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загадка дыры

«Экономическая дыра настораживает абсолютно 
всех», – так депутат думы Наталья рослякова 
прокомментировала масштабный рост бюджетных 
убытков от работы общественного транспорта в 
перми. прогнозируется, что по итогам года убыток 
составит от 1,9 до 2,5 млрд рублей. администрация и 
депутаты разошлись в оценках причин такого обвала. 
Чиновники настаивают, что всему виной пандемия, 
думцы говорят еще и о проблемах внутри системы.

второе мистическое место пропажи денег имеет 
конкретное расположение: микрорайон Нагорный, 
участок, где строят новый пермский зоопарк. На 
минувшей неделе на заседании суда рассматривалось 
уголовное дело о хищении бюджетных средств при 
строительстве зоопарка. прокуратура рассказала о 
новых фактах.

выяснилось, что якобы сделанного демонтажа 
нескольких зданий на самом деле не было. «как 
они были возведены, так и стоят. работы по сносу, 
указанные в подписанных актах, не проводились», – 
заявила представитель прокуратуры.

то есть деньги выделялись, документами все 
подтверждалось, но работ не было. как говорил 
ведущий программы «загадка дыры» в сериале 
«внутри лапенко»: «здесь два года назад должен 
был стоять дом для тружеников нашего города. 
сейчас эта конструкция оставляет многочисленные 
загадки». 

последнее время градус загадочности стал что-то 
слишком высоким. 

Фото Алисия Шено, flickr.com 
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как я провел
Продлевать будем 

В связи с большим объемом выкупа имущества 
скорректированы сроки строительства маги-
страли «Переход ул. Строителей от ул. Куфо-
нина до ул. Стахановской». Завершение первого 
этапа работ (от ул. Куфонина до ул. Вишерской) 
планируется в 2021 году, второго и третье-
го (до площади Гайдара) – до конца 2023 года. 
Здесь конечная дата не изменяется.
Реализация последнего, четвертого этапа 
теперь растянута до 2027 года. Об этом рас-
сказал министр транспорта Пермского края 
Николай Уханов. Ранее предполагалось, что ул. 
Строителей будет полностью введена в эксплу-
атацию в 2024 году. В окончательном виде она 
должна быть проложена от площади Гайдара 
до ул. Стахановской с устройством путепрово-
да через ул. Карпинского. Магистраль призвана 
снизить нагрузку на сеть дорог в центре Перми 
и на Коммунальный мост.
На 2027 год также сдвигается реконструкция 
участка шоссе Космонавтов со строитель-
ством двухуровневых развязок на пересечении с 
улицами Промышленной и Свиязева.

Киоски у ЦУМа

Совладелец торговых объектов у ЦУМа в Перми 
Дмитрий Харламов не согласился с решением 
краевого арбитражного суда об изъятии при-
надлежащих ему участков. Он обратился в 17-й 
апелляционный арбитражный суд с жалобой. 
Заседание по рассмотрению заявления назначе-
но на 29 сентября. Информация содержится в 
картотеке арбитражных дел.
В долевой собственности предпринимателя – 
два киоска по Комсомольскому проспекту, 25 и 
25а. Владелец пытался оспорить распоряжение 
об изъятии и постановление мэрии об утверж-
дении проекта планировки и межевания терри-
тории в части переноса красных линий, касаю-
щихся его объектов.
Изъятие участков и объектов в центре го-
рода власти производят для реконструкции 
улично-дорожной сети. В проекте планировки 
вдоль здания отеля «Прикамье» (Комсомоль-
ский проспект, 27) предусмотрен мини-бульвар. 
Существующий проезд здесь должен получить 
статус бокового. Деньги на изъятие будут вы-
делены из бюджета Перми. 

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Единая элЕКтронная Карта
Глава прикамья Дмитрий Ма-
хонин поручил региональному 
министерству информационно-
го развития и связи разработать 
информационную систему для 
запуска единой электронной 
карты жителя. ее прототип и 
функционал должен быть раз-
работан до конца 2020 года, а 
пилотный запуск проекта запла-
нирован на весну 2021 года. 

единая электронная карта жи-
теля пермского края предусма-
тривает многофункциональное 
использование сервисов из раз-
личных отраслей.

планируется, что карту ин-
тегрируют с существующими 
приложениями и сервисами, ко-
торые действуют на территории 
региона. она может использоваться как льготный идентификатор пользователя, предоставлять право 
на получение скидок при оплате товаров и услуг в компаниях – партнерах дисконтной программы.  
в краевом правительстве рассказали, что в настоящее время ведутся переговоры с крупными ритей-
лерами, аптеками, автозаправочными станциями.

20 лет у власти 
Александр Кузнецов ушел в отставку
На минувшей неделе глава Пермского муниципаль-
ного района Александр Кузнецов объявил о сложении 
полномочий. Он покинул пост, который занимал  
с 2000 года. Г-н Кузнецов в очередной раз был пере-
избран на должность в марте 2020 года. И. о. руково-
дителя муниципалитета стал Владимир Ваганов, дей-
ствующий первый заместитель главы района, нового 
главу на постоянной основе выберут на конкурсе. 
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разбирательство

Текст: Кристина Суворова

арбитражный суд пермского края продолжил 
рассмотрение иска регионального Управления 
капитального строительства (УкС) к генподрядчи-
ку строительства зоопарка «рЖДстрой». одно из 
требований властей – взыскание неосновательного 
обогащения в размере 587 млн рублей. Эта сумма 
была перечислена за возведение зданий, которые 
впоследствии демонтированы из-за дефектов. 

Так трактуют ситуацию обе стороны, но прокура-
турой озвучена иная информация. она получена 
от управления МвД, которое расследует уголовное 
дело о хищении бюджетных средств при строи-
тельстве зоопарка. обвинение предъявлено быв-
шему начальнику УкСа Дмитрию левинскому и 
экс-руководителю проекта со стороны «рЖДстрой» 
Илье козыреву. еще одним фигурантом является 
артем Юрьев, директор субподрядчика – фирмы 
«СТУЗ».

«Следствием предварительно установлено, что в 
период с марта по декабрь 2018 года подрядчиком 
«рЖДстрой» формировались акты о приемке вы-
полненных работ (кС-2) и справки об их стоимо-
сти (кС-3), содержащие заведомо недостоверные 
сведения относительно величины фактически 
выполненных работ. Материалы направлялись за-
казчику и подписывались должностными лицами 
учреждения. Следствием собран большой объем 
доказательств, подтверждающих, что работы по 
демонтажу вообще не проводились, в том числе 
допрос свидетеля – представителя инспекции 
Госстройнадзора, осмотр журнала строительных 
работ и другие документы. Так, в ходе обыска у 
проектировщика ао «пИрС» изъят диск с фотогра-
фиями объектов строительства до демонтажа. как 
они были возведены, так и стоят. работы по сносу, 
указанные в подписанных актах, не проводились», 
– заявила представитель прокуратуры виктория 
корякина. она обратила внимание, что на сегод-
няшний день установлены не все лица, причаст-
ные к уголовному делу.

представитель УкСа отметила, что, требуя взы-
скать сумму неосновательного обогащения, управ-
ление опирается главным образом на то, что были 
подписаны «минусовые» акты выполненных 
работ, и они отражены в бухгалтерии. однако в 
«рЖДстрой» указывают на то, что государственный 
контракт продолжает действовать, поэтому о неос-
новательном обогащении речи идти не может.

«Демонтаж зданий и в целом содержание выпол-
ненных и принятых работ являются предметом 
спора, поэтому мнения сторон различаются. по 
данным минстроя, акты выполненных работ, о ко-
торых говорит представитель прокуратуры, были 
сторнированы (т.е. аннулированы) и подписаны 
обеими сторонами. работы по демонтажу зданий 
проводились подрядчиком. Например, были де-
монтированы здание ветлечебницы и кормокухни, 
после проведения демонтажных работ подрядчик 
продолжил строительство. оплата по демонтаж-
ным работам не производилась. Таких работ нет в 
содержании госконтракта. Соответствующие дока-
зательства представлены следствию», – рассказали 
Business Class в министерстве строительства перм-
ского края.

«Это экономный проект»

второе требование истца – взыскание неустойки 
за срыв сроков возведения объекта. Месяц назад 
ее размер уменьшен с 1 млрд до 650 млн рублей. 
по расчетам ответчика, сумма должна быть еще в 
разы меньше – 159 млн рублей. при этом требова-
ние «рЖДстрой» не признает. в компании доказы-

вают, что неправомерно возлагать на подрядчика 
ответственность за затягивание работ, так как за-
казчик не выполнил свои обязательства, а именно 
не предоставил надлежащую проектно-сметную 
документацию. «рЖДстрой» утверждает, что в про-
цессе работ неоднократно обращали внимание 
УкСа на недостатки проекта и необходимость его 
корректировки. Частичные изменения в докумен-
тацию вносились, но ее окончательная редакция 
не готова до сих пор. кроме того, на сроки повлия-
ла приостановка работ.

в ходе заседания этого не прозвучало, но мини-
стерство строительства пермского края подгото-
вило техническое задание на корректировку пСД. 
оно разработано по итогам технического обсле-
дования 31 объекта зоопарка, проведенного ооо 
«Инвента» по заказу властей. по заказу «рЖДстрой» 
экспертизу провело аНо «Союзэкспертиза» Тор-
гово-промышленной палаты рФ (Тпп). по ее ре-
зультатам сообщается, что дефекты строений об-
условлены ошибками в пСД, которая не учитывала 
грунты на площадке.

Истец считает, что эти выводы не имеют значения, 
поскольку имеется положительное заключение 
госэкспертизы на проект, и оно не оспорено. пред-
ставители проектировщика и Управления государ-
ственной экспертизы пермского края раскритико-
вали исследование Тпп, назвав его недостоверным, 
необоснованным, однобоким и неполным. Истец 
указывает на то, что выводы Тпп и «Инвенты» по 
многим зданиям сопоставимы. Заместитель руко-
водителя Управления госэкспертизы Сергей Савич 
и специалист «рЖДстрой» поспорили о том, поче-
му здания получились дефектными.

«Союзэкспертиза» основывает все проверочные 
расчеты на том, что грунты на стройплощадке – 
это торф и болота, поэтому строить было нельзя. 
Но это не соответствует действительности. Тпп 
проанализировала только лишь конструктивную 
часть проекта, опустив другие разделы пСД. Это 
подтасовка фактов», – заявил Сергей Савич.

он спросил у представителя «рЖДстрой», по ка-
кой причине возникла необходимость демонтажа 
строений и приостановки работ. Тот ответил, что 
дело в конструкции фундаментов: «практически 
все здания, у которых ленточные сборные фун-
даменты, разрушены. Мы в ходе строительства 
предложили решения для их усиления, и такие 
строения стоят. а те, что сделаны по первоначаль-
ному проекту, разрушились», – рассказал он. «И это 
отражено в отчетах «Инвенты», – добавила юрист 
компании. «На самом деле в отчете написано, что 
в результате некачественного выполнения работ 
произошло промораживание грунта. после чего 

фундаменты разрушены морозным пучением», – 
возразил Сергей Савич.

Юрист ответчика нашла в заключении «Инвенты» 
другой довод. «Дополнительные мероприятия по 
укреплению грунта и другие исключили дефор-
мацию здания. Это технические решения, которые 
не были предусмотрены проектом изначально», – 
подчеркнула она.

«почему возникла необходимость в корректировке 
пСД? потому что здания оказались в ненорматив-
ном состоянии и теперь необходимо усиление 
конструкций», – интерпретировал ситуацию г-н 
Савич.

представитель Зао «пИрС» александр онучин по-
интересовался мнением ответчика о том, почему 
три объекта зоопарка, у которых не ленточные, а 
свайные фундаменты, также с дефектами. «в за-
ключении «Инвенты» сказано, что причина – недо-
статочное армирование конструкций. армирова-
ния тоже не было в проекте», – ответил специалист 
«рЖДстрой».

Юрист компании сослалась еще на один фрагмент 
отчета. «Ситуацию усугубило проектное решение 
по заглублению ленточных фундаментов кирпич-
ных стен. ошибки проектирования: не обеспечена 
несущая способность», – утверждала она. однако 
Сергей Савич утверждает, что «Инвента» оценивала 
фактическое состояние зданий, которые пострадали 
в результате некачественного выполнения работ.  
«в заключении нет ни одного слова об ошибках 
проектирования, только о недостатках. Но надо 
учитывать, что это экономный проект», – заявил он.

александр онучин поднял вопрос о рабочей до-
кументации. он полагает, что «рЖДстрой» начал 
работы в ее отсутствие, что является нарушением. 
Доказательств этому не было представлено.

то ли было, то ли снилось
в ходе разбирательства между заказчиком и подрядчиком строительства зоопарка в перми 
разгорелся спор о грунтах, фундаментах и причинах трещин в зданиях. прокуратура огласила 
информацию из уголовного дела о хищении средств. по версии следствия, часть актов 
выполненных работ были подложными.

Слоны ждут
Проект строительства экспозиции «Полярный 
мир», которая входит во вторую очередь нового 
зоопарка, получил положительное заключение 
госэкспертизы. По слоновнику и акватеррариуму 
документация передана в МАУК «Пермский 
зоопарк» для согласования. Об этом рассказал 
министр строительства региона Андрей 
Колмогоров.

