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тенденции

Уходящий 2021 год если и был легче 
предыдущего, то лишь потому, что человек 
удивительным образом умудряется 
адаптироваться ко всему. снова давление 
пандемии, рост цен, периодически вводимые 
ограничения. пообвыкши, многое мы 
уже воспринимаем как данность. но если 
попытаться посмотреть чуть со стороны, то 

можно поразиться – в центре какого урагана 
всех нас угораздило оказаться.

загадывать, каким будет 2022 год, сегодня не 
возьмется никто. а пока подводим итоги года 
минувшего. весь этот номер, финальный в 
2021-м, посвящен основным событиям в жизни 
региона и компаний, определяющих его лицо.

снова год 
за два
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Новый год – это не только календарная дата, это новые планы на буду-
щее, новые надежды. От лица строительной группы «Развитие» хотим 
поздравить всех с Новым 2022 годом. Пусть предстоящий год будет го-
дом больших возможностей, который позволит Вам достигнуть новых 
профессиональных вершин и реализовать намеченные планы.

Желаем, чтобы каждый открывал новые перспективы, а рядом всегда 
были хорошие друзья и надежные партнеры. Крепкого здоровья, счастья 
и удачи во всех начинаниях. С Новым годом!

Руководитель СГ «Развитие» Алексей Раев

итоги года

Стрельба в университете

К несчастью, главная новость года в Перми оказалась трагической. 20 сентября 
на территории Пермского государственного университета студент первого 
курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу. Погибли 6 человек, ранения полу-
чили еще 41. Все они разных возрастов: от совсем молодых до пожилых, слу-
чайно оказавшихся на месте трагедии. 

Стрелок был ранен и обезврежен младшим лейтенантом ДПС Константином 
Калининым (спустя два дня его наградят Орденом Мужества). Тимура Бекман-
сурова доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. После операции и 
реабилитации в больнице Бекмансуров был отправлен в СИЗО, на допросе он 
полностью признал свою вину.

21 сентября был объявлен в Перми днем траура. 

Выборы 

Главным политическим событием стали выборы. В Пермском крае прошли 
сразу три избирательные кампании – в сентябре мы голосовали за депутатов 
Госдумы РФ, Законодательного Собрания края и Пермской городской Думы. 
Результаты на всех трех уровнях оказались сходными, «Единая Россия» набра-
ла на 10% меньше, потеряв мандаты во всех легислатурах по сравнению с пре-
дыдущим созывом. Протестное голосование заставило людей ставить галочки 
за другие партии, основным выгодоприобретателем оказалась КПРФ. 

Сразу несколько аксакалов региональной политики лишились мандатов – 
покинули посты краевые депутаты Сергей Клепцин, Игорь Папков, Виктор 
Плюснин, спикер Пермской Думы Юрий Уткин. Из интересного в Думе – боль-
шая фракция строителей, сразу пятеро парламентариев нынешнего созыва 
имеют непосредственное отношение к работе в строительной отрасли. 

Транспортная реформа

Новый 2022 год пермяки начнут с выросшей стоимостью проезда. Она под-
нялась до 33 рублей за поездку. Отменены льготы при оплате банковской кар-
той, бесплатная пересадка стала пересадкой за 17 рублей. Власти предлагают 

горожанам пользоваться проездными билетами: если ездишь часто, то цена 
оказывается ниже стандартной. Горожане в комментариях в социальных сетях 
напоминают, что транспортная реформа обещала, что система будет работать 
как часы, а про рост тарифов никто не предупреждал. В администрации гово-
рят – «дыра» в бюджете слишком велика. Каждая сторона осталась при своем 
мнении, сейчас стратегически важным является вовлечение пермяков в исто-
рию с проездными. Если удастся доказать, что его использование реально дает 
экономию для кошелька конкретного горожанина, то поток критики полу-
чится остановить. В противном случае общественный транспорт превратится 
в постоянный источник общественного негатива.

Камская долина

Осенью власти рассказали о возможной застройке Камской долины. К ней  
подступались несколько раз за последние полвека, даже начинали строить,  
но бросили. Сейчас есть проект ГК «КОРТРОС», который предусматривает ос-
воение площади в 900 га с объемом жилищного строительства в 2,3 млн кв. м. 
Если идея будет реализована, то фактически в Перми появится новый микро-
район, что сопоставимо с появлением Садового или Паркового в советские 
годы. Выход такого объема жилья окажет существенное влияние на рынок, 
где давно уже дефицит хороших квартир и растущие как на дрожжах цены. 
Смущают два фактора – общая неопределенность с проектом: пока о нем объ-
явлено, но лишь в целом и без каких-либо конкретных шагов. Второй момент 
– привязка строительства микрорайона к возведению третьего моста через 
Каму. Задействовано столько структур и лиц, без которых проект не реализу-
ем, что связать все ниточки воедино – задача крайне сложная. Но здесь тоже 
есть хорошая новость. В ноябре подведены итоги конкурса и была выбрана 
компания, которая займется проектированием строительства моста. Это ООО 
«ГЕО-ПРОЕКТ» из Санкт-Петербурга, стоимость работ по контракту составит 
605,5 млн рублей. 

«Семья» уходит с рынка

В мае стало известно о масштабной сделке в региональном российском ритей-
ле. «Лента» договорилась о покупке торговой сети «Семья» за 2,45 млрд рублей. 
Разговоры о том, что бенефициар компании Олег Чиркунов ищет покупателя, 
ходили довольно давно. В этом году сделка состоялась, стороны договорились, 
ФАС России одобрил. Пока видимых перемен с «Семьей» не произошло, ком-
пании объявляли, что на транзит уйдет год.

2021: события   и люди
Уходящий 2021 год опять проверял на прочность. в перми к эпидемии коронавируса 
добавились еще и страшные события в университете. в политике главной новостью стали 
выборы, в бизнесе – продажа «семьи» и проблемы общепита. транспортная реформа получила 
мощный аккорд в виде роста тарифов, но это мы почувствуем уже после нового года.
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2021: события   и люди
Ранее Олег Чиркунов уже продал несколько активов в сфере недвижимости 
в Перми, включая здание ЦУМа, ликвидировал несколько ООО в рамках оп-
тимизации работы холдинга. Однако на гипермаркет эта стратегия пока не 
распространяется (подробнее о бизнесе, покинувшем пермский рынок в 2021 
году, – см. «Без семьи и карусели» на странице 5).

Галерея, зоопарк, собор

В 2021 году начались работы на участке, где будет построено новое здание 
Пермской художественной галереи. Подрядчик демонтировал неиспользуе-
мые хозяйственные объекты и завершил вынос коммуникаций с площадки 
будущего музея. Сейчас там ведутся археологические раскопки, по окончании 
застройщик приступит к заливке фундамента здания. Строительство нового 
здания художественной галереи продолжится в непрерывном режиме. После 
окончания работ в одной части археологи перейдут на другую, а на первую 
зайдут строители для подготовки котлована галереи. Напомним, в марте 2020 
года подписан контракт по строительству нового здания художественной га-
лереи на территории Завода Шпагина. Подрядчик – русско-турецкий холдинг 
«ЛимакМаращСтрой». Изначально в контракте значилась сумма в 4,2 млрд  
рублей, в декабре было объявлено, что расходы выросли до 6,5 млрд, из них  
1,75 млрд перечислил федеральный бюджет. 

В декабре галерею посетили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и ми-
нистр культуры РФ Ольга Любимова. Официально зафиксировано, что в январе 
начнется перевозка экспонатов из фондов галереи в помещения завода «Телта» 
для временного размещения и реставрации. В апреле 2022 года часть здания 
(напомним, это кафедральный Спасо-Преображенский собор) задействуют для 
богослужений. Судя по прозвучавшим заявлениям, экспозиция и основные 
фонды остаются на прежнем месте до окончания строительства нового здания. 

Власти предпринимали попытку ускорить и освобождение территории Ар-
хиерейского кладбища, которую занимает зоопарк. Но в других городах при-
нять пермских животных не захотели, а новые вольеры для них далеки от го-
товности. Однако министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров 
заявил, что уже в сентябре 2022 года звери переедут на новое место. «Живот-
ные перевозятся, чтобы освободить территорию за зданием галереи для соз-
дания сквера», – уточнил Андрей Колмогоров. Власти стремятся, чтобы первая 
очередь нового зоопарка к сентябрю уже заработала. 

После информации об отставке министра культуры Пермского края Вячеслава 
Торчинского появились данные о его возможном появлении в галерее. Якобы 
г-н Торчинский ее возглавит, а нынешний директор Юлия Тавризян станет за-
местителем. Затем появилась информация, что назначения отложены, управ-

ленческая структура галереи прорабатывается. Во время посещения галереи 
Михаилом Мишустиным гостей сопровождала г-жа Тавризян, назначение г-на 
Торчинского не обсуждалось. 

Школьники-изобретатели

На Международном конкурсе молодых изобретателей International Exhibition 
for Young Inventors феноменально выступили пермские школьники. Они заво-
евали три медали, по одной награде – золото, серебро и бронза.

Первое место заняла команда детского технопарка «Кванториум Фотоника», 
Даниил Богданов, Даниил Михеев и Иван Наумов разработали устройство для 
переработки использованного пластика в волокна для 3D-принтера. Серебро 
у команды-разработчика GreenAIR – умной системы уличных фильтров с ис-
пользованием панелей BeeBlocks. Авторы проекта – Дарья Шейнина, Виктория 
и Мария Позверг из пермской школы №93. Бронзовую медаль за разработку 
«Зеленой матрешки» – прототипа автоматизированной установки для верти-
кального выращивания растений – завоевала вторая команда пермского кван-
ториума: Алена Варлашова и Андрей Кузякин. 

Церемония награждения золотых медалистов, если позволит эпидемическая 
обстановка, пройдет в марте 2022 года в столице Тайваня – городе Тайбэй.

Открыто/закрыто

Общепит стал самой обсуждаемой отраслью. Рестораны весь год жили в режи-
ме тех или иных ограничений. В декабре Пермьстат отрапортовал о росте обо-
рота в сфере общественного питания, чем привел в состояние гнева рестора-
торов. Они объяснили, что динамика связана только с эффектом низкой базы 
– относительно обвала 2020 года вырасти было немудрено. Плюс инфляция, 
удорожание продуктов, переход на более «дорогое» налогообложение. Не слу-
чайно закрылись несколько заведений, являвшихся старожилами пермского 
рынка: Francesco trattoria, Gastroport, Mishka.Food, чайная «Грибушин», «Форш-
мак», приостановил работу «Рынок Еды».

Но все же открывались и новые точки. Проекты запускали как старожилы, так 
и «новички». Среди интересных открытий 2021 года – гастро-бистро Meduza, 
японский «Кобутсу» от основателей «Ранних Пташек» и «Игрушек», азиатский 
More More, кафе коми-пермяцкой кухни «Чoскыт Керку». В доставке настоя-
щий «бум» японской кухни. За год рост количества кафе с роллами и суши в 
Перми составил более 80%. Эксперты объясняют тренд небольшими финансо-
выми вложениями при старте и востребованностью блюд японской кухни.

Год заканчивается под знаком QR-кодов и запрета работать в ночное время.  
Но, как мы знаем, жесткость ограничений уравновешивается минимальным 
контролем за их исполнением. Так что общепит еще поживет и покормит. 

Новый год – это время подведения итогов. Мы вспоминаем лучшее, что 
было в прошедшем году: главные достижения, большие и маленькие про-
фессиональные победы, реализованные проекты и успешные начинания. 
Строим грандиозные планы, думаем о новых проектах, интересных задачах 
и дальнейшем развитии.
Желаю всем пермякам здоровья в Новом году!
Пусть исполнятся все ваши ожидания, новые идеи получат свое воплоще-
ние.
А  я обещаю пермякам еще больше красивых, современных и комфортных 
домов.

Олег Стародубцев, 
руководитель застройщика ПМД

..
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итоги года

Человек года

дмитрий Жебелев, учредитель 
благотворительного фонда «дедморозим», 
на протяжении многих лет демонстрирует 
удивительное качество. он не боится иметь 
собственное мнение и высказывать его 
публично. так было всегда, но сейчас это 
наиболее ценно. с каждым годом растет 
число тех, кто выбирает молчание, а иногда 
и ложь, но дмитрий Жебелев остается верен 
себе. никто так честно и открыто в перми не 

говорит о пандемии, о статистике избыточной 
смертности, о недостаточности принимаемых 
мер. мало кто публично и откровенно 
высказывался о январских акциях протеста. 
но г-н Жебелев делает это. 

а еще он спасает жизни. благодаря фонду 
«дедморозим» дети получают шанс. для 
дмитрия и его сотрудников это работа, а для 
ребят и их родных – чудо.
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тенденции

Текст: Регина Бартули

Прощай, «Семья»

Главной новостью для деловой ауди-
тории в этом году стало слияние ООО 
«Лента» и местной продуктовой сети 
«Семья». Цена сделки на момент за-
крытия составила около 2,45 млрд 
рублей. Сейчас проходит масштабный 
этап переноса бизнеса, а интеграцию 
IT-инфраструктур и системы това-
родвижения планируется завершить 
к марту 2022 года. После этого в Пер-
ми и крае появятся магазины у дома 
«МиниЛента» и супермаркеты «Супер-
Лента». Вопрос, что будет с торговой 
маркой «Семья» после слияния, пока 
остается открытым. Директор по инте-
грации и развитию форматов «Ленты» 
Ксения Новикова пояснила, что в ком-
пании продолжается обсуждение этой 
темы, единого решения еще нет. 

Ранее, в апреле 2021 года, бывший 
губернатор Пермского края Олег Чир-
кунов продал еще один актив в Пер-
ми – здание ЦУМа. Предположитель-
но сумма сделки составила от 400 до 
450 млн рублей. 

Конгресс-холл вместо 
торговли

В августе в Перми закрылся гипер-
маркет «Карусель» по шоссе Космо-
навтов, 59. В X5 Retail Group (управля-
ет торговыми сетями «Пятерочка», 
«Перекресток» и «Карусель») сооб-
щили, что это произошло в рамках 
трансформации сети. Компания при-
обрела участок на перекрестке улиц 
Карпинского и шоссе Космонавтов 
в конце 2010 года. Торговый центр 
«Карусель» открылся в августе 2015 
года. Его площадь составила более 16 
тыс. кв. м. Объем инвестиций в стро-
ительство объекта оценивался в 767 
млн рублей.

«Корпорация развития Пермского 
края» в ноябре заключила договор о 
покупке ТЦ «Карусель» у ООО «Крас-
ноборское» (входит в X5 Retail Group). 
Подконтрольная краевым властям 
компания приобрела объект для раз-
мещения конгресс-холла для прове-
дения крупных мероприятий. 

«Арсенал» без «Сатурна»

Застройщик жилого комплекса «Ар-
сенал» в микрорайоне Красные Ка-

зармы продал земельный участок, 
где ранее планировалось возводить 
IV очередь проекта. Возведением ЖК 
с 2015 года занималось ООО «Строи-
тельно-монтажное управление 
«Сатурн-Р» №3» Александра Репина. 
Покупателем стал ГСК «Мегаполис». 
По данным СМИ, площадка про-
давалась за 1,5 млрд рублей. Начать 
строительство на участке площадью 
7 га новый застройщик планирует в 
2023 году.

Минус банк

Банк России отозвал лицензию на 
осуществление банковских операций 
у пермского акционерного коммер-
ческого банка «Профессиональный 
инвестиционный банк» («Проинвест-
банк»). Офис организации распола-
гался по Комсомольскому проспекту, 
80. Такое решение объяснялось тем, 
что банк завышал стоимость имуще-
ства для искусственного улучшения 
финансовых показателей и сокрытия 
своего реального финансового по-
ложения. Центробанк утверждал, что 
в организации занижалась величи-
на необходимых к формированию 
резервов на возможные потери по 
ссудной и приравненной к ней задол-
женности, нарушались федеральные 
законы, регулирующие банковскую 

деятельность, а также нормативные 
акты Банка России.

Менеджмент «Проинвестбанка» 
оспаривал отзыв лицензии, до-
казывал, что оснований для таких 
шагов не было. Позднее кредиторы 
банка обратились в Арбитражный 
суд Пермского края с ходатайством о 
проверке Банком России деятельно-
сти временной администрации.

Миллиардерам тоже 
несладко

Большую часть бизнеса в Перми ре-
шил закрыть миллиардер Дмитрий 
Рыболовлев. Речь идет о продаже не-
движимости, а также сворачивании 
клиентского бизнеса в ЗАО «Инве-
стиционная компания «Финансовый 
дом». В компании сообщили о планах 
по завершению деятельности в каче-
стве профессионального участника 
рынка ценных бумаг и сдаче соответ-
ствующих лицензий. 

В 2020 году компания «Пермгеоло-
годобыча» Дмитрия Рыболовлева 
добровольно отказалась от алмазодо-
бычи в Пермском крае, выставила на 
продажу несколько этажей в бизнес-
центре по ул. Ленина, 64, недвижи-
мость в БЦ «Белчер» и помещения в 

бизнес-центре «Пермгражданпроект» 
по ул. Героев Хасана, 7а.

Без гитар и книг

Закрытие не обошло стороной и ма-
газины, в том числе и те, которые 
находились на рынке Перми более 
десяти лет. На первом этаже торгово-
развлекательного комплекса «Коли-
зей Atrium» закрылся магазин Calvin 
Klein Jeans. Он проработал в краевой 
столице 12 лет. В августе прекратил 
деятельность один из старейших ма-
газинов музыкальных инструментов 
«Мелодия». Он располагался по ул. 
Ленина, 36, в здании напротив адми-
нистрации города. 

Закрылся книжный магазин «Юник-
стор» по ул. Сибирской, 46. Владель-
цы объявили паузу после восьми лет 
работы, но признались, что не знают, 
откроются ли вновь. Ранее магазин 
носил название Uniqstore и находил-
ся на другой площадке – в бизнес-
центре Sota на ул. Малой Ямской.

Гастростоп

Пермский блогер Эльнар Мансу-
ров в феврале объявил о закрытии 
кафе Mishka.Food. Он объяснил этот 
шаг тем, что команда основателей 
переросла проект. Кафе появилось 
в Перми шесть с половиной лет на-
зад в здании по ул. Осинской, 19. 
На его месте сейчас работает кафе 
«Домик» от создателей «Дома Де-
мидовых».

Francesco trattoria по Комсомольско-
му проспекту, 10 также прекратила 
деятельность. На официальном сайте 
заведения указано, что причина оста-
новки работы – сложности с арендой. 
Ресторан открылся в Перми в 2010 
году. В меню были блюда европей-
ской и итальянской кухни, винная 
карта и коктейли. Кроме того, заведе-
ние предлагало услуги по организа-
ции мероприятий. 

Проработав около пяти лет, в Перми 
закрылся ресторан Gastroport на на-
бережной Камы. Изначально он спе-
циализировался на перуанской кухне 
и кухне Nikkei – сплаве японских и 
перуанских блюд. Позже акцент сме-
стился на уральскую кухню. В 2021 
году заведение закрылось, а его поме-
щения в здании по Решетниковскому 
спуску, 1 заняла IT-компания Miro.

без семьи и карусели
Business сlass подготовил список компаний в разных сферах, которые покинули пермский 
рынок в 2021 году. причины разные – сложности в связи с пандемией, трансформация текущих 
проектов и переключение на новые. 

Источник - MrThinkTank, flickr.com

Подводя итоги года, мы с уверенностью можем 
сказать, что выполнили все поставленные перед со-
бой цели и задачи. Нам есть чем гордиться и к чему 
стремиться. Мы всегда повышаем свою планку и уве-
ренно реализуем поставленные цели. От лица кор-
порации «Девелопмент-Юг» желаем всем крепкого 
здоровья, чтобы наши дома озаряла улыбка родных и 
близких, а самые заветные мечты всегда сбывались.

Алексей Скрипкин,  
директор филиала «Девелопмент-Юг» в Перми
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политика

Текст: Кристина Белорукова

16 декабря 2020 года Алексей Дёмкин 
был назначен временно исполняю-
щим полномочия главы Перми, а 23 
марта 2021 года депутаты избрали 
его главой города. За год, что Алексей 
Дёмкин стоит у руля администра-
ции, в Перми закрыты многие слож-
ные вопросы. Например, благодаря 
смене подрядчика достроена школа 
№93, закончилась история с пере-
дачей муниципалитету школы в ЖК 
«Арсенал», завершен целый ряд круп-
ных проектов в сфере дорог и благо-
устройства.

Артерии города

В этом году завершена сложней-
шая реконструкция улицы Героев 
Хасана – южных ворот города. По-
строена совершенно новая дорога 
с полноценным шестиполосным 
движением. Проложено огромное 
количество подземных коммуника-
ций и различных сетей. Особенно 
трудоемким было переустройство 
газопроводов, ливневой канализа-
ции.

Запущено движение по четырем по-
лосам на участке от ул. Куфонина до 
ул. Желябова по новой улице Стро-
ителей. Работы на объекте ведутся 
по заказу регионального управления 
автомобильных дорог и транспорта. 
Хотя объект и краевой, ход работ 
контролировали и пермские власти, 
чтобы в кратчайшие сроки обеспе-
чить жителям Дзержинского района 
удобные условия для передвижения. 
Представители мэрии вместе с депу-
татами гордумы регулярно выезжали 
на объект.

«Передача проектов на краевой уро-
вень в данном случае означает, что 
в текущий момент его более эффек-

тивно реализовать именно в такой 
конфигурации. Это показывает гиб-
кость отношений между городской и 
краевой властью и нацеленность на 
результат», – отмечает Александр Бе-
лоусов, политолог, научный сотруд-
ник ИФП УРО РАН.

На улице Революции после рекон-
струкции открыто движение трам-
ваев. Новая трамвайная ветка по-
строена в городе впервые с 70-х годов 
ХХ века. Завершается строительство 
улицы Маршала Жукова, выполнена 
реконструкция улицы Карпинского 
на участке от улицы Советской Ар-
мии до улицы Архитектора Свиязева, 
здесь теперь есть новая круговая раз-
вязка. 

Достойное обрамление получила 
главная водная артерия Перми. На-
бережная обновлена на всем протя-
жении от Речного вокзала до порта 
«Пермь». Это одна из главных точек 
притяжения горожан, пространство 
для отдыха, занятий спортом и куль-
турных событий.

Учиться и еще раз учиться

За год открыто четыре больших дет-
ских сада в разных районах Перми. 

Набирает темпы строительство 
школ. Были риски, что проблемным 
объектом станет школа №93 «Фото-
ника». Пришлось сменить подряд-
чика, увеличить финансирование, 

но в итоге 1 сентября дети пошли на 
занятия в новое современное зда-
ние. В 2021 году приняла учеников и 
гимназия №3 в Орджоникидзевском 
районе. Долго пришлось добиваться 
передачи в муниципальную соб-
ственность здания школы в ЖК «Ар-
сенал». Но и эта история разреши-
лась благополучно для школьников 
– начальные классы уже занимаются 
в новом корпусе. Жители микро-
района Красные казармы получили 
обещанную социальную инфра-
структуру.

