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пермские девелоперы бьют тревогу – в перми настоящий 
дефицит земельных участков под строительство. по данным 
российской гильдии риэлторов, в 2020 году администрация 
планирует выставить на торги только 6 площадок. 

причем все они – в отдаленных территориях. пока компании 
работают на старых запасах и не понимают дальнейших 
перспектив.

«территории, которые выделяются властями, на сегодняшний 
день не привлекают к себе особого внимания. в целом для 
бизнеса здесь нет выгоды. Хотелось бы заняться масштабным 
проектом комплексной застройки, но на данный момент 
достойных площадок на пермском рынке мы не наблюдаем», – 
комментирует Игорь Юфарев, директор по развитию гк «альфа». 

«сегодня очень мало перспективных территорий, аукционы 
по вовлечению новых площадок на рынок жилищного 
строительства носят единичный характер», – говорят в группе 
компаний «пмд».

«площадки, выставляемые на торги в 2020 году, расположены 
в отдаленных территориях. понимая сложность ситуации 
с земельными участками в перми, компания снизила 
внутренние требования к их размеру. сейчас берем в работу 
участки от 0,3 га», – объясняют в компании «талан».

единодушие всех участников рынка редкое. кстати, многие из 
них уже осваивают другие регионы. там и площадки есть, и 
обязательства по безвозмездному строительству социальных 
объектов отсутствуют. потеплее климат.

недвИжИмость

строителям стало зябко 
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как я провел
«Семья» на продажу

Холдинг Олега Чиркунова группа «ЭКС» может про-
дать крупнейший в Пермском крае торговый центр 
ТРК «Семья». Издание «Ъ-Прикамье» сообщает, что 
ГК «ЭКС» в начале года провела внутреннюю пере-
группировку активов. В группе пояснили продажу 
актива предпродажной подготовкой: в будущем 
компания намерена выставить на продажу ТРК. 
О причинах возможной продажи ТРК в ГК «ЭКС» не 
пояснили.
По мнению экспертов, сделка может состояться с 
крупным федеральным игроком, а стоимость ТРК 
оценивается в сумму от 4,5 до 6 млрд рублей. ТРК 
«Семья» имеет площадь свыше 82 тыс. кв. м, он был 
построен 16 лет назад. На сегодняшний день в ТРК 
«Семья» представлено более 150 брендов и услуг.
После ухода с госслужбы собственник ГК «ЭКС» 
Олег Чиркунов вернулся в бизнес. Сейчас он живет за 
границей, развивает винодельню во Франции, зани-
мается девелопментом. 

Медиафасад под снос

Администрация Перми приступила к демонтажу 
медиафасада на ТЦ «Айсберг». На данный момент 
неизвестно, сколько времени займут работы по 
демонтажу рекламной конструкции, сообщили 
Business Class в пресс-службе горадминистрации.
На прошлой неделе также стало известно, что 
владелец медиафасада ООО «Цифровая наружная 
реклама» столкнулся со сложностями при демон-
таже. Компания направила в мэрию письмо, в ко-
тором указало, что демонтировать конструкцию 
необходимо только в присутствии специалистов с 
завода-изготовителя, который находится в Китае. 
В связи эпидемией коронавируса с 20 февраля в РФ 
временно запрещен въезд жителям Китая. В адми-
нистрации Перми усомнились в словах рекламщиков 
и считают, что медиафасад вполне можно снять 
усилиями специалистов из России.
Ранее владелец рекламной конструкции уведомил 
мэрию Перми, что добровольно демонтирует объ-
ект. В середине февраля фасад был обесточен. По 
данным ООО «Цифровая наружная реклама», из-за 
сложности демонтажа работы могут занять по-
рядка двух недель. Владелец заверил, что они завер-
шатся не позднее 29 февраля 2020 года.
Компания начала демонтаж в связи с тем, что не 
смогла оспорить в суде предписание департамента 
экономики и промышленной политики админи-
страции Перми от 6 марта 2019 года. До недавнего 
времени действовали обеспечительные меры, запре-
щающие демонтаж, но они были отменены.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Приоткрыли двери школ
в 44 пермских гимназиях, лице-
ях и школах с углубленным изу-
чением предметов откроют 700 
дополнительных мест для ода-
ренных детей других районов. 
об этом объявили на закрытом 
совещании департамента об-
разования, на котором присут-
ствовали руководители учебных 
заведений. пока нет информа-
ции о том, на базе каких именно 
образовательных учреждений 
планируется открыть дополни-
тельные места и как будет про-
исходить отбор. она появится на 
сайтах школ с 1 марта.

приемная кампания в пятые 
классы начнется с 1 апреля и 
завершится 7 мая. подать за-
явление возможно будет сразу в 
несколько образовательных уч-
реждений. в случае если ребенок 
не пройдет отбор, он продолжит 
обучение в прежней школе. Сообщается, что решение учебного заведения можно опротестовать –  
в каждой школе будут созданы специальные конфликтные комиссии.

Помощники губернатора
Глава Прикамья Дмитрий Махонин назначил внештатных 
помощников по различным направлениям. По социальным 
вопросам его будет консультировать учредитель фонда 
«Дедморозим» Дмитрий Жебелев; по теме развития про-
мышленности – владелец ПАО «Пермская научно-произ-
водственная приборостроительная компания» Алексей 
Андреев, а по теме малого и среднего бизнеса – депутат 
Законодательного собрания, вице-президент «Опоры Рос-
сии» Роман Водянов. Ранее советником по вопросам  
строительства назначен депутат краевого парламента Па-
вел Черепанов.
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мненИе

Текст: илья Седых

Главной мировой новостью вот уже 
которую неделю остается новый ви-
рус. Информационной «раскрутке» 
инфекции позавидовала бы иная 
поп-звезда или кандидат на высокую 
должность. Что поделать: коронави-
рус появился в период, когда СМИ 
писать больше не о чем: сразу после 
Нового года. Тема быстро была «под-
нята на щит». Это обстоятельство, а 
также ряд других заставляют попы-
таться взглянуть на ситуацию более 
здраво.

Стоит признать, что весь мир знает 
об этой заразе, по большому счету, 
лишь то, что о ней рассказали в ки-
тае. российские, европейские, амери-
канские вирусологи не сомневаются 
в откровенности своих «поднебес-
ных» коллег – такова корпоративная 
этика. однако китайская статистика 
– это общеизвестная деталь аппара-
та пропаганды крупнейшей в мире 
компартии. как, конечно, и китай-
ские масс-медиа и соцсети. Итак, мы 
знаем только то, что китай счел нуж-
ным сообщить.

Тем не менее, информационный 
вирус мир подхватил. И это как раз 
тот случай, когда борьба с инфек-
цией страшнее ее самой. после того 
как в беспечной Италии появились 
больные, в еС задумались о введе-
нии пограничного контроля. Что ж, 
в европе, наверное, придется поис-
кать людей, которые еще помнят, как 

он проводится и где они находятся 
– границы эти. Никакого смысла в 
таких мерах нет: инфекция уже пе-
релетела из Италии в Бразилию. воЗ 
насчитал 44 страны, в которых есть 
заболевшие. 

в такой ситуации, рассуждая о по-
следствиях, нужно говорить только 
о фактах, но и с ними «напряженка». 
видимо, в китае остановлены пред-
приятия, сколько и какие – точно не-
известно. Так что каких товаров ста-
нет не хватать (и станет ли), когда и 
в какой мере – тоже неясно. если бы, 
скажем, компартия в рамках «торго-
вой войны» с другой супердержавой 
мира захотела бы показать всем, 
каково это – остановить «мировую 
фабрику» (читай – не выполнять ее 
пожеланий и несерьезно относиться 
к ее претензиям), то лучшего способа, 
наверное, не придумать.

Факт состоит в том, что на фоне об-
щей тревоги, видимо, какое-то ко-
личество туристов останется дома. 
речь не только о китайских. о них в 
последнее время принято «вздыхать 
и думать при себя…», однако деньги 
у них того же цвета, что и у всех. Так 
что какой-то части выручки не до-
считаются и в Эрмитаже, и в лувре. 

после того как замминистра здра-
воохранения шиитского Ирана 
почихал на камеру, сунниты в 
Саудовской аравии ограничили 
въезд паломников. Это, наверное, 
правильно: здоровые или не очень, 

они вернутся из Мекки домой и в 
места временного проживания в 
лагерях беженцев. в том числе – в 
милой сердцу Турции (о наметив-
шемся военном противостоянии с 
Эрдоганом пока умолчим). впрочем, 
у всего мира намечаются и другие 
массовые скопления людей: чемпи-
онат европы по футболу и, конечно, 
олимпийские игры в японии. как 
раз там, где проводится медицин-
ский эксперимент на круизном лай-
нере и где власти закрыли началь-
ные школы «на несколько недель». 
есть желающие поучаствовать в бо-
лее масштабном эксперименте?

На этом фоне хуже всего, наверное, 
чувствуют себя инвесторы и рынки. 
Именно им адресованы бодрые за-
явления Дональда Трампа и сообще-
ние, что вакцина уже разработана 
американскими специалистами. Им 
же – что китайцами зарегистриро-
ваны случаи повторного заражения 
поправившихся (снадобье слабовато). 
получить инфаркт от этого инфор-
мационного пинг-понга гораздо ве-
роятней, чем заразиться SARS-2. 

На этом фоне индексы лихорадит, 
стоимость энергоресурсов и металлов 
снижается, курсы валют проверяются 
на прочность, золото в кои-то веки 
дорожает. На биржах, конечно, дела-
ют деньги и в таких условиях. Но все-
му миру важно, чтобы это не вошло в 
привычку, иначе экономики продол-
жат чахнуть и тогда, когда первопри-
чиной переболеют.

китайская забастовка

если это 
информационная 
война – китай 
собирается в ней 
победить.  
по заповедям 
китайских мудрецов, 
полководец начинает 
только победную 
битву.

Фото – Александр Мюллер, flickr.com
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транспорт

Текст: кристина Суворова

правительство пермского края ут-
вердило изменения к документу 
планирования регулярных перевозок 
по региональным маршрутам. До-
кументом, который подписан врио 
губернатора прикамья Дмитрием 
Махониным, закреплен перевод всех 
маршрутов на работу по регулируе-
мым тарифам. Стоимость билетов те-
перь будут устанавливать власти, а не 
бизнес. Смена вида перевозок также 
означает, что все маршруты выставят 
на аукционы. 

как ранее писал Business Class, 11 
пилотных межмуниципальных на-
правлений должны быть разыграны 
к июню 2020 года. первая массовая 
волна перехода на новую транспорт-
ную модель (см. справку), согласно 
недавно утвержденному документу, 
произойдет 1 июня 2021 года. С этой 
даты планируется заключить кон-
тракты по 58 маршрутам. С 1 января 
2022 года обслуживаться по новым 
правилам начнут остальные 205 меж-
муниципальных направлений.

Четверть рынка планирует занять 
краевой перевозчик, которого соз-
дадут на базе пкГУп «автовокзал». 
по словам главы регионального 
министерства транспорта Николая 
Уханова, власти планируют закупить 
порядка ста единиц техники. «Меж-

муниципальные маршруты обслу-
живаются 450 автобусами. Мы хотим 
держать около 25% рынка», – заявил 
министр. 

Эти планы частично нашли от-
ражение в поправках к бюджету 

пермского края. На организацию 
транспортного обслуживания на-
селения требуется дополнительно 
828 млн рублей. Для пкГУп «ав-
товокзал» планируют выделить 
средства из бюджета на развитие и 
укрепление материально-техниче-
ской базы: 319,4 млн рублей в 2020 
году и 2,3 млн рублей в 2021 году. 
Согласно пояснительной записке 
к бюджету, почти 322 млн рублей 
пойдут на капитальный ремонт 
гаражей, асфальтирование участка, 
текущий ремонт ограждения пло-
щадки, обеспечение пожарной без-
опасности и установку пожарной 
сигнализации, а также на приобре-
тение дополнительного оборудова-
ния для обслуживания автобусов и 
спецтехники.

кроме того, предлагается в 2020 году 
выделить 405,557 млн рублей на по-
купку 37 автобусов большого класса 
для работы на территории пермского 
края и предоставить местным бюд-

жетам дотации 100,8 млн рублей на 
приобретение техники среднего и 
малого класса. 

Участники рынка ожидают укруп-
нения игроков. «Многие мелкие 
перевозчики, а таких больше по-
ловины, уже ищут другие варианты 
заработка», – отмечал в разговоре с 
«bc» председатель пермского авто-
транспортного союза константин 
владимиров.

дадут свою цену
правительство прикамья утвердило документ о переводе всех региональных маршрутов 
на регулируемый тариф. это означает, что для продолжения работы перевозчикам нужно 
будет пройти через аукционы. Четверть рынка у частников власти собираются забрать, 
и намерения уже облачаются в суммы – пока это 800 млн рублей.

Николай Уханов:
«Мы хотим держать 
около 25% рынка». 

Пермь вПереди
Пермь начала переход на новую транспортную модель в 2018 году. 
Реализован пилотный проект, в который входят 18 автобусных маршрутов и 
электротранспорт. Сейчас городские власти вплотную подошли к заключению 
долгосрочных контрактов (трех- и пятилетних) по новым правилам. 

Планировалось, что первые «длинные» договоры начнут действовать с 1 
апреля, однако сроки скорректированы. Как сообщил начальник департамента 
транспорта администрации Перми Анатолий Путин, дата перенесена на 1 июня. 
На апрель и май будут заключены краткосрочные контракты. Изменения, 
в частности, связаны с тем, чтобы дать перевозчикам больше времени для 
получения банковской гарантии.

СПРАВКА
Новые контракты будут заключаться 
в соответствии с законом о 
госзакупках. Перевозчики станут 
получать оплату по контракту, 
а выручку от продажи билетов 
перечислять в бюджет. Одним из 
важных условий работы является 
обновление подвижного состава. 
Кроме того, на региональных 
маршрутах планируется внедрять 
электронную оплату проезда.
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недвИжИмость

Текст: даниил Сенин

пермские строители ставят задачи на 
год и сетуют на пассивность мэрии. 
Девелоперы очень низко оценивают 
площадки, которые власти города 
выставляют на торги. к тому же и ко-
личество их минимально. 

«площадки, выставляемые на торги в 
2020 году, расположены в отдаленных 
территориях – в орджоникидзевском 
районе, а также в микрорайонах кро-
халева, владимирском, на висиме. 
Мы рассматриваем площадки для 
строительства в районах, приближен-
ных к центру. понимая сложность 
ситуации с земельными участками 
в перми, компания снизила требо-
вания к размеру площадок. Сейчас 
берем в работу участки от 0,3 га», – 
объясняет олеся кукевич, директор 
департамента продаж компании «Та-
лан» в перми.

Игорь Юфарев, директор по развитию 
Гк «альфа», настроен еще более скеп-
тически. «Территории, которые вы-
деляются властями, на сегодняшний 
день не привлекают к себе особого 
внимания. в целом для бизнеса здесь 
нет выгоды. площадки находятся в 
отдаленных районах города и не по-
падают в зону интересов Гк «альфа», 
– считает он. – Хотелось бы заняться 
масштабным проектом комплексной 
застройки, но на данный момент до-
стойных площадок на пермском рын-
ке мы не наблюдаем». 

по словам г-на Юфарева, на данный 
момент компания, безусловно, рас-

И мало, и далеко
в перми образовался дефицит площадок под строительство. девелоперы разводят руками 
и говорят, что строить скоро будет негде. 

