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распрягайте, хлопцы, коней 
в пермском крае официально 
началась избирательная 
кампания, законодательное 
собрание региона назначило 
на 13 сентября выборы 
губернатора прикамья. 

ранее парламентарии 
разрешили претендовать 
на пост губернатора 
самовыдвиженцам. Это, с одной 
стороны, даст возможность 
дмитрию махонину идти 
самостоятельно, а не от 
политической партии, но с 
другой – позволяет задуматься 
о кандидатстве и другим 
политикам. несколько таких 
«первых ласточек» уже 
появилось. правда, пока и экс-
депутат госдумы рФ павел 
анохин, и владелец холдинга 
«сатурн-р» александр репин 
заявили только о желании 
баллотироваться, но не о 
принятом решении.

так называемые системные 
партии согласовывают 
своих кандидатов с Цк. 
от партии кпрФ пойдет 
секретарь регионального 
отделения ксения айтакова, 
но ее кандидатуру еще должен 
утвердить президиум Цк 
партии. в лдпр также ждут 
решения москвы, в местном 
отделении заявили, что 
отправили на согласование 
сразу три фамилии. 
«справедливая россия» пока 
не определилась. об этом же 
говорят и в «единой россии», 
но нет никаких сомнений, 
что единороссы поддержат 
дмитрия махонина.

очевидно, что глава региона на 
сегодня наиболее активен. кроме 
борьбы с коронавирусом звучат 
и другие темы. принимаются 
и технологические решения – 
выпускается газета, весь край 
поделен на семь «полевых 
округов», за каждым из которых 
закреплен ответственный 
технолог. общее руководство 
осуществляет московский 
политтехнолог алексей 
трубецкой.

до выборов осталось ровно три 
месяца.
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как я провел
Долгострои и бюджет

На заседании комитета по развитию инфра-
структуры Законодательного собрания Перм-
ского края министр строительства региона 
Андрей Колмогоров рассказал о мерах поддерж-
ки застройщикам проблемных объектов. Речь 
идет о тех компаниях, которые не признаны 
банкротами. Ранее комитет рекомендовал 
ведомству разработать дополнительный ме-
ханизм достройки таких домов с привлечением 
заемных средств.
На 8 июня в Единый реестр проблемных объ-
ектов включено 59 домов Пермского края. 
Застройщики 12 таких объектов (11 компаний) 
не признаны банкротами. Пять из них планиру-
ют достроить дома с помощью собственных 
средств, пяти девелоперам нужна финансовая 
помощь. Еще по одной организации в Федераль-
ный фонд защиты прав граждан – участников 
строительства направлены документы о 
рассмотрении вопроса относительно целесо-
образности банкротства, рассказали в мин-
строе.
Среди основных мер поддержки, которые пла-
нируется применить, – привлечение заемных 
средств (инвестором может выступить 
ПАИЖК), проведение технического обследова-
ния объекта силами ПАИЖК и ввод объекта в 
эксплуатацию в судебном порядке. В сумме на 
достройку домов потребуется 346 млн рублей. 
Сейчас застройщики прорабатывают вопрос 
обеспечения займов. Разработать механизм 
планируется до сентября.

Ремонт эспланады 

Приостановлен аукцион на выполнение работ 
по капитальному ремонту участка эспланады 
в Перми между улицами Попова и Борчанинова 
(квартал №66). Причиной стали две жалобы 
на процедуру закупки. Заявителями выступили 
ООО «ТехСтройПартнер» и ООО «Регион-
Строй». Позже стал известно, что «Регион-
Строй» отозвал свою жалобу. Рассмотрение 
обращения «ТехСтройПартнера» в Пермском 
УФАС назначено на 15 июня. Информация об 
этом появилась на сайте «Госзакупки».
Напомним, администрация Перми объявила 
аукцион на реконструкцию среднего участка 
эспланады 27 мая. Начальная (максимальная) 
стоимость контракта – 792,2 млн рублей. Ра-
боты на объекте планировалось реализовать 
за три года и завершить в 2022 году.
На этом участке должно появиться транс-
формируемое под разное время года простран-
ство с зоной отдыха, пешеходными дорожками. 
При этом площадка останется местом прове-
дения государственных праздников

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

СнеСти «МаРью»
краевой арбитражный суд принял к производству иск департамента земельных отношений адми-
нистрации перми (ДЗо) к индивидуальному предпринимателю антону Масленоку. власти пытают-
ся принудительно изъять земельный участок и здание кафе-шаурмы «Марья» по ул. ленина, 70б.

первоначально заявление в суд ДЗо подал еще в апреле. однако иск был оставлен без рассмотрения 
из-за процедурных нарушений. Теперь они устранены. Согласно картотеке суда, заседание по делу 
назначено на 20 июля.

Напомним, земельный участок и кафе на нем попали под изъятие в соответствии с утвержденным 
проектом планировки в центре перми. площадь объекта капитального строительства – 88,9 кв. м.

после изъятия и выкупа объект планируется снести и сделать вдоль дома по ул. ленина, 72б (от ул. 
ленина до ул. пермской) квартальную улицу.

Статистика убытков
Сумма убытка нерентабельных организа-
ций Пермского края за I квартал увеличи-
лась по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года в 8,4 раза и составила 
46 млрд рублей. Всего организациями  
(без учета малого бизнеса) получен саль-
дированный финансовый результат в сум-
ме 1,1 млрд рублей убытка. 
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мнение

Это не точно

когда наука не особо 
сильна, а то и отходит 
на второй план, все 
мы – немножечко 
сталкеры.

Текст: илья Седых

Теперь, наверное, всем понятно, что 
это надолго. 

Медицина непреклонна: сосущество-
вать новоявленному вирусу и венцу 
творения можно только если у по-
следнего появится иммунитет: есте-
ственный (для этого большинству 
нужно переболеть) или искусствен-
ный (для такого нужна вакцина). 
Читай – чтобы ученые изготовили 
снадобье в нужных количествах. Увы, 
пока они вообще не уверены, что к 
этой простуде формируется устойчи-
вая защита. а значит, все это надолго: 
маски, перчатки, «сюда не ходи – 
туда ходи». 

Наша цивилизация, построенная на 
постоянном техническом прогрес-
се, похоже, столкнулась с худшим 
кошмаром, о котором писали еще 
Стругацкие в «пикнике на обочине»: 
с неспособностью (ограниченной спо-
собностью) науки дать приемлемо бы-
стрый и точный ответ на витальный 
вызов внешней среды. вместо этого 
в ход идут те же средства, что в Сред-
ние века – запереть потенциального 
носителя дома или на том корабле, на 
котором он приплыл: авось сам по-
правится. И чему удивляться, что на-
род бросился сметать с прилавков ли-
моны, чеснок и имбирь. Хорошо еще 
до осиновых кольев дело не дошло.

Тем временем, судя по количеству 
загорающих тел на берегах водоемов, 
жизнь берет свое. Хотя бы потому, 
что страх умереть от пневмонии 
борется с нежеланием умирать от 
голода, проводить дни в одиночестве, 
и эти чувства совершенно интерна-
циональны. 

а в отечественных реалиях на него на-
кладывается политическая необходи-
мость: срочно понадобилось убедить 
элитные группировки не перегрызать 

друг другу ничего в преддверии тран-
зита власти. Транзит откладывается, 
господа, сдавайте валюту или хотя бы 
не всю выводите на оффшорные счета. 
И да, товарищи, – лучше присматри-
вайте за советским наследством, со-
ставляющим основу вашего (ну или 
почти вашего) богатства, а то, кажется, 
некоторое прохудилось. У вас вот, ка-
жется, солярка в тундру убежала?

Для пермского края все гораздо 
сложней. Не исключено, что уже 
ближайшей осенью состоятся вы-
боры губернатора, хотя imho это не 
точно. Собственно, одна из важных 
новостей недели – программное 
интервью Дмитрия Махонина в 
правительственном издании еще 
ни о чем не говорит. в конце концов 
Дмитрий Николаевич и в статусе и.о. 
неплохо справляется, а вот вытянуть 
две кампании по накалу патрио-
тических страстей ответственным 
лицам может быть не очень просто: 
есть риск перегореть. Да и поиск 
спарринг-партнеров (куда без них) 
в минувшие дни вышел откровенно 
комичным: с тем же успехом о гу-
бернаторских амбициях могли бы 
заявить, скажем, персонажи Marvel. 
Хотя Тони Старк, а также Дедпул 
и Спайдермен в роли доверенных 
лиц… Нет-нет, хватит об этом. в кон-
це концов, у них в ноябре свои выбо-
ры намечаются. 

в любом случае, грядет время, ког-
да нация сбросит последние СИЗы, 
встанет за станки и прилавки, а быть 
может, даже сядет за парты, ведь не 
для того был Zoom придуман, чтобы 
мучить среднестатистическую  
Марьиванну, ее подопечных, а тем 
более их родителей. И вот тут нач-
нется самое интересное.

вы поймите правильно – у нас с ви-
русом борются. Но это не мешает ему 
распространяться. все познается в 
сравнении: в штате Нью-Йорк (один 

из самых пострадавших там) на 19 
млн человек населения развернуто 
700 пунктов, где можно бесплатно и 
анонимно сдать тест на заболевание, 
такие точки созданы даже в церквях.  
Это помимо тех мест, где тест вам сде-
лают по необходимости – аэропортов, 
больниц, домов престарелых, тюрем 
и прочих. в каждом графстве штата 
обучены и действуют сотни человек, 
которые выявляют круг контактов ин-
фицированных, чтобы отправить их 
в карантин, а руководят этим группы 
ученых с мировым именем. Губерна-
тор Эндрю куомо так широко шагает 
по пути борьбы с вирусом, что дыра в 
бюджете этой частички америки – 30 
млрд баксов. Но у него есть козырь, 
который нечем крыть: число выявлен-
ных случаев, госпитализаций, интуба-
ций, смертей на вверенной террито-
рии неуклонно снижается. 

У нас тоже делают много тестов на 
душу населения, вполне себе «на 
уровне», но есть нюанс: сколько 
разных людей проходят тест – это 
вопрос. Тот факт, что у многих умер-
ших COVID-19 выявляется посмер-
тно, может говорить о том, что брать 
пробы приходится неоднократно. 
У Насти петровой диагноз подтвер-
дился с третьего или четвертого раза? 
про бесплатное тестирование для 
всех желающих речи вообще не идет: 
что поделаешь, нет у нас $30 млрд, в 
лучшем случае есть $2-2,5, но это не 
точно – доходы (и убытки) казны еще 
предстоит посчитать.

еще раз поймите правильно. Это не 
к тому, что нужно на все махнуть ру-
кой. как раз наоборот: если общество 
стесняется своей наготы перед лицом 
угрозы или наоборот – бросается в 
эксгибиционизм, фланируя по ТрЦ 
и в транспорте без элементарного 
предохранения, будьте разумны. Что 
делать – все знают, но знать и делать 
– не одно и то же. Хотя бы в этом на-
ука уверена совершенно точно.

Фото – Тревис Уайз, flickr.com
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транспорт

Текст: Кристина Суворова

С 1 июня большинство автобусных 
маршрутов в перми обслуживаются 
в рамках контрактов, по условиям 
которых не допускается эксплуата-
ция автобусов старше 12 лет, а к концу 
2020 года максимальный возраст по 
пятилетним контрактам не сможет 
превышать 5 лет, по трехлетним – 10 
лет. по данным мэрии, для регуляр-
ных перевозок перестали использо-
ваться 232 единицы техники. по под-
счетам перевозчиков, всего в городе 
(с учетом резервов и тех маршрутов, 
где обновление произойдет на следу-
ющем этапе – 15 июля) порядка 300 
автобусов старше 12 лет. поскольку 
на пермских улицах им больше не 
место, технику массово выставляют 
на продажу.

На Avito в перми около двух десят-
ков предложений от владельцев 
городских автобусов. активнее всего 
расстаются с «европейцами» – MAN, 
Mercedes и Scania. Например, пред-
приниматель, обслуживавший на-
правление №40, продает сразу шесть 
«Мерседесов» и «МаНов» и три «Ска-
нии». 

