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рынок недвижимости – на развилке. 
обычно после летнего спада, традиционного 
уменьшения количества сделок, начинается 
постепенный подъем и рост активности. Эта 
схема работала всегда. Но сейчас у аналитиков 
рынка впервые нет однозначных прогнозов.  
с одной стороны, уменьшение ключевой ставки, 
наличие программ господдержки ипотеки 
работают на спрос, с другой стороны, снижение 
платежеспособности населения играет против 
этого.

Цены на жилье растут в перми, но 
незначительно. рынок стал менее логичным, 
фактически каждый продавец определяет цену, 
исходя из собственных желаний. а покупатели 

с наличными находятся на особом положении, 
требуя скидку до 30 %. такая ситуация 
напрямую влияет на популярность конкретных 
объектов. На первичном рынке в первую 
очередь востребованы квартиры с ближайшим 
сроком сдачи и отделкой «под ключ» от 
застройщика. Ждать и рисковать большинство 
не хочет.

отвечая на вопрос о перспективах рынка, 
аналитики говорят, что все определят действия 
Центробанка по величине ключевой ставки, 
ведь ипотека – самый мощный драйвер. 
Но так или иначе это будет следствием 
макроэкономической и геополитической 
ситуации.

ставка, логика и цены
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Маски возвращаются

В медицинских организациях Пермского края снова 
необходимо надевать маски. Причины введения мер 
– рост заболеваемости COVID-19 и «сохраняющий-
ся риск ухудшения эпидемиологической ситуации». 
Министерство здравоохранения Пермского края  
19 августа текущего года выпустило об этом при-
каз, сообщает портал Properm.ru. 
В соответствии с этим документом на входе в 
лечебно-профилактические организации посетите-
лям нужно будет надеть маску и измерить тем-
пературу. Пациентов вновь попросят соблюдать 
социальную дистанцию. Кроме того, Минздрав 
предписывает разделить потоки пациентов с симп-
томами острых инфекционных заболеваний и с не-
инфекционными заболеваниями. Врачи также будут 
использовать маски, перчатки и защитные щитки 
при осмотре больных с симптомами инфекционных 
заболеваний. 
Число заболевших в Пермском крае резко выросло,  
25 и 26 августа их число превысило 1 тысячу человек.

От города краю

Полномочия по содержанию улично-дорожной сети 
в центре Перми с 2023 года будут переданы с го-
родского на краевой уровень. В краевом бюджете 
выделят средства на их содержание в размере 2,195 
млрд руб.: 1,1 млрд руб. в 2023 году и 1,095 млрд руб. 
в 2024 году. Для обслуживания дорог планируется 
создать отдельное структурное подразделение в 
КГБУ «Управление автомобильных дорог и транс-
порта» при краевом министерстве транспорта. 
Его штат составит 698 человек. Информация об 
этом содержится в финансово-экономическом 
обосновании поправок в бюджет Пермского края на 
2022-2024 годы, которые внес губернатор региона 
на рассмотрение в краевой парламент.
Для содержания дорог планируется приобрести  
124 единицы дорожной техники в лизинг сроком на 
пять лет. В их числе 22 коммунальные дорожные 
машины, 14 мини-погрузчиков, девять универсаль-
ных подметальных машин, семь подметально-ваку-
умных машин и экскаваторов и др.
Ранее министерству по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности переданы 
полномочия по выдаче градостроительных планов 
земельных участков, разрешений на строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства в Перми.

ЗаМ пО вОспитанию 
С 1 сентября в каждой школе появится советник 
директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями. 
Заместитель администрации города Алексей 
Грибанов рассказал, что все кандидаты на эту 
должность прошли обучение по пяти модулям. 
Для координации советников в Перми будет 
создан муниципальный центр на базе город-
ского Дома творчества юных. Финансирование 
работы советников обеспечено из федерального 
бюджета. Зарплата составит до 16 тыс. рублей, а 
с надбавками – до 30 тыс. рублей. «Их главная 
задача – вовлечение школьников в молодежные 
объединения и организация патриотического 
воспитания. Сейчас есть несколько организаций, 
но они разрознены. Это и Российское движение 
школьников, «Юнармия» и другие. Их пытаются 
объединить в рамках создания «Большой перемены», – пояснил Алексей Грибанов.

Кроме того, в рамках патриотического воспитания в школах с 1 сентября каждая неделя будет на-
чинаться с поднятия государственного флага и прослушивания гимна РФ. В каждом классе от перво-
классников до учащихся 11-х классов стартуют внеурочные занятия «Разговоры о важном». Все школы 
Перми готовы к проведению этих мероприятий, сказал вице-мэр.

 

В Перми на повестке снова вопрос стоимости проезда 
в общественном транспорте в 2023 году.  
Эту тему обсудили на заседании комитета  
по бюджету Пермской гордумы.
Исполняющая обязанности председателя Контрольно-счет-
ной палаты города Светлана Петерс сообщила, что в рамках 
формирования поступлений от платы за проезд мэрия пред-
лагает увеличить тариф с 2023 года. «Во втором квартале 
2022 года наблюдается рост числа пассажиров, не оплатив-
ших проезд. В случае неприменения мер по борьбе с безби-
летниками, увеличение тарифа ляжет на плечи только добро-
совестных плательщиков», – уточнила г-жа Петерс.

В администрации Перми заявили, что «сейчас не идет ника-
кой речи о повышении стоимости проезда в общественном 
транспорте». По словам первого заместителя главы админи-
страции Эдуарда Хайруллина, приоритетом отрасли является 
работа по повышению собираемости платежей. «С начала 
года на нарушителей составлено 5,2 тысячи протоколов за 
безбилетный проезд. Общий объем назначенных штрафов за 
этот период составляет 1,5 млн рублей», – прокомментирова-
ли в администрации Перми.
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В Перми продолжается рост цен на жилье. Дирек-
тор аналитического центра «КД-Консалтинг» Алек-
сей Скоробогач рассказал Business Class, что в июле 
стоимость квадрата в новостройках увеличилась 
до 103 тыс. рублей. «Вторичка» подорожала относи-
тельно мая незначительно и стоила, в среднем, 81,9 
тыс. рублей за кв. м. В конце июля Центральный 
Банк России снизил ключевую ставку с 9,5 до 8 %. 
Эти действия подстегнули заемщиков, но у экс-
пертов нет уверенности, что регулятор пойдет на 
такие решения еще раз осенью. Сейчас они отмеча-
ют сезонное оживление спроса на покупку жилья и 
увеличение заявок на ипотеку.

Директор консалтинговой компании 
S.Research&Decisions Регина Давлетшина считает, 
что сейчас рынок жилья находится на промежу-
точном этапе, когда кризис все уже осознали, но 
каких-то конкретных действий предпринимать не 
начали. «Средняя цена квадрата подросла в июле, 
но это произошло за счет изменения структуры 
предложения. Сейчас очень быстро выбывают 
дешевые квартиры за 1,5-2,5 млн рублей. На вто-
ричном рынке продавцы пока не готовы идти на 
существенный торг. Но покупатели с наличными 
просят скидку до 30 % от стоимости объекта. Пока 
продавцы на это не соглашаются. В марте-апреле 
предложение на «вторичке» сократилось до 1 тыс. 
объектов в месяц, хотя обычно составляет около 
4 тыс. квартир, но сейчас оно уже восстановилось. 
Осенью оживления не жду. Рынок скорее мертв, 
чем жив. Прогнозировать какие-то положитель-
ные изменения не приходится. Все зависит того, 
понизит ли снова ЦБ ключевую ставку, но есть 
предположение, что этого не произойдет», – про-
комментировала она.

Более оптимистичный прогноз дает глава пермско-
го филиала компании «Девелопмент-Юг» Алексей 
Скрипкин в отношении первичного рынка. По 
словам эксперта, третий квартал текущего года 
показал существенный рост спроса со стороны 
покупателей недвижимости в новостройках: «Ча-
стично это произошло благодаря корректировке 
цен, в среднем по Перми они снизились на 5-8 % 
к прошлому периоду, но в большей степени по-
влияли обновленные условия по субсидированию 
ипотечной ставки для покупателей на весь срок 
ипотечного кредита. Уже сегодня мы видим спрос 
на уровне 2020-2021 гг., что гарантирует сезонное 

оживление покупателей и в первый осенний ме-
сяц. Спрос уверенно растет. В первую очередь вос-
требованы объекты с ближайшим сроком сдачи и 
отделкой «под ключ» от застройщика. Большин-
ство покупателей не готовы сейчас дополнительно 
вкладывать деньги в ремонтные работы новой 
квартиры, куда входят стоимость отделочных ма-
териалов, дополнительные трудозатраты и перенос 
сроков новоселья».

Руководитель «Абсолют Банка» в Перми Анастасия 
Гилева сообщила, что в июле банк увеличил вы-
дачу ипотеки на 80 % по сравнению с предыдущим 
месяцем. В августе эта тенденция сохраняется. За 
последние два месяца доля выдачи ипотеки по 
стандартным программам на готовые квартиры 
составила 40 %. Оставшиеся 60 % приходятся на 
госпрограммы. В банке ожидают, что осенью это 
соотношение сохранится.

«Мы видим только положительный эффект 
спроса по ипотечным программам. Практически 
95 % сделок на сегодняшний момент соверша-
ется при помощи кредитных средств. Ипотека 

действительно стала доступной, а дополни-
тельные меры субсидирования в некоторых 
случаях позволяют сэкономить покупателю на 
переплате миллионы рублей. Такая существен-
ная экономия побуждает людей не откладывать 
покупку на более позднее время», – подчеркнул 
Алексей Скрипкин.

«По нашим прогнозам, общерыночный тренд на 
снижение ставок по ипотеке позволит увеличить 
ежемесячные выдачи примерно на 10-15 % в целом 
по рынку. Мы ожидаем, что «Абсолют Банк» в 
Пермском крае осенью ежемесячно будет наращи-
вать выдачу жилищных кредитов на 20 %. Во вся-
ком случае, количество заявок от заемщиков уже 
увеличивается с каждым днем. Кроме того, впере-
ди высокий сезон на рынке недвижимости, тра-
диционно он приходится на период с сентября по 
ноябрь. Средний чек на «вторичку» должен увели-
читься до 2,8-3 млн рублей к концу года. Средние 
суммы кредитов по госпрограммам будут расти не 
так значительно, в первую очередь из-за увеличе-
ния цен на недвижимость», – прокомментировала 
Анастасия Гилева.

Живая осень
летом в перми снова выросли цены на жилье и увеличился спрос на ипотеку. участники рынка 
ждут дальнейших решений Центробанка о ключевой ставке.

По данным аналитического центра «КД-Консалтинг»

IТ-иПоТека
На рост объемов выдачи ипотеки в «Абсолют 
Банке» в Перми существенно повлияла 
госпрограмма IТ-ипотеки, отметила руководитель 
банка в Перми Анастасия Гилева. По ней 
банк дополнительно снизил ставку до 4,5 % 
годовых на весь срок. «В Перми достаточно 
много IТ-компаний, аккредитованных в рамках 
госпрограммы, поэтому спрос на нее достаточно 
большой. Заемщики по IТ-ипотеке выбирают 
просторные квартиры комфорт-класса, сумма 
кредита при этом почти по всем заявкам 
превышает 10 млн рублей», – добавила она.

В июле-августе минимальный средний чек 
в «Абсолют Банке» в Перми по стандартным 
программам при покупке готовых квартир 
составил 2,2 млн рублей. По госпрограмме 2020-
2022 гг. – 4,5 млн рублей, по семейной ипотеке 
– 5,7 млн рублей. Наибольший средний чек в 
Перми по IТ-ипотеке – 14 млн рублей. Средний 
срок ипотечного кредита в краевой столице не 
изменился по сравнению с прошлым годом и 
составляет 18-20 лет.
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Земля врачам и учителям

В первом чтении принят проект закона о бесплат-
ном предоставлении земельных участков для ме-
дицинских работников и работников образования 
в территориях, где численность населения состав-
ляет менее 10 тыс. жителей. Они предназначены 
для строительства индивидуальных домов. Зако-
нопроект внесен в краевой парламент по инициа-
тиве губернатора региона Дмитрия Махонина. 

Для получения льготы необходимо иметь реги-
страцию по месту жительства на территории ре-
гиона, проработать не менее шести месяцев в ор-
ганизации в этом населенном пункте. Получатели 
также не должны иметь собственного жилья или 
земельного участка в муниципальном образова-
нии, в котором планируется подать заявление для 
постановки на учет.

Находящиеся в муниципальной и государствен-
ной собственности земли будут предоставляться 
однократно на основании заявления, в порядке 
очередности. Предельный минимальный размер 
земельных участков – 10 соток. Максимальный 
размер будет устанавливаться органами местного 
самоуправления самостоятельно.

Как отметил председатель Законодательного Со-
брания Валерий Сухих, это еще один шаг к реше-
нию кадрового вопроса. «Краевые власти продол-
жают искать решение кадрового вопроса в таких 
важных отраслях, как образование и здравоохра-
нение. Бесплатный участок под индивидуальное 
строительство может стать значимым аргументом 
в пользу решения молодого специалиста остаться 
работать в сельской местности. Эта мера значи-
тельно дополнит спектр программ, которые уже 
работают в нашем регионе. Среди них – единовре-
менные выплаты для медицинских работников и 
педагогов», – подчеркнул Валерий Сухих.

