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стресс-тест

в перми снят режим самоизоляции, ограничения 
продолжают действовать в отношении ресторанов, 
кинотеатров, бань, а также жителей старше 65 лет. 
остальные люди и направления бизнеса могут жить и 
работать в привычном графике. и даже школы и детсады 
обещали повсеместно открыть 1 сентября.

если не говорить о медицинской стороне вопроса, то в 
экономике главная интрига – что будет с отраслями, как 
пойдет процесс восстановления, какие направления и 
отдельные игроки не вернутся на рынок.

по официальным данным статистики, совсем плохи дела 
у ресторанов и отелей, 86% этих организаций оказались 
в убытке за время работы с начала года. интересная 
ситуация сложилась у одного из столпов экономики 
пермского края – строительного комплекса. в апреле 
(месяце самых строгих ограничений) и в июне активность 

строительства резко упала, однако в остальные месяцы 
динамика была положительной и превосходила объемы 
прошлого года. в результате по итогам первого полугодия 
2020 года объем строительных работ в пермском крае 
вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года. поддержка государством льготной ипотеки и 
«кризисные» инвестиции (когда в любое турбулентное 
время надо спасать накопления в недвижимости) 
поддержали отрасль и рынок.

скорее всего, до конца года такая ситуация в 
стройкомплексе сохранится. компании продолжат 
возводить уже начатое, а льготная ипотека даст клиентуру. 
небольшой объем предложения, традиционный для 
пермского рынка, поддержит уровень цен. дальше пока 
не заглядываем, да и никто не заглядывает. утверждение, 
что прогнозы дело неблагодарное, актуально сегодня как 
никогда.

Источник – Хектор Алехандро, flickr.com
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как я провел
Пермский аэропорт

В аэропорту Перми идут работы по обустройству 
перрона для стоянки воздушных судов и рулежной до-
рожки С. На перроне завершается укладка марочного 
бетона. На площадке смонтированы мачты освещения, 
лотки системы водоотведения, готовится к установке 
светосигнальное оборудование. Предполагается, что до 
середины августа подрядчик приступит к монтажу теле-
трапов. Сборка «рукавов» займет около месяца и должна 
закончиться раньше, чем реконструкция других участков 
инженерной инфраструктуры.
В ведомстве отметили, что генеральный подрядчик 
обещает уложиться в срок и сдать работы в октябре. 
Сейчас на территории аэропорта в ежедневном режиме 
трудятся около 130 человек, задействовано 20 единиц 
техники. «Для реконструкции применяются редкие маши-
ны, которые позволяют укладывать слой бетона опре-
деленной толщины и вести неустанный лабораторный и 
геодезический контроль. Будет использована технология 
сбора влаги, которая обеспечит покрытию морозостой-
кость и долговечность», – добавили в министерстве.

«Камская долина»

Дольщики ГК «Камская долина», которые приобрели 
квартиры в ЖК «Авиатор», подали коллективный иск 
в Арбитражный суд Пермского края к региональному 
Министерству строительства и краевой ИГСН. Причиной 
этого они указывают бездействие обоих исполнительных 
органов в решении их проблемы.
«Уже пятый год мы ждем свои квартиры, и наша пробле-
ма не решается. Сейчас по всей России активно ведется 
работа по достройке проблемных объектов, но только не 
в Прикамье. Какие-то действия в отношении проблемы 
обманутых дольщиков в Пермском крае начались только 
этим летом, но, к сожалению, наш дом ни под какие пре-
ференции не попал», – пишут дольщики. Они просят при-
знать незаконным бездействие краевых Минстроя и ИГСН 
в отношении дома по ул. Старцева, 143 (ЖК «Авиатор»), 
а также обязать министерство обеспечить достройку 
объекта, разработав детальный план, в котором будут 
представлены сроки и бюджет. 
В Министерстве строительства Пермского края Business 
Class сообщили, что восстановлением прав дольщиков 
занимается Федеральный фонд, который может принять 
решение о достройке объекта или о выплате компенсации.
«Эти меры действуют только в отношении объектов, 
застройщики которых признаны банкротами. ООО «Авиа-
тор-3» банкротом не признано, но не выполняет свои обя-
зательства перед гражданами. Чтобы защитить права 
дольщиков, в конце 2019 года Минстрой принял решение на-
править в Федеральный фонд защиты прав граждан – участ-
ников строительства – ходатайство об инициировании 
фондом банкротства застройщика «Авиатор-3». В то же 
время в Арбитражный суд поступил иск налоговой инспекции о 
банкротстве компании. Но ходатайство в фонд о вступлении 
в дело о банкротстве в качестве заявителя было направле-
но, чтобы рассмотрение иска продолжилось даже в случае 
отказа налоговой от своих требований. В июне фонд подал 
в суд ходатайство о вступлении в дело о банкротстве. Мы 
рассчитываем, что вступление фонда в дело ускорит процесс 
принятия решения судом», – пояснили в министерстве.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

1 сентября
На заседании краевого опершта-
ба по борьбе с коронавирусной 
инфекцией принято решение 
возобновить работу всех учеб-
ных заведений с 1 сентября. по 
словам главы региона Дмитрия 
Махонина, от родителей по-
ступает большое количество со-
общений с вопросами о том, как 
будет организован учебный про-
цесс в различных образователь-
ных учреждениях, когда детские 
сады заработают в прежнем 
режиме. «Мы должны сделать 
все возможное и обеспечить без-
опасность наших детей в сади-
ках, школах, техникумах. Начать 
подготовку необходимо уже сей-
час», – сказал г-н Махонин.

по словам министра образования и науки пермского края раисы кассиной, в учебном процессе дей-
ствительно появятся нововведения, направленные на обеспечение безопасности учеников и учи-
телей. к примеру, организовано утреннее измерение температуры и обработка помещений дезин-
фицирующими средствами. Между учебными группами (классами) будет намеренно сокращаться 
плотность контактов. «Дети будут учиться в закрепленном за классом кабинете, кроме уроков хи-
мии, физики, труда, музыки и физкультуры», – пояснила г-жа кассина.

В Пермском крае  
снят режим самоизоляции
В указ губернатора Пермского края об ограничительных мерах, 
связанных с противодействием распространению коронавирус-
ной инфекции, были внесены изменения. Режим самоизоляции 
отменен. Но до 25 августа остаются в силе требования сохра-
нять прежние меры предосторожности (ограничение на выход 
из дома) гражданам старше 65 лет и людям с хроническими за-
болеваниями. Помимо этого, по-прежнему запрещено возоб-
новлять работу фудкортов, бассейнов, саун и бань, кинотеатров. 
Также ограничительные меры продолжают действовать на куль-
турно-массовые мероприятия, а посещать торговые комплексы 
разрешается только при использовании средств индивидуаль-
ной защиты. 

Напомним, режим самоизоляции был объявлен в Пермском 
крае с начала апреля, до этого в регионе действовал режим по-
вышенной готовности. Постепенно регион проходил через раз-
личные этапы снятия ограничений. 
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политика

Текст: яна Купрацевич

краевая избирательная комиссия 
подвела итоги регистрации канди-
датов в губернаторы прикамья. За-
вершилась проверка достоверности 
сведений о претендентах, подписей 
избирателей в поддержку самовы-
движенцев, а также подписей муни-
ципальных депутатов.

в итоге до выборов допущены четы-
ре кандидата: глава региона Дми-
трий Махонин (самовыдвижение), 
экс-директор оао «пемос-Хенкель» 
евгений козлов (партия «патриоты 
россии»), депутат краевого парламен-
та олег постников (лДпр) и секретарь 
крайкома кпрФ ксения айтакова 
(кпрФ).

еще четырем выдвиженцам в ре-
гистрации отказано. руководитель 
холдинга «Сатурн-р» александр ре-
пин («Справедливая россия») не смог 
пройти муниципальный фильтр. 
Напомним, он представил 107 под-
писей из 37 муниципалитетов. в ходе 
проверки были выявлены шесть 
дублирующих подписей в листах 
поддержки с кандидатом Дмитри-
ем Махониным. поскольку за г-на 
Махонина местные депутаты отда-
ли свои голоса раньше, то подписи 
были засчитаны в его пользу.  
в итоге избирком учел у г-на репина 
101 подпись в 31 территории. по за-
конодательству кандидата должны 
поддержать минимум 102 депутата  
в 35 территориях.

Также избирком не зарегистрировал 
предпринимателя андрея Михеева 
(«российский объединенный тру-
довой фронт»), исполнительного 
директора ФГУп «Машиностроитель-
ный завод им. Дзержинского» (ЗиД) 
павла панкова (самовыдвижение) и 
директора ооо «Статус-кво» Филип-
па Чернышева (самовыдвижение). 
они не предоставили необходимый 
пакет документов.

Зарегистрированные кандидаты 
отметили, что результат стал воз-
можен благодаря тщательной работе 
с муниципальными депутатами. 
«Сбор подписей стал по-настоящему 
важным процессом, которому наша 
команда посвятила полтора месяца 
упорной работы. За спиной сотни 
километров, десятки встреч и теле-
фонных разговоров с депутатами.  
С представителями не от лДпр встре-
чались, разговаривали, убеждали.  
в итоге собрали необходимое число 

голосов», – рассказал олег постников 
в соцсетях.

Несмотря на одну дублирующую 
подпись в листах поддержки пред-
ставитель коммунистов ксения айта-
кова смогла пройти муниципальный 
фильтр, собрав необходимое число 
голосов депутатов. по ее словам, с 
этого дня начинается полноценная 
предвыборная кампания. 

отметим, г-н репин не согласен с 
тем, что подписи не засчитаны. На 
совместной пресс-конференции с 
лидером регионального отделения 
«Справедливой россии» вероникой 
куликовой они огласили свою пози-
цию. 

«Нашему представителю в избирко-
ме дали ознакомиться со всеми па-
кетами документов, включая листы 
поддержки, кроме документов кан-
дидата Махонина. Соответственно, 
оставался один кандидат, подписи 

которого могли быть для нашего 
кандидата «двойными». в итоге все 
шесть пересечений не в пользу на-
шего кандидата оказались именно с 
подписями г-на Махонина», – заяви-
ла лидер пермских эсеров.

Также на пресс-конференции было 
заявлено об использовании админи-
стративного ресурса при сборе под-
писей. в частности, по данным штаба 
г-на репина, подписи в поддержку 
г-на Махонина проставлялись массо-
во, что в результате усложнило сбор 
голосов другим кандидатам. Также 
г-жа куликова указала на то, что штаб 
Дмитрия Махонина за исключением 
подписей депутатов от партии «еди-
ная россия», заявившей о поддержке 
кандидата, получил подписи думцев, 
представляющих «Справедливую 
россию».

Источник в штабе Дмитрия Махони-
на рассказал Business Class, что при 
сборе подписей вся работа проводи-
лась исключительно по закону. «по-
этому непонятно, с какой теперь ста-
ти нужно нарушать закон и отдавать 
часть подписей другому кандидату», 
– рассудил собеседник. 

председатель Избирательной ко-
миссии пермского края Игорь вагин 
отметил, что проверка муници-
пального фильтра проходила мак-
симально открыто. «Это подтвердил 
член Совета при президенте россии 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека александр 
Брод, – подчеркнул г-н вагин. – при 

этом все кандидаты находились в 
равных условиях, и результат про-
хождения фильтра – лишь вопрос 
работы их команды. Более того, в 
комиссию на данный момент не по-
ступило ни одной жалобы от муни-
ципальных депутатов на оказывае-
мое административное давление в 
момент прохождения муниципаль-
ного фильтра.

Эксперты считают, что конкурент-
ность выборов после снятия с гонки 
александра репина снизится. Но на 
явку это значительно не повлияет. 
«Г-н репин мог составить реальную 
конкуренцию Дмитрию Махонину в 
период избирательной кампании. Но 
теперь, конечно, такого накала уже 
не будет, – высказал мнение полит-
технолог олег Борисенко. – Это могло 
бы сказаться на явке из-за спада ин-
тереса к голосованию, но не в нынеш-
них условиях. На сокращение явки 
в любом случае сыграет пандемия. 
Но решение проводить голосование 
три дня минимизирует потери. Сто-
ронники г-на репина, в свою очередь, 
могут проголосовать ногами – и не 
пойти на избирательный участок или 
поддержать другого альтернативного 
кандидата».

в выборах губернатора пермского края примут участие четыре кандидата. александр репин, 
сдавший документы, не прошел муниципальный фильтр. 