«Расходы на образование – значи-
тельная часть бюджета Перми, это 
городские полномочия. И именно от 
политики городских властей зависит 

от проектов к воплощению
в 2021 году в перми завершилось сразу несколько крупных многолетних строек. появление 
новых социальных, дорожных объектов решило ряд наболевших вопросов. с приходом 
алексея дёмкина на пост мэра значительно была обновлена городская команда, но благодаря 
преемственности и устойчивому тандему с краевыми властями все ранее озвученные планы 
системно реализованы.

«Мы видим гибкость 
отношений между 
городской и краевой 
властью и нацеленность 
на результат».

Новая школа «Синтез» Проект манежа «Спартак» Реконструкция улицы Жукова
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качество образования, а значит, бу-
дущее Перми. Вопрос доступности в 
данном контексте краеугольный. Пе-
реполненность классов – это нагрузка 
на педагогов и снижение качества 
образовательного процесса. Еще пять 
лет назад в Перми сдавались один-
два корпуса школ, что было крайне 
мало. Микрорайоны города разраста-
ются, и от доступности учреждений 
образования зависит удовлетворен-
ность горожан жизнью и работой ор-
ганов власти. Курс на создание новых 
школ взят. И это позитивный факт», 
– уверена политолог Людмила Озно-
бишина.

Среди важных объектов можно от-
метить реконструкцию бывшей 
автобазы по ул. Ижевской, 25, куда 
переедет городская служба спасения. 
«Спасатели – настоящие герои, и ра-
ботать они должны в комфортных 
условиях», – прокомментировал 
Алексей Дёмкин.

Сложные решения

Непростым решением последнего 
времени стало повышение тарифа 
на проезд в общественном транс-
порте с 26 до 33 рублей. Это эконо-
мическая необходимость, связанная 
со стоимостью транспортной рабо-
ты – уровень обслуживания пасса-
жиров в Перми достаточно высокий, 
подвижной состав значительно 
обновлен, тогда как действующий 
тариф куда меньше, чем в других 
миллионниках. Новая величина со-
поставима со стоимостью в городах-
аналогах.

«Повышение любых тарифов всегда 
вызывает недовольство, никто этому 
не бывает рад – ни те, кто принимает 
решение, ни те, кто пользуется услу-
гой. Но этот процесс имеет объектив-
ный характер – в связи с инфляцией 
цены не могут оставаться на одном 
и том же уровне. Повышение тари-
фа на проезд в Перми – резонансное 
решение. Но таких сложных тем не 
избежать. Это показатель того, что 
работа главы города состоит не в том, 
чтобы «ленточки перерезать». А глав-
ным образом именно в том, чтобы 
подобные решения принимать с ми-
нимальными издержками для на-
селения», – подчеркивает Александр 
Белоусов.

В случае с повышением стоимости 
разовой поездки до 33 рублей издерж-
ки минимизированы за счет внедре-
нию нового тарифного меню. С янва-
ря можно будет купить безлимитные 
проездные, цена которых снизится 
по сравнению с прошлым годом в 
среднем на 25%. Наиболее выгодно 
совершать поездки на общественном 
транспорте станет тем, кто пользует-
ся им постоянно.

Прямо говоря

Одним из приоритетов работы мэр 
Алексей Дёмкин неоднократно назы-
вал прямое взаимодействие с жите-
лями. Пока эпидемическая обстанов-
ка не позволяет проводить личные 
приемы, для диалога активно ис-
пользуются социальные сети. Глава 
города регулярно проводит прямые 
эфиры, в ходе которых отвечает на 
вопросы пермяков.

Генеральный директор бюро соци-
альных коммуникаций «СЁТЬ» Иван 
Рябухин отмечает спокойную подачу 
материала в социальных сетях главы 
города, представленность личной 
составляющей. «Понятно, что высо-
кую долю комментариев в аккаунте 
составляют обращения жителей, в 
том числе негативного содержания. 
Однако сам мэр ориентирован на по-
зитивную повестку, развитие Перми, 
движение вперед. На мой взгляд, 
Алексей Николаевич и его команда 
находятся в поиске «своего» формата 
общения в соцсетях, который сделает 
онлайн-разговор с жителями еще бо-
лее содержательным», – добавил он.

Командная работа

За год значительно обновлена го-
родская команда. Первым замести-
телем главы администрации стал 
экс-руководитель «Краснокамского 
завода металлических сеток» Эдуард 
Хайруллин, сменились замы – ответ-
ственные за дороги и благоустрой-
ство, за социальную сферу, земельные 
отношения, вопросы общественных 
отношений, а также руководитель 
аппарата администрации Перми. На-
значены новые главы в некоторых 
районах города.

«Любой сотрудник на муниципаль-
ной службе должен честно и четко 
выполнять свои служебные обязан-
ности,», – говорил Алексей Дёмкин о 
формировании своей команды.

При кадровых перестановках со-
хранена преемственность, что по-
зволило без сбоев реализовать все 
ранее озвученные планы. Важные 
социальные объекты, крупные до-
роги и другие большие стройки 
продолжились независимо от сме-
ны руководства. 

«Текучести кадров нет, изменения 
носили точечный характер. Все, кто 
был готов перестраиваться под новые 
требования, получили возможность 
и дальше продолжать свою работу. 
Никакой кадровой чехарды, значит, 
Алексею Дёмкину удалось сформи-
ровать устойчивую кадровую кон-
струкцию», – рассуждает Александр 
Белоусов.

Воплощению проектов в жизнь помо-
гает и слаженная совместная работа 
с губернатором Пермского края Дми-
трием Махониным. «В части взаимо-
отношений с краевой властью сейчас 
подходит термин «тандем союзни-
ков» как система взаимоотношений 
политических партнеров. При преж-
нем губернаторе и мэре город факти-
чески управлялся из края, – сравни-
вает Людмила Ознобишина. – Сейчас 
городская власть «на одной волне» с 
краевой, а временами демонстрирует 
самостоятельное видение», – считает 
она.

Александр Белоусов отмечает, что 
взаимодействие между краевыми и 
городскими властями по каждому 
конкретному вопросу строится исхо-
дя из того, как наиболее эффективно 
его решить. Во главу угла ставится 
именно результат.

«В мэрии нет никакой 
кадровой чехарды, значит, 
удалось сформировать 
устойчивую 
конструкцию».

«Взят курс на создание 
новых школ. И это 
позитивный факт».

 

итоги года

Беседовала Анна Лобанова

Алексей Раев, руководитель строи-
тельной группы «Развитие» в Перм-
ском крае:

– Команда строительной группы 
«Развитие» на протяжении всего года 
демонстрировала стабильность ра-
боты и занимала лидерские позиции 
по объемам строительства и ввода 
жилья в Пермском крае. В уходящем 
2021 году было сдано пять объектов 
в разных районах Перми: ЖК «Ба-
вария» (ул. Решетникова, 17, 19); ЖК 
«Маяковский (ул. Маяковского, 47); 
ЖК «Панорама» (ул. Нефтяников, 7); 
вторая позиция ЖК «Уютный» (ул. 
Подводников, 80, корпус 2) и вторая 
позиция ЖК «Витражи» (ул. Плехано-
ва, 65, корпус 2). Все новоселы получи-
ли качественное, современное и ком-
фортное жилье точно в назначенные 
сроки. А мы приобрели нашу самую 
главную награду — радостные лица 
жильцов и понимание, что сделали 
жизнь людей чуточку лучше.

Ежегодно мы укрепляем позиции 
в ТОП-10 ведущих строительных 
компаний Пермского края, этот год 
не стал исключением. По данным 
Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), 
строительная группа «Развитие» за-
нимает третье место по объемам 
строительства жилья среди застрой-

щиков региона. Высокие оценки 
экспертов на рынке недвижимости 
поддерживают нашу репутацию 
честного и надежного застройщика. 

В 2021 году мы отличились не толь-
ко продуктивностью на новые по-
стройки, но и отметили юбилей. 
На строительном рынке Пермского 
края наша компания существует 
десять лет. За такой скромный пери-
од мы сдали 20 домов, общей пло-
щадью 230 тыс. кв. метров. Тысячи 
семей будут встречать Новый год в 
стенах домов строительной группы 
«Развитие»!

В 2022 год мы вступаем уверенно. 
Продолжим работать на благо нашего 
города и его жителей. Будем преоб-
ражать инфраструктурный облик в 
Кировском, Ленинском и Индустри-
альном районах Перми. В последнем 
уже начали возводить новые жилые 
комплексы «Восход» и «BALANCE». 
В Кировском районе начали строи-
тельство жилого дома «Экран». В 2022 
году мы порадуем будущих жителей 
жилого комплекса «Дом на Анри» 
(ул. Анри Барбюса, 43), жилого дома 
«Лето» (ул. Ветлужская, 30) и жило-
го комплекса «Камские огни 2» (ул. 
Монастырская, 60) и вручим долго-
жданные ключи от квартир. В начале 
года анонсируем новый проект в Ле-
нинском районе. 

новый год в стенах домов 
строительной группы 
«развитие»
в строительной группе «развитие» рассказали, 
какие проекты удалось реализовать в 
уходящем году и как изменится облик перми 
в 2022-м.

ЖК «Восход», ул. Леонова, 41

Дисклеймер Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.
Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф https://razvitie59.ru/
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город

Текст: Регина Бартули

Пермские нефтяники стали призера-
ми XV Конкурса Компании «ЛУКОЙЛ» 
на лучшую научно-техническую 
работу молодых ученых и специ-
алистов. На рассмотрение жюри по-
ступило около 150 проектов по всем 
основным направлениям деятельно-
сти за 2019-2020 годы. Успех молодых 
специалистов ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтеза – это пример для тех, 
кто только начинает свою карьеру в 
нефтегазовой сфере. Они добились 
результатов благодаря упорству и 
жажде знаний и не планируют оста-
навливаться на достигнутом.

Премию за первое место получили 
молодой оператор технологических 
установок Виталий Шаров и ведущий 
инженер-технолог Сергей Бизяев, ко-
торый является представителем перм-
ской династии нефтепереработчиков. 
Тема их работы связана с установкой 
дополнительных теплообменников 
на линии водородсодержащего газа в 
блоке гидродеароматизации, предна-
значенном для выпуска зимних сортов 
дизельного топлива, включая аркти-
ческое, которое имеет температуру 
предельной фильтруемости -52°С.

В этом году молодой специалист Ви-
талий Шаров отметил пятилетний 
юбилей работы на заводе. Он впер-
вые участвовал в конкурсе научно-
технических разработок. Основная 
задумка и идея проекта принад-
лежит Сергею Бизяеву, а поддержку 
оказал начальник установки Сергей 
Петрованов. 

Проект направлен на совершенство-
вание работы установки гидроде-
ароматизации производства глубо-
кой переработки нефти, на которой 
выпускаются зимние виды дизель-
ного топлива. Инженеры разработа-
ли техническое решение по модер-
низации схемы теплообмена. Оно 
позволит увеличить срок работы 
катализатора, снизить потребление 
топлива и электроэнергии. Кроме 
того, даст важный результат в эко-
логическом направлении – умень-
шится объем выброса в атмосферу 
углекислого газа. Ожидаемый эко-
номический эффект составит около 
8,5 млн рублей в год.

Сергей Бизяев объяснил, что при 
эксплуатации оборудования спе-
циалистам постоянно приходится 
сталкиваться с ограничениями, 
связанными с температурным ре-
жимом. «В частности, в конце цикла 
работы катализатора гидроизоме-
ризации снижаются тепловые эф-
фекты реакций, и, как следствие, не 
хватает тепла для использования 
потенциала катализатора. Обратив 
внимание на данное ограничение, 
сотрудники отдела технологическо-
го сопровождения и производства 
глубокой переработки нефти раз-
работали техническое решение, 
которое позволяет увеличить срок 
эксплуатации катализаторов», – до-
бавил он.

Внедрение технических решений 
ожидается не раньше 2024 года. Ви-
талий Шаров отмечает, что хотел 
бы увидеть результаты разработки, 

а строительство и пуск комплекса 
каталитического крекинга FCC на 
Пермском НПЗ в дальнейшем дадут 
почву для новых идей.

Второе место в конкурсе заняли мо-
лодые инженеры-технологи второй 
категории отдела переработки неф-
ти опытно-исследовательского цеха 
(ОИЦ) «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» Юрий Чеботков и Василий 
Тюленев. Они разработали перспек-
тивную схему замены теплоно-
сителя на газофракционирующей 
установке (ГФУ), задействованной 
в процессе первичной переработки 
нефти.

Авторский коллектив просчитал, что 
с учетом затрат на закупку и монтаж 
необходимого оборудования срок 
окупаемости проекта составит чуть 
более восьми месяцев, а ежегодный 
экономический эффект превысит  
7 млн рублей. Если расчеты изобре-
тателей подтвердят специалисты 
проектно-конструкторского отдела, 
то проект по замене теплоносителя 
будет рекомендован к внедрению в 
производство. 

Заводская молодежь проявляет 
активность не только на предпри-
ятии и в научной сфере: развивает 
волонтерское движение, участвует 

в экологических проектах. Весной 
союз молодежи провел традицион-
ную акцию «В защиту малых рек!» и 
организовал субботник на Мулянке. 
В последний день лета ребята выса-
дили рябины в саду им. В.Л. Миндов-
ского в Перми. 

Эффективность и системность под-
хода в адаптации сотрудников к 
условиям работы и корпоративной 
культуре на заводе оценили на ре-
гиональном конкурсе «Лучшие прак-
тики наставничества в Пермском 
крае». «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» одержал победу сразу в двух 
номинациях – «Наставничество в 
области повышения производитель-
ности труда» и «Профессиональное 
развитие молодежи». Конкурс про-
водился впервые, его организовало 
Министерство промышленности и 
торговли Прикамья в рамках нацио-
нального проекта «Производитель-
ность труда».

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез ведет 
активную работу с молодежью на 
уровне школ, техникумов и вузов, 
поддерживает инициативы со-
трудников, помогает в профессио-
нальном развитии и раскрытии 
потенциала. Все это является за-
логом формирования успешной 
команды.

новаторство в нефтепереработке
проекты молодых пермских нефтепереработчиков стали победителями конкурса научно-
технических разработок пао «лУкоЙл». их внедрение поможет заводу получить значимый 
экономический эффект.

итоги года
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез третий год подряд 
возглавляет рейтинг крупных и средних предприятий 
Пермского края по объемам полученной выручки. 

Важным событием уходящего года стало подписание губернатором Перм-
ского края Дмитрием Махониным и Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом 
Алекперовым меморандума о взаимопонимании в отношении реализации 
инвестиционного проекта мирового уровня по строительству комплекса 
каталитического крекинга на Пермском НПЗ. Его запуск позволит увели-
чить производство высокооктановых автомобильных бензинов, а также 
начать выпуск пропилена полимеризационной чистоты для использования  
в качестве сырья на нефтехимических производствах компании. Проект-
ная мощность комплекса составит 1,9 млн тонн гидроочищенного ваку-
умного газойля в год. Ожидается, что будет создано 160 рабочих мест. Не-
посредственное строительство на площадке завода начнется в IV квартале 
2023 года.

Завод постоянно улучшает работу производственных объектов, оптимизи-
рует технологические процессы, сокращает углеродный след. Применяется 
система энергомеджмента: ежедневный мониторинг позволяет отслежи-
вать работу установок и находить пути повышения энергоэффективности. 
С начала 2021 года благодаря оптимизации энергозатрат предприятие со-
кратило выбросы углекислого газа на 60 тыс. тонн.
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бизнес

Текст: Анна Лобанова

В 2021 году на пермский рынок про-
должали выходить федеральные и 
международные компании. По роду 
деятельности новичков можно изу-
чать тенденции потребительского 
сектора. Business Class составил спи-
сок новых брендов, чьи услуги стали 
доступны пермякам.

«ВкусВилл»

Федеральная торговая сеть «Вкус-
Вилл» запустила за год в Перми сразу 
три магазина. Первая точка откры-
лась по Комсомольскому проспекту, 
56; вторая – на ул. Ленина, 74; третья 
– по Комсомольскому проспекту, 24. 
В августе начала работать доставка. 
В супермаркетах «ВкусВилл» можно 
купить мясо, рыбу, фрукты, овощи, 
напитки, десерты и другие продукты. 
Сеть работает преимущественно в 
высоком ценовом сегменте и концен-
трируется на здоровом питании.

«Самокат»

Своим появлением пермяков по-
радовал сервис экспресс-доставки 
«Самокат». Курьеры на велосипедах 
привозят продукты питания, товары 
для дома и косметику за 15-30 минут 
в зависимости от зоны доставки. В 
ассортименте порядка 25 тыс. това-
ров повседневного спроса. Доставка 
бесплатная, минимальная сумма за-
каза – 100 руб. Как рассказали Business 
Class представители онлайн-ритей-
лера, сегодня в Перми открыто 25 
дарксторов, рабочими местами обе-
спечены 1,5 тыс. человек. 

Сортировочный центр 
«Яндекс.Маркет»

В июле маркетплейс «Яндекс.Маркет» 
открыл в Перми первый сортировоч-
ный центр, подключенный к курьер-
ской платформе. Суть центра в том, 
что продавцы сами упаковывают и 
привозят товары в сортировочный 

центр, а «Яндекс.Маркет» развозит 
их по всему региону. Создание такой 
локации позволяет контролировать 
путь товара от локального продавца 
до покупателя и ускорять доставку 
заказов.

KazanExpress

Еще один маркетплейс, кото-
рый зашел в Пермь в этом году, 
– KazanExpress. Компания открыла 
в краевой столице 16 точек выдачи 
заказов в разных районах города. 
KazanExpress – торговая площадка, 
на которой можно купить китай-
ские и российские товары. Предста-
вители бренда отмечают, что заказ 
будет доставлен пользователям на 
следующий день после его оформ-
ления.

Парк «Мегалэнд»

В августе первых гостей встретил 
семейный парк развлечений «Ме-
галэнд». Он занял пространство во 
второй очереди ТРК «СпешиLove». 
Посетителям доступно катание на 
электроавтодроме. Можно взять 
напрокат самокаты, сигвеи, гиро-
скутеры и машинки. Имеется также 
веревочный парк, рассчитанный на 
детей постарше, а также их родите-
лей. По информации на официаль-
ном сайте, помимо краевой столицы 
«Мегалэнд» работает еще в семи го-
родах России.

Hoff 

Мебельный бренд Hoff этой осенью 
открыл сразу два гипермаркета в 
Перми. Один из них разместился 
в ТРК «СпешиLove», второй – в ТРЦ 
«Планета». В отделах пермяки могут 
приобрести мебель, текстиль, декор 
для дома, освещение, посуду, быто-
вую технику, товары для дачи и сада. 

Didi

В мае в Перми заработало китайское 
такси DiDi. Машины стали доступны к 
заказу через мобильное приложение. По 
информации на официальном сайте, 
минимальная стоимость поездки начи-
нается от 63 рублей. В Перми действуют 
тарифы «Экспресс», «Комфорт» (с коэф-
фициентом «Из аэропорта») и «Детский». 
В Китае DiDi запустилось в 2012 году, в 
Россию компания вышла в 2020 году.

Urent и Whoosh

Ближе к лету в Перми начали рабо-
тать сервисы по аренде электросамо-
катов Urent и Whoosh. Компании сум-
марно доставили в краевую столицу 
порядка 1500 средств передвижения. 
Воспользоваться услугами кикше-
ринга пермяки могли с помощью 
мобильного приложения. Базовый 
тариф пользования сервисом был от 
30 до 40 рублей за старт поездки. За-
вершился сезон электросамокатов в 
городе в ноябре.

ТРЦ «Планета»

Одним из самых масштабных явле-
ний 2021 года стало открытие крупно-
го торгово-развлекательного центра 
«Планета» в Индустриальном районе. 
Торговый молл занял территорию 
бывшего ипподрома на шоссе Космо-
навтов, 162б. Строительство объекта 
началось в 2019 году. Планировалось, 
что комплекс введут в эксплуатацию 
в 2020 году, но сроки перенесли на 
весну 2021 года. Объем инвестиций 
в строительство оценивался в сумму 
порядка 9 млрд рублей. Ежедневная 
посещаемость – около 35 тыс. человек.

С апреля в галерее «Планеты» от-
крылись более 20 новых для Перми 
брендов. Среди них такие крупные 
магазины, как парфюмерный супер-
маркет «Золотое яблоко», магазин 
японского бренда Uniqlo, магазин с 
товарами для дома H&M Home, рос-
сийский бренд одежды 12 STOREEZ, 
магазин бытовой техники и электро-
ники BORK и другие.

Атриум «Эспланада»

К своему открытию в центре Перми 
готовится еще один масштабный 
объект – многофункциональный 
центр «Эспланада». В сентябре 2019 
года застройщик «Проспект-Пермь» 
получил разрешение приступить 
к первому этапу строительства 
МФЦ. Первая очередь МФЦ «Эспла-
нада» – торгово-развлекательный 
комплекс на ул. Петропавловской. 
Вторая – пятизвездочная гостиница 
международной сети Radisson, третья 
– конференц-зал на тысячу мест и 
еще одна торговая галерея. Пока речь 
идет об открытии первой очереди. 
Всего молл вместит около 260 магази-
нов, из них 160 – в первой очереди.

Техническое открытие торгово-раз-
влекательного центра было намечено 
на 3 декабря 2021 года. Но позже сро-
ки были перенесены на неопределен-
ное время.

развесив ярлыки
два торговых центра, маркетплейсы, ритейлеры, прокаты самокатов – несмотря на пандемию, 
в пермь весь 2021 год приходили крупные игроки. 
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экономика

Текст: Анастасия Хохлова

В Пермском крае в 2021 году к нацио-
нальному проекту «Производитель-
ность труда» присоединились восемь 
предприятий. Всего за этот год под 
руководством Регионального центра 
компетенций успешно реализовано 
14 проектов. Как рассказали Business 
Class в региональном Минпромторге, 
всего с начала реализации нацпроек-
та, с 2018 года, его участниками стали 
100 компаний Прикамья, юбилейный 
сотый – военный дивизион «Мотови-
лихи». 

Кто может стать участником 
национального проекта 
«Производительность 
труда»?

Есть несколько критериев для про-
мышленных предприятий, желаю-
щих повысить эффективность труда:

• выручка предприятия составляет от 
0,4 млрд руб. в год;

• компания входит в состав приори-
тетных отраслей: обрабатывающее 
производство, сельское хозяйство, 
транспорт, строительство, торговля;

• доля участия налоговых резидентов 
иностранных государств в уставном 
(складочном) капитале юридического 
лица не выше 50%.

Что происходит после 
того, как предприятие 
присоединяется  
к нацпроекту?

Прежде всего сотрудники предприя-
тий проходят обучение технологиям 
бережливого производства. За про-
шедший год их освоили 310 работ-
ников компаний-участников, в том 
числе 32 госслужащих. Обучение при 
необходимости может проводиться и 
на последующих этапах реализации 
проекта.

Кроме того, сейчас появилась воз-
можность подготовки внутренних 
инструкторов бережливого произ-
водства. Это квалифицированный 
сотрудник предприятия, который 
сможет обучать сотрудников пред-
приятия, инициировать и куриро-
вать проекты по развитию внутри 
компании, без привлечения экс-
пертов со стороны. В текущем году 
18 человек стали инструкторами по 
бережливому производству, прошли 
соответствующее обучение и полу-
чили сертификацию Регионального 
центра компетенций. 

