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Гипермаркет «Лента» все-таки появится в здании 
бывшей «Пермской ярмарки». Собственники ритей-
лера согласились на условия властей, «Лента» готова 
понести расходы по строительству транспортной раз-
вязки на бульваре Гагарина.
Торговый центр планировали открыть еще в 2016-м, 
к Новому году. Но в итоге не открыли до сих пор. Все 
застопорилось, поскольку власти Перми увидели в 
строительстве гипермаркета риски для дорожного 
движения. Увеличение потока автомобилей, по мне-
нию руководства города, привело бы к пробкам. Ра-
боты по увеличению пропускной способности улиц 
было предложено оплатить «Ленте». Официально 
никаких сумм ни разу не называлось, но в кулуарах 

необходимые инвестиции оценивались в диапазоне 
от 200 до 400 млн рублей.

Несколько лет ушло на размышления и переговоры. 
И вот, по данным Business Class, сейчас есть даже до-
рожная карта по строительству. Ее обсуждали на про-
шлой неделе представители «Ленты» и руководители 
подразделений правительства края и администра-
ции Перми.

Теперь ориентир по времени – весна-лето следующе-
го года. С учетом специфики российского дорожного 
строительства к следующему Новому году «Лента», 
видимо, действительно может открыться и в Мото-
вилихе.

сколько веревочке 
ни виться
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как я ПРОВЕЛ
800 миллионов убытка 

С начала 2019 года убыток ПКГУП «Теплоэнер-
го» составил 833 млн рублей. Доходы регио-
нального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) достигли 
849,5 млн рублей. 
Глава министерства ЖКХ Пермского края Алек-
сандр Шицын рассказал, что с начала года рас-
ходы «Теплоэнерго» составили 1,6 млрд рублей. 
Из них 1,3 млрд рублей потрачено на услуги 
транспортирования и размещения твердых 
коммунальных отходов. Расходы на уплату 
налогов составили 181 млн рублей, еще 1,5 млн 
рублей направлено на банковскую гарантию.
В начале сентября появилась информация об 
обнаружении ФАС России в действиях прави-
тельства Пермского края признаков нарушения 
антимонопольного законодательства. 
В антимонопольном органе заподозрили, что 
региональные власти субсидировали ПКГУП 
«Теплоэнерго», что могло помочь предпри-
ятию победить в конкурсе по обращению с ТКО. 
Рассмотрение антимонопольного дела про-
должится в 2020 году. Как рассказали Business 
Class в ФАС России, очередное заседание назна-
чено на 14 января.
Напомним, что с 1 января 2019 года действует 
новый порядок вывоза мусора и оплаты услуги. 
Оператором стало созданное ПКГУП «Тепло-
энерго». Контракт с предприятием заключен 
на 10 лет. 

Транспортная реформа

С 1 декабря в Перми должна начаться продажа 
транспортных карт для не льготных пасса-
жиров. Администрация Перми сообщает, что 
ориентировочная стоимость карты составит 
50 рублей.
После приобретения ее можно будет по-
полнить на любую сумму и использовать как 
«электронный кошелек». Купить транспорт-
ную карту можно в отделениях «Почтобанка», 
список отделений есть на сайте МКУ «Гор-
транс». В мэрии отмечают, что первое время 
система безналичной оплаты работает в те-
стовом режиме, и рекомендуют пассажирам 
автобусов иметь при себе наличные деньги.
Ранее Business Class сообщал, что оплатить 
проезд безналичным способом на всех маршру-
тах общественного транспорта Перми можно 
будет с 1 февраля 2020 года. Срок обозначил 
начальник департамента транспорта Ана-
толий Путин в ходе прямой линии с жителями 
города.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Гимн Перми 
администрация Перми 
подготовила проект по 
расходам на проведение 
конкурса по разработке 
гимна города. Департа-
мент культуры должен 
провести его до 31 марта 
2020 года. Документ уста-
навливает, что премию 
в размере по 300 тыс. 
рублей (без учета НДФЛ) 
получат победители кон-
курса за написание тек-
ста и музыки для гимна.

Ранее оргкомитет во 
главе с председателем 
Пермской думы Юрием 
Уткиным определил 
провести конкурс в два 
этапа: написание тек-
ста песни и написания 
музыки к тексту. На 
данный момент определены положение о проведении конкурса, форма заявки, порядок и объем 
финансирования. Затраты составят порядка 919 тыс. рублей.

Депутаты обратились
в прокуратуру
Депутаты Законодательного собрания Пермского края 
обратились в региональную прокуратуру с просьбой 
проверить обоснованность и законность оперативно-ро-
зыскных мероприятий, проводимых ранее в парламенте. 
Инициатором обращения выступил председатель коми-
тета по инфраструктуре Виктор Плюснин.
В ноябре сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели 
обследование помещений в ЗС: были изъяты компью-
терная техника и служебный мобильный телефон г-на 
Плюснина. В пресс-службе Законодательного собрания 
тогда поясняли, что все документы, которые затребовали 
сотрудники УФСБ, находятся в открытом доступе. 
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мнение

Текст: илья Седых

Самой яркой новостью недели стал пролет над 
Пермским краем НЛО. Хотя событие связывают с 
запуском «Тополя», твердой уверенности в том, что 
явно рукотворная комета была частичкой «ядер-
ного щита», нет. какой смысл в оружии возмездия, 
которое можно вот так увидеть?

Небесные явления подобного характера в космиче-
скую эру вполне ординарны. Жители калифорнии, 
насколько можно судить, периодически любуются 
запусками «Соколов» SpaceX. С той лишь разницей, 
что на их борту – не муляжи боеголовок, а спутни-
ки, которые компания Маска приноровилась за-
пускать сотнями. По планам экстравагантного изо-
бретателя, над планетой вскоре должна появиться 
группировка из 40 тысяч сателлитов, которые обе-
спечат жителя любого уголка Земли сравнительно 
дешевым и быстрым Интернетом. 

Новость расстраивает астрономов: если планам 
суждено реализоваться, на ночном небе появятся 
сотни искусственных «звезд», усложнив наблюде-
ния за природными. 

Пожалуй, кому по-настоящему стоит беспокоить-
ся, – так это политикам. Маск и не скрывал, что 
побочный эффект от его затеи – повышение ин-
формационной прозрачности во всем мире. Если 
сеть будут раздавать буквально с неба, то, напри-
мер, «Великий китайский Fierwall», ухищрения 
иранских «стражей революции» и некоторая часть 
инноваций Роскомнадзора станут бесполезными. 

Тем временем в Перми установили новую исполин-
скую елку. Новости о подготовке к празднованию 
Нового года в краевой столице, если откровенно, 
больше похожи на фронтовые сводки. конечно, 
организовать большое скопление пермяков – за-

дача непростая и ответственная. Но все же стоит 
вспомнить, что смысл всей затеи – в радости. И если 
продолжать повторять «приходите, повеселимся» с 
такими же суровыми командно-административны-
ми нотками, все может оказаться напрасным. 

Расслабиться пермским администраторам и по-
литикам не дают… ответственные товарищи. Воз-
можно, заскучав в поисках «утерянного» на стро-
ительстве зоопарка миллиарда, они наведались с 
оперативно-розыскными мероприятиями в Зако-
нодательное собрание. 

Региональный парламент некогда представлял 
из себя почти «английский клуб» владельцев 
крупнейших предприятий. Теперь же в силу ряда 
причин (по большей части экономических) он 
трансформировался в площадку соперничества 
партийных боссов и делегатов корпораций. Ря-
довой избиратель (уж простите) уверенно может 
назвать своего депутата (если он, конечно, хорошо 
работает в округе), почти наверняка – председателя 
органа, возможно, вспомнит трибуна Илью Шуль-
кина или затейника Илью кузьмина. Большего 
(например, имен руководителей фракций и коми-
тетов) от простого гражданина требовать, пожалуй, 
невозможно. Тот факт, что именно парламент при-
нимает главный финансовый инструмент края, 
для многих – откровение. 

Что ж, если события примут серьезный оборот, до-
полнительное внимание налогоплательщиков к ЗС 
почти гарантировано, хотя это, наверное, никого 
не радует.

Больше всего депутатов расстроило то, что запра-
шивались документы, и без того находящиеся в 
открытом доступе, которые любой желающий мо-
жет получить через страницу в Интернете. Иногда, 
видимо, дело совсем не в спутниках…

мем, обычно обращенный  
к илону маску, в пермском 
крае обретает иное звучание. 
и даже новогодняя елка здесь 
не просто аксессуар  
к празднику.

как тебе такое?
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тенденции

Текст: Яна Купрацевич

Новый руководитель агентства по туризму в 
Пермском крае Юлия Ветошкина, занявшая эту 
должность в октябре, впервые выступила перед 
Законодательным собранием региона. Она расска-
зала о приоритетных направлениях и планах по 
их развитию. Депутаты отметили боевой настрой 
нового управленца, однако напомнили, что пора 
переходить к действиям.

Посчитать по головам

С 1 января 2020 года вступает в силу стратегия раз-
вития туризма в РФ, рассчитанная до 2035 года. Ее 
целями являются развитие внутреннего въездного 
туризма, усиление его социальной роли. В докумен-
те выделены отдельные направления, для которых 
будет предусмотрена государственная поддержка. 
к ним отнесены: детский, культурно-познаватель-
ный, горнолыжный, круизный, экологический и де-
ловой виды туризма. «В соответствии с этим будут 
выстраиваться основные векторы развития отрасли 
в Прикамье», – сказала Юлия Ветошкина.

Она отметила, что с 2014 года в крае наблюдается 
рост по всем направлениям туризма. Наибольшую 
долю в турпотоке в регион составляют визиты с 
деловыми целями. На втором месте – культурно-
познавательные поездки, на третьем – оздорови-
тельно-активный туризм. 

«Главная цель – к 2022 году увеличить турпоток до 
810 тыс. человек в год. В 2018 году он составил 738 
тысяч человек, в 2019 году должен вырасти до 740 
тысяч. Но это все-таки данные Росстата, мы будем 
считать статистику, учитывая разные факторы», – 
сказала г-жа Ветошкина, пообещав в скором време-
ни ознакомить депутатов с этой методикой. 

В 2019 году на мероприятия в сфере туризма в каз-
не края был предусмотрен 81 млн рублей, в том 
числе 7,4 млн рублей – из местных бюджетов. В 
2020 году этот показатель составит 80 млн рублей 
(из местных бюджетов – 7,7 млн руб.). 

Сегодня работа по развитию туризма в крае ведет-
ся по четырем основным направлениям: развитие 
инфраструктуры, индустрии гостеприимства и 
социального туризма, а также продвижение тури-
стических продуктов.

Что касается инфраструктуры, то большая часть вы-
деленных средств уходит на приоритетные маршру-
ты. В этом году были сформированы туристические 
паспорта территорий с информацией о достоприме-
чательных объектах. Юлия Ветошкина рассказала, 
что в этом году субсидии из края получили кунгур, 
Пермский район с музеем Хохловка, Чердынский 
район и другие территории, а также остановилась на 
конкретных преобразованиях: где-то появились но-
вые дороги, где-то остановки и чистые туалеты.

В 2020 году субсидии получат муниципалитеты 
для развития семи культурно-познавательных 
маршрутов, а также для обустройства четырех 
водных активных маршрутов. Для последних в 
следующем году планируется создать 20 туристи-
ческих стоянок. 