В деПутаты – нет
Экс-кандидат в губернаторы Пермского края, руководитель холдинга 
«Сатурн-Р» Александр Репин прокомментировал планы на следующий 
избирательный цикл. По его словам, он не планирует выдвигать свою 
кандидатуру на выборах в Пермскую гордуму, Законодательное собрание края 
или Госдуму РФ в 2021 году.

«Я человек дела, мне нужны широта и простор, где я могу принимать решения. 
А в Думе, кем бы я ни был, все равно – один из 30-40. В Думу, как правило, 
идут люди, теоретически представляющие, как устроить жизнь общества. Они 
теоретики, а я практик, мне не место в Думе. Госдума примерно тоже самое. 
Моя задача не законы писать, а исходя из них делать дело», – заявил г-н Репин 
сегодня на пресс-конференции.

СПРАВКА
Выборы губернатора Пермского 
края впервые будут проходить 
три дня: с 11 по 13 сентября. По 
утвержденному ЦИК порядку 
голосования 11 и 12 сентября оно 
будет досрочным.

Фильтр двойной очистки
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образование

Текст: яна Купрацевич

в 2020 году в пермском крае запуще-
но строительство рекордного количе-
ство новых школ. Сейчас в процессе 
возведения – сразу семь объектов. 
Для многих территорий это важное 
событие. До конца года в регионе 
планируется сдать еще шесть школ. 
Депутаты Законодательного собрания 
края контролируют процессы в своих 
округах: стройки идут по графику.

в 2019 году стартовали работы на двух 
объектах. в региональном министер-
стве строительства Business Class рас-
сказали, что сейчас здания для обра-
зовательных учреждений возводятся 
в разных муниципалитетах: в перми 
идет реконструкция здания средней 
общеобразовательной школы №93, 
новые школы строятся в деревне Мо-
кино в Нытвенском городском окру-
ге, в Соликамске, верещагино, селе 
Филипповка в кунгурском районе, в 
перми на ул. Юнг прикамья, а также 
в деревне порошево в косинском му-
ниципальном округе. 

Два объекта попали в перечень пер-
востепенных строек. как рассказал 
депутат краевого парламента Сергей 
ветошкин, в Мокино и верещагино 
новые корпуса появятся на месте 
старых аварийных школ. «Надзорные 
органы постановили, что в Мокино 
дети не могут обучаться в этом зда-
нии. поэтому было принято решение 
о возведении нового. Из бюджета на 
эти цели направлено 147 млн рублей, 
из которых 5 млн рублей – средства 
местного бюджета», – объяснил пар-
ламентарий. 

Сейчас подрядчик занимается уклад-
кой фундамента. Сдача объекта за-

планирована на III квартал 2021 года, 
тогда школа сможет принять 100 де-
тей из 12 населенных пунктов.

Что касается школы №121 в верещаги-
но, то она тоже признана аварийной. 
в здании 1936 года постройки обна-
ружены трещины в цоколе и фун-
даменте. поэтому объект пошел под 
снос, а на его месте уже возводится 
новый корпус. «по сути, строитель-
ство началось еще в ноябре 2019 года, 
но возникли проблемы с подряд-
чиком, и контракт был расторгнут. 
Уже сейчас подписан договор с новой 
компанией. На площадке вырыт кот-
лован, идут работы нулевого цикла и 
начато обустройство физкультурно-
спортивной зоны рядом с будущей 
школой», – пояснил г-н ветошкин.

Стройка также финансируется из 
краевого бюджета. общая стоимость 
работ – 265 млн рублей. Сдача объек-
та запланирована на 2021 год. Новая 
школа примет 675 учеников.

Депутат ЗС елена Зырянова рассказа-
ла о ходе построения школы в дерев-
не порошево на севере коми округа. 
в настоящее время подрядчик ведет 
работы по заливке фундаментов. До 
этого были произведены планировка 
здания школы и близлежащей терри-

тории, выемка и укрепление грунта, 
забивка свай и строительство подъ-
ездных путей. окончание строитель-
ства запланировано на 2022 год. 

«До 2008 года школа в деревне по-
рошево располагалась в старом зда-
нии, находившемся в аварийном 
состоянии, потом школу перевели в 
бывшее здание детского приюта, но 
и оно не соответствовало предъяв-
ляемым требованиям. в этой школе 
обучаются дети из близлежащих 
населенных пунктов, всего около 50 
учеников, и 11 дошколят, которые с 
нетерпением ждут переезда в новое 
здание, – добавила елена Зырянова. 
– Сельская школа – это центр со-
циальной инфраструктуры, новое 
здание будет оборудовано всем не-
обходимым, в том числе появится 
спортивный зал. Это позволит моло-
дым семьям остаться на своей малой 
родине».

еще одна школа строится в деревне 
Филипповка кунгурского района. 
как говорит депутат Законодатель-
ного собрания роман водянов, старая 
школа построена давно и находится в 
плохом состоянии. поэтому вопрос о 
строительстве новой школы необхо-
димо было решать оперативно. 

«На текущий момент проектно-смет-
ная документация получила положи-
тельное заключение государственной 
экспертизы, начались первые работы: 
армирование фундамента, заливка 
бетона. планируется, что объект бу-
дет сдан в эксплуатацию в конце 2021 

года, – рассказал г-н водянов. – в но- 
вую школу пойдут 220 детей из Фи-
липповского сельского поселения.  
в ней расположатся библиотека, ак-
товый зал, спортзал, столовая, а также 
на территории школы будут органи-
зованы зона отдыха и физкультурно-
оздоровительная зона».

кроме того, полным ходом стройки 
идут на объектах, начатых ранее. в 
минстрое «bc» сообщили, что в IV 
квартале к сдаче планируется пять 
школ: в Чайковском на 825 мест, в 
перми гимназия №3 на 1050 мест, в 
кочево на 400 мест, в поселке Сылва 
на 300 мест, в Березниках на 1224 ме-
ста. Также к этому времени в регионе 
должны появиться 17 новых детских 
садов.

как уточнили в пресс-службе краево-
го парламента, в прошлом году в экс-
плуатацию введены четыре школы 
– в Березовском районе, октябрьском 
округе, красновишерске и лысьве. 
они обеспечили места для более двух 
тысяч ребят. Также в 2019 году и в 
начале 2020-го сданы 10 детских са-
дов в кондратово, Фролах, култаево, 
перми, кудымкаре, карьево, крас-
нокамске, лобаново и Тисе. в общей 
сложности они рассчитаны на две 
тысячи детей.

помимо строительства новых зданий 
краевые власти уделяют внимание 
ремонту работающих корпусов школ, 
детских садов и других образователь-
ных организаций. в 2019 году в нор-
мативное состояние приведены 55 
учреждений. Из бюджета на эти цели 
направлено 144 млн рублей. 

Не стройкой единой

Сфера образования остается приори-
тетной в деятельности краевых вла-
стей не только в плане строительства 
новых школ. всего для реализации 
нацпроекта «образование» на 2019-
2024 годы заложено более 3 млрд 
рублей. Также средства выделяются 
на обновление учебного оборудова-
ния, инновационные технологии и 
поддержку учителей. в 2019 году на 
дошкольное образование было выде-
лено 11,4 млрд рублей, на общее обра-
зование – 18,8 млрд рублей. 

в школах также внедряются новации и 
увеличивается финансирование.  

Школа жизни
в пермском крае идет активное строительство школ. в этом году стартовало возведение  
сразу семи объектов.

Валерий сухих,  
председатель Законодательного собрания Пермского края:

Этот непростой учебный год запомнится всем участникам обра-
зовательного процесса. Противоэпидемиологические меры пока-
зали, насколько собраны и готовы к нестандартным ситуациям 

педагоги, дети и родители. На первый план вышли самодисциплина, моти-
вация, навыки работы с цифровыми технологиями. Было непросто всем, но 
Пермский край достойно справился. 2020 год запомнится рекордным коли-
чеством мультистобалльников. По всем предметам увеличилась 
доля высокобалльных работ и стобалльников. И это заслуга всех 
участников образовательного процесса. 

Всего на реализацию 
нацпроекта 
«Образование» на 2019-
2024 годы в бюджете 
предусмотрено более  
3 млрд рублей.

Дмитрий Махонин,  
глава Пермского края:

Сейчас в крае делается очень многое для улучшения контроля за 
стройками: меняем процессы контроля за проектированием и 
строительством. Несмотря на локальные трудности, с кото-

рыми Министерство строительства сталкивается при работе на тех или 
иных объектах, Пермский край может совершить прорыв в обе-
спечении наших детей школами и садами. Наша кардинальная за-
дача – в рамках реализации нацпроектов улучшить жизнь людей. 
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транспорт

Текст: Кристина суворова

МкУ «Институт территориального 
планирования» продолжает подго-
товку проекта планировки террито-
рии (ппТ) под перспективную трам-
вайную линию на участке между 
станциями пермь II и пермь I. Завер-
шение работы намечено на вторую 
половину 2020 года. об этом Business 
Class рассказали в министерстве 
транспорта пермского края. ранее 
предполагалось, что ппТ будет готов 
к июлю, однако процесс затянулся.

одновременно с разработкой доку-
ментации по планировке территории 
для размещения трамвайной линии 
в полосе отвода железной дороги 
Горнозаводского направления адми-
нистрация перми ведет работу по 
внесению изменений в генплан. по 
данным городского департамента 
градостроительства и архитектуры, 
изменения могут быть приняты не 
ранее ноября 2020 года. после кор-
ректировки генплана станет возмож-
ным утверждение ппТ, ориентиро-
вочно это произойдет в декабре 2020 
года. прохождение этого шага позво-
лит направить проект строительства 
трамвайной линии на госэкспертизу.

в дальнейшем необходимо выку-
пить имущество у оао «рЖД». Этому 
предшествует процедура по образова-
нию земельных участков под разме-
щение трамвайной линии и заклю-
чение договоров об их аренде между 
«рЖД» и росимуществом. Затем 
планом предусмотрено проведение 
«рЖД» оценки рыночной стоимости 
выкупаемых объектов имущества на 
участке пермь II – пермь I.

Далее сделку по отчуждению недви-
жимости должна одобрить профиль-
ная комиссия Центрального аппарата 
«рЖД». ориентировочный срок, по 

информации краевого минтранса, 
– весна 2021 года. после этого наме-
чено заключение муниципального 
контракта на выкуп имущества оао 
«рЖД» на участке пермь II – пермь I, 
пояснили в ведомстве порядок дей-
ствий.

На 2020-2021 годы в краевом бюджете 
на это предусмотрено 1,6 млрд руб-
лей, еще столько же выделено на об-
устройство новой трамвайной линии 
между станциями пермь II и пермь I.  
в июне деньги перераспределили, на 
659 млн рублей уменьшив финанси-
рование на 2020 год и увеличив на 
2021 год. расходы по годам раздели-
лись практически поровну – пример-
но по 1,59 млрд рублей. 

Необходимость переноса обосновали 
длительностью процедуры по вне-
сению изменений в генплан перми. 
пояснялось, что публичные слуша-
ния по данному вопросу могут быть 
проведены только после исключения 
сведений об участке железнодорож-
ных путей пермь II – пермь I – Мото-
вилиха из схемы территориального 
планирования рФ. Инициатором 
этого должен выступить собственник 
инфраструктуры – оао «рЖД». поз-
же в ходе рассмотрения в суде иска 
Дениса Галицкого об оспаривании 
приказа Минтранса рФ о закрытии 
перегона пермь II – пермь I обще-
ственник представил документы, 
свидетельствующие, что в схеме 
территориального планирования рФ 
участок обозначен как действующий. 
Суд первой инстанции в итоге при-
знал приказ законным.

Движение электричек по Горноза-
водскому направлению до станции 
пермь II прекращено в январе 2020 
года. Согласно ранее озвученным 
планам властей, это только первый 
этап изменений. в перспективе пред-

лагается сделать конечным пунктом 
станцию «Мотовилиха», где должен 
быть построен транспортно-переса-
дочный узел (ТпУ). Новая трамвайная 
ветка в полном варианте задумана 
как связь между парковым проспек-
том, вокзалами пермь II, пермь I и 
Мотовилихой. 

в региональном минтрансе отмеча-
ют, что создание новой скоростной 
трамвайной линии вдоль камы по-
высит транспортную доступность в 
центре перми, свяжет ленинский, 
Дзержинский и Мотовилихинский 
районы с ТпУ «пермь II» и «Мотови-
лиха», создаст комфортные условия 
пересадки и проезда для пермяков и 
гостей города. «Будет организовано 
безопасное пересечение трамвайных 
путей с пешеходной зоной. Ну и, на-
конец, скоростной трамвай будет 
более комфортным», – говорится в 
ответе в Instagram от имени мини-
стра транспорта прикамья Николая 
Уханова. 