В случае принятия законопроекта во втором чте-
нии, он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Дополнительные квоты

Парламентарии также поддержали в первом чте-
нии изменения в региональные законы в сфере 
содействия занятости. В Прикамье предлагается 
расширить категории граждан, которые могут 
быть признаны «испытывающими трудности в 
поиске работы». После принятия законопроекта 
на квотируемые рабочие места смогут претендо-
вать жители региона предпенсионного возраста, 
беженцы, вынужденные переселенцы, граждане, 
уволенные с военной службы, и члены их семей, 
одинокие и многодетные родители, воспиты-
вающие несовершеннолетних детей, детей-ин-
валидов, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие Чернобыльской и других ра-
диационных аварий и катастроф, а также выпуск-
ники учреждений среднего профессионального 
и высшего образования от 18 до 25 лет, ищущие 
работу в течение года с даты получения докумен-
та об образовании. Сейчас квота устанавливается 
только для инвалидов, несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет и лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы.

Согласно документу квотирование рабочих мест 
будет устанавливаться для работодателей с чис-
ленностью сотрудников от 35 до 100 человек, ранее 
их количество должно было составлять от 50 че-

ловек. Фактом выполнения квоты будет являться 
заключенный трудовой договор. По информации 
профильного министерства, примерно 470 органи-
заций будут дополнительно квотировать рабочие 
места. Работодатели смогут размещать информа-
цию о них на портале «Работа в России».

«Закон очень важен и нужен. Во-первых, необхо-
димо привести региональное законодательство в 
соответствие с федеральным, которое обновилось. 
Во-вторых, он продиктован временем. Мы рас-
ширяем перечень категорий жителей Пермского 
края, которые испытывают проблемы в поиске 
работы. Благодаря предлагаемым изменениям в 
закон работодатель будет обязан выделять квоты 
для этих категорий граждан. Важно, что в перечень 
мы включили еще и молодежь. Это ребята с 18 до 
25 лет, которые после окончания университета или 
колледжа в течение года находятся в поиске рабо-
ты. В случае принятия закона мы на 500 человек 
увеличим количество людей, которые смогут до-
полнительно получить трудовые места», – проком-
ментировал председатель комитета по социальной 
политике Сергей Ветошкин.

Здоровье населения

Министр здравоохранения региона Анастасия 
Крутень представила на заседании краевого пар-
ламента доклад о состоянии здоровья населения 
Пермского края и санитарно-эпидемиологической 
ситуации в регионе по итогам 2021 года. По итогам 
первого полугодия 2022 года, уровень смертности в 
Прикамье достиг допандемийного показателя.

На 1 января 2021 года численность населения Перм-
ского края составила 2,57 млн человек. В целом чис-
ленность жителей региона за год уменьшилась на 
19 тыс. человек.

В 2021 году в Прикамье родилось 25 тыс. младенцев. 
Показатель рождаемости составил 9,8 на 1 тыс. чел. 
Он держится на уровне 2020 года, но выше, чем в 
целом по России (9,6) и по Приволжскому феде-
ральному округу (9,1). Показатель смертности в ре-
гионе увеличился до 17,2, но остается ниже уровня 
по Приволжскому округу – 17,9. Основными при-
чинами смертности населения стали заболевания 
системы кровообращения – 43 %, коронавирусная 
инфекция – 19 % и новообразования – 12 %.

«На начало 2021 года по уровню заболеваемости 
коронавирусом Пермский край занимал 11-е ме-
сто в России, при этом показатель смертности от 
COVID-19 оказался значительно ниже, чем в других 
субъектах. Все это стало возможным благодаря ме-

дицинским кадрам, количество которых осталось 
прежним, однако им удалось справиться с увели-
чением числа пациентов в 2,5 раза», – рассказала 
глава Минздрава.

«2021 год был не простой. На него пришелся пик 
заболеваемости коронавирусом. И, конечно, си-
стеме здравоохранения пришлось достаточно 
тяжело. Но в целом можно сказать, что система 
справилась, и сегодня мы видим итоги той кро-
потливой работы, которая была сделана за пре-
дыдущий год, в том числе по показателю уровня 
смертности. Он достиг допандемийного уровня. 
Это хороший показатель, который характеризует 
правильный вектор работы краевого министер-
ства здравоохранения. Благодаря национальным 
и региональным проектам получено новое обо-
рудование. Несмотря на рост заболеваемости, 
система готова, в том числе, принять новый удар 
по коронавирусу, который мы ожидаем в сентя-
бре», – поделился депутат краевого парламента 
Дмитрий Бондарь.

Профориентация школьников

В рамках «Правительственного часа» министр об-
разования и науки Пермского края Раиса Кассина 
представила депутатам информацию о реализа-
ции Концепции системы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в 
Пермском крае. 

С 1 сентября 2021 года во всех образовательных 
организациях в регионе внедрены программы вос-
питания и календарные планы воспитательной 
работы, которые включают экскурсии на предпри-
ятия, встречи и участие в проектах.

«Система работы по самоопределению и профес-
сиональной ориентации обучающихся настолько 
важна, что мы ее вынесли в отдельную концепцию 
и направление работы министерства. Профори-
ентация должна пронизывать все сферы нашей 
деятельности и все уровни образования, чтобы 
помочь детям в самоопределении», – поделилась 
Раиса Кассина. 

По словам главы Минобразования, на сегодняш-
ний день в регионе реализуется несколько про-
фориентационных проектов, ряд из них направ-
лены на развитие обучения в конкретной сфере. В 
рамках летней оздоровительной кампании орга-
низованы профильные смены в лагерях. При под-
держке краевого правительства для абитуриентов 
проводится ежегодная выставка «Образование и 
карьера». Она помогает представить систему об-
разования Пермского края на одной площадке и 
помочь выпускникам определиться с будущей 
профессией. 

Председатель комитета по государственной по-
литике и местному самоуправлению Александр 
Бойченко отметил, что Пермский край является 
промышленным регионом и большое значение 
имеет подготовка высококвалифицированных ка-
дров для предприятий: «В последние несколько лет 
в регионе действует выстраивание цепочки между 
школами, колледжами или вузами и предпри-
ятиями. Федерация в этом году выделяет нам 200 
млн рублей на эти цели. Их получат два учебных 
заведения – Химико-технологический колледж 
в Губахе и индустриальный техникум в Чусовом. 
Они готовят кадры для «Метафракса» и Чусовского 
металлургического комбината. Хочу отметить, что 
с сентября также начинают работать профильные 
школы при наших ведущих вузах».

важные отрасли
парламент пермского края возобновил работу в рамках очередной осенней сессии. депутаты 
рассмотрели два важных законопроекта социальной направленности, заслушали информацию 
о состоянии здоровья населения в прикамье и региональной системе профориентации 
школьников.
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разбИрателЬство

Текст: Кристина суворова

Арбитражный суд завершил рас-
смотрение иска прокуратуры об 
оспаривании договора по выкупу 
Товарного двора (ул. Локомотивная, 
18) в краевую собственность за 800 
млн рублей. Разбирательство длилось 
более двух лет, и сейчас в первой ин-
станции дело рассмотрено заново – 
после отмены предыдущего решения 
в кассации.

Арбитраж удовлетворил требования 
истца частично и признал ничтож-
ной сделку между РЖД и региональ-
ным управлением автомобильных 
дорог и транспорта. Договор был за-
ключен в 2018 году при губернаторе 
Максиме Решетникове. При этом в 
применении последствий недействи-
тельности сделки и взыскании с РЖД 
денег – отказано. 

Прокуратура настаивала, что сумма 
сделки завышена. А также на том, что 
стороны не должны были заключать 
прямой договор купли-продажи, а 
пойти по пути изъятия участков. В 
части нарушения процедуры доводы 
истца ранее поддержал кассацион-
ный суд. 

В рамках нового рассмотрения дела в 
первой инстанции проведена судеб-
ная экспертиза. Специалисты Россий-
ского федерального центра судебной 
оценки при Министерстве юстиции 
РФ сделали вывод, что при изъятии 
Товарного двора затраты были бы 
равнозначны сумме спорного дого-
вора. Эту экспертную организацию 
предложили со стороны РЖД.

В прокуратуре выводы экспертизы 
сочли некорректными и противо-
речащими логике. Например, пред-
ставитель надзорного ведомства 
Антон Мальцев обращал внимание 
на противоречие между новым от-
четом и оценкой Пермской торгово-
промышленной палаты, на основе 
которого сформирована стоимость 
спорной сделки. Квадратный метр 
на участке промышленного на-
значения по заключению судебной 
экспертизы стоит дороже, чем «ква-
драт» под коммерцию по версии 
ТПП.

В деле за время рассмотрения нако-
пилось множество разных оценоч-
ных отчетов, а также заключений, в 
которых эти отчеты критикуются. И 
на последнем судебном заседании 
прокуратура представила отчет от 
филиала Ростехинвентаризации – 
Федерального БТИ, согласно которо-

му стоимость спорных участков при 
изъятии составила бы менее 300 млн 
рублей. Опираясь на эту оценку, ис-
тец просил взыскать с РЖД 500 млн 
рублей – разницу между обоснован-
ной, по мнению прокуратуры, ценой 
и реально уплаченной. 

В свою очередь РЖД приобщили к 
делу отрицательное заключение 
СРО «Экспертный совет» на отчет 
БТИ. «Пусть процедура была нару-
шена – не будем спорить, с учетом 
позиции кассации, но цена обосно-
ванная. Мы никогда бы не продали 
участок Пермскому краю за 290 млн 
рублей. Железные дороги владели 
этой землей более ста лет. Мы бы 
развивали бизнес на территории 
Товарного двора. Уже представляли 
заключение, согласно которому ин-
вестиционная составляющая участка 
– почти 4 млрд рублей. В Екатерин-
бурге мы такой же Товарный двор 
практически за такую сумму и про-
дали. Но не правительству, а другому 
юрлицу. Продай мы актив в Перми 
менее, чем за 300 млн рублей, наши 
контролирующие органы предъ-
явили бы претензии к тому, как мы 
распоряжаемся имуществом», – вы-
ступила представитель РЖД Инесса 
Ковальчук.

Ее коллега добавила, что площадь 
Товарного двора – более 133 тыс. кв. 
метров. «Пожалуй, единственный 
сопоставимый по характеристикам и 
местоположению свободный участок 
в Перми – это городская эспланада», – 
отметила юрист.

Представители краевых министерств 
и правительства заявили, что за-
нимаются развитием территории 
Товарного двора и намерены продол-
жать это делать. Реализуется проект 
магистральной улицы Строителей, 
готовится соглашение о строитель-
стве универсальной спортивной аре-
ны на 10,5 тыс. мест.

Антон Мальцев назвал «эфемерным» 
создание транспортно-пересадочно-
го узла Пермь II на всем земельном 
участке. «В течение почти трех лет 
эти планы никак не подтверждаются. 
Есть только соглашение и концепция, 
которая не влечет за собой никаких 
юридически значимых послед-
ствий», – сказал он.

Ему возразил представитель регио-
нального правительства. «Довод про-
куратуры о том, что на спорном зе-
мельном участке не строятся объекты 
ТПУ, вырван из контекста. По факту 

сам ТПУ будет строиться на участке, 
находящемся в собственности РЖД. 
Потому что модернизация железно-
дорожной инфраструктуры относится 
к полномочиям компании. При этом 
иная инфраструктура ТПУ может быть 
как в едином комплексе с основным 
зданием транспортного узла, так и вы-
ходить за его пределы. Именно так и 
планируется – к железнодорожному 
вокзалу вплотную присоединится ав-
товокзал, вблизи пройдет автодорога 
с транспортными развязками, дальше 
– парковки, под них отведен целый 
квартал. Кроме того, есть планы по 
строительству спортивной арены – это 
входит в полномочия Пермского края, 
в собственности которого сегодня на-
ходится участок», – заявил он.

Отметим, что РЖД ведут проектиро-
вание ТПУ на базе железнодорожного 
вокзала Пермь II. Во втором квартале 
2023 года планируется начать строи-
тельные работы.

В случае вступления решения арби-
тражного суда в силу, несмотря на 
признание сделки ничтожной, Товар-
ный двор останется в собственности 
Пермского края. А РЖД причитаются 
те же деньги, которые компания по-
лучила за актив в 2018 году.

битва отчетов
завершилось разбирательство вокруг покупки товарного двора за 800 млн рублей. суд признал 
сделку ничтожной, но без последствий. кажется, все остались при своих интересах. Нарушения 
усмотрели в процедуре покупки актива. Но по этому решению пермскому краю не нужно 
возвращать спорный земельный участок, а рЖд могут оставить себе полученные деньги.

«Пусть процедура была 
нарушена – не будем 
спорить, с учетом 
позиции кассации, но цена 
обоснованная».
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НовостИ

иЗВеЩеНие о ПРоВеДеНии  
IV СЪеЗДа 
СоюЗа «ПеРмСкая ТоРгоВо-
ПРомышлеННая ПалаТа»
Уважаемые члены Союза «Пермская торгово-
промышленная палата»!

В соответствии с п. 6.2 Устава Союза «Пермская 
торгово-промышленная палата», на основании 
решения правления Пермской ТПП от 28.07.2022 
№ 28-64 12 октября 2022 года состоится очередной 
IV Съезд Союза «Пермская торгово-промышленная 
палата».

