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затянуть пояса

вот и пришла первая официальная статистика об 
экономических последствиях пандемии. пермьстат 
опубликовал данные о ситуации в отраслях, и даже 
официальные цифры пугают. в мае 2020 года статус 
безработного в прикамье получили 15 тысяч человек. 
по подсчетам пермьстата, в мае безработных в крае 
было 52309. это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

индекс промышленного производства упал на 8,5%, 
оборот розничной торговли – на 21,5%, общепита – на 
56,5%. список можно продолжать.

но большее напряжение вызывают показатели с 
начала года. с маем все понятно – пик самоизоляции, 
к пандемическим нерабочим дням добавились 
нерабочие праздничные. однако статистика за 
первые месяцы года говорит о том, что причины 
кризиса в экономике кроются не только в эпидемии.

по итогам I квартала 2020 года сумма убытка 
нерентабельных организаций крупного бизнеса 

в крае увеличилась в 8,4 раза и составила 46 млрд 
рублей, доля убыточных компаний возросла на 
2,9 процентного пункта. в целом большой бизнес 
завершил квартал с прибылью в объеме 44,8 млрд 
рублей. но это на 53% ниже уровня соответствующего 
периода прошлого года. 

по словам дмитрия теплова, председателя совета 
регионального отделения «деловая россия», такие 
финансовые результаты по итогам января-марта 
2020 года, очевидно, приведут к значительному 
уменьшению налоговых поступлений в бюджет. 
«предприятия весь первый квартал выплачивали 
авансовые налоговые платежи на основании 
прибыли прошлого года. таким образом, бюджету, 
скорее всего, придется вернуть часть полученных 
средств», – говорит г-н теплов.

потери консолидированного бюджета края уже 
измеряются в сотнях и сотнях миллионов рублей. какой 
в итоге будет эта сумма, никто сегодня точно не скажет. 
наступает режим жесткой экономии.

Фото – Скотт Фельдштейн, flickr.com
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как я провел
Прокуратура против

Прокуратура Пермского края обратилась в ар-
битражный суд с иском к ОАО «РЖД» и КГБУ 
«Управление автомобильных дорог и транспорта». 
Надзорный орган требует признать ничтожным 
договор о приобретении в краевую собственность 
объектов недвижимого имущества по ул. Локо-
мотивной, 18 (Товарный двор). Истец просит при-
менить последствия недействительности сделки: 
взыскать с ОАО «РЖД» в бюджет региона 798,8 
млн рублей и возвратить недвижимость прежнему 
владельцу.
Заявление принято к производству 15 июня, заседа-
ние по делу назначено на 30 июля 2020 года.
Оспариваемая сделка совершена 29 ноября 2018 
года. Она связана со строительством транспор-
тно-пересадочного узла «Пермь II» (ТПУ). Было 
заявлено, что средства, полученные из краевого 
бюджета, «РЖД» направит на реализацию проекта 
ТПУ. Тогдашний губернатор Максим Решетников за-
являл о намерениях создать на площадке Товарного 
двора административно-деловой комплекс «Пермь-
Сити». В частности, там намереваются постро-
ить концертно-спортивный комплекс и здание для 
ГУ МВД по Пермскому краю.

Людмила Гаджиева

На пленарном заседании Пермской городской думы 
депутат Александр Филиппов предложил мэру Дми-
трию Самойлову рассмотреть вопрос об освобож-
дении заместителя главы администрации Перми 
Людмилы Гаджиевой от полномочий в части кури-
рования транспортного блока. Его позицию под-
держал депутат Владимир Молоковских. «Жители 
не удовлетворены качеством перевозок обществен-
ным транспортом. Мы получили массу негатива и 
видим непонимание со стороны жителей. Экономи-
ка отрасли практически не контролируется, по-
тому что руководители не владеют ситуацией», – 
заявил он. С критикой также выступили депутаты 
Илья Лисняк и Вероника Куликова.
Другую позицию заняла депутат Ирина Горбунова. 
«Транспорт – одна из сложных отраслей. Сейчас все 
непопулярные решения уже пройдены. Мы пережили 
поднятие тарифа, смену маршрутной сети. По-
нятно, что все сразу красиво не могло быть. Думаю, 
если каждый из нас попытался бы сделать все без 
единого замечания, ни у кого, наверное, не полу-
чилось бы. Предлагаю дать возможность админи-
страции довести до конца то, что было запланиро-
вано», – выступила она.
По словам Дмитрия Самойлова, время для кадро-
вых решений не настало. «Являюсь приверженцем 
работы в единой команде, не деля ее на предста-
вительную и исполнительную власть. О кадровых 
решениях говорить рано: впереди 15 июля и очень 
важный третий квартал. Но я все слышу, все по-
нял», – заверил мэр.
Отметим, что 15 июля вступит в силу еще часть 
корректировок маршрутной сети, начнет действо-
вать ряд долгосрочных контрактов с перевозчиками. 

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

РеконстРукция эсПЛанады
ввод в эксплуатацию кафе на эспланаде растянулся на несколько месяцев. еще в начале февраля 
проводилась сдача выполненных работ Инспекции государственного строительного надзора перм-
ского края. С первого раза успешно завершить процедуру не удалось.

как сообщили Business Class в МкУ «пермблагоустройство», в ходе первой проверки часть работ не 
была готова к приемке. «Сейчас подрядная организация доделывает незаконченные работы. Снача-
ла готовые объекты будут предъявлены заказчику, а затем инспекции Госстройнадзора. после про-
верки на соответствие проектно-сметной документации можно будет начать процедуру получения 
документов на ввод кафе в эксплуатацию», – рассказали в ведомстве.

Рост безработицы 
В мае 2020 года статус безработного  
в Пермском крае получили 14 917 человек. 
По официальной статистике Пермьстата,  
в мае безработных в крае было 52 309,  
это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 
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разбирательство

не построен, но снесен

Текст: кристина суворова

Сегодня в арбитражном суде перм-
ского края возобновилось разби-
рательство по иску регионального 
управления капитального строитель-
ства (УкС) к «рЖДстрой» – генераль-
ному подрядчику зоопарка в микро-
районе Нагорном. Истец пересчитал 
размер неустойки за срыв сроков воз-
ведения объекта и уменьшил сумму 
с 1 млрд до 650 млн рублей. 

как пояснили Business Class в мини-
стерстве строительства пермского 
края, изначально размер неустойки 
сложился на основании проверки 
контрольно-счетной палаты. после 
подачи искового заявления было 
проанализировано выполнение работ 
по каждому этапу строительства. раз-
мер требований уменьшен на сумму 
фактически выполненных работ.

второе требование УкСа – взыска-
ние неосновательного обогащения 
в размере 587 млн рублей – осталось 
неизменным. речь идет о средствах, 
уплаченных за строительство зда-
ний, которые впоследствии были 
демонтированы из-за дефектов. в 
ходе заседания представлены ре-
зультаты экспертизы, выполненной 
по заказу «рЖДстрой» аНо «СоЮЗ-
ЭкСперТИЗа» при Торгово-промыш-
ленной палате рФ (Тпп). Эксперты 
подтвердили доводы ответчика о 
том, что трещины в строениях по-
явились из-за недочетов проектной 
документации, которая не учитывала 
особенностей грунтов. Трудозатраты 
на устранение недостатков сопоста-
вимы с разработкой нового проекта, 
говорится в заключении аНо «СоЮЗ-
ЭкСперТИЗа».

Судья Светлана овчинникова поин-
тересовалась у истца, в чем заключа-
ется неосновательность обогащения, 
если контракт с «рЖДстрой» про-
должает действовать. «Мы оплатили 
работы по объектам, которых на 
данный момент фактически нет. 
Считаем, что с 1 мая ответчик неосно-
вательно пользуется средствами бюд-
жета пермского края. Мы давали под-
рядчику время для восстановления 
зданий до 30 ноября 2019 года. он мог 
бы заново возвести их по имеющей-
ся проектной документации, но не 
сделал этого в установленный срок», 
– ответила представитель УкСа. 

«Изначально объекты были оплаче-
ны по факту выполненных работ? 
– уточнила Светлана овчинникова. 
Юрист УкСа это подтвердила. – все-
таки в чем тогда неосновательность? 
в чем вина подрядчика?» – снова 
спросила судья. «Демонтаж объектов 
подтвержден, подписаны акт сверки 
и «минусовые» счета-фактуры», – 
перечислила представитель истца. 

«кто принимал решение о сносе 
зданий?» – спросил суд. «Для нас это 
остается загадкой. акт обследования, 
в котором содержится вывод «произ-

вести демонтаж» подписан нашими 
руководителями совместно», – отве-
тила представитель «рЖДстрой».

отметим, что бывший руко-
водитель проекта со стороны 
«рЖДстрой» Илья козырев, а также 
экс-начальник УкСа Дмитрий ле-
винский являются фигурантами 
уголовного дела о хищении бюд-
жетных средств в особо крупном 
размере при строительстве зоопарка. 
оба сейчас находятся в СИЗо. Испол-
нительная документация по объекту 
изъята правоохранительными орга-
нами и отсутствует в распоряжении 
сторон арбитражного процесса.

Учитывая, что решение арбитража 
будет иметь преюдициальное значе-
ние по уголовному делу, к разбира-
тельству в качестве заинтересован-
ного лица привлечена прокуратура 
пермского края. Надзорный орган 
даст заключение о том, «как видит 
законность ситуации».

вопрос о приобщении к делу экс-
пертизы, сделанной по заказу 
«рЖДстрой», будет рассмотрен после 
ознакомления сторон с материалами. 
представители УкСа, Госэкспертизы 
и проектировщика Зао «пИрС» вы-
ступили против приобщения этих 
материалов к делу, указав на то, что 

проект получил положительное за-
ключение Госэкспертизы, которое не 
оспорено. ожидается, что на следую-
щем заседании будут представлены 
результаты экспертизы, проводимой 
по заданию УкСа. представитель 
«рЖДстрой» не исключила, что в 
дальнейшем может потребоваться 
еще и судебная экспертиза. Юрист 
привела еще один довод в пользу 
того, что разрушение зданий – не 
вина подрядчика. она напомнила, 
что к строительству были привлече-

ны несколько субподрядчиков, кото-
рые, в свою очередь, привлекли еще 
порядка десяти организаций. «все 
сразу сработать плохо с одинаковыми 
последствиями все-таки не могли, 
если бы не недостатки проектной 
документации», – считает представи-
тель «рЖДстрой». она также сообщи-
ла, что сейчас работы на стройпло-
щадке продолжаются. 

Следующее заседание назначено на 
28 августа.

краевые власти снизили размер предъявленной подрядчику зоопарка неустойки за срыв 
сроков. требование вернуть деньги за построенные и оплаченные, а затем снесенные здания  
не изменилось. кто именно принял решение об их демонтаже, пока остается загадкой.

