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На минувшей неделе из перми вылетел первый за 
последний год международный рейс. впервые после 
начала пандемии в 2019 году пермяки смогли отправиться 
за границу из «Большого савино». пункт назначения 
рейса выглядел вполне логично – турецкая анталья. 
заполняемость самолета продемонстрировала, как люди 
соскучились по полетам за границу: в авиалайнере не 
было свободных мест.

туроператоры говорят о настоящем ажиотаже, кто-то 
бронирует туры на весну, кто-то выбирает лето. первым 
туристам повезло – они купили поездку по очень 
хорошим ценам, а вот дальше прогнозы по стоимости не 
очень оптимистичны. Цены заметно выше привычного 

уровня, уже сейчас поездки стоят в 1,5-2 раза дороже. 
Эксперты объясняют это не только ажиотажным спросом. 
свою роль играет рост курс доллара, а также финансовые 
потери участников рынка прошлого года (ресурсов для 
снижения цены у многих просто нет). 

Но высокие цены, похоже, людей не останавливают. 
Не случайно авиакомпании объявляют о новых 
рейсах в турцию, в оаЭ, заявляют о планах и 
относительно других точек на карте. судя по тому, 
как развивается ситуация, азиатские направления 
становятся единственной возможностью для массового 
заграничного отдыха. в европе доступны будут только 
единичные страны.
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Фальсификация выборов

Жительница Пермского муниципального района обви-
няется в фальсификация итогов голосования и незакон-
ной выдаче избирательного бюллетеня. Следственный 
комитет РФ по Пермскому краю завершил расследование 
заведенного на нее уголовного дела.
Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина была 
членом участковой избирательной комиссии. Она присут-
ствовала на досрочном голосовании на выборах депута-
тов Земского собрания Пермского муниципального района 
Пермского края седьмого созыва. Обвиняемая знала, что 
в день досрочного голосования некоторые избиратели не 
пришли. Женщина внесла в списки ложные сведения об 
их паспортных данных и расписалась вместо них, чтобы 
подделать результаты.
Также жительница Прикамья незаконно выдала бюлле-
тени для голосования не менее чем семи избирателям, 
чтобы они проголосовали вместо своих родственников.
В рамках расследования дела следствие допросило более 
180 свидетелей, эксперты провели более 70 почерковедче-
ских экспертиз и исследовали документы. Объем уголов-
ного дела составил 17 томов.

Юбилей Перми

Экс-глава Прикамья Максим Решетников, бывший заме-
ститель председателя краевого правительства Антон 
Клепиков и бывший глава Пермской гордумы Юрий Уткин 
исключены из оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования 300-летия Перми. Распоряжение о новом 
составе оргкомитета 22 февраля подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.
Возглавил оргкомитет заместитель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Чернышенко. Губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин стал его заместителем.
В состав организационного комитета включены заммини-
стра науки и общего образования РФ Наталья Бочарова, 
замминистра экономического развития РФ Сергей Галкин, 
временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей 
Дёмкин, председатель Волго-Вятского филиала Сбер-
банка Петр Колтыпин, президент Единой баскетбольной 
лиги Сергей Кущенко, преподаватель Московской консер-
ватории им. Чайковского Павел Милюков, заместитель 
гендиректора АО «РЖД» Дмитрий Пегов и член правления 
ПАО «Сибур-холдинг» Александр Петров.
Художественный руководитель международного Дяги-
левского фестиваля Теодор Курентзис, зампредседателя 
Правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и 
депутат Госдумы РФ Игорь Сапко сохранили свои позиции 
в списке тех, кто займется 300-летием краевой столицы.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Пермский крематорий
В администрации Перми прокомментировали ход 
переговоров с потенциальным инвестором достройки 
и эксплуатации крематория на кладбище «Восточное». 
Как сообщил и.о. первого заместителя главы админи-
страции Перми Виктор Агеев, в марте должна быть 
представлена финансовая модель проекта. «Надеемся, 
что в этом году с концессионером подпишем соглаше-
ние», – сообщил он на заседании Пермской думы.

Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич 
добавил, что расчеты по тарифам на кремацию также 
появятся до конца марта. Общий объем бюджетных 
затрат будет понятен после утверждения проекта и 
прохождения госэкспертизы. По его словам, у инвесторов «серьезный настрой». Имя предполагаемого 
концессионера не раскрыто.

По оценкам г-на Дашкевича, корректировка проектно-сметной документации и завершение строи-
тельства здания крематория и первой очереди двух печей обойдется в 232 млн рублей. Концессионное 
соглашение планируется заключить в 2021 году, запустить объект – к концу 2022 года.

Привлечь частные средства для запуска крематория на кладбище «Восточном» городские власти пы-
таются более пяти лет. Частично объекты ритуального комплекса были возведены за счет бюджета, а 
для завершения стройки и оборудования крематория в 2014 году стали искать инвестора.

Суд по «Карамели»
25 февраля был вынесен приговор по делу о гибели пяти человек 
в мини-отеле «Карамель». Владельца заведения Сергея Щербако-
ва приговорили к пяти годам лишения свободы – он будет отбы-
вать наказание в колонии общего режима. Об этом Business Class 
сообщила адвокат г-на Щербакова Елена Рудакова.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 19 на 20 января 2020 
года из-за прорыва трубы с горячей водой. Помещения отеля 
«Карамель», располагающегося в подвале, затопило. В резуль-
тате погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шестеро 
пострадали. Сергея Щербакова обвинили в оказании услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 Уго-
ловного кодекса РФ). Максимальный срок наказания по этой 
статье – 10 лет лишения свободы.

Позднее перед судом предстанут еще трое обвиняемых по делу 
о гибели людей в отеле «Карамель». Среди обвиняемых – долж-
ностные лица ООО «Пермская сетевая компания», управляющей 
компании «Профи-Дом» и инспектор отделения надзорной де-
ятельности по Индустриальному району Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю.
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проект

Текст: кристина суворова

Концепция застройки территории 
Товарного двора – яркий пример 
«гигантизма» проектов бывшего гу-
бернатора Пермского края Максима 
Решетникова. Одна только идея по-
строить почти 300-метровое админи-
стративное здание для исполнитель-
ных органов государственной власти 
чего стоит. От реализации проекта 
«Пермь-Сити» региональные власти 
не отказались, но небоскребы «подре-
зали», и в целом планы стали звучать 
куда скромнее и адекватнее.

В министерстве имущества Пермско-
го края Business Class сообщили, что 
сейчас дорабатываются варианты 
размещения зданий на территории 
«Пермь-Сити», их конфигурация и 
местоположение. По ряду объектов 
ведутся проектно-изыскательские 
работы.

В минстрое региона уточнили, ка-
кие именно объекты планируется 
возвести на территории Товарного 
двора: транспортно-пересадочный 
узел, административно-деловой 
комплекс «Пермь-Сити», здание ГУ 
МВД, концертно-спортивный ком-
плекс. «Под контролем министерства 
строительства реализуется проект 
концертно-спортивного комплекса. 
Сейчас он на стадии проектирования. 
На разработку документации под-
рядчику «Гипрогор Проект» дано год 
и три месяца, контракт был заключен 
в сентябре 2020 года. Начать строи-
тельные работы планируется в 2022 
году, завершить – в 2024 году», – рас-
сказали в ведомстве.

Выяснить, под чьим контролем на-
ходится строительство остальных 
объектов на территории Товарного 
двора, не удалось. В краевом мини-
стерстве экономического развития, 
куда «bc» обратился с вопросом о пер-
спективах привлечения инвестиций 
для реализации проектов, также от-
ветили только относительно концер-
тно-спортивного комплекса на 10,5 
тыс. мест. «В настоящее время в пра-
вительстве Пермского края обсужда-
ется модель реализации проекта – за 
счет каких средств он будет построен. 
Министерство проводит работу по 
выявлению потенциальных инве-
сторов, заинтересованных в реализа-
ции», – сообщили в ведомстве.

Помимо пресс-службы регионально-
го правительства и трех отдельных 
ведомств «bc» направил запрос в ГУ 
МВД по Пермскому краю – с вопро-
сом о строительстве нового здания 
управления на площадке Товарного 
двора. «Итоговый вариант проекта не 
утвержден», – ответили в ГУ МВД.

Два года назад концепцию препод-
носили гораздо с большим размахом. 
Новый общественно-деловой центр 

– так был отрекомендован «Пермь-
Сити» на заседании градостроитель-
ного совета в 2019 году. Помимо уже 
упомянутого административного 
здания комплекс включал еще две 
высотки – деловой центр и гостини-
цу с апартаментами. Помимо самого 
«Пермь-Сити» из трех высоток на То-
варном дворе были заявлены здание 
ГУ МВД, торгово-развлекательный 
центр и расположенный над ним кон-
цертный зал, еще один ТЦ поменьше.

Тогда концепция удивляла обилием 
деталей. Например, в презентации 
говорилось, что отель планируется 
четырехзвездочным на 150 номеров, 
а в одном здании с ним расположатся 
фитнес-центр с бассейном, боулинг, 
бильярд, фудмаркет, супермаркет и 
рестораны. В 2020 году планы изме-
нили в части высотности. Было заяв-
лено, что административное здание 
будет 31-этажным (вместо 66) и не 
превысит отметку 150 метров. 

Бывший заместитель председателя 
регионального правительства Ми-
хаил Сюткин заявлял, что после ут-
верждения архитектурно-градостро-
ительной концепции и планировки 
территории площадки выставят 
на продажу под застройку. Об этом 
шла речь на заседании комитета 
Законодательного собрания, когда 
обсуждался выкуп Товарного двора 
у «РЖД». «Мы приобретаем участок 

и имеем достаточно четкое видение 
развития территории, прилегающей 
к ДКЖ. Формируем с учетом рекон-
струкции улиц Строителей и Угле-
уральской полноценную планировку, 
включающую технико-экономиче-
ские показатели застройки. И про-
давать участки станем с учетом этих 
параметров», – пояснял г-н Сюткин.

В 2019 году руководство региона зна-
комило с «Пермь-Сити» девелоперов, 
которые имеют опыт работы по ком-
плексному развитию территорий, 
и предлагало участие в реализации 
проекта. В частности, в такой  
встрече участвовали представители 
ГК «КОРТРОС».

Как сообщили «bc» в министерстве 
имущества, в настоящий момент 
планов по вовлечению земельных 
участков Товарного двора на торгах 
нет. «Окончательное решение будет 
принято после определения доста-
точности территории для реализа-
ции первоочередных объектов», –  
добавили в ведомстве.

Сейчас сделка с «РЖД» по выкупу 
имущественного комплекса по ул. 
Локомотивной, 18 за 800 млн рублей, 
совершенная в ноябре 2018 года, оспа-
ривается в суде. Прокуратура считает, 
что краевым властям следовало про-
вести процедуру изъятия земельных 
участков, тогда бюджет потратил бы 

меньше. В деле назначена судебная 
экспертиза для определения рыноч-
ной стоимости 18 объектов недви-
жимости и права аренды земли под 
ними. Процедура завершится в марте.

Еще один пример того, сколь возвы-
шенно преподносили идею застрой-
ки Товарного двора при бывшем 
губернаторе. «Это зона особых преоб-
разований, потенциальный деловой 
центр города, а толчок для развития 
должно дать строительство ТПУ», – 
говорил Андрей Головин, руководи-
тель проектов бюро MLA+. 

Толчок так и не дали: ТПУ «Пермь II»  
только проектируется. Компания 
«РЖД» обещает, что документация бу-
дет готова к концу 2021 года. Краевые 
власти рассчитывают на окончание 
строительства в юбилейном для сто-
лицы края 2023 году. Ранее и «Пермь-
Сити» назывался в числе проектов 
«Пермь-300». Актуальные сроки за-
вершения других его объектов поми-
мо концертно-спортивного комплекса 
в правительстве не назвали.

Недавно экс-глава Прикамья Максим 
Решетников был исключен из оргко-
митета по подготовке и проведению 
празднования 300-летия Перми. Вме-
сте с ним комитет покинули бывший 
зампред краевого правительства Ан-
тон Клепиков и бывший глава Перм-
ской гордумы Юрий Уткин.

На дворе трава
при губернаторе максиме решетникове пермский край выкупил у «рЖд» товарный двор.  
Была презентована концепция нового общественно-делового центра «пермь-сити».  
Business Class узнал, как власти дорабатывают варианты размещения объектов «пермь-сити».



4 Business Class № 4 (776) 1 марта 2021

фиНаНсы

Текст: регина Бартули

Эксперты в банковской сфере отме-
чают, что в период пандемии ухуд-
шилось качество кредитного порт-
феля, однако пермяки продолжают 
брать денежные обязательства на 
различные нужды. В 2020 году в ре-
гионе практически на треть выросла 
просроченная задолженность  
по автокредитованию и на 13,2% –  
по кредитным картам.

В 2020 году банки выдали жителям 
Пермского края кредиты на сумму 
275,5 млрд рублей. По сравнению с 
2019 годом объем розничного кре-
дитования вырос более чем на 9%. 
По данным Отделения Пермь Ураль-
ского ГУ Банка России, совокупный 
банковский розничный кредитный 
портфель увеличился за год на 12% 
и составил 356,2 млрд рублей, годом 
ранее показатель был на уровне 317,8 
млрд рублей. При этом годовой рост 
просроченной задолженности со-
ставил более 21% и достиг 15,2 млрд 
рублей, в 2019 году он не превышал 
12,5 млрд рублей. Доля просроченной 
задолженности в портфеле за год 
незначительно увеличилась – на 0,3 
п.п., к началу 2021 года составила 4,3%.

