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выстрелы в перми

на первой полосе этого номера Business Class должен был 
размещаться текст об итогах выборов. Их официально подвели, 
обнародовали, и мы планировали сделать материал об этом. 
но, к несчастью, в нашем городе 20 сентября произошла 
трагедия. 18-летний студент пришел в пермский университет 
с огнестрельным оружием и лишь с одной целью – убивать. 
даже писать эти строки страшно, и совершенно невозможно 
представить, что чувствовали люди – студенты, преподаватели, 
горожане, случайно оказавшиеся на территории кампуса и в 
одну секунду оказавшиеся под угрозой смерти. 

все журналисты Business Class – выпускники пермского 
универа. мы не можем представить, что наши аудитории и 
коридоры любимого вуза превратились в места ужаса и страха. 
мы шли в 21 сентября к пятому корпусу в нескончаемом потоке 

людей, чтобы положить цветы и постоять в тишине. мы не 
верили в произошедшее.

Что будет дальше? кто виноват в случившемся, кроме 
непосредственно стрелявшего? какие меры должны быть 
приняты? ответы на эти вопросы наверняка будут даны. И страх 
постепенно пройдет. Человек так устроен, и по-другому быть 
не может. но самое жуткое, если мы начнем адаптироваться и 
к самому факту таких ужасных Чп. они уже превращаются в 
строчки новостных хроник, становясь чуть ли не частью текущего 
информационного фона. нельзя позволить себе привыкать к 
такому. нельзя уповать только на новые ограничения со стороны 
государства. они нужны, но без изменений в обществе, в его 
эмоциональном состоянии точно не станут панацеей. И ответить 
на вопрос, как добиться изменений здесь, куда сложнее.
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Полицейские-герои
В краевом ГУ МВД рассказали под-
робности задержания стрелка в 
ПГНИУ и эвакуации людей: «Пер-
вым на место происшествия прибыл 
экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по 
Перми. Младший лейтенант по-
лиции Константин Калинин вошел 
в главный корпус, а его коллега, 
старший лейтенант полиции Влади-
мир Макаров, стал организовывать 
эвакуацию граждан. В помещении 
Константин Калинин увидел во-
оруженного мужчину. Заметив 
полицейского, тот произвел в его 
сторону несколько выстрелов. Ответ-
ным огнем госавтоинспектор ранил 
злоумышленника, подбежал к нему 
и обезвредил, после чего стал оказы-
вать первую помощь».

Президент России Владимир Путин 
подписал Указ «О награждении го-
сударственными наградами Россий-
ской Федерации» сотрудников ДПС 
ГИБДД УМВД по Перми, обезвредив-
ших стрелка в Пермском госунивер-
ситете. Константину Калинину за 
мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, вручат Орден 
Мужества, а Владимиру Макарову – медаль «За отличие в охране общественного порядка». Также им 
присвоены очередные воинские звания – лейтенанта и капитана полиции соответственно. 

Погибли люди
Министерство территориальной безопасности 
Пермского края опубликовало поименный список 
погибших. В вузе рассказали о погибших студен-
тах. Они учились на географическом, механи-
ко-математическом, физическом и химическом 
факультетах. Кроме того, скончалась извест-
ный пермский врач.
Екатерина Шакирова, второкурсница направле-
ния «Гидрометеорология», хотела связать свою 
жизнь со специальностью и увлекалась плаванием.
Ксения Самченко – второкурсница направления 
«Гидрометеорология». Екатерина и Ксения были 
подругами, познакомились на первом курсе.
Александра Мохова, студентка четвертого 
курса мехмата, увлекалась легкой атлетикой и 
хотела стать учителем математики. Друзья 
с теплотой вспоминают Сашу: «Несмотря на 
все проблемы, даже если случалось что-то, она 
всегда оставалась на позитиве, ко всем относи-
лась по-доброму».
Ярослав Арамелев – студент второго курса 
направления «Физика». Увлекался музыкой, 
окончил музыкальную школу по классу скрипки, 
занимался спортивной акробатикой, получил 
множество наград. Увлекался робототехникой, 
мечтал создать робота по уборке с крыш нале-
ди и сосулек. Успел собрать его прототип.
Анна Айгельдина в этом году окончила маги-
стратуру химического факультета ПГНИУ. 
Весной 2021 года она вместе с командой ученых 
опубликовала научную работу «Мониторинг 
содержания тяжелых металлов в снеговом по-
крове». Девушка устроилась работать химиком 
на предприятие в Камбарке, в Удмутрии.
Маргарита Энгаус – известный пермский медик, 
врач-эндоскопист с сорокалетним стажем. 
Женщина пришла с внуком-второклассником на 
школьную экскурсию.

Отмена занятий
20 сентября были отменены занятия в ПГНИУ, 
а также во всех школах Перми. Затем ректор 
университета объявил о прекращении занятий 
до 27 сентября.Теперь решено продлить дис-
тант еще на неделю. Студенты дневного отде-
ления НИУ «Высшая школа экономики» в Перми 
и Политехнического университета перешли на 
дистанционный формат обучения на всю неде-
лю. В школах Перми прошли внеплановые про-
верки систем безопасности, власти объявили, 
что в здания не будут пускать посторонних, в 
том числе родителей учеников.

Стрелок
Тимур Бекмансуров – студент первого кур-
са юридического факультета ПГНИУ. Ружье 
приобрел легально. Для выяснения событий и 
причин, которые могли побудить его совер-
шить убийство, допрашиваются свидетели и 
очевидцы, близкие, друзья, одногруппники подо-
зреваемого и другие учащиеся вуза. В квартире 
нападавшего прошли обыски, изъяты охотничий 
билет, документы на оружие и другие матери-
алы, которые имеют значение для следствия. 
Следователи изъяли записи с камер видеонаб-
людения. Назначены судебно-медицинские, 
баллистические и другие судебные экспертизы. 
Кроме того, для оценки психического состояния 
студента будет проведена комплексная психо-
лого-психиатрическая экспертиза. 

Беда объединяет
После случившегося Пермская краевая станция 
переливания крови объявила о сборе крови для 
пострадавших при стрельбе в университете. 
Центр психолого-педагогической помощи ока-
зывает поддержку очевидцам событий очно. 
Психологи МЧС также общаются с пострадав-
шими. Кроме того, очевидцы рассказывали о 
том, что таксисты и автовладельцы бесплат-
но подвозили студентов из ПГНИУ.

 

20 сентября 18-летний студент ПГНИУ 
Тимур Бекмансуров открыл огонь 
из оружия на территории университета. 
Погибли шесть человек
Всего в результате ЧП пострадали 47 человек. Семеро постра-
давших доставлены в Москву, они в тяжелом состоянии, четве-
ро пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиля-
ции легких. Пермяки находятся в Национальном медицинском 
исследовательском центре (НМИЦ) нейрохирургии им. Бурден-
ко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и 
ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова. Еще 12 постра-
давших находятся в больницах Перми.
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полИтИка

№ Имя Партия Проценты Кол-во голосов
1 Шубин Игорь Единая Россия 32,6 58 731
2 Горбунова Олеся КПРФ 25,2 45 427
3 Непряхин Аркадий Справедливая Россия 12,4 22 345
4 Шитов Денис Новые люди 10 17 892
5 Баландин Алексей ЛДПР 8,2 14 765
6 Любимов Евгений КПРФ 5,8 10 540
7 Романов Владимир Партия пенсионеров 5,6 10 218

Округ 58 Округ 59

№ Имя Партия Проценты Кол-во голосов
1 Водянов Роман Единая Россия 33,3 56 091
2 Зимина Марина КПРФ 19,5 32 883
3 Злобина Ирина Справедливая Россия 16 27 004
4 Постников Олег ЛДПР 12,4 20 960
5 Ивчанский Алексей Новые люди 9 15 145
6 Михайлов Алексей КПРФ 6,4 10 898
7 Иванова Светлана Яблоко 3,1 5 268

Округ 60

№ Имя Партия Проценты Кол-во голосов
1 Скриванов Дмитрий Единая Россия 32,5 57 121
2 Костицин Алексей КПРФ 18,1 31 755
3 Куликова Вероника Справедливая Россия 16,1 28 287
4 Исаев Сергей Новые люди 10,6 18 636
5 Балыкина Екатерина ЛДПР 7,5 13 228
6 Вшивкова Ольга Яблоко 6 10 660
7 Балахонская Людмила Партия пенсионеров 5 8 752
8 Кунавина Яна КПРФ 4 7 001

Округ 61

№ Имя Партия Проценты Кол-во голосов
1 Ивенских Ирина Единая Россия 27,9 48 250
2 Айтакова Ксения КПРФ 17,8 30 901
3 Малинин Григорий Справедливая Россия 15,3 26 446
4 Громов Дмитрий Партия пенсионеров 9,7 16 774
5 Захаров Андрей ЛДПР 9,2 15 950
6 Аверкина Людмила КПРФ 8,7 15 055
7 Овчинников Алексей Новые люди 8,2 14 186
8 Колоколова Ольга Яблоко 3 5 273

Текст: Яна купрацевич

Избирательная комиссия Пермского края подвела 
итоги выборов депутатов в Госдуму в округах на 
территории региона и в краевой парламент, а город-
ская комиссия – в Думу Перми. Большую часть ман-
датов заберут «Единая Россия» и КПРФ. Кроме того, 
в Прикамье появятся депутаты от новой партии. 

Что изменилось за пять лет?

В 2016 году «Единая Россия» набрала в Пермском крае 
42,72% на выборах в Госдуму, в этом году – 33,56%. В 
прошлом созыве по партсписку смогли избраться 
три депутата, в этот состав войдет только один.

В Законодательное собрание партия власти пять 
лет назад заручилась поддержкой 43,75% голосов 
пришедших на выборы избирателей, в этом – 
33,05%. Количество мандатов по спискам уменьши-
лось с 17 до 13. 

На выборах в Пермскую думу в 2016-м «Единую 
Россию» поддержали 40,22%, в этом году – 29,39%. 
Если в прошлом созыве «ЕР» получила семь манда-
тов по партспискам, то в этом – шесть. 

Несмотря на это, «Единая Россия» оставила за со-
бой большинство в парламентах всех уровней за 
счет депутатов-одномандатников. 

КПРФ увеличила свою присутствие в краевом пар-
ламенте с 6 до 11 депутатов, в гордуме – с двух до 
пяти; «Справедливая Россия» – сократила с 4 до 3 
мандатов в ЗС, но увеличила число в гордуме  
с двух до трех. ЛДПР потеряла места и в ЗС (с пяти 
до трех), и в гордуме Перми (с двух до одного). 

Одновременно в Пермском крае появились нович-
ки на политическом поле. Партия «Новые люди», 
созданная в прошлом году, на выборах в краевой 
парламент взяла два места, в гордуму – одно. 

Госдума

Избирательная комиссия Пермского края утверди-
ла результаты прошедших выборов в Государствен-

ную Думу РФ по одномандатным округам, распо-
ложенным в регионе. Их четыре.

По двум округам победителями стали действую-
щие парламентарии Госдумы, еще по двум – депу-
таты ЗС Прикамья. Все избраны от партии «Единая 
Россия».

По округу №58 победителем стал экс-мэр Перми 
Игорь Шубин. Он набрал 29,99% (58,3 тыс. избирате-
лей). На втором месте коммунистка Олеся Горбуно-
ва (23% голосов).

В округе №59 лидер – депутат краевого парламен-
та, советник губернатора Роман Водянов. Его под-
держали 30,51% избирателей. На втором месте ока-
залась Марина Зимина (КПРФ), набрав более 17%.

По округу №60 избран действующий депутат ГД 
Дмитрий Скриванов (30,15% голосов). На втором 
месте – Алексей Костицин (КПРФ, 15%).

Депутатом от 61-го округа станет Ирина Ивенских, 
депутат ЗС. Ее поддержали 25,17% избирателей. За 
секретаря крайкома КПРФ Ксению Айтакову, за-
нявшую второе место, проголосовали более 20% 
избирателей.

Что касается голосования за партии, то «Единую 
Россию» на выборах в Госдуму в Пермском крае 

поддержали 33,56%; КПРФ – 22,75%; «Справедли-
вую Россию – За правду» – 10,79%; ЛДПР – 9,85%; 
«Новых людей» – 8,64%. Остальные объединения 
набрали менее 5%. Явка составила 39%. Это боль-
ше, чем на выборах в 2016 году. Тогда избиратель-
ным правом воспользовались чуть более 35% жи-
телей региона.

«ЕР» получит один мандат в Госдуме для депутатов 
от Пермского края. Об этом на брифинге сообщил 
секретарь регионального отделения «Единой Рос-
сии» Вячеслав Григорьев. С большой вероятностью 
он достанется члену совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации Антону Немки-
ну. В его пользу от мандата может отказаться лидер 
списка губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. 
Таким образом, действующего депутата ГД, экс-
мэра Перми Игоря Сапко в новом созыве не будет. 

