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На минувшей неделе дмитрий махонин официально 
вступил в должность губернатора пермского края. 
автоматически после этого действующее правительство 
региона ушло в отставку, сегодня все министры трудятся 
в статусе исполняющих обязанности. второе решение 
было не столь очевидным – г-ну махонину предстояло 
определиться с позицией главы правительства. Это 
было одной из интриг поствыборного месяца: оставит 
ли губернатор этот пост за собой или назначит премьер-
министра. в результате вся полнота исполнительной 
власти осталась в одних руках.

вряд ли это решение должно удивлять. тандем 
«губернатор – премьер-министр» подходит, когда первое 
лицо готово выступать в роли арбитра, игрока над 
схваткой, сбрасывая все политические риски на главу 
кабинета министров. дмитрий махонин явно намерен 

действовать по-другому. в инаугурационной речи он 
снова обозначил срок 8-10 лет в качестве горизонта 
планирования своей деятельности на посту губернатора. 
Хотя по данным Business Class, есть вариант, что премьер в 
правительстве все-таки появится.

еще одна интрига связана с персональным составом 
правительства. процесс идет за закрытыми дверями, 
информационных утечек минимум. одни источники 
говорят, что в отставку будут отправлены чиновники, 
активно вовлеченные в проекты предыдущего 
губернатора максима решетникова. другие 
прогнозируют минимальное количество перестановок. 
Не исключено, что дмитрий махонин отреагирует на 
массовую критику руководителей медицинского блока 
правительства. общественное мнение здесь может 
сыграть свою роль.

полИтИка
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как я провел
Вирус в Прикамье

В Пермском крае продолжает ухудшаться 
статистика по коронавирусу. Официальное 
число заболевших вплотную приблизилось к 
показателю 100 случаев день. На минувшей 
неделе в Перми начали проверять соблюдение 
масочного режима в автобусах, нарушителей 
обещают сначала предупреждать, а потом 
штрафовать.
Но вузы и школы продолжают работать. На 
минувшей неделе стало известно, что шко-
лам разрешат продлить осенние каникулы. 
Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на 
министра образования Пермского края Раису 
Кассину. По ее мнению, в регионе нет оснований 
для повсеместного закрытия образовательных 
учреждений. Решение – удлинять каникулы или 
нет, будет приниматься руководством каждой 
отдельной школы в зависимости от ситуации 
с заболеваемостью. Те школы, которые примут 
решение о продлении, уйдут на каникулы 26 ок-
тября. В остальных образовательных учреж-
дениях они наступят только с 31 октября.

Спрос на жилье

В Перми увеличилось количество желающих 
приобрести квартиры в новостройках. По ин-
формации экспертов «Авито Недвижимость», 
в краевой столице спрос на жилье в новых 
многоквартирных домах в III квартале 2020 
года вырос на 43%.
Не менее ощутим и годовой прирост. В срав-
нении с аналогичным периодом 2019 года спрос 
увеличился на 31%. Среди причин подобного ро-
ста аналитики по-прежнему указывают как на 
льготные программы ипотечного кредитова-
ния, так и на экономическую нестабильность, 
которая спровоцировала население вклады-
вать деньги в недвижимость.
В то же время эксперты считают, что пред-
ложение на рынке первичной недвижимости 
краевой столицы не успевает за спросом. 
Новые проекты стали появляться реже, ввод 
новостроек в эксплуатацию замедлился из-за 
периода коронавирусного локдауна. При этом 
средняя цена квадратного метра в новострой-
ках выросла (до 65,1 тыс. руб.), увеличилась и 
готовность пермяков покупать более дорогие 
квартиры.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Уходить не хочет
Заявление в ленинском районном суде 
экс-директора МБоУ «Гимназия №17» Эле-
оноры падей осталось без движения. как 
рассказали Business Class в пресс-службе 
суда, причина – отсутствие документов, 
подтверждающих направление или вруче-
ние ответчику копии иска. ответчиком в 
ходе дела выступает департамент образо-
вания администрации перми. предметом 
разногласий являются трудовые споры. 

30 сентября вышел приказ об увольнении 
директора МБоУ «Гимназия №17» Элеоно-
ры падей. она возглавляла образователь-
ное учреждение 44 года и находится на 
пенсии. родители учащихся гимназии не 
соглашаются с принятым решением об 
увольнении г-жи падей. по их мнению, 
смена директора не лучшим образом ска-
жется на работе учебного заведения. вне-
запная перемена, по мнению родителей, 
вкупе с непростым временем из-за коро-
навируса плохо повлияет на психоэмоцио-
нальное состояние детей, а также на физическое, психическое, духовное, нравственное и интеллекту-
альное развитие учеников. в связи с этим родители просят не прекращать трудовые отношения  
с Элеонорой падей и не допустить нарушения прав учащихся.

И губернатор, и премьер
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин при-
нял на себя полномочия председателя регионального 
правительства. Соответствующий указ опубликован 
на портале правовой информации. Таким образом, 
отдельного премьер-министра в системе власти При-
камья не будет. 

Предшественник г-на Махонина на посту губернатора 
Максим Решетников также лично возглавлял прави-
тельство. Последний раз премьер-министр в Прика-
мье назначался при экс-губернаторе края Викторе Ба-
саргине. Однако в начале января 2017 года, незадолго 
до своей досрочной отставки, он распустил прави-
тельство, сформировал новый состав и сам возглавил 
кабинет министров. 
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теНдеНцИИ

Текст: Анастасия хохлова

по данным ассоциации европейско-
го Бизнеса (аеБ) рост продаж новых 
автомобилей за сентябрь 2020 года 
составил 3,4% относительно сентября 
2019 года. Эксперты подтверждают: 
спрос на новые авто ожил.

однако статистика «авито авто» го-
ворит о том, что интерес пермяков 
в гораздо большей степени вырос 
на подержанные автомобили. Спрос 
на легковые машины в возрасте от 
1 года до 2 лет поднялся на 20%, в 
возрасте от 3 до 5 лет – на 29%. ана-
логичные тенденции и в премиум-
сегменте. по итогам III квартала 2020 
года в перми спрос на подержанные 
автомобили премиум-сегмента в 
возрасте до 3 лет вырос на 16% по 
сравнению с прошлым годом и на 
34% по сравнению со II кварталом 
2020 года. 

одновременно с ростом спроса уве-
личивается и цена. в среднем цена 
премиального автомобиля с пробе-
гом в возрасте до 3 лет составила  
2 млн 945 тыс. рублей – на 9% боль-
ше, чем в III квартале прошлого года. 
Цены на первичном авторынке вы-
росли на 3-10%, авто с пробегом подо-
рожали на 14%.

в ГИБДД по пермскому краю фикси-
руют резкий рост регистраций авто-
мобилей по сравнению со временем 
первого карантина. в июне было за-
регистрировано 6900 автомобилей. 
по сравнению с апрелем – рост на 
41,6%. по данным госавтоинспекции, 
новые автомобили занимают долю в 
25,6%; остальные 74,4% приходятся на 
подержанные.

Эксперты связывают происходящее 
с падением рубля и эффектом от-

ложенного спроса. кроме того, в са-
лонах сегодня отмечается дефицит 
новых автомобилей из-за перебоя 
поставок во время ограничитель-
ных мер, что заставляет автолю-
бителей переходить на машины с 
пробегом.

анна Бояршинова, генеральный 
директор компании «VERRA», со-
гласна, что изменение курса валют 
напрямую повлияло на рост цен 
на автомобили – как новые, так и с 
пробегом. Статистика показывает, 
что индексация цен на новые авто 
составила 3-10% в зависимости от 
бренда. «каждый производитель 
изменяет цены в соответствии со 
своей стратегией. Например, Lexus 
сдерживает изменение цен до кон-
ца октября, Toyota повышает цены 
постепенно, при этом часть произ-
водителей увеличили цены сразу 
же на 10%, – объясняет г-жа Бояр-
шинова. – На повышение стоимости 
авто с пробегом повлияла нехватка 
новых автомобилей, связанная с 
остановкой производства в ограни-
чительный период».

константин Бабиян, исполнитель-
ный директор официального ди-
лера BMW «автомобили Баварии», 
подтвердил Business Class, что се-
годня спрос на многие импортные 
модели автомобилей превышает 
предложение. «Да, заводы были 
остановлены в связи с пандемией. 
Это привело к отсутствию авто-
мобилей на складах дилеров. по-
вышенный спрос также сыграл не 
последнюю роль. все понимают, что 
впереди рост стоимости, и пытают-
ся успеть приобрести автомобиль 
по текущей цене. Сложно говорить 
конкретно о том, насколько именно 
подорожали автомобили, так как 
этот процесс не закончен и зависит 

слабый рубль и сильный вирус
скачок курса валют и отложенный спрос повышают цены в пермских автосалонах.  
Но это не останавливает от покупок, в салонах говорят о дефиците новых авто. 

Топ-10 самых продаваемых моделей автомобилей  
с пробегом, Пермский край, III квартал 2020 года

Бренд Модель Средняя цена, руб.
ваЗ (LADA) Granta 275 000
ваЗ (LADA) 2114 Samara 79 000
ваЗ (LADA) Priora 168 000
ваЗ (LADA) Kalina 150 000
Ford Focus 300 000
ваЗ (LADA) 4x4 (Нива) 149 000
Chevrolet Niva 250 000
ваЗ (LADA) 2110 54 000
Hyundai Solaris 475 000
ваЗ (LADA) 2112 72 000

Источник – «Авито Авто»

от изменения курса валют», – рас-
сказал г-н Бабиян.

Большинство экспертов сходятся в 
том, что цены на автомобили в бли-
жайшее время снижаться не будут. 
Машины с рынка продолжают вы-
мываться, так как у клиентов нет 
уверенности в устойчивости рубля, 
и они хотят приобрести машины до 
очередного повышения цен.

Некоторые эксперты утверждают, что 
дальнейшего роста цен при опреде-
ленных условиях можно и не ждать. 
«За последний месяц машины подо-
рожали на 2%. Сейчас производители 
себя подстраховали до курса доллара 
80 рублей, евро – 100 рублей. если 
рост валюты не продолжится, уве-
личения цен дальше не будет. если 
говорить об отрасли в целом, то про-
исходящее сейчас – это лучше, чем 
даже оптимистические прогнозы экс-
пертов в марте-апреле. Мы ожидали 
гораздо большего упадка», – говорит 
егор Щербов, директор по продажам 
«прага Моторс».

в интервью агентству «автостат» Де-
нис петрунин, генеральный дирек-
тор Гк «автоСпецЦентр», отметил, 
что автомобили из-за падения рубля 
дорожают ежемесячно, чего раньше 
не было. «повышение цен проис-
ходило обычно только 1-2 раза в год. 
Сейчас прайсы переписывают каж-
дый месяц. Сильнее, конечно, доро-
жают импортные бренды», – считает 
г-н петрунин.

авторынок изменился в части взаи-
модействия с клиентами. пермяки 
за время режима самоизоляции при-
выкли к сотрудничеству с автосало-
нами в режиме онлайн. клиенты все 
чаще заключают контракты на покуп-
ку автомобиля дистанционно. Напом-
ним, с введением в регионе режима 
полной самоизоляции автодилеры 
вынуждены были поменять формат 
работы и перейти в онлайн-режим. 
прием клиентов проводился в чатах 
и с помощью видеозвонков. Чтобы 
пережить карантин, многие салоны 
ввели новые услуги: покупка автомо-
биля удаленно и его доставка на дом.
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НовостИ

ГородскИе властИ встретИлИсь 
с зоозащИтным сообществом
И.о. первого замглавы администрации Перми 
Виктор Агеев провел встречу, посвященную 
взаимодействию общественных организаций 
и МКУ «Пермская городская служба по 
регулированию численности безнадзорных 
собак и кошек» в части противодействия 
отлову.

В работе группы приняли участие представитель 
общественной организации «Доброе Сердце» 
Сергей Бритвин, представитель общественной 
организации «Островок надежды» Елена 
Олькова, председатель благотворительного 
фонда «Потеряшка-Пермь» Диляра Харитонова, 
представители управления по экологии и 
природопользованию, муниципального приюта. 
По результатам встречи был принят ряд важных 
решений.

– Важна работа муниципального приюта с 
волонтерами: необходимо разработать всем 
понятные правила посещения для волонтеров. 
Выдача собак должна быть удобной и простой. 
Нужно наладить работу волонтеров, которые 
помогают в муниципальном приюте, – открывая 
встречу, отметил Виктор Агеев.

Начальник управления по экологии и 
природопользованию Дмитрий Андреев также 
подчеркнул, что многие предложения по 
функционированию муниципального приюта, 
которые поступают от представителей рабочей 
группы, учитываются, по ним уже идет работа.

Члены рабочей группы предложили внести 
свои корректировки. Виктор Агеев посоветовал 
участникам встречи продолжить обсуждение этих 
вопросов на регулярной основе.

Напомним, в августе под руководством Виктора 
Агеева проходило внеочередное заседание 
рабочей группы по вопросам осуществления 
переданных государственных полномочий в сфере 
отлова и содержания безнадзорных животных. 
Участникам заседания были презентованы 
предварительные параметры контрактов на 
содержание собак. Члены рабочей группы 
обсудили их и предложили свои корректировки.

Также в августе проходил консультативный 
совет по экологии, природопользованию и 
ответственному обращению с животными без 
владельцев. Дмитрий Андреев представил 
концепцию обращения с животными без 
владельцев. Ее цель – снижение количества собак 
без владельцев на территории города. Задача 
концепции – создать в Перми эффективную 
систему учреждений и форм работы с собаками 
без владельцев в соответствии с требованиями 
федерального законодательства и прочих 
подзаконных актов. По результатам представители 
зоозащитных организаций направили 
предложения, которые по большей части были 
учтены.