перевозчик Михаил Ухватов расска-
зал, что реализует все большие авто-
бусы, которые у него есть, – около 25 
единиц техники. кроме иностран-
ных брендов в автопарке есть маши-
ны «НеФаЗ» и «лиаЗ». Большинство 
«лиаЗов» уже продано – шесть авто-
бусов ушли в красноярск, где власти 
проводили конкурсные процедуры 
по обслуживанию маршрутов. ком-
пания Михаила Ухватова в перми 
выиграла торги на осуществление 
перевозок автобусами среднего клас-
са, для чего купила новые «паЗы». 

предприниматель привел средние 
цены на технику на вторичном рын-
ке: «Скании» – от 400-500 тысяч до 
1 млн рублей, «Мерседесы» дешев-
ле – 200-300 тыс. рублей, «МаЗы» и 
«НеФаЗы» 2012 года – около 2 млн 
рублей, 2014-2015 года – ориентиро-
вочно 4 млн рублей.

председатель Нп «автолидер» алек-
сандр Богданов говорит, что пред-
ложений по продаже подержанных 
автобусов сейчас много, соответ-
ственно, цены ниже, чем обычно. 
«Но для тех перевозчиков, которые 
потеряли объемы работы, держать 
технику тоже затратно: нужно пла-
тить налог, хранить машины, под-
держивать их состояние», – отметил 
он. Сам перевозчик практически все 
имевшиеся у него «возрастные» ав-
тобусы продал раньше – когда в 2017-
2018 годах приобрел взамен новую 
технику.

руководитель ооо «Дизель» Эдуард 
Мирзамухаметов соглашается, что 
вторичный рынок оказался перена-
сыщен в результате единовременного 
обновления подвижного состава в 

перми. перевозчики и ранее перио-
дически выставляли старую технику 
на продажу, понемногу заменяя ее на 
новую, но такой размах явление при-
обрело впервые. компания «Дизель» 
сейчас реализует порядка 30-40 авто-
бусов (в частности, это «Мерседесы», 
курсировавшие на маршрутах №32 
и №77, которые теперь обслуживает 
другой перевозчик). 

отдельно стоит отметить самые мо-
лодые автобусы, предлагаемые на 
Avito. Закамский перевозчик готов 
расстаться с автобусами «МаЗ» 2015 
года выпуска и «НеФаЗ» 2016 года на 
газомоторном топливе. они предла-
гаются за 4 млн и 4,5 млн рублей со-
ответственно. Маршруты закамского 
направления, на которых работало 
пермское ооо «Мега-Групп», теперь 
обслуживает новый для перми пере-
возчик «автомиг». 

Освоились, обновились

в пермь из-за пределов региона 
пришли два перевозчика. кроме 
«автомига», это ооо «рТ лайн». 
Масштабное обновление автобусов 
в городе – в основном их заслуга. 
Именно эти компании получили 
большинство долгосрочных контрак-
тов, в которые заложены наиболее 
жесткие требования к подвижному 
составу. первые дни работы новых 
перевозчиков оказались неудачными 
– оказались низкими показатели по 
выпуску техники на маршруты. Глава 
перми Дмитрий Самойлов тогда за-
явил, что если ситуацию не исправят 
в десятидневный  срок, будет рас-
сматриваться вопрос о расторжении 
контрактов. МкУ «Гортранс» 2 июня 
направило в адрес подрядчиков пре-
тензии. Но сразу стало ясно, что рабо-
та налаживается. 4 июня ооо «авто-
миг» уже обеспечило 100% выпуска 

транспорта на линию, ооо «рТ лайн» 
– 90%. отметим, что исполнение 
указанных в претензии требований 
не исключает наложения штрафных 
санкций по итогам месяца работы. 
Их размер может составить 600-800 
тыс. рублей.

ежедневно департамент транспорта 
и МкУ «Гортранс» проверяют соблю-
дение графиков, чтобы количество 
автобусов позволяло перевозить всех 
пассажиров, отрабатывать синхрони-
зацию расписания автобусов между 
собой. Сотрудники контрольно-ре-
визорской службы МкУ «Гортранс» 
смотрят на наличие дополнитель-
ного оборудования, доступность 
для маломобильных категорий 
пассажиров, работу перевозчиков в 
соответствии с расписанием. в случае 
несоответствия на перевозчика будут 
наложены штрафные санкции: за 
отсутствие дополнительного обору-
дования может быть наложен штраф 
от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Также 
городские власти запланировали на 
этот год кампанию по обновлению 
остановочных пунктов.

Новое поколение

костяк пермского автопарка теперь 
составляют «лиаЗы», «МаЗы» и 
«волгабасы». последних – 90 единиц 
только у МУп «пермгорэлектро-
транс», автобусы этой марки поку-
пали в последние годы и некоторые 
пермские частники. Для работы с 1 
июня 2020 года ооо «автомиг» при-
обрело 135 автобусов «МаЗ-203» и «ло-
тос 105». ооо «рТ лайн» закупило 111 
автобусов «лиаЗ», 48 из них предна-
значены для работы по контрактам с 
1 июня, остальные выйдут на линию 
до 15 июля. перевозчик алексей кир-
санов эксплуатирует 26 новых газо-
вых автобусов. ооо «райзен» приоб-

рело 25 «лиаЗов», общими усилиями 
первую неделю июня в перми появи-
лось 212 автобусов 2019 и 2020 годов 
выпуска, 447 единиц – младше 5 лет. 
Средний возраст автобусов снизился 
с более чем двенадцати лет сразу до 
четырех.

Здесь продлить,  
там оставить

С 1 июня частично изменились и 
пути следования автобусов. Стар-
товал второй этап внедрения новой 
маршрутной сети. власти проанали-
зировали обращения граждан, посту-
пившие за первую неделю работы, и 
решили внести корректировки с уче-
том тех моментов, которые вызвали 
много жалоб от жителей. Микрорай-
оны крохалева и Садовый соединят 
прямым маршрутом. Это сделают 
за счет продления пути следования 
автобуса №63, который пойдет через 
Среднюю дамбу. На сегодняшний 
день готовятся проект и документа-
ция на согласование. после утверж-
дения автобус №63 пойдет по новому 
маршруту. Маршрут №74 сохранится 
в том виде, в котором существовал до 
1 июня, и будет ходить до Заостровки. 
об этом стало известно по итогам 
совещания главы региона Дмитрия 
Махонина с представителями ад-
министрации перми и депутатами 
гордумы.

помимо принятия точечных изме-
нений новой маршрутной сети Дми-
трий Махонин поручил отработать 
вопросы, связанные с системой учета 
пассажиропотока, чтобы минимизи-
ровать потери бюджета, а также как 
можно быстрее назначить и провести 
конкурсы для заключения долгосроч-
ных контрактов по всем маршрутам, 
которые пока обслуживаются по ко-
ротким договорам.

вечная молодость
по новым контрактам на маршрутах перми больше не могут работать автобусы старше 12 лет. 
таких в городе было более двухсот. теперь их десятками выставляют на продажу. на «доске 
объявлений» оказалась и четырех-пятилетняя техника. на линию вышли 212 автобусов гораздо 
моложе.
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политика

Текст: Яна Купрацевич

временно исполняющий обязанности главы 
пермского края Дмитрий Махонин определился, 
как пойдет на выборы губернатора. Участие в из-
бирательной кампании он примет в качестве са-
мовыдвиженца. о том, что принято именно такое 
решение, Business Class узнал у источника в адми-
нистрации губернатора. предполагается, что это 
позволит расширить электорат кандидата.

в интервью «российской газете» Дмитрий Ма-
хонин обозначил отношение к политическим 
партиям. Несмотря на свое участие в выборной 
кампании 2016 года в Госдуму от партии «ябло-
ко», сейчас он выделил «единую россию». «я не 
считаю себя политиком в широком понимании 
этого слова. Но, слушая рассуждения экспертов о 
политике, о партийной системе, нередко задаю 
себе вопрос: нужно ли нам столько партий? видят 
ли они, понимают ли свое место в общественной 
жизни? Частично ответ мы получили во время 
нынешней пандемии. Некоторые партии, которые 
громко заявляли о себе в «мирное» время, в сло-
жившейся ситуации, как страусы, спрятали голо-
ву в песок. при этом, например, «единая россия» 
вела себя очень активно – пермское региональ-
ное отделение организовало работу волонтеров, 
они разносили продуктовые наборы, лекарства. 
единороссы помогали врачам с транспортом, а 
школьникам – с компьютерами для дистанцион-
ного обучения. Такие партии я понимаю», – объ-
яснил свою позицию г-н Махонин.

в этом же интервью Дмитрий Махонин сообщил о 
подготовке проекта Манифеста общественного со-
гласия. Документ необходим, чтобы «преодолеть 
кризис, уйти от бессмысленного политического 
противоборства, найти разумные решения проб-
лем, стоящих перед жителями края». планируется, 
что к манифесту присоединятся все политические 
и общественные силы, а также организации при-
камья. 

На минувшей неделе депутаты краевого парла-
мента назначили досрочные выборы губернатора 
– они состоятся 13 сентября. 

подготовку к кампании Дмитрий Махонин, по 
сути, начал сразу после утверждения в должности 
врио губернатора. все его действия в той или иной 
степени были нацелены на сентябрьские выборы. 
к примеру, на первом заседании краевого прави-
тельства он анонсировал расширение социальной 
поддержки семей с низкими доходами и много-
детных. На соцрасходы было предложено напра-
вить дополнительно 12 млрд рублей за счет пере-
распределения бюджетных статей. 

взялся главный кандидат в губернаторы и за реше-
ние давно назревших проблем. последний яркий 
пример – урегулирование спора с «Транснефтью»: 
из-за путепровода компании застопорилась рекон-
струкция трассы «пермь – екатеринбург», послед-
ний участок магистрали должны были сдать еще в 
2018 году. Договоренностей о переносе путепровода 
и продолжении дорожных работ сейчас удалось 
достичь.

однако главным элементом кампании Дмитрия 
Махонина все же станет борьба с коронавиру-
сом. вызов для всего региона и главы в том чис-

ле даст фору кандидату на выборах. в отличие 
от Дмитрия Махонина ни один из возможных 
кандидатов априори не сможет похвастаться ка-
кими-либо серьезными достижениями на этом 
поприще. 

ограничиваться темой борьбы с пандемией 
Дмитрий Махонин явно не намерен. в своей 
первой публичной речи в качестве врио губер-
натора он заявил: цели необходимо ставить на 
8-10 лет вперед. Этот же тезис он затем огласил 
в интервью телеканалу «вести-пермь», тем са-
мым обозначив намерения идти на два губерна-
торских срока. 

если говорить о работе над идеологией кампании 
г-на Махонина, то в пермь для этого приглашен 
московский политтехнолог алексей Трубецкой. по 
данным Business Class, он проработал непосред-
ственно в перми весь май.

как рассказал журналисту Business Class один из 
глав муниципалитетов, территория края разделена 
на семь «округов», за каждым из которых закре-
плен технолог. Среди семи только два – пермские, 
это Сергей Ильин и людмила ознобишина. оба 
отказались комментировать свое участие в кампа-
нии.

Что там с конкурентами?

Другие системные партии находятся на стадии 
определения и утверждения кандидатов на выбо-
ры губернатора. одними из первых – еще в марте 
2020 года – это сделали коммунисты. от партии 
кпрФ баллотироваться будет секретарь пермского 
регионального отделения ксения айтакова. ее кан-
дидатура была поддержана кадровой комиссией. 
как сообщила Business Class г-жа айтакова, на этой 
неделе состоится заседание президиума Цк пар-
тии, где будет утверждена кандидатура.

в региональном отделении «единой россии» ранее 
поясняли, что кандидатура выяснится не ранее на-
значения выборов. «Мы будем определяться после 
того, как будут назначены выборы и станет понятно, в 
каком формате пройдет голосование, а также от кого 
выдвинется Дмитрий Махонин», – пояснил Business 
Class секретарь регионального отделения вячеслав 
Григорьев. То есть если глава региона пойдет на вы-
боры в качестве самовыдвиженца, «ер» его поддер-
жит. Этот факт является «секретом полишинеля». 