Игорь Юфарев:
«Хотелось бы заняться 
масштабным проектом 
комплексной застройки, 
но достойных площадок 
на рынке нет». 

в Перми и за Пределами
Business Class узнал у пермских девелоперов планы на текущий год. В основном все идут в рамках прошлогодних показателей. К примеру, один из самых 
крупных девелоперов города ГК «ПМД» уже в I квартале этого года намерен сдать ЖК «Рубин» площадью 25 тыс. кв. метров. «В прошлом году мы приступили к 
строительству сразу трех объектов: дом «Скандинавия» в микрорайоне Парковый, Bravo в Свердловском районе и «Символ» в Индустриальном. Все эти проекты 
сдаются в конце 2021 года. Это порядка 40 тыс. кв. метров. В начале 2020 года компания начала строительство еще двух объектов – жилого квартала «Премьер» в 
Свердловском районе и дома «Брауни» в Индустриальном районе», – рассказал Артем Савельев, руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа ГК 
«ПМД».

Не сдает позиции и другой крупный игрок регионального девелопмента. Генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин рассказал «bc», что к концу года 
компания намерена ввести в эксплуатацию порядка 61 тыс. кв. метров жилой недвижимости. «В наших планах – увеличение объемов строительства и расширение 
географии присутствия. В настоящее время ПЗСП возводит первый дом в Ижевске, при этом мы рассматриваем возможность выхода и в другие соседние регионы», 
– сообщает г-н Дёмкин.

По планам «Орсо групп», к окончанию 2020 года будет сдано четыре объекта, среди которых три дома в различных районах города, а также один из корпусов 
квартала «Маасдам» на ул. Теплогорской, 24 – все вместо это составляет порядка 59 тыс. кв. метров жилой инфраструктуры. «Квартал «Маасдам» – это пять 
корпусов разной этажности. Квартал задуман как современный и уютный «город в городе» – с двором-парком, большим детским игровым городком под открытым 
небом, детским садом. Также в Индустриальном районе мы строим новый Орсо-дом на ул. Карпинского, 53а, а в центре города – уникальный по своей архитектуре 
Орсо-дом на ул. Екатерининской, 23», – рассказал генеральный директор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.

Строители региона не останавливают процесс поиска новых земельных участков для возведения новых проектов. Так, по словам Олеси Кукевич, директора 
департамента продаж компании «Талан» в Перми, отдел развития застройщика ежемесячно рассматривает от четырех до шести земельных участков. Планы на 
новые площадки подтвердил и Артем Савельев. «Мы выбираем площадки с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной развязкой. Нам важно, чтобы 
покупатели после переезда могли сразу начать жить в новом доме, а не ждать, когда в районе появятся школы, детские сады, фитнес-залы и салоны красоты», – 
подчеркнул он.

По словам Алексея Дёмкина, на сегодняшний момент компания решила для себя вопросы с земельными участками на три-пять лет вперед. Михаил Бесфамильный 
также рассказал об освоении новых площадок – к таким компания относит два дома в Мотовилихе, неподалеку от УДС «Молот», а также в Свердловском районе. 
«Для этого земельного участка проектируется Орсо дом комфорт-класса. Благодаря удаленности от шумных улиц и прекрасно развитой инфраструктуре района 
этот дом не оставит равнодушными любителей тишины, домашнего уюта и комфорта», – считает г-н Бесфамильный.

сматривает планы о начале нового 
строительства в городе, но в то же 
время задумывается о других регио-
нах в связи с ограничениями в пра-
вилах застройки.

«На сегодняшний день у нас есть не-
сколько территорий под точечную 
застройку в Индустриальном районе. 
Но когда мы выйдем на реализацию 
этих проектов, пока сказать не готов. 
в приоритете, безусловно, та площад-
ка, для которой уже получено раз-
решение на строительство. С ней все 
более или менее понятно – плани-
руется большой 15-этажный дом на 
ул. левченко, который не попал под 
ограничение высотности застройки», 
– рассказал Игорь Юфарев.

критически настроены и в Гк 
«пМД». «Мы всегда смотрим, какие 

площадки разыгрывает админи-
страция, и участвуем в аукционах. 
однако сегодня очень мало перспек-
тивных территорий, которые вы-
деляют край и город. аукционы по 
вовлечению новых площадок на ры-
нок жилищного строительства носят 
единичный характер. при этом есть 
спрос на качественные участки сре-
ди строительных компаний. когда 
проведение аукционов возобновится 
в полном объеме, у застройщиков 
будет возможность освоить районы 
с развитой инфраструктурой и воз-
вести новые объекты», – считает 
руководитель отдела маркетинга и 
инвестиционного анализа Гк «пМД» 
артем Савельев.

Балансировать между окружающей 
действительностью и корпоративны-
ми стандартами пытаются и в «орсо 

групп». по словам ее генерального 
директора Михаила Бесфамильного, 
компания имеет амбициозные пла-
ны на развитие в ближайшие годы, 
поэтому интерес к новым площадкам 
есть. Но ограничения все равно дают 
о себе знать. «к сожалению, не так 
много в последнее время формирует-
ся участков под строительство, отве-
чающих нашим внутренним требо-
ваниям. Тем не менее мы с большим 
вниманием рассматриваем каждый 
из них», – подчеркивает он.

по данным российской гильдии 
риэлторов в перми, администра-
ция города планирует выставить на 
торги в 2020 году только 6 площадок 
под многоквартирное жилье. по две 
находятся в орджоникидзевском и 
Свердловском районах, по одной – 
в кировском и Мотовилихинском.
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Текст: Яна купрацевич

На минувшей неделе состоялось заседание перм-
ской городской думы. Депутаты спорили о транс-
портной реформе, принимали поправки в бюджет 
на 2020 год и меняли зоны застройки для дальней-
шего возведения школ, дорог и спортивных объ-
ектов. 

Далеко не уехали

Самым дискуссионным вопросом уже традицион-
но для городского парламента стала транспортная 
реформа. она стартовала в 2018 году, но продвига-
ется со скрипом. весь прошлый год в стенах думы, 
на круглых столах и в рабочих группах обсуждался 
этот вопрос. 

На этот раз заместитель главы администрации 
перми людмила Гаджиева отчиталась перед депу-
татами по трем вопросам: внедрение с 1 февраля 
повсеместно транспортных карт и их реализации, 
судебный спор по расторжению контракта на раз-
работку единой системы оплаты проезда (еСоп) с 
«Золотой короной», изменение условий долгосроч-
ных контрактов с перевозчиками.

по словам г-жи Гаджиевой, с 1 февраля спрос на 
транспортные карты резко увеличился. «Нашей 
ошибкой стало то, что не спрогнозировали ситуа-
цию. Для проблемы решения очередей было уве-
личено количество мест распространения карт –  
с 5 февраля они появились в магазинах «Семья», – 
добавила замглавы. На сегодня выдали 71 тыс. карт, 
из них 53 тыс. – на безвозмездной основе. выпада-
ющие доходы бюджета в связи с этим составили 2,7 
млн рублей. «однако выдача карт на безвозмезд-
ной основе существенно повысила их распростра-
няемость. если в январе было выдано 4000 штук, 
то за первую половину февраля – уже более 50 ты-
сяч. Также увеличилась доля безналичной оплаты 
проезда с 10% в январе до 35% в первой половине 
февраля», – объяснила чиновница. 

Что касается судов по еСоп, то людмила Гаджиева 
обозначила позицию властей: истец ооо «НавИ» 
не подало заявку на участие во втором этапе кон-
курса, а в случае исключения оспариваемого усло-
вия результат закупки не изменился бы. 

Депутат александр Филиппов напомнил, что ре-
шение о бесплатной выдаче карт не утверждалось 
гордумой. Глава перми Дмитрий Самойлов отве-
тил, что все необходимые финансовые документы 
готовятся и будут подписаны. 

вероника куликова, депутат гордумы, обратила 
внимание еще на один недостаток транспортных 
карт. по ее информации, из-за перебоев в системе 
оплаты проезда данные передаются несвоевремен-
но. в результате пассажир может проехать даже 
если на карте минусовой баланс. «вернуть эти 
деньги в бюджет практически невозможно», – от-
метила депутат. людмила Гаджиева пояснила, что 
в новых контрактах будет прописана обязанность 
обновления системы каждые 10 минут.

Также депутаты критически восприняли деятель-
ность мэрии относительно популяризации транс-
портных карт на фоне того, что контракт оспорен 
и при условии, что решение устоит в суде, карты 
станут недействительными. «Не стоит ли заняться 
вопросами перехода на оплату обычной банков-
ской картой?» – поинтересовалась г-жа куликова.

руководитель проектов в ГБУ «Центр информаци-
онного развития пермского края» евгений катаев 
объяснил, что пользоваться полученными картами 
пермяки смогут даже в том случае, если контракт  
с «Золотой короной» не будет возобновлен.

очередные корректировки долгосрочных контрак-
тов подразумевают, что, согласно договорам на пять 
лет, перевозчик должен в 2020 году иметь 100% тех-
ники не старше двух лет. Такое жесткое требование 
мэрия озвучила впервые, и произошло это неза-
долго до объявления первых аукционов, результаты 
которых определят распределение сил в отрасли на 
ближайшие годы. работу по новым контрактам ад-
министрация планирует начать с 1 апреля.

Бюджет как он есть

Депутаты пермской городской думы поддержали 
изменения в бюджет города на 2020-2022 годы. 
поправки предусматривают перераспределение 
почти 2 млрд рублей. Средства остались неис-
пользованными в 2019 году. они пойдут на благо-
устройство дворов, в частности, на строительство 
трех спортивных площадок, содержание инженер-
ных сетей, а также на дополнительные меропри-
ятия к празднованию 75-летия со Дня победы в 
великой отечественной войне.

Заключение на проект дала контрольно-счетная 
палата (кСп) перми. расхождение объемов бюд-
жетных инвестиций в 2021 году составляет 82 млн 
рублей, в 2022 году – 70 млн рублей. в 2020 году за-
вышены расходы на обустройство платных парко-
вок для использования малоимущими многодет-
ными семьями (3,3 млн рублей), устройство трех 
плоскостных сооружений с оснащением инвен-
тарем (9,3 тыс. рублей). об этом рассказала Мария 
Батуева, глава кСп. кроме того, запланированы 54 
млн рублей на приобретение и изъятие жилых по-
мещений и исполнение судебных решений. одна-
ко кСп выявила, что в финансово-экономическом 
обосновании говорится, что часть этих средств за-
ложена на изъятие нежилых объектов. 

Депутат Наталья Мельник отметила, что ранее 
бюджетный комитет гордумы поручил исключить 
из проекта необоснованные расходы в сумме 3,6 
млн рублей. первый вице-спикер гордумы Дми-
трий Малютин подчеркнул, что не снят вопрос 
финансовой дисциплины. по его мнению, неиз-
расходованных средств в таком объеме не должно 
оставаться по итогам года.

александр Филиппов поинтересовался, для чего 
на 2020 год предложено выделить 5 млн рублей на 
приобретение транспортных карт, если ранее уточ-
нили, что теперь они не будут выдаваться безвоз-
мездно. «Эти средства пойдут на оплату изготов-
ления карт, они бесплатно не делаются», – ответил 
Дмитрий Самойлов.

Депутат Геннадий Сторожев выразил опасения 
в отношении работы администрации по испол-
нению бюджета. по его мнению, с увеличением 

инвестиционной части бюджета в трехлетке могут 
возникнуть трудности в освоении. «Мэрия не «та-
щит» это все на себе: есть конкурсы, подрядчики. 
Управление и контроль – вот что лежит на адми-
нистрации. Нужно в должные сроки провести кон-
курсы, найти добросовестные компании и посто-
янно их контролировать», – подчеркнул депутат 
владимир Молоковских. 

«при принятии корректировок бюджета учтены 
все стратегические направления: реализация нац-
проектов, 300-летие перми и поддержка ветера-
нов», – подытожил председатель пермской город-
ской Думы Юрий Уткин.

ПЗЗ здесь, здесь все

Депутаты также рассмотрели несколько вопросов 
о смене зонирования земельных участков. Это по-
зволит использовать их для создания спортивных 
и социальных объектов.

в частности, изменения в правила землепользова-
ния и застройки (пЗЗ) были внесены в отношении 
двух участков в кировском районе недалеко от 
базы «прикамье». Их включили в зону р-2 (рекреа-
ционно-ландшафтные территории). в дальнейшем 
здесь планируется разместить лыжероллерную 
трассу. Что касается земельного участка по улице 
Звонарева, 1а в Мотовилихинском районе, то для 
него выбрали зону спортивных и спортивно-зре-
лищных сооружений. На этой территории появит-
ся теннисный корт.

Границы зон двух земельных участков по ул. Юнг 
прикамья и ул. адмирала Макарова общей площа-
дью 30 тыс. кв. метров изменены для строитель-
ства школы. проект прошел госэкспертизу, конкурс 
по определению подрядчика планируется объ-
явить в начале марта.

по словам депутата Натальи росляковой, необхо-
димость новой школы в районе назрела уже давно. 
«если не предпринимать мер, то образовательным 
учреждениям придется работать в три смены», – 
добавила г-жа рослякова.

кроме того, изменения в пЗЗ внесены в целях 
строительства и ремонта пяти улиц: Маршала Жу-
кова, плеханова, Зои космодемьянской, Братьев 
Игнатовых и комбайнеров. по словам первого 
вице-спикера думы Дмитрия Малютина, вопросы 
возникли в связи с финансированием строитель-
ства дороги на ул. Братьев Игнатовых. «однако 
администрация перми заверила, что изменения в 
программу, связанную с организацией дорожного 
движения, будут внесены оперативно. все авто-
дорожные работы пройдут в срок», – отметил г-н 
Малютин.

карты, деньги, пзз
пермские депутаты остались недовольны ходом реализации транспортной реформы  
и выразили обеспокоенность освоением средств по инвестпрограммам.
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Текст: Яна купрацевич

На минувшей неделе в ленинском районном суде 
продолжилось рассмотрение дела по иску пред-
принимателя аллы кириленко к администрации 
перми. она оспаривает несколько постановлений 
мэрии, согласно которым планируется перенести 
красные линии перед Строительным колледжем 
непосредственно к зданию. Таким образом, при-
надлежащие г-же кириленко торговые павильоны 
перед учебным заведением (комсомольский про-
спект, 59а, лит. а, а1, Б, Б1) попадают в зону общего 
пользования. 

Согласно ранее утвержденному проекту плани-
ровки и межевания территории в Дзержинском, 
ленинском и Свердловском районах, земельные 
участки и объекты недвижимости перед Строи-
тельным колледжем планируется изъять, затем 
демонтировать киоски, а на их месте обустроить 
«малое общественное пространство».

Собственник с этим не согласна. по ее мнению, 
перенос красных линий нарушит право частной 
собственности.

Иск был подан в октябре. С этого времени заседа-
ния регулярно переносились: то из-за привлече-
ния третьих лиц, то в связи с приобщением новых 
документов. в итоге стороны изъявили намерение 
договориться мирно, вне судебного зала. как по-
яснили Business Class в ленинском суде, рассмотре-
ние дела было приостановлено для примирения 
сторон в досудебном порядке. Следующее заседа-
ние назначено на 28 апреля.