Он сообщил и о ходе строительства первой 
очереди зоопарка, которая разделена на два этапа. 
В первый входят 37 зданий и сооружений. Сети 
теплоснабжения готовы на 41%, водоснабжения 
– на 77%, водоотведения – на 61%. Работы 
продолжаются только на тех объектах, которые 
признаны работоспособными по результатам 
технического обследования. По его итогам также 
подготовлено техзадание на корректировку 
проектно-сметной документации. Кроме того, 
сейчас идет проверка проекта на соответствие 
новым требованиям к содержанию животных в 
зоопарках.

По второму этапу (контактный зоопарк, сцена, 
вольер овцебыков) работы не остановлены. 
«Надеемся, что до конца года подрядчик выполнит 
их полностью», – отметил Андрей Колмогоров.

Стоимость строительства зоопарка, включая 
художественное оформление экспозиций и 
интерьеров, составляет 5 млрд рублей. Из них 
освоено 2 млрд. Ввод в эксплуатацию первой 
очереди запланирован в III квартале 2022 
года, второй (слоновник, «Полярный мир» и 
акватеррариум) – в IV квартале 2023 года.
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Недвижимость

Текст: даниил Сенин

На минувшей неделе, 27 августа, в рамках пресс-
тура, организатором которого стал застройщик 
«Девелопмент-Юг», для беседы о тенденциях и 
перспективах отрасли встретились генеральный 
директор «Девелопмент-Юг» в перми алексей 
Скрипкин, директор агентства недвижимости 
«Территория» екатерина пахомова и заместитель 
управляющего офисом вТБ по бизнесу в перми 
Светлана Щеголева. Местом встречи выступили 
активно строящиеся Теплые кварталы «погода».

Г-н Скрипкин рассказал, что сейчас стремление 
застройщика одно – понять, что хочет клиент и 
как он поменялся за время невольного «баррика-
дирования» в собственной квартире. «Нам нужно 
каким-то образом подстроиться, переформати-
роваться под всю эту историю, чтобы понимать 
не только внешние, но и внутренние факторы», 
– сказал генеральный директор строительной 
компании. он также пояснил, что необходимость 
подобных обсуждений назрела из-за произошед-
ших перемен, к примеру, в законодательной сфере 
(проектное финансирование и связанные с этим 
трудности девелоперов), а также изменения вос-
приятия покупателями предлагаемых на рынке 
недвижимости квартир.

проведенное компанией «Девелопмент-Юг» ис-
следование показало изменения в качественной 
структуре спроса. к примеру, среди покупателей за-
метно выросла потребность в эргономике квартиры, 
функциональности и многозадачности. по словам 

алексея Скрипкина, на 29% больше клиентов те-
перь хотят, чтобы в жилище присутствовала четко 
очерченная рабочая зона. Но, пожалуй, больше ген-
директора пермского филиала «Девелопмент-Юг» 
порадовало изменение отношения к лоджиям и 
балконам в квартирах – наконец-то к ним переста-
ли относится, как к складу ненужных вещей.

помимо этого, застройщик обнаружил еще одну 
закономерность – желание иметь не менее функ-
циональный двор, прогулки по которому могли 
бы удовлетворять желание выбираться куда-то из 
квартиры. Это стало особенно критично после рас-
пространения в рФ коронавирусной инфекции.

екатерина пахомова согласилась со всеми озвучен-
ными трендами, и обратила внимание собравших-
ся еще на одну деталь – важность отделки. «Сейчас 
даже те застройщики, которые раньше продавали 
квартиры без отделки, начали предлагать квар-
тиры с отделкой. потребитель хочет видеть ко-
нечный продукт, и большой процент людей скло-

няется к выбору именно вариантов с отделкой», 
– отметила она.

по статистике, у покупателей сдвинулся предел 
допустимой цены за квадратный метр. Участни-
ки встречи считают, что это, с одной стороны, и 
влияние пандемии, которая перенаправила фи-
нансовые потоки населения в иные русла, и не-
уверенность в экономической ситуации, желание 
сохранить свои деньги максимально эффективно. 
а недвижимость долгое время является одним из 
наиболее (если не самым) надежным вложением. 
речь зашла и о том, откуда взялся подъем интереса 
населения к покупке жилья в такое непростое вре-
мя. конечно, одним из отчетливых триггеров стала 
ипотека с государственной поддержкой. 

по словам Светланы Щеголевой, работники банка 
ведут активную работу с клиентами, приходящими 
за ипотекой, и выясняют, какие именно объекты 
их интересуют. И, несмотря на кажущиеся сдвиги 
в восприятии жилой недвижимости, постоянны и 
первичны три характеристики: цена квартиры, ме-
траж, локация. 

подводя итоги обсуждения, алексей Скрипкин 
предложил сделать такие встречи постоянными 
для возможности успешного обмена мнениями 
и опытом различных представителей пермского 
рынка недвижимости.

переосмысление квартир
представители рынка отметили изменение спроса на недвижимость в качественном разрезе – 
люди устали сидеть дома и хотят больше воздуха.

:

точность в каждой строчке

business-class.su
411 883
посетителя в месяц

Газета
6 200
средняя аудитория 
одного выпуска

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

 

12+0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Динамика числа посетителей



5Business Class № 18 (764) 31 августа 2020

иНфраструктура

Мы дарим эмоции
ул. Газеты «Звезда», 27

Доставка 2777-044

WhatsApp/Viber

+7(908) 241-37-41

ПИОН
Салон цветов

и подарков

Текст: Кристина Суворова

Министр транспорта пермского края 
рассказал о ходе строительства моста 
через Чусовую. «Сейчас на объекте 
работают около 170 человек. Идет 
концентрация ресурсов и техники», 
– сообщил министр транспорта ре-
гиона Николай Уханов на заседании 
комитета по развитию инфраструк-
туры Законодательного собрания. 
он добавил, что по итогам визита в 
пермь главы федерального Минтран-
са евгения Дитриха было дано пору-
чение до конца сентября достигнуть 
показателя технической готовности 
моста 8,5% (сейчас он составляет 5,5%). 
к 2021 году планируется прийти к 
показателю 15%. «Это позволит нам 
сохранить объем средств, которые 
предполагается получить из феде-
рального бюджета. Надеемся, что мы 
избежим штрафных санкций», – под-
черкнул г-н Уханов.

председатель комитета виктор плюс-
нин усомнился в реальности обозна-
ченного срока. «я постоянно езжу по 
Чусовскому мосту и вижу, что работы 
ведутся ни шатко ни валко уже три 
года. при этом мы дали концессио-
неру огромный аванс – федеральные 
деньги, которые получили в про-
шлом году. вы показали исполнение 
бюджета по объекту 4 млрд рублей, 
но работы там выполнены на 1 млрд 
рублей, а то и меньше. Материалов, 
металла много завезли на площад-
ку? Нет. Задействовано 170 человек? 
Нет их там! от силы 50-60 рабочих, 
да и то лишь на одном участке – на 
переходе через железную дорогу. в 
остальном – тишина», – поделился 
наблюдениями депутат.

Николай Уханов напомнил, что в июле 
поменялись руководство и собственник 
компании-концессионера строитель-
ства Чусовского моста и подъездов к 
нему. ооо «пермская концессионная 
компания» перешло под контроль 
структуры ао «Стройтрансгаз» – под-
рядчика, выполняющего работы на 
объекте. Эта компания также зани-
мается реконструкцией инженерной 
инфраструктуры пермского аэропорта. 
Министр отметил достижения под-
рядчика на этом объекте. «Телетрапы в 
аэропорту они смонтировали, сейчас к 

Чусовскому мосту подтягивают силы», 
– обнадежил он.

виктор плюснин оптимизма не 
разделил. «Три-четыре часа люди 
стоят в пробке на Чусовском мосту», 
– вспомнил он о дорожном катаклиз-
ме, который случился в минувшую 
субботу: в районе первой опоры мо-
ста произошла просадка насыпи, и 
движение ограничили для устране-
ния аварийной ситуации. «если бы 
люди видели, что они стоят в пробке, 
а работа кипит – это одно. Но сейчас 
неудобства терпеть приходится, в то 
время как активности подрядчика не 
заметно. я согласен, мост – сложное 
инженерное сооружение, но в пред-
мет концессии входит и дорожная 
часть. почему не работают на участке 
восточного обхода 0-4 км? За два года 
только лишь вырубили лес! компа-
ния, которая реконструировала 4-9 
км автодороги, сделала все за год, а 
это более сложный участок с точки 
зрения рельефа. Нынешний же под-
рядчик получил огромные деньги и 
ничего не делает. Ну нельзя же так!» 
– возмутился г-н плюснин.

проблемы с исполнением концес-
сионного соглашения заставили 

депутата задуматься о целесообраз-
ности использования этой формы 
государственно-частного партнер-
ства (ГЧп) для реализации других 
дорожных проектов. Такой меха-
низм рассматривается, в частности, 
для строительства Северного ав-
томобильного обхода перми и до-
роги Губаха – кунья. На заседании 
Николай Уханов доложил, что оба 
объекта проектируются, сроки со-
блюдаются и документация будет 
получена до конца 2020 года. он 
отметил, что в сентябре депутатам 
представят несколько вариантов 
трассы Губаха – кунья, в том числе 

сравнение расходов при строитель-
стве дороги с капитальным и с пе-
реходным покрытием. Говоря о Се-
верном обходе, министр сообщил, 
что структура внешэкономбанка 
просчитывает финансовую модель 
возможной концессии.

«Надо сто раз подумать, нужна ли 
нам эта концессия. лучше кредито-
ваться и строить самим», – считает 
виктор плюснин. «Мы рассмотрим 
разные варианты реализации проек-
тов. Будем обсуждать и вместе при-
нимать решение», – ответил Николай 
Уханов.

пять процентов моста
Ход строительства Чусовского моста подвергся резкой критике со стороны депутатского 
корпуса. жители терпят неудобства и стоят в пробках, а работы ведутся ни шатко ни валко. 
в краевом минтрансе уверены: подрядчик скоро наверстает упущенное. в противном случае 
федеральное ведомство накажет регион рублем.

тРЕтИЙ МоСт В ПЕРМИ
Еще один дорожный объект, для строительства которого регион 
рассматривает возможность использования механизма ГЧП, – третий 
мост через Каму. Как рассказал министр транспорта края Николай Уханов, 
администрация Перми готовит техническое задание на проектирование 
моста. Об этом министр сообщил на заседании комитета Законодательного 
собрания по развитию инфраструктуры. «Надо оперативно делать 
проектно-сметную документацию, так как без нее не будет федерального 
финансирования», – отметил он.

Ранее поддержку в реализации проекта строительства третьего моста через 
Каму пообещал Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главой 
Прикамья Дмитрием Махониным. Г-н Махонин попросил включить объект 
в федеральную программу развития магистральной инфраструктуры с 
выделением средств в 2025-2026 годах.
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Текст: Кристина Суворова

Ситуация в транспортной отрасли перми близка 
к критической. колоссальный разрыв между рас-
ходами и доходами от перевозок на фоне общего 
дефицита бюджета диктует непопулярные ре-
шения. Сейчас речь идет о сокращении объема 
транспортной работы и частичном переходе к ав-
тобусам меньшего класса. Но звучат опасения, что 
без кардинального изменения подходов недалеко 
и до повышения тарифа на проезд. поиску баланса 
между социальной и экономической составляю-
щих транспортной реформы была посвящена бур-
ная и продолжительная дискуссия на пленарном 
заседании пермской городской думы. 

«по итогам года прогнозируется убыток от 1,9 до 
2,5 млрд рублей, при этом важно, что влияние 
пандемии – это только 280 млн рублей. остальное 
– неверный прогноз пассажиропотока, ошибочная 
оценка доли безналичной оплаты и бесплатных 
пересадок в транспорте. Система учета пассажи-
ропотока не работает, нет должного контроля за 
сбором выручки. руководство отрасли демонстри-
рует крайне лояльное отношение к перевозчикам в 
части штрафов, я бы сказал – с элементами халат-
ности. есть положительные моменты: это обнов-
ление транспорта в результате уже проведенных 
аукционов, но ситуация с доходной частью кри-
тическая», – обозначил председатель комиссии по 
контролю за реализацией транспортной реформы 
александр Филиппов. он подчеркнул, что предсто-
ит заключить долгосрочные контракты еще по 30% 
маршрутов, и без должной проработки конкурсной 
документации убытки будут пролонгированы на 
следующие пять лет.

Депутат озвучил предложение комиссии перенести 
начало конкурсных процедур на обслуживание ав-
тобусных маршрутов. Срок необходимо сдвинуть 
на месяц – с сентября на октябрь, чтобы скоррек-
тировать закупаемый объем транспортной работы, 
а также провести публичное обсуждение формата 
и условий закупок. 

александр Филиппов уверен, что выход отрасли 
из кризиса невозможен без кадровых решений. по 
настоянию депутата в протокол заседания внесе-
но контрольное поручение в адрес главы города 
Дмитрия Самойлова: рассмотреть возможность 
освобождения заместителя главы администрации 
людмилы Гаджиевой от кураторства транспортной 
отрасли. Г-н Филиппов считает, что мэру необхо-
димо взять на себя эти функции и лично нести 
ответственность за реформу.

