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Недвижимость в перми дорожает уже полгода. Надежда, 
что Новый год станет водоразделом и успокоит рынок, не 
оправдалась, цены росли в январе, в феврале, и вот пришел 
черед марта. Это уже не галопирующий рост ноября и 
декабря 2020 года, но все-таки 2-2,5% в месяц – показатель 
тоже более чем серьезный. теперь средняя стоимость 
квадратного метра в новой квартире в перми составляет 
75,3 тыс. рублей, а на вторичном рынке – 64,2 тыс. рублей.

основным драйвером для массового покупателя остается 
ипотека с государственной поддержкой. 1 июля в 
пермском крае ее действие прекратится. скорее всего, 
в этот момент цены зафиксируются, возможно даже 
их уменьшение по конкретным жилым комплексам и 
квартирам на какое-то время.

Но принципиально ситуация не может измениться.  
в условиях низких объемов строительства в перми просто 
нет нормального объема предложения, способного сбить 
цену. Хорошее жилье остается в дефиците на протяжении 
многих лет. 

каждый экономический кризис усугубляет ситуацию, 
заставляя людей с не очень большими свободными 
деньгами также спасать свои средства на рынке 
недвижимости, еще больше его подогревая. Ну и все 
последние годы веское слово добавляет геополитика. вот 
и сейчас местные риэлторы со вздохом читают новости 
с международной арены, понимая, что любой прогноз 
может быть перечеркнут одним телефонным разговором 
представителей сверхдержав.

Недвижимость
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Александр Смертин

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объ-
явил о структурном преобразовании в региональных 
органах власти. Аппарат правительства края вой-
дет в состав администрации губернатора. 
Возглавит обновленный орган руководитель депар-
тамента внутренней политики администрации 
губернатора Александр Смертин. Леонид Политов, 
занимавший эту должность ранее, и глава аппара-
та правительства Елена Анисимова займут посты 
первых заместителей главы администрации. Пред-
полагается, что к 1 мая все документы о преобразо-
вании будут подготовлены.
«Идем к улучшению и оптимизации структуры 
органов власти. Задача – исключить дублирующие 
функции и сократить нагрузку на бюджет. Будем 
сокращать расходы на чиновников», – прокоммен-
тировал решение глава региона.
Политтехнолог Алексей Чусовитин отметил, что 
реформа приведет к усилению позиций администра-
ции губернатора. По его мнению, решение принято 
в общей логике выстраивания вертикали власти. 
«Происходит консолидация ресурсов и материаль-
ных, и управленческих. Это реакция на современные 
вызовы, связанные не только с экономической ситу-
ацией, но и с грядущими выборами. Для ответов на 
эти вызовы необходимо собрать все силы в кулак», 
– поделился г-н Чусовитин.

Эдуард Хайруллин,  
Виктор Агеев

Экс-кандидат на пост мэра Перми Эдуард Хай-
руллин назначен и.о. первого заместителя главы 
администрации. Он приступил к выполнению своих 
обязанностей с 15 апреля. Г-н Хайруллин сменит на 
посту Виктора Агеева и будет курировать депар-
таменты финансов, управления муниципального 
заказа и планово-экономический.
Эдуард Хайруллин, до недавнего момента пред-
седатель совета директоров ПАО «Краснокамский 
завод металлических сеток», принимал участие 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы Перми и вместе с Алексеем Дёмкиным вы-
шел в финал конкурса. Г-н Дёмкин подчеркнул, что 
многие тезисы из доклада Эдуарда Хайруллина на 
заседании думы перекликались с его представлением 
о развитии города, и предложил обсудить варианты 
дальнейшего сотрудничества на благо Перми. Такая 
встреча состоялась, по итогам Эдуард Хайруллин 
получил предложение работать в администрации 
Перми.
Виктор Агеев станет просто заместителем главы. 
В его ведении остаются управление капитального 
строительства, управление экологии и департа-
мент экономики и промышленной политики.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

НоВые Сроки  
«ЛюбимоВА»
Скорректированы параметры инве-
стиционного проекта по строитель-
ству жилого комплекса «Любимов» 
в Березниках. Завершение объекта 
перенесено с 2020 года на 2023-й.  
Как сообщили в пресс-службе кра-
евого правительства, изменение 
сроков связано с внесением по-
правок в проектную документацию, 
перепроектированием инженерных 
сетей и повторным прохождением 
проектом госэкспертизы. По словам 
гендиректора АО «Корпорации раз-
вития Пермского края» (КРПК) Алексея Буракова, последние дома планируется сдать в 2022 году.

Кроме того, КРПК совместно с администрацией Березников прорабатывает вопрос по дальнейшей  
застройке правого берега города; ведется разработка новой концепции застройки микрорайона  
на Правобережье, в рамках которой рассматривается возможность возведения еще нескольких домов 
в жилом комплексе до конца 2023 года.

Строительство ЖК «Любимов» ведется для переселения жителей Березников из зоны техногенной 
аварии с 2014 года. Спустя два года проект получил статус приоритетного. На сегодня возведены 14 
многоквартирных домов, еще 15 находятся в процессе строительства.

«Аэрофлот» сокращает рейсы 
из Москвы в Пермь
Заместитель генерального директора по стратегии,  
сервису и маркетингу авиакомпании «Аэрофлот» Андрей 
Панов рассказал об изменениях полетной программа  
из Перми в Москву. Фактически остается только один 
рейс в Пермь. График полетов ориентирован на деловые 
поездки: утром вылет в столицу, вечером – обратно,  
говорят в компании.

«Аэрофлот» предлагает пользоваться лоукостером  
«Победа» (дочернее предприятие группы компаний  
«Аэрофлот»), который будет осуществлять полеты  
из Перми в Шереметьево. 

Комментарий Андрея Панова стал ответом на обраще-
ние руководителей 15 крупных предприятий Пермского 
края, которые выразили обеспокоенность сокращением 
полетной программы «Аэрофлота» из Перми. 
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Недвижимость

Текст: Даниил Сенин

В Перми вновь подорожали квартиры. По данным 
аналитического центра «КД-Консалтинг», прирост 
произошел и в сегменте новостроек, и на вторич-
ном рынке. По итогам марта 2021 года средняя 
стоимость квадратного метра в новой квартире 
превысила 75,3 тыс. рублей. В феврале эта сумма 
составляла 73,6 тыс. рублей, прирост – 2,3%.

Квадрат вторичного жилья пока дешевле, но тоже 
растет в цене. За минувший месяц он достиг от-
метки в 65,4 тыс. рублей. По итогам февраля эта 
сумма равнялась 64,2 тыс. рублей. Тогда рост соста-
вил 5,2%, сейчас он не так ощутим – приблизитель-
но 1,8% вверх.

Такая динамика позволяет предположить, что про-
гнозы экспертов рынка недвижимости начинают 
сбываться. Жилье подорожало снова, но темп про-
должает свое замедление. В январе и феврале 2021 
года рост цены составил 3% и 1,9% соответственно. 
Участники рынка вновь начинают вести себя осто-
рожно: покупатели перестали приобретать кварти-
ры в спешке, а застройщики внимательно изучают 
рынок и следят за событиями внутри своего, деве-
лоперского, сообщества.

«Пока это установившийся тренд, новый заместит 
его только с концом программы льготной ипотеки 
с господдержкой», – считает Екатерина Пахомова, 
директор агентства недвижимости «Территория». 

Буря на рынке недвижимости Перми разразилась 
осенью 2020-го и продолжается до сих пор. Льгот-
ная ипотека, субсидируемая государством, и поиск 
тихой гавани для инвестиций делают свое дело. В 
итоге перегрев рынка дошел до того, что продавать 
стало почти нечего. Цены продолжают расти уже 
на протяжении полугода. Поэтому резко наступив-
ший штиль вызывает подозрения о возможном 
повторении ситуации с лихорадочным ростом цен 
на недвижимость. К примеру, уже в июне 2021 года 
в регионе отменят льготную ипотеку. Не произой-
дет ли еще один взрыв спроса на фоне приближа-
ющегося окончания выгодных кредитных ставок? 
Экспертное сообщество уверено, что нет.

«Банки очень серьезно снижают процентную 
ставку. Получается так, что они еще сильнее суб-
сидируют ипотеку с господдержкой. Сейчас не-
которые банки уже зафиксировали свои ставки 
по этой программе на 5,75-5,9%. Видна активная 
работа кредитных учреждений с агентами. Их со-
трудники приходят в строительные и риэлторские 
компании, стимулируют спрос и очень активно 
набирают потенциальных заемщиков», – пояснила 
г-жа Пахомова.

Поэтому, несмотря на некоторое замирание и вы-
жидательную стратегию акторов, рынок остается 
активным. Льготная ипотека по-прежнему играет 
роль столпа, поддерживающего как покупателей, 
так и продавцов. Свой вклад в поддержание потре-
бительского огня внесли и девелоперы. По словам 
Екатерины Пахомовой, на рынок вышли инте-
ресные объекты, квартиры в которых быстро рас-
купают. Рынок они не взорвали, но расшевелили 
локальные гонки цен.

«До лета рынок Перми продолжит пребывать в та-
кой динамике. Сейчас мы вошли в фазу медленно-
го роста цен по объектам на высокой стадии готов-
ности и интенсивного роста в проектах на старте, 
но не всех. Летом ждем корректировки», – подвела 
итог г-жа Пахомова. 

Сами застройщики не склонны делать прогнозы и 
обещать конкретные цены. По словам Олега Старо-

дубцева, генерального директора Группы компа-
ний «ПМД», цены на недвижимость находятся в 
постоянной зависимости от рынка. На примере 
объектов своей компании он объяснил логику за-
стройщика при формировании цены.

«Продавать нужно по той цене, по которой поку-
пают. Я придерживаюсь простого принципа: когда 
компания сдает дом – он должен быть продан на 
100%. Люди голосуют рублем. Если у них есть воз-
можность и цена им доступна – они покупают. 
Если ситуация обратная, тут уже я понимаю, что  
в этой жизни что-то делаю не так», – сказал он.

Кроме того, застройщик всегда тесно связан с по-
ставщиками стройматериалов. Простой пример 
– цена на арматуру. В декабре прошлого года, рас-

сказывает г-н Стародубцев, стоимость тонны арма-
туры составляла 43 тыс. рублей. Затем она подско-
чила до 77 тыс. рублей, а сейчас зафиксировалась 
уже на 56 тыс. рублей за тонну. И это произошло не 
за год или несколько лет, а буквально за квартал.

«Мы находимся в рынке, нужно реагировать на 
все, что происходит вокруг», – резюмировал Олег 
Стародубцев.

В сухом остатке – потребители активны, стагнации 
не наблюдается, взрываться на рынке уже нечему. 
Но эксперты отмечают, что делать долгосрочные 
прогнозы не выходит: пришло время, когда гло-
бальные социально-экономические и политиче-
ские факторы оказывают более ощутимое влияние 
на привычные процессы.

Ценой по голове
жилье в перми снова подорожало. рынок по-прежнему перегрет, жару добавляют банки.  
Но сразу несколько факторов говорят, что цены начинают притормаживать рост.
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парламеНт

Текст: Яна купрацевич

Студенты  
и новая инфекционка

Состоялось очередное заседание За-
конодательного собрания Пермского 
края. Основной темой повестки стали 
вопросы здравоохранения. Это не 
случайно – Прикамье год живет в 
условиях пандемии коронавируса. 
Снижать темпы борьбы с инфекцией 
власти не собираются: систему здра-
воохранения продолжают усиливать. 

Парламентарии рассмотрели и при-
няли проект о поддержке студентов 
медицинских колледжей. С инициа-
тивой выступил губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин. Учащиеся 
по целевому договору ежемесячно 
будут получать две тысячи рублей. За 
учебный год студенты в общей слож-
ности получат 20 тыс. рублей. Выпла-
ты планируется предоставлять уже с 
нового учебного года.

«В территориях Прикамья не хватает 
квалифицированных медицинских 
кадров, особенно среднего медперсо-
нала. Выплаты станут дополнитель-
ной финансовой поддержкой для 
студентов. А регион сможет привлечь 
молодых специалистов в учреждения 
здравоохранения», – отметил пред-
седатель Законодательного собрания 
Валерий Сухих.