по данным Business Class, за это время стороны 
должны договориться о сумме выкупа в рамках 

процедуры изъятия. как сообщил «bc» источник, 
знакомый с ситуацией, предложение властей мо-
жет устроить владельца торговых объектов.

параллельно иски об оспаривании нормативных 
актов аллы кириленко рассматриваются в арби-
тражном суде пермского края. во время заседания 
по делу об оспаривании изъятия объектов для 
муниципальных нужд представители истца за-
явили, что готовы отказаться от иска. «У нас цель 
– либо доказать, что распоряжение незаконно, по-
тому что оно рушит часть объектов, что приведет, 
в свою очередь, к невозможности эксплуатации 
оставшихся; либо добиться того, чтобы в документ 
администрации были включены все объекты не-
движимости, расположенные на изымаемой тер-
ритории», – поясняли адвокаты.

раньше в распоряжении об изъятии значились толь-
ко два торговых объекта, тогда как их четыре. Сейчас 
власти внесли соответствующие изменения и до-
бавили в документ еще два торговых объекта общей 
площадью 186 кв. метров. Иск пока не отозван. 

отметим, что киоски перед Строительным коллед-
жем давно пытаются снести. однако все попытки 
властей, начиная с 2005 года, завершились неуда-
чей. объекты зарегистрированы как капитальные 
сооружения, на них оформлено право собственно-
сти. единственная возможная процедура ликвида-
ции – изъятие и выкуп. 

по сути, это подтвердил арбитраж, отказав адми-
нистрации Свердловского района в признании 
торговых объектов самовольными постройками 
и их сносе. Иск поддержали привлеченные в ка-
честве третьих лиц региональное министерство 
имущества, Строительный колледж и Государ-
ственная инспекция по охране объектов культур-
ного наследия.

ответчик, в свою очередь, доказывал, что на зе-
мельных участках отсутствуют незарегистриро-
ванные объекты. кроме того, срок исковой давно-
сти о сносе самовольной постройки истек, а истец 
злоупотребляет своим правом. 

в ходе процесса чиновники уточнили требования: 
они просили признать «помещение №15 площа-
дью 9,29 кв. м» и «помещение №16 площадью 10,23 
кв. м», примыкающие к торговым павильонам а 
и а1, самовольными постройками. И теперь уже 
ходатайствовали об их сносе. Экспертиза заклю-
чила, что этих помещений на момент проверки 
не существовало. Ссылки истца и третьих лиц на 
то, что ответчиком не демонтирован фундамент 
пристроя, не вывезен строительный мусор, не 
произведены иные работы по благоустройству 
территории (в том числе, не демонтированы ли-
нейные коммуникации, оставлены электриче-
ские линии, водоотвод), суд не принял, поскольку 
правового значения для рассмотрения настоящего 
спора они не имеют. 

мирись и больше не дерись
власти и собственник торговых павильонов у строительного колледжа все-таки договорятся 
мирно. снести киоски в обход процедуры изъятия у властей не получилось.

Сколько лет, Сколько зим
Спор между собственниками павильонов и властями, а также руководством Строительного колледжа 
длится на протяжении 15 лет. В начале 2000-х руководство колледжа передало в аренду участок земли 
площадью порядка 400 кв. метров ИП Кириленко. Вскоре на этом месте появились торговые павильоны 
– салоны сотовой связи, цветочный киоск, кафе быстрого питания. Из материалов к делам следует, что 
технический паспорт на объекты был выдан в 2001 году. В 2004 году на основании решения арбитражного 
суда собственность на них была зарегистрирована.

После смены руководства образовательного учреждения колледж пытался обязать предпринимателя 
освободить землю. Затем с иском к Алле Кириленко обращалось и краевое министерство по управлению 
имуществом. Ведомство требовало признать объекты самовольной постройкой и подлежащими 
демонтажу. Но суд отказал в иске.

«Рассмотрение дела 
приостановлено для примирения 
сторон в досудебном порядке.  
Новое заседание суда назначено  
на 28 апреля». 
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разбИрательство

Текст: кирилл Перов

На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание в череде судебных 
разбирательств между компанией 
«верхнекампроект» и Фондом капи-
тального ремонта пермского края. в 
этом деле речь идет о попытке взы-
скания с ооо «верхнекампроект»  
3 млн рублей за несвоевременно вы-
полненные работы и 5 млн рублей с 
Фонда за неоплаченные работы. Но 
общая «цена» противостояния пред-
принимателей и Фонда измеряется 
десятками миллионов рублей. 

«Веселая» арифметика

Чтобы отремонтировать дом, надо 
сначала оценить его техническое 
состояние, а затем разработать про-
ектную документацию. в прикамье 
эти виды работ разбили на две от-
дельные услуги. контракты на оцен-
ку состояния выполняли отдельные 
подрядчики, среди которых было 
ооо «крафт», а одним из победите-
лей аукционов по созданию проектов 
стало ооо «верхнекампроект». 

в рамках исполнения обязательств 
по договору на разработку проектной 
документации Фондом были предо-
ставлены ооо «верхнекампроект» в 
качестве исходных данных для про-
ектирования отчеты об оценке до-
мов, подготовленные ооо «крафт». 
проанализировав данные документы, 
подрядчик столкнулся с ощутимой 
проблемой, а именно с отсутствием 
в отчетах необходимой информации 
для проектирования. в заявлении, на-
правленном ооо «верхнекампроект» 
по данному факту в ГУ МвД рФ по 
пермскому краю (есть в распоряже-
нии редакции), указывается, что в от-
четах, подготовленных ооо «крафт», 
есть только общая информация и 
фотографии домов, но совершенно 
нет конкретных фактов, на основании 
которых должно проводиться про-
ектирование. по мнению экспертов, 
стоимость отчета по обследованию 
одного дома в таком виде составляет 
максимум 5 тысяч рублей. при таких 
расценках на обследование 1679 до-
мов, предусмотренных в контрактах, 
ушло бы 8,4 млн рублей. Но эти не-
качественные работы должностные 
лица Фонда принимают и оплачи-
вают в полном объеме, выплачивая 
компании «крафт» сумму почти в 10 
раз больше – 70,396 млн рублей.

по словам директора ооо «верхне-
кампроект» Ильи орлова, поскольку 
компания не получила от Фонда ис-
ходных данных, достаточных для 
разработки проектной документа-
ции, компания в интересах жильцов 
за свой счет обследовала здания, 
чтобы затем выполнить проектные 
работы. Фонд капремонта в ответ 
расторг заключенные с ооо «верх-
некампроект» договоры, указывая 
на срыв сроков выполненных работ, 
и направил в пермское УФаС сведе-
ния об ооо «верхнекампроект» для 

включения в реестр недобросовест-
ных подрядных организаций.

«Но как мы могли уложиться в обо-
значенное время, если мы вынужде-
ны доделывать за других?» – удивля-
ется г-н орлов. пермское УФаС встало 
на сторону компании. «в процессе 
рассмотрения жалобы выяснилось, 
что нарушение сроков исполнения 
обязательств по договору было связа-
но с несвоевременным предоставле-
нием заказчиком данных для начала 
выполнения работ», сообщалось на 
сайте УФаС. в результате Фонду было 
отказано во включении ооо «верхне-
кампроект» в реестр недобросовест-
ных подрядных организаций.

Чтобы защитить свои интересы и не 
соглашаясь с действиями Фонда по 
одностороннему расторжению дого-
вора, ооо «верхнекампроект» обра-
тилось в арбитражный суд пермско-
го края с требованием о признании 
недействительными решений об 
отказе исполнения контракта. в про-
цессе судебных разбирательств было 
установлено, что «представленные 
заказчиком технические отчеты не 
содержат все необходимые данные 
для выполнения работ по проектиро-
ванию объектов». 

Но в итоге вместо приемки работ у 
подрядчика и проведения на ее ос-
нове долгожданного жильцами ка-
питального ремонта, Фонд пытается 
оспорить все принятые как судом, 
так и пермским УФаС решения. пока 
безуспешно. 

«Это неправомерно»

в июле 2019 года Фонд капитально-
го ремонта провел два аукциона на 
выполнение работ по оценке техни-
ческого состояния домов. ооо «верх-
некампроект» победило в обоих. 
Суммы составили соответственно 261 
млн рублей и 60 млн рублей. 

однако сразу после аукционов Фонд 
отказался принимать от ооо «верх-
некампроект» банковские гарантии 
для обеспечения исполнения до-
говоров, сославшись на их несоот-
ветствие действующему законода-
тельству. Таким образом, договоры 
с компанией подписаны не были. 
победителем благодаря действиям 
Фонда, впоследствии признанными 
УФаС незаконными, автоматически 
становился второй участник тор-
гов (как раз ооо «крафт»), который 
сделал только один шаг на аукцио-
не, т.е. фактически не торговался, а 
лишь обозначил свое присутствие. 
в других торгах победило ооо «ре-
гионтехсервис». 

по данному факту, как отмечали в 
антимонопольном ведомстве в мате-
риале, размещенном на сайте орга-
низации 5 ноября, «пермское УФаС 
россии выдало Фонду предписание 
повторно рассмотреть банковскую 
гарантию, представленную заявите-
лем».

после этого, пытаясь оспорить реше-
ние пермского УФаС, сначала ооо 
«крафт» и ооо «регионтехсервис», 
а затем Фонд подают иски в арби-
тражный суд края. Несмотря на то, 
что по искам судом заведены разные 
дела, состав их участников одинаков 
– представители пермского УФаС, 
ооо «верхнекампроект», Фонда, а 
также компаний «крафт», «регион-
техсервис». однако образовавшаяся 
группа проигрывает суд, а затем и 
апелляцию. 

Но Фонд на этом и не думал останав-
ливаться, в дальнейшем он в течение 
четырех месяцев издает пять актов 
об уклонении ооо «верхнекампро-
ект» от подписания каждого из кон-
трактов, рассматривая одну и ту же 
банковскую гарантию. Затем все акты 
признаются пермским УФаС неза-
конными. 

Но, несмотря на это и все усилия ооо 
«верхнекампроект» быть исполни-
телем, договоры так и не подписаны, 
работы по ним не ведутся, а значит, 
жители не получат вовремя капи-
тальный ремонт в своих домах, хотя 
и платят за это весьма немаленькие 
средства.

в очередном заявлении, адресован-
ном 12 февраля прокурору пермского 
края андрею Юмшанову, директор 
компании Илья орлов называет это 
«злонамеренным неисполнением» 
и «злоупотреблением правом». пока 
официальной реакции на заявление 
не поступало, как и по итогам преды-
дущих обращений в прокуратуру и 
ГУ МвД рФ. 

в послании Федеральному Собранию 
президент россии владимир путин 
подчеркивал: «люди должны по-
чувствовать реальные изменения к 
лучшему. Именно на основе мнения, 
оценок граждан в начале следую-
щего года подведем первые итоги 
работы по национальным проектам 
и сделаем соответствующие выводы 
о качестве и результатах работы всех 
уровней исполнительной власти». 
Но вместо того чтобы обеспечить 
эти самые реальные изменения к 
лучшему, Фонд уже почти год судит-
ся с добросовестным подрядчиком, 
безуспешно пытаясь придраться к 
«запятым». видимо, для Фонда, кото-
рый существует для своевременного 
проведения капитального ремонта, 
это не имеет никакого значения. в 
итоге десятки тысяч жителей прика-
мья, которые исправно перечисляют 
свои денежные средства в Фонд, по 
его же вине лишаются этой услуги. 
И такими действиями Фонд капре-
монта создает проблемы и недавно 
назначенному главе пермского края 
Дмитрию Махонину, которому в 
сентябре предстоит принять участие 
в выборах и ответить на вопросы 
избирателей, почему в домах, под-
лежащих капремонту, у жителей до 
сих пор нет реальных изменений 
качества жизни.

Хотя, судя по всему, Фонду без-
различны политические риски 
руководства региона, ведь для соб-
ственных целей, видимо, можно 
пожертвовать даже человеческими 
жизнями. Так, практика показывает, 
что часть домов, которые должны 
были отремонтировать по програм-
ме капремонта, уже находятся в ава-
рийном состоянии, и затягивание 
сроков ремонта или принятия реше-
ний об их расселении может приве-
сти к непоправимым последствиям 
и трагедиям. 

Что еще должно произойти, чтобы 
Фонд услышал мнение президента, 
губернатора и самое главное – жите-
лей пермского края и стал заботить-
ся не о благосостоянии отдельных 
управленцев и компаний, а о благо-
получии добросовестных собствен-
ников жилья?

ремонту тут не место
Фонд капитального ремонта отказывается заключать контракт с ооо «верхнекампроект». 
УФас встало на сторону предпринимателей, но арбитражные войны продолжаются.  
а дома все ждут ремонта.
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ИнФрастрУктУра

Текст: кристина Суворова

в социальных сетях жители посел-
ка Тупица на правом берегу камы 
сообщили о проводимых недалеко 
от их населенного пункта работах: 
«Через лес к каме сделали просеку, 
растолкав лес в разные стороны. 
пытаются сделать понтоны из до-
сок, чтобы загнать тяжелую технику 
на реку. в рабочие дни трудятся 
человек тридцать», – рассказали 
очевидцы. 

как пояснили Business Class в 
министерстве транспорта перм-
ского края, началась подготовка 
к изысканиям для строительства 
Северного автомобильного обхо-
да перми. «в настоящий момент 
специалисты изучают гидрогео-
логические характеристики тер-
ритории. ведется мониторинг 
толщины речного льда, чтобы 
оценить возможности проезда по 
нему специальной техники при 
проведении изыскательских работ 
для проектирования моста через 
каму. анализируется возможность 
армирования льда для увеличения 
его несущей способности», – рас-
сказали в ведомстве.

в министерстве подчеркнули, что 
Северный обход, частью которого 
станет автомобильный мост, будет 
проходить на значительном рассто-
янии от поселков Тупица, Глушата, 
Заозерье и не затронет малоэтажную 
застройку территории правобережья 
камского водохранилища, а также 
объекты рекреации данной терри-
тории, в том числе Халаватовский 
пляж и базу отдыха пНИпУ. Жители 
перечисленных выше населенных 
пунктов смогут попасть на новую 
автомобильную магистраль через 
сеть существующих местных и ре-
гиональных дорог.

как отмечают в минтрансе, это по-
зволит на 30 км сократить расстояние 
между пермью, краснокамском и До-
брянским, Ильинским муниципаль-
ными округами. решается и ряд дру-
гих задач: вдвое уменьшить время 
нахождения транзитного транспорта 
на территории перми, обеспечить 
развитие Березниковско-Соликам-

ского промышленного узла, снизить 
уровень загрузки восточного, Юж-
ного и Западного обходов в условиях 
постоянного роста интенсивности 
движения.

Северный автомобильный обход 
перми включен в региональную 
адресную инвестиционную про-
грамму со сроком ввода в 2028 
году и объемом финансирования 
18,9 млрд рублей. Стоимость про-
ектирования составляет 782 млн 
рублей. Северный обход, как и еще 
один дорогостоящий объект, до-
рога Губаха – кунья, может стать 
платной трассой. Это случится, если 
для строительства потребуется при-
влечение денег частных инвесторов 
по форме государственно-частного 
партнерства. 