Законодательное собрание 

С 2011 года в ЗС Пермского края были представлены 
четыре партии. Сейчас впервые за 10 лет их будет 
пять. Из 10 политических партий, участвовавших 
в выборах в краевой парламент, барьер в 5% пре-
одолели: «Единая Россия» (набрала 33,05% избира-
телей), КПРФ (22,74% избирателей), «Справедливая 
Россия – За правду» (11,31%), ЛДПР (9,64%), «Новые 
люди» (8,4% голосов). Состав обновится более чем 
наполовину.

В большинстве одномандатных округов победу 
одержали единороссы. Но исключения есть. В 
округе №10 с перевесом в 265 голосов победила 
коммунистка Анна Баранова, она обошла пред-
ставителя партии власти, главу совета директоров 
«КОРТРОС-Пермь» Виктора Кривошеина. В округе 
№22 депутатом стал бывший вице-спикер Чайков-
ской думы, директор ООО «Триал-Сервис» Алек-
сей Наборщиков (КПРФ). Этот округ остался без 
кандидата от «ЕР», поскольку выдвиженец партии 
власти Сергей Сусликов скоропостижно скончался 
незадолго до выборов. Краевые власти после этого 
события поддержали действующего депутата от 
территории Аркадия Непряхина («Справедливая 
Россия – За правду»), он стал вторым в борьбе за 
мандат. 

ну вот и выбрали
Избирком подвел итоги голосования на выборах депутатов в пермском крае. определены 
парламентарии по округам и спискам. если по округам итоги уже окончательные, то в рядах 
списочников еще произойдут изменения. Business Class выделил тенденции прошедшей 
кампании. 
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№ Округ Список Кандидаты на мандат 
«отказников»

1 Тимофей Чащихин (Единая Россия) Алексей Дёмкин* (Единая Россия) Александр Ивонин
2 Максим Спиридонов (Единая Россия) Дмитрий Антонов* (Единая Россия) Павел Фадеев
3 Владимир Плотников (самовыдвижение) Галина Соколова* (Единая Россия) Михаил Бесфамильный
4 Михаил Черепанов (Единая Россия) Наталья Мельник (Единая Россия)
5 Сергей Захаров (Единая Россия) Наталья Ушакова* (Единая Россия) Андрей Полуянов
6 Дмитрий Малютин (Единая Россия) Даниил Морозов* (Единая Россия) Олег Шлыков
7 Василий Кузнецов (Единая Россия) Ксения Айтакова* (КПРФ) Сергей Медведев
8 Арсен Болквадзе (Единая Россия) Владимир Чулошников* (КПРФ) Николай Гилев
9 Роман Пономарев (Единая Россия) Геннадий Сторожев (КПРФ)
10 Наталья Рослякова (Единая Россия) Илья Власов (КПРФ)
11 Татьяна Шестакова (Единая Россия) Вероника Куликова* (Справедливая 

Россия)
Марк Коробов

12 Александр Колчанов (Единая Россия) Эдуард Мирзамухаметов 
(Справедливая Россия)

13 Ирина Горбунова (Единая Россия) Владимир Жириновский* (ЛДПР) Константин Бусовиков
14 Олег Бурдин (Единая Россия) Алексей Овчинников (Новые люди)
15 Владимир Манин (Единая Россия)
16 Владимир Молоковских (Единая Россия)
17 Эдуард Гараев (Единая Россия)
18 Сергей Стенно (КПРФ)
19 Алексей Оборин (Единая Россия)
20 Дмитрий Федоров (Справедливая Россия)
21 Николай Булатов (Единая Россия)
22 Алексей Раев (Единая Россия)

* Ожидается, что избранный депутат откажется от мандата в пользу следующего в списке

Депутаты, избранные в Пермскую городскую Думу

* Ожидается, что избранный депутат откажется от мандата в пользу следующего в списке

№ Округ Список Кандидаты на мандат 
«отказников»

1 Александр Мотрич (Единая Россия) Дмитрий Махонин* (Единая Россия) Эдуард Аветисян
2 Ирек Хазиев (Единая Россия) Сергей Яшкин (Единая Россия)
3 Евгений Дёмкин (Единая Россия) Вячеслав Григорьев (Единая Россия)
4 Павел Черепанов (Единая Россия) Алексей Мельников (Единая Россия)
5 Александр Буторин (Единая Россия) Владимир Даут* (Единая Россия) Алексей Мазлов
6 Геннадий Шилов (Единая Россия) Александр Житников (Единая Россия)
7 Алексей Андреев (Единая Россия) Олег Третьяков (Единая Россия)
8 Сергей Богуславский (Единая Россия) Алексей Пушков* (Единая Россия) Георгий Ткаченко
9 Александр Бойченко (Единая Россия) Анатолий Маховиков (Единая Россия)
10 Анна Баранова (КПРФ) Мария Коновалова (Единая Россия)
11 Дмитрий Бондарь (Единая Россия) Юрий Борисовец (Единая Россия)
12 Виктор Баранов (Единая Россия) Вагаршак Сарксян (Единая Россия)
13 Павел Кузьмин (Единая Россия) Елена Зырянова (Единая Россия)
14 Евгений Зыбин (Единая Россия) Ксения Айтакова (КПРФ)
15 Андрей Силаев (Единая Россия) Владимир Чулошников (КПРФ)
16 Армен Гарслян (Единая Россия) Владимир Мальчиков (КПРФ)
17 Антон Удальев (Единая Россия) Михаил Поздеев (КПРФ)
18 Илья Шулькин (Единая Россия) Дмитрий Кожанов (КПРФ)
19 Александр Третьяков (Единая Россия) Антон Тютюнников (КПРФ)
20 Алексей Инюткин (Единая Россия) Дмитрий Новокрещенов (КПРФ)
21 Сергей Черезов (Единая Россия) Сергей Аликин (КПРФ)
22 Алексей Наборщиков (КПРФ) Игорь Малых (КПРФ)
23 Валерий Сухих (Единая Россия) Вероника Куликова (Справедливая 

Россия)
24 Сергей Ветошкин (Единая Россия) Илья Лисняк (Справедливая Россия)
25 Радмир Габдуллин (самовыдвиженец) Григорий Малинин (Справедливая 

Россия)
26 Дмитрий Килейко (Единая Россия) Владимир Жириновский* (ЛДПР) Николай Благов
27 Надежда Лядова (Единая Россия) Олег Постников (ЛДПР)
28 Дмитрий Пылев (Единая Россия) Алексей Золотарев (ЛДПР)
29 Алексей Петров (Единая Россия) Денис Шитов (Новые люди)
30 Владимир Хозяшев (Единая Россия) Сергей Исаев (Новые люди)

Депутаты, избранные в Законодательное собрание Пермского края

полИтИка

ну вот и выбрали
Стоит отметить, что по партспискам в этом округе 
КПРФ также обошла «Единую Россию» – это един-
ственный округ на выборах в регионе, где партия 
власти утратила первенство. Секретарь отделения 
«Единой России» Вячеслав Григорьев считает, что 
такой результат сложился из-за того, что округ 
остался без кандидата-одномандатника. Кроме 
того, он отметил, что Чайковский традиционно 
очень политически активный город.

Еще в одном округе (№25) победу одержал самовы-
движенец, советник генерального директора АО 
«УРАЛХИМ» Радмир Габдуллин. Формально он не 
представляет «Единую Россию», но на выборах он 
был поддержан действующей властью. Незадолго 
до единого дня голосования от участия в выборах 
по этому округу отказался кандидат от «ЕР» Дми-
трий Дробинин. Затем своего выдвиженца Андрея 
Бурдина отозвала партия «Яблоко».

В новый созыв не прошли старожилы Виктор 
Плюснин и Сергей Клепцин. Первый в региональ-
ном парламенте – с 2001 года, второй являлся депу-
татом три созыва подряд. При этом оба с 2016 года 
возглавляли парламентские комитеты – по раз-
витию инфраструктуры и социальный. Это значит, 
что руководители у них сменятся. Кроме того, ро-
тация руководителя произойдет в экономическом 
комитете. Татьяна Миролюбова, возглавлявшая его 
в прошлом созыве, не избралась в парламент. Не 
окажется в новом депутатском корпусе и вице-спи-
кера Игоря Папкова. Он проиграл праймериз «Еди-
ной России» и не стал выдвигаться на выборы.

Пермская Дума

Состав Думы сменится менее чем наполовину, 
если лидеры партийного списка «Единой России» 
передадут свои мандаты депутатам VI созыва. Со-
хранили свои места старожилы, например Арсен 
Болквадзе (избирается депутатом с 2006 года), Ва-
силий Кузнецов (избирается с 2000 года), Наталья 
Рослякова (избирается с 2003 года). 

Заметно усилили свои позиции в думе строители, 
представителей девелоперов в думе стало больше. 
К Михаилу Черепанову (АО «ПЗСП») присоединил-
ся Максим Спиридонов, заместитель директора 
по социальным вопросам «ПЗСП»; в округе №22 
избрался основатель строительной группы «Раз-
витие» Алексей Раев; в округе №21 – руководитель 
ГП «Стройавтоматика» Николай Булатов. Вероятно, 
сохранит мандат Михаил Бесфамильный, гене-
ральный директор «Орсо-групп».

В новый созыв не смогла избраться Надежда Аги-
шева, пять лет она была единственным представи-
телем партии «Яблоко» в гордуме. В этой кампании 
г-жа Агишева участвовала как самовыдвиженец по 
округу №11 (центр Перми), но проиграла краевому 
депутату от «Единой России» Татьяне Шестаковой. 
В выборах не стал участвовать и бывший председа-
тель гордумы Юрий Уткин. В прошлом году депу-
таты сняли его с поста, оспорить это решение через 
суд у экс-спикера не получилось.

Идут на рекорды

Самое большое число голосов в свою поддержку полу-
чили депутаты Законодательного собрания Валерий 
Сухих (почти 17,5 тыс.), Виктор Баранов (более 15 тыс.), 
Армен Гарслян (более 13,5 тыс.). Есть и те, кто, напро-
тив, не набрал и 500 голосов. Например, Святослав 
Урахов («Яблоко») в округе №26 в ЗС (489 голосов), 
Дмитрий Жуков («Зеленая альтернатива») в думском 
округе №4 (420), Тимофей Чистяков («Зеленая альтер-
натива») на выборах в гордуму по округу №10 (323).

В округе №30 единоросс Владимир Хозяшев выи-
грал всего 104 голоса у бывшего коммуниста Миха-
ила Осокина, перешедшего под знамена «Справед-
ливой России». На выборах в гордуму по округу №9 
отставание Алексея Мехоношина (КПРФ) от лидера 
Романа Пономарева («Единая Россия») составило 
только 207 голосов.

➳ 3
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недвИжИмость

Текст: Анастасия Хохлова

Коммерческая недвижимость в Перми дорожает, 
как и ее жилой собрат. Цены на помещения под 
офисы и магазины на первичном рынке достигли 
заоблачных высот. Вторичка более доступна, но 
объектов становится все меньше – их либо быстро 
раскупают, либо собственники снимают помеще-
ния с продажи и ждут более выгодных предложе-
ний на разогретом рынке.

«Новая офисная и торговая недвижимость вы-
росла в цене. Сейчас средняя стоимость продажи 
новых торговых площадей оценивается в 100-120 
тысяч за кв. метр, офисной – не ниже 85-90 тыс. 
рублей за кв. метр. А вот цена вторичной коммер-
ческой недвижимости растет медленнее. Поэтому 
сейчас купить офисные и торговые помещения в 
ранее построенных ТЦ и БЦ можно почти по цене 
квартиры. Считаю, эта ситуация скоро изменится. 
Поэтому можно смело вкладываться во вторичную 
коммерческую недвижимость. Все подорожает.  
С другой стороны, на рынке очень мало качествен-
ных предложений, востребованных арендатора-
ми», – объясняет Елена Денисова, директор УК 
«Труменс групп». 

В агентстве недвижимости «Территория» соглаша-
ются с такой оценкой. Эксперты говорят, что сейчас 
много предложений хоть и с неплохой локацией, 
но с морально устаревшими помещениями, это 
примерно 80% рынка. «Такие помещения чаще все-
го располагаются в «хрущевках», на первых этажах 
жилых домов, построенных давно. Объекты тех-
нически и эстетически не приспособлены для биз-
неса. Те помещения, которые можно переделать и 
реконструировать, пользуются спросом, остальные 

менее ликвидны и фактически не являются конку-
рентными», – говорит Дмитрий Ничипоренко, экс-
перт по недвижимости компании «Территория».

Известно, что в Перми множество помещений на-
ходятся в историческом деловом центре. Эксперты 
говорят, что подобные объекты пользуются спро-
сом только у тех, кому под концепцию заведения 
подходит архитектура здания. При рассмотрении 
крупных объектов сейчас предпочитают приоб-
ретать и арендовать помещения, где есть широкие 
оконные проемы панорамного остекления, окна в 
пол, высокие потолки от трех метров.