Депутаты приняли решение и о кор-
ректировке параметров объектов 
общественной инфраструктуры. 
Поправки коснулись проекта строи-
тельства нового корпуса краевой 
инфекционной больницы. «Первое 
изменение связано со сроками за-
вершения объекта. Очень хочется, 
чтобы он появился как можно рань-
ше. Сдвинули срок сдачи больницы 
с 2024 года на 2023-й, – рассказал 
депутат Александр Третьяков. – 
Во-вторых, была скорректирована 
мощность в связи с уточненным 
техническим заданием Минздрава. 
В-третьих, окончательно определен 
участок под застройку – по ул. Космо-
навта Леонова, 84 (Индустриальный 
район Перми)».

Депутат Виктор Плюснин напомнил, 
что именно этот участок рассматривал-

ся под строительство инфекционной 
больницы несколько лет назад, а энер-
гетики даже провели необходимое уси-
ление инженерных сетей. «Конкурс по 
поиску подрядчика планируется объ-
явить комплексно: на проектирование 
и непосредственно строительно-мон-
тажные работы. Я считаю, это ускорит 
процесс, поскольку весь проект будет 
вести один подрядчик», – высказал 
мнение парламентарий.

Предупрежден –  
значит вооружен

В рамках «правительственного часа» 
перед депутатами выступила ми-
нистр здравоохранения Прикамья 
Анастасия Крутень. Она рассказала 
о формировании здорового образа 
жизни и профилактике заболеваний 
на территории региона. 

По статистике Минздрава, основ-
ными факторами хронических за-
болеваний у жителей Прикамья 
являются избыточная масса тела 
(64,8%), нерациональное питание 
(40,7%), низкая физическая актив-
ность (25,8%), курение (8,7%) и другие. 
По словам отраслевого министра, ор-
ганизовано несколько мероприятий, 
нацеленных на раннее выявление 
приводящих к преждевременной 
смерти заболеваний. Среди таких 
мероприятий – диспансеризация. По 
итогам прошлого года ее прошли 613 
тыс. человек, что на 37 тыс. больше 
запланированного. Кроме того, в по-
ликлиниках работают 66 кабинетов 
профилактики и 14 центров здоровья, 
в задачи которых выходит консуль-

тирование граждан по предупрежде-
нию заболеваний.

В 2021 году в муниципалитетах про-
должается реализация программ 
укрепления общественного здоровья. 
Они стартовали в прошлом году. Сре-
ди основных направлений деятель-
ности – создание инфраструктуры 
«здоровья». Имеются в виду спортив-
ные площадки и другие места для 
занятий спортом, а также условия 
для питания и проведения досуга. 
Проводится также информационная 
кампания, отчиталась министр Ана-
стасия Крутень. 

«Тема очень глобальная, здоровые 
люди – это будущее нации. Когда мы 
говорим о здоровье, то важны не-
сколько факторов: среда, доступность 
и качество медицинской помощи, 
а также само отношение человека к 
собственному самочувствию. Чтобы 
правильно выстроить программу, 
нужно учитывать все: от инфра-
структуры до экономики», – отмети-
ла депутат Ирина Ивенских. 

По мнению парламентария Вячесла-
ва Григорьева, тема очень чувстви-
тельная и касается каждого жителя 
края. «У Минздрава и всей системы 
здравоохранения огромный объ-
ем работы в условиях пандемии. Но 
медики находят силы, и работа по 
формированию здорового образа 
жизни ведется системно во всех тер-
риториях: начиная от строительства 
спортивных площадок во дворах до 
диспансеризации», – прокомменти-
ровал г-н Григорьев. 

Итоги первого года 
пандемии

Глава краевого управления Роспот-
ребнадзора Виталий Костарев подвел 
итоги деятельности ведомства в 2020 
году. Значительный «кусок» отчета 
пришелся на санитарно-эпидеми-
ческую работу для предупреждения 
распространения коронавируса. Все 
ограничения и любые антиковидные 
указы вводились только с санкции 
Роспотребнадзора, ведомство контро-
лировало соблюдение мер. 

По данным управления, за прошлый 
год проведено 1,2 млн исследований 
на коронавирус. На единой «горячей» 

линии по вопросам, связанным с 
COVID-19, проконсультировано более 
15 тыс. человек.

По словам Виталия Костарева, в про-
шлом году на фоне пандемии сни-
зился уровень заболеваемости по 
всем инфекционным болезням, за 
исключением гриппа, ОРВИ и вне-
больничных пневмоний, в которые 
входит COVID-19. Число случаев вне-
больничной пневмонии по сравне-
нию с 2019 годом выросло в 2,2 раза. 
Если в 2019 году показатель на 100 
тыс. населения составлял 725,5 слу-
чая, то в прошлом году он вырос до 
1567,9.

С начала пандемии Роспотребнад-
зор в каждой третьей организации 
выявил нарушения по соблюдению 
антиковидных мер. Суд вынес 1,5 тыс. 
постановлений о штрафах на сумму 
63 млн рублей.

Кроме того, глава краевого Роспот-
ребнадзора постарался объяснить, 
почему некоторые массовые ме-
роприятия все-таки проводятся, а 
детские дни рождения в кафе запре-
щены.

«Ряд мероприятий выносится за 
рамки указа, вопросы об их проведе-
нии рассматривались на заседаниях 
оперативного штаба. Было принято 
решение проводить. Мы со своей 
стороны контролировали их про-
ведение. Я лично сам выходил на 
площадку, выдавал рекомендации 
по соблюдению требований, эти 
предложения были услышаны», – 
объяснил Виталий Костарев. Он до-
бавил, что будет как можно дольше 
выступать за ограничение массовых 
мероприятий.

«Все силы и средства служба бро-
сила на санитарно-эпидемическую 
работу. Деятельность позволила нам 
не скатиться в апокалиптический 
сценарий с перегрузкой больниц. По-
требовался жесткий контроль за при-
бывающими в Пермь. На мой взгляд, 
самое важное – создание оперативно-
го штаба, где голос Роспотребнадзора 
являлся решающим. Результат – ре-
гион не ушел в жесткий локдаун», – 
оценил деятельность службы депутат 
Сергей Клепцин.

Кроме того, на пленарном заседании 
были приняты изменения в Устав 
Пермского края. Корректировки за-
крепили деятельность уполномочен-
ных по правам ребенка и по защите 
прав предпринимателей, а также 
полномочия старосты сельского насе-
ленного пункта и общественные об-
суждения. В первом чтении принят 
проект, который позволит создавать 
в каждой территории специализиро-
ванные автостоянки по единым пра-
вилам. Впервые перед депутатами 
выступил уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей Павел 
Новоселов. Он подвел итоги работы с 
бизнесом в прошлом году, рассказав 
об основных проблемах.

во главе политики
тема здравоохранения стала ключевой на апрельском заседании законодательного собрания 
пермского края. депутаты установили выплаты для студентов-медиков, а профильные 
ведомства рассказали о борьбе с пандемией и формировании здорового образа жизни 
пермяков.

Валерий Сухих,  
председатель Законодательного собрания Пермского края:

 Мы продолжаем последовательно работать над повышением 
качества здравоохранения. Депутаты поддержали законопроект, 
по которому студенты целевого набора медицинских колледжей 

будут получать ежемесячные выплаты. Регион в перспективе сможет при-
влечь средний медперсонал в учреждения здравоохранения.
Помимо кадрового вопроса, для медицины важно развитие инфраструкту-
ры. Депутаты в своих округах держат на контроле все вопросы строитель-
ства объектов здравоохранения. Парламент уже принял решение об увели-
чении финансирования строительства краевой инфекционной больницы,  
а сейчас скорректировал сроки сдачи объекта. Рассчитываем, что медуч-
реждение начнет работать на год раньше, уже в 2023 году. 
Новое здание больницы жители Прикамья ждут давно. Надеемся, 
что этот проект будет реализован в кратчайшие сроки.
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Текст: Яна купрацевич

Как стало известно Business Class,  
краевое министерство промышлен-
ности и торговли инициировало 
обсуждение проекта установки на 
остановках общественного транспор-
та в Перми нестационарных торговых 
объектов (НТО) нового типа. Встречи с 
представителями бизнеса и городских 
властей состоялись на площадке мин-
промторга и администрации Перми.

На данный момент обсуждается во-
прос установки киосков более совре-
менного типа. Еще одно новшество 
– создание дополнительной специ-
ализации НТО, которые смогут раз-
мещаться на остановочных пунктах. 
На данный момент размещение НТО 
на остановках, а также в 10-метровой 
зоне от границ посадочной площадки 
запрещено. Исключение составляют 
киоски по продаже печатной про-
дукции. Правило прописано в по-
становлении правительства региона, 
принятого при губернаторе Максиме 
Решетникове в ноябре 2017 года.

Предполагается, что новая специали-
зация будет учитывать потребности 
жителей, которые ожидают транспорт 
на остановке или, наоборот, вышли из 
автобуса и направляются дальше. Как 
вариант, помимо торговли печатной 
продукцией эти киоски могут прода-
вать кофе или прохладительные на-
питки, хлебобулочные изделия, цве-
ты. Абсолютно точно не обсуждается 
продажа на остановках алкоголя. 

Во время обсуждения поднимался 
вопрос о том, кто будет содержать 
территорию остановочного комплек-
са, если предприниматели смогут 

размещать там НТО. В частности, 
проводить уборку, а в зимнее вре-
мя убирать наледь, снег и т.п. Пока 
участники дискуссии сошлись во 
мнении, что возлагать эту обязан-
ность на бизнес было бы непра-
вильным. Остановка относится к 
территории общего пользования, 
поэтому вопросы, связанные с безо-
пасностью, должны оставаться в ве-
дении властей. Владельцы торгового 
комплекса, в свою очередь, должны 
обеспечить чистоту киоска, витрин и 
прочее. По сути, такая же схема рабо-
тает и сейчас.

Кроме того, в случае запуска проекта 
планируется увеличить срок аренды 
места под НТО с пяти до десяти лет. 
Если это будет современный ком-
плекс с зарядками гаджетов, Wi-Fi, 
информационным табло и т.п., то за-
траты на него будут больше, значит, 
и срок окупаемости должен вырасти.

По оценкам игроков рынка, вложе-
ния в установку одного киоска сейчас 
обходятся примерно в 350 тыс. руб-
лей. Затраты на современный НТО 
могут оказаться в 2-3 раза больше.

Газетчики и распространители пе-
чатных изданий выступают за то, 
чтобы киоск ставила администрация, 
а бизнес брал его в аренду. Владельцы 
НТО по продаже хлебобулочных из-
делий, наоборот, во время дискуссии 
выразили готовность самостоятельно 
установить современный объект.

На данный момент власти рассма-
тривают возможности установки 
таких киосков: условия, сроки и 
стоимость, а также приоритетные 
локации. 

В краевом минпромторге Business 
Class пояснили, что в настоящее вре-
мя ведомство собирает предложения 
предпринимателей, идет обсуждение 
с бизнесом формы и целесообразно-
сти размещения НТО в составе оста-
новочных комплексов. 

По словам издателя газеты «Эфир» 
Дмитрия Оксюты, между властью и 
бизнесом идет хороший диалог. «Сей-
час нужно определиться, какая цель 
у проекта – сделать остановки более 
комфортными и современными или 
отдать территорию на содержание 
предпринимателей и сократить траты 
бюджета. Подходы противоречат друг 
другу, поскольку дополнительный 
сервис на остановке с умными техно-
логиями – дорогое удовольствие», – 
высказал мнение г-н Оксюта. 

«Новые места для торговли, в том чис-
ле на остановках, – всегда плюс для 
предпринимателей. Но сейчас многие 
не готовы вкладывать большие сред-
ства, поскольку платежеспособность 
населения падает, свободных денег 
у собственников НТО практически 

нет, – посетовала председатель регио-
нального отделения Российского про-
фсоюза работников среднего и малого 
бизнеса Екатерина Безгодова. – Поэто-
му для бизнеса наиболее приемлем 
вариант взять киоск, который поста-
вит мэрия, в аренду. Альтернатива – 
установить киоск самостоятельно, но, 
чтобы затраты на его содержание шли 
в счет арендной платы, или, напри-
мер, город бы в последствие выкупил 
объект».

В прошлом году власти уже обсужда-
ли возможность модернизации оста-
новок. Одним из вариантов реализа-
ции проекта называлась концессия с 
частными инвесторами. По данным 
мэрии, сам павильон, оснащаемый 
«умной начинкой», обошелся бы на 
тот момент в 835 тыс. рублей. С по-
явлением освещения, электронного 
табло с расписанием и информаци-
онной сенсорной панелью стоимость 
выросла бы до 1,331 млн рублей. При 
добавлении USB-зарядки, Wi-Fi до-
ступа, двух камер видеонаблюдения 
и кнопки экстренного вызова «112» 
цена вырастала до 1,692 млн рублей.