Там также перечислены недостатки 
железнодорожной инфраструктуры 
пригородных перевозок: не соответ-
ствуют требованиям действующих 
нормативно-правовых документов 
по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения, 
ограничена работоспособность пу-
тепровода на подъезде к перми I, 
необходимы оборудованные места 
проезда и перехода через ж/д-пути, 
на перегоне недостаточно остановок, 
невозможно организовать тактовое 
движение.

На проектируемой трамвайной ли-
нии между станциями пермь II и 
пермь I планируется организовать 
остановки: Дзержинская, порт пермь, 
попова, комсомольский проспект и 
Сибирская. ранее утверждалось, что 
ветка будет построена в 2022 году.

трамвай опаздывает
срок подготовки документации, которая позволит начать 
строительство трамвайной ветки вдоль набережной, сдвинулся. 
ориентировочно она будет утверждена в конце 2020 года. выкуп 
имущества у «рЖд» намечен на 2021 год.

 

 

С января 2020 года в рамках нацпроек-
та «образование» стартовал региональ-
ный проект «Современная школа». к 
2024 году на уровнях основного и сред-
него общего образования будут внедре-
ны новые методы обучения и воспита-
ния. всего на проект в крае в 2019-2024 
годах заложено 1,8 млрд рублей.

кроме того, в рамках нацпроекта в 
прикамье создадут центры цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка 
роста». они появятся на базах школ 
в селах и малых городах. На площад-
ках центра появится современное 
оборудование и инновации для про-
ведения уроков по предметам «Техно-
логия», «Математика и информати-
ка», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» и 
другим учебным предметам. пока в 
планах открыть 21 центр.

продолжается обновление матери-
ально-технической базы для коррек-
ционных школ. До 2024 года новые 
специально оборудованные кабинеты 
и мастерские появятся в 25 школах 
в 12 территориях. а это более шести 
тысяч детей. 

Из федерального бюджета на теку-
щий год запланирована субсидия 
в размере 22,3 млн рублей – на про-
граммное обеспечение проекта и 14,8 
млн рублей – на обновление матери-
ально-технической базы в школах.

Что изменится в новом 
учебном году?

С 1 сентября учебный процесс воз-
обновится в традиционном очном 
формате. Но появятся нововведения, 
направленные на обеспечение без-
опасности учеников и учителей. к 
примеру, организуют утреннее из-
мерение температуры и обработку 
помещений дезинфицирующими 
средствами. Между учебными груп-
пами (классами) будет намеренно 
сокращаться плотность контактов. 
Дети будут учиться в закрепленном 
за классом кабинете, кроме уроков 
химии, физики, труда, музыки и физ-
культуры.

в условиях сложившейся эпидемио-
логической ситуации к апрелю 2020 
года министерством была органи-
зована поддержка учителей, школь-
ников и родителей. На специальном 
сайте собрана вся информация об 
образовательных платформах, кото-
рые можно использовать родителям, 
детям и учителям.

в новом учебном году пермский 
край наряду с 13 регионами примет 
участие в пилотном проекте по вне-
дрению цифровой образовательной 
среды. он рассчитан на период с сен-
тября 2020 года по 31 декабря 2022-го. 
в крае эксперимент будет проходить 
на базе 101 школы. Федерация на-
правит на эти цели 216,7 млн рублей. 
Деньги пойдут на закупку компьюте-
ров и интерактивных комплексов.

в рамках проекта в школах будет 
внедрена модель для цифровой об-
разовательной среды, появится 
единая онлайн-платформа для дис-
танционного обучения, для детей 
создадут центр цифрового образова-
ния «IT-куб», педагоги повысят свою 
квалификацию, а школы подключат к 
высокоскоростному интернету. всего 
в современной образовательной про-
грамме планируется задействовать 
около 63,5 тысячи детей. 
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экономика

Текст: регина бартули

в июне в пермском крае резко вы-
росло количество безработных. по 
данным пермьстата, оно превысило 
54,6 тыс., это в 2,9 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Число обращений в центр занятости 
по сравнению с мартом увеличилось в 
2,2 раза – с 18,5 тыс. до 41,4 тыс. Уровень 
безработицы за июнь поднялся до 4,7% 
против 1,48% начала лета 2019 года.

опрошенные журналистом Business 
Class руководители пермских кад-
ровых агентств уверены, что эти 
данные еще не показывают полной 
картины безработицы в крае, и ее 
пик еще впереди. «Такая статистика 
неудивительна. Скорее всего, она не 
отражает всей действительности, 
потому что мало кто после потери 
работы сразу встает на учет в цен-
тре занятости. по факту в пермском 
крае намного больше безработных», 
– прокомментировала Юлия Тали-
буллина, исполнительный директор 
агентства «квадрат». 

по данным пермьстата, количество 
людей со статусом безработного в 
среднем с апреля по июнь 2020 года 
за месяц увеличивалось на 11 тыс. 
человек. Директор HR-агентства 
Detkin&Co алексей Деткин считает, 
что ожидается рост безработицы 
также в июле и августе. «если не слу-
чится второй волны заражений, то 
осенью безработица пойдет на спад 
и к зиме ситуация улучшится. если 
вирус вернется, то безработица про-
должит и дальше расти, потому что 
малый и средний бизнес будет за-
крываться».

по информации краевого минсоцраз-
вития, не все жители края, вставшие 
на учет в центр занятости в апреле-
июне, потеряли работу из-за панде-
мии. Более 20,2 тыс. человек долгое 
время не работали и ранее или рабо-
тали неофициально, а сейчас впер-
вые обратились в службу занятости. 
Свыше 7,7 тыс. граждан потеряли 
работу до 1 марта 2020 года и более 
8,1 тыс. уволились по собственному 
желанию. 

полина Нельзина, директор кадро-
вого агентства «HR агент», обращает 
внимание, что обычно летом бывает 

затишье на рынке труда, многие 
уезжают в отпуск либо просто при-
останавливают поиск работы. Теку-
щий год стал исключением, несмо-
тря на жаркую погоду в июле. «На 
рынке появилось много кандидатов 
из сферы консалтинговых услуг, в 
частности обучения персонала, сфе-
ры развлечений, из малого бизнеса 
при численности компаний до 20 
человек. прошли сокращения штата 
также в крупных компаниях, кото-
рые высвободили персонал с низкой 
квалификацией. в это число попали 
ассистенты отделов, помощники 

менеджеров по продажам, чью рабо-
ту можно перераспределить между 
другими сотрудниками. предпри-
ятия сократили должности с дубли-
рованием функций сотрудников, 
которые не смогли перестроиться 
под новые условия, а также тех, чьи 
результаты работы были ниже сред-
них». 

в пермском крае по-прежнему рас-
пространяются ограничения на 
проведение культурно-массовых 
мероприятий, работу саун и бассей-
нов, закрыты общепит и фудкорты 

в торговых центрах. «Наибольшие 
потери понесла сфера обслуживания, 
там люди живут на сдельной оплате 
труда, а компании – от выручки к 
выручке из месяца в месяц. откры-
лись летние кафе, торговые центры, 
экономика постепенно восстанавли-
вается. люди начинают тратить день-
ги, но не в таких масштабах, как до 
карантина. Тратить, по сути, нечего», 
– добавила Юлия Талибуллина.

полина Нельзина также рассказала, 
что в ее кадровое агентство стали 
чаще обращаться люди за консульта-
цией с вопросом – как быть востребо-
ванным на рынке труда вне зависи-
мости от экономики? 

в условиях пандемии в россии по-
высили размеры минимального и 
максимального пособия по безрабо-
тице. Также введены дополнитель-
ные выплаты на каждого ребенка и 
предусмотрено продление пособия 
тем, кто закончил его получать в уста-
новленном порядке. Это, по мнению 
алексея Деткина, также повлияло на 
рост числа людей со статусом без-
работного. «Это палка о двух концах: 
вместо создания новых рабочих мест 
и поддержки предпринимателей го-
сударство поддерживает физических 
лиц; это правильно, но должно быть 
как-то сбалансировано. пермский 
бизнес и специалисты переезжают в 
другие города, там их больше ценят и 
больше платят им за работу. предпри-
ниматели с несколькими бизнесами 
начинают фокусироваться на одном, а 
примерно 15-20% Ип могут закрыться 
к осени», – отмечает г-н Деткин.

рекорд и даже больше
Число безработных в крае выросло почти в три раза. главный удар пришелся по малому 
бизнесу и индивидуальным предпринимателям. 

СПРАВКА
Пермьстат опубликовал свежие 
данные социально-экономического 
положения Прикамья за январь-
июнь 2020 года. К концу июня в 
ГКУ «Центр занятости населения 
Пермского края» состояли на 
учете 63,1 тыс. не занятых трудовой 
деятельностью жителей края. 
Из них 54,6 тыс. человек имели 
статус безработного, в том числе 
50,5 тыс. получали пособие по 
безработице. Для сравнения: к концу 
июня 2019 года в центре занятости 
зарегистрировали 21,5 тыс. человек; 
18,7 тыс. из них были признаны 
безработными.

Я бы В дВорники Пошел
В июне 1900 прикамцам удалось найти работу, но это на 19,2% меньше, чем в первом 
летнем месяце 2019 года. Общая потребность работодателей в работниках за 
июнь уменьшилась на 2,1 тыс. единиц. Рынок труда не справляется, так как на 100 
имеющихся вакансий приходится 359,3 человека. 

Центр занятости в Пермском крае работает удаленно через госпортал «Работа 
в России». Чтобы встать на биржу труда и получать пособие по безработице, 
необходима учетная запись госуслуг (ЕСИА). В разделе аналитики на сайте 
размещены ТОП-5 самых востребованных предложений работодателей. Больше 
всего в Прикамье требуются подсобные рабочие – 1515, средняя зарплата кандидату 
предлагается в размере 14 тыс. рублей в месяц. Следующая должность – водитель 
автомобиля (1166 рабочих мест), затем инспектор – 647 и специалист в разных 
отраслях – 556. Здесь оплата выше и варьируется от 12 тыс. до 105 тыс. рублей 
в месяц. На пятом месте расположились дворники – 527 человек с зарплатой в 
размере, незначительно превышающем МРОТ.
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2020-й стал годом развития «сете-
вых» девелоперов, строящих в двух 
и более регионах. по подсчетам ана-
литиков компании «Талан», за год 
доля застройщиков, строящих в не-
скольких регионах, увеличилась на 
18%. при этом к маю 2020 года такие 
компании заняли 34% рынка всего 
строящегося жилья в стране. при-
мечательно, что с июля 2019 года про-
изошло укрупнение девелоперских 
проектов в регионах за счет увеличе-
ния средней площади одного дома.

рост объемов строительства «сетевых» 
компаний происходил прежде всего 
за счет «средняков» строительного 
рынка, не входящих в Топ-10 в стра-
не. объемы строительства сетевых де-
велоперов в регионах выросли на 60% 
с июля по май 2020 года. крупнейшие 
девелоперские компании россии, вхо-
дящие в Топ-10, в 2020 году, наоборот, 

сократили строительство на 8%, при 
этом доля в общероссийском объеме 
строящегося жилья почти не измени-
лась и составила 18%.

Наименее защищенными участника-
ми строительного рынка в год эскроу 
стали локальные компании, осущест-
вляющие строительство в одном ре-
гионе – «домашнем». Именно на них 
пришлась большая доля банкротств 
и массовый уход с рынка. в 2020 году 
на рынке осталось 2,6 тыс. местных 
девелоперов, их количество сократи-
лось на 18%. при этом объем строи-
тельства сократился еще больше –  
на 24%. Масштаб и финансовые воз-
можности локальных застройщиков 
не позволяют осуществлять экспан-
сию в другие регионы, средний объ-
ем возводимого жилья в 2020 году 
одной такой компанией снизился  
на 7% и составил всего 28 тыс. кв. м, 

что фактически сопоставимо с одним 
трехподъездным 16-этажным домом.

происходящие на рынке изменения 
свидетельствуют о постепенной кон-
солидации строительного рынка. все 
больший вес набирают «сетевые» 
компании средних размеров, спо-
собные оптимизировать бизнес-про-
цессы и конкурировать как за финан-
совые ресурсы, так и за покупателя. 
Это является закономерным итогом 
ужесточения правил строительства. 
Таким образом, с большой долей ве-

роятности можно предполагать, что 
в ближайшие годы доля «сетевых» 
девелоперов на рынке будет расти. 