В сентябре проходила рабочая встреча с 
общественниками, где также обсуждались 
вопросы улучшения качества работы в МКУ 
«Пермская городская служба по регулированию 
численности безнадзорных собак и кошек».

в ПермИ По нацПроекту 
завершен ремонт на улИце 
малая ямская
Этой осенью благодаря экономии ремонтируется 
еще 7 дорог по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». На улице 
Малая Ямская заасфальтированы тротуары и 
проезжая часть, оборудованы парковки.

В этом году за счет экономии средств после 
проведения конкурсных процедур по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» ремонтируются дополнительные 
дорожные объекты. Работы уже начались 
на улицах Пермской, Тихой, Малой Ямской, 
Трясолобова, Сестрорецкой, Верхнемуллинской и 
Мелитопольской.

полИтИка

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе, 7 октября, состоялась тор-
жественная церемония инаугурации губернатора 
пермского края Дмитрия Махонина. Традиционно 
мероприятие проходило в органном зале филар-
монии. в этот раз среди приглашенных оказались 
не только представители разных уровней власти и 
ведомств, но и жители муниципалитетов.

Дмитрий Махонин принес присягу на конститу-
ции рФ и Уставе пермского края. председатель За-
конодательного собрания валерий Сухих вручил 
ему знак губернатора пермского края. 

«радует, что регион возглавил наш земляк, стро-
ящий долгосрочные планы по развитию края. 
впереди – серьезные цели, достижение которых 
должно вывести пермский край на качественно 
новый уровень социально-экономического раз-
вития. важно подчеркнуть, что эффективность 
принимаемых решений, их успешная реали-
зация зависят от консолидации властей всех 
уровней, а также от постоянного контакта с ини-
циативными жителями прикамья», – отметил 
валерий Сухих.

полномочный представитель президента россии в 
приволжском округе Игорь комаров подчеркнул: 
оказанная поддержка со стороны населения реги-
она – это признак доверия, оценка уже предпри-
нятых шагов и аванс на будущее. «Жителям видны 
не только усилия, но и реальные действия: меры, 
которые предпринимаются для решения проблем 
в области здравоохранения и транспорта, борьбы с 
коронавирусной инфекцией, помощи населению 
в этих непростых условиях. поддержка жителей 

поможет вам и вашей команде в реализации идей 
и планов по развитию родного края», – отметил г-н 
комаров.

в ответном слове Дмитрий Махонин подчеркнул, 
что связывает свое будущее с пермским краем и 
намерен работать на долгосрочную перспекти-
ву – 8-10 лет. «все мои корни здесь, в этой земле», 
– заключил свою речь губернатор. он обозначил 
основные направления политики, которую наме-
рен проводить. во-первых, продолжится борьба 
с коронавирусом, в связи с этим – помощь по-
страдавшим, в том числе и предпринимателям, 
а также преобразование сферы здравоохранения. 
во-вторых, параллельно взят курс на будущее 
развитие – все начатые инвестиционные про-
екты (стоимость их сегодня оценивается суммой 
более 3 трлн рублей) должны быть реализованы. 
в-третьих, губернатор подчеркнул, что важней-
шая задача – совершить прорыв и в экономике, и 
в социальной сфере.

«Считаю, что мы должны на 100% исполнить обе-
щанное людям. Только конкретные дела позволят 
не растерять оказанное доверие и укрепить его. Мы 
заявляем о работе в регионе на 8-10 лет. всю нашу 
работу мы будем делать под знаком лидерства. 
пермский край должен быть лидером во всем», – 
резюмировал новый губернатор прикамья.

с новым губернатором! 
дмитрий махонин официально 
вступил в должность
в пермском крае прошла инаугурация главы региона. 
дмитрий махонин, победивший на выборах, принес присягу 
и принял от спикера краевого парламента валерия сухих знак 
губернатора.

СПРАВКА 
Выборы губернатора проходили с 11 по 13 сентября. 
На пост главы региона претендовали четыре 
кандидата. Победу одержал самовыдвиженец 
Дмитрий Махонин. Его поддержали 540,3 тыс. 
избирателей (75,7%).



5Business Class № 21 (767) 12 октября 2020

город

Текст: Анна Лобанова 

Business Class стали известны под-
робности относительно проекта 
строительства Центра водных видов 
спорта. его предполагается возвести 
на территории УДС «Молот». Спор-
тивный объект с дорожками длиной 
50 метров и чашами для проведения 
как тренировочного процесса, так и 
соревнований российского уровня, 
планировали построить к 2023 году. 
Но дальше презентации сооружения 
на карте будущих проектов перми 
дело пока не зашло.

как рассказали в министерстве спор-
та пермского края, Центр водных  
видов спорта в перечень инфра-
структуры к 300-летию перми не 
включен. «работа по данному объ-
екту не ведется по причине того, 
что земельный участок, на котором 
планировалось строительство, на-
ходится в частной собственности», – 
прокомментировали в пресс-службе 
ведомства.

На сегодняшний день территории во-
круг УДС «Молот» по-прежнему при-
надлежат ооо «пермский квартал», 
которое входит в группу компаний 
«пМД». Сейчас на участке находит-
ся футбольное поле, городошная и 
волейбольная площадки, а также 
бурьян. власти ранее заявляли, что 
выкупят этот квартал у бизнесменов. 
Но с инициативой о переговорах ни-
кто не обращался. в ответ на запрос 
Business Class, планирует ли компа-
ния передать землю в краевую соб-
ственность, в пМД ответили: «Сейчас 
никакого процесса передачи нет. 
каких-либо изменений за последнее 
время по этому вопросу не произо-
шло».

в краевом министерстве имуще-
ства подтвердили информацию 
об отсутствии активного диа-
лога между сторонами о выкупе 
близлежащих участков. «Заинте-
ресованность в объекте есть, но 
пока не утверждено положение 

о торгах по данному земельному 
участку», – объяснили представи-
тели регионального министерства 
имущества.

Что касается самого Дворца спор-
та «Молот», он является частной 
собственностью пао «Мотовили-
хинские заводы». Но предприятие 
сейчас находится в процедуре 
банкротства, поэтому УДС в за-
логе у «Связь-банка». по данным 
отчета об оценке имущества пао 
«Мотовилихинские заводы», Дво-
рец спорта стоит 837,8 млн рублей 
с учетом налога на добавленную 
стоимость (НДС). Сейчас дворцом 
управляет кГаУ «Центр спортив-
ной подготовки», которое контро-
лируется министерством спорта 
пермского края.

молотом по воде писано
открытие центра водных видов спорта в перми переносится. возведение объекта  
на территории рядом с «молотом» не движется. к 300-летию перми его не построят.

недосяГаемая ГлубИна 
Этим летом началось строительство нового бассейна в микрорайоне Вышка-2 
(ул. Гашкова, 20а). Его планируют открыть для посетителей в следующем году. 
Еще один бассейн к концу 2022 года построят на Парковом. Сейчас для жителей 
Перми доступны 18 бассейнов. Для свободного посещения предназначены 
шесть бассейнов – «Олимпия», «Сосновый бор», X-fit, «БМ», «Кама» и Детско-
юношеская спортивная школа водных видов спорта на улице Макаренко, 25.  
Остальные объекты находятся на территории школ и учреждений 
дополнительного образования. В прошлом году открылся бассейн на ул. 
Сысольской, 10/5. Также был выкуплен в муниципальную собственность 
бассейн на ул. Транспортной, 7. 

Но ни в одном из действующих и будущих пермских бассейнов невозможно 
проводить российские и международные соревнования по плаванию и 
подводному плаванию. Министерство спорта края объясняет, что есть четкие 
требования к проведению официальных крупных соревнований: например, 
необходимо наличие минимум двух чаш – тренировочной и соревновательной, 
а также бассейнов с дорожками длиной 50 метров. Все водные объекты в 
регионе не соответствуют этим требованиям.

Источник – Morgan, flickr.com

НедвИжИмость

Текст: Симонян ольга, руководитель 
института экспертизы INEX® (Запад-
но-Уральский институт экспертизы, 
оценки и аудита)

Налог на недвижимость продолжает 
расти вместе с ее кадастровой стоимо-
стью. Не успели оспорить прошлую 
стоимость и снизить налог, как всту-
пает в силу новая величина, еще выше 
предыдущей. обычно «переоценки» 
хватает на 3-5 лет. С начала прошлого 
года налог на определенные группы 
объектов капитального строительства 
(окС) начал исчисляться от кадастро-
вой стоимости. в основном к ним 
относятся объекты торгово-офисной 
недвижимости. На сегодняшний день 
кадастровая стоимость такой недви-
жимости варьируется от 50 тысяч руб. 

до 70 тыс. за 1 кв. м. практически в 90% 
случаев она превышает реальные ры-
ночные цены и может быть оспорена. 
Для принятия решения собственни-
ком независимые оценщики «прики-
дывают» возможный экономический 
эффект. Например, платим в год 100 
тыс. руб., снизить можно на 40%. Эко-
номический эффект – 40 тыс. руб. в год 
минус расходы на оценку и юриди-
ческое сопровождение в суде, которое 
составляет минимум 50 тыс. руб. Итого 
в расчете на 5 лет экономия по нало-
гу составляет 150 тыс. руб. вот только 
есть определенная дискриминация, 
установленная на практике. априори 
экономически невыгодно оспаривать 
завышенную кадастровую стоимость 
владельцам небольших помещений 
площадью до 50-100 кв. м. Например, 

объединиться, чтобы выиграть
платим 30 тыс. руб. в год. Снизить на-
лог можно на 10 000 руб., что даже за 
5 лет не покроет высокие расходы на 
процедуру. однако есть юридически 
грамотные решения, уже показавшие 
положительные результаты, которые 
позволяют объединиться владельцам 
небольших площадей, находящихся в 
одном торгово-офисном здании. при 
этом издержки на процедуру относи-
тельно каждого владельца сокраща-
ются в разы, что позволит получить 
справедливое снижение налога на не-
движимость. Только объединение про-
фессиональных юристов и оценщиков 
приводит к положительному результа-
ту даже в самой сложной ситуации.
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в ПермИ ПрошлИ ПублИчные 
слушанИя По ИсПолненИю 
бюджета Города за 2019 Год
В обсуждении приняли участие представители 
администрации Перми, ученые-эксперты и 
городская общественность, депутаты. В связи с 
профилактикой распространения коронавирусной 
инфекции были предприняты все необходимые 
меры безопасности.

Выступая перед экспертным сообществом, 
заместитель главы администрации Перми Вера 
Титяпкина рассказала, что в городской бюджет в 2019 
году поступили доходы в сумме 31,7 млрд рублей, это 
больше, чем было предусмотрено планом, на 770 
млн рублей. Бюджет города исполнен с профицитом 
в размере 733 млн рублей. В 2019 году кассовые 
выплаты из бюджета составили 31 млрд рублей, план 
по расходам исполнен на 90%.

Бюджетная политика города в 2019 году, как и в 
предыдущие, была направлена на обеспечение 
стабильности и устойчивости городского бюджета.

– Бюджет города сохранил свою социальную 
направленность: 56% объема бюджета занимают 
расходы на социальную сферу – это образование, 
культура, физкультура и спорт, социальная 
политика. Расходы на дорожную сферу и 
транспорт составляют 24% в общей структуре 
расходов. Расходы на ЖКХ и благоустройство 
города – 11% от общего объема расходов. В целом 
структура расходов городского бюджета сохраняет 
свою стабильность. При исполнении бюджета в 
2019 году учитывались заявленные приоритеты 
бюджетной политики. Один из них – участие в 
реализации национальных проектов, – отметила 
замглавы администрации Вера Титяпкина. 

Объем расходов на реализацию национальных 
проектов за счет средств из всех уровней бюджетов 
в прошлом году составил 2,5 млрд рублей. Город 
в прошлом году принял участие в 5 нацпроектах: 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Жилье и городская среда», 
«Демография», «Образование» и «Культура».

В результате участия города в реализации 
национальных проектов благоустроено 113 
дворовых территорий многоквартирных домов 
города, проведен ремонт 30 дорожных объектов, 
расселено 37,7 тыс. кв. метров аварийного 
жилищного фонда, созданы две библиотеки 
нового поколения и начато строительство четырех 
детских садов.

Основной рост расходов бюджета в 2019 году был 
направлен на благоустройство и развитие города  
к 300-летию: финансирование расходов  
на расселение аварийного жилья увеличилось  
в 2 раза и составило 2 млрд рублей, на обновление 
подвижного состава пассажирского транспорта 
направлено 994 млн рублей, увеличены расходы 
на ремонт объектов озеленения (это эспланада, 
набережная реки Камы, начаты работы по ремонту 
Комсомольского проспекта) – 536 млн рублей. 
Также в прошлом году начался ремонт фасадов 
многоквартирных домов на Комсомольском 
проспекте, увеличены за счет средств краевого 
бюджета расходы на строительство сетей наружного 
освещения. В связи с благоустройством города  
к 300-летию получена значительная финансовая 
поддержка на эти цели из краевого бюджета.

В течение года администрацией города 
реализованы 19 муниципальных программ. Объем 
программных расходов составил 27,8 млрд рублей.

Одним из основных индикаторов для сравнения 
бюджетов городов является бюджетная 
обеспеченность на душу населения собственными 
доходами и по расходам.

По бюджетной обеспеченности собственными 
доходами по итогам 2019 года Пермь занимает 
вторую позицию после Екатеринбурга. На одного 
жителя приходится 16,5 тыс. рублей.  

