни людей, а 
не только со стоимостью этой услуги 
для города и населения.

Сергей Богуславский посетовал на 
скорость изменений в отрасли: 
«В августе 2020 года на совещании 
мы обсуждали кассовый разрыв по-
рядка 150 млн руб., была поставлена 
задача к приведению его к 100 млн 
рублей. В ноябре, а затем в марте уже 
2021 года провели новые встречи. 
Надо устанавливать более четкие 
сроки и получать ответы от админи-
страции. Простейший пример: 300 
млн рублей, которые сейчас возни-
кают в транспортной системе в каче-
стве убытка, приводят к тому, что мы 
корректируем бюджет и переносим 
часть инвестиционных расходов на 
следующий год. Это недопустимо».

Арсен Болквадзе уточнил, что уже 
принятые инвестиционные проекты 
переносятся в том числе из-за того, 
что нет объективной информации 
о пассажиропотоке. У депутатов нет 
понимания, в чем смысл завышения 
планового показателя.

«На июньское заседание гордумы 
подготовлены поправки в бюджет, в 
которых учтен фактический уровень 
пассажиропотока для приведения 
планового показателя к фактически 
сложившемуся. Будем рассматривать 
предложение по корректировке пла-
новых показателей пассажиропотока. 
Их приблизят к фактическим с уче-
том компенсации выпадающих дохо-
дов», – заключил Анатолий Путин. 

Арсен Болквадзе предложил в авгу-
сте откорректировать показатель до 
достижимого. Вероника Куликова 
отметила, что нет персональной от-
ветственности людей, которые от-
вечают за убыток и ущерб бюджету. 
Источник покрытия можно найти, и 
стоит более жестко подходить к рас-
четам на следующий период, считает 
депутат. Депутаты приняли проект 
решения к сведению.

мимо кассы
по итогам I квартала 2021 года бюджет транспортной отрасли перми исполнен с дефицитом 
507 млн рублей. компенсировать убытки планируют за счет переноса сроков реализации 
инвестиционных проектов.
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Bikers Pizza, Комсомольский 
проспект, 30
Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1;  
Революции, 13; 
Революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских 
кофеен   
Революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
FRANCESCO,  
Комсомольский пр-т, 10
Happy,  
Комсомольский проспект, 1
Il патио, Крисанова, 12а
Inпекin, Островского, 76б
LAO BAO, Комсомольский 
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Meduza, Ленина, 64

Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA,  
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga,  
Краснова, 26
Sochi,  
Сибирская, 52
Tapas Bar,  
Комсомольский проспект, 53 
The gastropub DERBY  
Пермская, 37
Y.O.L.O,  
Комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group: 
кафе чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет чили ул. Сибирская, 
37
Zlata Husa,  
Борчанинова, 17
августин,  
Комсомольский пр-т, 32
арагви, Ленина, 24
Барон Мюнхгаузен,  
Пушкина, 13
Вехотка,  
ул. Екатерининская, 88

Виолет
Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастрономическая лавка ольги 
дылдиной, Революции, 22
Гастро-бистро Meduza, Сибирская, 
53
Гастропаб 40, Петропавловская, 40
Гагарин, Екатерининская, 171
Грибушин, Петропавловская, 57
данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
другое место, Советская, 36
дунай, Луначарского, 97б
калина-Малина, Мира, 11
кама, Сибирская, 25
капучино клаб,  
Луначарского, 34
каре, Сибирская, 57
карин, Мира, 45б
компот  Мира, 11; 
Сибирская, 47а;
кофе LOVE, ж/д вокзал 
кофейня LookCoffe, Сибирская, 46
кофейня «Нельзя», Сибирская, 57
кофе сити  
Комсомольский пр-т, 30; 

Комсомольский пр-т, 68; 
Ленина, 98;
Лакшми,  
Тополевый пер., 5
Ля Буфет, Куйбышева, 31
Маркс, Сибирская, 57
Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67
Наутилус, Луначарского, 56 
облака, Ленина, 88, 6-й этаж
огород,  
ул. 1-я Красноармейская, 31
олива, Куйбышева, 79а
пан круассан, Хохрякова, 8
паприка, Уральская, 95
партизан, Комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
пельменная 1, Краснова, 25
рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
рис лапша, Пермская, 11 и 
Мильчакова, 33/1
рулет, Ленина 47
сабантуй Мира, 11; 
Сибирская, 52
сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а

совесть, Ленина, 44
строгановская вотчина,  
Ленина, 58
суфра 
Екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
тсуру 
Луначарского, 69; 
Мира, 41/1; Сибирская, 8
Улитка,  
Советская ул., 65а
Форшмак,  
Сибирская, 46
Халва  
Комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
Революции, 13 
Хинкальная,  
Пермская, 200
Хуторок 
Куйбышева, 66; 
Ленина, 60; 
Мира, 11; 
Пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад,  
Петропавловская, 55
Эстрада, Сибирская, 58
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Текст: Яна купрацевич

Администрация Перми подвела итоги аукционов 
на право аренды мест под фудтраки. Из 11 выстав-
ленных на торги лотов востребованными оказа-
лись четыре. 