год эскроу: 34% рынка жилья в россии 
принадлежит сетевым застройщикам

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 
25 тыс. жителей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает 
в 13 городах России. Компания делает ставку на современные архитектурные 
решения, вписанные в городскую среду, и дворы-трансформеры с авторским 
дизайном. Проекты «Талана» включают современные цифровые сервисы: 
«умная квартира», бесключевой доступ. Компания первой в России начала 
масштабно реализовывать квартиры по счетам эскроу. 

пермь.талан.рф
тел. 8 (342) 299-99-33
Пермь, ул. революции, 21 а
ООО «Специализированный застройщик «Талан-Пермь». 

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Текст: Даниил сенин

Темные времена

вот уже фактически пять месяцев  
в пермском крае действуют ограни-
чения, связанные с пандемией.  
в последнее время они стали терять 
свою жесткость, но начиналось все 
со строгой остановки почти всех от-
раслей региона, кроме предприятий 
непрерывного цикла. региональные 
стройки в это число не вошли, по-
этому целая неделя простоя так или 
иначе затронула всех девелоперов. До 
того как начались роптания, краевые 
власти успели создать новые правила 
функционирования строек. каждое 
предприятие, желающее возобно-
вить свою деятельность по застройке, 
обязано было зарегистрироваться в 
специальном реестре в краевом мин-
строе и обеспечить выполнение тре-
бований по санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности. Девелоперы 
отправились нагонять упущенное за 
семь дней простоя.

«Это была передышка перед рывком. 
Не приходилось идти на жертвы. 
За счет накопленного финансового 
резерва и стабильности в предыду-
щие несколько лет на строительном 
рынке удалось преодолеть все труд-
ности», – говорит Игорь Юфарев, ди-
ректор по развитию Гк «альфа».

Даже несмотря на ужесточение тре-
бований, строительство на объектах 
продолжалось все время. в итоге это 

привело к феноменальной ситуации 
– объемы выполненных работ вырос-
ли. Собранная пермьстатом инфор-
мация, конечно, показывает периоды 
сильной «просадки», но по итогам 
первого полугодия 2020 года объем 
строительных работ в пермском крае 
вырос на 9,1% по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года.

Статистика вопреки

Наиболее «слабым» месяцем стал 
предсказуемо апрель, когда объем 
работ понизился на 3% в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого 
года. Но и в июне произошла доволь-
но серьезная просадка – тот же по-
казатель упал на целых 15,5%. правда, 
в остальные месяцы динамика поло-
жительная, превосходящая объемы 
прошлого года.

екатерина пахомова, директор агент-
ства недвижимости «Территория» и 
член российской гильдии риелторов 
(рГр), ранее рассказывала Business 
Class, что, несмотря на кризисную, 
казалось бы, ситуацию, рынок недви-
жимости бурлил. 

«покупатели боялись, как будет раз-
виваться ситуация, как скажется на 
экономике коронавирус. Сплошные 
знаки вопроса, определенности ни 
у кого не было. покупая квартиры, 
люди пытаются сохранить свои день-
ги. Сократилось время раздумий, 
многие смотрят квартиру и сразу 
принимают решение покупать», – 
сказала г-жа пахомова.

как подтверждает статистика, цена 
на новые квартиры отнюдь не умень-
шалась, а наоборот – росла. конечно, 
и здесь сказалась стабильность рынка 
в целом, на который указывал г-н 
Юфарев. екатерина пахомова также 
поддерживает подобную точку зре-
ния.

«Уже в июне мы столкнулись с си-
туацией чрезвычайной активности 
потребителей. отложенный спрос 
начал реализовываться, и он немало 
подогрет ипотекой с господдержкой – 
с низкой процентной ставкой. Ново-
стройки, особенно объекты неболь-
шой площади, квартиры стоимостью 
до 2,5-3,5 млн рублей крайне востре-
бованы, их разбирают довольно бы-
стро», – отметила г-жа пахомова. 

а если спрос есть, то резона идти на 
уменьшение цен нет. повышение 
цены квадратного метра в ново-
стройках – закономерное развитие 
пермского рынка недвижимости. в 
условиях низкого объема предложе-
ния в перми по-другому ситуация 
развиваться и не могла.

Через вирус к метрам 
региональный рынок недвижимости приспосабливается к экономике после пандемии.  
запас прочности и поддержка государства спасают. 

➳ 13
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недвиЖимость

Текст: Даниил сенин 

в перми жертвы пандемии покидают офисы, ко-
личество арендных площадей резко выросло. во 
втором квартале 2020 года на рынке купли-прода-
жи офисов и коммерческой недвижимости пред-
ложение выросло на 10%, а в арендном сегменте 
– на целых 35%, сообщают аналитики ооо «аЦ 
«кД-консалтинг». Источник нового предложения – 
предприятия, не справившиеся с кризисной ситу-
ацией и ушедшие из помещений, в которых когда-
то работали. «Такая ситуация будет продолжаться 
как минимум до сентября-октября текущего года», 
– прогнозирует регина Давлетшина, директор кон-
салтинговой компании S.Research&Decisions.

по ее мнению, до пандемии в истории рынка было 
крайне мало кейсов, когда собственник или арен-
датор отказывался от прибыльной недвижимости. 
Но коронавирус решил сыграть с предпринимате-
лями в игру на выбывание: для того чтобы сохра-
нить свое дело, пришлось жертвовать доходной  
(и довольно дорогой) недвижимостью.

«Бытует мнение, что офисная недвижимость не 
является привлекательной для инвестиций с по-
следующей сдачей в аренду. однако действительно 
хорошие объекты приносят владельцам ставку 
аренды, сопоставимую или даже выше, чем на 
торговые помещения», – пояснила корреспонденту 
Business Class г-жа Давлетшина.

Что занятно, по данным статистики, средняя цена 
за квадратный метр в офисной недвижимости за 
полугодие продемонстрировала рост на 6,6%. Тор-
говая фактически не изменилась. Но вот «квадрат» 
в офисе в среднем стал стоить 55,2 тыс. рублей. 
Специалисты уверены, что виной тому отнюдь не 
внезапно наметившийся рост рынка, но внутрен-
ние процессы.

«Средние показатели действительно выросли, но 
это не значит, что рынок тоже вырос. они демон-
стрируют изменения качественного характера 

– состав предложения претерпел некоторые мета-
морфозы», – рассказала ольга Симонян, генераль-
ный директор Западно-Уральского института экс-
пертизы, оценки и аудита (Институт экспертизы 
INEX®).

Г-жа Симонян отметила, что аналитики оце-
нивают именно освободившиеся после кризиса 
объекты, которые были покинуты своими преж-
ними владельцами или арендаторами. И среди 
высвобожденных помещений много «бриллиан-
тов».

«освободились помещения качественные, дорого-
стоящие, которые обычно не попадали в предложе-
ние. они были заняты, а сейчас из-за того, что они 
«вторглись» на рынок, средняя цена по сегменту 
выросла», – разъяснила г-жа Симонян.

аналогичную точку зрения высказала и регина 
Давлетшина. «во втором квартале на рынке повы-
силось число более дорогих объектов. За счет этого 
средняя цена также выросла. вполне предсказуемо, 
что в дальнейшем (в течение 2-3 месяцев) будет 
откат значения средней цены обратно», – подчер-
кнула эксперт.

при этом эксперты отмечают, что спрос тоже воз-
рос, но не на те объекты коммерческой и офисной 
недвижимости, которые попали на рынок. Малый 
бизнес и все те же ушедшие с насиженных мест 
предприниматели и предприятия ищут новые ме-
ста. они и сформировали новый пул спроса –  
на небольшие объекты.

«в разговоре с представителями одной из управля-
ющих компаний выяснилось следующее: малень-

невидимая рука офиса
специалисты зафиксировали рост объема предложения в сегменте торгово-офисной 
недвижимости. бизнес съезжает из офисов: кто-то навсегда, кто-то ищет помещения 
поменьше.

По данным «Авито Недвижимость»
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Дорогие земляки!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником – 
Днём строителя!
во все времена люди будут мечтать о собственном доме. Своим трудом строители приближают 
исполнение этой мечты. С каждым новым построенным домом количество счастливых людей в 
мире увеличивается. Это значит, что наша профессия – очень нужная и благородная.
Строители не только возводят жилые дома. коммерческие и производственные здания, торго-
вые центры и дома культуры, дворцы спорта и концертные залы – всё это создаётся руками ра-
ботников строительной индустрии. Тем самым мы меняем к лучшему облик городов и сёл, де-
лаем жизнь в них более комфортной и насыщенной. одновременно мы даём работу множеству 
предприятий самых разных направлений бизнеса, связанных со строительством.

Наша работа никогда не была простой, жизнь регулярно заставляет нас проходить 
«проверки на прочность». Но в любых условиях мы работаем и развиваемся на бла-
го пермского края и его жителей!  
Желаю всем пермякам здоровья, благополучия, успехов, счастья и уюта в их домах.

Алексей Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗсП»

«Освободились помещения 
качественные, многие из них 
дорогостоящие, которые обычно  
не предлагались». 

II 
50000

II 
47368
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недвиЖимость

сПоры Вокруг холла
Аналитики консалтинговой компании «Юкей» 
обращают внимание на еще одну проблему, 
особенно обострившуюся в последнее время. Речь 
о местах общего пользования и спорных, а порой и 
конфликтных ситуациях вокруг них.

«Бывает, что некоторые помещения при 
строительстве магазина в проекте предусмотрены 
как места общего пользования. По закону они 
являются общей долевой собственностью всех 
владельцев помещений в здании торгового 
центра. Такими местами общего пользования, как 
правило, являются холлы, коридоры, переходы и 
лестничные клетки», – пояснила Ольга Носкова, 
эксперт в области недвижимости консалтинговой 
компании «Юкей».

По словам г-жи Носковой, такая своеобразная 
недвижимость порой продается частным лицам, 
и это приводит к проблемам. «Бывает, что в 
отношении мест общего пользования, на которые 
право собственности юридически принадлежит 
одному лицу, владельцы помещений в торговом 
центре вынуждены для прохода в свои помещения 
заключить соглашение о сервитуте. Нередко 
собственник «перевыставляет» коммунальные 
затраты на содержание принадлежащих ему 
мест общего пользования собственникам других 
помещений в здании», – рассказала эксперт.

А еще титульный собственник мест общего 
пользования в коммерческой недвижимости 
обязан платить за них налог (порой достаточно 
высокий, так как сейчас он исчисляется из 
кадастровой стоимости объектов), даже если они 
по факту никак не используются. Поэтому дабы 
избежать конфликтов и извлекать выгоду, по 
мнению г-жи Носковой, необходимо следовать 
букве закона.

«Места общего пользования должны находиться 
в собственности всех владельцев помещений 
в здании. Извлекать доходы из распоряжения 
местами общего пользования также возможно, но 
только с согласия всех собственников, которые и 
будут получать доход», – пояснила аналитик.

По мнению специалистов, подобная кооперация 
является хорошим средством преодоления 
кризиса – возможность свободного использования 
и извлечения дохода из неиспользуемых 
пространств может стать для арендаторов и 
собственников нежилых помещений в бизнес-
центрах или торговых комплексах если не путем 
к спасению, то нелишней поддержкой. Но в 
пределах разумного: без создания баррикад 
из вендингов на лестницах или перекрытий 
коридоров небольшими торговыми объектами.

 
кие помещения пользуются сейчас очень высоким 
спросом. Их арендаторы, просящие уступки от 
арендодателя, зачастую получают отказ – просто 
потому, что, по словам Ук, на объекты формиру-
ется целая очередь. И арендаторам говорят: если 
что-то не нравится – съезжайте, новые найдутся 
быстро», – поделилась г-жа Симонян.

Так или иначе, но эксперты отмечают – рынок тор-
гово-офисной недвижимости упал, настало время 
перемен. регина Давлетшина считает, что деньги у 
бизнеса есть (конечно, не у всех его представителей, 
но у некоторых определенно). а это, в свою очередь, 
позволит совершать сделки. 

«Это время передела собственности. «Хорошие» 
объекты будут проданы (их немного), обычные – 
будут ждать своих покупателей. рынок недвижи-
мости является основой городской экономики. он 
выдерживал и не такие кризисы. На мой взгляд, 
коммерческая недвижимость – один из самых на-
дежных инструментов сохранения средств, даже 
сейчас. пусть не самый ликвидный, но все-таки. 
важно отметить, что пандемия показала сложные 
взаимоотношения между собственниками и арен-
даторами / покупателями. Никто не желает усту-
пать: кто-то от безысходности, кто-то от жадности. 
поэтому сейчас на рынке присутствует конфликт 
интересов. а сам рынок – надежнее надежных, 
главное – суметь договориться», – подытожила 
г-жа Давлетшина. 