«Портфель розничных кредитов в 
Пермском крае в 2020 году рос уве-
ренными темпами. Этот положи-
тельный тренд поддержали такие 
факторы, как ипотечные програм-
мы с государственным участием и 
снижение процентных ставок. Важ-
но, что при этом качество общего 
кредитного портфеля, в том числе 
реструктурированных кредитов, зна-
чительно не ухудшилось», – отметил 
Алексей Моночков, управляющий От-
делением Пермь Уральского ГУ Банка 
России.

«Рост просроченной задолженности 
в прошлом году объясним частич-

ной потерей доходов населения из-за 
пандемии. Это потеря работы, сокра-
щение зарплаты, доходов бизнеса и 
закрытие предприятий. Причем надо 
понимать, что это повлияло на раз-
ные слои населения», – пояснил ис-
полнительный директор автоцентра 
«Автомобили Баварии» Константин 
Бабиян.

Спрос на новое жилье

За 2020 год почти четверть всех 
средств, полученных заемщиками 
Пермского края от банков, состави-
ла ипотека. По итогам года жители 
региона взяли более 38,2 тыс. ипотеч-
ных жилищных кредитов на сумму 
73,3 млрд рублей. Это больше, чем в 
2019 году, на 36% по количеству и на 
50% по объему.

Общий ипотечный банковский порт-
фель составил 152 млрд рублей, он 
увеличился за год на 19,5%. Доля про-
сроченной задолженности в этом сег-
менте кредитования за год снизилась 
на 0,4 п.п. и составила на начало 2021 
года 11%.

«Основным драйвером роста рознич-
ного кредитования в 2020 году стала 
ипотека. В свою очередь спрос на жи-

лищное кредитование поддержало 
снижение ставок до исторического 
минимума на фоне реализации гос-
программы 2020 года. Увеличение 
доли просрочки на 0,3 процентных 
пункта некритично. Банки обладают 
достаточными резервами для по-
крытия этих потерь. Мы ожидаем, 
что в 2021 году кредитование физи-
ческих лиц продолжит расти, но уже 
меньшими темпами. Быстрее всего 
вырастет ипотека. Необеспеченное 
потребительское кредитование – мед-
леннее, так как это более рисковый 
сегмент», – подчеркнул главный ана-
литик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Владислав Мезин, руководитель «Аб-
солют Банка» в Перми, также отмеча-
ет, что ипотека остается самым низко 
рисковым сегментом в розничном 
кредитовании. Так, доля просрочки 
у «Абсолют Банка» практически не 
изменилась по сравнению с началом 
года и не превышает 0,8% от общего 
числа. 

«Мы прогнозируем в 2021 году рост 
ипотечного кредитования на 5-10% 
– в основном за счет спроса на гото-
вые квартиры и низких ставок по 
жилищным кредитам. Интерес к 
покупке недвижимости в ипотеку у 
пермяков сохраняется. Даже без уче-
та госпрограмм средние рыночные 
ставки по стандартным программам 
составляют 8,5-9,0% годовых. В 2021 
году ипотека с господдержкой не 
будет драйвером рынка жилищного 
кредитования. Пермские заемщики 
уже «переключились» на более до-
ступную по цене «вторичку». Ее доля 
в сделках достигла 80%. Ожидается, 
что в первом полугодии 2021 года она 
сохранится на этом же уровне. 

Сдерживающим фактором для уве-
личения выдачи ипотеки продолжат 
оставаться цены на недвижимость. 
Ни первичное, ни вторичное жилье 
в 2021 году дешеветь не будет. Более 
того, вторичка начнет активно расти 
в цене и «догонять» новостройки. В 
этом году доля сделок с рефинанси-
рованием ипотеки увеличится в 1,5-2 
раза, но в целом едва ли превысит 
10% от общего числа выдач», – счита-
ет г-н Мезин.

С долгами далеко не уедешь

По данным Национального бюро 
кредитных историй и агентства 

«Автостат», в Пермском крае объем 
выдачи автокредитов как на новые 
транспортные средства, так и с про-
бегом в январе 2021 года увеличился в 
сравнении с аналогичным периодом 
2020 года на 7%. В данном сегменте за 
прошлый год в регионе практически 
на треть выросла просроченная задол-
женность, составив 1,9 млрд рублей.

«В качестве причины можно назы-
вать совокупность факторов. В пе-
риод кризиса банки сделали ставки 
на залоговое кредитование, однако 
определенная доля заемщиков не 
смогла справиться с платежной на-
грузкой и вышла на просрочку. Кроме 
того, влияние оказал и тот факт, что 
люди опасались резкого повышения 
цен на транспорт и приобрели ав-
томобиль в кредит, но при этом не 
смогли рассчитать своих возможно-
стей», – объяснил Президент Нацио-
нальной ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств (СРО 
НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Объем автомобильного кредитова-
ния в разных сегментах зависит от 
ряда причин. К примеру, в массовом 
сегменте при наличии программы 
поддержки от государства доля кре-
дитных продуктов, как и самих про-
данных автомобилей, только растет. 
А сколько будет действовать данная 
поддержка, непонятно, поэтому и 
говорить про устойчивый спрос на 
кредиты не стоит. В премиальном сег-
менте тренд увеличения доли креди-
тования продолжается из года в год. 
Дилерам выгодно продавать автомо-
били в кредит, а клиентам – покупать. 
Пока так будет продолжаться, доля 
автокредитов продолжит расти. Одна-
ко многие банки уже с начала года из-
менили в худшую сторону условия по 
выплате комиссионных вознагражде-
ний дилерам, и мы видим, что данная 
тенденция сохранится. Поэтому и 
условия при покупке автомобилей 
могут измениться. Хотя, это скорее 
прогноз уже на 2022 год и далее», – 
поделился Константин Бабиян.

Не рассчитали силы
пермяки не справляются с обязательствами перед банками. Наибольший объем просроченной 
задолженности приходится на кредиты наличными, затем по кредитным картам, ипотеке  
и автокредитованию.

Бизнесу чуть 
легче
В период с января по ноябрь 2020 
года (данные на 1 декабря 2020 
года) объем выданных кредитов 
юридическим лицам в Пермском крае 
уменьшился на 6% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года и составил 294 млрд рублей. 
Из них объем выданных кредитов 
компаниям малого и среднего 
бизнеса в регионе составил 90 млрд 
рублей, что на 5% меньше, чем за 
аналогичный период 2019 года.

Общие обязательства корпоративных 
клиентов и субъектов МСП в Пермском 
крае перед банками увеличились 
на 4% и достигли 417 млрд рублей. 
При этом доля просроченной 
задолженности снизилась на 0,5 п.п. до 
3,1%. Доля просрочки в сегменте МСП 
сократилась на 5,9 п.п. и составила 
6,6%.

Более 55% от всего объема просроченной задолженности приходится на кредиты 
наличными, 20% – на кредитные карты, 11% – на ипотеку, 10% – автокредито-
вание, порядка 4% – POS-кредитование. 

кредиты наличными
55%

кредитные карты
20%

ипотека
11%

автокредитование
10%

POS-кредитование
4%

кредиты наличными кредитные карты ипотека автокредитование POS-кредитование

Доля от объема просроченной задолженности 
в Пермском крае за 2020 год по видам кредитования

(данные СРО НАПКА): 
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торговля

98 млн руБлей 
направил «азот»  
на Благотворительные 
проекты в 2020 году

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
направил 98 млн рублей на 
реализацию благотворительных 
проектов в 2020 году (в 2019 году 
– 77,6 млн руб.). Особое внимание 
уделяется поддержке одаренных 
детей, развитию детского спорта, 
организации мероприятий 
для школьников и ветеранов 
предприятия. 

Ежегодно филиал «Азот» 
осуществляет меры социальной 
поддержки сотрудников, вышедших 
на пенсию, и региональному 
молодежному движению «Лига 
лидеров».

 «Азот» на регулярной основе 
взаимодействует с  профильными 
учебными заведениями Перми, 
Березников и Томска, оказывая 
финансовую поддержку в развитии 
материально-технической базы 
учебных заведений, вручает 
студентам именные стипендии за 
успешную учебу и активную научную 
деятельность. 

Сотрудничает предприятие и 
с Управлением образования 
Березниковской городской 
администрации. В 2020 году совместно 
с Управлением образования города 
были реализованы проекты «Город-
сад. Наследие», в честь известного 
пермского озеленителя Валентина 
Миндовского, и «Здравствуйте, мои 
родные...», в рамках года памяти и 
славы. 

Оказана финансовая помощь 
педагогам для проведения 
профессионального конкурса 
«Паруса успеха» и т.д.  В рамках 
программы «УРАЛХИМ – культурные 
традиции» филиал «Азот», несмотря 
на пандемию, провел ежегодный 
городской фестиваль «Химфест». 

Ежегодно филиал «Азот» оказывает 
помощь приходу Похвало-
Богородицкой церкви Усольского 
района Пермского края. Также в 
2020 году предприятие оказало 
поддержку приходу храма в честь 
Святой Троицы (г. Лысьва) и приходу 
храма во имя святителя Луки Войно-
Ясенецкого (г. Березники, Пермский 
край), помощь в деле строительства 
Соборной мечети (г. Березники).

По благотворительной программе 
«УРАЛХИМ – спорту» филиал 
«Азот» уже несколько лет оказывает 
финансовую поддержку развитию 
плавания в Пермском крае. На 
эти цели предприятие ежегодно 
выделяет 500 тыс. рублей. В 
2020 году на высоком уровне 
были проведены пять краевых 
соревнований. Спортсмены сборной 
команды Пермского края по 
плаванию завоевали на окружных и 
российских стартах 34 медали.

Новости

Текст: Яна купрацевич

Эксперты заявили о росте цен на ал-
коголь в среднем на 5-10% с 1 января 
2021 года. Эти суждения подкрепляет 
статистика. По данным Пермьстата, 
в январе 2021 года средняя стоимость 
литра водки составила 558 руб.; кре-
пленого вина до 20° – 446,7 руб.; столо-
вого вина до 14° – 339,9 руб. и так да-
лее. Таким образом, за год рост литра 
водки и коньяка составил 2%, крепле-
ного вина – 9%, столового вина – 5,6%, 
игристого вина – 9,3%, отечественного 
пива – 2,7%, импортного – 8,4%.

Роста цен участники рынка ожидали 
еще в прошлом году, когда весной 
поставщики начали уведомлять об 
увеличении стоимости продукции. 
Однако весь прошлый год продавцы 
и поставщики прикладывали уси-
лия для минимального изменения 
цен. Основные причины – рост курса 
валют и повышение акцизов. Кроме 
того, увеличиваются и затраты на 

производство, поскольку многие ис-
пользуют импортные комплектую-
щие и оборудование. 

Акцизы повышались два года подряд 
(подробнее см. справку). В 2021 году 
акциз на виноград и виноматериалы 
для производителей повысился на 
рубль – до 31 рубля за тонну вино-
града и до 32 рублей за литр винома-
териалов. Виноделы, работающие с 
отечественным сырьем, могут офор-
мить налоговый вычет.

Кроме того, с 1 января повышены ми-
нимальные розничные цены на водку, 
коньяк, бренди и шампанское. Полли-
тра водки теперь стоит минимум 243 
рубля (на 13 рублей дороже); 0,75 л  
игристого – 169 рублей (на 5 рублей 
дороже); 0,5 л бренди – 324 рубля  
(на 9 рублей дороже); 0,5 л коньяка – 
446 рублей (на 13 рублей дороже). 

Директор одного из крупных перм-
ских магазинов подтверждает, что 

цены на ряд товаров выросли. «На 
некоторые категории вин действи-
тельно произошел рост с начала года. 
Стоимость увеличилась от 5% до 30% 
по ряду позиций. В основном речь 
идет о линейках бюджетных вин и 
игристых. На мой взгляд, премиаль-
ных напитков это не коснулось, это 
особый сегмент, на своего потреби-
теля, в целом, его сложно продавать». 
Менеджер объяснил, что поставщики 
подняли цены еще в прошлом году, 
затраты растут на всех уровнях – от 
производителей до магазинов. 

Как рассказал Business Class один из 
представителей сети «Красное&Белое» 
в Пермском крае, на уровне продаж 
корректировка цен пока никак не от-
разилась. «Покупателей поднятие 
минимальных цен на алкоголь не 
отпугнуло. Недовольных ценой прак-
тически не было, поскольку рост не-
значительный и на товары низкого 
ценового сегмента. Потребители также 
не переключились на другой ассорти-
мент и продолжают выбирать те же 
позиции, что и раньше, – поделился 
собеседник в торговой сети. – Несмо-
тря на изменение на рынке, компания 
держит курс на сохранение низких цен 
на алкоголь среди конкурентов».

Часть продукции на полках про-
даются со складов по старым акци-
зам, добавил представитель «К&Б». 
Успокаивает и то, что резкого роста в 
ближайшее время эксперты не про-
гнозируют. Как и в прошлом году, 
динамика будет постепенной.

игра в бутылочку 
в пермском крае подорожал алкоголь. Эксперты говорят о росте до 30% 
на некоторые позиции. сдерживать цены магазины больше не могут, 
но все старые запасы еще не распроданы. 

СПРАВКА
В 2020 году ставка акциза поднялась с 18 рублей до 31 рубля за 1 литр на тихие 
вина (+72%) и с 36 рублей до 40 рублей за 1 литр (+11%) – на игристые. В 2021 
году они выросли до 32 и 41 рубля соответственно. 

