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Сразу два гостиничных проекта сделали важные шаги на пути
к реализации. Речь об отелях на берегу Камы – один на месте
ДК «Телта», другой – в помещениях бывшего ВКИУ.
В первом случае инвестором выступает холдинг из Удмуртии
UDS Group, ее представители заявили, что во второй половине
августа компания «Аквавита» (входит в холдинг) начнет
подготовительные работы на площадке по ул. Окулова, 14
в Перми. В ноябре 2021 года планируется приступить
к основному циклу строительства.
Инвестор намерен вложить в стройку 1,5 млрд рублей, собственных
и заемных. Согласно планам, комплекс будет включать:
четырехзвездочную гостиницу на 130 номеров, конференц-залы,
фитнес-центр, офисы и т.д. Объявлено о подписании соглашения
с оператором будущего отеля – сетью Hilton. Гостиница получит
вывеску Hampton by Hilton. По информации, опубликованной
на инвестиционном портале Пермского края, срок реализации
проекта по ул. Окулова, 14 – 2024 год.
Почти одновременно с запуском идеи по развитию площадки
«Телты» власти стали искать инвестора для открытия

гостиницы по ул. Окулова, 4. Зимой 2020 года был заключен
контракт с сетью AZIMUT Hotels на сумму 456 млн рублей,
предполагающий передачу объекта в управление на 20
лет. В пандемию проект заморозили: свою роль сыграли и
коронавирус, и близкое соседство с двумя другими будущими
отелями (кроме Hilton на месте «Телты», рядом с эспланадой,
появится еще и пятизвездочный Radisson).
В этом году «Корпорация развития Пермского края» вернулась
к идее открытия гостиницы в здании бывшего ВКИУ, было
создано дочернее предприятие ООО «Специализированный
застройщик «Окулова, 4» с уставным капиталом в 243,6 млн
рублей. В мае сообщалось о переговорах с банками по поводу
финансирования проекта по ул. Окулова, 4.
Radisson в 2023 году, Hilton в 2024 году, Azimut – сейчас
конкретные сроки не называются, но наверняка это также
ближайшее будущее. Таким образом, в Перми почти
одновременно могут появиться сразу три крупных гостиницы
высокого уровня. Ждем туристов и командированных, чтобы
их заполнять.
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Покупка «Молота»

Законодательное собрание региона рассмотрит
возможность увеличения уставного капитала
Корпорации развития Пермского края (КРПК) на 284
млн рублей. Эти деньги из краевого бюджета планируется направить на покупку УДС «Молот».
Сейчас из-за экономических проблем собственника – ПАО «Мотовилихинские заводы» – «Молот»
выставлен на торги. В лот с начальной ценой 702,16
млн рублей помимо имущественного комплекса
Дворца спорта вошли два земельных участка по ул.
Лебедева, 13 – площадью 5 и 20,5 тыс. кв. м. Часть
активов находится в залоге у банка. Власти края
заявляли о необходимости сохранения спортивного
назначения дворца. Сейчас он является ареной для
проведения домашних встреч хоккеистов «Молота»
и баскетболистов «Пармы». Торги были назначены
на 9 августа. Однако в Пермское УФАС России поступила жалоба на действия организатора этих
торгов, заявитель считает, что конкурс проводится с нарушением Закона о банкротстве. Жалоба
будет рассмотрена 12 августа

Рост заболеваемости
продолжается
В Прикамье продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Ежедневно с начала августа фиксируется более 450 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии превышает
75 тысяч человек, общее число умерших – более 3400.
Об этом сообщили в Правительстве Пермского края.
По официальным данным, в июле в Перми и Пермском районе увеличилось количество вызовов скорой помощи в связи с ухудшением эпидемической
ситуации.
Увольнения в Xsolla
В пермской IT-компании Xsolla массово увольняют сотрудников. Без работы останутся около 150 человек в офисах компании в Перми и Лос-Анджелесе. В Twitter был опубликован
скриншот письма генерального директора и основателя
компании Александра Агапитова, который он направил уволенным сотрудникам. В письме сказано, что работники не
продемонстрировали достаточного уровня вовлеченности и
продуктивности. Такое решение принято после проведения
анализа активности работников на разных платформах.
«Иными словами: вы не всегда присутствовали на рабочем
месте тогда, когда работали удаленно», – объясняет в письме
Александр Агапитов.
В Xsolla подтвердили, что в компании действительно планируется увольнение ряда сотрудников в России и в Америке,
большая часть из них находится в Перми.
«В условиях текущего рынка мы не хотим и не будем тормозить развитие наших проектов. Однако иногда, чтобы продолжать движение, приходится принимать трудные, непопулярные меры. Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки
и решения влияют на судьбу компании и ее успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели. Мы многое требуем и многое даем взамен», – прокомментировал ситуацию Александр
Агапитов в официальном заявлении.
Xsolla – сервис, который помогает проводить платежи в сфере компьютерных игр, его стоимость оценивается от 2 до 3 млрд долларов, единственным собственником является Александр Агапитов.

Банкротство
«Проинвестбанка»

В Семнадцатом арбитражном апелляционном суде
Пермского края были рассмотрены жалобы на определения арбитража об отклонении ходатайств, заявленных в деле о банкротстве «Проинвестбанка».
По итогам заседания остался в силе отказ в привлечении в качестве третьих лиц крупных кредиторов
банка и Уполномоченного по правам предпринимателей Павла Новоселова.
Экс-председатель правления АО «Проинвестбанк»
Александр Воронцов доказывал, что права кредиторов и вкладчиков нарушены в связи с необоснованным отнесением качественных заемщиков к неблагонадежным. Он опасается, что видимость плохого
финансового состояния по кредитам, обеспеченным
ликвидным залогом, в дальнейшем позволит конкурсному управляющему инициировать их досрочное востребование.
По его мнению, в таком случае будет возможна
и продажа кредитов на торгах ниже их реальной
стоимости. «В результате кредиторы могут не
получить стопроцентного возврата средств. Только уполномоченный по правам предпринимателей
сможет обеспечить независимый взгляд на ситуацию», – считает Александр Воронцов.
На заседании прозвучала информация, что временная
администрация «Проинвестбанка» заключила договор на проведение инвентаризации имущества с
московской компанией «Гефест комфорт» на сумму
3 млн рублей. Экс-председатель правления банка расценивает это как расходование средств вкладчиков
без достаточных оснований. «Реально данную инвентаризацию делали сотрудники банка и временной
администрации, при этом стоимость услуги была
завышена в несколько раз! Будем обращаться в правоохранительные органы!» – заявил Александр Воронцов.
В результате заседания арбитраж отказался привлекать к делу омбудсмена.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Как быстро растут литры

Продажи алкоголя растут. И даже вино не стали покупать меньше, несмотря на ужесточение
законодательства и рост цен. В Перми еще и меняются роли на рынке. Причина – уход сети
«Семья», которая одной из первых занялась прямыми поставками вина из Европы.
Текст: Яна Купрацевич
В первом полугодии 2021 года зафиксирован рост
продаж алкогольной продукции в Прикамье. Такое
происходит уже второй год подряд. Пандемия и
сложная ситуация в экономике только подстегнули динамику. Однако если сравнивать с докоронавирусным периодом, то рынок лишь вернулся
к своему обычному состоянию, говорят пермские
предприниматели.
Крупные производители крепкого алкоголя сообщили об увеличении отгрузок на 2%. «Ведомости»
указывают, что продажи водки в натуральном
выражении в России выросли на 5,6% у ГК «Руст»
(«Русский стандарт», «Талка» и т.д.), у «Ладоги дистрибьюшен» продажи крепких напитков увеличились на 12% год по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Динамика роста продаж
стала самой высокой за последние три года, передает издание.
Драйвером продаж остается эконом-сегмент. Изза падения покупательской способности многие
переключились на более дешевые напитки. При
этом работа общепита после снятия большей части
ковидограничений по сравнению с первым полугодием 2020 года подстегнула спрос на премиальные напитки.
Продажи вина пока также держатся на уровне. По
данным ЕГАИС (их приводит Центр исследований
федерального и региональных рынков алкоголя),
в январе-июне 2021 года розничные продажи вина
в Пермском крае составили 443,6 тыс. декалитров.
Это практически 100% от показателей аналогичного периода прошлого года и на 2,2 % больше 2019
года.
Директор Центра исследований федерального и
региональных рынков алкоголя (ЦИФРА) Вадим
Дробиз отмечает, что сравнительные периоды отличаются между собой: в первом полугодии 2019
года были нормальные условия продаж вина, через
год ситуация стала аномальной – повлиял кризис,
карантин на фоне пандемии коронавируса, закрытие ресторанов и гостиниц, а также ограничение
на выезд за границу. В первом полугодии текущего
года кризис ослабел, рестораны снова работают, но
ограничения на выезд сохраняются.

Один из экспертов на рынке прогнозирует, что
может произойти перераспределение на рынке в
пользу специализированных магазинов. «Пока под
вопросом, какой ассортимент алкогольных напитков «Лента» сохранит в своих магазинах. Поэтому
есть вероятность, что покупатели «Семьи», приходившие туда за алкоголем, могут перейти в другие
магазины», – предположил собеседник.

По данным г-на Дробиза, доля российского вина в
последние два года составляет 50%, остальная половина – импортные напитки. При этом импорт
вина за счет пандемии и ограничений вырос на
34% по отношению к 2020 году и на 22% в сравнении с 2019 годом. Импорт игристых вин в январемае текущего года увеличился на 48% по сравнению с прошлым годом.

Законодательные изменения прошлого года (см.
справку) пока не форсируют события на рынке
винной розницы. Причина – трехлетний переходный период, который продлится до 2023
года. В магазинах заметили, что с этого года изменились правила сертификации импортной
продукции. На ценах это не отразится, обещают
поставщики.

Наталья Мартюшева, управляющая винотеки «Дом
Сомелье», подтвердила рост продаж в первой половине года. «Если сравнивать с 2020 годом, то динамика положительная. Все-таки в прошлом году
покупатели не так часто выходили за покупками,
меньше приобретали напитки и для себя, и на подарки. В этом году ситуация с ограничениями свободнее, поэтому чаще покупают, особенно крепкий
алкоголь, на подарки, – поделилась эксперт. – Но
если сравнивать с 2019 годом, то скорее показатель
вернулся на уровень того года. Ажиотажа пока нет».

«В основном новое правило отражается на сроках
появления товара, поскольку пересертификация
занимает время. Из-за этого иногда некоторые позиции могут пропадать с полок, поскольку у нас
90% – импортные напитки. Пока крупные импортеры заверяют, что стоимость на фоне изменений
не возрастет. На данный момент глобальных скачков цен на алкогольные напитки до конца 2021
года не прогнозируется», – предположила Наталья
Мартюшева.

В магазинах надеются сохранить темпы продаж.
При этом на пермском рынке интерес к открытию
специализированных магазинов может вырасти
после ухода региональной торговой сети «Семья».
Компания на базе своих торговых точек развивала
проект «Правильное вино» и осуществляла прямые
поставки напитков из зарубежных стран.

Сколько стоит?
По данным Пермьстата, средняя цена литра водки
в июне составляла 548 руб., крепленого вина – 436
руб., столового – 356,9 руб., отечественного коньяка
– 1146,6 руб., игристого отечественного вина – 325
руб., пива отечественного – 112 руб., импортного –
257 руб.

По сравнению с допандемийным июнем 2019 года
рост цены на водку составил 4,2%, на крепленое
вино – 22%, на столовое вино – 12,6%, на коньяк –
8,7%, пиво отечественное – 1,8%, импортное – 4,5%,
а игристое отечественное подешевело на 7,6%.

Год назад
По итогам 2020 года объем розничной продажи алкогольных напитков и пива в Пермском крае составил
42 млрд рублей. Жители Прикамья купили 55,6 млн
литров спиртного. Это больше на 200 тыс. литров, чем
в 2019 году. Тогда объем реализованного алкоголя составил 54,9 млн литров. В денежном эквиваленте это
41 млрд рублей. В прошлом году больше половины
объема проданного в магазинах алкоголя пришлось
на крепкие напитки и вино; 44,8% – на пиво, пивные
напитки, сидр, пуаре и медовуху. Еще 600 тыс. литров
было реализовано в кафе и ресторанах.

Справка
Документ регламентирует требования к
маркировке, производству и продаже вина, меры
господдержки. Согласно закону, «вином России»
считается только напиток, на 100% произведенный
из отечественного винограда. Российское вино из
иностранного виноматериала может называться
«виноградосодержащим напитком», на бутылках
и на полках должна быть надпись: «Не является
вином». В законе предусмотрен трехлетний
переходный период. По истечении трех лет
использование концентрированного виноградного
сусла или концентрированного ректификованного
виноградного сусла для вина, которое хочет
называться российским, запрещается.