 

Текст: Даниил сенин

в администрации Дзержинского района перми  
4 августа состоялись публичные слушания, темой 
которых стало внесение изменений в правила за-
стройки и землепользования в отношении терри-
тории некогда Товарного двора. обычно подобные 
процедурные мероприятия не привлекают боль-
шого количества граждан, но в этот раз все было 
иначе: зал, где проводились слушания, был запол-
нен людьми. Чуть опоздавшим участникам негде 
было присесть.

Что было и что будет

Докладчик был только один – представитель го-
сударственного казенного учреждения пермского 
края «Институт регионального и территориально-
го планирования», заместитель директора Юлия 
яхонт. Согласно ее словам, рассматриваемая тер-
ритория уже довольно долгое время либо не ис-
пользуется вовсе, либо экономический эффект от 
ее использования крайне мал. в то же время из-за 
своего расположения этот фактически пустырь 
посреди города обладает крайне высоким потен-
циалом. Но существующее функциональное и тер-
риториальное зонирование не позволяет не только 
раскрыть его полностью, но и хотя бы использовать 
рационально. 

«ТСп-оД – общественно-деловая зона, СТН-в – зона 
многофункциональной застройки срединной ча-
сти города, в которой, в том числе, может быть и 
жилая застройка», – пояснила Юлия яхонт.

Территориальные зоны лежат сообразно функ-
циональным: сверху – деловой, обслуживающей и 
производственной активности при транспортных 
узлах, а снизу – многоэтажной и среднеэтажной 
жилой застройки. И так как ранее уже был рассмо-
трен вопрос о внесении изменений в генеральный 
план, согласно которым действующие функцио-
нальные зоны меняют свои границы (ТСп-оД 
остается сверху будущей ул. Строителей, а СТН-в 
– снизу), все это предлагается выровнять, дабы зо-
нирование участка приобрело более осмысленный 
и стройный вид (и соответствовало генеральному 
плану). как именно это будет выглядеть, Юлия 
яхонт также пояснила.

Таким образом, все объекты, так или иначе свя-
занные с железнодорожным или автомобильным 
вокзалами, смогут располагаться на одной ровной 
линии, а объекты общественного и делового значе-
ния – в отдалении от транспортного узла. Это соот-
ветствует и требованиям генерального плана, где 
сказано, что вдоль улиц района, имеющих общего-
родское значение, предлагается размещать широ-
кий спектр обслуживающих объектов.

товарный 
треугольник
власти рассказали, каким видят будущее территории 
товарного двора. акценты – развитие транспортных узлов  
и торговой недвижимости. 

СПРАВКА
В 2018 году Товарный двор был выкуплен краевыми властями у ОАО «РЖД» за 800 млн рублей. Сейчас 
региональная прокуратура просит признать сделку недействительной, так как, по мнению надзорного 
органа, была нарушена процедура – необходимо было осуществлять приобретение участка через изъятие, 
на что власти не пошли.

Вся территория ДКЖ относится к одной функциональной зоне – СТН-В. В ней допустима 
многофункциональная застройка, преимущественно жилая. Конкретно территория Товарного двора 
до внесения изменений поделена между функциональными зонами многофункциональной застройки 
срединной части города – СТН-В7 и общественно-деловой функциональной – ТСП-ОД. В планах сделать 
так, чтобы верхняя часть участка в генплане стала попадать в функциональную зону ТСП-ОД – общественно-
торговую (и немного ТСП-ПТ, неподалеку от ж/д вокзала); а действующую на данный момент зону ТСП-ОД, 
наоборот, превратить в СТН-В8 – зону многофункциональной застройки срединной части города.

Что касается территориального зонирования, часть рассматриваемой территории находится в зоне 
многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки – Ж-1, которая находится снизу Товарного двора, 
расширяясь к верхней его части. А почти по диагонали земля лежит уже в зоне деловой, обслуживающей и 
производственной активности при транспортных узлах. Планируемые изменения выровняют зонирование 
– Ц-3 останется в верхней части, ближе к отводу железной дороги, а внизу появится зона Ц-2, поделенная 
на три подзоны, в одной из которых допускается жилая застройка с максимальной высотой в 75 м  
и плотностью в 3,8 тыс. кв. м/га.

➳ 12
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город

Текст: Кристина белорукова

в библиотеке имени пушкина пред-
ставители краевого правительства и 
городской администрации обсудили 
реализацию мероприятий в рамках 
подготовки и проведения трехсот-
летия перми. Совещание провел 
глава прикамья Дмитрий Махонин. 
акцент был сделан на том, что основ-
ным аспектом празднования должна 
стать социальная включенность. вла-
сти нацелены на то, чтобы жители 
города стали созидателями, участ-
никами, авторами многих проектов. 
еще один важный аспект – внимание 
ко всем категориям граждан, а также 
ориентированность на преемствен-
ность поколений.

в 2021-2023 годах запланировано более 
300 мероприятий, рассчитанных на 
все возрасты и категории населения. 
пермяков, разумеется, ожидает тор-
жественная и праздничная часть, а 
также исторические реконструкции, 
творческие конкурсы и фестивали. 
Например, на портале «Управляем 
вместе» запустят голосование за сим-
вол 300-летия города, проведут кон-
курс на разработку брендбука с уче-
том выбранного символа и конкурсе 
заявок на реализацию проектов, при-
уроченных к знаменательной дате.

«На мой взгляд, правильно привлечь 
к подготовке к празднованию юбилея 
нашего города широкий круг не-
равнодушных горожан с их идеями и 
желаниями, чтобы учесть интересы 
разных поколений. До трехсотлетия 
перми еще достаточно времени для 
воплощения в жизнь инициатив 
местных жителей, которые хотят, 
например, привести в порядок лю-
бимое место отдыха в своем районе; 
поделиться своим творчеством, орга-
низовав концерт; рассказать историю 
известного земляка через выставку, 
памятную табличку и т.д. И чем 
больше людей будут вовлечены в 
этот процесс, тем лучше», – считает 
лариса Мамаева, активист пермского 
городского совета ветеранов. «Думаю, 
что мероприятия, связанные с исто-
рией города, обязательно должны 
стать частью празднования. кроме 
того, не стоит обходить стороной и 
то, что перми присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести». 
Это тоже может стать опорой для 
культурных и социальных проектов, 
приуроченных к юбилею», – добави-
ла она.

Учреждения культуры уже активно 
начали подготовку к празднованию 
300-летия перми. Готовятся концерт-
ные программы, разрабатываются 
новые постановки. подробнее о пла-
не основных мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением 
юбилея города рассказала начальник 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
перми елена Неганова. по ее словам, 
запланировано создание команды 

«Эксперты 300», в которую войдут де-
ятели из разных сфер – музыкальной, 
издательской и других. Их задачей 
которых станет отбор проектов от 
некоммерческих организаций. Также 
в 2020 году планируется объявить 
конкурс на создание брендбука, а в 
следующем – подвести его итоги. 
Тогда же отберут не менее 60 про-
ектов некоммерческих организаций, 
которые будут реализованы при под-
держке властей. в 2021 году стартует 
и конкурс на создание арт-объекта, 
посвященного 300-летию перми.

«вовлекать жителей города, участни-
ков местных сообществ в процессы 
городской жизни – это важно!» – под-
держала начинание властей пред-
седатель краевого Совета женщин, 
директор аНо «СоЮЗЭкСперТИЗа-
пермь» лилия Ширяева. она отмети-
ла, что выбранный путь соответству-
ет европейскому опыту, где без учета 
мнения  жителей власти не при-
нимают принципиальные решения, 
влияющие на каждодневную жизнь.  
она предлагает углубить формы 
взаимодействия с общественностью 
при подготовке к трехсотлетию пер-
ми. «привлечение жителей должно 
выражаться, во-первых, в учете их 
мнения о перечне реализуемых про-
ектов и об их сущности. во-вторых, в 
понимании того, какие проекты, реа-
лизуемые самими жителями, а также 
организациями, могут быть вписаны 
в общую работу по подготовке к юби-

лею перми. Тогда причастность каж-
дого будет явно ощутима! И пермяки 
впоследствии смогут гордиться: «Это 
я сделал к трехсотлетию города!».

Капитальное преображение

в список юбилейных мероприятий 
входит комплексное благоустройство 
ключевых объектов перми. Среди 
них комсомольский проспект, эспла-
нада и набережная камы. все про-
екты реализуются поэтапно. рекон-
струкция набережной сейчас идет на 
участке от коммунального моста до 
порта пермь, специализацией этой 
зоны станет спорт. полностью от-
крыт для посещений обновленный 
квартал эспланады от здания Законо-
дательного собрания до ул. попова. к 
2023 году преобразится и следующий 
участок – до ул. Борчанинова. Благо-
устройство комсомольского проспек-
та включает в себя не только обнов-
ление проезжей части, тротуаров и 
бульвара, которому придадут истори-
ческий облик, но и ремонт фасадов 
домов, организацию праздничной 
подсветки.

«обновление подвижного состава 
общественного транспорта также 
станет достойным подарком жите-
лям к юбилею города. огромный 
вклад вносит краевое правитель-
ство. реализация большинства про-
ектов стала возможной только при 
значительном финансировании из 

регионального бюджета. подготовка 
к празднованию 300-летия – это не 
только развитие инфраструктуры, но 
и возможность выстроить взаимо-
действие властей и жителей города», 
– сообщил глава перми Дмитрий 
Самойлов.

помимо общественных пространств 
особое внимание уделено ремонту 
и реставрации культурных учреж-
дений. к юбилею планируется от-
ремонтировать Дк им. С. М. кирова 
и Дк «Урал», здание Детской школы 
искусств №11. Сейчас обсуждается 
возможность расширить список. 
речь идет о Дк «Искра», Дк им. ка-
линина, Детской музыкальной шко-
ле №2 им. крылатова, которой в сле-
дующем году исполнится 100 лет, а 
также о дополнительных работах во 
Дворце культуры им. кирова. еще 
один объект, который ждет ремон-
та, – «Дача Синакевича» в киров-
ском районе.

Театр юного зрителя к знаменатель-
ной дате планируется не только отре-
ставрировать, но и расширить за счет 
строительства малого зала. под него 
собираются приспособить дом по 
ул. пермской, 66. кроме того, обсуж-
дается строительство нового здания 
планетария с устройством на при-
легающей территории сквера «парад 
планет». На эти цели планируется 
привлечь краевое и федеральное со-
финансирование.

Юбилей объединяет
в преддверии 300-летия перми жители города станут не только участниками юбилейных 
мероприятий – фестивалей, концертов, выставок, но и инициаторами собственных 
культурных, социальных, исторических проектов. власти открыты к совместной работе 
над тем, чтобы учесть интересы всех поколений.
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проект

Текст: Кристина суворова

проект нового здания для пермского 
театра оперы и балета планируется 
подготовить до конца первого полуго-
дия 2021 года. «Итог представим обще-
ственности. после его утверждения 
объявим конкурс на стройку. Будем 
досконально выбирать подрядную 
организацию», – рассказали Business 
Class в министерстве строительства 
пермского края. в феврале 2020 года, 
после того как градсовет утвердил 
концепцию новой сцены, сообщалось, 
что полностью проект с учетом озву-
ченных предложений планируется 
продемонстрировать на год раньше – 
к концу первого полугодия 2020 года.

На сегодня полностью сформиро-
ваны и согласованы с руководством 
пермского театра оперы и балета 
им. п. И. Чайковского и минкультом 
схема расположения помещений и 
внешний облик здания. проектно-
изыскательские работы продолжа-
ются. Сейчас технические решения 
синхронизируют с дизайн-про-
ектом, при необходимости в него 
вносятся изменения, рассказали в 
минстрое. 

о совместной работе говорил и ми-
нистр культуры пермского края вя-
чеслав Торчинский, когда балетной 
труппе театра оперы и балета пред-
ставили нового руководителя – хо-
реографа антона пимонова, ранее 
работавшего в екатеринбурге. «перед 
ним в новом статусе самостоятель-
ного руководителя открываются 
интересные перспективы, но это и 
большая ответственность. Мы нахо-
димся в преддверии открытия сезо-
на, планируется строительство новой 
сцены театра. я бы хотел, чтобы 
антон александрович подключился 
к подготовке проекта. процесс идет, 
и важно, чтобы его контролировали 
и те, кому в новом здании предстоит 
работать», – подчеркнул министр. 
он добавил, что над новой сценой 

работает сильная международная 
команда.