вместе с тем министр транспорта 
пермского края Николай Уханов 
заявлял, что прикамье будет пре-
тендовать на получение средств на 
строительство Северного обхода из 
центральной казны. «Считаем, что не 
только регион должен финансиро-
вать этот проект. ведем переговоры с 

аналитическим центром при прави-
тельстве рФ и Минтрансом россии о 
выделении средств. объект по всем 

критериям подходит под понятие 
магистральной инфраструктуры фе-
дерального уровня», – пояснял он.

обойти с севера
в перми идет подготовка к изысканиям для строительства северного автомобильного обхода. 
проектирование многомиллиардного дорожного объекта планируется завершить до конца 
2020 года.

Фото – Кристофер Мишел, fl ickr.com

СПРАВКА
По данным министерства 
транспорта Прикамья, проект 
Северного автомобильного обхода 
Перми должен быть готов и пройти 
государственную экспертизу до 
конца 2020 года. Разработкой 
документации занимается ОАО 
«Институт Гипростроймост» 
(Москва). Обход соединит 
автомобильные дороги Пермь 
– Березники и подъезд к Перми 
от трассы «М-7 Волга». Общая 
протяженность объекта составит 
ориентировочно 55 км. Проектом 
предусматривается поэтапное 
достижение ширины проезжей 
части в соответствии с ростом 
перспективной интенсивности 
автомобильных потоков: от двух до 
четырех полос движения. В состав 
обхода включен мостовой переход 
через Каму протяженностью около 
2 км и транспортные развязки в 
разных уровнях на пересечении с 
существующими автомобильными и 
железными дорогами.

еЩе железнодорожный
Планируется строительство не только автомобильного, но и железнодорожного 
обхода Перми. Изначально в проработку был взят вариант со строительством 
моста в Пальниках, против которого выступали жители поселков Заозерье, 
Глушата и Тупица. Они были возмущены тем, что вблизи их домов может 
появиться железная дорога. Весной 2019 года в «РЖД» отказались от этой 
концепции, посчитав обход в таком виде слишком дорогим. 

В результате был выбран вариант со строительством моста ниже Камской ГЭС. 
Запланированы двухуровневые развязки железной дороги с ул. Соликамской 
и ул. Новогайвинской. Общая длина участка – 4,65 км, в том числе мостовой 
переход – 2,4 км. 

В конце 2019 года Свердловская железная дорога и правительство Пермского 
края одобрили концепцию и основные проектные решения по строительству 
Северного железнодорожного обхода. В этом году запланировано 
проектирование, в 2021-м должно начаться строительство. Стоимость 
Северного железнодорожного обхода оценивается в 25 млрд рублей. Затраты 
берут на себя «РЖД».



10 Business Class № 7 (753) 2 марта 2020

экономИка

Текст: Никита диденко

На минувшей неделе в перми состоялся VI перм-
ский экономический конгресс, посвященный рын-
кам будущего на территории пермского края. одна 
из секций была направлена на экономические про-
гнозы и обсуждение текущих реалий экономики 
региона. 

Декан экономического факультета пГНИУ Михаил 
Городилов рассказал о влиянии коронавируса на ми-
ровую, российскую и региональную экономику. пер-
выми ощутили удар от COVID-19 импортеры, отметил 
эксперт. Наблюдаются и перебои с транспортным обе-
спечением предприятий, которые работают в китае. 
по словам г-на Городилова, уже есть заявления не-
скольких импортеров, в том числе из пермского края, 
которые предупредили, что не смогут выполнить 
часть своих контрактов. в случае признания ситуации 
форс-мажорной предприятия будут освобождены от 
ответственности за неисполнение контрактов либо 
появится возможность изменить их условия.

Также фиксируется снижение спроса на нефть 
ввиду уменьшения объемов потребления в китае. 
Михаил Городилов отметил, что 40% доходов феде-
рального бюджета рФ состоит из нефтегазовых по-

ступлений. Соответственно, падение цен на нефть 
существенно влияет и на бюджетную систему 
страны. Также обвал цен напрямую сказывается на 
курсе национальной валюты.

Экспортеры также могут пострадать от последствий 
вируса, прежде всего, в связи со снижением потреб-
ления черных и цветных металлов. На долю китая 
приходится 60% мирового объема потребления. 

в пермском крае, по мнению Михаила Городилова, 
существенное влияние кризиса ощутит кабельная 

промышленость, поскольку снижаются цены на 
металлы, являющиеся сырьем для производства 
кабеля, – медь и алюминий. Но зато потребители 
кабельной продукции получат удешевление себе-
стоимости товара.

Также экономисты считают, что коронавирус 
может отразиться на лесной промышленности. 
китай является одним из ключевых потребителей 
древесины. региональные компании, экспорти-
рующие лес, уже отмечают падение объемов при-
были.

вирус экспорт не пускает
эксперты в перми обсудили влияние коронавируса на экономику региона. Уже есть 
пострадавшие компании.

маСка нынче дорога 
Пермское УФАС зафиксировало снижение 
стоимости медицинских масок в аптеках и 
розничных магазинах Пермского края. Правда, 
оно оказалось минимальным – 1,5 руб.

По подсчетам антимонопольного органа, средняя 
цена маски составляет 17,3 руб. Неделю назад этот 
показатель равнялся 18,6 руб. Максимальная цена 
одной маски составила 33 руб., минимальная – 1,64 
руб.

Анализ Business Class показал, что в Перми маски 
стоят 13-15 руб. за единицу. 

По данным на 25 февраля в УФАС поступило 10 
жалоб о повышении цен на маски. Ранее орган 
выявил завышение цен на маски у оптовиков в 
семь раз.

МегаФон и правительство пермского края объ-
явили о совместном проекте с применением 
технологии анализа больших данных (Big Data). 
Исследование коснется сферы туризма. впервые в 
регионе информация о динамике плотности, чис-
ленности и структуре постоянного и приезжего на-
селения будет изучена с помощью геоаналитики. 
полученные данные позволят развивать туризм и 
новые направления бизнеса в прикамье, привлечь 
инвесторов в регион и повысить качество жизни 
пермяков. Инициаторы проекта – региональное 
Министерство информационного развития и связи 
и агентство по туризму и молодежной политике. 
аналитический сервис МегаФона будет работать с 
обезличенными данными сотовых операторов по 
двум направлениям.

в рамках первого изучаются пол, возраст и дина-
мика численности туристов из зарубежных стран 
и из регионов россии, которые приезжают в перм-
ский край, их предпочтения, территория прожи-
вания, места «притяжения» гостей, длительность 
пребывания. Системы оператора фиксируют ста-
тистику по нагрузке на базовые станции.

в рамках второго направления будут изучены де-
мографическое состояние и изменения структуры 
и численности населения перми и края в 2018-2020 
годах. Сервис МегаФона также проанализирует 
самодостаточность территорий по занятости про-
живающего на них населения, трудовую маят-
никовую миграцию между муниципальными 
образованиями внутри региона и из прикамья в 
Москву, Московскую область и другие регионы.

«В Пермском крае мы заключили один из масштабней-
ших контрактов по геоаналитике для туризма с глу-
бокой исследовательской работой. Мы предоставляем 
актуальную и высокодетализированную статистику, 
которую невозможно получить при использовании те-
оретических выкладок или данных переписи населения. 
Наша геоаналитика уже доказала свою эффективность 
при планировании транспортных развязок в регионах, 
совершенствовании городской инфраструктуры, на-
пример в Тюмени. Уверен, что теперь и Пермский край 
сможет использовать эти данные для привлечения 
инвестиций и повышения уровня жизни населения», – 
отметил директор по развитию цифровых проектов 
МегаФона на Урале евгений иванов.

«Технология Big Data открывает принципиально 
новые возможности во всех сферах деятельности. 
На основе такого машинного анализа уже строятся 
модели развития транспортной, туристической или 
социальной инфраструктуры крупнейших городов 
мира. Пермский край все больше переходит на такие 
современные сервисы и в деятельности госорганов. 
Используя геоаналитику оператора, мы намерены 
получить оперативную и актуальную информацию 
по турпотокам, что поможет в планировании даль-
нейшего развития региона», – сообщил заместитель 
министра информационного развития и связи 
Пермского края Андрей комраков.

телекоммУнИкацИИ

туристический потенциал прикамья 
изучат с помощью технологий мегаФона
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недвИжИмость новостИ

«азот» вложит  
3,5 млрд рублей  
в инвеСтиционные 
Проекты и развитие

В 2019 году компания «УРАЛХИМ» 
инвестировала в развитие 
завода 2,8 млрд рублей. Среди 
основных проектов – техническое 
перевооружение агрегатов УКЛ-
7 и производства РНМ цеха №5 
– 254 млн рублей, техническое 
перевооружение средств АСУТП 
и КИПиА, замена устаревших 
контроллеров и полевого 
оборудования в отделении 5А 
цеха слабой азотной кислоты – 
60 млн рублей, модернизация 
компрессора природного газа поз. 
403 с монтажом системы СГУ на 
агрегате аммиака №1 – 44 млн 
рублей, замена катализаторов 
синтеза и НТК на агрегате 
аммиака №1 – 170 млн рублей, 
строительство производства 
кормовой соли в цехе нитрит-
нитратных солей – 49 млн рублей, 
монтаж системы автоматической 
пожарной сигнализации и 
автоматического пожаротушения 
в подразделениях филиала «Азот» 
– 87 млн рублей, монтаж водовода 
питьевой воды – 22 млн рублей, 
увеличение мощности подстанции 
№47 до 3200 кВА – 33 млн рублей. 

На природоохранную деятельность 
в 2019 году филиал «Азот» 
выделил 112 млн рублей. Наиболее 
значимые мероприятия связаны с 
модернизацией цехов. 

Одним из главных факторов 
развития производства стала 
выработка готовой продукции. 
С 2010 года она выросла на 18%. 
Средняя заработная плата в 2019 
году составила 63 тыс. рублей, что 
на 6,2 % выше, чем в 2018 году.

андрей Семенюк,  
директор филиала «азот»  
ао «оХк «уралХим»:

– В 2019 году выполнена большая 
работа в рамках проведения 
ремонтов и обновления фондов. 
Бюджет составил 2,8 млрд рублей. 
В этом году компания увеличила 
эту сумму до 3,5 млрд рублей. 
«УРАЛХИМ» заинтересован в 
развитии производства, получении 
новых нишевых продуктов. В 
2019 году «Азот» совместно с 
Волгоградским государственным 
аграрным университетом 
награждены Министерством 
сельского хозяйства РФ 
серебряными медалями за 
разработку и производство 
биогенных гранулированных 
минеральных балансирующих 
кормовых добавок для молодняка 
крупного рогатого скота и для 
дойных коров. Добавки были 
созданы при активном участии 
сотрудников предприятия. На 
модернизацию производства 
нитрата калия планируется 
выделить 109,2 млн рублей. 

Текст: даниил Сенин

администрация перми выдала раз-
решение на строительство медцен-
тра на ул. екатерининской, 109, за 
которое активно боролся пермский 
предприниматель Сергей Мамонов. 
4 февраля состоялось судебное за-
седание, в ходе которого были удов-
летворены требования бизнесмена и 
владельца ТЦ «Моби Дик». Теперь он 
может заниматься строительством 
на выкупленном ранее земельном 
участке, где планировал разместить 
медицинский учебно-методический 
центр реабилитации и курортологии.

в 2018 году между г-ном Мамоновым 
и муниципалитетом было заключено 
соглашение – он произведет процеду-
ру сноса самостроя, расположенного 
на соседнем участке с ТЦ «Моби Дик», 
который был возведен в обход всех 
законов еще в 2014 году предприни-
мателем Багратом велиадзе. Сергей 
Мамонов согласился взять на себя 
снос самостроя (по одним данным, 
на это требовалось порядка 6 млн 
рублей, по другим – 13 млн рублей). 
Бизнесмен при этом рассчитывал вы-

купить заблокированный самоволь-
ной постройкой участок с аварийным 
домом, расселить и возвести на его 
месте медицинский центр.

Интересно, что ранее в стройке без 
разрешения был замечен и сам Сер-
гей Мамонов. еще в 2012 году он воз-
водил здание, прилегающее  
к ТЦ «Моби Дик», без разрешения  
на строительство.

принудительный снос был окончен 
летом 2018 года. в это время Сергей 
Мамонов уже был уверен, что его 
планы по строительству центра реа-
билитации будут исполнены. Но на 
его заявление о выдаче разрешения 
на строительстве в мэрии был полу-
чен отказ. причиной указана то, что 
участок расположен в зоне, не пред-
назначенной для строительства ин-
фраструктуры такого рода.

Бизнесмен обратился за защитой 
своих прав в УФаС. антимонополь-
ное ведомство встало на позицию 
предпринимателя, обнаружив в 
действиях пермского департамента 
градостроительства и архитектуры 

(ДГа) нарушения. комиссия УФаС по-
сле проведения проверки направила 
в адрес ДГа предписание, согласно 
которому департамент обязан рас-
смотреть заявление Сергея Мамонова 
еще раз.

С подобным решением не согласи-
лись уже в мэрии, предъявив иск к 
антимонопольщикам о признании 
предписания недействительным. в 
июле 2019 года краевой арбитражный 
суд отказал ДГа в этом требовании, 
указывая, что департамент нарушил 
срок рассмотрения заявления. от-
дельно акцентировалось внимание 
на том, что суд не обязывает ДГа вы-
дать разрешение, а только провести 
процедуру рассмотрения заявления о 
выдаче. Департамент пошел дальше, 
подав апелляцию в Семнадцатый ар-
битражный апелляционный суд. Это 
также не принесло результата. Тогда 
ДГа подал кассационную жалобу на 
уровень арбитражного суда Ураль-
ского округа.

4 февраля 2020 года окружной ар-
битраж постановил – резолюции 
арбитражного суда пермского края 
и Семнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда оставить без изме-
нений.

На данный момент разрешение на 
строительство медицинского учебно-
методического центра реабилитации 
и курортологии выдано. На сайте 
администрации перми сообщается, 
что здание будет иметь пять этажей, 
а его общая площадь составит 1930 кв. 
метров.

не договором, так судом
мэрия перми долго судилась с предпринимателем, желающим 
построить медицинский центр вместо снесенного им пристроя  
к торговому центру. в итоге разрешение на строительство все-таки 
выдано.

СПРАВКА
«Выполнить мероприятия по обеспечению доступности объекта для 
маломобильных групп населения и инвалидов. Настоящее разрешение выдано 
во исполнение решения №04231-19 от 05.04.2019 и предписания №04232-
19 от 05.04.2019 Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Пермскому краю, с учетом позиции Арбитражного суда по Пермскому краю, 
изложенной в решении от 17.07.2019 по делу №А50-12559/19», – сообщается 
в особых условиях к проекту в перечне объектов, имеющих разрешения на 
строительство.
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персона

Беседовал даниил Сенин

олег Борисович, несколько лет назад 
в интервью «bc» вы говорили, что ни 
у населения, ни у властей нет по-
нимания, что такое агломерация. На 
ваш взгляд, сейчас эта ситуация как-
то претерпела изменения?