Место проведения: Выставочное объединение 
«Пермская ярмарка» (ЭкСПо). 

Адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59.

Начало работы: 15.00 (начало регистрации в 14.00).

Продолжительность (ориентировочно): 2 часа.

В повестке:

1. О роли Пермской ТПП в сохранении и развитии 
внешнеэкономических связей Пермского края в 
современных условиях.

2. Утверждение новой редакции Устава Союза 
«Пермская торгово-промышленная палата».

3. Избрание единоличного исполнительного 
органа (Президента) Пермской ТПП.

В работе съезда планируют принять участие 
губернатор Пермского края  
Д. Н. Махонин, президент ТПП РФ  
С. Н. Катырин, представители 
Законодательного Собрания Пермского 
края, Пермской городской Думы, Пермской 
таможни, руководители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти, представительных и исполнительных 
государственных и муниципальных 
органов Пермского края, общественных 
и коммерческих организаций, союзов, 
ассоциаций и других объединений 
предпринимателей.

В соответствии с порядком избрания делегатов на 
IV Съезд Союза «Пермская торгово-промышленная 
палата» и установлением норм представительства, 
утвержденным решением правления Пермской 
ТПП от 28.07.2022 № 28-64, для участия в работе 
IV Съезда члены Пермской ТПП направляют 
делегатов.

Голосование по вопросам повестки съезда будет 
производиться с использованием карточки для 
голосования. 

Напоминаем, что если в работе IV Съезда 
не сможет принять участие руководитель 
организации или лицо, имеющее право без 
доверенности действовать от имени юридического 
лица, или индивидуальный предприниматель, 
члены Пермской ТПП могут быть представлены 
на Съезде Пермской ТПП по своему усмотрению 
любым физическим лицом, сведения о котором 
внесены в анкету делегата, полномочия 
которого подтверждены в установленном 
законодательством порядке доверенностью. 
Делегату при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, – паспорт.

Просим вас в срок не позднее 27 сентября 
направить отсканированную копию 
заполненной анкеты делегата и доверенность 
(при необходимости) на электронный адрес 
отдела по работе с клиентами и членами 
Пермской ТПП: partner@permtpp.ru. 

Оригиналы анкеты и доверенности (при 
необходимости) можно направить в Пермскую 
ТПП почтой до 7 октября или иметь при себе 
при регистрации перед началом работы  
IV Съезда.

Контактный телефон отдела по работе с клиентами 
и членами Пермской ТПП +7 (342) 235-78-48.

Ждем вас!

Президент Пермской ТПП о.м. Жданов

город

Текст: Кристина суворова

Дочерняя компания «Корпорации развития 
Пермского края» – ООО «Окулова 4» – подвела 
итоги конкурса на разработку проекта по рекон-
струкции здания бывшего ВКИУ в четырехзвез-
дочную гостиницу. Победителем признано ООО 
«Монолит «М» (Санкт-Петербург). Сначала под-
рядчику предстоит выполнить инженерные изы-
скания и оценить техническое состояние объек-
та. Инструментальное обследование необходимо 
провести не только в здании по ул. Окулова, 4, но 
и в примыкающих к нему строениях по ул. Оку-
лова, 5 и ул. Куйбышева, 2.

На это отводится 40 дней с момента заключения 
договора. На основании данных о несущей способ-
ности основных конструкций и другой получен-
ной информации проектировщик должен рассмо-
треть три варианта дальнейших действий. Первый 
включает снос объекта и последующее воссоздание 
его внешнего облика с корректировкой положения 
внутренних несущих конструкций. Остальные 
предполагают демонтаж только внутренних кон-
структивных элементов – с увеличением высоты 
здания или без нее. Максимальная высота здания 
бывшего ВКИУ может составить до шести этажей, 
или до 25 метров. 

Параллельно за те же 40 дней подрядчик должен 
подготовить эскизный проект, включающий архи-
тектурную концепцию гостиничного комплекса в 
четырех кардинально разных вариантах исполне-
ния. После утверждения решений заказчиком бу-
дет разработана проектная документация.

Что будет внутри и снаружи

В здании гостиницы нужно предусмотреть на цо-
кольном этаже технические помещения, на первом 
– входную группу с ресепшен, ресторан, лаунж-
зону с баром, бизнес-центр с конференц-залом и 
переговорными комнатами, фитнес-центр и SPA-
центр, отельный бутик, административные поме-
щения, а также общественные туалеты. Этажи со 
второго по пятый предназначены для размещения 
номерного фонда (ориентировочно 185 номеров), а 
также зон отдыха.

В проекте необходимо уточнить, можно ли исполь-
зовать крышу здания, чтобы сделать там площадку 
для отдыха, ресторан или открытый подогревае-
мый бассейн.

У гостиницы планируется открытая наземная 
автостоянка, а также встроенная парковка на 20 
мест, из которых пять должны быть оборудованы 
зарядкой для электромобилей. Благоустройство 
прилегающей территории включает установку ве-
лопарковки, строительство наружного освещения 
и тротуаров, организацию видеонаблюдения, а 
также озеленение территории.

Проект подрядчик обязан разработать за четыре 
месяца с момента подписания договора. Еще два 
месяца уйдет на прохождение государственной 
экспертизы и столько же – на подготовку рабочей 
документации. Итого исполнение контракта  
займет восемь месяцев (240 дней). То есть при его 
подписании до конца августа проект должен быть 
готов к маю 2023 года.

Компания «Монолит «М» готова выполнить работы 
за 38,7 млн рублей. Начальная цена договора со-
ставляла 39,9 млн рублей. Всего к участию в отборе 
были допущены четыре организации.

Сколько это стоит, и откуда деньги

Как сообщили в «Корпорации развития Пермского 
края», затраты на реконструкцию не должны пре-
вышать 1,8 млрд рублей. Проект реализуется при 
участии государственной корпорации «Туризм.РФ».  
В мае она вошла в состав учредителей ООО «Окуло-
ва 4» наряду с КРПК, чей вклад составляет 243,6 млн 
рублей. Сначала доля федеральной структуры была 
символической (1000 рублей), а 25 августа она внес-
ла в уставный капитал общества 110 млн рублей.  
В этот же день появился третий акционер – «Фонд 
развития Пермского края» – и тоже вложил 110 млн 
рублей.

На минувшей неделе о проектах ФРПК должны 
были доложить на заседании комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету. Фонд, как и КРПК, 
полностью контролируется краевыми властями. 
Учредителями компаний являются Минимуще-
ства и Минстрой соответственно. В информации, 
представленной депутатам, сказано как раз о вло-
жениях в уставный капитал «Окулова 4»: 110 млн 
рублей в 2022 году и еще 229 млн рублей – в 2023-м, 
после прохождения госэкспертизы проекта. О со-
трудничестве с «Туризм.РФ» в документе отмече-
но, что госкорпорация выступает гарантом в части 
получения льготного кредита по программе раз-
вития туризма.

Рассмотрение на комитете вопроса о проектах 
ФРПК (помимо гостиничного комплекса среди 
них спортивная арена, развитие кластера «Завод 
Шпагина», судостроение) перенесли на ноябрь. Ре-
шение аргументировано тем, что к этому времени 
появится более полная информация.

Ввести в эксплуатацию отель на месте бывших 
казарм ВКИУ застройщик намерен в декабре 2024 
года.

сносить или не сносить
в перми выбрали подрядчика, который разработает проект 
реконструкции бывших казарм вкИу в гостиничный 
комплекс. он рассмотрит варианты от частичного демонтажа 
до полного сноса здания по ул. окулова, 4. проектировщику 
предстоит уместить в отеле 185 номеров, ресторан-бутик, SPA-
центр, а по возможности – еще и бассейн на крыше.

кТо ПРоекТиРуеТ 
«Монолит «М» специализируется на комплексном 
выполнении задач в области проектирования и 
строительства. Компания создана в 1993 году. За это 
время специалисты организации спроектировали 
более 20 объектов различного назначения, в том 
числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и 
других территориях страны.
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бИзНес

Текст: Максим субботин

Автосервисы в Перми столкнулись 
со скачком спроса на услуги в начале 
весны, летом ситуация стабилизиро-
валась, но цены на запчасти и сроки 
их доставки уменьшить так и не 
удалось. Проблемные оригинальные 
материалы и детали, по словам экс-
пертов, уже приходится заменять 
аналогами. Особняком стоят китай-
ские бренды – они не испытывают 
сложностей с доступностью запчастей 
в России.

Заместитель директора по послепро-
дажному обслуживанию «Сатурн-Р-
Авто» Дмитрий Беляев рассказывает, 
что российский автобизнес в этом 
году испытал новый шок, не успев 
в полной мере оправиться от по-
следствий пандемии. По его словам, 
после начала специальной военной 
операции рынок сервисных услуг от-
реагировал молниеносно – в конце 
февраля, марте и начале апреля СТО 
работали в авральном режиме. «Кли-
енты, опасаясь смутных времен, ак-
тивно приезжали в сервис на ремонт 
и обслуживание, скупали запасные 
части и расходные материалы впрок», 
– вспоминает Дмитрий Беляев. Он 
добавляет, что на сегодняшний день 
спрос на услуги сервиса более-менее 
стабилизировался на уровне прошло-
го года. 

Константин Бабиян, исполнительный 
директор официального дилера BMW 
«Автомобили Баварии», отмечает по-
хожую тенденцию. Он рассказывает, 
что в начале весны был небольшой 
приток клиентов, но поскольку боль-
шинство ремонтов и техническое 
обслуживание не сделаешь заранее, 
больших колебаний спроса не случи-
лось.

Генеральный директор авторынка 
«Камская долина» Юрий Оборин счи-
тает, что сейчас у автосервисов есть 
повод для радости: люди стали по-
купать гораздо меньше новых машин 
из-за сильного роста цен на них. «На 
авторынке сейчас продаются в основ-
ном недорогие подержанные маши-
ны с ценой около 150 тыс. рублей. Сле-
довательно, люди чаще нуждаются 
в ремонте авто, поэтому нагрузка на 
сервисы выросла», – объясняет он.

Дмитрий Беляев рассказывает, что 
введенные санкции больно удари-
ли по дилерским станциям прежде 
всего из-за отсутствия стабильных 
поставок запчастей. По большинству 
иностранных брендов официальные 
поставки запчастей и расходников в 
Россию остановлены, напоминает он. 
В основном импортеры европейских 
и азиатских брендов работают на 
остатках, завезенных в начале года по 
весьма высоким ценам. 

Константин Бабиян отмечает, что все 
оригинальные комплектующие сей-
час удается привезти. «Есть позиции, 

дьявол в деталях
обслуживание и ремонт машин в перми стали дороже и дольше. участники рынка не спешат 
отказываться от оригинальных запчастей, но по некоторым позициям уже переходят на 
китайские аналоги.

сроки доставки по которым увели-
чились, однако, чтобы деталь невоз-
можно было привезти совсем, такого 
нет. Да, безусловно, цены выросли, 
но, по нашему опыту, у официаль-
ных дилеров рост менее заметен. 
Сложилась уникальная ситуация, 
когда клиенты могут приобрести 
оригинальные запчасти и дешевле, и 
с гарантией», – делится Константин 
Бабиян.

По наблюдениям Дмитрия Беляева, 
цены поставщиков выросли на 30-80 %,  
а сроки доставки увеличились до че-
тырех месяцев. Для поставок ориги-
нальных запасных частей, которые не 
имеют в своем роде никаких аналогов, 
приходится искать новые возможно-
сти, но часть позиций, таких как круп-
ные агрегаты, электроника, кузовные 
детали, пока находится в дефиците. 
Г-н Беляев добавляет, что для сохране-
ния приемлемых цен и обеспечения 
наличия расходных материалов и де-
талей для технического обслуживания 
ведется активная работа по переходу 
на аналоги, так называемый «неори-
гинал».

Константин Бабиян рассказывает, что 
в компании «Автомобили Баварии» 
сейчас предпочитают жертвовать 
скоростью доставки, но не рассматри-
вают замену на аналоги. Он подчер-
кивает, что качество напрямую влия-

ет на срок службы детали, агрегата, а 
зачастую и на безопасность водителя.

Юрий Оборин отмечает, что из-за 
сложностей с логистикой «встрепе-
нулся» Китай. По словам директора 
авторынка «Камская долина», многие 
сервисы сейчас перестраиваются на 
поставки оттуда, но логистика еще 
не отлажена. «Вырос оборот у тех, кто 
занимается разбором битых и старых 
автомобилей. В условиях, когда с но-
выми запчастями возникают проб-
лемы – их приходится очень долго 
ждать, растут цены, попадается кон-
трафакт, – люди переходят на подер-
жанные», – говорит Юрий Оборин.

Замдиректора по послепродажно-
му обслуживанию «Сатурн-Р-Авто» 
Дмитрий Беляев рассказывает, что 
в нынешней ситуации особняком 
стоят китайские бренды. Например, 
клиенты Haval и Chery сейчас не ис-
пытывают неудобств с доступностью 
запасных частей. Отечественный 
бренд Lada, по словам Дмитрия  
Беляева, также стабилизировал по-
ставки по большинству позиций. 

