
Газета в интернете
www.business-class.su

ПЕРМСКАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА № 2 (774) 8 ФЕВРАЛЯ 2021

Мост дружбы 3 Взять НТО в рамки 4
Льгота для многодетных и спасение для забывчивых 5
Один из четырех 7 УзелLove 12

ИНФРАСТРУКТУРА 

Региональные власти продолжают переговоры  
с потенциальными инвесторами строительства моста 
через Каму в Перми. Среди интересантов теперь есть и 
китайские компании. 

В числе претендентов на создание крупного 
инфраструктурного объекта в Перми остается группа 
«ВИС», с которой прошлым летом Пермский край 
подписал соглашение о сотрудничестве в области 
инвестиционных проектов.

Приоритетным вариантом размещения створа остается 
улица Крисанова. Министр транспорта Пермского края 
Андрей Алякринский отметил, что размещение моста 
здесь станет логическим завершением реализации ряда 
масштабных дорожных проектов в Перми. 

Речь идет о реконструкции улицы Карпинского, 
возведении улицы Строителей и продлении улицы 
Крисанова.

Власти рассматривают и возможность строительства еще 
одного транспортно-пересадочного узла – в районе ТРК 
«СпешиLove». Проект также связан с инициативой 
по строительству «пермского наземного метро».

Третий мост планируется построить в рамках 
государственно-частного партнерства. Это означает 
участие в проекте трех сторон – Федерации, региона 
и инвестора, который свои вложения должен окупить 
за счет взимания платы за проезд. Но, по заверениям 
властей, новый мост останется бесплатным до завершения 
реконструкции Коммунального. стр. 3, 12
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РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
В Пермском крае планируется уве-
личить резервный фонд на 1,5 млрд 
рублей. С таким предложением к 
краевому Законодательному собра-
нию обратился глава региона Дми-
трий Махонин.

В пояснительной записке к проекту 
изменений в бюджет Прикамья на 
2021-2023 годы указано, что деньги 
пойдут на финансирование меро-
приятий для поддержания отраслей 
экономики региона, а также для 
профилактики и устранения по-
следствий распространения корона-
вирусной инфекции. Общий объем 
фонда после изменений не указан.

Коронавирусные 
послабления
В Пермском крае с 5 февраля возобновили работу дет-
ские развлекательные центры, где есть аттракционы, 
игровые автоматы либо развлекательные и досуговые ус-
луги в торговых комплексах и отдельно стоящих зданиях.

Возобновляет работу и Пермский цирк. Количество зри-
телей каждого мероприятия – не более 50% от числа 
мест в зале. А в музеях, выставочных залах теперь могут 
находиться до 20 человек в одной группе. Работникам и 
посетителям необходимо соблюдать санитарные нормы.

Вместе с тем до 21 февраля продлен режим самоизо-
ляции для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хрониче-
ские заболевания.

ВИРУС

МФЦ «Эспланада» в Перми

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 
рассмотрел жалобы ООО «Проспект-Пермь» и 
ГК «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ»). 
Они были поданы на определение суда, которое 
вынесено в рамках дела о банкротстве «Эко-
промбанка» и касается участка под строящимся 
многофункциональным центром «Эспланада».
Незаконными суд первой инстанции счел дей-
ствия конкурсного управляющего (им является 
«АСВ») при реализации участка по ул. Петро-
павловской, 73а, который сейчас принадлежит 
ООО «Проспект-Пермь». Схема продажи акти-
ва девелоперу признана непрозрачной: возмож-
но, цена была занижена, а круг потенциальных 
покупателей ограничен.

«АСВ» настаивало на отмене судебного акта, 
а ООО «Проспект-Пермь» в день заседания, 25 
января, уточнило требования. Компания проси-
ла изменить определение, исключив из него два 
вывода суда: о том, что решение конкурсного 
управляющего о продаже актива без проведения 
торгов противоречит смыслу процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве; и о том, что ООО 
«Проспект Пермь» уклонилось от предоставле-
ния подробных сведений о сделке.
Суд оставил решение арбитража без изменений.

Участки ДОМ.РФ

АО «ДОМ.РФ» объявило электронный аукцион, 
лотами в котором стали право аренды зе-
мельных участков в Кировском районе Перми, 
а также два объекта незавершенного строи-
тельства. Начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 34,6 млн рублей. Заявки 
принимаются до 15 марта. Аукцион состоится 
19 марта. Информация об этом размещена на 
сайте компании.

Земельный участок в Кировском районе, вы-
ставленный на конкурс, имеет площадь 1,41 
га. Площадь одного из недостроенных зданий 
– 684,5 кв. м, второго – 693,4 кв. м. Находится 
все перечисленное на набережной, по ул. Киро-
воградской, 28. Кадастровая стоимость земли 
составляет более 67,5 млн рублей, а суммарная 
кадастровая стоимость зданий превышает 1,7 
млн рублей. Вид разрешенного использования – 
для благоустройства набережной, берегоукре-
пления и комплексного строительства жилых и 
соцкультбытовых объектов.
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АЛЕКСЕЙ ДЁМКИН 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДВОРЦА 
МОЛОДЕЖИ В ПЕРМИ

В Перми продолжается реконструкция Дворца мо-
лодежи. Сейчас подрядчик завершает устройство 
кровли, параллельно идет внутренняя и внешняя 
отделка здания. Также ведется устройство венти-
лируемого фасада, систем вентиляции и инже-
нерных коммуникаций, возводятся стены. Об этом 
в своем Instagram-аккаунте сообщил временно 
исполняющий полномочия главы города Алексей 
Дёмкин.

В соцсетях он опубликовал фотографии со строи-
тельной площадки, сравнив их с изображениями 
помещений из дизайн-проекта. После окончания 
реконструкции в здании будут изменены внутрен-
ние пространства и фасад, заменены инженерные 
коммуникации.

В результате реконструкции площадь дворца 
увеличится до 10 тыс. кв. м. Здание будет разной 
этажности. В трехэтажной части разместятся раз-
личные молодежные организации, большой кон-
цертный зал на 550 мест и малый зал на 151 место, 
балетный класс театра. Завершить реконструкцию 
дворца планируется в 2022 году.

«Пермской молодежи нужна точка притяжения. 
Именно таким крупным многофункциональным 
центром, в котором будет место для обществен-
ных объединений, проектных офисов, творчества, 
станет дворец после реконструкции. Наша зада-
ча – построить современное просторное здание 
качественно и в срок, чтобы творческой молодежи 
было в нем удобно», – отметил г-н Дёмкин.

Четырехэтажный пристрой займет Театр им. 
Евгения Панфилова. В этой части здания пред-
усмотрен отдельный вход. Здесь будут распо-
лагаться гримерные, административные поме-
щения, костюмерные и небольшой концертный 
зал на 121 посадочное место. Планируется рас-
ширить холл при главном входе в здание, бла-
годаря этому появятся дополнительные рекре-
ационные зоны, а также смотровая площадка 
в виде балкона над входной группой. Выход на 
площадку будет осуществляться из фойе второ-
го этажа.

При этом в здании обеспечат доступность всех 
помещений для маломобильных групп населения 
– будет пристроен лифт, установлены специаль-
ные подъемные устройства в холле и в большом 
зрительном зале, также предусмотрены места для 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья.

Реконструкция проводится согласно проекту, 
выбранному жителями города. Большинство 
проголосовавших отдали предпочтение яркому, 
динамичному дизайн-проекту с присутствием гео-
метрических форм контрастных цветов с двумя 
основными входами: во Дворец молодежи и с тор-
ца здания – в театр «Балет Евгения Панфилова».

ТРАНСПОРТ НОВОСТИ

Текст: Кристина Суворова

Министр транспорта Пермского края Андрей Аля-
кринский рассказал Business Class о переговорах 
с потенциальными инвесторами строительства 
третьего моста через Каму. По его словам, группа 
«ВИС», с которой прошлым летом Пермский край 
подписал соглашение о сотрудничестве в области 
инвестиционных проектов, сейчас является только 
одним из претендентов. «Мы прорабатываем этот 
вопрос, в том числе с китайскими компаниями – 
там есть два интересанта», – отметил он. 

Приоритетным вариантом размещения створа яв-
ляется улица Крисанова. «В данном районе будут 
соединяться сразу несколько транспортных узлов 
благодаря реализуемым проектам. Во-первых, 
ведется реконструкция ул. Карпинского, которая 
расширится до шести полос. Во-вторых, идет воз-
ведение магистрали «Ул. Строителей», которая 
протянется от ул. Куфонина до ул. Стахановской. 
В-третьих, ул. Крисанова будет продлена до шос-
се Космонавтов через ул. Пушкина, этот проект 
проходит госэкспертизу. Строительство моста с 
выходом на ул. Крисанова станет логическим за-
вершением всех перечисленных транспортных 
развязок», – аргументировал глава минтранса.

Мост планируется построить в рамках государ-
ственно-частного партнерства. Это означает уча-
стие в проекте трех сторон – Федерации, региона 
и инвестора, который свои вложения должен оку-
пить за счет взимания платы за проезд.

Предполагается, что новый мост останется бес-
платным до завершения реконструкции Комму-
нального, так рассказал г-н Алякринский. Он под-

твердил, что в случае строительства моста в этом 
месте потребуется изъятие и выкуп территории у 
Пермского телефонного завода «Телта», в здание 
которого упирается улица Крисанова. Но добавил, 
что с собственниками недвижимости этот вопрос 
обсуждать преждевременно. «Идет поиск инве-
стора, проекта пока нет. Когда будет разработана 
документация, проведем переговоры о выкупе не-
движимости в рамках утвержденных проектных 
решений», – пояснил собеседник.

Дороги ведут к мосту

На сегодняшний день известен перечень из 60 
участков, которые потребуются для продления ули-
цы Крисанова и строительства развязки с эстакадой 
над шоссе Космонавтов. Изымать земельные участ-
ки будут у собственников жилых домов, магазинов 
и владельца Центрального рынка. Попала в список 
и площадка, где хотели строить мечеть, в этом ме-
сте запланирован мост через реку Данилиху.

Соединение улиц Карпинского и Крисанова по-
зволит разгрузить шоссе Космонавтов на подъезде 
к рынку. Благодаря строительству трамвайных пу-
тей по ул. Крисанова повысится и скорость движе-
ния трамваев между Ленинским и Индустриаль-
ным районами. А в контексте строительства нового 
моста через Каму ул. Крисанова приобретает обще-
городское значение. Эта перспектива учтена при 
проектировании, моделировалось и распределение 
потоков при закрытии Коммунального моста на 
реконструкцию после строительства нового.

Ул. Карпинского будет реконструирована на двух 
участках – от ул. Мира до шоссе Космонавтов, где 
она соединится с ул. Крисанова, образовав еди-
ный переход; и от ул. Архитектора Свиязева до ул. 
Советской Армии. На этом отрезке дорога после 
реконструкции станет четырехполосной. Там уже 
появилась новая круговая развязка, а полностью 
завершить работы планируется до конца 2021 года.

На этот год также намечено окончание первого 
этапа возведения ул. Строителей (от ул. Куфонина 
до ул. Вишерской). Второй и третий (до ул. Папа-
нинцев и до пл. Гайдара) сейчас в стадии проекти-
рования. А до шоссе Космонавтов, в район развязки 
с ул. Крисанова, магистраль будет проложена на 
третьем этапе строительства. Новая ул. Строителей 
позволит перераспределить транспортные потоки 
и разгрузить центральные улицы и Коммуналь-
ный мост. Также она добавит трафик на Красавин-
ский мост. 

Мост дружбы
Строительством моста через Каму в Перми заинтересовались 
китайские инвесторы. Приоритетным местом для него 
остается створ улицы Крисанова. Если именно он и будет 
заложен в проект, начнутся переговоры с заводом «Телта»  
о выкупе территории.

АССОРТИМЕНТ 
СТВОРОВ
В 2017 году Санкт-Петербургский институт 
«Гипростроймост» разрабатывал технико-
экономическое сравнение различных вариантов 
расположения нового моста через Каму. Из девяти 
предлагаемых вариантов в итоге было выбрано 
четыре: с выходом на площадь Гайдара, ул. 
Крисанова, реку Егошиху и площадь Восстания. 
После более детального анализа транспортных 
моделей и потоков наиболее оптимальным 
вариантом назван створ ул. Крисанова.