в прикамской ячейке лДпр выдвиженец еще не 
утвержден. «Мы направили свои предложения по 
кандидатуре на выборы губернатора на рассмотре-
ние высшего Совета партии. Ждем согласования из 
Москвы и 20 июня будем проводить конференцию 
регионального отделения, на которой выдвинем 
своего кандидата», – рассказал «bc» и.о. координа-
тора пермского отделения лДпр константин Бусо-
виков. Называть имена кандидатов он не стал, но 
отметил, что их трое, все – статусные члены партии.

в «Справедливой россии» вопрос с кандидатом еще 
не решен. об этом «bc» сообщила лидер краевого 
отделения «эсеров» вероника куликова. о возмож-
ном участии в выборах от «партии роста» ранее 
говорил юрист антон любич.

кроме того, в качестве самовыдвиженцев участие 
в избирательной кампании могут принять экс-
депутат Госдумы и бизнесмен павел анохин и вла-
делец холдинга «Сатурн-р» александр репин. оба 
заявляли, что ведут переговоры с администрацией 
президента о возможном выдвижении, а г-н ано-
хин еще и с «единой россией».

сентябрь горит
дмитрий махонин определился, как пойдет на выборы губернатора. пермский край поделили 
между политтехнологами. «системные» партии согласовывают своих кандидатов с Цк. 
Хроника губернаторской кампании – в материале Business Class.

«Дмитрий Махонин пойдет  
как самовыдвиженец», – источник  
в администрации губернатора.

Край разделен на семь «полевых 
округов», за каждым из которых 
закреплен технолог.  
Среди них двое пермяков.
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Экономика

Текст: Кристина Белорукова

в качестве одного из системообра-
зующих условий развития региона 
глава пермского края Дмитрий Махо-
нин обозначил качественное долго-
срочное планирование с горизонтом 
в десять и более лет. У прикамья есть 
стратегия социально-экономического 
развития до 2026 года. она утвержде-
на Законодательным собранием  
1 декабря 2011 года – почти десять лет 
назад.

«в качестве главной цели в действую-
щей стратегии указано сохранение, а 
при благоприятных условиях – уве-
личение численности населения 
пермского края. На мой взгляд, это и 
должно остаться нашим основным 
ориентиром. На достижение этой цели 
направлены национальные проекты в 
ключевых сферах – здравоохранение и 
демографическая политика. в центре 
внимания любой стратегии должен 
стоять человек, в условиях пандемии 
еще более ярко проявляется установ-
ка на сбережение людей», – отмечает 
игорь Папков, руководитель постоянно 
действующей рабочей группы Законо-
дательного собрания по законодатель-
ному регулированию стратегического 
планирования социально-экономиче-
ского развития пермского края.

в то же время он напомнил, что в 
«Стратегию-2026» были заложены 
планы по развитию перми как куль-
турной столицы, а механизмы и пути 
решения поставленных задач разра-
ботаны через призму этого проекта. 
«За десятилетие многое изменилось, 
перед нами стоят новые вызовы, 
поэтому возник вопрос о качестве 
действующей стратегии. я считаю, 
что нет смысла корректировать су-
ществующий документ. Необходимо 
провести глобальный анализ сложив-
шейся ситуации и пересмотреть под-
ходы к достижению ключевой цели», 
– уверен Игорь папков.

Сегодня мы видим, что существуют 
вещи, которые невозможно спрог-
нозировать заранее. Десять лет назад 

никто не мог предсказать распро-
странение СOVID-19, который сегодня 
оказывает существенное влияние на 
экономику. Но, во-первых, даже при 
наступлении таких «форс-мажоров», 
как пандемия, остаются неизмен-
ными глобальные цели. Наряду с со-
хранением населения такими можно 
назвать снижение уровня бедности, 
рост инвестиций. во-вторых, глубоко 
проработанная стратегия предпо-
лагает вариативность и имеет меха-
низм пересмотра, трансформации.

Дмитрий Махонин говорил о раз-
работке именно такой стратегии, 
когда анонсировал создание Центра 
управления будущим (ЦУБ). «Суще-
ствующие подходы к планированию 
будущего и планы социально-эко-
номического развития устарели и не 
соответствуют вызовам новой эпохи 
и нуждам людей. поэтому задача ЦУБ 
– сформулировать образ будущего 
пермского края в контексте наиболее 
успешных мировых и общероссий-
ских трендов развития с опорой на 
экономический, научный и челове-
ческий потенциал региона», – заявил 
глава региона.

«Центр управления будущим как 
постоянно действующая аналитиче-
ская структура будет сопровождать 
новую стратегию социально-эконо-
мического развития пермского края 
не только на этапе подготовки, но и 

в стадии реализации: анализировать 
происходящее, соотносить с тем, что 
зафиксировано в стратегии, оцени-
вать достигнутый уровень показа-
телей и при необходимости пред-
лагать корректировки», – поясняет 
председатель общественной палаты 
пермского края Дмитрий Красиль-
ников.

«Созданием ЦУБ Дмитрий Махонин 
фактически дал старт масштабному 
процессу по формированию доку-
ментов стратегического планирова-
ния в пермском крае. Это необходи-
мо, поскольку ситуация динамично 
меняется. Убежден, что регион может 
выработать стратегию, которая по-
зволит успешно преодолевать труд-
ности. общественная палата активно 
включилась в процесс. Считаю, что 
к формированию стратегии региона 
должны быть причастны не только 
ученые, предприниматели, промыш-
ленники, но и общественность. Это 
позволит наиболее полно учесть ин-
тересы людей, которые здесь живут, 
узнать их видение будущего», – за-
ключил г-н красильников.

Необходимость привлечь к обсужде-
нию стратегии гражданское сообще-
ство видит и директор регионального 
института непрерывного образова-
ния пГНИУ, кандидат географиче-
ских наук Павел Блусь. «очень важно 
советоваться с населением, узнавать 
ожидания граждан. в любой семье 
задумываются о далеко идущих пла-
нах, о том, чего хочется добиться в 
жизни, какое образование дать детям 
и прочее. естественно, и развитие 
региона невозможно без ответов на 
подобные вопросы, но в большем 
масштабе. власти должны соотно-
сить свои планы с планами людей. 
при этом и граждане должны быть 
готовы поучаствовать в том, чтобы 
изменить окружающую среду, и не 
только в роли потребителей», – под-
черкнул он. 

«если жить одним днем, то мы бу-
дем заниматься только текущими 
делами и никогда не сможем с ними 

справиться окончательно, потому что 
будем стоять на месте», – продолжил 
г-н Блусь. 

по мнению эксперта, сейчас удач-
ный момент для формирования 
стратегии развития. «российское 
законодательство предусматривает 
корректировку стратегии социаль-
но-экономического развития раз в 
шесть лет. в 2017-2018 годах властям 
пермского края надо было вернуться 
к действующему документу и обно-
вить его, но этого не было сделано. 
Новый глава региона Дмитрий Ма-
хонин, судя по его риторике, при-
ехал в пермь, чтобы работать здесь 
долго, поэтому сейчас самое удобное 
время подумать о перспективах раз-
вития региона», – рассуждает павел 
Блусь.

С социально-экономической точки 
зрения момент также удачный. «если 
еще год назад мы кричали о глоба-
лизации, то сегодня определяющим 
стало противоположное понятие 
– самоизоляция. Мир сильно изме-
нился, и сейчас самое время ответить 
на вопросы: какие мы, куда хотим 
двигаться, есть ли у нас для этого ре-
сурсы, как мы можем быть конкурен-
тоспособными на межрегиональном, 
российском, мировом рынках? Глав-
ное, не заниматься маниловщиной, а 
исходить из реальных возможностей 
и потенциала», – подчеркнул собе-
седник.

аналогичной точки зрения придер-
живается Игорь папков. «пандемия 
показала, что процессы – государ-
ственные, технологические, произ-
водственные – должны быть лока-
лизованы. пересечения необходимо 
организовать на уровне информа-
ционных технологий. Формируя 
стратегию, нужно учесть новые 
условия. Следующий скачок повы-
шения производительности труда, 
определяющий всю экономику, 
полагаю, будет связан с созданием 
рабочего андроида. поэтому, на-
вскидку, мы можем сделать ставку 
на биотехнологии. Свое видение 
долгосрочной стратегии должно 
предложить экспертное сообщество. 
поэтому я поддерживаю идею соз-
дания Центра управления будущим, 
который станет площадкой для это-
го», – отметил депутат.

по его словам, будет правильно, если 
предложения экспертов позволят 
сформировать несколько вариантов 
развития, чтобы вокруг них раз-
вернулась общественная дискуссия. 
проект документа, который закре-
пит стратегию, обязательно пройдет 
публичные слушания. Только после 
этого он может быть рассмотрен За-
конодательным собранием и принят 
в виде закона.

время смотреть вперед
Федеральное законодательство устанавливает, что стратегии социально-экономического 
развития регионов должны корректироваться  каждые 6 лет. действующая стратегия 
пермского края принята почти десять лет назад – в 2011 году. в определенном периоде она 
была актуальна и востребована, но совершенно очевидно, что на сегодняшний день устарела. 
Узнали у экспертов, как избежать той же участи для нового стратегического документа  
и почему сейчас самое время для того, чтобы начать управлять будущим.
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город

Текст: Яна Купрацевич

Городские власти обсудили с пред-
принимательским сообществом 
новые требования к внешнему виду 
водных киосков в перми. в дистан-
ционной встрече в формате видео-
конференцсвязи участвовали пред-
ставители компаний, занимающихся 
реализацией воды через нестацио-
нарные торговые объекты (НТо), де-
путаты пермской гордумы и чинов-
ники администрации города.

проект новых требований к внеш-
нему виду вендингов с водой мэрия 
представила еще в мае. Тогда же пла-
нировалось обсудить вопрос на засе-
дании гордумы, но в итоге дискуссию 
перенесли. одной из причин стало 
недовольство предпринимателей 
введением очередных требований  
на фоне кризиса и пандемии.

как ранее сообщали в администра-
ции перми, требования к вендингам 
будут аналогичны уже введенным 
правилам к облику киосков в 2019 
году. Также новые требования вы-
работаны и для палаток по продаже 
фруктов и овощей и других товаров. 
Идея – в приведении нестационар-
ной торговли к единообразию. по 
мнению властей, это улучшит каче-
ство городского пространства и архи-
тектурный облик краевой столицы.

проект включает в себя требования 
к параметрам, конструкциям и мате-
риалам (металл, алюминий и оцин-
кованная сталь), цветовым решени-
ям, применяемым при изготовлении 
и отделке НТо. в мэрии пояснили, 
что конструктив вендингов менять 
не придется, что минимизирует из-
держки производства. кроме того, 
проект устанавливает типовые выве-
ски для вендингов, палаток, а также 
требования к оформлению прилавка 
у последних.

предполагается, что требования к 
внешнему виду коснутся только но-
вых объектов, на установленные НТо 
по ранее заключенным договорам 
они распространяться не будут.

как рассказала Business Class пред-
седатель общественной организации 
«За сохранение НТо» екатерина Без-
годова, участвовавшая в рабочей 
встрече, мнения предпринимателей 
о нововведениях разделились.

Сейчас на рынке вендингов по про-
даже воды три основных игрока: 
«каскад», «Новолядовский источник» 
и «Серебряное озеро». одна из компа-
ний уже закупила оборудование для 
переустройства НТо и готова предо-
ставлять его коллегам.

предприниматели указали, в том 
числе, и на недостатки в реформе. 
по их мнению, установленные на 

сегодня киоски уже соответствуют 
всем нормам и Санпинам. острой 
необходимости менять требования к 
внешнему виду нет, особенно сейчас, 
во время экономического спада.