По словам г-жи Ветошкиной, нужно усиливать работу 
с муниципалитетами по развитию инфраструктуры 
для туризма, сегодня эта деятельность порой осу-
ществляется несистемно. кроме того, нужно сфор-
мировать перечень объектов, требующих решения 

транспортной и других проблем, заняться установкой 
навигации. Также она заметила, что необходимо 
разработать меры поддержки предпринимателям и 
инвесторам в сфере туризма при сотрудничестве с 
государственными и муниципальными органами в 
этом направлении. Данная работа уже идет.

«Больше, круче и Алеша»

Еще одна задача: продвижение края как туристиче-
ской территории. Для этого планируется модерни-
зировать туристический портал и превратить его 
в главное СМИ по теме. «Будем продвигать не кон-
кретные события, а ресурс, на котором эти события 
размещены», – пояснила г-жа Ветошкина. Наряду 
с этим будет создан событийный календарь, в него 
войдут, в том числе, специальные маршруты к 
300-летию Перми. 

Спикер краевого парламента Валерий Сухих на-
помнил коллегам, что Юлия Ветошкина руководит 
ведомством всего месяц. «Несмотря на это, она де-
монстрирует глубокое знание предмета», – заявила 
депутат Елена Зырянова. После этого она рассказала о 
самобытности коми-пермяцкой культуры и замети-
ла, что это все можно показывать гостям края. Юлия 
Ветошкина согласилась, что это особенность нашего 
региона, но заметила, что мероприятия должны про-
исходить поступательно. «Мы понимаем, что край 
огромный. Но я как перфекционист считаю, что надо 
либо делать хорошо, либо не делать вовсе. Поэтому 
какие-то вещи мы просто не сможем реализовать. Но 
если люди готовы работать, то мы включимся», – от-
метила руководитель агентства.

Депутат александр Григоренко поинтересовался, 
есть ли какие-то планы по привлечению частных 
инвестиций в бюджет. «Сегодня сформировано 
пять инвестпроектов на 5 млрд рублей, их пред-
ставили муниципалитеты. Но мы понимаем, что 
инвестор не придет туда, где не развита инфра-
структура. Прежде чем себя продавать, нужно под-
готовить площадки», – пояснила г-жа Ветошкина.

Депутат Олег Постников предложил провести кон-
курс и поменять туристический слоган Пермского 
края «Путешествие через край». «Например, в Та-
тарстане он звучит как «Тысяча и одно удоволь-
ствие» – и сразу все понятно», – отметил г-н Пост-
ников. Юлия Ветошкина тут же забросила свою 

идею: «Больше, круче и алеша». «а почему алеша?» 
– удивились народные избранники. «алеша – тот 
самый инопланетянин, приземлившийся в Мо-
лебке. На этот слоган сразу человек задается во-
просом, хочется узнать, кто это такой. кроме того, 
у нас есть космонавт, который первым вышел в 
открытый космос и приземлился в нашем регионе 
(алексей Леонов), а затем появился этот алеша. По-
чему бы нам не использовать это». Идею конкурса 
г-жа Ветошкина все же поддержала, добавив, что в 
качестве варианта он может быть организован на 
портале «Управляем вместе».

17 млн на агрессию

Более критично отреагировала на доклад депутат 
Дарья Эйсфельд. «Меня немного испугала терми-
нология: планируем, проводим маршрутизацию, 
заявились, начали. Это все уже было. И мы сейчас 
снова на старте. Но ведь старт состоялся уже давно, 
– удивилась парламентарий. – Информационные 
центры на сайтах – это не то, это все местечко-
вое. Здесь должны быть достопримечательности, 
история, культура мирового уровня. Хотелось бы 
увидеть преемственность власти, современные 
технологии, в том числе IT, выходить на междуна-
родный уровень. Если готовить инфраструктуру, а 
потом звать людей, то мы отстанем. Они уже гото-
вы ехать смотреть наши чудеса, им нужно об этом 
сказать».

«У нас 17 млн рублей на все агрессивное. Цена уча-
стия с нашей рекламой, к примеру, на Первом ка-
нале – порядка 10 млн рублей, поэтому мы сможем 
это сделать два раза и на этом закончить. Сегодня 
мы будем определять, как можно задействовать 
существующие ресурсы, в том числе федеральных 
и других региональных министерств, – ответила 
на это Юлия Ветошкина. – Если нам потребуется 
больше ресурсов, будем выходить с предложением. 
Но только когда четко поймем, что от этого полу-
чим. Может, мы и за 17 млн рублей сможем зата-
щить сюда Ольгу Бузову, повесить на нее брилли-
ант и сказать, что он найден на Вишере».

В завершение обсуждения было сказано, что в на-
чале следующего года в Законодательном собрании 
запланирован круглый стол, посвященный раз-
витию туризма. краевые власти договорились про-
должить обсуждение на этой площадке. 

Бузова в молебке
краевые власти рассказали, как собираются продвигать пермский край в сфере туризма. 
депутаты просили больше агрессии. 

«Может, затащим сюда Бузову, 
повесим на нее бриллиант и скажем, 
что он найден на Вишере».
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город

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, компания «Лента» 
выразила готовность инвестировать в развитие до-
рожной сети для запуска гипермаркета на месте 
бывшей «Пермской ярмарки». После того как в конце 
сентября власти и новый акционер компании догово-
рились о продолжении реализации проекта, ритейлер 
подтвердил, что берет на себя дополнительные рас-
ходы, связанные с подключением объекта к улично-
дорожной сети. Министр экономического развития 
и инвестиций Пермского края Максим колесников 
заявил «bc», что будет готов ответить на вопросы о ги-
пермаркете в Мотовилихе после совещания, заплани-
рованного на конец минувшей недели. Однако позже 
связаться с ним через пресс-службу не удалось.

Требования властей о строительстве развязки на 
бульваре Гагарина стали камнем преткновения, 
помешавшим открытию третьего гипермаркета в 
Перми – оно планировалось еще в 2016 году. В мэ-
рии посчитали, что появление объекта повлечет за 
собой значительное увеличение транспортной на-
грузки на бульвар Гагарина – ключевую городскую 
магистраль, соединяющую три дамбы: Северную, 
Среднюю и Южную. Чиновники настаивали, что 
проект транспортного узла должен предусматри-
вать расширение ул. Патриса Лумумбы и выполне-
ние работ по увеличению пропускной способности 
ул. Макаренко и бульвара Гагарина. Необходимые 
инвестиции оценивались в 200-400 млн рублей.

как выяснил «bc», компания «Лента» проинфор-
мировала министерство экономического развития 
и инвестиций Пермского края о планах по расши-
рению ул. Патриса Лумумбы, организации проезда 
к зоне загрузки гипермаркета и выезда с нее на ул. 
Макаренко, проведению работ на бульваре Гагари-
на, а также расширению участка ул. Революции. 
Мероприятия разделены на два этапа, выполнить 
их планируется весной-летом 2020 года.

О том, что выставочный центр «Пермская ярмар-
ка» на бульваре Гагарина, 65 поменяет собственни-
ка и профиль деятельности, стало известно весной 
2016 года. Открыть гипермаркет «Лента» планиро-
валось в довольно короткий срок – до конца 2016 
года. Почти сразу после покупки здание частично 
реконструировали, обшили фасад металлопро-
филем и перекрасили в желто-синий цвет. На 
территорию будущего гипермаркета даже завезли 
оборудование и холодильники. Сроки запуска 
многократно переносились, и ритейлер не раз объ-
являл о наборе сотрудников.

В августе 2017 года выяснилось, что открытие 
«Ленты» откладывают из-за «транспортных про-
блем». В 2018 году власти продолжали обсуждать 
с компанией технические решения по снижению 
нагрузки на улично-дорожную сеть. В начале 2019 
года первый заместитель главы администрации 
Перми Виктор агеев констатировал, что проект 
приостановлен. «Успешно реализуются те идеи, 
которые учитывают не только интересы инвестора, 
но и муниципалитета. Предложения по улучше-
нию транспортной системы на прилегающем к 
гипермаркету участке были сделаны руководством 
края и города. Ритейлер просчитывает варианты. 
Но на сегодня реализация проекта не продолжа-
ется», – отмечал он. В «Ленте» о заморозке планов 
по открытию гипермаркета в Мотовилихе впервые 
заявили в апреле 2019 года.

Вскоре после этого компания «Севергрупп» мил-
лиардера алексея Мордашова завершила сделку, 
которая сделала холдинг крупнейшим акционе-
ром сети гипермаркетов «Лента». Гк «Севергрупп» 
приобрела 34,44% ценных бумаг «Ленты» у ком-
пании Luna Inc. (ее бенефициар – TPG Group). Еще 
7,47% доли торговой сети структура приобрела у 
Европейского банка реконструкции и развития. В 
июне 2019 года на Петербургском экономическом 
форуме власти Пермского края провели встречу с 

новыми собственниками торговой сети «Лента». 
Переговоры продолжились в конце сентября в Пер-
ми. По итогам сообщалось, что стороны достигли 
договоренности о продолжении реализации про-
екта в Мотовилихе.

Узелок развяжется
компания «лента» сообщила краевым властям о готовности выделить деньги для 
строительства дорожной инфраструктуры вокруг будущего гипермаркета в мотовилихе. 
именно из-за «дорожного вопроса» объект не могут открыть уже четыре года.
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парламент

Текст: Яна Купрацевич

28 ноября состоялось последнее в 
этом году заседание Законодательно-
го собрания Пермского края. ключе-
вой темой стало принятие бюджета 
на 2020-2022 годы. Депутаты рассмо-
трели его во втором (окончательном) 
чтении. 

Доходы краевой казны в 2020 году 
составят 153 млрд рублей, в 2021-м – 
162 млрд рублей, в 2022-м – 168,6 млрд 
рублей. Расходы в 2020 году – 163,5 
млрд рублей, 2021-м – 174,9 млрд руб- 
лей, в 2022-м – 179,6 млрд рублей. 
Плановый дефицит в 2020 году сло-
жился в размере 10,5 млрд рублей, в 
2021 году составит 12,8 млрд рублей, в 
2022-м – 10,9 млрд рублей.

В ходе доработки бюджета ко второ-
му чтению рабочая группа рассмо-
трела более 120 поправок. 

Депутат Сергей клепцин напом-
нил, что главный финансовый до-
кумент сохранил свою социальную 
направленность. На эту сферу будет 
направлено 74% всех расходов. «Боль-
шое внимание мы уделяем детям, 
особенно тем, кто находится без по-
печения родителей, в многодетных и 
малообеспеченных семьях. Сегодня у 
нас работает так называемый «соци-
альный контракт», и мы планируем 
увеличить средства на эти цели», – 
отметил парламентарий. 

Приоритетом для краевых властей 
остается поддержка муниципалите-
тов. Согласно одной из поправок, в 
2020 году правительству края предо-
ставляется возможность реструкту-
рировать задолженности муниципа-
литетов по бюджетным кредитам, 
погашение которых наступает в 
2020-2021 годах. Еще одна поправка, 
поступившая после срока внесения, 
отражает дополнительные средства 
из федерального бюджета. Благодаря 
этому доходы бюджета в трехлетке 
увеличатся более чем на 10 млрд 
рублей. Резкое увеличение доходов 
в 2021 году связано с выделением 5,3 
млрд рублей в рамках концессион-
ного соглашения на строительство 
Чусовского моста.