ларек с огоньком
власти и бизнес обсуждают возможность появления на остановках транспорта в перми киосков 
нового типа. Эти ларьки могут обойтись в два-три раза дороже обычных.

СПРАВКА
Реформа НТО в Прикамье началась при губернаторе Максиме 
Решетникове. Целью новой политики стала идея очищения центрального 
планировочного района Перми от киосков. Нестационарные объекты 
запретили устанавливать также на придомовой территории. За нарушение 
правил ввели штрафы. Предприниматели оспаривали норму в судах, были 
оспорены и штрафы.

Действующий глава региона Дмитрий Махонин сменил вектор развития 
– правительство разработало новый проект, который позволяет вновь 
устанавливать киоски на придомовой территории. Он вступит в силу с 
1 октября 2021 года, до этого времени муниципальные власти должны 
разработать форму паспорта придомовой территории, в которой и будет 
прописано право установки киоска.
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Текст: регина бартули

В Перми прошел «круглый стол» под руководством 
мэра города Алексея Дёмкина по стратегии разви-
тия малого и среднего предпринимательства. Де-
путаты Пермской городской думы, представители 
АО «Корпорация развития МСП Пермского края», 
Торгово-промышленной палаты, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Пермском 
крае Павел Новоселов, представители обществен-
ных организаций и предприниматели обсудили 
меры поддержки малого и среднего бизнеса на 
всех уровнях власти.

Для формирования программы устойчивого раз-
вития Перми в городе проходит серия круглых 
столов с участием руководителей крупнейших 
предприятий и учреждений, представителей 
правительства Прикамья и администрации Пер-
ми. По результатам дискуссий в середине мая 
2021 года сформируют программу, которая ста-
нет составной частью программы губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина для всего 
региона. Глава Прикамья поставил перед мэром 
Перми Алексеем Дёмкиным задачу провести ак-
туализацию существующей, принятой в 2016 году 
стратегии социально-экономического развития 
города. Это необходимо, чтобы ответить на но-
вые вопросы и вызовы. Пандемия коронавируса 
внесла изменения в жизнь всех, бизнес подвергся 
настоящим испытаниям. В части поддержки МСП 
появились новые темы, которые необходимо об-
судить и развить с учетом изменившихся обстоя-
тельств.

Глава Перми Алексей Дёмкин обратился к со-
бравшимся с предложением обсудить проблемы, 
подсказать администрации, что надо поправить, 
чтобы предприниматели для ведения бизнеса вы-
бирали Пермь.

«Город был основан крупными заводами, но все 
меняется, появляются новые сферы услуг, разви-
ваются небольшие компании. В малом и среднем 
бизнесе Перми занято большое количество жите-
лей. Сегодня по количеству занятых такие субъ-
екты превышают даже крупные предприятия. 
Конечно, на всех большое влияние оказал панде-
мийный год. Государство и администрация актив-

но занимались разработками мер поддержки, что-
бы в этот сложный период компании сохранили 
устойчивость и коллективы», – рассказал Алексей 
Дёмкин. 

На сегодняшний день в Перми зарегистриро-
вано более 57 тыс. субъектов МСП. «Я вижу сле-
дующие задачи, которые хотелось бы решить, 
чтобы денежные средства, которые предприни-
мательское сообщество зарабатывает в городе, 
продолжали инвестироваться в Пермь. Я хочу, 
чтобы больше и больше сервисных функций 
появлялось в Перми и от этого город богател. 
Чтобы бизнес создавал новые продукты, кото-
рые в дальнейшем могли бы реализовывать за 
пределами Пермского края и тем самым обеспе-
чивали бы улучшение качества жизни пермяков 
и жителей региона. Посылы простые, но нужна 
помощь. Необходимо понять, что нам как орга-
ну власти необходимо сделать для роста малого 
и среднего бизнеса, сохранения его территори-
альной привязки, не допуская его отъезда в со-
седние регионы. Нам это важно», – добавил г-н 
Дёмкин.

Заместитель главы администрации Виктор Агеев 
представил доклад о муниципальных мерах под-
держки бизнеса. В общей сложности ими восполь-
зовались более 600 предпринимателей. «2020 год 
был показательным – реализованы совершенно 
беспрецедентные меры на федеральном и регио-
нальном уровне. В дополнение к ним был разра-
ботан пакет мер поддержки на муниципальном 
уровне», – отметил Виктор Агеев. 

В рамках федеральных и региональных мер 
поддержки в 2020 году более 4 тыс. пермских 
предпринимателей получили отсрочку по 
уплате страховых взносов; в отношении 8,5 тыс. 
предпринимателей снижены тарифы по стра-
ховым взносам; 9,5 тыс. субъектов получили 
субсидию для сохранения занятости; более 3 
тыс. предпринимателей освобождено от уплаты 
страховых взносов во II квартале; 18 тыс. бизнес-
менов воспользовались правом перенести срок 
уплаты налога по упрощенной системе налогоо-
бложения. 

На муниципальном уровне оперативно разраба-
тывались меры поддержки в рамках заседаний 
специально созданной рабочей группы с участием 
депутатов, представителей бизнеса, экспертов, 
общественных объединений, а также федеральных 
органов власти. 

Предоставлены отсрочки арендных платежей 
для владельцев НТО и рекламных конструкций, 
а также по аренде муниципального имущества. 
Поддержкой воспользовались более 600 предпри-
нимателей.

Перевозчикам были предоставлены субсидии на 
общую сумму 81 млн рублей. Аутсорсеры, обеспе-
чивающие питание в школах, были освобождены 
от аренды за используемое ими имущество муни-
ципальных учреждений.

Все перечисленные виды поддержки в совокуп-
ности со взвешенным и разумным применением 
ограничительных мер позволили экономике Пер-
ми не только устоять, но и начать во второй поло-
вине 2020 года устойчивый рост, в том числе в сфе-
ре малого и среднего бизнеса. Так, уже в четвертом 
квартале 2020 года количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства увеличилось на 
876 единиц. По итогам первого квартала 2021 года 
количество субъектов МСП выросло уже на 1025 
единиц. 

«Продолжим оказывать меры поддержки, связан-
ные с пандемией. Однако более важным пред-
ставляется создание условий для развития бизнеса, 
чтобы предприниматели не ощущали власть как 
препятствующий субъект, а воспринимали ее как 
партнера», – сообщил г-н Агеев.

В ходе мероприятия участники высказали свои 
предложения, обратили внимание на определен-
ные точки напряжения в разных сферах. 

Председатель Пермского регионального отделения 
«Деловой России» Дмитрий Теплов предложил соз-
давать в рамках стратегии целостные концепции 
развития по отраслевому признаку, то есть отдель-
но для ритейла, строительства, молодежного пред-
принимательства, IT, туризма, спорта, медицины, 
образования и других сфер.

Региональный представитель Фонда содействия 
инновациям Георгий Полетаев обратил внимание 
на необходимость развития городского бизнес-ин-
кубатора для стимулирования появления иннова-
ционных компаний. Эффективность этой структу-
ры уже доказана. 

Кроме того, озвучены проблемы в работе с моло-
дежью и семьями с детьми. Городу нужны гибкие 
образовательные решения, которые мотивировали 
бы жителей развиваться, предотвратили их отъезд 
из региона. Предприниматели высказались отно-
сительно необходимости улучшить качество оказа-
ния муниципальных услуг. 

Поступающие от экспертного сообщества предло-
жения лягут в основу скорректированной страте-
гии социально-экономического развития Перми  
до 2030 года.

Напомним, что ранее в Перми уже состоялись  
круглые столы по вопросам развития промышлен-
ности, образования и благоустройства. 

плавно по курсу
в перми прошел «круглый стол» по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства 
в городе. прозвучавшие предложения лягут в основу стратегии развития перми на ближайшее 
десятилетие.

СПРАВКА
В Перми действует Стратегия социально-
экономического развития до 2030 года. Однако 
сейчас отсутствуют актуальные целевые 
ориентиры для формирования плана мероприятий 
на 2021-2025 годы. Его планируют актуализировать 
с опорой на федеральные приоритеты, учитывая 
курс на реализацию национальных проектов.
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разбирательство

Текст: кристина Суворова

Арбитражный суд Пермского края завершил 
рассмотрение иска прокуратуры к Управлению 
автомобильных дорог и транспорта Пермского 
края и ОАО «РЖД». Надзорный орган требовал 
признать ничтожной сделку по приобретению в 
региональную собственность 18 объектов недви-
жимости, расположенных по ул. Локомотивной, 
18. Вместе с ними краю перешло право аренды 
участка Товарного двора, на котором планиру-
ется возведение транспортно-пересадочного 
узла Пермь II и ул. Строителей. Всего из бюджета 
было заплачено 800 млн рублей.

Прокуратура доказывала, что стоимость завышена 
и была бы ниже, если бы стороны пошли по пути 
изъятия участков. После нескольких заседаний 
судья Юлия Батракова отказала в удовлетворении 
требований прокуратуры.

На последнем заседании представители «РЖД» 
рассказали, что было сделано компанией для ис-
полнения взятых на себя обязательств по строи-
тельству интермодального пассажирского транс-
портно-пересадочного узла на Перми II (ТПУ) с 
обустройством прилегающей территории. Их пе-
речислила представитель «РЖД» Ирина Баскова. 
По договору о выполнении предпроектных работ 
специалисты выезжали на место, провели заме-
ры на территории, осмотрели здания вокзала для 

определения объемов работ по реконструкции. 
Работа проведена подрядчиком «Челябжелдор-
проект» по договору, заключенному в 2019 году 
на сумму 17 млн рублей. Сейчас этот институт за-
нимается проектно-изыскательскими работами 
по объекту. Договор стоимостью 34 млн рублей 
заключен 15 октября 2020 года.

Заданием на проектирование предусмотрено 
создание современного вокзального комплекса, 
объединяющего дальнее и пригородное желез-
нодорожное сообщение, а также автобусные 
маршруты. Планируется строительство нового 
объединенного здания авто- и железнодорож-
ного вокзала, реконструкция существующего 
здания Перми II с пристроями, модернизация 
пассажирских платформ и благоустройство 
прилегающей территории.

В суде были продемонстрированы иллюстрации 
будущих объектов ТПУ, показывающие их облик 
и расположение. «По предварительным расчетам, 
инвестиции в проект составят 2,6 млрд рублей. 
Кроме того, по соглашению мы передадим вокзал 
в аренду тому, кому предложит Пермский край. 
На условиях возмещения только амортизации и 
налога на имущество, то есть фактически в без-
возмездное пользование, – отметила Ирина Ба-
скова. – «РЖД» будет строить одно из зданий ТПУ 
– совмещенный транспортный терминал, части 
которого соединятся переходом через железнодо-

рожные пути», – конкретизировала она, отвечая 
на вопрос представителя прокуратуры. 

Ранее властями Пермского края заявлено, что за-
вершение проектирования ТПУ «Пермь II» ожида-
ется в 2021 году, а окончание строительства и ввод 
объекта в эксплуатацию намечены на 2023 год.

подошли ко двору
прокуратуре пермского края не удалось обжаловать сделку по приобретению в региональную 
собственность товарного двора. представители ржд в суде рассказали, что сделано для 
строительства на этой площадке транспортно-пересадочного узла. пока инвестировали 50 млн 
рублей из 2,6 млрд.

Антон Мальцев, представитель прокуратуры 
Пермского края:

«Поскольку находящиеся на территории Товарного 
двора здания разрушены и восстанавливать 
их экономически нецелесообразно, мы говорим 
об отсутствии объектов сделки. Что вообще 
покупал край? Получается, только запись в ЕГРН. 
Застройщиком ТПУ будет «РЖД», то есть регион 
фактически приобрел земельный участок, чтобы 
затем часть отдать обратно «РЖД» под возведение 
пересадочного узла. При этом на сегодняшний день 
разрешенный вид использования площадки – «под 
культурно-досуговую деятельность». 

(Это, вероятно, связано с тем, что на территории 
Товарного двора планируется возвести концертно-
спортивный комплекс – прим. ред).