по словам екатерины Безгодовой, 
во время встречи была озвучена 
стоимость модернизации одного 
киоска – это приблизительно 60-70 
тыс. рублей. первый заместитель 
главы города виктор агеев заявил, 
что средства на эти цели могут быть 
выделены из бюджета. однако объем 
финансирования он не обозначил. 
На сегодня в Схеме размещения НТо 
на муниципальной земле 98 мест от-
дано водным киоскам, еще 33 мэрия 
готова выставить на аукционы.

как пояснил «bc» первый вице-спикер 
пермской городской думы Дмитрий 
Малютин, вопрос с финансированием 
еще не решен, но в любом случае он 
будет проходить через гордуму. «в мае 
вопрос по изменению требований к 
внешнему виду вендингов рассма-
тривался сразу на двух думских ко-
митетах: экономическим проект был 
одобрен, а комитетом по городскому 
хозяйству – нет. Депутаты считают, 
что поправки нецелесообразно при-
нимать сейчас, стоит вернуться к об-
суждению уже после выхода из панде-
мии и периода ограничительных мер. 
Мы не можем одной рукой помогать 
предпринимателям, а другой нагру-
жать их обязательствами», – подчер-
кнул г-н Малютин.

«На мой взгляд, если в бюджете есть 
средства, то логичнее было бы на-
править их на возвращение предпри-
нимателям, заплатившим незаконно 
взысканные штрафы за нарушение 
правил благоустройства. Это стало 
бы реальной помощью бизнесу. еще 
один важный момент сейчас – до-
бавить в схему и разыграть макси-
мальное количество новых мест под 
киоски», – считает г-жа Безгодова.

Также во время рабочей встречи 
предприниматели заметили, что 
если бы мораторий на назначение 
штрафов за нарушение правил бла-
гоустройства и демонтаж таких объ-
ектов продлили на более длитель-
ный срок, а не на период пандемии, 
бизнес осилил бы новые требования 
самостоятельно, без помощи бюд-
жета.

кроме того, добросовестные бизнес-
мены обратили внимание властей 
на то, что рынок вендингов по про-
даже воды не регулируется в полной 
мере. в городе начали устанавливать 
водные аппараты на фасадах много-
квартирных домов. Этим занимают-
ся фирмы, не занятые производством 
питьевой воды. по сути, такие аппа-
раты не являются НТо, а значит, на 
них не распространяются никакие 
требования как на обычные киоски. 
виктор агеев предложил бизнесу со-
вместно с городскими властями вы-
работать механизмы регулирования 
отрасли.

спустить деньги в воду
власти перми могут выделить субсидии из бюджета на обновление 
киосков по продаже воды. предприниматели просят не создавать 
новых проблем, а решать существующие.

Источник – проект типового вендингового аппарата  
по продаже воды, администрация Перми

новости

ЭкСперты назвали 
лучшую новоСтройку 
перми

Дом high-класса «Доминант» 
занял первое место в рейтинге 
новостроек Перми. Рейтинг 
был составлен аналитиками 
независимого федерального 
портала профессионалов 
недвижимости ЕРЗ.РФ после 
изучения всех пермских ЖК. При 
оценке учитывалось 109 параметров 
в следующих категориях: 
транспортная доступность, 
социальная инфраструктура, 
парковка, безопасность, 
архитектура, благоустройство, 
объекты спорта, массовый 
отдых, вредные воздействия, 
входные группы, подъезды, 
лифты, инженерные системы, 
потребительские качества квартир, 
среда для маломобильных граждан. 
Специалисты высоко оценили 
транспортную доступность жилого 
комплекса: «Доминант» находится 
в самом центре Перми – на 
перекрестке улиц Борчанинова 
и Луначарского. У его жильцов 
не будет проблем с утренними 
пробками.

Высоко оценили социальную 
инфраструктуру объекта, она 
принесла ЖК сразу 18 баллов. 
Жюри отметило авторскую 
архитектуру комплекса и 
внутреннее благоустройство двора. 
Он размещен на стилобате высотой 
5-7 метров над уровнем земли. 
В общей сложности «Доминант» 
набрал 91 балл, обогнав своего 
конкурента на 1 балл. Победу 
дому high-класса «Доминант» 
принесло благоустройство 
дворового пространства и близость 
социальной инфраструктуры. 
Также стоит отметить максимально 
высокий рейтинг надежности 
застройщика Талан, на ЕРЗ.РФ –  
5 баллов. 

Рейтинг ЕРЗ – это показатель 
соблюдения застройщиком 
декларируемого срока ввода жилья 
и рассчитывается автоматически 
на основе накопленной в базе 
информации о переносах даты 
ввода жилья, определяемой 
на основании опубликованных 
застройщиком проектных 
деклараций. Максимальное 
значение рейтинга ЕРЗ (5) означает, 
что вероятность своевременного 
ввода в эксплуатацию строящихся 
домов близка к 100%.

Получить подробную информацию о 
квартирах можно по телефону  
299-99-33. 

О проектах – на сайте застройщика пермь.талан.
рф. Застройщик – ООО «Специализированный 
застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Проектная 
декларация – на сайте единой информационной 
системы жилищного строительства наш.дом.рф.

Стоимость модернизации 
одного водного киоска 
составляет  
60-70 тысяч рублей.
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недвиЖимостЬ

Текст: Даниил Сенин

пермьстат выпустил доклад о соци-
ально-экономическом положении 
пермского края за период с января по 
апрель 2020 года. в сравнении с пре-
дыдущим годом объем строительства 
в апреле снизился на 19,8%. падение, 
которое началось с февраля, достигло 
нижнего предела.

Напомним, апрель 2020 года был 
признан нерабочим месяцем в связи 
с распространением коронавируса 
в рФ. На какое-то время застройщи-
ки вынуждены были прервать свою 
работу, но затем были разработаны 
специальные санитарно-эпидемиоло-
гические требования, позволяющие 
продолжать строительство объектов.

в то же время, несмотря на просе-
дание объемов в апреле, за период с 
января по апрель 2020 года все же на-
блюдается рост в 11,8% по сравнению 

апрельская оторопь
объемы строительства в пермском крае снизились почти на 20% в апреле 2020 года. с одной 
стороны, месяц – не показатель, но с другой – поддерживает рынок только льготная ипотека. 
других денег минимум.

«Строительные 
компании корректируют 
стратегические 
планы исходя 
из собственных 
финансовых 
возможностей».

с аналогичным периодом прошлого 
года. всего девелоперы выполнили 
работ на 38,4 млрд рублей.

аналогичная ситуация наблюдается 
и в статистике ввода жилых домов в 
пермском крае. Здесь в апреле уда-
лось достичь показателя всего в 39% 
от аналогичного показателя прошло-
го года, что составляет 36,4 тыс. кв. 
метров. Но при этом всего с начала 
года было сдано 306,2 тыс. квадратов 
жилья, или 4,3 тыс. квартир. в свою 
очередь, это на 20,9% превысило объ-
ем аналогичного период 2019 года.

 Эксперты предлагают пока не делать 
скоропалительных выводов. «рынок 
недвижимости, а конкретно объемы 
строительства, нельзя оценивать по 
состоянию одного месяца. в апреле 
действительно наблюдались проб-
лемы со сдачей домов, потому что 
просто не выходила экспертиза для 
осуществления процесса приемки. 
поэтому по некоторым объектам 
случились смещения сроков вво-
да», – считает регина Давлетшина, 
директор консалтинговой компании 
S.Research and Decisions.

помимо этого, по мнению г-жи 
Давлетшиной, тренд к сокращению 
сформировался знаительно раньше, 
и называть причиной спада исклю-
чительно коронавирус и связанные с 
ним ограничения не совсем правиль-
но. «Тренд как таковой сформировал-
ся еще в 2017 году, и рынок не может 
никак остановить это движение. я 
вижу, что рынок сокращается. И не 
только сейчас, а именно с 2017 года 
восстановиться не может. реальное 
сокращение мы ощутим в этом году, 
2021-2022 годах. Там уже реально 
будут все говорить – действительно, 
рынок-то у нас схлопнулся», – про-
гнозирует эксперт. 

однако есть и более оптимистичные 
прогнозы. по мнению екатерины 
пахомовой, руководителя агентства 

недвижимости «Территория» и чле-
на россйиской гильдии риелторов 
(рГр), майская статистика будет 
разительно отличаться от апрель-
ской, а в июне-июле 2020 года и 
вовсе уйдет в плюс, что приведет 
к удорожанию квадратного метра 
жилья. «апрель стал своеобразным 
месяцем, который не поддается 
рыночному анализу. Это, по сути, 
форс-мажорная ситуация, когда у 
людей просто не было никакой воз-
можности проводить сделки с не-
движимостью. все участники рынка 
находились в шоковом состоянии. 
все замерли в ожидании того, какое 
будущее их ожидает. И это не могло 
не сказаться на поведении людей. 
Но уже тогда я говорила, что в конце 
апреля, когда оторопь стала понем-
ногу отступать, все психологически 
стали возвращаться в нормальное 
состояние и решать вопросы, уже на 
тот момент спрос был на новое жи-
лье», – рассуждает г-жа пахомова.

Для девелоперов одной из основных 
проблем апреля стал затянутый про-
цесс перестройки под новые условия. 
кто-то не успел вовремя подать до-
кументы в краевой минстрой, кто-то 
подзадержался с введением на строй-
площадках всех необходимых мер в 
соответствии с санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями. после 
апреля (а некоторые утверждают, что 
уже в его второй половине) ситуация 
начала меняться. отрасль приспосо-
билась к новым условиям и сумела 
продолжить работу почти что в ста-
ром режиме, быстрыми темпами 

О  назначении дополнительных выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва 
по одномандатным избирательным округам № 13, № 17

в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного 
Собрания пермского края по одномандатному избирательному округу № 13 
Шалаева александра петровича (постановление Законодательного Собрания 
пермского края  от 19 сентября 2019 года №1443 «о досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания пермского края Шалаева 
а.п.»), депутата Законодательного Собрания пермского края по одноман-
датному избирательному округу № 17 подкорытова владимира Юрьевича 
(постановление Законодательного Собрания пермского края  от 24 октября 
2019 года № 1517 «о досрочном прекращении  полномочий депутата Законо-
дательного Собрания пермского края подкорытова в.Ю.»), в соответствии со 
статьями 10, 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об ос-
новных гарантиях избирательных  прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», статьями 10, 74 Закона пермского края от 
11 мая 2011 года № 766-пк  «о выборах депутатов Законодательного Собрания 
пермского края», 

комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить на 13 сентября 2020 года дополнительные выборы депутатов За-
конодательного Собрания пермского края третьего созыва  по одномандат-
ным избирательным округам № 13, № 17.
2. Установить, что при проведении дополнительных выборов  по одноман-
датным избирательным округам № 13, № 17 используется  схема одноман-
датных избирательных округов № 13, № 17, утвержденная постановлением 
Законодательного Собрания пермского края  от 21 января 2016 года № 2180 
«об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов  Законодательного Собрания пермского края».
3. разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии 
пермского края в информационно-телекоммуникационной  сети «Интер-
нет», опубликовать в средствах массовой информации.
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на секре-
таря Избирательной комиссии пермского края Т.в. любарскую.

председатель комиссии                                                                                          И.С. вагин
Секретарь комиссии                                                                                        Т.в. любарская

11.06.2020 117/11-3
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в пермском крае МегаФон построил 
отдельную сеть для общения «ум-
ных» устройств. в Частинском районе 
с помощью технологий оператора 
впервые организованы удаленное 
управление и контроль объектов не-
фтедобычи ооо «лУкоЙл-перМЬ» 
по сети NB-IoT. Теперь сотни дат-
чиков автоматически измеряют и 
отправляют параметры работы сква-
жин на серверы лУкоЙл-перМЬ.

Благодаря такому техническому ре-
шению на территории цеха добычи 
нефти и газа №7 удалось внедрить 

систему дистанционного монито-
ринга и управления эксплуатацией 
скважин. в онлайн-режиме лУкоЙл-
перМЬ контролирует технологиче-
ские процессы, параметры, важные 
при добыче нефти. Созданная систе-
ма сбора данных помогает миними-
зировать простой скважин и своев-
ременно реагировать на изменение 
в процессах и режимах работы обо-
рудования.