проект строительства здания раз-
рабатывает питерская группа компа-
ний «Строй-Эксперт», а за внешнее и 
внутреннее убранство отвечает меж-
дународное бюро wHY (Нью-Йорк), 
привлеченное благодаря спонсор-
ской поддержке бизнесмена романа 
абрамовича. контракт с Гк «Строй-
Эксперт» на сумму 221,5 млн рублей 
заключен 24 июня 2019 года. Согласно 
техническому заданию, он должен 
был быть исполнен за 210 дней – в 
апреле 2020 года. Эта информация 
содержится на сайте госзакупок, дан-
ные о заключении дополнительных 
соглашений там отсутствуют.

архитектурные решения, дизайн 
фасадов и интерьеров новой сцены 
представили на градостроительном 
совете в январе 2020 года. На всех 
эскизах объект размещен в разгу-
ляе рядом со сквером им. Татищева. 
Тогда концепция почти не вызвала 
критики, лишь подспудно прозву-
чали опасения, связанные с доро-
говизной проекта и нерешенными 
имущественными вопросами – для 
строительства необходимо снести 

гаражи в разгуляе, предварительно 
их выкупив. по информации мин-
строя, продолжается разработка про-
екта планировки территории, после 
его подготовки начнется заключение 
соглашений с собственниками гара-
жей. 

Что касается стоимости, то един-
ственный ориентир обозначен боль-
ше года назад – не более 10,35 млрд 
рублей (в ценах на май 2019 года). ак-
туальной информации о расходах на 
строительство нет. «Стоимость будет 
определена по результатам проекти-
рования и прохождения проверки 
достоверности сметы», – сообщили 
в министерстве. Там отметили, что 
решение о выделении федеральных 
средств или привлечении внебюд-
жетного финансирования будет 
принято по результатам получения 
итоговой стоимости. Но предвари-
тельные переговоры по этому вопро-
су ведутся.

в адресной инвестиционной про-
грамме пермского края предполагае-
мые расходы на строительство новой 
сцены оперного театра разбиты на 
пять лет. На 2019-2020 годы предус-
мотрены средства для выплаты ком-

пенсаций за сносимые объекты – 23,8 
и 15,5 млн рублей. в 2020 году пла-
нируется произвести оплату проек-
тно-изыскательских работ на сумму 
247,4 млн рублей, в 2021-м останется 
перечислить всего 1,5 млн рублей. На 
строительно-монтажные расходы в 
2021 году заложена небольшая часть 
суммы – 597,8 млн рублей, а основной 
объем распределен на следующую 
трехлетку: 2,13 млрд – в 2022-м; 5,4 
млрд – в 2023-м и 1,9 млрд рублей в 
2024-м. 

при этом строительство новой сце-
ны позиционируется как один из 
ключевых проектов в сфере куль-
туры, запланированных к юбилею 
перми, который город отметит в 
2023 году. в сообщении регионально-
го правительства по итогам рабочего 
совещания по подготовке и прове-
дению мероприятий, посвященных 
300-летию города, кроме оперного 
театра названы строительство кра-
евой музыкальной школы, а также 
реконструкция здания цирка. «все 
должны понимать, что 300-летие 
перми – это не столько о конкрет-
ной дате, сколько о возможности 
привлечь максимум ресурсов для 
серьезного преобразования краевой 
столицы. Многие проекты продол-
жатся и после 2023 года», – подчер-
кнул Дмитрий Махонин. Это отчасти 
объясняет «нестыковку» с датой сда-
чи новой сцены.

пожалуй, более реально, что к 2023 
году театр получит не новую сцену, а 
благоустроенную территорию вокруг 
старой. Дмитрий Махонин дал по-
ручение профильному заместителю 
председателя краевого правительства 
антону клепикову начать разработ-
ку комплексного благоустройства 
сквера театра оперы и балета. он обо-
значил, что этот проект необходимо 
включить в перечень объектов, кото-
рые будут преобразованы в рамках 
подготовки к празднованию 300-ле-
тия краевой столицы.

медленный танец
несмотря на задержку, строительство новой сцены пермского театра оперы и балета 
по-прежнему входит в перечень планов к трехсотлетию краевой столицы. 
но, похоже, это не обязательно означает открытие объекта в юбилейном 2023 году.

В преддверии профессионального праздника 
всех причастных поздравляет 
строительная Группа «Развитие»:
– Уважаемые коллеги – работники строительной отрасли! по-
здравляем с профессиональным праздником – Днём строителя!
Наша работа всегда имела особую общественную значимость, 
так как требовала немалых усилий, знаний, терпения и творче-
ского подхода. Быть причастным к этой благородной профессии 
– большая честь, но в то же время и высокая ответственность.
отрадно видеть, что даже в наше трудное время мы с вами де-
лаем всё, чтобы строительная отрасль процветала. Благодаря 
нашим усилиям пермский край развивается стремительными 
темпами, приобретает новый современный облик, становится 
красивым и удобным для проживания.
Желаем вам реализовать проекты, материализовать чертежи и 
достичь профессиональных целей на благо прикамья!

евгений равцов, 
директор сГ развитие  
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компания «Стройпанелькомплект» 
приближается к 60-летию деятельно-
сти и ежегодно заселяет в новые дома 
несколько тысяч новоселов. 

в 2020 году компания Спк начала ряд 
новых проектов и продолжает реали-
зацию комплексной застройки. важ-
ным шагом 2020 года для предпри-
ятия стало обновление «97-й серии» 
панельного домостроения.  
в производство была внедрена тех-
нология строительства с бесшовным 
фасадом – она будет реализована  
на новом проекте «Pro жизнь».

по данным единого ресурса застрой-
щиков, на 1 августа «Стройпанель-
комплект» входит в тройку лидеров 
пермского края по объему строяще-
гося жилья.* С начала года в эксплуа-
тацию введено пять домов – кварти-
ры переданы более чем 700 семьям.

«Спк» также выступает генеральным 
подрядчиком строительства двух 
детских садов в д. кондратово и м/р 
вышка II. 

в 2020 году «Стройпанелькомплект» 
планирует ввести в эксплуатацию 60-
70 тыс. кв. м жилья.

в преддверии профессионального 
праздника Спк стал дипломантом 
XXIV всероссийского конкурса на 
лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных матери-
алов и стройиндустрии по итогам ра-
боты за 2019 год. Застройщик вошел в 
перечень лучших строительных орга-
низаций россии с объемом работ до 1,5 
млрд рублей и получил диплом вто-
рой степени «За достижение высокой 
эффективности и конкурентоспособ-
ности в строительстве и промышлен-
ности строительных материалов».

*По данным Единого ресурса застройщиков erzrf.ru по состоянию на 01.08.2020 г.

Building

«стройпанелькомплект» поздравляет коллег, 
партнеров и жителей пермского края с днем 
строителя!

Строительная от-
расль пермского 
края объединяет де-
сятки тысяч профес-
сионалов, результа-
ты труда которых 
приносят радость и 
комфорт всем жите-
лям. 

пусть наш край с 
каждым годом ста-
новится все более 
развитой и ком-
фортной террито-
рией, пусть здесь 
растут общественные пространства, жилые 
комплексы и социальная инфраструктура  
для жизни горожан.

Желаем работникам строительной сферы ста-
бильной работы, благополучия, успешного 
воплощения всех планов и проектов! пусть со-
дружество строителей процветает и укрепля-
ется на благо жителей города и края!

Виктор Петрович суетин,  
генеральный директор  

АО «стройПанельКомплект»,  
Председатель совета Ассоциации  

«Пермские строители»,  
Заслуженный строитель рФ

недвиЖимость

товарный треугольник
«То есть это различные объекты городского и рай-
онного значения, торговые и бытовые центры. 
потому что там большой поток транспорта, соот-
ветственно, выход людей с остановочных пунктов 
сопровождается попутным обслуживанием. поэто-
му рационально размещать там не только жилую 
застройку, но и крупные центры притяжения», – 
пояснила г-жа яхонт.

в нижней части, то есть в зоне обслуживающей и 
деловой активности местного значения, планиру-
ется ввести три подзоны, условно поделенные на 
кварталы. в первом квартале планируется разме-
щение объектов высотой до 75 метров, во втором 
ограничитель тот же, а вот в третьем, самом близ-
ком к ул. локомотивной, предельная высота вво-
дится в 150 метров. Но есть нюансы.

«Дополнительно к предельным значениям вы-
сотности вводятся и предельные коэффициенты 
плотности. Так как не планируется строительство 
жилья в первом и третьем кварталах, для второго 
устанавливается дополнительный показатель по 
плотности в 3,8», – уточнила Юлия яхонт.

Тревога вне зоны

Собравшиеся жители района незамедлительно 
воспользовались возможностью задать вопросы.  
И, несмотря на просьбу спрашивать только по теме 
публичных слушаний, посыпались вопросы самого 
разного характера. Началось все с закономерного 
– когда же озвученное вступит в силу? по словам 
специалистов, проект планировки Товарного двора 
будет рассматриваться на заседании пермской го-

родской думы в августе, после решения депутатов. 
Информация для постановки на кадастровый учет 
будет направлена в МкУ «Институт территориаль-
ного планирования», где уже в течение нескольких 
месяцев объекты будут ставиться на кадастровый 
учет.

Затем начались вопросы по смежным темам. 
к примеру, один из граждан выразил крайнее 
непонимание относительно выкупа Товарного 
двора у оао «рЖД» и указал на факт подачи иска 
прокуратурой, которая просит признать сделку 
ничтожной. по его мнению, покупка земли го-
сударством у государства – ненормальна. Юлия 
яхонт ответила, что вопрос не относится к об-
суждаемой теме и пояснила, что не располагает 
информацией. 

второго жителя беспокоило, что придомовую терри-
торию по ул. Барамзиной, 41 постоянно сокращают.

«в свое время оао «рЖД» построило дом, выде-
лило участок в 60 соток. когда делали межевание, 
осталось 23 сотки. а сейчас по документам 2020 
года фигурирует изъятие еще 4 соток на развитие 
дорожно-пешеходных линий», – недоумевает 
участник слушаний.

Эксперт вновь указала на то, что этот вопрос лучше 
задать на других публичных слушаниях, где будет 
рассматриваться документация по территориаль-
ному планированию.

одна из жительниц района спросила, нет ли 
каких-то нормативов по наличию рекреацион-

ных зон в районах. И ответ был прост – конечно, 
есть. Но вновь нюанс: если на расстоянии четы-
рехсот метров от территории существует парк, 
лес или что-то подобное, то дополнительного 
обеспечения района такими зонами не пред-
усматривается. а неподалеку от ДкЖ находится 
Черняевский лес. Из-за этого, несмотря на жа-
лобы, и не предусматриваются дополнительные 
зеленые зоны.

Наконец, одним из последних вопросов стало 
обсуждение новых трамвайных путей. предсе-
датель ТСЖ «Барамзиной, 54» указала на то, что 
есть такое понятие как «вибрационная нагрузка». 
вызывает тревогу – выдержат ли фундаменты 
зданий курсирование трамваев? И когда прово-
дится экспертиза по этому вопросу?

Г-жа яхонт пояснила: когда создается проект 
улицы, в нем содержится раздел по охране 
окружающей среды. Уже в нем проводятся со-
ответствующие исследования. Но это вновь 
история не текущих публичных слушаний, а 
следующих.

обсуждение изменений пЗЗ в отношении тер-
ритории бывшего Товарного двора на этом стало 
подходить к концу. еще какое-то время участни-
ки не спешили расходиться, поочередно беседуя 
между собой, с докладчиком и с сотрудниками 
администрации. как было отмечено ранее, сле-
дующие публичные слушания, которые затронут 
судьбу Товарного двора, состоятся 18 августа. На 
них будет рассмотрено уже территориальное 
планирование земельного участка.

➳ 9

spk.perm.ru

лидеры держат строй

ЖК «Медовый» (д. Кондратово)
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Бум онлайна

еще одним трендом на региональ-
ном рынке недвижимости стало 
наращивание мощностей в сфере 
хай-тека и использование различных 
онлайн-форматов при работе с по-
купателями. причем речь уже идет 
не только об удаленном заключении 
сделок, но и о более интересных ме-
роприятиях. к примеру, об онлайн-
экскурсиях по объектам с осмотром 
интересующих квартир или мечтой 
любого управленца – онлайн-управ-
лении сотрудниками.