«В свое время представители государственной 
власти говорили нам, что они приобретают, а не 
изымают имущественный комплекс Товарного двора, 
чтобы сэкономить время. Но чтобы начать строить 
ТПУ, необходимо изъять другие участки, которые 
сейчас находятся в частной собственности. Есть 
предпроектные решения, которые нам предоставил 
Михаил Сюткин, будучи первым зампредом 
правительства Пермского края. Это документ, 
который подтверждает планируемые границы 
размещения ТПУ».

«Оценщик основывался на действиях покупателя 
участка, чтобы обосновать стоимость Товарного 
двора в 800 млн рублей. Власти как бы сказали 
продавцу: «Я собираюсь здесь построить дорогу, 
территория будет развиваться в дальнейшем. 
Поэтому давайте мы придем завтра и купим землю 
дороже, чем она стоит сейчас». При изъятии 
стоимость была бы ниже, потому что оценивалась 
бы, исходя из того, как он используется на текущий 
момент».

Инесса Ковальчук, представитель «РЖД»:

«Процедура изъятия является экстраординарной 
мерой, когда невозможно применить обычную 
деловую сделку. Да, можно было бы использовать 
этот механизм, но то, что этого не сделано, 
не является основанием для признания сделки 
ничтожной. Ее стоимость установлена правомерно, 
а в случае изъятия также оценивалась бы рыночная 
цена. Плюс к ней добавилась бы сумма упущенной 
выгоды. С разделением земли и выкупом только 
части Товарного двора в рамках процедуры изъятия 
мы бы не согласились».

Представитель Управления автомобильных дорог 
и транспорта:

«Оспариваемый договор заключался в рамках 
инвестиционной деятельности. Мы исходили из 
того, что приобретение объектов недвижимости 
осуществляется с одновременным переходом 
права аренды на земельный участок. Полезный 
эффект заключается в том, что Пермский 
край получил достаточные правовые основания 
для строительства ТПУ и ул. Строителей на 
территории Товарного двора. Цена сделки не 
вышла за рамки бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для этой цели, поэтому говорить о 
причинении ущерба в данном случае не приходится».
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Недвижимость

Текст: Даниил Сенин

Жизнь за городом сегодня становит-
ся уже не частью ежегодного цикла 
– смены зимнего сезона на летний, 
– а вполне себе устойчивой формой 
проживания. Конечно, уверены экс-
перты, дачные и садовые товарище-
ства никуда не исчезнут еще долгие 
годы, но переосмысление загородной 
недвижимости в Прикамье идет пол-
ным ходом.

По данным сайта объявлений «Ави-
то», в крае сегодня свыше десяти 
тысяч предложений о продаже того 
или иного вида загородной недви-
жимости. При этом большую долю в 
структуре предложения составляют 
земельные участки – порядка 60%. На 
дома приходится около 40% от всех 
предложений. И все они разбросаны 
по региону.

Но откуда отток населения за город? 
Как ранее писал Business Class, сегод-
ня на региональном рынке чаще по-
являются комплексные предложения 

для загородной жизни – коттеджные 
поселки. В этом случае возникает 
другой вопрос: действительно ли 
приобретение земли в коттеджном 
поселке выгодней, чем поиск земли 
где-нибудь еще, и насколько вообще 
дорого построить свой собственный 
дом? Здесь нужно начать немного из-
далека – с того, каковы риски приоб-
ретения земли «с рук» и в существу-
ющей застройке.

Земля не в иллюминаторе

Что такое земельный участок? Это 
очерченная конкретными граница-
ми территория, в пределах которой 
что-то можно построить, а еще это 
объект права собственности. Тонко-
стей и перипетий с землей в России 
существует множество. К примеру, 
ошибки при межевании – при по-
купке участка с рук где-нибудь в 
поселке или СНТ всегда есть риск 
того, что ваш и соседние участки 
конфликтуют по границам. А значит, 
к тратам на покупку самого участка 
прибавятся еще и расходы на уточ-

нение границ и судебные расходы. 
Или внезапно может выясниться, что 
вы приобрели участок, под которым 
протянуты чрезвычайно важные 
инженерные сети, из-за которых 
решительно ничего нельзя строить. 
Как правило, в коттеджных поселках 
такого не происходит просто потому, 
что девелопер самостоятельно раз-
рабатывает генеральный план буду-
щего поселка, проводит межевание, 
правильно прокладывает инжене-
рию. Клиент при этом получает пол-
ностью «готовый к употреблению» 
продукт.

С домами ситуация примерно та 
же, но в два раза сложнее. Ведь при 
покупке готового дома покупаешь 
и участок. Классические сценарии 
– ошибки в конструктиве приобре-
тенных построек. Порой намеренные 
– к примеру, среди мошенников рас-
пространенным методом обмана яв-
ляется экспресс-строительство дома 
по проектам из интернета. При этом 
для реализации применяются мак-
симально дешевые, а порой и вовсе 

непригодные материалы. Если сделка 
по приобретению проходит без опыт-
ного строителя, последствия пред-
сказуемы и печальны. Безусловно, 
наличие на рынке некачественных 
предложений не обесценивает его 
полностью, но опасность получить не 
то, чего ожидаешь, есть всегда.

«Почему важно делать выбор в поль-
зу готовых домов в организованных 
поселках? На мой взгляд, постоянная 
жизнь за городом по уровню комфор-
та не должна уступать пресловутому 
проживанию в квартире, но обязана 
отличаться от нее. Загородный дом 
сегодня не нужно ассоциировать с 
каким-то временным местом про-
живания, в котором можно мириться 
с неудобствами только из-за того, 
что вокруг чистый воздух и природа. 
Я уверен, что с этой задачей легко 
справляются такие поселки, как 
«Мельница» и «Дивногорье». Просто 
потому, что в них продумано бук-
вально все и сразу – от ограждения 
периметра до вывоза мусора и охра-
ны, – и это только малая часть благо-

Что нам стоит дом построить?
в пермском крае все большую популярность набирает проживание в удалении от городов. 
Эксперты рассказали Business Class, из чего сегодня состоит рынок загородной недвижимости  
в прикамье и почему люди стали охотнее менять квартиры на коттеджи.

коттеджный посёлок GOLDFISH
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устройства в этих поселках. Группа 
компаний «ЭР-Сити» зарекомендо-
вала себя как надежный застройщик 
с 2002 года, опыт в организации кот-
теджных поселков мы начали копить 
с 2013 года, а строим готовые дома 
по серийным проектам с 2018 года. 
Для нас чрезвычайно важно обеспе-
чить людей достойным и доступным 
жильем, которое удовлетворит все 
их запросы и ожидания. А что такое 
готовые дома? Подчеркну, что это 
не просто стены и крыша, это целая 
живая система, в которой перепле-
тены инженерные коммуникации 
(водоснабжение, водоотведение, ото-
пление, вентиляция, электричество), 
комфорт и качество. К тому же с 
гарантией от застройщика на десять 
лет, что, я считаю, немаловажно. И 
наконец – с юридической стороны у 
покупателя нет никаких рисков, ведь 
наши объекты проходят государ-
ственную регистрацию», – поведал 
Business Class Дмитрий Шерстобитов, 
генеральный директор компании-за-
стройщика ГК «ЭР-Сити».

А еще жизнь за городом – это не обя-
зательно традиционное «дачное бы-
тие». Как пояснил г-н Шерстобитов, 
в поселках помимо домов и комму-
никаций строят детские площадки. 
А вместе с ними и спортивные зоны, 
и места для отдыха. Все это для того, 
чтобы у жителей младшего возрас-
та в поселках была возможность 
веселиться и социализироваться в 
комфортных условиях, а у тех, кто 
постарше, держать себя в форме. 
В целом практика создания обще-
ственных пространств в коттеджных 
поселках набирает популярность. 
Здесь всё добрососедство может на-
ряжать елку и веселиться в новогод-
нюю ночь, устраивать свои семейные 
праздники, обсуждать важные во-
просы и просто совершать вечерние 
променады.

Что касается стоимости загородной 
жизни, то многое зависит от локации 
коттеджного поселка и объекта, кото-
рый вы хотите построить. Некоторые 
девелоперы кропотливо выбирают 
территорию для будущей застройки: 
ее уникальность становится одним 
из товаров, который предлагается 
купить потребителю. Здесь уже идет 
речь не только о самом объекте не-

движимости, но и об эмоциях, кото-
рые можно получить от созерцания 
окружающих пейзажей. По словам 
Дмитрия Шерстобитова, готовый дом 
от ГК «ЭР-Сити» обойдется покупа-
телю примерно в 5 млн рублей. В эту 
сумму входит все: коммуникации, их 
разводка на объекте, проектирование 
и наконец – строительство дома под 
чистовую отделку. Анализ пермского 
рынка показывает, что такой подход 
среди девелоперов встречается не-
часто. 

«Сейчас в регионе для таких поку-
пок самое время – сельская ипотека 
со ставкой в 2,7% годовых дает воз-
можность приобрести загородный 
коттедж самым широким группам 
населения. Застройщик ГК «ЭР-Сити», 
например, имеет аккредитацию в 
нескольких крупнейших банковских 
организациях страны – Россельхоз-
банке и банке ДОМ.РФ, что делает 
возводимые нами дома доступными 
для покупки в ипотеку», – добавил 
г-н Шерстобитов. 

Также играет роль удаленность от 
ближайших райцентров и от краевой 
столицы. Последний критерий осо-
бенно интересует тех, кто превраща-
ется в «сельского жителя» только вне 
трудового времени: быстрая дорога 
до работы и в то же время жизнь на 
лоне природы – сложное сочетание, 
но некоторым компаниям удается 
удовлетворить такой запрос.

Например, коттеджный поселок 
GOLDFISH имеет уникальное рас-
положение. Редко можно встретить 
сразу столько благоприятных при-
родных особенностей на одной 
территории: естественный склон, 
пологий берег, залив реки, пляж 
450 метров с природной галькой, 
окруженный живописным лесом. 
Направление Пермь – Жебреи при-
влекательно и с точки зрения транс-
портной доступности, ведь здесь не 
бывает пробок, проложена совре-
менная асфальтированная дорога, 
в том числе от шоссе до загородно-
го комплекса. Дополнительная 
транспортная развязка с Восточ-
ного обхода Перми значительно 
сокращает расстояние между заго-
родным комплексом и районами 
краевой столицы.

контакты отдела продаж: 
+7 (342) 298 85 51. Пермь, ул. Советская, 18, офис 1
goldfi sh59.ru

МоЙ ДоМ – 
МоЯ 
КРеПость
Так сколько все же стоит в 
Прикамье стать владельцем 
коттеджа? На самом деле одной 
фиксированной и усредненной 
цифры для ответа на этот 
вопрос не найти – слишком 
много факторов влияют на 
цену готового дома. Здесь в 
игру вступает локация, которая 
упоминалась ранее, а еще 
наличие инженерных сетей и 
транспортная доступность. При 
этом, парадокс, но материал, 
из которого строится дом, не 
всегда определяет итоговую 
стоимость. Например, вы 
можете выбрать самый 
доступный, но за счет 
особенностей архитектуры, 
наличия полномерного 
цокольного этажа, требований 
к инженерным сетям, энергоэффективности будущего дома или типа кровли 
стоимость строительства может ощутимо подорожать.

Есть вопрос более фундаментальный – а кто будет строить? Наследие наших 
не самых отдаленных предков упорно настаивает – нужно строить самому: 
инструмент в руки, материал в фуру, себя на стройку. Ведь кто может знать 
лучше, чего вы хотите, чем вы сами? И кто сэкономит больше на закупке 
стройматериалов – вы или застройщик? Время показывает, что скорее второй.

Как пояснила «bc» Светлана Зинатова, коммерческий директор поселка 
GOLDFISH, рынок в регионе не стоит на месте, равно как и технологии, 
применяемые в загородном строительстве. И у девелоперов есть к ним 
доступ в силу своего профиля работы – инструменты, техника, выход на 
оптовых поставщиков. У обывателя чаще всего этого нет. Уже здесь видна 
разница – пока самостоятельный строитель найдет все необходимое, 
привезет это на место строительства, проведет подготовительные работы, 
застройщик уже зайдет на площадку бригадой строителей, у которых 
будет централизованное снабжение, логистика, в конце концов план работ, 
разделенный на этапы, за каждым из которых закреплено энное количество 
ресурсов и работников.