4

Business Class № 17 (789)

новости
В Пермском
муниципальном
районе в сентябре
откроют свои двери
сразу два новых
филиала детской
школы искусств:
в поселке
Юго-Камский
и селе Усть-Качка
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город

Город инноваций

В Перми обсудили стратегию развития и позиционирования.
Планируется активно работать c горожанами и войти в тройку лучших
городов России по уровню жизни.

В Пермском крае идет активная
работа по приведению детских школ
искусств в нормативное состояние:
в ближайшие три года планируется
капитально отремонтировать 10
школ искусств для детей. Однако
строительство новых корпусов,
причем сразу двух, в 2020 году
велось только в Пермском районе.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин
отметил, что подобные учреждения
являются базовым звеном в
системе профессионального
художественного образования
детей, поэтому развитие школ
искусств – одна из ключевых задач
региона.
Разрешение на строительство было
получено в 2020 году, разрешение на
ввод в эксплуатацию корпуса в ЮгоКамском получено еще в апреле 2021
года, а в Усть-Качке совсем недавно
– в июле. Общая стоимость работ по
двум объектам составила более 62
млн рублей.
Новые школы искусств
готовы к встрече учеников,
закуплены новая мебель, новые
инструменты, дидактические
материалы, необходимые для
предпрофессионального обучения
детей.
Просторные специализированные
классы – класс хореографии с
зеркалами и станками, класс
живописи и скульптуры, хоровой
класс, класс теории, оборудованный
всем необходимым, и, конечно,
зрительный зал – небольшой, но
уютный, с отличной звуковой и
световой аппаратурой.
В двух филиалах школы искусств
Пермского района смогут учиться
более 500 детей. В связи с этим
в Усть-Качке, например, будет
открыто новое отделение –
театральное, а юные музыканты
получат возможность заниматься на
редком, но очень востребованном
инструменте – виолончели.

Текст: Анастасия Хохлова
21 июля состоялось заседание экспертного совета при главе Перми
Алексее Дёмкине, на котором обсудили стратегию устойчивого развития
краевой столицы. Членами совета
стали представители промышленности и финансового сектора, сферы
образования и науки, культуры и
спорта, специалисты в сфере градостроительства и архитектуры, экологи, руководители общественных и
молодежных организаций. «Прежде
чем принять нормативный акт, затрагивающий значительное число
горожан, серьезное решение в отраслях градостроительства, транспорта,
образования и других, необходимо
оценить последствия применения
такого решения, ожидаемый эффект
и возможные риски. Для этих целей
был создан экспертный совет, в который вошли представители разных
сфер», – рассказывают в мэрии.
Одно из предложений позиционирования города, представленное на
заседании, заключается в том, что
Пермь – город реализации идей.
Стратегическая цель состоит в повышении уровня жизни населения
на основе инновационного развития
экономики. Это возможно благодаря созданию и развитию в краевой
столице технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационных кластеров.
В этом случае Пермь – современный

город реализации творческого и
интеллектуального потенциала. Об
этом рассказала начальник департамента планирования и мониторинга
администрации Перми Елена Крузель.
Алексей Дёмкин высказался, что
стратегическая цель городской команды – работать на повышение
уровня доходов населения.

СПРАВКА
В Перми в мае 2021 года начал
работу новый совещательный
орган – экспертный совет при
главе города Алексее Дёмкине.
Первое заседание состоялось 26
мая. Орган дает экспертную оценку
принимаемым администрацией
города экономическим и социально
значимым решениям.

Мэр отметил, что комфортная городская среда – это благоустроенные
общественные территории, сохранение и преумножение «зеленого»
богатства, удобные транспортные
развязки и безопасность на дорогах,
современный и экологичный общественный транспорт, насыщенная
культурная жизнь, возможности для
занятий спортом, современная образовательная среда.

края, заместитель председателя экспертного совета.

«Сегодня требуется кардинальная
трансформация подходов к управлению городом как отражение качественных изменений в поведении
городских сообществ, их требований
к среде и условиям жизни, видения
будущего и своего участия в его формировании. Трансформация предполагает формирование новых «точек
роста» – образования, культуры,
науки и инноваций, высокотехнологичных и интеллектуальных производств», – отметил Олег Ганин, член
Общественной палаты Пермского

«Определив свою идентичность, мы
должны создать такую экономику,
которая позволит обеспечить рост
доходов населения. В обсуждение
стратегии необходимо вовлекать как
можно большее количество людей.
При многообразии мнений, думаю,
мы найдем лучший вариант», – подытожил Алексей Дёмкин.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭРТелеком Холдинг», уверен, что необходимо определить миссию города.
Также, по словам г-на Кузяева, в стратегии развития Перми необходимо
сделать ставку на экономику, которая
производит новые технологии и знания.

Все предложения, высказанные на
заседании, будут учтены. Проводить
собрание экспертного совета планируется не реже одного раза в квартал.
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Заявления сделаны
политика

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Пермскую гордуму и краевое
Законодательное собрание. Business Class разобрался, кто претендует на мандаты.
Текст: Яна Купрацевич

АНО «Рейтинговое агентство независимой оценки
качества услуг в различных социальных сферах»
Роман Петухов и депутат ЗС от эсеров, советник по
развитию Пермского гуманитарно-педагогического университета Андрей Колесников); «Родина» (62
кандидата), «Справедливая Россия – Патриоты – За
правду» (128), «Яблоко» (51).

Завершился этап выдвижения на выборы депутатов Пермской городской думы и Законодательного
собрания региона. На мандаты муниципального
депутата претендуют почти 500 человек, краевого
– более 1000. Следующий этап – прохождение регистрации.

Кандидатов-одномандатников выдвинули 6 избирательных объединений: «Единая Россия» (30 кандидатов), «КПРФ» (30), «ЛДПР» (30), «Новые люди»
(14), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»
(29), «Яблоко» (23). Семь кандидатов выдвинуты в
порядке самовыдвижения.

Пермская дума
По данным избиркома, желание участвовать в выборах изъявили 495 человек – 158 по одномандатным округам и 337 по партийным спискам.
«Единая Россия» и КПРФ выдвинули по 35 кандидатов по спискам и по 22 по одномандатным
округам, ЛДПР – 33 и 22 кандидата соответственно,
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 34
списочника и 21 одномандатника, «Яблоко» – 26 и
восемь кандидатов, «Новые люди» – 34 и 21 кандидат, «Зеленая альтернатива» – 36 и трех кандидатов. Кроме того, по спискам заявлены претенденты
на мандаты от партии «Родина» (33), от «Коммунистов России» (36) и от «Партии пенсионеров» (35).
Еще 39 кандидатов намерены участвовать в выборах в одномандатных округах в качестве самовыдвиженцев.
В среднем на один из 36 мандатов выдвинуты семь
человек. Самая высокая конкуренция по округу
№11 (часть Ленинского и Дзержинского районов),
где на мандат претендуют 10 человек. «Единая Россия» выдвинула депутата краевого парламента Татьяну Шестакову, эсеры – предпринимателя Анну
Абраженчик, КПРФ – предпринимателя Андрея
Зуева, ЛДПР – гендиректора охранного предприятия «Снайпер» Веру Тюрину, «Новые люди» – коммерческого директора ООО «УРАЛ» Константина
Киселева. Несколько человек заявились здесь же в
качестве самовыдвиженцев, среди них действующий депутат гордумы от партии «Яблоко» Надежда
Агишева и советник ректора Пермского госуниверситета Игорь Макарихин.
Бывший депутат краевого парламента Александр
Телепнев, поучаствовавший в драке с Dj Smash (Андреем Ширманом), заявил, что сам на выборы идти
не намерен. При этом его супруга Юлия Телепнева
подала документы на выдвижение по одномандатному округу №19 в Пермскую гордуму. Согласно
информации городской избирательной комиссии,
г-жа Телепнева является заместителем директора
ООО «Консультант Строй». В думу она баллотируется от партии ЛДПР. Действующий депутат этой
территории – Алексей Оборин, заместитель гендиректора ООО «Фаворит-2000». В 2016 году он избрался в думу от «Единой России». Сейчас выдвинут от партии вновь после победы на праймериз.
Конкуренция складывается в округе №20. От «Единой России» выдвинута ведущий специалист в
первичной профсоюзной организации «Пермские
моторы» Екатерина Капустина, победившая в
праймериз. Но фавориты другие. Два действующих
депутата – представитель этого округа Дмитрий
Федоров (сейчас он баллотируется от «Справедливой России») и единоросс Денис Ушаков, который
идет на выборы как самовыдвиженец.
В округе №22 на мандат претендует директор по
развитию в девелоперской компании «Развитие»
Алексей Раев. Действующий депутат от территории, экс-председатель Пермской думы Юрий Уткин вообще не заявился на выборы. Эсеры, в свою
очередь, выдвинули практически его однофамильца – Юрия Уточкина, доцента кафедры в ПГМА.
На этом этапе избирком аннулировал выдвижение
одного кандидата – Сергея Ухова, намеревавшегося

баллотироваться по округу №1. В ходе проверки
его документов обнаружены ограничения, предусмотренные пунктом 3.6 статьи 4 Федерального
закона №67 – причастность к экстремистской или
террористической организации. Ему запрещено избираться и иметь статус кандидата. Г-н Ухов оспаривает решение в суде.
На выборы выдвинулись люди самых разных профессий. Среди них есть действующие депутаты,
причем не только Пермской думы, помощники
парламентариев, врачи, менеджеры, юристы, индивидуальные предприниматели и т.д. Business
Class выделил несколько необычных профессий
кандидатов.
В округе №5 КПРФ выдвинула спортивного директора, тренера по боксу в ООО «Локомотив»
Александра Баландина, а ЛДПР в этом же округе –
слесаря-сборщика двигателей в АО «Авиационные
редуктора и трансмиссии – Пермские моторы»
Илью Горбунова. В качестве самовыдвиженцев в
округе №7 за мандат решила бороться студентка
Ольга Волоснякова, проживающая в Свердловской
области; в округе №8 – охранник ООО «ЧОП ХАКИ»
Николай Черепанов, в округе №10 – продавец-универсал в ООО «Элемент-Трейд» в Перми Егор Гилев,
в округе №14 – домохозяин Игорь Зайцев.
Кроме того, баллотируются семь пенсионеров (два
от КПРФ, один от «СР» и четыре самовыдвиженца),
восемь временно неработающих (один – от «Зеленой альтернативы», по три – от КПРФ и «СР», один
самовыдвиженец), семь студентов (два от ЛДПР, по
одному от «Единой России» и «Яблока», три самовыдвиженца).
Сведения о судимости указали семь кандидатов, у
всех она погашена или снята досрочно. К примеру,
самовыдвиженец Владимир Плотников (округ №3)
– за мошенничество и вымогательство, Николай
Балдин (округ №15) – за оскорбление, Алексей Турбин (округ №16) – за хулиганство и умышленное
причинение здоровью вреда средней тяжести.