Акциз на алкогольную продукцию с долей спирта свыше 9% (за исключением 
пива, вин, фруктовых вин, игристых вин, винных напитков) составляет 566 
рублей (+4%). Для алкоголя с содержанием спирта менее 9% акцизы подняли 
с 435 до 452 рублей за литр. Пиво с содержанием спирта менее 8,6% (а также 
сидр, пуаре, медовуха) облагается акцизом на 1 рубль дороже, чем в прошлом 
году (23 рубля за литр); крепкое пиво (более 8,6% спирта) – на 2 рубля (43 рубля 
за литр).
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ЭкоНомика

Текст: Яна купрацевич

За 2020 год мэрия Перми освоила 
81,2% инвестиционных расходов. 
Причем объем инвестиций в бюдже-
те был сокращена из-за пандемии и 
вместо 9,2 млрд рублей планку опу-
стили до 8 млрд. Думцы вновь по-
ставили вопрос о контроле за проек-
тами, но от создания единого центра 
инвестиций, предложенного депута-
тами, администрация отказалась.

Реализация инвестиционных про-
ектов и развитие муниципально-
частного партнерства в очередной раз 
стала спорной темой на заседании 
Пермской думы. Депутаты указа-
ли на риск невозможности освоить 
инвестиционную часть бюджета. 
С докладом выступил и.о. первого 
заместителя главы Перми Виктор 
Агеев. Он рассказал, что по итогам 
девяти месяцев 2020 года общий объ-
ем инвестиций в основной капитал 
на предприятиях Перми составил 74,7 
млрд рублей. Для примера – в анало-
гичном периоде 2019 года показатель 
равнялся 70,5 млрд рублей, в 2018 
году – 60,9 млрд рублей. 

Сейчас в городе, по словам Виктора 
Агеева, реализуются четыре концес-
сионных соглашения: два в сфере 
образования, два – в инженерных 
коммуникациях (с ООО «НОВОГОР-
Прикамье» и ООО «ПСК»). В прошлом 
году было заключено одно соглаше-
ние о муниципально-частном пар-
тнерстве (МЧП) с ООО «Спортивная 
инфраструктура». В соответствии 
с ним в Мотовилихинском районе 
по ул. Звонарева, 1 будет возведен 
спортивный комплекс с теннисными 
кортами. Строительством занимается 
инвестор, участок предоставлен му-
ниципалитетом.

«На 2020 год на бюджетные инвести-
ции предусматривалось 8 млрд руб-
лей, это 19,2% в общем объеме бюдже-
та. Исполнение составило 81,2%. Это, 
конечно, недостаточно, но все-таки 
больше, чем в 2019 году», – заметил 
Виктор Агеев. Самый высокий уро-
вень освоения бюджетных инвести-
ций показало управление экологии и 
природопользования (100%), самый 
низкий – департамент земельных 
отношений (13%). Значительные сред-
ства приходятся на изъятие торговых 
объектов в центре города для расши-
рения дорог, реконструкцию ул. Рево-

люции от Центрального рынка до ул. 
Сибирской, ул. Героев Хасана и т.д. 

Председатель инвестиционного ко-
митета Сергей Богуславский спросил 
о сумме налоговых поступлений, 
которые появятся в результате реали-
зации инвестиционных соглашений. 
«Я боюсь – быстро не просуммирую, 
но это сотни миллионов рублей», – 
ответил Виктор Агеев, уточнив, что 
полная информация будет предо-
ставлена позже.

«Дума неоднократно давала поруче-
ния по поводу приведения норма-
тивной базы к единому знаменателю 
и созданию центра проектов МЧП. 
Была подготовлена дорожная кар-
та, согласно которой до конца 2020 
года эти процедуры планировалось 
пройти. В каком они статусе сей-
час?» – уточнил Сергей Богуславский. 
Виктор Агеев объяснил, что мэрия 
работает в соответствии с дорожной 

картой. «Что касается единого инве-
стиционного центра, то вопрос об-
суждали с вице-премьером Алексеем 
Чибисовым. На краевом уровне такой 
проект пока не планируется, поэтому 
на муниципальном тоже сложно бу-
дет реализовать», – добавил он.

Депутат Владимир Молоковских 
уточнил, каким образом сегодня 
осуществляется контроль за ин-
вестпроектами. «Помимо текущего 
управленческого контроля внедрена 
онлайн-система управления. Благо-
даря этому нам удалось добиться 
роста освоения инвестиций. Также 
определены ответственные за реали-
зацию каждого проекта», – резюми-
ровал вице-мэр.

Депутат Евгений Глезман напомнил, 
что изначально в бюджете на 2020 
год планировалось заложить почти 11 
млрд рублей инвестиций, при при-
нятии бюджета доля составила 9,2 
млрд рублей, при этом неосвоенные 
средства 2019 года перенесли на сле-
дующий. Он уточнил, с чем связаны 
корректировки и сокращение ито-
гового показателя в плане до 8 млрд 
рублей. По словам Виктора Агеева, 
главная причина сокращения ин-
вестиционных расходов в прошлом 
году – ситуация с пандемией, когда 
весной расходы корректировали для 
балансировки бюджета. 

На вопрос депутата Вероники Ку-
ликовой о том, почему в Перми так 
слабо развито муниципально-част-

ное партнерство, Виктор Агеев отве-
тил: «По плану мы заключаем одно 
соглашение в рамках концессии или 
МЧП в год. Но нужно и можно боль-
ше. Главная причина сложившейся 
ситуации такова: частный партнер 
должен хорошо разбираться в фи-
нансовой модели. При этом, вопреки 
распространенному мнению, инве-
стор часто не доверяет публичному 
партнеру, который также выступает 
регулятором. Муниципалитет, в 
свою очередь, должен тщательно 
взвесить затраты бюджета, в итоге 
на проработку соглашения уходит 
много времени».

Сергей Богуславский выразил мне-
ние, что позиция курирующего вице-
мэра не внушает надежд на развитие. 
«Я бы согласился, что можно работать 
без единого центра инвестиций, если 
бы показатели были на уровне. Но 
мы видим, что перенос инвестици-
онных расходов с прошлого года –  
5 млрд рублей. В 2021 году доля инве-
страсходов планировалась на уровне 
10 млрд рублей. Если учесть прошло-
годние остатки, у меня возникает 
такое ощущение, что мы окажемся 
через год в той же точке, где нахо-
димся сейчас», – заключил депутат.

Временно исполняющий полномо-
чия спикера думы Дмитрий Малю-
тин подчеркнул, что курс на развитие 
государственно-частного партнер-
ства в Пермском крае продолжается, 
поэтому для города это должно быть 
примером.

спортивные надежды
за год в перми заключено только одно соглашение о муниципально-частном партнерстве. 
мэрия заявляет: «Надо и можно лучше», депутаты сомневаются в эффективности кураторов 
отрасли.

СПРАВКА
В 2020 году статус приоритетного инвестиционного проекта получили 
восемь объектов на территории Перми. Это строительство оздоровительного 
термального комплекса Termoland (ГК «Основа»), открытого стенда для испытаний 
опытного двигателя ПД-35 (АО «ОДК-Пермские моторы»), лабораторного корпуса 
и здания кернохранилища (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», «ПермиНИПнефть»), 
гипермаркета «Леруа Мерлен» (ООО «Ива-Инвест»), создание термокомплекса с 
бассейнами (ООО «Пермские термы»), создание газомоторной и придорожной 
инфраструктуры (ООО «Вакуум»), новая площадка по обработке металлических 
изделий (ООО «НПК «Изуран»), создание многопрофильного производства 
композиционных, металлических и комбинированных уплотнений и специальной 
запорной арматуры (ООО «Силур»).
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персоНа

Беседовала кристина суворова

андрей Владимирович, когда Перм-
ский край и «рЖД» подписали согла-
шение о развитии пригородного пас-
сажирского сообщения, глава региона 
Дмитрий махонин сказал о возможно-
сти восстановления железнодорожно-
го движения на участке Пермь II –  
Пермь I. сохранена ли работоспособ-
ность путей и другой инфраструкту-
ры для движения электропоездов?

– На сегодняшний день этот уча-
сток путей технически исправен, 
возможность движения электро-
поездов по нему сохранена. Но есть 
ограничение, связанное с нынешним 
состоянием путепровода на ул. Мо-
настырской. Поезда по нему могут 
проходить только по одному пути. 
По соглашению с «РЖД» работы по 
капитальному ремонту сооружения 
будут проводиться на условиях со-
финансирования 50% на 50%. Проект 
уже готов.

В соответствии с соглашением с 
«РЖД» о развитии пригородного 
пассажирского сообщения Пермский 
край действительно рассматривает 
включение участка Пермь II –  
Пермь I в кольцевой маршрут «Ла-
сточек». 

компания «рЖД» взяла на себя обя-
зательства провести реконструкцию 
существующей инфраструктуры вок-
зала Пермь II с созданием комплекс-
ного транспортно-пересадочного узла 
(тПУ). В то же время она сократила 
финансирование инвестпроектов. 
есть ли уверенность, что в 2023 году 
тПУ будет построен?

– Надо понимать, что финансирова-
ние полностью обеспечивает «РЖД», 
и именно компания устанавливает 
сроки. Начальник Свердловской 
железной дороги Иван Колесников 
гарантировал, что проектные работы 
идут в плановом режиме. Документа-
ция должна быть готова в конце 2021 
года. Мы рассчитываем на заверше-
ние строительства в обозначенный 
срок – в 2023 году.

Что касается строительства третьего 
моста, ранее назывался один потен-
циальный инвестор – холдинг «Вис». 
как сейчас обстоят дела?

– Группа «ВИС» – среди претенден-
тов. Мы прорабатываем этот вопрос 
в том числе с китайскими компани-
ями – там есть два интересанта. Еще 
один возможный инвестор – строи-
тельно-инвестиционный холдинг 
«Автобан».

мост планируется построить в рам-
ках государственно-частного парт-
нерства, и инвестор должен окупить 
вложения. объект будет платным?

– Предполагается, что новый мост 
останется бесплатным до завершения 
реконструкции Коммунального.

Вы уже просчитывали стоимость но-
вого моста? 

– Мы предложили включить этот 
объект в перечень автодорожного 
строительства. Согласно предпроект-
ным расчетам, стоимость нового мо-
стового перехода оценивается в 43,6 
млрд рублей. Но важно понимать: во-
первых, это цены на момент стройки 
(2024-2027 годы). Во-вторых, сумма 
включает в себя не только возведе-
ние моста, но и транспортных раз-
вязок, подходов, выкуп земель. Ну и, 
в-третьих, вантовый мост – это более 
дорогая конструкция, чем с типовым 
пролетным строением. 

В случае строительства моста в створе 
улицы крисанова что будет со здани-
ем бывшего телефонного завода, в ко-
торое упирается дорога? состоялись 
ли предварительные переговоры с 
собственниками по этому вопросу?

– Потребуется изъятие и выкуп тер-
ритории завода «Телта». Но обсуждать 
этот вопрос с собственниками прежде-
временно. Идет поиск инвестора, про-
екта пока нет. Когда будет разработана 
документация, проведем переговоры 
о выкупе недвижимости в рамках ут-
вержденных проектных решений.

когда завершится проектирование 
детской железной дороги? Необхо-
димо ли для строительства привлечь 
дополнительные земельные участки? 
В частности, на территории мотови-
лихинских заводов.

– Проектирование «РЖД» ведет с 2020 
года. Предполагается, что оно завер-
шится в текущем году и при опти-
мистичном прогнозе в этом же году 
начнется строительство.

Уже в 2021 году?

– Это ведь проект, который нам нуж-
но реализовать к 300-летию Перми. 
Компания «РЖД» готова инвести-
ровать в него около 1 млрд рублей. В 
районе «Мотовилихинских заводов» 
будет построено депо. В перспективе 
мы сможем использовать эту площад-
ку для развития профобразования и 
разместить там школу юнг Речного 
училища. Что касается имуществен-
ных вопросов, ими занималось про-
фильное министерство, и, насколько 
мне известно, они все решены.

Последний вопрос относительно про-
ектов «рЖД»: северный обход – что 
с ним?

– Все по плану: в этом году компания 
планирует завершить все подготови-
тельные процедуры – прохождение го-
сударственной экспертизы, разработку 
рабочей документации, выбор подряд-
чика. Затем начнется строительство.

как оцениваете ход реконструкции 
Чусовского моста? Будете ли анали-
зировать концессионное соглашение 
на предмет возможного пересмотра 
условий?

– С января 2021 года поменялся суб-
подрядчик, который занимается 
строительством мостовой части. Ра-
боты заметно активизировались.  

18 февраля мы подписали с генпо-
дрядчиком, компанией «СтройТранс-
Газ», график работ на 2021 год. Они 
обещают максимально сократить от-
ставание, вывести на объект 600-700 
рабочих и строить круглосуточно. 
Если обещания не будут выполнены, 
придется принимать меры в зако-
нодательном поле. Этот вопрос на 
личном контроле держит и Дмитрий 
Николаевич Махонин, ему в еже-
недельном режиме докладывают о 
ситуации. 

какова окончательная стоимость про-
екта? и есть ли сейчас необходимая 
сумма?

– В части стоимости никаких изме-
нений в концессионное соглашение 
не вносилось. Как и ранее, согласно 
итогам конкурса, она составляет 13,4 
млрд рублей. 

изначально было заявлено, что Чу-
совской мост будет платным только 
для транзитного транспорта. Это не-
зыблемое условие, или и оно сейчас 
– предмет обсуждения?