– если бы мы вчера с вами разговари-
вали, у меня было бы одно мнение. 
Сегодня после двух встреч – на уров-
не министерства территориального 
развития и вице-премьера – мое от-
ношение несколько поменялось. пер-
вое – в законодательной плоскости 
единственное упоминание пермской 
городской агломерации содержится 
в схеме территориального планиро-
вания (СТп) пермского края. причем 
это материалы еще 2009 года. С тех 
пор ничего практически не измени-
лось. в СТп мы констатировали факт 
– есть агломерация как таковая, в со-
став которой включены такие-то тер-
ритории по определенным призна-
кам. Там давалась расширительная 
трактовка понятия «агломерация» с 
точки зрения входящих в ее состав 
муниципалитетов, хотя правиль-
нее было бы границы агломерации 
определять границами конкретных 
населенных пунктов, которые туда 
фактически входят. второе – не-
обходимо понимать: заявляя о на-
личии какого-то процесса, следует 
начать им управлять, потому что 
неуправляемый процесс приводит к 
непредсказуемым последствиям. в 
этом плане – от констатации факта о 
том, что пермская агломерация есть, 
к непосредственному управлению ее 
развитием – перехода нет.

Сегодня у нас есть интересный до-
кумент, который сформирован при 
поддержке Федерации, – программа 
комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры «Безопасные и 
качественные дороги пермской го-
родской агломерации». На федераль-
ном уровне было принято решение 
о том, что нужно поддерживать раз-
витие агломераций российской Феде-
рации, и в рамках такой политики, в 
том числе, начали реализовывать эту 
программу. Но получился разовый 
всплеск. Системной работы по управ-
лению агломерационными процесса-
ми пока нет ни на уровне Федерации, 
ни на уровне регионов.

Сегодня нужно менять правила игры 
и принципы управления развитием 
территорий. если каждый муници-
палитет будет пытаться прогресси-
ровать индивидуально, рывками, 
по-своему, то не будет возникать 
синергетического эффекта – это во-
первых. а во-вторых, мы исходим из 
принципа, что в одиночку муници-

палитеты свои проблемы не решат. 
Надо объединять усилия, уходить 
от конкуренции к взаимодействию, 
построенному не на каких-то чисто 
дружеских, неформальных связах 
между муниципалитетами, а на ре-
альных агломерационных связях: 
взаимная трудовая миграция, соци-
альные, культурные и торговые свя-
зи, производственная кооперация и 
межмуниципальная специализация. 
люди должны иметь доступ к транс-
порту, обеспечивающему высокую 
транспортную мобильность и связан-
ность городов в рамках агломерации. 
в одном месте человек живет, где 
экология получше, в другом работа-
ет – пусть там уж не так все хорошо с 
экологией, зато зарплата высокая. Но 
при этом не меняет места житель-
ства, и это главное. Главное с точки 
зрения обеспечения устойчивости 
расселения и стабильности прожива-
ния на территории.

Способны ли иные города региона 
стать городами – ядрами агломера-
ции, или Пермь в этом плане так и 
останется доминирующим актором?

– о пермской городской агломерации 
разговоры ведутся уже достаточно 
давно. И пока остановились на уровне 
соглашения между администрацией 
пермского района и городом пер-
мью. И все. а сейчас, например, крас-
нокамск провел конкурс на разра-
ботку генерального плана городского 
округа. одним из разделов техниче-
ского задания к нему является как 
раз описание места округа в перм-
ской городской агломерации. Это ре-
альный факт, краснокамск включен в 
агломерационные процессы, но с до-
статочно негативными последствия-
ми для себя. есть город-ядро пермь, 
есть краснокамск – город-спутник, и 
более крупная единица вытягивает 
ресурсы из меньшей. если начать 
осознанно управлять этим процес-
сом, то в рамках агломерации мы 
можем найти место для каждого 
города со своим функционалом. ведь 

агломерация – это не слияние: это 
распределение функций исходя из 
специализации каждой территории. 
И это очень здорово – где-то можно 
отдохнуть, где-то поработать, а где-то 
жить. Но эта специализация и про-
цессы взаимодействия территорий 
должны быть формализованы. У нас 
пока этого не происходит. 

еще один пример – Добрянский 
городской округ. он тоже входит в 
пермскую городскую агломерацию. 
Но пока эффект один: люди оттуда 
уезжают, потому что сказывается 
близость перми. Сегодня на этой 
территории есть только две точ-
ки экономической стабильности 
– пермская ГрЭС и нефть. Но есть 
определенные фазы жизненного 
цикла для этих двух точек, и они 
ограничивают развитие территории 
в пределах 10-15-20 лет. а нужно уже 
сегодня представлять, как будет раз-
виваться Добрянка спустя эти годы. 
либо она станет отдаленным микро-
районом перми, либо все же само-
стоятельным городским центром со 
специфической функцией, которую 
пермь выполнить не способна. Се-
годня нужно понимать, как будет 
развиваться ареал Горнозаводской 
агломерации, как будет развиваться 
пермская агломерация. вдобавок 
существует еще и Березниковско-
Соликамская агломерация, но пра-
вильнее пока будет сказать «про-
мышленный узел» – тоже крупное 
территориальное объединение, в со-
став которого включили территории 
Усольского района. Там тоже должна 
быть своя политика развития. есть 
несколько других компактно распо-
ложенных территорий, не имеющих 
одного центра, но которыми можно 
управлять как раз благодаря их ком-
пактности и тесной взаимосвязи. в 
этом плане реальность нам диктует 
и ставит задачи, которые пока не 
успел никто осознать – на уровне 
нормативно-правовых документов и 
представления о стратегии развития 
территорий.

На чем еще хочу сделать акцент – 
первый раз сталкиваюсь с такой 
ситуацией. Горнозаводская ассоци-
ация муниципальных образований 
«Союз» сама инициировала разра-
ботку концепции пространствен-
ного развития. И нужно отметить, 
что Горнозаводский ареал довольно 
специфический – это старопромыш-
ленные моногорода, горнозаводская 
история Урала, но не его будущее. 
Главы муниципальных единиц по-
няли, что заканчивается один исто-
рический период, нужно искать вы-
ходы и точки роста для перехода в 
новый. И они выступили коллектив-
ным заказчиком такой работы. Сей-
час мы пытаемся на ее основе, при 
поддержке министерства террито-
риального развития пермского края, 
сделать конкретные шаги в сторону 
нормативного закрепления агломе-
рационного статуса территории. как 
только этот статус будет получен, у 
них будет возможность реализовы-
вать общие проекты. 

очень важный момент, с моей точ-
ки зрения, – то, что пермь является 
краевым центром. Мы все об этом 
говорим, но не вкладываем в это осо-
бого смысла. а он очень простой: как 
написал Сент-Экзюпери, мы в ответе 
за тех, кого приручили. Что это зна-
чит для перми? она действительно 
является центром, который несет от-
ветственность за развитие, экономи-
ческое и социальное, всего пермского 
края. Город должен думать не только 
о себе и в первую очередь не о себе, 
а о той территории, за счет которой 
он подпитывается. когда я читаю 
лекции студентам, то всегда приво-
жу в качестве примера дерево. Чем 
разветвленнее у него корневая систе-
ма, тем прочнее ствол и развесистее 
крона. перестаньте должным образом 
ухаживать за корнями – все засыхает. 
пермь в этом плане – крона, пита-
ющаяся за счет корней-территорий. 
развивая последние, мы получаем 
подпитку и кадрами, и социальными 
заказами, и интеллектуальными ре-
сурсами. Но для этого нужно что-то 
обратно отдавать, ведь если «выса-
сывать» ресурсы без остатка, «корни» 
исчезают. лучшие кадры покидают 
регион, потому что не видят здесь 
возможности для самореализации. 
поэтому сам по себе город пермь как 
административно-территориальный 
центр в рамках своих документов о 
стратегии развития должен писать не 
только о том, где он трамвайную ли-
нию проложит и где поликлинику по-
строит. Должно быть осознание того, 
что пермь – и центр агломерации, и 
центр всего пермского края. Это зна-
чит, что столица должна выполнять 
функции, обеспечивающие развитие 
окружающих малых городов. И этого 
понимания тоже пока нет. важно по-
нять содержание этой роли, сменить 
психологию поведения, поменять 

агломерации нет, но она есть
олег ганин, кандидат экономических наук, начальник управления стратегического развития 
пгнИУ и член общественной палаты пермского края, – о тенденциях развития агломераций 
региона и о том, какими должны быть корректировки генплана и поведение перми.

Люди должны иметь 
доступ к транспорту, 
чтобы передвигаться от 
города к городу. В одном 
месте человек живет,  
в другом работает.

Реальность нам диктует 
и ставит задачи, которые 
пока не успел никто 
осознать.



13Business Class № 7 (753) 2 марта 2020

 
организационную структуру управ-
ления. а за это направление сейчас не 
с кого спросить, поэтому существу-
ющая управленческая структура не 
отвечает задачам агломерационного 
развития и развития прикамья в 
целом. Частично функционал этот 
поделен между различными ведом-
ствами, но единого подхода нет. Мне 
кажется важным в рамках нового эта-
па развития пермского края привести 
структуры региональной власти в 
соответствие с задачами агломераци-
онного развития, чтобы то же мини-
стерство территориального развития 
пермского края «расправило плечи» и 
взяло на себя эти функции. Функции 
не просто мониторинга ситуации, а в 
целом – организационные, связанные 
с обеспечением взаимодействия реги-
ональных и муниципальных органов 
власти при разработке стратегических 
документов развития; обеспечение 
контактов муниципалитетов с отрас-
левыми министерствами и так далее. 
Чтобы такие документы были со-
гласованы и на локальном, и на меж-
муниципальном, и на региональном 
уровнях.

в связи со всем вышеперечисленным, 
на ваш взгляд, резонно ли будет сей-
час менять генеральный план Пер-
ми? или, возможно, лучше дальше 
работать над правилами застройки и 
землепользования (ПЗЗ)?

– Такая грустная шутка, что менять 
– пЗЗ или генплан. Думаю, что депу-
татов, и объясню – почему. разруха 
начинается в головах. в свое время 
за большие деньги был разработан 
первый в россии генеральный план 
города европейского уровня. потом 
поменялось политическое руковод-
ство города, сменился депутатский 
корпус, и практически весь срок 
нового состава думы происходили 
точечные изменения или принятие 
решений вне генплана. причем со-
став легислатуры особо не поменял-
ся. Но они же когда-то принимали 
этот документ? если это происходило 
под политическим давлением, то оно 
наверняка уже ослабло. И если поме-
нялись принципиальные подходы, 
то, может быть, надо было принять 
новое решение – внести корректи-
ровки в генплан. Генеральный план 
в любом случае должен быть перво-
основой. локальные изменения в пЗЗ 
говорят только о том, что частный 
интерес застройщиков или землев-
ладельцев ставится во главу угла в 
ущерб городу. На самом деле в таком 
случае сначала нужно действительно 
браться за генплан. Но при этом нуж-
но объяснить, что фундаментально 
за это время изменилось в мировой, 
российской и пермской практике, 
чтобы ставить такой вопрос. если 
мы в пЗЗ уже ушли так далеко, что 
генеральный план не может быть 
исполнен, так давайте так и скажем. 
Мы напортачили, и теперь генплан 
нужно привести в соответствие с 
объемами напортаченного. Желание 
любого жителя – чтобы депутаты ду-
мали не о конкретном микрорайоне, 
а о городе в целом. Необходимо изме-
нить мышление на стратегическое. 
если мелкие локальные проекты и 
дальше будут исполняться в ущерб 
целостной картине города, то это 
конфронтация, конфликты, нездо-
ровая конкуренция. а город должен 
быть единым организмом, где люди 
понимают друг друга. Иначе говоря, 
генплан – это то, как город должен 
развиваться в долгосрочной перспек-
тиве. И если каждый раз совершают-

ся действия, противоречащие ему, к 
конечной цели мы не придем. Тогда 
нужно менять цель, и все будут по-
нимать, что решения принимаются 
на основе локальных интересов мест-
ных групп.

Неоднократно в инфополе города 
возникало мнение, что Пермь сейчас 
испытывает проблемы в развитии 
агломерации. действительно ли 
увеличивается разрыв между цен-
тром города и его окраинами, на ваш 
взгляд?

– еще Максим решетников обратил 
внимание на то, что город расползает-
ся. Это тоже агломерационный фактор. 
происходит застройка районов без 
инфраструктуры, или «садят» объек-
ты на ту инфраструктуру, которая не 
рассчитана на объемы потребления, 
которые требуются для создаваемых 
объектов. У московских коллег я стол-
кнулся со следующей классификацией 
агломераций: «мешок» и «ворота». 
первая, как пылесборник, собирает все 
что можно с окружающих территорий, 
омертвляя их. вторая же, наоборот, – 
как некоторый концентратор ресурсов, 
привлекающий их извне и направля-
ющий в интересах развития окружа-
ющих территорий. парадоксальная 
ситуация: сегодня мы с коллегами 
сравниваем пермь с «мешком», а Гор-
нозаводскую агломерацию, к примеру, 
– с «воротами». если облагораживать, 
развивать инфраструктуру, делать 
подъездные пути – ввести в агломе-
рацию новых жителей и инвестиции 
возможно. а вот «мешок», собираю-
щий в себя всю неселективную ме-
шанину, пагубно влияет на развитие. 
«расползание» как раз характеризует 
такой подход, и это не есть правильно. 
Сама пермь исторически – это агломе-
рация. есть историческое ядро – центр 
города, Мотовилиха – отдельный город 
со своим пониманием мира, к списку 
можно добавить Гайву, Закамск, Новые 
ляды. все это мини-города со своей 
психологией, ментальностью, со своей 
историей и культурой, и задача ядра 
– организовать их взаимодействие. 
Не просто застраивать все долины 
рек от одной территории к другой, 
а делать компактные, комфортные 
места проживания и транспортные 
связи между ними. а у нас не так – тут 
что-то построим, там еще воткнем. И 
ровно эта же политика проецируется 
на прилегающие к городу территории. 
в моем понимании, нужно знать меру 
и вовремя остановиться, задать вопрос 
– чем каждая территория может быть 
полезна в рамках агломерации и как 
развить их так, чтобы у каждой из них 
были свой облик, свое лицо и вкус к 
жизни. пока ситуация такова –  
в генплане это было заложено, но ре-
ализацию мы и сами можем наблю-
дать. пока она несколько отличается от 
задуманного.

из сказанного вами сегодня склады-
вается впечатление, что Пермская 
городская агломерация пока не гото-
ва к субъектности. Это действительно 
так?

