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Кондуктор, нажми на тормоза

История с выкупом торговых киосков и павильонов,
расположенных в центре Перми, развивается по
единственно возможному сценарию. Цена, которую
предлагает администрация, собственников не
устраивает, и они идут в суд. Пока Фемида на стороне
предпринимателей.

Администрация планировала изъять в муниципальную
собственность 41 объект, получилось пока только
с семью имущественными комплексами. Если по
остальным коэффициент доначисления будет столь же
масштабен, то проект изгнания торговых помещений
из центра окажется поистине золотым.

Что это значит для бюджета, хорошо видно на примере
«малых пирамид» на ул. Крисанова, 12б. Городские власти
предложили за павильоны 67,6 млн рублей, а собственник
потребовал 132,2 млн рублей. То есть в два раза больше.
Суд определил, что эта сумма адекватна рыночной цене
и утвердил ее.

Самое интересное, что главного инициатора сноса –
экс-губернатора Максима Решетникова – уже год как нет в
Перми. И в кулуарах участники судебных разбирательств
обсуждают, что настаивать на выкупе и сносе уже некому.
Косвенно это подтверждается тем фактом, что, например,
кафе «Марья» на ул. Ленина возле здания «стометровки»
изначально хотели снести ради организации здесь улицы.
Однако сегодня средства на ее создание не заложены в
бюджет города на ближайшие три года. Повод для сноса
большинства остальных объектов также выглядит скорее
надуманным.
стр. 3

Поскольку мэрия не перечислила компенсацию,
предприниматель подал еще один иск – теперь
о взыскании средств с бюджета.
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«Сатурн-Р» протестует

15 миллиардов за театр

Возведение новой сцены Пермского театра оперы и балета
оценивается в 15 млрд рублей. Ранее называлась сумма 10
млрд. Губернатор края Дмитрий Махонин обратил внимание
на то, что строительство культурного объекта происходит не
на региональные средства. «Мы не закладываем здесь наших
краевых денежных средств, работаем с Федерацией по получению финансирования. Театральные труппы, постановки
и «золотые маски» являются доказательством того, что у нас
есть коллективы, под которые Федерация готова выделять
средства для строительства инфраструктуры», – пояснил он.

В Арбитражном суде Пермского края состоялось
предварительное заседание по иску компании
«СМУ №3 «Сатурн-Р» к Пермской городской думе.
Застройщик требует разрешить ему строить дома
в 14 и 25 этажей – четвертую очередь
ЖК «Арсенал» в Красных казармах.
«Сатурн-Р» добивается увеличения разрешенной
высотности и плотности застройки на территории строительства четвертой очереди ЖК «Арсенал». В конце октября прошлого года депутаты в
очередной раз отказали компании в этом, отправив
проект на доработку.
Оспаривая принятое депутатами решение, в «СМУ
№3 «Сатурн-Р» указали на то, что на публичных
слушаниях по проекту не было высказано никаких
возражений со стороны граждан. Следовательно,
оснований для дальнейшей доработки нормативной
базы нет. Со стороны думы с этим заявлением не
согласились – на публичных слушаниях не определяется итоговое решение по проекту. На пленарном заседании депутаты принимают во внимание
всю имеющуюся информацию и выносят решение.
Относительно этого проекта у парламентариев
возникли вопросы к обеспеченности планируемой
компанией застройки социальной и транспортной
инфраструктурой. Поэтому его и отправили на
доработку.
Судья признал дело готовым к рассмотрению по существу. Следующее заседание состоится 28 апреля.

Транспортная «Тройка»

По словам властей, проектирование новой сцены находится
на завершающей стадии.

Проверки из-за COVID
Осенью 2020 года пенсионер из Перми
две недели добивался медицинской
помощи, затем скончался в реанимации с диагнозом COVID-19 и поражением легких 80%. Сотрудники Следственного комитета провели проверку
после обращения родственников погибшего и отказали в возбуждении уголовного
дела, сообщает интернет-портал 59.ru.
Краевой минздрав уже занимался проверкой этого случая. По данным ведомства,
скорая помощь три раза выезжала к пациенту, а также его регулярно посещал врач.
Показаний к госпитализации выявлено
не было. Родственники не согласны с результатами проверки: они сообщают, что
неотложная помощь к пенсионеру не выехала, кроме того, он самостоятельно приходил на прием в больницу с симптомами коронавирусной
инфекции и высокой температурой. Документ, свидетельствующий об отказе пациента от госпитализации, родственникам погибшего не предоставили, но на него ссылаются по результатам проверок.

В 2021 году в Пермском крае планируется внедрить
платежные транспортные карты «Тройка». Запуск
системы в тестовом режиме намечен на апрель.
Об этом Business Class сообщили в министерстве
транспорта Прикамья.
Предполагается, что в перспективе «Тройкой»
можно будет оплачивать проезд как на городских,
так и на межмуниципальных маршрутах. Кроме
того, карта станет действовать в других городах
России, где уже внедрена аналогичная система, –
в Москве и Туле.
С запуском пилота действующие сейчас в Перми
транспортные карты продолжат функционировать. Затем специалисты проработают вопрос
интеграции систем.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Когда суд на горе свистнет
Судьба большей части торговых павильонов в центре Перми, попавших под изъятие,
решится в судах. Собственники не согласны с выкупной стоимостью.
Текст: Яна Купрацевич
Спустя полтора года с начала процесса изъятия объектов недвижимости
в центре Перми в собственность города завершены сделки лишь по трем
комплексам. Львиная доля изымается принудительно через суд. В этом
году мэрия планирует выкупить 38
участков и павильонов.

Тысячи квадратов,
миллионы рублей
В 2021 году департамент земельных
отношений администрации Перми
(ДЗО) планирует выкупить попавшие
под изъятие 20 земельных участков и
18 объектов на них. Прогнозируется,
что на эти цели потребуется около
600 млн рублей. Всего на изъятие
участков в центре города для последующей реконструкции дорог в бюджете на этот год заложено 753 млн
рублей. Об этом сообщила замглавы
администрации города Елена Гонцова на заседании инвестиционного
комитета гордумы.
Напомним, в прошлом году мэрия
планировала изъять в муниципальную собственность 41 объект. Но
сделки завершились только по трем
имущественным комплексам: по ул.
Николая Островского, 93; ул. Петропавловской, 77а, 77б и юго-восточнее
ул. Петропавловской, 77; а также по
объектам на Комсомольском проспекте, 59а. Общие затраты на выплаты собственникам составили 113,8
млн рублей. Компенсации собственники получили, а объекты перешли в
собственность города.

Власти оценили выкуп
объектов Елизаветы
Кириленко в 67,6 млн
рублей, предприниматель
потребовала
в два раза больше.
Суд счел ее требования
адекватными.
Процесс изъятия мэрия запустила
9 октября 2019 года – тогда было
подписано распоряжение администрации. Документ предусматривает
выкуп в муниципальную собственность 37 земельных участков и 30
торговых объектов на них. Все находятся в центре Перми. Общая
площадь земли превышает 21 тыс.
кв. метров. Летом того же года власти провели публичные слушания
по проекту планировки территории,
который предусматривает смещение
красных линий для расширения
дорог и обустройства общественных пространств. Перенос красных
линий влечет за собой изъятие
частной собственности. Этот проект
был утвержден в августе 2019 года.
Изначально предполагалось, что
новые бульвары на месте павильонов появятся к 300-летию Перми.
Проект стартовал еще при прежнем
губернаторе Максиме Решетникове,

который ясно дал понять: киоскам в
центре города не быть.

Дело не быстрое
Подписание большей части соглашений мирным не получилось. Собственники не согласились с оценочной стоимостью, которую рассчитали
специалисты Пермской торгово-промышленной палаты по заказу ДЗО, и
отказались подписывать документ.
Мэрия, в свою очередь, подала 21 иск
о принудительном изъятии. Как
пояснили в ДЗО, они обращены в
отношении правообладателей, отказавшихся добровольно заключать
соглашение об изъятии. «Изначально
все предприниматели добровольно
предоставили сведения и документы,
необходимые для проведения процедуры оценки, а также имели возможность предъявить дополнительные
документы, чтобы увеличить итоговую выкупную стоимость. В департаменте будут продолжать отстаивать
свою позицию во всех судебных инстанциях», – прокомментировали в
ДЗО.
Несколько дел уже дошли до кассации. ДЗО подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского
округа, не согласившись с решениями нижестоящих инстанций по выкупной стоимости одной из малых
пирамид на ул. Крисанова, 12б. Городские власти оценили выкуп объектов
в 67,6 млн рублей, тогда как собственница Елизавета Кириленко – в 292
млн рублей. Затем требования были
скорректированы до 132,2 млн рублей. Суд счел эту сумму адекватной
рыночной цене и утвердил ее. Реше-

ние, устояв в апелляции, вступило в
силу. Поскольку мэрия не перечислила компенсацию, г-жа Кириленко
подала еще один иск – о взыскании
средств с департамента.
В кассации также находится жалоба
ДЗО на решение суда в отношении
объектов на остановке «Театр-Театр»
по ул. Ленина, 84а. Они принадлежат
предпринимателю, совладельцу ТЦ
«Айсберг» Александру Кириленко.
Ранее апелляция подтвердила, что
стоимость выкупа по судебной экспертизе составит 29,8 млн рублей.
По другим крупным объектам так далеко разбирательство еще не зашло.
Например, в деле об изъятии кафешавермы «Марья» (ул. Ленина, 72)
лишь пройдена судебная экспертиза
и установлена стоимость. По данным
Business Class, она составляет 25,9 млн
рублей. Первое заседание по иску к
владелице павильонов у ЦУМа Людмиле Михейчевой назначено только
на 31 мая. Ей принадлежат участки и
павильон, в котором размещен цветочный салон «Евробукет» (Комсомольский проспект, 23), а также
доли в соседних объектах (по Комсомольскому проспекту, 25, 25а и 27).
При этом спор вокруг павильона
по Комсомольскому проспекту, 25а
(в нем работают салоны сотовой
связи «Теле2» и «МТС») уже идет
в арбитраже с другим совладельцем
Дмитрием Харламовым.
По второй малой пирамиде по ул.
Крисанова, 12в власти и собственник
сначала достигли договоренности.
Владельцы отказались от исков о незаконности изъятия, несмотря на

то, что им удалось оспорить проект
планировки территории в части,
касающейся принадлежащего им
торгового объекта, в том числе переноса красных линий. Но соглашение
так и не было подписано. По данным
«bc», сойтись на цене выкупа все же
не удалось. ДЗО обратился с иском о
принудительном изъятии в суд.

А зачем это все?
Проект планировки и межевания
территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах был
разработан в августе 2019 года. Документ предполагает масштабную
реконструкцию улично-дорожной
сети: обустройство бульваров, расширение дорог и строительство
квартальных проездов. Это станет
возможным после включения земельных участков в соответствующие проекты реконструкции центральных улиц Перми. Для реализации проекта властям необходимо
сдвинуть так называемые красные
линии. Это возможно только через
процедуру изъятия, так как необходимые земельные участки находятся в частной собственности.
Что касается уже выкупленных объектов, то снести их планировалось
во II квартале 2021 года. При этом некоторые арендаторы до сих пор не
покинули помещения, а павильоны
по ул. Петропавловской, 77 даже сдаются в аренду, соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».
«В связи с несогласием арендаторов
добровольно покинуть объекты недвижимости демонтаж будет принудительным», – заявляли ранее в ДЗО.
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тенденции

Планы хоть куда

Краевые власти готовы поддержать из бюджета открытие авиарейсов из Перми в пять
российских городов: Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск, Махачкалу. По мнению
экспертов, у всех направлений есть туристический потенциал.
Текст: Кристина Суворова

что люди стали посещать места, которые до этого практически не рассматривали для путешествий. Псков,
Тобольск, Томск, Красноярск. Вариантов может быть много, – рассуждает
она. – Не стоит также забывать: чем
больше будет рейсов из Перми в различные города, тем выше шанс на
«встречные» поездки – в Прикамье»,
– добавила эксперт.

Министерство транспорта Прикамья
расширит число субсидируемых рейсов из Перми. Как пояснили Business
Class в ведомстве, на поддержку внутрироссийских маршрутов пойдут
средства, которые изначально были
предусмотрены в бюджете на субсидирование полетной программы в
Чехию.

По ее мнению, формирование туристического потока может послужить
толчком для улучшения инфраструктуры и сервиса. «В том числе поэтому важно поддерживать открытие
именно внутренних рейсов. С самого
начала мне было непонятно, почему
Пермский край субсидирует рейс в
Прагу. В первую очередь мы должны
мотивировать людей к путешествиям по своей стране», – считает Елена
Шперкина.