– Вопрос об этом тоже был поднят в 
ходе переговоров. Концессия – это же 
про окупаемость, а окупаемость зави-
сит от пассажиропотока. Нам со своей 
стороны, конечно, хочется, чтобы для 
жителей Пермского края мост был бес-
платным. Мы продолжаем диалог. Со-
вершенно точно во время капитального 
ремонта существующего моста, кото-
рый также входит в перечень работ по 
соглашению, проезд будет бесплатным. 

еще одна ожидаемая автомагистраль 
– тр-53, которая соединит микрорай-
оны садовый, Висим, Запруд и Вы-
шка-2. когда начнется строительство?

– Проект ТР-53 полностью готов, 
планируется, что во II-III квартале 
2021 будет получено положительное 
заключение госэкспертизы. Далее 
– конкурсная процедура по выбору 
подрядчика и начало строительства. 
Первый этап стартует в этом году –  
с реконструкции развязки улиц  
Уинской и Восстания.

а расширение улицы соликамской 
реально начать в ближайшие годы? 

– Мы заходим в строительство ТР-53, 
которая пройдет параллельно улице 
Соликамской. С появлением новой 
трассы основной поток транспорта 
пойдет именно по ней, а ул. Соли-
камская будет востребована куда в 
меньшей степени. Если потребуется, 
на ней можно организовать локаль-
ные расширения до трех полос. С уче-
том строительства ТР-53 этого будет 
достаточно, чтобы не образовывалось 
пробок. А проектные решения по 
реконструкции ул. Соликамской раз-
рабатываются на перспективу.

северный автомобильный обход 
Перми – еще один объект на перспек-
тиву. На какой стадии он сейчас?

– Проект сейчас передается в госэк-
спертизу. Над ним работают специали-

сты «ВЭБ Инфраструктура» совместно 
с ведущими проектными организа-
циями. Предварительно к концу года 
будет получено положительное заклю-
чение. Мы пытаемся найти инвестора, 
который вложит средства в строитель-
ство. Надо понимать, что Северный 
автомобильный обход станет одним 
из крупнейших инфраструктурных 
проектов в регионе. Он свяжет Вос-
точный, Западный и Южный обходы 
Перми, а также трассу Пермь – Крас-
нокамск. Дорога протяженностью 40 
км пройдет на территории Пермского 
района (вблизи деревни Глушата), да-
лее в сторону Краснокамского город-
ского округа (вблизи СНТ Дачный) и 
выйдет на трассу «М-7 Волга». Она по-
зволит разгрузить Восточный обход от 
транзитного транспорта.

Северные территории Пермского края 
активно развиваются, растут объемы 
товарооборота промышленных пред-
приятий, поэтому проект актуален, 
дорога будет востребована. В даль-
нейшем она станет частью Северного 
широтного коридора, то есть, по сути, 
будет иметь федеральное значение.

а какие перспективы у дороги кунья 
– Губаха?

– Проект на выходе из экспертизы, 
планируемый срок получения за-
ключения – II квартал 2021 года, но 
финансированием проект пока не 
подкреплен. Здесь стоимость реа-
лизации в разы отличается по срав-
нению с тем же Северным обходом. 
Строительство Кунья – Губаха оце-
нено в 13 млрд рублей, что позволяет 
обсуждать, например, вариант с ча-
стичным финансированием из до-
рожного фонда наряду с привлечени-
ем частных средств. Пока инвесторов 
для строительства нет.

сформировали ли вы для себя пере-
чень первоочередных задач как ми-
нистра?

– Наше министерство, как и любое 
другое, – это сложный механизм со 
своими шестеренками. Он работает 
и показывает определенные резуль-
таты. Приходить и ломать этот меха-
низм – такой задачи у меня не было и 
нет. На мой взгляд, это в корне непра-
вильно. Правильней будет усилить 
работу там, где она кажется недоста-
точной. Главное для меня – видеть у 
каждого желание работать. Если его 
нет – с таким человеком нам не по 
пути. Это не только в министерстве, 
это мой жизненный принцип.

Считаю своей задачей номер один – 
подхватить все уже запущенные про-
екты Минтранса и довести их до за-
вершения, потому что марафон уже в 
разгаре и главное – добежать до фини-
ша: в хорошем темпе и без отставания.

Полный текст интервью  
см. на сайте business-class.su

Не с чистого листа
министр транспорта пермского края андрей алякринский –  
о судьбе Чусовского моста, трассе тр-53, северном автомобильном 
обходе и строительстве нового моста в перми.
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тема Номера

Текст: регина Бартули

Продовольственный ритейл меньше 
всего пострадал от пандемии коро-
навируса. Он, конечно, тоже упал. По 
данным Пермьстата, оборот рознич-
ной торговли в январе-декабре 2020 
года в крае составил 554,5 млрд руб-
лей, что на 5,3% меньше относитель-
но соответствующего периода про-
шлого года (в сопоставимых ценах). 
Но это несопоставимо с обвалом в 
общепите или гостиничном секторе. 

Основными темами новостей с роз-
ничного рынка в 2020 году в России 
стали рост онлайн-заказов и достав-
ки продуктов, маркировка товаров, 
противоэпидемические требования, 
безопасность сотрудников и клиен-
тов, новые форматы и коллаборации. 
В условиях пандемии коронавируса 
снизились покупательная способ-
ность населения и офлайн-трафик в 
магазинах. На фоне кризиса реаль-
ные располагаемые доходы россиян 
по итогам 2020 года упали на 3,5% 
и отстают от уровня 2019 года более 
чем на 10%. 

Международная сеть компаний PwC 
провела исследование потребитель-
ского поведения за 2020 год в России. 
Специалисты отмечают, что рыноч-
ные реалии все больше оказывают 
давление на потребителей и транс-
формируют их поведение. Более по-
ловины россиян во время изоляции 
стали обращать внимания на скидки 
и переключились на недорогие това-
ры и товары первой необходимости. 
При этом для покупателей увеличи-
лась значимость всего, что связано 
со здоровьем. На снижение уровня 
жизни, изменение потребительских 
привычек отреагировал и ритейл.

Магазины «у дома»

В 2020 году, по данным Националь-
ного рейтингового агентства, доля 
магазинов у дома увеличилась до 
11,5%. В условиях режима самоизо-
ляции такой формат стал основным 
местом покупок офлайн. Потреби-
тели уменьшили число посещений 
магазинов, но увеличили количество 
покупаемых продуктов. По данным 
компании «Лента», за три первые 
недели апреля сопоставимый с про-
шлым годом трафик сократился на 
16% в годовом выражении при росте 
среднего чека на 30%. 

Торговая сеть «Перекресток» в конце 
мая 2020 года запустила онлайн-мо-
ниторинг загруженности супермар-

кетов. На сайте в реальном времени 
покупатели могут оценить количе-
ство людей в магазине. Доступны два 
отображения загруженности: низкая 
и высокая. Данные обновляются каж-
дые 15 минут, а статус определяется 
на основании пробиваемых чеков в 
указанный промежуток времени и 
территории торгового зала. 

Доставка и коллаборации

Многие ритейлы еще тестируют соб-
ственную доставку, кто-то пока не 
запустил ее в регионы. Они коопери-
руются с агрегаторами, такси, карше-
рингом и маркетплейсами.

В начале пандемии «СберМаркет» в 
короткие сроки запустился во всех 83 
субъектах России. По итогам второго 
полугодия 2020 года оборот «Сбер-
Маркета» составил 14 млрд рублей. 
Он опередил других игроков по тем-
пам развития и географическому 
охвату. Сервис занимается доставкой 
продуктов в Перми из гипермаркетов 
«Ашан», «Лента», «Метро» и «Семья». 

«Онлайн-возможности наших ги-
пермаркетов расширились: теперь 
доставка продуктов происходит не 
только с ул. Революции, 13 благодаря 
нашему партнеру «Домой доставим», 
но и еще из одного магазина. Партнер-
ство с онлайн-сервисом «СберМаркет» 
позволило раскрыть потенциал  

«Универсама» на Борчанинова. Кроме 
того, успешно себя показывает плат-
форма ddwine.com, доставка готовой 
еды для новогоднего стола оказалась 
достаточно популярной у пермяков. 
Собственный интернет-магазин сей-
час проходит тестирование на различ-
ных платформах, в том числе в новом 
мобильном приложении», – рассказа-
ли в пресс-службе сети «Семья».

В ноябре 2020 года «Магнит» и 
Delivery Club запустили партнерскую 
экспресс-доставку товаров из 13 мага-
зинов Перми. «Собственная доставка 
«Магнита» пока тестируется в не-
скольких городах России, мы не ис-
ключаем, что в перспективе запустим 
ее и в Перми. Средний чек собствен-
ной доставки сегодня составляет око-
ло 1,5 тыс. рублей, что более чем в пять 
раз превышает аналогичный показа-
тель в магазинах (283 рубля по итогам 
III квартала 2020 года)», – сообщили 
Business Class в пресс-службе сети.

Жители Перми могут заказать товары 
из торговой сети «Лента» через при-
ложение «Ленточка». Минимальная 

стоимость варьируется от 500 до 
1000 рублей и зависит от степени за-
груженности сервиса. Сборка проис-
ходит в трех гипермаркетах «Лента», 
заказ можно оплатить только онлайн.

Кроме того, экспресс-доставку в 
Перми запустила торговая сеть «Пе-
рекресток». Об этом Business Class 
сообщили в пресс-службе  
X5 Retail Group (управляет торго-
выми сетями «Пятерочка», «Пере-
кресток» и «Карусель»). Доставка 
осуществляется из семи супермар-
кетов. Планируется, что в дальней-
шем сеть расширится и покроет 80% 
территорий Перми, за исключением 
отдаленных территорий на правом 
берегу Камы. Оформить доставку 
можно с помощью мобильного при-
ложения «Перекресток». Сборка 
продуктового набора проходит в 
ближайшем от заказчика магазине.

В 2020 году у ритейлеров появились 
персонализированные функции в 
мобильных приложениях. Они ото-
бражают рассылки и скидки для 
клиента, которые ориентируются на 
его предпочтения. Так, в приложении 
«Ленты» есть раздел «Лента рекомен-
дует», который содержит самые по-
пулярные акции и товары собствен-
ной торговой марки. «Пятерочка» 
предлагает клиентам дополнитель-
ные баллы за покупку определенной 
категории товаров.

Цены определяют,  
онлайн зазывает
продуктовый ритейл заметно трансформировался в период пандемии: коллаборации  
и платежные сервисы, приложения для онлайн-заказов и собственная доставка товаров. 
покупатели в основном ориентируются на цены, поэтому крупные компании планируют 
запускать собственные дискаунтеры.

Оборот розничной 
торговли упал в Прикамье 
за год на 5,3%.

Доставку запускают  
все основные игроки,  
ее доля в общем обороте 
растет, но пока остается 
незначительной.

➳ 11



9Business Class № 4 (776) 1 марта 2021

 

Беседовала регина Бартули

елена Викторовна, расскажите, как 
пандемия коронавируса сказалась на 
работе пермских торговых центров?

– Начнем с того, что период простоя 
оказал достаточно серьезное влияние 
на работу торговых центров. Финан-
сово пострадали от этого все: и ри-
тейлеры, и сами площадки. Если го-
ворить о периоде выхода из жестких 
ограничений, когда все начали рабо-
тать и не было второй волны, то тогда 
достаточно оживленно люди стали 
возвращаться к нормальному ритму 
жизни. Мы наблюдали неплохие тем-
пы роста: восстанавливались и про-
дажи, и трафик. В этом плане самым 
хорошим месяцем был сентябрь.

Потом начали увеличиваться показа-
тели по заболеваемости, и региональ-
ные власти стали повторно вводить 
ограничительные меры, а продажи 
снова пошли в минус. Однако это не 
означает существенного снижения 
продаж. В большей степени пострада-
ла развлекательная сфера, например, 
кинотеатры, у которых до сих пор 
жесткие ограничения по посадочным 
местам, а также фудкорты и весь об-
щепит. Что касается детских и игровых 
площадок, то они вообще не работали 
до 5 февраля. На кинотеатры очень 
сильно влияет отмена прокатов блок-
бастеров и новых фильмов. На сегодня 
все премьеры сдвинуты или приоста-
новлены. И это большая проблема, с 
которой все кинотеатры сталкиваются.

Если говорить про трафик, то он перед 
Новым годом был ниже, чем в ана-
логичный период прошлых лет. Это 
связано с введенными мерами, кото-
рые касаются пребывания подростков 
в торговых центрах, ограничений по 
посадочным местам и запрета работы 
игровых комнат. Тем не менее, по про-
дажам мы видим, что арендаторы очень 
близко подошли к показателям 2019 
года. После Нового года трафик растет, 
потихоньку люди возвращаются в тор-
говые центры. Мы рассчитываем, что в 
ближайшее время все восстановится.

есть ли какая-то информация, каса-
ющаяся закрытия сети кинотеатров 
«синема парк»?

– Официальных уведомлений со 
стороны руководства «Синема парк» 
нет. Они платят, работают, мы на-
ходимся в активных переговорах по 
ряду моментов. Информацию в СМИ 
мы восприняли. У всех киносетей 
сейчас проблемы. Компания старает-
ся держаться и заинтересована рабо-
тать, это видно по многим пунктам. 
Трафик посетителей увеличился, и 
дела «Синема парк» нормализуются. 
В моем понимании у них абсолютно 
все под контролем, никакой ката-
строфичной ситуации нет. Если ки-
нотеатры закроются, то в городе по 
большому счету ничего не останется. 
«Синема парк» – достаточно сильная 
сеть, которая заинтересована в ра-
боте. Мы с ними сотрудничаем уже 
много лет в Перми и Уфе. 

В каких сегментах оборот упал силь-
нее всего, и с чем это связано?