Константин Бабиян считает, что в 
будущем вряд ли стоит ожидать ро-
ста спроса на сервис – периодически 
обслуживать и ремонтировать нужно 
и старые, и новые автомобили. В то 
же время при дефиците новых ма-

шин свежие авто будут встречаться 
в сервисах реже, а возрастных станет 
больше. «Стоит отметить, что даже с 
ограничением по поставке автомо-
билей стоимостью в 50 тыс. евро в 
Россию получается ввозить неплохие 
трехлетние премиальные автомоби-
ли с небольшим пробегом, не говоря 
о других сегментах», – дополняет 
Константин Бабиян. 

Дмитрий Беляев предполагает, что 
будут активно использоваться техно-
логии восстановительного ремонта 
двигателей, коробки передач, агре-
гатов, электроники. В то же время 
в том или ином виде будут восста-
навливаться поставки запчастей. 
«Ситуация с сервисами может стаби-
лизироваться через полгода-год, если 
вырастет количество новых машин 
из Китая или, например, Ирана. Но 
пока парк будет только стареть, хотя 
еще несколько лет назад он был са-
мым молодым в Европе», – прогнози-
рует Юрий Оборин.

Даже при самом худшем варианте 
развития событий есть возможность 
работать, считает Константин Баби-
ян. «Запчасти привозить с помощью 
параллельного импорта, пользовать-
ся пока еще свежим диагностиче-
ским оборудованием, а в перспективе 
тем же путем заменить и его», – рас-
суждает он.
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ИНфраструктура

Текст: Кристина суворова

МКУ «Пермблагоустройство» получи-
ло положительное заключение госу-
дарственной экспертизы на проект 
реконструкции ул. Карпинского на 
участке от ул. Мира до шоссе Космо-
навтов. Как рассказали Business Class 
в администрации Перми, докумен-
тацией предусмотрено расширение 
проезжей части до шести полос. Это 
потребует, в том числе, реконструк-
ции моста над железной дорогой. В 
объем работ также включено пере-
устройство инженерных коммуника-
ций, организация тротуаров, велодо-
рожек и благоустройство территории.

Стоимость строительно-монтажных 
работ превышает 2,3 млрд рублей. 
Финансирование реконструкции  
ул. Карпинского предусмотрено 
городским и краевым бюджетами. 
Еще в январе глава Перми Алексей 
Дёмкин анонсировал эту дорож-
ную стройку среди других крупных 
объектов этого года. Сейчас в МКУ 
«Пермблагоустройство» сообщили, 
что проект планируется реализовать 
в 2022-2024 годах.

В новой редакции Генерального 
плана Перми мероприятие по рас-
ширению улицы Карпинского опи-
сано в комплексе с преобразованием 
пересечения с улицей Стахановской. 
В проекте указано, что это позволит 
снизить задержку движения на этом 
участке сети, улучшить удобство и 
безопасность проезда перекрестков. 
Там говорится, что на участке от шос-
се Космонавтов до ул. Стахановской 
планируется организовать выделен-
ную трамвайную линию. 

Реконструкция ул. Карпинского тесно 
связана со строительством ул. Криса-
нова. Они образуют единый переход, 
по центру которого проложат пути 
электротранспорта. Над соединением 

этих двух улиц по эстакаде пройдет 
шоссе Космонавтов.

Работы по первому этапу строитель-
ства ул. Крисанова, который подразу-
мевает возведение двухуровневой 
развязки с шоссе Космонавтов, уже 
идут. Сейчас краевые власти готовят-
ся к следующему шагу – прокладке 
нового участка дороги от шоссе Кос-
монавтов до ул. Пушкина со строи-
тельством моста через реку Данилиху.

Смета второго этапа масштабной 
дорожной стройки прошла государ-
ственную экспертизу. «Готовимся к 
объявлению конкурсных процедур 

по отбору подрядчика, поэтому ак-
туализировали стоимость строитель-
но-монтажных работ», – пояснили 
Business Class в пресс-службе Мини-
стерства транспорта Пермского края. 
При этом итоговую сумму, утверж-
денную экспертизой, в ведомстве не 
назвали. Положительное заключение 
было получено 16 августа.

Контракт на выполнение строитель-
но-монтажных работ по первому эта-
пу заключен с АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» 
в декабре 2021 года. Стоимость до-
говора составляет 3,42 млрд рублей. 
Величину расходов на второй этап в 
последний раз публично обозначали 

в апреле – 2,76 млрд рублей. Суммар-
но получается более 6 млрд рублей.

В середине июля стало известно, что 
Пермскому краю одобрен инфра-
структурный бюджетный кредит на 
строительство улицы Крисанова –  
5,4 млрд рублей. Тогда в региональ-
ном Минстрое пояснили Business 
Class, что эти средства покроют боль-
шую часть расходов, но финанси-
рование из краевого бюджета тоже 
потребуется. Общий размер инвести-
ций в дорожную стройку тогда оце-
нили в 7,9 млрд рублей. Сравнение 
сумм позволяет сделать вывод, что 
проект подорожал.

Шесть полос и мост
реконструкция улицы карпинского от ул. мира до шоссе космонавтов обойдется в 2,3 млрд 
рублей. Начать реализацию проекта запланировано в этом году. кроме того, скоро будут 
выбирать подрядчика для строительства нового участка ул. крисанова.

 

1 сентября в Пермском крае в пятый раз пройдет 
благотворительная акция «Цветы жизни». Школь-
ники, их родители и педагоги откажутся от боль-
шого количества букетов, а сэкономленные на 
покупке цветов деньги переведут на поддержку 
тяжелобольных детей. Участие в «Цветах жиз-
ни» добровольное, регистрация открыта на сайте 
«Дедморозим»: https://dedmorozim.ru/flowers/.

Пермячка Екатерина Оконенко и ее дети – учени-
ки гимназии № 31 – участвуют в «Цветах жизни» с 
2018 года. Дарить жизнь вместо цветов предложил 
старший сын, а Екатерина вдохновила родителей, 
учеников и педагогов из гимназии подключиться 
к чудесам для детей.

«Помню, как мы сидели с мужем, смотрим – сто-
ит трехлитровая банка на кухне. Муж говорит: 
«Смотри, как классный бокс для сбора денег!». В 
первый год я ходила с этой банкой по гимназии и 
собирала деньги на помощь детям. Самое главное, 
что к «Цветам жизни» всегда причастны дети: 
тогда, в 2018-м, я зашла в каждый класс, расска-

зала об акции, и дети сами складывали деньги в 
банку», – вспоминает Екатерина.

Ежегодно акция объединяет вокруг помощи по-
допечным «Дедморозим» более 20 тысяч неравно-
душных людей – из Перми и Пермского района, 
Лысьвы и Чернушки, Чайковского и Осы, Губахи и 
Кунгура, Очера и Кизела и других уголков регио-
на. Кто-то участвует в одиночку, кто-то – целыми 
классами и школами, а для многих «Цветы жиз-
ни» – это семейная традиция. Каждый вклад ста-
новится частью всамделишных чудес для детей.

С 2018 года участники акции собрали 14 302 370 
рублей. За этими цифрами – 240 историй ребят, 
жизни которых могли сложиться иначе без под-
держки пермяков. Лечебное питание, медицин-
ское оборудование и расходные материалы для 
дыхания, консультации специалистов по паллиа-
тивной помощи, жизненно важные препараты и 
генетические исследования – эти и многие другие 
чудеса для детей стали возможными благодаря 
«Цветам жизни». 

Регистрация участников открыта до 31 августа 
включительно на сайте фонда: https://dedmorozim.
ru/flowers/. Задать вопросы об акции можно по 
почте: info@dedmorozim.ru и по телефону горячей 
линии «Дедморозим» – (342) 270-08-70.

Дарите жизнь вместо цветов!

Начинать учебный год с доброго дела: школьники подарят жизнь вместо цветов
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➳ 12

ЭкоНомИка

Текст: Регина Бартули

Несмотря на действие моратория, за 
первое полугодие 2022 года в Перм-
ском крае количество заявлений о 
признании должника несостоятель-
ным выросло на 34 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. При этом число обращений от 
самих граждан увеличилось в 1,5 раза. 
Такие данные приводит арбитражный 
суд региона. Эксперты отмечают, что 
нестабильность в экономике и в целом 
позитивный опыт работы этого ме-
ханизма создает предпосылки к тому, 
что количество подаваемых заявлений 
о банкротстве будет только расти. 

«Количество подаваемых заявлений 
с каждым годом растет, это связано в 
первую очередь с тем, что сама проце-
дура банкротства вышла в массы, ста-
ла понятной для широкого круга лиц. 
Устоялась судебная практика, люди 
стали доверять институту банкрот-
ства. Многие экономические связи 
были разрушены в короткий проме-
жуток времени из-за санкций, а это не 
могло не повлиять на рост безрабо-
тицы, инфляцию, падение реальных 
доходов населения. В стране сейчас 
очень высокая закредитованность в 
сегменте потребительского кредито-
вания. Как следствие – растет число 
людей, попавших в сложную финан-
совую ситуацию и вынужденных ис-
кать решение проблем через институт 
банкротства», – пояснил Александр 
Яковлев, директор юридической ком-
пании «ВЗЫСКАНИЙ.НЕТ». 

Управляющий партнер Юридиче-
ского центра LEXica Алексей Борцов 
согласился с коллегой и добавил, что 
сейчас в России активно развивается 
рынок юридических услуг, а также 
растет число организаций, которые 
помогают людям избавиться от дол-
гов. «Банкротство – это единствен-
ный способ списать долги и снять с 
себя финансовое бремя, не прибегая 
к получению нового кредита или 
утаивания имущества и доходов. Он 
законный и достаточно простой. По-
сле прохождения процедуры человек 
может начать жизнь с чистого листа. 
Существует много мифов, что потом 
могут не взять на работу или не вы-
дадут новый кредит, на самом деле 
каких-то правовых препятствий для 
этого нет», – прокомментировал он.

В юридической компании «Банкро-
товЪ» пояснили Business Class, что 
к процедуре прибегают разные ка-
тегории граждан – от пенсионеров 
до владельцев крупного бизнеса: 
«Сначала на финансовое положение 
граждан повлияла пандемия коро-

навируса, а потом – экономический 
кризис из-за внешних санкций. Люди 
теряют работу и не могут испол-
нять свои обязательства. Количество 
должников растет уже давно, как 
снежный ком. В каждом случае про-
цедура проходит индивидуально, так 
как у людей разные ситуации, соот-
ветственно, могут быть задействова-
ны разные этапы процедуры». 

Алексей Борцов описал средний пор-
трет должника, прибегающего к бан-
кротству: это человек 35-40 лет, ко-
торый трудится на промышленном 
предприятии или является безработ-
ным. Долг составляет от 800 тыс. до  
1 млн рублей, а доход на момент бан-
кротства – около 25 тысяч рублей в 
месяц, или его могут содержать род-
ственники. У него есть дети и супруг, 
а также единственное жилье, которое 
может быть взято в ипотеку.

Процедура банкротства

«Первый этап – подготовитель-
ный, он не предусмотрен законом, 
но является главным, потому что 
человек должен оценить перспек-
тивы и сроки своего банкротства. 
Процедура будет осложнена, если 
должник совершал сделки, так как 
их будут оспаривать. Обязательно 
нужно проконсультироваться по 
поводу последствий, сделать это 
можно самостоятельно, потому что 
сейчас много информации нахо-
дится в открытом доступе, но лучше 
обратиться к юристу», – рассказал 
Алексей Борцов. 

Арбитражный суд рассматривает за-
явление о финансовой несостоятель-
ности и в зависимости от наличия 
обоснованных признаков банкрот-
ства принимает либо возвращает его. 
«Далее вводится процедура реструк-
туризации долгов гражданина либо 
реализации его имущества и назна-
чается финансовый управляющий. 
Это ключевое лицо в процедуре бан-
кротства, именно на него возложена 
функция арбитра в финансовом 

конфликте между кредиторами и 
гражданином. Финансовый управ-
ляющий проводит ряд мероприятий 
по выявлению доходов и имущества 
должника, анализирует его финан-
совое состояние и формирует реестр 

требований кредиторов. После этого 
выносится судебный акт об освобож-
дении гражданина от обязательств 
перед кредиторами, проще говоря, 
долг списывается», – объяснил Алек-
сандр Яковлев.

снежный ком
в пермском крае растет число жителей, подавших заявление в суд о личном банкротстве. 
всему виной нестабильность в экономике и закредитованность граждан, а также повсеместная 
реклама процедуры, которая является единственным вариантом списания долгов.

К процедуре прибегают 
разные категории 
граждан – от пенсионеров 
до владельцев крупного 
бизнеса.
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город

Текст: Кристина Белорусова

На августовском заседании Пермской 
городской Думы депутаты тради-
ционно заслушали информацию о 
подготовке школ и детских садов к 
началу учебного года. В преддверии 
заседания парламентарии совершили 
выезд в несколько школ, чтобы на 
месте оценить укомплектованность 
учреждений всем необходимым.

Современно, молодежно, 
безопасно

По информации администрации Пер-
ми, 1 сентября свои двери откроют 98 
школ, 79 детских садов и 14 учрежде-
ний дополнительного образования. 
Среди них начинают работу новый 
корпус школы «СинТез» в Кировском 
районе и детские сады в микрорайо-
нах Красные Казармы и Ива. При этом 
сад по ул. Сапфирной, 9 примет ма-
лышей уже 1 сентября, а по ул. Турче-
вича, 6 и по ул. Теплогорской, 24 – до 
конца 2022 года. Последние три объек-
та безвозмездно передали в муници-
пальную собственность застройщики 
в рамках соглашений.