СубподРядчик  
идет к банкРотСтву
18 июня арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел заявление о 
банкротстве ООО «Фирма «СТУЗ» – крупнейшего субподрядчика строительства 
нового зоопарка в микрорайоне Нагорном. Истцом выступила пермская 
компания «Транс-Регион». Она являлась поставщиком стройматериалов. 
Ответчик задолжал ей 9,1 млн рублей по договору от 1 ноября 2017 года, о чем 
свидетельствует судебное решение, вступившее в силу 30 сентября 2019 года.

Поскольку долг не уплачен свыше трех месяцев и превышает 300 тыс. 
рублей, суд признал, что у должника имеются признаки банкротства, и ввел 
в отношении «Фирмы «СТУЗ» процедуру наблюдения. Рассмотрение отчета 
временного управляющего назначено на 1 декабря 2020 года.

Между краснодарской компанией и генподрядчиком строительства зоопарка 
«РЖДстрой» в 2017 году заключен договор субподряда на 1,2 млрд рублей.  
В январе 2020 года «РЖДстрой» предъявил «СТУЗ» иск на 587 млн рублей. Дело 
приостановлено до окончания разбирательства между генподрядчиком и 
краевыми властями.
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дмитрий теплов, 
директор Краснокамского РМЗ, 
председатель Совета Пермского 
регионального отделения «Деловой 
России»:

В 2018 году общий сальдированный 
результат был около 45 млрд рублей, в 
2019-м показатель существенно вырос 
до 89 млрд рублей, а в текущем году 

– минус 1,1 млрд рублей. Убытки предприятий в 
2019 году составляли 5,3 млрд рублей, в 2020-м 
– 45,9 млрд рублей.
В самый большой минус ушли предприятия хими-
ческой отрасли и занимающиеся добычей полез-
ных ископаемых. Причиной, в большей степени, 
является тот же коронавирус. Среди отраслей, 
которые пострадали первыми, – те, кто много 
отгружал на экспорт, так как некоторые стра-
ны уже в первые месяцы года начали вводить 
карантин. Среди них оказался крупный 
партнер и потребитель – Китай. Как 
следствие, снизился спрос и начали 
падать цены. 

СПРАВКА 
В оперативной статистической отчетности 
представлены предприятия без учета субъектов 
малого предпринимательства, банков, страховых 
организаций, бюджетных учреждений 
и организаций с численностью
до 15 человек.

Текст: Регина Бартули

пермьстат опубликовал финансовые результа-
ты деятельности организаций пермского края за 
январь-март 2020 года. по итогам I квартала пред-
приятия края, без учета малого бизнеса, получили 
сальдированный убыток в сумме 1,1 млрд рублей. 

в целом по краю обследованные организации за-
вершили квартал с прибылью в объеме 44,8 млрд 
рублей. однако это на 53% ниже уровня соответ-
ствующего периода прошлого года. Сумма убытка 
нерентабельных организаций края увеличилась 
в 8,4 раза и составила 46 млрд рублей, доля убы-
точных организаций возросла на 2,9 процентного 
пункта. 

показатели статистики за докарантинный I квар-
тал 2020 года демонстрируют спад производства и 
убытки у многих предприятий края. Сальдирован-
ная прибыль компаний в сфере добычи полезных 
ископаемых снизилась в 3,6 раза по сравнению с 
этим же периодом 2019 года. в обрабатывающих 
производствах сальдированный убыток в январе-
марте равнялся 12,3 млрд рублей, а доля убыточ-
ных предприятий – 37,9% от общего количеству. 
в важной для края отрасли производства химиче-
ских веществ и химических продуктов сальдиро-
ванный убыток – 27,4 млрд рублей, в строительстве 
также убыток – 1,69 млрд рублей (в I квартале 2019 
года он составлял 62,4 млн рублей). Самая большая 
доля убыточных предприятий оказалась в сфере 
производства бумаги и бумажных изделий – 83,3%, 
а их сальдированный убыток составил 694,7 млн 
рублей.

лишь в нескольких сферах наблюдается поло-
жительный финансовый результат. Увеличение 
сальдированной прибыли на 6% зафиксировано в 
сельском хозяйстве. в сфере «водоснабжение, водо-
отведение, организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 
произошел рост на 38,3%. в оптовой и розничной 
торговле по итогам I квартала 2020 года была за-
фиксирована сальдированная прибыль в 1,3 млрд 
рублей (94,6% от показателей прошлого года).

по словам Дмитрия Теплова, председателя Совета 
регионального отделения «Деловой россии», такие 
финансовые результаты по итогам января-марта 

2020 года, очевидно, приведут к значительному 
уменьшению налоговых поступлений в бюджет. 
«предприятия весь первый квартал выплачивали 
авансовые налоговые платежи на основании при-
были прошлого года. Таким образом, бюджету, 
скорее всего, придется вернуть часть полученных 
средств», – говорит Дмитрий Теплов.

правда, уже сегодня эксперт видит и положитель-
ные тенденции. «Сейчас, на мой взгляд, ситуация 
постепенно выравнивается. конечно, динамика 
отраслей разная, но тенденция к восстановлению 
явно прослеживается», – добавил г-н Теплов.

в целом по россии за I квартал 2020 года падение 
прибыли составило 58,5%. предприятия рФ полу-

чили сальдированную прибыль в размере 1 трлн 
569,9 млрд рублей против прибыли в 3 трлн 782,3 
млрд рублей в I квартале 2019 года, свидетельству-
ют данные росстата.

по данным INTERFAX.RU, последний раз сово-
купный убыток предприятий рФ превышал при-
быль в разгар предыдущих кризисов – в январе 
2015 года, а до этого – в декабре 2008 года и январе 
2009 года.

обвал раньше стартовал
официальная статистика бьет тревогу – проблемы в экономике начались еще до пандемии. 
прибыль предприятий колоссально упала, во многих отраслях фиксируются только убытки.
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ритейл

Текст: яна купрацевич

пермское УФаС провело мониторинг 
реализованной торговыми сетями 
продукции. по данным результатов 
исследования (имеются в распоряже-
нии Business Class) выяснилось, что 
большинство компаний нарастили 
объемы за год. 

лидером по объему проданных това-
ров на прикамском рынке последние 
четыре года остается «пятерочка», 
входящая в холдинг Х5 Retail Group. 
по итогам 2019 года сеть занимает 
13,7% рынка (в 2018 году – 13,5%). До 
2016 года самым крупным игроком на 
рынке являлся «Магнит». в прошлом 
году доля сети по объему реализован-
ной продукции составила 11,6%  
(в 2018 году – 11,3%). прирост за год 
– 0,3 процентных пункта. Таким об-
разом, по этому показателю «Магнит» 
незначительно, но обогнал «пятероч-
ку» (прирост за год – 0,2 п.п.).

Два федеральных гиганта также 
удерживают лидерство по количеству 
магазинов в прикамье. по итогам 
2019 года на первом месте – «Магнит»: 
за год число магазинов в регионе вы-
росло до 603. в прошлом году сеть 
открыла 73 новые точки. «пятеро-
чек» в крае за год стало больше на 
53, общее число магазинов достигло 
455. по приросту новых площадок за 
прошедший год «Магнит» на 0,5 п.п. 
опередил «пятерочку». 

Третье место на региональном рын-
ке по доле реализованных товаров 
последние годы занимает пермская 
«Семья» – 6,3%. Это на 0,38 п.п. мень-
ше по сравнению с 2018 годом. Но 
при этом сеть сконцентрировалась на 
развитие в краевой столице. в перми 

за прилавок становись
за год почти все крупные торговые сети нарастили объемы реализованной продукции  
в прикамье. «пятерочка» и «магнит» борются за больший кусок, «семья» сокращает обороты  
в крае, но не в перми, а «лента» готовится к открытию двух гипермаркетов.

ажиотаж не СпаС
Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-мае 2020 года упал на 
6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 217,5 
млн рублей (в первом полугодии 2019-го – 224 млрд рублей). С января по март 
в отрасли отмечался рост, наибольший – в феврале (на 8% от аналогичного 
показателя в марте 2019 года). 

В марте из-за распространения коронавируса в России был зафиксирован 
ажиотаж на продукты повседневного потребления. Он оказался 
кратковременным, а в Прикамье выпал на дни перед вводом режима 
строгой самоизоляции. Несмотря на это, оборот все равно упал вместе с 
вводом ограничений. В апреле – на 27,6%, в мае – на 21,5% (по сравнению с 
аналогичными месяцами 2019-го). Такие данные приводит Пермьстат. 

По итогам 2018 года розница в Прикамье преодолела докризисный уровень 
оборота реализованных товаров и начала расти. По сравнению с 2013 годом, 
когда оборот составил 453,3 млрд рублей, в прошлом году он достиг 573,4 млрд 
рублей. Теперь кризис и пандемия снова спровоцировали падение.

-

0

100

200

300

400

500

600

700

2017

2019

Число магазинов крупных торговых сетей  
в Пермском крае

Объем реализованной продукции торговыми сетями 
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доля ритейлера достигает 9,7% (на 0,2 
п.п. больше, чем в 2018-м). Это боль-
ше, чем у «Магнита» (9,1%), «Монетки» 
(3%), «красное & Белое» (2,9%) и «лен-
ты» (2,24%). в перми «Семья» по обо-
роту продукции уступает только «пя-
терочке». в 2019 году «Семья» закрыла 
один магазин – в Чайковском. общее 
число точек сократилось до 77. Боль-
шая часть из работающих прилавков 
(64 площадки) находятся в перми.

Сеть «Монетка» за прошедший год 
нарастила долю до 4,05%, а количе-
ство магазинов до 159. в 2019 году 
ритейлер открыл 27 новых марке-
тов. Игрок усилил свое присутствие 
в Звездном. по доле реализованной 
продукции (24,6%) в этой территории 
сеть уступает только «пятерочке».

«красное & Белое» продолжает сни-
жать объемы продаж в прикамье. 
если в 2017 году доля сети на рынке 
составляла 6,58%, то в 2018 году она 
сократилась до 5%, а в 2019-м – уже до 
4,01%. Несмотря на это, число магази-

нов ритейлер увеличил до 283 (за год 
в крае открылось 10 гастрономов).

ооо «лион-Трейд» (сети «лион» и 
«Берег») за год незначительно на-
растило долю – на 0,5 п.п. по итогам 
2019 года объем продаж компании на 
рынке составил 2,63%. За этот период 
организация открыла четыре новых 
магазина в регионе.

питерский ритейлер «лента» объ-
емы реализации товаров за год сни-
зил. Доля сети сократилась с 1,42% 
в 2018 году до 1,32% в 2019-м. Число 
гипермаркетов за последний год не 
изменилось, их по-прежнему два. Но 
в планах компании открыть в перми 
еще два магазина – в строящемся ТрЦ 
«планета» на месте бывшего иппо-
дрома в Индустриальном районе (до-
говор с арендатором уже подписан) 
и на площадке бывшей пермской 
ярмарки на бульваре Гагарина. Ги-
пермаркет в Мотовилихинском рай-
оне должен был открыться еще в 2016 
году. Но запуск неоднократно пере-
носился из-за блокировки проекта 
пермскими властями. по их мнению, 
появление крупного торгового объ-
екта в этом месте создаст дорожный 
коллапс. поэтому перед вводом мага-
зина необходимо реконструировать 
развязку Средней дамбы и бульвара 
Гагарина. «лента» после смены соб-
ственника пошла на уступки властям. 
ритейлер готов приступить к рекон-
струкции уже в июле, а также напра-
вить на развитие городских проектов 
140 млн рублей. предположительно 
эти средства пойдут на строительство 
второй очереди моста через Среднюю 
дамбу. 