Вице-спикер краевого парламента 
Игорь Папков обратил особое вни-
мание на две поправки. «Во-первых, 
губернатор внес поправку об увели-
чении расходов на 61,4 млн рублей 
с целью финансирования проектов 
инициативного бюджетирования. 

Это будет мотивировать граждан 
участвовать в программе. Во-вторых, 
дополнительно 100 млн рублей выде-
ляем для строительства новой школы 
в Березниках. Обе поправки направ-
лены на улучшение жизни в террито-
риях края».

Помимо увеличения средств терри-
ториям депутаты приняли проект 
закона, упрощающий процедуру 
получения дополнительных средств 
в рамках софинансирования инве-
стиционных проектов и мероприя-
тий. По словам депутата александра 
Бойченко, это должно стимулировать 
муниципалитеты: «Если раньше 
был некий перекос субсидирова-
ния – больше доставалось городским 
округам, то сейчас мы устранили это 
неравенство: на каждые 25% средств 
местного бюджета край добавит 75% 
вне зависимости от формы образова-
ния территории». 

Важные изменения коснулись зако-
нопроекта, направленного на предо-
ставление дополнительных гарантий 
защиты обманутым дольщикам. В 
частности, вводятся новые понятия – 
«проблемный объект» и «реестр  

проблемных объектов». В опреде-
лении понятия «члены семьи по-
страдавшего гражданина» перечень 
членов семьи пострадавшего граж-
данина дополнен детьми, находящи-
мися под опекой (попечительством).

кроме того, исключается требование 
об отсутствии у гражданина и чле-
нов его семьи жилого помещения на 
дату заключения договора долевого 
участия. Сегодня это одно из условий 
предоставления мер господдержки 
обманутым дольщикам.

«В Пермском крае на протяжении 
последних лет ведется активная 
работа с проблемными объектами. 
На уровне региона законодательно 
закреплены меры государственной 
поддержки обманутым дольщикам. 
С 2018 по 2019 годы 1168 наших зем-
ляков смогли решить проблему с 
«недостроем» и получить свои квар-
тиры», – отметил депутат александр 
Третьяков. 

Стоит отметить, что Прикамье пре-
тендует на значительные средства 
из федеральной казны, в том числе 
и в рамках национальных проектов, 
реализуемых в соответствии с май-
ским указом Президента РФ Влади-
мира Путина до 2024 года. Во время 
визита в Пермь заместитель пред-
седателя Правительства РФ Виталий 
Мутко подчеркнул, что до 2024 года 
Прикамье получит 46,3 млрд рублей 
на нацпроекты и призвал региональ-
ные министерства активизироваться 
работу. 

В рамках традиционного правитель-
ственного часа перед депутатами с 

докладом выступила Юлия Ветош-
кина, руководитель агентства по ту-
ризму в Пермском крае. Выступление 
стало для нее дебютным. Она рас-
сказала о планах по продвижению 
региона на туристической арене. а 
главной целью обозначила увеличе-
ние турпотока до 810 тысяч человек 
в год к 2022 году. В 2018 году этот по-
казатель составил 738 тысяч человек, 
в 2019 году должен вырасти до 740 
тысяч.

Депутаты высоко оценили погружен-
ность нового руководителя в тему. 
Также парламентарии считают, что 
опыт работы по развитию туризма 
в ярославской области, а затем и в 
Московской позволит Юлии Ветош-
киной упрочить позиции Прикамья 
и привлечь новые средства для раз-
вития отрасли.

«я сам каждый год хожу на сплавы 
по северным рекам края. Поэтому 
знаю – нам есть что презентовать, 
– подчеркнул депутат-однофами-
лец Сергей Ветошкин. – Мы создаем 
новую инфраструктуру и рабочие 
места, а также развиваем экономику 
территорий. кроме средств из регио-
нального бюджета мы очень надеем-
ся получить федеральное субсиди-
рование». 

Депутат александр Григоренко заме-
тил, что последние лет 10 никто не за-
нимался темой туризма и потенциал 
Пермского края раскрыт не до конца. 
«На мой взгляд, главные задачи се-
годня – привлечение иностранных 
туристов, развитие делового туризма 
и привлечение федерального финан-
сирования».

обеспечили бюджетом
законодательное собрание пермского края провело последнее заседание в этом году. депутаты 
приняли бюджет, поддержали  законопроект о помощи обманутым дольщикам и оценили 
планы по развитию туризма.

Валерий Сухих,  
председатель Законодательного собрания Пермского края:

Новый бюджетный тренд – мощная финансовая поддержка тер-
риторий Пермского края. Впервые объем средств на развитие 
муниципалитетов составляет 32 млрд рублей – это 1/5 часть всех 

расходов бюджета. Сегодня мы видим, что изменилась политика межбюд-
жетных трансфертов, идет перераспределение налоговых отчислений. При 
этом территории готовы эффективно использовать большие 
объемы средств. Надеюсь, что муниципальные образования по-
чувствуют «крепкое плечо» регионального бюджета.
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новостиоБщепит

На «азоте» 
модерНизироваНо 
производство 
НекоНцеНтрироваН-
Ной азотНой кислоты

Инвестпроект «Техническое 
перевооружение агрегатов УКЛ-7 
и производства раствора нитрата 
магния» реализован на предприятии 
филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». 
Его бюджет составил 226,8 млн 
рублей. Мероприятия направлены 
на увеличение производительности 
продукции.

Инвестпроект предусматривал 
несколько изменений в технологии 
производства продукта. В 
технологической схеме была удалена 
камера сгорания реактора. Сейчас 
эту функцию выполняет новый 
теплообменник.  За счет исключения 
взрывоопасного вещества – 
природного газа – повысилась 
безопасность производства. 

На контактном аппарате агрегата 
№2А помимо стандартной замены 
катализаторных сеток установлена 
новая фланцевая пара – деталь, 
которая соединяет верхнюю и 
нижнюю части, и смонтировано 
новое поддерживающее устройство 
для катализаторных сеток. В 
результате контактный аппарат стал 
более герметичным и не пропускает 
даже малейшие пары сред, которые 
в нем находятся. 

Установлен новый подогреватель 
хвостовых газов на агрегате 
№2А, чтобы они не потеряли 
необходимую температуру и 
обеспечили отчистку, обновляются 
трубки и змеевики на тарелках в 
абсорбционной колонне, в которой 
и происходит процесс образования 
азотной кислоты.

Дополнительно в результате ремонта 
заменены расходные материалы, 
устранены дефекты на аппаратах 
и трубопроводах. Проведены 
вскрытие, диагностика и ремонт 
нагнетателя, турбокомпрессора, 
турбины и редуктора – основных 
элементов агрегата. Выполнена 
экспертиза и ремонт внутренних 
устройств аппаратов. Заменены 
фильтры воздуха и фильтрующие 
элементы смесителя и окислителя.

В ходе проведения модернизации 
отделения №5А производства 
неконцентрированной азотной 
кислоты были также выполнены 
работы по изменению схем 
снабжения оборотной водой этих 
агрегатов. Результатом реализации 
мероприятия стали подключение 
дополнительных мощностей по 
оборотной воде, позволяющих 
повысить эффективность 
охлаждения теплообменного 
технологического оборудования, 
и повышение надежности схем 
снабжения оборотной водой за счет 
возможности переключения между 
ВОЦ при устранении дефектов и 
проведении остановочных ремонтов 
в других цехах филиала.

Текст: Кристина Белорусова

Сеть ресторанов «Макдоналдс» на-
мерена расширять присутствие в 
Пермском крае. Региональные власти 
представили компании до 10 пло-
щадок в Перми и регионе. Об этом 
Business Class сообщил министр эко-
номического развития и инвестиций 
края Максим колесников.

Места для открытия новых кафе 
были предложены властями еще в 
октябре. Сейчас компания рассма-
тривает варианты и «примеряет», как 
на них «сядут» объекты. По словам 
г-на колесникова, руководство пла-
нирует определиться с конкретными 
участками в декабре. 

Первый ресторан McDonald's начал 
работать в Перми в конце 2011 года на 
первом этаже ЦУМа. Заведение рас-
считано на 200 посадочных мест. Вто-
рое открылось через несколько дней, 
31 декабря, на площадке рядом с ТРк 
«Столица».

В 2014 году компания заявила о на-
мерениях расширить число своих 
заведений в регионе. До 2020 года 
планировалось открыть около 10 
ресторанов в Перми в дополнение 
к двум имеющимся, а также 1-2 в 
Пермском крае.

В 2015 году заработал третий ресторан 
сети «Макдоналдс» в Перми, он по-
явился на фуд-корте в ТРк «Семья». 
Через два года еще одно кафе откры-
лось возле автовокзала (ул. Попова, 
58б, рядом с общежитием ПГМУ).

кроме того, у компании были планы 
по запуску еще двух новых точек. 
Одна из них могла появиться на 
площадке в ритейл-парке в камской 
долине на ул. Спешилова, 94. Проект 
хотела развивать Гк «ЭкС», однако по 
экономическим причинам он так и 
не был реализован.

Еще один McDonald's мог открыть-
ся в Свердловском районе на ул. 
Солдатова. Международная сеть 
ресторанов быстрого питания 
«Макдоналдс» оформила права на 
земельный участок в микрорайоне 
краснова. 8 мая 2015 года компания 
стала собственником участка пло-
щадью 1,8 тыс. кв. метров на ул. Сол-
датова, 31а. Однако ресторан там так 
и не появился.

Сегодня сегмент фаст-фуда захваты-
вает ресторанный рынок Перми. За 
два года прирост количества заведе-
ний составил 41%. По данным 2ГИС, 
число кафе с 2017 года выросло с 360 
до 600.

активную экспансию начали и 
другие крупные сети. McDonald's, 
пришедший на рынок первым из 
международных компаний, уступил 
лидерство по количеству кафе дру-
гой американской компании – KFC 
(Kentucky Fried Chicken). Еще два года 
назад сеть имела только один ресто-
ран в Перми. Сегодня их пять. Еще 
один откроется в ближайшее время в 
Индустриальном районе на ул. Мира. 
При этом KFC открывается рядом с 
конкурентом, например, на фудкорте 
в ТРк «Семья» или на комсомольском 
проспекте, недалеко от ЦУМа. 

кроме того, KFC первой среди боль-
ших международных компаний в 
сфере общепита начала выходить 
в регион. Ресторан открылся в Чай-
ковском. В 2014 году было заявлено 
о планах по запуску 10 заведений до 
2019 года.  

к гонке за клиентом подключи-
лась еще одна американская сеть 
– Burger King. компания начала ан-
нексию Перми с окраин. В 2014 году 
она открыла первый ресторан в ТЦ 
«Шоколад». До 2018 года эта точка 
оставалась единственной. Затем до-
бавилось кафе – тоже в отдаленном 
районе. Только в этом году сеть за-
шла в центр: одно кафе появилось 
в ТЦ «айсберг», еще одно откроется 
в БЦ Lencom. В 2016 году краевые 
власти подписали соглашение о 

стратегическом сотрудничестве с 
компанией «БУРГЕР РУС», которая 
занимается развитием ресторанов 
быстрого питания Burger King. В 
рамках документа предусматрива-
лось открытие до 15 заведений брен-
да в Прикамье.

Стоит отметить, что сеть ресторанов 
быстрого питания Subway, наобо-
рот, сократила количество своих 
заведений в Перми. Сегодня их че-
тыре. Весной владельцы двух кафе, 
работающих по франшизе, сообщи-
ли о закрытии точек из-за высокой 
арендной платы в снимаемых поме-
щениях.