Проверка заведений шла практи-
чески месяц – с начала июля и до 
начала августа, этим занимались 
департамент образования, районные 
администрации и межведомствен-
ные комиссии с участием надзорных 
органов. Все учреждения прошли 
приемку. 

По словам заместителя главы адми-
нистрации Перми Алексея Грибанова, 
ключевым направлением проверки 
стало обеспечение безопасности. За 
прошлый год все учреждения переш-
ли на работу с лицензированными 
охранными предприятиями, оснаще-
ны видеонаблюдением. Например, в 
новом корпусе школы «СинТез» –  
100 камер видеонаблюдения. «Я не 
понимаю, как следить за всеми каме-
рами, но, тем не менее, все 100 работа-
ют», – отчитался вице-мэр. 40 детских 
садов успели поменять ограждения, 
для этого из бюджета выделялись 
средства. В следующем году во всех 
школах завершат установку контроль-
но-пропускных пунктов.

Кроме того, школы продолжают ос-
нащать современной техникой для 
создания цифровой образовательной 
среды. В прошлом году 33 заведения 
получили новые ноутбуки, серверы, 
смарт-телевизоры, камеры и инте-
рактивные комплексы на 107 млн 
рублей. В этом году 24 организации 
обновят гаджеты, на это заложено  
84 млн рублей.

Депутаты отметили, что из-за эконо-
мических потрясений на заложенные 
деньги удастся приобрести меньше 
оборудования, чем планировалось. 
Алексей Грибанов согласился, что 
проблема есть. «Рассматриваются 
варианты параллельного импорта, 
поставок из Китая и отечественные 

разработки», – рассказал замглавы по 
социальным вопросам.

Еще четыре школы сейчас в процессе 
капитального ремонта. Это школы 
№ 22, 77, 93 и старый корпус школы 
«СинТез». На эти цели из вышестоя-
щих бюджетов привлечено 625 млн 
рублей. Учащиеся этих учреждений 
начнут учебный год в других школах 
района.

Во второй четверти учебного года 
начнет работу новый корпус гим-
назии № 17 по ул. Ленина, 33. Сейчас 
основная стройка на объекте завер-
шена, здание готовят к приемке и 
получению лицензии. Монтажные 
работы идут еще на нескольких 
объектах. Новый корпус кадетской 
школы по ул. Целинной, 15 введут в 
2023 году. Стартовали предваритель-
ные работы по строительству новых 
зданий для гимназии № 33 по ул. 
Н. Островского, 68 и школы «Точка» 
по бульвару Гагарина, 75а. Алексей 
Грибанов сказал, что на данный мо-
мент огородили земельные участки, 
но на проекты еще не получено за-
ключение госэкспертизы. Достроить 
объекты планируется к 1 сентября 
2023 года. Еще две школы в городе 
впервые возводятся в рамках концес-
сионного соглашения со структурой 
«Сбербанка» – по ул. Мира в Новых 
Лядах и по ул. Холмогорской, 2ж. Для 
создания новых учебных мест из 
бюджетов разных уровней потрачено 
более 3 млрд рублей, из них более  
1,6 млрд – из федеральной казны. 

В этом году в школы пойдут порядка 
16 тыс. первоклассников. Все они бу-
дут учиться в первую смену.

Патриотично  
и профессионально

В двух учреждениях Перми орга-
низованы медицинские классы – в 
лицее № 2 и школе № 6. Для этого на 
28 млн рублей закупили специальное 
оборудование. С учениками, которые 
собираются посвятить себя здраво-
охранению, в 10-11-х классах начнут 
заниматься педагоги медицинского 
вуза. В этом году откроются инже-
нерные авиаклассы в школе № 76, 
«Техношколе» и «Школе инженерной 
мысли». А для детей с расстройства-

ми аутистического спектра зарабо-
тают 10 ресурсных групп в детских 
садах и в двух школах. 

По информации мэрии, с 1 сентября в 
каждой школе появится советник ди-
ректора по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными 
объединениями. Алексей Грибанов 
рассказал, что все кандидаты на эту 
должность прошли обучение по пяти 
модулям. Для координации совет-
ников в Перми будет создан муни-
ципальный центр на базе городского 
Дома творчества юных. Финансиро-
вание работы советников будет обе-
спечено из федерального бюджета. 
Зарплата составит до 16 тыс. рублей, а 
с надбавками – до 30 тыс. рублей.

Депутат Тимофей Чащихин поинте-
ресовался функциональными задача-
ми советников по воспитанию.

«Их главная задача – вовлечение школь-
ников в молодежные объединения и 
организация патриотического воспи-
тания. Сейчас есть несколько таких, но 
они разрознены: это и Российское дви-
жение школьников, «Юнармия» и дру-
гие. Их пытаются объединить в рамках 
создания «Большой перемены», – пояс-
нил Алексей Грибанов.

Кроме того, в рамках патриотическо-
го воспитания в школах с 1 сентября 
каждая неделя будет начинаться с 
поднятия государственного флага и 
прослушивания гимна РФ. В каждом 
классе от первоклассников до учащих-
ся 11-х классов стартуют внеурочные 
занятия «Разговоры о важном». Все 
школы Перми готовы к проведению 
этих мероприятий, сказал вице-мэр.

Побегать и поесть

Депутат Даниил Морозов заметил, 
что только 50 % школ обеспечено 
современными спортивными пло-
щадками, в Кировском районе их и 
вовсе 33 %. В трехлетнем бюджете 
предусмотрены средства на строи-
тельство четырех площадок. «Такими 
темпами проблема обеспеченности 
решится через 25 лет», – посетовал 
народный избранник.

«Вопрос не в бровь, а в глаз. Я бы тоже 
хотел, чтобы в каждой школе была 

суперсовременная спортивная пло-
щадка. К сожалению, это не дешевое 
удовольствие. У нас есть система 
приоритетов, по которой строим и 
ремонтируем объекты, которые нуж-
ны в первую очередь», – объяснил 
Алексей Грибанов. При этом, по его 
словам, спортивные объекты в горо-
де активно строятся, в том числе и с 
поддержкой краевого бюджета.

Депутат Екатерина Лялина напом-
нила, что здание спортивного центра 
«Фаворит» по ул. Вильямса два года 
не используется по своему назна-
чению, но при этом на содержание 
здания ежегодно выделяется порядка 
миллиона рублей. «Планируется ли 
передать земельный участок и зда-
ние в казну и в какие сроки?» – уточ-
нила депутат.

«Мы очень бережно относимся к 
земельным участкам, особенно под 
образовательными объектами. По-
этому не торопимся передавать. Но 
если передадим в казну, то получится 
– объект перейдет «из кармана в кар-
ман», его тоже придется содержать», 
– ответил Алексей Грибанов и пообе-
щал дать более подробную информа-
цию по ситуации.

Про создание школьного комбината 
питания спросил депутат Алексей 
Овчинников. Ранее власти прораба-
тывали этот вопрос. «Со школьным 
питанием возникли проблемы после 
роста стоимости продуктов, при-
шлось на время освободить от аренд-
ной платы компании, занимающиеся 
организацией питания по аутсор-
сингу, а также повысить стоимость 
бесплатного питания, – заявил г-н 
Грибанов. – По созданию комбината 
вопрос пока не решен». По инфор-
мации Алексея Грибанова, в город 
приезжала делегация из Кирова для 
изучения возможностей создания 
комбината питания.

Кроме того, депутат поинтересовал-
ся, как в систему образования города 
интегрируются дети беженцев из 
Донбасса. Вице-мэр подчеркнул, что 
они будут учиться в школах Перми и 
получать бесплатное горячее питание.

В завершение дискуссии председа-
тель Думы Перми Дмитрий Малютин 
заключил: сегодня в основном вопро-
сы задавали депутаты по партийным 
спискам, потому что одномандатни-
ки в своих округах работают с адми-
нистрацией в постоянном режиме. 
«Для депутатов важно, чтобы учреж-
дения образования соответствовали 
новым федеральным государствен-
ным образовательным стандартам. 
Особо отмечу, что в школах вновь бу-
дут уделять внимание воспитанию. 
Не менее важно развитие практиче-
ских навыков. В Перми достаточно 
давно взяли курс на специализацию 
школ, и власти продолжат создавать 
и развивать классы профессиональ-
ной направленности», – прокоммен-
тировал Дмитрий Малютин.

пошколим
Школы и детские сады перми готовы к началу учебного года. депутаты пермской гордумы 
оценили уровень цифровизации заведений и узнали о новшествах этого года.
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персоНа

Беседовала Регина Бартули

Дмитрий валентинович, что сейчас происходит с 
рынком недвижимости перми и стоит ли ждать 
его оживления в сентябре?

– Летом ситуация на рынке по сравнению с апре-
лем и маем поменялась однозначно. Здесь также 
накладывается сезонность высоких продаж заго-
родной недвижимости. Новостройки тоже оживи-
лись, люди начали рассматривать вопрос о покуп-
ке. Многие коллеги в начале лета были в унынии, 
но ситуация исправилась, и сделок стало больше. 
Покупатели уже проснулись, а когда вернутся из 
отпусков, то будет поживее. Сейчас нужно делать 
оговорку: «Если ничего нового не случится». Скорее 
всего, стоит ожидать экономических последствий 
от санкций, потому что они имеют инерционно 
отложенный эффект. Компании до сих пор уходят 
из России, люди теряют работу, бизнес закрывается 
– все это примерно через полгода начнет сказы-
ваться. Осенью мы можем почувствовать традици-
онный подъем в продажах, но его съест этот спад.

Росстат публиковал информацию, что в России 
второй месяц подряд фиксируется дефляция  
0,14 %. Как Центральный Банк России поведет себя 
осенью – непонятно. Он же снизил в июле на  
1,5 % ключевую ставку до 8 %, это очень много, если 
сравнивать с предыдущими действиями. На мой 
взгляд, ждать снижения дальше особо не стоит, 
хотя, чтобы компенсировать инфляцию, могут это 
сделать, но не больше 0,5 %. Если ничего не слу-
чится, то продолжится рост цен на жилье. Вопрос: 
какой он будет? Но спада не стоит ждать одно-
значно. Дальше уже все будет зависеть от политики 
государства.

Центробанк сообщил об июньском росте выдачи 
ипотеки в России в 1,8 раза. Как обстоят дела с ипо-
течными кредитами в перми в августе? 

– Здесь важно понимать, какую точку отсчета мы 
берем. Если апрель-май, то спрос на ипотеку уве-
личился. Она выдается, у людей проснулся высо-
кий интерес к субсидированным ставкам, если вы-
ражаться простым языком – это ставка, в которую 
заложено будущее повышение цены. Например, у 
вас небольшой платеж по ипотеке, но по факту вы, 
заходя в объект недвижимости, который сдается 
через полгода – год, получаете рост цены. Никто 
же не будет себе в убыток продавать. Это часто ис-
пользуют федеральные или крупные пермские 
застройщики и договариваются с банками, а поку-
патели получают возможность купить квартиру со 
ставкой 0,1 % годовых на весь срок кредита, но при 
этом стоимость объекта в договоре увеличивается 
на весомую сумму – от ста до пятисот тысяч руб-
лей, а иногда и больше в зависимости от площади. 
Субсидированная ставка по ипотеке распростра-
няется не на все объекты, а на определенный пул 
квартир на объекте. В таком случае застройщик 
оплачивает банку комиссионное вознаграждение 
за клиента. Но для покупателей-ипотечников, ко-
торые берут квартиру для проживания, а не для 
инвестиций, субсидированные ставки выгодны, 
так как они получают платежи по ипотеке, сопо-
ставимые с платежами за съем квартиры.

Основная доля покупателей жилья – это ипотеч-
ники, особенно на рынке новостроек. Чаще всего, 
чтобы добрать сумму, люди продают «двушку», 
покупают «трешку», и им не хватает полмиллиона, 
поэтому они добирают его ипотекой. Здесь аппе-
титы клиентов могут снизиться: если раньше они 
хотели купить четырехкомнатную квартиру улуч-
шенной планировки в центре, то сейчас выбирают 
в спальном районе, а разница в цене уже меньше.

Какое жилье сейчас в основном покупают пермяки 
и почему? 

– Модным сегментом остаются европланировки. 
Изначально это был маркетинговый ход – кварти-
ра с большой кухней-гостиной. Наиболее востре-
бованы «евродвушки», а по сути это «однушка» с 
большой кухней. По планировке они позициони-
руются как двухкомнатные, но логичнее говорить 
– квартиры с одной спальней. 

В ценах между новостройками и «вторичкой» от-
личия существенные, первых осталось много у 
инвесторов, которые входили в 2020-2021 гг. в про-
екты. Такие объекты сейчас уже сданы. Инвесторы 
выходят на рынок, продают дешевле застройщиков 
и конкурируют с ними.

Есть ли сейчас инвесторы? или все ждут опреде-
ленности? Какую недвижимость предпочитают 
покупать с инвестцелями?

– Инвесторы входят осторожнее. А я не рекомен-
дую отдельным категориям инвесторов это делать 
по ряду причин, особенно, если деньги могут пона-
добиться в ближайший год. Прогнозировать риски 
сейчас достаточно сложно. Если люди готовы на 
несколько лет вложиться, то можно рискнуть при 
условии, что у них есть деньги на депозите или ак-
тивы, которые можно быстро продать. Реализация 
квартиры никогда не была быстрым вариантом 
выхода. Коммерческие объекты инвесторы рас-
сматривают в основном с арендаторами. Их сейчас 
сложно найти. Основные крупные федеральные 
арендаторы – это банки, торговые сети. За них идет 
борьба. При том, что они тоже сократили планы 
развития, открываются в основном новые фор-
маты – дискаунтеры, но по ним требования к по-
мещениям уже другие, чек на аренду должен быть 
ниже.