ряд ритейлеров в 2019 году в отдель-
ных территориях превысили долю 
своего присутствия, ограниченного 
антимонопольным законодатель-
ством. если доля торговой сети в про-
шлом году на территории муниципа-
литета превышала 25%, то компания 
не вправе в этом районе приобретать 
или арендовать дополнительную 
площадь торговых объектов в 2020 
году. Такая ситуация сложилась у 
«пятерочки» в косинском районе и 
Звездном, у «Магнита» – в Гремячин-
ском районе.
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город
думцы 
пеРеРаСпРеделили  
354 млн Рублей  
в бюджете пеРми
Пермская дума рассмотрела 
поправки к бюджету на 2020-
2022 годы, инициированные 
администрацией города. В 
общей сложности предлагалось 
перераспределить 354 млн рублей. 
226 млн рублей будет направлено на 
улучшение экономической ситуации 
в городе и на профилактику 
распространения коронавируса.

Из них 86,5 млн рублей – на 
возмещение недополученных 
доходов перевозчикам из-
за существенного снижения 
пассажиропотока (до 70%), 46 млн 
рублей – на проведение дезинфекции 
общественного транспорта. Средства 
на эти цели появятся в результате 
перераспределения бюджета отрасли.

Еще 28 млн рублей предложено 
направить на возмещение расходов 
учреждениям образования на 
содержание помещений в связи с 
отменой аренды для организаций 
питания в школах и детсадах. 
Культурные учреждения будут 
претендовать на 61 млн рублей 
для компенсации недополученных 
доходов во II квартале 2020 года.

Кроме того, власти 
прокомментировали информацию 
о планируемом оформлении 
бюджетного кредита из краевой 
казны. По словам главы Перми 
Дмитрия Самойлова, объем будет 
понятен позднее.

«Пришлось сократить некоторые 
расходы, но мы максимально 
оставили в работе приоритетные 
инфраструктурные проекты, 
касающиеся строительства школ, 
детских садов, дорог, расселения 
ветхого жилья. Социальная 
сфера получает необходимую 
финансовую поддержку», – отметил 
председатель Пермской гордумы 
Юрий Уткин.

В Перми транспортную реформу 
будет контролировать депутатская 
комиссия.

Сегодня на заседании Пермской 
гордумы депутаты поддержали 
создание комиссии по контролю 
за организацией транспортной 
реформы. В ее состав вошли 
депутаты Олег Афлатонов, Вероника 
Куликова, Александр Филиппов, 
Павел Фадеев и Валерий Шептунов.

«Мы уже провели несколько 
совещаний, сразу все 
«взбодрились»: и подрядчики, и 
администрация. На сегодняшний 
день уже вышел новый подвижной 
состав, увеличилось число проверок, 
хотя их целесообразность вызывает 
сомнения, собрали информацию 
по маршрутам – проанализируем. 
Была представлена отчетная форма 
по экономической ситуации и 
пассажиропотоку в транспортной 
отрасли для администрации», 
– прокомментировал депутат 
Александр Филиппов.

Напомним, с 1 июня стартовал 
второй этап внедрения новой 
транспортной модели. Большинство 
перевозчиков стали работать по 
новым пятилетним контрактам, 
изменилась маршрутная сеть. Третий 
этап начнется 15 июля.

новости

Текст: яна купрацевич

На минувшей неделе состоялось 
последнее заседание весенней пле-
нарной сессии пермской гордумы. в 
преддверии каникул депутаты под-
корректировали бюджет и учредили 
комиссию для контроля за транс-
портной реформой. Но основным 
вопросом пленарки стало 300-летие 
краевой столицы.

С докладом о подготовке к юбилею 
выступил глава перми Дмитрий Са-
мойлов. он рассказал об основных 
инфраструктурных проектах, которые 
планируется реализовать до 2023 года. 
Среди крупных – набережная камы, 
эспланада, комсомольский проспект. 
Украшением центральной части горо-
да должны стать отремонтированные 
фасады домов на главных улицах, а 
комсомольский проспект засияет от 
архитектурной подсветки. отдельное 
внимание мэр уделил обновлению об-
щественного транспорта и реконструк-
ции главных городских магистралей. 
Эти проекты реализуются за счет со-
финансирования краевым бюджетом. 
Дмитрий Самойлов также добавил, 
что к 300-летию перми запланировано 
более двухсот культурных событий 
(подробнее о проектах – на стр. 8 в ма-
териале «план-300»).

Доклад вызвал бурное обсуждение 
депутатского корпуса. по мнению 
депутатов, в городе не запланировано 
знаковых мероприятий, кроме того, 
нет единой концепции подготовки к 
юбилейной дате. Народный избран-
ник арсен Болквадзе заметил, что 
нужен системный подход.

«есть ли какие-то, выражаясь мод-
ным языком, «фишки»? Хотелось 
бы услышать цельную концепцию 
подготовки к юбилею, а не набор 
бюджетных трат», – отметил депутат 
александр Филиппов. 

по мнению депутата Сергея Богус-
лавского, в перми должны остаться 
какие-то знаковые объекты после 
празднования юбилея, как это пла-
нируется сделать в других крупных 
региональных столицах.

Дмитрий Самойлов пояснил, что до-
клад выдержан в соответствие с про-
токолом заседания оргкомитета по 
подготовке к 300-летию города.

вице-спикер гордумы Дмитрий 
Малютин поинтересовался, какие 
внебюджетные средства планируется 
привлекать к реализации проектов, 
а также относительно федеральных 
средств. Дмитрий Самойлов напом-
нил о постоянном сотрудничестве с 
крупными компаниями, такими как 
«лУкоЙл». Что касается федеральных 
обязательств, то он надеется на их 
выполнение.

Также парламентарии посетовали, 
что все заявленные проекты в основ-

ном направлены на развитие центра 
города, тогда как жителям важно 
иметь шаговый доступ к благоустро-
енным объектам. Депутат евгений 
Глезман предложил к 2023 году про-
вести реконструкцию всех городских 
парков и скверов, находящихся в 
микрорайонах. все эти объекты, по 
его словам, необходимо объединить 
в один проект. Глава перми обещал 
рассмотреть вопрос.

«к сожалению, в планы не вошел 
проект по благоустройству старой 
Мотовилихи. он большой, конечно, и 
много чего включает, например, на-
ведение порядка на площадке перед 
музеем-диорамой», – посетовал депу-
тат владимир Манин.

Глава перми пояснил, что перечень 
объектов со стороны города рас-
ширять «нет смысла», потому что 
они высокого уровня и затратные по 
финансам. при этом он добавил, что 
проектирование мемориала перед 
музеем-диорамой готовится, плани-
руется начать работы в следующем 
году.

Депутат олег Бурдин вышел с иници-
ативой предусмотреть при формиро-
вании бюджета в этом году так назы-
ваемый «бюджет участия». он будет 
определять средства на проекты по 
улучшению комфортной городской 
среды в каждом районе.

парки и скверы, по мнению мэра, 
надо начинать приводить в порядок 
вне зависимости от того, попали объ-
екты в перечень к 300-летию или нет. 
перед этим мэр обещал провести ин-
вентаризацию парков.

Также мэр сообщил, что запланиро-
ваны средства на ремонт и рестав-
рацию ряда объектов культуры в 

разных районах города: Дк имени 
кирова, Дк «Урал», планетария, му-
ниципальных библиотек, объекта 
культурного наследия «Дача Синаке-
вича». На эти цели предусмотрено 134 
млн рублей. «Это далеко не полный 
список объектов, которые город полу-
чит в качестве подарка к 300-летию 
перми. огромный вклад вносят и 
краевые власти», – отметил г-н Са-
мойлов.

Депутат Сергей Захаров предложил 
обсудить возможность плановой 
замены тополей на кустовые расте-
ния: сирень и яблони. «к 2023 году 
это позволит превратить пермь в 
город-сад». Спикер гордумы Юрий 
Уткин объявил, что с подобным 
предложением к главе перми также 
вышел почетный гражданин, депу-
тат краевого парламента Николай 
Дёмкин.

«До юбилея остается менее трех лет. 
Но подготовка к этому событию вы-
зывает много вопросов. еще в 2018 
году нам презентовали концепцию 
«пермь – 300 лет на каме», в нее вхо-
дили 90 крупных проектов: «пермь-
Сити», «ворота перми», новая Мото-
вилиха с ТпУ на площади восстания, 
новая сцена театра оперы и балета. 
Желательно, чтобы проекты нашли 
свое развитие. при этом сегодня хо-
телось бы услышать и увидеть план 
основных мероприятий, утвержден-
ный не только на уровне оргкомите-
та, но и на уровне города. понять, что 
будет реализовано, а от чего придется 
отказаться в нынешних экономиче-
ских условиях», – заявил Дмитрий 
Малютин. 

по итогам обсуждения глава перми 
обещал рассмотреть все предложе-
ния, а в Думу направить информа-
цию по итогам оргкомитета.

праздник, который 
всегда с тобой
думцы заслушали отчет главы перми о подготовке к 300-летию города. 
поработать есть над чем.
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тенденции

Текст: анна Лобанова, даниил сенин

в пермском крае уже больше двух 
месяцев действует режим самоизоля-
ции, и хотя наметился тренд введе-
ния послаблений, торгово-офисную 
недвижимость он почти не затронул. 
арендодатели и арендаторы про-
должают держаться как могут, но все 
уверенно катятся в пропасть. И пока 
некоторые еще стараются сохранять 
добрые партнерские отношения, 
другие открыто вопрошают – где обе-
щанная поддержка?

Отраслевой обвал

Business Class поговорил со всеми 
основными игроками торговой от-
расли. Фактически каждый раз от-
ветом были либо робкие надежды 
на позитивный исход, либо откро-
венное недоумение от происходя-
щего в регионе. Спойлер – ситуация 
разительно не поменялась и сейчас. 
Собственники и арендаторы рас-
сказывают, что проблемы никуда не 
делись, не отошли на второй план и 
не разрешились каким-либо обра-
зом. все по-старому. елена Денисова, 
гендиректор Ук «Труменс-Групп», 
считает, что уже ничего и не изме-
нится. «логика правительства: любые 
меры поддержки – это выпадающие 
доходы бюджета. Именно в этой па-
радигме принимаются все решения», 
– поделилась она.

елена Жданова, директор Ук «ЭкС», 
считает, что основной причиной 
усугубления сложившейся ситуации 
является затяжной период простоя 
торговой отрасли. Тезис о том, что 
трудности остаются теми же, она 
разделяет. На фоне происходящего 
некоторые арендодатели дают совсем 
неутешительные прогнозы.