Законодательное собрание
Всего на 60 мандатов выдвинуто 1149 кандидатов,
из них 163 по 30 одномандатным округам и 986
по партийным спискам. На мандат претендуют в
среднем 19 человек.
Партийные списки представлены десятью избирательными объединениями: «Единая Россия» (145
кандидатов), «Зеленая альтернатива» (57), «Коммунисты России» (153), «КПРФ» (121), «ЛДПР» (108), «Новые люди» (67), «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» (94). В общекраевую
часть списка вошли главврач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин; гендиректор

Отметим сразу несколько случаев, когда действующие депутаты сменили партию, от которой избирались в представительные органы пять лет назад.
Депутат Пермской гордумы от ЛДПР Илья Лисняк
теперь вошел в общекраевую часть партсписка
«Справедливой России», а также выдвинут этой же
партией по одномандатному округу №9. Его соратники – директор медиа-агентства «Кулич» Ирина
Форсюк претендует как эсер на мандат в округе
№5; вместе с Марком Коробовым она вошла в региональную группу списка эсеров №11 «Свердловская». Все трое политиков решили выйти из ЛДПР,
объяснив поступок несогласием с действиями
руководства регионального отделения. Затем они
добились выхода из партии через суд и параллельно примкнули к рядам эсеров.
И наоборот – три действующих члена фракции
«СР» в краевом парламенте покинули партию. Дарья Эйсфельд идет на выборы от «Новых людей»
по одномандатному округу №7. Кроме того, она
возглавила список «Новых людей» в региональной
группе №29 «Кудымкарская»; Андрей Колесников
вошел в первую тройку списка «Партии пенсионеров»; а Илья Шулькин выдвинут от «Единой России» по округу №18.
Депутат ЗС Пермского края от КПРФ, директор ООО
«Гайнылес» Михаил Осокин заявился на выборы от
«Справедливой России – За правду». Он выдвинут в
округе №30, а также возглавил региональную группу партсписка №30 «Кочевская». Стоит отметить,
что в 2017 году в крайкоме КПРФ сменилось руководство, а ячейка в Коми-Пермяцком округе была
ликвидирована. Г-н Осокин выразил недовольство
новой политикой, в итоге его исключили из партии. Еще один депутат-коммунист регионального
парламента Елена Захарова баллотируется в новый
созыв по одномандатному округу №12 от партии
«Новые люди».
Действующий депутат ЗС от «Единой России»
Андрей Бурдин в этот раз выдвинулся от партии
«Яблоко». Он вошел в общекраевую часть списка,
а также заявился по одномандатному округу №25.
Г-н Бурдин участвовал в праймериз «ЕР», но проиграл исполнительному директору ассоциации
«Лесопромышленники Прикамья» Дмитрию Дробинину и лишился возможности выдвижения по
округу №25 от партии власти.
На этапе выдвижения кандидатов на выборы в ЗС
Пермского края, гордуму Перми и муниципальные
представительные органы 16 кандидатов скрыли
информацию о судимости. Им будет отказано в регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе краевой избирательной комиссии после подведения
промежуточных итогов проверки кандидатов.
На данный момент судимость подтверждена у 60
претендентов на мандаты. Среди них 28 кандидатов в краевой парламент и 13 – в Пермскую городскую думу. Большинство кандидатов с судимостью
выдвинула КПРФ (22 человека). Среди самовыдвиженцев – 13 судимых.
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промышленность

АО «Соликамскбумпром»: в гармонии с природой
теплом и электроэнергией. В части
воздействия на окружающую среду
переход от химических способов
переработки целлюлозы к механическим – это тоже снижение нагрузки
на водные ресурсы и атмосферу. Такая работа может служить хорошим
примером для тех, кто в данном направлении еще не дотягивает.

На базе АО «Соликамскбумпром»
состоялась IV отраслевая научнопрактическая конференция «Охрана
окружающей среды в целлюлозно-бумажной промышленности».
Выбор АО «Соликамскбумпром» в
качестве площадки для проведения
конференции не случаен – много лет
предприятие ведет социально ответственный бизнес в соответствии
с нормами природоохранного законодательства.
В мероприятии приняли участие
представители федеральных, региональных и муниципальных органов
государственной власти, объединения предпринимателей, а также
отраслевые объединения, научноисследовательские организации,
надзорные органы, предприятия
целлюлозно-бумажной отрасли. Конференция была организована при
содействии Общероссийского отраслевого объединения работодателей
«Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России».

На природоохранные
мероприятия за период
2016-2020 годов АО
«Соликамскбумпром»
направило более 4 млрд
рублей.
Главными темами пленарного заседания стали основные направления
экологической и климатической
политики государства, изменения
нормативно-правовой базы в сфере
охраны окружающей среды, а также
экологическая составляющая деятельности целлюлозно-бумажных
производств России: применение
НДТ, новых ресурсосберегающих
технологий и оборудования, корпоративные программы в области охраны
окружающей среды.
В рамках деловой встречи была организована экскурсия на производственную
площадку АО «Соликамскбумпром»,
в ходе которой гости конференции
могли ознакомиться с производственными мощностями лидера отрасли и
полным циклом изготовления основной продукции комбината. Об опыте,
накопленном за 80-летнюю историю
предприятия, и основных направлениях экологической политики гостям
рассказывал президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов:
– На протяжении всей истории существования АО «Соликамскбумпром»
мы выпускали только качественную
продукцию, которая сегодня экспортируется в 60 стран мира. Чтобы
удерживать лидерские позиции на
мировом рынке, на предприятии
идет постоянная модернизация, в
производстве используется современное оборудование, которое позволяет
повышать качество и объемы выпускаемой продукции, при этом снижая
количество отходов производства и
уменьшая нагрузку на окружающую
среду. Общие объемы инвестиций в
модернизацию основного производства за последние годы составили порядка 20 млрд рублей.

Дмитрий Скобелев, директор ФГАУ
«Научно-исследовательский институт
«Центр экологической промышленной политики»:

Благодарственное письмо Госдумы за неоценимый вклад в развитие
промышленности Пермского края, высокие стандарты производства
и разработку законодательных инициатив вручил Виктору Баранову
депутат Госдумы Игорь Шубин.
Сейчас в разработке новый план
технического и экономического развития. Мы продолжим поддерживать
конкурентоспособность и качество нашей продукции, а также будем развивать новое направление – выпуск бумаги для средних слоев гофрокартона,
экспорт которой успешно начался в
2020 году. Не исключено, что в перспективном плане появится установка
новой бумагоделательной машины.
При этом, касаясь повестки конференции, отмечу, что свою деятельность
АО «Соликамскбумпром» ведет с пониманием социальной ответственности по отношению к своим работникам и ко всем жителям территории
присутствия. А снижение негативного
воздействия на окружающую среду
является для нас приоритетным направлением при реализации любого
технического проекта.

Эффективная политика
АО «Соликамскбумпром»,
направленная на
достижение высоких
результатов в
рациональном
использовании природных
ресурсов и внедрение
высокоэффективных
методов экологического
управления, была
отмечена международной
премией «GLOBAL ECO
BRAND-2021».

За последние десятилетия на предприятии создана эффективная комплексная система обращения с отходами. К примеру, бисульфитный
щелок от производства целлюлозы
перерабатывается в лигносульфонаты, которые широко применяются
в строительной, литейной, нефтедобывающей и других отраслях. Бумажные отходы перерабатываются
и служат сырьем для производства
оберточной бумаги. Кородревесные
отходы, скоп, а также избыточный ил
сжигаются на энергетической установке фирмы Wellons. Таким образом,
АО «Соликамскбумпром» не накапливает образующиеся в процессе
производства отходы, что полностью
соответствует задачам государства по
предотвращению накопления вреда.
Опыт предприятия, а также новые
тренды экологической политики государства и современные технологии
стали предметом обсуждения на конференции, которая вызвала живой
интерес всех участников.
Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды
Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края:
– Руководители АО «Соликамскбумпром» ведут свой бизнес в соответствии с экологическими требованиями и имеют все необходимые
сертификаты о том, что сырье добыто, доставлено и переработано экологичным образом. Все отходы уходят
в энергетический цикл предприятия.
АО «Соликамскбумпром» практически полностью обеспечивает себя

– Глобальная климатическая повестка диктует то, что называется
глобальным энергопереходом, – и это
не столько про климат, сколько про
перестройку всей мировой экономики, в которой российская должна найти свое место. Для реального сектора
экономики это еще больший вызов,
потому что на него приходится основная нагрузка. Что касается целлюлозно-бумажной отрасли, я считаю,
что для нее это шанс, потому что предоставляется возможность производить «зеленую энергию». И учитывая,
что глобальный энергопереход – это,
в том числе, отказ от ископаемого
топлива, отрасль может стать в дальнейшем объектом для инвестиций, в
том числе и со стороны нефтегазового
сектора.
Игорь Шубин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ:
– Значение конференции, проводимой по инициативе АО «Соликамскбумпром», переоценить невозможно:
экологические задачи стоят сегодня
на повестке дня во всем мире. Уверен, предложения, прозвучавшие во
время дискуссии, будут услышаны
властью и полезны для деятельности
предприятий отрасли.
Я знаю АО «Соликамскбумпром» с
1990-х годов, горд, что на территории
Пермского края есть такое предприятие, такой коллектив и такой лидер.
На мой взгляд, Виктор Иванович Баранов – человек, который, бесспорно,
заслуживает уважения и высокой
оценки. В юбилейный для предприятия год поздравляю коллектив, желаю дальнейшего развития и успешной реализации планов.
Итогом пленарного заседания стала
общая резолюция о необходимости объединения усилий всех заинтересованных сторон в развитии
экологически ориентированной экономики, совершенствования нормативно-правовой базы в сфере охраны
природы.

Вопросы экологии, рационального
природопользования и снижения
негативного воздействия на окружающую среду уже более двадцати лет
являются для АО «Соликамскбумпром» приоритетным направлением
деятельности.
С 2004 года предприятие входит в
число экологически ответственных
лесопромышленников России. В
2006 году получен сертификат FSC,
который свидетельствует о том, что
ведение лесного хозяйства в АО «Соликамскбумпром» соответствует
требованиям стандартов Лесного попечительского совета FSC.

Материалы предоставлены пресс-службой АО «Соликамскбумпром»
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двое на берегу

в августе начнется подготовка к строительству гостиницы на месте дк «телта». Инвестором
выступает ижевская компания, она имеет соглашение с сетью Hilton. рядом власти планируют
еще один отель. для его строительства создана специальная структура.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, во
второй половине августа компания
«Аквавита» (входит в холдинг UDS
Group из Удмуртии) начнет подготовительные работы на площадке гостиничного комплекса по ул.
Окулова, 14 в Перми. Об этом «bc»
сообщили в пресс-службе холдинга.
В ноябре 2021 года планируется приступить к основному циклу строительства.
Проект гостиничного комплекса
по ул. Окулова, 14 имеет статус
приоритетного, для инвестора это
означает получение земельного
участка без торгов. Региональные
власти дали ему преференции в
декабре 2019 года. Тогда было заявлено, что инвестор вложит в
стройку 1,5 млрд рублей, собственных и заемных.

В Министерстве экономического развития рассказали «bc», что объем инвествложений в проект был изменен
в апреле 2021 года – до 1 млрд рублей.
В UDS Group пояснили, что это связано с разделением проекта на два этапа. Объем средств указан для первого
из них. Общая концепция застройки
площадки бывшего ДК «Телта» не изменилась.
Согласно планам, комплекс будет
включать: четырехзвездочную гостиницу на 130 номеров, конференц-залы, фитнес-центр, офисы, коворкинг,
зону ритейла, гастромаркет и два
ресторана. Один из них авторы концепции предложили разместить на
крыше здания, высота которого составит 52 метра. В сентябре прошлого
года компания «Аквавита» подписала
соглашение с оператором будущего
отеля – сетью Hilton. Гостиница получит вывеску Hampton by Hilton. ➳ 15

Уважаемые жители Пермского края!
Дорогие коллеги!
От лица всего коллектива Строительной группы «Развитие» и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным праздником. Строитель – одна из самых созидательных, мирных, но в то же время и сложных профессий в обществе. Во все времена архитекторы,
проектировщики, инженеры и рабочие этой отрасли пользовались заслуженным почетом
и уважением. Сейчас строительная отрасль является настоящим локомотивом экономики
страны. Благодаря спросу на материалы, металл, электротехническую и кабельную продукцию строители обеспечивают загрузкой тысячи промышленных предприятий, а сотни тысяч человек – работой.
Сегодня в строительной отрасли Пермского края работают более 40 тыс. человек. Несмотря на сложную ситуацию, в прошлом году в регионе было построено более 1,195 млн кв. м
жилья, или почти 17 тыс. квартир.
В этом году исполняется десять лет со дня выхода Строительной группы «Развитие» на
рынок Пермского края. За это время компания сдала в эксплуатацию 190 тыс. кв. м недвижимости в семнадцати домах. Все объекты были сданы точно в срок. Девять домов сейчас
находятся в стадии строительства, в ближайших планах Строительной группы – возведение еще четырех жилых комплексов. Благодаря труду наших специалистов тысячи жителей Прикамья обеспечены современным жильем.
Совсем скоро мы объявим старт продаж в новом жилом комплексе «Восход» в Индустриальном районе Перми. Комплекс из
трех домов общей площадью более 85 тыс. кв. м станет одним из самых крупных проектов за всю историю Строительной группы «Развитие».
Мы рады, что вместе с коллегами по отрасли в буквальном смысле строим будущее нашего любимого города, преображая его
облик современной застройкой, проектами на основе самых передовых архитектурных решений. Благодаря нам с вами тысячи и тысячи жителей Прикамья обеспечиваются новыми комфортными квартирами, а наши дети ходят в современные школы, детские сады, играют на современных и безопасных детских площадках. Уверен, что мы с вами не будем останавливаться
на достигнутом и совместными усилиями сделаем Пермский край еще лучше.
Отдельно хочется выразить благодарность ветеранам строительной отрасли, которые посвятили работе всю свою жизнь и сейчас передают свой бесценный опыт молодым специалистам. Огромное вам спасибо.
Алексей Раев
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Пермячка прошла в финал федерального конкурса
Проект пермячки Айны Якуповой по благоустройству ливневой
канализации вышел в финал Всероссийского конкурса
«Лидеры строительной отрасли».
Текст: Анастасия Кацай
Директор проектного института
«Ортэкс» Айна Якупова стала финалисткой Всероссийского конкурса
управленцев строительной отрасли,
причем единственной от Перми.
На конкурсе она представила проект
по решению проблем подтопления
ливневой канализацией в городских
условиях. Г-жа Якупова стала единственной финалисткой из Пермского
края.
Проблема подтопления ливневки
актуальна не только на территории
Перми и края, но и по всей России.
С начала лета 2021 года информагентства рассказывают о крупных затоплениях и негативных последствиях
буйства природы. Это затронуло даже
столицу, хотя на благоустройство и

ремонт дорог Москвы выделяется
больше бюджетных средств, чем во
многих регионах вместе взятых. Г-жа
Якупова считает, что для решения
этого вопроса в Перми необходим
комплексный подход с изучением
состояния сети городских ливневок,
привлечение федерального бюджета
для проектирования и строительства
новых современных систем отводов
воды с улиц.
Эксперт предлагает разработать федеральную программу по устройству
ливневой канализации, в первую
очередь, изменив устаревшие стандарты количества отводов осадков.
Айна Якупова отмечает, что для снижения нагрузки на канализационную систему необходимо увеличить
количество ливнеприемников при
реконструкции и проектировании
улиц.

