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рост цен на недвижимость в перми побил все мыслимые 
рекорды. Цены растут уже более полугода, и только сейчас 
начали понемногу сбавлять обороты. пермское управление 
УФас провело анализ причин, и выяснилось, что главный 
фактор, тянущий цены вверх, находится непосредственно 
в поле ответственности местной власти.

сетования строителей перми на дефицит земельных 
участков под застройку начались так давно, что даже и 
не вспомнить. как говорят сами строители, при вводе 
в пермском крае более миллиона квадратных метров 
жилья ежегодно необходимо, чтобы на рынок выходило 
не менее 350 тысяч квадратов земельных участков. а этого 
нет, и пока дальше разговоров о том, что проблема должна 
решаться, дело не идет. сейчас отрасль рассчитывает 
уже на губернатора, поскольку градостроительные 

полномочия переданы с муниципального на краевой 
уровень.

пока не будет решен этот фундаментальный вопрос, любые 
остальные шаги останутся минимально эффективными. 
рост цен на строительные материалы – за пределами 
влияния, на пермском рынке нет монополии, но и высокой 
конкуренции тоже не наблюдается. когда сами застрой-
щики называют рентабельность в 15-20% недостаточной, 
а на долю одной компании приходится 15% продаж всех 
новых квартир, это о многом говорит. строительная отрасль 
является пересечением стольких бизнес-интересов и 
связей, что любой вопрос здесь становится политическим. 
ограниченный вывод на рынок земельных участков был 
частью внутренней политики, наблюдаем, какие интересы 
станут приоритетными сегодня.

Недвижимость

Участки сладки
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«Проинвестбанк».  
Иск о банкротстве 

Центральный банк России подал исковое заявление 
о признании банкротом ПАО АКБ «Проинвестбанк». 
Заявление в Арбитражный суд Пермского края по-
ступило 25 мая. 
Банк России отозвал лицензию у «Проинвестбан-
ка» 23 апреля 2021 года, объяснив это несколькими 
причинами. Его деятельность приостановлена. 
Общий объем страховых выплат составляет 788 
млн рублей. Обратиться за ними могут 1,9 тыс. 
вкладчиков, среди которых 265 юридических лиц. По 
данным на 1 апреля, по величине активов кредитная 
организация занимала 315-е место в банковской 
системе РФ.
С начала мая 2021 года ПАО «Банк ВТБ» начал при-
нимать заявления и выплачивать страховое воз-
мещение вкладчикам «Проинвестбанка». Денежные 
средства возмещаются в размере 100% суммы всех 
вкладов (счетов) в пермском «Проинвестбанке», но в 
совокупности она не должна превышать 1,4 млн руб. 
Отмечается, что вкладчики могут получить возме-
щение в девяти отделениях банка в Краснокамске, 
Перми и Чайковском, а также в трех отделениях в 
Москве.

Зарядка для электромобиля

В Прикамье начала функционировать пятая стан-
ция для зарядки автомобилей на электрическом 
питании. Она находится в столице региона, на 
территории «Технопарка Пермь», сообщили в пресс-
службе администрации губернатора края.
Отличие новой станции от своих предшествен-
ников – мощность. Она обладает выходной мощ-
ностью в 60 кВт и способна работать в режиме 
быстрой зарядки. Зарядить можно электрокар 
любой марки. На станции работают три порта: 
два быстрых со штатными кабелями для заправки 
и один медленный, для использования которого во-
дителям необходим свой кабель (Type 1 или Type 2)  
с переходником.
Станцию создала пермская компания «Корпорация 
ПСС». По словам Максима Политова, директора 
по развитию «Корпорации ПСС», в планах предпри-
ятия – установить быстрозарядные станции по 
всему региону. «В идеале в Перми должно стоять 
минимум 30 быстрозарядных станций и порядка 
40-50 медленных. Это выполнимая задача», – по-
дытожил он.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Почетные граждане ПермИ
На пленарном заседании Пермской го-
родской думы депутаты рассмотрели 
и единогласно поддержали предложе-
ния о присвоении звания «Почетный 
гражданин Перми» двум жителям. Это 
Александр Дическул, директор Перм-
ского авиационного техникума им. А.Д. 
Швецова и Сергей Кущенко, президент 
Единой баскетбольной лиги и основа-
тель команды «Урал-Грейт».

Г-на Дическула наградили за большой 
вклад в развитие системы среднего про-
фессионального образования в Перми. 
Г-ну Кущенко звание присвоили за мно-
голетнюю работу в области популяри-
зации спорта и, в частности, баскетбола 
в родном городе. Глава Перми Алексей 
Дёмкин отметил, что при содействии президента Единой баскетбольной лиги в городе развивается 
спортивная инфраструктура, а также проводятся различные мероприятия. «С именем Сергея Вален-
тиновича связана яркая страница в истории пермского баскетбола, уникальные достижения клуба 
«Урал-Грейт», дважды победившего в Чемпионате России. Во многом благодаря его усилиям баскет-
бол стал по-настоящему пермским видом спорта, визитной карточкой города», – отметил Дмитрий 
Малютин, руководитель Пермской думы.

Смерть от снега
Председатель ТСЖ «Костычева, 17» в Перми 
предстанет перед судом. Ей инкриминируется 
оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности и повлекших по неосторожно-
сти смерть человека. Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Пермского края.

Следствие установило, что председатель ТСЖ не 
обеспечила контроль и безопасную очистку от 
снега крыши дома по ул. Костычева, 17 в Дзер-
жинском районе. Бездействие обвиняемой при-
вело к смерти женщины. ЧП произошло в марте 
этого года.
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Текст: даниил Сенин

Феноменом роста цен на жилую не-
движимость в Пермском крае вплот-
ную занялось УФАС. Антимонопольное 
ведомство провело собственное иссле-
дование, в ходе которого прошел экс-
пертный опрос региональных застрой-
щиков. Девелоперы откликнулись, и 
в их оценке происходящего «винова-
тыми» оказались дефицит земельных 
участков, существенное повышение 
цен на строительные материалы, уве-
личение расходов на заработную пла-
ту, миграционные ограничения, «бум» 
спроса, а также эскроу-счета / проект-
ное финансирование.

Напомним, конец 2020 года запом-
нился пермскому рынку недвижимо-
сти из-за непомерно разогнавшегося 
роста цен на жилье. Вместе с этим 
«вразнос» пошел и спрос – жители 
региона скупали квартиры, не об-
ременяя себя долгими раздумьями. 
Так, по итогам прошлого года цена 
за квадрат в новостройках выросла в 
среднем на 15-20%. По итогам апреля 
2021 года стоимость установилась на 
отметке в 76,8 тыс. рублей.

В УФАС помимо перечисленного за-
метили, что по итогам 2020 года ни 
одну строительную компанию или 
группу таковых в Пермском крае 
нельзя назвать доминирующей: са-
мый преуспевающий игрок на рын-
ке, «Сатурн-Р», имел долю в 15,76% 
от всех проданных квартир в крае. 
С ним соревнуются немало других 
компаний, чьи показатели превыша-
ют или чуть отступают от порога  
в 10%. А значит, ни один девелопер  
не мог диктовать свои цены. К слову, 
на 2021 год прогноз антимонополь-
щики дают ровно такой же.

По мнению Сергея Ширинкина, ге-
нерального директора ООО «Альфа-

сила земли
пермские антимонопольщики озвучили основные причины подорожания квадрата жилья  
в регионе. строители снова сетуют на дефицит участков под жилую застройку в перми.

групп» и группы компаний «Альфа», 
все умозаключения УФАС верны. 
«Приведу пример – сегодня цены на 
некоторые ключевые для отрасли ма-
териалы выросли в два раза, а в неко-
торых случаях даже больше. Арматуру 
год назад покупали за 32-35 тысяч руб-
лей за тонну, сейчас это все – 75 тысяч 
рублей за тонну. По непонятным при-
чинам», – рассказал г-н Ширинкин.

Аналогичная история с утеплителя-
ми, металлом, пластиковыми труба-
ми и т.д., подешевевших строймате-
риалов нет в принципе. Застройщики 
не исключают, что стоимость может 
вырасти еще больше. «Рост подстег-
нули в большей степени не льготная 
ипотека и проектное финансирова-
ние, а другие факторы: подорожание 
сырья и комплектующих, которые 

используются в производстве, увели-
чение цены закупаемого в валюте сы-
рья. Маржинальность строительства, 
особенно в регионах, не превышает 
в среднем 15-20%, поэтому удержи-
вать стоимость квадратного метра, 
когда многие позиции дорожают, нет 
возможности», – высказался Виктор 
Суетин, генеральный директор АО 
«СтройПанельКомплект».

Виноват ли эскроу?

Мнение об эскроу-счетах у застрой-
щиков по-прежнему неоднозначное. 
По одну сторону баррикад – девело-
перы, которые говорят, что строить 
так намного сложнее. Экономиче-
ский цикл проекта совсем другой, 
деньги строительная компания не 
видит до самого момента сдачи дома. 

С другой стороны оказались те, кто 
считает, что проектное финансирова-
ние дает возможность строить непре-
рывно. Ведь даже если продажи квар-
тир идут невысокими темпами, для 
строительства всегда есть средства, 
которые выдаются банком.

а еСли не Пермь?
Но пока в краевой столице ведутся только подготовительные работы для направления подходящих участков земли под 
застройку многоквартирными домами. Значит, резонно перенести внимание куда-то вне Перми? Девелоперы такую точку 
зрения разделить не могут, ведь строить в других территориях региона полностью нерентабельно и попросту не для кого.

«Ни для кого не секрет, что в регионе новых производств почти нет. Соответственно, привлекательность территорий для 
застройщиков малая. Молодежи в муниципалитетах мало, она там не остается. Отчасти в этом направлении еще можно 
рассматривать Березники, но мы, в частности, скорее ориентируемся на другие регионы», – заключает Сергей Ширинкин, 
генеральный директор ООО «Альфа-групп» и группы компаний «Альфа». 

«У СПК реализовано немало проектов в малых городах Пермского края. Первичным фактором в решении о реализации 
проекта является емкость рынка, покупательская способность. Для Пермского края, возможно, нужны какие-то 
программы поддержки, пересмотр стоимости квадратного метра в муниципальных адресных программах. У нас есть 
себестоимость квадратного метра, ниже которой мы не можем реализовать проект. И если мы понимаем, что потенциала 
на рынке нет, то в такой проект стартовать не будем. Но участки в городах Пермского края мы рассматриваем, изучаем, не 
исключаем вероятность таких проектов», – добавил Виктор Суетин, генеральный директор АО «СтройПанельКомплект».
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Building

Беседовал даниил Сенин

алексей Иванович, дом «Шоколад» вы строите в 
микрорайоне Владимирский. расскажите, почему 
выбрали именно эту городскую локацию для реа-
лизации проекта?

– На самом деле прежде чем говорить о микрорай-
оне, важно сказать несколько слов о Свердловском 
районе в целом. Он является одним из мест сосре-
доточения самых разнообразных предприятий, где 
горожане работают годами, а порой и десятилети-
ями. Но время идет, старые дома ветшают. Перед 
людьми острее встает вопрос выбора нового жилья, 
но покидать родной район при этом не хочется. 
Поэтому решили, что строить дом нужно именно 
здесь, чтобы у жителей района появилась удобная 
альтернатива.

Сам микрорайон Владимирский приглянулся 
компании тем, что он полностью способен удов-
летворить жильца инфраструктурой и близостью 
к центру. Поэтому дом строится буквально в самом 
сердце микрорайона. Думаю, что проект снискал 
внимание не только местных жителей, но и моло-
дежи, которая только-только вступает во взрослую 
жизнь, обзаводясь первым жильем. В частности, 
здесь очень много удобств для молодых семей. В 
шаговой доступности несколько школ и детских 
садов, вокруг дома есть как локальная коммерция, 
так и крупные торговые центры: ТЦ «Шоколад», ТЦ 
«Евразия», BauMall. Даже бассейн – «Кама». И что 
самое важное – транспортный хаб, который напря-
мую связывает микрорайон с центром города. До 
Комсомольской площади можно добраться за 15-20 
минут.

а можете подробнее описать сам проект? Какие у 
него отличительные особенности?

– Начну по порядку. «Шоколад» – это 20-этажный 
монолитно-каркасный жилой дом. Главная его 
идеология и преимущество, как и у всех наших 
проектов, – доступность жилья. Квартиры в нем 
обладают небольшими площадями, но функцио-
нальными планировками. Это и студии от 21 кв. м, 
и однокомнатные, и двухкомнатные квартиры. 
Для потенциального жильца это означает выгод-
ную цену и достойные условия жизни.