«вся индустрия сейчас валится – 
где-то медленнее, где-то быстрее. 
все летят вниз, и проблемы какими 
были, такими и остались. основная 
из них – не разрешают продолжить 
работать в нормальном режиме. по 
нашим ожиданиям, осенью к этому 
прибавится резкое падение платеже-
способного спроса и минимальные 
торговые трафики, которые только 
могут быть», – считает константин 
копытов, директор Ук «Столица».

Тем не менее, в полку старых бед 
прибывают и новые. Бизнес обеспо-
коен действиями ресурсоснабжаю-
щих предприятий. И не только тари-
фами, но и моделью поведения в этот 
кризисный период.

«регулярно приходят счета и угрозы 
от поставщиков ресурсов, обласкан-

ных властью. вплоть до отключений 
– один объект у меня лишили горя-
чего водоснабжения. Требования – 
оплатить, причем за периоды как раз 
самые тяжелые: апрель, май. Тарифы 
при этом не снижаются, что странно 
– все ведь снижают цены, арендные 
платежи, что-то еще. Но только не 
тарифы. как мы знаем, с 1 июля их, 
наоборот, поднимают. я вообще не 
понимаю такой логики, это какое-то 
издевательство! То есть представьте 
себе – что означает на водоснабжение 
и тепло на 7% поднять цены? Это же 
ужасно!» – не может скрыть эмоций 
константин копытов.

он считает, что подобные действия – 
прямой удар и по людям, и по бизне-
су. «На многократные обращения за 
отсрочкой – никакой реакции, сразу 
за рубильник: мы вас отключаем. я 
думаю, все испытывают эти угрозы 
на себе. Мы вынуждены в первую 
очередь оплачивать эти счета, хотя 
надо платить зарплату, налоги и про-
чее», – говорит г-н копытов.

Меры поддержки отрасли ее предста-
вители называют декларативными. 
«Для арендодателей меры поддержки 
еще на стадии рассмотрения. Что 
касается арендаторов, мало кто ими 
может воспользоваться. люди либо 

получают отказ, либо они не в состо-
янии предоставить все запрашивае-
мые документы и гарантии. Тем не 
менее, единицы арендаторов меры 
поддержки все-таки получают», – 
рассказала елена Жданова.

Отношения сторон

в разных торговых центрах также 
отношения между арендодателями 
и отдельными отделами склады-
ваются по-разному. «Мы нашли со 
всеми арендаторами общий язык, 
а также запустили три новых бу-
тика: Karl Lagerfeld, Luisa Spagnoli, 
Veronika Boss», – поделилась г-жа 
Денисова.

Но не у всех дела обстоят так гладко. 
«Текущая ситуация сама по себе не-
сет конфликт между сторонами, тем 
не менее со всеми стараемся догово-
риться. Заявления на расторжения 
договоров есть, но их немного, часть 
обращений арендаторы уже отозвали 
либо отзывают», – рассказала елена 
Жданова.

константин копытов считает, что 
время компромиссов прошло. Доб-
рые партнерские отношения – это, 
безусловно, важно и нужно, но без 
обещанной поддержки от государ-

ства на одних благих намерениях 
дальше существовать невозможно.

«конечно, возникают конфликты с 
арендаторами. людям давали скидки 
два месяца, приличные скидки. Но 
когда третий месяц так, то, извините, 
– почему только собственник должен 
страдать? пусть арендаторы просят у 
властей дотацию на покрытие аренд-
ных ставок. Было время, когда мы 
могли идти на компромиссы, но сей-
час скидок не будет. И на фоне этого 
возникнет реальная волна негатива. 
а какие скидки? почему банкет за 
наш счет постоянно должен быть?», 
– задает нелегкие вопросы директор 
«Столицы». 

арендаторы торговых центров при-
знаются, что рассматривали вариант 
расторжения договоров аренды с 
собственниками помещений. пере-
говоры двух сторон по-прежнему 
продолжаются, но условия, предла-
гаемые арендодателями, до конца не 
устраивают. Хочется большего.

Эмиль яппаров, управляющий  
обувного магазина «Эвола», считает, 
что драматическая ситуация между 
участниками рынка сложилась еще и 
потому, что никто ранее с подобным 
не сталкивался. 

аренду дать, а дальше думать
торговые центры перми стараются выжить в сложившейся ситуации, о полном открытии тц 
речь не идет. арендаторы моллов начинают доходить до точки невозврата, настаивая  
на расторжении договоров из-за отказа собственников идти с ними на компромиссы.

«Осенью к текущим 
проблема прибавится 
резкое падение спроса  
и минимальный торговый 
трафик, который только 
может быть».

➳ 9



8 Business Class № 14 (760) 29 июня 2020

город

Текст: анастасия Хохлова

празднование 300-летия перми 
пройдет в 2023 году, но процесс под-
готовки уже идет длительное время. 
Глава города Дмитрий Самойлов в 
рамках июньского пленарного за-
седания Думы обозначил основные 
направления работы по подготовке к 
празднованию юбилея, а также рас-
сказал о проделанной работе.

Напомним, для подготовки и прове-
дения празднования 300-летия перми 
на федеральном уровне создан орга-
низационный комитет. его предсе-
дателем стал первый заместитель ру-
ководителя аппарата правительства 
рФ валерий Сидоренко. На краевом 
уровне создана межведомственная 
рабочая группа, которую возглавил 
антон клепиков, заместитель предсе-
дателя правительства региона. Также 
созданы отраслевые рабочие группы 
по разным сферам деятельности: 
культура, спорт, образование, транс-
порт, здравоохранение и другие.

в список юбилейных мероприятий 
входит благоустройство ключевых 
объектов перми. Среди них ком-
сомольский проспект, эспланада и 
набережная реки камы. Также не-
маловажной задачей обозначено об-
новление подвижного состава назем-
ного общественного пассажирского 
транспорта. 

ремонтно-реставрационных работ 
ожидают также другие объекты и 
учреждения культуры. к юбилею 
планируется отремонтировать и при-
вести в нормативное состояние Дк 
им. С.М. кирова и Дк «Урал»; создать 
сеть модельных библиотек и отре-
монтировать здание «Детской школы 
искусств №11». еще один объект, ко-
торый ждет ремонта, – «Дача Синаке-
вича» в кировском районе.

Также, по словам Дмитрия Самойло-
ва, обсуждается строительство нового 
здания планетария с устройством на 
прилегающей территории «Сквера 
планет». 

общий объем финансирования ре-
ставрационно-ремонтных работ этих 
объектов составит 134 млн рублей 
(66,7 млн рублей из федерального 
бюджета, 67,3 млн рублей – из город-
ского). 

Комсомольский проспект

основными идеями комплексного 
преобразования комсомольско-
го проспекта, по словам Дмитрия 
Самойлова, являются воссоздание 
исторического облика улицы и при-
оритетность для пешеходов. про-
тяженность улицы составляет 3,6 км. 
Стоимость работ составляет 2,72 млрд 
рублей. Сроки работ обозначены: 
2019-2023 годы.

в рамках проекта будет отремонти-
рована и обновлена проезжая часть, 
расширена тротуарная. На бульвар-

ной части улицы заменят покрытие. 
Также планируется упорядочить пар-
ковочные места на протяжении всей 
улицы. 

в рамках подготовки к празднованию 
300-летия будет выполнен ремонт 
фасадов у 56 многоквартирных до-
мов. в 2019 году уже отремонтирова-
ли 3 дома. в 2020 году будут обновле-
ны фасады 20 домов. 

к юбилею планируется оформить 
архитектурную и праздничную под-
светку комсомольского проспекта. 
Стоимость работ оценили в 781 млн 
рублей. проект будет финансиро-
ваться из краевого и городского бюд-
жетов в соотношении 80% и 20%. 

кроме того, ведется работа по при-
ведению в нормативное состояние 
вывесок и рекламных конструкций, 
согласованию колерных паспортов 
зданий. 

Дмитрий Самойлов отметил, что 
реконструкция комсомольского про-
спекта ведется в плановые сроки.

Набережная Камы 

комплексное благоустройство набе-
режной камы в перми начато в 2015 
году. в 2017-м был выполнен ремонт 
променадной зоны набережной, под-
земного перехода с ул. попова и лест-
ничных маршей. кроме того, смонти-
рованы восемь смотровых балконов, 
установлены три модульных обще-
ственных туалета, включая отделе-
ния для маломобильных групп на-
селения. в ходе работ обустроены на 
газонной части бетонные основания 
под детскую площадку и так называ-
емую фан-зону.

в 2018-2019 годах в рамках капи-
тального ремонта сквера на нижней 
части набережной камы выполнено 
устройство детской площадки для 
трех возрастных категорий. На тер-

ритории набережной установлены 
модульные здания: туалеты, комната 
матери и ребенка. в этом году за-
вершится строительство лекцион-
ного павильона, панорамного кафе, 
амфитеатра, спорт-кафе. в ходе ре-
конструкции выполнено озеленение 
территории набережной на участке 
от кафедрального собора до грани-
цы земельного участка оао «порт 
пермь» на откосной части железно-
дорожной насыпи.

Эспланада

реконструкция части эспланады 
(68-й квартал) осуществляется с 2018 
года. Сейчас она уже завершена, ве-
дется приемка выполненных работ. 
Их стоимость составила 493,4 млн 
рублей.

Буквально в начале июня закончи-
лось благоустройство еще одного 
участка эспланады – перед зданием 
Законодательного собрания.

Теперь это пространство обору-
довано наружным освещением, 
прогулочными дорожками. Также 
установлены декоративные качели, 
скамейки, велопарковки, деревян-
ные настилы. На территории эспла-
нады построены два стационарных 
кафе, проведено озеленение терри-
тории. кроме того, новой достопри-
мечательностью стал еще один све-
томузыкальный фонтан.

Дальше планируется провести рекон-
струкцию 66-го квартала. Сроки ра-
бот – 2020-2022 годы. по словам гла-
вы города, этот участок имеет самую 
большую площадь. Стоимость работ, 
соответственно, здесь выше – 792,3 
млн рублей. 

Обновление подвижного 
состава

в рамках подготовки к празднова-
нию 300-летия города планируется 

обновить общественный транспорт. 
в 2019 году приобретено 2 трамвая и 
85 автобусов. в 2020 году куплено 7 
трамваев, планируется приобретение 
30 автобусов. 

в случае получения в 2020 году фе-
дерального софинансирования бу-
дет приобретено не 9 автобусов, а 21 
автобус большого класса, в 2021 году 
закупят 31 трамвай. «обновление 
подвижного состава общественного 
транспорта позволяет нам не только 
улучшить качество транспортного 
обслуживания горожан, но и, безус-
ловно, украсить улицы перми, – под-
черкнул Дмитрий Самойлов. – если 
проект реализуется, то к юбилею все 
трамваи в городе будут не старше вы-
пуска 2010 года». 

в октябре 2018 года начаты работы 
по реконструкции ул. революции от 
Центрального колхозного рынка до 
ул. Сибирской с обустройством трам-
вайной линии. 