О новом формате работы сообщила 
пермская Гк «алендвик». компания 
решила перевести свои кафе под еди-
ный бренд – Chicken Sushi&Pizza пу-
тем объединения нескольких брен-
дов на одной площадке.

По данным Пермьстата, в октябре 
2019 года оборот общественного 
питания в регионе составил 2 млрд 
рублей. Это на 1% больше, чем в про-
шлом октябре. Весь этот год отрасль 
демонстрирует рост на 1-4% по срав-
нению с 2018-м, когда общепит падал 
на протяжении всего года. 

Стоит отметить, что похожая си-
туация наблюдалась в 2014 году: на 
фоне падения оборота общепита сети 
фаст-фуда готовились к расшире-
нию. Правда, экономика, несмотря 
на более успешное финансовое по-
ложение фаст-фуда на рынке после 
кризиса, все-таки скорректировала 
амбиции. Заявленные проекты были 
отложены, а сейчас компании вновь 
готовятся к натиску. 

Бургер в строю
«макдоналдс» может открыть ресторан в прикамье за пределами 
краевой столицы. сейчас компания рассматривает несколько 
площадок для развития и в перми, и в других городах.

СПРАВКА
McDonald's – американская сеть ресторанов быстрого питания, работающая 
по системе франчайзинга. К концу 2018 года под торговой маркой McDonald’s 
работали 37855 ресторанов в мире. Чистая прибыль на этот период составила 
5,9 млрд долларов. Первый ресторан в России открылся в 1990 году, сейчас в 
стране работают 693 заведения сети. 
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недвижимость

Текст: Даниил Сенин

26 ноября прошла масштабная встре-
ча застройщиков и представителей 
агентств недвижимости региона, на 
которой обсуждали регламент взаи-
модействия между клиентами, ри-
елторами и девелоперами. Документ 
имеет пять частей с приложением. 
Он призван в том числе контролиро-
вать объем услуг и разрешать споры, 
возникающие при дележе комиссии 
от продажи квартир.

«26 ноября – точка отсчета каче-
ственной работы между клиентом, 
застройщиком и агентством недви-
жимости. С 2016 года начали раз-
рабатывать регламент, чтобы наши 
взаимоотношения были максималь-
но прозрачны, понятны и честны 
для всего рынка», – открыла встречу 
представитель «Ост-Дизайн» Юлия 
Иренадзе.

Копируем, но ради вас

Сначала регламент 2016 года суще-
ствовал как набор негласных догово-
ренностей, через год появилась идея 
зафиксировать все пункты на бумаге 
и придать им легальную форму. До-
кумент 2019 года стал логичным за-
вершением этого процесса. Разработ-
чики документа видят основной его 
целью фиксацию свода правил, кото-
рые будут регламентировать взаимо-

отношения между застройщиками и 
агентствами недвижимости, а также 
между агентствами недвижимости и 
клиентами. 

Встреча носила также характер свое-
образных публичных слушаний, зал 
был полон, и порой участники в вы-
ражениях не стеснялись. 

Одной из самых обсуждаемых ста-
ла тема использования риелторами 
бренда компаний-девелоперов. «Мы 
все понимаем, что когда риелтор 
представляется застройщиком– это 
неправильно. агентство недвижимо-
сти имеет свой бренд, не стесняйтесь, 
используйте его», – сказал алексей 
Тереньтев, руководитель отдела про-
даж «Девелопмент-Юг».

«агентствам недвижимости запре-
щено имитировать Застройщика раз-
личными способами», – гласит пункт 
2.8 Регламента, что подразумевает 
обязательное присутствие символи-
ки агентства недвижимости на лю-
бой рекламной продукции – причем 
наглядной и хорошо видимой. 

Еще одним камнем преткнове-
ния стали страницы лэндинга и 
другие сайты, продвигающие не-
движимость застройщика. Часто 
встречаются ситуации, когда агент-
ство полностью копирует сайт за-
стройщика – от цветовой гаммы до 
меню навигации. «абсолютно все 
скопировано – каждая картинка, 
каждый прием, каждая анимация. 
Единственное, что изменено, – кон-
такты. Такого быть не должно хотя 
бы потому, что это просто-напро-
сто нарушение авторских прав», 

– отметила маркетолог компании 
«Девелопмент-Юг».

Регламентом запрещается использо-
вание контекстной рекламы 
в яндекс.Директ и Google.Ads по за-
просам с названиями застройщиков 
и их объектов. Использование своих 
брендов риелторам не запрещается и 
даже приветствуется.

Эти предложения вызывали пер-
вую волну возмущения зала. «Мы не 
клонируем сайты, мы используем 
брендовые цвета застройщика – это 
факт. Таким образом к нам и попада-
ют потенциальные клиенты, и при-
оритетная задача риелтора – показать 
потребителям плюсы застройщика», 
– не согласился со спикерами пред-
ставитель магазина квартир «кОТ».

«Вы говорите, мол, в контекстной 
рекламе на первое место выходит 
агентство, а не застройщик, поэтому 
запрещаете ее использовать. а что 
дальше? Если на телевидении на пер-
вое место выйдем – тоже запретить? 
а если на радио?..» – раздался глас не-
довольных из массы собравшихся.

Застройщики были миролюбивы, но 
от идеи не отступились. «Делайте вы 
этот лэндинг, не проблема. Просто 
пишите название своей организации, 
и все», – ответил Владимир Терен-
тьев.

Как деньги делить

Но правила созданы не только для 
агентств, но и для застройщиков 
– этому посвящен отдельный раз-
дел регламента. Среди обязательств 
девелопера: способствование обуче-
нию сотрудников агентств недвижи-
мости, предоставление актуальной 
информации об объектах продажи 
и необходимых рекламных мате-
риалов, единая цена реализации с 
учетом акций, скидок и прочего, а 
также информирование партнеров-
риелторов относительно обновления 
прайсов.

«Наша цель – формирование спроса 
у агентств недвижимости на прода-
ваемые объекты застройщика. Важ-
но коммуницировать – необходим 
взаимный обмен данными, обсуж-
дение вопросов по взаимодействию, 
решение спорных вопросов, обратная 
связь. Все это очень нужно нашему 
сообществу», – сказала Марина Беля-
ева, руководитель отдела маркетинга 
«УралДомСтрой».

Четвертый раздел регламента стал 
подробным описанием этапов ока-
зания риелторской услуги. По усло-
виям документа, агентство обязано 
отчитываться о контакте с клиентом 
не реже одного раза в месяц, а в идеа-
ле – каждые две недели.

ласковей нельзя, жестче можно
застройщики и агентства недвижимости обсудили новый регламент взаимодействия. Эмоций 
было так много, что в окончательный вариант документа верится с трудом.

Санкции за нарушения 
регламента 
предполагают три 
степени, максимальная 
– отказ от работы 
с агентством 
недвижимости.

➳ 12

«Агентствам 
недвижимости 
запрещено имитировать 
застройщика 
различными способами», 
– из проекта регламента. 
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город проект

Текст: Даниил Сенин

На заседании комитета краевого Зако-
нодательного собрания по инфраструк-
туре в рамках рассмотрения перечня 
капитального строительства обсужда-
лось включение в список еще одного 
объекта. Это концертно-спортивный 
комплекс, который планируется воз-
вести к 2024 году. На данный момент 
известно, что по проектной мощности 
он предполагает наличие 10,5 тыс. по-
садочных мест. «аналогичный проект 
строится сейчас в Новосибирске. Цена 
вопроса – 6,7 млрд рублей», – рассказал 
министр строительства Пермского края 
андрей колмогоров.

Район строительства остается не-
изменным – ДкЖ, рядом с плани-
руемыми объектами Пермь Сити 
и новым ТПУ. Депутатов прежде 
всего заинтересовали точные даты 
реализации проекта. «какие сроки 
проектирования и планируемого на-
чала стройки?» – задал вопрос Виктор 
Плюснин, председатель комитета. 
Если ранее точных дат не называлось, 
теперь появилась конкретика.

«Закупочные процедуры мы пла-
нируем в декабре, предварительная 
стоимость проектных работ в районе 
200-210 млн рублей. Общая цена взя-
та с проекта-аналога, который уже 
прошел государственную экспертизу. 
За 2020-2021 годы планируем пройти 
проектно-документационный этап, 
получить результаты экспертизы, 
в 2021 году провести торги по опре-
делению подрядчика, а в 2022-2024 
годах строить», – сообщил андрей 
колмогоров.

После последних визитов в Пермь по-
литиков федерального уровня на слу-
ху и тема привлечения дополнитель-
ных инвестиций из вышестоящего 
бюджета, так как проект масштаб-
ный. На заседании комитета осо-
бенно отмечалось, что объект очень 
нужен для Пермского края, хотя бы 
потому, что в регионе проводятся и 
планируются крупные спортивные 
состязания мирового уровня по раз-
ным видам – баскетболу, хоккею и 
многим другим.

«Мы общались с Владиславом Тре-
тьяком, он сказал – я вам помогу. С 
уровня Федерации поддержка будет, 
– сообщил Владимир Епанов, краевой 
министр физической культуры и 
спорта. – Софинансирование плани-
руется предоставить по схеме 73% от 
федерального уровня при вкладе 27% 
от регионального бюджета». 

По результатам голосования включе-
ние нового концертно-спортивного 
комплекса в перечень капитального 
строительства объектов обществен-
ной инфраструктуры Пермского края 
одобрено комитетом.

«Очень хорошая идея. Если нам 
удастся привлечь федеральное фи-
нансирование – это вообще здорово, 
думаю, без федералов проект региону 
не реализовать. Необходимо очень 
четкое планирование, ведь если не 
делать все в срок, то проект устаре-
вает, требует корректировки, а это 
пересчет сметы и так далее. Раз у нас 
уже есть готовый проект – надо все 
процедуры проводить и строить», – 
сказал Виктор Плюснин.

стройка после 
процедур
депутаты поддержали проект универсального 
дворца спорта в перми. его построение 
обойдется в 6,7 млрд рублей. ориентир – 2024 
год. минстрой рассчитывает на серьезное 
федеральное софинансирование. 

Текст: Кристина Суворова

как выяснил Business Class, губер-
натору Максиму Решетникову и 
руководству ГУ МВД по Пермскому 
краю представлены основные про-
ектные решения по строительству 
нового здания «главка», который сей-
час размещается на комсомольском 
проспекте, 74. «Предложенные про-
ектные решения одобрены. Параме-
тры здания будут определены в ходе 
проектирования. Итоговый вариант 
утвердят после прохождения экспер-
тизы», – рассказали «bc» в региональ-
ном министерстве строительства. 

Для возведения нового здания ГУ 
МВД рассматривается территория 
в районе ДкЖ, а именно площадка 
бывшего Товарного двора (ул. Локо-
мотивная, 18). В минстрое уточнили, 
что объект может занять около 10-15% 
процентов этого участка. Финансиро-
вать проект, по информации ведом-
ства, будут из федерального бюджета. 
Но край готов оказывать поддержку 
в его реализации. Планируемый срок 
окончания проектирования – первая 
половина 2020 года.