Теперь о более функциональных аспектах – в доме 
появится автономная газовая котельная. Сейчас 
это новый тренд в жилищном строительстве, кото-

рый позволяет осуществлять круглогодичное на-
личие горячего водоснабжения; свобода жильцов в 
регулировании уровня тепла и, конечно, ощутимое 
снижение коммунальных платежей.

Почему вы решили делать квартиры сразу с подго-
товкой под отделку?

– Во-первых, это дает свободу для творчества но-
воселов, ведь многим хочется обустроить новое 
жилище на свой вкус. А молодежи, которая следит 
за модными дизайнерскими решениями, такое по 
душе. Да и не только молодежи – у каждого челове-
ка есть персональные предпочтения, всем хочется, 
чтобы их очаг грел не только в физическом смысле.

Во-вторых, это снова экономия, ведь отделка вно-
сит свою лепту в окончательную цену квартиры. 
Подчеркну, подготовку к отделке мы делаем очень 
качественную. То есть можно хоть при заселении 
приехать со своим ламинатом, обоями, проводить 
для этого подготовительные работы уже не нужно.

дом рассчитан на размещение исключительно 
жилых помещений, или на первом этаже появится 
коммерция?

– Безусловно, как и в других наших проектах, на 
первом этаже появятся коммерческие помещения. 
Они запланированы наиболее оптимальными по 
площади – от 34 до 200 квадратов. Но кто конкрет-
но займет эти площадки, мы пока не знаем.

что насчет территории вокруг дома? У вас есть 
какие-то особые планы на обустройство двора?

– Земельный участок, на котором находится дом, 
позволит нам обустроить качественную рекреаци-
онную зону для обитателей «Шоколада». Сразу от-
мечу: двор будет огороженным, в его пределах по-
явится как зона для занятий спортом, так и детская 
площадка. Найдется место и для тех, кто любит 
небольшие прогулки. Скамейки, зеленые насажде-
ния – все это появится во дворе «Шоколада». Уве-
рен, что входная группа здания также станет одной 
из его «изюминок». 

Вы говорили, что этот проект – первый для компа-
нии, реализуемый с использованием эскроу-счетов. 
Скажите, как это на него повлияло?

– Ощутимо. И я говорю о позитивном влиянии. Ко-
нечно, для дольщиков в первую очередь: для них 

dolce квартиры
алексей класс, директор ооо «сз «петрострой», поведал 
о новом проекте компании – жилом доме «Шоколад», 
о том, почему важен выбор локации застройки и зачем в доме 
нужна собственная газовая котельная.

сила земли
«Первый год стал для всех переходным периодом, 
временем наработки опыта, отработки взаимодей-
ствия. Застройщик несет затраты на обслуживание 
кредитных средств. Вместе с тем есть существен-
ный плюс – это стабильное финансирование стро-
ительства (конечно, при условии своевременного 
выполнения застройщиком всех этапов). Сегодня 
застройщик не зависит от колебаний спроса на 
рынке. Например, если будет некоторый спад при 
завершении программы льготной ипотеки – фи-
нансирование строительства от этого не приоста-
новится, так как деньги застройщик получает не от 
дольщиков, а от банка. А это значит, что сроки бу-
дут соблюдаться или даже опережать намеченные. 

Таким образом, в глобальном плане это несет в себе 
положительные изменения», – рассказал Виктор 
Суетин.

Земельный вопрос

Отсутствие ликвидных земельных участков за-
стройщиков – основная причина роста цен. Об 
этом говорят сами девелоперы. Несмотря на то, 
что Пермь – город большой, новые площадки под 
строительство в нем появляются, мягко говоря, с 
ленцой. «Да, дефицит участков есть. Для поддер-
жания баланса, при вводе в Пермском крае более 
миллиона квадратных метров жилья ежегодно, 

 

Проектные декларации объектов размещены на сайте: 
http:// наш.дом.рф/, //www.pstr-perm.ru/,  //жкшоколадпермь.рф/ 

Застройщик ООО «СЗ «Петрострой»

необходимо, чтобы на рынок выходило не менее 
350 тысяч квадратов земельных участков. Кроме 
того, мы ждем изменений в Правилах землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ), они необходимы, так 
как порой даже на имеющихся участках ввиду 
ПЗЗ строительство нерентабельно», – отметил г-н 
Суетин.

Но девелоперы лелеют надежду на скорое улучше-
ние ситуации, так как после перераспределения 
градостроительных полномочий между мэрией 
Перми и краевыми властями наблюдается активи-
зация работ по вовлечению в оборот новых участ-
ков.

«Правительство края сейчас активно занимается 
этой проблемой. Надеемся, что на торгах появятся 
новые участки под застройку и что это хоть как-то 
нивелирует ситуацию с повышением цен на строй-
материалы», – сказал Сергей Ширинкин.

это большой плюс. Ведь они не беспокоятся, что с их 
деньгами может что-то случиться, соответственно, 
и уровень доверия к нам, к застройщику, больше. 
Вкладываться в строительство люди начали на са-
мых его ранних этапах, с удовольствием, потому что 
у них нет никаких сомнений.

Чем это выгодно и для компании? Тем, что эскроу-
счет – это еще и проектное финансирование. Про-
ектное финансирование  на строительство дома 
компания «Петрострой» получила в одном из веду-
щих банков, работающем на строительном рынке, 
– АО «Банк «ДОМ.РФ». Благодаря ему строительство 
идет бесперебойно, удается достигать высоких 
темпов возведения и, что самое главное, сохранять 
их и наращивать. То есть от рынка происходящее 
на стройплощадке зависит меньше. Если раньше 
все зависело от того, сколько договоров долевого 
участия удалось заключить и привлечь средств, на 
которые и велось строительство, то теперь у деве-
лопера всегда есть системное ежемесячное финан-
сирование.

на какой стадии сейчас строительство дома? Все ли 
идет по графику?

– Сегодня каркас «Шоколада» уже вырос до 20-го 
этажа. По планам, ввести дом в эксплуатацию «Пе-
трострой» намерен в III квартале 2022 года. Но уже 
сейчас мы идем с существенным опережением гра-
фика. Надеемся, что порадуем дольщиков гораздо 
раньше изначально заявленного времени.

➳ 3

г. Пермь, ул. Ленина, 20
тел: 205-51-51

www.pstr-perm.ru
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Недвижимость

Текст: даниил Сенин

Собственники недвижимости Пермского края 
столкнулись с очередными сложностями. Слияние 
двух федеральных баз данных – Государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) – уже 
приводит к случаям увеличения налоговых пла-
тежей. Причем предприниматели узнают об этом 
только по факту и вынуждены оспаривать новые 
суммы в суде. 

По словам Эдуарда Бобунова, директора оценоч-
ных компаний «Тереза» и «ЮКЕЙ-Оценка», в обоих 
источниках отражена информация об учтенной 
в стране недвижимости. Но одни и те же объекты 
в базах могут иметь совсем разные описания – в 
части границ, площадей и так далее. Особенную 
опасность слияние баз несет тем собственникам, 
которые успешно оспорили кадастровую оценку 
своего имущества в сторону уменьшения. Ведь 
этот факт попросту не учитывается слившимися 
хранилищами информации.

«Согласно закону о государственной кадастровой 
оценке, если меняются технические характери-
стики объекта, то он подлежит кадастровой пере-
оценке в точечном режиме. И поскольку две базы 
перемешались, у объектов недвижимости могли 
измениться параметры. Например, в одной базе 
здание пятиэтажное, а в другой – уже шестиэтаж-
ное. Характеристики поменялись, значит, нужна 
переоценка, в которой учитывают изначальные 
показатели, а не принятые после оспаривания. В 
результате кадастровая стоимость снова выросла», 
– приводит пример г-н Бобунов.

Business Class убедился, что о самой процедуре сли-
яния баз известно минимуму владельцев недви-
жимости. «Мы с такими ситуациями не сталки-
вались. Определенные затруднения с Росреестром 
бывают, как и у всех. Периодически слетает база, 
отражаются некорректные стоимости на текущий 
период, но в таком случае вопрос решается непо-
средственно через прямой контакт со специалиста-
ми Росреестра», – рассказала руководитель одной 
крупной пермской управляющей компании. 

Усугубляется все и тем, что переоценка по кон-
кретным объектам – процедура не публичная: ее, 
акцентирует внимание Эдуард Бобунов, сотруд-
ники «Центра технической инвентаризации и ка-
дастровой оценки» (ЦТИ) и Росреестра производят 
внутренними актами. Получить информацию об 
этом, безусловно, можно, но сделать оперативно 
получается не всегда. В большей части случаев соб-
ственники узнают о переоценке, только получив 
налоговые уведомления.

«Правообладатель может получить выписку из 
одной базы, успокоиться, что у него все хорошо, а 
потом неожиданно окажется, что для налогов по-
ставили стоимость из другой базы. И эта стоимость 
может оказаться больше. Поэтому сейчас надо дер-
жать ситуацию под контролем», – подытоживает 
г-н Бобунов.

Слияние баз уже приводит к случаям «потери» 
собственниками своего недвижимого имущества. 
Один из пермских предпринимателей рассказал, 
что таким образом формально лишился здания, 
другой – забора. «В Росреестре говорят, что разби-
раться с такими ситуациями не будут. Сразу пред-
лагают решать возникшую проблему в судебном 
порядке», – рассказали собеседники Business Class. 

Росреестр отвечает

В краевом управлении Росреестра «bc» предостави-
ли официальный комментарий относительно опи-
санной экспертами и собственниками ситуации. 
Сотрудники управления настаивают, что никакая 
информация об оспаривании кадастровой стоимо-
сти не остается неучтенной в ЕГРН. «Информация 
об оспаривании кадастровой стоимости объектов 
недвижимости вносилась только в Государствен-
ный кадастр недвижимости (ГКН) и имеется в 
Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) в полном объеме. Управлением не зафикси-
рованы случаи утери информации об оспаривании 
кадастровой стоимости при слиянии баз данных», 
– сообщили в краевом Росреестре.

В региональном управлении добавили, что в том 
случае, если в ЕГРН меняются сведения об объекте 
недвижимости, которые влекут за собой измене-

ние кадастровой стоимости, то информация об 
этом автоматически направляется в ЦТИ, где спе-
циалисты определяют кадастровую стоимость в со-
ответствии с законом, в чем не участвуют сотруд-
ники Росреестра. «В случае вопросов по пересчету 
кадастровой стоимости, установленной решением 
суда или Комиссии, рекомендуем обращаться в 
Управление Росреестра по Пермскому краю за соот-
ветствующими разъяснениями», – подчеркнули в 
региональном Росреестре.

В ведомстве заявляют, что всю информацию о 
переоценке кадастровой стоимости объектов мож-
но оперативно получить. ЦТИ публикует акты на 
официальном сайте, в разделе «Государственная 
кадастровая оценка». «Об изменении кадастровой 
стоимости объекта недвижимости правооблада-
телю направляется уведомление на адрес элек-
тронной почты, указанный им при обращении за 
оформлением прав на недвижимость. Размер ак-
туальной кадастровой стоимости можно уточнить 
на официальном сайте Росреестра в сервисе «Спра-
вочная информация по объектам недвижимости в 
режиме online», на Публичной кадастровой карте, 
также заказав выписку из ЕГРН о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости при личном об-
ращении в офисы Многофункционального центра 
«Мои документы» или на сайте Росреестра. Выпи-
ска предоставляется бесплатно по запросам любых 
лиц в срок не более трех рабочих дней – при заказе 
через МФЦ и в течение одного рабочего дня – в 
электронном виде», – рассказали в ведомстве.

Со случаями пропажи у собственников недви-
жимого имущества прав на таковое в связи со 
слиянием федеральных баз в краевом Росреестре 
также не сталкивались. «В Управлении отсутствует 
информация о «потере» собственниками прав на 
объекты недвижимости в связи с объединением 
реестров», – ответили представители управления в 
официальном комментарии для Business Class.

странности слияния
очередная новация на рынке недвижимости – слияние двух федеральных реестров –  
несет головную боль собственникам. Бизнесмены сталкиваются с увеличением налоговой 
нагрузки и неожиданными исчезновениями объектов.

СПРАВКА
Государственный кадастр недвижимости (ГКН) – это база данных, в которой хранилась информация об 
учтенном имуществе на территории РФ. Отличительная черта – данные в ней носили технический характер: 
границы, площади, виды объектов и так далее.