в октябре 2019 года открыто движе-
ние от комсомольского проспекта до 
ул. Сибирской. Здесь организовано 
четырехполосное движение, по две 
полосы в каждую сторону. в 2020 
году планируется завершить работы 
по укладке бесшумных трамвайных 
путей.

Что с праздником? 

по словам Дмитрия Самойлова, 
в рамках празднования юбилея 
города запланировано более 200 
мероприятий, рассчитанных на все 
возрасты и категории населения. 
пермяков, разумеется, ожидает тор-
жественная и праздничая часть, а 
также исторические реконструкции, 
творческие конкурсы и фестивали. 
«Учреждения культуры уже активно 
начали подготовку к празднованию 
300-летия перми. Готовятся кон-
цертные программы, разрабатыва-
ются новые постановки», – отметил 
Дмитрий Самойлов. 

Глава города отдельно подчеркнул, 
что к подготовке празднования столь 
масштабного события будут привле-
чены и сами жители города. Напри-
мер, каждый сможет поучаствовать в 
конкурсе по созданию брендбука для 
предстоящего юбилея. 

Депутаты задали вопросы по рас-
селению аварийного жилья, капи-
тальному ремонту комсомольского 
проспекта, благоустройству район-
ных парков и скверов и выразили 
готовность включиться в работу по 
реализации плана мероприятий 
и информированию о знаковых 
объектах, которые появятся на 
карте города к юбилею. Депутат 
городской думы олег Бурдин вы-
разил удовлетворение докладом 
главы города. «я впервые получил 
такую полную картину, куда мы 
идем и как проходит подготовка 
к 300-летию перми», – высказался 
г-н Бурдин.

план-300
дмитрий самойлов рассказал о плане подготовки к 300-летию перми. ключевые проекты 
связаны с благоустройством знаковых городских территорий. 
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Текст: анастасия Хохлова

в пермском крае запущен новый проект для пред-
принимателей «Налоговый час». его цель – оказать 
поддержку малому и среднему бизнесу, то есть 
тем, кто столкнулся с трудностями во время пан-
демии коронавируса.

в рамках проекта еженедельно будут проходить в 
дистанционном и очном формате встречи со специ-
алистами Федеральной налоговой службы россии 
по пермскому краю. Участники мероприятия смо-
гут задать все волнующие их вопросы: о налоговых 
льготах, отсрочке по уплате налогов и другие. 

организатором инициативы стало отделение 
«опорЫ роССИИ» при поддержке пермского 
УФНС. 

– Представители малого и среднего бизнеса в период 
коронавируса оказались в сложном положении. В экс‑
тренный штаб помощи предпринимателям обрати‑
лись более 700 человек с просьбой оказать содействие 
в решении их проблем. Большая часть вопросов каса‑
ется сферы налогообложения, – прокомментировал 
Business Class председатель Пермского отделения 
«оПоРы России» Роман Водянов.

в отделении отметили, что инициативу поддержа-
ла руководитель УФНС россии по пермскому краю 
Чулпан Госсамова.

Это не первый совместный проект пермского отде-
ления «опорЫ роССИИ» и управления Федераль-
ной налоговой службы. ранее для начинающих 
предпринимателей была проведена образователь-
ная программа «Бизнес-старт», где специалисты 
налоговой службы помогали участникам опреде-
литься с системой налогообложения.

Недавно в соответствии с приказом руководителя 
УФНС россии по пермскому краю Чулпан Госсамо-
вой председателя пермского отделения «опорЫ 

роССИИ» романа водянова включили в новый со-
став общественного совета при Управлении Феде-
ральной налоговой службы по пермскому краю.

налогам час 
предприниматели прикамья получат возможность проконсультироваться по вопросам 
налогообложения со специалистами УФнс. 

СПРАВКА
Деятельность «ОПОРЫ РОССИИ» направлена на 
решение вопросов и проблем предпринимателей 
посредством привлечения федеральных, 
региональных властей и муниципалитетов. 

тенденции

аренду дать, а дальше думать

«Со временем появилась 
человечность, условия торговых 
центров стали получше, но они все 
равно нас не устраивают». 

Ни арендаторы, ни арендодатели не были готовы 
к резкому приостановлению деятельности. ка-
ких-либо решений от торговых центров пришлось 
ждать долго.

«Мысли о расторжении договора появились в са-
мом начале, когда были паника и неизвестность, 
насколько все это затянется. Можно сказать, что со 
всеми нашими арендодателями удалось прийти 
к общему решению, которое нас более или менее 
удовлетворяет. Хотелось бы, конечно, большего, но 
что уж есть. поначалу мы очень долго ждали вооб-
ще каких-либо предложений от торговых центров: 
на снижение аренды, на нулевую аренду. понятное 
дело, что нулевая аренда с экономической точки 
зрения просто невозможна – любым помещением 
владеет человек, и он как арендодатель тоже хочет 
что-то заработать», – делится мнением Эмиль яп-
паров.

прекращать сотрудничество с крупными торговы-
ми центрами хотел и магазин кроссовок Sneaker 
Street. по словам представителя компаний Sneaker 
Street, PRO sport пожелавшего остаться аноним-
ным, решение было связано с тем, что арендода-
тели не шли на снижение аренды. коллективное 
обращение арендаторов, которое было направлено 
властям прикамья в конце мая, никак на перегово-
рах не отразилось. 

«Да, мы рассматривали вопрос о расторжении до-
говора аренды. Сейчас продолжаем вести перегово-
ры с представителями торговых центров. я о кол-

лективном обращении только слышал, возможно, 
оно как-то и повлияло. Со временем появилась че-
ловечность, условия представителей ТЦ стали по-
лучше, но они все равно не устраивают нас. в горо-
дах Урала есть крупные торговые центры, которые 
полностью за свой счет взяли на себя обязательства 
по коммунальным платежам, арендной плате. У 
нас до такого далеко», – рассказывает участник 
рынка, знакомый с ситуацией. 

Татьяна Щеткина, основатель и руководитель сети 
магазинов брендовой одежды и обуви Permfashion, 
в разговоре с журналистом Business Class лишь ска-
зала, что отношения с представителями торговых 
центров до сих пор не урегулированы. 

Покупать некому

предприниматели отмечают, что выручка у ма-
газинов за три месяца – нулевая, покупателей не 
было. За время режима самоизоляции увеличи-
лось лишь количество расходов. при этом мыс-
лей о ликвидации бизнеса у торговых компаний 
нет. Часть арендаторов рассматривали возмож-
ность сменить локацию или сократить количе-
ство точек.

«У нас три магазина в трех торговых центрах пер-
ми просто закрылись. в бизнесе, связанном с одеж-
дой и обувью, апрель и май – это сезонные месяцы, 
когда продажи на пике: люди начинают покупать 
какую-то летнюю одежду, появляются новые кол-
лекции. И в эти месяцы нас закрывают. Мы ничего 
не заработали, за это время только потеряли. вы-
ручка нулевая, очень большие минусы. приходит-
ся сжиматься и терпеть», – комментирует Эмиль 
яппаров. 

Также г-н яппаров рассказал, что в период закры-
тия удалось запустить онлайн-магазин, но он не 

покрывает издержек, на его раскрутку также нуж-
ны средства. 

«после открытия отделов немногие люди ходят, 
но это больше наши постоянные покупатели. 
они ждали открытия, чтобы прийти и вживую 
посмотреть, пощупать», – рассказали представи-
тели компаний Sneaker Street, PRO sport. 

На своей странице в Facebook Татьяна Щеткина 
написала, что два магазина пришлось полностью 
изменить с точки зрения концепта, не дожидаясь 
открытия Трк. 

«Сказать, что у нас очереди, учитывая нашу не-
маленькую клиентскую базу, никак нельзя. про-
дажи идут в размеренном спокойном режиме. 
Большинство клиентов не пришли. Думаю, на это 
у каждого свои причины», – поделилась она с под-
писчиками.

Эмиль яппаров отмечает, что спрос на одежду и 
обувь есть. основные трудности – финансовое по-
ложение граждан.

«покупатели есть. основная проблема сейчас в 
том, что во время пандемии зарплату никому не 
платили либо людей сократили. Даже если у кого-
то будет нужда в новой паре обуви, не факт, что 
окажутся средства для покупки чего-то качествен-
ного и дорогого», – размышляет он.

в итоге арендодатели предлагают умеренные 
компромиссы (к примеру, отсрочки платежей или 
скидки по ним же). 

арендаторы не согласны с такой системой, запра-
шивая нулевую аренду или полное освобождение 
от некоторых статей расхода по содержанию по-
мещений.

➳ 7



10 Business Class № 14 (760) 29 июня 2020

транспорт

Беседовала кристина суворова

В начале июня Мку «Гортранс» на-
правило претензии ооо «автомиг»  
и ооо «Рт Лайн», поскольку на старте 
показатели выпуска автобусов на ли-
нию были неудовлетворительными. 
Замечания устранены?

– после выдвинутых нами претензий 
перевозчики исправились. если в 
первые дни самый низкий показа-
тель был 40%, то уже к концу первой 
недели обе компании обеспечили 
стопроцентный выпуск автобусов в 
соответствии с расписанием. Наши 
претензии удовлетворены, о растор-
жении контрактов речи теперь нет. 
Но если из-за провала в первые дни 
итоговые показатели за месяц ока-
жутся ниже нормативных, перевоз-
чики получат штрафы.

За первую неделю июня в Перми на 
маршруты вышли 212 автобусов 2019-
2020 годов выпуска. новая техника 
продолжает поступать?

– Да, число новых автобусов увели-
чивается. компания «рТ лайн» за-
менила все дизельные арендованные 
машины на поступившие с завода 
«лиаЗы». «автомиг» получил новые 
автобусы в полном объеме. Следу-
ющий большой этап в обновлении 
подвижного состава произойдет 15 
июля. С этого дня «рТ лайн» выйдет 
новыми автобусами на маршруты 
№№ 1, 4 и 67. кроме того, по всем дол-
госрочным контрактам перевозчики 
должны к 15 июля обеспечить 30% 
парка новой, полностью низкополь-
ной техникой. 

«автомиг» наряду с «МаЗами» экс-
плуатирует автобусы «Лотос-105». 
Формально модель соответствует 
всем требованиям аукционной до-
кументации, перевозчиком предо-
ставлен документ о сертификации 
модели вместимостью 92 пассажира. 
но она меньше автобусов «ЛиаЗ», 
«МаЗ», «неФаЗ», «Волгабас» и про-
чих. удобно ли это пассажирам на 
закамском направлении? Ранее рас-
сматривалась возможность машины 
особо большого класса запустить на 
этих маршрутах.

– визуально «лотос» действительно 
выглядит меньше привычных для 
пермяков автобусов. Мы ждем ответа 
от росаккредитации о том, упол-
номочена ли компания, выдавшая 
сертификат о вместимости автобу-
сов, проводить такие оценки. если 
с документами все хорошо, то пре-
тензий к перевозчику у нас не будет. 
Что касается потребности пассажи-
ров, при необходимости мы будем 
увеличивать количество техники на 
маршруте. 