Во время пресс-конференции в конце 
октября начальник ГУ МВД России 
по Пермскому краю Михаил Давы-
дов рассказал, что вопрос выделения 
средств на строительство нового зда-
ния ГУ МВД по Пермскому краю на 
территории Товарного двора в Перми 
обсудят на уровне федерального пра-
вительства. «Из краевого бюджета 
невозможно выделить необходимый 
объем средств», – сообщил он. На тот 
момент вопрос предоставления фе-
деральной поддержки решен не был. 
Отмечалось, что рапорт с этим пред-
ложением был направлен министру 
внутренних дел России Владимиру 
колокольцеву. 

О том, что здание управления МВД 
может занять часть территории То-
варного двора, стало известно весной 
этого года. Имущественный ком-
плекс по ул. Локомотивной, 18 был 
выкуплен краевыми властями у ОаО 
«РЖД» в ноябре 2018 года. Цена сдел-
ки составила 798,771 млн рублей. Для 
площадки предложено смешанное 
зонирование – объединение куль-
турной и деловой инфраструктуры, 
торговой и коммерческой недвижи-
мости и жилой застройки.

В частности, ранее представленная 
концепция предполагает строи-
тельство вблизи железнодорожного 
вокзала трех высотных зданий: ад-
министративного здания (66 этажей), 
делового центра (51 этаж) и гостини-
цы «четыре звезды» на 150 номеров с 
апартаментами (51 этаж). Вместе они 
образуют административно-дело-
вой комплекс «Пермь-Сити». Рядом 
с ними расположится торгово-раз-
влекательный центр с концертным 
залом. Общая площадь объекта –  
62,5 тыс. кв. метров.

Расходы на создание концертно-
спортивного комплекса на площадке 
бывшего Товарного двора оценили в 
6,7 млрд рублей. Проект планируется 
реализовать в два этапа: строитель-
ство универсальной спортивной аре-
ны и благоустройство территории. 
комплекс будет содержать 10,5 тыс. 
мест. Проектно-сметную докумен-
тацию объекта планируется разра-
ботать в 2020-2021 годах. Непосред-
ственно строительно-монтажные 
работы состоятся в 2022-2024 годах. 
концертно-спортивный комплекс 
предложено внести в перечень объ-
ектов капитального строительства, 
которые будет финансировать край. 
Также власти намерены привлечь 
федеральные средства.

полицейский 
участок двора
губернатору представили проектные решения 
по строительству нового здания  
гУ мвд рФ по пермскому краю. согласно 
планам, документация для возведения 
объекта будет готова в первой половине 2020 
года.

 



10 Business Class № 43 (743) 2 декаБря 2019

опЫт

Текст: наталия Ярославцева

На ноябрьском заседании краевого совета по делам 
инвалидов был презентован Ars Vivendi – Центр 
трудовой занятости для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это уникальный проект 
не только для Прикамья, но и для России. 

Ars Vivendi («Искусство жизни») появился в Перми 
в 2018 году по инициативе депутата Сергея Заха-
рова и его жены Сары Гюттлер, которая занима-
лась подобным проектом в Германии. а началась 
история их знакомства несколько лет назад, когда 
в рамках проекта сотрудничества городов-побра-
тимов Перми и Дуйсбурга г-жа Гюттлер приезжала 
в наш город и проводила мастер-классы для перм-
ских общественных организаций, которые работа-
ют с инвалидами. 

Муниципалитет Перми в прошлом году предоста-
вил помещение по ул. Лодыгина, 28 для открытия 
центра. Ремонт в этом двухэтажном здании, где не 
было даже электропроводки, проводился Сергеем 
Захаровым за счет собственных средств и сил, по-
могали и волонтеры. краевое министерство соци-
ального развития оказало помощь в приобретении 
современного оборудования. Первые два цеха, 
столярный и швейный, заработали здесь в конце 
прошлого года. 

Сегодня в центре ежедневно обучаются и работают 
25 человек – выпускают сувенирную продукцию, 
предметы интерьера и мебель, шьют одежду и 
униформу. Здесь трудятся четыре штатных сотруд-
ника: мастер-наставник столярного цеха, технолог 
швейного цеха и повар, а также администратор. 
кроме рабочих специальностей людей с ограни-
ченными возможностями обучают и самостоя-
тельному проживанию. Для этого оборудованы 

учебные комнаты, где молодые люди и девушки в 
интерьере современной квартиры учатся самосто-
ятельно заправлять кровати, раскладывать вещи в 
шкафу, ухаживать за комнатными растениями и 
т. д. Многие из них впервые получили эти навыки 
именно в центре Ars Vivendi.

Огромной популярностью у воспитанников поль-
зуются дежурства по кухне. За счет личных средств 
в центре организовано трехразовое питание. Про-
цесс приобретения продуктов в магазине, приго-

товление из них полноценного обеда – все это тоже 
обучение самостоятельному проживанию под ру-
ководством профессионального повара.

«Сейчас наш центр посещают люди с ограничен-
ными возможностями здоровья от 16 до 44 лет и со 
всех районов города. У каждого свои способности, 
у кого-то одно получается лучше, у кого-то дру-
гое. Мы даем возможность проявить себя именно 
в том, что получается. Этим мы и отличаемся от 
других – подыскиваем каждому ту работу, которую 
он может выполнять. кроме того, обучаем их гото-
вить, вместе ходим за продуктами, прибираемся, 
кушаем. Помогаем им вести нормальную жизнь 
обычного человека и почувствовать себя незави-
симыми, чтобы в дальнейшем они могли само-
стоятельно жить и работать», – рассказывает Сара 
Захарова.

Воспитанники центра Ars Vivendi – люди всех 
групп инвалидности, в том числе с синдромом Да-
уна, с отклонениями психического и физического 
здоровья. Многие до этого никогда в жизни иголку 
в руках не держали или шуруповерт, а здесь стали 
создавать красивые вещи. И они гордятся этим, 
гордятся победой над собой. 

«У нас был такой случай – приехала мама с де-
вушкой, которая плохо видит и плохо слышит, с 
плохой координацией рук. При всем этом девушка 
очень трудолюбивая, терпеливая, усидчивая. И она 
у нас начала вышивать рисунки на бумажных па-
кетах. когда мама увидела ее работу, то заплакала 
от радости. Такие моменты, конечно, дорогого сто-
ят», – поделился Сергей Захаров.

Сейчас на продукцию мастерских уже появился 
спрос, есть заказы на изготовление сувениров с 
логотипами предприятий, работающих в Перми. 
Все, что производят в центре Ars Vivendi люди с 
ограниченными возможностями здоровья, – это 
высококлассный товар европейского качества: от 
деревянных мыльниц, разделочных досок, салфе-
ток, скатертей, фартуков, предметов интерьера до 
дизайнерских столов. 

Здесь действует такой принцип: люди должны 
купить этот продукт не из жалости, а потому что 
он качественный и классный. Сергей и Сара Заха-
ровы мечтают открыть магазин при мастерских, 
где будут продаваться вещи, сделанные руками 
участников проекта. а в будущем планируют вы-
йти на такие же мощности, как в Дуйсбурге. Там 
проект Ars Vivendi превратился в большое пред-
приятие, где трудятся больше 1000 человек с ин-
валидностью.

почувствовать себя независимым
проект Ars Vivendi в перми продолжает доказывать, что возможно все. 

Сергей Захаров, 
депутат Пермской городской думы:

Задачи у нас те же, что прописаны в Конвенции по правам инвалидов, 
сформированной в 1996 году: инклюзивное общество, равные возможно-
сти для всех, независимо от того, какие у тебя физические или умствен-

ные способности. Каждый человек индивидуален, и мы должны сделать так, чтобы 
он мог жить полноценной жизнью. Мы даем шанс каждому человеку, независимо от 
его возможностей, реализовать себя. К нам со всего города едут люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. Они здесь обучаются работе на станках и инструментах и 
потом могут устроиться на работу у нас или на другие предприятия.
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Принципиальная схема развития транспортной 
инфраструктуры

Текст: Кристина Суворова

По заказу компании «Проспект», за-
стройщика многофункционального 
центра на площадке бывшей кон-
дитерской фабрики, готовится про-
ект реконструкции примыкающих 
участков улично-дорожной сети 
(УДС). Об этом Business Class рассказал 
министр экономического развития 
Пермского края Максим колесников. 
По его словам, документация должна 
быть готова в декабре.

Общая площадь планируемого мно-
гофункционального центра составит 
около 168 тыс. кв. метров. Он будет 
включать в себя торговые площади, 
конгресс-центр, гостиницу, детский 
развлекательный центр, рестораны, 
кафе и прочее. Появление такого 
крупного комплекса увеличит на-
грузку на улично-дорожную сеть, по-
этому запланированы мероприятия 
по ее развитию. 

По словам начальника Пермской 
дирекции дорожного движения Мак-
сима киса, утвержден проект присо-
единения объекта к УДС. Запланиро-
ван ряд мероприятий, которые будут 
проведены на средства застройщика 
и, по расчетам, должны компенсиро-
вать негативное влияние объекта на 
УДС. «Самое дорогостоящее – это рас-
ширение улицы Попова, на подъеме 
должна появиться дополнительная 
полоса для движения автобусов. Она 
же будет использоваться для въезда 
на подземную парковку МФЦ. кроме 
того, запланировано удлинение до-
полнительной полосы для проезда в 
противоположном направлении», – 
рассказал г-н кис. 

Выезд с территории МФЦ на ул. Пе-
тропавловскую также будет органи-
зован с дополнительной полосой, а на 
перекрестке с ул. Осинской установят 
светофор. Там появится регулируе-
мый пешеходный переход. Еще один 

светофор проектом предусмотрен на 
пересечении улиц Осинской и Мона-
стырской. 

Самым радикальным преобразова-
нием Максим кис назвал измене-
ние габаритов ул. Монастырской и 
организацию по ней двустороннего 
движения по трем полосам. «В на-
правлении от комсомольского про-
спекта к ул. Попова транспорт будет 
ехать по двум полосам, а в противо-
положную сторону – по одной. При 
этом на подъезде к мосту со стороны 
проспекта будет дополнительное рас-
ширение», – отметил собеседник. 

Многофункциональный центр с го-
стиницей предлагается разместить 
сразу в двух кварталах (№48 и №33), 
частично объединив их за счет сокра-
щения ул. Советской (ориентировоч-

здесь заехал, там выехал
девелопер многофункционального центра у эспланады готовит проект по развитию 
примыкающих участков улиц. планируется расширить улицу попова, обустроить надземный 
переход через нее, а также обеспечить двустороннее движение по улице монастырской.

но на 60 м) на участке от ул. Попова в 
сторону ул. Осинской. «Для движения 
транспорта это сокращение никакого 
значения не имеет, так как улица ту-
пиковая. Для пешеходов – вопрос се-
рьезнее, поэтому соглашением пред-
усмотрено строительство перехода 
над ул. Попова. Важно организовать 
прямое движение с ул. Советской 
на этот мост. По договоренности с 
застройщиком проход будет откры-
тым, то есть люди смогут свободно 
им пользоваться, проходя через тор-
говую галерею», – пояснил Максим 
кис. Он добавил, что по ул. Советской 
будет осуществляться въезд на под-
земную парковку МФЦ. 