Кроме того, арендаторы все больше интересуются 
небольшими помещениями до 30-50 кв. метров. 
Подобные часто используются как складские, а соб-
ственники продают товар через онлайн-сервисы 
и доставку. Так бизнес пытается снизить затраты 
на аренду, переходя на меньшие площади, поль-
зуясь ростом популярности удаленных сервисов в 
эпоху пандемии. «Многие переходят на доставку 
продукции на дом. Могут привезти и продукты, и 
одежду, и даже оказать на дому косметологические 
услуги. Зачем тратиться на огромное помещение, 
если можно открыть шоурум 30-50 кв. метров и 
использовать его в большей степени как склад, а 
знакомить клиентов с продукцией через сайт. Кро-
ме того, у арендаторов есть тенденция переходить 
в жилые помещения, так как это дешевле по ком-
мунальным платежам и в целом менее затратно», 
– объясняет Дмитрий Ничипоренко.

«Рынок стабилен с точки зрения цен, есть сделки, 
и спрос незначительно, но оживляется. Однако ры-
нок коммерческой недвижимости – это отражение 
бизнеса в целом, который в текущем состоянии хо-

чет развиваться, но испытывает серьезные сложно-
сти. Поэтому как следствие – рынок сжался, число 
объектов незначительное. Можно сказать, что сред-
ние цены совсем не отражают реальности, так как 
число предложений очень мало. Осень привнесла 
некоторое оживление на рынок, однако оснований 
для сохранения этого «настроения» нет», – счита-
ет Регина Давлетшина, директор консалтинговой 
компании S.Research&Decisions.

Большие помещения пользуются спросом, но не 
«работают». Арендаторы готовы взять помещение 
по цене 500 рублей за кв. метр, а владелец объекта 
соглашается только на 1500 рублей за кв. метр, по-
тому что купил объект дорого и ему надо окупить 
вложения. Сейчас арендодатели готовы нести 
убытки, лишь бы не снижать стоимость аренды. 
При этом продать такое помещение тоже сложно 
из-за его дороговизны».

Тем, кто хочет инвестировать в коммерческую 
недвижимость, стоит задуматься, а надо ли это 
делать в Перми. «Если сравнивать стоимость ком-
мерческих помещений в Екатеринбурге и Перми, 
то при наличии примерно одинаковых арендных 
ставок в краевой столице цены на объекты завы-
шены. Екатеринбуржцы в недоумении от стои-
мости наших помещений. У них – 700 рублей за 
квадратный метр, а у нас – 1500 рублей. Причем 
покупательский трафик в Екатеринбурге гораздо 
выше», – удивляется Дмитрий Ничипоренко.

метры вразнос
коммерческая недвижимость в перми стоит дорого на вторичном рынке и очень дорого –  
на первичном. пандемия изменила структуру спроса, но он все равно превышает предложение, 
других трендов ждать не приходится.

В сравнении стоимости помещений 
с Екатеринбургом – арендные 
ставки примерно одинаковы,  
а цены на покупку завышены.
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транспорт

Текст: кристина суворова

ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Перм-
ского края» подвело итоги 18 конкурсов на обслу-
живание межмуниципальных маршрутов. В уже 
разыгранные лоты входят 76 автобусных направле-
ний (всего в маршрутной сети их 144). В денежном 
выражении распределено 9,5 млрд из запланиро-
ванных 15,2 млрд рублей.

Главная тенденция – на рынке происходит укруп-
нение игроков. Сейчас на 76 маршрутах, дальней-
шая судьба которых уже определена, работают 
около 60 перевозчиков. При переходе на новые 
контракты подрядчиков станет меньше десятка.

Почти каждый разыгранный лот нашел интересан-
тов – на все поступила хотя бы одна заявка, кроме 
самого объемного. В большинстве случаев заявка 
оказалась единственной. Конкурентная борьба 
случилась на двух торгах и привела к снижению 
начальной цены контрактов в общей сложности на 
23 млн рублей. Еще на одном конкурсе претендент 
был один, но в своем предложении снизил цену на 
640 тыс. рублей.

Без заявок остался лот, который объединяет 11 
маршрутов, – на Краснокамском направлении, а 
также из Перми в Песьянку, Жебреи и другие пун-
кты в пределах агломерации. Это самый объемный 
контракт из всех предложенных – с начальной сто-
имостью 1,52 млрд рублей.

Кто пришел и кто остался?

В лот, на обслуживании которого удалось сэконо-
мить, входят маршруты №№116, 117, 118, 153, 170, 340, 
530. Они связывают Пермь с Добрянкой, Полазной, 
Хохловкой, Троицей. Начальная цена пятилетнего 
контракта составляла 1,466 млрд рублей. Победи-
тель – ООО «Компас» – получит его со снижением 
на 1,3%. Компания зарегистрирована в Удмуртии 
(Кез). Директор организации – Юлия Лядова, владе-
лец – Елена Вохмянина. «Компас» уже работает  
в Пермском крае, в частности на маршрутах в Усть-
Качку. 

Среди победителей есть еще одна компания  
с «пропиской» в городе Кез – ООО «АвтоБизнес- 
Системы» («АБС»), она связана с «Компасом» и име-
ет пермские корни. Два из трех учредителей «АБС» 
– пермские предприниматели Тимофей и София 
Коряковцевы. Еще один совладелец компании и ее 
директор Татьяна Вохмянина ранее возглавляла 
Ассоциацию перевозчиков Пермского края.

ООО «АвтоБизнесСистемы» достался лот стоимо-
стью 1,3 млрд рублей. В течение пяти лет компания 
должна будет обслуживать девять маршрутов, 
связывающих Пермь с поселками Юг, Мулянка, 
Кукуштан, селами Курашим и Старое Лобаново, 
деревней Мостовой, а также с ЗАТО «Звездный» и 
кооперативом «Машиностроитель» в Пермском 
районе (автобусы №№111, 112, 121, 341, 344, 442а, 443, 
747, 748). На некоторых из этих направлений ООО 
«АБС» работает и сейчас.

Конкуренцию «Компасу» в борьбе за почти полуто-
рамиллиардный контракт составило ООО «Дизель» 
под руководством Эдуарда Мирзамухаметова. Этот 
перевозчик работает на городских маршрутах в 
Перми и нескольких межмуниципальных направ-
лениях. Несмотря на то, что добрянские маршруты 
компания взять не смогла, ее присутствие в крае 
расширится. «Дизель» выиграл два контракта на 
общую сумму почти 3 млрд рублей. У предприятия 
сформировался фронт работы на северном направ-

лении – Александровск, Березники, Губаха, Гремя-
чинск, Кизел, Лысьва, Ныроб, Соликамск, Чусовой.

Еще один пермский перевозчик, получивший пра-
во работать на межмуниципальных направлениях, 
– ООО «АААвто» Александра Антипова. Компании, 
подконтрольные перевозчику, представлены на 
рынке и городских, и краевых перевозок. После 
реформы в Перми «АААвто» обслуживает только 
один муниципальный маршрут. В крае «ВТБ-Авто», 
совладельцем которого является г-н Антипов, сей-
час также работает на одном направлении. Еще 
несколько маршрутов в этом году перешли под 
контроль ГУП «Автовокзал».

Сейчас «АААвто» выиграло два контракта на об-
щую сумму 2,3 млрд рублей. В лоты входят 17 
маршрутов, соединяющих Пермь с селами Гайны, 
Пожва, Юсьва, Култаево, Нижние Муллы, поселком 
Юго-Камский и другими населенными пунктами.

Контракт на 1,1 млрд рублей на обслуживание трех 
маршрутов из Березников достался местному пред-
принимателю Надежде Шкляр – действующему 
перевозчику на одном из северных направлений 
края.

Второй такой случай произошел на конкурсе по 
обслуживанию двух маршрутов из Соликамска 
– в Лысьву и Кизел. Договор стоимостью 144 млн 
рублей планируется заключить с действующим 
перевозчиком из Соликамска Алексеем Храмовым. 
Его заявка была единственной, но и в ней предпри-
ниматель снизил цену на 640 тыс. рублей.

Третий – победа ООО «Байрам» из Кудымкара  
в конкурсе на обслуживание двух маршрутов  
в округе. Местный перевозчик получит за работу 
почти 19 млн рублей. На этот контракт претендова-
ло также ООО «Автомания». Компания подала це-
новое предложение ниже конкурента, но уступила 
ему в опыте. «Байрам» сейчас работает на пяти 
маршрутах.

«Автомания» зарегистрирована в Москве, имеет 
филиал в Перми и специализируется на услугах 
такси. На пермском рынке автобусных перевозок 
она новичок. Организацию возглавляет Татьяна 
Ромашова. Компания выиграла право обслуживать 
12 маршрутов, большинство – из Кудымкара, сумма 
контрактов превышает 142 млн рублей. Работать 

«Автомании» предстоит на автобусах малого и 
среднего класса.

Жалобы, суд, прокуратура

Конкурсные процедуры сопровождаются обра-
щениями в антимонопольную службу. Предпри-
ниматель Виктор Гонцов и ООО «Автомания» по-
давали жалобы на конкурс по маршрутам №№116, 
117, 118, 153, 170, 340, 530, которые в итоге получило 
ООО «Компас». На конкурсы по направлениям 
№№709, 767, 793, 801 и №№648, 688, 689, 803 заяв-
ления в УФАС направила транспортная компания 
«Виктория». Итоги торгов по этим лотам еще не 
подведены. Жалобы, как и в первых двух случаях, 
признали необоснованными. Об этом Business Class 
рассказал совладелец ООО «ТК «Виктория» Влади-
мир Полыгалов.

Он также сообщил: компания присоединится к 
иску перевозчиков, которые доказывают в суде, 
что начальная стоимость контрактов занижена. 
Business Class подробно рассматривал на примере 
одного из лотов, как заказчик рассчитал себесто-
имость 1 км пробега на основании затрат перевоз-
чиков, вывел начальную (максимальную) цену 
контракта, а затем уменьшил ее более чем в два 
раза. Четыре миллиарда превращаются в полтора; 
2,4 млрд – в миллиард, и так с каждой закупкой.  
В конкурсной документации указано, что это сде-
лано в соответствии с бюджетными лимитами.

По словам Владимира Полыгалова, занижение 
стоимости не позволит выполнять работу долж-
ным образом и может сказаться на качестве пере-
возок. В министерстве транспорта Пермского края 
ранее сообщили Business Class, что стоимость кон-
трактов посчитана научным путем. В ведомстве 
ссылаются на результаты работы, выполненной 
по контракту с ООО «Агентство дорожной инфор-
мации «Радар».

Иск перевозчиков об оспаривании приказа мин-
транса, которым утвержден средний норматив 
финансовых затрат на 1 км пробега транспортных 
средств, рассмотрит Пермский краевой суд. Сна-
чала в этой инстанции решили передать спор в 
арбитраж, посчитав, что приказ не является нор-
мативным правовым актом. Но истцы оспорили 
это определение в апелляции, и теперь краевой суд 
должен рассмотреть их заявление.

пермь, москва, кез
подведены итоги конкурсов на обслуживание 76 маршрутов в прикамье. контракты получат 
пермяки, а также компании с московской и удмуртской «пропиской». есть среди победителей 
и предприниматели из районных центров.
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разбИрательство

Сезонное меню, 
вдохновленное осенью

Текст: кристина суворова

В Пермском краевом суде продол-
жается подготовка к рассмотре-
нию иска Александра Синявского, 
экс-кандидата в депутаты гордумы 
Перми, к краевому правительству. 
Заявитель считает, что решение о 
строительстве моста через Каму в 
створе ул. Крисанова принято без 
должного общественного обсужде-
ния. «Мы говорим о несоблюдении 
процедуры в части общественного 
обсуждения значимого для всех пер-
мяков вопроса. Обстоятельства скла-
дываются так, что местом для диало-
га с властью становится зал судебных 
заседаний. Поднимаем это проблему, 
чтобы установленные законом нор-
мы о взаимодействии власти и обще-
ства соблюдались», – заявил предста-
витель истца Сергей Трутнев.

Место строительства нового моста в 
Перми отражено в схеме территори-
ального планирования (СТП). Разра-
ботчик этой документации – мини-
стерство по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности 
Пермского края. Представитель ве-
домства Елена Кудинова отметила, 
что проект СТП был размещен в го-
сударственной автоматизированной 
системе «Управление» в период с 1 
по 7 октября 2020 года. Кроме того, 
министерство использовало для этих 
целей федеральную государственную 
информационную систему террито-
риального планирования (ФГИС ТП). 

Судья обратил внимание, что в статье 
13 федерального закона №172  
«О стратегическом планировании  
в РФ» указано, что в целях обеспе-
чения открытости и доступности 
информации проекты подлежат раз-

мещению на общедоступном инфор-
мационном ресурсе стратегического 
планирования, а также на офици-
альном сайте органа, ответственного 
за разработку документа. «Вы счита-
ете, что достаточно опубликования 
только на одном из этих ресурсов?» 
– спросил он. «Мы полагаем, что при 
размещении информации на ГАС 
«Управление» требования к порядку 
проведения общественных обсужде-
ний были выполнены», – ответила 
Елена Кудинова.