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – куда более масштабная база данных, нацеленная 
на хранение и предоставление всей полноты информации об учтенных объектах недвижимости в стране. 
Ее предшественники – Государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав 
(ЕГРП) – теперь в ней объединились. ЕГРН состоит из реестра объектов недвижимости, реестра прав, 
реестра сведений, реестровых дел, кадастровых карт и книг учета документов.
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Текст: Вениамин Леновских 

В Перми стартовала подготовка к ото-
пительному сезону 2021-2022 годов. 
Энергетики Пермского филиала  
«Т Плюс» и Пермских тепловых сетей 
ООО «Пермская сетевая компания» 
планируют обновить 64 км теплосе-
тей, что более чем вдвое больше ана-
логичного показателя прошлого года. 
Будет модернизирована теплосетевая 
инфраструктура микрорайонов Пар-
ковый, Балатово, Закамск, Рабочий 
поселок, Крохалева, Гайва и ряда дру-
гих. Эти шаги направлены на повы-
шение качества услуг отопления и го-
рячего водоснабжения для жителей. 
Существенно снизятся теплопотери, 
сократится количество инцидентов, а 
также будет обеспечена возможность 
подключения к теплу новостроек.

В краевой столице энергохолдинг  
«Т Плюс» серьезно обновит тепло-
сети, по которым отопление и 
горячая вода поступают в 4,5 тыс. 
многоквартирных домов. Согласно 
соглашению между компанией и 
администрацией Пермского края, 
в течение 15 лет пройдет рекон-
струкция более 406 км теплосетей 
во всех районах Перми, а также 300 
центральных тепловых пунктов. 
До 2028 года энергокомпания инве-
стирует в повышение теплосетевой 

надежности 28,6 млрд рублей, отме-
чает директор Пермского филиала 
компании Сергей Кругляков.

Один из главных векторов обновле-
ния городской системы теплоснабже-
ния – замена изношенных участков 
теплопроводов. В левобережной ча-
сти Перми новые трубы будут смон-
тированы на улицах Полины Осипен-
ко, Лодыгина, Плеханова, Крисанова, 
Петропавловской, Архитектора Свия-
зева, Голева, Звонарева, Ленина, Пуш-
кина, Карпинского, Желябова, шоссе 
Космонавтов и др. На правом берегу 
Камы теплосетевая инфраструктура 
обновится в микрорайонах Гайва, За-
камск и поселок Крым. 

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» реа-
лизует модернизацию оборудования 
на Пермской ТЭЦ-9 в рамках феде-
рального проекта ДПМ-2. Для обеспе-
чения стабильной подачи отопления 
и горячей воды в квартиры пермяков 
на станции обновляются два энерго-
блока, проходит замена турбоагре-
гатов, генераторов и парового котло-
агрегата, также будут установлены 
два новых блочных трансформатора. 
В результате установленная тепло-
вая мощность станции составит 1103 
Гкал/ч, электрическая – 465 МВт. На 
эти цели энергокомпания направляет 
9 млрд рублей.

Building

резервы тепла
в 2021 году в перми будет заменено более  
60 км теплосетей. кроме того, на обновление 
мощностей одного из теплоисточников 
энергокомпании – пермской тЭЦ-9 – 
направляется 9 млрд рублей. рост инвестиций 
обеспечен переходом на новую модель рынка 
теплоснабжения.

В 2021 году ПАО «Т Плюс» увеличивает инвестиции в обновление тепловой 
инфраструктуры регионов до 33 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный 
директор компании Андрей Вагнер в ходе конференции, посвященной итогам 
отопительного сезона и старту летней ремонтной кампании. В этом году 
будет проведена замена порядка 640 км трубопроводов, что почти на 200 
км превышает объем 2020 года. На генерирующем оборудовании станций 
намечено 160 капитальных и средних ремонтов. 

Привлечение дополнительных средств в отрасль теплоснабжения во многом 
стало возможным благодаря переходу городов присутствия «Т Плюс» на 
новую модель рынка тепла, так называемую «альткотельную». Сейчас по 
решению Правительства РФ к ней отнесены 11 территорий, суммарный объем 
инвестиций за 10 лет в их тепловую инфраструктуру составит порядка 70 млрд 
рублей. Еще 6 муниципалитетов, в том числе Пермь, планируется отнести к 
ценовой зоне до конца текущего года. 

«Наши инвестиции – серьезный вклад и в экономическую стабильность регионов, 
и в создание комфортной среды для их жителей. За последние несколько лет мы 
серьезно нарастили средства и продолжим увеличивать их за счет перехода 
к ценовым зонам и реализации концессионных соглашений», – подчеркнул 
генеральный директор ПаО «т Плюс» андрей Вагнер.  

Сегодня в Прикамье, да и в стра-
не в целом в некоем невидимом 
противостоянии сошлись городской 
и загородный стиль жизни. алексей 
Игоревич, на ваш взгляд, возможно 
ли между сторонниками двух этих 
идеологий найти компромисс?

– На мой взгляд, этот компромисс 
уже найден и вовсю реализуется 
девелоперами. Создавать «город в 
городе» мы уже научились и успеш-
но реализуем эту концепцию при 
комплексном освоении территорий. 
Сегодня жители получают не просто 
квадратные метры, а комфортную 
среду, где всё необходимое для жизни 
рядом: бытовая, досуговая, социаль-
ная, транспортная инфраструктуры. 
Следующим этапом идёт тенденция 
по созданию уникального продукта с 
высоким экостатусом, который бы не 
уступал с точки зрения экологии за-
городным посёлкам и сочетал в себе 
при этом все преимущества жизни в 
черте города.

то есть двор вполне может стать аль-
тернативой классических «десяти 
соток»?

– Классических, наверное, нет. Мы 
не организуем на территории жилой 
застройки пространства для разведе-
ния огородных культур, а вот насто-
ящие зеленые оазисы с насыщенным 
ландшафтом, площадками с развле-
чениями и зонами отдыха создаем. 
Например, во дворах наших жилых 
комплексов мы предусматриваем на-
саждения различной высоты, чтобы 
создать ритм, зонирование и сделать 
территорию разнообразной. 

Растения цветут в разное время года, 
имеют разную плотность. Всё это сде-
лано для того, чтобы двор был тихим, 
уютным и в каждое время года имел 
свой цвет.

но как подарить каждому жильцу 
чувство индивидуального в обще-
ственном пространстве?

– Для этого разрабатывается сценарий 
благоустройства, который позволяет 
каждому жителю считать, что двор 
создан именно для него. Ландшафт, 
насыщенный деревьями, кустарника-
ми, растениями, цветами и травами, 
создаст живое зонирование и по-
дарит вам чувство комфорта, уюта и 
спокойствия загородной жизни. Дети 
увлечены на игровых комплексах; кто 

постарше, может весело провести вре-
мя с друзьями в беседках или просто 
созерцать красоту природы в тишине 
после тяжёлого дня. 

можете описать в вашем понимании 
идеальную модель двора, который 
способен создать у жителя городской 
квартиры ощущение загородного об-
раза жизни?

– Думая о загородной жизни, сразу 
представляешь тишину и спокой-
ствие, такое чувство умиротворения 
и гармонии внутри себя. Если пере-
кладывать эти ощущения на двор, то 
он однозначно должен быть приват-
ным и безопасным. Это то место, где 
создаётся уютная домашняя обста-
новка, где каждый может пообщаться 
друг с другом, заняться спортом, по-
читать книгу или просто отдохнуть.

С учетом вышесказанного – как вы 
считаете, должны ли быть такие  
оазисы посреди асфальтовых  
пустынь изолированы от внешних  
по отношению к дому улиц?

– Конечно, это опять про приват-
ность внутренних дворов. С каждым 
днём наш ритм жизни в мегаполисе 
становится всё быстрее и технологич-
нее, а мы всё дальше от природы и 
её естественной среды. Я как житель 
крупного города не хочу выбирать 
между тишиной, чистым воздухом и 
развитой инфраструктурой, а хочу в 
полной мере наслаждаться жизнью 
в месте, где я живу. Поэтому и при 
строительстве жилых комплексов мы 
придерживаемся идеологии, чтобы 
человек, живя в наших квартирах, 
хотел возвращаться с работы домой и 
дома чувствовал себя счастливым.

алексей Скрипкин, генеральный директор корпорации «девелопмент-Юг»  
в Перми, рассказывает о подходе компании к формированию комфортных 
дворов – оазисов на территории жилой застройки.

оазисы  
внутри кварталов
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Недвижимость Новости

Текст: даниил Сенин

В Перми дали ход грандиозному 
проекту по созданию нового город-
ского общественно-делового центра 
– «Пермь-Сити». Концепт вновь по-
лучил место на авансцене во время 
заседания комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки города. Членам коллеги-
ального органа предложили наконец 
рассмотреть результаты публичных 
слушаний, состоявшихся около года 
назад.

Комиссии предстояло проголосовать 
«за» или «против» установления 
новых территориальных зон в гра-
ницах Товарного двора – Ц-2 (об-
служивания и деловой активности 
местного значения) и Ц-3 (деловой, 
обслуживающей и производственной 
активности при транспортных уз-
лах). Как и раньше, два этих крупных 
куска городских земель разделяет ул. 
Строителей (которую еще предстоит 
создать). Члены комиссии выразили 
проекту единогласную поддержку. 
А это значит, что больше никаких 
препятствий для начала работ над 
«Пермь-Сити» нет.

Сама по себе концепция сквозь годы 
претерпевала изменения. В первой 
итерации в «Пермь-Сити» планиро-
валось построить титанические, по 
меркам Прикамья, здания-небоскре-
бы. Одно административное – высо-
той 284 метра (66 этажей); второе – 
деловой центр, чуть пониже, 51 этаж 
и 223 метра; и, наконец, гостиница 
с апартаментами – тоже 51-этаж-
ная, но высотой 176 метров. Все это 
приправлялось парочкой торговых 

центров, наземной автостоянкой, 
концертным залом и множеством 
других деталей.

Но чуть позже от подобных высотных 
акцентов отказались, и вот, в одной 
из подзон, запрашиваемых для То-
варного двора, максимальная высота 
установлена в 150 метров, а в двух 
других ограничивается 75 метрами. 
Вдобавок к этому произошла свое-
образная рокировка. Территория за-
стройки Товарного двора делится на 
три квартала. Ранее все небоскребы, 
по плану, находились в квартале №3, 
для которого и одобрили подзону Ц-2 
в 150 метров. Теперь они перебрались 
в квартал №2. Решение это поясня-
ется тем, что реализация высоток на 
старом месте привела бы к наруше-
нию общего силуэта города, да и в 
квартале №2 высокие здания встанут 
по оси одной из центральных город-
ских улиц – ул. Ленина, а это более 
уместно и канонично.

А что тогда квартал №3? Там теперь 
проектируют концертно-спортивный 
комплекс. Конечно, он не устремится 
ввысь на 150 метров, но, по словам 
Артема Габдрахманова, руководителя 
Института регионального и город-
ского планирования, 50-60 метров в 
нем точно будет. И это объект, о ре-
ализации которого что-то более или 
менее известно – сейчас он находится 
на этапе, когда «проектирование идет 
полным ходом». Строить его должны 
начать в 2022 году, а закончить в 2024 
году.

Что более важно, принятые измене-
ния, возможно, не финальные. Г-н 
Габдрахманов во время заседания 

комиссии не исключил вероятности 
пересмотра отдельных градостро-
ительных параметров в «Пермь-
Сити», в частности и высоты в квар-
талах.

Нужно отметить, что в установлен-
ной выше территориальной зоне Ц-3 
– без перемен. Там должны появить-
ся транспортно-пересадочный узел 
на Перми II и новое здание для ГУ 
МВД по Пермскому краю. Для первого 
до конца года планируют завершить 
проектировочные работы, а вот со 
вторым все не так однозначно. В фев-
рале 2021 года пресс-служба краевого 
главка сообщила Business Class, что 
итоговый вариант проекта пока не 
утвержден.

Затянувшийся этап установления 
необходимых для строительства 
«Пермь-Сити» территориальных 
зон и подзон объясняется просто. 
Краевая прокуратура проявила при-
стальный интерес к совершенной 
краевыми властями сделке с «РЖД» 
по Товарному двору. Надзорный ор-
ган считал и считает до сих пор, что 
сумма покупки – 800 млн рублей 
– завышена для этого участка и что 
регион мог сэкономить, если бы ис-
пользовал механизм изъятия. Но суд 
отказался признавать сделку неза-
конной.

Затем вскоре проект о перезонирова-
нии Товарного двора попал в повест-
ку комиссии по подготовке проекта 
ПЗЗ Перми. А на следующий день 
после этого стало известно, что про-
куратура не намерена отступать и 
подала апелляцию на решение Арби-
тражного суда Пермского края.

«пермь-вавилон»
На территории бывшего товарного двора наконец установили нужные 
территориальные зоны для строительства масштабного городского 
объекта. концепция «пермь-сити» спустя несколько лет претерпела 
масштабные изменения.