«В связи с тем, что регулярное сообщение России с Прагой еще не возобновлено, экономия первого полугодия распределена на региональные
направления: Астрахань, Красноярск,
Томск, Мурманск, Махачкалу. Запуск
авиарейсов запланирован с мая этого
года», – рассказали в минтрансе.
Эти направления будут рассмотрены
в ходе отбора для получения федеральной субсидии. Если Росавиация
примет положительное решение,
рейсы станут финансировать из двух
источников. В противном случае
министерство проведет отбор перевозчиков с условием субсидирования
только из краевого бюджета.
На заседании регионального правительства в феврале министр
транспорта Прикамья Андрей Алякринский рассказал, что на субсидирование авиарейсов в 2021 году запланировано 361,8 млн рублей, из них
149,8 млн рублей пойдет на маршрут
Пермь – Прага. Часть средств и направят на новые рейсы.
По мнению экспертов, все пять направлений будут в той или иной
степени востребованы для туристических поездок. По просьбе Business
Class специалисты OneTwoTrip оценили интерес пермяков к полетам в города, куда планируется открыть прямые рейсы. Количество поисковых
запросов клиентов сервиса с 1 по 24
марта 2021 года сильнее всего увеличилось на рейс из Перми в Махачкалу
– направление рассматривали почти
в три раза чаще, чем за аналогичный
период 2019 года. Далее следует Мурманск (рост 143%), Астрахань (15%),
Красноярск (8%) и Томск (5%). Для

сравнения взяты данные 2019 года,
так как в марте прошлого года уже
начали действовать «коронавирусные» ограничения.
«Статистика свидетельствует о востребованности авиарейсов из Перми
в эти города. Из-за ограниченного
международного авиасообщения в
этом году произошло перераспределение туристических потоков:
многие отдают предпочтение российским курортам за неимением
большого количества доступных зарубежных альтернатив. С этим также
можно связать резкий рост интереса
пермяков к полетам в Махачкалу и
Мурманск – двум популярным направлениям этого года», – отмечает
Елена Шелехова, руководитель прессслужбы сервиса для планирования
путешествий OneTwoTrip.
Исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена
Елагина полагает, что в случае открытия прямых рейсов в Астрахань
операторы смогут оперативно сформировать туры. «Там много турбаз,

развит рыболовный туризм. Частью
путешествия может быть посещение
Долины лотосов», – перечисляет она.
Сейчас до Нижнего Поволжья пермяки могут отправиться на круизном
теплоходе. Появление авиабилетов
до Астрахани, по мнению г-жи Елагиной, увеличит турпоток этого направления.
По ее словам, интерес есть к посещению и Северного Кавказа, и Заполярья. Появляются и соответствующие
предложения от пермских туроператоров. Например, «Биармия-Тур»
в феврале организовал групповое
путешествие по Мурманской области.
«Автокруиз» сформировал автобусные туры с посещением Пятигорска,
Ессентуков, Кисловодска, Домбая,
Ингушетии, Дагестана и Чечни.
Генеральный директор турфирмы
«Валида» Елена Шперкина также позитивно оценила планы открытия
новых рейсов по России. По ее словам, пандемия стала катализатором
развития внутреннего туризма.
«Положительный момент в том,

Соглашение об организации рейса
из Перми в Прагу министерство
транспорта Пермского края и компания «Уральские авиалинии» заключили летом 2019 года, в сентябре стартовала полетная программа.
В 2019 году субсидии на выполнение
полетов из Перми в Прагу составили
44 млн рублей. Средняя загрузка
самолетов сложилась на уровне 54%.
В январе 2020 года минтранс предложил увеличить частоту полетов
с двух до трех раз в неделю. Вместо
этого маршрут закрылся – вмешался коронавирус. Перевозчик успел
выполнить 22 парных рейса Пермь
– Прага. Субсидии авиакомпания
получила только за фактически выполненные полеты – 24 млн рублей.
Всего в 2020 году на эту цель было
предусмотрено почти 150 млн рублей – как и в 2021-м.
Помимо рейса в Прагу из краевого
бюджета поддерживается десять региональных направлений полетов
из Перми: Калининград (и обратно),
Казань, Самару, Нижний Новгород,
Краснодар (и обратно), Сургут, Новосибирск, Минеральные Воды (и обратно), Уфа, Тюмень, Волгоград. Суммарно субсидии на них в текущем
году составляют 167 млн рублей.

туризм

Сдвиг по фазе

Турфирмы Перми сталкиваются с массовыми изменениями полетных программ.
С начала года рейсы то ставят, то отменяют, говорят эксперты.
Текст: Анна Лобанова
С начала года участились случаи
отмены или переноса авиарейсов из Перми. Как рассказывают в
турфирмах, полетную программу
меняют как авиакомпании, так
и туроператоры. В последний раз
представители туриндустрии Перми

столкнулись с подобной ситуаций
на минувшей неделе. «В данный
момент оператор «Библио-Глобус»
корректирует полетную программу
в Анапу. Изначально в январе поставили два вылета в неделю. Но потом,
как я предполагаю, из-за большого
спроса поставили три рейса, но изменили время вылетов. Мы сдвину-

ли дни, и практически у всех туристов доплаты за путевки составили
5-10 тысяч рублей», – объясняет
Евгения Друида, директор турагентства «Дом Солнца».
То, что у данного туроператора произошло смещение дат, подтвердили еще в одной турфирме города:

«Туристы забронировали путевки
еще в январе. На прошлой неделе
изменили полетную программу, и
всем агентствам отправили уведомления об этом. Проблема в том, что
путешественники покупали туры по
низким ценам, а сейчас из-за изменений приходится выбирать тур по
новой цене».
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Открой личико

Претенденты на депутатские мандаты заявляют о намерениях. До старта избирательных
кампаний еще пара месяцев, но праймериз «Единой России» заставляет активизироваться
уже сейчас.
Текст: Кристина Белорусова
На минувшей неделе сразу несколько региональных политиков заявились на участие в праймериз
«Единой России». Победители будут выдвинуты
партией на выборы 19 сентября. Удивительно, что
предварительный отбор проходит в режиме реальной конкуренции – в нескольких округах Госдумы
сойдутся «единороссы-тяжеловесы».

Первый пошел
Праймериз «Единой России» завершится 30 мая,
но многие уже начали обозначать свои намерения
официально. На данный момент документы на
участие подали все депутаты-одномандатники в
Госдуме от Пермского края. Игорь Шубин заявился
по округу №58, Алексей Бурнашов – по округу №59,
Дмитрий Скриванов – по округу №60, Дмитрий
Сазонов – по округу №61. В 2016 году они избрались
от этих же территорий.
В трех из четырех округах ожидается конкурентная борьба. По округу №59 на праймериз заявился
парламентарий регионального Законодательного
собрания, советник губернатора по экономическим вопросам Роман Водянов. Источники сообщают, что в округе №58 поборется за мандат депутат
Госдумы Игорь Сапко, избранный в 2016 году по
партийному списку «Единой России», а в округе
№61 может появиться Ирина Ивенских, депутат ЗС.
По информации собеседников Business Class, единственный округ, в котором ожидается спокойное
предварительное голосование, – №60.

СПРАВКА
В этом году в Пермском крае пройдут три
масштабные избирательные кампании –
выборы депутатов в Госдуму России, краевое
Законодательное собрание и Пермскую городскую
думу. Голосование пройдет 19 сентября.
Выборы в Госдуму назначаются не ранее 110 дней и
не позже 90 дней до голосования, в ЗС – не ранее
100 дней и не позже 90 дней; в Пермскую гордуму
– не ранее 90 дней и не позже 80. Таким образом
в июне все избирательные кампании должны
официально стартовать. К этому времени партии
планируют провести региональные конференции
и определиться с кандидатами на выдвижение.
Предварительное голосование «Единой России»
пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате
из-за пандемии, на портале «Госуслуги».
Проголосовать могут все желающие. Победители
праймериз будут выдвинуты партией на выборы в
ГД РФ, ЗС и Пермскую думу.

Представители «Дома Солнца» рассказали, что туроператор Anex Tour
снял вылеты из Перми в Даламан
(Турция), авиакомпания Nordwind
Airlines в феврале поменяла полетную программу в Крым. По
словам участников индустрии, все
это вынуждает туристов менять
даты отпусков и доплачивать. «Это
происходит потому, что авиакомпании пытаются оптимизировать
полетную программу. Но от этого
устаешь. Конечно, хочется спокойствия и гарантий», – сетует Евгения
Друида.
Расписание пермского аэропорта
подтверждает слова экспертов о

В 2016 году по партийным спискам «ЕР» от Пермского края мандаты получили трое: Игорь Сапко,
Андрей Исаев, Александр Василенко. На грядущих
выборах число проходных мест для депутатов
от Прикамья, скорее всего, сократится. В первом
чтении Госдума приняла проект, который предусматривает расширение общефедеральной части
партийных списков с 10 до 20 (максимум) кандидатов. Осенью прошлого года «Единая Россия» начала
обсуждать возможность разделения списка на выборах в Госдуму на 60 региональных групп вместо
36. По данным «bc», окончательное решение еще не
принято, но это произойдет. В таком случае единого списка от Пермского края и Удмуртии не будет.
Эти нововведения сведут к минимуму число депутатов-пермяков по спискам в Госдуме.
Что касается выборов в Законодательное собрание,
то на праймериз «ЕР» на минувшей неделе заявились сразу несколько действующих депутатов –
Антон Удальев, Елена Зырянова, Сергей Клепцин и
Виктор Плюснин.
На выборах в Пермскую думу тоже есть свой «первенец». Депутат Александр Колчанов стал первым
городским участником праймериз «Единой России», заявившись по округу №12 (Мотовилихинский район), от которого был избран ранее.

С песнями и плясками
Администраторы выборов с ул. Куйбышева, 14 озвучивали стремление к обновлению депутатского

том, что полетная программа по некоторым направлениям из краевой
столицы нестабильна. В выходные в
расписании международного аэропорта «Пермь» появилось сразу несколько новых городов ОАЭ – Дубай
и Рас-аль-Хайма, перевозчик – авиакомпания «Россия». Полетная программа в Дубай была сформирована
со 2 по 16 апреля по пятницам. С 6
апреля пермяки могли улететь в
город Рас-аль-Хайма. Вскоре данные
рейсы из списка доступных городов
исчезли. На момент выхода номера
официального комментария прессслужбы «Библио-Глобус» об отмене
или переносе рейсов получить не
удалось.

корпуса и Законодательного собрания, и Пермской
думы. Отдельные новички уже недвусмысленно
заявили о своих намерениях. В городе появилась
наружная реклама с представителями строительной группы «Развитие» – руководителем компании Алексеем Раевым и соучредителем Николаем
Булатовым. Заметна активность в социальных
сетях гендиректора ПЗСП Евгения Дёмкина. Из
действующих городских депутатов большинство
использовали оба основных информационных повода начала года – политики напоминали о себе
избирателям и 23 Февраля, и 8 Марта. Традиционно
стенды у подъездов, рекламные щиты в лифтах,
районные газеты и баннеры на улицах озарились
поздравлениями действующих депутатов. В нескольких районах Перми депутаты гордумы провели концерты для ветеранов, кто-то даже дарил
именной шоколад. В Дзержинском районе ПЗСП
предлагал жителям поездку на автобусе от ДКЖ в
гипермаркет «Леруа Мерлен» (в программу входил
один свободный час на покупки и мастер-класс).
Многие краевые и городские депутаты недавно
завели аккаунты в Instagram, где рассказывают о
своей деятельности.
Из федеральных депутатов пока активнее всего
себя проявляют Алексей Бурнашов, Роман Водянов,
Игорь Сапко, претендующие на мандаты депутатов
Госдумы.
Списки кандидатов от «Единой России» будут
известны в июне, после подведения итогов праймериз.

С распростертыми объятиями

На прошлой неделе расписание пермского аэропорта расширялось чуть ли
не каждый день. Появились прямые рейсы из Перми в Ереван (Армения).
Перевозчик по маршруту – Nordwind Airlines. Первый вылет состоялся в
воскресенье, 28 марта. Авиакомпания Utair анонсировала старт полетной
программы в Геленджик с 1 июня. «Библио-Глобус» объявил о начале
полетных программ на Кипр сразу из нескольких российских городов, в том
числе из Перми. По информации на сайте туроператора, первые путевки на
Кипр доступны для пермяков с 26 апреля. Отметим, что на минувшей неделе
перевозчик «Россия» как раз получил допуски на выполнение прямых полетов
из Перми в Ларнаку (Кипр). С 25 марта Сейшельские острова разрешили въезд
туристам из всех стран, кроме ЮАР, информируют в турфирме «Лагуна».
С 1 марта открыла границу для россиян Грузия. Однако продавать путевки на
последнее направление пермские турагентства не торопятся. Специалисты
объяснили, что кроме заявления властей Грузии никакой точной информации
о возобновлении воздушного авиасообщения с данной страной не было.