Девелопер взял на себя обязательства 
построить подземную парковку на 
1200 мест. «Паркинг будет с распре-
деленными взъездами и выездами: 
они предусмотрены с четырех улиц: 
Петропавловской, Советской, Попова 
и Монастырской. Будет возможность 
перемещаться с одной стороны на 
другую по территории парковки», – 
рассказал г-н кис. Он отметил, что 
паркингом смогут воспользоваться 
не только посетители МФЦ, но и те, 

кто оставляет автомобили на приле-
гающих участках дорожной сети и на 
ул. Ленина. «Думаю, подземная пар-
ковка будет востребована не только в 
выходные, когда наиболее посещают-
ся торговые центры», – считает собе-
седник. Решение о порядке использо-
вания паркинга под МФЦ остается за 
девелопером объекта.

Сейчас идет строительство первого 
этапа многофункционального цен-
тра. Выполняется устройство проти-
вофильтрационной защиты и «стены 
в грунте». В эту очередь войдут ки-
нотеатр, детский развлекательный 
центр, рестораны, торговые площади 
и подземный паркинг. Общая пло-
щадь застройки составит 80 тыс. кв. 
метров. Ввод объекта планируется 
во II квартале 2021 года. В 2022 году 
застройщик намерен реализовать 
второй этап, предполагающий возве-
дение пятизвездочной гостиницы 
(12 тыс. кв. метров), оператором 
которой станет Radisson. В III квар-
тале 2022 года в рамках завершаю-
щей стадии проекта планируется 
сдать еще 74 тыс. кв. метров (ТРЦ и 
конференц-зал).
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Текст: Анна Лобанова

26 ноября состоялось первое заседа-
ние городского организационного 
комитета под председательством 
главы Перми Дмитрия Самойлова. 
Собравшиеся обсудили план и кон-
цепцию подготовки к праздничным 
мероприятиям, посвященным 75-й 
годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, а 
также подняли вопросы состояния 
монументов и работы с ветеранами.

Дмитрий Самойлов в начале встречи 
напомнил, что к составлению плана 
мероприятия, а также к его реализации 
нужно подходить творчески, ответ-
ственно и с привлечением пермяков.

«У Перми колоссальная военная и 
трудовая история. Десятки предпри-
ятий работали и продолжают рабо-
тать, они внесли огромный вклад в 
изготовление оружия. В нашем горо-
де практически нет ни одной семьи, 
которую не затронула бы Великая  
Отечественная война. Считаю важ-
ным, чтобы и в подготовке, и в осу-
ществлении, и в праздновании собы-
тия принимали участие школьники, 
сотрудники предприятий и другие 
граждане», – прокомментировал гла-
ва города.

По словам начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации Перми Елены Не-
гановой, основной принцип праздно-
вания 75-летия Победы – сохранение 

исторической памяти как основы 
самосознания. В концепции три ос-
новных направления: «Помнить», 
«Сохранять» и «Укреплять», в рам-
ках каждого из них запланировано 
множество событий. Всего в городе 
проведут более 100 торжественных и 
культурно-массовых мероприятий. 
Отмечается, что празднование го-
довщины Победы затронет каждый 
район города Перми и будет про-
должаться на протяжении всего 2020 
года. 

 Минимум 75 тематических собы-
тий пройдут сразу на нескольких 
центральных городских площадках. 
Среди них – Октябрьская площадь, 
площадь Ветеранов перед Домом 

офицеров, комсомольский проспект, 
набережная и другие. В районах так-
же пройдет торжественное возложе-
ние венков к памятникам Победы, а 
концертные программы можно будет 
посмотреть на 8 площадках. Завер-
шится празднование юбилея запу-
ском фейерверка. 

Отдельно Елена Неганова рассказала 
членам оргкомитета об историко-
краеведческом «Маршруте Победы». 
Он пройдет через 75 исторических 
зданий: заводы, типографии, учреж-
дения культуры, эвакогоспитали 
и другие. На каждом из них будут 
информационные таблички, навига-
ция и QR-коды, с помощью которых 
можно перейти на специальный сайт 

и прочитать всю информации об 
объекте.

«каждый объект проекта «Маршрут 
Победы» имеет непосредственное 
отношение к Великой Отечественной 
войне. Это абсолютно разные здания, 
которые хранят свою героическую 
историю. когда готовили этот ма-
териал, мы работали с архивами, 
встречались с краеведами. И знаете, 
даже сами с удивлением узнавали о 
многих неизвестных фактах. Можем 
предположить, что такое же удив-
ление ожидает и жителей, и гостей 
Перми», – поделилась впечатлением 
г-жа Неганова.

В преддверии празднования ад-
министрация Перми планирует 
уделять особое внимание работе с 
молодежью и ветеранами. В рамках 
этого направления пройдет скайп-
конференция между жителями 
блокадного Ленинграда и жителями 
Перми, в школах проведут «Уроки 
мужества» и встречи с ветеранами. 

В преддверии празднования 75-лет-
ней годовщины Победы администра-
цией Перми представлены измене-
ния и в торжественном прохождении 
войск 9 Мая. Уже подготовлен план 
модернизации Октябрьской пло-
щади – по сравнению с прошлым 
годом почти на 2000 будет увеличе-
но общее количество зрительских 
мест, а во главе парада в 2020 году 
впервые пройдет легендарный танк-
памятник Т-34-85.

маршрутом победы
в перми пройдет более 100 мероприятий, посвященных 75-й годовщине великой победы.

недвижимость

«ласковей нельзя, жестче можно»
Застройщик отныне вправе закреп-
лять клиента за риелтором только в 
случае выполнения требуемого объ-
ема работ, который подтверждается 
чек-листом. «Если анкета по клиен-
ту от вас получена, но в течение 30 
дней вы по ней ничего не делаете, 
и в этот же период приходит анало-
гичная анкета по тому же клиенту 
от ваших коллег, то, простите, при-
оритет будет отдан другим», – объ-
ясняет Марина Беляева. Срок в 30 
дней по регламенту варьируется в 
промежутке от 30 дней до 3 месяцев, 
в зависимости от схемы работы за-
стройщика.

В то же время, если клиент по 
каким-то причинам в период его за-
крепления за агентством выходит 
напрямую к застройщику, последний 
уведомляет об этом риелтора и спо-
собствует проведению сделки с уча-
стием агентства. 

Дележка потенциальных заработков 
снова вызывала эмоции. «Бывает, что 
происходит следующее – застройщики 
предлагают клиентам скидку за счет 
вознаграждения риелтора. Можем ли 
мы прописать в регламенте, чтобы 
таких ситуаций не было?» – спросила 
представитель агентства недвижимо-
сти «Этажи» Варвара Тарасова. 

По залу пронесся дружный гвалт, 
даже аплодисменты, явно говорящие 
о том, что была затронута актуальная 
для риелторов тема. На вопрос не от-
ветили, но отшутились неплохо:

– Сейчас ответим на этот вопрос?

– а кто ответит-то? Пусть отвеча-
ет тот, кто виноват! – такой диалог 
возник между представителями 
«Девелопмент-Юг» и «Ост-Дизайн».

Нарушите – накажем

Последний раздел нового регламента 
отведен под санкции при нарушении 
регламента. Помимо ситуаций, уже 
описанных в документе, к нарушени-
ям партнерских отношений отнесли 
также расплывчатые формулировки 
о скидках. Теперь фраза «Скидки на 
все новостройки от 150 тыс. рублей» 
считается неправильной и требует 
точных указаний как по сумме, так и 
по объекту, для которого она предо-
ставляется. Также нарушением счи-
тается снижение стоимости объекта 

за счет частичного возврата комис-
сионного вознаграждения, а также 
не согласованные с застройщиком 
акции, бонусы или подарки.

Санкции предполагают три степени. 
При первом факте – предупреждение 
с требованием за три дня устранить 
все нарушения регламента. При вто-
ром – снижение или невыплата ко-
миссии, процент уменьшения и срок 
действия санкции устанавливает за-
стройщик. При третьем – остановка 
сотрудничества с агентством недви-
жимости на неопределенный срок.

Разговор про санкции вновь привел к 
волнениям среди риелторов. «я пра-
вильно понимаю, что регламент уже 
можно считать принятым? То есть нас 
просто ласково поставили перед фак-
том: ребята, держите. Согласны – не со-
гласны, ну да ладно, – выступал пред-
ставитель магазина квартир «кОТ». 
– Если мы говорим о партнерских 
отношениях, почему тогда только одна 
сторона собралась, приняла решение и 
поставила остальных перед фактом?» 

Здесь застройщикам было что от-
ветить, и они сами признались, что 
ждали этого вопроса. По их словам, 
встречи относительно регламента 
проводились неоднократно, раз-

работка ведется почти три года. Те 
агентства недвижимости, которые 
хотели принять участие в процессе 
создания регламента, сделали это.

«По всей России наблюдается тен-
денция к уменьшению число сделок, 
совершаемых агентствами, в пользу 
застройщиков. Потому что послед-
ние сами научились продавать, а ри-
елторам остается заниматься только 
вторичкой. Моя позиция: если вы 
продаете наши объекты, то будьте 
добры – играйте по тем правилам, 
которые обозначаем мы, – считает 
основатель агентства недвижимости 
«Новые дома». – В Перми застройщи-
ки создали для риелторов регламент. 
а в Тюмени знаете что сделали? Они 
организовали свое большое агент-
ство недвижимости и сказали – мы 
больше не будем риелторам платить. 
В Перми по такому пути никто не 
пошел. Условия, которые мы ставим, 
создают ситуацию равной конкурен-
ции».

На этом и поставили точку. Но в буду-
щем авторы регламента планируют 
новые заседания рабочей группы, а 
также говорят о создании специаль-
ной комиссии по разрешению кон-
фликтов между участниками процес-
са продаж недвижимости в регионе.

➳ 8

«В Тюмени застройщики 
создали свое агентство, 
риелторы стали не 
нужны». 
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инФрастрУктУра

Текст: Даниил Сенин

20 ноября в Законодательном со-
брании Пермского края депутаты 
рассмотрели вопрос о включении в 
Перечень объектов общественной 
инфраструктуры строительство 
концертно-спортивного комплек-
са в районе ДкЖ. Его планируется 
ввести в эксплуатацию к 2024 году, 
а общая стоимость оценивается в 6,7 
млрд рублей. Для обеспечения строи-
тельства краевые власти планируют 
привлекать финансирование из фе-
деральных и внебюджетных источ-
ников. Проект укладывается в логику 
начатых процессов ревитализации 
городского пространства Перми.

Ревитализация – штука рискован-
ная, но набирающая популярность 
в мире. Рискованная, потому что до 
самого финала остается загадкой, 
сыграет ли ставка городских властей 
на полную реорганизацию и осовре-
менивание того или иного района, 
или люди не оценят усилий. а попу-
лярная, потому что если все получит-
ся, то ревитализированные районы 
становятся центрами притяжения 
огромных потоков и социальных, 
и коммерческих, и репутационных 
ресурсов.

Ситуация вокруг ДкЖ все больше на-
поминает крупный проект по реви-
тализации территории. Много земли 
для освоения, лес, близость к центру, 
транспортная развязка. Строитель-
ство жилья уже идет. кроме того, по 
инициативе властей здесь должен 
появиться Пермь Сити, предполага-
ющий создание в пределах района 
ДкЖ развитой инфраструктуры для 
деловой и коммерческой деятельно-
сти. Ну и полный набор – гостиница, 
ТРк и прочие радости общества по-
требления. Общая высотность для 
города планируется грандиозная – 
в проектах высота отдельных зданий 
превышает 30 этажей.