– Как обычно при любом кризисе, 
попали под удар и пострадали то-
вары средней категории и выше. 
Кроме того, просели продажи су-
мок, багажа и всей кожгалантереи. 
Количество поездок и путешествий 
резко сократилось, поэтому потреб-
ность в этих товарах тоже уменьши-
лась. Что касается сегмента одежды 
и обуви, то у части арендаторов 
наблюдается рост продаж, у других 
– снижение. 

В остальных сегментах оборот либо 
сократился несущественно, либо 
остался на прежнем уровне, либо на-
блюдается его небольшой рост. Если 

сравнивать с моментом, когда откры-
ли торговые центры (до следующих 
ограничений), то сейчас показатели 
ниже. Летом продажи росли в геоме-
трической прогрессии. Если бы снова 
не ввели ограничения, то восстанов-
ление было бы достаточно неплохим. 

В продуктовом сегменте особого ро-
ста не наблюдается, скорее, фиксация 
на уровне прошлых лет, без роста, но 
по трафику есть снижение. Люди ста-
ли чуть меньше посещать крупные 
объекты. Предпочитают магазины 
формата «у дома» и онлайн-доставку. 
Пока достаточно серьезная эпидеми-
ческая обстановка, поэтому горожане 
стараются куда-то далеко не переме-
щаться. 

какие магазины «чувствуют себя» 
лучше всего?

– Сейчас наблюдается рост в сегменте 
одежды и товаров для дома, нижнего 
белья. Это связано с тем, что многие 
работают на удаленке, а офисная 
одежда сменила свой формат и стала 
домашней. Электроника – это второй 
сегмент, который показывает рост, а 
детские магазины держатся на про-
шлогоднем уровне. Продажи идут 
также через доставку, но и в самих 
магазинах тоже растут по этим кате-
гориям. Нельзя сказать, что панде-
мия привела к какому-то глобально-
му переходу в онлайн, но тенденция 
такая есть.

Что люди стали чаще покупать  
онлайн?

– Большой рост онлайн-заказов на-
блюдается на бытовую технику и 
электронику, дешевую одежду и об-
увь, детские товары. Уровень риска в 
ошибке при покупке таких товаров 
не очень высок с точки зрения раз-
мерной линейки. Парфюмерию и 
косметику заказывают через точки 
выдачи в магазинах, потому что 
сейчас в большинстве случаев вы-
бор офлайн, на полке, небольшой, 
снижается затоваривание. Отделы 
держат некий стратегический запас, 
а все остальное можно заказать, вам 
привезут и в этом же магазине про-
дадут. Понятно, что нам это не очень 
нравится, но такая тенденция при-
сутствует. 

За последние два года сложилась си-
туация, когда покупатели приходят 
в магазин, примеряют одежду или 
обувь и, скорее всего, заказывают в 
интернете. Это уже норма рынка. У 
некоторых сетей одежды часть за-
казов выдают в магазинах, а часть 
доставляют по домам. Однако среди 
арендаторов мы не слышали, чтобы 

они сильно заметили падение про-
даж в офлайн из-за роста онлайн-по-
купок. 

как меняется емкость розничного 
рынка в Перми? сокращается ли  
число торговых точек?

– Некоторые операторы закрылись на 
наших площадках, часть – в связи с 
оптимизацией, но это последователь-
ная история. Сокращается ли при 
этом спрос? По моим оценкам, нет. 
Скорее, уменьшается количество то-
чек предложения, так как экономика 
меняется. Если раньше ритейлеры 
могли себе позволить держать боль-
ше магазинов, там и торговать, то 
сейчас все жестко начали работать с 
затратами и оптимизировать их. Ведь 
любая точка – это не только содержа-
ние объекта, но еще и люди с зарпла-
той. Мы заметили эту оптимизацию. 

Например, крупный магазин одежды 
Lefties закрылся системно не из-за 
кризиса. Компания признала, что это 
неудачный проект. Sinsay перенял 
площадку, в конце марта планирует 
открыться. У них формат универма-
га: мужская, женская, детская одежда 
и товары для дома. Ценник – «сред-
ний минус», ближе к эконому. Опе-
ратор интересный, и он, возможно, 
будет выигрышнее Lefties.

В ТРК «Семья» на сегодня вакантных 
площадей немного. Мы осущест-
вляем небольшие перемещения, 
по ряду площадок еще идет выбор 
арендаторов. 

меняются ли средний чек и цены?

– Не секрет, что цены выросли. 
Более всего это связано с тем, что 
закуп товаров и основной состав-
ляющей большинства товаров при 
их производстве в России идет в 
валюте – евро или долларах, соот-
ветственно, напрямую из-за курса 
меняются и цены. Особенно это 
сказывается на стоимости одежды и 
обуви. Среди других причин может 
быть рост цен на сырье, из которого 
производится товар, и маркировка, 
а также дефицит на рынке. Средний 
чек при этом практически не изме-
нился.

держимся,  
как морская звезда 
на скале
руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов ук «Экс»  
елена Жданова – о работе торговых центров в пандемию, он-лайн заказах и доставке,  
арендаторах и новых проектах. 

ТРЦ «Планета» и МФЦ 
«Эспланада» – крупные 
игроки. Их открытие 
точно повлияет на 
работу остальных 
участников рынка,  
это неизбежно.
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По объему продаж 
арендаторы очень близко 
подошли к показателям 
2019 года. Трафик 
растет, потихоньку люди 
возвращаются в торговые 
центры. 

Нельзя сказать,  
что пандемия привела  
к глобальному переходу  
в онлайн, но тенденция, 
безусловно, есть.
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город

Текст: анастасия Хохлова

Администрация Перми объявила аукцион на по-
иск подрядчика для реконструкции спортивного 
манежа «Спартак». Максимальная стоимость кон-
тракта, согласно сайту госзакупок, составляет 485,5 
млн рублей – его по планам заключат уже в апреле 
2021 года. Объект предстоит отремонтировать за 
два года. 

В январе 2019 года манеж перешел в муниципаль-
ную собственность. Городские власти выкупили 

его за 160 млн рублей. 8 октября 2020 года мэрия 
выдала разрешение на реконструкцию объекта. 

Напомним, в 2016 году на участке под манежем 
установлена специализированная зона спортивных 
и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). Это 
сделано для сохранения целевого назначения пло-
щадки. В августе 2018 года городские власти доби-
лись в суде признания манежа «Спартак» социально 
значимым объектом. Это означало, что конкурсный 
управляющий компании-собственника площадки 
смог бы реализовать его только по конкурсу.

После реконструкции в здании «Спартака» раз-
местятся беговые дорожки длиной 200 метров со 
скруглениями по радиусу и дорожки для сприн-
терского бега на 60 метров. Также планируется 
обустроить сектор для толкания ядра, для прыж-
ков в длину и в высоту, трибуны, судейскую, 
комментаторскую кабину, тренажерный зал с 
раздевалками, а также медико-диагностический 
центр.

Подрядчику предстоит обновить зал для занятий 
бадминтоном, залы единоборств и тренажерный. 
По планам, после завершения работ в манеже 
смогут заниматься легкоатлеты, бадминтонисты, 
единоборцы и другие спортсмены. Вместимость 
объекта после реконструкции составит в общей 
сложности до 700 человек в день.

Новая жизнь «спартака»
в перми реконструируют манеж «спартак». спортивный объект станет современным 
сооружением.

СПРАВКА
Манеж «Спартак» располагается в Перми по 
адресу ул. Рабочая, 9. Впервые он был открыт в 
ноябре 1977 года. Это первое легкоатлетическое 
сооружение в краевой столице.

алексей Дёмкин,  
временно исполняющий полномочия главы Перми:

Важный этап в истории с манежем «Спартак»: объявлен конкурс на выбор подрядчика, кото-
рый проведет его реконструкцию. Городские власти последовательно выступали за сохране-
ние спорткомплекса. Сначала закрепили целевое назначение участка на ул. Рабочей, 9,  

запретив там строительство коммерческой и жилой недвижимости. Потом судились за 
признание манежа социально значимым объектом и наконец – выкупили объект в муници-
пальную собственность. Сейчас город готов приступить к ремонту. 

БизНес

В 2021 году в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» планируется финансовая 
поддержка в виде гранта для соци-
альных предпринимателей, который 
будет предоставляться на условиях 
софинансирования общих расходов 
со стороны предпринимателя. Сумма 
гранта на сегодняшний день находится 
на утверждении, однако уже точно из-
вестно, что главным условием получе-
ния гранта является наличие субъекта 
малого и среднего предприниматель-
ства в реестре социальных предпри-
ятий. Подать заявку на включение в 
реестр можно в срок до 1 мая 2021 года. 

Предприниматели, которые попадут 
в реестр, смогут подать заявку на по-
лучение гранта, который может быть 
потрачен на развитие социального 
бизнеса, в том числе на аренду или 
ремонт помещений, приобретение 
основных средств, сырья, выплату по 
передаче прав на франшизу и другие 

цели. Грант будет выдаваться на ус-
ловиях софинансирования со сторо-
ны предпринимателя.

С 2020 года формируется перечень 
субъектов МСП, имеющих статус со-
циального предприятия. Проверить 
наличие статуса социального пред-
приятия можно в Едином реестре 
субъектов МСП на сайте ФНС России.

Социальный бизнес – это бизнес, 
направленный на решение или 
смягчение существующих проблем 
в обществе. Стать социальным пред-
приятием можно не только осущест-
вляя деятельность, которая стерео-
типно считается социальной: уход за 
больными или пожилыми людьми, 
экологический бизнес, но также имея 
производство или оказывая услуги. 

Существует 4 категории заявителей 
на получение статуса социального 
предприятия: предприниматели, 
которые производят продукцию или 
оказывают услуги для социально уяз-

вимых категорий граждан, реализуют 
произведенную ими продукцию; 
либо которые обеспечивают занятость 
социально уязвимых категорий граж-
дан, а также те предприниматели, 
которые осуществляют деятельность, 
направленную на достижение обще-
ственно полезных целей и способству-
ющую решению социальных проблем 
в обществе. К социально уязвимым 
категориям граждан относятся лица с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, лица, освобожденные из мест 
лишения свободы и имеющие несня-
тую или непогашенную судимость, 
малоимущие граждане и другие. 

В 2020 году социальные предпри-
ниматели активно пользовались ме-
рами поддержки, организованными 
в центре «Мой бизнес». «В 2020 году 
мы выиграли грант для социальных 
предпринимателей и заказали себе 
новый гончарный станок. С его по-
мощью мы планируем организацию 
выездных мастер-классов на выстав-
ках и городских ярмарках, массовых 

мероприятиях, в том числе для мало-
мобильных групп населения. Также 
нам удалось посетить Рождествен-
скую ярмарку на заводе им. Шпагина 
в декабре 2020 года, на которой нам 
удалось продать почти весь товар 
из привезенного нами», – сказал за-
меститель директора по розничной 
торговле ООО «Кунгурская керамика» 
Сергей Кропотин.

Заявку на получение статуса соци-
ального предприятия можно подать 
в срок до 1 мая 2021 года в Агентство 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства Пермского края по 
адресу ул. Петропавловская, д. 56  
либо в Центре «Мой бизнес»  
по адресу ул. Окулова, д. 75, корп. 1.

Консультации по телефонам +7 (342) 
217-97-93 доб. 205, (342) 217-74-33.

реестр для социальных
в пермском крае стартовал прием заявок на получение статуса 
социального предприятия. те предприниматели, которые войдут  
в реестр, смогут претендовать на получение финансовой поддержки  
в виде гранта для социальных предпринимателей. 
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тема Номера

Руководитель направления недви-
жимости и девелоперских проектов 
УК «ЭКС» Елена Жданова рассказала, 
что в пермских магазинах пока не 
очень большие продажи через он-
лайн-доставку. «Это показатель не 
только для сети «Семья», а в целом 
по продуктовому сегменту. Ровно по 
причине того, что многие предпо-
читают прийти в магазин и самим 
выбрать продукты, а не получить то, 
что доставят. В основном доставку 
используют для заказов тяжелых или 
крупногабаритных товаров: бытовой 
химии, консервации, подгузников, 
детского питания и заморозки». 

В России по закону нельзя заказать 
алкогольную продукцию онлайн, 
сеть «Семья» выдает ее только при 
самовывозе в супермаркетах, при 
предъявлении паспорта. Однако не-
давно Минпромторг России поддер-
жал инициативу легализовать дис-
танционную торговлю алкоголем. 

Десять в одном

ВТБ и «Магнит» запустили платежный 
сервис Magnit Pay, который станет пер-
вым этапом формирования единого 
суперприложения розничной сети. 
Оно объединит возможности заказа 

товаров онлайн, платежные и кре-
дитные сервисы, лайфстайл и прочие 
нефинансовые услуги для покупате-
лей, а также привилегии от партнеров 
ритейлера. Кроме того, в перспективе в 
приложение будет интегрирован соб-
ственный сервис доставки товаров из 
всех форматов сети «Магнит».

Дискаунтеры

В Пермском крае продолжает расти 
количество дискаунтеров. По данным 
Национального рейтингового агент-
ства, в прошлом году их площадь по 
всей России увеличилась на 5,1%.

Дискаунтеры представляют собой 
продуктовые магазины-склады с 
низкими ценами. За год сети «Добро-
цен» и «Светофор» увеличили число 
магазинов в Пермском крае. Их ко-
личество растет с каждым месяцем. 
Всего в регионе действуют 16 мага-
зинов «Доброцен» и 13 «Светофор». 
Популярность дискаунтеров связана 
с тем, что в них всегда низкие цены, 
покупателям не нужно отслеживать 
и сравнивать стоимость товаров с 
другими магазинами. 