«конечно, развитие технологий полу-
чило ускоренные темпы в этот пери-
од. И да, в дальнейшем застройщики 
будут опираться на хай-тек. онлайн-
продажи, онлайн-управление людь-
ми, онлайн-организация процессов. 
конечно, все это применимо в новой 
ситуации», – подчеркнул Игорь Юфа-
рев.

представители рынка уверены, что 
для многих потребителей и в даль-
нейшем будет чрезвычайно удобно 
использовать способы удаленного 
приобретения недвижимости. ведь 
не всегда есть возможность оказы-
ваться в нужной точке города в уста-
новленное время, да и с человеческой 
тягой к удобствам ничего не подела-
ешь. Но уже сейчас возможно, к при-
меру, заключить ипотечную сделку 

ни разу не посетив ни офис застрой-
щика, ни офис банка.

Но и скепсис в то же время никуда не 
пропадает – говорить о стопроцент-
ном доверии к полной «удаленке» 
пока рано. люди по-прежнему боятся: 
не увидев квартиру своими глазами, 
не ощутив ее физически, отправлять 
куда-то деньги, пусть даже девелопер 
использует эскроу-счета, многие счи-
тают небезопасным. Но здесь в дело 
вступают банки. У рынка недвижимо-
сти и банковской отрасли всегда были 
крепкие связи, а с пандемическим он-
лайн-бумом они стали еще прочнее: 
моментальный обмен информацией, 
сопровождение клиента, оказание не-
обходимой помощи при проведении 
сделки. И это только малая толика 
процедур, в которых оказываются за-
действованы обе отрасли во время 
работы с одним и тем же клиентом.

Вместе веселей?

Тяжелые времена всегда заставляют 
людей кооперироваться, объеди-
няться и совместно искать выходы из 
сложных ситуаций. в пермском крае 
довольно долгое время между вла-
стями и застройщиками (да и между 
самими застройщиками) согласия не 
то чтобы совсем не было, но и друж-
бы не водилось. вежливо-отстранен-
ное состояние с периодическими 
обострениями. Но и здесь пандемия 
внесла свои коррективы.

в начале июня глава региона Дми-
трий Махонин впервые встретился 
с представителями строительной 
отрасли пермского края. И встреча, 
по словам самих участников, получи-
лась если не продуктивной, то удов-
летворяющей потребность сторон 
высказаться. Наконец-то застройщи-
ки вынесли свою боль в виде «добро-
вольных» взносов на постройку со-
циальных объектов на обсуждение с 
властями. ведь, несмотря на длитель-
ный период разработки и принятия 
соглашения о сотрудничестве между 
девелоперами и городом, так и не 
удалось прийти к удовлетворяющему 
всех консенсусу. 

Так у собравшихся появилась воз-
можность расставить точки над i в 
вопросе о вовлечении краевого деве-

лопмента в строительство объектов 
по государственным программам. 
Строителям представили скорректи-
рованные индексы сметной стоимо-
сти строительных работ по госзаказу 
и уверили, что еще одна проблема, а 
именно отсутствие земельных участ-
ков под освоение, тоже будет решена 
– посредством планов по возведению 
жилья для людей из аварийных до-
мов.

«Хоть я и не участвую в подобных 
интеграциях, но очень хотел бы. 
пока нет полномочий и, возможно, 
повода. На мой взгляд, встречаться 
нужно, а главное – уметь договари-
ваться и совершать конкретные дей-
ствия для улучшения жизни людей в 
крае, а не для галочки», – подытожил 
г-н Юфарев.

Через вирус к метрам 
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Текст: Кирилл Перов

6 августа на стройке теплых 
кварталов «погода» корпорации 
«Девелопмент-Юг» прошло рабочее 
совещание, которое посетил врио гу-
бернатора пермского края Дмитрий 
Махонин.

Глава региона лично убедился в свое-
временности выполнения планов по 
комплексному освоению территории, 
побывал на экскурсии в техноруме, 
уделил особое внимание развитию 
социальной инфраструктуры.

по мнению экспертов по недвижи-
мости, глобальный проект на участке 
40 га занял особую категорию среди 
новостроек – это первый семейный 
экогород. Здесь прекрасная экология, 
первозданная природа, при этом 
отличная новая инфраструктура в 
шаговой доступности, которой нет в 
большинстве районов перми. Серд-
цем экогорода станет спортивно-об-

разовательный кластер площадью  
28 тыс. кв. м. Здесь разместятся зда-
ние самой большой школы в перм-
ском крае, муниципальный детский 

сад, спорткомплекс с бассейном и 
культурно-деловой центр.

Дмитрий Махонин обратил внима-
ние на то, что муниципалитет в свою 
очередь также должен выполнять все 
обязательства перед жителями. Глава 
прикамья подчеркнул, что для орга-
низации полноценной комплексной 
застройки и удобства жильцов не-
обходимо обустройство дорожной 
инфраструктуры. по результатам со-
вещания было дано поручение главе 

города перми Дмитрию Самойлову 
и краевому Минтрансу об ускорении 
строительства дорожного полотна по 
улице лесной. Глава региона обозна-
чил, что дорогу необходимо сдать в 
текущем году.

комфортная «погода»
дмитрий махонин оценил новый микрорайон перми, который возводит корпорация 
«девелопмент-Юг». 

СПРАВКА
Компания «Девелопмент-Юг» в 2019 году передала городу детский сад на 300 
мест, который располагается в микрорайоне Ива. Еще один детский сад на 350 
мест будет построен в 2023 году здесь, в районе теплых кварталов «Погода», 
сейчас ведется его проектирование. Параллельно проектируется большая 
школа на 1626 мест, ее девелопер введет в эксплуатацию в 2024 году. Недавно 
застройщик передал городу помещение под детскую поликлинику.

Дмитрий Махонин,  
врио губернатора  
Пермского края:

В Прикамье есть от-
ветственные застрой-
щики, которые строят 
социальную инфра-

структуру и передают ее муници-
палитетам. О чем договорились, 
то и делают. Задача краевых и 
муниципальных властей – со своей 
стороны помогать застройщикам. 
Безусловно, социально ориентиро-
ванный подход к строительству 
способствует развитию города 
и края. Жители районов, в том 
числе новых домов, получают воз-
можность водить детей в новые 
детские сады, школы, гулять в 
благоустроенных обще-
ственных простран-
ствах.
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Текст: яна Купрацевич

администрация перми продолжает 
увеличивать количество мест в схеме 
размещения нестационарных торго-
вых объектов (НТо) в городе. в июле 
на аукционы была выставлена 131 
площадка для этих целей. при этом 
власти контролируют исполнение го-
родских правил благоустройства, где 
ужесточено размещение киосков. За 
время действия норм с предприни-
мателей взыскали штрафы в сумме 
7,2 млн рублей. Борцы за сохранение 
НТо намерены обращаться по этому 
поводу в суд.

в период с 1 августа 2018 года по 
17 июля 2020 года в отношении 
владельцев НТо, допустивших на-
рушение городских правил благо-
устройства в части установки нека-
питальных сооружений, составлено 
2010 протоколов. все по статьям об 
административном правонарушении 
за несоблюдение правил благоустрой-
ства. За этот период с собственников 
взыскано 7,2 млн рублей штрафов. До 
декабря 2019 года штрафы взимались 
по ст. 6.7.1 Закона пермского края «об 
административных правонаруше-
ниях в пермском крае». За это время 
в отношении незаконных киоскеров 
уполномоченные органы подписали 
1900 протоколов. еще 110 – по ст. 6.15 
этого же документа. об этом Business 
Class рассказали в департаменте эко-
номики и промышленной политики 
администрации перми.

Напомним, поправки в закон, устано-
вившие штрафы за нарушение пра-
вил благоустройства при установке 
НТо, были оспорены и отменены по 
решению пермского краевого суда. 

в дальнейшем статья 6.7.1 была ис-
ключена из Закона об администра-
тивных правонарушениях и внесена 
ст. 6.15. Новые поправки иницииро-
вал глава перми Дмитрий Самойлов. 

Новая статья предусматривает штра-
фы за размещение НТо на детских и 
спортивных площадках, на газонах, а 
также на объектах озеленения обще-
го пользования (за исключением тех, 
где разрешено размещение некапи-
тальных строений по схеме). Штрафы 
предусмотрены и за размещение кио-
сков на тротуаре шириной менее 3 м, 
а также ближе 15 м к фасадам зданий. 
Норма о фасадах затем была отменена.

Нарушение правил  влечет предупреж-
дение или наложение административ-

ного штрафа от 2 тыс. до 3 тыс. рублей 
для граждан, от 10 тыс. до 15 тыс. рублей 
для должностных лиц, от 30 тыс. до 150 
тыс. рублей для юридических лиц.

За размещение киоска на придомо-
вых территориях либо на земельных 
участках, на которых размещение та-
ких строений не допускается, также 
предусмотрены штрафы: от 2 тыс. до 
5 тыс. рублей для граждан, от 10 тыс. 
до 40 тыс. рублей для должностных 
лиц, от 30 тыс. до 250 тыс. рублей для 
юридических лиц.

в общественной организации «За 
сохранение НТо» ранее сообщали о 
намерении оспорить штрафы, вы-
несенные по ст. 6.7.1, отмененной по 
решению верховного Суда рФ.

кроме того, на минувшей неделе 
Четвертый апелляционный суд в 
Нижнем Новгороде оставил в силе 
решение, касающееся установки НТо 
на придомовой территории в перми. 
об этом «bc» рассказал один из ист-
цов. решение вступило в силу со дня 
принятия.

Эту норму оспаривали владельцы 
киосков и представители ТСЖ. они 

требовали признать недействитель-
ными правила благоустройства в 
части запрета на размещение НТо 
на придомовой территории и другие 
требования к киоскам, дублирующие 
уже существующие ограничения. в 
марте этого года пермский краевой 
суд отменил запрет на размещение 
НТо на придомовой территории. 

торговля через споры
власти взыскали 7 млн рублей за незаконное размещение нто. собственники идут в суды. 
одновременно проходят торги на размещение новых нто, но больше половины мест остались 
пустовать.

идут торги
Наряду с судебными разбирательствами в краевой столице проходят аукционы 
на размещение новых киосков, павильонов, палаток, лотков и вендинговых 
аппаратов. 

В июле администрация Перми выставила на аукционы 131 площадку под 
размещение нестационарного торгового объекта (НТО) в разных районах 
города. Среди этих площадок есть места под установку лотков, палаток, 
киосков и павильонов. Больше половины оказались востребованы: по 
68 лотам определились арендаторы. Еще 63 места не заинтересовали 
предпринимателей. Площадки остались не разыгранными, но их выставят на 
торги повторно.

Также власти подвели итоги аукциона, прошедшего 30 июня. 16 из 30 мест 
под НТО были разыграны. Как сообщили в мэрии Перми, итоговая стоимость 
по выставленным лотам в ходе торгов выросла более чем в два раза: с 1,2 млн 
рублей от начальной цены до 2,9 млн рублей.

В августе на торги выставлено 70 мест под киоски, павильоны, вендинги по 
продаже воды и лотки. Аукционы назначены на 4, 25 и 28 августа.

СПРАВКА
Запрет на установку киосков на 
придомовой территории вступил 
в силу в марте 2018 года. Затем 
предприниматели и представители 
ТСЖ оспорили норму в краевом суде. 
Однако власти подали апелляцию 
в Верховный суд. В итоге решение 
первой инстанции было отменено. 
Наряду с этим пермяки обратились 
в Конституционный суд (КС) РФ 
с жалобой на необоснованность 
запрета на установку киосков. В 
декабре КС выдал определение, где 
подтвердил, что органы местного 
самоуправления не могут вопреки их 
конституционному предназначению 
самостоятельно вводить 
несоразмерные ограничения 
«нестационарки» на придомовой 
территории.
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транспорт

Текст: Кристина суворова

по оценке депутата пермской го-
родской думы Сергея Богуславского, 
прогнозный убыток транспортной 
отрасли в 2020 году составит 2,3 млрд 
рублей. «Доходы в январе-феврале 
составили 55% от расходов, в апре-
ле – 26%, в июне – 45%», – озвучил 
итоги г-н Богуславский на заседании 
депутатской комиссии по контролю 
за транспортной реформой. оценку 
выпадающих доходов он произвел на 
основе данных за полугодие, предо-
ставленных администрацией перми. 
получилось почти в три раза больше, 
чем предполагалось на старте транс-
портной реформы. Сейчас в бюджете 
заложены средства на покрытие «раз-
рыва» в 800 млн рублей. Депутат на-
звал возможные причины такого рас-
хождения: «в расчеты либо заложили 
некорректный пассажиропоток, либо 
слишком велики расходы на оплату 
работы перевозчиков по контрак-
там».