«Интерес к ДкЖ понятен – здесь есть 
участки под застройку. Это район, 
который в принципе в скором вре-
мени будет полностью перезастроен 
новым жильем и коммерческими 
помещениями», – считает александр 
Зайков, руководитель агентства не-
движимости ADWIN.

Новые небоскребы Перми должны 
появиться «в бетоне и стекле» к 2023 
году, то есть как раз к трехсотлетнему 
юбилею. «Пермь Сити» – это расши-
рение центра города, который, в свою 
очередь, постепенно распространяет-
ся на всю протяженность Пермской 
агломерации. конкретно для района 
ДкЖ – это попытка вдохнуть новые 
силы и найти функциональное при-
менение пустующим или нерацио-
нально использующимся зонам го-
рода.

На данный момент на ДкЖ свои про-
екты осуществляют как минимум 
пять девелоперов. Несмотря на новые 
условия сотрудничества между го-
родом и строителями, проекты Жк 

планируется активно развивать и 
вводить в эксплуатацию. компании 
не останавливают ни обязательства 
по расселению аварийного и ветхого 
жилья, ни ответственность за раз-
витие и благоустройство социальной 
инфраструктуры.

«У ДкЖ выгодное местоположение. 
Развитая инфраструктура, близость 
к центру и Черняевский лес – боль-
шая рекреационная зона. В том, что 
пермяки готовы приобретать здесь 
недвижимость, мы убедились на 
собственном опыте. Естественно, 
это хорошо понимают и чиновники, 
они уже не раз объявляли о больших 
планах. Если намерения по сносу 
ветхого жилья и передаче земель-
ных участков под застройку будут 
реализованы, здесь может полу-
читься новый современный микро-
район. Преимущества комплексной 
застройки в развитом районе Перми 
очевидны», – подчеркивает артем 
Савельев, руководитель отдела мар-
кетинга и инвестиционного анализа 
Гк «ПМД».

Девелоперы пока осторожны в про-
гнозах будущих цен. Сейчас они не 
подвержены особым колебаниям и 
соотносятся со стоимостью квадрат-
ных метров в сопоставимых районах 
Перми.  «На данный момент рано 
говорить о каких-то ценовых из-
менениях, никто не сможет сейчас 
дать точного прогноза. Но то, что мы 
сейчас наблюдаем, не предвещает 
резких перемен на рынке недвижи-
мости. На самом деле рынок и станет 
главным судьей в этом процессе», 
– рассказывает руководитель отдела 
маркетинга «УралДомСтрой» Марина 
Беляева. «конечно, постепенно цена 
изменится. Но пока неизвестно, с 
какой интенсивностью будут выстав-
ляться участки на торги, на каких 
условиях и как много их окажется. 
Если одновременно объявить старт 
продаж 200 тыс. кв. м жилья, то цена, 
безусловно, упадет. Но пока конку-

ренция низкая. Если сейчас начать 
строительство, то цена на старте 
может составить около 63-65 тыс. 
рублей за кв. метр», – считает артем 
Савельев.

По его словам, сейчас здесь нет боль-
шой конкуренции, поскольку участ-
ки в районе расселяются, а новое 
строительство ведется в небольших 
объемах. «конкуренция, конечно же, 
присутствует, но сегодня здесь нет 
сильного столкновения интересов, 
потому что каждый застройщик за-

нят определенным сегментом», – от-
мечает Марина Беляева.

Эксперты говорят, что активное раз-
витие ДкЖ в итоге приведет к зна-
чительному уплотнению района, но 
пропорционально возрастет и функ-
циональность, ведь для жителей 
компактной территории будет до-
ступна обширная сеть инфраструк-
туры – как коммерческой благодаря 
Пермь Сити, так и социальной благо-
даря работе застройщиков.

«Безусловно, 430 тыс. кв. м жилья – это 
много. Сравните, в Перми в 2018 году 
в городе было сдано 460 тыс. кв. м. Но, 
во-первых, никто не говорит, что все 
будет построено одномоментно. Во-
вторых, новое строительство в таком 
объеме будет вестись при условии 
расселения ветхого жилья. Поэтому 
здесь мы увидим вполне комфортную 
плотность застройки. Но нагрузка на 
существующую инфраструктуру од-
нозначно возрастет. И надо понимать, 
как будет решаться этот вопрос. Вес-
ной, во время обсуждения концепции 
«Пермь Сити» на градостроительном 
совете, были высказаны опасения по 
обеспечению подключения к сетям 
теплоснабжения и водоснабжения. 
Решить вопрос самостоятельно от-
дельно взятому застройщику может 
оказаться не под силу. Но поскольку 
проект подразумевает комплексное 
освоение территории, строиться бу-
дут не только жилые дома, но и шко-
лы, детские сады и другие объекты 
социальной инфраструктуры. Думаю, 
вопрос проработают заранее», – поды-
тоживает артем Савельев.

ревитализируй меня
район дкж привлекает все больше внимания девелоперов. они видят здесь преимущества, 
но задают вопросы по развитию инфраструктуры.
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Бизнес

Текст: руслан мавлиханов

На сайтах объявлений о продаже поя-
вилось сразу несколько предложений 
от хозяев бань и банных комплексов. 
Собственники сетуют на сезонность 
спроса и низкую рентабельность. 
Специалисты «авито» по просьбе 
Business Class составили ТОП-5 самых 
дорогих предложений о продаже 
банного бизнеса в Перми. 

Лидером этого рейтинга стала сауна 
«Медведь», расположенная в центре 
города по ул. крисанова, 22б. Цена 
предложения – 15,2 млн рублей. Об-
щая площадь помещений – 173 кв. м. 
как сказано в объявлении, к сауне 
прилагается собственный земельный 
участок, в связи с чем возможно уве-
личение площади здания. 

На втором месте расположился част-
ный гостевой дом с сауной. Он на-
ходится по ул. Зенкова, 1 (Ленинский 
район). Стоимость объекта составляет 
7,1 млн рублей. Владелец также рас-
сматривает варианты сдачи объекта 
в аренду или обмен на автомобиль 
с доплатой. У объявления на сайте 
«авито» лишь один отзыв, и в нем 
стоит минимальная оценка этой 
бани. как пишет анонимное частное 
лицо, предлагаемый для покупки и 
сдачи бизнес является нелегальным, 

а площадь дома ниже заявленной в 
документе продажи. Собственники 
отзыв никак не прокомментировали.

Тройку лидеров этого рейтинга замы-
кает банный комплекс по ул. Белин-
ского, 46. Потенциальный покупатель 
может приобрести готовый бизнес 
за 6,9 млн рублей. как сказано в объ-
явлении, на участке находятся два 
отдельно стоящих здания: финская 
сауна с бассейном и русская баня. 
Объекты построены в 2013 и 2019 го-
дах. После продажи владелец готов 
помочь в сопровождении бизнеса. 

Еще один банный комплекс, по ул. 
Промышленной, 21а, предлагается 
за 4,9 млн рублей. За 4,5 млн рублей 

наименование Адрес Цена
Сауна ул. крисанова, 22б 15,2 млн руб.
Гостевой дом с сауной ул. Зенкова, 1 7,1 млн руб.
Банный комплекс ул. Белинского, 46 6,9 млн руб.
Банный комплекс ул. Промышленная, 21а 4,9 млн руб.
Баня ул. Ерофеевских, 2 4,5 млн руб.

не запарься
в перми с приходом холодов собственники пытаются продать бани и сауны. дорогие объекты 
стоят от 4 до 15 млн рублей.

продается двухэтажный дом с баней 
по ул. Ерофеевских, 2. Готовый аренд-
ный бизнес включает здание для 
проведения мероприятий, баню и 
открытую зону с барбекю. 

По мнению директора компании 
«New Time» александра каменева, у 
такого вида бизнеса узкий круг потен-
циальных покупателей. «Такие объек-
ты, как бани и сауны, – это недвижи-
мость особого вида. В первую очередь 
они рассматриваются как готовый 
бизнес. Такая недвижимость может 
заинтересовать лишь определенную 
целевую аудиторию – людей, которые 
хотят инвестировать или просто от-
крыть свое дело», – отметил эксперт. 

Представители банного бизнеса го-
ворят, что он требует серьезного со-
провождения, но не всегда приносит 
прибыль. «У этого вида деятельности 

есть большой недостаток – сезон-
ность спроса. Бизнес тяжело назвать 
прибыльным, однако в зимнее время 
ситуация заметно лучше. При нали-
чии предложений я бы рассмотрела 
варианты продажи своего комплек-
са. как мне кажется, продать объект 
можно лишь по цене ниже вложений 
на его создание, уйдя в минус», – рас-
сказала владелица комплекса «клуб 
«куб» Ольга Светлова. 

По мнению представителя бани 
«Будь здоров» Сергея Перьева, при ка-
чественном обслуживании объектов 
спрос на услуги все же есть. «В целом 
бизнес выгодный, но требует большо-
го внимания и ухода. Многое зависит 
от размеров парилок и их количества. 
Насколько мне известно, некоторые 
пермские комплексы работают прак-
тически в ноль», – рассказал Сергей 
Перьев. 

Топ-5 самых дорогих банных комплексов и саун, 
выставленных на продажу в Перми
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проект

Текст: Яна Купрацевич

как стало известно Business Class, в 
Перми может появиться второй ги-
пермаркет товаров для строительства 
и ремонта «Леруа Мерлен». Сейчас 
компания рассматривает несколько 
площадок для реализации проекта. 
Об этом «bc» рассказал министр эко-
номического развития и инвестиций 
Пермского края Максим колесников.

По словам главы минэкономразви-
тия, решение французский ритейлер 
может принять в декабре. какие кон-
кретно площадки рассматриваются, 
г-н колесников уточнять не стал. В 
компании на вопрос «bc» ответили, 
что пока не комментируют ситуацию.

По данным Business Class, краевые 
власти предложили ритейлеру в том 
числе две площадки в отдаленных 
районах города. Одна из них распо-
ложена в микрорайоне Ива. Участок 
находится в аренде краснодарского 
холдинга «Девелопмент-Юг». Ранее 
эту локацию изучал другой крупный 
ритейлер – шведская IKEA. В 2016 году 
депутаты городской думы специ-
ально сменили зонирование участка 
в микрорайоне Ива-1. Однако проект 
IKEA так и не был реализован.

Еще одна возможная площадка под 
торговый объект находится в киров-

ском районе. Летом депутаты горду-
мы одобрили смену зонирования для 
участка по ул. калинина. Для терри-
тории площадью 10 га установили 
зону учреждений здравоохранения 
(ЦС-1), а для остальных 29 га – зону 
обслуживания промышленности, 
торговли, складирования и мелкого 
производства (Ц-6). Зонирование на 
первом участке меняют для буду-
щего строительства медицинского 

учреждения – инфекционной боль-
ницы.

Варианты использования второго 
участка (29 га) сейчас прорабатывают-
ся. Территория является приоритет-
ной для возведения многофункцио-
нального комплекса с аквапарком, 
фитнес-центром и гостиницей. 
В рамках презентации проекта 
«Пермь-300» во время визита в столи-
цу региона вице-премьера Правитель-
ства РФ Виталия Мутко объект занял 
именно это место на карте Перми. как 
ранее сообщал «коммерсант-Прика-
мье», краевые власти рассматривают 
вариант возведения аналога аквапар-
ка «ЛетоЛето», сданного в Тюмени в 
июне 2018 года. Там он расположился 
на площади 5 га.