Собственные сети дискаунтеров на-
чали активно развивать крупнейшие 

российские ритейлеры. «Магнит»  
открывает магазины «Моя цена»,  
X5 Retail Group – «Чижик». Компании 
намерены выйти с новым форматом 
во все регионы присутствия и видят 
в нем большие перспективы из-за 
сложной экономической ситуации в 
стране. 

Продуктовая сеть «Лента» начала те-
стировать формат дискаунтеров под 
вывеской «365+». На сегодня работают 
две точки в России – в Новосибирске 
и Барнауле. Оба магазина открыты на 
месте супермаркетов основного брен-
да после реконструкции. В Пермском 
крае пока не планируется открывать 
магазины-дискаунтеры «365+». Об 
этом Business Class сообщили в пресс-
службе компании «Лента». «Мы на-
ходимся в процессе пилотирования 
формата и примем решение о его 
расширении в первой половине 2021 
года», – пояснили «bc» в компании.

«На дискаунтеры есть спрос, особен-
но в кризис их становится больше. 

Если посмотреть, то они качественно 
меняются: выбор там узкий, но ма-
газины чистые; просрочки, чем они 
славились раньше, стало меньше. 
Дискаунтеры развиваются быстрее, 
чем все остальные: чуть успеваем 
голову поднять, а они идут к форма-
ту «магазин у дома», открывают но-
вые точки, потом смотрят, где более 
или менее работают магазины, и их 
оставляют, остальные закрывают и 
двигаются дальше.

Понятно, что крупные федераль-
ные сети будут поддавливать дис-
каунтеры. Однако практика сви-
детельствует: если сеть в каком-то 
сегменте преуспела, то ей очень 
тяжело работать в принципиально 
другом. На примере Х5 Retail Group 
мы это увидели, когда они начали 
делать формат гипермаркетов «Ка-
русели», который не прижился. При 
этом «Перекрестки» чувствуют себя 
нормально, но они меньше и ближе 
к клиенту. Сложно идти в премиум-
сегмент, если у сети в основном и 
ментально преобладает формат дис-
каунтера и все процессы заточены 
под это. Трудности возникают про-
сто в силу того, что там принципи-
ально разные процессы и подходы», 
– поделилась Елена Жданова.

Цены определяют,  
онлайн зазывает

держимся,  
как морская звезда на скале
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«Магазины формата 
дискаунтеров 
развиваются быстрее, 
чем все остальные».

 

ожидаете ли вы изменений в потоках посетителей 
в связи с открытием новых торгово-развлекатель-
ных комплексов – «Планета» и «Эспланада»?

– ТРЦ «Планета» и МФЦ «Эспланада» – это крупные 
игроки. Их открытие точно повлияет на работу 
остальных участников рынка, это неизбежно. В те-
чение первых месяцев на трафик посетителей будет 
влиять фактор «новизны» и «любопытства», дальше 
уже сформируется рабочая рыночная ситуация. 
В «Планете» должны открыться несколько новых 
брендов, но большая часть арендаторов уже пред-
ставлена в Перми. По «Эспланаде» пока непонятно: 
проект находится в стадии брокериджа, версии по-
стоянно меняются. Ждем, когда начнут работать, 
посмотрим, кто будет в этом ТЦ из арендаторов. 

У нас есть опыт прохождения рынком и нашим 
ТРК аналогичного открытия ТРК «Планета» в Уфе, 
практически одновременно с ТЦ «Мега». Поначалу 
наблюдался небольшой отток посетителей из су-
ществующих торговых центров, потом произошло 
восстановление трафика, а затем рынок стабилизи-
ровался. Начали вместе работать более или менее 
спокойно. В Перми открывается пока один конку-
рент – «Планета». Мы умеренно оптимистичны, 
расстояния приличные между торговыми центра-
ми, и этот фактор сыграет свою роль. Для города и 
покупателей – это точно хорошо, для нас – разум-
ная конкуренция.

случалось ли вам делать скидки или отсрочки по 
аренде в прошлом году? Планируются ли такие 

меры в этом году? как в целом ведут себя аренда-
торы?

– Практически все арендаторы просили отсрочки, 
исключение составили те, кто работал без оста-
новки. Но и они выходили с просьбами, было бы 
странно, если бы этого не произошло. Мы предо-
ставляли скидки, в итоге смогли договориться со 
всеми – за редким исключением. Например, арен-
датор «Оптима» съехал, а несколько арендаторов 
планировали закрытие еще до пандемии: напри-
мер, отдел обуви Caliga – что и сделали в итоге. 

В этом году подходим к каждому арендатору инди-
видуально, общаемся, смотрим, что происходит с 
продажами, динамику, предлагаем варианты реше-
ния и договариваемся. У каждого свой бизнес, нуж-
но искать выигрышное решение для обеих сторон. 

Поделитесь, пожалуйста, когда планируется рекон-
струкция ЦУма.

– По реконструкции ЦУМа есть разработанный про-
ект и проектная документация. Это уже не секрет, 
что параллельно объект выставлен на продажу. 
Сейчас мы находимся в точке выбора: если сделка 
не состоится, то будем заходить в проект. Он пред-
полагает установку эскалаторов с первого на второй 
и со второго на третий этажи, замену и постановку 
на верхних этажах универсальных операторов – по 
типу универмагов с большим выбором товаров. 

к чему нужно готовиться ритейлу в 2021 году?

– Главная задача – обеспечить доходность объ-
ектов на уровне плановых показателей 2020 года; 
сработать не хуже, чем мы планировали на про-
шлый год; удержать то, чего достигли ранее. У 
большинства ритейлеров под аналогичным ло-
зунгом и пройдет этот год. Но есть определенная 
группа, которая понимает, что в данной ситуации 
можно развиваться. Сейчас рынок благоприятен 
для арендаторов с точки зрения стоимости пло-
щадок, на которые они выходят. Риски существен-
но выше, и инвестиции тоже. Тем не менее есть 
арендаторы, которые намерены активно разви-
ваться, в основном это федеральные сети. Поэтому 
удержать уровень доходности ТРК для нас – глав-
ная задача.

Постепенно люди начинают выходить из домов 
и спокойнее относиться к ограничениям и даже к 
ношению масок. Многие за это время уже устали 
без общения, физического и тактильного контакта. 
Будет востребован и онлайн, но пока не вижу пово-
дов для существенных изменений. Он чуть подрос, 
но по-прежнему занимает 5-7% в товарообороте, 
это, по большому счету, не так много.

Если выразиться образно, то у меня за последний 
год сложилось такое представление о работе торго-
вых центров и ритейлеров: есть скала, за которую 
зацепилась морская звезда, волны ее постоянно 
пытаются сбить, а она держится. Задача – крепко 
держаться и выстоять. Нам всем надо как мини-
мум сохранить то, что создано, и работать. Чтобы 
дальше начать двигаться вперед.

➳ 9
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НедвиЖимость

Текст: Даниил сенин

На заседании комитета Пермской городской думы 
по вопросам градостроительства, планирования 
и развития территории власти краевой столицы 
огласили планы на 2021 год по вовлечению в хо-
зяйственный оборот новых земельных участков. 
По словам и.о. замглавы администрации Перми 
Елены Гонцовой, в этом году от реализации права 
аренды на участки власти рассчитывают получить 
доходы в размере 193,7 млн рублей. В последующие 
годы этот показатель уменьшается – до 142,6 млн 
рублей в 2022 году и до 23,3 млн в 2023 году.

Г-жа Гонцова уделила отдельное внимание участкам, 
на которых мэрия усмотрела возможность жилой 
застройки. Основное внимание в этом году будет со-
средоточено на районе ДКЖ. По плану в 2021 году там 
образуют участки общей площадью 2,4 гектара. Их 
характеристики пока не определены и будут уточ-
няться во время разработки документации по пла-
нировке территории. Сейчас известно, что речь идет 
о девяти земельных участках, на которых проходит 
расселение аварийного жилфонда (249 человек).

Но есть и риски: из-за того, что расселение проис-
ходит в том числе через судебные процессы, адми-
нистрация не исключает возможные задержки по 
запланированным на сегодняшний день срокам. 
В прошлом году площадь земельных участков под 
жилые дома была больше, но, как следует из до-
клада Елены Гонцовой, на ДКЖ еще есть где развер-
нуться – на 2022 год готовятся еще девять участков, 
суммарная площадь которых достигает 2,7 гекта-
ра. И к этому власти намерены добавить земли в 
микрорайоне Гайва – там появятся три участка, 
пригодных для строительства многоквартирных 
домов, их общая площадь – 1,4 гектара. Деталь, 
которая пока не позволяет выпустить их на торги, 
– предельные параметры строительства. Пока что 
там они ограничены шестью этажами и плотно-
стью в 1,07 тыс. кв. м/га. Поэтому сейчас прораба-
тывается вопрос о корректировке ограничений по 

высотности и плотности на участках, чтобы увели-
чить их инвестиционную привлекательность.

Кроме планов по жилой инфраструктуре Елена 
Гонцова рассказала и об участках под коммерческие 
объекты. Общая площадь новых площадок под ком-
мерцию составила 6,8 га, она сформирована из 17 
земельных участков по следующим адресам:

ул. Нефтяников, 39; ул. Промышленная; ул. Васи-
лия Васильева; ул. Якутская; ул. Докучаева, 50; ул. 
Буксирная, 4, 4в; ул. Борцов Революции, 2б; ул. Но-
рильская, 1; ул. Волочаевская.

Основных видов разрешенного использования для 
всех этих локаций три – деловое управление, ма-
газины и склады. «Здесь мы, к сожалению, зашиты 
в определенные ограничения, связанные с финан-
сированием Департамента градостроительства на 
работы по формированию земельных участков, но, 
тем не менее, планы пытаемся выдерживать», – 
подчеркнула Елена Гонцова.

В 2020 году с торгов ушли три участка для строи-
тельства многоквартирных домов. Их общая пло-
щадь составила 3,5 га. 

Первый (по ул. Фрезеровщиков, 67а) получила ком-
пания «АСР-ЛОГИСТИК», единственный участник 
торгов. Пока застройщик не обращался за получе-
нием разрешения на строительство. Договор арен-
ды будет действовать до конца сентября 2023 года.

Второй участок, по ул. Клары Цеткин, 35, выигра-
ла одна из организаций ГК «Альфа». В ходе торгов 
начальная цена права аренды выросла более чем 
в два раза (с 14 млн рублей до 28,8 млн рублей). 
Застройщик заплатил аренду за три года вперед. 
Наконец, третий участок расположен по ул. Маги-
стральной, 86б. Победителем аукциона по этому 
лоту стало ООО «Ситистрой». По словам Елены Гон-
цовой, сейчас договор аренды сторонами подписан 
и передан на регистрацию.

Не расселишь, не построишь
в 2021 году мэрия перми решила плотно взяться за район 
дкЖ. всего на аукционы будут выставлены девять земельных 
участков.

Проект бюджетного задания доходов от продажи права аренды 
земельных участков в 2021 году в Перми (млн рублей)

посылка солдату

Подарки посылкой отправлены служащим в армии 
детям сотрудников предприятия. Ко Дню защитника 
Отечества AKKERMANN объявил акцию «Подарок 
солдату». Откликнулись шесть родителей из 
Новотроицка и восемь из Горнозаводска, сыновья 
которых сейчас служат в армии в Московской 
области, Пермском крае, Оренбурге, Республике 
Бурятии, Санкт-Петербурге, Владивостоке и других 
регионах. В каждой посылке собрано множество 
необходимых мелочей и разнообразные сладости. 
Сын Каната Кинжагалиева – мастера АТЦ ООО 
«АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» – уже шестой год учится 
в Оренбургском президентском кадетском 
училище. И традиционная посылка становится 
замечательным подарком к 23 Февраля.

«Такое внимание со стороны предприятия очень 
приятно. Сладости ел весь наш взвод из 20 
человек», – делится впечатлениями прошлогодней 
акции Амин Кинжагалиев. 

Стоит отметить, что идея таким образом 
поздравить родного солдата с праздником 
принадлежит специалисту службы промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды 
ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» Ирине Гайнулиной. 
Именно она несколько лет назад предложила 
отправить открытку своему сыну от имени 
Компании. В итоге идея получила свое развитие 
и стала масштабной акцией, которая теперь 
охватывает уже два предприятия.

БетоннаЯ мастерскаЯ

С начала февраля на предприятии открылись 
двери бетонной мастерской.

Процесс этот начинается с химии. Гости все 
делают самостоятельно – насыпают и отмеряют 
на весах необходимое количество песка, цемента, 
разных добавок и красителя, замешивают бетон. 
Все должно быть строго по рецепту, учитывается 
каждый грамм. Все ингредиенты смешиваются 
«миксером» промышленного масштаба. Форм 
для поделок – очень много, на любой вкус. 
Тут подставки под телефон, карандашницы, 
держатели, кашпо, плитки для сада и огорода 
и много другого – просто глаза разбегаются. 
Можно сразу сделать фигурки цветными, а 
можно оставить их светло-серыми, чтобы 
потом продолжить творческий процесс дома, 
раскрашивая в яркие цвета. Участвуют в процессе 
и взрослые, и дети.

Новости

По данным администрации Перми



13Business Class № 4 (776) 1 марта 2021

НедвиЖимость

с применением спецсредств

Текст: Даниил сенин

Покупатели квартир на первичном рынке чаще 
стали обращаться к специалистам, которые за них 
осмотрят новую жилплощадь, составят акт осмотра 
и помогут правильно заполнить все документы.