Конечно, есть и другие варианты – к примеру, вы сами займетесь сбором 
команды для строительства своего коттеджа, но каждому подрядчику придется 
платить за услуги с определенной наценкой. Кроме того, в таком случае никто 
не застрахует от рассинхронизации этапов строительства, простоя, затягивания 
сроков и прочих не самых приятных событий.

Все это нивелируется при покупке готового объекта у застройщика. Из-за 
налаженных каналов у строительной компании времени на большинство 
строительных процессов тратится меньше, да и найти потенциальные аспекты 
для экономии у экспертов получится куда лучше. Ведь во главе угла для них не 
только оптимизация, но и достижение максимального качества.

Иными словами, кок только вы зайдете в офис застройщика, вам сразу 
демонстрируют проект планировки, рендеры, смету и дают консультации 
по любому вопросу, связанному с строительством вашей собственной 
«крепости». А что самое важное – цена за дом уже не вырастет из-за 
внезапно подорожавших материалов. То есть покупатель получает полностью 
«упакованный» продукт, который не преподнесет сюрпризов, который не 
нужно ждать несколько лет и который готов стать полным аналогом городской 
квартиры, наголову превосходящим ее по ряду объективных причин.
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В РоссИИ госПоДДеРЖКА 
ИнДУстРИАльных ПАРКоВ 
ПРоДленА До 2030 гоДА
Правительство России продлило до 2030 года 
действие госпрограммы развития промышленности 
и уточнило ее индикаторы. Особое внимание 
уделят мерам поддержки индустриальных парков 
и технопарков. Об этом премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин заявил 5 апреля на оперативном 
совещании с вице-премьерами.

Особый акцент в обновленной госпрограмме 
сделан на мерах поддержки индустриальных 
парков и промышленных технопарков. «Будем 
наращивать объем введенных в эксплуатацию 
производственных площадей со всей необходимой 
инфраструктурой», – рассказал Михаил Мишустин.

По словам премьера, расширение горизонта 
стратегического планирования на ближайшие 
10 лет поможет промышленным предприятиям 
более эффективно выстраивать деятельность, 
появится больше возможностей для реализации 
крупных инвестиционных проектов с длительными 
сроками окупаемости. «Мы рассчитываем, что 
госпрограмма поспособствует созданию новых 
высокотехнологичных производств, увеличатся 
конкурентоспособность промышленных товаров и их 
экспорт. Важно, что в регионах будут формироваться 
новые точки роста экономики. А это значит, что людям 
станет легче выбрать достойную работу, повысится и 
уровень их жизни», – подчеркнул г-н Мишустин.

В Пермском крае в стадии реализации находится 
индустриальный парк «КУЛТАЕВО», который 
является крупным системным объектом. 

Важная особенность парка – автономность 
и независимость от ресурсоснабжающих 
организаций, а главной составляющей 
инженерной инфраструктуры является 
энергоцентр. При его проектировании заложено 
максимально эффективное современное 
оборудование, которое поможет в дальнейшем 
существенно экономить на тарифах. Газо-
поршневые установки позволяют вырабатывать 
одновременно тепло- и электроэнергию. При этом 
энергоцентр реализован по принципу работы в 
параллель с центральной сетью, поэтому экономия 
резидентов на электроэнергии составит до 15%.

На площадке также создается социально-
бытовая инфраструктура для комфортной работы 
сотрудников предприятий-резидентов. На первой 
линии парка разместится торгово-офисная галерея 
для сервисного обслуживания всей территории, 
площадь которой составляет более 5 тыс. кв. м.  
Проектом предусмотрены офисный блок, 
контрольно-пропускной пункт, парковки, магазины, 
столовые, кафе, отделения банков, АЗС, остановки 
автобусов, обсуждается место под размещение 
отеля. Там же появятся торгово-выставочные 
площади для реализации выпускаемой 
резидентами продукции. Таким образом, парк 
станет автономным «индустриальным центром»  
с удобной транспортной доступностью, это позволит 
упростить работу резидентов по привлечению  
и формированию команды на новом производстве. 

«Локация парка выбрана не случайно – это 
непосредственная близость к международному 
аэропорту «Большое Савино», новой автодороге 
Пермь – Усть-Качка в 12 км от центра города. 
Первые резиденты уже используют ту 
технологическую готовность, которая имеется, 
начали освоение территории и стройку своих 
промышленных объектов», – поделился 
генеральный директор управляющей компании 
«БауИнвестГрупп» Андрей Сбоев. 

Создаваемая инфраструктура включает в себя 
асфальтированные дороги, примыкание к 
автодороге, наружное освещение и общее 
ограждение территории. К каждому участку 
подведены все необходимые сети бытовой и 
ливневой канализации, водо- и электроснабжения. 

«Автономная инфраструктура – это изюминка и 
отличие парка от других аналогичных проектов по 
России. Она дает возможность для резидентов получить 
существенно более низкие тарифы – от 15% до 30%, чем 
у сетевых организаций», – добавил Андрей Сбоев.

Текст: Анастасия Хохлова, Анастасия Найданова

На минувшей неделе в регионе прошел Пермский 
инженерно-промышленный форум. Одной из 
центральных тем стала кооперация крупных про-
мышленных корпораций, а также среднего и мало-
го бизнеса. Спикеры форума, представители про-
мышленных компаний-гигантов Пермского края, 
объединили усилия для решения проблемы и 
предложили идеи для решения актуальных вопро-
сов. На расширенном заседании Совета директоров 
предприятий края присутствовали руководители 
таких корпораций, как «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «Мета-
фракс», «СИБУР-Химпром» и многих других.

Представители предприятий говорили об итогах 
непростого 2020 года. Губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин отметил, что ситуация в экономике 
региона была более благоприятной, чем по стране 
в целом: индекс производства снизился на 3%, а на 
сегодняшний день наблюдается его устойчивый 
рост. Губернатор обратил внимание, что для всех 
отраслей промышленности сейчас важно зани-
маться кооперацией «для сокращения пропасти 
между малым и крупным бизнесом». Он упомянул 
о планах запустить десятилетнюю программу по 
развитию среднего и малого бизнеса, которая будет 
включать в себя сокращение административных 
барьеров, стимулирование, поддержку компаний  
и возмещение ряда затрат.

Ключевая задача на ближайшее будущее – доказать, 
что можно производить такую же качественную 
продукцию при сотрудничестве с малыми пред-
приятиями Пермского края, как и при работе с 
иностранными поставщиками. Представитель 
президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков рассказал, что сегодня 96% закупок 
компании совершаются у отечественных предпри-
ятий – «от железа и до варежек». «СИБУР-Химпром» 
также огласил сходные данные по кооперации: 
около 80% оборудования и материалов поставляется 
предприятию пермскими компаниями.

Отдельно остановились на проблеме нехватки кад-
ров в сфере промышленности. В ходе дискуссии 
выяснилось, что наиболее востребованной рабочей 
профессией стал сварщик: многие предприятия 
находятся в поиске сотрудников на эту специаль-
ность и не могут найти, несмотря на высокую зара-
ботную плату. Ради хороших кадров предприятия 
готовы буквально на все. Например, «Метафракс 
Кемикалс» предоставляет жилье сотрудникам, 
приезжающим на работу в Губаху. 

Максим Дьяков, исполняющий обязанности ге-
нерального директора АО «СИБУР-Химпром», 
рассказал о программах своего предприятия, на-
правленных на подготовку молодых специалистов 
и привлечение выпускников школ на технические 

специальности. Основной стратегией является по-
строение четких карьерных маршрутов и доступ 
новых сотрудников к решению интересных задач.

Участники сессии «Реализация Национального 
проекта «Производительность труда» в Пермском 
крае в 2019-2020 гг. Эволюция нацпроекта» обсу-
дили итоги реализации нацпроекта в Прикамье за 
прошедший год, а также обозначили перспективы 
дальнейшего развития.

В 2017 году Пермский край стал участником пилотно-
го проекта по повышению производительности труда 
в промышленности. Планируется, что к 2024 году 
темпы роста производительности на средних и круп-
ных предприятиях базовых несырьевых отраслей 
экономики будут не ниже 5% в год. В Прикамье к нац-
проекту присоединились уже более ста предприятий. 

Александр Молодцов, директор Департамента 
производительности и эффективности Министер-
ства экономического развития РФ, отметил, что 
Пермский край остается среди лидеров по повы-
шению производительности труда и по количеству 
компаний-участников. «Пермский край – один из 
первых участников проекта. По сути, «колыбель 
национального проекта». Очень многие вещи в 
качестве эксперимента обкатывались здесь, много 
инноваций внедрялось в рамках Пермского края. 
Сложно оценивать в стандартном порядке роль 
участия Пермского края в нацпроекте. Это базовый 
субъект РФ. Новые идеи стартуют всегда здесь», – 
подчеркнул г-н Молодцов.

Также Александр Молодцов рассказал участникам 
мероприятия о нововведениях в нацпроекте в 2021 
году. Среди них – новый критерий участия. «Уста-
новлен новый минимальный показатель годовой 
выручки для компаний, желающих присоединиться 
к проекту, – 400 млн рублей. Ранее было принято 
решение поднять планку до 800 млн рублей, но из-
за этого некоторые предприятия не смогли стать 
участниками нацпроекта. При этом мы видели, что у 
компаний был потенциал для роста и они являются 
важными для регионов», – рассказал г-н Молодцов.

Он также отметил, что в самом начале были слож-
ности с вовлечением предприятий в проект. «Сей-
час директора, увидев эффект и реальный рост 
темпов производительности, сами активно идут в 
проект», – рассказал спикер.

Елена Дегтярева, первый заместитель министра про-
мышленности и торговли Пермского края, подчерк-
нула, что форум – это прежде всего открытый диа-
лог и возможность узнать что-то новое, поделиться 
опытом. «Мы гордимся, что у нас около ста компаний, 
участвующих в нацпроекте. У предприятий заметно 
«горят глаза» – они хотят продолжать и использовать 
новые инструменты», – отметила Елена Дегтярева.

ЭкоНомика

глаза горят
инженерно-промышленный форум собрал в перми 
руководителей десятков важнейших предприятий региона. 
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разбирательство

Текст: кристина Суворова

Управление капитального строи-
тельства Пермского края (УКС) и 
генеральный подрядчик строитель-
ства зоопарка «РЖДстрой» не смогли 
достичь мирового соглашения к оче-
редному заседанию арбитражного 
суда, которое прошло на минувшей 
неделе. На прошлом заседании 7 
апреля стороны представили про-
ект документа, который в целом их 
устраивал. Однако замечания воз-
никли у прокуратуры, судьи также 
задали немало вопросов.

За неделю ответчик и истец под-
готовили каждый свой новый 
вариант. Но не пришли к общему 
мнению относительно важной ча-
сти соглашения. «В редакции были 
учтены позиция надзорного органа, 
а также рекомендации суда. Техни-
ческая часть документа посвящена 
вопросам перепроектирования объ-
ектов зоопарка и завершения строи-
тельства. Финансовая – касается 
сторнированных (аннулированных) 
сумм в 513 млн рублей (см. справку) 
и ответственности в случае неис-
полнения обязательств. По первой 
части у нас получился согласован-
ный вариант, по второй – есть раз-
ногласия. Диалог по этому поводу 
продолжается, он идет на уровне 
топ-менеджмента», – рассказал 
представитель УКС.

Он предложил продолжить судебный 
процесс через несколько дней – 16 
апреля. Представитель «РЖДстрой» 
Наталья Дядева возразила, что это 
слишком короткий срок для урегу-
лирования всех вопросов. «Мы очень 
хотим, чтобы переговоры привели к 
логичному завершению и заключе-
нию мирового соглашения, но сде-
лать это за два дня нереально», – за-
явила она.

Судья Юрий Лавров поинтересовал-
ся, направлены ли новые варианты 
мирового соглашения в прокуратуру. 
Представитель прокуратуры ответи-
ла, что не знакома с ними. «Пока опи-
раемся на первоначальный вариант 
и по-прежнему считаем: он противо-
речит законодательству. Вопросов 
сейчас больше, чем ответов», – про-
комментировала она. Юрист УКСа 
заверила, что замечания надзорного 
органа учтены и пообещала напра-
вить документы после завершения 
заседания.

Представитель проектной организа-
ции «ПИРС» обратил внимание, что 
сейчас нет технического задания на 
проектирование зоопарка. «Полагаю, 
его сформируют по итогам обследо-

вания объектов. Между тем, в тексте 
мирового соглашения есть ссылки 
на этот документ. Значит, он должен 
стать неотъемлемой частью соглаше-
ния, – указал он. – Мне сложно пред-
ставить, как суд утвердит докумен-
тацию без проведения экспертизы», 
– добавил юрист.