По бюджетной обеспеченности на душу населения 
по расходам Пермь занимает третье место после 
Челябинска и Екатеринбурга. На одного жителя 
приходится свыше 31 тысячи рублей.

парламеНт

Текст: Яна Купрацевич

Глава пермского края Дмитрий Махонин внес на 
рассмотрение Законодательного собрания проект 
бюджета на ближайшие три года – 2021-2023. как 
указано в пояснительной записке к проекту, до-
ходы казны в 2021 году составят 154,1 млрд рублей, 
в 2022 году – 160,8 млрд рублей, в 2023 году – 166,9 
млрд рублей. плановый дефицит составит 18,2 млрд 
рублей в 2021 году; 20,1 млрд рублей – в 2022-м;  
20,6 млрд рублей – в 2023-м. показатели соответ-
ствуют предельным размерам, установленным 
Бюджетным кодексом рФ.

Несмотря на дефицит, власти не отказываются от 
социальных обязательств и приоритетных инве-
стиционных направлений. объем расходов запла-
нирован в размере 172,3 млрд рублей в 2021 году;  
181 млрд рублей – в 2022-м; 187,7 млрд рублей –  
в 2023-м. 

Больше всего средств в следующем году направят 
на социальные сферы – образование и молодеж-
ную политику (42,3 млрд рублей), здравоохране-
ние (28,1 млрд рублей), соцподдержку (27,3 млрд 
рублей). Среди основных расходных статей и под-
держка муниципалитетов. На поддержку обма-
нутых дольщиков на трехлетку заложено 1,2 млрд 
рублей. объем дорожного фонда в трехлетнем 
плане составляет 62,3 млрд рублей. Среди крупных 
дорожных объектов, реализацию которых пла-
нируется продолжить в этот период, – мост через 
Чусовую, дорога кунгур – Соликамск, дорога пермь 
– Березники, Барда – куеда и другие. отремонти-

ровать в трехлетний период планируется 659,3 км 
дорог. 

по мнению председателя бюджетного комитета 
Законодательного собрания елены Зыряновой, для 
экономического развития региона новые ограни-
чения, связанные с пандемией, могут стать болез-
ненными. «в случае введения ограничений потери 
бюджета могут усугубиться. окончательное реше-
ние остается за губернатором. Наша задача – обе-
спечить все социальные обязательства, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию», – подчер-
кнула г-жа Зырянова.

«Этот год стал серьезной проверкой на прочность. До-
полнительные расходы и снижение экономической 
активности из-за пандемии, безусловно, отразились 
на основных показателях бюджета. перед тем как за-
кон о бюджете на новую трехлетку вступит в силу, 
он пройдет ряд обязательных процедур: публичные 
слушания, первое чтение, внесение поправок и второе 
чтение. Депутатский корпус уделит особое внимание 
расходам на выполнение социальных обязательств, а 
также тем статьям бюджета, которые касаются инве-
стиционных вложений – их актуальности и эффек-
тивности», – отметил председатель Законодательного 
собрания пермского края валерий Сухих.

публичные слушания по бюджету назначены на  
15 октября. после этого проект будет рассмотрен на 
комитете по бюджетной политике краевого пар-
ламента, а затем и на заседании Законодательного 
собрания. Между первым и вторым чтениями про-
ект будет доработан с учетом поправок.

план 
сохранения
в законодательное собрание внесен проект бюджета  
на ближайшие три года. основные расходы казны направлены 
на образование, социальную поддержку и здравоохранение.
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проект НовостИ

Текст: Анна Лобанова

власти перми отказались от проекта продления 
улицы Сибирской от площади карла Маркса до 
улицы Чкалова. как стало известно Business Class, 
после разработки проектно-сметной документа-
ции эксперты провели технико-экономические 
изыскания. в результате стал понятен необходи-
мый объем инвестиций для реализации подгото-
вительных мероприятий по продлению автодо-
роги. «Совокупный объем затрат для подготовки 
территории в разы превышает стоимость строи-
тельства новой улицы», – объяснили в МкУ «перм-
благоустройство».

На вопрос о том, сколько конкретно необходимо 
средств, чтобы подготовить территорию к до-
рожным работам, в МкУ «пермблагоустройство» 
не ответили. Известно, что изначально проект по 
продлению ул. Сибирской оценивали в 32,85 млн 
рублей. его подготовкой занималось ооо «вТМ 
дорпроект СТолИЦа».

во время публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в генплан перми власти не-
однократно заявляли, что продление магистрали 
потребует сноса всего или части здания по ул. Чер-
нышевского, 23. Но окончательное решение судьбы 
дома к 25 мая (заявленный срок сдачи муниципа-
литету полного комплекта документации по прод-
лению улицы Сибирской от ул. Чернышевского до 
ул. Чкалова) так и осталось неизвестным. 

в январе текущего года министр транспорта 
пермского края Николай Уханов говорил, что на 
расселение жильцов и выкуп коммерческих пло-
щадей по ул. Чернышевского, 23 потребуется сотни 
миллионов рублей. «я больше 25 лет в дорожном 
строительстве и впервые сталкиваюсь с такой ситу-
ацией, когда дорога должна разрезать дом. причем 
он не аварийный, находится в нормальном состоя-

нии. Специалисты городской администрации рас-
сматривают варианты – пытаются «обойти» дом», 
– рассказал тогда он.

решение о судьбе дома обещали принимать со-
вместно с жильцами. «вопрос сложный. важно по-
нимать, согласны ли люди на переезд. переговоры 
с жителями точно состоятся, один проектировщик 
это не решит», – заявляла во время публичных слу-
шаний по изменению генплана перми представи-
тель Института территориального планирования 
лариса Мымрина.

продление ул. Сибирской городские власти от-
носили к одному из этапов развития улично-до-
рожной сети в микрорайоне красные казармы. 
предполагалось, что новый участок свяжет центр 
перми со строящимся кварталом. На этой пло-
щадке появятся проезжая часть с двухполосным 
движением, дорожки для велосипедистов, также 
планировали обустроить тротуары. На отдельных 
участках дороги, например, перед перекрестками 
могут увеличить размер полос движения. параме-
тры ширины проезжей части в проекте отсутству-
ют, но есть ширина «красных линий» – от 27 до 44 
метров. в мэрии отмечали, что самое узкое место – 
начало улицы Чкалова, также есть проблемы бли-
же к улице Чернышевского из-за расположенных 
там зданий.

в интервью «bc» александр репин, руководитель 
холдинга «Сатурн-р», который строит на этой пло-
щадке Жк «арсенал», отметил: «если администра-
ция реализует проект продления ул. Сибирской, то 
красные казармы будут, пожалуй, самым обеспе-
ченным по транспортной доступности микрорай-
оном города. а без этого нами и так предусмотрено 
шесть выездов с территории».

в результате от продления ул. Сибирской власти 
отказались полностью.

сойти с дороги
многоквартирный жилой дом на ул. Чернышевского, 23 
сносить не будут. власти отказались от продления улицы 
сибирской.

в ПермИ будет Построен новый 
корПус ГИмназИИ №17

Здание будет рассчитано на 550 школьников. 
Поскольку участок под будущим корпусом 
имеет культурно-историческое значение, 
было необходимо провести археологические 
исследования. Сейчас они находятся на 
завершающей стадии. Уже в ноябре планируется 
объявить аукцион на строительство нового 
корпуса.

В сентябре 2017 года правительство Пермского 
края, администрация Перми и АО «КОРТРОС-
Пермь» подписали соглашение о взаимодействии 
при создании и безвозмездной передаче 
социальных объектов на территории квартала 
№179 и о создании социальных объектов в 
городе. В соответствии с его условиями была 
предусмотрена передача застройщиком в 
муниципальную собственность объекта – 
здания распределительной трансформаторной 
подстанции, расположенной на земельном участке 
по ул. Ленина 33, 35.

Затем в январе 2018 года земельный участок был 
передан в муниципальную собственность, что 
дало возможность построить вблизи гимназии 
№17 новый корпус, который давно требовался 
школе. После проведения всех необходимых 
мероприятий и принятия решения о строительстве 
городские власти в плановом режиме начали 
проектирование здания.

Как пояснили в управлении технического 
заказчика администрации Перми, проект 
нового корпуса разработан, в данный момент на 
земельном участке проводятся археологические 
исследования в рамках заключенного контракта 
с ООО «Экспедиция». После проведения этих 
работ будет запрашиваться разрешение на 
строительство, затем состоится размещение 
конкурсной документации по выбору подрядчика 
для строительства нового корпуса. Аукцион на 
проведение строительно-монтажных работ 
планируется разместить в ноябре.

Здание будет состоять из двух блоков и будет 
рассчитано на 550 школьников. Общая площадь 
составит 10573 кв. метра.

Напомним, администрация Перми ведет 
системную работу по строительству и 
капитальному ремонту образовательных 
учреждений. Начиная с первой после длительного 
перерыва «образовательной» стройки – открытия 
в 2015 году нового корпуса гимназии №11 – было 
введено в эксплуатацию еще три здания: два 
корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском 
районах, а также новая школа «Мастерград» на 
1200 учащихся. Кроме того, были капитально 
отремонтированы школы №14 и «Город дорог». 
В прошлом году был открыт отремонтированный 
корпус школы №30, который ранее был передан 
муниципалитету из краевой собственности. 
После капремонта 1 сентября этого года учеников 
приняла школа №127.

Завершается строительство гимназии №3, 
началось строительство нового корпуса школы на 
улице Юнг Прикамья, реконструкция здания на 
улице Целинной для размещения школы, ведется 
строительство нового корпуса школы №93, на 
очереди – реконструкция школы №22.
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траНспорт

Беседовала Яна Купрацевич

власти перми продолжают работать 
над сокращением убытков транс-
портной отрасли. Их главной при-
чиной стали ошибочные на старте 
реформы показатели пассажиропо-
тока и недостаток контроля оплаты 
проезда. ограничительные меры  
из-за коронавируса и как следствие – 
падение трафика прибавили проблем. 
по итогу года убыток для бюджета 
может составить 1,9 млрд рублей. 

Что сейчас происходит в отрасли и 
какие меры предпринимаются для 
стабилизации, в интервью Business 
Class рассказал депутат пермской 
гордумы владимир Молоковских.

Владимир евгеньевич, на последнем 
заседании депутатской комиссии 
по контролю за внедрением транс-
портной модели мэрия вновь вышла 
с предложением сокращения авто-
бусных маршрутов и заявила, что на 
ряде из них могут заменить большие 
автобусы машинами среднего класса. 
Как вы оцениваете инициативу?

– Сегодня это ключевой и принци-
пиальный вопрос. Но из-за непони-
мания экономики отрасли остается 
много проблем. Например, мне не-
понятно, почему обсуждается замена 
больших автобусов на транспорт 
среднего класса на основании того, 
что, по данным мэрии, ездят 40 чело-
век при вместимости 100. Без точных 
данных о пассажиропотоке хочется 
спросить: «Мы точно знаем, что едут 
40 человек или столько оплатили 
проезд, а на самом деле поездку со-
вершили 80 человек?». Мы как будто 
выставили на блюдцах пирожки и 
ждем, когда за них заплатят, но пи-
рожков почему-то уходит больше, 
чем получаемых за них «копеечек». 
при таком раскладе депутаты не со-
гласовали изменения. Было принято 
решение о том, что без точных дан-
ных по пассажиропотоку принимать 
поправки по сокращению маршрутов 
нецелесообразно. администрации 
рекомендовано доработать этот мо-
мент. Да это и самый простой (но по-
рочный) вариант решения проблемы 
за счет населения. 

При прошлых корректировках марш-
рутной сети у жителей оставалось не-
мало вопросов, и многие пассажиры 
были недовольны изменениями. не 
получится ли так же и в этот раз? 

– показательно, что повышение тари-
фа на проезд горожане восприняли 
достаточно спокойно. все-таки обе-
щали новые красивые автобусы с 

кондиционерами. Но вот изменение 
маршрутной сети действительно 
проходило не так уж гладко. На мой 
взгляд, большая ошибка – принимать 
решения сейчас, не имея точных 
данных о пассажиропотоке и не обсу-
див изменения с жителями. в итоге 
можем получить массу недовольных 
людей.

В этом году убыток от транспортной 
реформы может достичь 1,9 млрд  
рублей. и это при том, что на старте 
реформы сумма оценивалась в 800 
млн рублей. Почему так произошло?

– при заходе в проект насчитывалось 
всего 600 обращений от жителей в 
органы власти по теме транспорта. 
к примеру, по сфере ЖкХ вопросов 
было в 10 раз больше – порядка 6000. 
То есть в целом отрасль работала 
вполне удовлетворительно. На сегод-
ня у меня сложилось твердое мнение, 
что реформа не была проработана 
на самом старте. Стену можно выло-
жить ровно, но если фундамент кри-
вой, то и стена будет заваливаться. 
Самая большая ошибка – начало ре-
формы при отсутствии корректных 
данных о пассажиропотоке. в тече-
ние года они менялись восемь раз без 
объяснения причины. еще один про-
мах – за основу реформы взяли опыт 
Москвы. в столице схема построена 
по такому принципу: короткие авто-
бусные маршруты призваны вывезти 
людей до транспортно-пересадочно-
го пункта – как правило, это станция 
метро. а метро обладает колоссаль-
ной провозной способностью – до 75 
тысяч человек в час против трех ты-
сяч у автобуса. кроме того, дальней-
ший путь пассажиры продолжают на 
поездах, совершая пересадку под зем-
лей. И согласитесь, ждать поезд метро 
две минуты в тепле и сухости гораздо 
комфортнее, чем 5-7 минут автобус 
на улице в дождь и снег.