Представитель ответчика Михаил 
Лыскавцев добавил, что в исковом 
заявлении говорится о принятии ре-
шения относительно строительства 

а поговорить?
пермский общественник судится с властями из-за выбора места для третьего моста через 
каму. по его мнению, строить в створе улицы крисанова решили без должного общественного 
обсуждения. в ответственном министерстве заверяют, что все необходимые процедуры 
пройдены.

моста по ул. Крисанова в 2020 году  
(и оспаривается Александром Синяв-
ским постановление правительства 

от 23 декабря 2020 года). При этом ме-
роприятие «Строительство мостового 
перехода в створе ул. Крисанова» есть 
и в более ранней версии документа 
территориального планирования –  
от 10 октября 2019 года.

Сергей Трутнев попросил оппонен-
тов рассказать, как именно проходит 
общественное обсуждение с по-
мощью сайтов ГАС «Управление» и 
ФГИС ТП. «Заинтересованное лицо 
имеет возможность оставить замеча-
ния к проекту. Разработчик – ознако-
миться и подготовить ответ», – пояс-
нила Елена Кудинова. К следующему 
заседанию она пообещала уточнить, 
имеются ли пояснения разработчи-
ков в открытом доступе или же они 
доступны только заявителю. Миха-
ил Лыскавцев рассказал, что, по его 
опыту, ознакомиться с замечаниями 
на ФГИС ТП может любой пользова-
тель.

Предварительное заседание по делу 
продолжится 30 сентября. В качестве 
соистца в процесс вступил правоза-
щитник Денис Галицкий. Заинтересо-
ванным лицом признано министер-
ство транспорта Пермского края.

ДОрОГИ веДУТ К мОСТУ
В 2017 году Санкт-Петербургский институт «Гипростроймост» разрабатывал 
технико-экономическое сравнение различных вариантов расположения нового 
моста через Каму. Из девяти предлагаемых вариантов в итоге было выбрано 
четыре: с выходом на площадь Гайдара, ул. Крисанова, реку Егошиху и площадь 
Восстания. После более детального анализа транспортных моделей и потоков 
наиболее оптимальным вариантом назван створ ул. Крисанова.

В феврале 2021 года министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский 
аргументировал выбор места строительства. «В данном районе будут 
соединяться сразу несколько транспортных узлов благодаря реализуемым 
проектам. Во-первых, ведется реконструкция ул. Карпинского, которая 
расширится до шести полос. Во-вторых, идет возведение магистрали «Ул. 
Строителей», которая протянется от ул. Куфонина до ул. Стахановской. 
В-третьих, ул. Крисанова будет продлена до шоссе Космонавтов через ул. 
Пушкина. Строительство моста с выходом на ул. Крисанова станет логическим 
завершением всех перечисленных транспортных развязок», – подчеркнул он.

В сентябре на встрече с редакторами СМИ губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин прокомментировал судебный иск Александра Синявского 
к правительству. «Иск не имеет никакого значения и перспектив, он не 
мотивирован. Я считаю, это просто политическая истерика. Вся процедура 
была соблюдена», – заявил он. Глава региона отметил, что строительство моста 
в створе ул. Крисанова позволит в дальнейшем развивать Камскую долину, а 
также приступить к капитальному ремонту Коммунального моста.
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недвИжИмость

Текст: регина Бартули

Во время пандемии коронавируса по 
всей России возрос спрос на все фор-
маты загородного жилья. С начала 
2021 года в Перми застройщики полу-
чили девять разрешений на строи-
тельство двух-трехэтажных блоки-
рованных жилых домов. Годом ранее 
администрация города выдала 11 раз-
решений на возведение таких объек-
тов. В основном поселки таунхаусов 
будут иметь точечный характер и 
расположатся по окраинам города, 
а среднее расстояние до центра кра-
евой столицы составит около 10 км. 
Эти объекты еще необходимо постро-
ить и ввести в эксплуатацию, сейчас 
рынок такого вида жилья в Пермском 
крае ограничен. Эксперты отмечают, 
что таунхаусы являются альтернати-
вой квартире, а не индивидуальному 
дому, но такое жилье трудно назвать 
городским. Кроме того, в Перми чаще 
всего отсутствуют системная застрой-
ка и благоустройство районов с таки-
ми объектами, поэтому многие жи-
тели предпочитают индивидуальные 
дома в коттеджных поселках.

На 23 сентября на сайте «Циан» раз-
мещено 40 объявлений по продаже 
таунхаусов в регионе, 28 из которых 
– в Перми. Расстояние от выставлен-
ных на продажу объектов до центра 
города доходит до 30 км. Вместе с 
таунхаусом продается земельный 
участок от одной до семи соток, а 

средняя площадь объекта составляет 
250 кв. м. 

Директор консалтинговой компании 
S.Research&Decisions регина Давлет-
шина отмечает, что в Пермском крае 
таунхаусы не приживаются: «Основ-
ную причину вижу в искажении понима-
ния самого формата. В нашем регионе 
таунхаусы позиционируются как не-
движимость бизнес-класса и выше. А по 
факту это чуть выше комфорта, что 
означает небольшие площади (до 120 
кв.м), высокую степень готовности (же-
лательно с отделкой), благоустройство 
общей территории (детские площадки, 
прогулочные зоны) и квартальную за-
стройку для достижения экономической 
целесообразности девелопера при сохра-
нении доступных цен». 

Регина Давлетшина приводит в 
пример Екатеринбург и Москву, где 
застройщики идут по пути умень-
шения площади объектов и продаж 
«под ключ». Она связывает непо-
пулярность таунхаусов и с мента-
литетом пермяков, так как большая 
территория города закладывает не-
обходимость в ощущении простран-
ства. Таким образом, альтернатива в 
виде покупки таунхауса не стоит, а 
люди делают выбор в пользу кварти-
ры и садового участка без соседей.

Основное отличие таунхауса от квар-
тиры состоит в том, что у таких объ-
ектов есть секции. В них совместно 

коттедж, таунхаус или дуплекс
пермские застройщики каждый год получают разрешения у администрации города на 
строительство таунхаусов. но эксперты отмечают, что такой формат жителями не востребован, 
популярнее индивидуальные дома без соседей рядом.

проживают несколько семей, а у каж-
дого собственника есть собственный 
выход и небольшой участок, который 
можно обустроить по своему усмо-
трению. Чаще всего таунхаусы воз-
водят в формате двух-трехэтажных 
зданий на несколько секций (класси-
ческие таунхаусы) или на две семьи 
– дуплексы, при этом используют 
преимущественно монолитную или 
блочную технологию. Типовой про-
ект блокированного дома выглядит 
примерно так: на первом этаже на-
ходятся гараж, гостиная, кухня, а на 
втором, третьем – жилые комнаты. 
Нередко застройщики используют 
мансардные площади.

Важная деталь состоит в том, что в 
России существует неопределенность 
правового статуса домов блокиро-
ванной застройки, поэтому в сентя-
бре в Государственную думу внесен 
правительственный законопроект, 
разграничивающий понятия «та-
унхаус» и «многоквартирный дом». 
Планируется, что с 2022 года каждый 
блок будет признаваться отдельным 
жилым домом.

«Интересно, что предложат застрой-
щики, которые получили новые 
разрешения. Реализация таунхаусов 
в Перми превышает 3-5 лет, что не-
целесообразно для любой компании, 
поэтому многие коттеджные поселки 
идут по пути индивидуального до-
мостроения», – добавила г-жа Дав-
летшина.

В Пермском крае продолжается ин-
тенсивное строительство частных 
загородных домов. Современные 
технологии в коттеджном поселке 
GOLDFISH обеспечивают возмож-
ность создать в индивидуальном 
доме условия, ни в чем не уступаю-
щие городской квартире. Нет огра-
ничений с точки зрения внутренней 
планировки, отсутствуют соседи, 
если сравнивать с таунхаусами. Вла-
делец частного дома всегда сможет 
по собственному усмотрению внести 
изменения, чтобы сделать недвижи-
мость более комфортной. Благоустро-
енная закрытая территория поселка 
включает прогулочные зоны, ресто-
ран и зоны отдыха, галечный пляж, 
акваторию, причал для катеров.

светлана Зинатова,  
коммерческий директор коттеджного поселка GOLDFISH:

При разработке генплана поселка мы изучили как состояние 
спроса и предложения на пермском рынке, так и ландшафт и 
особенности участка. Исходя из этого выбрана и уже реализу-
ется концепция индивидуального домостроения. Именно та-

кой формат помогает подчеркнуть максимум преимуществ местополо-
жения. Генеральный план сформирован таким образом, что из каждого 
дома вне зависимости от расположения открывается панорамный вид 
на Сылву. Внутренняя инфраструктура, благоустройство, 
обеспеченность инженерными сетями, качество дорог по-
селка GOLDFISH соответствуют объекту премиального 
класса.
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Инфраструктура

Текст: кристина суворова

Министерство по управлению имуществом и гра-
достроительной деятельности Пермского края 
внесет изменения в документацию по планировке 
территории (ДПТ) транспортно-пересадочного узла 
«Пермь II» (ТПУ). Соответствующий приказ опу-
бликован на сайте ведомства. Речь идет о площад-
ке, включающей не только сам железнодорожный 
вокзал, но и так называемый Товарный двор (ул. 
Локомотивная, 18).

Основанием для внесения изменений служат 
обращения краевого министерства транспорта, 
управления капитального строительства, а так-
же решения, принятые на совещании по вопросу 
строительства ТПУ «Пермь II» в июле этого года. 
Тогда и было принято решение о необходимости 
корректировки ДПТ в части размещения объектов 
капитального строительства и установления крас-
ных линий. 

Причина – новые проектные решения, связан-
ные со строительством многофункциональной 
спортивной арены на 10,5 тыс. зрительских мест и 
многоуровневого паркинга, а также ул. Строителей 
и развязки с Транссибом. 

В сентябре ответственные за эти проекты ведом-
ства направили в минимущества подробные по-
желания относительно изменений. В минтрансе 
попросили предусмотреть в документации по 
планировке территории строительство транс-
портной развязки в двух уровнях на пересечении 
ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали, 
а также прокладку трамвайных линий в створе ул. 
Углеуральской.

ДПТ по строительству двухуровневой развязки с 
Транссибом утверждена в конце августа. Проектом 
предусмотрено строительство двух тоннелей, раз-
деленных сплошной стеной. Один из них предна-
значен для двух полос одностороннего движения 
автотранспорта, второй – для двустороннего трам-
вайного движения. Тоннели будут расположены на 
соединительном проезде между улицами Строите-
лей и Ленина под железнодорожными путями.

О магистральной ул. Строителей в министерстве 
сообщили, что выбран подрядчик для проектиро-
вания третьего этапа (от ул. Папанинцев до пло-
щади Гайдара). Сдать документацию он должен 
в апреле 2022 года. «Окончательные проектные 
решения по размещению автодороги могут быть 
сформированы только после получения данных от 
подрядной организации», – отметили в минтрансе.

Управление капитального строительства напра-
вило в минимущества схему земельного участка, 
которую разработал проектировщик многофунк-
циональной спортивной арены. Ее планируют по-
строить на территории Товарного двора. «Для воз-
можности продолжения проектирования просим 
внести изменения в документацию по планировке 
территории ТПУ «Пермь II», – написали в управле-
нии.

Согласно протоколу июльского совещания, на ко-
тором обсуждалось создание транспортно-пере-
садочного узла, новая версия документации по 
планировке территории должна быть разработана 

до конца 2021 года. Для реализации проектных ре-
шений минимущества поручено в первом квартале 
2022 года обеспечить снос объектов по ул. Локомо-
тивной, 18. ДПТ разрабатывается для территории, 
ограниченной ул. Локомотивной, ул. Барамзиной и 
железнодорожными путями. Границы не измени-
лись по сравнению с действующей редакцией ДПТ.

Это на новый год

В середине сентября губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин в Москве провел рабочую встре-
чу с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом 
Белозеровым. По словам директора госкорпорации, 
компания намерена завершить проектирование 
ТПУ «Пермь II» в 2022 году.

«Это будет большой комплекс, состоящий из ре-
конструированного здания железнодорожного вок-
зала и автотерминала со стороны ул. Строителей с 
общим распределительным залом. Проект также 
предусматривает развитие путевого комплекса 
станции Пермь II, создание высоких платформ, 
благоустройство привокзальной площади. Сегодня 
уже разработана сметная документация, выполне-
ны предпроектные проработки. Все архитектурные 
решения ТПУ утверждены, и край готов содейство-
вать РЖД в реализации проекта», – сказал Дмитрий 
Махонин.

В феврале министр транспорта Пермского края 
Андрей Алякринский в интервью Business Class от-
мечал, что подготовить документацию по проекту 
ТПУ планируют до конца 2021 года.