На заседании комиссии депутаты не раз пытались 
доказать представителям администрации, что к 
негативному финансовому результату привели 
просчеты на старте внедрения новой транспорт-
ной модели, а пандемия их лишь усугубила. в 
мэрии же считают, что виноват в первую очередь 
коронавирус. людмила Гаджиева в очередной раз 
настояла на этом. «Главная причина неисполнения 
плана по доходам – падение пассажиропотока. в 
апреле, когда действовал режим самоизоляции, 
число поездок сократилось в разы. в июне ситу-
ация улучшилась, но даже сейчас показатель на-
ходится на уровне 80% от планового значения, 
– рассказала она. – Что касается новых контрактов, 
мы уже посмотрели, где можно сократить объемы 
транспортной работы. при этом мы не намерены 
трогать расписание в будние дни, часы пик, а об-
ратим внимание на выходные. Сокращение может 
составить 3-5%», – добавила г-жа Гаджиева. На не-
которых маршрутах планируется запустить авто-
бусы меньшей вместимости, чем сейчас. 

александр Филиппов посчитал такой подход не-
системным. «Нужно корректировать не 3-5%, а 
сделать так, чтобы транспорт ходил там, где есть 
пассажиропоток», – заметил он.

Депутат Ирина Горбунова поддержала доводы люд-
милы Гаджиевой. «Нельзя отрицать, что пандемия 
повлияла на отрасль. а комиссия по контролю за 
транспортной реформой могла бы не только искать 
недостатки, а предложить конкретные решения», 
– заявила она. Депутат павел Фадеев возразил: проб-
лема состоит именно в том, что администрация 
упорно игнорирует выводы, рекомендации и пред-
ложения комиссии. «остановиться на том, что в 
убытках виноват только коронавиру, – значит, пере-
ложить последствия на плечи горожан. Сокращение 
на 3% ситуацию не поправит», – полагает г-н Фаде-
ев. он также поддержал предложение о решении 
кадрового вопроса в отрасли.

Депутат Сергей Богуславский подчеркнул, что 
без признания реальной проблемы (она состоит в 
том, что пассажиропоток, от которого напрямую 
зависит объем транспортной работы, завышен на 
40%) эффективного решения не выработать. пред-
ставитель фракции лДпр в гордуме Илья лисняк 
обратил внимание на недостаточность контроля за 
сбором выручки. «очень многие пассажиры ездят 
бесплатно, практически каждый третий. при этом 
саботируется думское поручение о внедрении си-
стемы учета пассажиропотока, поэтому полностью 
разделяю беспокойство коллег», – заявил он.

Депутат владимир Молоковских оценил возмож-
ные последствия для добросовестных пассажиров. 
«На старте транспортной реформы было заявле-
но, что в результате мы аккумулируем в бюджете 
сверхприбыль, которую получают перевозчики. 
в итоге имеем колоссальный убыток, и следом 
может встать вопрос о повышении тарифа на 20-
25%. Мы можем рассчитывать на заем из бюджета 
пермского края для покрытия дефицита, но его 
нужно будет возвращать, хоть и через пять лет», – 
рассуждает он. Г-н Молоковских также продолжил 
тему контроля за сбором выручки. по его мнению, 
администрация продвигает идею об отказе от кон-
дукторов без должной технологической и органи-
зационной подготовки.

С ним согласилась лидер фракции «Справедли-
вая россия» вероника куликова. «администрация 

только констатирует убытки. Нет планов устано-
вить в транспорте датчики входа-выхода, чтобы 
создать полноценную систему контроля и полу-
чить достоверные данные о пассажиропотоке», 
– отметила она. Г-жа куликова также выступила за 
смену руководства транспортной отрасли. людми-
ла Гаджиева ответила, что пассажиропоток оцени-
вается на основании данных электронной системы 
оплаты проезда (ЭСоп). в этом есть противоречие 
с позицией краевого министерства транспорта. 
Замминистра транспорта александр клебанов на 
последнем заседании думской комиссии заявил, 
что ЭСоп не имеет отношения к учету пассажиро-
потока.

Депутат Наталья Мельник обратила внимание кол-
лег на то, что в бюджете предусмотрены средства 
на увеличение штата контролеров до 35 человек. по 
ее мнению, необходимо посмотреть, как будет раз-
виваться ситуация в сентябре, прежде чем делать 
выводы. коллегу поддержала Наталья рослякова. 
она считает, что пассажиропоток значительно вы-
растет в сентябре, когда возобновятся занятия в 
образовательных учреждениях.

в заключение свою позицию обозначил глава пер-
ми Дмитрий Самойлов. он назвал транспортную 
тему самой важной сейчас и при дальнейшем пла-
нировании бюджета города на 2021-2023 годы. Мэр 
напомнил, что на старте транспортной реформы 
городские власти приняли совместное решение о 
сохранении регулируемого тарифа на проезд. «Фе-
деральный закон №220 обязывал нас перевести все 
перевозки на брутто-контракты, и мы это сделали. 
«ковидный» год – не лучший для проведения ре-
формы, в апреле пассажиропоток падал до 13%. На 
величину недополученных доходов повлияли боль-
шая популярность бесплатных пересадок, высокая 
доля безналичной оплаты, скидки по тарифному 
меню, но эти аспекты я бы назвал положитель-
ными», – отметил г-н Самойлов. он поддержал 
перенос на октябрь конкурсных процедур среди 
перевозчиков и добавил, что еще есть время, чтобы 
оценить целесообразность отказа от кондукторов.

Депутатский корпус также высказался за то, что-
бы на месяц отложить объявление новых закупок 
транспортной работы. по кадровому вопросу, по-
ставленному александром Филипповым, в прото-
коле заседания зафиксировано, что ответ будет дан 
до 14 сентября.

Не вирусом единым
депутаты гордумы настояли на переносе аукционов по обслуживанию маршрутов. в 2020 году 
общественный транспорт сгенерирует миллиардные убытки, но отсрочка дает шанс избежать 
повторения этого в будущем. главе перми дмитрию самойлову предложено взять на себя роль 
куратора транспортной отрасли.



7Business Class № 18 (764) 31 августа 2020

ритейл

Текст: анастасия Хохлова

по оценкам экспертов, в пермском 
крае пока только небольшое коли-
чество торговых точек закрылось, не 
выдержав последствий пандемии. 
пика стоит ожидать к концу 2020 
года, когда продавцы окончательно 
поймут, что «не тянут». 

владельцы торговых центров под-
тверждают, что пока рано анализи-
ровать потери. Сейчас в ТЦ освобож-
даются помещения, но они долго не 
пустуют – приходят новые арендато-
ры. «У нас на сегодня вакантно до 2% 

всех площадей. в основном перестали 
работать  торговые острова (небольшие 
отделы, расположенные в коридорах, 
угловых зонах торгового центра – 
прим. ред.) и арендаторы помещений 
до 150 кв. метров. Но практически на 
все уже есть замена. Часть уведомляла 
об уходе еще до закрытия на карантин. 
Те, кто есть, пока намерены работать. 
Итоги этого периода увидим только 
следующей весной», – прокомменти-
ровала елена Жданова, директор ооо 
«Управление недвижимости ЭкС».

Сейчас на рынке орудует отложен-
ный спрос – в связи с тем, что по-

купатели долго ждали открытия 
магазинов. показатели посещаемо-
сти вернулись на докризисный уро-
вень. Но, по словам арендодателей, 
осень – новый испытательный пе-
риод для продавцов непродоволь-
ственных товаров. по прогнозам, 
начиная с октября спрос начнет 
падать, в том числе вследствие 
ожидаемого роста цен на многие 
позиции, особенно поставляемые 
из-за рубежа. «при текущем курсе 
валют рост цен на новые коллек-
ции неизбежен. Их выход выпадает 
на осенний сезон. Тогда и будем 
смотреть, как покупатели реаги-
руют на новые цены, – рассказал 
константин копытов, директор Ук 
«Столица». – На данный момент в 
«Столице» не открылись только два 
бутика. все остальные работают в 
штатном режиме. о планах на за-
крытие никто пока не говорит. Но 
мы следим за ситуацией». он также 
уверен, что снижение потребления 
стоит ждать осенью. 

в целом, по оценкам арендодателей, 
выручка в торговых центрах за пери-
од карантина упала на 70%. Даже не-
смотря на то, что власти постепенно 
снимали ограничения и в июле уже 
полноценно могли работать мага-
зины площадью до 800 квадратных 
метров, покупательский трафик 
и, соответственно, выручку это не 
слишком увеличило. потребителям 

не понравилось искать отдельный 
ход в нужный магазин, петлять по 
полупустым этажам, изучать схе-
мы передвижения по торговым 
центрам. вдобавок, как отмечают 
пермяки в социальных сетях, не все 
арендаторы полноценно инфор-
мировали о работе своей торговой 
точки. «Зайдя на страницу магазина, 
невозможно понять, открыт он или 
нет. Узнаешь об этом, только позво-
нив продавцу или придя в магазин 
(иногда зря). почему бы не раз-
местить объявление в социальных 
сетях о том, что работа идет, – сето-
вали покупатели. – Сами жалуются, 
что покупателей нет, работать не для 
кого. при этом даже не стараются, 
чтобы они появились».

в конце лета новое дыхание появи-
лось у представителей общепита и 
рекреационных мест. региональный 
оперштаб одобрил изменения в указ 
и разрешил 13 августа работу ресто-
ранов, кафе и бассейнов. 20 августа 
возобновили работу фудкорты. Но 
ранее некоторым заведениям при-
шлось закрыться. Сейчас все пребы-
вают в ожидании открытия театров, 
концертных залов и кинотеатров. 
они возобновят свою деятельность с 
1 сентября. «пока непонятно, как вы-
стоит сеть «киномакс», но искренне 
надеюсь, что в сентябре все пойдет на 
лад», – высказал переживания кон-
стантин копытов. 

торг сейчас уместен
выручка магазинов в торговых центрах упала на 70%, но они пока держатся. сил хватит  
до конца года, и только тогда станут окончательно понятны последствия карантина.

анна Хацкелевич,  
и.о. заведующего кафедрой маркетинга ПГНИУ:

Магазины розничной торговли продовольственными товарами, 
расположенные в крупных торговых центрах, почувствовали ощу-
тимую разницу и заметили снижение потока покупателей. Это 

связано с тем, что, во-первых, действовал режим самоизоляции и население 
вынуждено было посещать магазины у дома. Во-вторых – отделы в торго-
вых центрах были закрыты, что также повлияло на количество клиентов в 
продуктовом ритейле. Часть магазинов и общепитов до сих пор не откры-
лись, хотя ограничения для данных видов бизнеса сняты.  
О восстановлении торговых центров и возвращении к показателям докри-
зисного уровня говорить рано. Дополнительно нужна поддержка, например, 
кредитные каникулы, налоговые льготы, льготы по арендным платежам, 
субсидии. Но если говорить о поддержке в виде льготных кредитов, напри-
мер, на зарплату сотрудникам, то нужно быть крайне острожными, так 
как в случае повторной ситуации с ограничениями бизнес может 
оказаться в еще более кризисной ситуации, имея обязательства 
по выплате кредитов. 
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парламеНт

Текст: яна Купрацевич

На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание Законодательного 
собрания пермского края. в дистан-
ционном режиме депутаты обсудили 
ряд важных вопросов из социального, 
экономического и инфраструктурно-
го блоков. На первое заседание осен-
ней парламентской сессии вынесли 
вопросы по изменению бюджетных 
статей, поддержки муниципалитетов 
и социально незащищенных кате-
горий граждан. во втором чтении 
депутаты одобрили проекты, пред-
усматривающие дополнительную 
помощь обманутым дольщикам и 
налоговые льготы инвесторам.

Время делиться

проект поправок в бюджет края на 
2020-2022 годы, инициированный 
главой региона Дмитрием Махони-
ным, парламентарии приняли сразу 
в двух чтениях. Существенные до-
полнительные средства получат му-
ниципалитеты и семьи с детьми.

власти предлагают сократить рас-
ходы на 2020 год на 1,5 млрд рублей, 
а в 2021-2022 годах, наоборот, увели-
чить – суммарно на 1,8 млрд рублей. 
высвободившиеся 1,5 млрд рублей в 
этом году планируется направить на 
предоставление бюджетных креди-
тов муниципалитетам для сбалан-
сированности их бюджетов в связи с 
прогнозируемым снижением дохо-
дов. власти связывают падение дохо-
дов с пандемией коронавируса.

как рассказал первый вице-спикер 
краевого парламента Игорь папков, 
одновременно депутаты внесли по-
правки в закон о бюджетном про-
цессе. «Изменения приняты с учетом 
того, что в муниципалитетах сфор-
мируются выпадающие доходы. про-
изойдет это во всех территориях, по-
этому предусматриваем возможность 
органам местного самоуправления 
получить бюджетный кредит на срок 
до пяти лет. раньше кредит можно 
было взять на период до трех лет», – 
пояснил депутат. поправки в закон о 
бюджетном процессе необходимы и 
для приведения регионального зако-
на в соответствие с федеральным.