Молодые инвесторы продолжают играть на рынке 
ценных бумаг, кто-то просто поменял структуру 
активов. Многие из тех, кто вложился в новострой-
ки с чистовой отделкой, сдают их в аренду. Этот 
рынок чувствует себя хорошо, он пополнился не-
сбывшимися мечтами ипотечников. Люди не мо-
гут себе позволить квартиру, которую изначально 
хотели купить, но жить надо, поэтому они идут 
на рынок аренды. Август немного вымыл пред-
ложение. Ликвидные объекты уходят быстро. Еди-
ничные случаи есть, когда зависает объект, но это 

в основном большие по площади квартиры или со 
специфичной планировкой. 

из-за ухода импорта как обстоят дела с качеством 
стройматериалов? смогут ли отечественные мате-
риалы их заменить?

– Многие материалы уже производятся в России, 
а у остальных есть аналоги в Азии. Застройщики 
отмечают, что проблем с этим нет. Самое сложное 
– это заменить «инженерку» и сети. По ним долж-
ны найти замену в ближайшее время. Сейчас пере-
ходный период и временные трудности. Считаю, 
что ситуация благоприятна для того, чтобы начать 
локализацию производства в России. Вопрос в том, 
как смотреть на ситуацию: как на проблему или 
возможность?

Как вы относитесь к разговорам о возможном по-
этапном раскрытии эскроу-счетов?

– Центральный Банк России высказался против, и 
я поддерживаю такую позицию. Нам уже хватило 
историй с обманутыми дольщиками «Камской 
долины» и Треста № 14. Это неправильно. Есть ме-
ханизмы защиты, и не нужно их ломать. Эскроу-
счета и проектное финансирование стимулируют 
застройщика сдавать объект раньше срока, потому 
что механизм эскроу-счетов подразумевает, что 
застройщик получит деньги с блокированных сче-
тов после сдачи дома и подписания хотя бы одного 
акта приема-передачи. 

вы недавно писали про партнерское взаимодей-
ствие между агентствами и застройщиками, как 
это может помочь пермскому рынку недвижимо-
сти?

– Если сравнивать рынки Перми и Москвы, то 
можно увидеть большую разницу. В столице с 
агентствами не работает только компания «ПИК». 
Я люблю повторять: «Если вы не любите работать 
с партнерами, значит, вы просто не умеете это де-
лать». С агентствами взаимодействуют в основном 
не пермские компании, но есть и налаженные 
отношения с несколькими местными застройщи-
ками. Они не просто оплачивают вознаграждение 
за приведенных клиентов, но и активно вкла-
дываются в обучение риелторов, предоставляют 
промоматериалы. Агентствам нужно внимание, 
информация и стабильность отношений. Когда 
мы четко понимаем регламент взаимодействия, 
видим открытость отношений, и когда наших 
сотрудников учат – это отлично, и вызывает до-
верие. Но это надо делать на постоянной основе. И 
к застройщику в таком случае возникает высокий 
уровень лояльности. На одном из Камских фору-
мов выступал маркетолог из Тюмени, который рас-
сказал, что решил обзвонить пермские агентства 
недвижимости с заявкой на покупку квартиры. В 
итоге девять из десяти агентов предложили объект 
одного и того же застройщика, а это значит, что он 
реально работает с партнерами. 

А что касается развития профессионализма самих 
риелторов, то здесь есть ряд проблем.

Конечно, крупные риелторские агентства старают-
ся учить своих сотрудников. Но, к сожалению, это-
го недостаточно. Чаще всего это либо тренинги по 
продажам, либо мотивационные. Из профильных 
учебных заведений, дающих качественное обу-
чение по профессиональному стандарту, в Перми 
есть только Международная школа недвижимости, 
но в нее не стоит большая очередь из агентов, же-
лающих повысить свой профессиональный уро-
вень. Да и в целом в Перми нет высокого интереса 
к обучению и повышению квалификации. Само 
риелторское сообщество достаточно разрозненно, и 
нет единой организации, которая бы представляла 
его интересы.

Несбывшиеся мечты ипотечников 
дмитрий клементьев, основатель и руководитель агентства недвижимости «твой дом», 
рассказал Business Class об оживлении рынка недвижимости и ипотеки, партнерском 
взаимодействии застройщиков и риелторов.
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Беседовала Яна Купрацевич

На заседании комитета по бюджету 
и налогам Пермской Думы город-
ская администрация представила 
основные направления бюджетной 
и налоговой политики на 2023-2025 
годы. Они будут использованы 
для верстки муниципальных про-
грамм, на основании которых затем 
формируется сам проект бюджета 
города.

Наталья Мельник, первый вице-спи-
кер Пермской Думы и председатель 
бюджетного комитета, рассказала 
Business Class о значении основных 
направлений бюджетной политики, 
приоритетах в развитии Перми и об 
этапах принятия главного финансо-
вого документа города.

наталья николаевна, депутаты и 
представители администрации горо-
да обсудили основные направления 
бюджетной политики. Какое место 
этот этап работы занимает в подго-
товке проекта бюджета?

– Пока мэрия представила основные 
моменты в бюджетной и налоговой 
политике, предварительные цифры. 
В них отражаются общие векторы: 
какой уровень инфляции админи-
страция учитывает в прогнозе на 
трехлетку, демографические показа-
тели, ожидания по налоговым посту-
плениям и другие.

Какие позитивные моменты вы, как 
председатель бюджетного комитета, 
отметили?

– Главное – сохраняется преемствен-
ность с планами прошлых лет, мы 
не бросаем проекты, продолжаем 
работать в той же логике. Конечно, 
сохраняются все социальные обяза-
тельства, мероприятия к 300-летию 
Перми и в рамках федеральных 
программ. Стоят задачи и по повы-
шению средней заработной платы, 
и по содержанию всех построенных 
новых объектов.

вместе с тем, вы указали на то, что в 
предложениях не хватает каких-то 
прорывных инициатив. Что вы име-
ли ввиду?

– Речь идет скорее о том, что мы 
ждем от администрации предло-
жений на перспективу, которые по-
зволят стимулировать экономику в 
дальнейшем. Не хватило акцентов 
на таких моментах. Например, в 
прошлом трехлетнем бюджете уве-
личивали расходы на туризм. Может 
быть, теперь логичным шагом стала 
бы отдача в бюджет от вложений. 
Еще один момент – популяризация 
проектов инициативного бюджети-
рования, муниципально-частного 
партнерства.

власти намерены вывести бюджет 
из дефицита уже в 2024 году. Как это 
отразится на расходах? 

– Мы видим, что тренд меняется. 
Если раньше постепенно наращива-
ли инвестиционную часть бюджета, 
то теперь задача – обеспечить воз-
росшие текущие расходы. Для реа-
лизации инвестиционных проектов 
мы имели моральное право зайти в 
дефицитный бюджет, брать кредиты 
– для строительства школ, спортив-
ных и других инфраструктурных 
объектов. Но на текущие расходы – 
зарплаты педагогам, коммунальные 
платежи и т. д. – такие займы не при-
емлемы. Поэтому для депутатского 
корпуса важно, что в 2024 году  
выйдем на профицит.

Мэрия дала более пессимистичный 
прогноз по инфляции, чем федераль-
ные и статистические ведомства. со-
гласны ли вы с такой позицией?

– Я думаю, основания для нее есть.  
Но на этом этапе наша задача – отра-
ботать все детали. Тем более, что  
Минэкономразвития РФ в сентябре 
даст новый прогноз. Если админи-
страция подтвердит свои цифры и 
прогноз, то мы их рассмотрим.

Напомню, что на муниципальном 
уровне основной источник дохода 
бюджета – это подоходный налог. 
Поэтому чем больше рабочих мест и 

выше заработная плата, тем больше 
поступлений в бюджет. А это значит 
– больше маневров для решения го-
родских задач. На мой взгляд, сейчас 
многие частные инвесторы не готовы 
вкладывать деньги в новые проек-
ты, есть определенные трудности с 
иностранными поставщиками. Если 
складывается такая ситуация в эко-
номике, то нам и карты в руки для 
поиска новых векторов развития.

среди предложений мэрии в налого-
вой политике – повышение ставки по 
земельному налогу для владельцев 
участков под гаражами – с 0,2 % до  
1,5 %. Обоснована ли такая идея?

– Анализ Контрольно-счетной па-
латы показал, что существующая 
льгота неэффективна, поэтому пред-
ложено ее пересмотреть. Админи-
страция пока вышла с радикальной 
идеей. По подсчетам мэрии, отказ 
от льготы привлечет 40 млн рублей 
поступлений. Но я считаю, требует-
ся обсуждение поправки. Увеличе-
ние ставки в семь раз должно быть 
оправдано: жители должны пони-
мать причины, а власти – эффект от 
изменений. 

вызовом для городской казны может 
стать потеря поступлений от транс-
портного налога, если эти полномо-
чия передадут на уровень региона. 
по оценкам мэрии, выпадающие 
доходы могут составить 800-900 млн 
рублей. Как город будет компенсиро-
вать потери?

– Вариантов достаточно много, меж-
бюджетные отношения многопла-
новые. Например, можно по другому 
виду налогов увеличить процентное 
соотношение в пользу муниципа-
литета или передать другие посту-
пления. Сейчас администрация про-
рабатывает этот момент с краевым 
правительством. Сам проект еще 
тоже не принят, депутаты Заксобра-
ния могут рассмотреть его только в 
сентябре.

Какие дальнейшие шаги по работе 
над проектом бюджета перми?

– Сначала администрация Перми 
разрабатывает муниципальные 
программы, после их обсуждения 
на круглых столах и утверждения 
проходит так называемое «нулевое 
чтение» бюджета – мэрия выносит 
на обсуждение депутатов проект до-
кумента. Важная часть обсуждения 
бюджета – публичные слушания. 
Они проходят с участием депута-
тов, экспертов и жителей города. Все 
предложения мэрия при доработке 
проекта старается учитывать. Затем 
бюджет проходит два чтения в Думе. 
В окончательном чтении бюджет 
примут в декабре.

фИНаНсы

главный, 
финансовый, твой
в перми началась работа по формированию проекта бюджета на 
2023-2025 годы. Наталья мельник, первый вице-спикер пермской 
думы, рассказала об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики на ближайшую трехлетку.

«Бюджет –  
не лоскутное одеяло. 
Нельзя рассматривать 
его отдельно по 
избирательным округам 
или по другому принципу, 
на документ нужно 
смотреть в целом  
и комплексно».

моРаТоРий
В России с 1 апреля до 1 октября 2022 
года введен мораторий на банкротство 
для того, чтобы помочь бизнесу и 
обычным гражданам справиться 
со сложной финансовой ситуацией 
в связи с текущей политической 
обстановкой в мире и как следствие 
– экономическим кризисом в 
стране. Он запрещает обращаться 
в суд с заявлением о банкротстве 
со стороны кредиторов. Однако 
уже инициированные процедуры 
несостоятельности не прекращаются 
и не приостанавливаются. При этом 
мораторий не затронул право на 
подачу заявления о банкротстве со 
стороны самого должника. В 2021 
году действовал «коронавирусный» 
мораторий на банкротство, который 
распространялся только на компании 
и индивидуальных предпринимателей 
из наиболее пострадавших отраслей 
экономики.

ЭкоНомИка

снежный ком
Внесудебное банкротство

С 1 сентября 2020 года жители Прика-
мья могут пройти упрощенную про-
цедуру банкротства во внесудебном 
порядке через отделение МФЦ по месту 
регистрации. Услуга предоставляется 
бесплатно физическим лицам, сумма 
долга у которых перед кредиторами 
составляет от 50 до 500 тысяч рублей. 
Кроме того, в отношении заявителя уже 
должно быть окончено исполнительное 
производство, то есть судебные приста-
вы не нашли у него ни недвижимости, 
ни автомобилей, ни денег на счетах, на 
которые можно обратить взыскание.

По информации пресс-службы МФЦ 
Пермского края, филиалы «Мои До-
кументы» региона с начала 2022 года 
приняли 110 заявлений о признании 
гражданина банкротом во внесудеб-
ном порядке. 

«В заявке нужно указать список всех 
кредиторов, размер долга каждому, а 
также предоставить документ, под-
тверждающий личность и место жи-
тельства или пребывания. В случае 
если человек подходит под условия 
признания банкротом, данные о нем в 
течение трех рабочих дней будут вне-
сены в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве. С этого мо-
мента у него прекращают начисляться 
пени и штрафы по задолженностям. 
При этом в течение шести месяцев кре-
диторы гражданина могут подать за-
явление о введении в отношении него 
общей процедуры банкротства. Если 
в обозначенный период их не посту-
пило, человек признается банкротом. 
Тогда все долги, которые были указаны 
в заявлении, за исключением алимен-
тов, выплат в счет возмещения вреда, 
задолженностей по заработной плате 
сотрудникам, будут списаны», – рас-
сказали в пресс-службе краевого МФЦ. 