Право поставить фудтрак по ул. Мира получил 
индивидуальный предприниматель Тимофей 
Штефан. Он был единственным претендентом. С 
ним планируется заключить договор по начальной 
цене лота – 39,9 тыс. рублей. Основной вид деятель-
ности ИП – производство мороженого.

Два места по ул. Ленина, 53 займет индивидуаль-
ный предприниматель Максим Куделин. За место 
по ул. Петропавловской в районе «Театра-Театра» 
возникла конкуренция между Тимофеем Штефа-
ном и Максимом Куделиным. Победителем аук-
циона признан последний, предложивший цену в 
147,9 тыс. рублей. Его соперник готов был заплатить 
145,2 тыс. рублей. Предприниматель занимается 
торговлей в нестационарных торговых объектах и 
на рынках пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями.

Аукционы по семи лотам признаны несостоявши-
мися из-за отсутствия заявок. Как ранее сообщал 
Business Class, места под установку «фургончиков 
с едой» были предусмотрены около торгово-раз-
влекательного комплекса «Столица» (ул. Мира, 41), 
на ул. Мира в Индустриальном районе, рядом со 
входом в Балатовский парк, возле проката спортив-
ного инвентаря по шоссе Космонавтов, 152, а также 
в парке «Счастье есть» в Кировском районе, перед 
«Театром-Театром» и на эспланаде в центре Пер-
ми, на ул. Петропавловской вблизи драмтеатра, у 
Мотовилихинского пруда (ул. Крайпрудская, 2в) и 
около Дворца культуры им. Солдатова.

Как пояснили Business Class в департаменте эко-
номики и промышленной политики мэрии, по-
вторные торги будут проведены в ближайшее 
время с учетом сроков подготовки и проведения 

аукционов. Начальная цена по объектам останется 
прежней.

В профильном департаменте также прокомменти-
ровали результаты торгов: «Интересанты приняли 
участие в состоявшемся аукционе. Осторожное 
отношение бизнеса к размещению фудтраков свя-
зано с тем, что это новый для Перми формат орга-
низации торговой деятельности. Кроме того, пред-
принимателям нужно приобретать фудтраки».

На «круглом столе» в Пермской торгово-промыш-
ленной палате в конце апреля и. о. начальника 
городского департамента экономики и промыш-
ленной политики Ольга Чеснокова заявляла, что 
рестораторы выразили желание принять участие в 
торгах. Среди интересантов назывались сеть блин-
ных «Сковородка» и сеть пиццерий Petruccio. 

Совладелец сети пиццерий Petruccio Александр 
Нагаев сообщил «bc», что участие в конкурсе не 
удалось принять из-за технической накладки со 
связью. «Будем участвовать снова, если объявят по-
вторный аукцион», – добавил предприниматель. 

Директор УК «Столица» Константин Копытов счи-
тает, что размещение фудтраков должно регулиро-
ваться рынком, а не властями. «Если есть спрос на 
такой вид нестационарного заведения в определен-
ном месте, то рынок сам отреагирует на это. Главное 

– сделать лояльную процедуру получения места. 
Сейчас создается впечатление, что мэрия пытается 
взять на себя функцию бизнеса, – высказал мнение 
г-н Копытов. – На мой взгляд, фудтраки – достаточ-
но сезонное предприятие. С другой стороны, они 
очень мобильны и могут это время использовать 
максимально за счет работы в местах трафика. На-
пример, на набережной или на пляже летом».

В 2019 году власти начали вести переговоры с пред-
ставителями ресторанного бизнеса и производи-
телями фудтраков о возможности установки фур-
гончиков в Перми. Сегодня на уровне Федерации 
регулирования этой отрасли нет. Хотя закон о мо-
бильной торговле, который закрепит работу фуд-
траков в юридическом поле, находится в процессе 
корректировки. В феврале этого года председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что 
кабмин выйдет с доработанным документом в 
ближайшем будущем. 

Как сообщало ТАСС, законопроект вводит обяза-
тельство предоставлять предпринимателю так 
называемое компенсационное место для торговли 
взамен изъятого в интересах государственных или 
муниципальных нужд, легализует автолавки и 
фудтраки. Кроме того, будет предусмотрено предо-
ставление права на размещение торговой точки не 
менее чем на пять лет с его продлением без после-
дующих торгов.

рынок возьмет свое
мэрия подвела итоги аукционов по аренде мест под фудтраки. с первой попытки разыграна 
только треть площадок. в мэрии считают, что бизнес «осторожничает».

СПРАВКА
Фудтрак – это кафе-фургон с мобильной кухней 
для торговли едой и напитками быстрого 
приготовления. Он подпадает под действие 
закона «О нестационарной торговле». Согласно 
законодательству, торговля возможна лишь в 
специально обозначенных местах, а владелец 
фудтрака должен арендовать конкретный участок 
и работать только на нем.