Источник – Элминиум, flickr.com 

ПермСкий «Уралхим»: 
15 лет бережнОгО 
ОтнОшения к 
ОкрУжающей Среде
В 2020 году компания «Уралхим» 
направила на природоохранные 
мероприятия филиала «ПМУ» 
155 млн руб. без НДС, что на 10% 
превышает уровень 2019 года. 
Успешно пройдены аудиты на 
соответствие жёстким требованиям 
международного стандарта в 
области экологии ISO 14001:2015 
и стандарта «Protect & Sustain» 
Международной ассоциации 
производителей минеральных 
удобрений

алексей аверьянов, директор 
филиала «ПмУ» аО «Охк «Уралхим» 
в городе Перми:

– 2020 год внёс значительные 
изменения в жизнь предприятий 
и каждого из нас. Пандемия 
коронавируса заставила людей 
уделять больше внимания своему 
здоровью. Отвечая на запрос 
общественности о прозрачности 
деятельности в направлении охраны 
природы, представляем ежегодный 
экологический отчёт филиала «ПМУ» 
АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми. 
В нём мы стремимся доступно и 
наглядно показать работу пермского 
предприятия холдинга по снижению 
воздействия на окружающую среду.

Существенная доля расходов – 
оплата передачи всех стоков завода: 
промышленных, хозяйственно-
бытовых, ливневых – на доочистку и 
утилизацию сторонней организации 
по договору. За последние 
пять лет объём воздействия 
предприятия на атмосферный 
воздух снизился на 32,3%. Такой 
ощутимый положительный эффект 
достигнут благодаря проведению в 
последние годы ремонта отдельных 
узлов и агрегатов, регулировке 
технологических процессов, замене 
фильтров, а также организации 
необходимых мероприятий 
в периоды наступления 
неблагоприятных метеоусловий. 
В 2020 году специализированная 
лаборатория контролировала 
состояние воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны завода. 
Концентрации загрязняющих 
веществ во всех пробах были 
существенно ниже установленных 
нормативов. 

В филиале «ПМУ» нет прямой связи 
между объёмом производимой 
продукции и образованием отходов, 
поскольку отходы от производства 
продукции не образуются. Все 
отходы – это отходы потребления 
и обслуживания, ремонта 
оборудования. Фактическое 
образование отходов в 2020 году 
составило 1347 тонн. По сравнению 
с 2019 годом оно увеличилось на 
643 тонны. Рост объёма в 2020 году 
связан с увеличением ремонтных 
работ на оборудовании.
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Building

С начала года «СтройПанельКомплект» ввел в 
эксплуатацию два дома со значительным опере-
жением сроков. Это дома в ЖК «Медовый» по ул. 
Красавинской, 8 и 10. Согласно проектной декла-
рации, сроки ввода были запланированы на вто-
рой и четвертый квартал 2021 года соответствен-
но. Также квартиры передаются новоселам и в ЖК 
«Белые росы». Новоселам передано 406 квартир в 
трех домах.

Еще одним радостным событием для жителей м/р 
Вышка II и д. Кондратово стал ввод в эксплуатацию 
двух детских садов на 350 и 280 мест соответствен-
но, реализованных по национальному проекту 
«Демография». Строительство объектов, где СПК 
выступил генеральным подрядчиком, было начато 
в первом квартале 2020 года. Детские сады возведе-
ны по технологии WanderBlok. Применение данной 
технологии обеспечило высокое качество объекта, 
отличные характеристики теплопроводности и 
высокую скорость производства работ. В мае про-
шло торжественное открытие детских садов.

В стадии строительства находятся пять жилых 
комплексов – «Медовый», «МотовилихинSKY», «Бе-
лые росы», «Pro жизнь», «Экопарк Сосновый». Два 
последние проекта – новый формат в проектном 
портфеле застройщика. 

«Pro жизнь» реализуется по обновленной техноло-
гии панельного домостроения. Обновление серии 
было проведено в 2020 году. Контур здания вы-
полняется из железобетонных панелей и навесного 
фасада. Это позволяет создать единую бесшовную 
поверхность фасада, что способствует новым ви-
зуальным решениям и совершенствует внешний 
облик дома. 

«Экопарк Сосновый» возводится по технологии 
WanderBlok. Жилой комплекс находится вблизи 
соснового бора, но при этом в центральном райо-
не Перми. Уникальная природная локация в зоне 
малоэтажной застройки поддерживается и в про-
ектном решении – высота домов четыре этажа, в 
проекте предусмотрены дворы «без машин», квар-

тиры с террасами на первых этажах, спортивные и 
игровые зоны, бытовая инфраструктура. Расстоя-
ние до реки Камы – 400 м. 

Традиционно для покупателей СПК предлагает раз-
нообразие расположения объектов и проектных 
решений. 

По состоянию на 1 мая 2021 года объем строитель-
ства СПК составляет 160 тыс. кв. м*, что соответ-
ствует лидирующей позиции в Пермском крае. 

В основе надежности компании – собственное про-
изводство ЖБИ с объемом выпуска до 70 тыс. куб. м  
в год, укомплектованный парк строительной тех-
ники, коллектив численностью 800 сотрудников. 
Эти составляющие позволяют планировать долго-
срочные проекты с масштабными объемами за-
стройки для жителей Пермского края.

для жизни и комфорта
в юбилейный год застройщик «стройпанелькомплект»  
радует своих покупателей активным темпом строительства  
и ввода объектов.

г. Пермь, ул. героев Хасана, 45а 
www.spk.perm.ru

В 2020 году «СтройПанельКомлпект» стал лидером по объему ввода 
жилья в Пермском крае.
Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте  
spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. 
*По данным Единого реестра застройщиков на 01.05.2021 г.

д. Кондратово, жК «медовый», ул. Красавинская, 8 г. Пермь, детский сад на ул. евгения Пермяка, 8а

:

точность в каждой строчке

business-class.su
283 494
посетителей в месяц

Газета
6 200
средняя аудитория 
одного выпуска

Данные: «Яндекс.Метрика»; УралИНСО, «МедиаФокус», осень 2014

 

12+

г. Пермь, жК «Экопарк Сосновый», ул. Борцов революции, 1а



9Business Class № 12 (784) 31 мая 2021

разБирательство

Текст: Кристина Суворова

Состоялось предварительное заседа-
ние по иску Управления капиталь-
ного строительства Пермского края 
(УКС) к ГК «Строй-Эксперт». Истец 
просит расторгнуть контракт на про-
ектирование новой сцены оперного 
театра, взыскать неустойку 7 млн 
рублей и штраф за непредоставление 
обеспечения. 

Как пояснила представитель УКСа Ека-
терина Халдеева, согласно техническо-
му заданию исполнитель должен был 
провести инженерные изыскания, раз-
работать проект и подготовить рабо-
чую документацию в срок до 21 января 
2020 года. Проектную документацию 
предоставили с опозданием. Причем, 
по словам г-жи Халдеевой, электрон-
ная и бумажная версии отличались 
друг от друга. УКС выдал серьезные 
замечания, которые проектировщик 
не устранил по сей день. 

Результаты инженерно-изыскатель-
ских работ получили положительное 
заключение государственной экспер-
тизы. Но при этом не был соблюден 
предусмотренный техзаданием по-
рядок сдачи этих работ, считают в 
УКСе.

По словам Екатерины Халдеевой, 
заказчик предлагал «мирно» растор-
гнуть контракт и оплатить выпол-
ненные работы, но возник спор о сто-
имости. «Мы готовы платить только 
за то, что предусмотрено сводным 

сметным расчетом и контрактом. В 
актах выполненных работ, которые 
представлены подрядчиком, указана 
сумма, превышающая стоимость до-
говора», – рассказала юрист.

ГК «Строй-Эксперт» заявила встреч-
ное требование – взыскать с УКСа 152 
млн рублей за выполненный объем, 
который не был оплачен. Эта сумма 
равняется почти 70% от стоимости за-
ключенного с компанией контракта 
– 221 млн рублей.

Предъявленные штраф и неустойку 
проектировщик считает необоснован-
ными. Представитель группы ком-
паний отметила, что по инициативе 
заказчика менялось отраслевое за-
дание. Она также заявила, что управ-
ление капстроительства системати-
чески нарушало свои обязательства 
по контракту. «Заказчик должен был 
предоставить исходные данные для 
проектирования – градостроитель-
ный план земельного участка (ГПЗУ) и 
договор безвозмездного пользования. 
Без этих документов невозможно 
прохождение государственной экс-
пертизы. Они не предоставлены, и ГК 
«Строй-Эксперт» направляла в УКС 
письмо о необходимости приоста-
новить действие контракта в связи с 
этим», – сообщила юрист.

Судья Юрий Лавров поинтересовался, 
как компания проектировала объект 
без ГПЗУ. «В техническом задании 
указано два варианта размещения 
объекта (в Разгуляе у сквера Татищева 

и в квартале №5 у Коммунального 
моста – прим. «bc»). В одном случае 
под застройку предлагался единый 
земельный участок, в другом – терри-
тория из нескольких участков. В этом 
случае необходимо было их объеди-
нить, и проектирование велось при 
условии, что заказчик предоставит 
сведения об образованном участке», 
– пояснила представитель ГК «Строй-
Эксперт».

«В итоге градостроительный план 
единого земельного участка так и не 
был предоставлен?» – уточнил суд. 
Юрист начала отвечать издалека, от-
метив, что в дальнейшем изменились 
объемно-планировочные решения 
объекта. «Была презентована новая 
концепция, предполагающая изме-
нение облика фасадов. Это повлекло 
за собой необходимость вовлечения 
дополнительных участков. Единого 
ГПЗУ предоставлено не было. Тот объ-
ем работ, который мы могли выпол-
нить на основе имеющихся данных, 
мы выполнили и предъявили к опла-
те», – рассказала она. Представитель 
проектной организации подчеркнула, 
что заказчик менял свои требования 

неоднократно, а техническое задание 
при этом не корректировал.

На следующем заседании ГК «Строй-
Эксперт» намерена ходатайствовать о 
назначении судебной экспертизы для 
оценки выполненных работ. Процесс 
продолжится 15 июля.

Перед подачей иска к ГК «Строй-
Эксперт» власти заявили, что раз-
работка документации по строи-
тельству здания Пермского театра 
оперы и балета продолжится за счет 
внебюджетных средств. При финан-
совой поддержке бизнесмена Романа 
Абрамовича этим займутся компа-
нии Werner Sobek, Arup и wHY. За счет 
этого планируют сэкономить поряд-
ка 100 млн рублей. 

Компании Werner Sobek и Arup уже 
имели дело с проектом новой сцены 
для Пермской оперы – они выступа-
ли в роли консультантов архитек-
турного бюро wHY при разработке 
концепции проекта. Само бюро за-
нималось фасадными решениями и 
внутренним интерьером нового зда-
ния театра.

Текст: Кристина Суворова

В региональном отделении ОНФ про-
должают отслеживать ход работ по 
расширению ул. Попова в Перми. На 
очередной рабочей встрече обсудили 
соблюдение графика строительства.

Сейчас движение закрыто на участке 
от ул. Петропавловской до ул. Мо-
настырской по направлению к Ком-
мунальному мосту. По информации 
подрядной организации ООО «Тех-
ДорГрупп», на этом отрезке заверше-
на прокладка инженерных сетей –  
в том числе ливневой канализации 
и канала связи. Ведутся работы по 
устройству сетей наружного освеще-
ния и дорожной одежды. Началась 
установка бортового камня. 

Как сообщил заместитель директора 
по строительству ООО «ТехДорГрупп» 

Максим Ябс, на период с 12 по 25 июня 
планируется закрыть движение через 
перекресток по ул. Монастырской и 
закончить обустройство сетей на нем. 
К этому же времени на всем участке 
от ул. Петропавловской нужно уло-
жить асфальт. Это позволит с 26 июня 
переключить движение: начнутся 
работы на нечетной стороне ул. По-
пова, а транспорт пойдет по отре-
монтированной полосе. От объемов, 
которые запланированы до 26 июня, 
на сегодня сделано около 70%.

Ранее эксперты ОНФ обратили вни-
мание на необходимость синхро-
низировать работу разных подряд-
чиков. Помимо реконструкции ул. 
Попова должен быть выполнен пере-
нос газопровода, связанный со строи-
тельством многофункционального 
центра «Эспланада», и строитель-
ство линии электропередач. На этих 

призрак оперы
проектировщик новой театральной сцены 
требует с краевых властей 152 млн рублей. 
Управление капитального строительства 
настаивает на расторжении контракта. 

город

пока без тротуара
в перми обсудили ход реконструкции улицы 
попова. работы на четной стороне выполнены 
примерно на 70%. с 26 июня планируется 
переключение движения.

фронтах задействуют трех разных ис-
полнителей. Сейчас работает только 
один из них, и на данном этапе дела 
других на сроки не влияют.