с 1 июня администрация сконцен-
трировалась на контроле новых для 
Перми перевозчиков. как оценива-
ется работа тех, кто давно работает в 
городе? есть ли замечания к ним?

– Мониторинг ведется абсолютно по 
всем маршрутам. пермские пере-
возчики в первую неделю показали 
результаты гораздо лучше, чем у но-
вичков, сразу обеспечив практически 
стопроцентный выход техники на 
линию. И они продолжают держать 
эту планку. в части контроля за со-
стоянием автобусов, наличием и 
исправностью дополнительного обо-
рудования проверки проводятся в 
соответствии с графиком. За месяц 
эта работа будет проведена по всем 
перевозчикам.

За две недели контрольно-ревизор-
ская служба провела 28 проверок и 
выявила 43 нарушения. Большинство 
из них – водители курят и разговари-
вают по телефону на рабочем месте. 
какие санкции за это предусмотрены?

– размер штрафа зависит от цены 
контракта и составляет 5, 10 или 100 
тысяч рублей. отмечу, что по усло-
виям новых договоров мы можем 
привлекать перевозчика к ответ-
ственности не только когда контро-
лер лично зафиксировал, например, 
факт курения на рабочем месте, но и 
по обращению пассажиров. они со-
общают нам номер автобуса и время 
совершения рейса, и мы запрашива-
ем у перевозчика видеозапись из са-
лона. если оказывается, что водитель 
действительно курил – это штраф, а 
если видео не предоставлено – тоже 
штраф.

у администрации есть разногласия с 
депутатами по поводу системы уче-
та пассажиропотока. достаточно ли, 
на ваш взгляд, оснастить датчиками 
входа-выхода только часть автобусов, 
чтобы эффективно контролировать 
сбор выручки?

– Напомню, что пермь стала пи-
лотной площадкой по внедрению 
единой системы оплаты проезда 
пермского края (еСоп). впервые на-

чиная с 1 декабря 2019 года мы смогли 
посчитать пассажиропоток не по бу-
мажным билетам, а с помощью цен-
трализованной электронной системы 
через валидаторы.

Сейчас требования по оснащению 
автобусов системой мониторинга 
пассажиропотока дифференцирова-
ны. Для заключивших пятилетние 
контракты оборудование должно 
быть установлено на 100% техники до 
конца 2020 года, трехлетние – на 30%. 
в перспективе мы придем к тому, что 
датчики появятся на всех автобусах. 
Требования, предъявленные на ны-
нешнем этапе, – это результат долгих 
дискуссий с бизнесом, компромисс-
ное решение. речь идет о достаточно 
дорогом оборудовании, и в стоимость 
трехлетних контрактов нами не 
были заложены затраты на оснаще-
ние датчиками всех автобусов.

Мы считаем, что на этапе отладки 
системы мониторинга будет до-
статочно того количества датчиков, 
которое уже предусмотрено. Задача 
– накопить статистику по поездкам 
пассажиров по каждому графику. Для 
ее решения можно запускать автобу-
сы, оборудованные датчиками, по-
очередно на разных рейсах. 

а затем сравнивать эти данные с по-
казателями сбора выручки?

– Да, это позволит выявить кондук-
торов, которые недобросовестно ис-
полняют свои обязанности. если в 
среднем рейсом пользуются в день 
1000 человек, а сегодня на нем прода-
но билетов для 500 пассажиров, зна-
чит, кондуктора нужно предметно 
проверять.

По новым контрактам выручка от 
продажи билетов перечисляется в 
бюджет города. но кондукторы пока 
остаются в штате перевозчиков. это 
изменится?

– все останется как есть до 1 июля 
2021 года. после этой даты финанси-
рование на содержание кондукторов 
в штате контрактами с перевоз-
чиками не предусмотрено. к этому 
моменту мы должны обеспечить 
условия для введения бескондук-
торной системы сбора денег. во всех 
транспортных средствах должны 
быть установлены стационарные ва-
лидаторы. кроме того, необходимо 
создать службу контроля, сотрудники 
которой могут составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях.

еще одно условие – высокая доля без-
наличной оплаты в транспорте. како-
ва она сейчас?

– Сейчас доля безналичной оплаты 
порядка 60%, к 1 июля 2021 года ее 
необходимо увеличить минимум до 
80%.

Помимо пятилетних и трехлетних 
контрактов заключены еще короткие 
– полугодовые. на какой срок по их 
окончанию разыграют маршруты? 
какие требования будут к подвижно-
му составу?

– Сейчас наша задача – пересчитать 
экономическую модель исходя из 
экономии, которая сложилась по 
итогам аукционов по трем- и пяти-
летним контрактам, а также соглас-
но изменению пассажиропотока. Мы 
должны принимать во внимание, 
что даже после снятия всех огра-
ничений показатель, скорее всего, 
не вернется к «докоронавирусным» 
значениям. по прогнозам научных 
институтов, общее снижение пасса-
жиропотока может составить от 5% 
до 20%. причина – часть работников 
останется на «удаленке», а также 
больше людей предпочтут как лич-
ный транспорт, так и велосипеды, 
скутеры, самокаты.

В ходе обсуждения транспортной 
реформы обсуждалось несколько ва-
риантов корректировки маршрутной 
сети, предусматривающих снижение 
объема транспортной работы на 10, 
20 и 30%. какое сокращение полу-
чилось в результате с 1 июня? суще-
ственно ли повлияют на итоговые 
показатели изменения маршрутов 
№63 и №74? 

– в целом сокращение составило 
около 15%. локальные корректировки 
маршрутной сети, которые решено 
внести по итогам рассмотрения обра-
щений пассажиров, кардинально на 
этом показателе не отразятся. 

Что касается расходов, если говорить, 
например, про микрорайон кроха-
лева, то сохранение там маршрутов 
целиком в прежнем виде – это до-
полнительно по 150 млн рублей в 
год на оплату транспортной работы. 
продление маршрута №63 до микро-
района Садовый – это около 14 млн 
рублей в год. 

большие перемены
начальник департамента транспорта администрации перми анатолий путин –  
про обновление общественного транспорта в городе, запуск трамваев по улице революции, 
«умных» остановках и реформировании маршрутной сети.
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когда уменьшается объем транспорт-
ной работы, значит ли это, что транс-
порт начинает ходить реже?

– Не обязательно. ответ кроется в 
одном из принципов, о котором мы 
заявили изначально: это сокраще-
ние длины маршрутов. На коротком 
маршруте выше «оборачиваемость» 
автобусов, поэтому для пассажира 
количество отправлений транспорта 
из его микрорайона не уменьшается. 
Да, для поездки на дальнее расстоя-
ние нужно будет сделать бесплатную 
пересадку, но с точки зрения того, 
как часто приходит транспорт, ситу-
ация не ухудшается, а для некоторых 
микрорайонов даже улучшается. Этот 
факт можно проиллюстрировать на 
примере автобусного маршрута №80 
«ДДк им. кирова – улица Милицио-
нера власова»: за счет укорачивания 
маршрута до улицы Милиционера 
власова увеличилась интенсивность 
движения автобусов по маршруту. 

какая доля поездок сейчас соверша-
ется с использованием пересадок? 
и вырастет ли она в дальнейшем по 
вашим прогнозам?

– Сейчас доля в среднем по городу 
составляет около 10%. Думаю, что по-
казатель еще вырастет с 15 июля, ког-
да к системе бесплатных пересадок 
добавятся последние 12 автобусных 
маршрутов. 

До конца 2020 года мы должны со-
брать данные и понять структуру 
пассажиропотока. после проведения 
этого анализа можно будет вернуть-
ся к теме балансировки тарифного 
меню. в идеальном варианте пасса-
жир должен платить не за поездку, а 
за время пользования общественным 
транспортом. 

Расскажите о планах по обновлению 
остановок. Была идея привести их в 
порядок ускоренными темпами. на-
сколько это сейчас реально? Появятся 
ли «умные» остановки с Wi-Fi, медиа-
панелями, USB-зарядками и прочим?

– Нами подписано соглашение с ми-
нистерством транспорта пермского 
края, в рамках которого в 2020-2021 
годах на обновление остановочных 
пунктов в городе будет выделено 200 
млн рублей: 150 млн рублей – из ре-
гионального бюджета, остальное – из 
муниципального. Установим павильо-
ны на всех пустующих посадочных 
площадках, а также заменим старые, 
не соответствующие пассажиропото-
ку. всего планируется 330 новых объ-
ектов, в том числе «умные» остановки.

«умные» остановки появятся в цен-
тре города?

– в основном это действительно 
крупные пересадочные узлы в цен-
тре. Но, тем не менее, мы постарались 
распределить «умные» остановки так, 
чтобы по несколько штук появилось в 
каждом районе города.

Помимо обновления остановочных 
пунктов что еще делается, чтобы 
совершать пересадки было комфор-
тнее?

– Запланировано создание двух круп-
номасштабных транспортных узлов 
– пермь I и Мотовилиха. под этим 
подразумевается капитальное строи-
тельство платформ, навесов таким 
образом, чтобы электричка и трам-
вай подходили к одной платформе. 
пассажирооборот этих транспортных 
узлов исчисляется десятками тысяч 
человек в сутки. под этот показатель 
попадает еще, пожалуй, Централь-
ный рынок, но создание ТпУ там 
требует комплексного развития всей 
прилегающей территории.

пассажиропоток по всем остальным 
остановочным пунктам в городе не 
требует капитального строитель-
ства. Там планируется установка 
павильонов, позволяющих вместить 
всех пассажиров, – до 15 метров 
длиной. Будут понятная навигация, 
табло с расписанием. в рамках ре-
конструкции и текущего ремонта 
дорог будем стараться максимально 
приближать друг к другу посадоч-
ные площадки. 

Что касается проездных: ранее хотели 
сделать, чтобы срок их действия на-
чинался с первой поездки, а не с мо-
мента покупки. и еще дать возмож-
ность по одной транспортной карте 
платить сразу за нескольких пассажи-
ров. когда это будет сделано?

– Функция активизации проезд-
ных билетов с первой поездки 
требует существенной доработки 
программного обеспечения. как 
вы знаете, контракт на создание 
единой краевой системы учета 
пассажиропотока и оплаты про-
езда (еСоп) признан судом недей-
ствительным (этот контракт был 
заключен между министерством 
информационного развития и свя-
зи пермского края и Зао «Золотая 
корона» – «bc»). поэтому сейчас гло-
бальные доработки по невозмож-
ны. когда МИрС будет заказывать 
услуги по разработке или модерни-
зации еСоп, мы включим в техни-
ческое задание пункт об активации 
проездных с первой поездки.

возможность оплаты одной транс-
портной картой нескольких поездок 
предусмотрена. она будет активиро-
вана с 15 июля.

Планируется ли дальнейшая закуп-
ка трамваев и автобусов для МуП 
«Пермгорэлектротранс»?