в перми реформу попытались реали-
зовать «на земле» и только с помощью 
автобусов. результат оказался не та-
ким, как в Москве. У нас и остановоч-
ные комплексы не приспособлены 
для непогоды, им самое место в крас-
нодаре – как навес от солнца. в перми 
другой климат: нужно защищать пас-
сажира от ветра, снега, дождя и холо-
да. Убрать дублирующие маршруты 
тоже оказалось непросто. люди при-
выкли к существующей схеме. поэто-
му бездумное «спрямление» привело 
к потере комфорта пассажиров – для 
пересадки приходится иногда идти 
на другую остановку, детям дополни-
тельно переходить дорогу. 

поменяв систему расчета с перевоз-
чиками, власти потеряли рычаги 
влияния на них. Мы приняли за ак-
сиому, что компании получают день-
ги за то, что автобус с определенным 
интервалом проходит свой путь. при 
этом кондукторы остались в штате 
перевозчика. То есть теперь они не 
мотивированы на максимальный 
сбор платы за проезд, ведь их зарпла-
та от этого никоим образом не зави-
сит. получается, что администрация 
никак не может проконтролировать 
поступление в бюджет той суммы, 
которую в реальности должны опла-
тить пассажиры. 

Какие сейчас меры должны пред-
принять власти, чтобы ситуация в 
отрасли поменялась, а в следующем 
году убыток не был выше прогнози-
руемого?

– основной вопрос – об экономике 
отрасли – постоянно откладывался. 
как бы мы ни говорили, что пасса-
жирские перевозки – социальная 
услуга, это в первую очередь бизнес. 
причем бизнес со сложной струк-
турой, где участниками являются 
администрация перми, жители и 
перевозчики. Изначально закладыва-
ли на субсидирование дефицита от-
расли примерно такую же сумму, как 
и в 2018 году (до реформы): 800 млн 
рублей, которую готовы покрывать 
из бюджета. а в итоге прибавился 
еще 1 млрд. если мы ничего не пред-
примем, то объем дополнительных 
расходов вырастет до 1,5 млрд рублей. 
Это все незапланированные траты 
в рамках практически фиксирован-
ного дохода бюджета. И нужно по-
нимать, что средства придется извле-

кать из других бюджетных статей, 
причем они не будут возвращены. 
один миллиард – это четыре детских 
сада или 4-5 бассейнов, которые мог-
ли появиться в перми.

Сейчас вопрос стоит жестко: в этом 
году средства уже не восполнить, но 
нужно работать, чтобы в следующем 
году такого не повторилось. Среди 
«горящих» изменений: проработка 
вопросов о переводе кондукторов в 
штат МкУ «пермгорэлектротранс», 
мотивации по сбору выручки, об 
ужесточении контроля оплаты 
проезда, внедрении (наконец!) ав-
томатизированной системы учета 
пассажиропотока. Сейчас нужны не 
скоропалительные решения, а четкая 
структурированная аналитика – по-
нимание того, что сделано не так и 
какую работу над ошибками необхо-
димо провести.

Эти вопросы на заседаниях думы об-
суждаются более года. Почему ситуа-
ция не меняется?

– одной из проблем является желание 
администрации быстро реализовать 
транспортную реформу, то есть, как 
в компьютерной игре, «пройти все 
уровни». Без оглядки на последствия 
и результаты. вторая проблема – в 
коммуникации и взаимодействии. 
работа депутатов – проверять и кон-
тролировать, советовать, доносить 
мнение жителей, решения все же 
принимает администрация. Хорошо! 
если нет желания слушать советы, ра-
ботать совместно – принимайте реше-
ние и отвечайте за результат. одной 
из ключевых причин «наших побед» 
является отсутствие ответственности 
исполнителей. кто несет ответствен-
ность за миллиард? Никто! поэтому 
кадровый вопрос стоит жестко.

Судя по ответу администрации на 
депутатский запрос, решение может 
быть принято до конца года. 

– кадровые изменения должны про-
изойти не к Новому году точно. если 
результаты реформы не достигну-
ты, надо искать новых управлен-
цев – это, на мой взгляд, логично. И 
это вовсе не означает недоверия к 
человеку, совершенно нормальный 
подход. от руководителя процесса 
зависит очень многое. Именно он 
должен определять промежуточ-
ные результаты, реперные точки. 
Экономика отрасли сама собой не 
сложится. На транспортную работу 
в бюджете заложено 6 млрд рублей – 
это одна из самых финансовоемких 
статей расходов в бюджете. Уповать 
на средства из краевого бюджета по-
стоянно нельзя. У нас такая помощь 
воспринимается как «разбил теле-
фон – папа новый купит», но ведь 
«краевые» деньги могли быть по-
трачены на другие объекты. поэтому 
искать нового куратора реформы 
нужно уже сейчас. а пока мы видим, 
что с перевозчиками полной догово-
ренности о планируемых изменени-
ях не достигнуто, с жителями раз-
говора вообще не было. С мнением 
людей надо считаться, эта реформа 
затевалась именно для них.

как в москве – не получилось
владимир молоковских, депутат пермской городской думы, – о планируемом сокращении 
автобусных маршрутов, ситуации в транспортной отрасли и взаимодействии с администрацией.

СПРАВКА
Внедрение новой транспортной модели в Перми началось в 2019 году. 
Среди ее основных принципов – движение по кратчайшему пути, 
сокращение дублирования и равномерность загрузки транспорта. Маршруты 
планировалось изменить так, чтобы они возили пассажиров до узловых 
пересадочных пунктов, а не из любого района в любой другой. Часть 
маршрутов закрыли, многие укоротили и сделали прямыми – без «зигзагов». 

С перевозчиками заключены долгосрочные брутто-контракты, по условиям 
которых исполнителю оплачивается определенный объем работы, а выручка от 
продажи билетов перечисляется заказчику, то есть в бюджет Перми.
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город

коммуНИкацИИ

по данным аналитиков МегаФона, 
в этом году путешественники рас-
ширили географию своих поездок по 
стране и нашли для себя новые «места 
силы» и интересные маршруты – Чу-
котка, камчатка, Магадан, республи-
ки Ингушетия и карелия. пандемия 
перезагрузила внутренний туризм. 
в условиях закрытия границ жители 
россии скорректировали отпускные 
планы и освоили нетипичные на-
правления для отдыха. в сравнении 
с 2019 годом общее количество отды-
хающих в этих регионах увеличилось 
более чем на 35%. МегаФон с исполь-
зованием инструментов Big Data про-
анализировал обезличенные данные 
о передвижении абонентов в период 
летнего туристического сезона. Число 
россиян, отдохнувших на родине, но за 
пределами домашнего региона, сокра-

тилось в этом году на 9%. Даже самые 
популярные направления для отпуска, 
которые ежегодно остаются в топе, – 
краснодарский край, крым, Москву и 
Санкт-петербург – в этом году посети-
ли в среднем на 20% меньше туристов. 
Байкал и алтай из-за пандемии также 
приняли меньше гостей – общее число 
отдыхающих здесь снизилось на 6%. 
при этом востребованными для отды-
ха и поездок россиян остались респуб-
лики Башкортостан и Татарстан, ро-
стовская область и Ставрополье. Здесь 
отдохнуло столько же туристов, как и 
годом ранее. отдельные направления 
в условиях закрытых границ смогли 
существенно нарастить турпоток, пу-
тешественники стремились открывать 
для себя новые места. почти в два раза 
выросло количество отдыхающих на 
побережье керченского пролива и 

песчаной косе вблизи кубанского по-
селка Чушка. в Тульской области на 
романцевских горах и на Селигере в 
Тверской области побывало на 20% 
больше туристов.  Средняя продол-
жительность путешествия россиян, 
независимо от региона, составила чуть 
менее двух недель – 11 дней. в отпуске 
абоненты чаще отвечали на звонки, 
чем звонили сами, и в поездках раз-
говаривали на 15% меньше, чем дома, 
предпочитая интернет-общение: объ-
ем переданных данных за пределами 
домашнего региона вырос на 25%. в 
дни путешествий пользователи про-
водили время и за онлайн-развлече-
ниями – трафик туристов на игровые 
сервисы увеличился более чем в два 
раза.  отпускные гигабайты абоненты 
МегаФона также расходуют на про-
смотр и загрузку видео в YouTube, 

сториз в Instagram, а онлайн-трафик 
в Facebook в период поездок увеличи-
вается в пять раз. Среди мессенджеров 
традиционно лидирует WhatsApp.  Не-
смотря на то, что выбор зарубежных 
маршрутов этим летом был ограни-
чен, с 1 августа россияне также стали 
выезжать за границу. в лидерах по ко-
личеству туристов – ожидаемо Турция, 
следом идет абхазия. Средняя про-
должительность отдыха в этих странах 
– 12 дней.

Пресс-служба МегаФона на Урале

стали известны новые места притяжения россиян   

Текст: Кирилл Перов

в перми появится еще одно общедо-
ступное место отдыха – парк в жилом 
квартале «Гулливер». планируется, 
что он откроется в ноябре. его  
обустройством занимался застрой-
щик ао «корТроС-пермь». Городские 
власти перед приемкой парка в му-
ниципальную собственность проин-
спектировали объект.

по проекту застройщик обустраивает 
в жилом квартале «Гулливер» парк 
(площадью 2 га) с памятником актеру 
Георгию Буркову. весной 2018 года по-
строен участок сквера для размеще-
ния памятника. открытие состоялось 
в июне 2018 года. летом и осенью 
2018-го была построена первая оче-
редь парка. Сохранение пространства 
под парк и его реновация в центре 
квартала было изначальной задум-
кой авторов концепции застройки 
квартала из архитектурного бюро ан-
тони Бешу. его строительство и без-
возмездная передача закреплены в 
договоре аренды земельного участка.

в рабочем выезде перед передачей 
объекта в муниципальную собствен-
ность приняли участие исполняю-
щий обязанности первого замести-
теля главы администрации перми 
виктор агеев, генеральный директор 
ао «корТроС-пермь» анатолий Ма-
ховиков, представители городского 
управления по экологии и природо-
пользованию. 

– Сейчас мы завершаем реализацию 
соглашения, принимая этот объ-
ект. передача в муниципальную 
собственность гарантирует формат 
парка как общедоступного зеленого 
пространства в центре города. Для 
нас важно, чтобы здесь не было ди-
корастущих аварийных деревьев, 
были проведены компенсационные 
посадки. полагаю, что это будет бла-
гоустроенное место отдыха жителей 
не только Свердловского района, но и 
всего города. Создание такого парка 
– это хороший пример партнерства 

города и бизнеса, – подчеркнул и.о. 
первого замглавы администрации 
перми виктор агеев.

работа над обустройством парка 
была разделена на несколько этапов: 
благоустраивались придомовые тер-
ритории зданий, введенных в эксплу-
атацию, обеспечивалось наполнение 
территории детского сада. в оконча-
тельном виде парк будет соответство-
вать архитектурной концепции, кото-
рая проходила публичные слушания, 
соответствует утвержденному про-
екту планировки и межевания терри-
тории, а также требованиям к город-
ским парковым зонам и СНипам.  
Застройщик возводит всю необхо-
димую инфраструктуру и обязан 
заменить больные деревья, удалить 
сухостой. 

– при подготовке к передаче парка 
в муниципальную собственность 
сотрудники соответствующих под-
разделений администрации города 
провели его экспертизу. по ее ре-
зультатам в первой очереди парка, 
построенной еще в 2018 году, опреде-
лили деревья, которые находятся в 
аварийном состоянии и представля-
ют опасность для жизни и здоровья 

людей и инфраструктуры домов. Их 
всего 11. Эти деревья требуют скорей-
шего удаления. парк проектировался 
по современным европейским кано-
нам и зонирован так, чтобы удовлет-
ворять различным запросам: здесь 
можно заниматься спортом, есть две 
игровые зоны для детей разных воз-
растов, специализированная площад-
ка для выгула собак и променадная 
зона для неспешных прогулок в лю-
бое время года, – отметил генераль-
ный директор ао «корТроС-пермь» 
анатолий Маховиков.

ведомость дендрологического обсле-
дования была составлена в 2015 году 
– до начала застройки квартала. Тогда 
специалисты пГСХа провели обсле-
дование и инвентаризацию насажде-
ний. по каждому дереву фиксирова-
лись высота, диаметр, процент сухих 
веток, повреждения, категория са-
нитарного состояния. Значительная 
часть была рекомендована к вырубке. 
Их эксперты отнесли к 3-й либо 4-й 
категории санитарного состояния – 
сильно ослабленные и усыхающие. 
в эти две категории вошли, напри-
мер, 95% берез и столько же кленов, 
более 90% лип. причины – высокая 
нагрузка, загазованность, вредители, 

возраст. перед началом работ в самом 
парке было проведено повторное 
исследование. Специалисты пГаТУ 
уточнили масштабы дополнитель-
ной вырубки в целях безопасности. 

в парке с общим доступом будет про-
ведено дополнительное озеленение, 
больные деревья будут заменены на 
здоровые крупномеры. На террито-
рии проложат дорожно-тропиноч-
ную сеть, организуют площадки для 
отдыха, установят малые архитек-
турные формы, уличное освещение, 
хозяйственные площадки и центра-
лизованный пункт сбора мусора в 
соответствие со СНип. «корТроС» 
обязан следовать утвержденной кон-
фигурации парка.

– Сотрудники управления по эколо-
гии и природопользованию провели 
комиссионное обследование дере-
вьев. есть понимание, что остались 
аварийные деревья, которые необхо-
димо удалить, и, конечно, компенси-
ровать их новыми посадками. Необ-
ходимо также наладить работу по их 
содержанию, – отметил начальник 
городского управления по экологии 
и природопользованию Дмитрий 
андреев.