4 BUSINESS CLASS № 2 (774) 8 ФЕВРАЛЯ 2021

ПАРЛАМЕНТ

Текст: Яна Купрацевич

На площадке Законодательного собрания Перм-
ского края прошел круглый стол по обсуждению 
изменений в законах о градостроительной деятель-
ности и об административных правонарушениях. 
В нем приняли участие депутаты, представители 
краевого правительства и администрации Перми, а 
также бизнес-сообщества. Инициатором поправок и 
публичной дискуссии выступила фракция партии 
«Единая Россия» в краевом парламенте.

Руководитель рабочей группы фракции, разраба-
тывающей поправки, Сергей Ветошкин рассказал, 
в чем заключаются изменения. В закон о градо-
строительной деятельности планируется внести 
понятие дворовой территории, определить ее 
элементы и паспорт благоустройства. Ключевой 
момент заключается в том, что вспомогательные 
элементы, например, нестационарные торговые 
объекты (НТО), могут размещаться на дворовой 
территории при наличии порядка их установки 
в муниципальных правовых актах. За нарушение 
правил будет предусмотрена административная 
ответственность. Срок вступления в силу измене-
ний в законы предлагается установить с 1 сентября 
2021 года. По мнению разработчиков поправок, та-
кая отсрочка позволит муниципалитетам провести 
необходимые корректировки в своих норматив-
ных документах.

Депутат краевого парламента Николай Благов, в 
свою очередь, проинформировал о поправках в за-
кон об административных правонарушениях. Они 
предусматривают ответственность за несоблюдение 
правил благоустройства. Среди основных – смяг-
чение наказания по ряду статей, а также введение 
санкции в виде предупреждения за первый просту-
пок и штрафы за повторный.

«Нормативно-правовая база, выстраиваемая еще 
при экс-губернаторе Максиме Решетникове, была 
скорректирована и, можно сказать, разрушена ре-
шениями судов. Поэтому в существующий право-
вой вакуум необходимо внести поправки, чтобы 
предпринимателям стало понятно, по каким пра-
вилам вести бизнес», – высказал мнение уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
в Пермском крае Павел Новоселов.

Свой взгляд на изменения обозначил и президент 
Пермской торгово-промышленной палаты (ПТПП) 
Олег Жданов. «Введение понятия дворовой террито-
рии – большой плюс. Но считаю, нужно сразу про-
писывать, кто будет согласовывать паспорт терри-
тории, что туда может входить. Ведь один лишний 
поставленный контейнер для мусора может повлечь 

штраф», – отметил г-н Жданов. По мнению прези-
дента ПТПП, стоит обратить внимание и на санк-
ции: формально за установку урны можно получить 
штраф до 30 тыс. рублей, а за нанесение граффити 
наказание значительно меньше, чем ответствен-
ность предпринимателей, на чьем объекте появился 
рисунок. «Не все объекты являются охраняемыми, и 
не везде стоит росгвардеец, который следит за ним 
круглосуточно. Нужно обязательно предусмотреть 
предупреждение за нарушение до назначения штра-
фов», – заключил г-н Жданов.

Председатель регионального отделения Россий-
ского профсоюза работников среднего и малого 
бизнеса Екатерина Безгодова согласилась с тем, что 
предпринимателям нужны законы, прописанные 
четко и ясно, это исключит двоякость их трактовки 
и обращения собственников в суды. «При этом воз-
никает вопрос регулирования расположения НТО 
на частной территории, не относящейся к придо-
мовой. В Перми таких достаточно: около торговых 
центров или на тротуаре», – добавила г-жа Безгодо-
ва. По данным администрации Перми, на частных 
территориях, не имеющих отношения к придомо-
вой, установлено 80% киосков от общего числа НТО 
на частной территории.

Лидер фракции «Единой России» Юрий Борисовец 
пояснил, что в ведении регионального законодателя 
находится только установка направления, это даст 
право муниципалитетам прописать в своих до-
кументах все детали по использованию дворовой 
территории. «Как бы нам ни хотелось прописать все 
подробно, это не компетенция депутатов краевого 
парламента. Мы задаем рамки. Если муниципали-
теты не будут готовы творчески подойти к процессу, 
то мы получим очередной негативный сценарий», – 
резюмировал г-н Борисовец.

По мнению Сергея Ветошкина, не в каждом муни-
ципалитете нужно менять правила благоустройства. 
«Например, в селе Сива от силы 10 киосков. Нужно 
ли для них прописывать паспорта территории? Счи-
таю, что нет. Они работают и оказывают услугу, не 
нарушая правил. Если речь идет о Перми – это дру-
гая история. В городе-миллионнике нужно унифи-
цировать подход, это должны обеспечить местные 
власти», – обозначил свою позицию депутат. 

По итогам круглого стола было решено внести 
проект на рассмотрение ЗС и рекомендовать его к 
принятию в первом чтении. При этом ко второму 
чтению его еще предстоит доработать с учетом до-
полнений и поправок. По мнению Юрия Борисовца, 
оптимальный срок принятия поправок во втором 
чтении – март 2021 года. Однако если потребуются 
обсуждения, то рассмотрение будет перенесено.

Взять НТО в рамки 
Представители власти и бизнеса обсудили поправки в закон, 
которые позволят вернуть НТО на придомовую территорию. Новые 
правила могут начать действовать с 1 сентября. Но для работы закона 
муниципалитеты должны скорректировать местные документы.

ПЕРМСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ 
АВТОНОМНЫМ

С 1 февраля Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский университет является 
автономным, а не бюджетным учреждением. Об 
этом сообщили в пресс-службе университета.

Теперь полное официальное название вуза звучит 
так: Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образова-
ния «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет».

Из-за нового статуса учебное учреждение обла-
дает автономией, что означает самостоятельность 
в образовательной, научной, инновационной, 
административной, финансово-экономической, 
инвестиционной деятельности.

Переход в автономное учреждение будет проис-
ходить в течение трех месяцев.

«Новый юридический статус открывает перед 
университетом новые возможности. Наша финан-
совая свобода станет больше, мы сможем форми-
ровать имущественный комплекс университета, 
размещать средства в банках, осуществлять за-
купки в соответствии с нашим внутренним поло-
жением», – рассказал врио ректора университета 
Дмитрий Красильников.

Статус автономных образовательных учреждений 
имеют многие вузы страны: МГУ, СПбГУ, феде-
ральные и большая часть национальных исследо-
вательских университетов России.

МЭРИЯ ПЕРМИ ИЩЕТ 
ПОДРЯДЧИКА НА РЕМОНТ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

МКУ «Управление по эксплуатации администра-
тивных зданий Перми» объявило электронный 
аукцион на выполнение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального 
значения – «Здание, где в 1876 г. был открыт пер-
вый в крае книжный магазин О. П. Петровской». 
Дом располагается по ул. Ленина, 34. Стоимость 
контракта оценили в 2,6 млн руб. Заявки принима-
ются до 9 февраля. Аукцион состоится 11 февраля. 
Информация о конкурсе размещена на сайте 
«Госзакупки».

Подрядчик должен будет провести реставра-
цию, консервацию и воссоздание декоратив-
но-художественных покрасок, штукатурной 
отделки и архитектурно-лепного декора на вто-
ром и третьем этажах здания. Также он должен 
следить за чистотой строительной площадки и 
прилегающих территорий. Согласно техниче-
скому заданию, работы необходимо завершить 
к 1 августа 2021 года.

Здание на пересечении улиц Сибирской и Лени-
на является историческим памятником второй 
половины XIX века. По информации Государ-
ственного архива Пермского края, план на по-
стройку двухэтажного каменного дома был пре-
доставлен 8 июня 1873 года. В 1876 году здание 
стало доходным домом купца второй гильдии 
В. А. Ковальского, владельца небольшого мясо-
перерабатывающего завода. В период 1876-1911 
годов на втором этаже здания находился пер-
вый книжный магазин Перми, принадлежавший 
О. П. Петровской. Фактическим же владельцем 
магазина и его основателем был в прошлом ак-
тивный участник польского восстания 1863 года 
И. Ю. Петровский (Пиотровский). Его книжный 
магазин в те годы стал центром распростране-
ния культуры. В советские годы в здании распо-
лагался гастроном.

НОВОСТИ

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края
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ГОРОД

Текст: Кристина Суворова

Заместитель главы администрации Перми Анато-
лий Дашкевич провел круглый стол, темой которого 
стали льготы на оплату парковки и ряд других ново-
введений в этой сфере. Помимо представителей мэ-
рии в обсуждении участвовали депутаты гордумы 
и члены инициативной группы, которая в прошлом 
году сформировала ряд предложений по изменению 
парковочной политики в Перми.

Администрация города сейчас готовит изменения в 
нормативно-правовую базу о работе платных парко-
вок. Это связано с корректировкой федерального за-
конодательства и планами по созданию внеуличных 
(в том числе перехватывающих) стоянок. О том, ка-
кие общественные инициативы могут найти отра-
жение в документах, рассказал начальник Пермской 
дирекции дорожного движения Максим Кис.

Постоплата и консенсус

«Мы считаем целесообразным увеличить макси-
мальный период действия абонементов на поль-
зование платными парковками и связать с ним 
величину скидки: чем больше срок, тем значитель-
нее льгота. Справедливо также ввести функцию 
«заморозки» парковочного абонемента и дать воз-
можность оплаты за парковку в течение следующих 
суток», – перечислил он.

Для внедрения новых функций потребуется дора-
ботать сайт и приложение для внесения платежей. 
Провести эти работы станет возможно, когда систе-
ма оплаты парковок в Перми перейдет в собствен-
ность муниципалитета. Предполагается, что это 
произойдет в марте. Сейчас оператором является 
компания «Ростелеком».

Что касается перехватывающих парковок, возмож-
ные места для них закреплены в программе ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры 
Перми. Недавно две площадки под такие объекты 
обозначены еще и в проектах планировки террито-
рии. Речь об участках на пересечении шоссе Космо-
навтов и ул. Крисанова и на Перми I. Первую пере-
хватывающую парковку планируется организовать в 
2021 году, но где – на данный момент не сообщается. 
Также за год предлагается обустроить муниципаль-
ные внеуличные автостоянки в пределах зоны плат-
ных парковок.

По словам Максима Киса, формируется консенсус 
по вопросу льготы на парковку для многодетных 
семей. «Мы должны повысить удобство пользования 
парковкой для многодетных, но не допустить зло-
употреблений в использовании льготы и исключе-
ния из оборота большого количества парковочных 
мест. Одно из возможных решений: многодетная 
семья получит право на бесплатную стоянку для од-
ного автомобиля в течение не 20 минут, как сейчас, 
а на большее время. Например, на час. Таким обра-
зом автомобиль не станет занимать место на дороге 
целый день, но для нескольких поездок с детьми 
это будет удобно», – объяснил он. По имеющейся 
у дирекции статистике, у всех многодетных семей 
Перми более 7 тысяч автомобилей.

Парковка, равенство, резидентство

Самое дискуссионное предложение инициативной 
группы – ввести резидентские разрешения на поль-
зование платными парковками для жителей центра 
города. Предлагается установить плату за него 2 тыс. 
рублей в год и распространить действие разрешения 
на кадастровый квартал, где прописан владелец.

Представитель активистов Антон Титов аргумен-
тировал необходимость таких резидентских разре-
шений, опираясь на собственный опыт. Проживая 
и работая в центре, он платит за парковку 40 тыс. 
рублей в год. По словам молодого человека, выбора 
у него нет – ехать на работу, скажем, на обществен-
ном транспорте бессмысленно, так как за стоянку у 
дома тоже надо платить. В результате, по его логике, 
машина жителя центра в любом случае занимает 
место на дороге и не влияет на загрузку парковок.

Адвокат Илья Демин обратил внимание, что перед 
жителями многоквартирных домов сейчас встает 
вопрос – в первую очередь делаем на придомовой 
территории детскую площадку или места под ма-
шины. И зачастую люди выбирают второе. «Если 
будут введены резидентские разрешения, это станет 
дополнительной мотивацией для пермяков, чтобы 
облагораживать свои дворовые пространства, а не 
заставлять их автомобилями», – высказался он.