– в ближайшее время мы объявим 
закупку автобусов среднего класса 
(21 единица). С этой техникой муни-
ципальное предприятие должно при-
нять участие в торгах по тем марш-
рутам, которые сейчас разыграны на 
полгода. 

Мы также хотим, чтобы МУп «перм-
горэлектротранс» претендовало на 
получение федеральных средств, 
и находимся во взаимодействии с 
Минтрансом рФ в части включения 
перми в программу обновления 
транспорта. размер субсидии по ней 
составляет 2 тыс. рублей на одного 
жителя. пока окончательного реше-
ния министерством не принято. 

Программа обновления транспорта 
также была анонсирована корпора-
цией ВэБ.РФ? с ними достигнуты 
какие-то договоренности? Речь шла 
не только об автобусах, но и об элек-
тротранспорте, строительстве трам-
вайных путей в рамках концессии. 

– Мы находимся с вЭБ.рФ в тесном 
контакте. обсуждаем возможности 
программ, в которых хотели бы уча-
ствовать. Но финансовые параметры 
пока не сформулированы. 

тем не менее – приобретение новых 
трамваев планируется? 

– Да, в краевом и городском бюдже-
тах на 2020-2022 годы на покупку 
трамваев предусмотрено порядка 1,5 
млрд рублей.

когда все трамваи будут оформлены 
в едином стиле? 

– На обслуживание трамвайных 
маршрутов с МУп «пГЭТ» сейчас 
заключен полугодовой контракт. 
Им не установлено требование по 
оформлению подвижного состава в 
едином стиле. Связано это с планом 
по закупке новых вагонов. Чтобы не 
тратить деньги впустую и не оклеи-
вать старые трамваи, которые будут 
сняты с маршрутов, мы сначала ут-
вердим, сколько единиц транспорта 
будет обновлено, а уже затем офор-
мим весь подвижной состав в еди-
ной гамме.

согласно новым контрактам, реклама 
на транспорте запрещена. а на ин-
формационных табло в салоне пере-
возчик может показывать рекламу? 
он сам заключает эти договоры, или 
это будет происходить централизо-
ванно?

– Мы движемся в сторону центра-
лизации. На краевом уровне будет 
создана единая система управления 
контентом как в городских, так и в 
межмуниципальных автобусах. пока 
она не сформирована, перевозчик 
может самостоятельно размещать на 
медиапанелях рекламу. Но по усло-
виям контракта он обязан согласовы-
вать ее размещение с заказчиком и 
отдавать приоритет тем материалам, 
которые предоставляет администра-
ция: это информационные ролики, 
социально значимая информация и 
т.д. оставшееся эфирное время мож-
но отдать под коммерцию.

какие варианты есть по включению 
нового участка путей по улице Рево-
люции в маршрутную сеть трамваев?

– в качестве рабочей версии рассма-
тривается запуск по ул. революции 
двух маршрутов. первый – с ул. Мира 
в направлении висима (по улицам 
революции, Горького, Уральской). 
второе предложение касается ул. 
революции – изменить маршрут 
№6, чтобы трамвай, спустившись с 
«велты», шел по ул. Сибирской, пово-
рачивал налево на ул. революции и 
следовал до перми II.

сократятся ли текущие расходы 
бюджета на транспорт в 2020 году? 
и с чем это связано?

– Изменения в бюджет в части 
корректировок расходов и доходов 
вносятся регулярно. последние 
наши предложения связаны с вли-
янием пандемии. Упал пассажи-
ропоток, люди совершали меньше 
поездок по проездным документам, 
поэтому меньше будут соответству-
ющие компенсации перевозчикам. 
в период самоизоляции сократи-
лось количество рейсов, поэтому 
и на оплату транспортной работы 
потрачено меньше, чем планиро-
валось. Мы перераспределяем эти 
средства на необходимые сейчас 
расходы, но деньги по-прежнему 
будут потрачены на нужды отрас-
ли. во-первых, это дезинфекция 
транспорта, приобретение масок 
для водителей и кондукторов. 
во-вторых – выплата субсидий 
перевозчикам в связи с падением 
пассажиропотока. Изменения сба-
лансированы.

сейчас еще действует «коронавирус-
ное» расписание или общественный 
транспорт полностью вернулся к 
обычному режиму?

– по сравнению с началом действия 
режима самоизоляции пассажиро-
поток вырос в разы. если в первые 
дни апреля общественный транс-
порт перевозил по 90 тысяч человек, 
то сейчас – больше 400 тысяч. За две 
недели – с 1 по 15 июня – рост соста-
вил 25%. Думаю, что в ближайшее 
время мы выйдем на полное рас-
писание по всем маршрутам. Уже 
сейчас осталось всего около десятка 
направлений, где выпуск транспорта 
сокращен в связи с низким пассажи-
ропотоком.

СВЕДЕНИЯ 
о стоимости работ/услуг 

по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов на платной основе,  
в период проведения выборов кандидатов на досрочные выборы губернатора Пермского края,  
в соответствии с частью 10 статьи 46 Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах 
губернатора Пермского края» и дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края по одномандатным избирательным округам № 13, № 17 , в соответствии  
с ч.2 ст.50 Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания  Пермского края» в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 

 

№ 
Наименование 

полиграфической 
продукции 

Цвет 
Бумага, 

плотность 
г/м. кв. 

Цена в рублях за шт. при тиражах (экз.) 
с учетом НДС 

5000 10 000 50 000 100 000 

1 Газета (289*420) мм  
А3 4 полосы 1+1 Газетная 

45 2.32 1.48 0.94 0.88 

2 Газета (289*420) мм  
А3 4 полосы 4+1 Газетная 

45 2.49 1.58 0.99 0.92 

3 Газета (289*420) мм  
А3 4 полосы 4+4 Газетная 

45 2.65 1.68 1.04 0.96 

 

№ 
Наименование 

полиграфической 
продукции 

Цвет 
Бумага, 

плотность 
г/м. кв. 

Цена в рублях за шт. при тиражах (экз.) 
с учетом НДС 

1000 3000 5000 10 000 

1 Плакат А1 (840*594) мм  4+0 
Мелованная 

115 14.62 10.86 10.14 9.27 

2 Плакат А2 (594*420) мм 4+0 Мелованная 
115 10.01 6.33 5.61 5.08 

3 Плакат А3 (420*297) мм 4+0 Мелованная 
115 7.70 4.11 3.35 2.81 

 
Сведения о полиграфической организации:  
АО «ИПК «Звезда»,  ИНН 5906066088, 614990 г. Пермь, ул. Дружбы, дом 34, литер К, этаж 3, тел. (342) 22-00-110, 
факс (342) 282-45-65, www.starperm.ru 
1. Цены указаны в рублях за единицу продукции, включая НДС 20%. 
2. Цены действительны при получении продукции на складе типографии, расположенного по адресу: 
    г. Пермь, ул. Дружбы, 34.      
3. Возможна корректировка цен с учетом использования других сортов бумаги, другой красочности, дополнительной      
обработки и другой тиражности. 

Сейчас доля безналичной 
оплаты – порядка 60%, 
к 1 июля 2021 года ее 
необходимо увеличить 
минимум до 80%.
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политика

Текст: кирилл Перов

На площадке Законодательного Собрания пермско-
го края прошел вебинар с председателями предста-
вительных органов муниципальных образований 
пермского края, где обсуждалось предстоящее го-
лосование по поправкам в конституцию рФ и Ма-
нифест об общественном согласии, предложенный 
главой прикамья Дмитрием Махониным.

Начиная разговор, сенатор от пермского края алек-
сей пушков заметил, что поправки в конституцию 
прошли настоящее «испытание коронавирусом». 
«Эпидемия инфекции коронавируса стала испы-
танием для нашей страны. Но как говорят – нет 
худа без добра! За эти несколько месяцев поправ-
ки прошли обсуждение в довольно критический 
момент времени при мобилизации всех усилий, в 
непривычных условиях. И сразу стало видно – эти 
поправки не являются надуманными, искусствен-
ными, они действительно актуальны и важны», – 
подчеркнул алексей пушков.

Напомним, что изменения в конституции коснут-
ся вопросов о новых требованиях к президенту рФ, 
закрепления роли Госсовета и усиления роли Феде-
рального Собрания. в «конституционных» предло-
жениях также прописаны общие принципы жизни 
страны: социальная справедливость; забота о граж-
данах; защита исторической правды, уникальной 
и самобытной культуры, природного богатства; 
поддержка семей и защита детства. Также закре-
пляется обязательная индексация всех социальных 
пособий и пенсий не реже одного раза в год, при 
этом минимальный размер оплаты труда должен 
быть не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

кроме того, президент страны владимир путин 
предложил выстроить эффективное взаимодей-
ствие между государственными и муниципальны-
ми органами и закрепить в конституции принци-
пы единой системы публичной власти. при этом 
полномочия местного самоуправления должны 
быть расширены и укреплены.

по словам председателя Законодательного Собра-
ния пермского края валерия Сухих, такие поправ-
ки открывают больше возможностей для усиления 
роли органов местного самоуправления. «Нужно 
повышать влияние и престиж власти на местах, 
уровень доверия, устойчивость и стабильность в 
финансовом плане», – сказал спикер.

Эту позицию поддерживают и главы представи-
тельных органов власти в территориях края. пред-
седатель Думы кудымкарского муниципального 

округа Михаил петров убежден, что поправки в 
конституцию носят фундаментальный характер: 
«Новые предложения в конституцию – это не 
какой-то конечный итог, а платформа для будуще-
го развития государственных программ и совер-
шенствования законодательства, в том числе и на 
муниципальном уровне».

председатель Думы Чусовского городского округа 
константин адаменко заявил: «Не все жители до 
конца знают, что многие дополнительные поправ-
ки ко второму чтению носят социальный характер. 
Это знание может повысить как информирован-
ность общества о конституции, так и готовность ее 
поддержать».

«во всех муниципалитетах прикамья завершаются 
подготовительные мероприятия для того, чтобы 
жители могли высказать свое мнение к поправкам. 
Избирателям обеспечат безопасность в период го-
лосования», – резюмировал депутат Законодатель-
ного Собрания александр Бойченко.

в ходе вебинара муниципальных депутатов также 
ознакомили с основными положениями Манифе-
ста об общественном согласии и совместных дей-
ствиях. Документ направлен на развитие региона 
и включает в себя перечень задач по борьбе с коро-
навирусом и ускорению выхода из самоизоляции, 
ликвидации последствий пандемии для экономи-
ки края.

по отзывам участников вебинара, данная тема 
нуждается в еще более активном обсуждении. 
«Сегодня Манифест является очень своевремен-
ным. Это фактически программа экономического 
и социального рост региона. общее согласие – это 
основа нашей стабильности, а Манифест – призыв 
к объединению общества», – высказалась о своих 
впечатлениях Ирина ободова, председатель Думы 
ЗаТо «Звездный».

краевой парламент провел вебинар на тему внесения 
поправок к конституции.