доступно для всех
городские власти проинспектировали строительство парка в жк «гулливер».

СПРАВКА
В сентябре 2017 года правительство 
Пермского края, администрация 
Перми и группа компаний 
«КОРТРОС» подписали соглашение 
о взаимодействии при создании 
и безвозмездной передаче 
социальных объектов на территории 
квартала №179 и о создании 
социальных объектов в городе. 
Согласно подписанному документу, 
застройщик передает городской 
администрации в безвозмездное 
пользование парк у жилого 
комплекса «Гулливер», дошкольное 
образовательное учреждение, 
рассчитанное на 160 детей, в 
том числе ясельного возраста, и 
площадку под строительство школы 
в центре города.
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НовостИ разбИрательство

Текст: Анастастя хохлова

Беспрецедентный случай произошел в Губахе. в 
отношении сотрудников одной из компаний воз-
буждено уголовное дело по факту подделки ме-
дицинских справок. причем за этим делом могут 
последовать новые.

пао «Метафракс» столкнулось с недобросовестны-
ми подрядчиками при строительстве комплекса 
акМ в Губахе. компании предоставили фиктивные 
медицинские справки об отсутствии COVID-19. 
«Фейковые» документы были необходимы, чтобы 
сотрудники получили допуск на объект. 

На сегодняшний день выявлено более 30 случаев 
предоставления поддельных медсправок. в августе 
2020 года в «Метафракс» от ооо «алтекс Строй» 
поступило пятнадцать справок на работников этой 
компании. все документы якобы были выданы в 
середине июля лечебно-диагностическим центром 
«лаБ Диагностика» в перми по ул. 9 Мая, 18. в ходе 
проверки в лаборатории заявили, что справки на 
перечисленных людей не выдавались. в августе 
от этой же организации «получили» фиктивные 
документы два сотрудника ооо «континенталь 
Строй». 

На одного из работников компания-субпо-
дрядчик (индивидуальный предприниматель) 
оформила справку за подписью ветеринарной 
лаборатории FractalUBio, находящейся в Санкт-
петербурге. в компании признались, что под-
делали справку, скачав бланк документа из 
интернета. еще один индивидуальный пред-
приниматель в июле предоставил в «Метафракс» 
поддельные медицинские справки на двадцать 
одного работника. На сегодняшний день по это-
му факту возбуждено уголовное дело по части 5 
статьи 327 Ук рФ. еще два дела готовятся. 

владимир Халдеев, юрист пермской Тпп, отметил: 
«в этой статье не конкретизируется, какой именно 
документ должен быть фиктивным. На практике 

правоохранительным органам достаточно сложно 
доказать заведомую подложность документа. Нуж-
но выявить, что справки действительно не выдава-
лись, а не были получены, например, обманом или 
путем злоупотребления доверием. поэтому уголов-
ных дел по части 5 данной статьи возбуждается не 
столь уж много». 

как объяснили Business Class в пао «Метафракс», 
тестирование на наличие COVID-19 – это обязатель-
ная мера на предприятии. «Тестироваться должны 
все: приезжающие строители, специалисты, ино-
странцы, сотрудники дирекции акМ, сотрудники 
«Метафракса» и т.д. Случаи заболевания корона-
вирусом в компании есть, но у нас имеется четкий 
протокол действий в таком случае», – пояснили на 
предприятии.

после прецедентов с подложными документами  
в пао «Метафракс» усилили контроль за медсправ-
ками от сотрудников. «На предприятии ведется то-
тальный контроль, проверяется каждая медицин-
ская справка. всем подрядчикам, предоставившим 
недостоверные справки, за нарушение договора 
подряда выписывается штраф – сумма достигает 
45 тысяч рублей. по уже случившимся фактам мы 
обратились в полицию», – сообщил Сергей посо-
хин, заместитель гендиректора пао «Метафракс» 
по внутреннему контролю.

липа. дорого
подрядчики, работающие в губахе на возведении 
крупнейшего промышленного объекта края, подделывали 
справки об отсутствии COVID-19 для допуска на стройку. 
возбуждено одно уголовное дело, и в компании-заказчике  
пао «метафракс» уверены, что оно не последнее.

обман на Поток
Федеральные СМИ отмечают, что подделывание 
справок об отсутствии антител к COVID-19 – новый 
процветающий интернет-бизнес. Справку сделают 
за 20 минут и 1000 рублей, даже если сказать, 
что у человека есть признаки ОРВИ или тест в 
платной лаборатории был положительным. Такой 
эксперимент провела редакция российского 
интернет-издания The Insider. На заявление о 
том, что корреспондент болен коронавирусом, в 
компании без раздумий сказали: «Болеете ли вы, 
нас не интересует».

ИГорь саПко 
ПрокомментИровал начало 
работы над федеральным 
бюджетом 
В Государственную Думу РФ был внесен проект 
федерального бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов.

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко 
рассказал о приоритетах в формировании 
федерального бюджета на предстоящие 
три года. «Традиционно к 1 октября мы 
вступаем в процесс подготовки и утверждения 
федерального бюджета на предстоящие три 
года. Но федеральный бюджет 2021-2023 годов в 
силу объективных, достаточно серьезных причин 
уже не может отвечать сложившимся принципам 
его формирования и исполнения. Впервые за 
прошедшие годы мы не говорим о сохранении 
или наращивании доходной части федерального 
бюджета. По сравнению с параметрами  
бюджета, которые мы обсуждали ровно год 
назад, в 2021 году федеральный бюджет 
«просядет» на 2 трлн рублей. При этом расходная 
часть бюджета практически не изменится, а 
значит, все социальные обязательства, все 
национальные цели и задачи государство 
гарантирует исполнить», – подчеркнул Игорь 
Сапко.

Также парламентарий отметил, что меняется 
не только ожидаемый сальдированный 
результат федерального бюджета, 
пересматриваются приоритеты: расходы 
по направлению «Экономика» впервые за 
много лет превысят расходы по направлению 
«Оборона».

Рассмотрение бюджета в первом чтении, а также 
бюджетообразующих законов, а их более десяти, 
планируется в последних числах октября.

трамваИ И автобусы муП 
«ПермГорэлектротранс» 
ПодГотовлены к зИмнему 
режИму работы
На предприятии завершилась подготовка к 
зимнему эксплуатационному периоду. Технический 
осмотр и сезонное обслуживание прошли 151 
трамвай и 90 автобусов.

Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», 
особое внимание в процессе подготовки 
подвижного состава было уделено системам 
безопасности движения и отопления 
подвижного состава. В автобусах проверили 
работоспособность систем обогрева 
и вентиляции, а также жидкостного 
подогревателя двигателя. В вагонах трамваев 
испытали в тестовом режиме работу 
отопительных приборов в кабинах водителей 
и пассажирских салонах. Внутри транспортных 
средств провели проверку дверных и оконных 
уплотнителей, утеплили кабины водителей 
трамваев. Подготовку к зимнему периоду также 
прошли 9 новых трамваев моделей «Лев» и 
«Львенок».

Также подготовку прошла снегоуборочная техника, 
специальные трамваи и трамваи-снегоочистители. 
В плановом режиме были проведены проверка и 
ремонт осветительных систем, трамвайных путей, 
воздушно-контактной сети и систем пожарной 
безопасности.

Сотрудники предприятия прошли специальные 
инструктажи по особенностям эксплуатации 
транспорта в осенне-зимний период.

Отметим, МУП «Пермгорэлектротранс» 
проводит подготовку подвижного состава к 
зимнему периоду ежегодно. Именно зимой по 
статистике увеличивается количество дорожно-
транспортных происшествий, повышается 
нагрузка на оборудование, поэтому предприятие 
разрабатывает план мероприятий по эксплуатации 
транспортных средств и приступает к его 
реализации заблаговременно.

Negative
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город

Текст: Анастасия хохлова

пермские девелоперы раскритико-
вали власти за плохое воплощение 
в жизнь генплана развития города. 
они встретились с ответственными 
за развитие строительной отрасли на 
дискуссионной площадке «ярмарки 
недвижимости». Строители под-
черкивали, что генплан действует до 
2022 года, первый этап реализации 
документа завершен в 2017 году, но 
заметных подвижек нет. 

Генплан предполагает более плот-
ную застройку центральных районов 
города. Здесь развита социальная ин-
фраструктура – нет необходимости 
строить новые детские сады, поли-
клиники, школы и другие соцобъек-
ты. Но застройщики обратили 
внимание, что за те 10 лет, которые 
действует генплан, город развивает-
ся совершенно по другому сценарию. 
в большей степени застраиваются 
отдаленные районы и окраины, 
что противоречит документу. Это, 
в свою очередь, создает ряд демо-
графических и экономических про-
блем. «власти должны делать все, 
чтобы застройщиков стимулировать 
строить там, где это определено 
генпланом. Например, выставлять 
участки в этих районах на торги. 
Но вместо этого городские власти 
уменьшили разрешенную этажность 
застройки в центре перми. Зачем? 
Это ограничивает застройщиков в 
реализации их проектов. в итоге мы 
строим там, где такая возможность 
есть. Никаких действий по развитию 
города согласно генплану я не вижу. 
Хочется понять, чего добивается го-
родская власть», – посетовал Михаил 
Бесфамильный, гендиректор ооо 
«орсо групп».

Напомним, в 2012 году депутаты 
пермской городской думы ограни-
чили высотность застройки в центре 
города размером 20 метров (6 эта-
жей). летом 2016 года Игорь луговой, 
тогдашний архитектор компании 
«Сатурн-р», выступил с инициативой 
снять ограничения. Но они остались 
неизменными. представители мэ-
рии в интервью Business Class аргу-
ментировали это тем, что «здания в 
центральной части перми не должны 
быть разнокалиберными».

одно из последствий застройки от-
даленных районов – перетекание на-
селения из центра на окраины. в 2018 
году аналитики портала N1.RU про-
водили опрос пермяков, по итогам 
которого выяснилось, что 67% горо-
жан склоняются к проживанию в от-
даленных, «спальных» районах. Свой 
выбор опрошенные объясняли тем, 
что в центре города недвижимость 
дороже, чем на окраинах. 

Такая миграция создает новую про-
блему: жилье есть, а рабочих мест 
недостаточно. а необходимость по-
ездок с окраин в центр создает боль-
шую нагрузку на транспортную сеть. 
по мнению александра Черепанова, 
директора по подготовке строитель-
ства пЗСп, отсутствие рабочих мест 
создало ограничения для исполнения 
генплана. «Даже если бы мы постро-
или жилье там, где это предполагает 
генплан, – люди все равно ездили 
бы на работу в другой микрорайон. 
рабочих мест в перми в целом недо-
статочно. Но нет никаких попыток 
исправить эту ситуацию», – объяснил 
г-н Черепанов. 

Эксперты аналитической службы 
международной аудиторско-консал-
тинговой сети FinExpertiza заявляют, 
что на 2020 год в прикамье с учетом 
скрытой безработицы число безра-
ботных составляет 145,8 тыс. человек. 
Это 11,4% от общей численности рабо-
чей силы.

власти согласились с тем, что акцент 
необходимо делать на строительстве 
в центральной части. «Центр города 
действительно должен стать прио-
ритетом развития – так развиваются 
все города-миллионники. На окраи-
нах сейчас ведут в основном инди-
видуальное жилое строительство», 
– согласился с девелоперами павел 
Черепанов, советник губернатора 
прикамья.

первый замминистра строительства 
александр пономарев не согласился с 
критикой и заявил, что власти дела-
ют все для мотивирования застрой-
щиков. он рассказал, что в краевом 
бюджете заложено около 2,5 млрд 
рублей для стимулирования жилищ-
ного строительства. И это не предел. 

Им хочется понять
пермские застройщики считают, что город развивается не так, как надо. они критикуют власти 
за бездействие, чиновники с чем-то соглашаются, а с чем-то спорят.

СПРАВКА
Генеральный план – это стратегический документ территориального 
планирования, в котором представлены транспортные, архитектурно-
планировочные, инженерные, социальные, производственные и экологические 
аспекты развития города. Его утвердили в 2010 году. Генплан отражает картину 
будущего города. Его реализация предполагает наиболее эффективные пути 
решения городских проблем.

общественный деятель Денис Га-
лицкий призвал застройщиков 
действовать более активно, исполь-
зовать свой лоббистский актив на 
пользу развития перми. «важно 
сейчас скорректировать генплан. Мы 
можем, конечно, придумать новую 
модель, но подозреваю, что на это 
снова уйдет 10 лет. У вас есть лоб-

бистская сила, пользуйтесь ею», – об-
ратился он к девелоперам. 

вице-премьер правительства перм-
ского края, куратор строительного 
блока Григорий Невоструев заявил, 
что необходимо синхронизировать 
планы развития транспортной ин-
фраструктуры, реализации градо-
строительной политики с учетом 
генплана с намерениями вовлече-
ния в оборот территорий. «Много 
факторов будет проанализировано 
совместно со строительным сообще-
ством, чтобы скорректировать даль-
нейшие действия. Для уплотнения 
центра перми необходимо решить 
ряд проблем, в частности, чтобы для 
жителей города сохранился комфорт. 
Также необходимо проанализировать 
существующую инфраструктуру. На-
пример, в питере плотную жилищ-
ную застройку, наоборот, убирают из 
центра, потому что на это есть спрос 
со стороны населения», – обозначил 
г-н Невоструев. 