6

Business Class № 6 (778)

новостИ
УчебныЙ Центр «азота»
определил планы
на ближаЙШиЙ год

29 марта 2021

БИзнес

KULTAEVO – первый в крае
Индустриальный парк «култаево» – первый и единственный объект
на территории пермского края, который вошел в федеральный реестр
индустриальных парков минпромторга россии.
Текст: Регина Бартули

В сложный эпидемический период
специалисты учебного центра нашли
новые формы и методы обучения,
переведя практически весь процесс
в онлайн. Обучение в центре ведется
по нескольким направлениям. В 2020
году профессиональную подготовку
на предприятии прошли 285 человек.
Второе направление – повышение
квалификации, в том числе на базе
обучающих платформ Eduson и
Coursera. Третье – обязательное
обучение по промышленной
безопасности и охране труда. За
год обучено 802 руководителя и
специалиста, среди рабочих повысили
квалификацию 1276 азотчиков.
Продолжались тренировки на
тренажерно-обучающем комплексе
для сотрудников ключевого
подразделения – производства
аммиака, обучение прошли 100
человек. Активно использовался
новый VR-тренажер центробежного
насоса для обучения и отработки
навыков действий ремонтного
персонала.
В связи с COVID-19 традиционные
конкурсы профессионального
мастерства успешно переведены
в дистанционный формат. На 2021
год для азотчиков запланированы
образовательные программы по
профессиональной подготовке,
повышению квалификации, по
промышленной безопасности и
охране труда, профессионального
мастерства. В марте проводится
традиционный конкурс
«Лучший наставник филиала
«Азот», в котором принимают
участие 13 человек. Стартовала
профессиональная оценка
персонала, которая проходит в
филиале один раз в три года, она
будет длиться в течение двух лет.
анна Штырхун, начальник отдела
профессиональной подготовки
и развития персонала филиала
«азот» ао «охк «Уралхим»:
– Стремлению азотчиков к знаниям
не страшны никакие преграды.
Мы смогли подстроиться под
современные реалии, дистанционный
формат освоен успешно. Теперь, со
снятием ограничений, мы вполне
можем использовать его как
дополнительный инструмент при
организации обучения. Но в основе,
конечно же, «живое» общение. Из
нововведений в процессе обучения
в этом году – создание Единого
Центра Технической Подготовки
холдинга «УРАЛХИМ». Этот проект
сейчас внедряется, и подразумевается
перевод основных курсов обучения
в электронный формат. Онлайнлекции будут вести лучшие эксперты
со всех площадок компании. Сбавлять
темп мы не намерены, важно,
чтобы на производстве работали
грамотные специалисты. А для этого
необходимо постоянное повышение
профессиональных компетенций.

В Пермском крае создан индустриальный парк «КУЛТАЕВО», инфраструктура которого предназначена
для оперативного развертывания
производств, с применением комплексного подхода. Это позволяет
бизнесу значительно сэкономить время реализации и размер инвестиций
на строительство. Управляющая компания «БауИнвестГрупп» реализует
проект при поддержке Правительства, Минпромторга, Минэкономразвития РФ, АИР Пермского края.
«КУЛТАЕВО» стал первым и единственным объектом на территории
Прикамья, который вошел в федеральный реестр индустриальных
парков Минпромторга. Всего в реестре
– 81 индустриальный парк со всей
России. В 2020 году парк «КУЛТАЕВО»
также включен в региональный реестр индустриальных парков.
Индустриальные парки являются
современными промышленными
зонами, которые созданы для размещения на них новых производств. Для
управляющей компании и резидентов установлены особый налоговый
режим и возможность получать меры
поддержки от государства. Для того
чтобы войти в федеральный реестр
индустриальных парков, площадка
должна соответствовать требованиям,

Максим Паздников,

сопредседатель Правления Ассоциации индустриальных
парков и ОЭЗ России:
На сегодняшний день индустриальные парки – это динамичный,
прогрессивный формат размещения производств, решение, которое позволяет предпринимателям без высоких временных затрат
выйти на площадку. Появление таких проектов, как «КУЛТАЕВО» говорит
о том, что каждый раз мы пытаемся найти новые форматы и
предложения для конкретной территории. Участие парка в национальном проекте по МСП дает дополнительные преимущества
резидентам.
которые предъявляет Минпромторг
к этому виду объектов. Это наличие
управляющей компании, транспортная доступность, наличие инженерной инфраструктуры, правовой статус
недвижимости, единая концепция.
Территория парка должна иметь
площадь не менее 8 га, а земельный
участок – промышленное или сельскохозяйственное назначение. Управляющая компания «БауИнвестГрупп»
начала развивать территорию в Култаевском сельском поселении площадью в 20 га в 2015 году на абсолютно
новом, ранее незастроенном земельном участке. Такой вид индустриального парка называется greenﬁeld. Это
территории бывших заводов, которые используются и сдаются в аренду
под производство – brownﬁeld.

Павел Носков,

генеральный директор Агентства инвестиционного
развития Пермского края:

Парк «КУЛТАЕВО» вошел в федеральный реестр индустриальных
парков, что позволяет потенциальным резидентам применять
ряд налоговых льгот. Снижена ставка по налогу на прибыль: если
предприятие находится в традиционной системе налогообложения, то
общая ставка для резидента составляет 16,5% вместо 20%. Дисконт налога на имущество отличается в два раза от стандартной ставки – 1,1%.
Есть также льготы по муниципальным налогам, например, обнулена ставка
на землю, поэтому условия для ведения бизнеса в индустриальном парке
значительно отличаются от обычных. Помимо этого, резиденты получают
существенную экономию времени и средств именно на прединвестиционные
и инвестиционные депозиты. Максимально подготовленная площадка парка дает возможность в минимальные сроки приступить к проектированию и строительно-монтажным работам.

«КУЛТАЕВО» находится в 12 км от Перми, в трех км от нового терминала
международного аэропорта «Большое
Савино», примыкает к новой четырехполосной скоростной дороге – шоссе
Космонавтов. Все эти факторы позволяют грамотно организовать логистические потоки, в том числе минуя Пермь.
Специализацией индустриального
парка станет обрабатывающая промышленность, в частности такие
отрасли, как машиностроение и
металлообработка, строительные
материалы, медицинская и пищевая
промышленность. Получить статус
резидента могут юридические лица
или ИП, которые зарегистрированы
на территории Пермского края и
имеют ОКВЭД класса «С».
Резидентов обеспечат высокой мощностью энергоресурсов по доступной
стоимости за счет собственной когенерации и автономности от РСО:
газом, электроснабжением (6МВт), теплоснабжением. На территории предусмотрен производственный кластер
МСП. Это комплекс помещений, которые сформированы по принципу
build-to-suit (строительство под целевые потребности производства). Предлагаются готовые помещения от 500
кв. м различной конфигурации.
Управляющая компания уже подписала соглашения с шестью резидентами, трое из которых уже осваивают
территории индустриального парка.
Кроме того, о своем намерении стать
резидентами заявили еще несколько
компаний.
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Устрой застой
недвижимость

Коммерческая недвижимость в Перми подорожала несмотря на пандемию. Цена растет, хотя
качество помещений оставляет желать много лучшего.

Текст: Даниил Сенин
В 2020 году средние цены квадратного метра
почти во всех сегментах коммерческой недвижимости Перми выросли (не у дел остались только
складские помещения). Самые высокие темпы, по
данным аналитического центра «КД-Консалтинг»,
были показаны на первичном рынке торговых помещений: +14,4% (до 88,7 тыс. рублей за квадрат) за
год, вторичная торговая недвижимость подросла
на 0,4% (до 69,6 тыс. рублей за кв. метр). «Квадрат»
в новом офисе теперь стоит на 8,4% дороже (до 76,1
тыс. рублей), а в старых помещениях – на 2,7% (до
53,2 тыс. рублей за кв. м).
Средняя цена аренды «квадрата» офисных помещений тоже увеличилась – на 2,02% (до 555,94
рублей), сообщили Business Class в консалтинговой
компании S.Research&Decisions. На том же уровне
рост стоимости аренды торговых площадей – 2,3%
(до 930 рублей за кв. метр).
По мнению экспертов, сегодня для рынка пермской коммерческой недвижимости настало время
адаптироваться. По мнению Регины Давлетшиной,
директора S.Research&Decisions, в пандемическом
2020 году участники рынка познакомились с новыми «правилами игры» в отрасли, а к концу года
уже сформировались поведенческие аспекты.
Осталось только выработать привычку жить в новых условиях.
«Абсолютное большинство собственников определились с моделью ведения бизнеса в части недвижимости и реализуют ее. Рынок сейчас уже стабилен,
но все равно в ближайшем будущем его ждет стагнация. Офисный рынок демонстрирует устойчивость к
кризисным явлениям: как в продаже, так и по аренде», – поделилась мнением г-жа Давлетшина.

Алексей Скоробогач, директор «КД-Консалтинг»,
отметил, что на рынок коммерческой недвижимости большее влияние оказал не столько коронакризисный год, сколько общий уровень экономической активности и стрессоустойчивости пермского
бизнеса. «Также к этому можно добавить действия
местных органов власти, которые могут быть направлены либо на стимулирование коммерческой
деятельности на базе недвижимости, либо на создание условий, при которых последняя будет снижаться и сворачиваться и/или переезжать в другие
регионы», – добавил г-н Скоробогач.
Предприниматели Перми сетуют на сложности с
поиском помещений в городе – особенно под работу заведений общественного питания. Здесь предложение заметно ограничено.
«Несмотря на то, что в период 2019-2021 годов на
рынке высвобождается много помещений, выбирать нам не приходится. У рестораторов всегда
жесткие требования к объектам, а арендодатели
держат ставку по таким помещениям на прежнем
уровне. Заходить на площадку неподготовленную,
требующую перепланировки или капитального ремонта, ресторанам невыгодно. Лет восемь назад, на
пике спроса, такое позволить себе можно было. Но
времена изменились, а вот рынок недвижимости –
не слишком сильно», – поделилась с «bc» Алевтина
Тютикова, основательница заведений «Арбузный
сахар» и Sister's Bar.

Битва титанов и тишина в эфире
Важным событием для рынка в 2021 году станет
открытие ТРЦ «Планета», который является самым
крупным торгово-развлекательным центром в городе. Алексей Скоробогач уверен, что это событие
приведет в Пермь новых торговых и развлекатель-

ных операторов, а также повлияет на перераспределение потоков покупателей между торговыми
центрами. После сдачи к соперничеству присоединится и ТРЦ «Эспланада».
А вот с бизнес-центрами все менее радужно – директор «КД-Консалтинг» отмечает, что концептуальных представителей этого семейства коммерческой недвижимости в Перми сейчас не строят.
В 2021 году рынок коммерческой недвижимости
будет стремиться к однородности и качественным
изменениям, уверена Регина Давлетшина. В особенности эти тенденции заметны на примере торгового сегмента.
«Объекты станут более крупными и продуманными с точки зрения концепции (цель – борьба за покупательский поток). Постепенно начнут исчезать
небольшие магазины низкого качества, расположенные в «неправильных» локациях. Они просто потеряют потоки и станут нерентабельными.
Офисные помещения в целях удержания арендаторов будут предлагать более качественные площади и сервис (например, обзаведутся парковками,
удовлетворяющими нужды всех арендаторов).
Планомерно пропадут помещения «свободного»
назначения из разряда «хоть под что»: и под офис,
и под общепит, и для торговли. Некачественные
площади будут переходить в класс складских площадей, а торговые, офисные, общепит – вырастут
по качественным параметрам, потому что ограничение спроса всегда влечет рост качественных
показателей помещений. Как вариант, нас ждет
ре-концепция и ре-девелопмент коммерческого
фонда города. Этап может продлиться до 2030 года,
а его пик придется на 2024-2025 годы», – поделилась прогнозом г-жа Давлетшина.
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Новый глава
политика

Новым главой Перми стал Алексей Дёмкин. Он представил депутатам доклад, в котором
выделил основные принципы развития города на ближайшие годы. В приоритете – создание
комфортной городской среды и взаимодействие с жителями по разным каналам связи.
Текст: Регина Бартули

всем критериям должности мэра,
обладает необходимыми личными
качествами, имеет большой опыт
управленческой работы.

Главным вопросом мартовского пленарного заседания думы стало избрание главы Перми. Это место стало
вакантным после перехода Дмитрия
Самойлова на должность вице-премьера краевого правительства. Специальная комиссия представила на
рассмотрение думы двух кандидатов:
исполняющего полномочия главы
Перми Алексея Дёмкина и председателя совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических
сеток» Эдуарда Хайруллина. Всего в
конкурсном отборе приняли участие
10 человек.