Максим Кис напомнил, что при формировании нор-
мативной базы для работы платных парковок в 2015 
году с депутатами Пермской городской думы все-
сторонне обсуждалась, в том числе, и возможность 
наличия резидентских разрешений. Они не по-
явились, поскольку власти основывались на равных 
правах всех пермяков на территорию общего поль-
зования, каковой является улично-дорожная сеть. 

Этот базовый тезис остался неизменным. «Один 
человек купил в доме квартиру, второй – офис, тре-
тий приезжает туда на работу. И если все они хотят 
оставлять автомобиль на территории общего поль-
зования, почему у одного должно возникнуть пре-
имущество перед другими?» – рассуждает г-н Кис. 
Он добавил, что в период, когда дефицита парковоч-
ных мест не наблюдается (вечером и ночью), плата 
за стоянку не взимается.

Еще один важный момент: в случае введения 
льгот на парковку для отдельных категорий на-
грузка, по факту, ложится не на бюджет, а на дру-
гих пользователей. «Если мы вводим резидентские 
разрешения, вслед за этим увеличивается нагрузка 
на парковки, возрастает дефицит мест и в соот-
ветствии с методикой, принятой гордумой, растет 
стоимость парковки», – описал возможные послед-
ствия Максим Кис.

По его словам, довод о том, что резиденты не влияют 
на оборачиваемость парковочных мест, поскольку 
в любом случае оставляют машину в платной зоне, 
не состоятелен. «Владельцы, которые сейчас приоб-
ретают абонементы и оставляют машины на дороге, 
действительно не повлияют на ситуацию. Но, как 
верно было отмечено, многие паркуются во дворе, и 

эти люди с удовольствием переместят автомобили 
на дорогу», – объяснил он.

А теперь о масштабе возможных последствий: в зоне 
платных парковок сейчас проживают 55 тыс. пер-
мяков, у них около 20 тыс. автомобилей. Даже если 
правом на получение резидентского разрешения 
воспользуются только 10% водителей, мы получим 
2 тыс. занятых парковочных мест. Их сейчас около 
5,5 тыс., включая места для транспортных средств 
инвалидов. Таким образом, даже в этом примере 
40% платных парковок может быть занято резиден-
тами. «Это фактически означает, что мы должны 
либо кратно повысить стоимость стоянки, либо по-
ставить крест на всей системе регулирования заня-
тости парковочных мест», – заявил г-н Кис.

По словам Максима Киса, расширения зоны платной 
парковки в 2021 году не планируется. Исключение 
может составить ранее анонсированное включение 
в зону ул. Пионерской. Решение этого вопроса отло-
жено до завершения ремонта улицы, который про-
ведут в нынешнем дорожном сезоне. Что касается 
повышения стоимости, ранее было сформировано 
предложение о выделении подзоны с наиболее за-
груженными парковочными местами, где цена часа 
будет отличаться. Проект был отложен с началом 
пандемии, и актуален ли он сейчас, станет понятно 
после нового исследования загруженности парковок. 
Мониторинг проведут в марте-апреле 2021 года.

Изменения в работе платных парковок и новые 
льготы продолжат обсуждать с депутатами. Именно 
Пермская городская дума примет окончательные 
решения. Отметим, что инициативная группа кро-
ме описанных выше новшеств предлагает также 
сделать парковки бесплатными для владельцев 
мотоциклов и электротранспорта, а также внедрить 
возможность возврата средств за неиспользованные 
минуты стоянки.

Временно исполняющий полномочия председателя 
гордумы Дмитрий Малютин отметил, что предстоит 
проработать еще ряд нюансов, касающихся парко-
вочной политики. Один из них касается доработки 
программного обеспечения для оплаты парковок. 
«Работа продолжается, ждем, когда проекты реше-
ний поступят в думу», – прокомментировал он.

Льгота для многодетных  
и спасение для забывчивых
Администрация Перми и инициативная группа горожан обсудили изменения парковочной политики. 
Стороны сошлись во мнении по многим вопросам, среди которых – льгота для многодетных семей  
и новые функции оплаты парковок. Противоположными остались взгляды на резидентские разрешения.

СПРАВКА
В 2020 году доходы от платных парковок 
составили 132,9 млн рублей, в 2019 году – 164,6 
млн рублей. Плановый показатель на 2021 год – 
169 млн рублей.
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ЭКОНОМИКА 

Текст: Кристина Суворова 

Пандемия коронавируса оказала се-
рьезное влияние на экономику. Более 
значительными потерями она гро-
зила малому бизнесу, у которого, как 
правило, нет таких запасов прочно-
сти, как у промышленных гигантов. 
Практически за полгода в Пермском 
крае было принято четыре пакета 
налоговых мер поддержки бизнеса, 
инициированных губернатором 
Прикамья Дмитрием Махониным, а 
также расширен перечень наиболее 
пострадавших отраслей экономики 
до 35 сфер деятельности.

Четыре важных шага

Первый пакет «антикоронавирус-
ных» мер Законодательное собрание 
Прикамья приняло уже в конце 
марта 2020 года, в апреле – второй, в 
июне – третий. В рамках оперативно 
принятых мер поддержки помощь 
получили более 40% занятых в МСП 
(малое и среднее предприниматель-
ство) и около 15% от всего экономиче-
ски активного населения. На прямые 
финансовые меры поддержки реги-
оном было выделено более 1,1 млрд 
рублей, налоговые льготы составили 
еще 1,6 млрд рублей.

По итогам первых трех пакетов мер 
Национальное рейтинговое агентство 
включило Пермский край в ТОП-15 
регионов страны по числу видов под-
держки бизнеса, пострадавшего от 
коронавируса. Регион занял шестую 
позицию – после Москвы, Бурятии, 
Крыма, Тульской и Иркутской обла-
стей. 

В сентябре 2020 года введена новая 
налоговая льгота для собственников 
торговых центров, предоставивших 
отсрочку по уплате арендной пла-
ты. В ноябре в рамках четвертого 
пакета мер, принятых ЗС, продлены 
«налоговые каникулы» для пред-
принимателей, расширены некото-
рые другие механизмы налоговой 
поддержки.

Депутат Роман Водянов акцентиро-
вал внимание на том, что за первый 
год работы губернатора Дмитрия Ма-
хонина многое сделано для стабили-
зации экономики региона: «Приня-

тые механизмы поддержки бизнеса 
позволили сохранить рабочие места 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства». В 2020 году малый 
и средний бизнес региона получил 
от микрофинансовой компании 
Пермского края 437 государственных 
займов по льготным ставкам ниже 
рынка. Общая сумма такой господ-
держки превысила 670 млн рублей. 
Эти ресурсы помогли сохранить бо-
лее 4000 рабочих мест и создать 800 
новых. 

«Губернатор Дмитрий Махонин, не-
смотря на то, что в начале пандемии 
был в должности совсем недолго, 
очень глубоко и быстро погрузился 
в проблему и поставил задачу эти 
меры поддержки разработать», – от-
метил Роман Водянов.

Депутат Законодательного собрания 
Сергей Ветошкин отмечает, что пар-
ламент максимально быстро реаги-
ровал на изменение экономической 
ситуации в 2020 году. Самые насущ-
ные вопросы решались на внеочеред-
ных заседаниях комитетов и Законо-
дательного собрания.

Не сиюминутный интерес

Осенью прошлого года власти Перм-
ского края обозначили, что наиболее 
значимые и востребованные регио-

нальные меры поддержки предпри-
нимателей сохранятся и в 2021 году. 
По словам председателя экономи-
ческого комитета ЗС Татьяны Миро-
любовой, с точки зрения бюджетной 
политики лучше на время получить 
выпадающие доходы, но за счет это-
го сохранить бизнес, а значит – на-
логовые поступления в будущем. 
«Возможно, какие-то дорогостоящие 
проекты придется отложить, но зато 
мы сможем к ним вернуться, когда 
бизнес снова расцветет», – рассужда-
ет она.

«Конечно, Правительство считало 
выпадающие доходы, но при этом 
задача, поставленная губернатором, 
поддержать бизнес и население края 
– была в приоритете», – подчерки-
вает Эдуард Соснин, министр эконо-
мического развития и инвестиций 
Пермского края.

От ключевых масштабных инвест-
проектов власти не отказываются, 
но используют механизмы государ-
ственно-частного партнерства для 
снижения нагрузки на бюджет. «На 
актуальность форматов ГЧП депу-
таты ЗС обращали внимание еще в 
2019 году и предлагали обратиться к 
нему при строительстве аквапарка. 
Поэтому мы полностью поддержи-
ваем позицию губернатора по при-
влечению инвесторов к реализации 
крупных инфраструктурных про-
ектов», – отметила Татьяна Миро-
любова.

Ставка на ГЧП – один из приорите-
тов, который обозначил Дмитрий 
Махонин, возглавив регион год назад. 
На сегодняшний день в Пермском 
крае реализуются 102 проекта ГЧП 
с общим объемом инвестиций по-
рядка 40 млрд рублей. В разработке 
находятся проекты ГЧП в социальной 
сфере, ЖКХ, транспортной инфра-
структуре на сумму еще порядка 30 
млрд рублей.

«Рост инвестиций в инфраструктуру 
оказывает влияние на благосостоя-
ние населения: доказано, что с улуч-
шением инфраструктурной обеспе-
ченности уровень доходов граждан 
увеличивается», – отметил Эдуард 
Соснин.

Чтобы сохранить положительную 
динамику инвестиций, в Пермском 
крае начали разрабатывать инвести-
ционные паспорта муниципальных 
образований – то есть перечень 
перспективных проектов в муни-
ципалитете, обеспеченный спросом 
и ресурсами. Сегодня такая работа 
уже проведена в ТОСЭР Нытва.  
«В результате удалось сформировать 
свыше 80 перспективных проектов, 
семь из которых на сумму, превы-
шающую 1,5 млрд рублей, были 
сформированы «под ключ».  
В рамках одного из таких проектов  
в декабре 2020 года в ТОСЭР появил-
ся новый резидент, который вложит 
средства в создание гостиницы», – 
рассказал глава Нытвенского город-
ского округа Ринат Хаертдинов.  
До конца февраля 2021 года будут 
разработаны инвестпаспорта еще 
для десяти территорий.

В этих же интересах в 2020 году 
по поручению губернатора начата 
работа по созданию в крае Особой 
экономической зоны. В настоящее 
время в отношении территории ОЭЗ 
ведется градостроительная под-
готовка территории, завершаются 
работы по подготовке документов 
территориального планирования 
регионального и муниципального 
уровней. Также ведется проработка 
налоговых льгот и преференций на 
региональном уровне для будущих 
резидентов и определение органи-
зационно-правовой структуры ОЭЗ. 
Планируется, что в этом году заявка 
на создание ОЭЗ будет направлена в 
Министерство экономического раз-
вития РФ. 

Опора для экономики
Завершился первый год работы Дмитрия Махонина в должности губернатора. За это время 
Пермский край одним из первых в стране разработал и внедрил региональные меры 
поддержки малого и среднего бизнеса. Налоговые льготы и прямые субсидии помогли 
сохранить и рабочие места, и необходимую среду для больших инвестпроектов. Рассказываем, 
какие еще результаты достигнуты в этой сфере за год.

Валерий Сухих,  
председатель Законодательного собрания Пермского края:

Пермский край продемонстрировал пример слаженной и эффек-
тивной работы в непростых условиях. Серьезные усилия были 
направлены как на поддержку, так и на развитие предпринима-
тельской среды. Помощь получили малые и средние предприятия, 

в которых занято около 190 тысяч человек. В короткий срок были приняты 
важные, «нешаблонные» решения, жизненно необходимые для пермского 
бизнеса пакеты льгот, усилены меры социальной поддержки. 
Этот год принес полезный опыт не только главе региона, но и 
всей системе исполнительной и законодательной власти  
Прикамья.
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Толчок для развития

Пермский край первым в России раз-
работал стратегию развития МСП 
на 10 лет, поставив перед собой цель 
увеличить число занятых в малом 
и среднем бизнесе более, чем на 109 
тысяч человек, а оборота субъектов 
МСП – в 1,3 раза. В частности, для 
предпринимателей будут расшире-
ны возможности аренды на льгот-
ных условиях муниципального и 
государственного имущества, доступ 
к производственным площадям и 
помещениям, в том числе благодаря 
развитию индустриальных парков.