В МФЦ отметили, что чаще всего при-
чинами отказа в приеме заявления и 
возбуждении процедуры внесудеб-
ного банкротства становится то, что 
человек не подходит под условия, в 
соответствии с которыми он может 
быть объявлен банкротом. Например, 
должник имеет неоконченные испол-
нительные производства, либо при-
чиной их окончания является не от-
сутствие имущества, а невозможность 
установить его местонахождение. 
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бИзНес

Текст: Максим субботин

В Торгово-промышленной палате 
Пермского края прошла встреча, на 
которой обсуждался федеральный 
законопроект о введении единого 
оператора цифровых рекламных 
конструкций и объявлений. Участ-
ники рынка озвучили причины, по 
которым изменение закона «О рекла-
ме» может навредить всей отрасли, 
а также региональным бюджетам и 
внешнему виду городов. В Пермской 
ТПП поддержали рекламщиков и 
заявили – законопроект требует де-
тальной доработки.

Вячеслав Белов, вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты Перм-
ского края, в начале обсуждения от-
метил, что в конце мая 2022 года уже 
были приняты постановления Пра-
вительства России, регулирующие 
маркировку рекламной продукции 
в интернете. С сентября участники 
рынка должны предоставлять ин-
формацию о продукте, договоре, сто-
имости рекламных услуг, параметрах 
кампании в Роскомнадзор.

Вместе с этим в Госдуме рассматрива-
ют законопроект о введении единого 
оператора цифровых рекламных 
конструкций и объявлений. В пояс-
нительной записке подчеркивается, 
что изменения в закон «О рекламе» 
связаны с информационной безопас-
ностью государства.

«Этот законопроект важен, он имеет 
государственное значение. Государ-
ство ставит задачу усиления контро-
ля в размещении рекламной инфор-
мации. Скорее всего, эта задача так 
или иначе будет решена. Но у пред-
ставителей бизнеса возникли к за-
конопроекту вопросы – они обратили 
внимание на риски для отрасли», – 
отметил Вячеслав Белов. 

Участники рынка видят в создании 
единого оператора ограничение кон-
куренции и фактически монополи-
зацию отрасли. Они считают, что он 
будет обладать неограниченными 
нерыночными полномочиями на 
размещение электронных реклам-
ных конструкций. Оператору будут 
в упрощенном порядке предостав-
лять земельные участки, также он 
получит возможность размещения 
рекламных конструкций на зданиях, 
в транспорте на эксклюзивный срок 
– 30 лет. Для рекламных компаний 
этот срок сейчас составляет не более 
10 лет. 

Павел Иванов, директор пермско-
го филиала рекламного агентства 
Gallery, подчеркнул, что преферен-
ции и уход в цифровой формат дают 
единому оператору огромное пре-
имущество, поскольку пермский 
рынок сейчас «живет» в статике – в 
городе лишь несколько медиафаса-
дов, а на муниципальной земле циф-
ровых конструкций нет. «Представим 
ситуацию: размещенная рядом со 
статичной рекламой цифровая кон-

струкция будет привлекать к себе все 
внимание. Клиенты будут перетекать 
к единому оператору. В таком случае 
нам придется расторгать договоры 
– мы не видим возможностей даль-
нейшего существования», – объяснил 
Павел Иванов. 

Предприниматели отметили, что 
у регионов будет изъято ключевое 
полномочие – планирование схемы 
размещения рекламных конструк-
ций. Кроме того, органы местного 
самоуправления будут обязаны со-
гласовывать любую установку или 
демонтаж рекламных конструкций, 
а также их содержание с единым 
оператором. Это, по мнению предста-
вителей бизнеса, создает прецедент 
вмешательства коммерческой компа-
нии в полномочия органов власти по 
формированию облика города.

Игорь Бандорин из медиагруппы 
«РИМ» отметил, что Пермь – при-
влекательный для единого оператора 
город. Если законопроект примут в 
текущей редакции, в городе появится 
«не 5, 10 или 50 экранов, а намного 
больше», уверен он. Игорь Бандорин 
добавил, что администрации городов 
должны будут оказать содействие в 
подключении конструкций единого 
оператора в местах, которые он вы-
берет себе для размещения. Осталь-
ные участники рынка должны будут 
транслировать контент на своих 
экранах только с помощью единого 
оператора. «Законопроект может 
убить отрасль рекламы. Рекламщики 
по всей России выступают против его 
принятия. Операторы понимают, что 

все они превратятся в банкротов», – 
заявил Игорь Бандорин.

Еще один риск, который видят 
участники рекламного рынка, – в 
проекте планируется изменить 
требования для единого оператора 
в части безопасности дорожного 
движения. «Если мы будем обязаны 
соблюдать коридор безопасности 
до перекрестка, а единый оператор 
будет ставить конструкции, где за-
хочет, – о какой конкуренции идет 
речь?» – рассудил Павел Иванов. 
Также для него снимут ограничения 
на размещение рекламы на зданиях, 
являющихся объектами культурного 
наследия. Помимо этого для нового 
единого оператора предполагается 
отмена административного регули-
рования в части выдачи разрешений 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций.

Проблемным создание единого 
оператора станет и для рекламы в 
общественном транспорте. Татьяна 
Черткова, директор по развитию ком-
пании «Реклама 59», рассказала, что 
это станет новым серьезным ударом 
после пермской транспортной рефор-
мы, когда всю рекламу в автобусах 
перевели на мониторы.

«Зачем нам нужен единый оператор, 
когда мы уже согласуем всю рекламу 
с Гортрансом? К тому же согласова-
ние сейчас может достигать 30 дней, 
но рекламодатели не хотят столько 
ждать. Помимо этого с приходом фе-
деральных перевозчиков цены стали 
слишком высокими для пермских 
рекламодателей. Сложно предста-
вить, что будет с отраслью, если к 
этому добавится еще и единый опе-
ратор», – сказала Татьяна Черткова.

Участники обсуждения также отме-
тили, что не только размещение на 
экранах, но даже создание реклам-
ных роликов стоит очень дорого. 

Малые предприниматели не смогут 
позволить себе использование таких 
инструментов.

Представители рекламного бизнеса 
подчеркнули, что неуместным в за-
конопроекте смотрится упоминание 
«досок» и агрегаторов объявлений в 
интернете. Они считают, что контро-
лировать деятельность этих площа-
док мог бы Роскомнадзор с помощью 
механизмов, предусмотренных по-
становлением Правительства России, 
регулирующим маркировку реклам-
ной продукции в интернете.

Союз операторов наружной рекламы 
в августе провел съезд, на котором 
принял резолюцию. Основное ее 
требование – исключить из законо-
проекта создание единого оператора 
цифровых рекламных конструкций 
и объявлений. «Этот законопроект 
проходил под лозунгом безопасности 
и защиты от недружественных стран. 
Но в нем сразу появилось понятие 
единого оператора. Мы понимаем, 
что таким оператором станет кон-
кретная коммерческая организация 
– она единственная подходит под 
заданные параметры и уже готовит-
ся, ищет светодиодные экраны», – за-
явил Павел Иванов.

В то же время, по словам Павла Ива-
нова, специалисты в сфере цифровой 
рекламы уверены: вмешательство 
в работу цифровых конструкций в 
России извне невозможно – на них 
установлено отечественное про-
граммное обеспечение, а также раз-
нообразная защита. По их мнению, 
задачи, которые ставит государство, 
можно решить с помощью софта. И, 
наоборот, передача всей сферы под 
контроль одной организации может 
упростить задачу злоумышленникам, 
которым станет проще получить не-
санкционированный доступ к циф-
ровым конструкциям в случае такого 
«единого окна».

«Это убьет рекламу»
пермские рекламщики опасаются, что создание единого оператора цифровых конструкций 
может привести к монополизации отрасли и ее гибели. они уверены, что эта мера не поможет 
решить вопросы государственного контроля и безопасности.

«Клиенты будут 
перетекать к единому 
оператору. Мы не 
видим возможностей 
дальнейшего 
существования».
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НедвИЖИмостЬ

Текст: Регина Бартули

В 2022 году в Пермском крае введено в 
эксплуатацию 329,3 тыс. кв. м много-
квартирного жилья и 691,7 тыс. ква-
дратов в сегменте индивидуального 
жилищного строительства. Такие дан-
ные приводит Управление Росреестра. 
На начало августа Прикамье занимает 
третье место среди регионов ПФО 
по строительству жилья. По данным 
Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), 
лидерство по вводу объектов по ито-
гам семи месяцев в регионе сохранило 
АО «СтройПанельКомплект». Всего в 
Пермском крае 19 девелоперов сдали 
34 многоквартирных дома.

«СтройПанельКомплект» в этом году 
ввел в эксплуатацию пять объектов. 
Из последних – первый дом пятого 
квартала в ЖК «Медовый» на 195 квар-
тир и в ЖК «Pro жизнь» на 202 квар-
тиры. Девелопер занимает первую 
строчку рейтинга с объемом введен-
ного жилья более 46,2 тыс. квадратов. 
Текущий объем строительства состав-
ляет 174,9 тыс. кв. м. Доля «СПК» на 
пермском рынке – 19,06 %. В IV квар-
тале застройщик планирует ввести в 
эксплуатацию еще пять объектов, в 
их числе дома в ЖК «Экопарк Сосно-
вый» в микрорайоне Верхняя Курья.

Второе место удерживает АО «Специ-
ализированный застройщик ПЗСП». 
Компания продолжает возведение 
дома в микрорайоне Водники по  
ул. Адмирала Ушакова, 65. В экс-
плуатацию введено пять подъездов 
(первая и вторая очереди) общей 
площадью 33,9 тыс. кв. м. Доля ПЗСП 
в регионе составила 13,98 %. Всего на 
сегодняшний день компания строит  
163,9 тыс. кв. м жилой инфраструк-
туры. До конца года ПЗСП планирует 
сдать еще два дома – по ул. Маги-
стральной, 86а и ЖК «Вельвет» по  
ул. Краснополянской, 2.

На третью строчку поднялась ГК «Ме-
гаполис». Общая площадь жилья в 
двух введенных объектах составила 
более 31,1 тыс. кв. м. Десятиэтажный 
жилой дом «Волна» на 119 квартир  
находится по ул. Белозерской, 56.  
ЖК «Гайва Парк» введен на полгода 
раньше срока. Жилая площадь объек-
та составила 25,8 тыс. кв. м. 

Общая площадь жилья в четырех 
введенных домах от компании «Орсо 
групп» составила более 25,2 тыс. кв. м.  
В III квартале введен 21-этажный объ-
ект «Орсо дом на КИМ, 61» на 139 квар-
тир. Доля девелопера на рынке –  
10,41 %. 

На пятом месте находится «Корпо-
рация развития Пермского края», 
которая сдала 17,2 тыс. кв. м в ЖК 
«Любимов» в Березниках. Введен в 
эксплуатацию еще один 17-этажный 
объект, по ул. Строителей, 1, для 
переселения горожан, дома которых 
признаны непригодными для прожи- По данным Единого ресурса застройщиков на 08.08.2022 г.

место Застройщик Жк адрес Введено, 
кв. м

Доля  
в регионе, 
%

1 АО «СтройПанельКомплект» «Белые росы», 
«Медовый», 
«МотовилихинSky»

Ул. Весенняя, 38 (1-й корпус), ул. 
Артемьевская, 2 (1-й корпус), ул. 
Гашкова, 51, 59, ул. Ординская, 
10 (2-й корпус)

46 224 19,06

2 АО «Специализированный 
застройщик ПЗСП»

«Адмирала Ушакова, 65» ул. Адмирала Ушакова, 65 (4-8-й 
подъезды)

33 902 13,98

3 ГК «Мегаполис» «Волна», «Гайва Парк» Ул. Белозерская, 56, ул. 
Карбышева, 49а

31 146 12,84

4 ООО «СЗ «Орсо групп» «Дружба», «Квартал 
Маасдам», «Орсо дом 
на Екатерининской, 27», 
«Орсо дом на КИМ, 61»

Ул. Инженерная, 36, ул. 
Теплогорская, 24 (1-й и 4-й 
корпуса), ул. Екатерининская, 
27, ул. КИМ, 61

25 239 10,41

5 АО «Корпорация развития 
Пермского края»

«Любимов» Березники, ул. Дощеникова, 3, 
ул. Строителей, 1

17 222 7,1

6 ГК «Ясно девелопмент» «Август», «Паркер» Ул. Лукоянова, 28а, ул. 
Строителей, 37а

14 442 5,96

7 ГК «ИнГрупп» Bright life Ул. Красных Командиров, 7 10 425 4,3
8 ГК «Горизонт» «Дом на Луньевской» Ул. Луньевская, 4 9 893 4,08
9 ГК «ЗАРДОН групп» «Ново-Яблочково» Ул. Яблочкова, 38б 7 268 3
10 СК «Петрострой» «Шоколад» Ул. Краснополянская, 34 6 990 2,88

волна, август
с начала года в пермском крае сданы новые квартиры общей жилой площадью около  
330 тысяч кв. метров. На первую пятерку девелоперов в регионе приходится более 60 % 
введенного жилья, а в топ-10 попали два застройщика не из прикамья.

вания из-за техногенной аварии. Вла-
дельцам 119 новых квартир выдали 
ключи в конце июля. До конца года в 
планах корпорации сдать еще восемь 
домов общей площадью 79,4 тыс. кв. 
метров.