В итоге большинством голосов главой
Перми избран Алексей Дёмкин. Его
поддержали 28 депутатов, один проголосовал против и один воздержался.
Эдуарда Хайруллина поддержали
трое, столько же проголосовали против, воздержались 17 депутатов.

23 марта на пленарном заседании
думы кандидаты выступили перед
депутатами с программами развития
города, ответили на вопросы, после
чего состоялось голосование.
Первым с программой развития Перми выступил председатель совета
директоров ПАО «Краснокамский
завод металлических сеток» Эдуард
Хайруллин. Он сделал акцент на необходимости экономического развития города, предложил внедрять
цифровые технологии для эффективной работы администрации.
Рассказал о поддержке и развитии
малого и среднего бизнеса, а одной
из главных задач назвал успешное
завершение транспортной реформы.
Также кандидат отметил важность
организации работы с инвесторами,
в том числе в рамках государственночастного партнерства.
«Власть должна быть готова к сотрудничеству, открыта и доброжелательно настроена к инвесторам,
оказывать содействие и предоставлять площадки с готовой инфраструктурой. Нужна гибкость в работе
администрации. Город должен инициировать и активно участвовать
в различных межрегиональных и
международных мероприятиях
по инвестиционной тематике», –
уточнил г-н Хайруллин. В планах
также развивать бренд и позитивный имидж города на российском и
мировом уровнях, которые позволят
увеличить туристический поток и
привлекательность Перми для бизнеса.
«Все действия необходимо проводить
не для галочки, а для того, чтобы
каждое из запланированных мероприятий дало свой эффект в будущем», – добавил Эдуард Хайруллин.
В своей программе временно исполняющий полномочия главы города
Алексей Дёмкин сделал упор на исполнение нацпроектов, которые
должны стать основой развития города, повышение качества муниципальных услуг. Все изменения нужно
принимать совместно с депутатами
и общественностью, в том числе посредством соцсетей, высказался г-н
Дёмкин.

«При создании комфортной городской среды необходимо учитывать
две тенденции: развитие единого
городского центра и улучшение локальных инфраструктур. Одна из
главных задач администрации – найти золотую середину между ними. О
чем бы я сегодня ни говорил – развитие социальной и коммунальной
инфраструктуры, строительство дорог, парков и скверов, экологическое
развитие, – все это в абсолютно равной мере должно относиться ко всем
районам города», – отметил Алексей
Дёмкин.
Приоритетным проектом в развитии улично-дорожной сети он обозначил строительство нового участка улицы Крисанова и расширение
улицы Плеханова. Это позволит
связать Ленинский, Дзержинский,
Индустриальный районы и ликвидировать или существенно уменьшить пробки на этом направлении.
Кроме того, г-н Дёмкин заявил, что
прорабатывается вопрос о создании
муниципального предприятия для
содержания центрального планировочного района. Комфортными
для проживания должны стать все
места в городе, где люди проводят
большое количество времени.
«Для того чтобы в городе людям
было комфортно жить, очень важны
человеческие отношения, чувство
добрососедства, взаимоуважения и
единства городского сообщества, поэтому необходимо всемерно развивать
самоуправление, укреплять межнациональные и межконфессиональные связи. Надо видеть позитивные

практики других городов и делиться
лучшими наработками. Нам есть
чем поделиться, достаточно упомянуть такой известный бренд Перми,
как «Пермский марафон», – добавил
г-Дёмкин.
В докладе он затронул темы развития
культурной и экологической жизни
города, достойного содержания объектов культуры и создания общественных пространств в долинах рек
Егошихи и Данилихи.
После выступлений каждому кандидату поступили вопросы от депутатов. Их интересовало, как претенденты видят решение наболевших
проблем города: отлов бездомных
собак, формирование команды, развитие водного транспорта и другие.
Депутат Арсен Болквадзе отметил
опыт парламентской работы Алексея
Дёмкина: «В думе мы вместе не раз
критиковали неисполнение инвестпроектов и те постыдные случаи,
когда деньги выделялись, но проекты
годами не реализовывались. Я надеюсь, что он сможет привнести свои
компетенции и заставить мэрию
работать в соответствии с утвержденными планами».
«В моем понимании будущее Перми
– это будущее наших детей. Доверил
бы я это будущее Алексею Николаевичу? Я вам скажу: да», – заключил
депутат Денис Ушаков.
По мнению временно исполняющего
полномочия спикера думы Дмитрия
Малютина, г-н Дёмкин соответствует

Политтехнолог Алексей Чусовитин
отметил из доклада два главных
направления в дальнейшей работе Алексея Дёмкина – сохранение
преемственности и готовность
слышать жителей. «Во-первых, он
говорил о преемственности городской политики и стратегии развития Перми, принятых в 2016 году,
о поступательном движении вперед. Из доклада чувствуется, что не
намечается никаких революций
или резкой смены курса. В последние годы у приходящих руководителей есть идея начать все с
чистого листа. Я увидел спокойную,
стабильную уверенность, что мы
движемся с точки зрения преемственности. Во-вторых, отмечу
вежливость временно исполняющего полномочия главы города:
прозвучало много предложений,
установок, которые показывают,
что он готов слышать жителей и
учитывать их мнения. Не было категорических суждений при общении с людьми. Это важно в нынешней ситуации, чтобы мнение и
запрос разных социальных групп
были услышаны властью», – поделился Алексей Чусовитин.
Исполнительный директор АО «ОДКПермские моторы» Сергей Харин
отметил качество докладов. «Можно
быть уверенным, что промышленность Перми продолжит развиваться
и дальше, в город поступят новые
инвестиции. А мы, в свою очередь,
будем и дальше производить конкурентоспособную продукцию, чтобы
бренд «Пермские моторы» звучал не
только на региональном уровне, но
также на федеральном и мировом»,
– сказал г-н Харин.
«Недавно впервые состоялась встреча
Алексея Дёмкина с председателями
ТОС. Это новый формат взаимодействия городских властей с общественностью. Такие встречи должны
стать регулярными. Правильно, что
власти активно пробуют разные формы взаимодействия с гражданами, в
том числе в соцсетях. От этого зависит дальнейшее развитие города.
Я много общаюсь с жителями, которые предлагают хорошие идеи и
предложения, задают интересные
вопросы. Все они должны быть услышаны, а для конструктивного диалога необходима ответная реакция власти», – высказался председатель Лиги
председателей ТОС Перми и ТОС
«Пихтовая стрелка» Максим Волик.
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город

Закон и порядок

Прокуратура и полиция отчитались за год работы в Перми. Обстановка
спокойная, но депутаты надеются, что предела совершенству нет.
Среди других проблемных тем – расселение аварийного жилья
и транспортная реформа.
Текст: Кристина Белорусова
Главным событием мартовского заседания Пермской думы стало избрание нового главы города. Им стал
Алексей Дёмкин (подробнее читайте
в материале «Новый глава» на стр. 8).
Депутаты также заслушали сразу два
доклада – прокуратуры и УМВД по
Перми. О том, как соблюдается законность и порядок в краевой столице,
рассказали руководители ведомств.

Преступность падает,
но мошенники умнеют

«Все больше преступлений совершается с использованием компьютерных технологий и интернета – это
каждое третье преступление. Их доля
в общем объеме сегодня превышает
33%», – доложил Алексей Туров.
Половина преступлений совершается
в сфере мошенничества, хищения с
банковских карт. Значительная доля
связана с оборотом наркотиков. За
2020 год выявлено 1829 фактов сбыта, изъято более 33 кг запрещенных
веществ. Раскрыто 57,6% дел. За год
выявлено 275 коррупционных преступлений. 122 человека привлечены
к ответственности.
Депутат Павел Фадеев положительно
оценил работу полиции. «Особенно
радует, что стало меньше общественно опасных деяний, – выразил мнение г-н Фадеев. – Хочется, конечно,
чтобы раскрываемость всегда была
выше. Но показатель, на мой взгляд,
и так хороший».
Депутат Надежда Агишева поделилась информацией о неудовлетворительном состоянии спецприемника
по ул. Героев Хасана, 47б для административно арестованных. Начальник
Управления Алексей Туров подчеркнул, что в планах этого года – открытие нового помещения, спецприемника по ул. Уральской, 98а.
Депутат Сергей Захаров поинтересовался перспективами открытия в
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новости
Изменения в бюджет
Скорректирован бюджет Перми на
2021-2023 годы. В этом году доходы
увеличатся за счет поступлений
4,2 млн рублей из краевой казны,
а также за счет поступлений от
уплаты административных штрафов
по использованию парковок
и возвращения остатков субсидий –
на 9,3 млн рублей.
Также будут перераспределены
расходы. По словам временно
исполняющего полномочия
заместителя председателя гордумы
Натальи Мельник, средства направят
на строительство четырех скверов
по ул. Калгановской, 62, ул. Генерала
Черняховского, ул. Корсуньской,
ул. Яблочкова. «Горожане часто
посещают эти места, их нужно
приводить в порядок, – пояснила
Наталья Мельник. – Также 32 млн
рублей будут перераспределены
и пойдут на образовательные
организации».
Общий объем доходов бюджета в
2021 году составит 44,5 млрд рублей,
расходов – 88 млрд рублей, дефицит
сохранится на уровне 3,5 млрд
рублей.

По данным Управления МВД России
по Перми, в 2020 году на территории
города зарегистрировано 17,8 тыс.
преступлений. Начальник управления Алексей Туров отметил, что это
на 8% (1500) меньше в сравнении с
2019 годом. Снижение показателей
усматривается по всем категориям:
тяжких и особо тяжких деяний стало
меньше на 2,3%, преступлений против личности – на 16%, умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью
– на 24%, убийств – на 11%.
Сотрудники полиции за год раскрыли порядка 8 тыс. преступлений, из
них около 2 тыс. – тяжкие и особо
тяжкие. Уровень раскрываемости
преступлений достаточно высокий –
практически по всем категориям он
превышает 90%.

29 марта 2021

Парковка
для многодетных

Перми вытрезвителей. Алексей Туров ответил, что прорабатывается
формат их создания и принципов
работы на правилах добровольности.
«Сокращение количества зарегистрированных преступлений по всем
категориям – это безусловный плюс.
Насколько на это повлияла пандемия
– тоже хотелось бы понять. Так же,
как и на динамику преступности среди несовершеннолетних, хищений
денег с банковских счетов, снижение
количества ДТП. Но в целом результат есть, и он положительный, будем
продолжать сотрудничество», – отметил Дмитрий Малютин.

«Аварийка» и транспорт

«аварийки» финансирование еще не
определено. Поэтому рекомендуем
депутатам и мэрии проработать вопрос о дополнительных механизмах
ликвидации фонда, например, заключение договоров о комплексном
освоении территории», – предложил
прокурор.
Руководитель надзорного органа
также считает необходимой разработку концепции реформирования
транспортных перевозок. Депутат
Вероника Куликова полагает, что
дума должна больше контролировать
деятельность мэрии в этом вопросе, в
том числе и взять на себя некоторые
полномочия.

Прокурор Виталий Дымолазов отметил положительную практику взаимодействия с городскими властями.
По итогам прошлого года зафиксировано значительное снижение числа
жалоб и обращений застройщиков
на отказы администрации в выдаче
разрешений на строительство или
в продлении их действия, в выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Актуальными остаются вопросы
предоставления мест детям в образовательных организациях. По данным
г-на Дымолазова, в прошлом году с
этой проблемой в ведомство обратились более 150 родителей. Местами
в ясельных группах не обеспечены
более 1800 детей до трех лет, в группах детей от трех лет наблюдается
переполненность. В своем докладе он
также уточнил, что в Перми сохраняется проблема с территориальной
доступностью школ.

Прокурор обратил внимание на проблему ветхого и аварийного жилья.
Сегодня объем такой недвижимости
в Перми составляет 493 тыс. кв. м.
Дополнительному обследованию
подлежат еще 206 тыс. кв. м. По целевым программа до 2024 года на расселение предусмотрено более 8 млрд
рублей. «Для значительного объема

«Полностью согласен с предложением прокуратуры усилить контроль
за реализацией приоритетных проектов, транспортной темой, а также
обратить внимание на вопросы пожарной безопасности в городе», –
подчеркнул временно исполняющий
полномочия председателя Пермской
думы Дмитрий Малютин.