Отдельное место в новой стратегии 
занимает обучение предпринимате-
лей – как действующих, так и тех, кто 
только хотел бы открыть свой бизнес. 
Лишь за 2020 год в центре «Мой биз-
нес» новые навыки получили свыше 
2 тыс. человек. 

Среди тех, кто прошел ежегодную 
образовательную программу «Ты – 
предприниматель», – основатели ма-
стерской «Сделано бобрами» Мария и 
Артем Шеины. Они получили грант 
от центра «Мой бизнес» на развитие 
своего дела, благодаря чему смогли 
открыть второй цех по производству 
мебели и предметов интерьера из 
дерева. А при поддержке Центра экс-
порта расширяют продажи в других 
странах – США, Канаде, Великобри-
тании. В 2020 году для бренда разра-
ботан англоязычный сайт. По словам 
Марии, пандемия стала временем, 
когда все полученные знания в сфере 
предпринимательства помогли вы-
строить новую стратегию развития и 
двигаться вперед.

Кондитеры Рамиль Письменский 
и Алексей Матыцин, сооснователи 
бренда Kremlin nuts, в 2020 году заво-
евали золото российского конкурса 
«Продукт года». Они делают сладкие 
орешки с разными начинками. Сей-
час предприниматели готовятся к 
выходу на мировой рынок. При под-
держке ЦПЭ продукт проходит про-
цедуру международной сертифика-
ции. «Уже есть партнеры – из Турции, 
Арабских Эмиратов, Китая, которые 
готовы с нами работать», – поделился 
Рамиль Письменский. По его словам, 
после победы в конкурсе «Продукт 
года» поступило 15 предложений о 
сотрудничестве с крупными торго-
выми сетями.

В непростом 2020 году развивать про-
дажи на международных площадках 
удалось и создателям бренда «Здоро-
вья клад». Предприятие делает ги-
дропонные установки для выращи-
вания в квартире зелени, помидоров 
черри, клубники. Сейчас его продук-
ция соответствует всем стандартам и 
требованиям Евросоюза. Сертифика-
ция обошлась в 500 тыс. рублей, ко-
торые субсидировал краевой Центр 
поддержки экспорта (ЦПЭ).

«Выйти на экспорт – это совершенно 
новый уровень для компании, давняя 
мечта. Пандемия дала возможность 
понять, в чем наши «узкие места». И 
мы аккумулировали все силы, чтобы 
проработать их. В декабре 2020 года 
«Здоровья клад» появился на миро-
вых площадках – Amazon и Ebay. Для 
этого специалисты ЦПЭ перевели 
всю техническую документацию 
и рекламные материалы бренда 
на 9 языков. Также наше предпри-
ятие присутствует на маркетплейсе 
AliExpress», – рассказала главный мар-
кетолог компании Анна Белоусова.

ИНФРАСТРУКТУРА

Текст: Кристина Суворова

Первый этап прокладывания маги-
страли «Переход ул. Строителей – 
площадь Гайдара – ул. Стахановская» 
планируется завершить в 2021 году. 
Ожидается, что будет сдан участок от 
ул. Куфонина до ул. Вишерской. На 
сегодня готовность объекта состав-
ляет порядка 40%. Об этом Business 
Class рассказал министр транспорта 
Пермского края Андрей Алякрин-
ский.

В начале декабря 2020 года на участ-
ке от ул. Куфонина до ул. Желябова 
открыли движение по двум полосам 
из четырех. Перед этим подрядчик 
переустроил здесь инженерные сети, 
перенес трамвайные пути и кон-
тактную сеть, подготовил основание 
для новой дороги и уложил нижний 
слой асфальта. Сейчас продолжается 
установка опор освещения на этом 
отрезке. В весенне-летний период бу-
дет уложен верхний слой асфальта.

Кроме того, идет работа на участке 
от ул. Желябова до ул. Вишерской: 
переустраиваются сети (ливневая и 
бытовая канализации, электросети, 
водопровод), ведется строительство 
трамвайных путей. К обустройству 
дорожного полотна подрядчик при-
ступит летом.

Для первого этапа возведения маги-
страли потребовалось изъять земель-
ные участки общей площадью 3 га 
и более 16 тыс. кв. метров недвижи-
мости. «Имущество изымается с вы-
платой компенсации собственнику 
из бюджета Пермского края. Конеч-
но, не все собственники согласны с 
выкупной стоимостью, некоторые 
оспаривают ее в суде», – отметил ми-
нистр.

Процедура изъятия для первого эта-
па строительства автодороги прово-
дилась на основании распоряжения 
правительства Пермского края от 17 
марта 2020 года. В нем указаны 18 
участков, большинство – с объекта-
ми недвижимости. Основной объем 

пришелся на территорию АО «Перм-
ский маргариновый завод» – почти 11 
тыс. кв. метров и 11 зданий.

Параллельно с возведением ул. 
Строителей от ул. Куфонина до ул. 
Вишерской проектируется второй 
участок – от ул. Вишерской до ул. 
Папанинцев. «По второму этапу про-
ектировщики сейчас получают но-
вые технические условия от «РЖД», 
потребуются некоторые корректи-
ровки. Стоит задача пройти госэк-
спертизу и получить положительное 
заключение до конца 2021 года. По 
третьему и четвертому этапам пла-
нируется проведение конкурса на 
проектирование в I квартале этого 
года», – отметил г-н Алякринский.

Распоряжение регионального пра-
вительства об изъятии участков и 
объектов недвижимости на отрезке 
от ул. Вишерской до ул. Папанинцев 
издано 25 ноября 2020 года. В нем 
указаны 12 позиций. В пяти случаях 
речь идет о собственности РФ, нахо-
дящейся в аренде АО «РЖД». Самый 
большой участок (почти 23 тыс. кв. 
метров) госкорпорация арендует 
вместе с ООО «Кудесник Плюс» и не-
сколькими физическими лицами.

Всего для второго этапа возведения 
ул. Строителей изъятию в государ-
ственную собственность Пермского 
края подлежат земельные участки 
общей площадью около 3,6 га, а так-
же расположенные на них объекты 
недвижимости. «Все собственники 
данного имущества проинформи-
рованы об изъятии», – сообщили в 
министерстве транспорта.

На объект «Переход ул. Строите-
лей – площадь Гайдара» Пермский 
край получит федеральные средства 
– более 722 млн рублей. В 2021 году 
субсидия составит 381,2 млн рублей, 
в 2022-м – 167,8 1млн рублей, в 2023-
м – 173,6 млн рублей. В прошлом году 
проект также поддержан Федераци-
ей. По программе «Стимул» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» было 
выделено 400 млн рублей.

Один из четырех
Первый этап возведения улицы Строителей планируется закончить 
в 2021 году. Для реализации проекта потребовалось изъять 16 тыс. кв. 
метров недвижимости и 3 га земельных участков. Без судов не обошлось.

И ГОРОД 
ИЗЫМАЕТ
В конце января опубликовано 
распоряжение об изъятии для 
строительства улично-дорожной 
сети в Дзержинском районе 
земельного участка и объектов 
недвижимости по ул. Барамзиной, 
10. Он имеет площадь 12,4 тыс. кв. 
метров и находится в собственности 
РФ и аренде у предпринимателя 
Юрия Никитина. Комментировать 
ситуацию с изъятием актива он 
отказался. По информации Business 
Class, ранее имущественным 
комплексом по ул. Барамзиной, 10 
владела компания «РЖД».

Указанное распоряжение 
подписано и.о. заместителя главы 
администрации города Перми 
Еленой Гонцовой и основано на 
проекте планировки территории, 
ограниченной улицами Барамзиной, 
Герцена, Локомотивной, 
Гатчинской, Переселенческой, 
проспектом Парковым, ул. Зои 
Космодемьянской.

В обосновании к документу 
говорится, что на первом этапе 
развития планировочного района 
предлагается реализовать 
несколько мероприятий, связанных 
с дорожной инфраструктурой:

• строительство ул. Углеуральской 
и реконструкция проспекта 
Паркового с устройством 
трамвайной линии;

• реконструкция/строительство 
ул. Барамзиной с выходом на ул. 
Локомотивную;

• реконструкция/строительство 
ул. Гатчинской с выходом на ул. 
Строителей;

• реконструкция улиц Фридриха 
Энгельса, Боровой, Василия 
Каменского и Папанинцев.

 

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края



8 Business Class № 2 (774) 8 ФЕВРАЛЯ 2021

ГОРОД

АО «Соликамскбумпром» особые надежды воз-
лагает на молодое поколение. Руководство пред-
приятия с большим вниманием относится к по-
требностям молодых специалистов и стремится 
всецело поддерживать их инициативы в про-
изводственной и социально-культурной жизни 
Общества.

С целью консолидации молодых специалистов 
была создана молодёжная организация «Буме-
ранг». На сегодняшний день эта организация 
содействует повышению деловой активности 
молодых сотрудников, адаптации их к работе, 
мобилизации на решение производственных за-
дач, усвоению корпоративной культуры Общества, 
реализации молодёжной политики и молодёжных 
программ на предприятии.

Акционерное общество позаботилось и о детях 
работников предприятия. Общество является 
учредителем сети детских садов, объединённых 
в Частное дошкольное образовательное учреж-
дение «Центр развития ребёнка «Соликамскбум-
пром». ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» заре-
комендовало себя на рынке образовательных 
услуг как стабильное, успешное и современное 
дошкольное учреждение. Более 500 воспитанни-
ков получают качественную услугу дошкольного 
образования. 

Одним из наиболее ярких очагов культуры города 
Соликамска является Дом культуры «Бумажник» 
АО «Соликамскбумпром». В работе Дома культуры 
используются разнообразные формы и направле-
ния культурно-досуговой деятельности. Многие 

яркие события муниципального, краевого и все-
российского уровня – фестивали, форумы, конфе-
ренции, музыкальные и театральные сезоны – про-
ходят в Доме культуры «Бумажник». Творческие 
коллективы Дома культуры обладают высоким 
художественным уровнем подготовки и являются 
визитной карточкой АО «Соликамскбумпром». 
Ежегодно детские коллективы – театр-студия «Пе-
ремена» и вокальная студия «Мелодия» – успешно 
представляют детское творчество на краевых, рос-
сийских и международных фестивалях и смотрах. 

   В центре 
Последовательная реализация политики социальной ответственности позволяет  
АО «Соликамскбумпром» сохранять, поддерживать и развивать собственную социальную инфраструктуру. 
Обеспечив значительные капиталовложения, предприятие вывело объекты социальной сферы  
на качественно новый уровень обслуживания работников и жителей города.

Даниил  
Бычков,  
мастер по ремонту 
оборудования 
бумагоделательной 
машины №3 АО 
«Соликамскбумпром»:

О существовании молодёжной ор-
ганизации «Бумеранг» я знал ещё 
до прихода на предприятие. На 
многих городских конкурсах, КВН, 

фестивалях «Бумеранг» всегда ярко выде-
лялся. Как человеку молодому, активному 
мне после работы дома сидеть скучно. 
Поэтому я присоединился к объединению 
сразу же, как стал работать в АО «Соли-
камскбумпром». Здесь мы собираемся вме-
сте, общаемся, придумываем и проводим 
для людей различные мероприятия. За три 
года своей работы я успел поучаствовать 
практически во всех проектах «Бумеран-
га». По традиции ежегодно проходит слёт 
молодых работников предприятия «Мо-
лодёжный БУМ», на котором подводятся 
итоги производственной и общественной 
деятельности и награждаются наиболее 
активные представители молодёжи 
 АО «Соликамскбумпром». Наряду с этим 
проводятся различные встречи, семи-
нары, обучение для начинающих специ-
алистов, где можно повысить свой об-
разовательный уровень и квалификацию. 
Это очень здорово, когда есть где реали-
зовать свой потенциал – как 
творческий, так и профессио-
нальный.