– парадокс – она готова к субъектно-
сти. процесс поднятия уровня при-
нятия решений идет. пермский край 

оказался «впереди планеты всей» по 
темпам укрупнения муниципалите-
тов. конечно, без оглядки на экономи-
ческое обоснование. как в анекдоте: 
«Старшина: «командир сказал, что 
танки летают, значит летают!» Не-
много подумав: «Но низенько-ни-
зенько…». вот сейчас у нас есть время 
немного подумать… лично я принци-
пиально согласен с тем, что количе-
ство уровней управления необходимо 
уменьшать. весь вопрос – каким об-
разом? Сейчас мы имеем одноуров-
невую систему в муниципалитетах 
и передачу части полномочий муни-
ципалитетов, в том числе пермью, на 
краевой уровень. Здесь я бы обратил 
внимание на следующее – как только 
заходит разговор о каком-то крупном 
проекте, то подключается отраслевой 
министр. обязательно ведутся отчеты 
на правительстве, учитывается мне-
ние губернатора, который выезжает 
на место и оценивает проект. вплоть 
до отдачи прямых распоряжений. 
Это уже, по факту, говорит о том, что 
локальные проблемы в перми или в 
конкретном муниципалитете носят 
характер не городской, а либо агломе-
рационный, либо краевой. Так что в 
этом плане надо процесс укрупнения 
приветствовать, но до какой степени 
и на каком уровне будет продолжать-
ся концентрация власти? Нужно учи-
тывать, что при увеличении степени 
монополизации принятия решений 
происходит потеря эффективности их 
реализации на местах. люди просто 
исключаются из процесса принятия 
решений, и реализовывать они ниче-
го не будут. в этой ситуации нужно 
очертить структуру нового механизма 
управления. объяснить, что центра-
лизуется конкретный функционал, но 
и финансироваться он будет иначе, 
что приведет к повышению его ка-
чества «на местах». а вот то, что у вас 
осталось, – оно полностью в вашем 
распоряжении, и вот вам энное коли-
чество ресурсов на реализацию и на 
развитие. И тогда «на местах» появит-
ся понимание, что не нужно ждать 
придающего ускорение «волшебного 
пендаля», чтобы начать действовать. 
Но при этом за полученные ресурсы 
и эффективность их расходования 
отвечает главный распорядитель 
средств с учетом мнения жителей 
той территории, на повышение ка-
чества жизни которой эти средства 
были направлены. И этот принцип 
должен распространяться как на му-
ниципальный, так и на региональный 
уровень управления. открытость 
принятия решений и прозрачность 
критериев оценки результативности 
– залог успеха консолидации усилий 
муниципального и регионального 
уровней управления при реализации 
межмуниципальных и агломераци-
онных проектов и программ.

 в этом плане централизация ра-
ботает, скорее, как позитивное от-
ражение агломерационного про-
цесса. Но нужно понимать, что это 
диалектика развития. Увеличивая 
сосредоточение власти в одном, не-
обходимо дать послабления и само-
стоятельность в другом. Нельзя все 
централизовать – система просто 
станет неуправляемой. открытость 
системы управления предполагает 
даже при централизации функций 
учет мнения населения как на ста-
дии принятия решения, так и при 
оценке результатов его реализации, 
информационную прозрачность и 
понятные критерии. Нужно говорить 
с людьми, объяснять преимуще-
ства централизации определенных 

полномочий и нести за это реальную 
ответственность, тогда доверия и по-
нимания будет больше. И принцип 
обратной связи никто не отменял. а 
это значит, что выстраивание «верти-
кали власти» от федерального уровня 
до сельского поселения с соблюдени-
ем приоритетов интересов населе-
ния предполагает изменение и схем 
взаимодействия разных уровней 
власти. Сегодня складывается впе-
чатление, что приоритетом является 
своевременность освоения бюджет-
ных средств, а не их эффективное и 
рачительное использование. Федера-
ция – региону: «вот мы вам выделяем 
триллион рублей, быстренько до по-
недельника его освойте». Эта модель 
переходит с регионального на локаль-
ный уровень. в этой системе взаимо-
отношений формируется неразреши-
мое противоречие между объемами 
и сроками финансирования, с одной 
стороны, и способностью террито-
рий их эффективно использовать – с 
другой. в этой ситуации приоритет 
отдается формальным критериям 
«положительной» отчетности, а не 
реальным позитивным изменениям 
качества жизни на территории.

Формируется понимание того, что 
не нужно давать «за полчаса до по-
луночи» огромные деньги, которые 
никто не успеет правильно реали-
зовать. Нужен предварительный 
план развития, состыковка взглядов 
и интересов разных уровней власти 
и населения, определение имею-
щегося ресурсного потенциала и 
уже после всего этого транзакция 
суммы, которую муниципалитет 
сможет «переварить». ведь деньги, 
даже большие, – это расчетная еди-
ница. Деньги должны быть матери-
ализованы в кадры, оборудование, 
технологии, материалы и так далее. 
а у нас их нет в том количестве и в 
том качестве, которые необходимы 
для реализации инвестиционных 
проектов в указанные сроки. по-
этому важно первоначально опреде-
лить, каким потенциалом сегодня 
обладает регион с учетом возмож-
ностей каждого муниципалитета, 
на основе которого возможно про-
изводить оценку и создание плана 
финансирования для эффективного 
развития имеющихся мощностей. 
Ситуация, когда деньги просто 
«сваливаются на голову», вызыва-
ет панику: нет проектно-сметной 
документации, нет готовых инве-
стиционных площадок, нет квали-
фицированных подрядчиков, нет 
времени для проведения конкурс-
ных процедур и т.д. Соответственно, 
требуется смена парадигмы управ-
ления на всех уровнях – нужно 
отойти от процедур, когда выдают-
ся деньги, ставятся дедлайны, и по 
итогам происходит оценка. Наобо-
рот, комплексная оценка возможно-
стей должна предварять выделение 
бюджетных средств. в основу стра-
тегического планирования должен 
быть положен агломерационный, 
межмуниципальный подход. а 
ключевым координатором этой дея-
тельности должен стать регион.

Ситуация, когда деньги 
просто сваливаются на 
голову, вызывает панику: 
нет проектно-сметной 
документации, нет 
готовых инвестиционных 
площадок.

В генплане многое  
было заложено,  
но реализация пока 
несколько отличается  
от задуманного.
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как стало известно Business Class, 
пермская компания предложила 
администрации города приобрести 
электробусы. организация готова 
поставить машины Volgabus по ли-
зинговой схеме, а также установить в 
троллейбусном депо МУп «пермгор-
электротранс» оборудование для за-
рядки электробусов, чтобы они мог-
ли выйти на линию летом текущего 
года. по данным «bc», одна единица 
техники стоит порядка 25 млн руб-
лей. На первом этапе предлагается 
приобрести 35 машин.

Начальник городского департамента 
транспорта анатолий путин под-
твердил, что предложение о приобре-
тении «волгабасов» поступило, и оно 
было далеко не единственным. Со-
беседник отметил, что при высокой 
цене электробусов к их надежности 
в эксплуатации пока возникают во-
просы, поэтому вкладывать сейчас в 
покупку этого транспорта серьезные 
средства вряд ли целесообразно. вме-
сте с тем на предложения произво-
дителей пермские власти отвечают, 
что готовы тестировать электробусы. 
правда, договоренностей в этом 
плане пока не сложилось. по словам 
анатолия путина, производители 
пытаются возложить на администра-

цию обязательства по дальнейшей 
покупке техники, полученной для 
тестирования, а муниципалитет к 
этому не готов.

по словам главы администрации 
перми Дмитрия Самойлова, на сегод-
няшний день электробусы – дорогое 
удовольствие для города, и покупать 

их лучше, когда цены снизятся по 
мере развития производства этого от-
носительно нового вида транспорта. 
«пройдет какое-то время – пять-семь 
лет, и перми «по деньгам» станет 
покупка электробусов. Сейчас они 
очень дорогие. в ближайшее время 
будем заключать новые долгосроч-
ные контракты с перевозчиками, об-
новлять автобусный парк. а лет через 
пять – закладывать в планы, чтобы 
часть маршрутов обслуживалась 
электробусами», – рассказал он в ходе 
прямой линии по вопросам транс-
портного обслуживания.

Электробус Volgabus был протести-
рован в перми в 2018 году. в МУп 
«пермгорэлектротранс» положитель-
но оценили плавный ход машины, 
низкий уровень внешнего шума, 
большую маневренность и снижен-
ный выброс вредных веществ 
в атмосферу, но закупать технику 
не решились. 

в 2019 году вопрос приобретения 
электробусов неоднократно подни-
мался в связи с решением властей 
отказаться от эксплуатации трол-
лейбусов. в администрации перми 
заявляли о желании испытать разные 
технологии транспорта, чтобы опре-
делить оптимальную. «в прошлом 
году мы протестировали электробус, 
который заряжается длительное вре-

мя – ночью, в парке. Другой подход 
– быстрая подзарядка на конечных 
станциях, она занимает около 15 
минут. о тестировании такой тех-
ники мы ведем переговоры сейчас. 
есть еще один вариант, при котором 
электробус представляет собой, грубо 
говоря, троллейбус с увеличенным 
автономным ходом. он заряжается 
когда идет под контактной сетью», 
– рассказал Business Class начальник 
департамента транспорта анатолий 
путин.

в ведомстве отмечали, что получают 
большое количество предложений 
от разных производителей электро-
транспорта для тестирования на 
улицах города их техники. одно из 
них было от казахстанского произво-
дителя AllurGroup. в итоге ни одного 
электробуса для тестирования в пер-
ми так и не взяли. о перспективах 
появления у нас этого вида транс-
порта в мэрии говорили, что сейчас 
это дорого – в том числе, из-за высо-
кой стоимости обслуживания и за-
рядки, но со временем должно стать 
дешевле: «Технический прогресс 
не стоит на месте, производители 
работают над снижением цены и 
увеличением эффективности пока-
зателей». Судя по тому, что Дмитрий 
Самойлов сегодня высказывает ту же 
мысль, за год подешеветь электробу-
сы не успели.

выхлоп мал, да цена велика
по мнению главы перми дмитрия самойлова, муниципалитет сможет позволить себе покупку 
электробусов через пять-семь лет. но предложения начинают поступать сейчас. например, 
поставить 35 электрических «волгабасов» готовы уже летом 2020 года.

Почему не троллейбуС? 
В ходе прямой линии мэр также обосновал отказ от троллейбусов. 
Они перестали эксплуатироваться с 1 июля 2019 года. Общая логика – 
Комсомольский проспект будет реконструироваться три года, и в это время 
троллейбусы не могли бы по нему ходить. А они и так перевозили малую часть 
пассажиров. «К 2019 году в городе осталось шесть троллейбусных маршрутов. 
Из них три проходили по Комсомольскому проспекту. На все троллейбусы 
(59 единиц) по итогам 2018 года пришлось 4% пассажиропотока, а если бы 
остались только те, которые не проходят по проспекту, показатель сократился 
бы до 1%. При этом пришлось бы содержать ремонтную базу и другое 
хозяйство, чтобы обслуживать 20-25 троллейбусов», – привел данные Дмитрий 
Самойлов. «Мы отдали предпочтение другому виду электротранспорта – 
трамваям. Они в 2018 году перевезли 10% пассажиров, а с учетом строительства 
новых участков путей мы планируем довести долю электротранспорта до 20% в 
ближайшую пятилетку», – подчеркнул он.
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Глава администрации перми Дмитрий Самойлов 
обозначил сроки реализации одного из главных 
инфраструктурных проектов властей – запуска 
трамвая из микрорайона паркового до Мотови-
лихи. Эта линия призвана заменить электричку в 
центре города. 

«Ни в коем случае нельзя рассматривать преры-
вание железнодорожной связи между станциями 
пермь II и пермь I как окончательный итог. Мы 
планируем построить трамвайную линию, кото-
рая свяжет микрорайон парковый и Мотовилиху. 
понимаю, что это случится не сегодня и не завтра. 
программа долгосрочная, но это будет уникальная 
транспортная связь», – сказал Дмитрий Самойлов 
во время прямой линии по вопросам пассажир-
ских перевозок. 

он обозначил следующую очередность строитель-
ства трамвайных путей: пермь I – пермь II, пермь 
II – парковый, пермь I – Мотовилиха. «На реализа-
цию этих планов потребуется, по моим оценкам, 
семь-восемь лет. в результате можно будет очень 
быстро доехать из паркового до Мотовилихи и при 
этом полюбоваться на новую набережную. раз-
грузятся проезд через туннель под Транссибом в 
районе перми II, центр города, улица Уральская», – 
перечислил плюсы решения мэр.

отвечая на вопрос жительницы орджоникидзев-
ского района, которая работает на вокзале пермь II, 
Дмитрий Самойлов рассказал, как власти оценивали 
негативные последствия от закрытия железнодо-
рожного сообщения в центре города. «Чтобы понять, 
скольким жителям перми мы создаем определен-
ные неудобства, были полностью проанализированы 
пассажиропотоки. в каждую сторону в будний день 
на городской электричке ехали две тысячи пассажи-
ров. Из них половина выходила на перми I, оставша-
яся тысяча человек работают в районе между стан-
циями пермь II и пермь I. Для них мы запустили от 
одного пункта до другого два автобуса – №2 и №51. 

И остается около 500-600 человек, у которых реально 
ухудшилась ситуация с транспортом», – подытожил 
глава перми. как из тысячи получилось 500, осталось 
не до конца ясным. 

пермячке, которая попала в число «пострадав-
ших», Дмитрий Самойлов предложил помощь в 
трудоустройстве в орджоникидзевском районе 
или на перми I. На ее замечание, что проще было 
бы сохранить железнодорожное движение в цен-
тре города, градоначальник ответил философски: 
«я не вижу ничего страшного, если мы нескольким 
десяткам человек поможем с работой, чтобы они 
не испытывали неудобств. я реалист и предлагаю 
вам то, что в моих силах. Соглашаться или нет на 
новую работу – ваше право. каждый человек дела-
ет выбор из предоставленных ему возможностей, и 
я тоже», – признался г-н Самойлов.

отметим, что обозначенный Дмитрием Самойло-
вым срок строительства трамвайной ветки – семь-
восемь лет – выходит за границы обозначенных 
ранее планов. впрочем, в них, а именно в очеред-
ности этапов, есть некоторые нестыковки между 
разными источниками. логика главы городской 
администрации совпадает с информацией, проде-
монстрированной в ноябре 2019 года виталию Мут-
ко, на тот момент возглавлявшему оргкомитет по 
подготовке к 300-летию перми, будучи вице-пре-
мьером рФ. ему рассказали о следующих планах: 
2020 год – начало строительства трамвайной ли-
нии от перми I до перми II, 2021-й – до проспекта 
паркового, 2024-й – до Мотовилихи. в министер-
стве строительства пермского края в тот же день 
по запросу Business Class дали фрагмент презента-
ции с другими датами и порядком строительства: 
2020-й – от перми II до перми I, 2021-й – от перми I 
до Мотовилихи, от перми II до паркового – 2023-й. 
в этой таблице в отличие от той, что показали ви-
талию Мутко, были и сроки завершения этапов. 
Строительство всей ветки укладывалось в период 
2020-2025 годов.

Устройство трамвайных путей на месте железной 
дороги напрямую связано с прекращением желез-
нодорожного сообщения. Следующим участком, 
который планируют закрыть для движения элек-
тричек, станет пермь I – Мотовилиха. при этом 
власти однозначно заявляют, что это произойдет 
только после того, как будет построен транспор-
тно-пересадочный узел (ТпУ) в районе площади 
восстания. еще один ТпУ планируется на перми II. 
развитие инфраструктуры потребует значитель-
ных вложений (см. справку). 

Дмитрий Самойлов не назвал Business Class 
срок начала строительства трамвайной ветки 
вдоль набережной. Начальник департамента 
транспорта администрации перми анатолий 
путин обозначил планируемую дату заверше-
ния первого этапа как 2022 год, также не сказав 
о времени старта работ. Главный инженер МкУ 
«пермблагоустройство» Матвей Чувашов по-
лагает, что работы могут начаться в третьем 
квартале этого года. «Документы о прекращении 
железнодорожного движения появились, теперь 
нужно дождаться градостроительных – изме-
нений в генплан, документацию по планировке 
территории, и можно будет заходить в экспер-
тизу. Стоит задача приступить к строительству 
в 2020 году», – рассказал он. по прогнозам собе-
седника, строительство может начаться ближе к 
сентябрю.

проще сменить работу
глава перми дмитрий самойлов заявил, что по его расчетам строительство трамвайной 
ветки от микрорайона паркового до мотовилихи займет семь-восемь лет. власти считают, 
что закрытие железной дороги от перми II до перми I создало реальные неудобства 
для 500 жителей краевой столицы.