Открывает вторую часть рейтинга 
ГК «Ясно девелопмент». Застройщик 
сдал два дома – «Август» на 45 квар-
тир по ул. Лукоянова, 28а и «Паркер» 

по ул. Строителей, 37а. Общая жилая 
площадь объектов – 14,4 тыс. квадра-
тов. 

Объемы введенного жилья ГК «Ин-
Групп» – 10,4 тыс. кв. м. До конца 2022 
года застройщик планирует запу-
стить четыре новых проекта, среди 
них – дом «Меридиан» в м/р Водники 
по ул. Юнг Прикамья, 11, а также UNO 
по ул. Спартаковской, 1. На текущий 

момент компания возводит 42,6 тыс. 
кв. м жилья.

Остальные застройщики ввели по 
одному объекту площадью менее  
10 тыс. кв. м. ГК «Горизонт» сдал дом 
по ул. Луньевской, 4, удмуртский 
девелопер «ЗАРДОН групп» – по ул. 
Яблочкова, 38б, а СК «Петрострой» из 
Санкт-Петербурга – ЖК «Шоколад» по 
ул. Краснополянской, 34.
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турИзм

Текст: анна Лобанова

Круизный пассажиропоток Перми 
вырос на 25 % по сравнению с 2021 
годом. Как сообщили Business Class в 
департаменте экономики и промыш-
ленной политики администрации 
Перми, в 2021 году услугами перм-
ских круизных операторов восполь-
зовались 20 000 туристов. В этом году 
цифры будут выше. «Навигация еще 
в самом разгаре. На сегодня можно 
констатировать 100 % загрузку всех 
теплоходов. Пермские операторы 
даже продлили навигацию вплоть до 
октября и уже начали продажи на се-
зон 2023 года», – рассказали в мэрии.

Участники туристического рынка от-
мечают, что из-за трудностей с авиа-
сообщением многие путешествен-
ники выбирают для отдыха города 
России, и в том числе путешествия 
на теплоходах. Совладелец компании 
«ВолгаWolga» Вадим Яхнин в разго-
воре с Business Class подтвердил рост 
круизного пассажиропотока в преде-
лах 25-30 %. 

О повышенном интересе к водному 
туризму говорит и коммерческий 
директор туроператора «Кама Travel» 
Дмитрий Корековцев. По его наблю-
дениям, основными «драйверами» 
роста в этом сезоне стали сложности с 
полетами в Европу. «Но и на длинной 
дистанции мы наблюдаем посте-
пенный рост популярности водного, 
речного туризма. Навигация 2021 
года была загружена на 100 %, сейчас 
подходит к концу навигация-2022, и 
мы уже уверены, что будет также», – 
добавил он.

Дмитрий Корековцев обратил внима-
ние, что в этом сезоне увеличились 
темпы бронирования путевок на 
круизный отдых. «В середине июля 
забронировать круиз до конца авгу-
ста уже было крайне сложно», – под-
черкнул представитель «Кама Travel».

Один из турагентов поделился, что 
значительная часть путевок на реч-
ные путешествия раскупается еще 
в рамках раннего бронирования. В 
приоритете такой вид отдыха у лю-
дей старшего возраста, но сейчас  
аудитория молодеет.

В администрации Перми наблюдают, 
что интерес к круизам появился и 
благодаря программе туристического 
кешбэка: «С начала 2022 года по ре-
зультатам туристического кешбэка 

Пермский край вошел в ТОП-10 по 
приобретенным турам, заняв девя-
тое место. Весомую часть купленных 
путевок составили как раз круизы из 
Перми».

Что касается цен на такой вид отды-
ха, то они за год увеличились. «Вы-
росли цены на топливо, расходные 

материалы, ремонт судов, питание. В 
среднем, стоимость круизов выросла 
на 10-15 %», – рассказал Дмитрий Ко-
рековцев.

Традиционно пермский круиз-
ный продукт пользуется большим 
спросом у жителей близлежащих 
регионов, заявили в городской адми-

нистрации. На сегодня 50 % загруз-
ки составляют туристы из Перми и 
Пермского края, еще 50 % – путеше-
ственники из Свердловской и Тюмен-
ской областей, Удмуртии и других 
регионов. Часть туроператоров орга-
низуют круизы в Пермь из Самары, 
Ульяновска, Нижнего Новгорода, Ка-
зани, Ярославля и Москвы.

На теплоходе публика играла
сложности с отдыхом за границей привели к росту популярности речных путешествий. 
пассажиропоток вырос на 25 %, стоимость путевок тоже увеличилась. действующие круизные 
туроператоры заинтересованы укреплять позиции к празднованию 300-летия перми.

В юбилей НыРяТь беЗ НоВичкоВ
Власти Перми и Пермского края все чаще говорят о необходимости реанимации и развития водного туризма на 
территории региона. Весной пермский речной флот пополнился двумя круизными судами – это четырехпалубный 
теплоход «Хирург Разумовский» и трехпалубный «Юрий Никулин». В общей сложности теплоходов стало девять. В год 
празднования трехсотлетия Перми краевые власти совместно с компанией «ВодоходЪ» в тестовом режиме намерены 
запустить по Каме первое судно на электрической тяге. Кроме этого властями прорабатывается вариант размещения 
гостей, которые приедут на праздник, на водных судах. 

По мнению участников водного бизнеса, на фоне подготовки и проведения юбилея Перми, новых участников круизного 
туризма на рынке не будет. Свои позиции будут укреплять уже существующие компании-туроператоры.

«Количество судозаходов в Пермь действующих игроков сильно увеличится. Кроме того, один теплоход крупнейшего 
российского туроператора планирует базироваться в Перми. Кто выдержит конкуренцию – увидим ближе к лету 2023-го.  
«ВолгаWolga» чувствует себя уверенно, – прокомментировал Вадим Яхнин, совладелец компании «ВолгаWolga». – 
Администрациям всех уровней есть смысл привлекать в свои города по Каме платежеспособных туристов из других 
регионов. Это главная задача!».
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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
Bourbon, Сибирская, 57
Bueno, Екатерининская, 96
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia 
Мира, 41/1; Революции, 13; 
Революции, 24; Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских
кофеен 
Спешилова, 114; Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
Happy, 
Комсомольский проспект, 1
Il патио, Крисанова, 12а
LAO BAO,  
Комсомольский проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Meduza, Ленина, 64
More more, Революции, 42
Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55

PIZZA PASTA, 
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, Краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
The AMBER Bar & Grill, 
Комсомольский проспект, 47
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
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
Гвоздь, Парковый проспект, 52
Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Длинный нос,  
Комсомольский проспект, 87, 
Крисанова, 12Б
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;
Кондитерская Кредо, Ленина, 57
Кофе LOVE, ж/д вокзал
Кофейня LookCoffe, Сибирская, 46
Кофейня «нельзя», Сибирская, 57
Кредо, Ленина, 102
Лакшми, Тополевый пер., 5
Лапшичная, Советская, 62
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
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

Газета Business Class
распространяется в автоцентрах:
Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79
Дав-авто, Героев Хасана, 76
телта-МБ, Крисанова, 4
в отелях:
Astor, Петропавловская, 40
City Hotel Star, Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б
NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
амакс, Монастырская, 43
виконт, Советская, 40
Габриэль, Кирова, 78а
Евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
полет, Аэродромная, 2
сибирия, Пушкина, 15а
Также газету можно найти
по следующим адресам:
Бутик Zegna, Сибирская, 7а
БЦ парус, Островского, 65
витУс, Ленина, 50

Текст: анна Лобанова

Правительство России анонсировало 
осенний этап программы туристи-
ческого кешбэка. Продажи путевок 
начнутся 25 августа и завершатся 10 
сентября. Съездить на отдых необхо-
димо в период с 1 октября по 25 дека- 
бря текущего года. Как сообщает в 
своем телеграмм-канале руково-
дитель Федерального агентства по 
туризму Зарина Догузова, в этот раз в 
программе есть новации: воспользо-
ваться кешбэком можно при поездке 
от трех ночей, плюс увеличился мак-
симальный порог кешбэка при путе-
шествии на Дальний Восток. Теперь 
сумма возможных возвращаемых 
средств для путевок в этот регион 
увеличится до 40 тыс. рублей.

Директор «Дома Солнца» Евгения 
Друида в разговоре с Business Class 
обратила внимание, что сейчас окно 
продаж путевок очень маленькое. 
Она предполагает, что это сделано 
для того, чтобы туристы, желающие 
воспользоваться кешбэком, не от-
тягивали решение и определялись 
быстро.  

«Программа кешбэка проверенная и 
отработанная. Туристы ей с удоволь-
ствием пользуются, она интересна 
всем сегментам. Теоретически воз-
можно, что действие акции продлят 
на фоне повышенного спроса», – по-
делилась мыслями она.

В туристической компании «Компас 
Плюс» говорят, что клиенты замерли 
в ожидании и намерены приобрести 
путевки, как только наступит 25 ав-
густа. Как рассказала директор ком-
пании Екатерина Кылосова, многие, 
планируя осенний отдых, специаль-
но подстраивали даты отпуска под 
акцию кешбэка. 

«Люди охотно покупают путевки в 
рамках программы. Если вспоминать 
весенне-летний период акции, тог-
да был огромный спрос. Сейчас пик 
бронирований приходится на начало 
октября и период школьных каникул 
(конец октября – начало ноября). Рост 

продаж в период действия програм-
мы в нашей компании составляет 
порядка 20-25 % от их общего коли-
чества», – комментирует Екатерина 
Кылосова.

Руководитель турагентства «УралТур-
Пермь» Алла Ощепкова предположила, 
что ажиотаж характерен для любите-
лей бюджетного отдыха. Туристиче-
ский кешбэк особенно интересен пу-
тешественникам, которые организуют 
отдых самостоятельно, или тем, кто 
приобретает турпакет с железнодо-
рожным или автобусным проездом. 
По словам Аллы Ощепковой, подобные 
путевки клиенты могут забронировать 
напрямую у туроператоров, минуя 
агентства. «Цель программы – заинте-
ресовать как можно большее количе-
ство граждан отдыхом в стране. Также 
акция способна активизировать спрос 
на экскурсионные программы по Рос-
сии, где важна массовость», – делится 
г-жа Ощепкова.

По информации «Компас Плюс», са-
мыми востребованными городами 
в рамках туристического кешбэка 
среди санаторно-курортных направ-
лений оказались Сочи, Анапа, Гелен-
джик, Минеральные Воды и Алтай. 

«Несмотря на все обстоятельства, 
Крым остается интересным и востре-
бованным направлением. На октябрь 
его активно бронируют», – отметила 
Екатерина Кылосова.

Среди экскурсионных направле-
ний пермяки отдают предпочтения 
Санкт-Петербургу, Москве, Казани, 
Тюмени, Карелии и Байкалу. Наблю-
дается спрос на поездки в Дагестан.

«Примерно год назад, когда в первый 
раз поставили автобусный тур по 
кешбэку, туристы заинтересовались 
Дагестаном. Благодаря программе об 
этой республике узнали. Сейчас это 
одно из самых востребованных на-
правлений. Дагестан в этом году бьет 
все рекорды по продажам! Обычная 
стоимость автобусного тура с про-
живанием, экскурсиями на 9 дней 
составляет 21 400 рублей, по акции 
можно купить за 17 200 рублей. Мно-
гие стремятся съездить на таких ус-
ловиях», – отметила г-жа Кылосова.

Правда, по наблюдениям участников 
рынка, у программы кешбэка есть об-
ратная сторона. Когда приходит время 
кешбэка, гостиницы и туроператоры 
просто поднимают цены как раз на 20 %.

«Если туристы видят хорошую цену 
на путевку на зиму, то рекомендую 
покупать сейчас, без кешбэка, и не 
дергаться. Наши путешественники 
минувшей весной купили заранее 
тур с проживанием в хорошем  
отеле, и у них получилось 40 тыс. 
рублей на троих. Потом мы сравни-
ли тур в рамках акции кешбэка, и 
аналогичные тур стоил 60 тыс. руб-
лей», – приводит пример Евгения 
Друида.

готовь кешбэк летом
Начался осенний этап программы туристического кешбэка. в агентствах ждут роста продаж  
на 20-25 процентов. 

СПРАВКА
О новом этапе туристического 
кешбэка председатель 
Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин 
объявил 12 августа. Он отметил, 
что ключевая задача, которая у 
правительства в приоритете, – это 
повышение доступности поездок. 
«Программа поддержала экономику 
российских субъектов, причем 
в период низкого сезона, когда 
инфраструктура традиционно не 
загружена. За два года скидки на 
туры получили свыше 4 млн человек, 
из них за последний год – около 2,5 
млн», – говорится в опубликованном 
видео в официальном телеграмм-
канале Правительства России.

Условия программы прежние: 
туристическую поездку с проживанием 
в гостинице длительностью от 
трех ночей необходимо оплатить 
картой российской национальной 
платежной системы «Мир». При этом, 
путешественники могут оплатить 
только проживание в гостинице, 
не оформляя пакетный тур. Карта 
путешественника должна быть 
зарегистрирована в программе 
лояльности «Мир». В течение пяти 
дней клиент получает 20 % от 
стоимости поездки, максимальная 
сумма – 20 тыс. рублей. Количество 
покупок по одной карте не ограничено.

Отправиться в путешествие в рамках 
программы необходимо с 1 октября 
по 25 декабря текущего года. При 
этом в круиз – с 1 сентября и до 
окончания навигации.