Екатерина 
Кошелева,  
участница театра-
студии «Перемена»:

Я занимаюсь в 
«Перемене» уже поч-
ти 12 лет. Для меня Дом 
культуры во всех смыслах слова – вто-

рой дом, а все ребята, занимающиеся в театре, 
за долгие годы близкого общения стали самыми 
настоящими и верными друзьями. Конечно, для 
меня любимые места – это классы, в которых 
мы занимаемся: танцевальный, вокальный, ну и, 
разумеется, особое место для каждого театрала 
– это сцена. У нас их две: с маленьким залом для 
спектаклей и с большим – для более масштабных 
мероприятий и концертов. Мы не только показы-
ваем спектакли, выступаем с концертами, но и 
ездим на различные конкурсы и фестивали. Самые 
яркие впечатления моей жизни связаны именно с 
театральными поездками на фестивали. Они бы-
вают разных масштабов: краевые, всероссийские, 
международные и мировые. «Перемена» – один 
из немногих театров России, кто трижды был на 
мировых фестивалях. В моем сердце 
навсегда останутся яркие воспоми-
нания о самых счастливых днях, про-
ведённых в стенах ДК «Бумажник».

Вениамин 
Залесов,  
ведущий инженер 
отдела лесного 
хозяйства АО 
«Соликамскбумпром», 
глава многодетной семьи:

Мои старшие дети – выпускники 
детского сада нашего предприя-
тия. Сейчас в этот детский сад 
мы водим уже нашего четвёр-

того ребенка. Отличие детских садов  
АО «Соликамскбумпром» в том, что здесь 
гармонично сочетаются интересный со-
временный материал для занятий, отдыха и 
игр, умные педагоги и заботливый персонал. 
Поэтому дети чувствуют себя в детском 
саду, как дома. 
Дети получают знания на основных занятиях 
и в кружках дополнительного образования. 
Мы, родители, являемся активными участ-
никами всего, что придумывают для детей 
педагоги: акции и турниры, конкурсы и празд-
ники, семейный клуб, конференция и много ещё 
всего. Мы ценим, что детский сад открыт для 
общения с родителями и ежедневно отража-
ет всё, чем живут дети.
Стоит ли говорить, что выбор детского сада 
является осознанным решением 
всей семьи? И наш пятый ребёнок 
как подрастёт, тоже пойдёт  
в этот детский сад!
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АО «Соликамскбумпром», безусловно, помнит и 
чтит своих ветеранов, заботится об их здоровье. 
Для того чтобы ветераны могли сохранить связь с 
трудовым коллективом, чувствовать себя важным 
звеном в цепи поколений, функционирует Совет 
ветеранов АО «Соликамскбумпром», членами кото-
рого являются более 1500 человек. После выхода на 
заслуженный отдых ветеранам труда оказывается 
всесторонняя поддержка. 

Виктор Баранов, 
президент АО 
«Соликамскбумпром»:
– Являясь градообразующим предпри-
ятием, «Соликамскбумпром» заботится  
не только о своих работниках, но и о 
жителях территории присутствия. Все 
объекты социальной сферы у нас откры-
ты для горожан и жителей Соликамско-
го городского округа. 
Ежегодно предприятие выступает 
инициатором социально-культурных 
проектов, направленных на поддержку 
талантливых людей, общественных 
инициатив, развитие гражданского 
общества и сохранение истории городов 
Верхнекамья. 

Более  
25 миллио нов  

рублей ежегодно АО  
«Соликамскбумпром»  
направляет на  
реализацию социально- 
культурных программ  
и проектов, поддержку 
инициатив граждан 
и оказание помощи 
населению на терри-
тории Верхне-
камья.

Татьяна 
Белая,  
ветеран 

предприятия  
с 40-летним 

стажем:
 

Я считаю нашу ветеранскую 
организацию одной из лучших 

в городе. Руководство предприятия 
с уважением относится к своим 

бывшим работникам. В нашем рас-
поряжении вся социальная сфера АО 

«Соликамскбумпром». Мы пользуемся 
услугами ведомственной поликлиники. 

Созданы условия для организации до-
суга: для занятий физической культу-
рой есть стадион, организованы раз-
личные кружки по интересам в Музее 
истории предприятия и ДК «Бумаж-
ник». Для нас проводятся различные 

встречи, лекции, концерты, выставки 
и кон курсы.

Совет ветеранов финансируется 
предприятием и может организовы-

вать для нас отдых в профилактории, 
выплачивать нам материальную по-

мощь к праздникам, юбилеям и в слож-
ных жизненных обстоятельствах. Мы 
чувствуем заботу и внимание родного 

для нас коллектива.

люди
внимания – 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Текст: Регина Бартули

На 74-м году жизни скончался один из самых за-
служенных ветеранов нефтяной промышленности 
Пермского края и почетный гражданин Осинского 
района Виктор Александрович Лобанов. Именно 
в Осе он начал трудовой путь с мастера цеха под-
держания пластового давления, а в дальнейшем 
стал начальником нефтегазодобывающего управ-
ления «Осинскнефть», которое возглавлял в тече-
ние 15 лет. На этом посту он заработал авторитет 
успешного и эффективного руководителя. Виктор 
Александрович принимал участие в создании ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и занимал высокие руководя-
щие должности в компании. В последние годы 
жизни он возглавлял ООО «РИД Ойл-Пермь» и 
«Пермоблнефть», которые занимаются поиском, 
разведкой и добычей углеводородного сырья в 
Пермском крае.

«Виктор Александрович внес серьезный вклад в разви-
тие нефтяной промышленности Пермского края, более 
полувека посвятив любимому делу. Благодаря профес-
сионализму, ответственности, целеустремленности 
и личной порядочности он пользовался заслуженным 
уважением коллег, был примером для молодых нефтя-
ников», – отметил глава региона Дмитрий Махонин.

Виктор Александрович родился в 1947 году в по-
селке Ильинский Пермской области. После школы 
по примеру брата пошел в нефтяники. В 1971 году 
окончил горно-нефтяной факультет Пермского по-
литехнического института по специальности «Раз-
работка нефтегазовых месторождений». Это был 
один из первых выпусков специалистов нового для 
региона направления. Затем он пришел на работу 
по распределению в нефтегазодобывающее управ-
ление (НГДУ) «Осинскнефть». Там он приобретал 
необходимый опыт, изучал метод поддержания 
пластового давления. В 29 лет Виктора Александро-
вича назначили на должность главного инженера, 
а в 33 года – начальником Осинского НГДУ.

С именем Виктора Лобанова связан большой и 
важный этап истории Осинского нефтяного райо-
на: запущены в эксплуатацию Маячное, Бакланов-

ское, Рассветное, Горское и Шумовское месторожде-
ния, а на Осинском эффективно разрабатывалась и 
наращивалась добыча нефти и газа, организовыва-
лись радиационный и экологический мониторинг. 
Кроме того, было создано первое в Прикамье СП 
«ПермТОТИнефть», а также началось масштабное 
промышленное, гражданское и инфраструктурное 
строительство. 

В Осе Виктор Александрович проработал четверть 
века. Ему удалось стабилизировать в районе не-
фтедобычу и изменить жизнь горожан. По его 
инициативе в Осе построены важнейшие объекты 

социальной инфраструктуры: детский сад №12 с 
бассейном, Дворец культуры и техники «Нефтя-
ник», а также семейное общежитие и гостиница 
с одноименным названием, лечебный корпус 
санатория-профилактория «Жемчужина» и плава-
тельный бассейн. Даже после переезда на работу в 
Пермь он продолжал принимать активное участие 
в жизни Осы и являлся членом Осинского земля-
чества. 

«Виктор Александрович был блестящим опытнейшим 
специалистом и замечательным человеком. Его вклад 
в организационно-технологическое развитие отрасли 
и социально-экономическое развитие регионов дея-
тельности огромен. Мы скорбим вместе с близкими 
Виктора Александровича и никогда его не забудем», 
– заверил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», представитель Президента ПАО  
«ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков.

В 1996 году Виктор Лобанов стал одним из осно-
вателей и руководителей ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
которое во многом создавалось с нуля. В процессе 
реорганизации «Пермнефти» предприятию были 
переданы пятнадцать месторождений, на кото-
рых работали сложившиеся коллективы, но не 
хватало современной системы управления. Вик-
тор Александрович ездил за границу перенимать 
знания и опыт, он внес неоценимый вклад, чтобы 
вывести прикамскую нефтедобычу на новый уро-
вень. С 2003 года он трудился заместителем гене-
рального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», затем 
с 2008 года руководил нефтяными компаниями 
«Кама-Ойл», «РИД-Ойл-Пермь», «Пермоблнефть» 
и до конца жизни занимался любимым делом.

«Я знал Виктора Александровича как опытного, 
авторитетного руководителя. Он стоял у истоков 
основания компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и своей пло-
дотворной деятельностью внес неоценимый вклад в 
ее развитие. Он обладал всеми необходимыми про-
фессиональными качествами, которые гармонично 
сочетались с его личным обаянием, доброжелатель-
ностью, принципиальностью, умением располо-
жить к себе окружающих. Мы навсегда сохраним 
память об этом умном, добропорядочном и уважае-
мом человеке», – говорится в послании Председа-
теля Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиля 
Маганова.

За свои заслуги Виктор Александрович награжден 
орденами «Знак Почета», Трудового Красного Зна-
мени, орденом Почета, знаком «Отличник нефтя-
ной промышленности», «Заслуженный работник 
Министерства топлива и энергетики Российской 
Федерации». Также он получил медали «За раз-
витие нефтегазового комплекса России» и С. П. 
Королёва, нагрудный знак-орден «Меценат», брон-
зовую медаль ВДНХ СССР, Памятный знак «Герб 
Пермской области», имел звание «Ветеран труда» 
и является Почетным гражданином Осы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 
Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Равиль Маганов и генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков оказались в чис-
ле многих, кто выразил слова поддержки родным, 
друзьям и коллегам Виктора Александровича 
Лобанова.

Глубочайшие соболезнования родным и близ-
ким приносят также коллеги Виктора Алек-
сандровича. Он навсегда останется для всех 
лукойловцев примером для подражания, вы-
сочайшего профессионализма и преданности 
своему делу.

Полвека – любимому делу
Ушел из жизни заслуженный ветеран-нефтяник Прикамья Виктор Лобанов. Он был одним 
из основателей и руководителей ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», внес огромный вклад в развитие 
нефтяной промышленности Прикамья. Соболезнования по поводу его кончины выразили 
губернатор Пермского края, руководители компании ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
коллеги.

 Виктор Лобанов и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Олег Третьяков
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БИЗНЕССЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Текст: Анастасия Хохлова

В 2021 году в Прикамье в четвертый 
раз пройдет конкурсный отбор на 
предоставление субсидии по воз-
мещению части затрат, связанных с 
осуществлением предприниматель-
ской деятельности.

Максимальный объем средств, 
который может получить один 
субъект малого и среднего бизнеса 
– 5 млн рублей. В этом году по ини-
циативе губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина конкурс 
на краевую поддержку расширил 
приоритетные сферы деятельности 
для участников.

Эксперты Агентства по развитию 
МСП проведут консультации, чтобы 
помочь предпринимателям под-
готовить пакет документов для уча-
стия в конкурсном отборе. 

10 и 17 февраля в 11.00 – очные встре-
чи для пермских предпринимателей 
в центре «Мой бизнес» (ул. Окулова, 
75 к. 1).

9 и 16 февраля в 11.00 – онлайн-кон-
сультации для бизнесов из террито-
рий Пермского края. 

Регистрация на консультации от-
крыта на сайте центра «Мой бизнес» 
https://msppk.ru/.

Консультирование по вопросам по-
лучения субсидии в центре «Мой 
бизнес» проходят в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Консультации по 
телефону можно получить в рабочие 
дни по номерам: 7(342) 217 74 33;  
7(342) 217 68 23.

Субсидия на возмещение затрат 
предпринимательской деятельно-
сти компенсирует до 50% расходов 
на модернизацию производства, 
монтаж оборудования или внесение 
первого взноса аванса лизинга при 
заключении договоров с лизинговы-
ми организациями. Главное условие 
участия в программе субсидиро-
вания – создание новых рабочих 
мест. Предприниматели, которые 
получили субсидию в 2020 году, уже 
приняли на работу свыше 160 новых 
сотрудников. В 2020 году в конкурсе 
участвовали 92 предприятия Перм-
ского края, из них 48 получили без-
возвратные субсидии.

Прием документов от субъектов 
МСП на получение субсидии для 
участия в конкурсном отборе за-
планирован на 19 февраля 2021 года. 
Подробности предприниматели  
могут узнать на сайте центра  
«Мой бизнес» https://msppk.ru/  и  
по но  меру телефона 8-800-300-80-90.