СПРАВКА
Всероссийский конкурс управленцев строительной отрасли проходит
при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, а также профильных отраслевых
институтов, объединений и союзов. Почти 10 тыс. участников из разных
регионов страны заявили свои проекты на конкурс. По его результатам
Минстрой сформирует резерв управленческих кадров и экспертные группы
развития отрасли.

Важная составляющая решения проблемы – создание городской зеленой
инфраструктуры. Ее почва способна
поглощать до 3 см осадков во время
ливня, не позволяя воде растекаться
по улице. Обустройство дождевых садов и зеленых крыш также поспособствует впитыванию осадков в почву и
уменьшению нагрузки на ливневые
стоки, рассказывает директор проектного института. Из современных
технологий эксперт предложила использовать водонепроницаемые дорожное покрытие и геоткань для выкладки сети траншей. Это позволит
осадкам впитываться в почву и не
задерживаться на поверхности дорог.
Айна Якупова подчеркивает, что в
Перми можно реализовать эти задумки в ближайшем будущем.
Теперь проект вышел в финал российского профессионального конкурса. Выбор 30 лидеров строительной
отрасли в России пройдет 8 августа.
Проекты-победители смогут представить свои идеи на федеральном
уровне и реализовать их при поддержке Министерства строительства
РФ.
«Одним из условий конкурса была публикация о проекте на всеобщее обозрение в социальных сетях, – рассказывает

Айна Якупова. – Хочу выразить свою
благодарность пермякам, которые
поддержали меня в комментариях
и личных сообщениях, высказали замечания и предложения к проекту.
Общество определенно поддержало
идею проекта и согласилось с важностью решения проблемы затопления
улиц после сезонных дождей».

инфраструктура

Скоро в школу

Администрация Перми готовится в конце года открыть школу в ЖК «Арсенал» и решает
проблемы с дорогами.
Текст: Анастасия Кацай
Третье апелляционное судебное заседание по делу о передаче школы
на ул. Василия Татищева, 7 в муниципальную собственность пройдет
25 августа в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. После
суда должно решиться, когда школа
перейдет в собственность города и
будет готова открыть свои двери для
школьников из нового жилого комплекса на Красных Казармах.
Апелляцию в суд направил Александр Репин, владелец холдинга ООО
«Сатурн-Р», который построил жилой
комплекс «Арсенал» и прилегающие
к нему социальные объекты. В заявлении предприниматель просил суд
признать сделку о передаче социальных объектов в собственность муниципалитета недействительной, так
как он якобы не присутствовал лично
при подписании этого контракта.
Арбитражный суд отказал в иске и
подтвердил законность соглашения
строительной компании с мэрией.
Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми, поделился с журналистами примерными
сроками открытия школы. Плани-

руется, что она начнет работать к
концу года.

щика, и прогнозируется, что решение
останется неизменным.

«После перехода школы в собственность города нам нужно время на
получение лицензии и оборудования
всем необходимым инвентарем. Возможно, понадобится косметический
ремонт, так как здание пустовало целый год. Все это займет примерно дватри месяца», – отметил г-н Грибанов.

Помимо школы при жилом комплексе
есть детский сад, который по договору
тоже должен перейти к муниципалитету. К проблеме детского сада привлечено меньше внимания, хотя он тоже
является важной составляющей социальной инфраструктуры ЖК.
«В Красных Казармах среди собственников квартир большое количество
молодых семей. Многих из них привлекала именно социальная инфраструктура и расположение жилья в
центре города», – добавил Александр
Филиппов, исполняющий обязанности главы администрации Свердловского района. Но в итоге жителям «Арсенала» по сей день приходится возить
детей в другие учреждения образования и мириться с их загруженностью.

Мэрия выделила 70 млн рублей на
оснащение школы оборудованием к открытию. «На эти деньги мы
планируем закупить парты, доски,
компьютеры и прочий инвентарь»,
– пояснил заместитель главы администрации.
Пока учебное заведение не открылось, всем школьникам из «Арсенала» приходится ходить на учебу по
другим адресам. Уроки начальных
классов проходят в школе №134, учеников средних и старших классов
распределили в корпус «Точки» на
бульваре Гагарина. Представители
администрации уверены, что суд утвердит переход социальных объектов
в Красных Казармах к городу.
В конце августа суд рассмотрит третью апелляцию со стороны застрой-

Немаловажной проблемой для нового жилого комплекса стало благоустройство дорог. Почти все улицы
находятся в собственности ООО
«Сатурн-Р» и пребывают в ненадлежащем состоянии.
Согласно планам, девелопер должен
был сделать заезд на ул. Карла Модераха
с ул. Чернышевского, но не выполнил

своих обязательств, говорят в мэрии.
Улица Карла Модераха принадлежит
муниципалитету, и теперь мэрия взяла
на себя реконструкцию заезда.
– На улице Карла Модераха силами
города была проведено комплексное
благоустройство, здесь появились
дождеприемные колодцы, сделаны
тротуары, освещение, установлены
дорожные знаки и ограждения, – говорит Александр Филиппов. – Но мы
не можем ввести ее в эксплуатацию.
Чтобы можно было по ней ездить,
необходимо скорректировать проект
примыкания улицы Карла Модераха
к улице Чернышевского. Это обязывался взять на себя застройщик.
Но впоследствии он сделать это отказался, поэтому городские власти
приняли решение откорректировать
проектную документацию за счет
средств бюджета города.
Ориентировочный срок корректировки проекта с учетом прохождения
государственной экспертизы (в том
числе достоверности сметной стоимости) не менее 1 года. По итогам
корректировки проектной документации администрация города Перми
сможет ввести в эксплуатацию дорогу по ул. Карла Модераха.
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Во II квартале 2021 года в Перми выдали десять разрешений на строительство жилья. На рынке
пермской недвижимости появятся новые многоквартирные дома, но большинство из них –
по городским окраинам. Строить планируют и крупные компании, и несколько малоизвестных.
Текст: Регина Бартули

ализированный застройщик «АльянсСтрой». Количество квартир – 69,
общая площадь здания – 5,3 тыс. кв.
метров. Этот проект – ЖК «Клубный
дом HYGGE» – планируют сдать в IV
квартале 2022 года.

С апреля по июнь власти Перми выдали 10 разрешений на строительство многоквартирных домов (МКД).
Только два объекта находятся в центральных районах города, остальные
– на окраинах. Девелоперы уже не
раз сетовали, что в городе в большей
степени застраиваются отдаленные
районы и окраины, а возможности
работы в центре ограничены.

По ул. Космонавта Леонова, 41 будет
построен жилой комплекс «Восход».
Застройщиком выступает Строительная Группа «Развитие».

Кировский район

Дзержинский район
АО «ПЗСП» запланировало возвести
на ул. Докучаева, 23 многоквартирный дом на 18 этажей со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями. Площадь квартир в
новостройке составит около 27,9 тыс.
кв. м. Для строительства дома девелопер заключил с пермскими властями
соглашение о реконструкции детского сада на ул. Братской, 10 (Свердловский район). Объект будет передан в
муниципальную собственность.
Выдано разрешение на строительство
пятиэтажного многоквартирного
дома девелоперу ООО «Специализированный застройщик «Инвести-

Разрешение на строительство многоквартирного дома в Нижней Курье
получила компания ООО «МВМДевелопмент». Объект расположится
по адресу Веслянский переулок, 2.

Мотовилихинский район
ционная проектно-строительная
компания «УралДомСтрой». 40-квартирный объект расположится в составе ЖК «Ньютон» по ул. Боровой, 21.
Общая площадь объекта – 5,9 тыс. кв.
метров. В районе ДКЖ сейчас активно
идет снос аварийных домов и расселение жителей.

Индустриальный район
10-этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой появится по ул. Советской
Армии, 64 в микрорайоне Ераничи.
Девелопером является ООО «Специ-

В спортивном микрорайоне «Ива»
в жилом комплексе «Погода» на
улице Сапфирной, 15 построят
многоэтажный жилой дом. Общая
площадь объекта составит 31,2 тыс.
кв. м. Здание будет иметь переменную этажность – 9, 10 и 16 этажей.
Количество квартир – 434. Застройщиком дома выступает ООО «СЗ
➳ 10
«Погода 3.6».

building

Жилье с качеством и комфортом
Корпорация «Девелопмент-Юг» планирует строительство жилья в Кондратово.
Текст: Анастасия Кацай

– многофункциональный центр, общественнокультурное пространство, в котором предусмотрены различные активности. Второй – плавательный
бассейн длиной как минимум 25 метров, с 10-12
дорожками и двумя чашами. В нем будут проходить уроки физкультуры, а в остальное время его
смогут посещать жители микрорайона», – рассказал
Алексей Скрипкин. В результате комплексного строительства в районе создается среда для образования детей от трех до 18 лет, где маленький человек
взрослеет в благоприятных с психологической точки зрения условиях. Школу застройщик планирует
ввести в эксплуатацию в 2023 году, а детский сад
– до конца этого года, чтобы уже начать процедуру
передачи в муниципальную собственность.

Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» до
конца 2021 года планирует начать строительство
125 тыс. кв. метров жилья в Кондратово. Сейчас он
застраивает один из самых крупных микрорайонов Перми – «Ива». На территории Спортивного
микрорайона «Ива» уже построено 104 тыс. кв.
метров жилья и 3,5 тыс. кв. метров коммерческих
площадей, детский сад и поликлиника. В ЖК «Погода» уже введены в эксплуатацию три дома, а до
конца года будут введены еще один дом и детский
сад на 350 мест.
«Девелопмент-Юг» давно присматривался к территории Кондратово. Сегодня, когда вопрос застройки новых больших территорий наиболее актуален,
федеральный девелопер объявил о старте проекта.
«Полагаю, что до конца года мы получим разрешение на строительство первой очереди в Кондратово. В проекте две очереди, первая из них – на
территории 14 га. По наполнению и качеству этот
проект будет сопоставим с экогородом «Погода» в
микрорайоне Ива. Мы собираемся построить здесь
порядка 300 тыс. кв. метров жилья. По расчетам реализация займет не менее десяти лет», – поделился
с Business Class генеральный директор филиала в
Перми Алексей Скрипкин.
В портфеле девелопера уже есть несколько небольших участков в Перми под точечную застройку, но
«Девелопмент-Юг» ориентируется на более комплексные проекты и видит в этом свою миссию.
Поэтому приобретает площадки с перспективой их
расширения, данный процесс накладывает определённый временной отпечаток, где до момента начала строительства требуется время – около года.