Далее в рамках реализации нацпро-
екта на производстве проводится 
диагностика выбранного пилотного 
участка. Сотрудники предприятия 
совместно с экспертами Региональ-
ного центра компетенций, оператора 
проекта, измеряют и фиксируют 
основные показатели: время вы-
полнения операций, протяженность 
маршрутов работников, площадь, 
занимаемую оборудованием, выра-
ботку, незавершенное производство 
и другое. Впоследствии это поможет 
выявить возможные точки роста и 
места для оптимизации процессов. 
Основная цель реализации проекта 
– повысить выработку сотрудников 
предприятия, обеспечить комфорт-
ные условия труда и получить эконо-
мический эффект для предприятия. 

Стоит отметить, что по завершении 
реализации нацпроекта РЦК продол-
жает поддерживать предприятие на 
протяжении трех лет.

Какие еще возможности 
имеют участники 
нацпроекта?

В рамках нацпроекта «Произво-
дительность труда» сотрудникам 
предприятий доступна программа 
«Акселератор экспортного роста». 
Она реализуется Школой экспорта 
совместно с Министерством экономи-
ческого развития РФ и предназначена 
для того, чтобы компания в будущем 
смогла выйти на международный 
рынок. Специалист, пройдя обучение 
из трех образовательных модулей, 
сможет понять, как подготовить свое 
предприятие к выходу на экспорт. За 
год в Прикамье прошли обучение по 
программе «Акселератор экспортного 
роста» сотрудники 11 промпредпри-
ятий. Кроме того, 48 руководителей 
предприятий из Пермского края 
прошли обучение по программе «Ли-
деры производительности» Всерос-
сийской академии внешней торговли.

Проекты, реализованные  
в Прикамье

В этом году пилотные проекты по по-
вышению производительности труда 
успешно завершили 14 предприятий. 
Среди них НПО «Искра», «УралОмега-
Пласт», «ОДК-СТАР», «Юговской ком-
бинат молочных продуктов», «Масло-
завод Нытвенский» и другие. 

Одним из успешных примеров явля-
ется Пермский пружинно-рессорный 
завод. Это предприятие на протяже-
нии более 50 лет занимается произ-
водством пружинной и метизной 
продукции в России. После внедрения 
изменений процесс изготовления 
партии пружин для железнодорож-
ного локомотива занимает три дня 
вместо 9-10. Кроме того, улучшилась 
прослеживаемость партий и иден-
тификация изделий в партии с 300 
до 10 – это, в свою очередь, облегчило 
выявление возможного брака. Также 
компания повысила стабильность про-
цесса навивки, уменьшила простои 
закалочной печи, внедрила систему 
маркировки каждой пружины, соз-
дала систему мотивации персонала и 
внедрила инструменты эффективной 
визуализации информации. «Теперь 
вовремя выявляются простои на про-
мышленных линиях. Также удалось 
увеличить пропускную способность 
закалочной печи и решить проблемы 
нестабильного качества продукции. К 
достижениям проекта относится со-
кращение на 84% незавершенного про-
изводства», – делятся на предприятии.

Еще один участник нацпроекта в 
Прикамье – крупный российский 
изготовитель электромонтажных 
изделий «УралОмегаПласт». При под-
держке Регионального центра компе-
тенций компания оптимизировала 
производство гофрированной трубы 
из полиэтилена низкого давления 

(ПНД). Такие трубы используются в 
промышленном и гражданском стро-
ительстве для прокладки сетей.

«Благодаря участию в нацпроекте нам 
удалось сократить время производ-
ства гофротрубы ПНД на 3 часа. Су-
щественно уменьшилось количество 
запасов в потоке – на 50%, а общая вы-
работка на одного работника, измеря-
емая в метрах за смену, увеличилась 
на 17%. То есть сейчас один сотрудник 
предприятия производит за смену 3,15 
тыс. метров гофротрубы ПНД вместо 
2,7 тыс. метров на старте проекта. В 
два раза сократилось время упаковки 
продукции. Также был решен вопрос с 
лишними перемещениями работни-
ков – производственное пространство 
было реорганизовано, созданы марш-
руты движения сотрудников, сырья, 
материалов», – рассказал директор 
«УралОмегаПласт» Всеволод Пузанов.

Руководитель предприятия добавил, 
что в дальнейшем планируется пере-
носить полученный опыт на другие 
участки производства, так как они 
все между собой взаимосвязаны. «Что 
очень важно, за время выполнения 
мероприятий на пилотном потоке 
изменилось отношение сотрудников 
к результатам своего труда, повыси-
лась общая культура производства», 
– подчеркнул Всеволод Пузанов.

Благодаря нацпроекту на 50% выросла 
производительность на одного со-
трудника в цехе твердых сыров  
№3 молочного завода «Юговской ком-
бинат молочных продуктов».  
«Заработная плата поднялась на 30%, 
более того, работников перевели на 
сдельную оплату труда. В целом вре-
мя производства твердых сыров сей-
час сократилось на 33%, а выработка 
увеличилась на 11%. Мы сделали упор 
не на изменение технологических 
процессов, а на время их выполнения 
сотрудниками. Благодаря участию 
в нацпроекте «Производительность 
труда» мы не только использовали 
инструменты бережливого производ-
ства на пилотном участке, но и рас-
пространили опыт на другие участки 
цеха по производству сыров, а также 
задействовали смежные службы 
предприятия», – поделилась Жанна 
Степанова, заведующая производ-
ством ЦпПС ООО «Юговской комби-
нат молочных продуктов». 

В дальнейшем сотрудники комбина-
та планируют внедрять бережливые 
технологии на масложировом произ-
водстве.

оптимизируй, ускоряй
в прикамье подведены итоги реализации нацпроекта «производительность труда» за 2021 год. 
общее число предприятий-участников достигло ста. 

Дмитрий Махонин,  
губернатор Пермского края:

Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление эконо-
мического состояния предприятий, а значит, и на стабильность 
региона. Кроме того, важную роль играет повышение профессио-

нализма работников. Внедрение компаниями новых подходов в рациональ-
ность производственных процессов напрямую связано с себестоимостью 
продукции, повышением ее качества и конкурентоспособностью 
на рынке: от того, как мы вовлекаем компании в реализацию 
проекта, во многом зависит благополучие жителей региона.
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итоги года

Устояли и поднялись

Тенденция снижения выручки в 2020 году – общая 
для всего региона. Это отмечают эксперты рейтин-
га деловой газеты Business Class «ТОП-300 крупней-
ших предприятий Пермского края». «Метафракс 
Кемикалс» занял в нем 10-е место, сохранив лиди-
рующие позиции. Стратегия топ-менеджеров ком-
пании позволила в 2020 году увеличить активы на 
23%, удержать 5-е место по валюте баланса. 

В федеральном рейтинге ТОП-400 крупнейших 
компаний России по итогам ежегодной оценки 
аналитического центра «Эксперт» холдинг «Ме-
тафракс Групп» вошел в первую сотню компаний 
Урала и Западной Сибири. По основному показате-
лю ранжирования – объему реализации продук-
ции – группа заняла 67-ю строчку рейтинга среди 
предприятий Урала и Западной Сибири. «Коро-
накризис в целом оказал негативное влияние на 
химическую отрасль. Трейдеры «Метафракса» со-
вершили невозможное и сумели продать всю про-
дукцию, большие объемы отгрузили на экспорт, 
так что мы не только не остановили завод, но и не 
снизили мощности по метанолу», – вспоминает 
рыночную ситуацию 2020 года председатель сове-
та директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен 
Гарслян в интервью «РБК».

По его словам, в первом полугодии 2021 года за-
грузка производственных мощностей предпри-
ятий промышленного дивизиона «Метафракс 
Групп» была близка к максимальной. «В текущем 
году мы отмечаем стабилизацию рынков, положи-
тельную динамику цен на продукцию, произво-
димую предприятиями группы. Цены на основной 
наш продукт - метанол – растут с конца 2020 года», 
– отметил он.

Вложения в будущее

Холдинг следует принятой стратегии развития и 
реализует масштабные инвестиционные проек-
ты. Ключевым является строительство комплекса 
«Аммиак-карбамид-меламин» в Губахе. На сегодня 
100% импортного оборудования полностью смон-
тировано. Идут пусконаладочные работы, запуск 
в эксплуатацию намечен на 2022 год. Общая стои-
мость инвестпроекта оценивается в сумму более 
1 млрд евро. Проектная мощность химического 
комплекса составит 298 тыс. тонн аммиака, 517 тыс. 

тонн карбамида и 40 тыс. тонн меламина в год.  
На заводе создано 400 новых рабочих мест.

Запуск АКМ решает вопросы сырьевой безопасно-
сти химического холдинга и позволит увеличить 
объемы производства смол и их ассортимент. В 
ходе строительства ПАО «Метафракс Кемикалс» 
возводит самую большую в России установку вы-
деления углекислого газа. Введение агрегата в экс-
плуатацию исключит ежесуточное попадание в 
атмосферу более тысячи тонн диоксида углерода. 
Это станет существенным вкладом компании в 
борьбу с парниковым эффектом.

Продолжение истории АКМ – вторая установка по 
производству меламина, контракт на строитель-
ство которой подписан этой осенью. Мощность 
агрегата составит 40 тыс. тонн в год. Объект плани-
руется ввести в эксплуатацию в 2025 году. С пуском 
второй установки меламина «Метафракс» удвоит 
производственные мощности и станет одним из 
крупнейших производителей этого продукта в 
Европе, что позволит компании полностью обеспе-
чить отечественных потребителей, снизить зави-

симость от импорта и обеспечить поставки части 
продукции на экспорт.

Проект «Меламин-2» имеет в своем составе не-
сколько установок. Одна из них – установка элек-
тролиза очистки промышленных стоков, важная 
составляющая «зеленых» проектов предприятия.

Еще один ключевой проект – строительство на 
производственной площадке в Губахе установок 
концентрированного формалина (180 тыс. тонн 
в год) и параформальдегида (30 тыс. тонн в год). 
Инвестиции превысят 5 млрд рублей. Осенью 
впервые был получен продукт на новой установке 
концентрированного формалина. Строительство 
агрегата полностью завершено. Продукт в первую 
очередь предназначается для выпуска парафор-
мальдегида и смол на губахинском филиале ком-
пании «Метадинеа».

На установке параформа первый готовый продукт 
планируется получить в 2022 году – после завер-
шения пусконаладки, которая уже началась. Более 
глубокая переработка метанола и выпуск про-
дуктов, которые ранее не производились в России, 
предусмотрены стратегией развития «Метафракса» 
до 2030 года. После ввода новой установки пред-
приятие станет единственным производителем 
параформальдегида на всем постсоветском про-
странстве. 

Одни из первых

Другое перспективное направление – малотоннаж-
ная химия. Оно развивается на площадке компа-
нии «Метадинеа». Компания подписала (на фото)
лицензионное соглашение и договор с Air Liquide 
Engineering and Construction на базовое проекти-
рование производственного комплекса биопропи-
ленгликоля и глицерина. Его создание – это еще 
порядка 5 млрд рублей инвестиций и 100 рабочих 
мест. В городе Орехово-Зуево Московской области в 
результате реализации проекта в России появится 
уникальное для страны производство. 

Биопропиленгликоль является альтернативой не-
фтехимии для получения пропиленгликоля из 
глицерина. В отличие от традиционного метода эта 
технология основана на возобновляемых источни-
ках растительного происхождения.

стратегия лидерства
«метафракс групп» наращивает выручку и продолжает реализовывать сразу несколько 
крупных инвестиционных проектов. это сотни новых рабочих мест. наряду с вложениями 
в увеличение производственных мощностей холдинг каждый год наращивает «зеленые» 
инвестиции.
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финансы

Беседовал Кирилл Перов

СберПервый является эксклюзивным 
партнером для ВИП-клиентов, кото-
рый предлагает особенные решения 
для приумножения капитала и ком-
форта в повседневной жизни.

Расскажите, каким был год  
для СберПервый*? 

– Для нас этот год получился крайне 
продуктивным, мы достигли отмет-
ки в 10000 клиентов по Волго-Вят-
скому банку. Это клиенты, которые 
нам доверяют и хотят идти в ногу со 
временем.

Безусловно, нельзя не упомянуть 
пандемию – она проникла во все сфе-
ры жизни. Для нас она не стала сюр-
призом: мы были готовы и понима-
ли, что именно должны предпринять 
для помощи клиентам в размещении 
денежных средств. И, что еще важно, 
мы смогли обыграть и переиграть ту 
разбушевавшуюся инфляцию, кото-
рая преследует нас весь текущий год.

Можно ли сказать, что вы достигли 
поставленных целей?

– Вы знаете, как любой перфекцио-
нист, я всегда вижу моменты, где не 
доволен результатом. Если говорить 
на языке статистики, то мы достигли 
поставленных целей на 90% и нам 
есть к чему стремиться. Трансформа-
ция и позитивные тенденции, кото-
рые появились в сфере обслужива-
ния клиентов, говорят о том, что мы 
все делаем правильно. Наша главная 
цель – честно достигать успеха и при-
влекать благодаря уму. Важно пом-
нить: благополучие и спокойствие 
клиента – именно то, ради чего мы 
работаем.

Что VIP-клиентам делать в эпоху не-
определенности и пандемии?

– Главное – не забывать самое три-
виальное правило рынка: деньги 
со временем обесцениваются. Если 
говорить о российском рынке, то в 
первую очередь стоит упомянуть 

ключевую ставку 7,5% при инфляции 
7,7%. Поэтому советуем вкладываться 
в инструменты на срок не менее 2-3 
лет. Это могут быть как депозиты, так 
и облигации, дающие сейчас порядка 
9% годовых. Также не стоит забывать 
и об акциях. В ближайшей перспек-
тиве стоит обратить внимание на 
дивидендные истории, которые дают 
порядка 12%.

Изменились ли запросы клиентов в 
новой экономической реальности?

– Сейчас запрос от клиентов доста-
точно прост: они хотят сохранить не 
только деньги и время, но и здоровье. 
Мы были одними из первых, кто ввел 
онлайн-консультирование и мак-
симально оптимизировал процессы 
дистанционного обслуживания 
клиентов. Сейчас у нас достаточно 
большое количество онлайн-инстру-
ментов, которые можно использовать 
как для управления финансами, так 
и для получения профессиональной 
медицинской консультации. 

Важно понимать, что мы строим ра-
боту в формате Family-офиса. К тому 
же наши клиенты – как физические, 
так и юридические лица. Мы можем 
помочь им с экспертизой бизнеса, оп-
тимизацией налогов, а также с про-
ведением финансового аудита. Стоит 
отметить, что мы хотим помогать на-
шим клиентам во всех сферах жизни, 
не просто продавать услуги, но и обу-
чать наших клиентов. Именно с этой 
целью мы создали «Клуб первых», где 
встречаются предприниматели со 
всей страны, обмениваются опытом 
и мнениями, заводят новые знаком-
ства и находят будущих партнеров по 
бизнесу. 

Что нового хотят видеть клиенты в 
преддверии 2022 года?

– Сейчас рынок меняется, и очень 
важно, что клиенты тоже чувствуют 
изменения и готовы адаптировать-

ся под ситуацию. Исходя из этого 
мы меняем подходы и стратегии, 
стремимся обеспечить поддержку 
по всем направлениям фондового 
рынка. Не только касательно акций 
и облигаций, но и по адресной пере-
даче капитала, а также сопровожде-
нию сделок по покупке и продаже 
бизнеса.

Одна из основных сильных сторон 
СберПервый – надежность для кли-
ента. Какие еще сильные стороны вы 
можете выделить? 

– Я думаю, что в первую очередь 
это открытость, профессионализм и 
амбициозность, но не в том смысле, 
чтобы достичь каких-то показа-
телей и цифр. Для нас амбициоз-
ность – это готовность идти вместе с 
клиентом к достижению его целей. 
Тренды очень быстро меняются, и 
мы хотим быть с клиентом на од-
ной волне, шагать вместе с ним в 
ногу долгие годы.

Можете поделиться с нашими чи-
тателями инсайтами в области ин-
вестирования? Есть ли прогнозы 
относительно того, во что лучше 
вкладываться?

– Главный инсайт: инвестиции – это 
всерьез и надолго, а лучше всего 
инвестировать на срок от трех лет. 
Можно с уверенностью сказать, что 
клиенты сейчас пришли к этому. 
Второй инсайт не менее прост – ин-
вестировать нужно в разных валютах 
и никогда этим правилом не прене-
брегать.

Я бы посоветовал обратить внима-
ние на основные тренды современ-
ности: телемедицину, космическую 
отрасль, электромобили, редко-
земельные металлы и компании, 
исследующие метавселенную. 
При инвестициях в эти отрасли 
особенно важно учитывать сроки, 
так как «выстрелить» они могут и 
через 5-10 лет.

«наша главная цель – честно достигать 
успеха и привлекать благодаря уму»
об итогах уходящего года и трендах на рынке банковских услуг и инвестиций рассказывает 
александр Шаманин, директор направления по работе с состоятельными клиентами волго-
вятского банка сбербанка.

* СберПервый является эксклюзивным партнером для ВИП-клиентов, который предлагает осо-
бенные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Застройщик ПМД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. *Все изображения приведены справочно,  
не гарантируют точного совпадения с реализованным проектом строительства дома ул. Петропавловская,52

+7 (342) 2 158 000
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В свой юбилейный год «СтройПанельКомплект» 
ведет активную реализацию жилищных проектов. 
Год шестидесятилетия компании был отмечен не-
сколькими значимыми событиями. 

Сегодня СПК – это синергия колоссального опыта 
многих поколений строителей и новаторства мо-
лодых специалистов, которые включаются в ко-
манду СПК.

Особенно символичной в юбилейный год стала 
реализация проекта по обновленной технологии 
панельного домостроения «97 серии». «97 серия» 
крупнопанельного домостроения приобретает но-
вый облик. Фасад дома отличается от привычного. 

На фасаде дома не видно традиционных межпа-
нельных швов. Контур здания собирается из желе-
зобетонных панелей толщиной 160 мм, в основе ко-
торых лежит слой тяжелого бетона. После монтажа 
каркаса здания на наружную сторону монтируется 
слой теплоизоляционного материала. Облицовка 
фасада может быть выполнена по разным техноло-
гиям. На ЖК «Pro жизнь» применяется навесной фа-
сад из фиброцементных плит. Объект сохраняет все 
лучшие характеристики панельного домостроения 
– надежность, энергоэффективность, функциональ-
ность, качество строительства и скорость возведе-
ния, при этом выглядит по-новому и гармонично 
вписывается в современную городскую застройку. 

Старту проекта предшествовала большая подгото-
вительная работа, в том числе испытания новой 
номенклатуры изделий – для новой серии их было 
разработано более 200 видов.  

Как отмечают в компании, технологическая мо-
дернизация – это неотъемлемая составляющая 
развития крупного производства. Нововведения 
способствуют созданию проектов, отвечающих 
всем характеристикам, важным для современного 
покупателя. 

Еще одним проектом нового для застройщика фор-
мата является жилой комплекс «Экопарк Сосно-
вый». Он возводится по технологии WanderBlok.  
На участке застройки в Курье расположатся всего  
8 домов, высотой 4 этажа. 

Активно реализуются и традиционные про-
екты СПК – районы комплексной застройки в 
Кондратово (ЖК «Медовый»), в м/р Вышка II (ЖК 
«МотовилихинSKY»), в п. Фролы (ЖК «Белые росы»). 

СПК удерживает объемы строительства и уверенно 
смотрит в следующее десятилетие. Ведь в основе 
надежности – команда из 800 сотрудников, про-
изводственные мощности на 150 000 куб. м ЖБИ в 
год, проекты комплексной застройки в стадии реа-
лизации и планирования.

Панельные дома «97 серии» служат людям, ра-
дуя их теплом и комфортом. 

«стройпанелькомплект»: 
юбилейный год –  
с обновленной технологией

ЖК «Pro жизнь» (Свердловский район)

ЖК «Экопарк Сосновый» (Ленинский район)

итоги года

Лилия Ширяева, глава 
регионального отделе-
ния Союза женщин Рос-
сии, – о компетенциях 
будущего, Евразийском 
форуме и кошачьих 
лапках.

Лилия Николаевна, 
расскажите, пожалуй-
ста, что за «Женсовет» 
Вы возглавляете?

– Очень точно вы сказали! Именно так и назывались 
в советское время первичные организации женско-
го движения. А зародилось оно на фоне борьбы с 
фашизмом: в сентябре 1941 года был создан «Анти-
фашистский комитет советских женщин». В 1956 
году он был переименован в Комитет советских 
женщин. Сейчас это Союз женщин России. Кстати, 
первым председателем комитета была легендарная 
летчица Валентина Гризодубова. Пермский краевой 
совет женщин – это региональное отделение Союза 
женщин России. В прошлом году эта обновленная 
организация отметила свое 30-летие.

С вашей точки зрения, что объединяет женщин 
сегодня?

– Женщина по натуре своей – это тепло, забота, неж-
ность. Поэтому чем бы женщина ни занималась, она 
именно этим и наполняет все вокруг. И заботят ее 
семья, дети, родители. Соответственно, деятельность 
Пермского краевого совета женщин направлена на 
укрепление института семьи, на создание семейных 
традиций, на возрождение нравственных и духов-
ных ценностей, на укрепление авторитета женщины.

Подводя итоги года – чем он был особенно знаме-
нателен для регионального отделения?

– Важным событием стал Третий Евразийский 
Женский Форум, который мы посетили совместно 
с другими представительницами Союза женщин 
России. Делегаты из 111 стран мира, десятки со-
бытий. Удалось обсудить буквально все стороны 
жизни женщин сегодня, выработать резолюцию, 
которая была направлена главам государств и пра-
вительств стран мира. 

Это был такой микс – одновременно много инте-
ресного и прикладного. Например, были названы 
чисто женские компетенции, которые создают 
женщин-лидеров. Я перечислю несколько: эмпа-
тия, умение сострадать; риск-ориентированное 
поведение с прогнозом возможных сценариев; лич-
ная ответственность за свой выбор, за семью, за со-
трудников; коммуникативность, умение договари-
ваться; работоспособность; принятие качественных 
решений именно с учетом всех деталей.

Это компетенции сегодняшнего дня? А обсужда-
лось ли, что будет востребовано в ближайшем бу-
дущем? 

– Да такой взгляд в будущее также был сделан. По 
мнению экспертов, особенно актуальны станут 
способность создать эффективную команду, кре-
ативное мышление, умение жить и творить в со-
стоянии постоянной неопределенности, отсутствие 
внутренних преград и мнительности, способность 
к принятию резких решений и к прорыву.

Да, многое из этого набора кажется чисто мужским. Но 
женщинам все сложнее и сложнее конкурировать с муж-
чинами исключительно на мягкости и «кошачьих лап-
ках». Потому приходится обрастать и такой «броней».

Что пожелаете нашим читателям накануне Но-
вого года?