одна из поправок предусматривает 
увеличение объема средств на 610 
млн рублей для ежемесячных вы-
плат семьям с детьми в возрасте от 
трех до семи лет, где среднедушевой 
доход не превышает величины про-

житочного минимума. Дополнитель-
ные средства позволят предоставить 
ежемесячное пособие еще более 35 
тыс. детей. Для этих же целей в конце 
прошлого месяца в Министерство 
труда и социальной защиты рФ была 
направлена заявка на дополнитель-
ные 1,6 млрд рублей софинансиро-
вания из федерального бюджета. 
Таким образом, общий объем допол-
нительных средств на пособия в 2020 
году может составить более 2 млрд 
рублей.

председатель социального комитета 
Законодательного собрания Сергей 
клепцин обратил внимание на важ-
ность всего блока проектов по под-
держке незащищенных категорий 
граждан. помимо дополнительных 
средств еще на три года (до 2023 года) 
пролонгированы льготы на комму-
нальные услуги: например, плату за 
вывоз мусора и субсидии на оплату 
жилья и ЖкУ для малоимущих се-
мей, у которых на оплату этих услуг 
приходится 18% от общего дохода. 
«Мы ни на рубль, ни на копейку не 
сократили дополнительное финан-
сирование по социальным обяза-
тельствам», – подчеркнул Сергей 
клепцин.

Депутат Ирина Ивенских добавила, 
что до 2023 года предложено также 
продлить меры по предоставлению 
пенсионерам, имеющим большой 

страховой стаж, права на приобре-
тение в период с 1 мая по 31 октября 
каждого года социального проездно-
го документа. он действует на город-
ском пассажирском, пригородном 
автомобильном транспорте, а также 
позволяет приобретать билеты на 
проезд железнодорожным и водным 
транспортом пригородного сообще-
ния со скидкой 50%. «Эта мера под-
держки очень востребована среди 
людей старшего поколения. И к де-
путатам поступало много обращений 
о ее продлении», – рассказала г-жа 
Ивенских. по мнению парламента-
рия, социальные льготы особенно 
важны сегодня, и не исключено, 
что после 2023 года они вновь будут 
продлены.

Время инвестировать

во втором чтении депутаты приняли 
два законопроекта, направленных 
на поддержку пермских инвесто-
ров. Документы были доработаны и 
скорректированы с учетом поправок. 
один из них предусматривает инве-
стиционный вычет для компаний со 
статусом крупного, среднего или ма-
лого приоритетного инвестпроекта. 
размер вычета для них может дости-
гать 50% расходов. Механизм будет 
действовать до конца 2027 года.

второй документ снижает ставки по 
налогу на прибыль для региональ-
ных инвестпроектов с 20% до 10%. Эта 
мера будет действовать до конца 2029 
года. пониженная ставка рассчитана 
на компании, которые зарегистриро-
ваны в крае и не имеют обособлен-
ных подразделений в других реги-
онах. при этом компании должны 
инвестировать не менее 50 млн руб-
лей в течение трех лет или не менее 
500 млн рублей в течение пяти лет.

по мнению председателя комитета 
по промышленности, экономической 
политике и налогам Татьяны Миро-

любовой, оба проекта направлены 
на стимулирование инвестицион-
ной деятельности в крае. «в первую 
очередь меры помогут пермским 
предпринимателям провести модер-
низацию, наладить новые технологи-
ческие процессы», – прокомментиро-
вала г-жа Миролюбова.

Время достраивать

еще один проект, принятый в двух 
чтениях, – о дополнительной под-
держке пострадавших участников 
строительства многоквартирных 
домов. региональные власти внесли 
изменения в уже действующий за-
кон. Теперь будет предоставляться 
субсидия на оплату целевого взно-
са в кооператив для завершения 
строительства проблемного дома. 
обязательное условие – он должен 
быть исключен из единого реестра 
проблемных объектов. ранее такая 
субсидия предоставлялась только на 
достройку объектов, содержавшихся 
в реестре.

Срок обращения дольщика с заявле-
нием о предоставлении меры господ-
держки увеличен с 6 до 10 месяцев с 
даты ввода проблемного объекта в 
эксплуатацию. Эта норма будет дей-
ствовать с 6 августа 2020 года.

Устанавливаются особенности предо-
ставления меры государственной 
поддержки обманутым дольщикам 
и определяется размер субсидии. На 
нее смогут претендовать не только 
льготники.

председатель инфраструктурного 
комитета ЗС виктор плюснин напом-
нил, что региональные власти давно 
занимаются проблемой обманутых 
дольщиков. «Механизм помощи по-
страдавшим от недобросовестных 
застройщиков был определен еще 
в 2017 году. Тогда предполагалось, 
что только 25% от числа обманутых 
дольщиков могли претендовать на 
субсидию, речь о льготных категори-
ях граждан. остальные должны были 
оплачивать достройку проблемного 
объекта. Теперь это ограничение сня-
то», – пояснил депутат.

Время молодых

На заседании депутаты утвердили 
постановление «о поддержке про-
екта Федерального закона «о мо-
лодежной политике в российской 
Федерации». Законопроект новый, 
он разработан с учетом последних 
поправок в конституцию рФ. в до-
кументе заложены основы правового 
регулирования молодежной полити-
ки на всех уровнях власти с привле-
чением молодых людей к решению 
значимых вопросов.

проект предлагает определить на 
федеральном уровне такие понятия, 
как «молодежь», «молодая семья», 
«молодежная политика», «молодеж-
ные общественные объединения» и 
другие, тем самым закрепив статус 
граждан, относящихся к молодежи.  

время оперативных решений
бюджет, социальная поддержка и инвестиционный вычет. депутаты краевого парламента 
открыли осеннюю сессию и обсудили основные вопросы социально-экономического развития 
прикамья.

Валерий Сухих,  
председатель Законодательного собрания  
Пермского края:

Увеличение количества нуждающихся в социальной поддержке – 
безусловно, последствие пандемии коронавируса. Задача краевых 
властей сейчас принять все необходимые меры, чтобы в полном 
объеме выполнить социальные обязательства перед 

гражданами. Поправки в бюджет – лишь одна из таких мер. 
Этот год требует от краевых властей оперативности в при-
нятии решений.
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коНфликт

Текст: регина Бартули

представители федеральных СМИ и 
туроператоров посетили пермский 
край. региону рекомендуют разви-
вать промышленный и культурно-
познавательный туризм, улучшить 
сервис и помочь перспективным 
проектам.

пермские туроператоры презентова-
ли свои программы, представитель 
пермского центра отдыха и туризма 
рассказала об основных 10 брендах 
прикамья (пермский период, де-
ревянные боги, звериный стиль, 
династия Строгановых, великая 
экспедиция Беринга и другие). Фе-
деральные туроператоры при состав-
лении программ и маршрутов могут 
использовать одну из предложенных 
тем или скомпоновать несколько 
на выбор туристам. пермский край 
мало знают в россии из-за того, что 
долгое время, до 1989 года, это была 
закрытая территория и туризм не 
развивался. в последнее время пермь 
стала более известна благодаря боль-
шим федеральным проектам, таким 
как фильм «Географ глобус пропил», 
сериал «реальные пацаны», проект 
«7 чудес россии», в котором участво-
вала кунгурская пещера. Начальник 
отдела туристских событий и мар-
кетинговых технологий ростуризма 
лусине Матосян оценила большой 
потенциал края для развития туриз-
ма. ростуризм со своей стороны готов 
дать поддержку и сотрудничать с 
региональными представителями. 
«я впервые в пермском крае, и по 
приезде мне сказали такую фразу: 
пермь – это не то, что кажется. я сна-
чала удивлялась, но потом увидела, 
что это очень четкое определение для 
вашего региона». 

пермские туроператоры отметили, 
что по расстояниям и времени в до-
роге пермь предпочтительнее мно-
гих регионов – сутки на поезде и два 
часа на самолете от Москвы. Напри-
мер, на алтае, помимо сервиса и при-
роды, нет столько памятников архи-
тектуры и достопримечательностей, 
как в прикамье. ехать туда в три раза 
дальше, чем в пермь, но слово «ал-
тай» – уже раскрученный бренд, и 
там хочется побывать. 

Журналист анастасия попова из «Из-
вестий» согласилась, что потенциал 
у пермского края мощный, но посе-

товала на дефицит инфраструктуры 
в гостиницах. «Складывается ощу-
щение, что мы попали в Советский 
Союз», – сказала г-жа попова. она 
обратила внимание, что в отелях 
много пластика в отделке, и по-
рекомендовала использовать опыт 
скандинавских стран по бережному 
отношению к природе. Традицион-
но гости сетовали на минимализм 
туалетов и инфраструктуры на оста-
новках и стоянках между Чердынью 
и Ныробом, плохое состоянии части 
дороги в кунгурском районе.

в пример анастасия попова привела 
кенозерье в архангельской области. 
«Это русский север с современной 
инфраструктурой. Здесь построена 
сеть гостевых домов и гостиниц со 
всеми удобствами в стиле XVIII-XIX 
веков. На летний сезон полностью 
раскуплены номера. если бы перм-
ский край обеспечил комфорт и 
сервис, то люди обязательно поехали 
бы», – уверена г-жа попова. 

особенно опечалило московских го-
стей положение Ботанического сада 
Демидова в Соликамске и каменно-
го города под Губахой. по мнению 
гостей, сад действительно должен 
быть садом, а не местом сбора хлама. 
его сотрудники рассказали журна-
листам, что при замене тротуарной 
плитки в городе старую отправили 
в сад. кроме того, местные жители 
приезжают сюда на шашлыки, при 
этом им сдается часть территории. 
представители СМИ отметили, что 
идея ботанического сада велико-
лепна, но региональной власти надо 
его поддержать, например, как часть 
Императорского маршрута романо-
вых.

прогноз в отношении будущего ка-
менного города был совсем печаль-
ный. по мнению гостей, через пять 
лет без административного вмеша-
тельства он придет в трагическое со-
стояние. Уже сегодня все камни рас-
царапаны и расписаны, остро стоит 
вопрос безопасности. в присутствии 
представителей федеральных СМИ на 
скалу «Черепаха» залезали дети, под 
ногами во время обхода территории 
вылетали мостки. каменный город, 
по их мнению, должен стать инвести-
ционным проектом с экологическим 
сбором с посетителей. кроме того, на 
входе необходимо разместить таблич-
ки о штрафе и соблюдении техники 
безопасности. «Сегодня на деревьях 
висят не платочки как знак традиций, 
а тряпки, которыми люди вытерли 
руки и повесили. Это неуважение к 
природе, и каждый год верхняя часть 
деревьев будет понемногу отмирать», 
– горевали журналисты. 

кроме того, они посоветовали дора-
ботать Императорский маршрут ди-
настии романовых и включить в него 
промышленную составляющую; к зеле-
ной и красной туристическим линиям 
добавить золотую – императорскую; 
продвигать как пермский бренд беф-
строганов; привлекать писателя алек-
сея Иванова в качестве амбаcсадора; на-
конец объединиться с екатеринбургом 
в проведении мероприятий, посвящен-
ных 300-летию наших городов. един-
ственный представитель региональной 
власти, участвовавший в этом подве-
дении итогов, записал все пожелания 
в блокнот. куда эти идеи отправятся 
дальше – сказать сложно. 

попали в ссср
федеральные туроператоры и журналисты оценили туристический 
потенциал пермского края. они увидели много хорошего, но пришли  
в ужас в соликамске и каменном городе. 

 

предполагается, что молодежью бу-
дут считаться граждане в возрасте от 
14 до 35 лет. Законопроект предусма-
тривает формы их участия в моло-
дежной политике и деятельности мо-
лодежных организаций. кроме того, 
в документе сформулированы цели, 
принципы и основные направления 
молодежной политики. Их реализа-
ция будет осуществляться с учетом 
социальных потребностей, нацио-
нальных традиций территорий соот-
ветствующих регионов, в том числе в 
рамках государственных программ.

«возраст молодежи повышается до 
35 лет. Таким образом, из всего на-
селения нашей страны более 40 
миллионов человек будут отнесены 
к молодежи. Больше молодых людей 
смогут воспользоваться мерами го-
сударственной поддержки – это ка-
сается программы «Молодая семья», 
содействия предпринимательству, 
льгот и субсидий», – отметил предсе-
датель комитета по государственной 
политике ЗС александр Бойченко.

Налоговое бремя

о работе Управления ФНС по перм-
скому краю за 2019 год рассказала 
руководитель ведомства Чулпан 
Госсамова. по ее словам, налоговые 
поступления в прошлом году вырос-
ли в четыре раза по сравнению с 2015 
годом и составили 166 млрд рублей. 
Налог на прибыль вырос в основном 
за счет отмены пониженной ставки и 
увеличения налогооблагаемой при-
были. объемы второго основообра-
зующего сбора – налога на доходы 
физических лиц (НДФл) – выросли в 
связи с увеличением фонда оплаты 
труда и декларируемых доходов. На-
логовая задолженность сократилась 
на два млрд рублей.

по словам руководителя УФНС, шесть 
жителей прикамья по итогам про-
шлого года задекларировали доход 
свыше 1 млрд рублей, 18 человек – бо-
лее 500 млн рублей. 