По данным информационного ресурса «Пермь 
300», реализация проекта ТПУ «Пермь II» намечена 
на 2025 год.

Минус пересадка

Помимо транспортно-пересадочного узла на глав-
ном железнодорожном вокзале краевой столицы 

власти ранее заявили о намерениях создать в Пер-
ми еще два: в Мотовилихе и в Камской долине (ТПУ 
«Спешилов»). Сейчас один из них потерял актуаль-
ность.

«От проекта ТПУ «Мотовилиха» действительно 
решено отказаться, поскольку возобновилось 
движение электропоездов от станции Пермь II до 
Левшино через Пермь I. Ранее предполагалось, что 
«Мотовилиха» станет конечной станцией Горноза-
водского направления. Создание здесь транспор-
тно-пересадочного узла позволило бы пассажирам 
удобно пересесть на любой вид транспорта: трам-
вай или автобус. Теперь большая часть пассажиров 
будет доезжать, как и раньше, до станций Пермь I 
и Пермь II», – пояснили Business Class в министер-
стве транспорта региона.

Там отметили, что на сегодняшний день приори-
тетным является ТПУ в районе станции Пермь II. 
«Также в проработке – ТПУ «Спешилов», однако 
его реализация будет зависеть от развития право-
бережной части краевой столицы, в том числе от 
развития там жилищного строительства», – расска-
зали в ведомстве. Для строительства ТПУ «Спеши-
лов» ищут инвестора.

Летом стало известно, что краевые власти обсуж-
дают концепцию застройки Камской долины. Со-
общалось, что проект предполагает освоение 900 га 
земли на правом берегу Камы. На этой территории 
запланировано более 2 млн кв. метров жилья, со-
циальные, спортивные объекты, обустройство ре-
креационной зоны.

С предложением о развитии площадки вышла де-
велоперская компания «КОРТРОС». «Мы выступаем 
за подобного рода развитие города и на правой 
стороне. Но при условии, что компания включится 
в привлечение средств для строительства третьего 
моста через Каму, только тогда развитие правого 
берега возможно», – прокомментировал глава Пер-
ми Алексей Дёмкин.

узелок завяжется, 
узелок развяжется
власти корректируют план размещения объектов на территории транспортно-пересадочного 
узла «пермь II». Изменения связаны со строительством двухуровневой развязки с транссибом, 
новых трамвайных путей и спортивной арены.
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тенденцИИ

Текст: кирилл Перов

Согласно статистике, наличие пер-
сонального ассистента или личного 
помощника освобождает 35% време-
ни. В ходе проведенных фокус-групп 
руководители говорят, что в личном 
помощнике ищут такие качества, 
как проактивность, умение предвос-
хищать, сделать чуть-чуть больше. 
Руководители самого разного уровня 
все чаще приходят к решению о най-
ме такого специалиста.

Школа личных помощников – новый 
для Перми проект, до сегодняшнего 
дня специально таких сотрудников 
никто не готовил. В чем специфика 
работы личного помощника и чему 
учат в Школе, рассказала автор – ос-
нователь проекта scoolperm.ru Свет-
лана Гасенегер. 

В чем отличие личного помощника 
от секретаря?

– Частый вопрос. Простой ответ в срав-
нении. Секретарь – это печатная ма-
шинка, личный помощник – Mac book 
pro. Секретарь – это лодка с веслами, 
личный помощник – яхта с системой 
спутниковой навигации. Ни в коем 
случае не умаляем профессию секре-
таря, без которого вообще немыслима 
работа любого предприятия, по-
скольку делопроизводство – от слова 
«дело» – и лежит в основе ежедневной 
работы любой организации. Однако 
секретарь – функция механическая, а 
личный помощник – аналитическая. 
Больше вовлеченности в решение за-
дачи, глубже ее проработка. 

Личный помощник – человек, кото-
рый способен облегчить непростую 
жизнь руководителя, взять на себя 
решение рутинных задач, организо-
вать время и пространство, упорядо-
чить, упростить, улучшить.

какие задачи можно поручить лично-
му помощнику?

– Верный ответ – любые. Прежде 
всего, рутинные вопросы, которые, 
как правило, отнимают большое ко-
личество времени. Вопросы, которые 
требуют оперативного решения. И 
вообще вопросы, которые требуют 
решения. Личный помощник – это 
почти как ты сам. Именно поэтому 
мы в Школе личных помощников 
учим, как быть такими универсаль-
ными людьми, соответствовать высо-
кому уровню своего руководителя. 

Чему еще учат в Школе?

– В Школе мы обучаем специалистов 
по трем уровням: начинающий, про-
должающий, продвинутый. 

Так, курс «Начинающий» рассчитан 
на обучение с нуля. Мы приглашаем 
студентов выпускных курсов вузов, 
также это апгрейд для действующих 
специалистов с небольшим опытом 
работы – до 5 лет или тех, кто сейчас 
выполняет функцию секретаря. 

В ближайшее время будет работать 
курс для помощников по работе со 
средствами массовой информации. 

очное обучение в последнее время 
теряет свою актуальность, почему вы 
выбираете такой формат?

– Потому что мы в ответе за тех, кого 
обучили. Только при личном контак-
те с человеком мы видим, как он ве-
дет себя в предложенных обстоятель-
ствах, как ориентируется. Насколько 
он способен быть гибким в своем 
подходе к решению задач, уметь рас-
ставлять приоритеты. И только очно 
возможно направить человека, нау-
чить его тонкостям и нюансам, кото-
рых достаточно в специфике работы 
с первым лицом и его окружением. 

Мы предоставляем возможность 
встретиться с личными помощника-
ми самых крутых и передовых, на-
учиться у них самому лучшему. 

Поэтому, отправляя своего сотруд-
ника к нам на обучение всего на 4-6 
часов в день, в дальнейшем можно 
сэкономить целую кучу своего време-
ни. Потому что мы научим специали-
ста грамотно распоряжаться не толь-
ко своим временем, но и временем 
руководителя.

Что входит в программу обучения,  
кто преподает в Школе?

– В Школе мы старательно подошли к 
формированию преподавательского 
состава и содержанию программы. 
Ближайший курс стартует 4 октября, 
там мы научим выглядеть, говорить, 
слушать и слышать, писать правиль-
ные тексты. Большое внимание уде-
ляем вопросам психологии общения, 
работе со стрессом, управлению вре-
менем и, конечно, деловой безопас-
ности. Курс лекций и практических 
занятий выполняют кандидаты наук, 
государственные деятели, сотруд-
ники Российской академии наук и 
действующие специалисты – те, кто 
работает с высшим руководящим со-
ставом города, края, страны.

отлИЧнЫЙ помощник
в перми начала работу Школа личных 
помощников – это образовательный проект, 
который готовит специалистов для работы  
в качестве личных помощников 
руководителей. 

общепИт

Текст: Анна лобанова

Правительство Пермского края и 
профильные ведомства прорабаты-
вают вопрос внедрения QR-кодов в 
качестве обязательного условия для 
заведений общественного питания. 
QR-код будет подтверждать наличие 
у клиента или сотрудника сертифи-
ката о вакцинации или перенесен-
ном заболевании COVID-19 в течение 
последних шести месяцев.

Причина усиления антиковидных 
мер – рост заболеваемости. Как за-
явили в краевом правительстве, вве-
дение QR-кодов позволит избежать 
полного закрытия заведений обще-
пита. «Не исключено, что мы будем 
вынуждены установить меры, чтобы 
стабилизировать эпидемическую 
обстановку и вакцинировать больше 
жителей. Без этого в условиях панде-
мии невозможно сохранить здоровье 
и жизнь людей», – подчеркнул губер-
натор Дмитрий Махонин.

Новость о возможном введении QR-
кодов повергла в уныние предста-
вителей пермской сферы общепита. 
У собеседников нет сомнений, что 
ограничительные мере повлекут  
за собой серьезный отток гостей  
и существенное падение выручки.  
«Введение QR-кодов однозначно уда-
рит по гостям, так как доля вакцини-
рованных среди пермяков невысока», 
– предполагает владелец бара Gatsby's 
Юрий Соловьев. Еще один собесед-
ник, представитель ресторанной ин-
дустрии, эмоционально заявил, что 
для многих это конец: «Поток гостей 
очень сильно упадет, и это будет кра-
хом для индустрии общепита».

Аналогичного мнения придерживает-
ся еще часть представителей пермских 
кафе и ресторанов, но они отказались 
подробно и публично комментиро-
вать внедрение QR-кодов журналисту 
Business Class. Эксперты лишь добави-
ли, что властям Пермского края стоит 
обратить внимание на подобный опыт 
Москвы, когда эту ограничительную 
меру ввели в столичных заведениях,  
а потом отменили.

Директор кафе «Наутилус» Алла Ци-
ренщикова считает, что посещение 
мест общественного питания – дело 
добровольное. «Каждый сам решает 
вопрос о своей безопасности. Подоб-
ный шаг косвенно принуждает к вак-
цинации», – добавила она.

«Реакция рестораторов не удивля-
ет, понятно, что это нанесет удар по 

бизнесу. Но без ограничений и при-
нуждений к вакцинации пандемию 
не остановить. Почему один человек 
делает вакцину, защищая не только 
себя, но и окружающих, а другой 
хочет ходить по ресторанам, но не 
думает о безопасности окружающих? 
Принятие ограничительных мер и 
так долго откладывали, хорошо, что 
их вводят хотя бы сейчас», – считают 
эксперты «Центра деловой информа-
ции».

Главные врачи государственных 
бюджетных учреждений здраво-
охранения Пермского края обе-
спокоены тем, что не удается ста-
билизировать ситуацию в регионе 
по заболеваемости коронавирусной 
инфекцией. В письме губернатору 
Пермского края Дмитрию Махонину 
они обратили внимание, что не-
обходимо проводить вакцинацию 
и создать условия для разобщения 
граждан. Представители системы 
здравоохранения просят краевой 
оперштаб рассмотреть условия, при 
которых к культурным, спортивным 
и прочим массовым мероприятиям 
будут допускаться привитые или 
переболевшие в течение последних 
шести месяцев жители.

Вопрос введения меры планируется 
обсудить на ближайшем заседании 
оперативного штаба. Наличие QR-
кодов в качестве обязательного усло-
вия также распространяется на по-
сещение мероприятий, спортивных 
соревнований, визитов в учреждения 
культуры.

общепиту показали код
рестораторы уверены, что введение QR-кодов 
больно ударит по бизнесу. власти и эксперты 
уверены, что ограничения необходимы  
для сдерживания пандемии.

СПРАВКА
С 28 июня по 19 июля в столице действовал указ мэра Москвы, согласно 
которому посещать заведения общественного питания могли только 
посетители, имеющие защиту от коронавируса, а именно: прошедшие 
вакцинацию; переболевшие коронавирусом в течение последних шести 
месяцев, имеющие отрицательный ПРЦ-тест, действительный в течение 
трех дней. Наличие защиты от коронавируса должно было подтверждаться 
специальным QR-кодом, рестораны и кафе обязаны были создать систему 
проверки наличия QR-кодов. Как рассказал президент Федерации 
рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров «Интерфаксу», 
за первые пять дней введения меры падение выручки и посещаемости в 
столичных ресторанах составило от 40% до 90%. 
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Беседовала Анастасия Хохлова

елена, по вашим оценкам, как изме-
нился рынок коммерческой недви-
жимости Перми за последнее время? 
как выглядят основные тенденции? 
как изменились спрос и предложе-
ние? Что кроме пандемии влияло на 
ситуацию?

– По итогам первого полугодия мож-
но смело говорить о серьезной актив-
ности участников рынка, отмечается 
рост спроса – как на приобретение, 
так и на аренду объектов. Средняя 
сумма инвестиций в объект состав-
ляет от 15 до 30 миллионов рублей. 
Наибольший интерес вызывают тор-
говые или офисные помещения  
с федеральным арендатором либо 
помещения свободного назначения  
в окружении плотной жилой за-
стройки. На первичном рынке сред-
няя цена продажи объектов торговли 
составляет 100-120 тысяч рублей  
за кв. м, а офисных помещений –  
85-90 тысяч рублей. 

Важно понимать, что новых офисных 
и торговых площадей, выставляе-
мых на продажу, на пермском рын-
ке немного. Офисы все чаще хотят 
снимать или приобретать объекты в 
бизнес-центрах. Это связано с жела-
нием иметь достойную инфраструк-
туру. Современных офисных центров 
(позднее 2010 года постройки) в горо-
де очень мало, вакантных площадей 
в них почти нет. 

как меняются цены в разных сегмен-
тах?

– Себестоимость строительства вы-
росла минимум на 30% и продолжит 
расти. Поэтому и цены на новые ком-
мерческие площади также будут под-
ниматься. Что касается вторичных 
коммерческих помещений, средняя 
цена продажи торговых площадей 
не очень отличается от новостроек и 
находится в пределах 85-100 тысяч 
рублей, офисных помещений – 65-
85 тысяч рублей за кв. м. Вторичная 
коммерческая недвижимость также 
будет дорожать. 