– Конечно же, мира. Конечно же, счастья и люб-
ви. И реализации новых проектов!

готовность 
к прорыву

 

На 1 декабря текущего года  
введено в эксплуатацию  

семь объектов.

 

 

В юбилейный год мы выражаем благодарность ветеранам 
предприятия, которые стояли у истоков его создания, бла-
годарим жителей комплексов за выбор и доверие, открыты 
для трудовой молодежи, которая будет формировать буду-
щий облик города и края. Мы ценим наработанный опыт, 
с радостью привносим в процессы энергию и смелость пле-
яды молодых специалистов, которые делают свои первые 
профессиональные успехи. Я рад, что СПК объединяет ты-
сячи строителей и десятки тысяч жителей Пермского края. 

Поздравляю жителей Пермского края 
с Новым годом и Рождеством!
Желаю всем теплых и душевных праздников! Пусть насту-
пающий год порадует нас стабильностью и предсказуемо-
стью событий. Пусть ваши близкие будут здоровы, а дома наполнены гармонией  
и счастьем!

Виктор Суетин, генеральный директор АО «СтройПанельКомплект», 
Председатель совета Ассоциации «Пермские строители»

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. 
Проектные декларации строящихся объектов размещены  

на сайте наш.дом.рф и www.spk.perm.ru
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Беседовала Регина Бартули

Владимир Викторович, расскажите, пожалуйста, о 
предварительных итогах 2021 года на банковском 
рынке России и Пермского края. Какие направле-
ния, продукты стали более востребованными и 
какие – менее?

– В России и в Прикамье 2021 год можно смело на-
звать годом рекордов на рынке розничного креди-
тования. Клиенты активно решали свои задачи с 
помощью банковских средств: брали займы налич-
ными, ипотеку, в том числе по льготной госпрог-
рамме. Стимулом для этого стали низкие ставки,  
а также развитие цифровых каналов. Как результат 
– розничный кредитный портфель ВТБ в Пермском 
крае вырос на 15% с начала года до 72 млрд рублей. 

Спрос на ипотеку стал рекордным за всю историю. 
За 11 месяцев более 7 тысяч пермских семей улуч-
шили свои жилищные условия вместе с ВТБ, сумма 
займов составила почти 16 млрд рублей. Это на 16% 
больше, чем за январь-ноябрь прошлого года, и 
уже сейчас превышает показатель за весь 2020 год. 

Также крайне востребованы потребительские кре-
диты. Жители края берут их на крупные покупки, 
ремонт, рефинансируют действующие займы под 
более низкую ставку. Выдачи нецелевых креди-
тов ВТБ в регионе выросли на 70% и превысили 20 
млрд рублей с начала года.

Отмечу, что при таком высоком уровне активности 
на рынке мы не забываем о том, что уровень пла-
тежной нагрузки клиентов должен быть комфорт-
ным, не допускаем так называемой «закредитован-
ности». 

Как реализуются в регионе ипотечные программы 
господдержки?

– С 1 июля условия льготных госпрограмм изме-
нились, и в сегменте новостроек спрос во многом 
переориентировался на «семейную ипотеку». Она 
все более востребована, поскольку теперь ее могут 
получить семьи с одним ребенком, родившимся 
после 1 января 2018 года. Для ВТБ важно, чтобы эта 
программа была доступной, мы сохраняем по ней 
ставку всего 4,7% годовых при проведении сделки в 
цифровых каналах, а также 4,79% при рефинанси-
ровании. Сейчас это самый выгодный способ при-
обрести жилье в новостройке. 

Уже после 1 июля кредиты в ВТБ по программе 
оформили порядка 300 пермских семей на 900 млн 
рублей. Это порядка 12% от всех сделок за этот пе-
риод, тогда как в начале года доля составляла 3-5%. 
Мы ожидаем высокий спрос и в 2022 году. 

При этом стандартная госпрограмма для приоб-
ретения жилья в новостройках также сохранила 
актуальность для многих клиентов в Прикамье, не-
смотря на ограничение суммы кредита до 3 млн  
рублей. Ставка по ней изменилась незначительно, а в 
сентябре ВТБ даже снизил ее. Теперь она начинается 
от 5,75% при условии использования цифровых сер-
висов. Уже после 1 июля объем выдач по программе 
ВТБ в Пермском крае превысил 1,1 млрд рублей. 

Если говорить о статистике по ипотечным сделкам 
в целом, то чаще всего пермяки берут кредиты на 
готовое жилье – это 41% сделок. Доля кредитов на 
приобретение строящегося жилья составляет чуть 
более 27%. Остальное – это по-прежнему актуальное 
рефинансирование. Средний чек ипотеки в Перм-
ском крае на сегодняшний день – 2,2 млн рублей. 

Каковы тренды этого года в частном инвестирова-
нии?

– Интерес пермяков к инвестиционным инстру-
ментам не ослабевает. За 2020 год объем средств, 
размещенных жителями края в таких продуктах в 
ВТБ, удвоился, а за 9 месяцев 2021 года вырос еще на 
13%. К текущему моменту это более 34 млрд рублей, 
или 40% от всех средств клиентов ВТБ в регионе. 

В прошлом году многих клиентов привели на фон-
довый рынок низкие ставки по депозитам. В 2021 
году мы видим изменение в том, что инвестпро-
дукты стали уже не временным решением, а од-
ним из постоянных инструментов в портфеле. Фи-
нансовая грамотность пермяков постоянно растет, 
и сейчас тенденция такова, что клиенты все чаще 
диверсифицируют накопления в двух и более ин-
струментах. Например, 25% средств размещается в 
инвестициях, еще 25% – на вкладе, 25% – в валюте, 
а остальное – на накопительном счете, своеобраз-
ном «онлайн-кошельке» с возможностью гибкого 
управления сбережениями. 

Самые надежные базовые инвестпродукты доступ-
ны для оформления в мобильном банке ВТБ Он-
лайн, а в приложении ВТБ Мои Инвестиции можно 
получить доступ более чем к 10 тысячам различных 
инструментов. Разобраться в этом многообразии 
поможет аналитика экспертов ВТБ и робот-совет-
ник, а начать лучше всего с посещения сайта Школы 
инвестора ВТБ с обучающими статьями и видео. 

Каковы тенденции по сберегательным продуктам, 
востребованы ли депозиты?

– Традиционный банковский вклад по-прежнему 
присутствует в портфеле сбережений большинства 
клиентов. К текущему моменту пермяки разме-
стили в них в ВТБ почти 50 млрд рублей, прирост 
с начала года составил 9%. Безусловно, играет роль 
увеличение ставок по депозитам во второй поло-
вине года. Доходность классических вкладов вновь 
сопоставима даже с консервативными инвестпро-
дуктами. Сейчас в ВТБ можно оформить вклад со 
ставкой вплоть до 9% годовых. 

Как клиенты выбирают банк для получения зар-
платы, меняются ли как-то предпочтения?

– Если говорить о ВТБ, то сейчас свыше 120 тысяч 
жителей Прикамья ежемесячно получают доход 
на карты нашего банка. Основными критериями 
выбора являются удобство мобильного банка, на-
личие программ лояльности и спецпредложений по 
кредитам и депозитам. Например, в ВТБ владельцы 

карт с большим объемом ежемесячных трат могут 
снизить ставку по кредиту вплоть до 1 процентного 
пункта либо увеличить ставку по вкладу или нако-
пительному счету вплоть до 3 процентных пунктов.

Тенденция – рост спроса на цифровые карты, кото-
рые можно моментально выпустить в мобильном 
банке и привязать к оплате через электронный 
кошелек на смартфоне. В 2021 году мы запустили в 
том числе и виртуальные карты «Мир». Сейчас все-
ми видами цифровых карт пользуются уже более 
13 тысяч клиентов ВТБ в Пермском крае. 

Клиентам, относящимся к определенным социаль-
ным категориям, мы также периодически начис-
ляем на карту различные бонусы. Например, когда 
летом семьи с детьми получали так называемые 
«школьные выплаты», ВТБ добавил к ним еще 10%. 
А к выплатам, которые осенью получили пенсио-
неры, ВТБ предложил бонусные 20% – для тех, кто 
перевел зачисление пенсии в банк. 

В 2022 году банк планирует запустить сервис «со-
циального казначейства». Это позволит клиентам 
банка, указавшим свою карту как основную для 
зачисления соцвыплат, получать государственные 
пособия без обращения в госорганы.

Как развиваются банковские онлайн-сервисы  
в Пермском крае?

– Для ВТБ цифровизация – ключевое направление. 
Мы развиваем все сегменты, чтобы у клиентов 
была возможность получить любую услугу онлайн 
или офлайн, в зависимости от того, как им удоб-
нее. Доля цифровых продаж сейчас достигает 40%, 
мобильным приложением ВТБ регулярно пользу-
ются уже более 210 тысяч жителей Пермского края. 

В digital переходит даже такой сложный продукт, 
как ипотека. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты 
могли совершить максимум операций по ипоте-
ке дистанционно, в том числе все, что связано со 
взаимодействием с другими ведомствами – Рос-
реестром, Пенсионным фондом РФ и другими. В 
частности, с лета наши пермские клиенты могут 
распорядиться материнским капиталом для по-
гашения ипотеки в онлайн-формате. Банк сам на-
правит заявление для перечисления материнской 
выплаты в счет погашения кредита. 

Среди новых цифровых сервисов также отмечу 
видеобанкинг, доступный и для клиентов в Прика-
мье. На сайте ВТБ можно круглосуточно получить 
консультацию и даже оформить продукт с помо-
щью цифровой подписи. Такой сервис актуален в 
отдаленных или труднодоступных районах, а так-
же для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, старшего поколения. Это один из приме-
ров работы ВТБ в рамках ESG-подхода. 

Чего вы ожидаете от 2022 года? 

– Главным трендом останется цифровизация. 
Важно, что она делает банки доступнее и ближе к 
клиентам. Мы продолжим развивать дистанцион-
ные сервисы, чтобы жители Пермского края могли 
ежедневно получать услуги быстро, комфортно, в 
режиме онлайн. При этом параллельно мы разви-
ваем и офисную сеть, она становится более тех-
нологичной, современной. В частности, во всех 
отделениях ВТБ в Прикамье внедрена безбумаж-
ная технология оформления документов, сейчас 
на нее приходится уже более 70% всех операций. 
Большинство клиентов отмечает, что это эколо-
гично и удобно.

«цифровизация делает банк 
ближе к клиентам»
Управляющий втб в пермском крае владимир стрельников – об итогах 2021 года на рынке 
розничного и ипотечного кредитования, инвестициях, развитии онлайн-сервисов  
и перспективных направлениях.

Деятельность Банка ВТБ (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка России №1000
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Текст: Софья Колесова 

В декабре представители пермских 
сельхозтоваропроизводителей при-
няли участие в программе «Один 
день на Ростсельмаш». Они смогли 
ознакомиться с основными этапами 
производства агромашин, оценить 
мощности предприятия, посетить 
центральный логистический ком-
плекс и лично задать специалистам 
и разработчикам все интересующие 
вопросы. 

Александр Климов, инженер ООО 
«Агрофирма Острожка», занимаю-
щегося органическим сельским хо-
зяйством, побывал на предприятии 
впервые. «Мы и раньше общались с 
представителями компании Рост-
сельмаш, поскольку уже использу-
ем в работе машины предприятия. 
Больше всего мне нравится, что есть 
обратная связь – наши пожелания 
принимаются во внимание. Это 
приятно и эффективно, поскольку 
позволяет постоянно улучшать ка-
чество техники. От мероприятия в 
Ростове-на-Дону остались колоссаль-
ные впечатления, испытал гордость 
за то, что есть предприятие, которое 
изготавливает технику такого вы-
сокого качества, поставляет ее по 
России и за рубеж», – рассказал Алек-
сандр Климов. Он добавил, что само 
мероприятие проведено на высоком 
уровне. «Кроме того, это возмож-
ность встретиться с коллегами, об-
меняться опытом, узнать о новинках 
в отрасли», – поделился Александр 
Климов. 

Знакомство с компанией началось с 
презентации современной линейки 
техники Ростсельмаш. Пермские 
сельхозпроизводители услышали 
подробную информацию про серию 
кормоуборочных комбайнов RSM F 
1000 и серию RSM F 2000, про тракто-
ры серий RSM 1000, RSM 2000 и RSM 
3000, про большое разнообразие зер-
ноуборочных комбайнов и о широ-
кой линейке прицепного и навесного 
оборудования. 

После этого делегация отправилась 
на экскурсию по территории компа-
нии, в том числе пермяки посетили 
музей техники, где размещены исто-
рические модели комбайнов, создава-
емых со дня основания предприятия 
в 1929 году.

Гости мероприятия побывали на пло-
щадке комплекса гибких технологий, 
где производят комплектующие для 
техники. Здесь размещены современ-
ные станки, которые позволяют при 
помощи сфокусированного лазера 
выточить из листового железа огром-
ный перечень деталей. После этого 
отправились на участок по сборке 
коробок передач и дифференциалов 
на тракторы и в цеха по сборке ком-
байнов. Здесь они смогли увидеть 
процесс сборки как зерноуборочных, 
так и кормоуборочных агромашин.

Главный инженер одного из лидеров 
агропромышленного комплекса края 
ООО «Шерья» Андрей Филипенков 
побывал на Ростсельмаше уже не в 
первый раз. И каждый раз предпри-
ятие вносит дополнения в программу 
для производителей. «В комфортной 
и гостеприимной обстановке нам 
рассказали о технике, мы смогли 
задать вопросы по эксплуатации. В 
этом году мне особенно понравилась 
Академия Ростсельмаш. Здесь пред-
ставлены различные модели, это 
центр, где сервисные инженеры и ди-
леры обучаются работе с ней. Удобно 
организовано, чисто, обучение здесь 
продуктивно», – рассказал Андрей 
Филипенков. 

По его словам, предприятие приоб-
ретает все новые машины, которые 
выпускает Ростсельмаш. «Мы как экс-
плуатирующая организация всегда 
говорим о своих пожеланиях к тех-
нике. И при покупке следующих ма-
шин видим, что предприятие произ-
водит изменения в конструкции для 
большего удобства в эксплуатации. 
Приятно, что нас слышат», – отметил 
Андрей Филипенков. 

Благодаря поездке аграриям удалось 
более точно определиться с маши-
нами, необходимыми для предпри-
ятия. 

Специалисты принимающей сторо-
ны рассказали гостям о планах ком-
пании на ближайший год – строи- 
тельстве тракторного завода.  
«Сегодня на покупку сельхозтехники 
есть очередь, спрос повышенный, не-
обходимо увеличивать производство 
качественных агромашин. Строи-
тельство нового тракторного завода 
– это необходимость», – заключил 
Александр Климов. 

итоги года

«приятно,  
что нас слышат» 
представители пермских предприятий 
посетили современную производственную 
площадку сельхозтехники.

Текст: Анастасия Хохлова

В Чусовом введен в эксплуатацию 
тепличный комплекс «Пермский». В 
нем будут круглый год выращивать 
по три гибрида томатов и огурцов. 
Уже сегодня ежедневно идут отгруз-
ки свежего урожая оптовым закуп-
щикам и крупным торговым сетям. 
Продукция ТК «Пермский» уже стала 
местным брендом – овощи продают-
ся под маркой «Спелые Витамины» со 
знаком «Покупай Пермское».

Для агропромышленной отрасли 
Пермского края старт работы ТК 
«Пермский» – важное событие. Ком-
плекс позволит обеспечить жителей 
Прикамья экологически чистыми 
овощами. Объемы выращивания 
огурцов и помидоров в регионе зна-
чительно увеличатся – площадь ТК 
сравнима с 35 футбольными поля-

ми. 11 гектаров заняты огурцами, 
11 – помидорами, а два гектара – это 
рассадное отделение. «Для нагляд-
ности: в этом году из-за засушливой 
погоды в регионе было выращено 
меньше 20 тысяч тонн овощей. 
Только один «Пермский» в год го-
тов производить более 22 тысяч 
тонн. Объемы увеличатся в два раза. 
Передовые технологии и мощности 
комплекса позволяют при необхо-
димости выращивать здесь и другие 
овощи», – рассказали Business Class 
специалисты комплекса. 

Все овощи выращиваются без ис-
пользования химических добавок и 
препаратов – в производстве не при-
меняются гербициды и пестициды, а 
питание растений устроено на основе 
научных сведений о макро- и микро-
элементах, влияющих на рост и раз-
витие растений. «Для создания био-
массы овощи получают минеральные 
вещества, которые по капиллярам 
поступают в лист. К ним добавляют-
ся углекислый газ и энергия света. 
Происходит реакция фотосинтеза, 
образуются органические вещества – 
само растение и его плоды. Наши рас-
тения в теплице потребляют то не-
обходимое количество минеральных 
веществ, которое необходимо им для 

роста», – пояснил генеральный ди-
ректор предприятия Роман Тягунов.

Кроме этого, опыление растений про-
исходит естественным путем – с по-
мощью шмелей, которых доставили 
из Голландии. Они живут в специ-
альных «домиках», и в определенное 
время их выпускают на «поле». 

Избавляются от вредителей также 
«природными» способами. За унич-
тожение паразитов отвечают хищные 
насекомые – энтомофаги. Это без-
опасный для человека метод борьбы 
с вредителями. 

«Как и многие чусовляне, сам лично 
отдаю преимущество овощам под 
маркой «Спелые Витамины». Очень 
важно, что при их выращивании 
не используются химические пре-
параты, поэтому продукция имеет 

высокое качество и соответствует 
всем нормативам», – рассказал глава 
Чусовского городского округа Сергей 
Белов.

По его словам, реализация этого мас-
штабного проекта позволяет округу 
сегодня позиционировать себя как 
территорию, укрепляющую аграр-
ный сектор в крае. У региона отмеча-
ется высокая потребность в овощах 
закрытого грунта, которые здесь вы-
ращивают. «Территория нашего окру-
га для строительства самого круп-
ного современного агрокомплекса в 
регионе была выбрана не случайно. 
Для наших инвесторов мы стараем-
ся создать теплый инвестклимат и 
оказать помощь на всех уровнях. Все 
что можно и нужно сделать в адми-
нистративном плане, мы должны 
выполнить, а инвесторы, видя за-
интересованность с нашей стороны, 
могут чувствовать уверенность, что 
все у них получится», – подчеркнул 
г-н Белов.

ТК «Пермский» уже принял на рабо-
ту около 500 человек, но набор но-
вых сотрудников не прекращается. 

21 декабря ТК «Пермский» посетит 
губернатор края Дмитрий Махонин. 

итоги года

спелое, 
пермское, наше
в прикамье организовано крупнейшее  
за всю историю региона производство овощей 
в закрытом грунте. 

СПРАВКА
Тепличный комплекс «Пермский» – третий и самый крупный проект 
высокотехнологичного тепличного комплекса пятого поколения, реализуемый 
группой «АГРО МЕНЕДЖМЕНТ». Он располагается в Чусовом. Площадь 
тепличных отделений достигает 24 га. 
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Беседовала Регина Бартули

Михаль, вы имеете степень магистра в области пи-
щевых технологий и давно работаете в «Нестле». 
Как данный опыт возможно применить на перм-
ских фабриках «Нестле» и «Сириал Партнерс Рус»?

– Я более 25 лет в «Нестле», и за это время в ком-
пании приобрел опыт работы в Польше, Велико-
британии, Швейцарии, Китае и сейчас в России. 
Моя карьера началась с должности специалиста 
технологического отдела в Польше, позже стал тех-
ническим экспертом в области кондитерских изде-
лий и руководил разработкой продуктов в центре 
исследований и разработок в Великобритании. 
За это время довелось побывать на большинстве 
кондитерских фабрик «Нестле» по всему миру. Это 
был исключительный опыт. За последний год я 
руководил работой производств в различных кате-
гориях: кондитерские изделия, мороженое, гото-
вые завтраки, продукция растительного происхож-
дения. За более чем 10 лет работы в Китае приобрел 
значительный опыт, который готов применить на 
пермских фабриках «Нестле» и «Сириал Партнерс 
Рус». Конечно, у каждого рынка есть своя специфи-
ка, но задачи в целом схожи. Я рад, что в Перми 
мне предстоит работать с сильной командой.

Вы жили в разных странах и городах, как вам на 
их фоне наши город и край? Есть ли что-то, что вас 
удивило? И как вам удается адаптироваться в Рос-
сии?

– В Перми приятно удивили люди своей открыто-
стью и готовностью помочь. Это мой первый опыт 
работы в России, и признаться, пока мне сложно 
адаптироваться к климату, но именно взаимоот-
ношения между людьми, отношение к работе и 
сплоченность перед общими вызовами меня вдох-
новляют. Это позволяет быстро адаптироваться и 
послужило для меня отличной мотивацией начать 
учить русский язык. 

Я также обнаружил, что Пермь – гастрономиче-
ский город, здесь представлены разнообразные 
кухни и стили, и я уже успел полюбить облепихо-
вый чай. 

Что из себя представляют пермские фабрики «Не-
стле» и «Сириал Партнерс Рус» сегодня, и в чем вы 
видите свою задачу как руководителя? 

– Сегодня в регионе мы представлены двумя 
фабриками – по производству кондитерских из-
делий и готовых завтраков, а также дистрибуци-
онным центром. Совокупно на наших предпри-
ятиях работают порядка 1 тысячи сотрудников. 
Мы также стремимся вносить свой вклад в под-
держку общества и социальных инициатив на 
уровне региона. 

Наша первоочередная задача – обеспечить высокое 
качество выпускаемой продукции для потребите-
лей. Как и любое современное производство, мы 
стремимся совершенствовать производственные 
процессы, повышать их эффективность, внедрять 
цифровые технологии. Очень важной задачей 
является поддержка и развитие наших сотрудни-
ков, которые готовы постоянно повышать свою 
квалификацию. В «Нестле» особое внимание уде-
ляется практике наставничества для сотрудников, 
которые работают на производственных линиях. 
С ними взаимодействует команда экспертов, при 
этом основное обучение происходит в онлайн-
формате.

Своей основной задачей как руководителя я счи-
таю поддержку и развитие производства кондитер-
ских изделий и готовых завтраков в Перми, обеспе-
чивать гибкость операций с фокусом на неизменно 
высокое качество продукта, создавать наилучшие 
условия труда, совершенствовать процессы на ос-
нове принципов бережливого производства.

Как в этом процессе развития фабрик вам помога-
ют цифровые инструменты?

– Цифровизация и постоянное совершенствование 
– один из основных приоритетов операционной 
деятельности фабрик. Применение современных 
цифровых технологий и оборудования дает со-
трудникам полное понимание процессов, доступ к 
аналитике данных, возможность отслеживать их 
продуктивность и фабрики в целом, а также опера-
тивно реагировать на изменения. Используя систе-
му автоматического контроля и сбора данных, опе-
раторы на линии становятся более автономными 
и мобильными, например, быстро отслеживают 
ключевые параметры работы оборудования в ре-
жиме реального времени на планшетах. При этом 
растет уровень технических компетенций сотруд-
ников, они получают возможность параллельно 
осваивать новые профессии и управлять сложны-
ми проектами.