Многодетные семьи получат
льготу на пользование платными
парковками в Перми. Для них
время оплаты увеличится со
стандартных 20 минут до двух часов.
Нововведение будет внедрено
с 1 июня. На минувшей неделе
проект рассмотрели и единогласно
поддержали на трех заседаниях
комитетов гордумы и собрании
фракции «Единая Россия». Точку в
вопросе поставили на пленарном
заседании.
Первоначально мэрия внесла на
рассмотрение проект, который
предполагал увеличение
бесплатного периода до часа. Удвоен
он поправкой депутатов Арсена
Болквадзе, Вероники Куликовой,
Дмитрия Малютина и Натальи
Мельник. Также учтено предложение
прокуратуры Перми о том, что
транспортное средство многодетной
семьи может быть зарегистрировано
не только на одного из родителей,
но и на ребенка (закон допускает
регистрацию на лиц, достигших
16 лет).
Руководитель Пермской городской
думы Дмитрий Малютин:
– Мы в два раза увеличили
предложенное администрацией
время на оплату парковки – с 60
до 120 минут. Кроме того, учли
замечания прокуратуры и экспертов.
Тем не менее, к проекту решения
было много вопросов. Возможно,
мы еще будет уточнять те или иные
позиции, когда получим практику
использования платных парковок
в новых условиях.
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недвижимость

К нам загляните, в суд не ходите

С начала года в Прикамье начали иначе устанавливать кадастровую стоимость недвижимости
как рыночную. Если раньше налогоплательщик мог выбрать, как ему это сделать, то теперь
путь один. Не всем он нравится.
Текст: Даниил Сенин

«То есть ты обратился за установлением кадастровой стоимости как рыночной один раз в течение
срока кадастровой оценки – и все: повторно это
сделать сможешь уже только после проведения
новой. Сейчас разрешено делать это ежегодно», –
поведал г-н Бобунов.

С 1 января 2021 года в Пермском крае по-новому
регламентируется порядок установления кадастровой стоимости в размере рыночной. И самое
главное в нем теперь то, с кем спорить, если кадастровая стоимость не устраивает.

Но это, считает эксперт, возможно, единственное
веское обоснование введения нового порядка. И
здесь есть свой нюанс – стоимость может пойти
как вниз со стороны правообладателя, так и вверх
со стороны муниципалитета.

Прощай, комиссия
Раньше было так – существовали специальная
комиссия по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости и Пермский
краевой суд. Можно было как попытаться урегулировать свой вопрос в досудебном порядке, так и
сразу пойти в суд. Теперь комиссии больше нет.
«Ее функции взял на себя Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского
края (ЦТИ), который в настоящее время проводит
кадастровую оценку объектов недвижимости. Это
изменение установило запрет на возможность прямого обращения в суд за установлением кадастровой стоимости в размере его рыночной, то есть был
установлен обязательный досудебный порядок»,
– рассказал Business Class Евгений Железнов, директор департамента оценки ООО «Инвест-аудит».
Хотя раньше, отмечает эксперт, наибольшей популярностью у заявителей пользовался именно путь
прямого обращения в суд.
На этом перемены не заканчиваются. Как объяснила Ольга Козырева, исполнительный директор
консалтинговой компании «Р-Консалтинг», теперь,
если все же дойти до суда, то приходится устанавливать кадастровую стоимость в размере рыночной не в простой заявительной форме, а в формате
спора с ЦТИ.
И это тоже не все. Эдуард Бобунов, директор оценочных компаний «Тереза» и «ЮКЕЙ-Оценка»,
рассказал «bc», что теперь изменить кадастровую
стоимость в любой момент кадастрового цикла (от
одной кадастровой оценки до другой) не получится.
«Раньше правообладатель в этот период мог прийти, установить кадастровую стоимость в размере
рыночной и пересчитать налоги за весь кадастровый цикл, который мог составлять и три-четыре
года, и пять лет. Сейчас кадастровую стоимость в
размере рыночной можно установить только
с 1 января года, когда подано заявление. То есть
если правообладатель пришел с таким заявлением
в 2021 году, то изменения произойдут с 1 января
2021 года. Несмотря на то, что по его объекту кадастровая введена уже давно», – подчеркнул эксперт.
В феврале в ЦТИ сообщили, что с начала года по
новому порядку поступило 14 заявлений на пересмотр. Из них шесть отправились обратно к заявителям. За месяц работы по новым правилам число
не очень внушительное. Но это легко объяснить,
считают эксперты.
«Уже известно – отказы связаны с тем, что заявления подали по старому порядку. Относительно

СПРАВКА
В 2020 году в Пермском краевом суде
рассмотрели порядка 1800 административных
дел об оспаривании результатов кадастровой
оценки. В ежегодном докладе регионального
бизнес-омбудсмена указано, что всего в 2020
году приняты решения по 2093 объектам –
по 1401 положительные, по оставшимся 692
отрицательные. При этом суммарно кадастровая
стоимость объектов после учета всех оспоренных
в регионе снизилась н 20% (до 101,5 млрд рублей с
128,7 млрд рублей).

А еще заявление об установлении кадастровой стоимости как рыночной можно будет подать через
МФЦ. В целом эксперты отмечают цифровизацию
процессов и открытие возможностей по исправлению недочетов при отрицательном ответе от ЦТИ
и повторной подаче заявлений.

того, не мало ли их, нужно сказать, что о новом
порядке оценщикам стало известно уже в последние несколько месяцев 2020 года. Поэтому своим
клиентам все сообщали – если хотите оспорить,
то затягивать не надо, нужно делать это до конца
года. Подавляющее число наших клиентов все это
успели сделать в прошлые периоды», – пояснил
Эдуард Бобунов.
Той же позиции придерживается большинство
опрошенных экспертов – собственники недвижимости активизировались в конце года и успели
установить кадастровую стоимость как рыночную.
Особенно если речь заходит о владельцах крупных
объектов. В целом, отмечают эксперты, примерно
80-90% правообладателей, которые хотели оспорить кадастровую стоимость, сделали это.
Есть и иные точки зрения. «Любые изменения законодательства влияют на количество заявлений.
В данном случае изменения настолько кардинальные и настолько нечетко сформулированные, что
большинство экспертов по данной теме спорили
до 31 декабря 2020 года, как трактовать те или иные
новеллы», – высказался Андрей Кукаркин, директор оценочной компании «КСИ Консалтинг».
На вопрос Business Class, для кого может быть выгоден новый порядок установления, мнения экспертов разделились. Некоторые отметили, что искать
выгодоприобретателей не совсем корректно – просто поменялась устоявшаяся процедура. «Это ломает сложившуюся практику и вносит дополнительные сложности и неясности. Непонятен порядок
оспаривания решений ГБУ «ЦТИ ПК» в суде. Для
налаживания процесса необходимо вновь наработать практику, на это может уйти от нескольких
месяцев до года», – считает г-н Железнов.
Другие заявляют, что выигрывают в таком случае
органы власти и бюджет. «Последние десять лет,
примерно каждые два-три года, меняется порядок
оспаривания кадастровой стоимости. Каждый раз
инициатива исходила от власти. Государство путем
изменения нормативных документов пытается
решить клубок проблем по этому вопросу. Потребуется еще не менее десяти лет, чтобы оптимизировать существующие проблемы и снять напряжение по данному вопросу между собственниками и
государством», – заявил г-н Кукаркин.

Плюсы для собственников
Несмотря на все спорные моменты, новый порядок дает и новые возможности для заявителей. К
примеру, раньше в течение одного кадастрового
периода можно было только единожды оспорить
кадастровую стоимость.

В какой-то степени можно отметить и упрощение
всего порядка для заявителя, считает Ольга Козырева. «Если раньше в комиссию подавали определенный пакет документов, то сейчас этот перечень
свелся к минимуму – отчет об оценке и заявление.
В этом плане все легко и непринужденно», – высказалась эксперт.
Но здесь срабатывает классический принцип, который один из экспертов описал идиомой: «Жалуемся тем, на кого жалуемся». Иными словами, обязательное досудебное рассмотрение вопроса в ЦТИ
сделало порядок установления более закрытым и
нарушило баланс, сместив чашу весов в сторону
органов власти.

Завышены или нет
Эксперты отмечают, что кадастровая стоимость
большей доли недвижимости в регионе выше рыночной. Этот вывод оценщики делают на основе
поступающих к ним обращений.
«Из нашего опыта можно отметить, что большинство клиентов, которым мы ранее уже оспаривали
кадастровую стоимость, при новой переоценке
снова получили завышенную кадастровую стоимость. С такими клиентами мы заново прошли
процедуру оспаривания», – отметил Евгений
Железнов.
И это касается не только юридических лиц, но и
физических. Эдуард Бобунов пояснил, что оспаривать кадастровую стоимость идут те собственники,
у которых речь идет о сотнях тысяч рублей. Подавляющее количество завышений оказываются
не оспоренными в силу того, что они не столь уж
велики – больше средств уйдет на процедуры.
«Давайте будем честно говорить – значительная
часть физических лиц где-то переплачивают. Ктото 100 рублей, кто-то пару тысяч, а кто-то и больше. И понятно, что оспаривают только те, у кого
речь идет о более внушительных сумах – сотнях,
миллионах, а порой и десятках миллионов рублей
экономии», – резюмировал г-н Бобунов.
По результатам проведения квази-расчета Эдуард Бобунов пришел к выводу о том, что среди
облагаемой налогом по кадастровой стоимости
торгово-офисной недвижимости также присутствует элемент завышения кадастровой
стоимости. Он пояснил: если владелец среднего
торгового центра обратится за установлением
кадастровой стоимости своих объектов как рыночной, совокупные платежи по налогу на землю и объекту недвижимости составляют примерно 50% годовой прибыли. Если же владелец
этого не сделает, сумма может достигать и 70%.
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транспорт

Из сараев во дворцы
Министр транспорта Прикамья рассказал об этапах транспортной реформы в регионе.
Заявлено, что к следующему году автобусы будут не старше года и с Wi-Fi. Правда, для
полномасштабных изменений надо пройти суды с перевозчиками.
Текст: Кристина Суворова
Краевые власти намерены кардинально реформировать отрасль пассажирских перевозок. Аргументы
похожи на те, с какими затевалось
внедрение новой транспортной
модели в Перми. В качестве основных минусов текущей ситуации
декларируются: старые автобусы,
дублирование маршрутов. Если одно
направление обслуживают несколько перевозчиков, стоимость билетов
может отличаться, это власти тоже
считают недостатком. Кроме того, в
маршрутной сети недостает некоторых социально важных транспортных связей.
«Каково положение дел: средний возраст автобусов более 20 лет, то есть
гнилые сараи на колесах ездят. Полный бардак со стоимостью проезда
– перевозчики сами ее формируют,
внося путаницу. Ничего хорошего
для пассажиров в этом нет. Если говорить о маршрутной сети, дублирование еще ладно, бог с ним, но когда у
некоторых населенных пунктов нет
прямого сообщения с социальными
и медицинскими объектами – это
очень плохо», – критично оценил
ситуацию губернатор Дмитрий Махонин.

На оплату
по контрактам
по 37 маршрутам края
запланировано 4,9 млрд
рублей.
Министр транспорта Андрей Алякринский перечислил еще несколько проблемных моментов: рост
ДТП с автобусами из-за высокого
технического износа подвижного
состава и «гонок водителей», неконтролируемое повышение тарифа изза разных экономических условий
перевозчиков, несоблюдение расписания, низкие культура и качество обслуживания. От всего этого
и призвана спасти новая транспортная модель.