Арендные ставки на офисную и тор-
говую недвижимость изменились 
незначительно. Средняя арендная 
ставка по офисным помещениям со-
ставляет 650-750 руб. за кв. м в месяц, 
торговых помещений – 1200-1500 
рублей за кв. м в месяц. Большое 
значение имеет местоположение 
и площадь объекта. Федеральные 
операторы предлагают смешанную 
арендную ставку – довольно низкую 
фиксированную и процент с оборота. 
Средняя окупаемость объектов ком-
мерческой недвижимости исходя из 
довольно высокой цены покупки и 
невысоких арендных ставок по но-
вым объектам составляет свыше 10-12 
лет. Но с точки зрения инвестиций 
вложение в недвижимость как было, 
так и остается интереснее банков-
ских рублевых, а на сегодняшний 
день и валютных вкладов. 

Что можно посоветовать инвесторам 
исходя из такого прогноза?

– В связи с ростом объема продаж 
через интернет – будущее за новыми 
складскими комплексами и дарксто-
рами, т.е. магазинами без людей, та-
кими небольшими складами в спаль-
ных районах города. Поэтому будет 
наблюдаться существенный рост 
стоимости и цены аренды складских 
помещений. Ритейлеры уже не го-
товы арендовать старые, оставшиеся 
с советских времен склады, так как 
они не соответствуют возможностям 
эксплуатации и использования со-
временного логистического оборудо-
вания.

Также очень востребованы уже сей-
час офисные помещения свободной 
планировки в новых офисных цен-
трах с современной инфраструкту-
рой. Старые здания институтов и 
прочих переоборудованных объектов 
не устраивают современные моло-
дые, активно развивающиеся ком-
пании. Очень интересны офисные 
объекты площадью 1-2 тыс. кв. м  
с паркингом и благоустроенной тер-
риторией в центральных районах 
города. 

В-третьих, на растущем рынке мож-
но смело выставлять на продажу 
свои объекты. Только очень важно 
понимать, куда вы сможете вложить 
вырученные деньги. Многие соб-
ственники из-за негативных инфля-
ционных ожиданий «сняли» свои 
объекты с продажи. В результате на 
рынке мало интересных предложе-
ний.

Те арендаторы, которые раньше счи-
тались надежными (банки, аптеки, 
алкомаркеты, отчасти продуктовые 
магазины, супермаркеты электро-
ники, пункты сотовых операторов), 
из-за ускоренной цифровизации про-
цессов и сокращением торговли  
в офлайне стали не очень комфорт-
ными партнерами. IT, медицина, об-
разование – самые интересные отрас-
ли, способные стать качественными 
арендаторами.

как повлияло на рынок торговой не-
движимости появление «Планеты»  
и «Эспланады»?

– Появление ТРК «Планета» и МФЦ 
«Эспланада» закрыло вопрос с не-
хваткой качественных торговых 
помещений на ближайшее время. 
Их открытие влияет и на состав арен-
даторов в действующих ТЦ. В них 
появляется больше дискаунтеров. Но 
неизвестно, хуже это или лучше для 
них. С перманентным падением по-
купательской способности, сменой 
парадигмы потребления дискаунте-
ры становятся все более востребован-
ным сегментом. Думаю, «Планета» не 
повлияла на серьезное перераспреде-
ление потоков. Из центра города или 
из Мотовилихинского и Орджони-
кидзевского районов туда много не 
наездишься. Посмотрим на открытие 

МФЦ «Эспланада», ему уже есть с кем 
конкурировать. В непосредственной 
близости – два «Колизея», два «Айс-
берга», «Моби Дик», ЦУМ и «Спе-
шилов». Но, думаю, уже каждый из 
этих ТЦ за время строительства МФЦ 
придумал, как переформатировать-
ся, что добавить, а что убрать, чтобы 
побороться за лояльность своих по-
сетителей. Кроме того, арендные 
отношения можно в большинстве 
случаев отрегулировать арендными 
ставками, ведь все считают свои опе-
рационные издержки, в том числе и 
на переезд.

Многие эксперты прогнозируют за-
кат крупных форматов торговли. Вы 
согласны с этим? когда такая тенден-
ция может добраться до Перми?

– Начало пандемии и период лок-
дауна сильнее всех затронул сферу 
деятельности торговых центров, 
особенно регионального формата. 
Сейчас все немного пришли в себя, 
но пережитое потрясение заставило 
менеджеров и собственников заду-
маться о переформатировании ра-
боты ТРК. Почти в еженедельном ре-
жиме проходят конференции, сессии 
и встречи, на которых обсуждается 
дальнейшая возможность сохране-
ния стабильной работы торговых 
центров. И мнений по этому поводу 
очень много. Трафики торговых цен-
тров падают уже несколько лет, по-
этому многие девелоперы уже успели 
переформатировать свои проекты. 
Так, некоторые ТЦ начали включать 
в свои проекты различные зоны ак-
тивностей и развлечений. Например, 
во второй очереди крупнейшего на 
Дальнем Востоке ТЦ Brosco Mall бу-
дет размещен аквапарк. ТРЦ «Радуга 
парк» в Екатеринбурге позициониру-
ет себя как торговый центр с парком 
на открытом воздухе. Слышала, что 
сейчас подобную концепцию прора-
батывают в ТРК «Спешилов». Кто-то 
начал реконструировать и дополнять 
свои объекты офисными и выста-
вочными (музейными) площадями. 
Многие ТЦ смотрят на возможность 
организации фуд-холлов. Магазины 
в ТЦ переформатируются в форматы 
шоу-румов, активнее развивается 
формат магазина-склада. Вообще ло-
гисты все активнее присматриваются 
к освобождающимся площадям ТЦ.

какие проекты вам хотелось бы ви-
деть на пермском рынке?

– Есть несколько направлений в 
управлении недвижимостью, кото-
рые сейчас интересно развивать. Это 
комплексное управление индустри-
альными комплексами, в том числе 
инфраструктурой промышленных 
предприятий. Многие производ-
ственные комплексы сейчас пере-
дают данные задачи управляющим 
компаниям. Это комплексное управ-
ление городскими и региональными 
проектами. Недвижимость, находя-
щаяся на балансе муниципалитетов 
и субъектов федерации, должна ра-
ботать и приносить доход.

Считаю, что это касается как старого 
фонда, так и новых проектов, в том 
числе инфраструктурных. Нельзя 
разрабатывать концепцию развития 
культурного, образовательного, даже 
медицинского кластера без привле-
чения практикующих специалистов. 
Здесь очень важен именно опыт 
работы по управлению объектами 
коммерческой инфраструктуры и 
умение организовать все бизнес-про-
цессы: привлечь инвесторов и арен-
даторов; составить грамотный бюд-
жет на содержание инфраструктуры; 
увязать эти процессы с задачами и 
целями муниципалитета. Этого не 
сможет сделать отдел в администра-
ции города или края. И не потому, 
что они плохие, а просто в силу от-
сутствия компетенций, а иногда и 
мотивации.

Частные девелоперы уже на этапе 
проектирования просчитывают даль-
нейшую стоимость эксплуатации 
объекта. И во многом, опираясь на 
эти расчеты, принимаются инженер-
ные и инфраструктурные решения. 
Этим почти никто не занимается на 
стадии проектирования муници-
пальных и региональных объектов. 
И это, на мой взгляд, большая ошиб-
ка, ведущая впоследствии к значи-
тельным финансовым потерям. Не 
хотелось бы, чтобы данные ошибки 
допускались при подготовке проек-
тно-сметной документации для реа-
лизации проектов, запланированных 
к празднованию юбилея города.

какие проекты на пермском рынке 
кажутся интересными лично вам?

– Я со своей командой специалистов 
с удовольствием присоединились 
бы, например, к проекту создания 
концепции социально-культурного 
кластера на заводе Шпагина. Ну и, 
наконец, очень много собираю сей-
час информации по возможности 
цифровизации систем управления 
коммерческой недвижимостью. 
Proptech – одно из самых перспек-
тивных направлений в нашей от-
расли. Многие крупные девелоперы 
заказывают разработку индиви-
дуальных цифровых решений для 
эксплуатации своих объектов не-
движимости. Это очень дорого, и не 
все могут себе это позволить. Нужны 
более доступные и универсальные 
продукты. Предварительные на-
работки у нас уже есть. Думаю, что 
смогу найти в дальнейшем партнера 
для реализации этих идей.

недвИжИмость

успеть измениться
елена денисова, директор управляющей компании «труменс групп», 
в интервью Business Class – о трендах коммерческого рынка в перми, 
влиянии новых торговых центров и нехватке хороших офисов.
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недвИжИмость

Текст: Анастасия Хохлова

Стоимость самых дорогих коммерческих площа-
дей в Перми колеблется от 160 до 315 млн рублей. 
Объявления о продаже опубликованы на сайте 
«Авито». Большинство объектов находятся в Ле-
нинском и Свердловском районах. Самое дорогое 
помещение – в Мотовилихинском. Специально для 
Business Class эксперты «Авито.Недвижимость» со-
ставили ТОП-10 наиболее презентабельных объек-
тов коммерческой недвижимости на рынке Перми.

Самым дорогим оказалось помещение свободного 
назначения в микрорайоне «Садовый» – бизнес-
центр «Мираж» по ул. Пушкарской, 140. Объект 
построен в 2010 году. Его стоимость составляет 315 
млн рублей. Площадь 4-этажного здания – 6 тыс. 
кв. метров. В объявлении указано, что БЦ уже за-
полнен арендаторами, в том числе якорными. Со-
гласно «2ГИС», в здании располагаются 43 органи-
зации.

Второй объект в два раза больше по площади – 12,7 
тыс. кв. метров. Это действующая производствен-
ная база на пересечении улиц Куйбышева и Хле-
бозаводской. Ее стоимость составляет 300 млн руб-
лей. В комплекс входят четыре земельных участка 
с тремя производственными цехами. Также воз-
можно строительство объектов не ниже 9 этажей.

В тройке лидеров самых дорогих коммерческих 
объектов в Перми – торговый центр по ул. Револю-
ции, 5а. ТЦ площадью более 6 тыс. кв. метров про-
дается за 260 млн рублей. Среди арендаторов есть 
гипермаркет цифровой и бытовой техники DNS, 
магазин Fix Price, кафе-кондитерская «Кофе Сити».

На четвертом месте рейтинга располагается 
6-этажное офисное здание стоимостью 250 млн 
рублей. Объект площадью 4,1 тыс. кв. метров на-
ходится недалеко от Центрального рынка по ул. 

Крылова, 36. Информации об арендаторах нет ни в 
объявлении, ни в «2ГИС».

Пятую строчку занимает здание-склад за 230 млн 
рублей по ул. Лодыгина, 57. Объект площадью более 
10 тыс. кв. метров арендует фармацевтическая ком-
пания «Планета здоровья». Продавец уверяет, что 
срок окупаемости вложений составит восемь лет.

арендаторы как бонус
топ-10 самых дорогих объектов коммерческой недвижимости в перми. за последние полгода 
самыми востребованными и дорогими были помещения свободного назначения и торговые 
площади.

Спрос во II квартале 2021 года 
был на 26% выше показателей 
аналогичного периода 2020 года.

рейтинг Объект Адрес Площадь 
(тыс.кв.м)

Стоимость 
(млн руб.)

1 Бизнес-центр «Мираж» ул. Пушкарская, 140 6 315
2 Производственная база пересечение улиц Куйбышева и 

Хлебозаводской
12,7 300

3 Торговый центр ул. Революции, 5а 6 260
4 Офисное здание ул. Крылова, 36 4,1 250
5 Складское здание ул. Лодыгина, 57 10 230
6 Офисное здание ул. Пермская, 29 2,3 200
7 Офисное здание ул. Петропавловская, 16а 3,5 191
8 Помещения в деловом центре 

«Гранд»
ул. Петропавловская, 41 2,2 190

9 Логистический комплекс правый берег реки Камы 8 180
10 Помещения в ТЦ «Колизей-Атриум» ул. Ленина, 60 2,5 160

Тимур Зайцев,  
руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито.Недвижимость»:

По данным спроса и предложения на платформе «Авито недвижимость» во II квартале 2021 
года наиболее востребованными на рынке коммерческой недвижимости Перми были поме-
щения свободного назначения (ПСН) – на них пришлось 42% всех запросов потенциальных 

покупателей коммерческих площадей. Популярностью среди покупателей также пользовались торго-
вые площади, доля которых в структуре спроса составила 23%. В целом показатели спроса на покупку 
коммерческой недвижимости во II квартале 2021 года находились на 26% выше отметок за 
аналогичный период 2020 года. На рынке недвижимости Перми представлено множество 
вариантов коммерческой недвижимости в различных сегментах.