Также, что очень важно, цифровые процессы по-
могают своевременно выявить возможные несо-
ответствия, так как используя такие инструменты, 
сотрудники гораздо лучше понимают взаимосвязь 
производственных процессов и существующих 
стандартов, свой вклад в общий результат. Таким 
образом, на фабрике поддерживается неизменно 
высокое качество выпускаемого продукта и уро-
вень безопасности труда сотрудников на производ-
стве. Все это помогает нам непрерывно улучшаться 
и достигать поставленных перед производством 
целей. 

Какие крупные проекты были реализованы на фа-
бриках за последнее время?

– На фабрике готовых завтраков в этом году реа-
лизован проект по автоматизации упаковочных 
линий для сбора паллет готовой продукции. Он 
позволяет повысить безопасность труда на произ-
водстве и минимизировать трудозатраты.

«Нестле» активно работает над производством ин-
новационных продуктов. Так, за три года мы вы-
пустили более 40 новинок в линейке шоколадной 
продукции и мармеладных изделий и порядка 10 –  
в категории готовых завтраков. Особо гордимся на-
шими инженерами-технологами, которые совместно 
с командой маркетологов и другими отделами компа-
нии разрабатывают новые рецептуры и форматы. 

В рамках инвестиционного проекта, о котором ком-
пания объявила в прошлом году, мы вели активную 
работу по монтажу для запуска новой линии по 

итоги года

руководитель с мировым     опытом
михаль янечек, директор пермской кондитерской фабрики «нестле» (филиал ооо «нестле 
россия») и фабрики по производству готовых завтраков ооо «сириал партнерс рус» – об опыте 
работы в «нестле», первых впечатлениях о перми, развитии цифровых инструментов  
на производстве и привлечении молодых специалистов.
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руководитель с мировым     опытом

производству KitKat. Эта модернизация станет од-
ним из самых масштабных проектов кондитерской 
фабрики «Нестле» в Перми, которая поддержит 
дальнейший выпуск инноваций и позволит увели-
чить объем производства шоколадной продукции. 
На сегодняшний день KitKat, произведенный в Пер-
ми, уже экспортируется более чем в 25 стран.

Что помогло вам состояться как руководителю  
и как происходит взаимодействие с сотрудниками 
на пермских фабриках?

– Развитие лидерских компетенций и совершен-
ствование знаний в области производства продук-
ции помогли мне состояться как профессионалу 
и руководителю. Умение быть лидером приходит 
с опытом, и в моем случае этому способствовала 
межкультурная коммуникация, поддержка со-
трудников и команд на разных уровнях – от малых 
групп до большого коллектива. Чем ближе взаимо-
действуешь с людьми, тем более сильным руково-
дителем становишься, именно поэтому ежедневно 
я провожу много времени, общаюсь с сотрудника-
ми обеих фабрик. 

Как пандемия влияет на работу ваших фабрик? 

– Основная задача фабрик в период пандемии – 
обеспечить безопасность и сохранить здоровье 
наших сотрудников, а также поддержать произ-
водство. Важно отметить, что они относятся к 
категории «непрерывного» производства, и мы 

продолжаем работать с соблюдением повышенных 
санитарно-гигиенических требований. Компания 
предпринимает все возможные меры, чтобы со-
хранить здоровье сотрудников: предоставляет им 
средства индивидуальной защиты, проводит регу-
лярные обработки, обращает внимание на соблю-
дение дистанции, организует информационную 
работу и разъясняет важность профилактических 
мер. Благодаря взаимодействию со специалистами 
в области здравоохранения Пермского края в этом 
году проведены информационные сессии для кол-
лектива, посвященные профилактике различных 
заболеваний, а также организована работа кабине-
тов диагностики по раннему их выявлению. Мы 
планируем и в дальнейшем реализовывать оздоро-
вительные программы, направленные на благопо-
лучие наших сотрудников. 

Какие решения вы видите в вопросе привлечения 
талантов и молодых специалистов на фабрику?

– В рамках программы привлечения молодых спе-
циалистов пермские фабрики за восемь лет при-
няли более 350 стажеров и практикантов из более 
чем 20 вузов из разных регионов России. В том чис-
ле – пять человек с ограничениями по здоровью в 
рамках проекта «Молодость без границ». 

Я убежден, что именно сотрудничество с пермски-
ми университетами и региональными органами 
власти является важным фактором в привлечении 
молодых специалистов и реализации возможно-

стей для трудоустройства. Работа на наших пред-
приятиях дает сотрудникам не только понимание 
локальных производственных процессов, но и воз-
можность обмениваться опытом с другими фабри-
ками «Нестле», а также продолжить свой профес-
сиональный рост в компании в разных регионах 
ее присутствия. В «Нестле» даже можно сменить 
специализацию, например, из производственной 
службы перейти в направление логистики и т.д. 

Мы поговорили о производстве и людях, расскажи-
те, что пермские фабрики делают для того, чтобы 
снизить воздействие на окружающую среду? Есть 
ли какие-то экологические проекты?

– Следуя принципам устойчивого развития, «Не-
стле» стремится к нулевому воздействию на 
окружающую среду в своей операционной дея-
тельности. Среди наших достижений в Пермском 
крае – открытие очистных сооружений полного 
цикла; снижение потребления воды на 62%, а так-
же тепловой и электрической энергии на 43% на 
тонну готовой продукции за 10 лет. Вся упаковка, 
используемая на пермских фабриках на сегодняш-
ний день, пригодна для переработки. До конца 2021 
года мы планируем завершить проект по переходу 
фабрик на возобновляемые источники электро-
энергии. Регулярно поддерживаем, организовыва-
ем и участвуем в различных городских экологиче-
ских и благотворительных инициативах. 

Сегодня наши фабрики в Перми – это современные 
производственные площадки, высокотехнологич-
ное производство, высокие стандарты по отноше-
нию к окружающей среде и, конечно, талантливые 
и профессиональные сотрудники, а также неиз-
менно отличное качество продукции для наших 
потребителей. 

О Нестле в Перми
На кондитерской фабрике в Перми производятся 
шоколадные батончики KitKat, а также карамель 
и жевательный мармелад Бон Пари. Сегодня это 
единственное предприятие, выпускающее KitKat 
для жителей всей России и многих стран СНГ. 
Именно поэтому пермский филиал ООО «Нестле 
Россия» удостоен чести называться «Домом KitKat 
в России». 

На фабрике готовых завтраков производятся 
шоколадные шарики Nesquik – флагманский 
продукт предприятия. Также фабрика выпускает 
продукцию под брендами Kosmostars, кукурузные 
хлопья Nestle® Gold, пшеничные хлопья Fitness, 
хлопья и подушечки под локальным брендом 
«Хрутка», а также карамельно-шоколадный 
завтрак LION®.
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Текст: Анна Лобанова

В уходящем 2021 году главное выста-
вочное объединение региона «Перм-
ская ярмарка» отмечает 30-летие со 
дня основания. Business Class расска-
зывает о самых ярких и переломных 
моментах в деятельности местного 
выставочного бренда.

От ВДНХ до точки 
притяжения бизнесов

По воспоминаниям генерального 
директора и одного из основателей 
«Пермской ярмарки» Сергея Кли-
мова, в 90-е годы на месте будущего 
выставочного павильона в Мото-
вилихинском районе размещалась 
Выставка достижений народного хо-
зяйства (ВДНХ). Это было обязатель-
ным ритуалом для крупных городов, 
поскольку на такой выставке пока-
зывали, чем славилась территория. 
В павильон поначалу активно шли 
люди, многие хотели посмотреть на 
разнообразие авиадвигателей, насо-
сов, телефонов и другой продукции, 
которую выпускали в родных краях. 
Но со временем ажиотаж спадал,  
а выставки стали пустовать. 

Осложняло становление выставочной 
деятельности тот факт, что Пермь в 
90-е годы была закрытым городом. 
Да и вообще выставочными точками 
притяжения того времени были Мо-
сква и Санкт-Петербург. 

«В 1991 году в бывшем помещении 
ВДНХ был создан деловой центр 
«Пермкомбанка». Первой коммер-
ческой выставкой нового предпри-
ятия стала международная выставка 
«Технология-91». Это был совместный 
проект с немецкой фирмой Glahe 
International. Ее основатель Ио Глахе 
(Jo Glahe) вел активный бизнес в Рос-
сии, выступил соучредителем в со-
вместном предприятии «Московская 
ярмарка». Занимаясь проектом, мы, 
честно говоря, не понимали, что от 
нас хотят. От наших партнеров звуча-
ли слова, что площадку «нужно ожив-
лять», но как это делать? Мы ведь уже 
и так закупили оборудование, при-
гласили гостей, установили первые 
стенды, построили павильоны. А нам 
говорят: «На площадке должна быть 
коммуникация между людьми!» – де-
лится воспоминаниями г-н Климов.

В 1994 году после банкротства банка 
бизнесмены решили продолжить 
развивать выставочное направление, 
и деловой центр банка был переиме-
нован в Выставочный центр «Перм-
ская ярмарка». Самым сложным в 
то время было обеспечить эффек-
тивность площадки с точки зрения 
коммуникаций, привлечения людей, 
которые готовы вести бизнес. 

Как рассказывает Сергей Климов, 
команде «Ярмарки» нужно было убе-

дить человека приехать в Пермь, где 
нет ни тепла, ни моря: «Мы начали 
объяснять людям, что они приезжа-
ют не только как бизнес-туристы, но, 
в первую очередь, чтобы продвинуть 
свой проект, поддержать его репута-
цию, продать товар, поделиться сво-
ими планами и найти единомыш-
ленников. Со временем это стало 
получаться».

«Спасибо, вы нам больше 
не нужны»

За время существования «Пермской 
ярмарки» многие участники, старто-
вав с небольших стендов, выросли до 
собственного бизнеса. Как признается 
Сергей Климов, он очень гордится, 
что за 30 лет получилось внести свою 
лепту в развитие регионального биз-
неса. 

«Помню, мы делали самую боль-
шую после Москвы строительную 
выставку тогда еще на площадке 
бульвара Гагарина. К нам люди со 
всей России приезжали, мы стави-
ли до 15 тысяч быстровозводимых 
павильонов. Чтобы провести банкет 
с участниками, арендовали манеж 
«Спартак». В те времена это было 
очень востребовано. Сейчас по-
явились строительные магазины и 
базы, и подобных выставок в реги-
онах точно больше не будет. Ана-
логичная ситуация произошла и с 
продуктовыми выставками», – ком-
ментирует г-н Климов. 

Он объясняет, что после посеще-
ния выставок «Пермской ярмарки» 
компании понимали, что им надо 
создавать базы, предприятия по про-
изводству строительных материалов; 
увидели в регионе интерес и начали 

запускать собственные проекты. В 
рамках встреч эксперты им помога-
ли, учили презентовать и продавать 
свой продукт, происходил обмен 
опытом и коммуникация. 

«Таких историй за время нашей де-
ятельности много, когда люди гово-
рят: «Спасибо, вы нам очень помогли, 
дальше мы сами, ты нам больше не 
нужен». И это нормально! Получает-
ся, что мы помогли компании выйти 
на определенный уровень и создать 
устойчивую зону развития», – рас-
суждает Сергей Климов.

Заяц против охотника

Участники выставок отмечают, что 
«Пермская ярмарка» отличается глас-
ностью и открытостью. В копилке 
выставочной площадки почти нет 
конфликтов и проектов, которые 
сорвались. Но в 2009 году все-таки 
случилось событие, которое наруши-
ло идиллию выставочной деятель-
ности. Как писали пермские СМИ, 
на выставке «Охота и рыболовство» 
местные экологи и борцы за права 
животных переоделись в костюмы 
медведя, зайца и пантеры. Напротив 
стенда краевой федерации охоты и 
рыболовства инсценировали «напа-
дение» на «охотника». На фоне про-
вокации случилась драка между зоо-
защитниками и охраной «Пермской 
ярмарки». Ситуацию удалось уладить 
с помощью переговоров.

«Конечно, за 30 лет случались разные 
напряженные ситуации, провока-
ции конкурентов. Но мы никогда 
никого из участников не подводили. 
Если люди приезжали и им было не-
комфортно, ничего не нравилось, то 
разговаривали с ними, предлагали 

помощь – свою или экспертов. Я этим 
горжусь», – делится Сергей Климов. 

«Это первоапрельская 
шутка?»

Спустя более 20 лет успешной дея-
тельности компания столкнулась с 
новым масштабным испытанием. 
Весной 2016 года стало известно, 
что с августа 2016 года все выставки 
«Пермской ярмарки» будут прохо-
дить на новой площадке. Выставоч-
ный центр на бульваре Гагарина, 65 
займет новый собственник – сеть 
гипермаркетов «Лента». Председа-
тель совета директоров компании 
Анатолий Федянин на тематиче-
ской пресс-конференции объяснил 
переезд несколькими факторами: 
устаревшая инфраструктура, от-
сутствие возможности расширить 
парковку, малые площади про-
странства, на которых невозможно 
развиваться и конкурировать с дру-
гими региональными экспоцен-
трами. Иными словами, площади 
выставочного комплекса достигли 
своего «потолка».

Новость о том, что на месте «Перм-
ской ярмарки» начнется строитель-
ство гипермаркета «Лента», вызвала 
оживленное обсуждение в соцсетях.

Пермяки с сожалением высказыва-
лись о переезде «Пермской ярмар-
ки», отметив наличие достаточного 
количества гипермаркетов в городе. 
Вот одно из сообщений того времени, 
которое пользователи оставили в со-
циальных сетях: «Какой кошмар, был 
единственный выставочный ком-
плекс! Сколько можно плодить эти 
продуктовые гипермаркеты и супер-
маркеты!». 

итоги года

марка Урала
бренд «пермская ярмарка» за 30 лет существования заслужил признание в прикамье и вышел 
за пределы региона. несмотря на экономические и политические изменения, «пермская 
ярмарка» продолжает занимать лидерские позиции. 
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Многие пользователи окрестили это 
«концом» выставочной эпохи в Пер-
ми. «Теоретически можно найти про-
мышленный объект, подходящий по 
параметрам, и реконструировать его. 
Причем на окраине, выставка в цен-
тре – это накладно. Можно было бы 
продолжить, но поспешность и не-
определенность с ближайшими вы-
ставками говорит о том, что продол-
жения не будет. Скорее всего, план 
выставок будет нарушен, при этом 
восстановить репутацию окажется 
трудно, если вообще возможно. 

Думаю, что это конец большой вы-
ставочной деятельности в Перми. 
Нет фундаментальных оснований 
для крупного выставочного центра, 
Пермь – не перекресток дорог», – на-
писал тогда под одним из обсужде-
ний градозащитник Денис Галицкий.

Прогнозы того времени не подтвер-
дились. Как и обещали представи-
тели компании, на новой локации в 
августе с соблюдением всех сроков 
открылась выставка «Православная 
Русь». Сейчас можно наблюдать, что 
выставочная деятельность в Перми 
по-прежнему развивается, а «Перм-
ская ярмарка» остается ее флагма-
ном.

«У площадки на бульваре Гагарина не 
было перспектив. Мы ушли от безыс-
ходности. Договорились о размеще-
нии с компанией в торговом центре 
X5 Retail Group и стали работать. 
Несмотря на то, что мы начали выхо-
дить в другие города, понимали, что 
пермяки также ждут выставки «АРТ-
Пермь», «Образование и карьера», 
«Умный ребенок», выставка кошек 
и собак и т.д. Для нас было важным 
сохранить квалификацию и остаться 
одним из сильнейших региональных 
выставочных операторов», – объяс-
няет Сергей Климов.

Вице-президент АСРО «Гильдия 
Пермских Строителей» Александр 
Кашеваров рассказал, что за время 
сотрудничества с «Пермской ярмар-
кой» между компаниями сложились 
добрые взаимоотношения, в первую 
очередь по организации строитель-
ных выставок и форумов.

«Коллектив экспоцентра всегда на-
ходится в движении и ищет новые 
форматы выставочных мероприя-
тий. Наша саморегулируемая орга-
низация совместно с Министерством 
строительства Пермского края ор-
ганизует и проводит региональный 
конкурс «Лидеры строительного ком-
плекса Прикамья». Подведение ито-
гов конкурса и церемонию награжде-

ния победителей уже традиционно 
проводим на площадке «Пермской 
ярмарки» в рамках тематических вы-
ставок и форумов»,  – делится Алек-
сандр Кашеваров.

 В 2016 году площадка «Карусели» 
рассматривалась руководством «Яр-
марки» как временная. До окончания 
пятилетнего срока аренды планиро-
валось переехать на более выгодную 
площадку. «Исследования, проведен-
ные командой «Пермской ярмарки», 
показали, что сегодня наиболее удоб-
ная площадка для подобного объекта 
должна быть расположена по на-
правлению «Центр – аэропорт». Мы 
рассматривали площадку за Камой, 
но это риски», – рассказывал пять лет 
назад гендиректор компании.

Для будущего переезда выставочного 
центра рассматривалось несколько 
вариантов локаций, среди которых 
была площадка на шоссе Космо-
навтов в районе офиса компании 
«Новомет» и участок около METRO 
Cash&Carry, а также эспланада. Но 
нового переезда за это время так и не 
произошло.

Через тернии к шуму

После смены локации «Пермская 
ярмарка» начала искать свое место 
под солнцем в других территориях 
России. Команда проекта гордится 
тем, что имея штаб-квартиру в Пер-
ми, она может делать качественные и 
успешные проекты в других городах. 
А главное – поддерживать квалифи-
кацию выставочного оператора.

Одна из последних громких работ 
«Пермской ярмарки» – международ-
ная ярмарка современного искусства 
в России «Понаехали!». Она проводи-
лась в Санкт-Петербурге в тяжелый 
2020 год и родилась из АРТ-Перми. 
Сергей Климов в беседе с Business 
Class с восторгом в глазах рассказы-
вает про флешмоб нашумевшего 
проекта: «За пять дней до открытия 
выставки попросили двухсот худож-
ников из Санкт-Петербурга встать 
на определенные точки вечернего 
Невского проспекта и одновремен-
но начать его рисовать. Был жуткий 
холод в тот день. Каждому выделили 
определенный участок Невского, и 
художники своими глазами начали 
его писать. Во время открытия вы-
ставки мы взяли все картины, и у нас 
появилась масштабная инсталляция 
из 200 полотен. Посетители могли не 
только посмотреть самую крупную в 
России выставку современного искус-
ства, но и увидеть Невский глазами 
художников».

Суммарно команда «Пермской яр-
марки» поработала уже с десятками 
городов. Среди них – Владивосток, 
Нижний Новгород, Оренбург, Казань, 
Москва и другие. Был и зарубежный 
опыт: в Риге, Париже и Лиссабоне. Се-
годня «Пермская ярмарка» – один из 
ведущих операторов Екатеринбурга. 
Из 13 городских проектов «Ярмарка» 
организует три крупнейших: метал-
лообработка и сварка, медицина и 
приступили к формированию вы-
ставки по горнодобывающим отрас-
лям. Но представители выставочного 
объединения признаются: поначалу 
партнеры из других городов с опа-
ской смотрели на совместное сотруд-
ничество. Были случаи, когда и вовсе 
отказывались предоставлять пло-
щадку или закрывали ее за несколько 
дней до выставки. Постепенно все 
отношения удалось выстроить. 

Выставка приглушила свет

Пандемийная ситуация и новые 
антиковидные условия жизни стали 
еще одним испытанием в тридцати-
летней истории «Пермской ярмар-
ки». Бизнес столкнулся с тем, что до-
ходы сократились более чем на треть, 
число мероприятий упало в два раза, 
посетителей стало в три раза меньше. 
По прогнозам Сергея Климова, вер-
нуться к показателям 2019 года удаст-
ся лишь в 2024-2025 годах. Пока роста 
финансовых показателей и трафика 
посетителей нет. Несмотря на слож-
ности, команде «Ярмарки» удалось 
приспособиться к текущим реалиям 
и попробовать выстроить работу в 
онлайн-направлении.

В ноябре на виртуальной площадке 
впервые прошла выставка «Образо-
вание и карьера». Тогда к дистанци-
онному событию подключились 50 
тысяч посетителей, из них больше 
половины прошли тесты, которые 
помогли абитуриентам определиться 
со специальностью. Затем будущие 
студенты связывались с высшими и 
средними учебными заведениями, 
задавали вопросы, уточняли детали 
поступления. Организаторы меро-
приятия отмечают, что, несмотря на 
онлайн-формат, удалось сохранить 
главную цель любой выставки – ком-
муникацию людей.

При этом Сергей Климов признается, 
что окончательного понимания, как 
выставочную деятельность перено-
сить в интернет-пространство, пока 
нет. «Но есть понимание, в каком 
направлении нужно двигаться. У 
каждого проекта есть «удаленка», и 
мы стараемся правильно рассказы-
вать о такой возможности тем, кто 
по каким-либо причинам не может к 
нам прийти. Мы начали пользовать-
ся этим гораздо больше, и мир этим 
пользуется, но все-таки личное обще-
ние по-прежнему важнее», – конста-
тирует он. 

От перестановки локаций 
компетенция не теряется

В ноябре АО «Корпорация развития 
Пермского края» и ООО «Краснобор-
ское» (входит в X5 Retail Group) заклю-
чили договор о продаже торгового 
центра по шоссе Космонавтов, 59, где 
на втором этаже располагается вы-
ставочное пространство «Пермская 
ярмарка». В планах у подконтроль-
ной краевым властям компании раз-
местить на объекте конгресс-холл. 
Отмечается, что само здание пройдет 
реновацию, а выставочный оператор 

расширит площади. Правда, как ста-
ло известно Business Class, будущее 
«Пермской ярмарки» в этой локации 
остается туманным. 

Генеральный директор и один из 
основателей «Пермской ярмарки» 
Сергей Климов отметил, что после 
смены собственника нужно пони-
мать, что именно КРПК хочет от этого 
пространства. Интересной для биз-
неса территорию бывшего ТЦ делает 
и то, что здесь есть свободные для 
развития земельные участки. На них 
можно развивать инфраструктуру, 
которая станет неотъемлемой частью 
будущего конгресс-холла. Например, 
гостиницы, рестораны, парковки.

Команда «Пермской ярмарки» пред-
ставила «Корпорации развития» 
свои предложения. По словам Сергея 
Климова, если региону нужен вы-
ставочный бизнес, то оптимально 
продолжить его развитие именно 
здесь. Среди озвученных идей по раз-
витию территории – возможность 
соединить здание конгресс-холла с 
технопарком «Морион» через пеше-
ходный переход над Транссибирской 
магистралью.

«Я заинтересован в том, чтобы у Пер-
ми появилась профессиональная 
выставочная площадка, на которой 
будет работать сильнейший. Мы 
однозначно будем участвовать во 
всех конкурсах и предложениях. По-
смотрим, насколько сумеем доказать 
свои компетенции в дальнейшем. У 
нас есть опыт и качество», – проком-
ментировал Сергей Климов.

Звено в цепочке юбилея 

Сейчас город активно готовится к 
празднованию 300-летия Перми. 
Не обойдет стороной это событие и 
«Пермскую ярмарку». Команда заин-
тересована стать частью праздника, 
но пока власти Пермского края со-
трудничества по этому направлению 
не предлагали. При этом представи-
тели «Пермской ярмарки» уверены, 
что выставочное пространство ока-
жется в цепочке подготовки к 300-ле-
тию города. 