Автобусная станция Куеды, 1989 год
Архив Пермского края

Власти ставили перед собой задачу
максимально сохранить действующую маршрутную сеть. При этом
включить в нее социально важные
направления и сократить дублирование, а также определить «оптимальный подвижной состав».
Оптимальным оказалось из «сараев»
пересесть сразу во «дворцы», перейдя
от более чем 20-летних автобусов к
технике не старше одного года (на
момент заключения контракта), оснащенной еще более «богато», чем
городские автобусы в Перми. Помимо кондиционера, медиапанелей,
системы учета пассажиропотока, видеонаблюдения в автобусах должны
работать Wi-Fi и стационарные зарядки для мобильной техники.
Внедрение новой транспортной модели на межмуниципальных марш-

рутах разделили на четыре этапа.
Первый прошел с 1 июня 2020 года.
Запущено семь направлений, которые обеспечивают доступность медицинских учреждений. Это маршруты
из Барды и Чернушки в Осу, из нескольких поселков в Кунгур, а также
из Гремячинска в Губаху.
Второй этап начался 1 декабря прошлого года и затронул пригородные
маршруты Пермской агломерации.
По этому поводу начались и до сих
пор идут суды с действующими перевозчиками, о которых в докладе не
было упомянуто (см. справку).
Следующий этап реформы намечен
на 1 июня 2021 года. Перевозчики подали иски об оспаривании этой даты.
Перевести на регулируемый тариф
планируется 37 маршрутов, курсирующих между Пермью и населен-

Юридическое сопротивление

В 2020 году краевые власти провели конкурсы на обслуживание шести маршрутов Пермской агломерации по
регулируемым тарифам. Победило краевое предприятие «Автовокзал», но работает оно только на двух из шести
направлений (№108 и №206).
В остальных четырех случаях перевозчики подали иски о признании незаконным изменения вида перевозок
(с «нерегулируемого тарифа» на «регулируемый») с 1 декабря 2020 года. Пермский краевой суд принял обеспечительные
меры, которые не позволили «Автовокзалу» выйти на спорные маршруты. Частники продолжили работу. Минтранс
пытался добиться отмены обеспечительных мер, но безуспешно.
Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил апелляционные жалобы ведомства без удовлетворения.
В конце февраля – начале марта устояли обеспечительные меры по искам ООО «Бизнес-Д» и предпринимателя Николая
Шадрина (работают на маршруте №104), а также по заявлению перевозчика Вилдана Назарова (маршрут №148). 10 марта
аналогичное решение принято в рамках спора по направлению №150 (ООО ТК «Автодан»), а на минувшей неделе – по
маршруту №106 (ООО «ВТБ-Авто»).
Вместе с тем компания «ВТБ-Авто» проиграла разбирательство с Минтрансом в Арбитражном суде Пермского края.
Судья Татьяна Мещерякова отказала в признании незаконным маршрута №120, открытого в декабре прошлого года. Путь
его следования частично совпадает с существующим направлениям №106 «Кондратово – Пермь». Другие перевозчики
считают нелегитимным еще один недавно созданный маршрут – №130, который отчасти дублирует направления №104 и
№148. Рассмотрение иска продолжится 25 марта. Оба новых маршрута обслуживает «Автовокзал».

ными пунктами Добрянка, Сылва,
Троица, Култаево, Лобаново, Мулянка,
Усть-Качка.
Как рассказали Business Class в министерстве транспорта, объявить
конкурсы на обслуживание этих
направлений планируется в конце
марта – начале апреля. Контракты
с перевозчиками заключат на пять
лет – по 31 мая 2026 года. Сейчас идет
подготовка конкурсной документации. На оплату транспортной работы
по 37 маршрутам заложено 4,9 млрд
рублей.
Полномасштабное внедрение новой
транспортной модели власти собираются осуществить с 1 января 2022
года. Правила станут едиными для
всех 185 маршрутов (столько включено в документ планирования региональных перевозок). Губернатор
поручил взвешенно подойти к открытию и закрытию маршрутов, советоваться с жителями. В частности,
продумать возможность опроса через
социальные сети и портал «Управляем вместе».
На сегодняшний день на 203 межмуниципальных маршрутах Прикамья,
работающих по нерегулируемым
тарифам, задействовано 484 транспортных средства. Перевозчиками
выступают 109 юридических лиц и
предпринимателей. Запомним это
число. Опыт Перми показывает, что
в результате реформы перевозчиков
стало меньше, произошло значительное укрупнение игроков. Внедрение
новой транспортной модели в краевой столице принесло бюджету убытки, оказавшиеся в два раза больше,
чем ожидалось: почти 2 млрд рублей
в 2020 году.
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Груз минздрава

Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края в онлайн-интервью для Business
Class, – о ситуации с коронавирусом, планах по вакцинации и наиболее острых проблемах
в отрасли прямо сейчас.
Беседовал Даниил Сенин
Анастасия Владимировна, в 2020 году вы стали министром в сложный для региона период. Пандемия
коронавируса взвалила на ведомство большой груз
вдобавок к уже существующему. На ваш взгляд, как
справилась с этим сфера медицины в Прикамье?
– Считаю, региональное здравоохранение с этим
грузом справилось. Давайте вспомним ситуацию в
регионе год назад. 31 марта объявлен карантин, и
это было оправданно: благодаря этому в Прикамье
прирост заболевших во время изоляции был довольно низким.
В это время Минздрав региона приступил к перепрофилированию стационаров для лечения пациентов с коронавирусом: мощностей инфекционных больниц не хватало. Всего в городах Пермского
края в 2020 году перепрофилированы 4500 коек.
Осенью почти все они были заполнены.
Сейчас ситуация постепенно меняется. На сегодня
к прежнему режиму вернули 2652 коек, и этот обратный процесс продолжается. Пациенты получают плановое лечение, в том числе оперативное,
которого они ждали несколько месяцев.

К прежнему режиму вернули 2652
коек, и этот обратный процесс
продолжается.
Коронакризисный год как-то изменил принципы
работы регионального Минздрава?
– Это очень глобальный вопрос и отдельная тема
для разговора. Если ответить кратко, то появилось
много дистанционных взаимодействий, межведомственных форматов работы, мы чаще стали
общаться со специалистами национальных медицинских центров. Да, общение чаще всего происходило в онлайн-режиме, но его наши сотрудники
освоили еще в докоронавирусную эпоху. Просто
видеоконференцсвязь стала превалировать в деятельности Минздрава как во взаимодействии с
другими министерствами и ведомствами, так и с
подведомственными медицинскими учреждениями.
В регион поступило более 90 462 доз «Спутника-V».
Тех, кто вакцинировался первым компонентом, –
74 022, вторым – 53 360 (по состоянию на 26.03.2021).
По вашему мнению, темпы вакцинации достаточны? Наблюдаете ли вы скепсис или опасения среди
населения относительно прививки? Какой план по
вакцинации до конца года? Есть ли сбои с поступлением вакцин в регион?
– В настоящее время в регион поступило 90 462 доз
вакцины и плюс 1700 в ФГБУЗ ПКЦ ФНБА. Скепсиса
не наблюдаем. Нам необходимо привить до 60%
взрослого населения. Темп иммунизации начнем
постепенно наращивать по мере поступления вакцины.
Люди, которые вакцинируются, получают минимум информации «на выходе». Можете ли вы
сказать, на какое время вакцинированный человек
защищен? Как ему действовать после получения
вакцины – проверять уровень антител, поставить
новую прививку через 6 месяцев, через 1 год?
– Я бы не стала говорить, что люди получают «минимум информации». В поликлиниках размещены памятки, где освещаются самые актуальные
вопросы, касающиеся прививки. Есть большой
раздел на сайте Правительства Пермского края,
регионального Минздрава. Кроме того, перед

вакцинацией и первым, и вторым компонентом
пациента осматривает врач, который может дать
консультацию по этой теме. А если говорить о последних исследованиях, то, по мнению ученых,
вакцина «Спутник-V» защищает на период более
двух лет. Наши эпидемиологи сообщили, что эта
информация получена путем математического моделирования с учетом высокой иммуногенности
вакцины – 91,6%. Вакцина «Спутник-V» будет поставляться компанией НАЦБИО, это известная нам
компания, которая обеспечивает регион вакцинами в рамках Национального календаря профилактических прививок. Сейчас вакцина будет поступать большими партиями. Опять же, по мнению
специалистов, эффект прививочной кампании от
COVID-19 ожидается максимальным, так как массовая вакцинация реализуется в условиях снижения
заболеваемости.

По мнению ученых, вакцина
«Спутник-V» защищает на период
более двух лет.
Зафиксированы ли в Пермском крае сложные медицинские случаи у пациентов после вакцинирования?
– Сложных медицинских случаев на текущий период не зафиксировано.
Назовите, пожалуйста, наиболее острые проблемы
для здравоохранения региона на сегодняшний
день.
– Наиболее острой я бы назвала проблему дефицита
кадров – врачей и средних медицинских работников. Основным источником пополнения медучреждений кадрами в нашем регионе являются Пермский государственный медицинский университет
и медицинские колледжи и училища Пермского
края. Решать вопросы пополнения медицинскими

кадрами лечебных учреждений нам помогают программы и проекты, реализуемые в регионе.
Вот о них и поговорим… Насколько программы
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» эффективно привлекают врачей работать в удалении от
краевого центра?
– Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» являются инструментами привлечения
медицинских работников в медицинские учреждения и их подразделения, расположенные в сельских населенных пунктах и городах с населением
до 50 тысяч человек. Размер единовременных
выплат варьируется в зависимости от места расположения медицинских организаций. Например,
при трудоустройстве в медорганизации территорий, приравненных к районам Крайнего Севера,
– Гайнский, Косинский, Кочевский районы, единовременная выплата для врачей составит 2 млн
рублей, для фельдшеров ФАП или фельдшеров скорой медицинской помощи – 1 млн рублей. С 2021
года в данной программе могут принять участие
медицинские сестры и акушерки, которые придут
работать на ФАПы. В 2020 году по этой программе
было трудоустроено 110 медицинских работников.
В текущем году планируется принять 135 человек.
Развивая тему подготовки медиков в Прикамье
– какие действия предпринимает Минздрав в
сфере взаимодействия с учебными заведениями,
в которых происходит подготовка будущих специалистов?
– Министерством здравоохранения Пермского
края и ПГМУ организовано плодотворное сотрудничество по подготовке врачей для наших медицинских организаций. Организована целевая подготовка врачей, которые должны после окончания
обучения трудоустроиться в учреждения, указанные в договорах. В настоящее время в ПГМУ на 1-6м курсах обучаются почти 1100 «целевых» студен-
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тов и 305 «целевых» ординаторов, которые придут в
медучреждения Пермского края.
Для привлечения и закрепления средних медицинских работников с 2021 года также планируется
заключение целевых договоров со студентами колледжей и училищ медицинского профиля.
Кроме этого, проводится совместная огромная
работа по аккредитации медработников, т.е. получению права на осуществление медицинской
деятельности. ПГМУ и медицинские колледжи являются аккредитационными площадками, имеют
соответствующее оборудование, а членами аккредитационных комиссий – медицинские работники
лечебных учреждений Пермского края. У Минздрава и ПГМУ налажено четкое взаимодействие по
вопросам повышения квалификации и переподготовки медицинских работников, особенно это было
важно в 2020 году в период начала новой коронавирусной инфекции. Совместно с ПГМУ организовано
онлайн-обучение медицинских работников по
профилактике и лечению новой коронавирусной
инфекции. Только в прошлом году такое обучение
прошли почти 3000 врачей и более 6000 средних
медицинских работников.

Хорошего не ждут
За два с половиной месяца автомобили дорожали три раза.
Рост цен произошел в среднем на 40 тысяч рублей.

В основе принятия решения
об объединении учреждений должна
быть целесообразность.
Объединение больниц. Дмитрий Махонин еще
в июле прошлого года остановил эти процессы в
крае. На ваш взгляд, целесообразно ли в будущем
возобновить объединительные процессы? Как вы
оцениваете опыт объединения больниц КУБа и
«четверки»?
– В основе принятия такого решения должна быть
целесообразность. В настоящее время наша задача
– нивелировать риски и заниматься совершенствованием работы в новых условиях.
Тема, которая всегда волнует население, – новые
больницы. Как выглядят планы по строительству
новых медицинских объектов на ближайшее время?
– В 2021 году будут запущены в строй детские поликлиники в Свердловском, Орджоникидзевском
районах Перми и Кудымкаре, а также сельские амбулатории в селе Гамово Пермского района, деревне
Савино Карагайского района и поселке Зюкайка
Верещагинского района.
Ежегодно с целью развития амбулаторно-поликлинического звена в сельской местности в крае возводятся модульные ФАПы и врачебные амбулатории.
На эти цели в 2021-2023 годах предусмотрено порядка 173 млн рублей из средств краевого бюджета.
По программе «Модернизация первичного звена
здравоохранения» на 2022-2024 годы запланировано возведение 46 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий за счет федерального и краевого бюджетов.
Один из самых обсуждаемых в регионе проектов в
сфере здравоохранения – инфекционная больница.
Точнее, ее новый корпус. В последний раз в медиапространстве появилась информация о ее строительстве по проекту аналога в Казани и полном
инвестировании из бюджета региона. Появились
ли новые подробности?
– В настоящее время Правительством Пермского
края заключен договор на разработку концепции
нового комплекса краевой инфекционной больницы, в которой будет определен ее архитектурный
облик, планировка внутренних пространств, решения по фасадам зданий и благоустройству. За
объект-аналог предполагается принять инфекционный корпус, построенный в Казани. Это не проект повторного использования, а всего лишь эскиз
для основного – лечебного корпуса инфекционной
больницы. Связано это с тем, что требуется его доработка (перепланировка) с учетом обновленных
требований СанПиН.
Инфекционная больница планируется мощностью
220 коек круглосуточного стационара с амбулаторно-консультативным отделением на 80 посещений
в смену и комплексом вспомогательных служб.