Кабель проложат вдоль тротуара по 
ул. Попова, поэтому до выполнения 
работ на объекте «МРСК Урала» к 
строительству пешеходной дорожки 
«ТехДорГрупп» не приступит. Как 
рассказал заместитель директора по 
капитальному строительству «Перм-
ские городские электрические сети» 
Владимир Финаев, на проектную 
документацию в ближайшее время 
планируется получить положитель-
ное заключение экспертизы, а 10 
июня завершатся конкурсные проце-
дуры по выбору подрядчика. Время 
займет также получение разрешения 
на строительство и, конечно, сама 
прокладка линии. С учетом этого, по 
оценке Максима Ябса, раньше середи-
ны августа обустройство тротуара не 
начать.

С выносом газопровода – свои ню-
ансы. Необходимость этих работ 
обусловлена строительством МФЦ 
«Эспланада» и напрямую с рекон-
струкцией дороги не связана. 

«В конце прошлого года мы направили 
девелоперу «Проспект» проект согла-
шения, по которому будет компенси-

рована стоимость работ. На сегодня 
оно не подписано, потому что у них 
нет разрешительных документов на 
два земельных участка, необходимых 
для выноса газопровода. Они являются 
предметом судебных разбирательств», 
– рассказал Игорь Бухаринов, главный 
инженер Пермского филиала АО «Газ-
пром газораспределение Пермь». На 
ход работ по реконструкции ул. Попова 
это повлиять не должно, так как при 
выносе газопровода может быть затро-
нута только газонная часть.

В результате реконструкции улица 
Попова на подъезде к Коммунально-
му мосту будет расширена. Появится 
выделенная полоса для автобусов, 
идущих по направлению от ул. Пе-
тропавловской. Работы выполняются 
на средства девелопера многофунк-
ционального центра с гостиницей у 
эспланады. Расширение улицы По-
пова – одно из технических условий, 
которые застройщику выдал муни-
ципалитет для присоединения молла 
к улично-дорожной сети. 

Всего застройщик вложит в развитие 
дорожной инфраструктуры 270 млн 
рублей. В следующем году планиру-
ется возвести современный надзем-
ный пешеходный переход через ул. 
Попова. Он станет продолжением ул. 
Советской.
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Текст: Яна Купрацевич

На заседании Пермской думы депу-
таты заслушали ключевые вопросы о 
результатах работы администрации 
города в пандемийный год. Глава 
краевой столицы Алексей Дёмкин 
представил отчет о деятельности 
(подробнее читайте в материале «Об-
суждай и предлагай» на стр. 12).

С докладом об исполнении бюджета 
за 2020 год выступил заместитель 
главы краевой столицы Виктор Агеев. 
«Бюджет в прошлом году исполнялся 
в сложной ситуации из-за эпидемиче-
ской обстановки на фоне распростра-
нения COVID-19 и введения ограни-
чительных мер. В связи с ухудшением 
экономической ситуации плановый 
объем доходов уменьшили на 2,2 
млрд рублей. В то же время из бюд-
жета муниципалитета выделили до-
полнительные средства – 216 млн руб-
лей. Их направили на мероприятия 
по профилактике распространения 
коронавируса, увеличение финан-
сирования бюджетных учреждений 
образования, культуры и спорта из-за 
сокращения выручки», – сообщил г-н 
Агеев.

Доходы казны в прошлом году соста-
вили 37 млрд рублей. Это на 5,3 млрд 
рублей больше в сравнении с 2019 го-
дом. Расходы сложились в сумме 38,5 
млрд рублей, что на 7 млрд рублей 
превышает траты 2019 года. Дефицит 
бюджета – 1,4 млрд рублей.

Налогоплательщики внесли в бюд-
жет 15,3 млрд рублей, превысив план 
на 4%. Объем неналоговых поступле-
ний, наоборот, оказался на 4% ниже 
плана – 3,6 млрд рублей. Доходы за 
проезд составили 2,3 млрд рублей  
(на 15% ниже ожидаемого результа-
та), за пользование муниципальным 
имуществом – 202 млн рублей 
(на 28% меньше плана). По словам 
Виктора Агеева, недостатки доходов 
по двум секторам компенсированы 
поступлениями из других источни-
ков, например, доходами по аренд-
ной плате за земельные участки и 
продажу земли.

Бюджет сохранил свою социальную 
направленность: более половины 
расходов – 20 млрд рублей – идут на 
социальную сферу. Другой крупный 
«кусок» расходов направлен на доро-
ги и транспортную отрасль, а также 
ЖКХ. 

Реализовано 6,5 из 8 млрд рублей 
бюджетных инвестиций. Расходы 
на благоустройство к празднованию 
300-летия Перми составили 4,4 млрд 
рублей. «Средства направлены на 
обновление подвижного состава об-
щественного транспорта, расселение 
граждан из аварийного жилья, бла-
гоустройство эспланады и террито-
рии частного сектора, капитальный 
ремонт Комсомольского проспекта, 
ремонт фасадов многоквартирных 
домов», – рассказал г-н Агеев.

Руководитель Контрольно-счетной 
палаты (КСП) Перми Мария Батуева 

обратила внимание на неисполнение 
доходов по оплате за проезд – на 170 
млн рублей. Г-жа Батуева назвала 
причины провала: это снижение 
пассажиропотока, в том числе из-за 
пандемии, увеличение числа бес-
платных пересадок и введение безна-
личной оплаты. 

Кроме того, в КСП акцентировали 
внимание на низком исполнении ин-
вестиционных расходов – 81%. Хуже 
освоены средства дорожного фонда 
– на 59,4%, у департамента земельных 
отношений – 13,2%. «Это связано с 
недостаточным освоением расходов 
по изъятию земельных участков и 
объектов недвижимости для рекон-
струкции дорог. При плане в 522 млн 
рублей кассовый расход составил 69 
млн рублей. Причина – несогласие 
собственников изымаемых объектов 
и разбирательства в суде», – объяс-
нила Мария Батуева. Она отметила, 
что в целом низкое освоение связано 
с плохой подготовкой на уровне пла-
нирования проектов, и рекомендова-
ла минимизировать огрехи. 

«С одной стороны, мы не выполнили 
планы по объектам, с другой – сни-
зился объем дефицита бюджета», – 
заключила председатель бюджетного 
комитета Пермской думы Наталья 
Мельник, подводя итоги исполнения 
инвестиционных проектов. 

КСП выявила финансовые нару-
шения на сумму 379 млн рублей. 
Самый большой объем допустило 
МКУ «Управление технического за-
казчика» при заключении муници-
пального контракта на реконструк-
цию школы №93 – на сумму 93 млн 
рублей. «Усматриваются признаки 
административного нарушения», 
– предупредила Мария Батуева. Но 
в ходе внешней проверки админи-
страция устранила практически 
100% нарушений, подлежащих 
правкам.

Депутат Геннадий Сторожев поинте-
ресовался судьбой средств, заложен-
ных на изъятие и реконструкцию 
участка железнодорожных путей от 
Перми II до Перми I. Виктор Агеев 
пояснил, что деньги не планирова-
лись в городском бюджете, а заложе-
ны в краевой казне. «Полагаю, сред-
ства перенесены. Но в любом случае 
вопрос об их использовании будет 
решаться после принципиального 
понимания ситуации по участку 
ветки».

«Надо принимать во внимание кар-
тину прошлого года – планы вер-
стались в сложных экономических 
условиях. Большая часть заплани-
рованного сделана: продолжалось 
строительство объектов социального 
и культурного назначения, под-

держали малый бизнес в рамках 
возможных полномочий муници-
палитета», – отметил председатель 
экономического комитета гордумы 
Арсен Болквадзе. 

Его поддержал коллега – депутат 
Сергей Захаров: «Нам всем пришлось 
перестраивать работу в прошлом 
году. Все сотрудники администра-
ции, Контрольно-счетной палаты, 
Управления экспертизы и аналитики 
проявили себя достойно: каждому 
досталась тяжелая ноша. По результа-
там бюджета видим – основные по-
казатели выполнены».

Итоги подвел временно исполняю-
щий полномочия председателя  
гордумы Дмитрий Малютин.  
«Основные параметры бюджета ис-
полнены на достаточно высоком 
уровне. В прошлом году у бюджета 
фиксировались две беды: пандемия 
и последствия транспортной ре-
формы, – заявил г-н Малютин. – Ос-
воение инвестиций по сравнению 
с 2019 годом выросло. Но не стоит 
забывать, что из-за пандемии план 
скорректировали практически на 
3,5 млрд рублей. Поэтому все не так 
уж радужно». По мнению спикера, 
мэрии необходимо усилить работу в 
транспортном блоке и качественной 
проработке и контролю реализации 
инвестпроектов.

Бюджет – дело тонкое
по итогам прошлого года не использованы 1,5 млрд рублей в части инвестиционных расходов 
бюджета перми. депутаты отмечают – не все радужно. Но соглашаются: год был тяжелый. 
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Текст: регина Бартули

На заседании Пермской думы глава 
города Алексей Дёмкин представил 
депутатам отчет о работе админи-
страции за 2019-2020 годы. Преды-
дущий не был рассмотрен в очном 
формате из-за пандемийных ограни-
чений. Алексей Дёмкин остановился 
на некоторых результатах 2019 года 
как отправных точках, с которыми 
городское хозяйство, экономика и со-
циальная сфера Перми вошли в «бес-
прецедентный» 2020 год.

«Главной отличительной чертой 2020 
года и текущего момента стало то, что 
достижения и преобразования, кото-
рые мы осуществили в эти годы, долж-
ны были пройти суровое испытание 
на прочность, жизнеспособность и ре-
альную востребованность обществом 
в условиях жесточайшего экономи-
ческого кризиса. Вся муниципальная 
инфраструктура была ориентирована 
на поддержку населения и экономики. 
Она стала и должна оставаться фунда-
ментом, на котором мы преодолеем 
нынешние испытания и выйдем на 
новый этап роста. Его основой будет 
продолжающаяся реализация иници-
ированных Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным на-
циональных проектов», – начал отчет 
Алексей Дёмкин. 

В сфере образования одним из прио-
ритетных направлений остается раз-
витие сети образовательных учреж-
дений. За два года построены четыре 
детских сада на 1112 мест. В резуль- 
тате охват дошкольным образовани-
ем детей в возрасте от 1 года до 8 лет 
возрос с 68,5% в 2018 году до 79,9% в 
2020 году. Расширяется и сеть обще-
образовательных учреждений. В этом 
году открылся новый корпус гимна-
зии №3 на 1050 мест, в этом году за-
вершится возведение нового корпуса 
школы №93, в 2022 году – еще трех 
школ: по ул. Целинной, 15; ул. Юнг 
Прикамья, 3 и ул. Ленина, 33, 35 (но-
вый корпус гимназии №17). Это по-
зволило достичь плановых значений 
по доле учащихся в первую смену в 
69% в 2019-2020 годах.

Продолжено развитие спорта и об-
новление инфраструктуры. В про-
шлом году начала функциониро-
вать спортивная база «Летающий 
лыжник». На финальной стадии 
находятся работы по возведению экс-
трим-парка и физкультурно-оздоро-
вительного центра по ул. Академика 
Веденеева, 25. По словам Алексея 
Дёмкина, число систематически за-
нимающихся спортом пермяков вы-
росло почти на 10%. Если в 2018 году 
таких жителей насчитывалось 36,4%, 
то в 2020 году – уже 46,3%.

«Считаю своевременную реализацию 
проектов развития социальной ин-
фраструктуры критически важной. 
Город должен получить новые школы 
и детские сады, спортивные и соци-

альные объекты. Сейчас это является 
не только фактором развития, но и 
сохранения социального самочув-
ствия пермяков», – добавил он.

Другое важное направление работы 
мэрии – расселение аварийного жи-
лья. Глава города отметил важную 
роль в решении этого вопроса феде-
ральных и краевых властей. За два 
года ежегодная площадь расселения 
аварийного жилья увеличилась на 
14,6 тыс. кв. м – до 38,9 тыс. квадратов 
в прошлом году. 

Значительно возросла доля автодорог 
в нормативном состоянии – теперь 
их более 70%. Продолжилось мас-
штабное обновление улично-до-
рожной сети и общественных про-
странств. Реконструируются  
Комсомольский проспект и улица  
Героев Хасана, эспланада и набереж-
ная Камы. Полностью обновлен уча-
сток улицы Революции.

«Нашей первостепенной задачей яв-
ляется продолжение и завершение 
этих проектов. Пермь продолжит свое 
качественное преображение, стано-
вясь комфортнее и удобнее для жите-
лей и гостей», – считает глава города.

По итогам 2019-го и 2020 года Пермь 
заняла девятое место среди городов-
миллионников по качеству город-
ской среды. Исследование проводит 
Минстрой РФ с 2018 года. Наиболее 
высоко среди всех сфер городской 
среды города оценены озеленение 
территории, качество улично-до-
рожной сети и общегородское про-
странство.