Представитель УКС подтвердил, что 
техзадание действительно планиру-
ется сделать неотъемлемой частью 
соглашения. Однако, вопреки логике 
представителей «ПИРС», задание 
практически готово, хотя обследо-
вать объекты еще предстоит. В соот-
ветствии с проектом соглашения рас-
ходы на эту процедуру возьмет  
на себя «РЖДстрой».

– Вы готовы сейчас приступить к 
обследованию, пока решаются иные 
вопросы? – поинтересовалась пред-
седательствующая судья Светлана 
Овчинникова у представителя ген-
подрядчика. Наталья Дядева ответи-
ла отрицательно.

– Каков будет результат заключения 
мирового соглашения? – попросил 
резюмировать Юрий Лавров.

– Мы возьмем на себя обязательства 
по достройке зоопарка.

– За полмиллиарда рублей? – уточнил 
судья, имея в виду сумму, которая 
еще не оплачена «РЖДстрой» по дей-
ствующему контракту.

– Затраты компании будут гораздо 
больше 500 млн рублей, поскольку за 
наш счет будет осуществляться еще 
обследование объектов и перепро-
ектирование, – пояснила г-жа Дядева.

– Если возникнут дополнительные 
затраты именно по строительным ра-
ботам, вы будете их отдельно предъ-
являть к оплате или они учтены в 
указанной сумме 500 млн рублей?

– Будем предъявлять дополнительно. 
В мировом как раз прописывается, 
что стороны должны выйти на под-
писание дополнительного соглаше-
ния к государственному контракту, 
в котором будут определены данные 
объемы работ и бюджет. Это пла-
нируется сделать после завершения 
стадии проектирования, – рассказала 
юрист «РЖДстрой».

К диалогу подключился представи-
тель УКС. «Есть важный нюанс – одна 
часть дополнительных работ связана 
с приведением объектов в норма-
тивное состояние, другая – с новыми 
требованиями к содержанию живот-
ных в зоопарках, которые появились 
в декабре 2019 года. Затраты на пер-
вую, согласно проекту соглашения, 
берет на себя «РЖДстрой», – акценти-
ровал он.

– Что будет, если расходы на эту часть 
превысят 500 млн рублей? Например, 
появятся дополнительные работы, 
связанные с особенностями грунтов? 
– продолжил Юрий Лавров.

– В рамках госконтракта есть возмож-
ность увеличения цены, но не более 
10%. Мы рассчитываем, что этой сум-
мы (550 млн рублей) должно хватить 
на покрытие расходов, – ответила 
Наталья Дядева.

– А если не хватит? – задал зако-
номерный вопрос суд. – То есть 
на момент заключения мирового 
соглашения никто не будет точно 
знать, во сколько обойдется до-
стройка зоопарка, – подытожил 
Юрий Лавров. Стороны с ним со-
гласились.

Суд отложил заседание на 19 мая. 
К этому времени все участники 
разбирательства должны полу-
чить возможность ознакомиться с 
новой редакцией проекта мирово-
го соглашения. На тот случай, если 
оно не будет достигнуто, сторонам 
предложено подготовить вопро-
сы для судебной экспертизы. Ранее 
о ее проведении ходатайствовал 
«РЖДстрой». Компания хотела, в 
частности, чтобы эксперт назвал 
причины разрушения зданий. Од-
нако до принятия судом решения 
по этому вопросу было заявлено о 
намерении заключить мировое со-
глашение. Оно готовится с конца 
2020 года.

продлевать будете
суд дал на подготовку мирового соглашения о строительстве зоопарка в перми еще месяц. 
договориться не получается о главном – деньгах.

«На момент заключения 
мирового соглашения 
никто не будет точно 
знать, во сколько 
обойдется достройка 
зоопарка».

СПРАВКА
У заказчика и генподрядчика строительства зоопарка на Нагорном остались 
разногласия относительно сторнированных сумм (513 млн рублей). Эти средства 
были уплачены за возведение объектов, которые затем демонтировали. Акты 
выполненных работ в итоге аннулировали. 

Прокуратура и следственные органы считают, что часть оплаченных объемов 
вообще не выполнялась. Эта позиция проистекает из материалов уголовного 
дела о хищении бюджетных средств при строительстве зоопарка.
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траНспорт

Текст: кристина Суворова

Заместитель министра транспорта 
Пермского края Александр Клебанов 
рассказал депутатам Законодатель-
ного собрания о планах по переводу 
межмуниципальных маршрутов на 
новую транспортную модель. В ка-
честве основных минусов текущей 
ситуации декларируются: старые 
автобусы, дублирование маршрутов. 
Если одно направление обслуживают 
несколько перевозчиков, стоимость 
билетов может отличаться, это вла-
сти тоже считают недостатком.

Маршруты планируется перевести 
на регулируемый тариф, провести 
конкурсы, для победы в которых 
перевозчики должны кардинально 
обновить технику (см. справку). Вла-
сти намереваются осуществить пере-
ход в четыре этапа. Первый пройден 
1 июня 2020 года – по новым пра-
вилам запущены семь социальных 
маршрутов, которые обеспечивают 
доступность медицинских учреж-
дений. На втором (с 1 декабря) к 
ним добавилась часть направлений 
Пермской агломерации. Третий этап 
должен охватить еще 37 маршрутов, 
а четвертый – остальные 133. Всего в 
маршрутной сети будет 185 направ-
лений (сейчас 203).

Председатель комитета Законода-
тельного собрания по развитию 
инфраструктуры Виктор Плюснин 
попросил обозначить сроки насту-
пления последних двух этапов. Стоит 
отметить, что в докладе минтранса 
на заседании правительства в марте 
были названы конкретные даты:  
1 июня 2021 года и 1 января 2022 года. 
Сейчас подача несколько изменилась 
ввиду разбирательств с перевозчика-
ми, которые оспаривают переход на 
регулируемый тариф с 1 декабря 2020 
года и с 1 июня 2021 года.

«Мы столкнулись с исками, сейчас 
формируется судебная практика. В 
первом квартале следующего года 
переход на новую транспортную мо-
дель завершится. Март 2022 года – это 
крайний срок, когда полностью обно-
вится подвижной состав», – рассказал 
Александр Клебанов. Он добавил, 
что к этому времени у подавляю-
щей части перевозчиков закончится 
действие свидетельств, дающих им 
право работать на маршрутах по не-
регулируемому тарифу. «Поэтому на 
этапе полномасштабного перехода 
на новую транспортную модель мы 

избежим судебной волокиты и за-
тягивания процесса», – пояснил зам-
министра.

Виктор Плюснин поинтересовался 
финансовой стороной реформы: 
«Нужно ли будет дополнительно до-
тировать отрасль?»

– Да, безусловно. Но мы избегаем та-
кого провала, как в Перми, – ответил 
Александр Клебанов, имея в виду кас-
совый разрыв более 2 млрд рублей, 
который «привез» общественный 
транспорт краевой столицы по ито-
гам 2020 года.

Г-н Клебанов рассказал, что сотрудни-
ки ГКУ «Организатор пассажирских 
перевозок Пермского края» измеряют 
пассажиропоток на межмуниципаль-
ных маршрутах. Загрузка автобусов 
составляет от 56% до 84%. «Мы фикси-
руем увеличение количества поездок 
после существенного падения в про-
шлом году», – отметил докладчик.

– Можете назвать оценочную вели-
чину субсидий? – уточнил еще раз 
Виктор Плюснин.

– Пока нет. Но мы будем экономить, 
и там, где большие автобусы ходят 
пустыми, заменять их средними. 
Класс транспортных средств приве-
дем в соответствие пассажиропотоку, 
чтобы воздух не возить. Для сравне-
ния: стоимость одного автокиломе-
тра для большого класса составляет 
67 рублей, для среднего – 50 рублей, 
для малого – 28 рублей, – сообщил 
Александр Клебанов о расценках, из 
которых складывается стоимость 
контрактов с перевозчиками.

Следующий вопрос депутатов касал-
ся стоимости билетов для пассажи-
ров – планируется ли увеличение 
тарифа?

– На сегодня только часть маршрутов 
переведена на регулируемый тариф. 
Там, где он остался нерегулируемым, 
насколько я знаю, стоимость не ме-
нялась давно. Мы пока не планируем 
ее пересматривать. Дальше будем 
отталкиваться от собираемости вы-
ручки и расходов перевозчика. Само 
собой, официальную инфляцию надо 
учесть. Все дорожает, – констатировал 
замминистра.

Депутат Александр Третьяков поин-
тересовался, будет ли интегрирована 
краевая маршрутная сеть с городски-
ми маршрутами Перми. Например, с 
помощью единого билета. Г-н Клеба-
нов напомнил, что на пригородных 
автобусах начали тестировать пла-
тежные транспортные карты «Трой-
ка». По его словам, в дальнейшем 
систему планируется внедрить и в 
муниципалитетах.

– Допустим, пассажир приехал на 
пермский автовокзал. У него будет 
какая-то льгота при дальнейшей 
пересадке? – продолжил г-н Третья-
ков.

– Как показывает практика, все эти 
бесплатные пересадки плохо закан-
чиваются, – ответил чиновник, вновь 
апеллируя к опыту Перми. – У нас 
бесплатно ничего не будет, – заявил 
он.

Виктор Плюснин обратил внимание, 
что минтранс планирует установить 
высокие требования к подвижному 
составу. В частности, техника должна 
соответствовать стандарту «Евро-5». 
«Мы за экологию в Пермском крае, и 
будем стараться всю технику пере-
вести на газомоторное топливо. Есть 
соглашение с Минэнерго РФ о предо-
ставлении субсидии на строитель-
ство газовых заправок. Хотим, чтобы 
они появились на всей территории 
региона», – рассказал Александр Кле-
банов.

– Сама идея перехода на новую 
транспортную модель, когда перевоз-
чик получает фиксированную плату 
по контракту, а выручка от продажи 
билетов идет в бюджет, – правиль-
ная. Я полностью ее поддерживаю. 
Механизм прозрачный и понятный. 
И даже если потребуются дополни-
тельные компенсации из бюджета 
– это приемлемо, – подытожил пред-
седатель комитета.

Депутаты приняли информацию  
к сведению.

избежать провала
депутаты обсудили внедрение новой транспортной модели в пермском крае. в минтрансе 
пока не оценили величину дополнительных дотаций из бюджета в связи с переходом на новую 
модель. Но уверены, что не допустят таких убытков, как в перми. 

СПРАВКА
К подвижному составу на межмуниципальных направлениях планируется 
предъявить следующие требования: автобусы не старше одного года (на 
момент заключения контракта). Оснащены они должны быть еще более 
«богато», чем на городских маршрутах в Перми. Помимо кондиционера, 
медиапанелей, системы учета пассажиропотока, видеонаблюдения в автобусах 
должны работать Wi-Fi и стационарные зарядки для мобильной техники. 

Контракты с перевозчиками заключат на пять лет. На оплату транспортной 
работы по 37 маршрутам заложено 4,9 млрд рублей.
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ритеЙл

Текст: Анастасия Хохлова

Владельцы торговых центров в Пер-
ми за прошедший год оценивают по-
тери десятками миллионов рублей. 
Меньше всего пострадали аренда-
торы с сильной позицией на рынке, 
например крупные продуктовые ри-
тейлеры. В этом же списке собствен-
ники площадей – им не приходилось 
искать деньги на аренду. 

«Потери за прошедший год составили 
порядка 30-40% от предыдущих по-
казателей годовой выручки», – под-
тверждает Елена Денисова, директор 
УК «Труменс Групп». «Убытки в такой 
сложный период, к сожалению, неиз-
бежны как в финансовой части, так и 
в посещаемости ТРК. Время каранти-
на мы использовали для реконструк-
ции первого этажа, чтобы увеличить 
торговые площади. Также проработа-
ли ряд новых проектов и точек при-
тяжения для пермяков», – говорит 
Наталья Михалева, управляющий 
директор ТРК «СпешиLove». 