В течение пяти лет «Девелопмент-Юг» построит
еще порядка 278 тыс. кв. метров жилья. Это означает, что в процессе непрерывного строительства
у девелопера должно находиться 120 тыс. кв. м.
Совместно с жильем девелопер строит объекты и
социальной инфраструктуры. «Ни для кого не секрет, что жилой комплекс не может жить без коммерческой и социальной инфраструктуры. Так, в
ЖК «Погода» мы реализуем проект целого социального кластера с детским садом и школой. Например,
в школе будут два самостоятельных объекта. Один

«Мы стараемся понимать ценности и жизненные потребности людей, которые приобретают жилье в
наших домах. В первую очередь мы занимаемся эргономикой жилых помещений. Во-вторых, работаем над
архитектурой фасадов, чтобы показать стиль и статус дома. Третья неотъемлемая часть – это дворовое
пространство, где люди проводят много времени. Это
социальная площадка, которая должна удовлетворять
потребности всех возрастов, поэтому мы прописываем разные сценарии ее использования. Благоустройство – это не просто горка и качели, это создание
полноценной среды», – отмечает Алексей Скрипкин.
Кондратово – подходящая для комплексного развития территория. Для корпорации «ДевелопментЮг» проекты застройки микрорайонов большой
площади являются приоритетными, потому что в
стратегии компании комплексная застройка всегда декларировалась как цель.
Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф,
https://pogoda59.ru/ Застройщик: ООО СЗ «Погода 3.5.»
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«В Перми не должно быть «отдаленных» районов»
Комплексное освоение территорий
названо приоритетным механизмом
для развития российских городов.
Эта новость уже не новость в профессиональном сообществе. Но остаются
вопросы, и главный из них – на каких принципах должен базироваться
такой подход? Виктор Кривошеин,
председатель Совета директоров АО
«Специализированный застройщик
«КОРТРОС-Пермь», прокомментировал суть претворяемых в жизнь изменений и рассказал, почему именно
комплексное освоение стоит во главе
угла нацпроекта по формированию
комфортной городской среды.
«Важнейшим аспектом работы строительной отрасли является тесная взаимосвязь девелоперов, власти и потребителей. Причем первые двое должны
стоять на жестких позициях защиты
интересов жителей. Именно люди в конечном счете являются главными интересантами всех изменений», – рассказал г-н Кривошеин. «Нормативная база,
качество строительства, социальная и
инженерная инфраструктура – все это
в комплексе влияет на нашу среду обитания. Формирует ее. А значит, должно
отвечать самым высоким требованиям.
Технологии, динамика жизни изменились настолько, что, например, давно
пора отказаться от термина «отдаленный район». В отношении километража от условного центра – возможно. Но
точно не в отношении условий проживания, доступности социальной инфраструктуры, работы, развлечений, услуг,
комфорта. Как говорится, не все сразу,
но работа в отношении повышения
стандарта жизни во всех территориях
Перми идет. С принятием на вооружение принципов комплексной реновации она заметно ускорится».
По словам Виктора Кривошеина, преобразить или сформировать новые

На фото: Виктор Кривошеин,
председатель Совета директоров
АО «СЗ «КОРТРОС-Пермь»;
Дмитрий Махонин, губернатор
Пермского края; Ирек Файзуллин
Министр строительства и ЖКХ РФ.
точки притяжения, вне зависимости
от их географического расположения, можно только при реализации
комплексного подхода. «Всегда проще
ориентироваться на конкретные примеры: в Свердловской области компания «КОРТРОС» реализует крупнейший проект комплексного освоения в
Европе – «Академический». Из участка
на окраине города проект вырос в 8-й
район Екатеринбурга, официально.
Сотни тысяч жителей, трамвайная
ветка, идут переговоры о федеральном
софинансировании размещения здесь
Медкластера… В Перми «КОРТРОС»
показал, как можно создать особую
атмосферу на 9 га земли. Проект жилого квартала «Гулливер», пока самый
крупный в портфеле группы в краевой
столице, завершен. Помимо жилых домов и коммерческих площадей мы, не
побоюсь этого слова, вложили в него
сердце – общественный парк в центре

квартала теперь собственность всех
пермяков».
Последний дом ЖК «Гулливер» был
введен в эксплуатацию в декабре
прошлого года. На территории почти
в 9,5 га – 10 жилых объектов разной
этажности. Один из домов – самый
высокий жилой комплекс в краевой
столице 31-этажный «Headliner» –
возведен под собственным брендом
компании. За счет застройщика в
квартале построен детский сад на 160
мест, а также благоустроен и передан в муниципальную собственность
общественный парк площадью более
2 га. В этом году парк получил имя
пермяка, актера и режиссера Георгия
Буркова, памятник которому компания установила здесь еще в 2018 году.
«Во многих аспектах компания
была первопроходцем, ею разра-

ботаны и опробованы принципы,
которые сегодня составляют основу
комплексного подхода в строительстве. Во время поездки в Пермь
Министра строительства и ЖКХ
РФ Ирека Файзуллина, визита его
и губернатора Дмитрия Махонина
к нам в «Гулливер» обсуждались
не просто планы, а возможности
и конкретные примеры механизмов государственно-частного партнерства. А ГЧП – еще одна фундаментальная основа реализации
нацпроекта «Жилье и городская
среда». И здесь у нас есть хорошо
проиллюстрированный опыт. И в
этой тематике мы готовы делиться им с коллегами», – отметил
председатель Совета директоров
«КОРТРОСа-Пермь».
Отметим, во время Петербургского
международного экономического
форума – 2021 между ГК «КОРТРОС»
и правительством Пермского края
было подписано соглашение о намерениях по взаимодействию при
реализации комплексных проектов
жилищного строительства на территории региона. Сейчас ГК «КОРТРОС»
реализует в Перми еще один проект
под собственным брендом – жилой
квартал «iLove» на 60 тысяч кв. м
жилья. Комплекс располагается в
районе ДКЖ на ул. Барамзиной. Проект семейного квартала разработала
инжиниринговая компания R1. Как
и «Гулливер», проект «iLove» предполагает развитие на участке всей
необходимой инфраструктуры,
включая строительство дошкольного
учреждения.
Фото предоставлено АО «Специализированный
застройщик «КОРТРОС-Пермь».
Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф,
i-loveperm.ru. Застройщик: АО «Специализированный
застройщик «КОРТРОС-Пермь».
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Компания «Специализированный застройщик АСР-Логистик» получила разрешение и приступила к возведению
многоквартирного дома комфорт-класса. Участок находится в районе цирка,
по ул. Фрезеровщиков, 67а. Получение
разрешения заняло много времени
из-за сложного рельефа на земельном
участке, в связи с чем проектирование
стало трудоемким процессом.
Кроме того, возник земельный спор,
который «АСР-Логистик» уже решило
при помощи районной администрации. Разработчик проекта – компания «Альфа+».

Пора вводить

Во II квартале 2021 года в Перми
выдано семь разрешений на ввод
в эксплуатацию многоквартирных
жилых домов. Всего такие заявления
подали девять застройщиков. Новые
дома располагаются в трех районах
города: Индустриальном, Кировском
и Свердловском. Среди них пять
имеют от 23 до 26 этажей, а два – 9 и
12. В большинстве домов все продажи
квартир от застройщика уже завершены.

АО «СтройПанельКомплект» продолжает осваивать микрорайон Вышка II.
По ул. Гашкова, 53 в ЖК «Мотовилихинsky» планируется несколько этапов застройки. Первый дом уже сдан
в 2019 году. В компании на данный
момент не комментируют информацию по этому дому, а сообщают, что
занимаются другими объектами.

Свердловский район
АО «ПЗСП» также получило разрешение на строительство жилого
дома комфорт-класса в 17 этажей по
ул. Яблочкова, 3. Он станет первым

объектом планирующегося здесь
жилого комплекса переменной
этажности. Застройщик объявил
старт продаж во II квартале 2021 года.
Согласно информации с сайта девелопера, на объекте ведутся работы
по возведению фундамента, что соответствует 10% от готовности. Новостройка рассчитана на 528 квартир с
полной отделкой.
«Фаворит – 2000» получил разрешение на строительство дома по
ул. Гусарова, 5 в микрорайоне Крохалева.

При этом департамент градостроительства и архитектуры (ДГА)
администрации города отказал в
выдаче разрешений всего по двум
заявлениям. Как рассказали Business
Class в ДГА, одной из причин для
отказа являлось то, что представленная проектная документация
не соответствовала требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи
представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка.

Адрес

Застройщик

Название объекта

Район

1

ул. Комбайнеров, 43

ООО СЗ «ПЗТИ»
(СГ «Мегаполис»)

Дом «Зенит»

Индустриальный 23

2

ул. Карпинского, 53а

ООО «CЗ «Орсо Дом»

Дом на Карпинского, 53а

Индустриальный 12

3

ул. Теплогорская, 24

ООО «Орсо-Групп»

Жилой комплекс «Маасдам» Индустриальный 25

4

ул. Адмирала Ушакова, 15

ООО «CЗ Адмирала Ушакова,
15» (ООО «ПЗСП-инвест»)

Дом «Дипломат»

Кировский

26

5

ул. Оханская, 29

ЗАО «Ост-Дизайн»
(ГК «Ясно Девелопмент»)

Дом «Географ»

Кировский

25

6

ул. Карла Модераха, 6

ООО «СЗ Арсенал 14 Сатурн-Р» Жилой комплекс «Арсенал»

Свердловский

25

7

ул. Уфимская, 6а

ООО «CЗ «ОМД»

Свердловский

9

Дом по Уфимской, 6а

Этажность
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Комфорт за городом
Технологии и инженерная система загородных домов
не стоят на месте, появляются дополнительные элементы,
которые способны облегчить и улучшить жизнь человека
вдали от города.
Текст: Регина Бартули
Комфортность проживания в загородном доме
напрямую зависит от технологий строительства
дома и работы инженерных систем как единого
организма. Однако понятия в современном мире
уже далеко шагнули за границы привычного всем
пользования такими ресурсами, как электричество, вода, газ. Появилось большое количество
вариантов технологий строительства загородного
дома, способных ощутимо повысить качество жизни. Сегодня именно об этом и поговорим на примере коттеджного поселка GOLDFISH.
Светлана Зинатова, коммерческий директор:
«Каждый из наших домов, по сути, – это целая
«система систем». То есть за понятия «экономичность, надежность, безопасность» у нас отвечают подобранные нами технологии, создающие комфортные
условия проживания».
Например, для строительства домов выбрана немецкая технология «фахверк». Фахверковая конструкция дома дает возможность легко воплотить
практически любые пожелания заказчика по
архитектуре и планировке будущего дома и использовать для заполнения стен и перекрытий
любые отделочные материалы. В число достоинств
конструкции фахверк входят быстрое возведение,
эффектный внешний вид, длительный срок и
энергоэффективная эксплуатация.

Что касается сетей, то в поселке GOLDFISH на сегодняшний день выполнен внушительный объем
работ. Смонтированы внутрипоселковые электрические сети, получены технические условия
на подведение газа. Важно отметить, что все коммуникации имеют подземное исполнение, что
не вредит экосистеме поселка. В поселок заведена
оптоволоконная линия сети Интернет. Оптоволокно не повергается помехам, поэтому связь остается стабильной при любых погодных условиях,
что позволяет пользоваться технологией «умный
дом»* в полной мере без каких-либо ограничений.
Система «умный дом» – это прежде всего безопасность, комфорт и экономия.
*Видеонаблюдение, управление бесключевым доступом, автоматический учет расхода ресурсов (тепло,
электроэнергия, вода), автоматизация работы оборудования по заданному расписанию, климат-контроль,
удаленное управление оборудованием и бытовыми
приборами. Система «умный дом» – это профессиональная система управления всем инженерным оборудованием в доме.
Следующая составляющая комфорта проживания
– инфраструктура поселка. Это асфальтированные
дороги, уличное освещение, благоустроенный
пляж протяженностью 450 м, отсыпанный природной галькой, ландшафтное обустройство прогулочных зон, пристань, часовня, ресторан «Рыбий
глаз», детские и спортивные площадки.

Безопасность – базовый критерий качества жизни.
В GOLDFISH он продуман на все 100 процентов:
профессиональная охрана 24/7, система видеонаблюдения за местами общего пользования,
контрольно-пропускной пункт на въезде.
Светлана Зинатова: «Мы не рассматриваем этот
проект как исключительно коммерческий. Есть
желание создать проект с определенным имиджем
и своей историей. Можно много говорить и писать,
но лучше один раз увидеть. Поэтому приглашаем
посетить наш поселок».
Загородная сказка для вас и ваших близких.
P. S. Кусочек счастья в подарок.

Не только избушка
тенденции

Эксперты говорят о резком росте цен на загородную недвижимость. В первую очередь
это связано с увеличением стоимости земельных участков. Сотка теперь стоит в среднем
200 тысяч рублей.
Текст: Анастасия Хохлова

В Пермском крае спрос на земли под
индивидуальное жилищное строительство увеличился на 27% за квартал, на участки сельскохозяйственного назначения за аналогичный
период – в 1,5 раза. Количество объявлений о продаже земли в регионе
выросло на 26% и 36% соответственно.
Эти данные приводит «Авито Недвижимость».