кроме будущего обсуждения для 
улучшения сотрудничества чинов-
ники также предложили создать 
отдельную страницу на портале 
«Управляем вместе», где девелоперы 
смогут оставить свои предложения 
или жалобы.
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турИзмНовостИ

Текст: Анна Лобанова

в июне-июле квартиры, коттеджи, апартаменты и 
базы отдыха на время отпуска искали 33 млн чело-
век. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, отмечают аналитики интернет-
сервиса «яндекс». отелями интересовались лишь 
26 млн пользователей. показатели по данному по-
исковому запросу по сравнению с 2019 годом упали 
на 37%, хотя еще год назад ситуация была прямо 
противоположной.

Хотели, но не могли

представители пермской туристической отрпасли 
объясняют рост интереса к частному жилью тем, 
что в период пандемии отельный бизнес имел 
множество ограничений. елизавета янпольская, 
управляющий сети гостиниц Aura, рассказывала 
Business Class, что во время самоизоляции многие 
пермяки желали отдохнуть, отвлечься, снять но-
мер в отеле. Но из-за ограничительных мер можно 
было принимать только командированных гостей.

«в россии крупным гостиницам разрешили при-
нимать туристов очень поздно. в краснодарском 
крае первые отели открылись лишь в конце июля. 
На алтае – в начале августа. поэтому пермяки 
арендовали квартиры и ехали путешествовать по 
россии на своих автомобилях, предъявляя доку-
мент о наличии жилья», – комментируют в тур-
агентстве «акапулько». 

Мария Голоднова, генеральный директор тур-
агентства «акапулько», и сама столкнулась с загру-
женностью коттеджей на территории пермского 
края. «Мы хотели в начале сентября поехать на 
базу отдыха. попытались за неделю найти свобод-
ный домик. я обзвонила 20 баз в пермском крае и 
только на последнем звонке смогла найти жилье», 
– делится она. 

Эксперты профессионального портал TourDom.ru 
объясняют популярность баз отдыха бюджетной 
стоимостью. «Те, кто мог позволить финансово, 
предпочли самоизоляцию за городом, где риск за-
разиться COVID-19 не так высок, да и столь строгих 
карантинных ограничений, как в мегаполисах, не 
вводилось», – размышляют они.

Без еды, но с живой музыкой

Требования туристов к гостиничному бизнесу на 
отечественных курортах за время самоизоляции 
не сильно изменились. по данным турагентства 

«акапулько», пермяки обращают внимание при 
выборе жилья на три основных пункта: шаговая 
доступность к морю, свежий ремонт помещения 
со всеми необходимыми удобствами и развитая 
инфраструктура рядом: магазины, точки продажи 
сувениров, кафе и рестораны. 

«вопрос организации питания уже не так важен 
для путешественников. если говорить об отдыхе 
в россии, то люди спокойно выбирают отели без 
питания. Для них не проблема куда-то сходить и 
самостоятельно выбрать место для завтрака, обеда 
или ужина», – поясняет Мария Голоднова.

Те, кто предпочел провести несколько дней лета 
за границей, делают выбор по-прежнему в пользу 
отельного и гостиничного сегмента. в турагентстве 
PLANETA.TRAVEL говорят, что туристов привлекает 
размещение с питанием и с системой «все включе-
но».

«важно понимать, что комплексы услуг по систе-
ме «все включено» в разных странах очень сильно 
различаются. есть «ультра все включено», туда 
добавляются концерты артистов, живая музыка, 
круглосуточное питание, напитки и прочее», – 
перечисляет екатерина Головченко, руководитель 
турагентства PLANETA.TRAVEL.

Хижина в лесу
российские туристы этим летом активно интересовались 
отдыхом вне отелей. гостиницы не досчитались очень многих.

Источник: исследование Яндекса «Туризм летом 2020». Август 2020. Россия.  
Запросы на всех устройствах за июнь-июль 2020. Сравнение год к году.

малый бИзнес ПермИ может 
заявИться на фИнансовую 
Поддержку
В Перми владельцы НТО и вендинговых автоматов 
могут заявиться на получение субсидии для возмещения 
части затрат. Финансовая поддержка будет оказываться 
в связи с приобретением или изготовлением типового 
нестационарного торгового объекта.

Как пояснили в департаменте экономики и 
промышленной политики администрации 
Перми, ежемесячно с 1 по 10 число, в рабочие дни, 
представители бизнеса нестационарной торговли 
могут подать заявку и документы на предоставление 
субсидий. Предприниматели имеют право претендовать 
на получение субсидии при условии установки НТО на 
муниципальной земле, в соответствии с утвержденной 
схемой размещения НТО. С начала года в департамент 
поступило уже 88 заявок.

Документы необходимо предоставить по адресу: 
улица Сибирская, 27 (департамент экономики и 
промышленной политики администрации Перми), 
вход со двора.

Консультацию можно получить по телефону 
212-92-75 (отдел развития малого и среднего 
предпринимательства департамента экономики и 
промышленной политики).

Напомним, что субсидии предоставляются 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, не имеющим 
неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате, также 
юридическое лицо не должно находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении него не должна быть введена 
процедура банкротства.

Размер субсидии составит для киоска площадью 
6 кв. метров 12 тысяч рублей за кв. метр; 9 кв. 
метров – 10 тысяч рублей за кв. метр; павильона 
– 7 тысяч рублей за кв. метр. Максимальная сумма 
субсидии предусмотрена в размере 200 тысяч 
рублей на один нестационарный объект. Эта мера 
позволит снизить финансовую нагрузку и будет 
способствовать развитию бизнеса.

Для оказания поддержки предпринимателям, 
занимающимся размещением вендинговых 
автоматов по реализации питьевой воды на 
территории города, департамент экономики и 
промышленной политики объявляет прием заявок 
на получении субсидии для приобретения и 
изготовления торгового вендингового автомата  
по продаже питьевой воды.

Размер субсидии составит: 
для приобретения вендингового автомата  
по реализации питьевой воды – 175 тысяч рублей; 
для изготовления вендингового автомата  
по реализации питьевой воды – 25 тысяч рублей.

в ПермИ выставлены на торГИ 
места Под размещенИе 
торГовых объектов
В Перми проходят торги на право размещения 
нестационарных торговых объектов. На 
электронные торги выставлены 25 мест.

Как пояснили в департаменте экономики и 
промышленной политики администрации 
Перми, 6 октября прошли торги в отношении 
павильона, предназначенного под размещение 
объекта общественного питания. Торговый объект 
необходимо будет разместить по адресу улица 
Яблочкова, 48.

13 октября состоятся торги на право размещения 
нестационарных торговых объектов, среди 
которых – киоски, павильоны и вендинговые 
автоматы. На следующие торги – 27 октября – 
выставлены три павильона и палатка.

Участниками аукционов могут стать юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся субъектами малого или среднего 
предпринимательства, организующие и 
осуществляющие торговую деятельность.
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НедвИжИмость

Мы дарим эмоции
ул. Газеты «Звезда», 27

Доставка 2777-044

WhatsApp/Viber

+7(908) 241-37-41

ПИОН
Салон цветов

и подарков

Текст: даниил Сенин

С начала 2020 года строительные ком-
пании перми получили 18 разреши-
тельных документов, позволяющих 
возводить жилые многоквартирные 
дома. всего 13 застройщиков намере-
ны возвести свыше 325 тыс. кв. метров 
жилой инфраструктуры в перми, что 
включает в себя 4404 квартиры (или 
около 214 тыс. кв. метров).

пять застройщиков из списка полу-
чили разрешения сразу на несколько 
объектов. Это ао «пЗСп» (в лице ооо 
«СЗ «Бульвар Гагарина, 18» и ооо «СЗ 
водники»), СГ «развитие» (в лице ооо 
«Строительный комплекс «перм-
ский», ооо «СЗ НовоСтрой-14» и ооо 
СЗ «камские огни»), ао «пермглав-
снаб», Гк «ИнГрупп» (в лице ооо «СЗ 
«Информресурс» и ооо «СЗ «Стром»), 
а также ИСк «оСТ-Дизайн» (в лице 
ооо СЗ «оСТ-1» и ооо СЗ «оСТ-2»).

первым в списке стоит ао «пЗСп». 
Из перечней выданных разрешений 
следует, что застройщик получил 
два таких. одно для строительства 
долгожданного для самого девелопе-
ра проекта – «Дома на Бульваре», на 
бульваре Гагарина, 18. Сроки сдачи 
дома пЗСп пока не называет, но старт 
продаж уже близок: IV квартал 2020 
года. Застройщик обещает виды из 
окон на всю пермь и обеспеченность 
жильцов всеми необходимыми удоб-
ствами (парковка, детская и спортив-
ная площадки, детский сад, магазины 
и прочие организации сферы услуг, 
и все это прямо в доме). а второе раз-
решение – для возведения самого 
большого среди всех представленных 
в списке объектов – Жк «адмирала 
Ушакова, 65». комплекс, жилая пло-
щадь которого превышает 50 тыс. кв. 
метров, вместит в себе 866 квартир. 
Сейчас он готов на 10%, проводятся 
фундаментальные работы. 

СГ «развитие» получила сразу три 
разрешения более чем на 41,2 тыс. 
квадратов жилой площади. в Инду-
стриальном районе по ул. подводни-
ков, 80 к 2021 году должен появиться 
Жк «Уютный», состоящий из двух 
домов комфорт-класса по 17 этажей. 
в каждой из очередей по 144 квар-
тиры. разрешение на второй проект 
девелопер получил уже в Закамске, 
по ул. ласьвинской, 15, на участке, 
где когда-то размещался кинотеатр 
«Экран». Из перечня известно, что 
объект предполагает 12 этажей; 10,4 
тыс. квадратов жилого пространства 
и 210 квартир. Наконец, третий про-
ект расположен по ул. Монастырской, 
60 – это Жк «камские огни 2», идей-
ное продолжение концепции первых 
«камских огней». в комплексе 15 эта-
жей (с учетом подземного), а также 
260 квартир. в данный момент на 
сайте застройщика готовность про-
екта оценивается в 5%.

Следующий в списке – «пермглав-
снаб». Девелопер получил разреше-
ния на два объекта – Жк «Муром-
ский» и Жк «Фамилия», на которые 
у компании приходится 31,3 тыс. кв. 
метров жилья. «Фамилия» находится 

строить подано
лишь 13 компаний получили разрешения на строительство многоквартирных домов в перми 
с начала года. среди них есть как ветераны, так и относительно «свежие» на рынке компании.

Источник – перечни объектов, имеющих разрешения на строительство с I по III квартала 2020 года / сайт администрации Перми

№ Застройщик наименование объекта и/или адрес Площадь 
объекта, кв. м

общая 
площадь, кв. м

Количество 
квартир

1 ао «пЗСп» (ооо «СЗ «Бульвар Гага-
рина, 18», ооо «СЗ водники»)

бульвар Гагарина, 18, «Дом на Бульваре» 11829,04 + 11763,5 34080,8 176 + 192
ул. Ушакова, 65, Жк «адмирала Ушакова, 65» 50828,67 74605,15 866

2 СГ «развитие» (ооо «Строительный 
комплекс «пермский» и ооо «СЗ 
НовоСтрой-14», ооо СЗ «камские 
огни»)

ул. подводников, 80, Жк «Уютный» 7262,25 + 7261,92 23275,66 144 + 144
ул. Монастырская, 60 16348,47 28344 260
ул. ласьвинская, 15 10422,85 ~ 210

3 ао «пермглавснаб» ул. Муромская, 24а, Жк «Муромский» 9901,96 + 9903,25 ~ 274 + 274
ул. Максима Горького, 45, Жк «Фамилия» 11569,88 17562,5 200

4 Гк «ИнГрупп» (ооо «СЗ «Информ-
ресурс» и ооо «СЗ «Стром»)

ул. Монастырская, 181, Жк «атриум парк» 14471 21649 290
ул. красных командиров, 7, Жк «Брайт 
лайф»

11031,89 15759,58 240

5 ооо «СЗ «ЭТТо» ул. Татьяны Барамзиной, 38 19161 29864,44 372
6 ооо СЗ «Строительная компания 

альфа» (Гк «альфа»)
ул. Малая, 2, «Дом Большой на Малой, 2» 13835,1 13835,1 203

7 ооо СЗ «СИТИ проект» (PAN City 
Group)

ул. Баумана, 25д 8769,8 14751,8 100

8 ооо «агентство инвестиций «Сфера+» ул. Белозерская, 56 5621,2 7728,6 133
9 ИСк «оСТ-Дизайн» (ооо СЗ «оСТ-1» 

и ооо СЗ «оСТ-2»)
ул. лукоянова, 28а, дом «август» 2144,45 ~ 45
ул. Батумская, 7, дом «Глобус» 3419,68 3419,68 56

10 ооо «СЗ «Горизонт-развитие» ул. Николая островского, 60/1 4115,26 6967,31 72
11 ао «Стройпанелькомплект» Мотовилихинский район, м/р вышка-1, 

участок 4.2, Жк «Мотовилихинsky»
3294,82 4698,15 59

12 ооо «СЗ «Флайт» ул. Грачева, 10 2662,5 ~ 59
13 ооо «Своя квартира» ул. Фрезеровщиков, 59, «Дом Бруклин» 1138,25 1912,59 35

в шаговой доступности от Трк 
«Семья» на ул. Максима Горького, 45 и 
представляет из себя 18-этажный дом 
на 200 квартир. «Муромский» распо-
ложен по ул. Муромской, 24а. первую 
его очередь застройщик планирует 
сдать в IV квартале 2022 года. Жилой 
комплекс будет состоять из двух жи-
лых секций одинаковой высоты (26 
этажей), в каждой из которых будет 
по 274 квартиры.