Собственники ТЦ приводят разные 
примеры, заставил ли кризис пред-
принимателей закрывать бизнес. 
По словам Натальи Михалевой, во 
время локдауна никто из арендато-
ров не ушел. Напротив, с июня по 
сентябрь 2021 года в ТРК открылись 
пять новых магазинов. Временно 
прекратили свою деятельность те 
ритейлеры, кто попал в зону рекон-
струкции, когда в ТРК расширяли 
торговые площади. Елена Жданова, 
руководитель направления не-
движимости и девелоперских про-
ектов УК «ЭКС», отмечает, что пан-
демию не пережили единицы, но 
пустые торговые площади есть, и 
заполняются они не быстро. «Доля 
вакантных площадей в действую-
щих ТЦ очень невысокая. В ТЦ «Га-
лерея» все сдано в аренду. Закры-
лись те арендаторы, кто и так был 
в сложном финансовом положении 
до пандемии», – рассказала Елена 
Денисова. 

Арендодатели относятся к процессу 
ротации и смены операторов фило-
софски: это закономерный и неиз-
бежный процесс в любое время – вне 
зависимости от экономических кри-
зисов. Осенью 2020 года в некоторых 
торговых центрах доля закрытия 
торговых точек держалась на отметке 
5-15%. Но к радости владельцев ТЦ 
были и такие, кто, наоборот, восполь-
зовался возможностью занять освобо-
дившиеся площади.

Эксперты отмечают, что трафик в 
торговых центрах ожидаемо сни-
зился: прошел осенний эффект от-
ложенного спроса и заметно упала 
покупательская способность населе-
ния. «Посетители торговых центров 
изменили свое поведение. Теперь 
люди приходят не сколько за покуп-
ками, сколько общаться – в ТЦ тепло 
и безопасно. Немаловажный фактор 
– погода в Пермском крае», – поясня-
ет Константин Копытов, директор УК 
«Столица». 

Снижение посещаемости ТЦ в свою 
очередь влияет на прибыль арен-
даторов. Но не все морально готовы 
зарабатывать меньше, чем до каран-
тина. По словам г-на Копытова, из-за 
этого 95% арендаторов пишут письма 

о снижении арендной платы. «Сей-
час арендаторы просят скидок из-за 
того, что продажи не идут. Стараемся 
решать эти проблемы, ищем компро-
миссы. При этом на собственниках ТЦ 
тоже лежит тяжкий груз. Содержание 
площадей требует больших затрат, и 
мы терпим убытки. Вдобавок к этому 
налоги и кредитная нагрузка», – объ-
ясняет Константин Копытов. 

Сейчас арендодатели ждут весенне-
летнего периода, когда люди начнут 

выходить на улицу и непременно 
пойдут в торговые центры.

пока продержались
собственники пермских торговых центров подводят итоги пандемийного года. потери 
оцениваются десятками миллионов рублей.

Годовая выручка 
торговых центров упала 
на 30‑40 процентов.

СПРАВКА
УК «Труменс-Групп» управляет 
ТЦ «Галерея», ТЦ «Арктик Холл», 
ТЦ «Рубин», БЦ «Парус», БЦ «Сота».

УК «УКС» управляет ТЦ «СемьЯ» 
(I очередь) и ТРК «СемьЯ» 
(II очередь).

Светлана Архипова, 
руководитель магазина Van Cliff  (ТРК «СпешиLove»):

Подводить итоги влияния коронакризиса на сферу торговли в 
Прикамье рано. Пандемийный шлейф проблем долго будет пре-
следовать, еще как минимум год. Приостановка деятельности 

поставщиков, рост курса валют, работа швейных фабрик не в полную мощ-
ность – все это переросло в новые проблемы. Поставщики несвоевременно 
отгрузили – мы не продали, в итоге это недополученная прибыль, выручка 
упала вполовину. Нам пришлось снизить объемы закупок процентов на 50%. 
Покупательский трафик очень сильно снизился. Чеки стали короче, покупа-
тели ограничиваются чем-то одним, приходят в магазин по мере необходи-
мости. Если вспомнить былое время, мужчины покупали новый костюм и к 
нему обязательно комплект сорочек и галстуков. Сейчас ситуация измени-
лась, люди экономят, для них сейчас важнее цена, а не качество.
Я планировала еще один магазин открыть, но из-за карантина сделала это 
в онлайне. Что сегодня и спасает. Поддержка малого бизнеса 
нужна безусловно. Просить ее у арендодателей бессмысленно. 
Мы все в одной лодке, все в аналогичной ситуации.
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Недвижимость

Текст: Даниил Сенин

Очередное заседание по делу о соци-
альных объектах в жилом комплексе 
«Арсенал» обернулось неожидан-
ными поворотами и открытиями. 
Во-первых, суд наконец-то пустит по-
участвовать в разбирательстве Алек-
сандра Репина, владельца холдинга 
«Сатурн-Р». Как третье лицо. На этом 
неоднократно настаивали представи-
тели компании-застройщика «СМУ 
№3 «Сатурн-Р», но каждый раз стал-
кивались с протестом со стороны вла-
стей, а также отказами судей. В этот 
раз первые в восторге от ходатайства 
не пребывали, но и сильно возражать 
не стали тоже, отчего судейская кол-
легия приняла решение – вызвать 
г-на Репина на следующее заседание. 
Вместе с ним в качестве третьего 
лица в дело вступит и Юлия Веснина, 
директор компании «Пермавтоуч-
комбинат».

Причина тому невероятно иронична 
– школа и детский сад все же нашли 
своих владельцев. Общим собрани-
ем трудового коллектива «СМУ №3 
«Сатурн-Р» в количестве 39 человек 
принято решение подарить школу… 
Александру Репину. Как заявил во 
время заседания Евгений Филимо-
нов, директор «СМУ №3 «Сатурн-Р», 
сотрудники компании устали от за-
тянувшегося штиля без работы и ре-
шили, что лучше отдать объект кому 
угодно, но только не тем, кто стал 
причиной разорения девелопера. 
Кроме того, «если можно подарить 
администрации, так почему нельзя 
подарить другому человеку?».

Владелицей же помещения детского 
сада теперь является г-жа Веснина. 
По заключенному договору долевого 
участия. Два этих факта позволяют 
застройщику сказать, что им пере-
давать муниципалитету нечего, 
обращаться нужно к двум перечис-
ленным персонам. Что и произойдет, 
но уже в следующем месяце – 14 мая, 
когда топ-менеджеров заслушает суд.

Но на этом желающие расширить со-
бой состав участников разбиратель-
ства не перевелись. В суд поступили 
ходатайства от четверых дольщиков 
«Арсенала», которые также пожелали 
стать третьими лицами. Был задан 
вопрос – зачем? По мнению предста-
вителей властей, участники долевого 
строительства могли бы подтвердить 

тот факт, что при покупке жилья 
им предлагали не просто квартиру в 
доме, но жилье в микрорайоне с го-
товой социальной инфраструктурой. 
Но такой аргумент суд не оценил, 
отклонив все четыре ходатайства от 
граждан.

А затем все продолжилось по на-
катанной – стороны спорили, не со-
глашались, вновь пересказывали свои 
позиции. В определенный момент 
градус конфликта достиг предела 
– зал наполнился повышенными то-
нами, суждениями о неадекватности 
оппонентов и колкостями. Директор 
«СМУ №3 «Сатурн-Р» обращал внима-
ние на то, что администрация Перми 
в принципе не обладает никаким 
правом на совершение сделок, рав-
ных рассматриваемой в суде. На той 
стороне не церемонились, советуя 
ответчикам лучше изучить норма-
тивно-правовую базу. 

Стороны то погружались в юриди-
ческие тонкости, то ходили по краю 
перехода на личности, пока не на-
стала пора ораторского искусства. 
Евгений Филимонов попросил у суда 
возможности выступить с речью. Ему 
разрешили. 

Он зачитал всем присутствующим 
точку зрения застройщика на сло-

жившуюся ситуацию. Рассказал исто-
рию о договоренности с предыдущим 
губернатором Максимом Решетни-
ковом относительно ультиматума 
«либо заключайте соглашение, либо 
больше не сможете строить», о по-
нуждении взять на себя социальные 
обязательства и о том, что застрой-
щик никогда не признавал сделку на-
стоящей, считая ее по всем фронтам 
притворной. 

Нашлось в этой речи место и тому, 
до чего довело компанию все слу-
чившееся. А привело это почти к 
полному обескровливанию: если в 
2018 году у застройщика трудились 
две тысячи человек, то сегодня штат 
сократился до 150. Потому что стро-
ить больше нечего и негде. Куль-
минацией выступления г-на Фи-
лимонова стало указание на то, что 
подписанное соглашение, в котором 
говорится о безвозмездном дарении 
социальных объектов, на самом деле 
является простым актом обмена ус-
лугами.

«Безвозмездная передача – это 
дар, который не должен содержать 
встречных условий. Таким образом, 
очевидно, что подписанное соглаше-
ние не есть акт доброй воли, но яв-
ляется единственной гарантией для 
компании дальше сохранить право 

строить. А взамен администрация 
обещала выполнить определенные 
функции – по сути, свою работу», – 
заявил г-на Филимонов.

По его мнению, передача объектов 
во всем этом процессе стала платой 
за выполнение мэрией Перми своих 
прямых обязанностей – предостав-
лении бесплатной муниципальной 
услуги. На этом Евгений Филимонов 
закончил десятиминутный спич. 
«Пламенную речь» директора даже 
попросили с той стороны баррикад – 
«изучить структуру». 

Администрации, впрочем, тоже наш-
лось чем ответить. Представитель 
мэрии попросила уточнить – если за-
стройщик все же готов был передать 
объекты на баланс города, не значит 
ли это, что все сказанное о притвор-
ности сделки – отговорка? Как оказа-
лось, «сделка всегда была притвор-
ной, но компания все равно передала 
бы объекты». Но только если бы все 
стороны соглашения соблюдали свои 
обязанности.

На этом заседание подошло к концу. 
Стороны остались каждая при своем. 
В следующий раз стены арбитража, 
вероятно, ожидает еще более пылкое 
разбирательство. Александр Репин 
любит говорить без обиняков.

пламенные речи, 
щедрые подарки
Накал страстей в разбирательстве по социальным объектам в красных казармах не стихает. 
от умеренных препирательств стороны переходят к повышенным тонам.  
а школу, как оказалось, уже подарили. теперь все ждут выступления александра репина. 

Общим собранием 
трудового коллектива 
«СМУ №3» решено 
подарить построенную 
школу Александру Репину.
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Текст: регина бартули

В Перми с 10 апреля в связи с рекон-
струкцией ул. Попова на подъезде к 
Коммунальному мосту введено одно-
стороннее движение. От ул. Петро-
павловской до ул. Монастырской про-
ехать можно только в сторону Камы. 
При движении в обратном направ-
лении весь транспорт поворачивает 
направо, на ул. Окулова.

Расширение ул. Попова – одно из 
технических условий, которые за-
стройщику многофункционального 
центра с гостиницей у эспланады 
выдал муниципалитет для присо-
единения молла к улично-дорож-
ной сети. Ранее девелопер – компа-
ния «Проспект-Пермь» – сообщил 
Business Class, что компания инвести-
рует в реконструкцию дорог и под-
земных сетей 270 млн рублей.

Согласно временной схеме, три поло-
сы на ул. Крисанова, куда направляют 
транспорт, предназначены сейчас для 
выезда на ул. Петропавловскую, для 
въезда остается только одна полоса. Ле-
вый поворот с ул. Крисанова на ул. Ле-
нина запрещен для тех, кто движется 
со стороны ул. Пермской. Это сделано, 
чтобы упростить аналогичный маневр 
с противоположной стороны, на пере-
крестке улиц Крисанова и Ленина.

Объехать или подождать

Уже в субботу утром, 10 апреля, на 
Коммунальном мосту образовались 
дорожные заторы. В частности, авто-
мобили встали в пробку на участке 
ул. Монастырской, ведущей от ул. По-
пова к ул. Крисанова, и на перпенди-
кулярной ул. Александра Матросова. 
Стоял транспорт и на Коммунальном 
мосту в сторону центра города.

Остановки общественного транс-
порта перенесли с ул. Попова на ул. 
Окулова, на них расположен пеше-
ходный переход без светофора. Вы-
ходящие из автобуса люди массово 
переходят дорогу, из-за чего услож-
няют проезд автомобилей.

В первый рабочий день, 12 апреля, 
согласно сервису Яндекс.Карты, 
в городе в 18.40 наблюдались девяти-
балльные пробки. 

Утром, 13 апреля, начиная с кольцево-
го разворота в Сосновом бору и до ул. 