С начала пандемии коронавируса в
Пермском крае загородная недвижимость в среднем подорожала на 14%.
Такие сведения дает федеральный
портал «Мир квартир». В исследовании проанализирована стоимость
дач и домов в 81 регионе. Статистика
в Прикамье коррелирует с общефедеральной – по России стоимость жилья
за городом выросла на 12,1%. По данным «Авито Недвижимость», в Перми
в годовом исчислении стоимость
выросла на большинство объектов:
коттеджей – на 20%, домов – на 17%,
дач – на 10%. Цены достигли в среднем
8,99 млн рублей; 3,14 млн рублей и 549
тысяч рублей соответственно.
«Цены на загородную недвижимость
в Пермском крае увеличились по
всем категориям объектов. Больше
всего подорожала непосредственно земля. В Перми цены на ИЖС
выросли в среднем со 160 тыс. до
200 тыс. рублей за сотку. Это 25%»,
– считает Регина Давлетшина, директор консалтинговой компании
S.Research&Decisions. По ее словам, по

краю в целом статистика «размазанная», но рядом с Пермью дома действительно стали продавать на 13,5%
дороже, чем год назад.
Причины роста цен очевидны –
антиковидные ограничения и пандемия второй год портят отпускной

сезон пермякам. Изоляция на загородных и дачных участках в таких
условиях – чуть ли не единственный
вариант отдыха. Эксперты говорят,
что во всех регионах России вырос
спрос на загородную недвижимость,
а продавцы закономерно отреагировали на интерес покупателей.

Сейчас найти подходящий вариант
для покупки дома сложнее. Рынок
недвижимости изрядно поредел
еще в первую волну пандемии. Но
даже в этой ситуации в июле 2021
года на сайте Avito.ru выставлено на
продажу более 2 тыс. объектов ИЖС.
Среди них дома, дачи, коттеджи и
таунхаусы. Наибольший интерес
для покупателей, как и в прошлом
году, представляли загородные
дома – 59% и 49% от всех запросов
пользователей платформы Авито в
Пермском крае и Перми. На втором
месте по востребованности расположились дачи (32% и 39%). Доля коттеджей в общей структуре спроса
составила 9% и 11%, а таунхаусов – 1%
в крае и Перми.
➳ 13
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Недвижимая осень
недвижимость

Эксперты по недвижимости уверены, что пик спроса на покупку жилья в ипотеку в Прикамье
ожидается в октябре-декабре.

Текст: Анастасия Хохлова
В Перми представители банков, застройщики и
эксперты по недвижимости обсудили тенденции
развития и условия ипотечного кредитования.
Отмечается, что в регионе сохраняется интерес
к покупке жилья в кредит. В частности, спросом
пользуется семейная ипотека. При этом в банках
прогнозируют еще больший рост ипотечных кредитов осенью.
«В период с апреля по
июнь 2021 года выдача
ипотеки в банке выросла
на 13% по сравнению с первым кварталом. В июле и
начале августа этот тренд
сохраняется, несмотря на
разгар отпускного сезона.
Мы прогнозируем, что
уже с сентября количество
сделок увеличится на 10-15% – наступит традиционный «высокий сезон» на рынке недвижимости. Как показывает наш многолетний опыт, пик
спроса придется на октябрь-декабрь. В это время
обычно хорошие варианты квартиры уходят влет,
и на скидки от продавцов рассчитывать не приходится», – рассказал Владислав Мезин, руководитель
«Абсолют Банка» в Перми.
Г-н Мезин отметил, что скоро «отпускное» затишье
сменится ажиотажем. «Тем, кто нацелен на покупку жилья в ближайшее время, я бы советовал не
тянуть», – говорит руководитель банка.
«Рынок жилья в принципе перегрет – со второго
квартала прошлого года
мы наблюдаем резкий
рост спроса на жилую недвижимость. Субсидирование, льготная ипотека и
общая неопределенность –
все это факторы-катализаторы, сыгравшие одновременно и на росте цен», – считает Ольга Симонян,
руководитель Института экспертизы INEX.
Эксперты отмечают, что пермяки предпочитают
брать в ипотеку уже готовые квартиры. Доля сделок
со вторичным жильем варьируется от 60% до 85%.
Это объясняется количеством квартир на рынке
недвижимости – новых квартир сравнительно
меньше, чем «вторички». Также на спрос влияет
относительная дешевизна недвижимости – квадратный метр в новостройке существенно дороже.
«У пермских заемщиков в приоритете готовые квар-

тиры. Доля сделок с ними практически не изменилась по сравнению с началом года и составляет 85%.
Пермяки выбирают жилье на вторичном рынке,
где жилье дешевле. Средняя стоимость квадратного
метра за год хоть и выросла с 57 тысяч рублей до
67,6 тысячи, но существенно ниже средней стоимости «квадрата» в новостройках. В начале августа
она достигла 78,2 тысячи рублей. За год стоимость
увеличилась на 36%. Кроме того, покупка жилья в
строящемся доме подразумевает необходимость
ремонта. Как правило, затраты составляют 15-25% от
цены квартиры», – пояснил Владислав Мезин.
Кроме того, покупателям нравится, что в готовое
жилье можно переехать сразу после сделки, не нужно ждать несколько месяцев или даже пару лет.
В первом полугодии 2021 года цены на новостройки Перми продолжали расти на фоне высокого
спроса со стороны покупателей и повышения цен
на строительные материалы.
«Логично предположить, что новостройки в принципе подошли к своему платежеспособному пику.
Это момент, когда покупатель отдает предпочтение вторичке в силу из своих финансовых возможностей», – добавила Ольга Симонян.
«Людям нужно привыкнуть к нынешним ценам
на квартиры в новостройках. Им сложно психологически покупать недвижимость на 20% дороже,
чем год назад. Поэтому
отдается предпочтение
«вторичке», которая подорожала не так сильно»,
– соглашается Игорь Юфарев, эксперт по недвижимости.
«Спрос на вторичном
рынке Перми обусловлен
ограниченным предложением готового жилья на
первичном рынке Перми
и изменениями ставки по
ипотеке с государственной поддержкой на новостройки, вступившей в
силу с 1 июля. Восемь из
десяти сделок в Прикамье, проходят с привлечением ипотечных средств. Доли между вторичным
фондом жилья и новостройками в июне распределились в соотношении 70/30 в пользу новостроек»,
– рассказал Владимир Борисов, руководитель отдела продаж «Девелопмент-Юг» филиала в Перми.

Глава строительной компании отмечает, что
сейчас наиболее выгодно брать так называемую
«семейную» ипотеку. «В июле одной из самых
выгодных программ на ипотечном рынке, является программа кредитования для молодой
семьи. Она, несмотря на изменения программы
господдержки, позволяет приобрести новостройку по ставке банка около 4,5%», – отметил
Владимир Борисов.
«Раньше воспользоваться условиями госпрограммы могли семьи с двумя детьми или многодетные.
Сейчас льготы распространили на семьи с одним
ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.
Мы ожидаем увеличение спроса на «Семейную
ипотеку» в полтора-два раза», – соглашается Владислав Мезин.
Кроме того, в банке ожидают резкий рост заявок
на рефинансирование по «Семейной ипотеке».
Теперь, если семья или родитель-одиночка купили квартиру в новостройке по стандартной
программе любого банка, а после 1 января 2018
года у них родился хотя бы один ребенок, то они
могут рефинансировать этот заем по льготной
ставке. Причем совершенно неважно, когда была
куплена новостройка: до старта госпрограммы
или после.
Что касается повышения ипотечных ставок, то эксперты отмечают общерыночный тренд на их рост.
Одни банки уже подняли ставки, другие с этим
пока не торопятся.
«У нас минимальная ставка по стандартным программам жилищного кредитования – 9,09% годовых. Ставка по госпрограмме «Семейная ипотека»
– 5,99% годовых. Дальнейшее повышение пока не
запланировано», – говорят в «Абсолют Банке».
Осенью в банках ждут увеличения спроса на ипотечное кредитование. Интерес будут поддерживать
не только госпрограммы льготных кредитов на
жилье, но и сезонный фактор – осенью традиционно число заемщиков растет.

СПРАВКА:
«Семейная ипотека» – программа для семей
с детьми, где первый или последующие дети
рождены в период с 1 января 2018 года по 31
декабря 2022 года, а также для семей, имеющих
ребенка, рожденного не позднее 31 декабря 2022
года и которому установлена категория «ребенокинвалид». Госпрограмма позволяет оформить
ипотеку на льготных условиях.
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В юбилейный год застройщик удерживает высокие
темпы строительства и сдачи объектов.
С января по июль 2021 года введено в эксплуатацию пять жилых домов – в комплексах «Медовый»
(ул. Красавинская, 8 и 10; ул. Артемьевская, 3; ул.
Нифантова, 5) и «Белые росы» (ул. Весенняя, 38).
Общий объем введенного жилья с января по июль
составляет около 40000 кв. м.

г. Пермь, ЖК «Экопарк Сосновый»

Проект «Экопарк Сосновый» отличает уникальное
месторасположение – комплекс строится в м/р
Верхняя Курья, совсем рядом с сосновым бором
и недалеко от реки Камы. Малоэтажная застройка – новое решение в линейке СПК. Дома высотой
четыре этажа, в которых предусмотрен лифт, квартиры с террасами на первых этажах, концепция
«двор без машин», просторные детские площадки. Проект воплощается в жизнь по технологии
WanderBlok – кирпичные стены склеиваются на
автоматизированной линии. «СтройПанельКомплект» – единственное предприятие в России, обладающее такой технологией.
В 2021 году «СтройПанельКомплект» отмечает
60-летие деятельности в Пермском крае. История
компании началась совместно с массовой жилой
застройкой города.

«Интерес к приобретению загородных объектов в Перми и Пермском крае будет поддерживаться. Спустя
год после начала ажиотажного периода на загородном
рынке спрос стал стабилизироваться и несколько замедляться, но сохранение ряда ограничительных мер
на фоне пандемии, переход ряда компаний и образовательных учреждений на удаленные форматы работы и ограничение международного авиасообщения
продолжат повышать востребованность загородной
недвижимости», – рассказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито
Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Самую дешевую дачу в Перми можно купить всего
за 40 тыс. рублей. Ее площадь, указанная в объявлении, составляет 20 кв. метров. Это летний неблагоустроенный домик на небольшом участке. Как
правило, дешевые объекты расположены далеко от
города. Недорогие дома требуют ремонта и имеют
небольшие земельные участки.

Четвертый квартал в ЖК «Медовый» был полностью введен в эксплуатацию со значительным
опережением планируемых сроков. Согласно проектным декларациям, ввод объектов был запланирован во II и IV кварталах 2021 года. Всего в этом
квартале будут проживать 600 семей. Новоселы,
которые планировали заселение к новогодним
праздникам, уже наслаждаются приятными хлопотами по обустройству новой квартиры.

В 2021 году активно строятся два проекта в центральных районах города – жилые комплексы
«Экопарк Сосновый» (Ленинский район) и «Pro
жизнь» (Свердловский район).
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«СтройПанельКомплект»:
гарантия комфорта и функциональности

В мае были открыты два детских сада, генеральным подрядчиком строительства которых выступил «СтройПанельКомплект». Новые учреждения
для дошкольников открылись для жителей м/р
Вышка II (ул. Евгения Пермяка, 8а) и деревни Кондратово (ул. Школьная, 5). Оба детских сада реализованы по Национальному проекту «Демография».
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Что касается дорогой недвижимости, то в Перми
можно купить дачу за 126 млн рублей. Она располагается в районе аэропорта Большое Савино. На
участке размещены два дома – высотой 2 и 3 этажа.
Также имеются баня, собственный пруд, насаждения. Продавец отмечает, что объект можно использовать как для собственного отдыха, так и для
организации туристического бизнеса.

Поздравляем коллег,
партнеров и жителей Пермского края
с Днем строителя!
Процветание Пермского края тесно связано с
реализацией масштабных общественно значимых проектов, развитием его архитектурного
облика и жилого пространства.
Трудами строителей ежегодно создаются новые объекты, которые привносят в жизнь горожан комфорт, а в облик города – функциональность и красоту!
Деятельность строителей направлена на созидание и развитие, а ее результаты радуют
жителей многие и многие десятилетия.
Пусть командная работа администрации
города и края и профессиональных сообществ
способствует развитию Пермского края, благополучию и комфорту проживания в нем!
Желаем успешных проектов, роста, процветания и стабильной работы!
Генеральный директор
АО «СтройПанельКомплект»,
Председатель совета Ассоциации
«Пермские строители»,
Заслуженный строитель РФ
Виктор Суетин

За десятилетия деятельности накоплены огромный
опыт и широкая практика реализации проектов,
сформирован современный технологический парк,
который позволяет работать с разными технологиями строительства. В проектном портфеле СПК
представлены объекты панельного домостроения,
монолитно-каркасного, а также комплексы из кирпичных стен WanderBlok. Застройщик внимательно
и гибко подходит к тенденциям жилищного строительства. Покупателю предложен широкий выбор,
а надежность застройщика и качество проектов
подтверждаются многими поколениями жителей
Пермского края.