еще один застройщик, получивший 
разрешения сразу на два объекта, – Гк 
«ИнГрупп». входящие в группу ком-
паний организации будут строить 
дома по ул. Монастырской, 181 – в 
Жк «атриум парк» и по ул. красных 
командиров, 7 – в Жк «Брайт лайф». 
«атриум парк» будет состоять из трех 
корпусов различной этажности (в 
перечне выданных разрешений со-
держится информация о переменной 
этажности от одного до девяти эта-
жей), сам жилой комплекс располо-
жен вблизи пГНИУ, сдать 290 квартир 
в нем планируется к IV кварталу 2022 
года. «Брайт лайф» – уже проект вы-
сотный: 25 этажей. при этом общая 
площадь – меньше в сравнении с 
«атриум парком», и квартир в нем 
будет 240. Сдача запланирована на
I квартал 2022 года.

Наконец, последний девелопер с 
несколькими разрешениями – ИСк 
«оСТ-Дизайн». Застройщик будет 
возводить два дома класса «ком-
форт». один по ул. лукоянова, 28а – 
дом «август», который планируется 
сдать во II квартале 2022 года. второй 
перспективный проект – дом «Гло-
бус» – уже по ул. Батумской, 7. 
в отличие от предшественников, 
суммарный метраж объектов срав-
нительно небольшой – чуть больше 
5,5 тыс. квадратов.

ооо «СЗ «ЭТТо» в Дзержинском рай-
оне намерено построить многоквар-

тирный жилой дом на 25/26 этажей. 
особых подробностей относительно 
проекта пока нет, но известно, что 
площадь жилых помещений соста-
вит 19,1 тыс. кв. метров, а суммарное 
количество квартир в доме будет 372.

последнее разрешение на объект 
с жилым метражом свыше 10 тыс. 
кв. метров было выдано ооо СЗ 
«Строительная компания альфа» (Гк 
«альфа»). к I кварталу 2022 года за-
стройщик сдаст дом «Большой» по ул. 
Малой, 2 (м/р Новоплоский). Суммар-
ная площадь жилья составит 13,8 тыс. 
кв. метров, количество квартир – 203.

помимо перечисленных разре-
шения также получили еще семь 
застройщиков, среди которых ао 
«Стройпанелькомплект», PAN City 
Group и другие. отдельно следует 
упомянуть ооо «Своя квартира». 
Девелопер занят достройкой дома, 
получившего название «Бруклин», 
по ул. Фрезеровщиков, 59. продол-
жительное время объект считался 
самостроем. Дом представляет со-
бой четырехэтажку (пятиэтажку с 
учетом подземного), которая стро-
ится уже семь лет. в нем всего 35 
квартир. Точная дата ввода объекта 
в эксплуатацию неизвестна. 
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промышлеННость

Текст: Регина Бартули

«Мотовилихинские заводы» органи-
зовали пресс-тур для пермских СМИ. 
Журналистам показали, что произво-
дят, как производят, и даже покатали 
на военной технике. 

вход на предприятие проходил как 
положено: строго в масках и по пас-
портам. все сели в автобус и поехали 
по территории завода. Экскурсию по 
металлургическому производству 
для журналистов провел управляю-
щий директор Сергей Дядькин. по 
дороге он рассказал, что «Мотови-
лиха» – не только военный завод, но 
и металлургическое производство. 
основной продукцией, выпускаемой 
гражданским дивизионом, являют-
ся поковки (промежуточные заго-
товки). «Мы не конкурируем с пао 
«Северсталь», пао «Мечел» и пао 
«НлМк» – гигантами, которые выпу-
скают сталь миллионами тонн. Мы 
работаем в мелкой серии, и в этом 
наше преимущество. представьте, 
есть столовые, кафе, а есть «высокая 
кухня». если мы варим сталь доста-
точно неплохо, на гроссмейстерском 
уровне, но все же мы не лучшие в 
россии, то кузница наша – одна из 
лучших в стране».

в качестве примера он привел такой: 
только «Мотовилиха» смогла отлить 
сталь для танка Т-14 «армата» и от-
ковать для него ствольную заготовку 
по техническим условиям, заданным 
конструкторами. 

Журналистов высадили на первой 
точке маршрута, выдали каски и 
радиогиды. все отправились к ломо-
заготовительному цеху. ежемесячно 
предприятие закупает порядка 4-6 
тыс. тонн металлолома, здесь его 
принимают и проверяют по хими-
ческому составу, негабаритный лом 
разделывается. Мощность по раз-
делке составляет 100 тыс. тонн в год, 
потом металлолом направляется в 
электросталеплавильный цех. 

Сергей Дядькин предупредил, что 
гражданский дивизион – это грязное 
производство, но к приходу журна-
листов постарались прибраться. «Бо-
тинки будут в пыли, но, я думаю, что 
ничего страшного», – отметил он.

в электросталеплавильном цехе ра-
боты ведут по ночам, потому что в 
это время суток дешевле электроэ-
нергия. Журналисты смогли погреть-
ся во время разливки горячей стали. 
Это самый эффектный этап про-
изводства. Сначала для улучшения 
качества сталь проходит этап вакуу-
мирования. На мониторе в режиме 

реального времени за процессом вни-
мательно наблюдают и управляют 
сталевары. Затем в ковше ярко-крас-
ный расплавленный металлический 
сплав проезжает по воздуху, и его 
разливают в изложницы. при этом 
температура внутри достигает 1,5-1,6 
тыс. градусов. Со стороны это вы-
глядело как файер-шоу с огненными 
искрами. Затем сталь формируется в 
слитки – квадратные полуфабрикаты 
(блюмы) и прямоугольные (слябы).

в следующем цехе работало куз-
нечно-прессовое оборудование. На 
нем куют разогретый многотонный 
стальной слиток, он постепенно уд-
линяется и принимает форму буду-
щей поковки. 

один из журналистов поинтересо-
вался, из чего состоит метла, которой 
рабочие сметают горячие стальные 
остатки? «конечно же, она с желез-
ными прутьями, иначе метла сгорела 
бы вместе с руками. кроме того, вся 
одежда сотрудников создается из вы-
сокопрочных материалов, которые 
способны защитить их от опасных 
производственных факторов», – от-
ветил г-н Дядькин.

На открытие первой в россии ковки 
немагнитной заготовки на ради-
ально-ковочной машине (ркМ) к 
журналистам присоединился ге-
неральный директор «рТ-капитал» 
кирилл Федоров. Журналистам 
впервые разрешили посетить ар-
тиллерийский завод и познакоми-
ли с особенностями производства 
и ремонтом военной продукции 
предприятия. всех заранее преду-
предили, что снимать в цехе строго 
запрещено, для этого требуется раз-
решение Минобороны. 

Самой эмоциональной частью про-
граммы стала поездка на боевой 
машине по территории завода вдоль 
камы. представители СМИ могли вы-
брать одно из четырех транспортных 
средств и прокатиться на нем: само-
ходные орудия «Нона-Свк» и «вена», 
артиллерийское «Гвоздика» или бо-
евая машина «Град». корреспондент 
и фотограф Business Class вызвались 
первыми и забрались на самое вну-
шительное самоходное орудие – 
«вена». «Главное – крепко держаться 
и беречь голову», – предупредил во-
дитель боевой машины. Тест-драйв 
бронетехники однозначно поднял 
уровень адреналина в крови и за-
помнится надолго. погода в этот день 
была солнечной, и поездка на суперв-
недорожнике по закрытой террито-
рии, еще и вдоль реки, вызвала бурю 
положительных эмоций.

в завершение встречи прошла пресс-
конференция с руководством «Мо-
товилихинских заводов». На ней 

рассказали о процедуре банкротства 
предприятия, планах производства и 
ответили на вопросы журналистов.

Управляющий директор Сергей 
Дядькин рассказал о наработках это-
го года и планах гражданского диви-
зиона. в середине лета предприятие 
стало первым в россии, кто освоил и 
отгрузил в пао «Газпром» партию за-
готовок из низколегированной стали 
для работы в условиях арктики. Из 
металлургических полуфабрикатов 
будут производиться изделия для 
буровых платформ с целью эксплу-
атации под водой, которые выдер-
живают экстремальные температур-
ные нагрузки. в настоящий момент 
осваивается производство и ковка 
длинномерных заготовок из немаг-
нитной стали, планируется их запуск 
в серийное производство. в 2021 году 
предполагается произвести от 1 до 1,2 
тыс. тонн немагнитной стали, на ко-
торую уже есть заказы.

о военном производстве и оптими-
зации «Мотовилихи» рассказал ди-
ректор Зао «Специальное конструк-
торское бюро» ринат Идрисов. перед 
руководством стоит задача сократить 
убыток по итогам 2020 года, а в сле-
дующем выйти на прибыль. Для это-
го совместно с «ростехом» разработан 
план действий. 

Генеральный директор  
«рТ-капитал» кирилл Федоров со-
общил, что связанные с пандемией 
ограничения серьезно сказались 
на гражданском направлении. при 
этом выполнение гособоронзаказа 
идет по плану, и впервые заключен 
долгосрочный (трехлетний) кон-
тракт с Министерством обороны. 
кроме того, выделен миллиард ру-
блей для реализации антикризис-
ной программы, модернизации обо-
рудования и на выполнение заказов 
этого года без задержек.

в настоящий момент дочерняя 
компания Госкорпорации «ростех» 
– «рТ-капитал» – занимается оздо-
ровлением группы предприятий 
«Мотовилихинские заводы». про-
цедуру банкротства планируют за-
вершить к 2022 году из-за сложного 
состава кредиторов и имущества. 
Среди направлений оздоровления 
предприятия – реализация непро-
фильных активов, а также избав-
ление от всего, что не приносит 
прибыль. Так, в перми с админи-
страцией города решается вопрос 
относительно судьбы Дворца спор-
та «Молот».

высокая кухня
журналистов впервые пустили в военный цех. снимать там не разрешили, но показали,  
как плавят сталь, и дали поездить на бтр.

СПРАВКА
ПАО «Мотовилихинские заводы» 
выплавляет более 200 марок стали, 
в том числе 20 для производства 
вооружения – военной техники. 
В целом совокупная выручка 
предприятия за 2019 год составила  
15 млрд рублей, при этом из них 
почти 10 млрд – от продажи 
гражданской продукции и услуг. 

СПРАВКА
Немагнитная сталь – это высокопрочный, стойкий к коррозии металл, 
предназначенный для производства утяжеленных бурильных труб, корпусов 
для систем телеметрии при наклонном и горизонтальном бурении нефтяных 
скважин, а также других измерительных систем. В отличие от обычных марок 
стали она не создает магнитного поля, что позволяет применять материал 
также для производства навигационного оборудования.
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НедвИжИмость

Текст: Регина Бартули 

Эксперты интернет-сервиса объяв-
лений «авито Недвижимость» по за-
просу Business Class составили Топ-10 
самых дешевых пермских квартир, 
выставленных на продажу на сайте 
прямо сейчас. Стоимость объектов ва-
рьируется от 999 тыс. рублей до 1,15 млн 
рублей. в выборку не попали комнаты 
и студии в общежитиях, строящихся 
домах и с обременением. рассматрива-
лись только полноценные квартиры с 
отдельной кухней и санузлом. 

как показал анализ, находятся такие 
объекты в основном в кировском и 
орджоникидзевском районах.

Самой бюджетной оказалась одно-
комнатная квартира в микрорайоне 
пролетарский по адресу ул. Докучае-
ва, 27а. объект площадью 31 кв. м рас-
положен в трехэтажном кирпичном 
доме. продается за 999 тыс. рублей. 
в квартире имеется совмещенный 
санузел, но нет балкона, а площадь 
кухни равна 6 кв. м. рядом находятся 
магазины, транспортная остановка, 
лес. в качестве достоинств отмечено 
близкое расположение к центру горо-
да – в 15 минутах езды. 

Следующие два объекта находятся 
в микрорайоне крым в кировском 
районе. Это тихий спальный район, 
в котором имеется развитая инфра-
структура: поликлиники, стадион, 
школа и парк, говорится в объявле-
нии. До берега камы можно дойти 
пешком примерно за 15-20 минут. 

второй по цене стала однокомнатная 
квартира по ул. ялтинской, 17. На-
ходится она на пятом этаже пяти-
этажного дома, площадь – 24,8 кв. м. 
приобрести квартиру можно за 1 млн 
рублей. в ней сделан косметический 
ремонт, вставлены стеклопакеты, в 
ванной комнате выложена плитка. 
кроме того, вокруг дома много парко-
вочных мест для автомобилей, что в 
общем и неудивительно.

Замыкает тройку однокомнатная 
квартира на четвертом этаже пяти-
этажного кирпичного дома по 
ул. Мензелинской, 9 также в микро-
районе крым. в ней нет балкона, а 
общая площадь равна 30,7 кв. м. Цена 
выше, чем у предыдущей квартиры, 
на 50 тыс. рублей и составляет 1,05 
млн рублей. в объявлении указано, 
что состояние ремонта среднее, на 

полу есть линолеум. продавец готов к 
любой форме оплаты.

На четвертой строчке по той же цене 
в 1,05 млн рублей находится одно-
комнатная квартира в микрорайоне 
Заозерье по ул. Трясолобова, 104. ее 
площадь составляет 31 кв. метр. в 
квартире большая светлая комната, 
металлопластиковые окна, железная 
дверь и совмещенный санузел. Указа-
но, что возможен разумный торг.