Текст: Анастасия Хохлова
Оборот рынка легковых автомобилей в Пермском крае за месяц с января по февраль 2021 года
снизился на 4,9%. Это связано с сохраняющимся
дефицитом автомобилей и отменой государственных программ поддержки в середине февраля
– покупатели могли оформить льготный автокредит. Часть клиентов отказалась от покупок и
ждет повторного запуска программ. Но, по словам
экспертов, они могут обмануться, ведь продолжающийся рост цен сведет на нет выгоду от господдержки.
По оценкам автодилеров, за два с половиной месяца 2021 года стоимость автомобилей выросла в
среднем на 2-5%. «За первые месяцы авто подорожали уже три раза, в среднем рост – 40 тысяч. Здесь
все зависит от модели и страны производства. Машины российской сборки подорожали на 20-40 тысяч рублей, европейской – на 50-80. Причины все
те же – рост курса валют, дефицит автомобилей в
салонах и инфляция», – рассказывает Егор Щербов,
директор по продажам автомобильного холдинга
«Экскурс».
«В первую очередь рост цен связан с осенней волатильностью на валютном рынке, которую пытаются компенсировать многие автопроизводители.
Также влияние оказывает прошлогодний рост цен
на сырье, такое как сталь, электронные компоненты, пластик», – говорит Дмитрий Репин, заместитель директора по продажам «САТУРН-Р АВТО».
Автодилеры отмечают, что дефицит на автомобильном рынке есть не везде. В основном в салонах
нет самых ходовых моделей – их сразу раскупают.
«Склады дилеров начинают понемногу наполняться, но дефицит на большинство самых популярных моделей сохраняется. Последствия локдауна
продолжают сказываться: проблемы с доступностью полупроводников и в целом части некоторых
электронных компонентов накладывают ограничения на объемы производства», – рассказывает
Дмитрий Репин.

Кроме того, эксперты говорят, что сложнее ситуация у тех брендов, чье производство располагается
в разных странах. Сказывается закрытие границ на
время карантина. «На данный момент ситуация
разнится от бренда к бренду. Все зависит от того,
насколько сильно производство раскидано по разным странам или сосредоточено в одном месте у
различных производителей», – подтверждает Константин Бабиян, исполнительный директор официального дилера BMW «Автомобили Баварии».
Эксперты называют спрос нестабильным. По словам Егора Щербова, он «качается» – то падает, то
возрастает.
Дилеры едины во мнении, что цены на авто до
конца года продолжат расти. Ситуация стабилизируется, когда стоимость машины в рублях «догонит» курс доллара или евро. «Стоимость машин
в евро или долларах не поменялась, а вот рублевая
изменилась существенно. И пока цены не приблизятся друг к другу максимально, рост продолжится. И это еще без учета налогов и таможенных
сборов», – считает Константин Бабиян.
О налогах говорит и Дмитрий Репин. По его мнению, планируемое увеличение утилизационного
сбора может привести к повышению стоимости автомобилей на 3-5%. «В ближайшее время к факторам, действующим на рост цен, может добавиться
увеличение утилизационного сбора. Документ уже
подготовлен Минпромторгом, но пока не понятен
срок его ратификации. Некоторые производители
уже заложили определенный люфт в цене на автомобили, но большинство ждет подписания документа, что автоматически приведет к росту цен на
автомобили на 3-5%. Я прогнозирую, что снижения
цен на автомобили до конца года мы точно не увидим. Возможна только стабилизация ближе ко второй половине года», – поделился г-н Репин.
Ранее в дилерских центрах надеялись на снижение
дефицита и стабилизацию цен ближе ко второму
кварталу. Сейчас прогнозируют, что это может произойти только во втором полугодии.
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Кто старое помянет

Передача земельного участка школе №7 затягивается из-за давних судебных разбирательств
собственника земли и владельца ТЦ «Моби Дик».
СПРАВКА
Вопрос о расширении территории школы №7
обсуждался еще в 2018 году. Тогда городская
комиссия по землепользованию и застройке
рассмотрела заявление департамента образования
об установлении зоны ограничений по застройке
в отношении двух земельных участков в центре
Перми. Обе площадки примыкали к месту, где
расположена школа №7 (ул. Попова, 48 и ул.
Екатерининская, 109). В ноябре 2019 года депутаты
Пермской городской думы все-таки ввели эти
ограничения. Сама идея присоединения соседних
территорий к образовательному учреждению
насчитывает более десятка лет.
Ранее на участке по ул. Попова, 48 был размещен
объект незавершенного строительства. Здание
признано судом самовольной постройкой еще
в 2013 году. Обязательства по сносу объекта
были возложены на собственника участка. Но
он в течение пяти лет не приступал к работам
по демонтажу конструкции. Кроме того,
строительство железобетонного каркаса будущего
здания продолжалось.

Текст: Анастасия Хохлова
В Перми процесс передачи земельного участка по
ул. Попова, 48 в муниципальную собственность
вновь откладывается на неопределенное время.
Это должно было произойти еще в декабре 2020
года. Об этом Business Class стало известно от Татьяны Шестаковой, депутата Законодательного собрания Пермского края.
Напомним, территорию пермской школы №7
(ул. Попова, 50) планируют расширить за счет присоединения участка, находящегося рядом
с ТЦ «Моби Дик» (ул. Попова, 48) и построить здесь
новый учебный корпус. Теперь участок готовится
к мене. Собственнику, отдающему землю муниципалитету, взамен дается другой участок в центре
города. По словам г-жи Шестаковой, он располагается по ул. Максима Горького.

Но на сегодняшний день передать участок для
нужд образовательного учреждения оказалось невозможно из-за давнего судебного спора. Он возник в 2018 году между владельцем ТЦ «Моби Дик»
и собственником земли. «Это непреодолимое на
сегодняшний день препятствие. На ход событий
повлиял судебный спор между пермским предпринимателем, заинтересованным в коммерческих целях получить этот земельный участок, и его
собственниками, готовыми передать земельный
участок муниципалитету», – пояснила Татьяна
Шестакова.
Из-за судебных разбирательств (см. справку) на
земельный участок наложен арест. Владелец не
может распоряжаться землей до снятия обеспечительных мер. «Собственники участка сейчас
лишены права по своему усмотрению свободно
распоряжаться своим имуществом, так как в судеб-

Телекоммуникации

В апреле 2018 года постановлением судебного
пристава-исполнителя ответственность за снос
возложена на директора ТЦ «Моби Дик» Сергея
Мамонова. Ранее г-н Мамонов подал иск в суд,
так как его участок находится по соседству, а из-за
самовольной постройки он не мог использовать
свою землю. В июне 2018 года демонтаж объекта
был завершен. Это обошлось г-ну Мамонову в
13,4 млн рублей – их он пытался взыскать в суде
с собственников участка. Суд тогда встал тогда на
сторону истца. После ряда апелляционных жалоб
и экспертиз выяснилось, что снос конструкции
завершен не полностью – в грунте остались
железобетонные основания здания, по участку
был разбросан строительный мусор. В итоге
суд удовлетворил исковые требования Сергея
Мамонова частично – ему должны возместить
5,8 млн рублей.
ном порядке наложен арест на земельный участок
в виде запрета осуществлять регистрационные
действия. А значит, имеются ограничения и в его
передаче», – рассказала депутат.
Снять ограничения планировалось 25 января 2021
года. Но этого до сих пор не произошло. Сейчас, по
словам Татьяны Шестаковой, вопрос отмены ограничений решается.

В Прикамье добавили связи и интернета
еще для 90 тысяч жителей
Более 90 тысяч жителей Пермского края теперь
могут в 10 раз быстрее «летать» в интернете и
более четко слышать голоса друг друга во время
звонка. Для этого инженеры МегаФона модернизировали свыше 40 объектов связи. Благодаря
масштабной стройке скоростной 4G-интернет и
новое качество связи появились в деревнях, поселках и селах края.

Загружать и отправлять онлайн-файлы, мгновенно скачивать видео и серфить по сайтам стало
возможным еще в 41 населенном пункте региона.
Теперь возможность в любую минуту позвонить
близким или общаться по видеосвязи имеют уже
более 90% населения Пермского края, а максимальная скорость передачи данных в сети МегаФона
достигает 50 Мбит/с.

«В зоне нашего внимания – не только города, но и поселки, села и деревни. Помимо улучшения скорости
передачи данных, все 4G-оборудование мы подключили
к технологии HD-Voice. Она передает звук максимально четко и делает речь более разборчивой. Благодаря
эффекту шумоподавления можно комфортно разговаривать по мобильному в общественных местах или,
например, в транспорте», – рассказал директор
МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.

География работ охватила сразу 22 района региона.
Чтобы связь стала лучше, а интернет быстрее, телеком-инженеры преодолели 500 км: это расстояние
между крайними пунктами маршрута – Чернушинским городским округом и поселком Гайны.
Пресс-служба МегаФона на Урале
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тонны футболок,
килограммы джинсов

секонд-хенды в пермском крае терпят бедствие: продажи упали на 30-50%, цены сдерживать
все сложнее, точки закрываются, за три года перестали работать 17 магазинов. виной тому
вовсе не пандемия.
Текст: Яна купрацевич
В Перми за три года на 27% сократилось число секонд-хендов – с 64 до 47, а число комиссионных
магазинов, наоборот, выросло на 60% (плюс 53 точки). Данные по запросу Business Class предоставил
2ГИС. Прямая зависимость от курса валюты не позволяет секонд-хендам удерживать прежний уровень: приходится поднимать цены либо снижать
качество продукции. Потенциальные клиенты
живут в режиме жесткой экономии и к покупкам
одежды относятся более чем осознанно, поэтому
спрос падает.

Курс диктует
Закрывались магазины не только в 2020 году, а на
протяжении всего трехлетнего периода. Участники
рынка объясняют ситуацию отличиями форматов.
Комиссионные магазины принимают одежду под
комиссию, а затем продают ее и сразу получают
выручку, а человек, который сдал вещь – деньги.
Собственники секонд-хендов закупают вещи, как
правило, за границей и сразу их оплачивают. Поэтому по ним больно ударил скачок курса евро –
еще до пандемии.
«Вся одежда из секонд-хендов приобретается по
курсу евро. Еще в феврале 2020 года он был на
уровне 71-72 рубля, а стал 90 рублей и выше. Кроме
того, выросли цены на бензин, простои на таможне – это тоже затраты. Многие не выдержали и закрылись», – говорят представители единой сети
секонд-хендов «ЕвроМода», «Брендомания»
и «БестХенд».
С этим утверждением соглашается и Надежда
Зюлева, владелица секонд-хенда «Град одежды»
в Зюкайке. «Еще перед пандемией курс евро взлетел на 30%, просто об этом все сейчас забыли изза коронавируса. Тяжелое положение магазинов
связывают с ростом заболеваемости, но тенденция к спаду наметилась раньше. В прошлом году
ситуация просто усугубилась, – считает Надежда
Зюлева. – Мы видим это по сократившимся объемам продаж: если раньше брали в среднем пакетом по 10 кг, то сейчас гораздо меньше. Товар
есть, но у людей нет денег, они не могут позволить себе взять такое же количество вещей, как
раньше».
Секонд-хенд в Зюкайке завоевал популярность
в прошлые годы. Раньше туда ездили из городов
края и даже из соседних регионов в шоп-туры.
Любители модных вещей искали там люксовые
брендовые вещи с огромными скидками. По
словам владелицы, сейчас спрос значительно
ниже.
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В компании «Уралтекстимпорт», занимающейся
оптовой продажей вещей секонд-хенд, помимо
глобальных экономических проблем отмечают
и локальные: «В Перми тенденция на снижение
оффлайновых магазинов связана еще и с ростом
затрат на аренду помещений и заработную плату
работникам. В регионе магазины не закрываются,
поскольку расходы ниже».
Кроме того, выросла стоимость «растаможки» товаров секонд-хенд. Сейчас таможенные пошлины
на нее составляют 20% (10% для детской одежды)
от таможенной стоимости тонны товара, включая
налог на добавленную стоимость.
По оценке владельцев единой сети секонд-хендов
«ЕвроМода», «Брендомания» и «БестХенд», в прошлом году продажи упали на 40-50%. «В начале
пандемии люди совсем перестали приходить, а
потом мы закрылись из-за введенных ограничений. Сейчас магазины открыты, но гости все равно
посещают секонд-хенды намного реже, – делятся
представители сети. – Мы, конечно, надеемся на
рост посещаемости в будущем, но опыт показывает, что популярность секонд-хендов с каждым
годом падает».
Непрекращающийся рост затрат вынуждает владельцев секонд-хендов поднимать цены. Их пытаются сдерживать, но поскольку стоимость одежды
напрямую зависит от курса валют, ценник подрос
на 20-30%.
В прошлом году были закрыты границы с европейскими странами, откуда чаще поставляют
товары секонд-хенд (Великобритания, Германия,
Голландия, скандинавские государства). По словам
предпринимателей, критично на объеме товаров
на полках это не сказалось. Имеющиеся у поставщиков запасы смогли перекрыть спрос. Также в
это время магазины затевали распродажи старых
вещей.
Некоторые секонд-хенды во время пандемии
перешли в онлайн-продажи. Это позволило «закрыть» затраты на аренду и зарплату сотрудникам.
С одной стороны, владельцы говорят о том, что
люди готовы покупать вещи б/у через интернет;
с другой – что формат еще не созрел для этого.
«Не все клиенты готовы к такому шоппингу, для
многих важно посмотреть вещь «вживую», потрогать ее», – утверждают в единой сети секонд-хендов «ЕвроМода», «Брендомания» и «БестХенд».
В секонд-хендах замечен «большой разброс покупателей – от очень обеспеченных до тех, кто может
позволить себе вещи буквально за 5-10 рублей», говорит Надежда Зюлева. Но, конечно, подавляющее
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Цены вверх,
коШелЬки вниз

Тенденция к медленному росту цен на товары
в Пермском крае сохраняется. В феврале
2021 года, по данным Пермьстата, индекс
непродовольственных товаров увеличился на 1,1%,
продовольственных – на 2,3%. Оборот розничной
торговли в январе-феврале 2021 года составил
93,2 млрд рублей, что на 6,5% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Исследовательский холдинг Romir подсчитал, что
недельный чек (средняя стоимость одной покупки)
россиян в период с 15 по 21 марта сократился до
602 рублей. Это на 4,3% меньше, чем неделей
ранее.
большинство покупателей одежды секонд-хенд
– люди с маленьким заработком, которые стараются экономить. Есть среди покупателей и те, кто
осознанно приобретает б/у вещи из-за жизненной
позиции – считая такой подход более экологичным и осознанным. Но это пока скорее единичные
истории.