Г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а
www.spk.perm.ru

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте
наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Экопарк»; ООО «Специализированный застройщик «Медовый-4».

Самый крупный продающийся объект имеет площадь
более 1,8 тыс. кв. метров. Стоимость – 27 млн рублей.
Таунхаус располагается в Орджоникидзевском районе
Перми. Как указывает продавец, дом требует ремонта.
Трехэтажный коттедж площадью 1,06 тыс. кв. м, напротив, является новой постройкой. Его стоимость
составляет 80 млн рублей, расположен в районе
Верхней Курьи. «Дом спроектирован по проекту
итальянского архитектора и продается в состоянии,
готовом к чистовой отделке. Все коммуникации
подключены», – указал продавец в объявлении.

За город на время

В течение первой недели июля 2021 года наблюдалось
заметное повышение стоимости длительной аренды
загородного жилья как на рынке Перми (в 1,5 раза год
к году), так и Прикамья (в 1,4 раза). По данным «Авито
Недвижимости», в регионе в годовом исчислении
цены выросли на большинство объектов: на коттеджи
– в два раза, на дома – в 1,5 раза и достигли 80 тысяч
рублей и 15 тысяч рублей в месяц соответственно.
Средняя стоимость долгосрочной аренды дач осталась
на прежнем уровне и составила 25 тысяч рублей в
месяц, а на аренду коттеджей в Перми выросла в два
раза – до 100 тысяч рублей в месяц.
«Несмотря на рост арендных ставок,
в перспективе интерес к загородному сегменту
будет поддерживаться. Этому главным образом
способствует сохранение ряда ограничительных мер
на фоне пандемии, продолжающийся с прошлого
года тренд на дезурбанизацию и частичное
ограничение международного авиасообщения и
туризма», – пояснил руководитель направлений
первичной и загородной недвижимости «Авито
Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Во втором квартале 2021 года спрос на длительную
аренду снизился в 1,8 раза относительно
аналогичного периода 2020 года. Подобные
тенденции сохранились и в начале июля. Интерес
арендаторов к загородным объектам в Перми и
Пермском крае уменьшился – на 20% и 36% год к
году соответственно. При этом наиболее резкое
снижение спроса на загородные объекты в годовом
выражении зафиксировано на таунхаусы (в 3,5
раза) и дачи (в 2,9 раза). В Перми сильнее всего
упала востребованность загородных домов (в 1,7
раза), в то время как интерес к аренде коттеджей,
напротив, увеличился в 1,7 раза. Спрос на дачи,
которые популярны благодаря наиболее доступной
средней стоимости, сохранился на прежнем уровне.
Предложение на арендном рынке загородной
недвижимости на Авито в начале июля снизилось
на 10% по сравнению с аналогичными данными
прошлого года, в Перми – на 28%. Положительная
динамика прослеживалась в сегменте коттеджей,
количество объявлений о сдаче которых выросло
в 1,8 раза в Перми и на 7% в Пермском крае
относительно показателей прошлого года.
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Ритейл любознательный

Сергей Олейников, директор Уральского округа розничной сети «Магнит», в интервью Business
Class рассказал о развитии в Пермском крае, успехах новых форматов – киосков, дискаунтеров
и хозяйственного магазина, а также о том, как изменилось потребление из-за пандемии.
Беседовала Яна Купрацевич

должим пилотировать формат, а для
его масштабирования необходимо
внимательно изучить локальный рынок. Например, если на территории
активно идет строительство жилья,
то это может стать поводом для запуска такого магазина.

Одна из крупнейших розничных сетей Прикамья – компания «Магнит»
– продолжит развитие в регионе. В
каких форматах это возможно и что
происходит с рынком в период пандемии, в интервью Business Class рассказал Сергей Олейников, директор
Уральского округа сети «Магнит».

Еще один вопрос про новый формат.
В прошлом году «Магнит» открыл
дискаунтеры «Моя цена». Есть ли сегодня у покупателей запрос именно
на продуктовые дискаунтеры, и будет
ли формат востребован в ближайшие
годы?

Сергей Владимирович, по данным
УФАС, в 2020 году компания нарастила долю в Пермском крае на 2 процентных пункта. Сколько магазинов
открылось в прошлом году, и какие
планы на этот год?
– Сегодня в регионе у нас более 600
магазинов (по итогам 2020 года в
крае, по данным УФАС, у «Магнита»
насчитывалось 603 точки – прим.
ред.). В 2020 году из-за пандемии
мы сильно замедлили развитие по
стране, в том числе в Пермском крае,
чтобы пройти сложный период и
вернуться к нормальной работе, став
еще сильнее. Мы сосредоточились на
обеспечении стабильной и эффективной работы уже существующих
магазинов, поэтому в тяжелый период в регионе открыли немного торговых точек – около 25. Сегодня ситуация иная: мы заинтересованы не
только в открытии новых магазинов,
но и в приведении старых площадок
к должному сервису. Планы в конкретных цифрах не раскрываем, но
в 2021 году мы намерены нарастить
площади в Пермском крае, поскольку
видим перспективы для развития.
В этом году уже открылись новые
точки?
– С начала года открыли 15 магазинов, в июле открыли еще девять.
Можно уже точно говорить, что по
итогам года цифра будет выше, чем в
прошлом году.
Если опираться на те же данные
УФАС 2019 года, то в сравнении с
основным конкурентом – «Пятерочкой» – у «Магнита» доля по объему
на рынке меньше на 2,1 процентных
пункта, но по количеству сеть обгоняет конкурента на 148 магазинов.
Можно ли говорить, что компания
выбрала стратегию экстенсивного
освоения региона?
– Модель «Магнита» выстроена через
ценностное предложение покупателю. Мы отталкиваемся от того, что
покупатель – всегда в центре нашего внимания, вокруг него мы выстраиваем свои процессы, укрепляя
наши конкурентные преимущества
и работая над новыми направлениями развития. Сеть в 2000-х годах и
«Магнит» сегодня – это совершенно
разные концепции. Сейчас на фоне
достаточно зрелого рынка ритейла
невозможно расти исключительно
за счет экстенсивного развития, надо
быть эффективными.
Пандемия как-то изменила этот
взгляд?

– Конечно, пандемия во многом
поменяла наш подход к развитию
и работе. Сегодня на первое место
вышла безопасность в магазинах,
кроме того, мы пересмотрели свои
позиции по ряду форматов, выйдя,
например, в новые ниши. Причина
проста: «Магнит» – очень любознательная компания, и я думаю, что
это в хорошем смысле наша фишка
– мы не боимся экспериментировать.
«Магнит» сейчас тестирует несколько
новых форматов. Например, магазины «Сити». Планировалось, что они
откроются в Перми еще в прошлом
году, теперь сроки перенесены на
этот год. Что сейчас с проектом?
– «Магнит Сити» – это история про
молодежь, про тех людей, которые
придерживаются тренда питаться
вне дома и которые хотят получить
быстрое и качественное обслуживание. Пандемия внесла корректировки в этот формат, когда из-за
коронавирусных ограничений мы
закрыли зону кафе в этом формате.
Сегодня мы работаем над обновлением концепции в новых реалиях.
Так, мы планируем подбирать для
«Магнит Сити» помещения с меньшей площадью, пересматриваем
подход к посадочным местам и к
оборудованию, но оставляем упор
на ассортименте ready to eat (еды,
готовой к употреблению) и eat&go
(продукции для перекуса на ходу).
При этом открытие «Магнит Сити»
в Перми мы не сбрасываем со счетов – это будет зависеть от наличия
подходящих под концепцию локаций.
В Краснодаре запущен пилот по открытию нестационарных торговых
объектов – киосков «Магнит GO».
Можно ли уже сейчас говорить об
отношении покупателей к такому
формату?

– Мы продолжаем изучать востребованность данного формата на основе
открытого в Краснодаре киоска «Магнит GO». Результаты первых шести
месяцев пилотирования превзошли
наши ожидания. Так, оборот киоска
почти в два раза превысил целевой.
В топе покупок в этом формате –
кофе с собой, напитки, готовая кулинария и хот-доги. Мы рассматриваем
открытие новых киосков в различных городах, но основной приоритет
пока остается за нашим родным регионом – Краснодарским краем.
Сейчас в Прикамье обсуждается
проект по установке киосков нового
формата на остановках. Теоретически
– можно ли павильоны «Магнит GO»
установить на остановках?
– Формат вполне подходит, но не
каждая остановка подойдет. Это зависит от трафика и возможностей
бизнеса. В среднем в таком магазине
около 300 наименований. Площадь
варьируется от 6 до 60 кв. м. Киоск
вполне может быть размещен, например, на конечных пунктах или на
крупных транспортных развязках.
По вашему мнению, бизнес должен
ставить павильоны за свой счет – или
это в зоне ответственности города?
– Это вопрос заинтересованности
властей. Если проект перейдет в социальную нишу, то и требования изменятся.
Вы уже сказали, что сеть пробует новые для себя форматы. Получается,
что с открытием «Магнит Мастер»
компания зашла в абсолютно новый
для себя сегмент – DIY (строительные
магазины). Планируется ли открывать его в регионах?
– «Мастер» показал колоссальный
результат – спрос почти в три раза
превзошел наши ожидания. Мы про-

– Сегодня магазины этого формата
– в числе самых посещаемых. При
этом мы видим, что сопоставимые
продажи в дискаунтерах «Магнита»
выше на 30%, чем были в магазинах
«у дома», на базе которых они были
открыты. Магазины «Моя цена» – это
не магазины для бедных. Это магазины, где вы можете купить немного
усеченный ассортимент обычного
продуктового магазина, но по более
низкой цене. Такая цена достигается
за счет того, что мы платим меньшую
аренду, там работает меньше персонала, там более простая выкладка.
При этом магазин обеспечивает базовый сервис для покупателей на достаточно высоком уровне – там всегда чисто, там порядок, там хорошая
навигация. Российский покупатель
постепенно взрослеет и постепенно
становится все более похож на европейского – он не готов жертвовать
качеством, но стремится экономить.
Поэтому мы уверены, что этот формат будет востребован. У нас сейчас
76 дискаунтеров по всей стране, до
конца года мы рассчитываем довести
это число до 200.
Последнее событие на рынке ритейла
в Прикамье – покупка региональной
сети «Семья» федеральным ритейлером «Лента». Сегодня многие крупные игроки заключают подобные
сделки. Можно ли говорить, что имеет место тенденция на поглощение
мелких сетей?
– Очевидно, что отрасль ждет консолидация – российский рынок в
этом идет по европейскому пути, где
крупные игроки занимают долю более 50%. В России доля федеральных
ритейлеров – менее 30%. Укрупнение
участников рынка дает ряд преимуществ: это и сокращение затрат, и
улучшение операционных процессов,
и совершенствование логистики.
Преимущества в этом процессе есть
и для покупателей – крупные игроки
более эффективны за счет своего масштаба, а значит, могут предложить
лучшие цены для своих клиентов.
«Лента» намерена развиваться в формате магазинов «у дома», повлияет
ли это решение на рынок?
– Я думаю, что на рынке может произойти перераспределение, но несущественное – крупные игроки в этом
формате продолжат укреплять свои
позиции.
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гардероб ударит по карману двое
цены на одежду и аксессуары в магазинах перми могут вырасти на 20%.
основные причины – увеличение стоимости на перевозку и сырье.
пермские бренды подтверждают неблагоприятные прогнозы, но пока
держатся как могут.

на берегу
➳7

По информации, опубликованной на
инвестиционном портале Пермского
края, срок реализации проекта по ул.
Окулова, 14 – 2024 год.
Инвестор претендует на федеральную
поддержку – льготный кредит. Об
этом сообщил заместитель министра
туризма и молодежной политики
Прикамья Сергей Хорошутин на заседании в Законодательном собрании,
докладывая о планах края по участию
в национальном проекте «Туризм и
индустрия гостеприимства».
В «допандемийный» период в Перми
запущено еще два проекта отелей
высокого класса. Осенью 2019 года
девелопер многофункционального
комплекса «Эспланада» подписал
соглашение с оператором Radisson.
Здание пятизвездочной гостиницы
сейчас строится. Планируется, что
гостиница откроется к юбилею краевой столицы.