Сейчас расчеты администрации пер-
ми кардинально не отличаются от 
прогноза, сделанного г-м Богуслав-
ским. «при формировании бюджета 
на год мы исходили из того, что до-
ходы покроют 75% расходов. За про-
шедшее полугодие показатель ока-
зался ниже. в основном это связано с 
падением пассажиропотока в период 
самоизоляции, поскольку мы сокра-
щали объем транспортной работы 
не так сильно, как снизилось число 
поездок», – рассказал начальник го-
родского департамента транспорта 
анатолий путин. «Надеемся, что осе-
нью ситуация изменится в лучшую 
сторону. по нашим предваритель-
ным оценкам, объем выпадающих 
доходов составит 1,8 млрд рублей», 
– добавил он.

Зачем реформа?

Сергей Богуславский не согласил-
ся, что коронавирус стал основной 
причиной ситуации. по его словам, 
за апрель и май (в период жесткой 
самоизоляции) убыток составил 280 
млн рублей. при этом даже если 
опираться на более оптимистич-
ные расчеты администрации, то 
разница между выпадающими до-
ходами, ожидаемыми изначально, 
и на сегодняшний день – 1 млрд 
рублей. анатолий путин заметил, 
что снижение пассажиропотока в 

связи с пандемией не ограничилось 
двумя месяцами, оно наблюдается и 
сейчас. Но возражение не слишком 
убедило депутата, поскольку сейчас 
число поездок практически верну-
лось к докоронавирусному уровню. 
«если взять за 100% показатель фев-
раля, то в марте пассажиропоток 
составил 94%, в апреле – 34%, в мае – 
56%, в июне – 90%», – посчитал он.

Депутат павел Фадеев был удручен 
услышанным. «встает вопрос, а за-
чем тогда реформу затевали? какую 
оценку дадут нам жители? Не на-
деждой надо питаться на то, что осе-
нью все исправится, а конкретными 
мероприятиями: штрафные санкции 
увеличивать, контроль усиливать», – 
обратился он к анатолию путину. 
«я думаю, часть пассажиров у нас 
сейчас ездят бесплатно. а сегодня 
каждый рубль надо считать», – доба-
вил г-н Фадеев. отметим, что за июнь 
городская администрация планирует 
выставить перевозчикам штрафы на 
сумму 4,5 млн рублей за нарушение 
условий контрактов.

руководитель депутатской комиссии 
александр Филиппов считает, что 
часть маршрутов сейчас остается в 
«серой зоне». «Их надо максимально 
быстро разыгрывать и переводить к 
прозрачной модели», – призвал он. 
Заметим, что на новую транспортную 
модель с 15 июля перешли все авто-

бусные маршруты перми. Но часть 
работает по долгосрочным (трех- и 
пятилетним) контрактам с жесткими 
требованиями к подвижному составу 
и оборудованию, а часть – по полуго-
довым договорам, которые действу-
ют до декабря 2020 года.

«Сейчас основная тема – макроэконо-
мическая, нам необходимо правиль-
но оценить диапазон возможных 
потерь доходной части бюджета. 
встретимся, чтобы обсудить этот 
вопрос», – подвел итог глава перми 
Дмитрий Самойлов. 

Субсидии на датчики

анатолий путин рассказал о системе 
контроля за сбором выручки (датчи-
ки входа-выхода в автобусах). обсуж-
дается ее расширение, но это требует 
дополнительных затрат. Сейчас дат-
чиками должен быть оснащен транс-
порт на маршрутах, обслуживаемых 
по пятилетним контрактам (доля 
30% до 1 сентября, 100% – до конца 
2020 года). по трехлетним договорам 
показатель 30% установлен на весь 
период действия соглашений.

«по итогам августа, когда мы увидим, 
как зарекомендует себя эта система, 
можно обсудить вопрос о внесении 
изменения в трехлетние контракты 
в части оснащения транспорта дат-
чиками в полном объеме», – отметил 

анатолий путин. «У нас потом еще 
будут длинные – пятилетние – кон-
тракты, на которые мы выйдем со 
следующего года. в них мы сразу про-
пишем требование о стопроцентном 
оснащении датчиками входа-выхода. 
Что касается трехлетних договоров, 
нужно с вами будет посоветоваться, 
поскольку перевозчики заявляют, 
что с деньгами у них не очень хоро-
шо, и просят субсидий. Это поле для 
совместных решений», – дополнил 
Дмитрий Самойлов.

Бабушка не дождалась

На заседании комиссии также были 
анонсированы локальные корректи-
ровки маршрутной сети. анатолий 
путин отметил, что уже вступившие 
в силу изменения позволили обе-
спечить доступность тех районов 
города, где ранее отмечался дефицит 
транспорта, и снизить расходы на 
неэффективную транспортную ра-
боту по маршрутам, дублирующим 
друг друга. На основании обращений 
граждан департамент менял перво-
начальный проект маршрутной сети, 
сохраняя некоторые привычные для 
горожан связи. «планируется еще 
одно изменение в микрорайоне пар-
ковом: продлить маршрут №12 до Дк 
Гагарина, чтобы обеспечить прямую 
связь с Ск «олимпия» и Трк «Столи-
ца». Жители микрорайона крохалева 
просят организовать дополнитель-
ный маршрут по улице лодыгина. 
У нас есть два варианта, как это сде-
лать, проработаем их совместно с 
жителями и депутатами», – рассказал 
г-н путин.

александр Филиппов поделился впе-
чатлениями от выезда с коллегами 
на парковый. «На информационной 
табличке, расположенной на оста-
новке, – старые маршруты. при нас 
пришла бабушка, ждала автобус, а его 
уже нет. вынуждены были краснеть 
и объяснять, что это недоработки», 
– посетовал он. Депутат призвал ад-
министрацию как можно быстрее 
обновить информацию о маршрутах, 
размещенную на остановочных пун-
ктах.

«подрядчик выполняет эти работы, 
стараемся процесс максимально 
ускорить. полностью (на 1100 пун-
ктах) информационные таблички 
будут заменены до конца августа», – 
пообещал анатолий путин.

проехались в минус
общественный транспорт перми генерирует колоссальные убытки. по итогам 2020 года 
разница между доходами и расходами в сфере пассажирских перевозок может вырасти 
с прогнозируемых ранее 800 млн рублей до 2,3 млрд рублей. 
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Девелопмент-Юг, СИк 13

Дёмкин, алексей 8

Деткин, алексей 6

Зырянова, елена 4

Институт регионального и 

городского планирования, 
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Институт 
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планирования, МкУ 5, 9

кассина, раиса 2

квадрат, кадровое 
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клепиков, антон 11

козлов, евгений 3

куликова, вероника 3

ледяева, елена 16

Мамаева, лариса 10

Маслякова, екатерина 16

Махонин, Дмитрий 2, 

3, 10, 11, 13

Михеев, андрей 3

Неганова, елена 10 

Нельзина, полина 6

Носкова, ольга 9

панков, павел 3

пахомова, екатерина 7

пемос-Хенкель, оао 3

пЗСп, ао 8

пимонов, антон 11

пИоН, салон цветов и 

подарков, 14

постников, олег 3

путин, анатолий 15

равцов, евгений 11

развитие, СГ 11

репин, александр 3

рЖД, оао 5, 9

Самойлов, Дмитрий 

10, 14, 15

Сатурн-р, Гк 3

Симонян, ольга 8

Статус-кво, ооо 3

Стройпанелькомплект, 

ао 12

Строй-Эксперт, Гк 11

Суетин, виктор 12

Сухих, валерий 4

ТалаН-регион 5 Ск 7

Талибуллина, Юлия 6

Территория, агентство 

недвижимости 7

Торчинский, вячеслав 11

Уханов, Николай 5

Фадеев, павел 15

Филиппов, александр 15

Центр занятости 

населения пермского 

края, ГкУ 6

Чернышев, Филипп 3

Ширяева, лилия 10

Юкей, консалтинговая 

компания 8

Юфарев, Игорь 7

янпольская, елизавета 16

яхонт, Юлия 9
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тенденции

Текст: регина бартули

по итогам января-апреля 85,7% гостиниц и пред-
приятий общественного питания пермского края 
стали убыточными. Убыток оказался в 3,6 раза 
больше, чем за аналогичный период 2019 года, со-
общает пермьстат.

представители пермских отелей подтверждают 
резко негативные тенденции. они отмечают, что 
ограничений и требований в работе сейчас очень 
много. крупные гостиницы продолжали прини-
мать командированных, но загруженность в пер-
вые месяцы карантина доходила до двух человек 
на все номера. 

Согласно указу губернатора «о мероприятиях, реа-
лизуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в пермском 
крае» гостиницам и отелям запрещено принимать 
и размещать гостей – кроме тех, кто находится в 
служебных командировках. по словам елизаветы 
янпольской, управляющей сети гостиниц Aura, во 
время самоизоляции многие пермяки желали от-
дохнуть, отвлечься, снять номер и провести время 
в отеле. «Но мы можем принимать только коман-
дированных гостей и вынуждены отказывать жи-
телям города. Это продолжается и сейчас, отелям 
послаблений не дают, хотя одновременно откры-
вают торговые центры», – сетует г-жа янпольская.

елена ледяева, директор отеля Holiday Inn по про-
дажам и маркетингу, отмечает, что постепенно 
рынок начал восстанавливаться, но процесс идет 
очень медленно. «командированные начали ез-
дить, но это в основном индивидуальные пред-
приниматели и бизнесмены. У корпоративного 
сегмента деловые поездки по-прежнему под запре-
том», – отметила г-жа ледяева.

«Гость должен обязательно иметь при себе паспорт 
и командировочное удостоверение в свободной 
форме с синей печатью и подписью работодателя. 
половина гостиниц в перми закрыто, командиро-
ванные отправляются в те отели, с которыми были 
договора у их предприятий раньше», – пояснила 
екатерина Маслякова, управляющая апарт-отеля 
«Зона комфорта».

елизавета янпольская рассказала, что на время 
жесткого карантина работал только один отель 
сети и доставка ресторана Aura City Hotel на ул. 
Монастырской, 23б. Загруженность в апреле-мае 
была небольшая – примерно 10%, обслуживание 
гостей проходило в номерах. отель AurA Aquarelle 

был закрыт с 28 марта по конец июня. На данный 
момент также работает летнее кафе ресторана Aura 
City Hotel.

руководство Holiday Inn изначально приняло ре-
шение не закрываться и продолжать свою работу, 
даже если в гостинице будет проживать всего один 
гость. «во всем отеле в апреле-мае проживало по 
5-7 гостей. в целом и сейчас слабенькая загрузка 
по сравнению с прошлым годом. Мы проседаем 
условно процентов на 20, но это в любом случае 
лучше, чем в апреле-мае. в ресторанной сфере 
просто катастрофа, у нас ничего не работает, кро-
ме летнего кафе. Но этого недостаточно. Сегодня 
предъявляется очень много ограничений по пита-
нию, например, нельзя кормить шведским столом 
в зале ресторана и должна быть организована бес-
контактная доставка блюд в номера. а это большая 
нагрузка на кухню и официантов, – сообщила еле-
на ледяева. 

Управляющие отелей надеются, что в скором вре-
мени возродится культурная инфраструктура 

города и наладится работа крупных предприятий. 
Гостиничный бизнес сможет восстановиться за 
счет гостей и участников мероприятий городского 
масштаба, выставок и различных соревнований. 
«все будет зависеть от сентября-октября, число 
заболевших все определит. если начнется вторая 
волна, то все командировки и деловые поездки 
снова прекратятся», – добавила екатерина Масля-
кова.

отель для двоих
гостиницы перми продолжают пустовать. поток посетителей чуть вырос, но корпоративных 
клиентов по-прежнему почти нет. 

Источник – Денис Кострзева, flick.com

СПРАВКА 
По данным Пермьстата, наибольшее увеличение 
числа убыточных предприятий в январе-апреле 
2020 года произошло в сфере «Деятельность 
гостиниц и предприятий общественного питания» 
– на 57,1 процентного пункта. Сальдированный 
финансовый результат организаций составил 
минус 157,4 млн рублей, убыток – 162,4 млн 
рублей. За первые четыре месяца по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года в 
целом по Пермскому краю сумма убытка компаний 
увеличилась в 4,8 раза. 