Дмитрий Самойлов:
«Я не вижу ничего страшного, 
если администрация нескольким 
десяткам человек поможет 
с работой, чтобы они 
не испытывали неудобств».

СПРАВКА
Строительство ТПУ «Пермь II», включающего и 
автовокзал, обойдется примерно в 3 млрд рублей. 
Из них 800 млн рублей Пермский край заплатил 
«РЖД» за Товарный двор, остальное – средства 
«РЖД». На ТПУ «Мотовилиха» планируется 
потратить около 2 млрд рублей (из них краевые 
деньги – 200 млн рублей). 

На запуск трамвайного движения (укладку путей, 
оборудование остановочных пунктов, переходов и 
перпендикулярных пешеходных связей с центром 
города, установку приборов для освещения 
участка) потребуется около 1,6 млрд рублей. 
На выкуп у ОАО «РЖД» участков и объектов 
недвижимости на набережной муниципалитет 
направит еще около 1,2-1,6 млрд рублей. Такие 
данные приводил министр транспорта Пермского 
края Николай Уханов. Недавно стало известно, 
что в бюджет закладывают дополнительные 500 
млн рублей на изъятие торгового центра у Речного 
вокзала.
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Текст: даниил Сенин

в торговом доме «Бирюса» продолжа-
ются работы по переоборудованию 
здания в техноцентр. подобный объ-
ект станет первым в регионе. Но для 
того чтобы приобрести этот статус, 
здание должно соответствовать на-
бору требований, установленных 
региональными и федеральными 
нормативами об инновационной де-
ятельности (подробнее см. справку).

«Сейчас сформирована программа 
развития, по которой происходит 
реорганизация из торгового дома в 
технический центр, способный пре-
тендовать на статус технопарка», 
– делится с Business Class владимир 
Ушаков, председатель товарищества 
собственников недвижимости (ТСН) 
«Бирюса Сервис».

по его словам, внутри будущего 
технопарка мастерские будут пере-
растать уже в целые цеха. к приме-
ру, создается кластер по швейному 
производству: ранее отдельные ма-
стерские находились в различных 
частях города, их объединение в 
единый механизм сыграет на руку 
как производителям, так и потре-
бителям. кроме того, в «Бирюсе» 
расположатся бухгалтерские, юри-
дические и IT-компании, а также 
опытно-демонстрационные про-
изводства и финансово-диспетчер-
ские центры.

ранее Светлана костромина, управ-
ляющий партнер группы компаний 
GRG, комментировала, что, несмотря 

на технико-инженерное устаревание 
здания, «Бирюсе» можно дать новую 
жизнь с помощью реновации. по 
словам г-на Ушакова, в новом виде 
объект способен стать площадкой 
для мастеров города, которые сейчас 
зачастую работают в местах, непри-
годных для профессиональной дея-
тельности.

«планируется создание бытовых 
многофункциональных центров. Это 
необходимо для повышения уровня 
обслуживания граждан. поэтому и 
востребовано место, где могут со-
браться специалисты, к которым бу-
дут направлять людей через систему 

«одного окна», – рассказывает влади-
мир Ушаков.

Такое решение выглядит разумно в 
свете популяризации коворкинго-
вого тренда – собрать экспертов со-
пряженных или различных сфер в 
одном месте, предоставить им поме-
щения для деятельности по сходной 
цене и умело воспользоваться распо-
ложением актива, «подключившись» 
к трафику рядом стоящего ТЦ.

«Наша основная цель – на базе ком-
плекса «Бирюса» создать сервисно-
производственную кооперацию. 
работая в пределах одной площадки, 
производители услуг здесь солида-
ризируются и помогают друг другу в 
ведении дел», – рассказывает влади-
мир Ушаков.

С городскими властями руководство 
ТСН повторно еще не встречалось, 
ожидая достаточной загрузки в виде 
специалистов, готовых работать в 
рамках кооперации внутри будуще-
го техноцентра. «Ждем наполнения 
объекта на 30%. после достижения 
такого показателя будем продолжать 
диалог», – подытоживает г-н Ушаков.

в 2018 году торговый дом «Бирюса» 
выставляли на продажу. выкупить 

объект сначала предлагали за 320 
млн рублей, затем за 210 млн рублей. 
Через некоторое время собственни-
ки передумали продавать здание, 
объединились в единую структуру 
«Бирюса Сервис» и заявили о на-
мерении произвести ребрендинг. 
решение как о продаже, так и о ре-
организации были спровоцированы 
выявлением на объекте больше сот-
ни нарушений пожарной безопасно-
сти. МЧС даже закрывало «Бирюсу» 
на несколько месяцев до устранения 
недочетов. Но после этого продол-
жать эксплуатацию торгового дома 
в его старой ипостаси было невоз-
можно.

Затем владельцы актива встречались 
с городскими властями. владимир 
Ушаков рассказывал, что в админи-
страции перми предложили мо-
дернизировать «Бирюсу» и подать 
заявку на участие в госпрограмме по 
поддержке управляющих компаний 
технопарков в сфере высоких техно-
логий.

Уже осенью 2019 года владельцы по-
мещений в «Бирюсе» сообщали «bc» 
о том, что начали формировать ядро 
резидентов. привлекать их решили, 
предложив арендные каникулы сро-
ком на три месяца.

цеха и кластеры
собственники торгового дома «бирюса» продолжают работы по переоборудованию объекта 
в техноцентр. проект обещают презентовать властям после того, как помещение «наполнится» 
специалистами на 30 процентов.

что нужно длЯ теХно
Для того чтобы претендовать на статус технопарка в сфере высоких 
технологий, «Бирюса» должна соответствовать положениям региональных 
и федеральных нормативных актов. Среди требований к таким объектам: 
наличие конференц-зала площадью не менее 200 кв. метров, коворкинга, 
а также не более 20% от всей территории техноцентра могут занимать 
компании, не занятые в сфере производства высокотехнологичной продукции. 
Кроме того, общая площадь зданий, входящих в технопарк, не может быть 
меньше, чем 7 тыс. кв. метров.

Торговый дом «Бирюса» размещается на земельном участке в 11,6 тыс. кв. 
метров, при этом основное производственное здание занимает 5,2 тыс. кв. 
метров из них. Еще 2,7 тыс. кв. метров приходится на административный 
корпус. 
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тУрИзм

Текст: Анна лобанова

росавиация выдала допуск авиакомпании «Ураль-
ские авиалинии» на полеты по маршруту «пермь 
– ереван (армения)». Частота полетов – три раза в 
неделю. Информация об этом была размещена на 
сайте ведомства. Министр транспорта пермского 
края Николай Уханов рассказал Business Class о 
том, что авиакомпания «Северный ветер» также 
планирует открыть в мае прямые рейсы из перми 
в армению. Сейчас перевозчик ведет переговоры 
с представителями страны, с пермью договорен-
ность уже есть. 

Запуск нескольких прямых авиарейсов из перми 
в армению даст больше вариантов для отдыха 
жителям края, но не слишком повлияет на пред-
почтения путешественников. в отдельных агент-
ствах говорят об интересе к новому направлению, 
но в целом, по прогнозам специалистов, выездной 
трафик особо не изменится. кроме того, эксперты 
отмечают, что армения не заменит по востребо-
ванности другую постсоветскую страну – Грузию, 
которая с 8 июля прошлого года закрыта для авиа-
рейсов из россии. 

по мнению турагентов, путевки в армению не вы-
зовут массового интереса. «Направление «пермь-
ереван» подойдет узкому кругу клиентов, которые 
предпочитают экскурсионные туры. Не думаю, что 
открытие этого авиарейса кардинально поменяет 
приоритеты при выборе страны для отдыха. оно 
лишь дополнит список маршрутов с вылетом из 
перми», – комментирует алла ощепкова, руково-
дитель «УралТурпермь».

в турагентстве «в отпуск!» тоже не предпола-
гают высокого интереса к армении. по словам 
руководителя агентства алены ковалевой, пер-
мяки любили Грузию за море, а в ереване выход 
к нему отсутствует. «посещая Грузию, путеше-
ственники могли совместить экскурсионные 
и гастрономические туры, активный отдых и 
море. Например, в районе того же Батуми. в ар-
мении пляжный отдых выпадает», – отметила 
собеседница.

Также алена ковалева предположила, что туры в 
ереван будут пользоваться популярностью, если 
туроператоры начнут составлять рейсы, комбини-
рованные с Грузией. 

Несмотря на отрицательные прогнозы в тур-
агентствах, некоторые из них открывают продажи 
путевок в ереван и верят в клиентский спрос. по 
мнению Светланы Зориной, директора турфирмы 
«лагуна», на популярность путешествий в ереван 
влияют несколько факторов: среди них стоимость 
авиаперелета, короткое время в пути и возмож-
ность из еревана приехать в Грузию.

«Существует ряд причин, по которым туры в 
ереван будут востребованы. во-первых, перм-
ским туристам нравятся и Грузия, и армения. 
во-вторых, в армению не нужно оформлять 
визу, а взрослые туристы могут прилететь по 
российскому паспорту. в-третьих, в стране 
очень вкусная кухня и низкие цены. Это инте-
ресный вариант для путешественников, которые 
хотят сменить обстановку на несколько дней и 
бюджетно отдохнуть», – комментирует Светла-
на Зорина.

Несколько недель назад турагентство «лагуна» 
опубликовало информацию об открытии туров из 
перми в ереван. первый авиарейс запланирован 
на 7 июня. вылеты по маршруту будут осущест-
вляться в воскресенье в 7.15, время в пути – 3,5 часа. 
перевозчиком выступит авиакомпания «Северный 
ветер».

представители турагентства «лагуна» отмечают, 
у «Северного ветра» удобные полетные данные, 
благодаря которым люди, у которых ограниче-
но время на отдых, пропустят только 5 рабочих 
дней.

«вылет из перми в воскресенье рано утром по-
зволяет попасть в ереван на полные семь дней. по 
прилету отдыхающие не потеряют день и могут 
сразу пойти гулять. обратный рейс запланирован 
на ночь следующего воскресенья», – комментирует 

Светлана Зорина, директор туристической фирмы 
«лагуна».

по информации турагентства «лагуна», минималь-
ная стоимость недельного тура на двоих составляет 
52 тыс. рублей. в стоимость входят: авиаперелет, 
трансфер, проживание в отеле, питание (завтраки), 
медицинская страховка. На сегодняшний день ту-
ристы только интересуются новым направлением и 
лишь спрашивают про путевки, покупок в агентстве 
пока нет.

кухня море не заменит
сразу две авиакомпании планируют выполнять авиарейсы в армению из перми. 
в турагентствах расходятся во мнении о популярности нового направления среди пермяков. 

Источник  – Джил МЛ, fl ickr.com
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полИтИка

Текст: даниил Сенин

На минувшей неделе в пГНИУ состоялся ряд ме-
роприятий, приуроченных к Международному 
дню политического консультанта. На нескольких 
площадках собрались как профессиональные по-
литологи, политтехнологи и консультанты, так и 
реальные политики. в ходе встреч участники име-
ли отличную возможность отойти от теории и по-
нять, что происходит в политике на практике и как 
с этим эффективно работать.

во время семинара «психотехнологии воздействия 
в политике: нужно ли изобретать велосипед?» все 
желающие могли подробнее ознакомиться с при-
менением различных психологических приемов в 
политической деятельности, оценить их потенци-
ал и влияние на порой рядовые, но от того не ме-
нее важные процессы в работе депутата, политика 
или чиновника. За время проведения этого ворк-
шопа участники явно обрели новые привычки – 
к примеру, стараться выявлять попытки нейро-
лингвистического программирования и оборачи-
вать их себе на пользу.

лаборатория политанализа и прогнозирования 
тоже не дала скучать присутствующим, предложив 
им поломать головы над некоторыми задачками 
(например, как урегулировать конфликты между 
несколькими социальными группами в городе или 
урезонить слишком своевольного главу региона). 
Также у гостей была возможность попробовать 
себя в амплуа сотрудников избирательного штаба: 
создать концепцию кампании кандидата, отрабо-
тать целевую аудиторию и заходы «в поле». 

Кафе по-мировому

Финальным аккордом в программе празднования 
стало проведение «политического World cafe». 
«Сегодня в честь праздника мы предлагаем со-
бравшимся немного поиграть, – объявил в начале 
мероприятия правила заведующий кафедрой по-
литических наук пГНИУ константин Сулимов. 
– Мировое кафе - новый формат, его суть заклю-
чается в том, чтобы интенсивно, но в то же время 
неформально обсуждать определенные темы».

Г-н Сулимов пояснил, что участники разделятся 
на четыре стола, за каждым из которых будет уста-
новлена своя тема – «пермь-300: элементы со-
циально-политической матрицы», «выборы-2021: 
старые методы VS новый электорат», «Новый гу-
бернатор: тренды, индикаторы,слабости» и «пар-
тиципаторные электронные площадки: эффект, 
политические риски, будущее проекта».

«Хранителями знаний» выступали персоны, уча-
ствующие в политических процессах края, – среди 
них нашлись и чиновники, и члены молодежных 
парламентов, и руководители избирательных шта-
бов, а также политтехнологи, специалисты по PR- 
и GR-технологиям. Их задача заключалась в том, 
чтобы сообщать участникам краткую выжимку 
происходящего за столом.

еще одним условием мероприятия стала постоян-
ная ротация между столами. Участники задержи-
вались на одной теме только на 10 минут. после 
этого игроки уходили за те столы, где еще не успе-
ли побывать. Задача же за самим столом у компа-
ний непростая: подобрать или создать технологии 
для решения проблем по заданной теме. 

«в чистом остатке идея состоит в том, чтобы полу-
чить некий набор технологий, который в данном 

случае мог бы лучше сработать. возможно, лучше 
для кого-то конкретно, но с уточнением – почему», 
– объясняет константин Сулимов.

при подведении итогов обсуждения «хозяин» сто-
ла «пермь-300» отметил плодотворность обсуж-
дения и акцентировал внимание на том, что для 
проектов, приуроченных к трехсотлетию столицы 
прикамья, как никогда важно разработать свой 
набор технологий. обратил внимание эксперт и на 
то, что при выборе целевых аудиторий, безуслов-
но, можно ориентироваться на демографические 
характеристики, но это довольно слабый подход. 
куда лучше опираться на качественные критерии. 
Технология, по его мнению, шаг последний – соби-
рающий все оговоренное воедино и упорядочива-
ющий его в той или иной последовательности.

Затем выступил «хранитель знаний» о «партици-
паторных электронных площадках». по его словам, 
темой для обсуждения стало участие граждан на 
онлайн-платформах: порталах, форумах и при-
ложениях. ключевым стал, конечно же, проект 
«Управляем вместе». Участники стола обратили 
внимание на множество проблем, но и как их ре-
шать – тоже подумали. Было предложено делать 
ставку и развивать портал исходя из интересов и 
потребностей действительно активных пользова-
телей смартфонов, через которые популярность 
платформы должна выйти за границы ядерной 
аудитории. предложили даже работать через бло-
геров и контекстную рекламу для продвижения 
портала. Но самым интересным решением, пожа-
луй, стало предложение производить цифровиза-
цию через казачество и рпЦ.