Попова машины встали. Затор длился 
с 7.50 до 10.20. Наиболее проблемны-
ми участками оказались кольцо в Со-
сновом бору и перекресток ул. Борцов 
Революции и ул. Спешилова.

Жители Закамска активно использу-
ют для объезда Красавинский мост. 
Стало больше желающих проехать в 
центр города через микрорайон Пар-
ковый, там также образуются заторы. 
В социальных сетях пермяки пишут, 
что стараются выезжать заранее.

Другие заботы

Руководитель пермского таксопарка 
«ЛЕВЕРНА» Александр Петров отметил, 
что для города перекрытие ул. Попова 
– это большая проблема: «Заторы нача-
лись с субботы, как только перекрыли 
участок. Сейчас очень затруднительно 
добраться, так как дворы, по которым 
проложили объездные пути, узкие. 
Водители все жалуются: цены в основ-
ном фиксированные, и получается, 
что поездка выходит 100 рублей за 1-1,5 
часа. Это не очень выгодно. Зарабаты-
вать не получается». 

Цены на такси в час пик повысились, 
но не так значительно: из отдален-
ных районов, таких как Гайва, при-

мерно на 20%. Острая конкуренция 
делает свое дело. Ранее Пермьстат 
вообще фиксировал снижение цен, 
в марте по отношению к февралю 
2021 года в Пермском крае услуги го-
родского такси подешевели на 8,8%. 

Сейчас перекрытие ул. Попова не 
толкает цены вверх во многом по-
тому, что игроки рынка готовятся к 
заходу крупного агрегатора – китай-
ской компании DiDi. «Как обычно в 

таких случаях, начнется ценовая во-
йна. Поездки будут вообще за копей-
ки, и люди начнут отказываться от 
общественного транспорта, потому 
что дешевле передвигаться на такси. 
Пробки на дорогах увеличатся. Агре-
гаторы начнут доплачивать водите-
лям до определенных сумм. Подоб-
ное происходило, когда Ситимобил 
заходил, но потом через 3-4 месяца 
все вернулось к обычному состоя-
нию», – поделился Александр Петров.

китай помогает
в первые дни после начала ограничения движения по улице попова, как и ожидалось, 
образовались пробки. однако это не изменило цены проезда на такси – агрегаторы готовятся 
к приходу DiDi и боятся повышать цены даже в час пик.

Что ПРоИсхоДИт?
Первый этап реконструкции в районе улицы Попова и Коммунального моста 
и нынешняя схема организации дорожного движения будут действовать 
с 10 апреля до 18 июня. Всего планируется три этапа, а продлятся ограничения 
до 30 августа.

Чтобы минимизировать негативные последствия жесткого ограничения, 
изменен режим работы светофоров. «Они настроены таким образом, 
чтобы дать преимущество тем, кто движется с Коммунального моста. Нами 
организован мониторинг ситуации, при необходимости будем вносить 
корректировки или вводить ручное управление», – пояснил начальник 
Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

По его словам, ограничения сознательно введены с субботы, чтобы за 
выходные дни значительное число людей узнали о них и смогли выбрать 
лучшее время для поездки, маршрут и вид транспорта. «Опыт показывает: для 
того чтобы жители выбрали для себя оптимальный вариант передвижения, 
уходит около недели. За это время транспортные потоки стабилизируются, и 
мы закончим настройку светофоров в соответствии с ними», – рассказал он.
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
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Мира, 41/1; 
Революции, 13; 
Революции, 24; 
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кофеен   
Революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
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Комсомольский пр-т, 10
FREiD, Красноармейская, 46
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Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
InПекin, Островского, 76б
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St.Pepper, Осинская, 2а
Tapas Bar,  
Комсомольский проспект, 53 
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Комсомольский пр-т, 34
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кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 
37
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Августин,  
Комсомольский пр-т, 32
Арагви, Ленина, 24
барон мюнхгаузен,  
Пушкина, 13
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ул. Екатерининская, 88
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Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастропаб 40,  
Петропавловская, 40
Гагарин, Екатерининская, 171
Грибушин, Петропавловская, 57
Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Другое место, Советская, 36
Дунай, Луначарского, 97б
калина-малина, Мира, 11
кама, Сибирская, 25
капучино клаб,  
Луначарского, 34
каре, Сибирская, 57
карин, Мира, 45б
компот  Мира, 11; 
Сибирская, 47а;
кофе LOVE, ж/д вокзал 
кофейня LookCoffe, Сибирская, 46
кофейня «Нельзя», Сибирская, 57
кофе Сити  
Комсомольский пр-т, 30; 
Комсомольский пр-т, 68; 
Ленина, 98;

Лакшми,  
Тополевый пер., 5
Ля буфет, Куйбышева, 31
мАркС, Сибирская, 57
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Наири, Советская, 67
Наутилус, Луначарского, 56 
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огород,  
ул. 1-я Красноармейская, 31
олива, Куйбышева, 79а
Пан круассан, Хохрякова, 8
Паприка, Уральская, 95
Партизан,  
Комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
рис лапша, Пермская, 11 и 
Мильчакова, 33/1
рулет, Ленина 47
Сабантуй Мира, 11; 
Сибирская, 52
Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
Совесть, Ленина, 44

Строгановская вотчина,  
Ленина, 58
Суфра 
Екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
Трюфель, Петропавловская, 55
Тсуру 
Луначарского, 69; 
Мира, 41/1; Сибирская, 8
Улитка, Советская ул., 65а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва  
Комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
Революции, 13 
Хинкальная, Пермская, 200
Хуторок 
Куйбышева, 66; 
Ленина, 60; 
Мира, 11; 
Пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад, Петропавловская, 55
Шоколадница 
Комсомольский пр-т, 31а 
(Луначарского, 69); 
Мира, 41/1; 
Ленина, 7
Эстрада, Сибирская, 58
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Телта-мб, Крисанова, 4

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

Также газету можно найти 
по следующим адресам: 
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ВиТУС, Ленина, 50

Текст: Анна Лобанова

Из пермского аэропорта отменя-
ют прямые рейсы в Турцию. Срок 
действия запретительных мер – с 15 
апреля по 1 июня 2021 года. Туропера-
торам рекомендовано приостановить 
продажу путевок из краевой столицы 
в Стамбул и Анталью. Причина – ре-
шение России ограничить регулярное 
и чартерное авиасообщение с Турцией 
на фоне неблагоприятной эпидеми-
ческой ситуации. Об этом вчера, 12 
апреля, сообщила зампредседателя 
Правительства РФ Татьяна Голикова. 
Новость о закрытии направления вы-
звала панику у путешественников.

По словам представителей туристи-
ческой индустрии, пермские туристы 
еще 9 апреля, когда только начались 
разговоры о проблемах с Турцией, 
стали активно обращаться в агент-
ства с вопросами о перебронирова-
нии или аннулировании туров.

«С пятницы мы получаем десятки 
звонков с вопросами о закрытии  
авиасообщения с Турцией. В основ-
ном звонят туристы, которые летят 
в отпуск в апреле или мае. Большин-

ство ссылались на новости по ТВ и 
публикации в интернете. Официаль-
ное решение оперативного штаба по 
приостановлению отправки туристов 
в Турцию с 15 апреля мы получили в 
понедельник. На данный момент уже 
есть условия переноса несостоявших-
ся туров от всех туроператоров. Ос-
новные предложения – перенос тура 
на то же направление, на любые даты 
с 1 июня текущего года по ценам на 
момент нового бронирования. Еще 

туроператоры предлагают перенести 
отдых на 2022 год без изменения сто-
имости», – рассказывает о ситуации 
Олеся Кудрявцева, руководитель тур-
фирмы GRAND VOYAGE.

Представитель одного из туроперато-
ров рассказал Business Class, что за вы-
ходные дни от пермяков поступило 
сразу 13 заявок от желающих аннули-
ровать путевку в Турцию. Собеседник 
добавил, что с этими клиентами 
процесс отмены путевок проходил 
на основании условий договора, по-
скольку на тот момент официальной 
информации от властей о прекра-
щении рейсов в Турцию не было. 
Минимальный штраф за отказ от 
путевки оценивается в 30 евро. Но 
после опубликования официальной 
информации о прекращении полетов 
клиентам рекомендуют обратиться 
к турагентам с просьбой отменить 
санкции за отказ от путешествий. 

Любителей путешествий, которые 
планируют отдыхать в майские 
праздники на отечественных курор-
тах, участники туриндустрии при-
зывают как можно скорее оформлять 
путевки.

«Обращение к тем, кто планировал 
свой отпуск по России на апрель и 
май: вам нужно как можно скорее 
определяться и бронировать. Прак-
тически все туристы, которые не 
смогут вылететь в Турцию, поменяют 
свой отпуск на российские направ-
ления. Многие отели внутри страны 
уже в стоп-листе, также прогнозиру-
ем рост цен на отдых», – сообщает в 
социальных сетях Олеся Вотинова, 
директор офиса турагентства «Велл» 
на ул. Луначарского.

Эксперты признаются, что не у всех 
туристов есть возможность без до-
полнительных финансовых затрат 
перебронировать путевки на новые 
направления. «С переносом отдыха 
не все так просто. Есть туроперато-
ры, которые в апреле и мае выпол-
няют полетную программу только 

в Турцию. И туристы не могут вы-
брать новое направление на ранее 
запланированные даты для отпуска. 
Кроме того, путешественникам 
предлагают переоформить путевку 
на Кубу и Мальдивы, но цены на эти 
направления намного выше», – до-
бавила Олеся Кудрявцева.

Те клиенты, которые столкнулись с 
переносом или отменой рейсов по 
международным направлениям в 
2020 году, относятся спокойнее к но-
вым ограничениям, так единогласно 
заявляют опрошенные участники 
рынка. Тревогу в основном испы-
тывают путешественники, которые 
впервые приобрели заграничные 
туры на майские праздники.

«Туристы, которые не улетели на 
отдых год назад и планировали от-
дохнуть в эти майские праздники, 
отнеслись к очередной отмене рей-
сов философски. Все негативные 
эмоции, возмущение и недовольство 
пережили в 2020 году, сейчас реак-
ция спокойная. Тот, кто никогда не 
сталкивался с запретом на вылет и в 
целом никуда не летал, – у них шок, 
очень эмоционально переживают. 
Но мы сейчас работаем с каждым 
клиентом индивидуально. Еще но-
чью началось перебронирование и 
в срочном порядке покупка туров 
на Кипр», – комментирует Евгения 
Друида, директор турагентства «Дом 
Солнца».

Не опять, а снова
россия прекращает полеты на курорты турции. пермяки интенсивно меняют туры  
на российские направления. представители туристической индустрии в шоке,  
но опыт прошлого года закалил. 

УПАлИ нА Дно
Количество российских туристов, 
которые забронировали поездки 
в Турцию с 15 апреля по конец 
мая, – более 533 тысяч человек. Из 
них 40% – семьи с детьми. Общая 
стоимость забронированных туров 
на этот период – 32 млрд рублей. 
Такие данные приводит Ассоциации 
туроператоров России. Некоторые 
представители пермских турфирм 
обеспокоены, как бы туроператорам 
в такой ситуации не обанкротиться.

По словам директора турфирмы «Лагуна» Светланы Зориной, новость о 
приостановлении рейсов в Турцию ошарашила, но опыт предыдущих лет, в том 
числе 2020 года, хотя бы научил, как действовать в подобных ситуациях. 

«Туроператоры могут предложить перекинуть деньги на другое направление. 
Считаю, что если нам с вами туроператоры дадут такую возможность – это 
прекрасно, но вряд ли это будет. Скорее всего, предложат поменять даты 
отпуска. Возврат средств мы уже проходили, деньги останутся на депозите. Это 
лишь мои прогнозы на основе 2020 года. Сомневаюсь, что деньги резко сразу 
всем начнут возвращать», – рассказала в прямом эфире г-жа Зорина.

В других пермских турфирмах прогнозируют, что путешественникам 
предложат несколько вариантов: перебронировать путевки на российские 
курорты, изменить даты отпуска и рассмотреть даты путешествий после 1 июня 
или оставить деньги на депозите.

«В этом году легче, понятен алгоритм действий при отмене или переносе 
рейсов. Мы это проходили год назад. Самое главное – понимать, что 
деньги не пропадут. Не получится в этом году съездить на отдых – можно в 
следующем. Если моментально деньги вернуть не получится, получится через 
полгода. Менеджеры сейчас проделывают двойную работу. Терпения нам!» – 
обращаются к туристам представители «Дома Солнца».