каждая такая базовая станция Мега-
Фона по сети NB-IoT способна обслу-
живать 2 миллиона датчиков.

«Устройства в этом стандарте почти 
автономны и могут работать до 10 лет 
без подзарядки. Даже датчики в подваль-
ных цехах или на площадях со сложным 
рельефом местности будут успешно 
работать и отправлять данные. Важно, 
что благодаря этому проекту надежную 
связь и 4G-интернет удалось обеспечить 
не только на самих месторождениях, 
но и для жителей соседних населенных 
пунктов: в деревнях Малая и Средняя 
Головниха, Опалиха, Рябчата, Суханово, 
Махони и Бугры», – рассказал директор 
МегаФона в Пермском крае илья  
Головнин.

телекоммУникаЦии

Цифровая нефть

195,1%

104,3% 117,2%

80,2%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

январь февраль март апрель

Д Д Д Д Д Д Д Д  Д Д Д Д Д Д  Д Д Д Д Д , Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д  Д Д  Д Д Д Д  Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д  
«Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д » (Д  Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д  Д Д Д Д Д Д Д  Д Д Д Д Д Д Д Д  Д Д Д Д )

Динамика объема работ, выполненных во виду деятельности 
«Строителство» (к соответсвующему периоду прошлого года)

Динамика введения в действие жилых домов в 2020 году
(в тыс. кв. метров)

наверстывая упущенное рабочее вре-
мя.

Г-жа пахомова отмечает, что, несмо-
тря на данные статистики, интерес 
к недвижимости не упал, а присут-
ствие спроса всегда влечет за собой 
увеличение предложения. Иными 
словами, застройщики будут и даль-
ше стараться выполнять свои планы 
по возведению жилья.

«Сделки сейчас идут стабильно, и 
они не исчезали полностью. Сейчас, 
в июне, мы уже столкнулись с си-
туацией чрезвычайной активности 
потребителей. отложенный спрос 
начал реализовываться, и он немало 
подогрет ипотекой с господдерж-
кой – с низкой процентной ставкой. 
Новостройки, особенно объекты не-
большой площади, квартиры стои-
мостью до 2,5-3,5 млн рублей крайне 
востребованы, их разбирают доволь-
но быстро. поэтому я не согласна с 
тем, что было фатальное снижение. 
активность спала, застройщики дей-
ствительно предлагали ряд акций, 
но это происходило лишь в течение 
короткого промежутка времени. как 
можно наблюдать, в общем анализе 
рынка за год или за квартал суще-
ственных изменений нет. Многие 
застройщики сейчас, наоборот, пла-
нируют повышать цены, потому что 
снижать некуда. объемы девелоперы 
набрали при помощи акций, а сейчас 
все», – резюмирует екатерина пахо-
мова.

альтернативную точку зрения вы-
сказывает регина Давлетшина. «Ста-

тистика кардинально улучшаться 
не будет, но не нужно делать при-
чиной явления пандемию. Это ана-
логично ситуации прошлого года, 
когда началось повышение цен. Тог-
да все причиной видели введение 
эскроу-счетов. Но ничего подобно-

го. когда среди ста домов в десяти 
случаях использовалось эскроу, это 
вряд ли можно назвать сильным 
влиянием, были другие факторы. 
Сейчас та же ситуация – объемы 
сократились на 20%, но подход к 
расчету этого показателя не отража-

ет фактического состояния рынка. 
повторюсь, нельзя делать оценку 
на материале месяца, квартала или 
полугода – самые объективные дан-
ные будут содержаться в годовых 
отчетах», – подытоживает г-жа Дав-
летшина.

По данным Пермьстата
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парламент

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе, 11 июня, де-
путаты Законодательного Собрания 
пермского края провели заседание 
– последнее в весенней парламент-
ской сессии. в связи с этим повестка 
оказалась «богатой» на законопроек-
ты. в первую очередь они коснулись 
поддержки предпринимателей, по-
страдавших в период пандемии ко-
ронавируса. Депутаты одобрили уже 
третий пакет антикризисных мер. 
кроме того, в действующий бюджет 
края внесены изменения. Часть из 
них также связаны с пандемией – 
власти приняли решение о пересмо-
тре ряда проектов.

Скорая бизнес-помощь

в третьем пакете в региональный 
перечень включены предприятия 
сферы ЖкХ, оптовой торговли не-
продовольственными товарами, раз-
работки компьютерного программ-
ного обеспечения и деятельности по 
обработке данных, предоставлению 
услуг по размещению информации. 
Таким образом, работающие в этих 
отраслях организации имеют право 
претендовать на действующие нало-
говые льготы. они смогут получить 
пониженные ставки по упрощенной 
системе налогообложения (1% – УСН 
«Доходы», 5% – УСН «Доходы-рас-
ходы»). Также арендодателям будет 
предоставлена скидка по налогу на 
имущество организаций до 50% на 
сумму снижения арендной платы 
для арендаторов.

ранее депутаты уже приняли два па-
кета антикризисных мер. они опре-
деляют наиболее пострадавшие от-
расли в дополнение к федеральному 
перечню, вводят налоговые отсрочки 
и льготы.

еще два законопроекта направлены 
на поддержку пермских инвесторов. 
один из них предусматривает инве-
стиционный вычет для компаний со 
статусом приоритетного инвестпро-
екта. размер вычета для них может 

достигать 50% расходов. Механизм 
будет действовать до конца 2027 года.

второй документ снижает ставки по 
налогу на прибыль для региональ-
ных инвестпроектов с 20% до 10%. Эта 
мера будет действовать до конца 2028 
года. пониженная ставка рассчитана 
на компании, которые зарегистриро-
ваны в крае и не имеют обособлен-
ных подразделений в других реги-
онах. при этом компании должны 
инвестировать в проект не менее 50 
млн рублей в течение трех лет или 
не менее 500 млн рублей в течение 
пяти лет.

по мнению депутата Татьяны Миро-
любовой, в условиях кризиса прави-
тельство должно сосредоточиться на 

поддержке местного бизнеса. «про-
екты направлены на стимулирова-
ние инвестиционной деятельности 
в крае. И в первую очередь меры 
помогут возобновить нормальную 
деятельность пермским предприни-
мателям – провести модернизацию, 
наладить новые технологические 
процессы. Сейчас это очень важно», 
– прокомментировала г-жа Миро-
любова.

Бюджет пошел на поправки

важные изменения приняты в бюд-
жет прикамья на 2020-2022 годы. На 
волне коронакризиса власти пришли 
к выводу, что ряд проектов можно 
отложить, а средства направить на 
поддержку бюджетных организаций. 
они сейчас оказались в сложной си-
туации.

в частности, 200 млн рублей, кото-
рые планировалось потратить на 
проектирование и строительство 
МФЦ с аквапарком, власти пред-
лагают направить на поддержку 
сельскохозяйственного предпри-
ятия ао «пермский свинокомплекс» 
(152 млн рублей) и спорткомплекса 
«олимпия-пермь» для покрытия 
недополученных доходов из-за при-
остановки деятельности (47,5 млн 
рублей). региональный оператор по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами кГУп «Теплоэнерго» 
получит 757 млн рублей. Субсидия 
должна покрыть убытки оператора 
из-за снижения платежей за вывоз 
мусора во время самоизоляции.

кроме того, выкуп аэропорта «Берез-
ники» в 2020 году будет отложен. На 
эти цели в бюджете предусматрива-
лось 78 млн рублей.

первый вице-спикер краевого парла-
мента Игорь папков отметил, что се-
годня приходится принимать много 
оперативных решений. «Это касается 
и пострадавших отраслей, и бюджет-
ных предприятий. важно, чтобы они 
сохранили свой потенциал и про-
должили оказывать качественные 
социальные услуги, – рассказал г-н 
папков. – Депутатский корпус решил, 
не дожидаясь итогов полугодия, при-
нять решение о покрытии кассовых 
разрывов, возникших на предпри-
ятиях».

Также поправки исключают одно 
из условий реструктуризации за-
долженности муниципалитетов 
перед краем – направление средств 
(в объеме реструктуризирован-
ного долга) местного бюджета на 
реализацию социально значимых 
проектов. Теперь муниципалитеты 
смогут использовать эти средства 
по своему усмотрению, в том чис-
ле, и на мероприятия по борьбе с 
пандемией.

Развивать комплексно

в рамках правительственного часа 
парламентарии заслушали два до-
клада – про действие программы 
газификации в регионе и развитие 
аграрного комплекса.

рассказал о газификации министр 
ЖкХ края андрей кокорев. Это его 
первое выступление перед депутата-
ми на заседании Законодательного 
Собрания. по его словам, в 2019 году 
к газу подключены 7,5 тыс. домовла-
дений, столько же планируется реа-
лизовать в 2020 году. На эти цели из 
разных источников будет направлено 
порядка 2,2 млрд рублей.

дистанционно о главном
законодательное собрание пермского края провело последнее заседание весенней сессии. 
депутаты прияли поправки к бюджету и третий антикризисный пакет мер поддержки.
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в связи с пандемией COVID-19 город-
ские парламентарии во второй раз 
отработают комитетскую неделю по 
видеоконференцсвязи. Скорее всего, 
и пленарное заседание также пройдет 
в режиме удаленного доступа. Май-
ский опыт показал, что технически 
процесс принятия решений в целом 
отлажен. ключевой же темой станет 
балансировка бюджета. первый за-
меститель председателя пермской 
городской Думы Дмитрий Малютин 
добавляет, что на комитетах пред-
стоит рассмотреть 50 контрольных 
вопросов – и это рекорд. причем 
уже сейчас ясно, что далеко не все из 
них отработаны. он также рассказал 
Business Class и о других значимых 
темах думского июня.

Дмитрий Малютин, первый замести-
тель председателя Пермской город-
ской Думы:

«На Час депутата повторно выносим 
подготовку к 300-летию перми. пов- 
торно – потому что в первоначаль-
ном варианте доклада городской 
администрации была информация 
только о праздничных мероприяти-
ях, а горожанам сейчас гораздо важ-
нее узнать, как будет благоустроен 
город к юбилейной дате. кажется, 
впереди еще три года. Но на самом 
деле ряд инфраструктурных про-
ектов реализуется уже сейчас, да и с 
остальными затягивать не стоит. а 
программу праздничных меропри-
ятий на 12 июня 2023 года мы всегда 
успеем обсудить. Тем более, как по-
казывает нынешняя ситуация, она 
одномоментно может измениться. 
а вот крупные объекты, которые мы 
хотели бы увидеть в перми в 2023 
году, останутся с нами навсегда и тре-
буют уже сейчас самого пристального 
внимания. Меньше всего хотелось бы 
в юбилейный год войти с долгостроя-
ми и сорванными планами. поэтому 
ждем от администрации не анонса 
творческих номеров, а пообъектный 
план с подробными пояснениями.

все это тесно связано с бюджетом. 
пандемия коррективы внесла, эконо-
мика на них отреагировала. понятно, 
что по доходной части нанесен чув-
ствительный удар. Тем не менее, мы 
обязаны обеспечить выполнение, в 
первую очередь, наших социальных 
обязательств и максимально сохра-
нить приоритетные проекты в сфере 
дорог и благоустройства, строитель-
ства школ и детских садов, расселе-
ния ветхого жилья. в том числе, те 
из них, которые ориентированы на 
300-летие перми. работа предстоит 
большая. проведенные в конце мая 
и в июне инвесткомиссии показали, 
что по ряду проектов возникает не-
обходимость в корректировке сроков 
и финансирования. На резонный во-
прос депутатов, почему данные про-
екты не были более тщательно под-
готовлены на стадии формирования, 
внятного ответа не получено. Уверен, 

на комитетах эту тему поднимут 
вновь. Дело не в том, что сейчас 
какие-то особенные условия, а в под-
ходах к работе и в исполнительской 
дисциплине.