Текст: Ана-
стасия Хохлова

В Перми состоялась дискуссия, по-
священная обсуждению проблем 
и условий льготного кредитования 
сельхозтоваропроизводителей Перм-
ского края. Круглый стол провели 
на базе Пермского государственного 
аграрного технологического уни-
верситета им. Д.Н. Прянишникова. 
Мероприятие организовано по ини-
циативе депутата Государственной 
Думы РФ Игоря Сапко совместно 
с региональным министерством 
сельского хозяйства и депутатом 
краевого Законодательного собрания 
Сергеем Ветошкиным. 

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Прикамья Оксана Бред-
нева в начале встречи обозначила 
ряд трудностей, с которыми сталки-
ваются сельхозтоваропроизводители 
при оформлении льготных кратко-
срочных кредитов и ипотеки. 

Одна из проблем состоит в том, что 
стоимость недвижимости в сельской 
местности ниже, чем в городе: биз-
нес не может предоставить ликвид-
ный залог на стандартных условиях 
банка. Часто невозможно найти по-
ручителей, которые могли бы устро-
ить кредитную организацию. Еще 
одна проблема – требования банка 
в процессе оформления могут по-
меняться, и перечень необходимых 
документов при этом вырастает.

Для сферы сельского хозяйства 
критично важным является время. 
Банки часто рассматривают заявки 

долго и предоставляют кредит не-
своевременно – заем на обеспечение 
сбора урожая могут дать уже в конце 
сезона. 

На круглом столе присутствовали 
представители нескольких кредит-
ных организаций: Россельхозбанк, 
Сбербанк и МСП Банк. Каждый из 
них представил собственные ин-
струменты поддержки малого и 
среднего бизнеса в сфере сельского 
хозяйства и условия кредитования. 
Помимо этого, некоторые вопросы 
от сельхозтоваропроизводителей из 
разных территорий Прикамья ре-
шались «на месте». Представители 
банков разъясняли процедуры кре-
дитования и отвечали на вопросы 
бизнеса.

Участники дискуссии согласились с 
выводом, что систему льготного кре-
дитования необходимо улучшать, 
в том числе с привлечением регио-
нальных и федеральных властей. 

«Много езжу по Пермскому краю и 
часто посещаю сельхозпредприятия. 
Получаю ряд типичных вопросов о 
льготной ипотеке и кредитовании. 
На прошлой неделе состоялся пред-
метный разговор. В нем приняли 
участие представители банковского 
сообщества, эксперты, депутаты 
разных уровней, сами сельхозпро-
изводители. По итогам обсуждения 
будут подготовлены конкретные ре-
комендации в адрес Правительства 
Пермского края и в адрес профиль-
ного федерального министерства», 
– отметил Игорь Сапко. 

Предприниматели 
Пермского края смогут 
получить субсидию  
до 5 млн рублей

Время – деньги

На финансовую поддержку малого и среднего 
бизнеса в краевом бюджете предусмотрено  
95 млн рублей.

В Перми обсудили проблемы льготного 
кредитования сельхозтоваропроизводителей 
и дальнейшую модернизацию этой системы.

Теперь претендовать на получение субсидии могут не 
только бизнесы, действующие в сфере обрабатывающего 
производства, здравоохранения, сбора, обработки и утили-

зации отходов, но и туристической отрасли», – говорит 
руководитель краевого Агентства по развитию МСП  
Екатерина Макаренко.

СПРАВКА
С 1 января 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, 
организации и индивидуальные предприниматели, занятые в сельском 
хозяйстве, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом 
России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не 
более 5%. Возмещение кредитной организации недополученных доходов 
происходит напрямую из федерального бюджета в размере ключевой 
ставки Банка России.

Кредит включает два варианта субсидирования. Краткосрочное 
кредитование подходит для пополнения оборотных средств (закупка 
кормов, запчастей и т.д.) и рассчитано на срок до 12 месяцев. 
Инвестиционное кредитование выдается на срок от 2 до 15 лет. Его цель – 
реализация одного инвестпроекта (строительство объектов, приобретение 
оборудования, транспорта и т.д.).

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края
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РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТ

Текст: Анастасия Хохлова

В Пермском краевом суде завер-
шилось рассмотрение жалобы АО 
«Березниковский содовый завод» о 
признании недействительным по-
становления о назначении штрафа за 
загрязнение почвы в водоохранной 
зоне реки Толыч, впадающей в реку 
Каму. Суд посчитал, что в материа-
лах дела представлены достаточные 
доказательства, подтверждающие 
этот факт, и оставил жалобу без удов-
летворения. Предприятию назначен 
штраф в размере 40 тысяч рублей. 

Напомним, в июле 2020 года в СМИ 
появилась информация о загрязне-
нии реки Камы в районе Березников. 
Специалисты Росприроднадзора 
провели несколько рейдов для сбора 
проб воды и почвы. В ходе проверки 
установлено, что летом прошлого 
года произошел выпуск сточных вод 
из отстойника шламонакопителя №2. 
Собственником гидротехнического 
сооружения является АО «БСЗ». Спе-
циалисты заключили, что в речной 
воде и почве из-за розлива химикатов 
повысилась предельно допустимая 
концентрация вредных веществ. 

В «БСЗ» не согласны с решением 
суда. «Предприятию вменяют в вину 
нарушение правил обращения с за-
грязняющими веществами, которые 
обнаружены в почве при рейдовых 
осмотрах. Но ни одного из них не 
было выявлено в ходе проверок Рос-
природнадзора – перечень вредных 
веществ утвержден распоряжением 
Правительства России. Это исключает 
наличие состава административно-
го правонарушения в действиях АО 
«БСЗ». При этом нарушены методики 
отбора проб, что ставило под сомне-
ние обоснованность выводов Роспри-

роднадзора», – пояснили Business 
Class представители АО «БСЗ».

По мнению защитников, отсутствие 
доказательств вины завода побудило 
судей самостоятельно «заполнять 
пробелы». Суд по своей инициативе 
просил у Росприроднадзора докумен-
ты, которые, по его мнению, докажут 
вину.

«Несмотря на то, что Верховный Суд 
Российской Федерации неоднократно 
указывал нижестоящим судам, что 
подобные действия недопустимы, 
документы судом апелляционной 
инстанции были запрошены, на их 
основе суд отказал в удовлетворении 
жалобы», – полагают на предпри-
ятии.

По мнению представителей АО «БСЗ», 
судебные акты строятся на доказа-
тельствах, собранных с нарушением 
требований закона. «Документы 
предоставлялись суду без предвари-
тельного ознакомления с ними лиц, 
чьи права и законные интересы они 
напрямую затрагивают. АО «БСЗ» 
считает, что в отсутствие некоторых 
документов Росприроднадзор их про-
сто сфальсифицировал, о чем уже 
заявлено в правоохранительные орга-
ны», – рассказали на предприятии.

Во время судебного заседания стар-
ший государственный инспектор 
регионального Росприроднадзора 
Ильгиз Шакиров пояснил, что предо-
ставленные документы подлинные, 
«никаких фальсификаций» он не 
видит.

АО «БСЗ» намерено после получения 
судебных актов по этому делу обжа-
ловать их в вышестоящей судебной 
инстанции.

Текст: Кристина Суворова

Как стало известно Business Class, 
региональные власти рассматрива-
ют возможность строительства на-
ряду с транспортно-пересадочными 
узлами (ТПУ) «Пермь II» и «Мото-
вилиха» еще одного – в районе ТРК 
«СпешиLove». Об этом «bc» рассказал 
министр транспорта Пермского края 
Андрей Алякринский.

Актуальность создания ТПУ в Кам-
ской долине, по его словам, обуслов-
лена сразу несколькими факторами. 
«Планируется строительство третье-
го моста через Каму. Приоритетный 
вариант – в створе ул. Крисанова, с 
выходом на развязку с улицей Якут-
ской. Недалеко от нее находится 
станция Блочная, которую планиру-
ется включить в железнодорожный 
кольцевой маршрут. Таким образом 
в Камской долине складывается 
пересадочный узел, где сходятся 
маршруты и автобусов, и элек-
тричек. Плюс здесь же находится 
крупный торгово-развлекатель-
ный центр, генерирующий транс-
портные потоки. В перспективе на 
правом берегу должны появиться 
новые медицинские учреждения, 
обсуждается строительство уни-
верситетского кампуса», – рассказал 
глава минтранса.

Отметим, что для обеспечения 
транспортной доступности плани-
руемых объектов в Камской долине 
также проложат новый участок ав-
томобильной дороги по ул. Маршала 
Жукова. Недавно началась подготов-
ка к строительству.

Вопрос о создании так называемого 
пермского наземного метро – желез-
нодорожного пути на обоих берегах 
Камы диаметром порядка 40 км – 
связан с судьбой перегона Пермь II – 
Пермь I. «На сегодняшний день этот 
участок путей находится в техниче-
ски исправном состоянии, возмож-
ность движения электропоездов по 
ней сохранена. В соответствии с со-
глашением с «РЖД» о развитии при-
городного пассажирского сообще-
ния Пермский край рассматривает 
включение этого участка в кольце-
вой маршрут «Ласточек», – отметил 
Андрей Алякринский.

Соглашение АО «РЖД» и Пермского 
края, в котором говорится о модер-
низации остановочных пунктов и 
развитии маршрутной сети элек-
тричек, подписано в декабре 2020 
года. В нем идет речь о возможности 
открытия маршрутов в Красно-
камском городском округе, микро-
районе Закамск и правобережной 
части города Перми. Предлагается 
построить «соединительные ско-
бы» на станциях Оверята, Курья, 
Пермь-Сортировочная и Левшино. 
Получится круг, у которого часть на 
правом берегу, часть – на левом.

Транспортный узел у ТРК 
«СпешиLove» можно условно обо-
значить как «северный». Создание 
западного и восточного узлов на-
чали прорабатывать ранее. Планы 
по строительству ТПУ на Перми II 
не изменились. Эти обязательства 
взяло на себя АО «РЖД». «Надо пони-
мать, что финансирование полно-
стью обеспечивает «РЖД», и именно 
компания устанавливает сроки. 
Начальник Свердловской железной 
дороги Иван Колесников гаранти-
ровал, что проектные работы идут 
в плановом режиме. Документация 
должна быть готова в конце 2021 
года. Мы рассчитываем на заверше-
ние строительства в обозначенный 
срок – в 2023 году», – рассказал г-н 
Алякринский.

Отметим, на сегодняшний день есть 
концепция реконструкции вокзаль-
ного комплекса Пермь II, которая 
одобрена руководителем «РЖД» с 
предварительной предельной стои-
мостью 2,6 млрд рублей.

Для строительства ТПУ «Мотовили-
ха» выбирают оптимальное место. 
Оно еще не утверждено. Концеп-
цией ТПУ «Мотовилиха» предпо-
лагается создание совмещенного 
железнодорожного и автобусного 
терминала, с примыкающей трам-
вайной сетью и маршрутами город-
ского общественного транспорта. 
Также предусматривается органи-
зация навесов от входа в ТПУ до 
железнодорожных перронов, оста-
новочных пунктов междугороднего 
автобусного транспорта, а также го-
родского трамвайного и автобусного 
сообщения.

Идти  
до победы
Пермский краевой суд подтвердил законность 
штрафа, наложенного на АО «Березниковский 
содовый завод» за загрязнение почвы  
в водоохранной зоне реки Толыч.  
На предприятии с решением суда не согласны  
и планируют дальше отстаивать свои интересы.

УзелLove
В Камской долине может появиться 
ТПУ, который объединит автобусные и 
железнодорожные маршруты. Идея связана 
с инициативой по строительству «пермского 
наземного метро» и третьего моста.
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ПОЛИТИКА

Текст: Яна Купрацевич

На внеочередном заседании Земского 
собрания Пермского района депу-
таты объявили новый конкурс по 
отбору кандидатов на пост главы тер-
ритории. Его планируется провести в 
конце марта.

На прошлой неделе Земское собрание 
отменило внесенные изменения в 
Положение о конкурсе и вернулось к 
типовому документу, одобренному 
администрацией губернатора. При-
чиной такого развития ситуации ста-
ло решение суда.

Пермский краевой суд удовлетворил 
иск предпринимателя Владислава 
Железнова. Он обратился с иском 
к Земскому собранию Пермского 
района с требованием признать не-
законным внесение изменений в 
Положение о конкурсе на пост главы 
муниципалитета. Также заявитель 
просил ввести обеспечительные 
меры в виде запрета проведения кон-
курса. 