С 2019 года началось преобразование 
отрасли городских пассажирских 
перевозок. В рамках внедрения новой 
транспортной модели усовершен-
ствована система тарифов и способов 
оплаты проезда, заключены брутто-
контракты с перевозчиками, значи-
тельно обновлен подвижной состав 
общественного транспорта.

«Совместно с депутатским корпусом 
планируем привести транспортную 
реформу к логическому завершению 
и настроить экономику этого процес-
са», – пояснил г-н Дёмкин.

Объем инвестиций в основной капи-
тал в расчете на душу населения со-
ставил в 2019 году 108,1 тыс. руб.,  

в 2020 году – 111,5 тыс. руб. Пермь 
остается лидером инвестиционного 
роста среди городов-миллионников 
России и занимает стабильно второе 
место в 2019-2020 годах.

Алексей Дёмкин сообщил, что в от-
четном периоде наблюдались нега-
тивные тенденции в сфере малого и 
среднего бизнеса, которые вызваны 
ограничением деятельности в связи 
с пандемией. В 2020 году в Перми 
наряду с федеральными и региональ-
ными мерами принят широкий пе-
речень собственных мер поддержки 
бизнеса, пострадавших отраслей эко-
номики. Это позволило уже с IV квар-
тала 2020 года выйти на устойчивую 
динамику увеличения количества 
субъектов МСП. 

В 2019 году объем пермского бюджета 
впервые превысил 30 млрд руб., уве-
личившись почти на 16%. В 2020 году 
расходы бюджета составили более 38 
млрд руб. (+16,6%). Это стало возмож-
ным благодаря политике краевых 
властей и привлечению федераль-
ных средств. 

«Основой бюджетной политики 
стало отсутствие муниципальных 
заимствований и постоянное нара-
щивание инвестиционных расходов. 
Сейчас мы можем сделать вывод, что 
она была правильной. В турбулент-
ный 2020 год мы вошли без бюджет-
ных долгов и раздутых текущих рас-
ходов. Осуществленные в последние 
годы инвестиции позволили не толь-
ко обновить инфраструктуру, но и 
быть более готовыми к работе в рам-
ках национальных проектов, а также 
создать и сохранить рабочие места.

Мы обязаны и впредь использо-
вать эти преимущества и сохранить 
устойчивость и эффективность бюд-
жетной системы Перми как основы 
хозяйственной, социальной стабиль-
ности нашего города. Мы должны 
предельно взвешенно подходить к 
каждому решению по бюджету. И 
всегда помнить, что главное для нас 
– благополучие горожан», – подчер-
кнул г-н Дёмкин.

«Приоритеты в работе городских вла-
стей исходят из послания Президента 
России Владимира Путина и показа-
телей национальных проектов. Самое 
сложное время в разгар пандемии 
преодолено – мы быстро реагирова-

ли на вызовы времени и принимали 
необходимые меры социальной под-
держки», – подытожил мэр.

Депутат Пермской думы Арсен Болк-
вадзе выступил содокладчиком и 
рассказал, что отчет главы Перми за 
2020 год рассмотрен на комитете по 
экономическому развитию. Особое 
внимание при рассмотрении депу-
таты уделили вопросам достижения 
целевых показателей и планов меро-
приятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
до 2030 года, на период с 2016-2020 
годов. 

Депутаты задали главе города во-
просы по теме экологии, электро-
транспорта, благоустройства, сроках 
строительства третьего моста через 
Каму, после чего высказались по по-
воду отчета.

«Я бы хотел поблагодарить за всесто-
ронний доклад Алексея Николаевича. 
Самое главное, что все заметили: 
работа администрации вышла на 
новый уровень – в том числе по взаи-
модействию с жителями, депутатами 
и отработке наказов избирателей. 
Практически каждый вопрос, кото-
рый ставится перед администрацией 
района, отрабатывается в самые сжа-
тые сроки. Эти изменения подходов 
бросаются в глаза, их видят жители 
и начинают с доверием относиться 
к работе администрации в целом и к 
городской думе. 2020 год был слож-
ным, но тем не менее город жил, 
развивался и продолжает меняться в 
лучшую сторону», – заключил Арсен 
Болквадзе.

Временно исполняющий полномо-
чия председателя Пермской думы 
Дмитрий Малютин отметил кон-
структивную работу депутатского 
корпуса и администрации. «Несмо-
тря на явное негативное влияние 
пандемии на всю городскую жизнь, 
повод для осторожного оптимизма 
все же есть. Главное, что городская 
экономика, бюджетная система усто-
яли. Не все планы достигнуты, но 
мы точно знаем, куда нам двигаться, 
что делать, особенно в преддверии 
300-летия Перми. Хотел бы отметить 
рост количества исполненных ад-
министрацией в срок рекомендаций 
думы. Это хорошая тенденция, наде-
юсь, она будет укрепляться», – обра-
тил внимание Дмитрий Малютин.

с вызовами справились 
глава перми алексей дёмкин подвел итоги работы администрации за 2019-2020 годы  
в разных сферах. взвешенная бюджетная политика позволила обновлять инфраструктуру, 
реализовывать нацпроекты и оказывать необходимые меры поддержки населению даже  
в условиях пандемии.
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В Перми начал работу новый совеща-
тельный орган – экспертный совет 
при главе города Алексее Дёмкине. 
Первое заседание состоялось 26 мая. 
Орган будет давать экспертную оцен-
ку принимаемым администрацией 
города экономическим и социально 
значимым решениям. Его участника-
ми стали депутаты городской думы, 
эксперты из разных отраслей, пред-
ставители вузов и общественники.

В начале встречи председатель со-
вета, глава Перми Алексей Дёмкин 
поблагодарил присутствующих за то, 
что они откликнулись на предложе-
ние войти в состав совещательного 
органа. Он отметил, что экспертное 
мнение, основанное на высоких 
компетенциях, жизненном опыте и 
активной гражданской позиции, по-
может городским властям принять 
необходимые и обоснованные управ-
ленческие решения.

«Идеи и предложения, высказанные 
на заседаниях совета, помогут на-
шему городу выйти на новый уро-
вень развития. С этой целью создан 
экспертный совет. Вместе с вами и 
горожанами мы сможем сделать так, 
чтобы жизнь в Перми стала более  
интересной и насыщенной», – высту-
пил со вступительным словом  
г-н Дёмкин.

Стратегия устойчивого развития 
Перми сейчас актуализируется 
по поручению губернатора края 
Дмитрия Махонина. В рамках этой 
работы было проведено восемь кру-
глых столов: обсуждалась ситуация 
в промышленности, медицине, а 
также спорт, культура и молодеж-
ная политика, поддержка малого 
и среднего бизнеса, образование, 
социальная защита, формирование 
гражданского общества. Алексей 
Дёмкин отметил, что на этих встре-
чах эксперты поднимали самые ак-
туальные вопросы. «Собрав мнения 
присутствующих на круглых столах, 
мы начали формировать стратегию 

социально-экономического разви-
тия Перми».

Руководитель Пермской городской 
думы Дмитрий Малютин обратил 
внимание, что создание подобных 
советов – распространенная практика 
в других крупных городах страны. 

«Считаю, что создание экспертного 
совета – задумка нужная, важная и 
своевременная. Коллективная рабо-
та дает возможность посмотреть на 
одну и ту же проблему с разных сто-
рон. Недаром говорят: больше идей 
– больше вариантов для успешного 
результата», – подчеркнул Дмитрий 
Малютин.

По его мнению, работа созданного 
совета должна усиливать деятель-
ность рабочих групп гордумы по пла-
нированию и социальному развитию 
Перми, а не менять что-либо в их 
процессах.

«Совет – это коллегиальный орган, 
который стратегические вещи рас-
сматривает, или это собрание про-
фессионалов, каждый из которых 
привлекается в состав той или иной 
проблемы для обсуждения?» – поин-

тересовался у присутствующих пре-
зидент Пермской торгово-промыш-
ленной палаты (ТПП) Олег Жданов. 

Алексей Дёмкин ответил, что экс-
пертный совет, в первую очередь, 
должен определять стратегию разви-
тия города: «На этой площадке мож-
но будет представлять наше видение. 
Кроме того, мы можем совместно с 
Пермской городской думой прини-
мать нормативные акты в развитие 
наших стратегических решений».

Во второй части заседания обсужда-
лись приоритеты социально-эконо-
мического развития города. Алексей 
Дёмкин подчеркнул, что комфорт-
ная городская среда – это прежде 
всего благоустроенные обществен-
ные территории, возможности для 
занятий спортом, современная об-
разовательная среда, удобные транс-
портные развязки и безопасность на 
дорогах, насыщенная культурная 
жизнь.

В своем докладе он заявил, что необ-
ходимо создавать точки устойчивого 
роста по всем отраслям городского 
хозяйства. Среди приоритетов – эф-
фективность социальной поддержки, 

увеличение форм прямого участия 
пермяков для определения приори-
тетов развития муниципалитета, 
развитие мест массового отдыха и 
другое. «Стратегическая цель – войти 
в тройку лучших городов России», – 
поделился планами Алексей Дёмкин.

Он предложил назначить заместите-
лем председателя экспертного совета 
при главе города Олега Ганина, члена 
Общественной палаты Пермского 
края. Участники поддержали эту кан-
дидатуру.

«Нужно поприветствовать факт, 
что свою деятельность глава Перми 
начинает с документов стратегии. 
Мы видим не просто проект, а кон-
кретный документ, который можно 
обсуждать. Меня очень порадовало, 
что в состав экспертного совета вклю-
чены представители не только круп-
ных предприятий города, но и веду-
щих вузов. Очень надеюсь, что мы 
действительно создадим все условия 
для того, чтобы Пермь вошла в число 
лидеров среди городов России», – ска-
зал Олег Ганин.

После того как стратегия развития 
будет утверждена депутатским кор-
пусом Пермской гордумы, работа не 
закончится. Олег Жданов полагает, 
что необходимо внести конкретные 
цифровые показатели по ряду пара-
метров стратегии.

«Цифровые показатели должны год 
от года достигаться. Масса событий 
может влиять на ту или иную траек-
торию развития, и, вероятнее всего, 
на советах нам придется обсуждать и 
вносить корректировки. Хочется, что-
бы экспертный совет был не только 
статусным, но и рабочим элементом 
для Перми», – заключил он.

Предлагается проводить заседания 
экспертного совета не реже одного 
раза в квартал. На следующей встрече 
его члены представят на обсуждение 
предложения по внесению измене-
ний в проект Стратегии устойчивого 
развития города.

обсуждай и предлагай
алексей дёмкин провел первое заседание экспертного совета при главе перми. Участникам 
представили обновленную стратегию развития краевой столицы. в планах – активно работать 
c гражданами и войти в тройку лучших городов россии.
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Текст: регина Бартули

На минувшей неделе документы на 
участие в предварительном голосо-
вании (праймериз) «Единой России» 
подали губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин и глава Перми 
Алексей Дёмкин. Судя по всему, глава 
региона возглавит список партии на 
выборах в краевой парламент, а мэр – 
первую «тройку» партийного списка 
на выборах в гордуму. Окончательное 
решение будет принято по итогам 
праймериз. 

Помимо Дмитрия Махонина по об-
щекраевой части списка в Законода-
тельное собрание выдвинулись еще 
двое – секретарь регионального отде-
ления «Единой России», депутат кра-
евого ЗС Вячеслав Григорьев и крае-
вой парламентарий Сергей Яшкин. 
Последний входил в первую «тройку» 
партсписка на выборах в Заксобрание 
и в 2016 году.

Вместе с Алексеем Дёмкиным на вы-
борах в гордуму партию, скорее всего, 
поведут главный врач ГБУЗ «Краевая 
детская клиническая больница» 
Дмитрий Антонов и директор школы 
№ 6 имени Героя России С. Л. Яшкина 
Галина Соколова. Они подали до-
кументы на участие в праймериз по 
единому муниципальному округу 
(по общемуниципальной части).

В региональном отделении «Единой 
России» Business Class объяснили,  
что формирование первой тройки  
в списках проходит в особом поряд-
ке. Кандидатов по общекраевой  
и общемуниципальной частям 
списка согласовывает президиум 
регионального политсовета, участие 
в дистанционном голосовании при 
этом не предусмотрено. Заявления 
на участие в праймериз «Единой Рос-
сии» принимались до 16 мая вклю-
чительно. Позже пермское отделение 
партии предложило руководителю 
региона и главе Перми подать до-
кументы на включение в списки на 
предстоящих выборах. Как сообщили 
в региональном исполкоме, основа-
нием для этого стали поступившие 
обращения от местных отделений 
партии в территориях края, от жи-
телей и общественных организаций 
Прикамья. 