Чулпан Госсамова добавила, что с 1 
сентября у налоговых инспекций 
появится возможность исключать 
из реестра недействующих инди-
видуальных предпринимателей. по 
данным управления, их в прикамье 
насчитывается порядка 11 тысяч.

в 2020 году корректировки в сбор на-
логов внесли пандемия и ограничи-
тельные меры. по итогам семи меся-
цев текущего года во всех сегментах 
поступлений наблюдается падение 
порядка 30%. основной объем фик-
сируется по налогам на прибыль и 
по налогу на добычу полезных ис-
копаемых. в бюджет пермского края 
поступление налогов сократилось на 
18%. Налог на прибыль показал убыль 
на 15 млрд рублей (в сравнении с 
прошлым годом). «по нашим про-
гнозам, до конца года преодолеть от-
рицательную динамику не удастся. И 
по итогам года доходы регионально-
го бюджета в общем объеме упадут 
на 20% по сравнению с прошлым 
годом и сложатся на уровне 110 млрд 
рублей», – сообщила о прогнозе г-жа 
Госсамова.

Заседание спикер ЗС валерий Сухих 
завершил на позитивной ноте. он от-
метил, что постепенно карантинные 
ограничения снимаются и парламент 
должен возвращаться в традицион-
ный формат работы.  

СПРАВКА
С 12 по 16 августа Пермский край посетили журналисты ИД «Комсомольская 
правда», «Известия», Elle, Time out, журнала «Аэрофлот», порталов «Туризм и 
отдых», Tourister и газеты «Новый взгляд». Визит журналистов и федеральных 
туроператоров состоялся в рамках пресс-тура, организованного Ростуризмом 
в 14 субъектах России. Программы туров журналистов и туроператоров 
различались. Они составлены таким образом, чтобы познакомить участников с 
главными достопримечательностями региона, потенциальными возможностями 
для отдыха в пик сезона и в межсезонье. Федеральные туроператоры посетили 
места, связанные с Императорским домом Романовых: Пермь – архитектурно-
этнографический музей «Хохловка» – Кунгур – Губаха – Соликамск – Пермь.

Журналистов познакомили с основными и брендовыми объектами города 
Перми и Пермского края по маршруту Пермь – архитектурно-этнографический 
музей «Хохловка» – Кунгур – Губаха – Соликамск – Пермь.

СПРАВКА
Мемориальный ботанический сад 
Григория Демидова – знаковое 
историческое место. Он находится 
в селе Красном под Соликамском. 
Это первый в России частный 
ботанический сад, основанный в 
1730-е годы. Он сменил несколько 
владельцев, стал приходить в 
упадок и в 1824 году прекратил 
свое существование. В 1994 году на 
противоположной окраине города 
появился дендрарий, который 
впоследствии получил статус 
«Мемориального ботанического сада 
Григория Демидова». Коллекционный 
фонд насчитывает около двух тысяч 
видов, форм и сортов растений.
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фиНаНсы

Текст: Кирилл Перов

ключевой темой заседания пермской городской 
думы на минувшей неделе стал бюджетный во-
прос. Из-за пандемии коронавируса и связанных с 
ним экономических ограничений доходы бюджета 
перми сократятся на 2,2 млрд рублей. выпадение 
доходов произошло в том числе за счет необходи-
мости оказания значительных мер поддержки из 
бюджета города пострадавшим отраслям экономи-
ки. по итогам года прогнозируется и рост дефици-
та казны – до 3,5 млрд рублей. отказа от приори-
тетных инвестиционных проектов не ожидается. 
речь в первую очередь идет о строительстве и ре-
конструкции социальных объектов, дорог, а также 
планах к 300-летию столицы края.

администрация перми предложила перенести 
расходы в сумме 630 млн рублей по восьми ин-
вестиционным объектам на 2021-2022 годы для 
балансировки бюджета. Дефицит казны перми 
в 2020 году увеличится на 1,6 млрд и составит 3,5 
млрд рублей. его планируется покрыть за счет 
финансирования из краевого бюджета. Для этого 
будет привлечен бюджетный кредит в сумме 1,8 
млрд рублей, процентная ставка составит 0,1%. об 
этом на заседании гордумы сообщила замглавы 
администрации города вера Титяпкина.

Депутат Геннадий Сторожев поинтересовался 
планами исполнительной власти по сокращению 
дефицита в следующем году. «Согласно нашему 
сценарию, такая экономическая ситуация сохра-
нится в ближайшие два года. поэтому параметры 
бюджета формируются достаточно консерватив-
но», – ответила вера Титяпкина.

Также проектом предусмотрено дополнительное 
выделение средств на реконструкцию здания для 
размещения службы спасения в новом помещении 
на улице Ижевской, разработку в 2021 году про-
ектно-сметной документации для капитального 
ремонта зала Дк им. Солдатова и реконструкцию 
малой сцены Театра юного зрителя, которая рас-
положится в здании по улице пермской, 66. На 
строительно-ремонтные работы по этим объектам 
планируется привлечь средства краевого и феде-
рального бюджетов.

Также 178 млн рублей будут направлены на стро-
ительство трех скверов – по улицам корсуньской, 
Генерала Черняховского и калгановской. Экономия 
средств сложилась после уточнения стоимости ре-
монтных работ в парке «Балатово».

Депутат евгений Глезман предложил обратить 
внимание на реализацию инвестпроектов и дер-
жать их на контроле, чтобы в дальнейшем не полу-
чилось, что проекты остались нереализованными. 
он напомнил, что на них в 2020 году заложено бо-
лее 9 млрд рублей.

Глава перми Дмитрий Самойлов успокоил депу-
татов, пояснив, что по социальным объектам рас-
ходы не переносятся. он уточнил, что выделенные 
средства в этом году сохранятся и на строительство 
бассейна по ул. Гашкова, и реконструкцию школы 
на ул. Целинной. «Ни о какой подвижке сроков 
речи не идет. объекты планируется сдавать по 
плану», – подчеркнул градоначальник. 

«Исходя из этой логики и в рамках подготовки 
перми к 300-летию мы и вносим поправки в 

бюджет на трехлетку. Инвестрасходы сокращать 
ни в коем случае не будем, и это решение согла-
совано с краевым правительством. Бюджетный 
кредит предоставляется, чтобы все взятые со-
циальные обязательства и продекларированные 
инвестпроекты были реализованы. контроль за 
ходом работ осуществляем еженедельный», – за-
явил Дмитрий Самойлов и пригласил депутатов 
присоединиться к контрольным выездам на объ-
екты.

в сентябре на профильном думском комитете пла-
нируется рассмотреть отчет по исполнению рас-
ходов на крупные инвестпроекты. администрация 
представит доклад о проделанной за прошедшие 
полгода работе.

в итоге проект изменений в бюджет был поддер-
жан депутатским корпусом.

300-летие зовет

Бюджет на 2020-2022 годы сформирован в том чис-
ле и с учетом приближающегося 300-летия перми. 
Главной задачей при подготовке города к юбилею 
является повышение комфортности городской сре-
ды – уровня благоустройства, доступности спор-
тивной инфраструктуры, объектов культуры, без-
опасности дорожного движения, обеспеченности 
коммунальной инфраструктурой. 

ключевые проекты подготовки к 300-летию пер-
ми: благоустройство центральной части города 
– эспланады и комсомольского проспекта, набе-
режной камы, обновление подвижного состава 
общественного транспорта.

отметим, что участок эспланады от Законодатель-
ного собрания до ул. попова уже преобразился. 
Сейчас работы стартовали в следующем квартале 
(от ул. попова до ул. Борчанинова). реконструкция 
запланирована на три года. к 300-летию города 
эспланада будет благоустроена полностью.

реконструкция набережной камы ведется с 2017 года. 
поэтапно обновляются участки главного места при-
тяжения пермяков. в 2019 году подрядная органи-
зация по муниципальному заказу приступила к за-
вершающему этапу. основные работы закончат уже 
в этом году. Через год власти намерены приступить к 
реконструкции набережной в кировском районе.

Другим знаковым объектом грядущего 300-летия 
является комплексное благоустройство комсо-
мольского проспекта. основные идеи комплекс-
ного преобразования – воссоздание исторического 
облика улицы и приоритетность для движения 
пешеходов.

обновление подвижного состава позволяет не 
только улучшить качество транспортного обслу-
живания горожан, но и, безусловно, украшает ули-
цы перми. Новый транспорт оформляют в едином 
стиле. при этом продолжается ремонт дорог – как 
крупных объектов (ул. революции, ул. Героев Хаса-
на, комсомольский проспект), так и важных рай-
онных артерий.

падали, но поднимались
пермские власти покроют часть дефицита бюджета за счет кредита из краевой казны.  
по итогам года он составит 3,5 млрд рублей. Но отказываться от инвестиционных проектов 
город не намерен.

Дмитрий Самойлов:  
«Инвестиционные расходы 
сокращать ни в коем случае  
не будем».

Из-за пандемии и связанных с ней 
экономических ограничений доходы 
бюджета Перми сократятся  
на 2,2 млрд рублей.
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Недвижимость

Текст: даниил Сенин

На ниве аукционов под жилую за-
стройку в перми пока тихо, послед-
ним был разыгран земельный уча-
сток за цирком, который ушел ооо 
«аСр-лоГИСТИк» за 3,42 млн рублей 
(по начальной цене). Но аукционы 
полнятся не одной лишь землей под 
строительство жилых домов. к при-
меру, в сентябре пройдут торги на 
аренду земли под торговые комплек-
сы и магазины. помимо этого, будет 
разыгран редкий лот со сложными 
условиями – объект культурного на-
следия, месячная плата за который 
не превысит двух тысяч рублей. Но 
цена обусловлена иными издержка-
ми, которые обязан будет понести 
победитель торгов.

Где б еще поторговать

10 сентября состоится аукцион с се-
мью лотами. Интерес среди них осо-
бенно привлекает земельный участок 
по ул. Бакинских комиссаров, 83, пло-
щадью 3984 кв. метра, предназначен-
ный для размещения торгового ком-
плекса или магазинов. За неимением 
крупной торговой недвижимости в 
округе реализация здесь некрупного 
ТЦ может стать центром притяжения 
для жителей местных частных до-
мов.

Начальная цена  – 2,230 млн рублей, 
при кадастровой стоимости объек-
та, превышающей стартовую цену 
аукциона фактически в шесть раз, 
- 13,295 млн рублей (по данным на 
16.01.2020).

Также из деталей нужно иметь в 
виду, что участок лежит в границах 
санитарно-защитных зонах водово-
дов и ооо «Ураллестехмонтаж», а 
также охранной зоны электросетево-
го хозяйства и полностью в границах 
зоны с особыми условиями использо-
вания – приаэродромная территория 
«Большого Савино». все это обеспе-
чивает свою специфику при проек-
тировании и возведении каких-либо 
объектов на земельном участке.

Шаг аукциона на лот установлен в 
66,9 тыс. рублей, а задаток – 50% от 
стартовой цены (1,115 млн рублей). по-
бедитель получит участок в аренду 
сроком на три года и два месяца.

еще один примечательный лот той 
же направленности, но куда более 
заметный, будет разыгран ближе 
к концу месяца, 24 сентября. На 
этот раз земельный участок куда 
крупнее – более 20 тыс. кв. метров. 
Стартовая цена тоже заметно выше 
– 5,618 млн рублей. расположен он 
не так далеко от предыдущего лота, 

по ул. лянгасова, 133, протягиваясь 
вдоль нее. Сама улица фактически 
связывает орджоникидзевский и 
Мотовилихинский районы краевой 
столицы, постепенно перетекая 
в улицы Целинную, кузнецкую, 
огородникова и Мостовую, а это оз-
начает, что мимо участка идет по-
стоянный автомобильный трафик, 
что может послужить стабильным 
источником клиентов.

если в прошлом случае разница меж-
ду стартовой ценой за право аренды и 
кадастровая стоимость участка отли-
чались в шесть раз, то в этом случае 
разница стала одиннадцатикратной. 
по данным публичной кадастровой 
карты росреестра, по состоянию на 
14.01.2020 кадастровая стоимость 
участка составляет 67,270 млн рублей. 
Но, как и всегда, есть и здесь свои 
подводные камни.

Земельный участок частично рас-
положен в санитарно-защитных 
зонах, а также в ряде охранных зон 
камГЭС. в довесок к этому терри-
тория также полностью находится 
в приаэродромной зоне «Большого 
Савино». разрешенное использование 
регламентируется территориаль-
ной зоной Ц-5 – рынков и оптовой 
торговли. Также сведения выписки 
из еГрН свидетельствуют о том, что 
объект невозможно подключить к 
централизованным системам водо-

снабжения и водоотведения, для это-
го необходимо выполнить ряд работ: 
запроектировать и реконструировать 
канализационные сети и выполнить 
мероприятия по устранению техно-
логического разрыва (построить но-
вые сети канализации).

если все вышеописанное не испугает 
потенциальных арендаторов, то за-
даток для участия в аукционе состав-
ляет 50% от начальной суммы (2,809 
млн рублей). Шаг аукциона класси-
ческий – 3%, или 168,5 тыс. рублей. 
победитель получит право аренды 
земельного участка сроком на четыре 
года и одиннадцать месяцев.