Эксперты НСК «Стандарт» Сергей Кержаков и Ан-
тон Панкратенко подтвердили: рост есть – и не 
только спроса, но и предложения. «Если вспомнить 
отрасль пять лет назад, то случаи обращения за 
такими услугами были едва ли не единичными. 
Проходили две-три такие приемки на одну ново-
стройку. Сейчас ситуация поменялась. Люди на-
чали задумываться, они готовы платить за такую 
услугу. Хотя еще пять лет назад не только в Перми, 
но и по всей России едва ли набралось бы с десяток 
организаций, оказывающих услуги по приемке», – 
рассказали руководители «Стандарта».

Аналогичной позиции придерживается и директор 
компании «Правильная новостройка» Михаил Ха-
расов. «Услуги по приемке квартир востребованы 
среди жителей Прикамья. Все больше людей, не-
зависимо от типа приобретаемой недвижимости, 
обращаются за независимой оценкой и сопрово-
ждением в таких вопросах к профильным органи-
зациям. Желание получить качественное жилье 
формирует спрос на подобные услуги. Приходя на 
повторную приемку квартиры и получая обратную 
связь от клиентов о том, что застройщик устранил 
выявленные отклонения в срок, понимаем, что 
наша работа приносит результат. Так, запись на 
приемку квартир формируется заблаговременно, 
и в пик специалисты могут проводить на объекте 
от пяти до десяти часов в день», – поведал Михаил 
Харасов.

Обратная сторона приемки

Директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-Пермь» Лилия 
Ширяева, однако, уверена, что не для всех подоб-
ных компаний (и их клиентов) на первом плане 
стоит исключительно вовремя и качественно при-
нятая квартира. Для кого-то это становится удоб-
ным вариантом потребительского экстремизма. 

«Если сравнивать с недавним прошлым, то сегодня 
жители Перми действительно чаще обращаются к 
приемщикам. Но не всегда это связано с благими 
намерениями. Реализуется типичный сценарий – 
дольщик находит в своем почтовом ящике листов-
ку, суть которой такова: уважаемый новосел, если 
ты хочешь просто так, не вставая с дивана, зара-
ботать приличную сумму, то звони. А дальше на-
чинается злонамеренная эксплуатация законода-
тельства, в процессе которой с застройщика через 
суды взыскивают деньги, и немалые. Часть из них 
с лихвой покрывает стоимость работы самих при-
емщиков и юристов», – поделилась г-жа Ширяева.

По ее словам, получая компенсацию от девелопера, 
владелец квартиры, как правило, не просто не тра-
тит денег на устранение тех самых обнаруженных 
в квартире недостатков, но и в принципе не про-
являет такого намерения. А компания-приемщик 

при любой ситуации оказывается в постоянном 
плюсе. Даже если они не помогут своему клиенту 
выиграть суд, то за свои услуги средства они уже 
получат, чего нельзя сказать о новоселе. Он вполне 
может столкнуться с непредвиденными расходами 
вместо моментального заработка.

«Сегодня приемка со специалистами – нормаль-
ная практика для застройщиков, новоселов и 
экспертов. Квартира, как и любой товар, должна 
иметь определенное качество, а покупатель дол-
жен иметь возможность его проверить, – считает 
Виктор Суетин, генеральный директор АО «Строй-
ПанельКомплект». – Другой вопрос – упорядочива-
ние этой отрасли, ее законодательное регулирова-
ние. Это ожидаемый и крайне необходимый шаг 
для всех участников рынка, потому что сегодня нет 
нормативов, как именно должно оформляться экс-
пертное заключение. Специалисты в отрасли также 
никем не аттестуются. Между тем, к их квалифи-
кации, бывает, возникают вопросы. И поэтому мы 
имеем то, что имеем: в судебной практике немало 
случаев, когда суд не принимает заключение в 
качестве достаточного доказательства, а также от-
казывает в компенсации понесенных дольщиком 
расходов. При этом собственник квартиры тратит 
свое время и деньги. Законодательные нормативы 
проведения экспертизы и квалификации экспер-
тов обеспечат баланс интересов всех участников 
процесса», – добавил он.

По мнению Лилии Ширяевой, ситуации, в которых 
дольщик, застройщик и приемщик все же при-
ходят к компромиссу, бывают. «Самое корректное 
взаимодействие сторон – когда покупатель при-
ходит на приемку квартиры со специалистами, что 
разрешено и защищено законом. Все выполняют 
свои обязательства, приемщик определяет недо-
статки в квартире, дольщик заполняет акт прием-
ки, передает его застройщику, который эти недо-
статки устраняет. Такая партнерская конструкция 
идеальна. Сейчас таких случаев процентов пять 
из общей массы. В основном происходит другое. 
Например, за два дня до окончания гарантийного 
срока вызываются такие специалисты и составля-
ется акт с сомнительными замечаниями, который 
передается застройщику сразу за взысканием.  
Со штрафами, пенями и санкциями», – объяснила 
Лилия Ширяева. 

Качества ради, не ссоры для

Но приемщикам есть что ответить. По словам Ан-
тона Панкратенко и Сергея Кержакова, их перво-
очередная задача – приложить все усилия к тому, 
чтобы дольщик получил достойное жилье.

«Для нас было открытием, что многие застройщи-
ки к нам абсолютно адекватно стали относиться. 
Не только не сопротивляются нашему участию в 
приемках, но и, бывает, приглашают сами. Конеч-
но, на начальном этапе много нелицеприятного 
было услышано – что мы вымогатели, паразиты на 
теле строителей. И это еще самое мягкое, что при-
ходит на ум. Постепенно у участников рынка стало 
формироваться понимание, что задача специали-
стов стройэкспертизы не в том, чтобы вытрясти 
деньги из строительных компаний, а в том, чтобы 
повысить качество жилья в новостройках. Своим 
клиентам тоже объясняем, что главное – выстро-
ить диалог с застройщиком, предоставить обосно-
ванные замечания и в соответствии с законом по-
требовать их устранения», – пояснили они.

Схожую историю рассказал их коллега по цеху. 
«Сейчас девелоперы относятся к нам с понимани-
ем, так как мы не занимаемся строительным экс-
тремизмом и вымогательством, а выявляем только 
реальные отклонения от строительных нормати-
вов, не превышая своих полномочий. Клиентам 
сразу говорим: «Обращайтесь за устранением 
дефектов к застройщику, а не бегите в суд, тратя 
на это нервы, деньги и время. Потому что порядоч-
ный девелопер дорожит репутацией и обязательно 
решит этот вопрос». И еще важно знать не только 
свои права, но и обязанности. Почему? Мы часто 
сталкиваемся с тем, что дольщики борются за свои 
права, а про обязанности забывают. И этот момент 
порой играет злую шутку с самими дольщиками», 
– отметил он.

Девелоперское сообщество Перми считает, что пар-
тнерство в вопросе проверки качества жилья край-
не важно. И на первый взгляд противоположные 
цели участников рынка на самом деле могут быть 
совершенно одинаковыми. «Общая цель строите-
лей и экспертов – это объективный, квалифициро-
ванный и профессиональный подход к определе-
нию качества работ. Застройщики сами проверяют 
качество на каждом этапе строительства объекта. 
Процесс передачи квартиры также проходит в со-
провождении инженера застройщика: то есть спе-
циалист все расскажет, предоставит информацию 
по объекту, подскажет, что необходимо осмотреть. 
Более того, на каждый объект застройщик несет 
гарантию – пять лет. Если возникают какие-либо 
замечания, достаточно обратиться к застройщику, 
который выполнит все работы по их устранению. 
Неизменно подчеркиваем, что самая эффектив-
ная схема взаимодействия – это застройщик-соб-
ственник. Для нас важно, чтобы новоселам было 
комфортно в новой квартире, и вопросы качества 
– всегда в приоритете», – подытожил г-н Суетин. 

в перми вырос спрос на услуги специалистов по приемке квартир в новостройках.  
если для одних — это источник квалифицированной помощи, то для других – способ выбить 
деньги из застройщиков.

справка
Представители отрасли советуют дольщикам 
внимательно подходить к изучению заключенного 
с застройщиком договора и законов,  
регулирующих передачу квартиры. К примеру, 
никто не вправе ставить ограничение  
по длительности приемки (если только это  
не закреплено в договоре) или запрещать проверку 
квартиры при участии экспертов. Но, как отмечают 
специалисты, сегодня это встречается все реже  
и реже.
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выБоры

Беседовала Яна купрацевич

Яна Вадимовна, отделение начало ра-
боту в Пермском крае в октябре 2020 
года. сколько человек вступили в 
партию или стали ее сторонниками?

– За три месяца число активистов вы-
росло до 200 человек. Это те, кто ре-
гулярно участвует в наших меропри-
ятиях. Сторонников, разделяющих 
наши идеи, в регионе уже тысячи. 

В партию они не вступают? 

– Именно. Мы не призываем офици-
ально вступать в партию, не выдаем 
партбилетов. Считаем, это пережиток 
прошлого и гораздо важнее привлечь 
людей к общим проектам. И это 
удалось: мы собрали команды акти-
вистов в пяти районах Перми и про-
вели акцию «10 000 зеленых шагов», 
в рамках которой очищали зеленые 
зоны города от мусора. Также начали 
реализацию социальных и образова-
тельных проектов, провели новогод-
нюю акцию, запустили работу коми-
тетов, где состоят эксперты по ЖКХ, 
экологии, образованию и спорту. В 
ближайшее время откроем штабы 
партии в Березниках и Соликамске.

Планирует ли партия выставлять сво-
их кандидатов на выборы в Законода-

тельное собрание Пермского края, 
Пермскую гордуму и Госдуму от ре-
гиона? 

– Мы будем участвовать в выборах на 
всех уровнях – от Госдумы до муни-
ципалитетов. Сейчас ведем перегово-
ры с потенциальными кандидатами, 
их имена назовем немного позже. Все 
кандидаты проходят серьезный от-
бор, мы хотим привлечь в политику 
людей, которые раньше ей не зани-
мались, но имеют социальный капи-
тал в регионе.

Ведутся ли переговоры о финансиро-
вании избирательных кампаний?

– Мы выбрали вариант софинансиро-
вания – спонсировать кампании бу-
дут и кандидаты, и партия. Пока рано 
раскрывать названия конкретных 
организаций, чьи владельцы заинте-
ресованы в участии в выборах.

В планах отделения также выставить 
кандидатов на муниципальные вы-
боры в соликамске, кудымкаре и 
кунгуре. Почему акцент сделан на 
эти города?

– Это те города, в которых будут про-
ходить выборы в 2021 году, большая 
часть муниципальных выборов про-
шла в 2020-м.

какие задачи ставите на избиратель-
ную кампанию? какой результат для 
партии в Пермском крае будет, на 
ваш взгляд, хорошим?

– По партийным спискам рассчиты-
ваем набрать около 15-20%. 

У большинства партий, которые пла-
нируют участвовать в выборах 
в Пермском крае, уже есть опыт уча-
стия в кампаниях. как оцениваете 
шансы в политической борьбе? 

– Конкуренты – это отлично! Разно-
образный политический ландшафт в 
регионе поспособствует тому, чтобы 
интересы большего количества лю-
дей были представлены во власти. 
Однако мы нацелены не на «борьбу 
с конкурентами», а на конструктив-
ный диалог, в первую очередь, с са-
мими жителями региона.

есть ли планы по сотрудничеству с 
другими партиями с целью объеди-
нения и участия в выборах блоком?

– Объединяться с членами других 
партий и людьми, которые много лет 
занимаются политикой, мы не пла-
нируем.

Вы уже работаете с политтехнолога-
ми по подготовке кампании?

– Мы будем решать совместно с на-
шими кандидатами, с кем из полит-
технологов работать в регионе.

Планируется ли приезд лидера 
«Новых людей» алексея Нечаева 
в преддверии выборов?

– График поездок по регионам еще не 
сформирован. Но Алексей Нечаев уже 
не раз интересовался, как ведется ра-
бота в Прикамье. Насколько мне из-
вестно, руководство партии считает 
Пермский край одним из ключевых 
регионов для «Новых людей», по-
скольку здесь много избирателей, ко-
торым надоел старый уклад жизни.

один из программных пунктов «Но-
вых людей» – сделать выборными 
должности, от которых зависит жизнь 
людей. Планируется ли при избрании 
депутатов от партии подготовить и 
внести проект о возвращении прямых 
выборов глав муниципалитетов?

– Позиция партии не изменилась, 
теперь необходима поддержка жи-
телей края, чтобы реализовать этот 
запрос. Но в любом случае проект не-
обходимо предварительно обсуждать 
с людьми в территориях.

какие собственные проекты регио-
нальное отделение планирует реали-
зовывать в Пермском крае? 

– Одно из основных направлений 
нашей деятельности – поиск и опре-
деление проблем, которые волнуют 
людей. Опросы жителей показали: 
есть большой запрос на проекты 

в сфере образования и экологии. Уже 
работаем над районными проектами 
по этим направлениям. 

Эти проекты будут продолжены по-
сле выборов?

– Инициативы, которые поддержит 
большинство пермяков, будут реа-
лизовываться во всем регионе, вне 
зависимости от результата партии на 
выборах в 2021 году.

Лидер «Новых людей» алексей Неча-
ев – член центрального штаба оНФ. 
В Пермском крае отделение как-то 
сотрудничает с общественным дви-
жением, например, в реализации 
совместных проектов?

– Нет, не сотрудничает.

если позволите, несколько вопросов 
о вас. Вы сами из москвы. Чем зани-
мались там? 