Одно из самых маленьких, но не самых дешевых 
объектов находится по ул. Пермской, 29. Офисное 
здание продается за 200 млн рублей, а его площадь 
составляет 2,3 тыс. кв. метров. В объявлении указа-
но, что объект подойдет для офиса или медицин-
ского центра.

На седьмом месте – вновь офисное здание. Объект 
площадью 3,5 тыс. кв. метров располагается по ул. 
Петропавловской, 16а. Стоимость здания – 191 млн 
рублей. Оно имеет два входа: со стороны ул. Макси-
ма Горького и ул. Петропавловской. В «2ГИС» указан 
только один арендатор – инженерно-технический 
центр.

За 190 млн рублей можно купить офисное помеще-
ние на втором и третьем этажах делового центра 
«Гранд» по ул. Петропавловской, 41. Его площадь – 
самая маленькая из всех представленных объектов 
(2,2 тыс. кв. метров). В здании указано 15 арендато-
ров, работающих в различных сферах деятельно-
сти.

Предпоследнее место занимает логистический 
комплекс стоимостью 180 млн рублей. Его площадь 
8 тыс. кв. метров. Здание располагается на правом 
берегу Камы. Комплекс можно использовать для 
приемки, хранения и сортировки товаров народно-
го потребления, заявляет продавец. Кроме дорож-
ной доступности есть подъездной железнодорож-
ный путь.

Замыкает ТОП-10 самых дорогих объектов помеще-
ние торгового центра «Колизей-Атриум» в центре 
Перми стоимостью 160 млн рублей площадью 2,5 
тыс. кв. метров. Ранее Business Class уже сообщал, что 
в ТЦ выставлено на продажу помещение магазина 
бытовой техники и электроники «Эльдорадо». Как 
сообщал собственник объекта, магазин продолжит 
работу в обычном режиме через договор аренды.
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Текст: Анастасия кацай

Агропром России переживает четвертую промыш-
ленную революцию, важные атрибуты которой 
– внедрение «цифры», роботизация, применение 
систем на основе искусственного интеллекта. Ли-
дер промышленной революции в отечественном 
АПК – компания Ростсельмаш. С платформой агро-
менеджмента Агротроник, дополненной цифровы-
ми агрономическими сервисами, компания пред-
ложила аграриям самый быстрый путь в будущее. 

Агротроник: умный и точный 

Электронные системы повышают эффективность 
и безопасность сельскохозяйственных работ, сни-
жают влияние «человеческого фактора» на всех 
этапах производства. 

Платформа агроменеджмента Агротроник – это 
аппаратно-программный комплекс, который 
управляется с помощью обычного смартфона, ком-
пьютера или планшета. Благодаря оборудованию, 
интегрированному в бортовую систему сельхоз-
техники, и программе на базе серверной и пере-
дающей архитектуры у пользователя платформы 
есть возможность получать информацию о маши-
не максимально оперативно и в полном объеме. 
Возможности платформы доказаны в ходе много-
численных тестовых испытаний в различных агро-
климатических зонах страны, в разное время суток 
и в различные сезоны.

Сервисы Ростсельмаш позволяют в онлайн-ре-
жиме, удаленно, контролировать все параметры 
техники, формировать карты урожайности полей, 
контролировать правила эксплуатации машин и 
правильность проводимых операций, тем самым 

увеличивая их ресурс, а также выдавать карты-за-
дания для систем автоуправления. Они «работают» 
на повышение эффективности парка машин, а так-
же рентабельности всего сельхозбизнеса.

В срок и без потерь

В процессе уборки урожая возникает потребность 
в оптимальной и эффективной организации ло-
гистики и передвижения техники. В компании 
Ростсельмаш разработали алгоритм РСМ Роутер, 
основная задача которого – координация всего 
процесса передвижения через передачу карт за-
даний в бортовой компьютер машины. Благодаря 
этому техника не просто движется по заданной 
траектории, но и реагирует на все сопутствующие 
параметры: скорость уборки, ширину жатки, кон-
фигурацию поля, характеристики других машин, 
участвующих в процессе. рсМ роутер маршрути-
зирует их движение, обозначая точные места вы-
грузки урожая. 

РСМ Роутер уже не раз испытывали в различных 
хозяйствах страны. Система выстраивала карты-за-
дания и отправляла их одной машине или целой 
группе прямо в установленные на них системы 
автовождения РСМ Агротроник Пилот. Таким об-
разом был достигнут высокий уровень экономии 
времени и горючего.

рсМ Транспорт АйДи – система идентификации 
транспортного средства, которая помогает контро-
лировать весь путь движения урожая: от поля до 
элеватора. Она позволяет разблокировать шнек для 
выгрузки зерна в разрешенное транспортное сред-
ство либо бункер-перегрузчик и блокировать его, 
если для выгрузки будет использована несанкцио-
нированная машина. 

система рсМ Умная метка. Она позволяет авто-
матически идентифицировать адаптеры: жатку, 
подборщик, а также прицепное или навесное обо-
рудование для тракторов. Система помогает рас-
считывать амортизацию и наработку техники. 

система рсМ Фейс АйДи распознает лица при по-
мощи биометрии и идентифицирует механизато-
ра, а также контролирует рабочее время. Здесь не 
требуется установка допоборудования, достаточно 
установить на смартфон механизатора приложе-
ние Агротроник. Система работает на основе гео-
навигации. Для этого на устройстве должно быть 
приложение для подключения к платформе Агро-
троник. 

земледелие на новом уровне
«цифра» от ростсельмаш: не дань моде, а жизненная 
необходимость.

Разработанные Ростсельмаш цифровые решения 
– не просто актуальный тренд, это основа точно-
го земледелия. Один из главных элементов этой 
системы хозяйствования – карта урожайности 
полей, благодаря которой в страду можно полу-
чить пространственно-ориентированные карты 
урожайности и влажности зерна. Применение 
этих сервисов способствует развитию точного 
земледелия, делает бизнес более устойчивым. 
«Цифра» становится для аграриев России важ-
ным фактором – в ней заложен главный резерв 
эффективности.

рсМ Транспорт АйДи



14 Business Class № 21 (793) 27 сентября 2021

дорогИ И транспорт

Наименование 
авиакомпании

Аэропорт 
отправления

Аэропорт 
назначения

Протяжен-
ность марш-
рута, км

Кол-во 
кресел

Период выполнения 
рейсов

Частота 
полетов 
в неделю

Примечание

АО "Ред Вингс" Астрахань Пермь 1403 100 01.09.2021-31.12.2021 2 Софинансирование со стороны Пермского края 61%
АО "Авиакомпания 
АЗИМУТ"

Краснодар Пермь 1839 100 01.01.2021 - 31.03.2021 
01.11.2021 - 31.12.2021

2 Софинансируемый Пермским краем в размере 61%

АО "Ред Вингс" Махачкала Пермь 1778 100 01.09.2021-31.12.2021 2 Софинансирование со стороны Пермского края 61%
АО "Авиакомпания 
АЗИМУТ"

Минеральные 
Воды  

Пермь 1765 100 01.01.2021 - 31.03.2021 
01.10.2021 - 31.12.2021

2 Софинансируемый Пермским краем в размере 61%

АО "Ред Вингс" Мурманск Пермь 1656 100 01.09.2021-31.12.2021 1 Софинансирование со стороны Пермского края 61%. 
Маршрут из целевой сети регионального хаба а/к Red Wings в 
Прмской агломерации в рамках соглашения с Губернатором 
Пермского края по развитию а/п Большое Савино

АО "Авиакомпания 
"Сибирь"

Новосибирск Пермь 1654 78 01.01.2021-30.04.2021 
01.10.2021-31.12.2021

3 Софинансирование Новосибирской обл. и Пермским 
краем по 30,5%

АО "Ред Вингс" Норильск Пермь 1963 100 01.09.2021-31.12.2021 2 –
АО "Ред Вингс" Омск Пермь 1110 100 01.09.2021-31.12.2021 2 Софинансирование со стороны Пермского края 61%
АО "ЮВТ АЭРО" Пермь Волгоград 1274 50 02.01.2021 - 30.04.2021 

01.09.2021 - 31.12.2021
2 Софинансирование Пермским краем и Волгоградской 

областью в размере по 30,5%
АО "ЮВТ АЭРО" Пермь Казань 485 50 02.01.2021 - 31.12.2021 2 Софинансирование Пермским краем и Республикой 

Татарстан в размере по 30,5%
АО "Авиакомпания 
АЗИМУТ"

Пермь Нижний 
Новгород

763 100 01.01.2021 - 31.05.2021 
01.09.2021 - 31.12.2021

2 Софинансируемый Пермским краем и Нижегородской 
областью по 30,5%

АО "Авиакомпания 
"ИрАэро"

Самара Пермь 613 103 10.01.2021-31.12.2021 2 Софинансирование Пермским краем 30,5%,  
Самарской областью 30,5%

ПАО "Авиаком-
пания "ЮТэйр"

Сургут Пермь 1046 70 01.05.2021-31.12.2021 2 Софинансирование двух регинов и авиакомпании (95%)

ПАО "Авиаком-
пания "ЮТэйр"

Тюмень Пермь 561 70 02.01.2021-31.12.2021 2 При софинансировании двух регионов (61%)

АО "Ред Вингс" Челябинск Пермь 443 100 01.09.2021-31.12.2021 2 Софинансирование со стороны Челябинской области 
30,5% и Пермского края 30,5%

Текст: Анна лобанова

На минувшей неделе авиакомпания Red Wings 
начала летать из Перми по внутрироссийским на-
правлениям, которые включены в перечень суб-
сидируемых региональных перевозок. В период 
с 26 до 30 сентября откроются рейсы из краевой 
столицы в Астрахань, Мурманск, Махачкалу, Омск 
и Челябинск. Изначально Red Wings подала заявки 
в Росавиацию на участие в программе субсидиро-
вания региональных перевозок из Перми по шести 
направлениям. Но рейсы в Красноярск Red Wings 
не анонсировал, в расписании местного аэропорта 
они также не появились. Пресс-служба Большого 
Савино прокомментировала в социальных сетях, 
что на данный момент авиакомпаний, желающих 
работать на направлении в Красноярск, нет. «Мы 
ведем активные переговоры по открытию рейсов, 
но решение начать перелеты остается за авиаком-
паниями. Выбор в пользу того или иного города 
принимается после расчетов коммерческой эффек-
тивности», – добавили в аэропорту.

«Омск и Челябинск – это крупные города-мил-
лионники, а субсидируемые рейсы в Махачкалу, 
Астрахань и Мурманск будут способствовать раз-
витию внутрироссийского туризма, – прокоммен-
тировал новые маршруты глава краевого минтран-
са Андрей Алякринский. – К примеру, в последнее 
время у пермяков популярным направлением 
отдыха стал Дагестан, субсидируемые прямые 
рейсы туда сделают путешествие дешевле. Также 
это позволит жителям упомянутых пяти городов 
посетить Пермь, что тоже увеличит туристический 
трафик региона».

Представители сервиса планирования путеше-
ствий OneTwoTrip за последний месяц отметили 
резкий рост интереса пермяков к полетам по пяти 
заявленным направлениям. «Рейсами в Астрахань 
и Челябинск с начала сентября интересовались в 

30 раз активнее, чем за аналогичный период в ав-
густе. В Мурманск, Омск и Махачкалу – более чем 
в 20 раз», – приводит данные руководитель пресс-
службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. Она 
добавила, что активность туристов можно связать  
с анонсом запусков рейсов.

Исполнительный директор Пермской туристи-
ческой гильдии Елена Елагина полагает, что при 
открытии прямых рейсов в Астрахань операто-
ры смогут оперативно сформировать туры. «Там 
много турбаз, развит рыболовный туризм. Частью 
путешествия может быть посещение Долины ло-
тосов», – перечисляет она. Сейчас до Нижнего По-
волжья пермяки могут отправиться на круизном 
теплоходе. Появление авиабилетов до Астрахани, 
по мнению г-жи Елагиной, увеличит турпоток это-
го направления.

В опрошенных Business Class турфирмах Перми 
заявили, что пока не слышали информации от тур-

операторов о запуске пакетных туров с рейсами до 
Астрахани или других городов из этого списка.

На текущий момент в перечне субсидирован-
ных маршрутов из Перми суммарно числятся 15 
направлений. Документ опубликован на сайте 
Федерального агентства воздушного транспорта. 
В большинстве маршрутов размер софинансиро-
вания со стороны Пермского края составляет 61%. 
Среди авиакомпаний, которые выполняют суб-
сидированные полеты, – S7 (ООО авиакомпания 
«Сибирь»), Utair (ПАО «ЮТэйр), «Азимут», «ИрАэро» 
и другие (подробный список направлений и пере-
возчиков см. в таблице).

В планах краевых властей на 2022 год – расширить 
число субсидируемых рейсов из Перми в города 
России. Сейчас министерство транспорта Пермско-
го края предварительно рассматривает 16 регио-
нальных направлений. Это прямые авиарейсы в 
Астрахань, Волгоград, Казань, Калининград, Крас-
нодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самару, 
Сургут, Тюмень, Уфу и Челябинск.