Цена наследия

редкий гость аукционов – объект 
культурного наследия (окН). аренда 
на один из таких уйдет с молотка 
второго сентября. при этом, согласно 
специальном условиям, цена за него 
установлена из расчета один рубль за 
один квадратный метр. речь о нежи-
лом здании по адресу ул. восстания, 
55. оно является окН регионального 
значения – это бывшая школа, семеро 
выпускников которой стали Героями 

Советского Союза. площадь памят-
ника составляет 1858,2 кв. метра, а его 
состояние оценивается как неудов-
летворительное.

поэтому арендатор, который желает 
взять на себя обязательства по со-
хранению окН, обязан выполнить 
комплексные работы по реставрации 
здания и приспособить его для со-
временного использования. На это у 
победителя торгов будет 48 месяцев 
с даты утверждения охранного обя-
зательства (документа, в котором 
регламентируются требования в 
отношении объекта культурного на-
следия).

в срок до 31.12.2022 арендатор должен 
будет выполнить капремонт здания 
и восстановить инженерные сети, а 
также отремонтировать помещения с 
первого по третий этаж. к этому при-
бавляется обязанность регулярного, 
сезонного содержания территории. 
Также в течение двух лет победитель 
торгов обязуется подготовить и согла-
совать проектную документацию по 
сохранению окН на ул. восстания, 55.

взамен арендатор может применять 
здание для любого вида деятель-
ности, предусмотренного законода-
тельством. Срок договора аренды – 25 
лет. Задаток – 365 рублей. к участию 
допускаются любые юрлица и инди-
видуальные предприниматели.

торги грядущие
в перми объект культурного наследия по ул. восстания, 55 предлагают арендовать за две 
тысячи рублей. а всего в сентябре под новые торговые центры власти разыграют 24 тысячи 
квадратных метров.

Стартовая цена 
земельных участков 
намного ниже 
кадастровой стоимости.

Здание школы  
в Мотовилихе отдают  
на 25 лет за 2 тысячи 
рублей в месяц.
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образоваНие

Текст: Кристина Белорусова

Заместитель главы администрации перми люд-
мила Гаджиева рассказала, как образовательные 
учреждения перми подготовились к началу учеб-
ного года. С докладом она выступила на заседании 
пермской городской думы на минувшей неделе. 
Депутаты интересовались не только мерами безо-
пасности в условиях пандемии COVID-19, но также 
кадровой и материальной обеспеченностью соци-
альных объектов.

в общей сложности 1 сентября 502 здания образо-
вательных учреждений откроют свои двери для 
детей, все помещения прошли приемку. проверку 
осуществляли специалисты разных ведомств: го-
родского департамента образования, роспотреб-
надзора, МЧС и ГИБДД, представители росгвардии 
и федеральной службы безопасности, а также 
депутаты. образовательные учреждения примут 
порядка 70 тыс. воспитанников детских садов и 127 
тыс. школьников.

особенность этого года – пристальное внимание 
к противоэпидемическим мерам. «во всех учреж-
дениях установлены бесконтактные термометры, 
бактерицидные облучатели, дозаторы для обработ-
ки рук, закуплены защитные маски и перчатки, а 
также подготовлен план профилактических меро-
приятий», – отметила г-жа Гаджиева.

На особый контроль взята организация питания. 
Со всеми предприятиями подписано соглашение, 
в рамках которого организатор питания обязуется 
соблюдать все противоэпидемические меры.

Торжественные линейки 1 сентября на улице прой-
дут для первых и выпускных классов, для осталь-
ных праздничные мероприятия запланированы в 
кабинетах.

Сам учебный процесс будет организован в соот-
ветствии с санитарными правилами в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. За 
каждым классом закреплен отдельный кабинет, за 
исключением кабинетов для уроков физики, хи-
мии и прочих, где необходимо специальное обору-
дование. обработка помещений будет проходить 
перед каждой сменой, генеральная уборка всего 
учреждения будет проводиться раз в неделю. Мас-
совые мероприятия пока под запретом.

людмила Гаджиева рассказала и об инвестициях 
в имущественный комплекс. в результате капре-
монта школы №127 в Мотовилихинском районе 
у здания обновлены кровля, фасад, фундамент, 
проведена внутренняя отделка помещений, за-
менены инженерные сети. Благоустроена тер-
ритория рядом со школой и спортивная зона. в 
ряде учреждений проведены ремонтные работы 

чуть меньшего масштаба. в лицее №5 за летний 
период был покрашен фасад, заменена кровля, 
проведен ремонт крыльца и установлен пандус. 
отремонтированы спортивный зал школы «Син-
тез» и два объекта спортивной школы «Нортон-
Юниор». 

полностью заменена кровля в восьми детских са-
дах. в начале сентября планируется торжественно 
открыть новый детский сад на 160 мест в Свердлов-
ском районе на ул. революции, 52г. Здание детского 
сада передано в муниципальную собственность в 
рамках соглашения краевых и городских властей 
с компанией «корТроС». Также завершена рекон-
струкция здания детско-юношеского центра им. 
василия Соломина.

Заместитель председателя гордумы алексей 
Грибанов попросил уточнить, насколько готовы 
учреждения культуры и спорта. по словам г-жи 
Гаджиевой, все подведомственные департаменту 
учреждения обеспечены необходимыми средства-
ми защиты и термометрии. 

«в школах обеспеченность средствами индивиду-
альной защиты – на месяц. как в дальнейшем бу-
дет организована эта работа?» – спросил г-н Гриба-
нов. «Действительно, в первую очередь старались 
обеспечить учреждения на ближайшее время. в 
дальнейшем будем опираться на бюджет школ, а 
дальше посмотрим. Но уже стратегически понима-
ем, что коронавирус – длительная история. Нужно 
учиться жить в этих условиях», – ответила людми-
ла Гаджиева.

Депутат Надежда агишева попросила уточнить, 
могут ли дети не посещать очные уроки, если се-
мья приняла решение по эпидемиологическим 
причинам. «родители имеют право не водить 
ребенка в школу или детский сад. они должны 
письменно уведомить об этом администрацию 
учреждения. Школа в таком случае должна обе-
спечить ребенку дистанционное образование. как 
будет организован процесс, решит каждая школа. 

Число учителей увеличивать не планируется, бу-
дем справляться имеющимися силами», – поясни-
ла г-жа Гаджиева.

Ирина Горбунова предостерегла от ситуации, когда 
из-за одного или двух детей, которые останутся на 
удаленном обучении, придется проводить дистан-
ционные уроки: «Наверное, нужно предусмотреть, 
что оставаться дома можно по уважительной при-
чине, чтобы не возникла ситуация, когда ребенку 
просто понравилось учиться дома».

парламентарий арсен Болквадзе поинтересовался, 
как переход на дистанционное образование повли-
ял на результаты детей по еГЭ. Также он спросил 
о подготовке учителей к онлайн-преподаванию. 
«количество стобалльников в этом году возросло 
на 40 человек по сравнению с 2019 годом. Средний 
балл выпускников также выше среднего по краю. 
провалов по госэкзамену мы не зафиксировали, 
хотя, конечно, и детям, и родителям было тяжело 
при завершении учебного года, – поделилась люд-
мила Гаджиева. – Что касается подготовки кадров, 
то соглашусь с тем, что педагогам старшего возрас-
та сложнее вникать в новые технологии. проблема 
обновления кадров остается актуальной, но у нас 
любой преподаватель может пройти соответствую-
щие курсы. 

в заключение первый вице-спикер Дмитрий Ма-
лютин подчеркнул: школы готовы к открытию. 
«Закуплено порядка 1,5 тыс. термометров в школы, 
6 тыс. бактерицидных облучателей, ежемесячно 
планируется закупать более 13 тысяч литров анти-
септиков. Но в бюджете не предусмотрена отдель-
ная статья на эти расходы. Считаю важным еще 
раз внимательно проанализировать финансовые 
параметры», – резюмировал депутат.

всем выйти из дистанта
Школы и детские сады перми готовы к новому учебному году. он будет особенным  
из-за усиленных требований относительно безопасности в условиях пандемии. по словам 
городских властей, и дети, и учителя готовы к этому.

людмила 
Гаджиева,  
заместитель главы 
администрации  
Перми:

Главный принцип, 
который мы должны 
соблюсти, – групповая 
изоляция. 

127 тысяч юных пермяков 
отправятся 1 сентября в школы  
и 70 тысяч – в детские сады.

«Стратегически понимаем,  
что коронавирус – длительная 
история. Нужно учиться жить  
в этих условиях».
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Недвижимость

Текст: даниил Сенин

На минувшей неделе стало известно о дальнейшей 
судьбе неоконченного жилого дома, расположен-
ного в перми по адресу ул. Толмачева, 3. в японской 
компании YUNIKA (владелец здания и земли под 
ним) рассказали Business Class, что намерены разо-
брать здание по кирпичику, а на его месте создать 
новый объект – по всем канонам японского деве-
лопмента. 

в 2018 году YUNIKA купила этот актив у пао «СМТ 
Трест №14». На тот момент готовность дома состав-
ляла 15%, что «в кирпиче» выражалось в четырех 
законченных этажах и частично построенном пя-
том. С этим компания планировала совершить ры-
вок и за два года возвести восемнадцатиэтажный 
многоквартирный дом. Тогда представители ком-
пании YUNIKA рассказывали, что характеристики 
объекта значительно улучшатся, к примеру, квар-
тир станет меньше, а благоустройство и архитекту-
ра территории дома будут усовершенствованы.

время шло, и вот, в 2020 году, несколько месяцев 
назад, на официальном лэндинге дома появилась 
неожиданная новость – продажа квартир в доме 
приостановлена, а причиной тому стало прове-
дение дополнительных технических изысканий, 
которые направлены на выявление дефектов в 
существующем здании. На основании обследова-
ния девелопер планировал сделать заключение о 
целесообразности проведения дальнейших строи-
тельно-монтажных работ. Необходимость в этом 
возникла из-за выявления в ходе строительных 
работ скрытых дефектов в ранее возведенных 
конструкциях. Сроки проведения работ не называ-
лись, снова начался период затишья. На минувшей 
неделе он закончился, и представитель компании 
сообщил корреспонденту Business Class: «работы 
проведены. решено демонтировать здание и по-
строить новое». 

понятно, что в такой ситуации соблюдение заяв-
ленного срока завершения строительства – IV квар-
тал 2020 года – невозможно. корреспондент «bc» 
отправился на стройку и увидел, что за два года 
здесь почти ничего не изменилось. 

На стройплощадке спокойствие – техники и рабо-
чих не было. Меланхоличное запустение и ощуще-
ние мимолетного несовершенства, безусловно, – 
важная составляющая японской культуры, но здесь 

она встретилась с равным по силе противником: 
отечественными инфраструктурными задворками. 
С ограждающего стройку забора пропал баннер 
компании, а с флагштоков, соответственно, исчез-
ли некогда развевающиеся флаги. Даже паспорт 
объекта куда-то исчез, хотя раньше находился ря-
дом с воротами для въезда. Но это все незначитель-
ные мелочи, за которые зацепился взгляд. 

куда интереснее само строение. Здание было при-
обретено с четырьмя возведенными этажами и 
неоконченным пятым. На сегодня пятый завер-
шен, и с определенных ракурсов отчетливо по-
нятно, где в дело вступил новый застройщик – то 
ли кладка изменилась, то ли оттенок кирпича (а 
может, сыграло роль воображение корреспонден-
та). Что важнее – появился частично возведенный 
шестой этаж. И здесь перемены планировки уже 
заметны куда более явно: сам фасад сузился, от-
дельные окна расширились, а, предположительно, 
балконные плиты избавились от скоса со стороны 
угла дома. 

при обходе вокруг строительной площадки, на-
сколько это позволяла окружающая инфраструкту-
ра, разница между пятым и шестым этажами ста-
новилась менее заметна. а в силу ландшафта (дом 
находится на достаточно крутом возвышении) из 
виду уже построенный объект скрывается доволь-
но быстро. Но нужно делать поправку на то, что это 
пока только треть от планируемой высоты. Но и 
это, опять же, не главное.

Демонтаж здания пока не ведется, и это тревожно. 
На фоне усиления мер по противодействию воз-
никновению проблемных объектов недвижимости 
возникает опасная ситуация. ведь серьезный пере-
нос сроков может грозить японскому застройщику 
членством в списке проблемных объектов. На-
помним, в начале 2020 года в пермском крае для 
попадания в него достаточно лишь «зацепить» 
один из трех признаков: банкротство застройщика 
и либо нарушение сроков возведения на полгода, 
либо сроков передачи объекта дольщику также на 
полгода. Учитывая, что сейчас дом нужно сначала 
демонтировать, а потом построить заново уже все 
18 этажей, срок в полгода выглядит для такого объ-
ема работ абсолютно невозможным.

рядом расположен объект, уже признанный долго-
строем, – по ул. Толмачева, 15. японцам предстоит 
поторопиться, чтобы не повторить судьбу соседа. 