– В Москве я получила высшее обра-
зование. Там занималась созданием 
бизнес-проектов и была наставником 
старшеклассников, организовывала 
выездные обучающие интенсивы. В 
2019 году организовала международ-
ный конкурс «Мой первый бизнес», 
направленный на раскрытие потен-
циала школьников в сфере иннова-
ционных технологий, управления 
проектами, предпринимательской 
и командой работы. В нем приняли 
участие 700 тыс. человек. Это был не-
вероятно полезный опыт.

В прошлом году в Новосибирске вы, 
как и сейчас в Прикамье, занимались 
построением регионального отделе-
ния «Новых людей». как попали 
в Пермь? 

– В предыдущей кампании в Новоси-
бирской области «Новые люди» смогли 
сформировать фракцию из трех чело-
век в Законодательном собрании реги-
она. Как только нас спросили, хотим ли 
мы работать в партии дальше, я сразу 
выбрала Пермь. Здесь уже была коман-
да, готовая улучшать пространство во-
круг себя. К тому же Прикамье – реги-
он с образованными и талантливыми 
людьми, удивительной природой.

Планируете ли сами баллотироваться 
в представительные органы в При-
камье?

– Сейчас моя основная задача – раз-
витие регионального отделения. 
Считаю, что здесь много неравно-
душных людей, которые понимают 
проблемы края и смогут их решить, 
если получат такую возможность. 
Именно они достойны представлять 
интересы Пермского края в Госдуме и 
других органах власти.

политическое привлечение
перед выборным циклом в пермском крае заработала партия 
«Новые люди». в интервью Business Class руководитель регионального 
отделения яна Шубейкина рассказала о переговорах с кандидатами, 
желании набрать 15-20% на выборах в местные парламенты и о том, 
кто будет спонсировать кампанию.
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ЭкоНомика

Текст: анастасия Хохлова

В 2021 году эксперты прогнозируют 
повышение стоимости товаров для 
ремонта и отделочных материалов до 
20%. Рост цен в этом сегменте начался 
еще в 2020 году. По данным Росстата, 
по сравнению с 2019 годом подорожа-
ли обои, краски, плитка и напольные 
покрытия. 

В салонах отделочных материалов и 
строймаркетах Перми говорят, что 
роста цен было не избежать. Мно-
гие материалы поставляются из-за 
границы, а пандемия осложнила 
все этапы производства и доставки 
продукции. «Мы работаем с таки-
ми компаниями, как AkzoNobel и 
Tikkurila, они занимают вместе око-
ло 27% доли рынка продаж водно-
дисперсионных лакокрасочных 
материалов в России в денежном 
исчислении. В 2020 году Tikkurila 
не повышала цены, но в 2021-м с 
марта планирует повышение на 
продукцию российского производ-
ства 5%, на импортный товар – 19%. 
AkzoNobel в 2020 году цены повышал 
несколько раз, в среднем общее по-
вышение цен составило около 12%, в 
2021-м пока повышать цены не пла-
нирует», – рассказал Павел Широких, 
директор компании «Декор-центр». 

Выросшие курс доллара и евро до-
бавили масла в огонь. Курс евро в 
2020 году вырос примерно на 30% – 
импортные отделочные материалы 
для конечного потребителя в этот 
момент подорожали на 10%. Но даже 
те, кто не зависит от импорта, тоже 
фиксировали повышение цен. Из-
готовители связывают это с инфля-
ционным ростом стоимости сырья. 
Отечественные товары для ремонта, 
по словам экспертов, подорожали в 
среднем на 2% в 2020 году и на 3-4% 
могут подорожать в 2021-м. 

Еще один фактор – цена транспорт-
ных перевозок. Железная дорога 
ежегодно повышает тарифы, также 
дорожает автомобильное топливо. 
Следовательно, для дистрибьютора 
и тем более для продавца растет 
цена на доставку продукции с за-
вода. 

Руководители салонов отделочных 
материалов говорят, что в феврале 
цены снова начали расти, и весной 
рост продолжится.

Несмотря на последствия пандемии 
коронавируса и повышение цен, ин-
терес пермяков к обустройству дома 
только растет. Более того, период 
ограничений создал отложенный 
спрос – строймаркеты быстро вос-
становили показатели посещаемо-
сти сразу после локдауна. «За время 
пандемии, когда магазины работали 
в формате «даркстор», клиенты со-
скучились по физически открытым 
магазинам. Не было возможности 
посмотреть новые коллекции, по-
лучить вдохновение от готовых 
решений. Поэтому когда такая воз-
можность появилась, покупатели 
вернулись в магазин», – рассказал 
Сергей Николаев, директор строи-

тельного гипермаркета «Леруа Мер-
лен» в Перми. 

Пандемия COVID-19 значительно 
подняла интерес пермяков к приоб-
ретению загородного жилья – спрос 
на покупку дач по итогам 2020 года 
вырос на 47%. Такие данные предо-
ставляет «Авито Недвижимость». Это, 
в свою очередь, поддержало спрос в 
регионе на стройматериалы и товары 
для ремонта. «Судя по результатам 
прошлого года и первых месяцев но-
вого, мы считаем, что спрос на това-
ры для строительства и ремонта вряд 
ли претерпит серьезные изменения. 
Будут традиционные сезонные 
всплески, поскольку многие начнут 
строительство. Кроме того, в про-
шлом году многие приобрели дачи, 
а значит, в этом году займутся или 
продолжат их ремонт и обустрой-
ство», – подтвердил г-н Николаев. 

обои с короной
в 2020 году последствия коронакризиса повысили стоимость отделочных материалов и товаров 
для ремонта. в 2021 году цена вырастет еще на 5-20%.

СПРАВКА
В «карантинном» 2020 году спрос на товары категории «Ремонт и 
строительство» на «Авито» в Перми вырос на 63% по сравнению с 2019 годом. 

Один из ярких примеров динамики в 2020 году наблюдался в подкатегории 
«Отделка» – товары были востребованы практически в 2,2 раза больше, чем в 
2019 году. 

Многие пермяки в прошлом году решили заняться капитальной перестройкой 
дома. Спрос на товары в разделе «Кровля и водосток» вырос на 81%, дверьми 
жители Перми стали интересоваться на 39% чаще, товары в категории «Окна 
и балконы» рассматривали для приобретения на 52% больше пользователей, 
потолки искали на 55% чаще.



16 Business Class № 4 (776) 1 марта 2021

туризм

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
Derby, Пермская, 37
FRANCESCO,  
Комсомольский пр-т, 10
FREiD, Красноармейская, 46
Happy,  
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
InПекin, Островского, 76б
LAO BAO, Комсомольский 
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Medusa,  
Ленина, 64
One ГоГи, Сибирская, 37

PIZZA PASTA,  
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, Краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, Осинская, 2а
Tapas Bar,  
Комсомольский проспект, 53 
The gastropub DERBY  
Пермская, 37
Y.O.L.O,  
Комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group: 
кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
кафе Portofino,  ул. Монастырская, 
2 
кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 
37
Zlata Husa, Борчанинова, 17
августин,  
Комсомольский пр-т, 32
арагви, Ленина, 24
Барон мюнхгаузен, Пушкина, 13
Вехотка, ул. Екатерининская, 88
Виолет
Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61

Восточный дворик, Ленина, 83
Гастропаб 40, Петропавловская, 40
Гагарин, Екатерининская, 171
Грибушин, Петропавловская, 57
Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Другое место, Советская, 36
Дунай, Луначарского, 97б
калина-малина, Мира, 11
кама, Сибирская, 25
капучино клаб,  
Луначарского, 34
каре, Сибирская, 57
карин, Мира, 45б
компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37
кофе LOVE, ж/д вокзал 
кофейня «Нельзя», Сибирская, 57
кофе сити  
Комсомольский пр-т, 30; 
Комсомольский пр-т, 68; 
Ленина, 98;
Лакшми,  
Тополевый пер., 5
Ля Буфет, Куйбышева, 31
маркс, Сибирская, 57

матрешкаQueen, Мира, 45а
монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67
Наутилус, Луначарского, 56 
облака, Ленина, 88, 6-й этаж
огород,  
ул. 1-я Красноармейская, 31
олива, Куйбышева, 79а
Пан круассан, Хохрякова, 8
Паприка, Уральская, 95
Партизан,  
Комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
рис лапша, Пермская, 11 и 
Мильчакова, 33/1
рулет, Ленина 47
сабантуй 
Мира, 11; 
Сибирская, 52
сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
совесть, Ленина, 44
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

Текст: анна Лобанова

Авиакомпания Royal Flight совершила 
26 февраля первый после весеннего 
локдауна международный рейс из 
«Большого Савино». Путешественни-
ки отправились на чартере из Перми 
в Турцию. Как сообщили Business 
Class представители перевозчика, за-
полняемость самолета составила 99%. 
По словам участников туристической 
индустрии, новость о возможности 
улететь в Анталью вызвала ажиотаж 
у туристов. 

«В начале февраля общалась с тур-
операторами, и они сообщили, что 
первый самолет уже был заполнен 
пассажирами на 70%. Дня за три до 
вылета свободных мест не было», – 
делится директор турфирмы «Жем-
чужина» Ольга Гордеева.

Но предпочтения пермяков при вы-
боре месяца для отдыха разделились. 
Эксперты замечают, что одни брони-
руют путевки на самое ближайшее 

время, другие выбирают туры ис-
ключительно на лето. Например, в 
агентстве «Волшебный Тур» клиенты 
отдают приоритет летним путевкам 
и активно интересуются ранним 

бронированием. В другой пермской 
турфирме рассказали, что сейчас ту-
ристам предлагают хорошие скидки 
на размещение в отелях и лояльные 
условия оплаты путевок. «После 

первого вылета из Перми интерес и 
спрос еще больше вырастут. А те, кто 
улетел первым рейсом, – счастлив-
чики, они купили море по отличным 
ценам», – добавил собеседник.

Эксперты признаются, что некото-
рых туристов отталкивает от загра-
ничного отдыха обязательное ПЦР-
тестирование. Прилетающие в страну 
пассажиры должны иметь справки с 
отрицательным результатом теста на 
коронавирус. Ранее предполагалось, 
что справки отменят с 1 марта, но за-
тем требование продлили до конца 
марта, объясняют в турфирме «Жем-
чужина».

«Сдача тестов смущает некоторых 
людей, но это небольшой процент. 
Конечно, тестирование – это лишние 
расходы для туристов, но в целом 
все готовы пройти процедуры. Пла-
нируется, что с 5 марта можно будет 
напрямую улететь в Эмираты. Там 
намного больше точек, где необхо-
димо пройти тест или предъявить 
результаты. Те, кто хочет отдох- 
нуть, воспринимают спокойно эту 
необходимость», – говорит Ольга 
Гордеева.

в турецкие края
аэропорт перми возобновил рейсы за границу. в конце прошлой недели полностью 
загруженный самолет с первыми туристами улетел в турцию. Но бронировать путевки 
решаются не все. 

СПРАВКА
О своем желании выполнять 
регулярные рейсы по маршруту 
Пермь – Анталья также заявил 
лоукостер «Победа». Перевозчик 
открыл продажу билетов на летний 
сезон. Выполнять чартерные полеты 
в Турцию планирует и авиакомпания 
Nordwind Airlines (ООО «Северный 
ветер»). Рейсы из краевой столицы 
в Турцию запланированы на 6, 16 
и 26 марта. В турфирмах Перми 
также заявили о намерениях 
авиакомпании выполнять прямые 
рейсы из Перми в Стамбул.  
Планируется, что полетная 
программа начнется с 1 апреля.  
В расписании пермского аэропорта 
вылетов в Стамбул еще нет.

дело не только в долларах 
Стоимость путевок в Турцию в этом году очень существенно выросла. Некоторые турагенты говорят, что снижение 
цен возможно при открытии прямых рейсов из Перми в новые страны. Другие прогнозируют, что цены продолжат 
повышаться. «Мы в ужасе сравниваем цены с 2019 годом. Вспоминаем, когда летали в хорошие турецкие отели за 85 тыс. 
рублей, сейчас все то же самое – уже за 126 тыс. рублей», – сетуют в турагентстве «Дом солнца».

Специалисты объясняют изменение цен тремя основными факторами – ростом курса валют, отсутствием возможностей 
для демпинга (в 2020 году туроператоры, отели и авиакомпании ушли в огромный «минус») и необходимостью 
заработать, чтобы до конца года вернуть деньги туристам за несостоявшиеся поездки. 

«Сейчас количество отдыхающих уменьшилось в разы, а вот требования к чистоте, количеству персонала по уборке, 
обслуживанию увеличились. Те, кто уже отдыхал в Турции, обратили внимание, что в ресторане сейчас работают намного 
больше официантов, чем до пандемии. Бесконечно производится обработка поверхностей. В отелях не разрешается 
полная загрузка номеров. Все это приводит к увеличению стоимости тура в целом», – комментируют в «Доме Солнца».

Ольга Гордеева предупреждает туристов, что цены на туры могут меняться несколько раз в день: «Это не только от курса 
валюты зависит, но и от спроса. Если бронирование туров идет активно, то и цены поднимаются».

По сравнению с прошлым годом средняя стоимость авиабилета из Перми в Турцию увеличилась на 60%. В феврале 2021 
года она составила 29 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. «Важно 
понимать, что рост стоимости в этом году обусловлен прежде всего отсутствием прямых международных рейсов по 
данному направлению – за открытием рейсов последует и снижение стоимости. Кроме того, Турция – самое популярное  
у россиян международное направление на данный момент. Отсутствие большого количества альтернатив для зарубежных 
поездок также влияет на формирование цен», – резюмирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip.