Секретарь регионального отделения 
Вячеслав Григорьев сообщил, что 
подача документов на включение в 
списки необходима для рассмотре-
ния кандидатур Алексея Дёмкина и 
Дмитрия Махонина на президиуме 
регионального политсовета. После 
утверждения президиумом окон-
чательное решение по «тройкам» 
примет партийная конференция, 
которая запланирована на 8 июня 
2021 года. 

В Перми состоялся экспертный со-
вет, в ходе которого политологи и 

представители СМИ обсуждали про-
ходящее в онлайн-формате предва-
рительное голосование «Единой Рос-
сии». Еще до того, как главы региона 
и города озвучили свои намерения 
участвовать в праймериз, политтех-
нолог Алексей Чусовитин рассуждал, 
что однозначно возглавить краевую 
тройку должен губернатор, а город-
скую – мэр Перми.

«Если губернатор при всем его бэк-
граунде и силе не возглавляет список 
«Единой России», то он тем самым 
теряет политическое лидерство. По-
этому он просто обязан сделать это 
из-за своего статуса. То же самое каса-
ется главы города. Возглавлять спи-
сок партии в регионе должны люди,  
у которых есть навыки, компетенции 
и самое главное – легитимность», – 
высказался эксперт.

Остальных победителей предва-
рительного голосования после со-
гласования с руководством партии 
выдвинут на выборы депутатов в 
Госдуму РФ, краевой парламент и 
Пермскую гордуму в сентябре. Всего 
в Пермском крае заявления пода-
ли 757 человек. Зарегистрированы 
кандидатами 699 человек. Из них на 
праймериз по выборам в Госдуму 
– 105, в Законодательное собрание 
Прикамья – 377, в Пермскую гордуму 
– 217. По факту это более шести чело-
век на один мандат.

«Мы оцениваем уровень конкуренции 
как беспрецедентный, потому что в 
2016 году активность была меньше, 
а явка на праймериз составила 8,6%. 
Сейчас средний возраст кандидатов 

– 38 лет. Это говорит о том, что прай-
мериз вызвал интерес молодежи и 
людей среднего возраста. Среди кан-
дидатов 112 человек – действующие 
депутаты. С точки зрения принад-
лежности к партии, членами «Единой 
России» являются 36% выдвиженцев, 
еще 16% – сторонники, а 48% – бес-
партийные», – пояснил руководитель 
исполкома регионального отделения 
партии «Единая Россия» в Пермском 
крае Станислав Швецов.

Предварительное голосование про-
ходило по всей России с 24 по 30 мая 
на портале pg.er.ru. Впервые жители 
Пермского края могли отдать свой 
голос в электронном формате с ис-
пользованием аккаунта в «Госуслу-
гах». В некоторых регионах пред-
усматривалась смешанная система 
– не только в электронном виде, 
но и непосредственно на счетных 
участках. 

«То, что происходит сейчас в регио-
нальном отделении партии, можно 
назвать без преувеличения политиче-
ской перезагрузкой. В этот год остать-
ся равнодушным к избирательным 
процессам очень сложно. В регионе 
впервые предварительное голосова-
ние проводится полностью в формате 
онлайн, на специально созданной 
платформе», – рассказал г-н Швецов. 

Руководитель исполкома добавил, 
что есть небольшие технические 
сложности, но процедура в целом 
понятна, люди регистрируются и ис-
пользуют избирательное право.  
В Пермском крае региональное от-
деление приняло решение не откры-

вать счетные участки. Это продик-
товано тем, что в крае сохраняется 
неблагоприятная обстановка из-за 
коронавируса, онлайн-формат введен 
для того, чтобы людей лишний раз не 
подвергать потенциальному риску. 
Кроме того, по словам Станислава 
Швецова, весь мир идет к цифрови-
зации, в том числе избирательные 
процессы. 

Эксперты отметили риски, связанные 
с переходом голосования в онлайн. 
В первую очередь, новый формат от-
пугнул людей старшего поколения, 
которые составляют активный элек-
торат партии. Многие пользователи 
«Госуслуг» имели неполную учетную 
запись или вообще не пользовались 
ею, а для голосования необходимо 
подтверждение пяти персональных 
данных. Таким образом, праймериз 
перестал быть массовым и доступ-
ным для всех избирателей, говорили 
участники круглого стола.

Еще одна проблема связана с самими 
политиками. Фактически каждому 
кандидату надо дважды выходить 
на пик избирательной активности – 
сейчас и к дню голосования. На это 
указывают эксперты, о том же гово-
рят в кулуарах и сами кандидаты. 

тройка, семерка, туз
губернатор пермского края дмитрий махонин и глава перми алексей дёмкин могут 
возглавить списки партии «единая россия». Эксперты считают решение логичным,  
но обращают внимание на дополнительные сложности, привнесенные праймериз  
в жизнь политиков.

СПРАВКА 
На 19.00 28 мая в Пермском  
крае зарегистрировались  
135 тыс. выборщиков для участия 
в предварительном голосовании. 
Выбор сделали около 111 тыс. 
человек.
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теНдеНЦии

Текст: регина Бартули

Пандемия резко ускорила рост электронной тор-
говли. По данным крупных онлайн-площадок, 
жители Пермского края активно покупают в ин-
тернет-магазинах повседневные товары, а тради-
ционный ритейл вынужденно трансформируется. 
Сдерживающим фактором для потребителей 
остается платежеспособность, люди тратят много 
времени на поиск товара и сравнение стоимости 
онлайн.

Все больше и больше

По данным интернет-магазина Ozon, количество 
выполненных заказов в Пермском крае в прошлом 
году выросло в 2,6 раза по сравнению с предыду-
щим годом. Оборот от продаж увеличился почти 
втрое, а количество пользователей – вдвое. Среди 
наиболее популярных категорий, которые клиен-
ты из Прикамья выбирали в 2020 году, – продукты 
питания, товары повседневного спроса и красоты. 
В топе оказались растительное кокосовое молоко, 
тушь для ресниц, кофе, таблетки для посудомоеч-
ных машин. Быстрее всего в Пермского крае росли 
продажи мебели, крупной бытовой техники, ком-
пьютерной периферии, спортивных принадлеж-
ностей. 

Аналогичные товары пользовались спросом и у 
другого крупного онлайн-ритейлера – Wildberries. 
В период самоизоляции люди совершали большое 
число так называемых «стрессовых» покупок. Всего 
в I квартале 2021 года продажи компании в Перм-
ском крае в штуках выросли на 116% год к году. 
За этот период около 255 тыс. человек совершили 
хотя бы один заказ на онлайн-площадке, что на 
98% больше, чем за аналогичный период 2020 года. 
С января по март 2021 года жители региона чаще 
всего приходили на Wildberries за бьюти-товарами, 
одеждой, обувью, нижним бельем и аксессуарами, 
продуктами, товарами для дома, смартфонами, 
посудой и различным кухонным инвентарем, а 
также за игрушками.

«Среди наиболее популярных товаров у пермяков 
в прошлом году была карта Ozon.Card, которая дает 
бесплатную доставку и кэшбэк за каждую покупку 
в виде баллов. Пользователи планируют все чаще 
покупать онлайн и ищут способы делать это с вы-
годой», – сообщили в пресс-службе Ozon.

Доцент, кандидат экономических наук, заведую-
щая лабораторией Ритейл-маркетинга и исследо-
ваний поведения потребителей Пермского госу-
дарственного национального исследовательского 
университета Евгения Керзина рассказала, что 
положительный потребительский опыт онлайн-
покупок растет в геометрической прогрессии. 
Этому способствует так называемый buzz-эффект 
– «сарафанное радио» не каких-то обезличенных 
потребителей на сайтах, а реальных друзей и род-
ственников. 

«Все: и онлайн-, и офлайн-ритейлеры отмечают, 
что весенний локдаун 2020 года стал толчком к 
принятию жителями Пермского края тех техноло-
гий онлайн-торговли, которые длительное время 
не удавалось полностью реализовать. Оправдание 
ожиданий привело к быстрому принятию новше-
ства и нежеланию отказываться от него после за-
вершения ограничений», – отметила эксперт.

Она считает, что рост спроса на товары повседнев-
ного спроса и красоты продиктован гибкой цено-

вой политикой продавцов. Пермские потребители 
и ранее стремились к комплектации покупок, ос-
новываясь на скидках. Благодаря онлайн-заказам 
это стало проще: можно сравнить товары у раз-
личных операторов и выбрать наиболее выгодный 
вариант – даже с учетом того, что это занимает 
длительное время, которое сопоставимо с походом 
в офлайн-магазин. 

Евгения Керзина связывает спрос на мебель, круп-
ную бытовую технику, компьютерную периферию 
длительным пребыванием дома, работой онлайн. 
Это привело к естественному желанию повысить 
комфорт рабочего места, появилась потребность 
разделить жилое пространство в семьях с детьми. 

«Что касается Wildberries и других интернет-ма-
газинов с фокусом на одежду, то рост интереса 
обусловлен характером ассортимента (достаточно 
однотипным) в офлайн-магазинах и балансом 
качество-цена. Также объем продаж могли повы-
сить те потребители, которые отказывали себе в 
покупках в 2020 году по финансовым или рацио-
нальным соображениям», – резюмирует Евгения 
Керзина. 

Директор УК «Столица» Константин Копытов от-
мечает, что доля онлайн-продажи у операторов 
и арендаторов ТРК увеличилась вплоть до 30% от 
общего объема. Магазины в этом случае работают 
как выставочные площадки, на которых можно 
ознакомиться с товаром, увидеть, пощупать его и 
заказать через интернет. Становятся они и пункта-
ми выдачи. 

«Интернет–магазины, такие как Ozon и Wildberries, 
свои показатели увеличивают в разы, потому что 
поток обращений к ним очень высок, чему поспо-
собствовала пандемия. При этом классический ри-
тейл замещается постепенно, плавно и частично. 
Я думаю, что это произойдет не более чем на 50%. 
Продажи через обычные магазины всегда будут», – 
поделился мнением Константин Копытов.

В каждом доме

По данным Ozon, каждую неделю на территории 
Пермского края по франшизе открываются как 
минимум два новых пункта выдачи заказов. В 2020 
году партнерская сеть в регионе выросла в пять 
раз. Сейчас больше половины всех пунктов сосре-

доточено в Перми, в городах поменьше компания 
также видит потенциал для развития франшизы. 
Агентам-партнерам оказывается финансовая под-
держка, а также предоставляются промо-материа-
лы и вывески.

Количество предпринимателей из Пермского края 
на маркетплейсе Ozon по итогам 2020 года выросло 
в 10 раз. Компания запустила новый фулфилмент-
центр в Екатеринбурге. С марта там в тестовом 
режиме принимают товары локальных продавцов. 
Логистический хаб Ozon в регионе хранит более 1,3 
млн товарных наименований, ежедневно отгружа-
ется больше 35 тыс. посылок.

В Wildberries сообщили, что также планируют в 
дальнейшем развивать сети точек выдачи за счет 
сотрудничества с малым и средним бизнесом, рас-
ширять ассортимент товаров, доступных для зака-
за в интернет-магазине, а также выходить в новые 
населенные пункты.

В мае в Перми начали работу точки выдачи рос-
сийского интернет-магазина KazanExpress, в ко-
тором можно заказать китайские и российские 
товары. Сейчас в краевой столице открыто четыре 
пункта маркетплейса.

Евгения Керзина считает: появление новых пунк-
тов выдачи работает как напоминание о том, что 
данная интернет-площадка активно развивается. 
Это вызывает больше доверия и вовлекает в покуп-
ки так называемое «позднее большинство» – тех, 
кто еще по каким-то причинам не попробовал 
онлайн-покупки. Запускается цепная реакция: 
предприимчивая часть населения видит ажиотаж 
вокруг данных точек и пытается заработать анало-
гичным образом, что обеспечивает высокий спрос 
на франшизы. 

«Уже началась следующая волна – рост представ-
ленности местных продавцов онлайн. В результате 
останутся лишь те, кто предлагает действительно 
интересный или конкурентный по цене продукт. 
Что касается потребителей, объективно сдержи-
вающим фактором остается платежеспособность 
и потепление в регионе. С похолоданием спрос 
на некоторые товары (например, ту же сезонную 
одежду) может еще незначительно вырасти, одна-
ко не стоит ожидать каких-то рекордных данных», 
– добавила г-жа Керзина.

Buzz-эффект
жители пермского края резко увеличили число покупок через интернет. рост – двукратный  
и более. даже у традиционного ритейла уже до 30% покупается онлайн.