Следующие три объекта продаются 
на портале по 1,1 млн рублей. един-
ственная квартира из нашего спи-
ска, находящаяся в девятиэтажном 
панельном доме, – однокомнатная в 
Закамске (ул. ласьвинская, 76а). в ней 
поменяны трубы, но требуется ре-
монт санузла, кроме того, вставлены 
стеклопакеты и застеклен балкон. в 
объявлении написано, что квартира 
продается срочно, торг возможен по-
сле осмотра.

открывает вторую часть Топ-10 
дешевых квартир однокомнатная 
«брежневка» по ул. Таганрогской, 17. 
в ней сделан свежий ремонт: лино-
леум, натяжной потолок, плитка в 
ванной, новый стеклопакет на кухне. 
в доме с торца здания находится полк 
ДпС орджоникидзевского района, 
поэтому во дворе тихо и спокойно. 
в квартире никто не прописан и не 
проживает.

№ объект Метраж, 
кв. м

Адрес Цена, 
млн руб.

1 1-комнатная квартира 31 ул. Докучаева, 27а 
м/р пролетарский

0,99

2 1-комнатная квартира 24,8 ул. ялтинская, 17 
м/р крым

1 

3 1-комнатная квартира 30,7 ул. Мензелинская, 9 
м/р крым

1,05

4 1-комнатная квартира 31 ул. Трясолобова, 104  
м/р Заозерье

1,05 

5 1-комнатная квартира 31 ул. ласьвинская, 76а 
Закамск

1,1

6 1-комнатная квартира 31 ул. Таганрогская, 17 
орджоникидзевский р-н

1,1 

7 2-комнатная квартира 38 ул. водозаборная, 1 
м/р Голованово

1,1

8 1-комнатная квартира 31,3 ул. корсуньская, 27 
м/р Голованово

1,15

9 1-комнатная квартира 25 ул. Мозырьская, 5 
м/р Голованово

1,15

10 2-комнатная квартира 24 ул. Сестрорецкая, 28 
м/р Голованово

1,15

продавец готов на все
представляем топ-10 самых дешевых квартир в перми, продаваемых прямо сейчас. 
Их потенциальным хозяевам придется переехать в голованово, закамск или крым. 
Не будем им завидовать.

На седьмой строчке находится самый 
большой по площади объект – двух-
комнатная квартира по ул. водоза-
борной, 1 в микрорайоне Чусовской 
водозабор. она в хорошем состоянии, 
можно сразу заехать и жить. Уста-
новлены стеклопакеты, пластиковые 
трубы, счетчики на воду, новая газо-

вая колонка, металлическая входная 
дверь и застеклен балкон. в подарок 
идет кухонный гарнитур.

С восьмой по десятую строчку за-
нимают объекты в микрорайоне 
Голованово по цене 1,15 млн рублей. 
Это две однокомнатные квартиры по 
адресам: ул. корсуньская, 27 (31,3 кв. 
м) и ул. Мозырьская, 5 (25 кв. м). в по-
следней новым жильцам остается в 
подарок встроенная мебель.

Замыкает Топ-10 двухкомнатная 
квартира по ул. Сестрорецкой, 28. в 
ней недавно провели ремонт: сдела-
ны натяжные потолки, пластиковые 
окна, установлена душевая кабина.

Стоит отметить, что самыми деше-
выми не по общей цене, а по стои-
мости квадратного метра оказались 
квартиры на ул. водозаборной, 1 и ул. 
Докучаева, 27а. они занимают седь-
мую и первую строчки нашего рей-
тинга. выше всех цена кв. метра 
у объекта на ул. Сестрорецкой, 28 
(10-я строка) – 47,9 тыс. рублей. 

Шесть объектов из нашего списка 
находятся в орджоникидзевском 
районе, три – в кировском и один – 
в Дзержинском. Две из Топ-10 квар-
тир оказались двухкомнатными, 
а остальные однокомнатные.

Источник – Билл Уорд, fl ickr.com

Источник – «Авито Недвижимость». 
Квартиры из списка могут быть сняты с продажи в момент публикации.
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Aura, сеть гостиниц 12

Barmanagement.pro, 

ресторанная группа 16

BMW «автомобили 

Баварии» 3

HeadHunter, сайт по поиску 

работы и сотрудников 16

Planeta.Travel турагентство 

12

S&M, кофейня 16

The Amber, Bar &Grill 11

TourDom.ru, портал 12

Verra, автомобильная 

компания 3

авито, сайт объявлений 15

автоСпецЦентр, Гк 3

агеев, виктор 4, 9

агентство инвестиций 

Сфера+, ооо 13

акапулько, турагентство 12

алтекс Строй, ооо 10

альфа, Гк 13

андреев, Дмитрий 4

Бабиян, константин 3

Басаргин, виктор 2 

Бесфамильный, Михаил 11

Бояршинова, анна 3

Бритвин, Сергей 4

Бульвар Гагарина, 18, СЗ, 

ооо 13

вТМ дорпроект СТолИЦа, 

ооо 7

Газпром, пао 14

Галицкий, Денис 11

Головченко, екатерина 12

Голоднова, Мария 12 

Горизонт-развитие, СЗ, 

ооо 13

Дом Демидовых, 

гастрономический 

проект 16

Дядькин Сергей 14

Зырянова, елена 6

Идрисов ринат 14

ИН-ГрУпп, Гк 13

Институт экспертизы 

INEX® (ЗУИ экспертизы, 

оценки и аудита) 5

Информресурс, СЗ, ооо 13

канищев, Николай 16

кассина, раиса 2 

комаров, Игорь 4

континенталь Строй, 

ооо 10

корТроС, Гк 9

корТроС-пермь, ао 7, 9 

лаБ Диагностика, ооо 10

луговой, Игорь 11

Маховиков, анатолий 9

Махонин, Дмитрий 1, 2, 4

Метафракс, пао 10

Мечел, пао 14

Молоковских, владимир 8

Молот, УДС 5

Мотовилихинские заводы, 

пао 5, 14 

Мымрина, лариса 7 

Невоструев, Григорий 11

НлМк, пао 14

НовоСтрой-14, СЗ, ооо 13

олькова, елена 4

орсо групп, ооо 11

оСТ-1, СЗ, ооо 13

оСТ-Дизайн, ИСк 13

падей, Элеонора 2

паН Сити Групп, ооо 13

пао «МегаФон» 9

пермглавснаб, ао 13

пермский квартал, ооо 5

петрунин, Денис 3

пЗСп, ао 11, 13

пИоН, салон цветов и 

подарков 13

пМД, группа компаний 5

пономарев, александр 11

посохин, Сергей 10

прага Моторс 3

работа.ру, сервис 16 

развитие, СГ 13

репин, александр 7

решетников, Максим 1, 2 

ростех, Государственная 

корпорация 14

рТ-капитал, ооо 14

Сапко, Игорь 10 

Сатурн-р, Гк 7

Сатурн-р, ооо 11

Своя квартира, ооо 13

Северсталь, пао 14

СЗ водники, ооо 13

СЗ камские огни, ооо 13

СЗ оСТ-2, ооо 13

Симонян, ольга 5

СИТИ проект, СЗ, ооо 13

Специальное 

конструкторское бюро, 

Зао 14 

Стройпанелькомплект, 

ао 13

Строительная компания 

альфа, СЗ, ооо 13 

Строительный комплекс 

пермский, ооо 13

Стром, СЗ, ооо 13

Суслова, анна 16

Сухих, валерий 4, 6

Титяпкина, вера 6 

Трест №14, пао 13

Уханов, Николай 7

Федоров, кирилл 14

Хабибулин, Денис 16

Халдеев, владимир 10

Харитонова, Диляра 4

Черепанов, александр, 11

Черепанов, павел 11

Щербов, егор 3

Экспедиция, ооо 7 

ЭТТо, СЗ, ооо 13

янпольская, елизавета 12

Здесь вам предложат газету Business Class 
во время обеда и бизнес-ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1; 
революции, 13; 
революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских кофеен   
революции, 13; Спешилова, 114;  Швецова, 41
FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10
FREiD, красноармейская, 46
Happy,  
комсомольский проспект, 1
Il Патио, крисанова, 12а
InПекin, островского, 76б
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Medusa,  
ленина, 64
One ГоГи, Сибирская, 37
PIZZA PASTA,  
космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, осинская, 2а
Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 
The gastropub DERBY  
пермская, 37
Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group: 
Кафе чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
Кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет чили ул. Сибирская, 37
Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
комсомольский пр-т, 32
Арагви, ленина, 24
Барон Мюнхгаузен, пушкина, 13
Виолет 
екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61
Восточный дворик, ленина, 83
Гастропаб 40,  
петропавловская, 40
Грибушин, петропавловская, 57
другое место, Советская, 36
дунай, луначарского, 97б
Калина-Малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,  
луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37
Кофе LOVE, ж/д вокзал 
Кофейня «нельзя», Сибирская, 57
Кофе Сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
ленина, 78; 
ленина, 98; 
Советская, 29
Лакшми,  
Тополевый пер., 5
МАРКС, Сибирская, 57
МатрешкаQueen, Мира, 45а
Монтенегро, М. Горького, 28
наири, Советская, 67
наутилус, луначарского, 56 
облака, ленина, 88, 6-й этаж

огород,  
1-я красноармейская ул., 31
олива, куйбышева, 79а
Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, краснова, 25
Рататуй, ул. революции, 13, к. 1
Рулет, ленина 47
Сабантуй 
Мира, 11; 
Сибирская, 52
Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
Строгановская вотчина,  
ленина, 58
Суфра 
екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
трюфель, петропавловская, 55
тсуру 
луначарского, 69; 
Мира, 41/1; 
Сибирская, 8
Улитка, Советская ул., 65а
Форшмак, Сибирская, 46
халва  
комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
революции, 13 
хинкальная, пермская, 200
хуторок 
комсомольский проспект, 32 
куйбышева, 66; 
ленина, 60; 
Мира, 11; 
пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад, петропавловская, 55
Шоколадница 
комсомольский пр-т, 31а (луначарского, 69); 

Мира, 41/1; 
ленина, 7
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: 
БЦ Парус, островского, 65
ВитУС, ленина, 50

бИзНес

Текст: Анна Лобанова

ресторанный бизнес в перми столк-
нулся с дефицитом персонала. ко-
личество предлагаемых вакансий 
в сфере общепита существенно 
начало расти в конце лета и в сен-
тябре. Именно в этот период кафе 
и рестораны стали возвращаться к 
привычному формату работы после 
карантинных ограничений. в августе 
и сентябре по сравнению с январем 
и февралем текущего года число ва-
кансий для официантов увеличилось 
на 154%, для поваров – на 120%, фик-
сируют специалисты сайта по поиску 
работы и соискателей HeadHunter. 
по их данным, в пермском крае в 
начале осени от всех предложений 
работодателей в сегменте «Туризм, 
гостиницы, рестораны» вакансии для 
официантов составляли 10%, поваров 
– 35%, бариста – 3%.

потребность в работниках участники 
ресторанного рынка объясняют от-
сутствием персонала. За время про-
стоя сотрудники уволились по своей 
инициативе. по наблюдениям ресто-
раторов, часть пермских кафе и ре-
сторанов потеряли за период режима 
самоизоляции 40% штата.

Николай канищев, один из ос-
нователей ресторанной группы 

Barmanagement.pro (развивает бары  
Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, бистро «лап-
шичная» и ресторан Nolan wine & 
kitchen) рассказывает, что большая 
часть сотрудников в возрасте до 25 лет 
во время приостановки деятельности 
стали искать новые места работы. Мно-
гие уехали в соседние города искать 
работу, например, в Уфу, екатеринбург. 
«кто-то пошел работать в магазин, кто-

вашей маме шеф не нужен?
пермские рестораны нуждаются в сотрудниках. вакансии на должность официантов и поваров 
активно появляются у кадровых агентств. бывшие работники не торопятся возвращаться  
на прежние места, а новые – много хотят.

СПРАВКА
Исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» 
показало, что профессия официанта особенно популярна среди молодежи 
России. Почти 90% резюме составляют люди в возрасте от 18 до 23 лет. Второе 
место – бариста. Эта профессия интересует 78% молодого поколения. Замыкает 
тройку востребованных специальностей промоутер (70%).

Рост количества вакансий в сфере общественного питания 
по сравнению с 2019 годом

то просто уволился. в самом начале, 
когда все только началось, работники 
спрашивали, на какой период времени 
мы закрылись, но ответа ни у кого не 
было», – объясняет он.

в кофейне S&M заметили, что сегодня 
ситуация с работниками стала еще 
хуже. Некоторые решили не возвра-
щаться, а те, кто в поисках работы, не 
готовы трудиться за прежние деньги.

«повара и официанты поднимают 
требования по зарплате, и сложно 
кого-то найти. рестораторы опять на-
ходятся в заложниках ситуации: что-
бы бизнес существовал и все работа-
ло, ты должен платить сотрудникам 
зарплату по повышенным ставкам. 
Спрос на работников высокий.  
к тому же повара обращают вни-
мание на концепцию кухни. кто-то 

готов крутить роллы, а кто-то хочет 
делать что-нибудь другое», – объяс-
няет ситуацию основатель и владелец 
заведения S&M Денис Хабибулин.

На сегодняшний день из-за неуком-
плектованности штата команда ко-
фейни не может провести заплани-
рованный ребрендинг.

Заведения, где ситуация стабильна, 
скорее в меньшинстве. в «Доме Де-
мидовых» сложностей с персоналом 
не испытывают, все работники про-
должают трудиться. как рассказывает 
управляющая проектом анна Сусло-
ва, за время шестимесячного простоя 
команда проекта, наоборот, сплоти-
лась. «единственное – во время пан-
демии уволилась девушка-повар, но 
она к нам вернулась на ту же самую 
вакансию», – добавила анна Суслова.
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