А что с комиссионными?
Комиссионные магазины в отличие от секонд-хендов показывают уверенный рост. Если на начало
2018 года в городе их насчитывалось 88, то на начало 2021 года – уже 141.
В «Уралтекстимпорт» предполагают, что увеличение числа комиссионок связано с двумя факторами: «У людей накопилась в шкафах старая одежда.
Одновременно из-за снижения покупательской
способности и зарплаты потребители более тщательно выбирают новую одежду, ищут дешевые
варианты».
Оксана Лешко, управляющая благотворительным
проектом «Добрый сундук», говорит, что спрос в
комиссионных магазинах упал не так сильно, как в
секонд-хендах, – примерно на 10%. «Мы, например,
снизили цены, поэтому покупать стали больше
вещей. Средний чек сейчас составляет около 300
рублей, на этом уровне он держится последние
годы», – объясняет г-жа Лешко. «Добрый сундук»
распродает только 25% вещей, которые им отдают
пермяки. Остальная часть отправляется нуждающимся – малоимущим и людям в тяжелой жизненной ситуации. Совсем непригодные для дальнейшего использования вещи идут на переработку.
Сдать их можно в специально установленные контейнеры, которых в Перми 18 штук.
Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала на
указанной заказчиком полосе стоимость увеличивается на 10%.
Цены указаны без учета НДС.
Перепечатка и использование
опубликованных материалов без
письменного разрешения редакции
запрещены. Мнения авторов иногда
могут не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность информации,
предоставляемой рекламодателями.
Требования
к рекламным материалам
Растровые изображения принимаются в следующих форматах: TIFF
300 dpi (в идеале), также PSD, JPG,

CDR 18 с разрешением 250-300 dpi,
RGB, CMYK, Grayscale.
Макеты и изображения редактируются техническим редактором
под специфику печати c цветокоррекцией. Изображения с низким
разрешением пересчитываются на
250 dpi автоматически (без гарантии
качества). Все рекламные модули
проверяет корректор, исправления
вносятся в случае если макет открыт
для изменений.
Юридическую поддержку газеты
осуществляет юридический департамент Пермской Торговопромышленной палаты,
тел./факс (342) 235-78-48.
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Восток в каждой тарелке
В Перми сегодня можно попробовать блюда Индии, Кореи, Грузии, Туниса и Азербайджана.
Экзотические блюда доступны даже в спальных районах. Представляем Топ-5 заведений
с восточной кухней, появившихся в Перми с начала года.

Стоимость блюд – от 80 до 590 рублей. В будни с 12.00 до 16.00 действуют ланчи.
Режим работы: с 11.00 до 22.00 ежедневно.

Текст: Анна Лобанова
Оборот общественного питания в
Пермском крае продолжает падать
уже больше года. Однако несмотря на
последствия коронакризиса, Пермь
пополняется новыми кафе и ресторанами. С начала года в городе появилось сразу несколько гастрономических проектов с экзотической кухней.
Business Class составил собственный
рейтинг новых точек общепита.

Kari by Kumar

«КЕБАБЫ КУТАБЫ»
В январе в Мотовилихинском районе
Перми открылось новое заведение
восточной кухни – «Кебабы Кутабы».
Оно находится на площадке «Новорынка» по ул. Гайдара, 8в. Развивает
гастрономический проект команда
ресторана «Суфра» и кафе Mr.Taboosh.
Как рассказали Business Class основатели проекта, акцент сделан на
блюда турецкой и азербайджанской
кухни. В меню – кутабы (пирожки
из тонкого теста в виде полумесяца
с мясными, овощными и сладкими
начинками и специями), лахмаджун,
различные донеры, пиде, дюрюм,

кебабы, блюда с мангала и шаурма.
Стоимость блюд – от 100 рублей.
Представители заведения поделились, что это их первый проект быстрого питания в спальном районе
Перми. Команда не исключает дальнейшего развития точек «Кебабы Кутабы» в краевой столице.
Режим работы: с 10.00 до 22.00 ежедневно.

Алевтина Тютикова,

управляющий шеф и совладелец чуфальни «НатАли», шеф
и совладелец бывших Sister's Bar и «Арбузный сахар» в Перми:
Утверждать, что в Перми складывается тренд на заведения с
экзотической кухней, на мой взгляд, будет неверно. Самобытные предприниматели от этносов пробуют покорить пермяка в
кризисное время, и это их колоссальный шанс. Такие заведения, безусловно,
нужно поддерживать, приходить и пробовать их блюда. Нам, шефам, это
втройне интересно, ведь в эпоху коронакризиса и общего кризиса системы
Мишлен мы ищем новые вкусы именно в национальных, локальных и деревенских кухнях.
Важно лишь отличать, действительно ли это носители аутентичной
гастрокультуры стартуют со своим бизнесом, либо условный пермский
ресторатор пытается авторизовать аутентику и представить клиенту
адаптированный взгляд на национальную кухню. Интересно, как заведения
восточной направленности будут легализоваться, в том числе в поле миграционного законодательства. Насколько мне известно, перманентная мечта многих известных рестораторов города – заполучить на кухню Шефа – автохтона.

Здесь вам предложат газету
Business Class во время обеда
и бизнес‑ланча:
Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia
Мира, 41/1;
Революции, 13;
Революции, 24;
Сибирская, 8

Coffeeshop Company сеть венских
кофеен
Революции, 13; Спешилова, 114;
Швецова, 41
Derby, Пермская, 37

FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10
FREiD, Красноармейская, 46
Happy,
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а

InПекin, Островского, 76б

LAO BAO, Комсомольский
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Medusa,
Ленина, 64

One ГоГи, Сибирская, 37

«КОНДОР»
Еще одно новое заведение с восточной кухней в Мотовилихинском
районе – кафе тунисской и азиатской
кухни «Кондор». Оно находится на
ул. Крупской, 51.

«Сначала я боялся, что русским не
понравится острая еда, но был удивлен, что произошло обратное. Многие
сказали, что еда напоминает им об
Индии», – рассказывает Кумар Дипаншу в социальных сетях.

Стоимость блюд – от 160 рублей.
Режим работы: с 10.00 до 21.00.

«ХИНКАЛЬНАЯ ЭРТИ»

«САДЖА»
Новое кафе корейской кухни «Саджа» появилось на ул. Ленина, 67.
Гости заведения могут заказать традиционные корейские блюда: манду
(корейские пельмени), кимпабы
(роллы по-корейски), бибимпаб (рис
с разными дополнительными ингредиентами), юккедян (острый суп) и
другое.
По словам создателей проекта, уникальность корейской кухни – использование острых пряностей в большом
количестве.

Восточный дворик, Ленина, 83

МатрешкаQueen, Мира, 45а

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Гагарин, Екатерининская, 171

Наири, Советская, 67

Riga, Краснова, 26

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, Осинская, 2а

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53
The gastropub DERBY
Пермская, 37
Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group:
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2
Кафе Portofino, ул. Монастырская,
2
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37
Гастромаркет Чили ул. Сибирская,
37

Грибушин, Петропавловская, 57

Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Другое место, Советская, 36
Дунай, Луначарского, 97б

Огород,
ул. 1-я Красноармейская, 31

Средний чек на человека – от 300 до
700 рублей.
Режим работы: с 12.00 до 23.00 ежедневно.

Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14
Трюфель, Петропавловская, 55
Тсуру
Луначарского, 69;
Мира, 41/1;
Сибирская, 8

Газета Business Class
распространяется в автоцентрах:
Mitsubishi,
Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76
Телта-МБ, Крисанова, 4

Капучино клаб,
Луначарского, 34

Паприка, Уральская, 95

Халва
Комсомольский пр-т, 7;
Мира, 41/1;
Монастырская, 2;
Революции, 13

Astor, Петропавловская, 40

Хинкальная, Пермская, 200

Амакс, Монастырская, 43

Кама, Сибирская, 25

Пан Круассан, Хохрякова, 8

Каре, Сибирская, 57

Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)

Карин, Мира, 45б
Компот
Мира, 11;
Сибирская, 47а;
Советская, 37

Кофе Сити
Комсомольский пр-т, 30;
Комсомольский пр-т, 68;
Ленина, 98;

Виолет
Екатерининская, 120;
Сибирская, 17;
Сибирская, 61

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

В меню «Хинкальной Эрти» – холодные и овощные закуски, супы,
мясные и рыбные блюда, грузинская
выпечка и хинкали. Шеф-повар заведения – из Грузии. Проект запустила
пермячка Яна Кабирова после возвращения из Москвы.

Калина-Малина, Мира, 11

Арагви, Ленина, 24

Вехотка, ул. Екатерининская, 88

Наутилус, Луначарского, 56

В феврале в микрорайоне Крохалева
открылось кафе грузинской кухни –
«Хинкальная Эрти». Оно находится
на ул. Куйбышева, 149.

Улитка, Советская ул., 65а

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Барон Мюнхгаузен, Пушкина, 13

Монтенегро, М. Горького, 28

Режим работы: с 12.00 до 22.00.

Олива, Куйбышева, 79а

Zlata Husa, Борчанинова, 17
Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Стоимость основных блюд варьируется от 160 до 350 рублей.

Тунисская кухня в заведении представлена национальным фаст-фудом
маклюб. Это блюдо – лепешка с начинкой из свежих овощей, мяса и
картофеля фри с соусом. Кроме того,
в меню есть лапша, пицца, чесночный рис. Готовит на кухне шеф-повар
родом из Туниса.

PIZZA PASTA,
Космонавта Беляева 19

Гастропаб 40, Петропавловская, 40

Повар из Дели (Индия) Кумар Дипаншу открыл недалеко от Комсомольской площади кафе индийской кухни. Заведение Kari by Kumar («Карри
от Кумара») расположилось на ул.
Куйбышева, 69. Пока проект работает
в режиме доставки и самовывоза. В
меню – традиционные индийские
блюда, в том числе и вегетарианские.
Из горячего можно попробовать курицу или баранину в соусе карри (а
также в других специях), нут в соусе,
обжаренный адыгейский сыр с овощами, грибы или картофель с горохом в карри, индийский суп из нута.

Кофейня «Нельзя», Сибирская, 57

Лакшми,
Тополевый пер., 5
Ля Буфет, Куйбышева, 31
МАРКС, Сибирская, 57

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

Форшмак, Сибирская, 46

Хуторок
Комсомольский проспект, 32
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 10;
Сибирская, 52
Шоколад, Петропавловская, 55
Шоколадница
Комсомольский пр-т, 31а
(Луначарского, 69);
Мира, 41/1;
Ленина, 7
Эстрада, Сибирская, 58

в отелях:
City Hotel Star, Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
Виконт, Советская, 40
Габриэль, Кирова, 78а

Евротель, Петропавловская, 55

Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2

Сибирия, Пушкина, 15а
Также газету можно найти
по следующим адресам:
БЦ Парус, Островского, 65
ВИТУС, Ленина, 50