под крылом субсидий
открываются новые рейсы из перми в пять российских городов. субсидии выделяются  
из бюджета пермского края. в планах на следующий год – запустить из краевой столицы  
16 субсидируемых рейсов.

СПРАВКА
По информации на сайтах авиакомпании, 
субсидированные перевозки – это льготные 
билеты по специальному сниженному тарифу в 
рамках государственной программы обеспечения 
доступности авиаперевозок. Воспользоваться 
такими перевозками могут определенные 
категории граждан РФ: пассажиры в возрасте до 
23 лет, пенсионеры, женщины в возрасте от 55 
лет и мужчины в возрасте от 60 лет, инвалиды I 
группы любого возраста и сопровождающие их 
лица, многодетные семьи. Для получения таких 
авиабилетов туристам необходимо предоставить 
подтверждающие документы. 

Перечень субсидированных маршрутов из Перми и в Пермь

Источник: официальный сайт Росавиации, обновленные данные на 10 сентября 2021 года
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спорт

Михаил, скажите несколько слов о 
том, как возникла идея, как обсужда-
лась, на чей опыт опирались, случа-
лись ли споры и т.п.

– Для начала хочу рассказать, что 
за сделку совершил наш клуб и 
почему у него появилось двойное 
название. Букмекерская компания 
«ПАРИМАТЧ» приобрела право на 
интеграцию в название баскет-
больного клуба «ПАРМА» своего 
наименования, после чего наш 
клуб получил новое имя «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ». То есть был заключен 
контракт на нейминг клуба. Этот 
элемент маркетинга пришел с За-
пада и начинает свое развитие в 
российском спорте. Мы можем 
увидеть, как спортивные сооруже-
ния Москвы получают название 
спонсора, участвующего в создании 
арены или выкупающего права на 
ее название. «Спартак Открытие 
Арена» или «ВТБ Арена», к при-
меру. Но российские клубы по тем 
или иным причинам не торопятся 
продавать нейминг спонсорам, 
предоставив пальму первенства в 
этом вопросе баскетбольному клу-
бу Перми. А нас долго убеждать не 
надо, мы еще со времен легендар-
ного «Урал-Грейта» были первыми 
в спортивном маркетинге, первыми 
начали устраивать предматчевые 
шоу, первыми использовали роботов 
как группу поддержки, первыми в 
мире подписали контракт с робо-
том-тренером и вот сейчас – первая 
спортивная команда России, в назва-
нии которой есть беттинг-партнер!

какие главные причины, по которым 
принято решение о включении «Па-
риматч» в название клуба?

– Конечно, кроме маркетинговой 
составляющей есть и прямая – эко-
номическая, мы получаем деньги за 
нейминг, мы зарабатываем. А в усло-
виях стагнации развития спорта, вы-
званной пандемией, когда мы видим, 
как довольно успешные еще вчера 
клубы сегодня начинают генериро-
вать убытки, копить долги, находясь 
на грани выживания, такая помощь 
спонсора очень важна и своевремен-
на. К тому же мы попадаем в тренд. 
Сегодня широко обсуждается эффек-
тивность государственных вложений 
в профессиональный спорт. Звучат 
мнения, что российский спорт не 
умеет зарабатывать. Надеюсь, своим 
примером БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 

разрушит этот стереотип и клубы бу-
дут заключать больше коммерческих 
контрактов.

Вы можете назвать конкретную сум-
му, которую получит клуб за новый 
нейминг от «Париматч»? 

– По согласию сторон сумма сделки 
не разглашается. Ее сложно оценить 
с точки зрения рынка, поскольку ры-
нок нейминга спортивных клубов в 
России еще не сформирован. Но эта 
сумма оказалась оптимальной для 
двух партнеров, поставивших подпи-
си в договоре.

контракт с «Париматч» по поводу 
нейминга носит долгосрочный ха-
рактер? 

– Соглашение рассчитано на два года, 
до конца мая 2023 года, с преимуще-
ственным правом компании «Пари-
матч» сделать новое коммерческое 
предложение по его окончании.

как отнеслись к переименованию в 
клубе (игроки, тренеры, персонал)? 

– Команда и сотрудники нашего клу-
ба, среди которых немало иностран-
цев, понимают важность этого шага, 
многие встречались с неймингом 
европейских команд, кто-то играл в 
таких командах (Марцел Понитка в 
«Зелена Гура Стелмет»). Поэтому но-
вость эту восприняли положительно 
и готовы прилагать усилия в разви-
тии нового бренда. 

Часть болельщиков негативно отре-
агировала на смену названия. как вы 
относитесь к претензиям? Вы пони-
маете их логику? 

– Спортивные болельщики, а тем 
более баскетбольные болельщики 
Перми – очень сентиментальные 
люди, для которых преданность тра-
дициям и истории любимого клуба 
– не пустой звук. Соответственно, 
многие из них с трепетом отнеслись 
к новости о новом названии клуба. 
Клуб получил много комментариев 
на своих официальных страницах 
в социальных сетях, которые мож-
но объединить двумя вопросами: 
«Зачем переименовали клуб?» и 
«Зачем продали клуб?». Хочу всех 
успокоить. Мы сохранили свои юри-
дические параметры – имя и адрес, 
мы остались пермской народной 
баскетбольной командой, которая, 
как было указано выше, восполь-
зовалась маркетинговой опцией и 
продала нейминг своему партнеру 
– компании «ПАРИМАТЧ». Это даст 
новый стимул развитию нашего клу-
ба, возможность приобретать более 
сильных спортсменов и показывать 
лучшие результаты.

Благодаря эффективной маркетин-
говой и коммерческой деятельности 
на сегодняшний день БК «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» крепко стоит на ногах, 
имеет сбалансированный игровой 
состав, что, я уверен, не может не ра-
довать болельщиков. 

как вы оцениваете финансовое со-
стояние клуба перед стартом нового 
сезона? В прошлом году «ПАрМА» 
была на 7-м месте среди всех клубов 
по размеру бюджета. как выглядит 
ситуация в этом году? 

– Прошлый сезон был непростым для 
команды. Пандемия внесла свои кор-
рективы, у нас снизилась доходность 
от продажи билетов (ограничения 
на посещения домашних матчей 
зрителей в первой половине сезона – 
20%, во второй – 50% от вместимости 
УДС «Молот»), существенно возросли 
расходы на противоэпидемические 
меры. А про «космические» по своей 
стоимости поездки в зарубежные 
туры и говорить не приходится. 
Практически вся команда переболе-
ла ковидом, затем долгие и тяжелые 
восстановительные периоды игроков, 
все это было, но мы выстояли. И не 
просто выстояли, но и впервые за 
свою историю попали в плей-офф 
Единой Лиги ВТБ! В этом сезоне клуб 
сохранил пул основных спонсоров и, 
надеюсь, сможет порадовать нас всех 
победами над соперником любого 
уровня.

Отдельно хочу поблагодарить как 
наших основных спонсоров – Прави-
тельство Пермского края, Админи-
страцию города Перми, ПАО «Т Плюс», 
БК «ПАРИМАТЧ», так и всех, кто под-
держивает нас вот уже на протяже-
нии девяти лет. Вместе мы становим-
ся лучше!

ценность имени
михаил дмитриев, исполнительный и коммерческий директор баскетбольного клуба «парма-
парИматЧ», – о новом названии, финансовой стороне и реакции игроков и болельщиков. 
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(вход со стороны набережной)
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рис лапша, Пермская, 11 и 
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турИзм

Текст: Анна лобанова 

Авиакомпания «Россия» выполнила первый чар-
терный рейс из Перми в Хургаду – один из основ-
ных курортных городов Египта. До этого авиасооб-
щение между странами было приостановлено на 
протяжении последних шести лет. Загрузка воз-
душного судна составила практически 100% –  
в поездку отправились 187 пассажиров из 189 воз-
можных, сообщили в пресс-службе международ-
ного аэропорта «Пермь». Следом туроператор Pegas 
Touristik анонсировал продажу путевок с прямым 
вылетом из Перми в Хургаду со стыковкой во Вла-
дикавказе. Возить туристов с 9 октября начнет 
авиакомпания Nordwind Airlines (ООО «Северный 
ветер»).

В турфирмах Перми подтверждают повышенный 
спрос на отдых на побережье Красного моря. Но 
ожидания турагентов оправдались не в полной 
мере. Причина тому – дороговизна туров. «Спрос 
высокий, туристам намного удобнее лететь из 
Перми в Хургаду прямым рейсом, чем через 
Каир, как это было раньше. Но цены на путевки 
выше, чем предполагали и мы, и туристы. Лететь 
чартерным рейсом значительно дороже, чем 
через Каир. Из-за этого ажиотаж чуть меньше», 
– признается директор турфирмы «Лагуна» Свет-
лана Зорина.

О том, что цены на путевки в Египет выше, чем 
раньше, говорит и генеральный директор тур-
фирмы «Валида» Елена Шперкина: «Спрос на это 
направление есть, люди соскучились по Красному 
морю, но вот цены неприятно удивили. Ждем за-
пуска рейсов в Шарм-эль-Шейх».

Авиакомпания «Россия» – единственная, кто пока 
получил реальные допуски к полетам из Перми на 
курорты Египта, подтвержденные федеральным 
оперштабом по борьбе с коронавирусом, говорят 
эксперты. По словам директора турагентства «Дом 
Солнца» Евгении Друиды, спрос на единственный 
прямой рейс в Хургаду огромный, несмотря на вы-
сокую цену. При этом она предупреждает – ждать 
скидок не стоит. «Сейчас цены в принципе вы-
росли по сравнению с летом. Из Перми и соседних 
городов стоимость путевки на неделю «все включе-
но» составляет на двоих 80-120 тыс. рублей. Летом 
можно было приобрести тур на двоих за 40 тыс. 
рублей. Все объяснимо: спрос высокий, места за-
канчиваются быстро, никаких суперакций перед 
вылетом», – рассказывает она про текущую ситуа-
цию.

Участники туриндустрии отмечают приятные 
цены на пакетные туры в Египет с вылетом из 
Екатеринбурга, Уфы, Казани и Москвы. Но, по сло-

вам экспертов, рейсы со стыковкой и пересадками 
мало востребованы у пермяков, путешествующих 
с детьми. 

Еще один способ добраться на курорт Египта – 
транзитный рейс из Перми в Египет через Турцию 
(Анталья). 15 сентября пакетные туры по такому 
маршруту анонсировали туроператоры Coral Travel 
и Sunmar. Перевозить туристов будет авиакомпа-
ния Royal Flight. Участники туриндустрии пояс-
нили Business Class, что транзитный рейс является 
заменой рейсу, который летел из краевой столицы 
до аэропорта Каира с последующим шестичасовым 
трансфером на автобусах.

«Туристы регистрируются на рейс лишь на вылете 
и на возврате. Паспортный контроль путешествен-
ники проходят только в России и Египте, на пере-
садке в Анталье он не производится. Багаж туристы 
сдают один раз, повторная сдача багажа во время 
пересадки в Анталье не требуется. ПЦР-тест в аэро-
порту Антальи также предъявлять не нужно», 
– рассказывают об основных деталях пересадки 
представители турагентства Sunmar.

Евгения Друида эмоционально называет запуск 
транзитного рейса «счастьем». «Ждем низких цен 
на туры и много вылетов», – радуется она.

В начале сентября в СМИ появилась информа-
ция, что туроператор «Библио-Глобус» открыл 
продажу путевок еще на один курорт Египта с 
прямым вылетом из Перми. Полетная программа 
в Шарм-эль-Шейх из краевой столицы должна 
была начаться 9 сентября, но самолет авиакомпа-
нии «Россия» не улетел. «Эти рейсы чартерные, 
а не регулярные. Время и дата вылета могут из-
мениться в день вылета», – прокомментировали 
пресс-службе Большого Савино. Сейчас по ин-
формации на сайте «Библио-глобус» первый рейс 
из Перми в Шарм-эль-Шейх запланирован на  
3 октября. 

Ранее эксперты прогнозировали, что из Перми 
на курорты Египта самолеты полетят не чаще 
двух раз в неделю. Туроператоры в разговоре с 
Business Class объяснили: несмотря на интерес 
туристов к путешествиям, ажиотажа по пово-
ду Египта не ожидается. «Будем аккуратны с 
составлением полетных программ и частотой 
вылетов. Если туроператоры запланируют мно-
го самолетов, то получится переизбыток пред-
ложения. Туристам в летний сезон будут более 
интересны вылеты в Хургаду. Шарм-эль-Шейх 
ожидаем не раньше осени. Бума спроса на это 
направление из Перми мы не ждем», – рассказал 
тогда собеседник.

И напрямую, и окольными путями
с начала сентября пермякам стал доступен чартер в Хургаду. желающих улететь в египет 
много, но цены на пакетные туры пугают даже турагентов.

Источник –  Александр Баранов, flickr.com