«Мы можем многое: организовать 
большие выставки, показать город, 
сделать качественную застройку 
стендов, площадки, готовы органи-
зовать техническое представление и 
привлечь посетителей и участников 
из других городов. Готовы помогать в 
случае необходимости. Нам это, ко-
нечно же, интересно», – резюмирует 
планы Сергей Климов.
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Беседовала Анна Лобанова

Елена Ефимовна, команда проекта «Покупай перм-
ское» создала движок для запуска интернет-мага-
зина местных брендов. Что из себя представляет 
это техническое решение и зачем оно бизнесу?

– Сегодня бизнес серьезно уходит в интернет-про-
странство. Независимо от того, производит ли 
предприниматель продукты питания, непродо-
вольственные товары или оказывает услуги, есть 
необходимость выходить в «онлайн». Эта тенден-
ция в период пандемии ускорилась в разы, и мно-
гомиллиардные доходы крупных маркетплейсов 
только усилили эйфорию от подобной цифрови-
зации. Были моменты, когда малому и среднему 
бизнесу казалось, что если их товар будет пред-
ставлен на маркетплейсе, то его все сразу раскупят, 
а бренд увидит весь мир. Но, к сожалению, это не 
так. Крупные торговые электронные площадки 
по-настоящему эффективны для тех брендов, у 
которых есть многолетняя репутация и наработан-
ная аудитория. Понимая, что малый бизнес не до-
стигает на маркетплейсе желаемых оборотов, мы 
подумали, что надо небольшим и средним пред-
приятиям предоставить возможность для быстро-
го открытия собственного интернет-магазина. К 
тому же у предпринимателей уже есть очевидный 
запрос на развитие онлайн-услуг. 

В конце прошлого года мы запустили собственный 
магазин фермерских продуктов PermFermer.ru. 
Пока работали над ним, создали отличный уни-
версальный продукт. И решили, что правильнее 
и эффективнее предложить это технологическое 
решение – так называемый движок для открытия 
интернет-магазина предпринимателям Пермского 
края. Он позволит не только продавать товар или 
услугу, но и продвигать их в тематических сообще-
ствах, объединяться с другими предпринимате-
лями для большего взаимодействия с аудиторией 
в рамках одного магазина. Важным является и то, 
что наш интернет-магазин автоматически инте-
грируется с 1С (внутренней бухгалтерской, управ-
ленческой системой предприятия).

Расскажите подробнее о принципе работы движка. 
Помогают ли предпринимателям устанавливать, 
разбираться, предполагаются ли какие-то консуль-
тации, сопровождение? 

– Участник проекта «Покупай пермское» подпи-
сывает с нами соглашение об использовании про-
граммного продукта. К нему прилагается перечень 
обязательных пусконаладочных работ – это про-
цессы, которые может выполнить только наш под-
рядчик. Стоимость работ составляет порядка 20-30 
тысяч рублей, что вполне реально для бизнеса. 
Часть работ предприниматель может выполнить 

своими силами или привлечь специалиста. Среди 
работ, которые можно настроить самостоятельно, 
– привязка доменного имени, заполнение сайта 
информацией, в том числе прикрепление изобра-
жений и видеороликов продуктов, настраивание 
формы доставки и оплаты. Движок предлагает 
пользователям большой выбор опций для настра-
ивания онлайн-магазина, из этой конфигурации 
предприниматель может выбрать то, что нужно 
именно ему.

Мы гарантируем бизнесу профессионализм под-
рядчика: ведь если человек не имеет опыта в за-
пуске сайта, то есть большой риск получить услуги 
ненадлежащего качества. Кроме того, мы помогаем 
сформулировать техническое задание, делимся 
методическими рекомендациями, куда входит 
описание проекта, инструкции по работе в онлайн-
магазине, материал, который предприниматель 
перерабатывает для себя, например политика без-
опасности. 

Еще одно из главных наших преимуществ – нали-
чие технической поддержки в Перми. К местным 
подрядчикам можно обратиться напрямую и по-
лучить индивидуальную помощь или консульта-
цию даже по самым нестандартным ситуациям.

Любой бизнес может воспользоваться движком?

– Да, если он является участником «Покупай 
пермское». Чтобы стать частью проекта, пред-
приятие должно быть зарегистрировано на тер-
ритории Пермского края, иметь здесь рабочие 
места, платить налоги. И бизнес должен работать 
в сегменте B2C. Если Министерство промышлен-
ности и торговли Пермского края распространит 
участие в проекте на более массовые круги пред-
принимательства, мы только поддержим эту 
идею.

А как развивается материнский проект – интернет-
магазин PermFermer.ru? Пользуется ли спросом? 

– Движок интернет-магазина работает идеаль-
но. За год никаких технических сбоев, которые 
нельзя было бы устранить за короткое время, не 
было. Но у нас есть сложность с самой специфи-
кой фермерского продукта: товар должен быть 
свежим, и мы вынуждены ограничивать коли-
чество поставок продуктов покупателям до двух 
раз в неделю, что им не очень нравится. При этом 
сами фермеры не готовы подстраивать графики 
поставок на какой-то единый день. Усложняет 
логистику и то, что территория Пермского края 
большая, предприятия разбросаны по разным 
точкам. Мы не вышли с permfermer.ru на какие-
то большие объемы, но спрос у людей на каче-
ственную фермерскую продукцию однозначно 
есть. 

Если посмотреть в целом на интернет-продажи – 
это сложно? Нужны ли какие-то определенные зна-
ния, чтобы онлайн-бизнес был на плаву?

– Первое, что нужно сделать предпринимателю 
для успешной деятельности, – показать свои клю-
чевые преимущества. В интернет-пространстве это 
сделать в разы сложнее. У потребителя есть огром-
нейший выбор, и его нужно убедить воспользо-
ваться именно вашим продуктом или услугой. 
Возвращаясь к истории про маркетплейсы, продук-
ция малых и средних предпринимателей теряется 
среди разнообразия крупных брендов. Последним 
ничего не нужно доказывать, а вот начинающему 
бизнесу важно кричать о достоинствах и уникаль-
ности.

Встречаю случаи, когда компания существует на 
рынке десять лет, а название появилось только 
два года назад. Бизнесмену надо либо самому по-
нимать законы и правила маркетинга, либо иметь 
на аутсорсинге профессионала. Тот стереотип, что 
сначала нужно что-то произвести и у тебя это обя-
зательно купят, уходит в прошлое. Бизнес должен 
начинаться с исследования спроса и отвечать на 
первоначальном этапе на два важным вопроса: 
«Кому-то продукт нужен кроме меня?» и «Почему 
это купят именно у меня, в чем мое конкурентное 
преимущество?».

В заключение, заглядывая в будущее: какие планы 
по развитию проекта «Покупай пермское» есть у 
вас на 2022 год?

– Активно займемся выходом в городскую среду. 
Это и установка арт-объектов, проведение пиар-
кампаний и обозначение тех мест, где работают 
пермские предприниматели. Хочется, чтобы люди, 
гуляя по городу, получали информацию о продук-
тах, которые создаются в крае. Одно дело – специ-
ально посадить человека и рассказывать о компа-
ниях, другое – создать механизмы, которые станут 
частью среды и нативно будут делать «Покупай 
пермское» более заметным потребителю. У нас в 
регионе великолепные люди, которые вклады-
вают всю душу в свое дело, и хочется повысить 
лояльность населения к местной продукции и 
бизнесу. 

цифровизация локального бизнеса
елена гилязова, вице-президент пермской тпп, рассказала Business Class о новой разработке 
проекта «покупай пермское», который реализуется по заказу правительства пермского края. 
теперь местный производитель может запустить собственный интернет-магазин  
на техническом решении от проекта. для этого не требуются ни больших денежных вложений, 
ни много времени.

Наталья Оборина,  
директор ООО «Профессиональные 
стандарты» (кафе «Паприка»):

На базе движка мы создаем интер-
нет-магазин для нашего заведения. 
Это небольшое кафе, поэтому для нас 

возможность использовать новый канал при-
влечения клиентов – колоссальный опыт. Пока 
онлайн-магазин работает в тестовом режиме. 
Но уже можем сказать, что  проект «Покупай 
пермское» дает разработанный инструмент, 
готовый к применению, и это здо-
рово. Вдобавок нас поддерживают и 
технически, и консультациями.

Дмитрий Афанасьев,  
индивидуальный предприниматель (бренд EcoLife):

Сейчас все больше потребителей и продавцов уходят в онлайн. Интернет-магазин позво-
ляет экономить на аренде помещения, охватывать аудиторию не только в своем городе, 
но и в других регионах и странах. Мы благодарны команде «Покупай пермское» за предо-
ставленную поддержку в виде движка. Это очень удобный инструмент для 

онлайн-продаж не только для нас, но и для наших покупателей. Для нас как для компании, 
не имеющей офлайн-точки, это очень важно.
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проект новости

Текст: Яна Купрацевич

Как стало известно Business Class, застройщик вто-
рого гипермаркета «Леруа Мерлен» в Перми ООО 
«Ива-Инвест» планирует изменить параметры 
проекта. В частности, общую площадь торгового 
объекта увеличат за счет открытия магазина-скла-
да формата dark store. Он будет ориентирован на 
выдачу онлайн-покупок. 

Министр экономического развития Пермского 
края Эдуард Соснин рассказал «bc», что в связи 
с корректировкой проекта увеличится площадь 
участка ТЦ с 50240 до 58540 кв. метров. Кроме 
того, количество парковочных мест вырастет с 
750 до 800. «Корректировки связаны с развитием 
сегмента e-commerce (онлайн-покупки и все, что 
связано с этим сегментом, – Business Class). Инве-
стор ожидает высокого покупательского трафика, 
– объяснил глава Минэкономразвития. – Локация 
двух магазинов в Перми четко вписывается в по-
литику компании «Леруа Мерлен» – действующий 
магазин находится по шоссе Космонавтов; новый 
разместится в микрорайоне Ива – оба объекта на 
выездах из города».

Объем инвестиций в проект составит 1,148 млрд 
рублей, что на 210 млн рублей больше, чем предпо-
лагалось изначально. 

Необходимость корректировки проекта изменила 
сроки реализации объекта. Теперь проектирование 
планируется завершить в I квартале 2022 года. За-
тем девелопер намерен получить заключение гос-
экспертизы на проект и разрешение на строитель-

ство, а после – выйти на площадку и приступить 
к строительно-монтажным работам. Срок ввода в 
эксплуатацию второго гипермаркета «Леруа Мер-
лен» в Перми перенесен на IV квартал 2023 года. 
«Несмотря на изменение сроков, инвестор уклады-
вается в допустимые рамки, которые обсуждались 
с застройщиком. У нас нет задачи ограничить ин-
вестора по площади. Если такая крупная компания 
идет на это, значит, она рассчитала все финансовые 
параметры и доходность», – заметил Эдуард Со-
снин.

онлайн-строй
«леруа мерлен» увеличит площадь второго гипермаркета 
в перми за счет открытия магазина-склада dark store. 
проектирование планируется завершить в начале 2022 года. 

СПРАВКА
По итогам 9 месяцев 2021 года российский рынок 
интернет-торговли превысил 2,4 трлн рублей, а 
по году этот показатель может достигнуть 3,55 
трлн рублей. Такие данные приводит Ассоциация 
компаний интернет-торговли (АКИТ). В 2020 году, 
когда несколько месяцев действовали ограничения 
из-за коронавируса, объем онлайн-рынка составил 
3,2 трлн рублей. К примеру, пять лет назад, в 2016 
году, он не превышал 920 млрд рублей.

DIY-ритлейлер «Леруа Мерлен» начал открывать 
магазины в формате dark store в 2019 году. 
Пандемия усилила тенденцию на рост числа 
онлайн-заказов. Как рассказывала в интервью 
«Интерфакс» заместитель гендиректора Leroy 
Merlin в РФ Марина Фытова, в период закрытия 
магазинов во время локдауна в 2020 году на 
онлайн-продажи приходилось до 50% оборота, 
в апреле они приросли в разы. В некоторых 
магазинах насчитывалось до 1,5 тыс. заказов на 
сборку ежедневно в пиковые периоды.

магазиН и развязка
О том, что «Леруа Мерлен» рассматривает площадки для открытия второго гипермаркета в Перми, 
«bc» сообщал в конце 2019 года. Возведением торгового объекта займется ООО «Ива-Инвест». Для 
этого выбран участок в микрорайоне Ива на выезде из Перми, он находится в аренде у краснодарского 
холдинга «Девелопмент-ЮГ». Изначально компания намеревалась занять участок в 5 га, а площадь здания 
предполагалась в объеме 17 тыс. кв. м. Первоначальный объем инвестиций оценивался в 938 млн рублей, 
в том числе 141 млн рублей – собственные средства компании, еще 797 млн рублей – заемные. В конце 
прошлого года строительство второго гипермаркета получило статус регионального приоритетного 
инвестиционного проекта.

«Ива-Инвест» помимо магазина взяла на себя обязанность по реконструкции улично-дорожной сети 
вблизи будущего гипермаркета. Инвестор построит кольцевую развязку на пересечении ул. Уинской 
и планируемого Ивинского проспекта, а также проведет локальное расширение ул. Уинской вблизи 
гипермаркета (от выезда с территории ТЦ до кольцевой развязки).

валерий сухих:  
«граждаНе Не дОлжНы тратить 
время На сбОр дОкумеНтОв»

Председатель Законодательного Собрания Прикамья 
Валерий Сухих принял участие в заседании 
Президиума Совета законодателей России. Спикеры 
российских парламентов обсудили новые форматы 
предоставления социальных и медицинских услуг 
для россиян.

Парламентарии предлагают ввести обмен 
данными между медицинскими учреждениями, 
электронную запись в федеральные медицинские 
центры, установить автоматическое оформление 
инвалидности с момента постановки неизлечимого 
диагноза и установить ответственность за нарушения 
законодательства в сфере социального обслуживания.

«Граждане не должны тратить свое время и силы 
на сбор документов для получения льгот, которые 
им полагаются по закону. В этом направлении 
сделано уже немало: сертификат на материнский 
капитал, например, оформляется сразу после 
регистрации рождения ребенка в ЗАГСе, без 
заявления. И так должно быть и с другими 
льготами. Цифровизация социальной сферы и 
трансформация предоставления государственных 
услуг по принципу «единого окна» – задача, 
поставленная Президентом РФ. Процесс перехода 
социальной сферы услуг в проактивный формат 
должен быть подкреплен законодательно. Для этого 
сегодня ведется большая работа законодательными 
органами на всех уровнях», – отметил председатель 
краевого парламента Валерий Сухих.

О планах по модернизации сферы социальных 
услуг рассказала вице-спикер Государственной 
Думы Ирина Яровая. «Мы предлагаем установить 
обмен данными между медицинскими 
учреждениями без участия пациента и без 
создания дополнительных информационных 
систем, естественно, при согласии самого 
пациента», – отметила соавтор закона о 
проактивном формате предоставления 
социальных услуг. По ее словам, это даст людям 
возможность не собирать бесконечное количество 
справок, если необходимо обратиться в другое 
медицинское учреждение: они могут быть 
затребованы медорганизацией единомоментно.

Согласно поручению Президента России, к 2025 году 
до 80% социальных услуг должно оказываться в 
электронном виде. Новые стандарты социальных и 
медицинских услуг, формируемые на федеральном 
уровне, будут реализовываться и в регионах.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей 
Яцкин отметил, что для реализации поставленных 
целей надо решить ряд инфраструктурных 
задач – прежде всего это доступность Интернета 
в отдаленных населенных пунктах, повышение 
интернет-грамотности среди старшего поколения 
и обеспечение защиты персональных данных.  
«Мы отдаем себе отчет, что на региональном 
уровне предстоит интегрировать разрозненные 
базы данных. А это ни много ни мало более 20 тысяч 
различных видов поддержки», – добавил сенатор.

сПравка

совет законодателей рФ – совещательный 
и консультативный орган при Федеральном 
собрании россии. учрежден в мае 2012 года 
с целью согласования законодательной 
деятельности, совершенствования контрольных 
полномочий госдумы, совета Федерации и 
региональных законодательных собраний.
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недвиЖимость

Текст: Регина Бартули

В Перми представители банков, застройщики и 
эксперты по недвижимости обсудили итоги 2021 
года на рынке недвижимости и ипотечного кре-
дитования. Отмечается, что в регионе интерес 
жителей с новостроек к концу года переключился 
на вторичку. Чтобы уложиться в сумму льготного 
кредитования, пермяки все чаще делают выбор в 
пользу квартир с меньшей площадью. При этом 
объем строящегося жилья остается недостаточным 
для региона и не успевает за спросом, вследствие 
чего цены продолжают расти.

Руководитель «Абсо-
лют Банка» в Перми 
Анастасия Гилева рас-
сказала, что пермяки 
традиционно отдают 
предпочтение вторич-
ному жилью. Его доля в 
2021 году составила 80-
85% от общего числа. На 
первичном рынке драй-
вером остается госпрог-
рамма «Семейная ипотека», по ней банк оформ-
ляет почти каждую вторую сделку с квартирами 
в строящихся домах. Однако разница в стоимости 
квадратного метра играет в пользу вторички: «Мы 
прогнозируем, что в первом полугодии 2022 года 
такое соотношение сохранится. Весной 2021 года 
средний чек по ипотеке на новостройки и семей-
ную ипотеку в Перми держался на уровне 3 млн 
рублей, на вторичку – 2,1 млн рублей. К концу года 
он существенно уменьшился – до 1,8-2 млн рублей 
по всем программам». 

Директор консал-
тинговой компании 
S.Research&Decisions 
Регина Давлетшина 
акцентирует внима-
ние, что ипотека стала 
драйвером исключи-
тельно для сегмента 
новостроек и только в 
первой половине 2021 
года: «Такая ситуация 
аналогична для всех регионов. Из-за этого цены на 
новое жилье существенно выросли. После заверше-
ния программы льготного кредитования, а также с 
учетом высокого уровня цен на новостройки спрос 
переключился на вторичку, вызвав рост уже в этом 
сегменте».

«Ипотека с господдерж-
кой по условиям 2020 
года за год позволила 
многим быстро решить 
свой жилищный во-
прос. Сложно однознач-
но сказать, успел ли из-
за этого перенасытиться 
рынок, но изменение 
условий с 1 июля вызва-
ло существенное сниже-
ние интереса к этой программе: количество заявок 
снизилось в три раза по сравнению с предыдущи-
ми месяцами просто потому, что большинство по-
тенциальных клиентов не укладывались в доступ-
ные лимиты. Однако уровень одобрения при этом, 
наоборот, вырос на 6%», – отметил Алексей Пылов, 
директор офиса «Райффайзенбанка» в Перми. 

«Пермские заемщики из-за увеличения ставок по 
ипотеке и, соответственно, финансовой нагруз-
ки переориентировались на жилье с меньшим 
метражом и количеством комнат. Если в первой 

половине 2021 года чаще хорошо продавались двух-
комнатные квартиры, то сейчас на первом месте 
– однокомнатные. Средний метраж ипотечной 
квартиры в Перми буквально за три-четыре месяца 
снизился с 48-60 квадратов до 38-42», – подметила 
Анастасия Гилева.

Генеральный директор 
АО «ПЗСП» Евгений 
Дёмкин уверен, что 
роста числа ипотечных 
сделок ждать не стоит 
– пиковые показатели 
осени 2020 года оста-
лись в прошлом. Сейчас 
объемы выдачи ипоте-
ки все еще выше обыч-
ных показателей, ко-
торые были характерны для периода стабильных 
цен и объемов на пермском рынке недвижимости 
в 2018-2019 годах, что подогревает рынок и тянет 
цены вверх, считает он.

Эксперты сходятся во мнении, что по стандартным 
ипотечным программам средняя ставка совсем 
скоро преодолеет планку в 10% годовых. В первом 
полугодии 2022 года она вряд ли снизится, так как 
банки продолжают повышать ставки по ипотеке 
вслед за ключевой ставкой Центробанка. 

«В то же время банки в борьбе за клиентов будут 
стараться компенсировать рост их числа за счет 
своей прибыли, максимально смягчая скорость по-
вышения тарифов», – прокомментировал Алексей 
Пылов.

На ипотечном рынке 
девелоперы активно 
предлагают субсиди-
рованные программы, 
поделился Артем Са-
вельев, руководитель 
отдела маркетинга и 
инвестиционного ана-
лиза группы компаний 
«ПМД». «У нас она есть 
в «Квартале «Премьер» 
– ипотека со ставкой 2,9% на квартиры со сдачей в 
2022 году. Банки заинтересованы в таких програм-
мах особенно сейчас, когда открыты эскроу-счета, 

а деньги участников долевого строительства нахо-
дятся у них».

«В ПЗСП приняли решение пока в таких программах 
не участвовать. Обычно субсидирование ставки в 
любом случае оплачивает клиент – и мы предпочли 
вместо маркетинговых акций со снижением ставок 
сохранить цену квадратного метра на приемлемом 
уровне для большинства наших клиентов», – отве-
тил Евгений Дёмкин.

Не осталась без внимания экспертов тема, каса-
ющаяся объемов строительства. За три квартала 
этого года в Пермском крае общая площадь введен-
ного в эксплуатацию жилья составила почти 700 
тысяч кв. м. В регионе уже поставлены на государ-
ственный кадастровый учет 47 многоквартирных 
домов. Такое же количество было введено за весь 
2020 год. 

«В настоящее время объемы строительства в Пер-
ми не поспевают за спросом, при этом строитель-
ство в регионах Прикамья практически не ведется. 
Основным ограничителем для застройщиков в 
краевой столице сейчас выступает отсутствие под-
готовленных земельных участков, высокие затра-
ты на техническое присоединение к инженерным 
сетям, неразвитость механизмов комплексного 
развития территорий. В Пермском крае строитель-
ство экономически неэффективно из-за низкого 
платежеспособного спроса, хотя потребность в 
новом жилье в регионах есть», – пояснил Евгений 
Дёмкин.

Для города-миллионника такие объемы малы, они 
застыли на одном уровне на протяжении несколь-
ких лет, поэтому формируется искусственный де-
фицит жилья, считает Регина Давлетшина.

Наблюдая за покупателями, представители 
пермского рынка недвижимости говорят о том, 
что ускорились сроки принятия решения отно-
сительно «допандемийных» времен. На людей 
давит постоянный рост цен, повышение ипотеч-
ных ставок банками и уменьшение количества 
квартир. В среднем процесс покупки жилья 
сейчас укладывается в 1-2 месяца от первично-
го интереса до сделки. Все чаще клиенты ста-
вят рекорды, принимая решение о покупке за 
считанные недели.