Не забываем и о поддержке постра-
давших отраслей экономики. пред-
стоит внести изменения в думское 
решение по налогу на имущество 
физических лиц, чтобы правовое за-
крепление получила 30-процентная 
льгота по налогу для предпринима-
телей.

И еще одно серьезное новшество бу-
дем обсуждать на комитетах и Думе. 
речь об общественных центрах. Се-
годня эти организации востребованы 
территориальным общественным 
самоуправлением, социально ори-
ентированными Нко, во многих 
располагаются депутатские прием-
ные. Здесь проводятся встречи с жи-
телями, культурные мероприятия. 
Но дело в том, что у нас до сих пор 
их можно было создавать только в 
строениях капитального характера. 
И это нормально для большей части 
территории города. Но микрорайо-
ны частной застройки оказались на 
положении пострадавших. Мы это 
дело хотим исправить, разрешив 
размещать общественные центры в 
модульных строениях. подробно рас-
смотрим все нюансы, но думаю, что 
решение найдено верное.

На Думе не останется в стороне и 
транспортная тема. У жителей много 
вопросов – пока больше, чем ответов 
у администрации. комитет по город-
скому хозяйству создал временную 
комиссию по контролю за сферой об-
щественного транспорта, на пленарке 
мы этот орган легитимизируем. по-
скольку транспортная отрасль сейчас 
тоже завязана на городской бюджет, 
– это существенная доходная часть 
бюджета и еще более существенная 
расходная. поле для контроля здесь 
огромное, так что скучать коллегам 
не придется».

парламент город

реальная 
виртуальность
заседания комитетов пермской городской 
думы и июньская пленарка вновь пройдут  
в режиме вкс.

 

«программа газификации действует 
четвертый год, и, на мой взгляд, весь-
ма успешно. в первую очередь этого 
удалось добиться благодаря синхро-
низации с «Газпромом»: они взяли на 
себя строительство межпоселковых 
сетей, регион – распределительных 
сетей и подключение к домам», – от-
метил депутат виктор плюснин. при 
этом он добавил, что в территориях 
на сегодня все равно остается проб- 
лема с доступом к газопроводу, осо-
бенно это касается сельской мест-
ности. «На майском заседании ин-
фраструктурного комитета депутаты 
обсуждали возможность заложить в 
бюджет на следующий трехлетний 
период (2021-2023 годы) еще 500 млн 
дополнительно. правительству дана 
рекомендация проработать вопрос», – 
сообщил г-н плюснин.

Стоит отметить, что в прошлом году 
парламент принял решение о ком-
пенсации стоимости подключения 
дома к газу для льготных категорий 
граждан. в МинЖкХ сообщили, что 
на сегодня такой возможностью вос-
пользовались две тысячи человек.

еще один вопрос, посвященный раз-
витию территорий, – сельское хозяй-
ство в регионе. о том, насколько эф-
фективно сегодня поддерживаются 
аграрии, рассказала региональный 
министр сельского хозяйства оксана 
Бреднева.

в ближайшие три года из бюджета 
края на поддержку производства мо-
лочной и растениеводческой продук-
ции планируется выделить почти по 
2 млрд рублей. Наравне с этим сохра-
нятся субсидии для отрасли и меры 
поддержки, направленные на вовле-
чение в оборот сельскохозяйствен-
ных земель. по словам министра, в 
2020 году в планах реализовать 35 
новых инвестиционных проектов с 
общим объемом финансирования 
размером более 2 млрд рублей.

Депутат Сергей ветошкин рассказал, 
что общая сумма финансирования 
отрасли в этом году превысит 3 млрд 
рублей с учетом средств из федераль-
ного бюджета. «На мой взгляд, важ-
ным сегодня для властей является 
поддержка сельскохозяйственных 
коопераций. речь идет не только о 
финансовой помощи, но также ин-
фраструктурной, организационной 
– в том числе за счет развития ярма-
рочной торговли. кооперативы – это 
залог обеспечения территорий ра-

бочими местами, а край – собствен-
ным продовольствием», – заключил 
депутат.

Здоровье – в приоритете

Депутаты также поддержали в двух 
чтениях законопроект об установле-
нии дополнительных ограничений 
продажи алкоголя в заведениях 
общепита, расположенных в много-
квартирных домах или на прилегаю-
щих к ним территориям. речь идет о 
барах и кафе, так называемых «нали-
вайках», торгующих алкоголем.  
С такой инициативой вышла депутат 
Татьяна Шестакова.

ограничение коснется площади тор-
гового зала. Сейчас разрешенная пло-
щадь для такой деятельности должна 
составлять не менее 20 кв. метров, 
порог предложено увеличить до 30 
кв. метров на уровне региона.

Татьяна Шестакова рассказала, что 
жители многоквартирных домов, где 
расположены подобные заведения, 
часто обращаются с жалобами. Нака-
зы депутату решить эту проблему по-
ступали с 2016 года. «перед внесени-
ем проекта мы обсудили документ с 
предпринимательским сообществом, 
краевыми мипромторгом и минэ-
кономразвития. постарались пойти 
по компромиссному пути и не стали 
увеличивать требования к площади 
до 50 кв. м, как сделали некоторые 
регионы, например оренбургская, 
Самарская и Смоленская области. в 
Брянской области и вовсе приняли 
решение запретить размещение по-
добных заведений в многоквартир-
ных домах. Также мы предусмотрели 
период для подготовки предприни-
мателей к изменениям. Закон всту-
пит в силу с 1 августа, а не с момента 
опубликования», – сообщила г-жа 
Шестакова. 

«алкоголизм – это большое зло как 
для человека, страдающего этим за-
болеванием, так и для окружающих. 
внося ограничения в продажу алко-
голя в так называемых «наливайках», 
расположенных в жилых домах, мы 
вносим свою лепту в борьбу с этим 
злом», – резюмировала депутат.

Напомним, в апреле 2020 года был 
принят Федеральный закон, ограни-
чивающий площадь таких заведений 
20 кв. метрами. при этом регионы 
вправе сами устанавливать дополни-
тельные меры.
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ЗаКОнОДатеЛьнОе СОБРание ПеРМСКОГО КРаЯ

ПОСтанОВЛение
11.06.2020                    № 1719 

О назначении досрочных выборов
губернатора Пермского края

в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора 
пермского края и в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации», частью 4 статьи 5 Закона пермского края 
от 28 июня 2012 г. № 68-пк «о выборах губернатора пермского края» 
Законодательное Собрание пермского края поСТаНовляеТ:
1. Назначить досрочные выборы губернатора пермского края 
на 13 сентября 2020 года.
2. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в установленные законодательством сроки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 
председатель 
Законодательного Собрания      в.а. Сухих

Текст: анастасия Хохлова

События последних месяцев сильно отразились на 
строительной отрасли. Из-за коронавируса рынок 
недвижимости вошел в состояние стагнации. Не-
смотря на меры государственной поддержки, не-
которые девелоперы «тяжело дышат», но все-таки 
пациент скорее жив. У потенциальных покупате-
лей дела тоже идут непросто, их кошелек также 
значительно похудел.

в связи с этим специалисты говорят о возможности 
переключения и застройщиков, и потребителей на 
более доступное жилье. обсуждается, что девело-
перы уже в скором времени поспешат запустить 
менее дорогостоящие проекты. вероятно, будут 
снижать класс домов и сокращать дополнительные 
опции – подземную парковку, дизайнерское реше-
ние фасада, оформление придомовой территории 
и т.д. 

«Такая вероятность есть. Именно так и поступали 
компании во время кризисов прошлых лет. Но 
тогда покупатели не были избалованы, и многие 
не заметили изменений в качестве при снижении 
цены», – отмечает артем Савельев, руководитель 
отдела маркетинга и инвестиционного анализа Гк 
«пМД».

по его словам, сейчас необходимо помнить о том, 
что люди уже привыкли к качеству, к определен-
ным элементам комфорта. покупатели сразу могут 
ощутить на себе «лишения», ведь им уже есть с чем 
сравнивать.

по мнению Игоря Юфарева, директора по раз-
витию группы компаний «альфа», если спрос на 
менее дорогостоящее жилье сейчас возрастет, то 

недвиЖимостЬ

Без отделки, но с подземкой
кризис пока не заставляет девелоперов снижать стоимость и класс жилья. застройщики 
говорят, что покупатель уже привык к качеству, комфорту и готов платить за это.

увидеть это можно будет по прошествии времени. 
«покупатели сейчас могут переключиться на бо-
лее доступное жилье, но думаю, это будет заметно 
в начале 2021 года. все будет зависеть от глубины 
финансового кризиса. Застройщики в любом слу-
чае отреагируют на случившуюся экономическую 
ситуацию, последствия этого мы сможем увидеть в 
следующем году», – отметил г-н Юфарев. 

От чего откажутся?

Стоимость жилья зависит во многом от располо-
жения дома. очевидно, что самые дорогостоящие 
жилые комплексы расположены ближе к центру. 
поэтому если покупательская способность у пермя-
ков в ближайшее время не восстановится, то есть 
вероятность, что жилье в отдаленных районах мо-
жет стать более востребованным.

«Стабильный спрос сохраняют квартиры в нецен-
тральных районах, где квадратный метр стоит де-
шевле, чем в центре. при равных характеристиках 
проектов в таком районе можно купить квартиру 
большей площади. Это бывает весомым аргумен-
том, особенно для семей с детьми, когда простран-
ства необходимо больше», – утверждает виктор 
Суетин, генеральный директор ао «Стройпанель-
комплект».

Но в компании «Талан» считают, что покупатели не 
готовы переезжать на окраины. «Главные критерии 
выбора квартиры – район, площадь помещения, со-
циальная инфраструктура в шаговой доступности, 
наличие благоустроенной придомовой террито-
рии, достаточное количество мест для парковки. от 
этих факторов покупатели отказываться не гото-
вы», – заявила руководитель департамента продаж 
«Талан» олеся кукевич.

в компании-застройщике пМД полагают, что для 
повышения доступности недвижимости девелопе-
рам придется отказаться от многих преимуществ 
жилья комфорт-класса. «в итоге можно получить 
недорогую по стоимости квартиру – где-то на окра-
ине города уровня эконом-класса пятилетней дав-
ности. а именно: безликие дома, обычные подъ-
езды, минимальное количество парковочных мест 
на придомовой территории, двор с несколькими 
качелями, горкой и песочницей», – пояснил артем 
Савельев.

Источник – Toshiyki Imai, fl ickr.com
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Сергей репин, директор по развитию 
холдинга «Сатурн-р», говорит, что, 
возможно, и не стоит упрощать про-
екты домов. «У каждой опции в доме 
есть свой покупатель, поэтому тут во-
прос в пропорциях начинки», – объ-
ясняет г-н репин. 

виктор Суетин согласен: «в период 
экономических изменений на рынке 
может повышаться спрос на квартиры 
меньшей площади, квартиры-студии 
– это дает возможность покупателям 
приобрести жилье при ограниченных 
финансовых средствах. Но умень-
шение площади не сказывается на 
качестве строительства и отделки. 
квартиры и дом сохраняют все ха-
рактеристики – отделка, организация 
дворового пространства, инженерные 
коммуникации и прочее», – утверж-
дает г-н Суетин.

Застройщики действительно не 
считают нужным опускать планку. 
«Снижать качество объектов мы 
не готовы. Многие характеристики 
домов, которые еще пять лет назад 
были новаторством, теперь явля-
ются уже обязательным условием 
современного жилья. в наших пла-
нах – работа с технологиями строи-
тельства. Сейчас находимся в поиске 
оптимальных решений, снижающих 
себестоимость и сроки строитель-
ства, но без ущерба для качества», 
– заявил Михаил Бесфамильный, ге-
неральный директор ооо «СЗ «орсо 
групп».

Business Class провел свое мини-ис-
следование. результаты опроса в со-
циальных сетях показали, что при 
выборе квартиры у покупателей в 
приоритете – расположение дома. 
На втором месте – стоимость жилья. 
важным фактором для покупки квар-
тиры стал вид из окна. потребитель 
готов отказаться от дизайнерских ре-
шений дома и мест общего пользова-
ния, а также от чистовой отделки. по-
следнее застройщики подтверждают: 
«отделка – фактор, от которого от-
казываются в первую очередь. отказ 
от нее позволяет снизить стоимость 
жилья здесь и сейчас», – говорит оле-
ся кукевич. 