Земское собрание утвердило новую 
редакцию Положения о конкурсе в 
ноябре прошлого года. Количество 
членов комиссии осталось неизмен-
ным: 12 человек, одна половина из 
них – это представители админи-
страции губернатора, другая – Зем-
ского собрания. Однако поправки 
коснулись пункта о назначении пред-
седателя комиссии, у которого есть 
право решающего голоса. В новой 
редакции он избирается не из пред-
ставителей краевых властей, а из чис-
ла депутатов Земского собрания. Ко-
миссии также разрешено собираться, 
не дожидаясь утверждения полного 
состава. Эти изменения идут вразрез 
с типовым документом о конкурсах 
глав муниципалитетов, рекомендо-
ванным краевыми властями. 

Основное заседание по делу состоя-
лось 25 января. Стороны высказали 
мнения, отказываться от своих по-
зиций никто не стал. Представитель 
ответчика обратила внимание на то, 
что истец не привел основательных 
доводов в пользу того, что его права 
были ущемлены отсутствием среди 
членов комиссии представителей 
администрации губернатора при 

проведении конкурса. Адвокат разъ-
яснила, что положение предусматри-
вает участие представителей краевых 
властей. «Мы направляли письма 
26 ноября и 4 декабря 2020 года о 
принятии решения по проведению 
конкурса и с просьбой предоставить 
кандидатов для участия в заседании 
комиссии. Земское собрание сделало 
все возможное со своей стороны», – 
сообщила представитель ответчика. 
По словам адвоката, истец не доказал, 
чем обосновано нарушение его прав.  
«Я как житель Пермского района 
имею право подать заявление», – объ-
яснил свою позицию г-н Железнов.

Суд уточнил, по какой редакции 
положения о конкурсе работала ко-
миссия начиная с 7 декабря. Адвокат 
предположила, что по последней – с 
внесенными изменениями. Владис-
лав Железнов спросил, кто выбран 
председателем комиссии. Представи-
тель ответчика сообщила, что не мо-
жет это обсуждать, поскольку вопрос 
сути иска не касается.

Заключение подготовила и про-
куратура. «Оспариваемое решение 
противоречит краевому закону, 
юридическая сила которого больше, 
и нарушает права истца на участие 
в конкурсе по законной процедуре. 

Имеются основания для удовлет-
ворения требований», – озвучила 
позицию представитель надзорного 
органа Ирина Масленникова.

Изначально конкурс на должность 
нового руководителя территории 
должен был состояться 23 октября 
2020 года. В финал вышли два пре-
тендента: экс-министр природных 
ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края Дмитрий 
Килейко и глава Кукуштана Алек-
сандр Кулаков. Но Земское собрание 
Пермского района не поддержало 
ни одного из кандидатов, поэтому 
конкурс признали несостоявшимся. 
Затем депутаты внесли изменения 
в конкурсную документацию, а по-
сле этого объявили новый отбор. Он 
должен был пройти 10 февраля 2021 
года. Однако с учетом судебного ре-
шения конкурс может быть отменен 
в случае если при его объявлении 
депутаты руководствовались новой 
редакцией положения. 

Ранее губернатор края Дмитрий Ма-
хонин на заседании регионального 
правительства отчитал руководство 
Пермского района за «политикан-
ства». По словам главы региона, 
Пермский район – стратегическая 
территория, но на деле вместо реше-

ния проблем муниципалитета руко-
водство района занято политической 
борьбой, в результате чего в первую 
очередь страдают жители.

Близкий к краевым властям источ-
ник считает, что решение суда может 
стать прецедентом в подобных исто-
риях. «По факту попытка муници-
пальных депутатов назначить главу 
в обход позиции администрации 
губернатора провалилась. Принятое 
решение подтверждает и еще раз 
доказывает, кто контролирует по-
литическую ситуацию», – пояснил 
собеседник.

«Если и создан прецедент, то о за-
прете смены правил игры во время 
конкурсных процедур в угоду ситу-
ативным местным политическим 
интересам: чтобы у отдельных чи-
новников и депутатов в территориях 
не было желания ломать устоявши-
еся конструкции применительно к 
конкретным муниципальным ситу-
ациям», – высказала мнение полит-
консультант и директор ООО «ЦИТ» 
Людмила Ознобишина.

«В Пермском районе элиты, не учи-
тывая сложную ситуацию, подменя-
ют общественный интерес частным. 
Как мы знаем, дурной пример за-
разителен: если муниципалитеты 
станут поступать так, то регион по-
грязнет в ситуативных конфликтах, – 
анализирует политтехнолог Алексей 
Чусовитин. – Сейчас в районе проис-
ходят изменения. Администрация 
губернатора инициировала обновле-
ние местной власти, которое очень 
нужно. Но при этом необходимо учи-
тывать интересы территории. Поэто-
му в любом случае, придется искать 
компромисс. Иначе получится, как в 
Александровске, когда местные вла-
сти занялись собственными полити-
ческими амбициями, а не решением 
проблем жителей».

Чтобы не как в Александровске
Конкурс по отбору главы Пермского района объявлен в третий раз. Теперь по типовому 
положению, одобренному краевыми властями. Попытка депутатов провести конкурс по своим 
правилам провалилась.

СПРАВКА
Пермский район 20 лет возглавлял 
Александр Кузнецов. В августе 
2020 года он покинул этот 
пост досрочно. Исполняющим 
обязанности главы территории 
назначен Владимир Ваганов.
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СПРАВКА
Впервые в 2018 году в России метод 
альткотельной стал применяться в городе 
Рубцовске в Алтайском крае. Первым городом 
«Т Плюс» с «альтернативной котельной» стал 
Ульяновск. В 2020 году на новую модель рынка 
тепла перевели Барнаул, Красноярск и Канск, 
Ульяновск, Оренбург, Самару, Владимир, 
Новокуйбышевск, Медногорск, а также 
поселок Линево Новосибирской области. 
Сейчас решается вопрос о переводе на метод 
альткотельной порядка 36 населенных пунктов.

ИННОВАЦИИ

Текст: Анастасия Хохлова

В Перми подана заявка на внедрение новой модели 
тарифообразования рынка теплоснабжения – ме-
тод «альтернативной котельной». Реализует проект 
частная российская теплоснабжающая компания 
«Т Плюс».

Метод «альтернативной котельной» предполагает 
установку предельного уровня цены на поставку 
тепла. Стоимость для потребителя не будет ме-
няться в течение многих лет. В России за условный 
источник для расчета взята котельная мощностью 
10 Гкал. Рассчитать цену для конкретного региона 
можно с помощью калькулятора на сайте Ми-
нэнерго. Функции по развитию системы тепло-
снабжения от государства переходят к частному 
бизнесу. При этом потребители получают возмож-
ность наложения санкций в отношении компаний, 
предоставляющих услуги, при невыполнении ими 
своих обязательств. 

В этой модели более востребованными оказывают-
ся более конкурентоспособные компании, которые 
модернизируют систему теплоснабжения и сни-
жают себестоимость тепла.

Директор по тарифообразованию ООО «СГК» Ека-
терина Косогова отметила, что вокруг «альтерна-
тивной котельной» сложилось несколько мифов. 

Один из них связан с мнением, что метод предпо-
лагает строительство новых котельных. «Наоборот, 
некоторые неэффективные котельные необходимо 
закрывать и переводить потребителей на центра-
лизованное теплоснабжение. Чем больше потреби-
телей системы теплоснабжения, тем она работает 
эффективнее. Недозагруженность ТЭЦ – большая 
беда», – объяснила г-жа Косогова.

Присутствующие в городах теплоснабжающие ор-
ганизации присоединяются к Единой теплоснабжа-
ющей организации (ЕТО) – это создает монополию. 
Но, по словам г-жи Косоговой, единая ресурсоснаб-
жающая организация в этом случае не является 
минусом. «Теплосети должны находиться в одних 
руках – как раз именно для того, чтобы снизить на-
грузку на население», – объяснила эксперт.

Согласно статистике, предоставленной федераль-
ным Минэнерго, суммарная протяженность сетей 
теплоснабжения в Пермском крае составляет  
3 тыс. км. Из них 1,1 тыс. км нуждается в замене, 
еще 1 тыс. км – ветхие. Темпы обновления сетей 
составляют менее 1% в год. При этом по оценкам 
экспертов, нормальный темп – это 4% в год, опере-
жающий – 6%.

В Перми 60% тепловых сетей старше 30 лет. Об 
этом сообщил заместитель генерального директо-
ра по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс» Алек-
сандр Вилесов во время онлайн-встречи «Альтко-
тельная. Как это работает». «В Перми большинство 
теплосетей эксплуатируются больше срока, кото-
рый предусмотрен. В остальных городах Пермско-
го края, полагаю, ситуация такая же или еще хуже. 
Эту историю возможно исправить за три-четыре 
года», – отметил г-н Вилесов. 

Действующие тарифы ограничивают возможности 
обновления системы теплоснабжения. Как отме-
тили в Минэнерго, денег хватает на замену только 
1,2% труб и оборудования. Решение этой пробле-
мы эксперты видят в привлечении инвестиций. 
«Для масштабного обновления инфраструктуры 
теплоснабжения необходимо, чтобы зашел добро-
совестный инвестор, взял на себя ответственность 
и создавал комфорт для жителей», – подчеркнул 
Александр Вилесов.

За 10 лет переход к «альткотельным» позволит при-
влечь 2,5 трлн рублей инвестиций в инфраструкту-
ру централизованного теплоснабжения городов.  
По словам г-на Вилесова, в ходе реализации про-
екта по самым минимальным подсчетам будет 
создано 67 тыс. рабочих мест, а ежегодная  
нагрузка на бюджет по субсидированию отрасли 
теплоснабжения снизится на 150 млрд рублей.

Теплая надежда
В Перми начинают внедрять новую модель 
тарифообразования «альткотельная». Драйвером проекта 
выступает компания «Т Плюс».

В целом по России в 2020 году из-
нос основных фондов котельных 
составляет 55%. Тепловые сети из-
ношены на 63%. Из них 22% ветхих 

сетей, которые, по оценкам экспертов, могут 
разрушиться «завтра». Число аварий в ин-
фраструктуре теплоснабжения продолжает 
расти – 3000-3400 в год. 
Замена теплосетей составляет не более 2%  
в год.  При этом, по оценкам экс-
пертов, нормальный темп – это 4% 
в год, опережающий – 6%. 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НАЧНУТ СДАВАТЬ В АРЕНДУ  
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

Правительство Пермского края приняло постанов-
ление об аренде объектов культурного наследия 
по льготной цене. По стоимости 1 рубль за 1 кв. 
метр в год могут быть предоставлены краевые 
объекты культурного наследия, которые находятся 
в неудовлетворительном состоянии. С соответ-
ствующей инициативой выступил губернатор 
Прикамья Дмитрий Махонин. Об этом сообщили в 
пресс-службе краевого правительства.

По словам главы региона, льготные условия арен-
ды позволят привлечь заинтересованных инвесто-
ров и сохранить объекты, которые имеют большую 
значимость для истории Пермского края.

Арендатор должен в течение семи лет провести 
необходимые ремонтные и реставрационные ра-
боты по восстановлению здания. При этом первые 
два года предусмотрены на разработку и согла-
сование проектной документации. В оставшиеся 
пять лет арендатору необходимо выполнить все 
работы.

Определять арендаторов планируется с помощью 
открытого аукциона. В отдельных случаях, пред-
усмотренных законом, договор может быть заклю-
чен напрямую.

В настоящее время Краевая государственная ин-
спекция по охране объектов культурного наследия 
формирует перечень объектов, которые станут 
доступны для аренды. Сообщается, что данная 
практика может быть растиражирована и на со-
ответствующие объекты, находящиеся в муници-
пальной собственности.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ УВЕЛИЧИТ 
СВОИ РАСХОДЫ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЛЕРЕИ  
И УРЕЖЕТ – НА ОПЕРНЫЙ ТЕАТР

Расходы регионального бюджета на строитель-
ство здания Пермской государственной художе-
ственной галереи предлагается увеличить на 226,4 
млн рублей в 2021 году;  
на 1,6 млрд рублей в 2022-м и на 2 млрд рублей  
в 2023-м. Всего за трехлетку – почти на  
3,9 млрд рублей. Такие изменения бюджета содер-
жатся в проекте, который внесен губернатором в 
Законодательное собрание Прикамья.