Источник – Ненад Стойкович, flickr.com

Количество предпринимателей  
из Прикамья на маркетплейсе Ozon 
за год выросло в 10 раз.
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Текст: Кристина Белорукова

В Перми состоялось официальное открытие тан-
цевальной школы Dance Life (ул. Ленина, 88). Гости 
торжественного мероприятия совершили «кругос-
ветное путешествие», вместе с преподавателями 
и вдохновителями школы погрузившись в атмос-
феру Латинской Америки, США, Кубы, Испании 
и Востока. Ощутить себя в разных уголках мира, 
находясь в Перми, помогли живая музыка в испол-
нении группы Avocado Jam, гастрономические изы-
ски разных стран и, конечно, яркие танцевальные 
номера – танго, сальса, восточный танец, линди 
хоп, леди стайл, фламенко… 

Школа Dance Life объединила более 15 танцеваль-
ных и фитнес-направлений. Как говорят ее созда-
тели, больше нигде в Перми такого разнообразия 
нет. И все для того, чтобы каждый мог найти 
именно тот стиль, на который откликнется его 
сердце.

Соучредители школы – Наталья Старцева, Марга-
рита Белякова, Дмитрий Лиферов и Алена Писаре-
ва – своей главной любовью в мире танца называ-
ют танго. Однако команда проекта сознательно не 
стала концентрироваться на одном направлении, 
чтобы дать максимальную свободу самовыраже-
ния всем ученикам Dance Life. Одними только за-
нятиями в классах школа тоже не ограничивается. 

Dance Life задумана как креативное пространство, 
где проходят мастер-классы и танцевальные вече-
ра от профессиональных исполнителей, концерты 
и вечеринки и даже кинопоказы.

Идея родилась и развивалась в 2020 году, когда в 
Перми, как и по всему миру, люди оказались за-
перты по домам. Не желая расставаться с танцами, 
создатели Dance Life стали готовиться к открытию 
школы. «Несмотря на пандемию, идея относитель-
но школы сильно мотивировала и вдохновляла 
меня, не позволяла концентрироваться на каких-
то негативных вещах. Плюс у нашей команды 
было достаточно времени все досконально про-
думать. Стрессовые ситуации порой помогают 
сделать хоть и вынужденный, но большой скачок 
вперед, нежели размеренная комфортная жизнь. 
Я счастлива, что проект оправдал наши ожидания. 
Благодарна всем партнерам и друзьям, которые нас 
поддерживают», – поделилась эмоциями от офи-
циального открытия школы Алена Писарева, ее 
директор и соучредитель.

Она подчеркнула, что проект не замыкается в 
четырех стенах и выходит за рамки занятий в 
танцевальных классах. Например, Dance Life при-
нимает активное участие во «Внезапных танцах». 
Это серия мероприятий на открытых городских 
площадках – эспланаде, набережной и других. Они 
проходят без широкого анонса (отсюда и название), 

а присоединиться к танцам может любой жела-
ющий. В ближайшие месяцы команда Dance Life 
станет частью нескольких фестивалей, запланиро-
ванных в Перми.

Еще один масштабный проект, в котором будет 
участвовать школа, называется «Модно жить». Его 
запуск анонсировала Татьяна Терентьева, автор и 
продюсер проекта «Бизнес-ментор», соорганизатор 
промотуров проекта «Покупай пермское». Она рас-
сказала, что «Модно жить» будет продвигать мест-
ных представителей всех креативных индустрий, 
а Dance Life станет главным танцевальным партне-
ром проекта на весь год.

зарядились энергией
в перми состоялось официальное открытие танцевальной школы dance life. Более десяти 
танцевальных направлений дают простор для самовыражения. создатели dance life 
организовали творческое пространство, открытое для тематических мероприятий, 
концертов и дружеских вечеринок.

СПРАВКА
Направления танцевальной школы Dance 
Life: танго, сальса, бачата, свинг, бальные и 
восточные танцы, зумба, фламенко, аргентинский 
фольклор, lady style (соединение разных 
стилей, развитие артистизма, владения своим 
телом и импровизации) и basic dance (основы 
сальсы, бачаты, танго и линди хоп). Кроме того, 
проходят занятия по боди скульпту (совмещает 
силовые и кардионагрузки) и телесные практики 
для танцоров. Dance Life – это танцевальное 
пространство с просторными классами, 
фотозонами и кафе.
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БизНес

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

Bikers Pizza, Комсомольский 
проспект, 30
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
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
FRANCESCO,  
Комсомольский пр-т, 10
Happy,  
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
InПекin, Островского, 76б
LAO BAO, Комсомольский 
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Meduza, Ленина, 64

Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA,  
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga,  
Краснова, 26
Sochi,  
Сибирская, 52
Tapas Bar,  
Комсомольский проспект, 53 
The gastropub DERBY  
Пермская, 37
Y.O.L.O,  
Комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group: 
Кафе чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
Кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
Кафе One гоги ул. Сибирская, 37 
гастромаркет чили ул. Сибирская, 
37
Zlata Husa,  
Борчанинова, 17
августин,  
Комсомольский пр-т, 32
арагви, Ленина, 24
Барон мюнхгаузен,  
Пушкина, 13
Вехотка,  
ул. Екатерининская, 88

Виолет
Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
гастрономическая лавка ольги 
дылдиной, Революции, 22
гастропаб 40,  
Петропавловская, 40
гагарин, Екатерининская, 171
грибушин, Петропавловская, 57
данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
другое место, Советская, 36
дунай, Луначарского, 97б
Калина-малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,  
Луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот  Мира, 11; 
Сибирская, 47а;
Кофе LOVE, ж/д вокзал 
Кофейня LookCoffe, Сибирская, 46
Кофейня «нельзя», Сибирская, 57
Кофе Сити  
Комсомольский пр-т, 30; 

Комсомольский пр-т, 68; 
Ленина, 98;
Лакшми,  
Тополевый пер., 5
Ля Буфет, Куйбышева, 31
марКС, Сибирская, 57
монтенегро, М. Горького, 28
наири, Советская, 67
наутилус, Луначарского, 56 
облака, Ленина, 88, 6-й этаж
огород,  
ул. 1-я Красноармейская, 31
олива, Куйбышева, 79а
Пан Круассан, Хохрякова, 8
Паприка, Уральская, 95
Партизан, Комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
рис лапша, Пермская, 11 и 
Мильчакова, 33/1
рулет, Ленина 47
Сабантуй Мира, 11; 
Сибирская, 52
Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а

Совесть, Ленина, 44
Строгановская вотчина,  
Ленина, 58
Суфра 
Екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
тсуру 
Луначарского, 69; 
Мира, 41/1; Сибирская, 8
Улитка,  
Советская ул., 65а
Форшмак,  
Сибирская, 46
Халва  
Комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
Революции, 13 
Хинкальная,  
Пермская, 200
Хуторок 
Куйбышева, 66; 
Ленина, 60; 
Мира, 11; 
Пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад,  
Петропавловская, 55
Эстрада, Сибирская, 58

Газета Business Class 
распространяется в автоцентрах: 
Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79 
даВ-авто, Героев Хасана, 76
телта-мБ, Крисанова, 4

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

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

Текст: анна Лобанова

На интернет-сервисе Avito прямо сей-
час продаются несколько шоурумов в 
Перми. По запросу «магазин одежды» 
находятся сразу 15 объявлений о реа-
лизации готового бизнеса. Стоимость 
выставленных активов разнообразна 
– от 190 тыс. рублей до 1,8 млн рублей.

Опрошенные владельцы действую-
щих шоурумов объясняют стремле-
ние продать тремя основными фак-
торами: это спад выручки на фоне 
сокращения доходов населения, уже-
сточение законодательства и высокая 
конкуренция.

По наблюдениям руководителя шоу-
рума Style Room Вячеслава Коковина, 
в этом году, по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущих лет, 
продажи сократились на 30%. Он 
объясняет это резко сниженным по-
купательским потоком. «До корона-
вируса пермяки ставили магазины 
в маршрут – просто прогуляться, без 
особой цели. Раньше люди виделись 
на учебе, в офисе, большой прогу-
лочный и покупательский поток был 
после окончания занятий у студентов 
и завершения рабочего дня. Сейчас, 
когда многие учащиеся на дистан-
ционке, а сотрудники – на удаленке, 
стало заметно меньше посетителей», 
– рассказывает он.

Переход на онлайн-работу и учебу 
создал и еще одну проблему: людям 
гораздо реже требуются новые вещи, 
наблюдает г-н Коковин. Вместе со сме-
ной потребительских привычек при-
шла и экономия. В Mira shop women 
заметили, что в этом году у людей ста-
ло меньше денег, которые они готовы 
тратить на одежду. «Если сравнивать, 
как покупали вещи в прошлом году и 
сейчас, – разница колоссальная. Сред-
ний чек упал на 60-70%. Чувствуется, 
что у людей нет лишних денег», – ком-
ментирует основательница Mira shop 
women Евгения Голубкова.

Еще одна причина, которая вынуж-
дает собственников закрывать или 

продавать шоурумы, – ужесточения в 
налоговом законодательстве. 

«Бизнесу начинают «закручивать 
гайки» с точки зрения налогов.  
С 1 января текущего года запре-
щено производить, перевозить и 
хранить вещи без маркировки (код 
Data Matrix). Это в какой-то степени 
ограничивает людей, чтобы разви-
вать бизнес в виде шоурумов одеж-
ды», – полагает основатель магазина 
California Михаил Гилев.

Новичкам тут не место

Эксперты ритейла сходятся во мне-
нии, что конкуренция в сфере шоу-
румов в Перми высокая. За внимание 
покупателей приходится бороться 
и уже устоявшимся игрокам рынка, 
и тем, кто просто хочет попробовать 
себя в подобном бизнесе. Последние 
зачастую проигрывают.

«У шоурума должна быть сформиро-
вана интересная и понятная концеп-
ция. Например, акцент на определен-

ный товар или ценовую категорию. 
Допустим, только низкие цены либо 
средние плюс высокое качество, пра-
вильно отобранные коллекции, ко-
торые бьют в точку трендов. В таком 
случае возможно устоять на рынке. 
Если просто история про то, чтобы 
открыться, попробовать, – скорее все-
го, подобный подход увенчается про-
валом», – рассуждает Михаил Гилев.

На фоне падения доходов населе-
ния покупатель особенно обращает 
внимание на сервис. «Когда у чело-
века есть пусть даже 2000 рублей, он 
оставит деньги там, где красивый 
интерьер, хорошая примерочная и 
приветливый персонал», – делится 
мыслями Евгения Голубкова.

Кроме того, г-жа Голубкова уверена, 
что сейчас для привлечения клиента 
и увеличения трафика в магазине 
необходимо развивать социальные 
сети: «Чтобы уверенно зайти на ры-
нок, нужно разбираться в продви-
жении и вкладывать много денег в 
рекламу. Люди приходят в шоурумы 

через Instagram. Например, я потра-
тила уже 1,5 млн рублей на раскрут-
ку». 

Собеседники отмечают, что масс-
маркеты, которые располагаются в 
ТЦ и ТРК Перми, не создают конку-
ренцию. «Кто одевается в шоуруме, 
тот редко переплачивает в масс-
маркетах. Если, например, в шоуруме 
джинсы ориентировочно стоят 1000-
1700 рублей, то у известного магазина 
– 3000 рублей», – резюмирует Вячес-
лав Коковин.

Отдельный вход и вывеска

Владельцы пермских шоурумов не 
рекомендуют выбирать в качестве 
площадки для бизнеса торговые 
центры. По их мнению, лучшей ло-
кацией станет здание с отдельным 
входом.

«Магазин одежды, который открылся 
в торговом центре, – это уже не шоу-
рум, – заявил Михаил Гилев. – Формат 
предполагает интересную выкладку 
вещей, эксклюзивную коллекцию, 
которая не повторяется. По моему 
мнению, для шоурума важно вы-
бирать какие-то интересные места, 
где может быть в связке собрано не-
сколько разных компаний. Например, 
салон красоты, цветочный магазин и 
при этом рядом один-два шоурума. 
Чем место оформлено лучше с точки 
зрения дизайна, ремонта, освещения, 
тем, естественно, лучше и в целом. Но 
сейчас люди все чаще узнают про ме-
ста из социальных сетей, и не так уж 
важно, где ты находишься».

По наблюдениям Евгении Голубко-
вой, действующие и сильные конку-
ренты в сегменте шоурума снимают 
отдельные помещения. «Предприни-
матели, которые начинали развивать 
магазины несколько лет назад, сняли 
в свое время помещения размером 
150-300 кв. метров. И это не всег-
да центр Перми. Знаю также один 
успешный шоурум в ТЦ, но лучше 
все-таки отдельные большие площа-
ди», – заключила она.

продать по полочкам
владельцы пермских шоурумов выставляют бизнес на продажу. Эксперты говорят, что средний 
чек покупок упал до 70%. «старички» держатся, а новые участники рынка не справляются.