ипотеко-терапия
в пермском крае объемы выдачи ипотеки остаются на высоком уровне. эксперты отмечают, 
что объектов недвижимости на рынке недостаточно, поэтому предпосылок для снижения цен 
на жилье ждать не стоит.
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город

Текст: Кристина Суворова

Как выяснил Business Class, здание 
бывшей поликлиники по ул. Перм-
ской, 45 сдали в аренду: победителем 
аукциона стало ООО «Проминком». 
Арендатор заключил договор аренды 
на 49 лет. «После завершения вос-
становительных и реставрационных 
работ в здании могут быть размеще-
ны объекты социальной инфраструк-
туры, физкультурно-спортивного 
назначения, культурно-досуговые 
учреждения. Потенциально возмож-
но также использование для пред-
приятий торговли, общественного 
питания, гостиниц, офисов», – рас-
сказал «bc» министр экономического 
развития и инвестиций Пермского 
края Эдуард Соснин.

Здание по ул. Пермской, 45 является 
объектом культурного наследия и 
предложено к аренде по льготной 
ставке – 1 рубль за 1 кв. м. Начальная 
цена аренды всего здания составляла 
3352 рубля. В аукционе участвовали 
четыре компании: ИП Басалгин, ООО 
«Институт городской среды», ООО 
«Инвестиционно-строительная ком-
пания «Мегаполис», ООО «ПРОМИН-
КОМ». Торги продолжались несколь-
ко дней с перерывами.

В первый день аукцион покинули 
представители компаний «Институт 
городской среды» и «ИСК «Мегапо-
лис» – к тому времени цена лота до-
стигла 250 тыс. рублей. Остальные 
участники боролись дальше и повы-
сили стоимость до 1,5 млн рублей.

По мнению Елены Денисовой, дирек-
тора УК «Труменс групп», рост цены 
аренды до 1,5 млн в год свидетель-
ствует о разумности и осторожности 
подхода инвесторов к сделке. «Такая 

арендная ставка увеличит себесто-
имость реконструкции на 2238 руб. 
за 1 кв. м (такую сумму должен будет 
выплатить арендатор за 1 кв. м за 5 
лет аренды, в течение которых нуж-
но провести реставрацию). С учетом 
состояния здания себестоимость его 
реконструкции – не менее 40-50 тысяч 
за 1 кв. м в сегодняшних ценах. То есть 
аренда даст удорожание на 5-6%. На 
больший риск инвесторы не готовы. 
Средний срок окупаемости – 8 лет, до-
ходность – 12% годовых. Неплохие по-
казатели для недвижимости на сегод-
няшний день», – подсчитала эксперт.

Она полагает, что после реконструк-
ции здание может быть использовано 

под медицинский или образователь-
ный центр. «Для офисов – вряд ли, 
так как есть сложности с парковкой», 
– полагает г-жа Денисова.

Победившая организация ООО  
«ПРОМИНКОМ» зарегистрирована в 
Перми в 2005 году. Ее основной вид 
деятельности – строительство жилых 
и нежилых зданий, уставный капи-
тал – 35 тыс. рублей. Она не впервые 
выиграла аукцион на право аренды 
ОКН в Перми (см. справку).

К аукционной документации при-
лагается охранное обязательство 
собственника или иного законного 
владельца объекта ОКН. В нем указа-

ны мероприятия по сохранению объ-
екта: ремонт и реставрация фасадов 
с воссозданием элементов декора, 
кровли и водосточной системы – до 
конца 2022 года. Ремонт интерьера и 
приспособление здания для совре-
менного использования – до конца 
2026 года. Размер обеспечения испол-
нения этих обязательств составляет 
15 млн рублей.

«С инвестором мы встречались, 
обсуждали планы и поддерживаем 
контакт. Представители компании 
заверили, что выполнят все обяза-
тельства по договору аренды. В пер-
вую очередь – до 300-летия города 
должен быть проведен восстанови-
тельный ремонт фасадов и сделана 
архитектурная подсветка здания. 
Далее последуют внутренние ра-
боты, и только потом его можно 
будет «наполнять жизнью». Пока 
рано говорить о том, кто конкрет-
но туда заедет. Однако, по словам 
инвестора, при наличии реальных 
интересантов в «ПРОМИНКОМ» го-
товы учесть их пожелания при ре-
монте, согласовав это с инспекцией 
по охране ОКН», – отметил Эдуард 
Соснин.

освежить памятник
здание по ул. пермской, 45 сдали в аренду на 49 лет. в ходе аукциона стоимость годовой 
платы поднялась с трех тысяч рублей до полутора миллионов. после реставрации объекта 
культурного наследия его разрешено использовать для размещения социальных, спортивных  
и культурно-досуговых учреждений. торговля, общепит, гостиницы и офисы тоже возможны.

еще дОм  
с истОрией
Помимо бывшей поликлиники 
ООО «ПРОМИНКОМ» получило 
в аренду здание на перекрестке 
улиц Малышева и 25 Октября 
– объект культурного наследия 
«Дом Грацинского». Арендатор 
должен отреставрировать 
объект в соответствии с научно-
проектной документацией и 
охранным обязательством. 
Стоимость аренды составила 422 
тыс. рублей в год.

как этО былО
Здание, построенное по ул. Пермской, 45 в конце ХIX века, – объект культурного наследия «Дом, где в 1902-1903 гг. 
жила Л.А. Фотиева». Лидия Фотиева – участница революционного движения, в начале 1920-х годов – личный секретарь 
Владимира Ленина.

Более известен открытый на том же месте в 1909 году «Дом Пермского инженерного товарищества». Он также охраняется 
как объект культурного наследия, связанный с развитием инженерной мысли, а также сферы здравоохранения.  
С советских времен и до 2017 года по ул. Пермской, 45 (бывшая ул. Кирова) работала поликлиника №1 – первая в городе.

После выезда поликлиники здание пустует, оно находится в ненормативном состоянии. В 2018 году объект 
рассматривался под размещение гостиницы и заведений общественного питания. Площадку напротив (сгоревшее здание 
по ул. Пермской, 66) тогда хотели передать инвестору под объект общественно-делового назначения. В мэрии говорили 
даже о потенциальных интересантах, которым демонстрировали комплекс.

Появление здесь точек общественно-деловой активности связывали с идеей продления существовавшей тогда 
пешеходной зоны на ул. Пермской. От развития «пермского Арбата» в итоге отказались – значимой точкой притяжения 
горожан и туристов локация так и не стала. Не привлек тогда инвесторов и комплекс, состоявший из бывшей поликлиники 
и здания по ул. Пермской, 66.

Пострадавший в пожаре «Дом уездного земства» в итоге перестали пытаться переделать в коммерческий объект. Там 
решили разместить малую сцену ТЮЗа. Проект приурочен к 300-летию Перми. Старое строение демонтировали, на 
площадке ведутся земляные работы.

Власти приложили немало усилий, чтобы найти инвестора для проекта по ул. Пермской, 45. «Для того чтобы аукцион 
состоялся, специалисты Агентства инвестиционного развития (АИР) собирали и анализировали информацию по 
объекту, искали потенциальных инвесторов, предоставляли им информацию, показывали объект. Взаимодействовали с 
инфраструктурными организациями для актуализации технических условий, с Государственной инспекцией по охране 
объектов культурного наследия Пермского края – в части режима эксплуатации объекта, ремонта, реконструкции. Кроме 
этого, АИР проводит такую же работу еще для четырех объектов культурного наследия», – рассказали в региональном 
Министерстве экономического развития и инвестиций.
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кУльтУра

Текст: Надежда Белорусова

Business Class продолжает рассказывать 
о том, как устроен бюджет Перми. В 
этом материале разъясняем, на какие 
мероприятия направят средства из 
городского бюджета в рамках развития 
культуры и молодежной политики. 
Суммарно на эти отрасли в ближай-
шие три года запланировано 5,7 млрд 
рублей. Средства пойдут на поддержку 
театров, ремонт культурных учреж-
дений и памятников, обеспечение 
работы учреждений дополнительного 
образования и молодежных проектов. 

Приоритетное направление – подго-
товка к 300-летию Перми. 

В бюджете Перми на три года заложе-
но 5,1 млрд рублей по муниципаль-
ной программе развития культуры.  
В частности, 1,9 млрд рублей напра-
вят в 2022 году; 1,7 млрд рублей в 2023 
году и 1,5 млрд рублей в 2024 году. 

На мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Молодежь Пер-
ми» в городском бюджете заложено 
полмиллиарда в 2022 году и по 41,7 
млн рублей в 2023-2024 годах.

Василий Головин, начальник депар-
тамента культуры и молодежной по-
литики администрации Перми:

– Муниципалитет направляет средства 
на организацию и проведение куль-
турно-зрелищных мероприятий, в 
том числе они будут проходить и в год 
300-летия Перми. Городской бюджет 
обеспечивает создание условий для 
творческой и профессиональной само-
реализации населения. Выделяются 
средства на новые театральные поста-
новки, модернизацию и обновление 
оборудования театров. В эту статью 
расходов попадают Театр юного зрите-
ля и Театр кукол. Часть средств идет на 
приведение в нормативное состояние 

подведомственных учреждений куль-
туры. Это не только текущий ремонт, 
но и устранение нарушений по пред-
писаниям надзорных органов. Еще 
одно направление финансирования 
– приведение памятников и монумен-
тов в нормативное состояние.

будет зрелищно
в преддверии 300-летия перми городские власти особое внимание 
уделяют развитию культуры. на три года только в бюджете краевой 
столицы на это заложено более 5 млрд рублей.

СПРАВКА
Бюджет Перми формируется на 
основании 20 муниципальных 
программ. Каждая из них 
ориентирована на развитие 
определенной сферы: образования, 
благоустройства, спорта, 
транспорта и других. Работа над 
бюджетом ведется планомерно с 
начала года, в сентябре депутаты 
Пермской городской Думы 
обсудили программы. Затем мэрия 
представила парламентариям 
проект бюджета в так называемом 
«нулевом чтении», после чего 
главный финансовый документ 
прошел публичные слушания. В 
ноябре депутаты приняли проект 
в первом чтении. Во втором, 
окончательном чтении рассмотреть 
его планируется в декабре.

СПРАВКА
В этом году в Перми завершено три крупных проекта: капитально 
отремонтированы Дом культуры «Искра» и ДК им. Кирова, а также музыкальная 
школа №2 им. Крылатова. 

Василий Головин отметил, что муниципалитет поддерживает молодое 
поколение. Из городского бюджета средства идут на финансирование 
дополнительного образования. Также на развитие культуры и поддержку 
молодого поколения деньги выделяются из федерального и краевого 
бюджетов.

Вице-спикер Пермской городской Думы Максим Спиридонов подчеркнул: 
«Создание условий для обучения и творческого роста талантливой молодежи, 
организация и проведение культурно-массовых мероприятий, поддержка 
профессиональных концертных коллективов, четырех муниципальных театров, 
библиотечной сети требуют серьезных финансовых ресурсов, системной 
работы со стороны городских властей».

Дмитрий Малютин,  
председатель Пермской городской Думы:

Поддержка молодежных инициатив, создание условий для само-
реализации молодежи в Перми – одна из важнейших задач для 
городских властей. Студенты и учащиеся школ, работающая 
молодежь, начинающие бизнесмены должны иметь возможность 

участвовать в общественной жизни краевого центра – и делать это на 
системной основе.
В самое ближайшее время будет сформирован новый состав Молодежного 
парламента Перми, уже третьего созыва. Орган способен кон-
солидировать пермскую молодежь, стать центром проектной и 
правотворческой работы.

недвиЖимость

Текст: Анастасия Хохлова

В Перми резко вырос спрос на арен-
ду складов. С начала текущего года 
интерес к складской недвижимости 
увеличился на 66%. Такие данные 
предоставили Business Class аналити-
ки «Авито Недвижимость». 

«Стремительный рост обусловлен 
главным образом активным разви-
тием интернет-торговли и сервисов 
доставки: ритейлерам понадобились 
дополнительные площади для хра-
нения продукции и оптимизации 
логистики. С учетом того, что темпы 
развития e-commerce ускорила пан-
демия, последние два года стали наи-
более благоприятными для сегмента 
складской недвижимости. При этом 
предприниматели в Перми предпо-
читали именно арендовать склады, а 
не приобретать их в собственность», 
– рассказывает Тимур Зайцев, руково-
дитель направления коммерческой 
недвижимости «Авито Недвижи-
мость». 

«Увеличение спроса действительно 
присутствует больше на аренду скла-
дов, нежели на куплю-продажу. В 
Перми за 2020-2021 годы количество 
маркет-плейсов увеличилось, что 

также требует организации логисти-
ки. Такие операторы в основном ис-
пользуют существующие складские 
помещения Перми», – соглашается 
Алексей Скоробогач, директор анали-
тического центра «КД-Консалтинг». 

По прогнозам Елены Денисовой, 
директора УК «Труменс групп», в 
дальнейшем в связи с ростом объема 
продаж через интернет – будущее за 
новыми складскими комплексами 
и дарксторами. «Будет наблюдать-
ся существенный рост стоимости и 
цены аренды складских помещений. 
Ритейлеры уже не готовы арендовать 
старые, оставшиеся с советских вре-
мен склады, так как они не соответ-
ствуют возможностям эксплуатации 
и использования современного логи-
стического оборудования», – добав-
ляет г-жа Денисова. 

На начало декабря аренда склада в 
Перми стоила порядка 230 руб. за кв. м  
– это на 15% выше средних ставок год 
назад. Покупка складской недвижи-
мости обходилась предпринимате-
лям примерно в 17 442 руб./кв. м  
(+33% год к году).

По данным «Авито Недвижимость», 
из-за высокой востребованности 

складской недвижимости объем 
предложений таких помещений в 
Перми снизился: в сегменте аренды 
– на 20% год к году, а купли-продажи 
– на 3%. 

По мнению Регины Давлетшиной, 
директора консалтинговой компа-
нии S.Research&Decisions, тренд оче-
виден, но окончательный уход 
в онлайн бизнесу пока не грозит.  
«Говорить о повальном переключе-
нии на дистанционную торговлю 

рано. Разговоры есть и будут, к этому 
рано или поздно придем. Но не сей-
час. Не готовы потребитель, бизнес и 
инфраструктура. В Перми нет склад-
ских помещений, способных поддер-
жать торговлю в текущих и будущих 
ее потребностях. Средняя цена скла-
дов – 200 рублей за квадратный метр, 
а за «качественный метр» придется 
заплатить 450 рублей. Пока далеко не 
все виды бизнеса на такое готовы. Но 
рано или поздно это случится», – счи-
тает Регина Давлетшина.

от прилавка к ящикам
спрос на аренду складов в перми увеличился на 66%, а цена покупки выросла на треть. 
онлайн-сервисам доставки требуется все больше помещений.

Регион Купля-продажа Аренда
Изменение 
спроса с 
января (%)

Измене-
ние спроса 
за год (%)

Средняя 
цена, 
руб./кв. м

Изменение 
спроса с 
января (%)

Измене-
ние спроса 
за год (%)

Средняя 
цена, 
руб./кв. м

Екатерин-
бург

37 23 90 000 25 52 888

Ижевск 1 -26 62 037 -17 -25 750
Иркутск -18 -6 72 917 12 14 943
Нижний 
Новгород

-18 5 82 286 -12 -4 850

Омск 47 34 32 000 -9 -7 750
Пермь -12 -5 71 000 -14 -19 800
Самара 36 13 65 029 15 34 743
Челябинск 64 24 62 558 -8 4 714

Динамика показателей на рынке купли-продажи  
и аренды торговых помещений, итоги
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новости

Пермскую шкОлу №21 
каПитальНО ОтремОНтируют
В январе 2022 года школа №21 в Перми закроется 
на капитальный ремонт. Обучение школьников 
будет временно организовано на базе школ №28 и 
№61.

Как сообщают в департаменте образования 
администрации Перми, в рамках реконструкции 
здания по улице Пермской, 66, где расположится 
малая сцена пермского ТЮЗа, было проведено 
детально-инструментальное обследование 
зданий, попадающих в зону влияния нового 
строительства, в том числе здания школы №21. 
В настоящее время в рамках реконструкции 
здания со стороны улицы Пермской ведутся 
земляные работы, включающие в себя разработку 
грунта, перемещение, укладку и уплотнение. Для 
безопасности педагогов и школьников решено 
перенести образовательный процесс в другие 
школы, не дожидаясь окончания учебного года. 
На время проведения необходимых работ школа 
будет закрыта, также решено выделить средства 
на капитальный ремонт здания.

С января 2022 года здание школы №21 будет 
законсервировано, чтобы не допустить его 
разрушения. В январе-феврале состоится 
конкурс на разработку проектно-сметной 
документации на проведение капитального 
ремонта. После разработки документации 
и согласования с Краевым центром охраны 
памятников будут определены сроки его 
проведения и начнется ремонт. Дополнительно 
будут предусмотрены работы по реставрации 
исторического фасада.

Учебный процесс в здании школы №21 
продлится до окончания этого учебного 
полугодия. В течение этого времени будет 
проводиться регулярный осмотр здания 
для контроля состояния проблемных зон. 
С третьей четверти учебный процесс будет 
организован на базе других образовательных 
учреждений.

В городском департаменте образования 
отмечают, что вопрос о том, где школьники 
смогут продолжать обучение, прорабатывался 
с особым вниманием, рассматривались 
все возможные варианты. Специалистами 
департамента образования был организован 
ряд встреч с директорами школ, где 
рассматривалось временное размещение 
учащихся школы №21, проводились беседы 
и с педагогическим коллективом школы. В 
результате принято решение о размещении всех 
начальных классов школы №21 на базе школы 
№28. Учащиеся 5-11-х классов с января 2022 
года будут продолжать обучение на базе школы 
№61. 

в Перми будет увеличеН штат 
кОНтрОлерОв, ПрОверяющих 
ОПлату ПрОезда  
в ОбществеННОм траНсПОрте
Департамент транспорта совместно с 
административной комиссией выписал несколько 
сотен штрафов пассажирам, не оплатившим 
проезд в общественном транспорте города. 
Как рассказали в департаменте транспорта 
администрации Перми, ежедневно контролеры 
осуществляют проверку оплаты проезда на линии. 
В ходе рейда в среднем выявляется 5 пассажиров, 
не оплативших проезд. 

В 2022 году планируется увеличить штат 
контролеров до 186 человек. Таким образом, 
регулярность проверок транспортных средств 
значительно увеличится. Однако департамент 
транспорта рассматривает предложение 
о снятии штрафа с пассажиров, которые 
приобрели безлимитный проездной, но 
на момент проверки не оплатили по нему 
проезд. Поездка в таком случае является 
предоплаченной. Сейчас прорабатываются 
механизмы данной процедуры и готовится 
нормативно-правовая база.

бизнес

Текст: Анастасия Хохлова

Год назад старые коллекции в торговых центрах 
не удалось распродать из-за угрозы локдауна. В 
этом году предновогоднему ажиотажу мешают 
QR-коды. Собственники пермских ТЦ рассказали 
об обстановке в преддверии январских праздни-
ков. 

Интерес к праздничным покупкам стимулиру-
ют распродажи и скидки. «Ажиотажа не ждем 
– QR-коды сдерживают спрос. Но повышение ак-
тивности и рост числа покупок уже наблюдаем. 
Посетителей стимулируют скидки и новогодние 
распродажи, все хотят сэкономить при покупках», 
– говорит Елена Жданова, директор ООО «Управле-
ние недвижимости «ЭКС».

Соглашаются с этим и в торгово-развлекательном 
центре «Планета». По словам Евгения Каштанова, 
исполнительного директора ТРЦ, противоэпиде-
мические ограничения не могут не отразиться на 
трафике. «Несмотря на это, все же ожидаем, что во 
второй половине декабря трафик будет выше на 
40-50%, чем в первые две недели этого месяца», – 
добавляет г-н Каштанов. 

Напомним, ограничительные меры против рас-
пространения COVID-19 в Пермском крае продлены 
до 10 января 2022 года. До конца новогодних празд-
ников посещать отделы в торговых центрах и де-

лать покупки возможно только при предъявлении 
QR-кодов.

Эксперты отмечают, что больше всего спрос рас-
тет в продуктовом ритейле – в два раза. Заранее 
покупают алкоголь, нескоропортящиеся товары 
из-за опасения, что они подорожают перед самыми 
праздниками. Кроме этого, на пике популярности 
находятся новогодняя атрибутика и все, что можно 
подарить: электроника, ювелирные изделия, дет-
ские товары, beauty-продукты. 

Пермские брендовые магазины фиксируют не-
большое увеличение трафика посетителей. Но, 
как рассказала Елена Денисова, глава УК «Труменс 
групп», ажиотаж в премиальном сегменте характе-
рен скорее для других стран. 

«Ажиотаж в премиум-сегменте на сегодняшний 
день, пожалуй, только в Китае. Во всех остальных 
странах – это единичные случаи. Падение уровня 
покупательской способности и рост курса валют 
сказались на объеме продаж – они ниже, чем в пре-
дыдущие периоды. Но те, кто привык к качествен-
ным вещам и проверенным брендам, все равно 
приходят за покупками. Росту продаж способству-
ют новогодние и рождественские акции и скидки, 
действующие в отдельных бутиках. Продавцам не-
обходимо освободить место для новых коллекций, 
а покупателям – приобрести товар по выгодной 
цене», – поделилась Елена Денисова.

Город Средний бюджет  
на празднование Нового года 
и новогодние каникулы, руб.
2021 2020 2019

Москва 23200 22600 21000
Санкт-Петербург 20400 20700 19500
Челябинск 17400 16800 17300
Ростов-на-Дону 17100 15500 16400
Пермь 16500 16900 17800
Новосибирск 16200 16400 16000
Нижний  
Новгород

15800 15400 16000

Волгоград 14600 14300 15000

Пермь оказалась среди тех регионов, где жители 
планируют праздновать Новый год «бюджетно». 
Такие данные по результатам опроса получил 
исследовательский центр SuperJob. 

«Жители Красноярска, Екатеринбурга, Перми, 
Нижнего Новгорода и Волгограда потратят на 
встречу нового 2022 года меньше, чем тратили до 
знакомства человечества с COVID-19. Доковидный 
уровень новогоднего бюджета сегодня выше в 
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Уфе, 
Казани, Воронеже, Челябинске, Ростове-на Дону и 
Новосибирске», – рассказали эксперты центра. 

В 2022 году средний бюджет, предназначенный на 
празднование Нового года, у пермяков составил 16,5 
тыс. рублей (без учета расходов на подарки). В 2020 
году жители краевой столицы готовы были потратить 
16,9 тыс. рублей, в 2019-м – 17,8 тыс. рублей. 

Пермяки Не хОтят тратить мНОгО деНег  
На НОвый гОд

по-новогоднему 
бюджетно
в пермских тц если и не ждут масштабного предновогоднего 
ажиотажа, то надеются на увеличение трафика. QR-коды 
и низкая покупательская способность мешают разгуляться 
жителям краевой столицы. 
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недвиЖимость

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. 
Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и https://develug59.ru/

Последние несколько лет 
«Девелопмент-Юг» активно наращи-
вает портфель проектов в существую-
щих, а также новых регионах страны. 
На сегодняшний день Пермь остается 
одним из городов, который в при-
оритете для корпорации. Эта позиция 
четко прослеживается в объемах 
строящегося жилья и запуске новых 
проектов на территории края. Так, в 
этом году стартовал третий проект 
комплексного освоения территории в 
Кондратово. В 2021 году «Девелопмент-
Юг» занимает 2-е место (рейтинг 
Единого ресурса застройщиков) по 
объемам строительства в крае с по-
казателями около 100 000 кв. м жилья. 
Происходит плотное взаимодействие 
с краевой властью по синхронизации 
процессов комплексного развития 
территорий. Благодаря выстроенному 
механизму взаимодействия с испол-
нительной властью застройщик четко 
выполняет свои социальные обяза-
тельства перед городом и краем: старт 
строительства школы с бассейном на 
1626 мест и завершение строительства 
здания детского сада на 350 мест на 1 
год раньше срока. До конца года полу-
чает разрешение на ввод и уже в нача-
ле 2022 года начинает процедуру пере-
дачи детского сада в муниципальную 
собственность.