Надежда на господдержку 

Эксперты все чаще вспоминают кри-
зис 2015 года и говорят, что сегодня 
вылечить рынок и сохранить на долж-
ном уровне спрос и предложение смо-
гут меры господдержки. причем под-
держки и продавцов, и покупателей. 
Именно предприниматели являются 
основными потребителями жилья 
комфорт-класса, говорят застройщи-
ки. «ожидать некоторое перераспре-
деление спроса можно из-за снижения 
покупательской способности клиента. 
привычка к комфорту и качеству фор-
мировала рынок до кризиса. За поку-
пателя боролись качеством продукта. 
И действительно, многое зависит 
сейчас от того, какие решения будут 
разработаны для поддержки предпри-
нимателей малого и среднего бизне-
са», – рассуждает олеся кукевич.

в целом снижать цены девелоперы не 
планируют, несмотря на уменьшение 
спроса. Благодаря новой программе 
льготного ипотечного кредитования 
удается восстанавливать должный 
спрос на недвижимость. 

«С учетом господдержки мы видим, 
что люди готовы покупать жилье для 
жизни и для инвестиций», – отметил 
артем Савельев. 

На сегодняшний день большинство 
строительных компаний быстро 
адаптировались к изменениям эконо-
мического рынка, подготовив выгод-
ные предложения для потенциаль-
ных покупателей.

«Цены на недвижимость не будут 
падать. Но мы со своей стороны пред-
лагаем покупателям дополнительные 
финансовые инструменты – рассроч-
ку, акционные предложения, помощь 
в реализации вторичного жилья», 
– пояснил виктор Суетин. по его про-
гнозам, стоимость квадратного метра 
будет только расти: «Цены на матери-
алы показывают рост. Застройщики 
могут сдерживать стоимость квад-
ратного метра за счет оптимизации 
производства и ресурсов компании, 
но эти возможности ограничены, по-
этому ожидать снижения не стоит».

Уменьшение стоимости жилья за-
стройщики прогнозируют только в 
связи с сезонным фактором. летом 
традиционно падает спрос. Для его 
поддержки запускаются различные 
акции и другие выгодные предложе-
ния, можно их ждать и сейчас.
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«Покупатели могут 
переключиться на более 
доступное жилье,  
но это начнется не сейчас, 
а скорее уже в 2021 году».

 

Что для вас самое главное 
при выборе квартиры?

транспорт

слово из четырех букв
администрации перми вновь предстоит 
ответить на вопросы о системе учета 
пассажиропотока. все пояснения, данные до 
сих пор, депутатов не удовлетворили. тем 
временем и налаженная электронная оплата 
проезда в транспорте оказалась под угрозой.
Текст: Кристина Суворова

Депутаты пермской городской думы 
решительно настроены на то, чтобы 
добиться от администрации внедре-
ния во всем общественном транспорте 
автоматической системы учета пас-
сажиропотока (аСУп). Давний вопрос 
в свете реализуемой сейчас реформы 
отрасли приобрел не только экономи-
ческий, но и политический смысл. На 
последней пленарке сразу несколько 
депутатов призвали разобраться и 
даже уволить ответственных за транс-
портную отрасль, если выяснится, что 
ее нынешнее руководство пытается 
ввести их в заблуждение. 

Спор завязался вокруг следующего 
вопроса: можно ли считать, что с мо-
мента появления в каждом автобусе 
перми валидаторов для оплаты про-
езда думское поручение о внедрении 
аСУп исполнено. в мэрии утверж-
дают, что тем самым обеспечили 
полный учет пассажиропотока, а 
депутаты настаивают: для контроля 
в салонах нужны дополнительные 
видеокамеры и датчики входа-вы-
хода. предыдущий раунд дискуссии 
закончился предложением обратить-
ся за разъяснениями в министерство 
транспорта пермского края. Но в ре-
зультате этого  не сделали.

как выяснил Business Class, депутаты 
пришли к выводу, что ответ очевиден. 
Более того – прописан в аукционной 
документации на обслуживание 
маршрутов, которая составлена мэри-
ей. речь идет о том, что в техническом 
задании разделены требования по 
обеспечению автобусов валидаторами 
(для оплаты проезда) и автоматизи-
рованной системой мониторинга пас-
сажиропотока (те самые датчики над 
дверями в автобус, о которых говорят 
депутаты). по условиям пятилетних 
контрактов системой мониторинга 
к концу 2020 года должна быть осна-
щена вся техника. в трехлетних до-
говорах требуемый показатель ниже 
– 30%. еще часть договоров (на срок 
полгода) вообще не предусматривают 
установку датчиков. при этом в дум-
ском поручении говорится о стопро-
центном внедрении аСУп.

Депутат александр Филиппов под-
черкивал, что от контроля за сбором 
выручки зависят финансовые резуль-
таты работы транспортной отрасли. 
«Сейчас мы имеем только те данные 
о пассажиропотоке, которые предо-
ставляют сами перевозчики. Не хочу 
загадывать, но есть риск, что к концу 
года мэрия обратится к думе с прось-
бой о дополнительном финансиро-
вании транспортной отрасли. ведь 
оплата работы перевозчиков по кон-
трактам – это фиксированная вели-
чина, а доходы зависят, в том числе, и 
от того, насколько прозрачным будет 
сбор выручки», – пояснял он.

Этот вопрос депутаты, вошедшие 
в состав комиссии по контролю за 

транспортной реформой, поднимали 
и на совещании у главы пермского 
края Дмитрия Махонина. в итоге 
было озвучено поручение: отрабо-
тать систему учета пассажиропото-
ка, чтобы минимизировать потери 
бюджета. в мэрии на замечания 
думцев о необходимости установки 
аСУп во всех автобусах приводили 
примеры других городов, где систе-
ма мониторинга работает только на 
части городского транспорта, и этого 
достаточно для контроля пассажиро-
потока.

александра Филиппова такие ответы 
не удовлетворяют: «есть думское по-
ручение, в котором четко сказано о 
стопроцентном внедрении системы. 
я понимаю, что с учетом условий, 
заложенных в уже действующие кон-
тракты, для его исполнения нужно 
приложить серьезные усилия. Но в 
первую очередь необходимо желание 
ответственных чиновников сделать 
это. полагаю, что с нынешним ка-
дровым составом мы эту задачу не 
решим», – заявил депутат.

по его словам, вопрос об аСУп будет 
поднят на предстоящем пленарном 
заседании думы.

Суд выиграли,  
а в результате – ноль.

вокруг системы оплаты проезда в 
перми – тоже конфликт. он уже про-
шел все судебные инстанции, но по 
факту так и не разрешился. На ми-
нувшей неделе ооо «НавИ» в касса-
ции выиграло спор с Министерством 
информационного развития и связи 
пермского края (МИрС) и разработ-
чиком единой системы оплаты про-
езда (еСоп) — Зао «Золотая корона». 
оставлено без изменения решение, 
которым признаны недействитель-
ными аукцион на создание еСоп 
и заключенный по его итогам кон-
тракт. постановление апелляцион-
ного суда, в соответствии с которым 
должен быть восстановлен «статус 
кво», вступило в силу 12 марта.

однако еСоп в перми продолжа-
ет функционировать в прежнем 
режиме. в связи с этим ооо «ИТ-
ЦентрСервис» – разработчик системы 
«Удобный маршрут», действовав-
шей в городе прежде, направил об-
ращения в адрес главы прикамья 
Дмитрия Махонина и мэра перми 
Дмитрия Самойлова. компания до-
казывает, что еСоп используется для 
муниципальных нужд незаконно.

«ИТ-ЦентрСервис» предлагает после 
снятия действующих ограничитель-
ных мер провести рабочее совещание 
по вопросу неправомерного исполь-
зования системы в перми. «Мы го-
товы участвовать в урегулировании 
возникшей ситуации и предлагать 
пути решения», – говорится в письме, 
которое есть в распоряжении Business 
Class.
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и подарков

Текст: Кристина Суворова

Сергей Владимирович, как вам при-
шла идея доставлять еду в больницы? 
Почему вы решили этим заняться?

– в разговорах с медиками выясни-
лось, что у них все сложно с питани-
ем. еще преподаватели медакадемии 
рассказали о студентах, которые «во-
лонтерят», работают на скорой помо-
щи, в приемных отделениях. раньше 
многие из них еще и подрабатывали, 
например, официантами, а сейчас 
потеряли дополнительный зарабо-
ток. в студенческом общежитии есть 
студенты, которые росли без роди-
телей, и сейчас у них нет денег даже 
на еду. поняли, что надо помочь как 
им, так и врачам, которые работают 
сутками напролет. выбежать, чтобы 
где-то перекусить, сейчас не полу-
чится, а если каждый станет сам для 
себя заказывать доставку обеда, то в 
больницы пойдет бесконечный по-
ток курьеров.

Как нашли кафе, которые готовят еду 
для медиков? и средства на это?

– Бросили клич среди знакомых, в 
социальных сетях. Договорились с 
кафе «аляска», где стали готовить 
обеды. Часть расходов они берут на 
себя, остальное – это деньги неравно-
душных людей, откликнувшихся на 
призыв. в нашей команде 15 человек 
и пара-тройка компаний, которые 
поддержали начинание финансово. 
один обед обходится в 150 рублей. 
любой человек или организация мо-

жет помочь в зависимости от своих 
возможностей – оплатить один обед, 
десять, сто. всего за месяц мы доста-
вили более тысячи обедов, наборы – 
чай, кофе, конфеты и разные вкусно-
сти. развозили еду вместе с Денисом 
Хабибулиным, у него кофейня S&M, 
где готовят для врачей пиццу. под-
ключилась столовая высшей школы 
экономики, они доставляли выпечку, 
сладости.

Как реагируют врачи, когда вы впер-
вые приезжали с едой?

– первая реакция всегда насторо-
женная. я могу судить по тому, как 
нас встречали на станциях скорой 
помощи – там есть доступ в прием-

ное отделение, где сидят операторы, 
принимают звонки. На нас тоже 
сначала смотрят как на потенци-
альных больных. потом, узнав, что 
мы по другому поводу, начинают 
улыбаться. Спрашивают, откуда мы, 
кто такие. вопрос «от кого вы?» по-
стоянно ставит в тупик. рассказыва-
ем, что есть неравнодушные люди: 
одни готовят, другие помогают с 
доставкой. 

Как меняется восприятие со време-
нем?

– Настороженность уходит, и в сле-
дующий раз нас уже ждут. Народ до-
волен обедами. когда мы отработали 
первые пять дней, собирались сде-
лать передышку в выходные. а нам 
звонят из больниц: «вы где?». при-
шлось срочно придумывать выход. 
Связались с нашими партнерами, и 
те доставили врачам пиццу. а затем 
повара вернулись на работу, и в вос-
кресенье мы уже снова занимались 
доставкой. 

После общения с медиками что вы 
можете сказать относительно обста-
новки в больницах?

– Мы общались и с сотрудниками на 
станциях скорой помощи, и с экипа-
жами, которые привозили больных. 
по лицам врачей видно, что они 
очень устали, измотаны и особого 
настроения разговаривать у них нет. 
в больницах тоже работы хватает. по 
моим ощущениям, коронавирус стра-
шен тем, как он бьет по здоровым 
людям, то есть тем, кто от простого 
гриппа точно бы не умер.

Вы сами не боитесь заразиться, зани-
маясь доставкой еды?

– Это вопрос гигиены. по больницам 
мы не расхаживаем: приезжаем в 
масках и перчатках, в приемном от-
делении передаем обеды. в «инфек-
ционке» даже на территорию не захо-
дили, оставляя обеды на пропускном 

пункте. после поездок тщательно 
моем руки, лицо.