дзен-строительство
японский застройщик рассказал о судьбе недостроенного 
объекта, выкупленного у «треста № 14». жилой дом  
по ул. толмачева, 3 в перми сначала полностью демонтируют,  
а потом возведут снова.

Новости

ВлАСтИ ПЕРМИ ВоЗЬМут 
БЮджЕтныЙ КРЕдИт В РАЗМЕРЕ 
1,8 МлРд РуБлЕЙ
Пермская дума рассмотрела проект изменений 
в бюджет на 2020-2021 годы. Доходы сократятся 
на 2,2 млрд рублей. Администрация города 
объясняет ситуацию недополученными доходами 
в связи с ограничительными мерами из-за 
коронавируса.

Мэрия предложила скорректировать расходы 
бюджета в связи с экономией от конкурсных 
процедур: на 167 млн рублей в 2020 году, 500 млн 
рублей в 2021 году и 312 млн рублей в 2022 году. В 
общей сложности в 2020 году город сэкономит 629 
млн рублей.

Дефицит бюджета Перми в 2020 году 
увеличится на 1,6 млрд рублей и составит 3,5 
млрд рублей. Дефицит планируется покрыть 
за счет финансирования из краевого бюджета. 
Для этого будет привлечен бюджетный кредит 
в сумме 1,8 млрд рублей, процентная ставка 
составит 0,1 %.

Депутат Евгений Глезман предложил обратить 
внимание на реализацию инвестпроектов и 
держать их на контроле, чтобы в дальнейшем 
не получилось так, что проекты остались 
нереализованными.

Глава Перми Дмитрий Самойлов на заседании 
Думы отметил, что, несмотря на ситуацию, 
власти не отказываются от претворения в 
жизнь инвестиционных проектов. «Совместно с 
правительством Пермского края было принято 
согласованное решение. Нам был предоставлен 
бюджетный кредит, чтобы выполнить социальные 
обязательства и реализовать запланированные 
проекты: детские сады, школы, дороги, парки и 
скверы», – добавил мэр.

Наталья Мельник, председатель комитета по 
бюджету и налогам Пермской гордумы:

– 2,2 млрд рублей недополученных доходов – 
существенная сумма. Конечно, нас не устраивает, 
что увеличивается дефицит бюджета, но в связи 
с тем, что правительство оказывает нам помощь, 
мы выйдем из ситуации достойно. Сейчас важная 
задача – внимательно смотреть за поступлением 
доходов, чтобы уменьшалась недоимка, нужно 
отслеживать ситуацию вовремя и наблюдать за 
эффективностью расходов.

Первый вице-спикер думы Дмитрий Малютин 
предложил установить крайний срок для 
корректировки материалов к заседанию. 
«Изменений много, и нужно учесть все, но если 
правки поступают за час, то качественно вопрос 
не проработать, тем более если он касается 
бюджета», – отметил депутат.

В ПЕРМИ нА оРГАнИЗАЦИЮ 
СПоРтИВныХ МЕРоПРИЯтИЙ 
Будут ВыдЕлЯтЬ СуБСИдИЮ
Пермская городская дума одобрила проект по 
выделению средств из бюджета на организацию 
спортивных мероприятий от муниципального 
до международного уровня. Как сообщили в 
пресс-службе гордумы, документ приводит 
нормативную базу в соответствие действующему 
законодательству. Обязательство будет 
действовать до 2023 года.

«Принятие расходного обязательства позволит 
расширить календарный план спортивных 
мероприятий города, а также сделать 
расходование бюджета в этой сфере более 
упорядоченным», – отметил депутат Василий 
Кузнецов.

По мнению депутата Надежды Агишевой, субсидии 
по проекту должны распределяться не только 
между муниципальными учреждениями, но и 
между некоммерческими организациями. Она 
привела в пример проведение марафонов в других 
регионах, где мероприятие является прибыльным 
бизнесом и позволяет организаторам привлекать 
спонсоров и финансирование.
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бизНес

Текст: анна лобанова 

в фитнес-клубах перми количество 
посетителей пришло к уровню, тра-
диционному для летних месяцев. в 
некоторые залы вернулись уже боль-
ше половины постоянных клиентов. 
как рассказал Business Class управ-
ляющий сети клубов Energy Fitness 
александр Шевченко, после откры-
тия больших надежд на активность 
клиентов не питали, но, к счастью, 
ожидания не подтвердились. 

«поток людей у нас нормальный, 
думали, что будет меньше. прихо-
дят столько же посетителей, как это 
обычно бывает летом. особенно воз-
обновлению работы рады те, кто за-
нимается у нас давно. есть клиенты, 
которые боятся идти в места скопле-
ния людей и оформляют возврат або-
нементов, но таких мало», – делится 
он итогами работы первых недель.

То, что часть пермяков активно воз-
вращается в фитнес-клубы, а другая 
не торопится из-за эпидемиологиче-
ских соображений, подтверждает и 
руководитель фитнес-клуба Fit-Line 
Татьяна Микевич: «вернулись в клуб 
примерно 50-60% клиентов. Но мно-
гие звонят и замораживают карты 
или говорят, что пока не готовы по-
сещать тренировки. есть люди, кото-
рые сначала приходят на разведку: 
смотрят, как мы открылись, какие 
требования к посещению, насколько 
комфортно заниматься, и потом  воз-
вращаются на занятия».

представителии фитнес-индустрии 
расходятся во мнении относительно 
предпочтений клиентов по формату 
тренировок. Татьяна Микевич гово-
рит, что все, кто пришел в клуб, вер-

нулись к тем занятиям, на которые 
ходили до карантина. «кто ходил ис-
ключительно на групповые занятия, 
так туда и ходит. я пока не вижу, что-
бы клиенты предпочитали индиви-
дуальный формат», – добавляет она.

в фитнес-клубе Energy Fitness, напро-
тив, фиксируют падение количества 

людей на групповых занятиях. Но 
представители фитнес-клуба не счи-
тают это последствиями пандемии. 
«Сейчас на групповые занятия ходят 
меньше. обычно это связано с тем, 
что летом люди уезжают на отдых.  
к тому же мы ограничили количе-
ство посетителей во время груп-
повых тренировок, чтобы иметь 

возможность избегать большого ско-
пления людей. в тренажерном зале 
и на индивидуальных тренировках 
поток клиентов хороший, там ника-
ких изменений особо нет», – коммен-
тирует александр Шевченко.

Говорить о выручке и потерях 
участники пермского рынка фит-
нес-индустрии не торопятся. какие-
либо выводы можно будет сделать 
лишь осенью. Тем временем, по 
данным ассоциации операторов 
фитнес-индустрии, к концу те-
кущего года могут закрыться 70% 
фитнес-клубов. За время действия 
ограничительных мер убытки ин-
дустрии составили 50 млрд рублей, 
и они продолжают расти. рынок 
потерял 20% игроков, а 30% сотруд-
ников сферы за время пандемии 
перешли на работу в другие от-
расли, в том числе из-за закрытия 
спортивных клубов. по прогнозам 
пермских экспертов, чтобы вый-
ти из кризисной ситуации, сфере 
фитнес-индустрии понадобится не 
меньше шести месяцев. Федераль-
ные представители отрасли делают 
более пессимистичные расчеты – не 
менее полутора лет.

упал и чуть отжался
в пермских фитнес-клубах говорят, что половина клиентов вернулась в залы. Но кто-то  
по-прежнему опасается скопления людей и замораживает абонементы. по прогнозам 
участников отрасли, потребуется больше полугода, чтобы вернуться к докризисным 
показателям.

СПРАВКА
Фитнес-центры и бассейны 
Пермского края приостановили 
свою работу с конца марта. 
Причиной для такого решения 
послужила неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка в 
регионе на фоне распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Краевые власти разрешили фитнес-
клубам возобновить работу с 27 
июля, а бассейнам – с 12 августа.

ВодныЕ ПРоЦЕдуРы 
Пермские бассейны также претерпели изменения после разрешения 
возобновить работу. Оказывать спортивно-оздоровительные услуги населению 
прекратили шесть месяцев назад, когда появилась информация о закрытии 
объектов массового посещения.

Как рассказали в бассейне «Рекорд», посетители, которые ходили сюда 
до введения ограничений, не вернулись одномоментно. «Текущая 
эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы. Необходимо 
контролировать количество человек в помещениях спорткомплекса, поэтому 
посещение организовано по предварительной записи. Но наблюдаем, что с 
каждым днем посещаемость растет», – поделился один из сотрудников.

О дополнительных требованиях безопасности, которые установили 
для бассейнов, рассказала пресс-служба спорткомплекса «Олимпия» в 
официальной группе «ВКонтакте». «Все тренировки и процедуры проходят 
по предварительной записи. Вход в спорткомплекс осуществляется только в 
маске, до раздевалки необходимо пройти в маске, во время тренировки маску 
можно снять. На входе осуществляются бесконтактный замер температуры 
каждого посетителя и обработка рук дезинфицирующим средством, 
посетителям рекомендуем взять с собой свое полотенце и питьевую 
воду, фонтанчики и кулеры не работают в соответствии с требованиями 
безопасности. Мы обеззараживаем воздух, соблюдаем режим проветривания 
и обработки тренажеров, проводим регулярную влажную уборку, следим 
за состоянием здоровья сотрудников», – перечисляют представители 
«Олимпии».

В бассейне «Рекорд» отмечают, что посетители уже привыкли к санитарно-
эпидемиологическим правилам и соблюдают все необходимые требования.

ЧИСтотА – ЗАлоГ ЗдоРоВЬЯ
По мнению участников рынка фитнес-индустрии, санитарные требования 
Роспотребнадзора не являются сложными для исполнения. «В каждом 
клубе есть персонал, который отвечает за тренажеры. Дезинфицирующая 
обработка оборудования проводится каждые полтора часа. Еще в марте при 
входе абсолютно у всех измеряли температуру, на территории клуба стояли 
антисептики», – рассказал персональный тренер Артем Смольников.

Меры предосторожности и требования, которые устанавливает 
Роспотребнадзор, таковы: измерение температуры тела бесконтактным 
термометром при входе в клуб, дистанция между тренажерами и шкафчиками 
для хранения вещей – 1,5 м, организация санитарной обработки рук для 
посетителей, дезинфекция контактных поверхностей каждые 2-4 часа, 
использование напитков только в промышленной упаковке, использование 
индивидуальных средств личной гигиены, а также соблюдение правил 
загруженности клубов, которая регулируется из расчета 4 кв. метра 
тренировочных зон на одного посетителя. 

Посетителям разрешено на время тренировочного процесса не использовать 
средства индивидуальной защиты, но требование приходить в клуб в маске 
дается некоторым с трудом.

«Сложности с санитарно-эпидемиологическими правилами возникают у 
клиентов. Им нужно дойти до клуба в маске и перчатках. Наш зал находится 
в торговом центре, туда вообще не пускают без средств защиты. Если своей 
маски нет, то можно взять одноразовую маску у охранника, чтобы пройти 
дальше. На входе в фитнес-клуб у нас контроль температуры. Заниматься 
можно без масок, в них во время тренировочного процесса тяжело дышать, 
даже невозможно», – рассказывает Александр Шевченко.
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осуществляет юридический департа-
мент пермской Торгово-
промышленной палаты, 
тел./факс (342) 235-78-48.

«Деловая газета «Business Class 
пермский край»
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Недвижимость

№ объект, тип помещения Метраж, кв. м адрес Цена,  
млн руб.

1 Имущественный комплекс, состоящий 
из производственных зданий

41 000 Бродовский тракт, 11б 500

2 Имущественный комплекс с земельным участком 16 000 ул. Степана разина, 32 470
3 офисное помещение класса а 4 742 ул. Горького, 34 420
4 производственно-складской комплекс 47 857 ул. промышленная, 151 360 
5 производственно-складская база 21 809 ул. Героев Хасана, 102 300 
6 офисное здание 6 997  ул. куйбышева, 50 300 
7 Торговый дом «петропавловский» 3 733,6 ул. куйбышева, 36 300
8 Торговый центр «Добрыня» 2 415 ул. Юрша, 62 220
9 офисное помещение 3476, 8 ул. петропавловская, 16а 191
10 офисное помещение класса а 2 200 ул. петропавловская, 41 190

Текст: регина Бартули

Эксперты интернет-сервиса «авито 
Недвижимость» по просьбе Business 
Class составили Топ-10 самой до-
рогой коммерческой недвижимо-
сти, выставленной на продажу на 
портале. в выборку попали объекты 
стоимостью от 190 до 500 млн рублей. 
первые две строчки занимают круп-
ные имущественные комплексы. 
пять объектов рейтинга находятся в 
центре перми. Это офисные здания, 
в которых есть постоянные аренда-
торы, у большинства в собственности 
находится земельный участок.

лидером рейтинга стал имуществен-
ный комплекс за 500 млн рублей, 
состоящий из производственных зда-
ний. Находится он в Свердловском 
районе по адресу Бродовский тракт, 
11б. его площадь составляет 41 тыс. 
кв. метров. вместе с комплексом про-
дается компрессорное и пневматиче-
ское оборудование и автомобильная 
дорога площадью 3,2 тыс. кв. метров. 
Сообщается, что оценочная стои-
мость объекта составляет 828 млн 
рублей. Имущественный комплекс 
раньше принадлежал обанкротивше-
муся в 2018 году ао «Искра-авигаз». 
За неделю объект подешевел на 85 
млн рублей, ранее его цена равнялась 
585 млн рублей.