Третьим пожелавшим высказаться стал хозяин 
стола «выборы-2021». его участники старались 
выработать представление об универсальном (а 
порой идеальном) кандидате в любой представи-
тельный орган власти. Большая часть собравшихся 
определила, куда он выдвигается – в пермскую 
гордуму. они решили, что кандидат должен быть 
мужчиной (красивым и знаменитым, отмечали 
некоторые) с экономическим или юридическим 
образованием, у которого двое, а лучше трое детей. 
Более того, он должен идти строго как блюститель 
социального обеспечения и развития образования.

подвести итоги решили актуальной для пермско-
го края темой – «Новый губернатор». Хранитель-
ница стола поведала, что будущего главу региона 
участники идентифицировали как мужчину. Но 
в действительности на гендерном подходе как 
таковом никто не заострял внимания. Не опре-

делились и с возрастом, ведь эйджизм сейчас не 
в тренде. Но точно закрепили за новым губер-
натором целевую аудиторию – это молодежь до 
тридцати лет и пенсионеры. Новый губернатор 
должен усиленно работать над социальным взаи-
модействием – общаться с народом, использовать 
социальные сети (основной из которых все выбра-
ли Instagram). «он должен быть, цитирую: ярким 
преемником Максима решетникова», – подчерки-
вает хозяйка стола. особо обратили внимание на 
партийную принадлежность, о которой спорили 
в ходе дискуссий. И здесь все не так однозначно, 
ведь до конца с этой чертой нового губернатора 
не определились. «кто-то считает, что беспартий-
ность – его сильная сторона. он ничем не скован, 
ни к кому не привязан и может придумать что-то 
свое. в то же время, если он состоит в партии, у 
него есть поддержка на федеральном уровне», – 
продолжает хранительница знаний. И в качестве 
финальной мысли новому губернатору предло-
жили работать на уровне символизма через образ 
сожжения Масленицы, где Масленица – проблемы 
перми.

Планы на будущее

Участники не пренебрегли возможностью поде-
лится своими ощущениями, вновь собираясь в не-
большие компании и обсуждая мероприятие.

«разбирать различные проекты, которые могут 
быть осуществлены для кандидата, это интересно 
для всех», – делится один из участников, студент-
политолог с третьего курса. С ним соглашается и 
более старший товарищ со второго курса магистра-
туры. «я пришел с чувством некоторого скепсиса, 
предполагая, что потрачу время без особой пользы. 
Но я ошибся – мне понравилось, с удовольствием 
провел досуг в кругу незнакомых мне людей. Боль-
ше всего увлекло обсуждение продвижения проек-
та «Управляем вместе», потому что это согласуется 
с моими профессиональными интересами», – рас-
сказывает он.

результаты работы World cafе организаторы пообе-
щали не просто запомнить, но также использовать 
в дальнейшем. Да и формат, судя по реакции ауди-
тории, нашел отклик среди собравшихся. «обяза-
тельно подумаем, как применить то, что все вместе 
создали сегодня. пусть до технологий не дошли, но 
это логично – все же долгий процесс. Мы однознач-
но продолжим эту линию в будущем, уже в рамках 
XII всероссийской ассамблеи политологов, которую 
будем проводить в апреле этого года», – подытожи-
вает константин Сулимов.

консульт-привет!
в пермском классическом университете отметили международный день политконсультанта. 
студенты и практикующие политтехнологи создали образ идеального кандидата  
в губернаторы и поразмышляли над различными городскими проектами с точки зрения 
консультантов. 
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Текст: Анна лобанова

в перми растет популярность достав-
ки еды на дом и в офис. За последние 
два месяца количество покупок в 
этой категории выросло на 57%, от-
мечают аналитики МТС Банка. по их 
данным, в среднем на оплату этой 
услуги пермяки потратили в январе 
в 7,5 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. по мнению 
специалистов, связано это с тем, что 
сервисы доставки еды в перми стали 
разнообразнее и удобнее, а у потре-
бителей меняется образ жизни. 

по данным 2ГИС, в краевой столице 
насчитывается 390 организаций, где 
можно заказать еду через мобиль-
ное приложение или сайт. пермские 
компании активно внедряют «мар-
кетплейс», когда заказы доставляют 
курьеры самих ресторанов, или под-
ключаются к агрегаторам – «яндекс. 
еда» и Delivery Club. в перми сделать 
заказ готовой еды через «яндекс. еда» 
можно в 122 заведениях города, а че-
рез сервис Delivery Club – в 81. 

Несмотря на то, что доставку готовой 
еды предприниматели активно раз-
вивают еще с 2000-х годов, некоторые 
из пермских заведений запустили 
собственный сервис только несколько 
месяцев назад. Эксперты отмечают, 
что помимо высокой конкуренции 
возникают сложности с неравномер-
ным объемом заказов, и, как след-
ствие, с количеством курьеров. 

«Собственная доставка находится на 
стадии развития, но уже составляет 
сильную конкуренцию агрегаторам. 
люди доверяют нам больше, чем 
посредникам. Свою доставку мы 
контролируем тщательно – от про-
цесса приготовления до передачи 
еды гостю. Что касается сложностей, 
иногда трудно предугадать, сколько 
заказов будет в день и сколько ку-
рьеров должно быть на смене, чтобы 
доставка выполнялась вовремя и 
качественно», – комментирует Диана 
Шенкнехт, администратор «рынка 
еды».

по ее мнению, на востребованность 
онлайн-заказов и рост доверия к ним 
влияет качество блюд, скорость до-

ставки и система лояльности, кото-
рую используют рестораторы в каче-
стве комплиментов. 

Средний чек в заведении значи-
тельно отличается от среднего чека 
доставки. в некоторых ресторанах 
он выше в два раза. Самыми попу-
лярными блюдами для заказа по-
прежнему остаются пицца, роллы и 
суши.

Специалисты предполагают, что 
популярность услуги будет расти 
еще два года, затем ситуация стаби-
лизируется. Также отмечается, что 
сегмент доставки зависит от формата 
заведения. «в сегменте casual dining 
основную выручку обеспечивают 
гости, которые приходят в ресторан. 
в низком сегменте – доставка может 
даже превосходить доходы от клиен-
тов, приходящих непосредственно в 
заведение. Чем выше уровень кафе 
или ресторана, тем меньшая доля 
выручки приходится на доставку», – 
говорит кирилл Данилов, директор 
по маркетингу холдинга «Zaza Group» 
(развивает кафе «One Гоги», «Чайка 
Zaza» и Portofi no).

Для большинства заведений доставка 
остается дополнительным серви-
сом. Чаще всего это касается дорогих 
ресторанов fi ne dining, а также бо-
лее экономичных заведений сasual 
dining. по словам Юрия пирожкова, 
совладельца сети RestUnion (раз-

вивает заведения «Халва», «Тсуру», 
Zlata Husa, Casa Mia), в их компании 
доставка не является приоритетным 
направлением. «оборот от доставки 
несущественный, это скорее до-
полнительная услуга, запущенная 
по просьбе клиентов. Мы в большей 
степени заинтересованы в том, чтобы 
люди шли в ресторан», – рассказал 
Юрий пирожков.

по оценке Сбербанк CIB, в конце 
прошлого года в россии доля сер-
виса «яндекс.еда» по числу заказов 
на рынке составляла 43%, а Delivery 
Club – 46%. «Думаю, доставка в бли-
жайшие пять лет достигнет своего 
пика, и нишу полностью займут 
крупные игроки. На этом будут за-
рабатывать агрегаторы вроде «ян-
декс. еда» и Delivery Club, посколь-
ку цена заказа через них ниже на 
10-30%. Но также из-за этого объем 
выручки ресторана и средний чек 
станут меньше», – отмечает кирилл 
Данилов.

при этом оттока посетителей из 
кафе рестораторы не наблюдают. Не-
смотря на рост онлайн-заказов, пер-
мяки стали бывать в кафе и ресто-
ранах чаще. по данным МТС Банка, 
количество транзакций в общепите 
в январе выросло на 13%, а средний 
счет в заведениях увеличился на 4%. 
«Наибольший рост посещаемости 
показали бары и ночные клубы, в 
ресторанах рост составил 10%, а в 
столовых, заведениях быстрого пи-
тания или фастфуде, наоборот, ко-
личество покупок снизилось на 2%», 
– добавили аналитики.

клик и съел
аналитики фиксируют рост спроса на доставку еды из кафе и ресторанов. в гонку 
за потребителем включились и заведения общепита, и агрегаторы. по прогнозам экспертов, 
в течение пяти лет в этой нише останутся только крупные игроки. 

В Перми через агрегаторы 
Яндекс и Delivery 
работают уже более 
200 ресторанов и кафе. 

за ПокуПками в онлайн 
Доставка продуктов на дом также пользуется спросом у пермяков. Ежегодно 
количество пользователей этого рынка увеличивается в полтора-два раза. 
По мнению Юрия Грицюка, руководителя сервиса «Домой Доставим» сети 
магазинов «Семья», к доставке продуктов относятся аккуратно, и эта услуга 
массового характера пока не носит.

Кроме того, эксперты отмечают, что пермяки часто заказывают продукты не 
для себя. «Мы закрываем достаточно много разных потребностей. Например, 
доставляем продукты родителям, бывают заказы от людей с ограниченными 
возможностями. Иногда делают заказы, находясь в другом городе или даже 
стране, чтобы проявить заботу о близких», – отмечает г-н Грицюк.

Средний чек продуктовой корзины в онлайне составляет примерно 2,7 тыс. 
рублей. Чаще всего в одном заказе около 20 товарных позиций, а вес заказа – 
19 кг. Покупки практически не отличаются от тех, что делают в супермаркетах.

«На первом месте бананы, затем молоко, куриное филе, хлеб. Намного больше 
заказывают дорогие товары, например свежую рыбу, а также объемные 
или тяжелые: подгузники, воду, арбузы», – комментирует руководитель 
логистического сервиса по доставке продуктов «Домой Доставим».
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Юфарев, Игорь 1, 5 

яНДекС.еДа, ооо 19

week-end

Сегодня в Business Class – важный фильм для поклонников Гая ричи и издевательская комедия 
о главном зле XX века.

конец второй мировой войны, нацистская Германия на последнем своем из-
дыхании. лучший друг 10-летнего Йоханнеса – воображаемый адольф Гитлер. 
в мечтах мальчика – верная служба Третьему рейху, его главный враг – евреи. 
однако мир нового члена гитлерюгенда по прозвищу кролик Джоджо дает 
трещину, когда он узнает, что его мать скрывает еврейскую девочку в соб-
ственном доме.

работа Тайки вайтити напоминает одновременно «королевство полной луны» 
Уэса андерсона и нетривиальную ленту об ужасах гитлеровского режима 
«Жизнь прекрасна» роберто Бениньи. в «кролике Джоджо» удивительным об-
разом перемешиваются эти два мира: фантазийный и драматический. 

пока фоном мелькают вернувшиеся с фронта калеки, повешенные партизаны 
и гестапо, захлебывающееся доносами простых граждан, Джоджо фанатеет 
от свастики и фюрера, словно это заветная банка кока-колы или популярный 
герой комиксов. Но, как у всякого ребенка войны, детство Йоханнеса заканчи-
вается стремительно.

Тихая трагедия расстающегося с иллюзиями мальчишки сдобрена качествен-
ным абсурдистским юмором. вайтити, придумав и сыграв придурковатого Гит-
лера, предлагает взглянуть на темные страницы истории и ее символы без при-
вычного страха, но с готовностью низвергнуть разрушительные идеи иронией. 

Самый эксцентричный и необычный лауреат оскара этого года («кролик 
Джоджо» получил статуэтку за лучший адаптированный сценарий), увы, не 
добрался до российского проката. Тем не менее необычная история о наивном 
мальчике, променявшем воображаемого Гитлера на выжившую еврейскую 
девочку, точно заслуживает внимания.

оксфордский выпускник Микки (Мэттью Макконахи) ловко использовал свои 
университетские связи, чтобы сколотить большое состояние незаконным пу-
тем. Достигнув солидного возраста, он решает «уйти на покой» и продать биз-
нес. Цена сделки слишком велика, а на пути то и дело возникают проблемы, 
которые помогает решать находчивый заместитель рэймонд (Чарли Ханнэм). 
Свою выгоду в запутанной истории пытается получить и частный детектив 
Флетчер (его блестяще играет Хью Грант).

Для поклонников крутых парней и шальных перестрелок год начался удачно 
– на экраны вышел новый фильм Гая ричи. преданная публика и требователь-
ные критики одинаково высоко оценили возвращение британца. «Джентльме-
нов» окрестили лучшей картиной режиссера со времен «Большого куша».

при всех известных вводных – очаровательные негодяи в главных ролях 
и меткие диалоги из смеси жаргонизмов и ругательств – Гаю ричи удается 
создать что-то новое в привычном для него жанре. его джентльмены по 
сравнению с героями прошлых лент меньше палят друг в друга, но больше 
разговаривают. Неочевидный ход для криминальной истории, но инте-
ресный в смысле драматургии. Словесные разборки накаляют атмосферу 
до предела и оттягивают тот сладостный момент, когда в злодеев полетят 
пули. 

отдельно стоит отметить, как ричи работает с деталями. одновремен-
но стильные и китчевые костюмы героя колина Фаррелла и его банды. 
единственный, но запоминающийся женский образ в исполнении велико-
лепной Мишель Докери. И наконец – остроумная шутка про Харви вайн-
штейна в качестве вишенки на торте. Не кино, а произведение пацанского 
искусства! 
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Фильм: 
«кролик Джоджо»

Режиссер: 
Тайка вайтити

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

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

Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1; 
революции, 13; 
революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских кофеен   
революции, 13; Спешилова, 114;  Швецова, 41
FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10
FREiD, красноармейская, 46
Happy,  
комсомольский проспект, 1
Il Патио, крисанова, 12а
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
One ГоГи, Сибирская, 37
PIZZA PASTA,  
космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, осинская, 2а
Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 
Medusa,  
ленина, 64
Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group: 
кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 37
Zlata Husa, Борчанинова, 17
Августин,  
комсомольский пр-т, 32
Арагви, ленина, 24

Барон Мюнхгаузен, пушкина, 13
виолет 
екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61
восточный дворик, ленина, 83
Гастропаб 40,  
петропавловская, 40
Грибушин, петропавловская, 57
другое место, Советская, 36
дунай, луначарского, 97б
калина-Малина, Мира, 11
кама, Сибирская, 25
капучино клаб,  
луначарского, 34
каре, Сибирская, 57
карин, Мира, 45б
компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37
кофе LOVE, ж/д вокзал 
кофе Сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
ленина, 78; 
ленина, 98; 
Советская, 29
лакшми,  
Тополевый пер., 5
МАркС, Сибирская, 57
МатрешкаQueen, Мира, 45а
Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67
Наутилус, луначарского, 56 
облака, ленина, 88, 6-й этаж
огород,  
1-я красноармейская ул., 31
олива, куйбышева, 79а

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

Газета Business Class распространяется в 
автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

дАв-авто, Героев Хасана, 76

телта-МБ, крисанова, 4

в отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Амакс, Монастырская, 43

виконт, Советская, 40

Габриэль, кирова, 78а

евротель, петропавловская, 55

Жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а

Микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

Сибирия, пушкина, 15а

Также газету можно найти по следующим 
адресам: 

БЦ Парус, островского, 65

витУС, ленина, 50

Фильм: 
«Джентльмены»

Режиссер: 
Гай ричи
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