В период пандемии появились во-
лонтерские движения, мы видим 
примеры того, как люди стремятся 
помогать друг другу. Как вы думаете, 
после коронавируса станет ли обще-
ство добрее? или экономические 
проблемы нас ожесточат?

– Скорее второе – люди обозлятся, 
станут более депрессивными. Мно-
гие понимают, что, по сути, у них 
уже нет работы. Запасы доедают, 
ждут возможности возобновить де-
ятельность, но не осознают, что она 
окажется убыточной, последует со-
кращение персонала. Денег в эконо-
мике будет все меньше и меньше. Это 
негативно скажется на настроении 
людей. Думаю, вырастет уровень 
преступности, так как не все смогут 
найти себя в новом мире. рассчиты-
вать на поддержку государства не 
стоит. предпринимательскую среду 
много лет губят. Да, малый бизнес не 
может платить космические налоги, 
как нефтяные компании, но в нем 
занято много людей. если задушить 
небольшие предприятия, госкорпо-
рации и бюджетники не нужны бу-
дут в теперешнем объеме. общепит, 
туризм, сфера услуг, которые сильнее 
всего пострадали, – это кровеносные 
артерии экономики. Без них не будет 
движения денежных потоков.

Что сейчас происходит конкретно 
с вашим бизнесом?

– все закрыто, ничего не работает. За-
мерло в ожидании того, когда какие-
то ограничения начнут снимать. Но 
у меня нет иллюзий на этот счет. 
Думаю, первые несколько месяцев 
после возобновления работы ничто 
в лучшую сторону не поменяется. 
Дальше надо будет подстраиваться 
под новую реальность, придумывать 
актуальные форматы работы.

Вы показали хороший пример того, 
как в тяжелое время не жаловаться, 
а попытаться помочь другим.

– я думаю так: когда не знаешь, что 
делать, – сделай доброе дело, а даль-
ше видно будет. вокруг много нерав-
нодушных людей, их отзывчивость 
проявилась не только сейчас. Те, кто 
поддерживает доставку обедов вра-
чам, до этого участвовали в других 
благотворительных проектах, помо-
гали нам организовывать «Форсайт 
флот» и так далее.

а новые люди присоединились, когда 
вы стали помогать врачам?

– Да, поддержали и те, с кем мы рань-
ше даже не были знакомы. в этом 
есть заслуга СМИ, они помогают при-
влечь новых людей, которых мы не 
знали.

не знаешь, что делать, – 
делай добро
несмотря на то, что пермские предприятия общепита оказались на грани выживания, среди 
них есть и такие, кто нашел возможность помочь другим. Business Class поговорил 
с предпринимателем сергеем Бровцевым, который организовал вместе с коллегами  доставку 
обедов врачам. 
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Текст: анастасия Хохлова

Городские власти утвердили проект планировки 
квартала №6 в центре перми. Соответствующее 
постановление опубликовано на сайте админи-
страции. в документе указано, что на территории, 
ограниченной улицами окулова, попова, Мона-
стырской и Свердловской, планируется построить 
многоквартирный жилой дом.

в компании-инвесторе ооо «Ива-Строй» Business 
Class подтвердили информацию о том, что на участ-
ке площадью 7,3 тыс. кв. метров рядом с коммуналь-
ным мостом планируется построить многоквар-
тирный жилой комплекс. какая компания будет 
строить дом, пока не решено. «Мы не определились, 

кого возьмем в партнеры для возведения жилого 
комплекса. время до начала стройки еще есть, пока 
решаются другие задачи», – рассказал Юрий Скуда-
ев, генеральный директор ооо «Ива-Строй».

Сейчас необходимо внести ряд изменений в про-
ект планировки. Это, по словам г-на Скудаева, 
необходимо для обеспечения более комфортной 
зоны для будущего жилого комплекса. после этого 
начнутся работы по проектированию. они завер-
шатся в декабре 2020 года. 

«У жилого комплекса планируется разная этажность. 
пока по задумке это 20-24 этажа. Хочется, чтобы ар-
хитектура нового дома вписывалась в городской пей-
заж и украшала его», – рассказал «bc» г-н Скудаев.

Срок начала строительства в компании обознача-
ют как весна-лето 2021 года. Завершить работы по 
возведению жилого комплекса планируют за 2,5-3 
года. примерная стоимость проекта составляет 1-1,5 
млрд рублей. класс дома, как сообщили в «Ива-
Строй», будет «бизнес» или «эконом+».

Напомним, в 2017 году администрация города 
провела торги на право развития квартала №6. по-
бедителем конкурса стало ооо «Ива-Строй». Цена 
контракта составила 16,065 млн рублей, что в четы-
ре раза превышает стартовую стоимость. 

по договору, компания ооо «Ива-Строй» должна 
расселить девять аварийных домов, расположен-
ных на участке. 

недвиЖимостЬ

до 24 этажей
власти перми утвердили проект планировки квартала №6 в центре города. здесь появится 
высотный жилой дом.

Бизнес

Текст: анастасия Хохлова

Закупочные цены на мебельную 
фурнитуру и материалы для ее из-
готовления повысились на 10-15%. 
Индивидуальные предприниматели, 
изготавливающие мебель на заказ, 
вынуждены вслед поднимать цены 
и на свои услуги. 

в перми насчитывается не больше 
30 компаний, поставляющих фур-
нитуру и материалы для изготов-
ления корпусной мебели из лДСп. 
Услугами таких фирм пользуются 
индивидуальные предприниматели 
по всему региону. С марта 2020 года 
это сотрудничество стало в среднем 
на 10-15% дороже. европейские ана-
логи фурнитуры и комплектующих 
можно купить по еще более высокой 
цене – здесь увеличение стоимости 
составляет 15-20%. 

в компаниях-поставщиках не спе-
шат комментировать ситуацию и 
уходят от вопросов журналистов о 
причинах подорожания продукции. 
Но в аккаунте в соцсетях фирмы 
«рондо» (поставщик мебельной 
фурнитуры и лДСп) размещена ин-
формация о грядущем росте цен. в 
тексте указано, что причиной повы-

шения цен стало изменение валют-
ного курса.

Мебельщики подтверждают, что во 
всем «виноват» доллар. «после нового 
года всегда есть небольшое сезонное 
повышение стоимости как материа-
лов, так и фурнитуры. Но в текущем 
году это связано с изменением курса 
доллара. по крайней мере, так мне 
объяснили официальные предста-

вители компаний, где я закупаюсь, 
– пояснил Business Class владимир 
Белов, индивидуальный предпри-
ниматель из оханска. – при этом 
мне сказали, что цена повысилась на 
8-10%, а по факту доходит до 15%».

еще одной причиной роста цен стала 
пандемия, которая закрыла все гра-
ницы и пути поставки. «после того 
как китай закрыл границы, в россию 

перестали завозить, например, плен-
ки пвХ для изготовления кухонных 
фасадов. половина пленок ушла вре-
менно с рынка, а европейские анало-
ги стоят на 15-20% дороже», – сетуют 
в пермской компании по изготовле-
нию мебели из лДСп «абсолют-ме-
бель».

Бизнесмены, занимающиеся мебель-
ным промыслом, говорят, что пока 
удается сдерживать рост цен на из-
готовление мебели. Но сейчас идет 
активный процесс подготовки заказ-
чиков к изменениям стоимости изде-
лий. повышение цен на продукцию 
произойдет уже совсем скоро. 

Несмотря на пандемию коронави-
руса и рост цен, спрос на заказную 
мебель есть. Некоторые связывают 
это с желанием людей вложить день-
ги во что-то материальное. кто-то 
говорит об ожидании еще большего 
повышения цен. «первые три недели 
после введения режима самоизо-
ляции была тишина. Но затем народ 
словно с цепи сорвался. в апреле и 
мае – большой оборот. До появления 
коронавируса такого не было. Ска-
зать честно, карантин нам пошел на 
руку», – поделились в компании «аб-
солют-мебель».

12 стульев
различные отрасли начинают испытывать последствия падения рубля. мебельщики сетуют 
на рост стоимости фурнитуры и комплектующих, и вслед за этим сами поднимают цены. 

Источник – Adelaide Darcy, fl ickr.com
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week-end

Сегодня в Business Class только юмор, сериал российский и сериал британский. В первом шутят 
над чиновниками, во втором – над сексуальными комплексами. 

Сериалы о подростках, которые смотрят взрослые, – это новый тренд. в свое 
время его задали «очень странные дела», сейчас же выбор и жанровое разно-
образие историй о тинейджерах огромны. Новая звезда среди них – британ-
ское «половое воспитание».

Главный герой – скромный подросток-девственник отис – на протяжении 
двух сезонов проводит сеансы терапии для своих товарищей, пытаясь по-
мочь разобраться с неловкими ситуациями. его родная мать – секс-терапевт, 
и, кажется, он не настолько далек от темы, как может показаться на первый 
взгляд. Советы сверстникам двигают развитие эпизодов то в драматическом, 
то в комедийном ключе, а главный слоган сериала гласит: «опыт переоце-
нен». 

«половое воспитание» сделано легко и очаровательно. Это отнюдь не напоми-
нает унылые уроки о «взрослых отношениях». Напротив, отис со своими по-
мощниками по секс-терапии Эриком и Мэйв с юмором и без доли смущения 
разбираются с комплексами, заодно решая сложные психологические и соци-
альные конфликты в своих семьях и окружении. Герои Sex Education не живут 
в сказочном «детском» мире, напротив – от серии к серии они встречаются с 
расизмом, гомофобией, абьюзом, нищетой, но находят в себе силы преодолеть 
и это. 

помимо яркой картинки, саундтрека, сотканного из хитов 60-х и 90-х го-
дов, неподражаемого британского юмора, важное достоинство шоу – это 
актеры. Экстравагантную и мудрую мать отиса играет Джиллиан андер-
сон. Звезда «Секретных материалов» ловко орудует огурцом и тут же дает 
важные советы об этике отношений. Молодые актеры-дебютанты, как ни 
странно, не уступают в профессионализме андерсон и во многом держат на 
себе сериал.

евгений Тихомиров – новый начальник вымышленного министерства пер-
спективного планирования. его назначили для того, чтобы закрыть никому 
не нужное ведомство, но ему, конечно, об этом не сообщили. однажды Тихо-
миров уже разрушил целый город, однако в этот раз горе-чиновник плани-
рует во что бы то ни стало изменить жизнь людей к лучшему. вот только все 
его инициативы оборачиваются против него самого и послушного русского 
народа. 

«последний министр» – еще одна режиссерская попытка культового кино-
критика романа волобуева. Самый известный автор «афиши» пробовал себя 
в полном метре – эстетском мистическом триллере «Холодный фронт» и кри-
минальной комедии «Блокбастер». Но, кажется, бывшему журналисту больше 
удается сериальная форма. комедия о министре-недотепе оказалась актуаль-
ной, смешной и на самом деле захватывающей. 

«последний министр» – история не про одного госслужащего, а про целый от-
дел. Жанр, который в американской сериальной культуре признан классикой 
(напряженная и противоречивая работа в госведомствах показана в «карточ-
ном домике», «Западном крыле» и др.), почти не имеет своих аналогов в рос-
сии. пожалуй, можно вспомнить лишь «оптимистов», но в телесериале алек-
сея попогребского не нашлось места юмору и современной фактуре. 

волобуев смог создать классический ситком с поправкой на российскую дей-
ствительность. вместе с незадачливым чиновником над новыми законами 
трудятся циничная и умная Нечаева, бесполезный бюрократ викентьев, идеа-
листка Соня. За всей этой компанией приглядывают безымянные «люди  
с Набережной» и свой ручной фээсбэшник. «последний министр» остроумно 
откликается на новостную повестку, при этом умудряясь выходить на обобще-
ния в духе Салтыкова-Щедрина.

18+

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

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
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
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 
Medusa,  
ленина, 64
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 
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
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

Сериал: 
«последний министр»

Режиссер: 
роман волобуев

18+

Сериал: 
«половое воспитание»

Режиссеры: 
Бен Тэйлор, кейт 
Херрон, Софи Гудхарт, 
Элис Сибрайт