Текст: Анна лобанова
Осенью 2021 года одежда и обувь подорожают на 10-15%, в начале 2022
года цены в рознице могут вырасти
и вовсе на 18-20%. Таким утверждением с изданием «РБК» поделились
президент розничной сети Baon Илья
Ярошенко, представители компаний
«Глория Джинс» и Zenden Group (развивает бренды Zenden, Thomas Munz,
Mascotte). Опрошенные собственники
и управляющие пермских брендов
подтвердили прогнозы федеральных
экспертов. По оценкам ритейлеров,
рост цен на одежду и аксессуары
местных производителей составит от
5 до 20%.
«Ткани, производство, фурнитура,
логистика – все подорожало. Цены
пока сдерживаем, но работать в минус никто не хочет. Понимаем, что
рост цен приведет к существенному
сокращению спроса. Но выхода нет,
к Новому году цена будет на 15-20%
выше», – рассказывает основатель
пермского бренда одежды Molotov
Иван Ермолин.
Цены на готовые изделия стараются
держать на привычном для клиентов
уровне и в магазине дизайнерской

одежды собственного производства
Polytope. Но представители бренда
признаются: чтобы быть гибкими
и не потерять поток покупателей,
приходится уменьшать свою маржу.
«Рост цен для потребителя все равно
происходит, в нашем случае это примерно на 5% от сезона к сезону. Но
надеемся, что более высокого увеличения цен на готовые изделия в
Polytope не будет», – делится один из
дизайнеров-основателей бренда Екатерина Логиненко.

лабления курса рубля. Из-за торгового дисбаланса между Азией, Европой
и Америкой, вызванного пандемией
и последующим неравномерным
оживлением мировой торговли
после снятия локдауна, сроки на
доставку сырья стали непрогнозируемыми. Тарифы на грузоперевозки
выросли в среднем в 5-10 раз», – комментирует руководитель управления рекламы и PR Группы компаний
«Чайковский текстиль» Оксана Хрусталь.

О серьезном росте себестоимости
продукции говорят производители
тканей для спецодежды, униформы
военных и школьной одежды. По
данным группы компаний «Чайковский текстиль», только за последний
год рост себестоимости тканей в рублях составил около 20%.

По наблюдениям Екатерины Логиненко, ткани и фурнитура дорожают
каждый сезон на протяжении последних двух лет: «Даже когда курс
евро или доллара откатывается вниз,
поставщики как будто перестраховываются и закладывают большую
наценку на сырье. Мы к этому привыкли. Закуп тканей на осень уже
произвели, пока резкого подорожания не заметили, все стандартно –
слегка дороже, чем весной».

Эксперты объясняют тенденцию
двумя основными причинами – увеличением расходов на сырье и нарушением торговых и логистических
цепочек в мире на фоне пандемии.
«За год взлет цен на все виды сырья,
необходимого для производства
тканей (хлопок, полиэфир, вискоза),
составил от 33% до 60% без учета ос-
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значение с лета 2016 года.
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Почти одновременно с запуском идеи
по развитию площадки «Телты» власти стали искать инвестора для открытия гостиницы по ул. Окулова, 4.
Зимой 2020 года был заключен контракт с сетью AZIMUT Hotels на сумму
456 млн рублей, предполагающий
передачу объекта в управление на 20
лет. В пандемию проект заморозили:
свою роль сыграли и коронавирус, и
близкое соседство с двумя другими
будущими отелями.
В этом году «Корпорация развития
Пермского края» вернулась к идее
открытия отеля в здании бывшего
ВКИУ. «В здании по ул. Окулова, 4
планируется создание гостиничного
комплекса», – сообщил Business Class
генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков.
Для реализации проекта реконструкции здания создано дочернее предприятие ООО «Специализированный
застройщик «Окулова 4». Оно находится под управлением АО «КРПК»,
корпорации принадлежат 100% долей
в ООО. Уставный капитал новой компании составляет 243,6 млн рублей.
Она может вести 38 видов деятельности, основной – строительство жилых
и нежилых зданий.
В мае сообщалось о переговорах
с банками по поводу финансирования проекта по ул. Окулова, 4. Вместе
с тем на льготный кредит в рамках
федеральной поддержки развития
туризма проект не был заявлен –
в отличие от отеля на ул. Окулова, 14
и в МФЦ «Эспланада».
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туризм

Египет ближе к осени
Открытие Египта для туристов не привело к старту поездок. В агентствах советуют
не рассчитывать на чартеры раньше сентября, из Перми их много не будет.
Текст: Анна Лобанова

массовое и доступное направление.
На сегодняшний день альтернативные страны для путешествий в
холодное время, например Индия и
Вьетнам, закрыты».

Сразу несколько авиакомпаний получили отказ на выполнение рейсов из
Перми на курорты Египта – Хургаду
и Шарм-эль-Шейх. Такое решение
приняла Росавиация. Представители
пермской туристической индустрии
прогнозируют, что на отдых туристы
все-таки смогут полететь, но ближе
к осени. Сейчас доступ на курорты
Египта открыт через аэропорт Каира
и шестичасовой трансфер.
«По последней информации федерального оперштаба, межведомственная делегация России поехала
в Египет для оценки эпидемической
ситуации в стране. Какими окажутся итоги поездки – прогнозировать
сложно. При идеальном исходе событий через месяц откроются прямые
перелеты в Хургаду и Шарм-эльШейх. Думаю, что к осеннему и зимнему сезонам точно откроют прямые
вылеты на Красное море из Перми», –
предполагает директор турагентства
«Дом Солнца» Евгения Друида.
Авиакомпании «Россия», S7 Airlines
и Azur Air сообщили изданию ТАСС
о готовности запустить чартерные
рейсы в Египет. «Технически и инфраструктурно авиакомпания «Россия» и наш партнер – туристический
оператор «Библио-глобус» – готовы к
выполнению рейсов в города Египта.
Авиакомпания ожидает соответствующие разрешения от оперштаба и
Росавиации», – цитирует ТАСС представителя авиаперевозчика.
В S7 Airlines указали, что сформируют
полетную программу и запросят со-

Что касается ценовой политики, то
оператор назвал стоимость будущих
туров «приятной»: «Основа стоимости путевки – авиаперелет, но в
первое время за счет вариативности
сможем иногда снижать цены на
авиабилеты. Также к стоимости билета в Египет нет дополнительных
сборов, что, соответственно, не увеличивает цену тура».

ответствующие разрешения у авиационных властей. Компания Azur Air
сообщила, что ожидает детальную
официальную информацию, после
чего тоже сможет сформировать план
полетов на курорты.
Эксперты прогнозируют, что из
Перми на курорты Египта самолеты полетят не чаще двух раз в
неделю. Но частота рейсов будет
варьироваться в зависимости от
спроса. Туроператоры в разговоре
с «bc» объяснили, что, несмотря на
интерес туристов к путешествиям, ажиотажа по поводу Египта не
ожидается. «Будем аккуратны с со-

СПРАВКА
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015
году. Тогда в результате теракта потерпел крушение самолет российской
компании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в СанктПетербург. В катастрофе погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления
мер авиационной безопасности. Спустя почти шесть лет, 8 июля 2021 года,
Президент РФ Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете на полеты
российских авиакомпаний на египетские курорты.
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и бизнес‑ланча:
Bikers Pizza, Комсомольский
проспект, 30

Комсомольский пр-т, 68;
Ленина, 98;

Строгановская вотчина,
Ленина, 58
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PIZZA PASTA,
Космонавта Беляева 19

Гастропаб 40, Петропавловская, 40

Кредо, Ленина, 102

Гвоздь, Парковый проспект, 52

Ля Буфет, Куйбышева, 31

Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14

Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Лакшми, Тополевый пер., 5
МАРКС, Сибирская, 57

Тсуру
Луначарского, 69;
Мира, 41/1; Сибирская, 8

Наири, Советская, 67

Улитка,
Советская ул., 65а

в отелях:

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Форшмак,
Сибирская, 46

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

Олива, Куйбышева, 79а

Халва
Комсомольский пр-т, 7;
Мира, 41/1;
Монастырская, 2;
Революции, 13
Хинкальная,
Пермская, 200

Габриэль, Кирова, 78а

Bueno, Екатерининская, 96

Sochi,
Сибирская, 52

Casa Mia
Мира, 41/1;
Революции, 13;
Революции, 24;
Сибирская, 8

Coffeeshop Company сеть венских
кофеен
Революции, 13; Спешилова, 114;
Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37

Happy,
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а

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

«Бархатный сезон для поездки в Египет – сентябрь, октябрь, ноябрь, март
апрель и май. Это лучшее время для
отдыха с детьми: и море теплое, и
погода хорошая. Сейчас некоторые
туристы на неделю в Сочи уезжают
за 70 тыс. рублей на двоих. Это без
еды и дополнительных развлечений.
Египет на две недели для двоих за
100 тыс. рублей будет в формате «Все
включено». 80 тыс. рублей на двоих
за путевку в Египет – нормально,
если стоимость тура будет 50 тыс.
рублей – это супердешево», – резюмирует Евгения Друида.

Гастро-бистро Meduza, Сибирская,
53

Riga,
Краснова, 26

BURUNDI, Монастырская, 12

Как правило, пермяки выбирают отдых в Египте ближе к зиме, когда в
Сочи и в Турции холодно, а в ОАЭ
дорого, делится мнением Евгения
Друида. «Если я захочу с ребенком
поехать на море в ноябре за небольшую сумму, то прямых предложений, кроме Египта, из Перми нет»,
– говорит она. О том, что туристы не
имеют альтернативных вариантов
для отдыха поздней осенью, говорят
и представители одного из туроператоров. «В мае-июне, когда Турция
была закрыта и был доступен Египет,
то он продавался хорошо. Лучшее
время для путешествий по этому
направлению – с октября по апрель.
Особенность Египта в том, что это

В турагентстве «Дом Солнца» путешественников предупреждают, что
цены на отдых на Красном море зависят от сезона. Адекватная стоимость
тура на двоих – 80 тысяч рублей.

Nolan wine & kitchen,
Петропавловская, 55

Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
Bourbon, Сибирская, 57

ставлением полетных программ и
частотой вылетов. Если туроператоры запланируют много самолетов,
то получится переизбыток предложения. Туристам в летний сезон
будут более интересны вылеты в
Хургаду. Шарм-эль-Шейх ожидаем
не раньше осени. Бума спроса на
это направление из Перми мы не
ждем», – говорит собеседник.

По прогнозам делового интернетпортала BFM.ru, туры в Египет будут
дешевле на 30-40% существующих
предложений. С запуском прямых
рейсов туры станут дешевле, также
могут быть промопредложения. К
осени, когда погода в Египте станет
приятнее, а в Турции, наоборот, похолодает, путевки могут подорожать.
Ассоциация туроператоров (АТОР)
опубликовала цены, которые туроператоры готовы предложить сразу
после официального открытия авиасообщения с Египтом. Минимальная
цена на путевки с перелетом из Москвы варьируются от 33 до 80 тысяч
рублей.

The gastropub DERBY
Пермская, 37

Гагарин, Екатерининская, 171

Грибушин, Петропавловская, 57

Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Длинный нос, Комсомольский
проспект, 87, Крисанова, 12Б
Другое место, Советская, 36

ZaZa Group:
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2
Кафе Portofino, ул. Монастырская, 2
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37
Гастромаркет Чили ул. Сибирская,
37

Дунай, Луначарского, 97б

Zlata Husa,
Борчанинова, 17

Каре, Сибирская, 57

Августин,
Комсомольский пр-т, 32
Арагви, Ленина, 24

Вехотка,
ул. Екатерининская, 88
Виолет
Екатерининская, 120;
Сибирская, 17; Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83

Гастрономическая лавка Ольги
Дылдиной, Революции, 22

Калина-Малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,
Луначарского, 34

Карин, Мира, 45б

Монтенегро, М. Горького, 28
Наутилус, Луначарского, 56
Огород,
ул. 1-я Красноармейская, 31

Пан Круассан, Хохрякова, 8
Паприка, Уральская, 95

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

Компот Мира, 11;
Сибирская, 47а;

Пельменная 1, Краснова, 25

Кондитерская Кредо, Ленина, 57

Рис лапша, Пермская, 11 и
Мильчакова, 33/1

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1

Кофейня LookCoffe,
Сибирская, 46

Рулет, Ленина 47

Кофейня «Нельзя»,
Сибирская, 57

Сакартвело
М. Горького, 58а;
Монастырская, 12а

Кофе Сити
Комсомольский пр-т, 30;

Сабантуй Мира, 11; Сибирская, 52

Совесть, Ленина, 44

Хуторок
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 10;
Сибирская, 52
Шоколад,
Петропавловская, 55
Эстрада, Сибирская, 58

Toyota, Героев Хасана, 79

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

Astor, Петропавловская, 40

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
Амакс, Монастырская, 43
Виконт, Советская, 40

Евротель, Петропавловская, 55

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

Сибирия, Пушкина, 15а
Также газету можно найти
по следующим адресам:
Бутик Zegna, Сибирская, 7а
БЦ Парус, Островского, 65
ВИТУС, Ленина, 50