вторым по цене стал объект за 470 
млн рублей. Это имущественный 
комплекс более 16 тыс. кв. метров с 
земельным участком в 1 га. Находит-
ся он в центре Мотовилихинского 
района за зданием цирка по адресу 
ул. Степана разина, 32. в комплекс 
входят здания: 4-этажное кирпич-
ное – литер а, 5-этажное панельное 
с железобетонными перекрытиями 
– литер Б, холодный металлический 
склад и 1-этажное кирпичное. есть 
склад и пятно застройки объекта в 
5,7 тыс. кв. метров, большая парков-
ка для автомобилей перед зданием 
и на внутренней территории. Часть 
площадей административного кор-
пуса сданы в аренду. Там работают 
продуктовый супермаркет, сеть мага-
зинов косметики и аптека сети «Маг-
нит», гипермаркет одежды «европа».

Замыкает тройку офисное здание 
класса а, расположенное в истори-
ческой и деловой части города, – 

бизнес-центр на ул. Горького, 34. он 
продается за 420 млн рублей и имеет 
площадь 4,7 тыс. кв. метров. по дан-
ным 2ГИС, в здании бизнес-центра 
размещается 31 арендатор. На первом 
этаже расположен ресторан «Горь-
кий», на подземном – свой паркинг 
на 25 машиномест. У покупателей 
есть возможность приобрести от-
дельные помещения центра.

Четвертую позицию занимает самый 
большой из представленных объ-
ектов – производственно-складской 
комплекс по ул. промышленной, 151. 

он продается вместе с оборудовани-
ем за 360 млн и отдельно за 300 млн 
рублей. в собственности имеется зе-
мельный участок с общей площадью 
47,9 тыс. кв. метров. помимо этого, в 
комплекс входит отапливаемое про-
изводственное и двухэтажное адми-
нистративно-бытовое здание с ко-
тельной, закрытый холодный склад, 
открытые площадки для складирова-
ния и железнодорожный тупик про-
тяженностью 447,2 метра. 

С пятой по седьмую позиции заняли 
объекты стоимостью 300 млн рублей. 

по этой цене продается производ-
ственно-складская база по адресу ул. 
Героев Хасана, 102. База оборудована 
контрольно-пропускным пунктом, 
собственной ж/д веткой и расположе-
на на земельном участке площадью 
5,49 га. вся площадь используется и 
сдана в аренду крупным контраген-
там: ооо «Данон-Трейд», ао «проДо 
птицефабрика пермская», ооо «Се-
верный ветер», ооо «айсберри» и т.д. 

второй по цене (300 млн рублей) объ-
ект и шестой в рейтинге – офисное 
13-этажное здание около автовокзала 
на пересечении улиц революции и 
куйбышева по адресу ул. куйбышева, 
50. общая площадь – 7 тыс. кв. м. 

еще за 300 млн рублей, только уже 
по ул. куйбышева, 36, продается от-
дельно стоящее трехэтажное здание. 
оно известно пермякам как «Дет-
ский мир» или ТД петропавловский. 
Дополнительно входит земельный 
участок общей площадью 4,9 тыс. кв. 
метров. продавец указал, что цена 
300 млн рублей не окончательная, 
возможен торг.

На восьмой строчке предлагается к 
продаже за 220 млн рублей отдельно 
стоящее трехэтажное здание торгово-
го центра «Добрыня» в микрорайоне 
Садовый. Следующим идет 5-этаж-
ное административное здание, рас-
положенное в историческом центре 
перми по ул. петропавловской, 16а. 
Замыкает Топ-10 офисное здание 
класса а, Бизнес-центр «Гранд» на пе-
тропавловской, 41 за 190 млн рублей. 
площадь – 2,2 тыс. кв. метров. 

купите офис или склад 
и даже ресторан
Business Class представляет топ-10 самой дорогой коммерческой недвижимости, продаваемой 
сейчас в перми. один из лотов за неделю подешевел сразу на 85 млн рублей.

Данные: «Авито Недвижимость».
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Energy Fitness, сеть фитнес-

клубов 14

Fit-Line, фитнес-клуб 14

S&M, кофейня 16

YUNIKA, международная 

компания 13

агишева, Надежда 12, 13

Богуславский, Сергей 6

Бойченко, александр 8

Болквадзе, арсен 12

ваганов, владимир 2

вТБ, пао 4

Гаджиева, людмила 6, 12

Глезман, евгений 10, 13

Голубева, елена 16

Горбунова, Ирина 6, 12

Госсамова, Чулпан 8

Грибанов, алексей 12

Девелопмент-Юг, ооо 4

Девелопмент-ЮГ, СИк 4

Дитрих, евгений 5

Жданова, елена 7

Ивенских, Ирина 8

Инвента, ооо 3

канищев, Николай 16

киномакс, сеть 

кинотеатров 7

клебанов, александр 6

клепцин, Сергей 8

козырев, Илья 3

колмогоров, андрей 3

копытов, константин 7

корякина, виктория 3

кузнецов, александр 2

кузнецов, василий 13

куликова, вероника 6

кулинский, Борис 16

левинский, Дмитрий 3

Максимович, Максим 16

Малютин, Дмитрий 12, 13

Махонин, Дмитрий 2, 5, 8

Мельник, Наталья 6, 13

Микевич, Татьяна 14

Миролюбова, Татьяна 8

Молоковских, владимир 6

олимпия, спорткомплекс 

14

онучин, александр 3

папков, Игорь 8

пахомова, екатерина 4

пермская концессионная 

компания, ооо 5

пИоН, салон цветов и 

подарков 5

пИрС, ао 3

плюснин, виктор 5, 8

путин, владимир 5

рекорд, бассейн 14

рЖДстрой, ао 3

рослякова, Наталья 6

Савич, Сергей 3

Самойлов, Дмитрий 6, 10, 13

Сковородка, сеть 

блинных 16

Скрипкин, алексей 4

Смольников, артем 14

СМТ Трест №14, пао 13

Столица, Ук, ооо 7

Сторожев, Геннадий 10

Стройтрансгаз, ао 5

Сухих, валерий 8

Территория, аН 4

Титяпкина, вера 10

Управление 

недвижимости ЭкС, ооо 7

Ураллестехмонтаж, ооо 11

Уханов, Николай 2, 5

Фадеев, павел 6

Филиппов, александр 6

Фирма СТУЗ, ооо 3

Фо-рест, ресторанная 

группа 16

Хабибулин, Денис 16

Харламов, Дмитрий 2

Хацкелевич, анна 7

Чеснокова, ольга 16

Шевченко, александр 14

Щеголева, Светлана 4

Юрьев, артем 3

яхнин, вадим 16

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

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

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

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

Мира, 41/1; 
ленина, 7
эстрада, Сибирская, 58

Газета Business Class распространяется в 
автоцентрах: 
Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79 
даВ-авто, Героев Хасана, 76
телта-МБ, крисанова, 4

в отелях:
Astor, петропавловская, 40
City Hotel Star,  
Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б
NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
амакс, Монастырская, 43
Виконт, Советская, 40
Габриэль, кирова, 78а
Евротель, петропавловская, 55
Жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а 
Полет, аэродромная, 2 
Сибирия, пушкина, 15а

Также газету можно найти по следующим 
адресам: 
БЦ Парус, островского, 65
ВитУС, ленина, 50

общепит

Текст: анна лобанова

На площадке общероссийского на-
родного фронта (оНФ) прошла встре-
ча рестораторов с представителями 
городских властей и федеральных 
ведомств, участники обсудили ситу-
ацию на рынке общепита. Среди мер, 
которые готова предложить адми-
нистрация, – создание условий для 
работы вне помещений.  

один из главных факторов, который 
омрачает жизнь ресторанов, – по-
ведение арендодателей. рестораторы 
признаются, что большая часть соб-
ственников помещений ни на какие 
уступки по стоимости аренды по-
прежнему не идет. Некоторые кофей-
ни перми даже собирались подавать 
на банкротство, потому что ощущали 
давление со всех сторон. Но, как уточ-
нил Денис Хабибулин, основатель и 
владелец кофейни S&M, их удалось 
отговорить.

по мнению г-на Хабибулина, слож-
ности испытывают особенно те, у 
кого маленький бизнес или одна тор-
говая точка. «помимо того, что мы 
имеем обязанности перед надзорны-
ми органами, несем дополнительные 
затраты на санитарную обработку, у 
многих подписан договор по аренде. 
Этот документ не дает возможности 
разорвать отношения менее чем за 
три-пять месяцев. люди за четыре 
месяца самоизоляции выдохлись, а 
владельцы давят. важно эту пробле-
му освещать и решать, а не сталки-
вать лбами арендаторов и арендода-
телей»,– поделился мнением Денис 
Хабибулин.

Нервозности добавляет и отсутствие 
персонала, многие за период простоя 
уволились по своей инициативе. по 
данным участников рынка, часть 
пермских кафе и ресторанов потеря-
ли за период режима самоизоляции 
40% штата.

«У нас сейчас нет большей части 
персонала, все куда-то разъехались. 
в своих заведениях сейчас самому 
приходится стоять на охране, быть 

администратором и помогать офи-
циантам в зале», – рассказывает о 
происходящем Николай канищев, 
один из основателей ресторанной 
группы Barmanagement.pro (развива-
ет бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, би-
стро «лапшичная» и ресторан Nolan 
wine & kitchen).

по его словам, больше половины со-
трудников в возрасте до 25 лет стали 
искать новые места для работы. Мно-
гие даже уехали в соседние города –  
в Уфу, екатеринбург. «кто-то пошел 
работать в магазин, кто-то просто 
забрал свои документы. Сперва, когда 
все только началось, работники спра-
шивали, на какой период времени 
мы закрылись, но ответа ни у кого не 
было», – добавил Николай канищев.

как рассказал Максим Максимович, 
представитель сети блинных «Ско-
вородка», предпринимателям не-
обходимо было сохранить в период 
строгой самоизоляции 90% персона-
ла. Это позволило бы не возвращать 
деньги, которые бизнес получил в 
качестве кредита на восстановление 
деятельности. «Но сохранить эти по-
казатели оказалось невозможно. Мно-

гие понимали, что после открытия 
заведений такое количество людей не 
понадобится. к тому же сотрудники 
сами постепенно начали разбегать-
ся», – сетует ресторатор.

власти пермского края разрешили 
летним кафе возобновить работу 1 
июля. Но далеко не у всех заведений 
была возможность открыть собствен-
ную летнюю веранду. поэтому многие 
рестораторы стали импровизировать 
– выносить панорамные окна заве-
дения или размещать несколько сто-
ликов прямо у входа. проверяющие 
органы были уведомлены краевыми 
властями о том, что никого штрафо-
вать в данных случаях не нужно, но 
предпринимателям все равно по-
ступали письма и предупреждения о 
санкциях, поскольку по факту разре-
шенными верандами это не являлось.

Чтобы в следующем году подобных 
ситуаций не возникало, пермские 
предприятия общественного пи-
тания могут уже сейчас начинать 
рассматривать муниципальные 
площадки для будущих летников 
и направлять предложения о раз-
мещении отдельно стоящего кафе в 

администрацию перми. «Те, у кого 
есть желание установить уличные 
кафе, могут подать необходимое за-
явление. Желательно сделать это до 
нового года, чтобы у нас была воз-
можность до апреля включить лет-
ник в схему, пройти необходимую 
процедуру согласования и провести 
торги на очередной сезон», – говорит 
ольга Чеснокова, и. о. начальника 
департамента экономической и про-
мышленной политики администра-
ции перми.

по ее данным, в этом году на му-
ниципальной земле имеют право 
размещать уличные веранды только 
четыре заведения – «Улитка», «Чайхо-
на», Chicken и «пирамида».

«Сегодня свободными для размеще-
ния остаются места под два объекта, 
но они не востребованы у ресторато-
ров, поскольку находятся на пляже», 
– добавила г-жа Чеснокова.

Для того чтобы спасти ресторанный 
рынок, пермские участники отрасли 
предложили представителям власти 
создать в перми зеленые зоны для 
фудтраков – кафе-фургонов с мо-
бильной кухней для торговли едой и 
напитками быстрого приготовления.

«Мы могли бы еще в таком формате 
работать. Это не дополнительный 
заработок, а способ выживания», 
– объяснил востребованность фур-
гончиков с едой ресторатор Борис 
кулинский.

ольга Чеснокова пояснила, что на 
сегодняшний день власти перми 
рассматривают для размещения фуд-
траков 22 места. в перечень локаций 
попали самые популярные места го-
рода, где чаще всего проходят массо-
вые гуляния: набережная, эспланада, 
Дк им. Солдатова, новый фонтан и 
площадь перед Театром-Театром.

от рестораторов поступило предло-
жение рассмотреть для размещения 
фудтраков территории не только 
в центре, но и в спальных районах 
перми.

Хозяин стал официантом
рестораны продолжают терпеть убытки и накапливать долги. власти перми предлагают 
рестораторам расширять формат деятельности и готовят места для фудтраков.