Знакомый с ситуацией источник по-
яснил, что выбранные для развития 
площадки под размещения такого 
масштабного торгового объекта 
должны находиться на выезде из го-
рода.

кроме того, в прошлом году на тер-
ритории Перми и Пермского района 
было сформировано пять площадок 
для развития ритейл-парков. Четыре 
из них расположены в разных частях 
города: в Ленинском, кировском, Мо-
товилихинском и Индустриальном 
районах. Еще одна находится в селе 
Фролы. Размеры земельных участков 
под инвестплощадки колеблются от 
5 до 80 га, их потенциальная пло-

щадь застройки – от 50 до 800 тыс. 
квадратных метров. На двух из них 
уже реализуются проекты. Речь идет 
о строительстве ТРЦ «Планета» на 
месте бывшего ипподрома и много-
функционального центра на месте 
бывшей кондитерской фабрики ря-
дом с эспланадой.

По мнению директора ООО «Ук 
Столица» константина копытова, в 
Перми много площадок для размеще-
ния торгового объекта такого типа, 
они находятся в отдаленных частях 
Мотовилихинского и Орджоникид-
зевского районов. «кировский район 
не так привлекателен. Он достаточно 
депрессивный, а транспортная до-
ступность низкая. Вряд ли покупате-
ли сюда поедут», – считает эксперт. 
Также г-н копытов предположил, что 
второй гипермаркет «Леруа Мерлен» 
будет пользоваться популярностью и 
не останется без клиентов, поскольку 
конкурент – ритейлер Castorama – 
сворачивает бизнес в России.

Ça va bien*

краевые власти предложили несколько площадок для строительства второго гипермаркета 
«леруа мерлен». они рассчитывают, что решение будет принято уже в декабре. 

Не Хватает 
БреНда
Ясности относительно появления 
других крупных международных 
брендов в сегменте DIY 
(гипермаркеты товаров для 
строительства и ремонта) пока нет. 
Зайти в Пермь планировали Selgros 
Cash&Carry и OBI. Переговоры 
руководства компаний и властей 
региона и города велись с 2014 года. 
Ритейлеры планировали открыть 
магазины на ул. Карпинского. 
Компании получили разрешение 
на строительство и намеревались 
запустить объекты в эксплуатацию 
в 2016 году. Однако этого так и не 
произошло.

Также застопорилось и 
строительство IKEA. Впервые планы 
по открытию гипермаркета в 
Перми были оглашены в 2002 году. 
Максимально близко к реализации 
проекта ритейлер был в 2016 году, 
когда определились с площадкой. 
Но проект так и не был реализован. 
Кроме того, в 2015-2016 годах 
IKEA сформировала перечень 
городов, куда в ближайшее время 
планирует инвестировать средства, 
и сосредоточилась на них. Пермь в 
список этих территорий не вошла.

СПРАВКА
«Леруа Мерлен» – французская компания, один из крупнейших DIY-ритейлеров 
Европы. Входит в холдинг Adeo, принадлежащий «Ассоциации семьи Мюлье». 
Сегодня насчитывается 325 магазинов бренда по всему миру. В России первый 
гипермаркет открылся в 2002 году в Московской области. К концу 2019 года 
сеть планирует нарастить количество магазинов в стране до 100-105.

Первый гипермаркет «Леруа Мерлен» открылся в Перми в конце декабря 
2017 года. Заказчиком работ по строительству выступал ООО «Леруа Мерлен 
Восток» (занимается развитием одноименной сети магазинов для дома и 
дачи). Генеральным подрядчиком строительства стало ООО «ДекИс», проект 
подготовило ООО «Аури Сигнум Групп», технический надзор и строительный 
контроль осуществляло ООО «СибирьСтройКонтроль». Появление магазина 
стало долгожданным событием для жителей города. Позитивно оценили 
его и власти. Как прокомментировал тогда первый заместитель главы 
администрации Перми Виктор Агеев, появление нового бренда мирового 
уровня в сфере торговли является важным событием для краевого центра и 
внесет существенный вклад в формирование качественного потребительского 
рынка города.

Гипермаркет стал частью (первой очередью) ТРЦ «Планета». Комплекс 
планируется открыть в конце 2020 года. Общая площадь здания составит 
более 150 тыс. кв. м, пригодная для сдачи в аренду – 83 тыс. кв. м. В здании 
расположатся продуктовый гипермаркет и крупный магазин мебели. Галерея 
«Планеты» будет включать более 180 магазинов, в составе ТРК откроются 20 
кафе и ресторанов. Инвестором выступает компания MALLTECH. *Все хорошо (французский) 
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Леруа Мерлен, сеть магазинов 15

Леруа Мерлен Восток, ООО 15

Макдоналдс, сеть ресторанов 7
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Мордашов, алексей 5

Неганова, Елена 12
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ПМД, Гк 13

Постников, Олег 4

Проспект, Гк 11

Путин, анатолий 2
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РЖД, ОаО 9

Русское радио, 13
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Тарасова, Варвара 8
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Уткин, Юрий 2
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ЭкС, Гк 7

УралДомСтрой, ООО, 12

Этажи, ООО 8

week-end

Сегодня в Business Class – только кино Великобритании. «Аббатство Даунтон» – об Англии прошло-
го, а картина великого Кена Лоуча «извините, мы вас не застали» – о дне сегодняшнем. но оба на сто 
процентов британские. 

Еще одна заметная работа из Великобритании – «Извините, мы вас не заста-
ли». картина живого классика, 82-летнего кена Лоуча, участвовала в главном 
конкурсе каннского киносмотра, а на фестивале в Сан-Себастьяне получила 
приз зрительских симпатий за лучший европейский фильм. Российский зри-
тель также вряд ли устоит перед душещипательной историей о социальном 
неравенстве. 

Обычная семья из Ньюкасла после кризиса 2008 года живет на грани разоре-
ния. Эбби работает сиделкой, а Рикки на последние деньги приобретает фур-
гон, чтобы стать самозанятым водителем в службе доставки. Однако жизнь 
немилосердна к трудолюбивым Тёрнерам, пара едва справляется с ежеднев-
ной работой по 14 часов и воспитанием детей. 

В 2016 году Лоуч завоевал «Золотую пальмовую ветвь» за похожий фильм о 
проблемах британских рабочих. «Извините, мы вас не застали» в отличие от 
картины «я, Дэниел Блейк» – еще более эмоциональное погружение в тему. 
каждый из действующих лиц получает свое: Эбби – неблагодарность пре-
старелых подопечных, Рикки – встречу с ворами и побои, и даже их сын-
подросток Себ, забывшись в подростковом бунте, сталкивается с реалиями 
взрослой жизни. 

«Извините, мы вас не застали» – это стопроцентный генератор слез. Честные, 
но неудачливые герои никак не могут справиться со своими проблемами. И, 
как показывает британский кинорежиссер, не в них дело. кен Лоуч уверен, что 
беда простых рабочих – извращенная система труда, где человек буквально не 
успевает сходить в туалет из-за сверхплотного графика и необходимости от-
слеживания посылок. Депрессивная и жесткая реальность нового мира – увы, 
не миф, но Лоуч подчеркивает: не миф и эти люди – добропорядочные, отча-
янные и несдающиеся.
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Выход полнометражного продолжения британского сериала не прогнозиро-
вался как большое событие для российского зрителя. Однако неожиданно для 
многих фильм «аббатство Даунтон» получил благожелательную критику и 
довольно высокий зрительский рейтинг. Новая история о семействе кроули 
пришлась по вкусу как поклонникам, так и «случайным» зрителям. 

Даунтон ждет приезда королевской четы. к прибытию правителя Велико-
британии Георга V и его супруги Марии готовятся как члены семьи, так и 
верная прислуга. Закупка продуктов, заказ бальных платьев и еще миллион 
неотложных дел. Однако визит монарших особ вряд ли пройдет гладко: герои 
столкнутся с покушением на убийство, борьбой за наследство и сломанным 
водонагревателем.

Секрет «аббатства Даунтон» был раскрыт еще задолго до роскошного сиквела, 
поставленного Майклом Энглером. Шесть сезонов сериала смотрелись с упо-
ением, потому что созданная сценаристом Джулианом Феллоузом Вселенная 
предлагала очень стабильный мир. Это и традиционный жанр – костюмная 
драма (к слову, лучший экземпляр среди подобных), и невозмутимый англий-
ский консерватизм, где на каждое действие есть протокол, а любая проблема 
нивелируется хорошей дозой сарказма. 

Полнометражный вариант «аббатства Даунтон» плотояден и очарователен, 
как очередной фильм о Медвежонке Паддингтоне. Поддаваясь харизме жи-
телей Даунтона, зритель удаляется от реального мира туда, где плохо взбитое 
суфле становится не менее важной проблемой, чем противостояние респу-
бликанцев и монархистов. Чтобы включиться в интриги и оценить велико-
лепные шутки героев, отнюдь не нужно быть фанатом, достаточно просто 
расслабиться и отдаться наслаждению просмотра качественной британской 
драмы.

Фильм: 
«аббатство Даунтон»

Режиссер: 
Майкл Энглер
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FREiD, красноармейская, 46
Happy,  
комсомольский проспект, 1
Il Патио, крисанова, 12а
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
One ГоГи, Сибирская, 37
PIZZA PASTA,  
космонавта Беляева 19
Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, Осинская, 2а
Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 
Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group: 
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
Кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 37
Zlata Husa, Борчанинова, 17
Августин,  
комсомольский пр-т, 32

Арагви, Ленина, 24
Барон мюнхгаузен, Пушкина, 13
Виолет 
Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастропаб 40,  
Петропавловская, 40
Грибушин, Петропавловская, 57
Другое место, Советская, 36
Дунай, Луначарского, 97б
история, Ленина 47
Калина-малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,  
Луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37
Кофе LOVE, ж/д вокзал 
Кофе Сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
Ленина, 78; 
Ленина, 98; 
Советская, 29
Лакшми,  
1-я красноармейская ул., 31 
Тополевый пер., 5
мАрКС, Сибирская, 57
маоТао,  
комсомольский пр-т, 32
монтенегро, М. Горького, 28
наири, Советская, 67
наутилус, Луначарского, 56 
Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Олива, куйбышева, 79а
Охотничий, Пермская, 200
Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, краснова, 25
Сабантуй 
Мира, 11; 
Сибирская, 52
Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
Строгановская вотчина,  
Ленина, 58
Суфра 
Екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
Трюфель, Петропавловская, 55
Тсуру 
Ленина, 66а; 
Луначарского, 69; 
Мира, 41/1; 
Сибирская, 8
Улитка, Советская ул., 65а
Форт Гранд, Мира, 45а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва  
комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
Революции, 13 
Хрусталев, шоссе космонавтов, 65
Хуторок 
куйбышева, 66; 
Ленина, 60; 
Мира, 11; 
Пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад, Петропавловская, 55
Шоколадница 
комсомольский пр-т, 31а (Луначарского, 69); 
Мира, 41/1; 
Ленина, 7

Эстрада, Сибирская, 58
Газета Business Class распространяется в 
автоцентрах: 
Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79 
ДАВ-авто, Героев Хасана, 76
Телта-мБ, крисанова, 4

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

Также газету можно найти по следующим 
адресам: 
БЦ Парус, Островского, 65
ВиТУС, Ленина, 50

Фильм: 
«Извините,  
мы вас не застали»

Режиссер: 
кен Лоуч

18+