Они обусловлены отсутствием средств федераль-
ного бюджета и необходимостью заключения го-
сконтракта на строительство галереи в I квартале 
2021 года. Сейчас проводится конкурсная процеду-
ра, начальная стоимость работ – 4,2 млрд рублей.

Затраты краевой казны на возведение новой сце-
ны для оперного театра, напротив, собираются 
существенно сократить, обеспечив объект финан-
сированием «за счет планируемых к привлечению 
средств федерального бюджета». Расходы из 
бюджета региона при этом сокращаются на 37,1 
млн рублей в 2021 году,  
на 500 млн рублей в 2022-м и на 646,9 млн рублей 
в 2023-м.

НОВОСТИ
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БИЗНЕС

Текст: Регина Бартули

Пандемия коронавируса, ограничительные меры 
и закрытие заведений для занятий спортом на 
четыре месяца нанесли серьезный удар по фит-
нес-индустрии Перми. Однако некоторые пред-
ставители рынка постепенно восстанавливаются 
и увеличивают поток клиентов. Люди устали от 
онлайн-занятий, набирают популярность общеми-
ровые тренды: тренировки на открытом воздухе, 
в небольших группах или персонально. Business 
Class узнал у владельцев и преподавателей перм-
ских фитнес-клубов и студий йоги, с чем они стол-
кнулись в прошедшем 2020 году и как продолжают 
деятельность, несмотря на убытки.

Фитнес-индустрия пострадала от пандемии одной 
из первых. Это связано с тем, что обеспечить без-
опасность людей, которые активно занимаются 
спортом в закрытом помещении, достаточно слож-
но. По данным аналитиков 2ГИС, общее количество 
фитнес-клубов в Перми за год уменьшилось на 5%. 
В начале 2020 года таких мест было 195, на 1 июня 
2020-го и 1 января 2021 года – 183. 

«Нам не удалось договориться с арендодателя-
ми. Они не пошли навстречу, так что пришлось 
съехать. В тот момент было очень грустно, при-
сутствовало ощущение, что ты никому не нужен 
и остаешься со своими проблемами один на один. 
Однако есть и хороший момент от всего этого – 
преподаватели студии быстро попытались перейти 
на онлайн-формат, а клиенты сформировали для 
себя новую привычку, научились заниматься дома 
и ничего не потеряли от закрытия студии, а наобо-
рот, обрели», – объясняет директор студии йоги 
«Дышать» Наталья Мичкова.

Сейчас два преподавателя студии снимают зал в 
почасовую аренду и проводят занятия. У руково-
дителя в дальнейшем есть план снова открыть сту-
дию йоги после того, как пандемия поутихнет. 

Директор пермского дивизиона федеральной сети 
фитнес-клубов «Легенда» Максим Сараев уверен, 
что дела в фитнес-индустрии продолжат поти-
хоньку ухудшаться до того момента, пока в России 
полностью не снимут все ограничения и большая 
часть населения не будет иметь иммунитет к ви-
русу. «Даже переболевшие COVID-19 продолжают 
опасаться ходить в фитнес-клубы и покупать кар-
ты на долгий период. Рекомендации Роспотреб-
надзора продлили на весь 2021 год – значит, будем 
продолжать жить в этих реалиях. В 2020 году у нас 
снизилась выручка относительно 2019-го в среднем 

на 55-65%, это не считая четырех месяцев, во время 
которых клуб не работал. Продление абонементов 
в среднем составляет около 25%, что тоже печально. 
Очень многие клубы сидят на наработанной ранее 
базе, а у населения значительно снизилась покупа-
тельская способность», – поясняет Максим Сараев.

Он добавил, что в период локдауна фитнес-клуб 
полностью не работал, однако это не привело впо-
следствии к сокращению количества сотрудников 
и занятий. «Показатели по выручке в январе 2021 
года уже выше, чем в декабре 2020-го, но это не 
означает, что индустрия все преодолела и дальше 
дела пойдут резко в гору», – заключает Максим 
Сараев.

Владелица йога-студии «Воздух» в микрорайоне 
Гайва Мария Мазяр, напротив, с удивлением отме-
чает рост числа клиентов и объема выручки в пре-
делах 30-40% с сентября 2020 года по сравнению с 
тем же периодом 2019-го. 

«Во время карантина преподаватели вели онлайн-
занятия, но даже постоянные клиенты, которые 
имели действующие абонементы, плохо их по-
сещали. На сегодня такой практики нет. После 
разрешения работать в студии удалось сохранить 
все занятия и даже увеличить их количество. Осе-
нью неожиданно пришло много новых клиентов. 
Лучше всего в нашем случае работает «сарафанное 
радио» среди жителей микрорайона», – поделилась 
Мария Мазяр.

Увеличение числа клиентов в студии она связыва-
ет с тем, что люди стали больше ценить здоровье, 
увидели пользу йоги и дыхательных практик. Не-
которые ученики приняли решение заниматься 
больше одного раза в неделю, чтобы восстановить 
тело после болезни. Кроме того, стали востребова-
ны персональные занятия. 

Больше дистанции и кислорода 
Крупные фитнес-клубы Перми теряют выручку и клиентов, но небольшие районные йога-
студии радуются росту показателей. В отрасли есть полностью перешедшие в онлайн, кто-то 
продолжает деятельность и ждет, когда снимут все ограничения.

СПРАВКА
Согласно статистике крупного агрегатора 
онлайн-тренировок Mindbody, во время 
пандемии люди по всему миру стали 
тренироваться чаще. На занятия с частотой 
более пяти раз в неделю перешли 56% 
пользователей сервиса, а самым популярным 
направлением стала йога – 36% пользователей.

УСТАЛИ ОТ ОНЛАЙНА
Во время ограничений работы фитнес-клубы 
внедрили онлайн-тренировки и различные игры 
на похудение. Участникам высылались инструкции 
по питанию, проводились занятия в прямом 
эфире в закрытых аккаунтах и группах, а также 
выдавались консультации личного наставника. 
Особую популярность приобрели домашние 
тренировки и практики йоги, когда в качестве 
спортивной атрибутики используются подручные 
предметы или вообще ничего не нужно. В первую 
очередь такие занятия давали возможность 
тренироваться, не выходя из дома, при этом 
клиенты экономили время и деньги.

Преподаватель йога-студии «КОРА» Наталья 
Балашова уверена, что от онлайн-занятий люди 
уже устали, но в то же время не все готовы 
полноценно вернуться к практике в зале. «Все 
больше учеников приходят в студию йоги, 
понимая, что в ближайшее время вряд ли 
ситуация сильно изменится. Они хотят работать 
с телом под присмотром преподавателя. Так что 
тенденция к возвращению в зал есть. От онлайн-
уроков мы пока не отказались, они также проходят 
параллельно с занятиями в зале. Важность 
социальной дистанции у посетителей сохраняется, 
именно поэтому они идут в студию из фитнес-
залов, где поток народа есть даже сейчас», – 
пояснила Наталья Балашова.

Пермяки стали больше интересоваться беговыми 
тренировками и занятиями на улице. «Эта 
тенденция прослеживается последние пять лет, и с 
каждым годом желающих становится все больше. 
В нашем случае пандемия никак не повлияла, а 
учеников по бегу стало больше примерно в два 
раза. Возможно, что в отсутствие коронавирусной 
инфекции ситуация была бы еще лучше», – 
рассказала основатель и тренер школы бега 
«Megarun» Олеся Коноплева.
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Текст: Анна Лобанова

Пермский аэропорт с 8 февраля возобновляет меж-
дународное авиасообщение. Об этом стало извест-
но в конце января, после заседания оперативного 
штаба Правительства РФ. Новость об открытии 
заграничных направлений вызвала ажиотаж у пер-
мяков. По словам представителей туристической 
индустрии, в этот же день путешественники нача-
ли активно обращаться в агентства с вопросами о 
бронировании туров. 

«Люди прочитали новость и стали массово инте-
ресоваться путевками. Нам в этот день на почту 
пришло около 300 сообщений. Кто-то даже ночью 
писал и звонил, а в 8 утра туристы готовы были 
бронировать туры», – рассказала о ситуации Евге-
ния Друида, директор турагентства «Дом Солнца».

Направление для отдыха, которое сейчас особенно 
интересует пермяков, – Средиземноморское по-
бережье Турции. Еще летом, по словам экспертов, 
туристы ждали и надеялись на открытие чартер-
ной программы в эту страну.

«В день, когда появилась новость о возобновлении 
международных рейсов, постоянные туристы, 
которые хотели приобрести туры в Турцию по ран-
нему бронированию на летний период, активно 
начали звонить и планировать свой отдых. Та же 
ситуация и по Кипру», – рассказывает Екатерина 
Головченко, руководитель PLANETA.TRAVEL.

С прошлой недели туроператоры открыли прода-
жу путевок за границу. Прямые рейсы в Турцию за-
планированы с 26 февраля. Авиаперевозчик – Royal 
Flight. Как сообщили журналисту Business Class 
в компании, пока прямых рейсов в расписании 
нет. Но они могут появиться за несколько дней до 
вылета, поскольку авиакомпания выполняет чар-
терные рейсы. Представители турфирм объясня-
ют, что отменить полетную программу в Турцию 
могут, если соберется менее 30% желающих. Но 
сейчас, по наблюдениям экспертов, спрос на отдых 
в этой стране повышенный.

В «Библио-Глобусе» подтвердили, что полетная 
программа на Кипр из Перми запланирована с 26 
апреля. Перевозить туристов будет авиакомпания 
«Россия». 3 февраля туроператор заявил о начале 
полетной программы в Дубай с 5 марта. Прямой 
рейс планирует выполнять также авиакомпания 
«Россия».

Но мнение экспертов о покупке путевок в эти стра-
ны пока неоднозначное. 

Олеся Вотинова, директор офиса турагентства 
«Велл» на ул. Луначарского, объясняет, что более 
точная информация о доступных для вылета из 
Перми странах появится в ближайшие недели.

Предостерегают туристов и в «Доме солнца»: «Нам 
звонят люди и просят дать гарантию, что вылеты 
в Турцию, ОАЭ и на Кипр будут. На мой взгляд, вы-
леты в Турцию и на Кипр состоятся из Перми, а вот 
Эмираты – под большим сомнением. Это направ-
ление плохо продается из нашего города. При бро-
нировании путевок необходимо внести 25% пред-
о платы. Если тур стоит, например, 150 тыс. рублей, 
то 40 тыс. рублей нужно внести в день обращения, 
остальные деньги – за месяц до вылета. Если вдруг 
туроператор не получит разрешения на вылеты, то 
эти деньги сразу же туристам не вернут. Чтобы по-
купать сейчас путевки за границу, нужно быть мо-
рально готовым, что моментально получить обрат-
но депозит и перебронировать тур на российские 
курорты может быть непросто», – комментирует в 
социальных сетях представитель турфирмы.

Сейчас в Турцию нет рейсов из соседних городов, 
только через Москву. «Стыковки между рейсами 

неудобные – в Турцию все вылеты ранним утром, 
надо приезжать в Москву заранее. Причем сейчас 
для поездки в страну необходимо иметь при себе 
результаты тестов на Covid-19 с английским пере-
водом. Для многих туристов это стало решающим 
аргументом для отказа от отдыха в Турции. Пря-
мые вылеты в турецкие города из Перми постав-
лены у всех туроператоров с конца апреля. Будем 
ждать!» – резюмирует Алла Ощепкова, руководи-
тель агентства «УралТурПермь».

Заграница вырвалась на волю
Аэропорт Перми возобновляет международное авиасообщение. Список первых доступных для 
пермяков стран неизвестен. Представители туристической отрасли делятся догадками  
и фиксируют бешеный интерес путешественников к Турции. 

ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ДО УЗБЕКИСТАНА
С начала 2020 года авиаперевозчики получили 
допуски на выполнение прямых рейсов из 
Перми в следующие страны: Болгария, Армения, 
Венгрия, Испания, Турция, Великобритания, 
Египет, Израиль, Узбекистан, Киргизия. Отметим, 
что получение допуска на выполнение рейсов не 
гарантирует формирования полетной программы. 