В этом же году «Девелопмент-Юг» 
признали Лучшим региональным 

застройщиком России. Корпорация 
стала победителем Националь-
ного конкурса в сфере недвижи-
мости, строительства и ипотеки 
CREDO-2021. Также Корпорация 
получила главную федеральную 
общественную награду в жилищном 
строительстве – Золотой Знак «На-
дежный застройщик России 2021». 
Ее вручают компаниям, которые 
полностью соблюдают права и ин-
тересы покупателей жилья. Что ка-
сается Перми, то экогород «Погода» 
получает I место в номинации «Луч-
ший жилой комплекс-новостройка в 
Пермском крае, доступное жилье».

«Все это говорит о том, что нам есть 
чем гордиться. Мы понимаем цен-
ности и жизненные потребности 
людей, которые приобретают жилье 
в наших домах. Именно это помо-
гает нам создавать современное, 
комфортное жилье со стильной ар-
хитектурой, безопасными дворами 
без машин, зонами отдыха для всех 
поколений и зеленым ландшафтом 
придомовых пространств, которые 
создают для жителей полноценную 
среду обитания. Этот год закан-
чивается, мы подводим итоги и 
уверенно готовы вступить в пред-
стоящий 2022 год», – подводит 
итоги уходящего года Алексей 
Скрипкин, директор филиала 
«Девелопмент-Юг» в Перми.

пермь – в приоритете 
для «девелопмент-Юг»
Корпорация «Девелопмент-Юг» продолжает активную экспансию и наращи-
вает объемы строительства в регионах присутствия. Так, в 2021 году девелопер 
приступил к реализации нового жилого комплекса на территории края, а в 
ближайшие два года собирается приступить к реализации еще четырех про-
ектов в Прикамье.

персона

Беседовала Яна Купрацевич

В интервью Business Class министр 
экономического развития и инвести-
ций Пермского края Эдуард Соснин 
рассказал о налоговых изменениях 
с 2022 года, реализации крупных 
инвестиционных проектов – строи-
тельстве аквапарка, онкодиспансера 
и гостиничных объектов. Кроме того, 
министр прокомментировал, с чем 
связана разница в трактовке офици-
альной статистики – когда показатели 
растут, но бизнес этого не чувствует, 
и посетовал на неверие в поддержку 
предпринимателей. Но эту тенден-
цию в региональном Минэкономраз-
вития намерены переломить.

Эдуард Олегович, в регионе в про-
цессе обсуждения сейчас несколько 
крупных инвестиционных проектов. 
Один из самых долго обсуждаемых – 
аквапарк. Компания «Востоксервис» 
взялась за расчет финансовой модели 
проекта. На каком этапе эта работа?

– Для реализации этого проекта уже 
определено место – площадка по ул. 
Калинина, 84 в Кировском районе 
Перми. Сейчас ведется работа по 
объединению участков, чтобы по-
том удалось «посадить» объект. У 
потенциального инвестора есть по-
нимание объема финансирования. 
Сейчас параметры согласовываются с 
кредитными организациями. Парал-
лельно компания анализирует по-
казатель годовой посещаемости ак-
вапарка. Проект дорогой и сложный 
с точки зрения инфраструктуры и 
размещения. В регионе нет подобных 
объектов, поэтому нет и статистики. 
Поэтому проект прорабатывается 
тщательно, может, и не так быстро, 
как хотелось, но считаю – важно про-
считать все детали «на берегу».

Как обстоят дела с переговорами по 
строительству онкологического дис-
пансера в Перми с ГК «МедИнвест-
Групп»? Удалось ли прийти к согла-
сию по параметрам концессионного 
соглашения?

– Это еще один сложный проект. 
По концессии объекты здравоохра-
нения такого масштаба у нас еще 
не строились. Точно могу сказать, 
что в ближайшее время выйдем на 
финишную прямую по перегово-
рам и заключение соглашения. На 
сегодняшний день согласие по всем 
существенным условиям достигнуто. 
Мощность объекта – количество коек, 
площадь и т.д. – осталась прежней. 
Предварительная стоимость реализа-
ции оценивается в 12,7 млрд рублей.

Получается, цена выросла на 3,2 млрд 
рублей?

– Да, стоимость изменилась. Это 
связано с объективным фактором 
– ростом цен на строительные ма-
териалы. Постарались с инвестором 
сделать так, чтобы этот факт по ми-

нимуму повлиял на стоимость онко-
диспансера.

Сильно ли этот фактор отразился на 
других инвестпроектах?

– Я бы сказал, что последние два года 
вообще сильно сказались на инвести-
ционных проектах. С одной стороны, 
некоторые объекты действительно 
стали дороже. С другой – рост цен на 
стройматериалы привел к сокращению 
сроков реализации ряда проектов. На-
пример, инвесторы приняли решение 
уменьшить количество этапов строи-
тельства, чтобы сократить вложения. 

Есть ли те, кто отказался от реализа-
ции проекта?

– Это как раз радостный момент – ни 
один из предпринимателей, реали-
зующих специнвестконтракты или 
приоритетные инвестпроекты, не от-
казался от планов. Еще один момент 
– корректировка стоимости ведется в 
допустимых пределах. 

Что планируется разместить в здании 
по ул. Пермской, 45?

– Согласно контракту, арендатор мо-
жет использовать его под организации 
социальной инфраструктуры, физ-
культурно-спортивного назначения, 
культурно-досуговые учреждения. 
Возможно также открытие магази-
нов, кафе, гостиниц и офисов. Пока о 
конкретных проектах «наполнения» 
пространства говорить рано, поскольку 
предстоит большая работа по ремонту.

В центре Перми планируется возве-
сти сразу несколько крупных гости-
ниц – на месте ДК «Телта», отель  
в составе МФЦ «Эспланада», рас-
сматривается вариант размещения 
гостиницы и в здании бывшего ВКИУ 
по ул. Окулова, 4. Такое количество 
соответствует потребностям Перми?

– У нас есть очень показательные дан-
ные: в структуре туристических услуг 
доля доходов от деятельности гости-
ниц в 2020 году в Прикамье составила 
11,8%. Тогда как в Татарстане – 42,8%; 
Оренбургской и Нижегородской об-
ластях – 38,5% и 38% соответствен-
но; Удмуртии– 34,5%; Свердловской 
области – 29,3%. Мы не дотягиваем 
до многих регионов по уровню ос-
нащенности гостиницами. А из тех, 
что у нас есть, 74% вообще не имеют 
«звезд». Только три гостиницы на 
весь регион получили пять звезд. 

В ближайшие годы в планах пра-
вительства увеличить турпоток в 
регион в два раза. Но развитие не-
возможно без модернизации ин-
фраструктуры, в том числе и мест 
размещения туристов. На сегодня две 
трети всех гостей региона – это люди, 
приезжающие в деловые поездки. В 
год 300-летия Перми ожидается уве-
личение мероприятий событийного 
туризма и, следовательно, потока 

«будем бороться        с неверием в поддержку»
эдуард соснин, министр экономического 
развития пермского края, – о новых налоговых 
льготах для предпринимателей, крупных 
инвестиционных проектах и о попытках 
привести икеа в регион.
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«будем бороться        с неверием в поддержку»

туристов. Поэтому объекты, которые 
возводятся в центре к юбилею, при-
званы улучшить ситуацию с выбором 
гостиниц для приезжих. 

Вопрос, который, наверное, уже набил 
оскомину. Продолжает ли Минэко-
номразвития вести переговоры с ком-
панией ИКЕА по открытию магазина?

– Мы не оставляем этих попыток ни на 
день. Но компания по объективным 
для себя причинам сосредоточилась 
на открытии гипермаркетов только в 
Москве и Санкт-Петербурге. Мы пред-
лагаем разные варианты, чтобы хоть в 
каком-то формате увидеть компанию в 
регионе, не оставляем надежд открыть 
дизайн-студию ИКЕА. Тем более сейчас 
у нас появились новые качественные 
площадки в торговых центрах.

Перейдем к налоговой политике.  
С 1 января 2022 года в регионе начнут 
действовать новые льготы для бизне-
са. Какую отдачу регион хочет полу-
чить от новых мер поддержки?

– Самая главная задача, которую 
ставит перед экономическим бло-
ком Правительства губернатор, 
создать комфортную бизнес-среду, 
которая сыграла бы на увеличение 
количества предпринимателей на 
территории Прикамья. Число пред-
принимателей – это своеобразный 
маркер для инвесторов, говорящий 
о благоприятном инвестиционном 
климате. Для нас важно поддержать 
не только действующий бизнес, но и 
создать стимул для открытия новых 
предприятий. Именно поэтому – это 
была инициатива Дмитрия Нико-
лаевича Махонина – мы вводим в 
регионе максимально пониженные 
налоговые ставки в первые три года 
деятельности предприятия. Это не 
только стабильность, но и экономия 
средств для новичков на рынке.

«Рекордно низкие ставки» – это не 
для красного словца?

– Нет, это действительно так. Мы до-
вольно пристально изучили опыт 
других регионов, которые ввели у 
себя подобные меры поддержки. Да, 
регионы вводят очень низкие ставки 
по упрощенной системе налогообло-
жения для новых предпринимате-
лей, однако здесь начинается много 
«но» с точки зрения условий. Где-то 
низкие ставки действуют только на 
время пандемии в 2020-2021 годах. 
Еще один «уникальный опыт» встре-
тили в Удмуртии, где установлены 
пониженные ставки для впервые за-
регистрированного на территории 
региона бизнеса, но действуют они 
при условии перерегистрации из 
другого региона, т.е. субъекты пере-
манивают готовый бизнес из других 
регионов, но не стимулируют от-
крытие нового, не думают о местных 
предпринимателях.

В Пермском крае ограничений по 
условиям нет?

– Пониженные ставки будут действо-
вать для нового бизнеса вне зависи-
мости от вида деятельности,  
количества сотрудников, если орга-
низация или ИП зарегистрированы  
в Прикамье.

Почему выбран срок три года?

– Мы провели анализ и выяснили, 
что средний срок жизни у трети 
предприятий в Пермском крае со-
ставляет 3-4 года. Поэтому поставили 
задачу: помочь предпринимателям 
пережить этот срок, чтобы они смог-
ли направить сэкономленные на на-
логах деньги на развитие проекта. 

Перед введением новых льгот Мин-
экономразвития провело инвентари-
зацию налоговых льгот. Некоторые 
признаны неэффективными. Если 
их не отменить, чем это чревато для 
бюджета?

– Льгота считается неэффективной, 
если она не стимулирует бизнес к 
развитию. Выпадающие доходы при-
бавляются к налоговому потенциалу 
региона, и в результате из Федерации 
мы получаем меньше дотаций, чем 
могли бы. Потому что с точки зрения 
Федерации – раз регион сохраняет 
неэффективную льготу, то он может 
себе это позволить.

Мы проанализировали и выяснили, 
что некоторые льготы действовали с 
2004 года. С этого времени законода-
тельство для ряда сфер изменилось, 
поэтому и льгота стала не актуаль-
ной. Объясню на примере: отменя-
ем льготу в отношении имущества 
организаций, предназначенного для 
решения задач по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Сегодня предприятия, исполь-
зующие преференцию, и так обязаны 
иметь такое имущество, и льгота не 
стимулирует его приобретать. И та-
ких льгот у нас несколько. Но это не 
значит, что бизнес окажется один на 
один с дополнительными затратами. 
Сегодня в регионе существуют дру-
гие инструменты стимулирования 
бизнеса – это и специальные инве-
стиционные контракты, и приори-
тетные инвестпроекты. 

При составлении нашего ежегодного 
проекта «ТОП-300 крупнейших пред-
приятий Пермского края» выясни-
лось, что суммарная выручка круп-
нейших предприятий в 2020 году 
сократилась в четыре раза. Эксперты 
отмечают, что в этом году крупный 
бизнес восстанавливается после па-
дения. Анализирует ли министерство 
ситуацию? Что повлияло на изме-
нение ситуации в сфере крупного 
бизнеса?

– Действительно, мы все еще наблю-
даем шлейф проблем от глобального 
спада в прошлом году. Но восста-
навливаются бизнес, логистические 
цепочки. Об этом свидетельствуют 
и выросшие объемы отгруженной 
продукции, и показатели экспорта 
(+60% к прошлому году). Выросло и 
число прибыльных организаций в 
два раза по сравнению с прошлым 
годом. Экономика региона дивер-
сифицированная и разноплановая, 
считаю, что шок-тест на коронави-
рус она прошла. 

А если говорить про малый бизнес? 
Наблюдается ли аналогичная тенден-
ция?

– Анализ контрольно-кассовой тех-
ники (ККТ) показывает, что с введе-
нием QR-кодов в начале ноября у 
многих предприятий упала выручка. 
Но уже сейчас этот же инструмент 
фиксирует восстановление оборотов 
по многим направлениям.

Многие представители бизнеса не 
соглашаются с официальной стати-
стикой роста оборотов, указывая на 
то, что положительной динамики на 
деле они не наблюдают. Плюс к это-
му на ситуацию повлиял переход от 
ЕНВД к упрощенной системе налого-
обложения. 

– Я слышал много комментариев 
относительно того, что нельзя срав-
нивать обороты 2019, 2020 и 2021 
годов, поскольку влияет инфляция, 
более резкий рост цен и т.д. Мы это 
учитываем и поэтому анализируем 
не только данные ККТ, но и налоги. 
Особенно показателен в этом пла-

не НДФЛ, поступления от которого 
растут. Растет и налог на прибыль, 
который напрямую коррелирует с 
полученной прибылью конкретной 
организации. Этот налог учитывает 
и затраты на зарплату, и на продукты 
по возросшей цене. Рост налога на 
прибыль говорит о том, что она есть. 
Конечно, я верю и понимаю, что не 
все предприятия смогли перестро-
иться. У кого-то бизнес стал более 
прибыльным, возможно, из-за пере-
хода в режим доставки, если мы го-
ворим об общепите. 

Что касается отмены ЕНВД, то про-
шло уже почти два года. Разницу по 
росту поступлений мы видим колос-
сальную. Любые, даже самые горячие 
головы согласятся, что налоги дол-
жен платить любой бизнес. 

Будут ли дополнительные решения  
о мерах поддержки бизнеса?

– Мы будем исходить из состояния 
той или иной отрасли. Некоторые по 
объективным показателям все еще не 
оправились от ограничений.

Пользуясь интервью, хотел бы на-
помнить предпринимателям: не 
забудьте по итогам года внести в 
налоговую декларацию данные о по-
ниженной ставке. Я заострил на этом 
внимание не просто так. По итогам 
2020 года только 20% предпринима-
телей, которые имели право на по-
ниженную ставку по налогу, заявили 
об этом в декларации. Это данные 
Налоговой службы. Получается, они 
платят в несколько раз больше, чем 
могли бы. 

Это невнимательность предприни-
мателей?

– Здесь может быть масса инди-
видуальных моментов. Невнима-
тельность – это еще полбеды. Всю 
информацию по этим вопросам, 
напоминаю, бизнесмены могут по-
лучить в «Доме предпринимателя» 
по ул. Ленина, 68. Более серьезная 
проблема сейчас – это неверие пред-
принимателей в меры поддержки. 
Этот тренд мы должны переломить. 
Именно поэтому налоговая политика 
в регионе долгосрочная. Мы ввели 
пониженные ставки не только на три 
года для новичков, например, но и 
сделали эту функцию бессрочной. То 
есть за этой льготой предпринима-
тель может обратиться не только в 
следующем году, но и в 2027-м, к при-
меру. Как бывший предприниматель 
я уверен: чем больше бизнесменов 
сами воспользуются льготами, тем 
большему числу знакомых они их 
посоветуют. Поэтому с неверием бу-
дем бороться.
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Bikers Pizza, Комсомольский 
проспект, 30
Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
Bourbon, Сибирская, 57
Bueno, Екатерининская, 96
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1;  
Революции, 13; 
Революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских 
кофеен   
Спешилова, 114;  Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
Happy,  
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
LAO BAO, Комсомольский 
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Meduza, Ленина, 64
More more, Революции, 42

Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA,  
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga,  
Краснова, 26
Sochi,  
Сибирская, 52
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
Вехотка,  
ул. Екатерининская, 88
Виолет
Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастрономическая лавка Ольги 
Дылдиной, Революции, 22
Гастро-бистро Meduza, Сибирская, 
53

Гастропаб 40, Петропавловская, 40
Гагарин, Екатерининская, 171
Гвоздь, Парковый проспект, 52
Грибушин, Петропавловская, 57
Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Длинный нос, Комсомольский 
проспект, 87, Крисанова, 12Б
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;
Кондитерская Кредо, Ленина, 57
Кофе LOVE, ж/д вокзал 
Кофейня LookCoffe,  
Сибирская, 46
Кофейня «Нельзя»,  
Сибирская, 57
Кофе Сити  
Комсомольский пр-т, 30; 
Комсомольский пр-т, 68; 
Ленина, 98;
Кредо, Ленина, 102

Лакшми, Тополевый пер., 5
Лапшичная, Советская, 62
Ля Буфет, Куйбышева, 31
МАРКС, Сибирская, 57
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
Тсуру 
Луначарского, 69; 
Мира, 41/1; Сибирская, 8
Улитка,  
Советская ул., 65а
Халва  
Комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
Революции, 13 
Хинкальная,  
Пермская, 200
Хуторок 
Куйбышева, 66; 
Ленина, 60; 
Мира, 11; 
Пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад,  
Петропавловская, 55
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: 
Бутик Zegna, Сибирская, 7а 
БЦ Парус, Островского, 65 
ВИТУС, Ленина, 50

город

Текст: Кристина Суворова

Как выяснил Business Class, во время визита в 
Пермь председателя Правительства РФ Миха-
ила Мишустина обсуждалась реконструкция 
важных общественных пространств. Речь шла 
о набережной в Кировском районе, продлении 
набережной в левобережной части – до Мото-
вилихинских заводов, а также о реновации ул. 
Сибирской. Губернатор Дмитрий Махонин по-
просил рассмотреть вопрос о выделении феде-
ральных средств на реализацию этих проектов, 
и премьер-министр дал соответствующее пору-
чение своим ведомствам.

Business Class узнал подробности концепции ул. 
Сибирской. Ее разработало МКУ «Институт терри-
ториального планирования». Что касается форми- 
рования профиля улицы, предлагается сузить про-
езжую часть до семи метров (две полосы по 3,5 м) 
на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина, где 
интенсивность движения низкая. При этом сохра-
нить парковки в карманах. Цель – обеспечить ком-
фортное движение пешеходов по тротуарам. 

На следующем участке с высокой интенсивностью 
движения – от ул. Ленина до ул. Краснова – плани-
руется сохранить существующие габариты проез-
жей части (две полосы по 6 м). Далее – до ул. Рево-
люции – довести ширину полос до нормативного 
значения (четыре полосы по 3,5 м). От ул. Революции 
до ул. Белинского менять габариты не собираются.

Концепцией предусмотрена преимущественно 
параллельная парковка автомобилей вдоль ул. 
Сибирской. Разработчики отмечают, что в целом 
количество мест уменьшится. Но с учетом разме-
щения плоскостных парковок в зоне влияния ул. 

Сибирской сохранится баланс парковочных мест и 
будет обеспечена нормативная потребность в них.

В части общественного транспорта предлагается 
добавить остановочные пункты в районе пересече-
ния с ул. Советской (вблизи гостиницы «Централь-
ная») и приблизить остановки автобусов к ул. Рево-
люции, чтобы создать удобную пересадочную зону.

Концепция предполагает проектирование профи-
ля ул. Сибирской с учетом обеспечения норматив-
ной ширины тротуаров (минимум 2,25 м). Авторы 
отмечают возможность обустройства отдельной 
полосы велодвижения в квартале от ул. Революции 
до ул. Белинского (с нечетной стороны).

Общие положения реновации отталкиваются от 
истории улицы Сибирской, которая в начале ХХ 
века считалась одной из самых престижных в го-
роде. «Там сохранилось большое количество зда-
ний, связанных с историей Перми. Историческую 
застройку необходимо реконструировать с учетом 
целостности восприятия культурно-архитектурно-
го ландшафта территории. Базовый набор элемен-
тов благоустройства должен отличаться общим 
стилевым решением. Задача – подчеркнуть облик 
старой Перми, бережно обновить общий фон ули-
цы, повысить пешеходную активность, добавить 
новые акценты и украсить современными дета-
лями», – говорится в материалах, разработанных 
«Институтом территориального планирования».

Одна из идей специалистов учреждения – украсить 
ул. Сибирскую розами: использовать изображение 
цветка в декоративных элементах, а также выса-
дить живые растения на уличных клумбах, а так-
же в скверах и парках. Предлагается использовать 
зимостойкие парковые розы. В целом концепция 

предполагает повышение качества и плотности 
озеленения улицы. 

Рисунок розы может использоваться на пристволь-
ных решетках, защищающих корни деревьев, на 
металлических ограждениях, плиточных покры-
тиях и т.д. Подходящим стилем для элементов 
благоустройства, уличного освещения авторы кон-
цепции считают модерн. Они также проработали 
решения для сквера у оперного театра, площади 
Ветеранов, площади Карла Маркса. Последняя – 
предполагаемое место размещения стелы «Пермь 
– город трудовой доблести».

Согласно материалам концепции, напротив Горь-
ковского парка может быть воссоздана стела «Си-
бирская застава». Старо-Сибирская застава постро-
ена в 1824 году к приезду императора Александра I.  
Она представляла из себя символические город-
ские ворота из двух колонн, увенчанных двуглавы-
ми орлами. К 280-летию Перми памятный знак в 
виде одной колонны был восстановлен.

Как рассказал «bc» министр транспорта Пермского 
края Андрей Алякринский, проектирование ка-
питального ремонта ул. Сибирской уже началось. 
«Задача – в течение года получить заключение 
государственной экспертизы и зайти в реконструк-
цию. Первым планируется обновить участок от ул. 
Монастырской до ул. Пермской», – отметил он.

В бюджете Пермского края на 2022-2024 годы на 
комплексное благоустройство ул. Сибирской пред-
усмотрено 167 млн рублей. Во время публичного 
обсуждения проекта финансового документа пред-
ставители краевого правительства говорили о на-
мерении привлечь дополнительно 500 млн рублей 
федеральных средств.

Улица роз и желаний
власти хотят масштабно реконструировать улицу сибирскую в перми. проект обсуждался  
с михаилом мишустиным. в регионе надеются на поддержку из федерального бюджета.