новости

«кРай тРудовой доблеСти» 
начали иСпользовать  
в школах пРикамья
Веб-выставка «Край трудовой доблести», 
разработанная краевым парламентом к 75-летию 
Победы, размещена на школьных сайтах 
Прикамья, применяется на дистанционных уроках 
и включена в учебные разработки учителей.

Законодательное Собрание Пермского края 
подготовило уникальный образовательный 
проект «Край трудовой доблести». Это первая 
выставка, которая собрала все предметы военного 
времени, которые производились на территории 
Молотовской области и внесли вклад в общую 
Победу.

Веб-выставка была направлена во все 
образовательные учреждения края. На 
сегодняшний день более 70 образовательных 
организаций разместили на своих электронных 
ресурсах экспозицию краевого парламента. 
Сегодня она размещена на общедоступных 
образовательных ресурсах в 28 территориях края. 

Теперь у каждого школьника и студента Прикамья 
есть возможность пролистать уникальные 
страницы веб-выставки и самостоятельно 
ознакомиться с историей родного края в годы 
Великой Отечественной войны. Педагоги на своих 
дистанционных уроках использовали редкие 
архивные фотографии, малоизвестные сведения и 
документы о жизни Молотовской области.

«Законодательное Собрание на протяжении 
многих лет реализует серию образовательных 
проектов, активно взаимодействует с молодежью, 
школьниками и педагогами. В этом году мы в 
пятнадцатый раз проводим Парламентский урок, 
который развивает у участников интерес к истории 
и культуре родного края. В год 75-летия Победы 
мы решили особое внимание обратить на то, 
какой серьезный вклад внесла каждая территория 
Молотовской области и ее жители в Великую 
Победу. Веб-выставка «Край трудовой доблести», 
которая сделана в сотрудничестве с архивами, 
школьными музеями, краеведами, открывает 
новые, не известные для многих страницы 
истории нашего края», – отметил спикер краевого 
парламента Валерий Сухих.

Телевизионная версия веб-выставки «Край 
трудовой доблести» будет представлена на 
каналах «Россия 1» и «Россия 24».

платформа для развития
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бизнес

Текст: яна купрацевич

«Шоколадница»

как стало известно Business Class, мо-
сковская сеть кофеен «Шоколадница» 
закрывает в перми все заведения. 
по данным «bc», причин для такого 
решения много, но ключевые – те-
кущая экономическая ситуация и 
коллапс в отрасли в связи с пандеми-
ей. в федеральной сети подтвердили 
информацию.

«Шоколадницу» в перми по франшизе 
развивала компания «алендвик». пер-
вая кофейня открылась в 2011 году. Для 
перми это стало важным событием, 
поскольку сеть несколько лет обходила 
региональный центр стороной. 

всего планировалось запустить пять 
точек. в течение нескольких лет 
заведения сети открылись также 
возле октябрьской площади, в Трк 
«Семья», «колизей» и «Шоколад». в 
последние годы гостей принимали 
только две кофейни – на комсомоль-
ском проспекте, 7 и в Трк «Столица». 

Бренд «Шоколадница» начинал раз-
витие в Москве в 2000 году, а спустя 
6 лет вышел в регионы. Сейчас сеть 
представлена в 30 городах.

Black Star Burger

Недолго в перми продержался ресто-
ран сети Black Star Burger. он открыл-

ся в сентябре 2018 года в самом цен-
тре города – в бизнес-центре Lencom 
на комсомольском проспекте, 28а. 
Это произошло на месяц позже, чем 
планировалось. а рэпер Тимати на 
открытие точки так и не приехал. 

Уже летом 2019 года собственники 
вывезли оборудование и освободили 
помещение. по некоторым данным, 
у владельцев франшизы возникли 
трудности с оплатой аренды.

первая бургерная Black Star Burger 
открылась в сентябре 2016 года в Мо-
скве. Заведение развивает бизнесмен 
Юрий левитас совместно с Тимати, 
павлом курьяновым и вальтером. 
Сейчас бренд представлен в более 
чем 30 городах россии и ближнего 
зарубежья.

«Тануки» и «Ерш»

в апреле прошлого года, задолго до 
пандемии, закрылись еще два за-
ведения с многолетней историей. 
Собственники ресторанов «Тануки» 
и «ерш», размещавшихся по ул. ека-
терининской, 169, приняли решение 
о закрытии заведений в перми. при-
чиной закрытия стали экономическая 
ситуация, в том числе и трудности с 
арендой помещения. Новую площад-
ку холдинг Bulldozer Group, развиваю-
щий бренды, искать в перми не стал.

«Тануки» специализируется на 
японской кухне, «ерш» – на русской. 

в краевой столице они работали с 
2007 года. «Тануки» с 2004 года раз-
вивает александр орлов совместно с 
партнерами. Сегодня в россии, СШа, 
Украине и объединенных арабских 
Эмиратах работают 70 точек.

«Это бургер, Карл!»

в январе 2018 года прекратил рабо-
ту ресторан быстрого питания «Это 
бургер, карл!». в перми единственная 
точка сети работала в ТЦ «айсберг 
Modern» по адресу ул. попова, 22. в 
компании объясняли, что сотрудни-
чество с арендодателем прекращено. 
после, в марте того же года, заведения 
сети закрылись в Тюмени, и бренд пре-
кратил существование. по некоторым 
данным, непосредственной причиной 
стала активность на российском рынке 
международной сети Burger King.

в перми ресторан быстрого питания 
открылся осенью 2015 года. Тюменский 
предприниматель Сергей Богоделов, 
ранее развивавший американскую 
сеть фаст-фуда премиум-класса Carl's 
Junior, решил отказаться от франшизы 
и запустил на месте прежних точек 
свои заведения. вместо Carl's Junior в 
ТЦ «айсберг Modern» появилось кафе 
«Это бургер, карл!», оно просущество-
вало только до января 2018 года.

Pizza Mia

осенью 2018 года в перми прекрати-
ла работу единственная пиццерия 

сети Pizza Mia. ресторан быстрого пи-
тания открылся в 2015 году в «малой 
пирамиде» на ул. крисанова, 12в. по 
данным Business Class, закрытие было 
связано с трудностями по аренде пло-
щадки. ее размер составляет порядка 
400 кв. метров.

Pizza Mia – сеть пиццерий, работа-
ющая в Уральском федеральном 
округе. Головной офис находится в 
екатеринбурге. первый ресторан от-
крылся в 2001 году. в меню – пицца, 
салаты, сэндвичи, блюда из курицы 
и картофеля, десерты и напитки. За-
ведения работают в среднем ценовом 
сегменте, ориентированы они на 
молодежь и молодые семьи с деть-
ми. по данным компании, сегодня в 
Pizza Mia входят более 25 ресторанов в 
екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, 
Уфе и каменске-Уральском.

Papa Grill

в августе 2017 года в перми откры-
лось первое стритфуд-кафе Papa Grill, 
оно разместилось напротив ЦУМа в 
торговом объекте на комсомольском 
проспекте, 25б. кафе специализиро-
валось на хот-догах и бургерах. За-
ведение проработало полтора года и 
закрылось.

Papa Grill – федеральная сеть и ра-
ботает по франшизе. Сегодня бренд 
представлен более чем в 30 городах 
россии помимо Москвы и Санкт-
петербурга.

бургеры и слезы
сеть «Шоколадница» закроет все кофейни в городе. точку в пермском проекте поставила 
пандемия. Business Class вспоминает, какие известные сети общепита ушли из краевой 
столицы.

общепит

Текст: анна Лобанова

пермский общепит продолжает ра-
ботать в режиме доставки и продажи 
еды на вынос. крупные игроки за 
период самоизоляции запустили соб-
ственные курьерские службы и даже 
подумывают о прекращении сотруд-
ничества с агрегаторами «яндекс.еда» 
и Delivery Club. 

олег ощепков, управляющий кафе 
Happy, «Маркс» и «Улитка», признает-
ся, что до ситуации с коронавирусом 
даже не думал об организации до-
ставки готовых блюд. «Мы никогда 
не занимались доставкой, делали 
классические офлайн заведения. 
Но случилась пандемия, и все кафе 
закрыли. Мы начали предметно 
работать с постоянными гостями, 
говорили им, что живы и готовы до-
ставлять ланчи, блюда из основного 
меню. постепенно появился отклик, 
людям тоже нужно неделю или даже 
две, чтобы перестроиться: либо ты 
идешь в магазин и готовишь сам, 

либо время от времени чередуешь 
это с заказами готовой еды от про-
фессиональных участников рынка», 
– комментирует г-н ощепков. 

в мае была запущена собственная 
служба доставки. ресторатор на-
мерен сохранить ее работу и после 
снятия ограничений на деятельность 
общепита. по его словам, это нуж-
но, чтобы иметь несколько каналов 
взаимодействия с гостями. кроме 
того, есть и экономический резон: 
количество ланчей «на вынос» по-
степенно сравнивается с тем числом 
обеденных «наборов», которое про-
давалось в заведениях, управляемых 
олегом ощепковым, до кризиса. «все 
началось со смешных сумм – 2-4 тыс. 
рублей в день, затем выручка увели-
чилась в 10, 15 иногда в 20 раз. опре-
деленных успехов достигли, хоть и 
стартовали с нуля», – рассказывает 
ресторатор. 

в ресторанной группе «Фо-рест», 
которая также запустила собствен-

ную службу «кенгурман» в начале 
июня, настроены не столь оптими-
стично. «Доставка не спасает. Дохо-
ды снизились из-за отсутствия воз-
можности реализовывать алкоголь. 
к тому же раньше при создании 
того или иного блюда шеф-повара 
ориентировались на то, как оно 
будет выглядеть у гостя на тарел-
ке. одноразовая упаковка и время, 
которое тратится на доставку, не 
позволяет передать задумку авто-
ра», – сетует ольга Хомякова, пред-
ставитель группы.

Но это не значит, что «Фо-рест» от-
кажется от доставки в будущем. «За 
период закрытия мы поняли, что 
доставка блюд из ресторанов нужна, 
причин для этого много. 

Также мы стали лучше понимать 
запросы заказчиков, стали искать 
форматы, как сделать доставку такой, 
чтобы блюдо дошло до клиента в хо-
рошем качестве», – делится наблюде-
ниями г-жа Хомякова.

по данным «Фо-рест», особен-
но востребованы у потребителей 
борщ, хорошие котлеты с пюре и 
салат «оливье». Среди «любимчи-
ков» в азиатском направлении – 
суп «Том ям», лапша wok и легкие 
закуски.

по словам олега ощепкова, в ресто-
ранах планируется работа с меню 
«под доставку». 

планируется расширение линейки 
продукции: ланчей, готовых блюд из 
основного меню, полуфабрикатов. 
кроме того, шеф-повара кафе начнут 
разрабатывать дачное меню.

На сегодняшний день основными 
доставщиками еды в перми явля-
ются агрегаторы «яндекс.еда» и 
Delivery club. За доставку блюд с за-
ведений взимается 35% комиссии. 
рестораторы называют эту цифру за-
вышенной, поэтому часть компаний 
и запускают собственные курьерские 
службы.

курьер вместе с шеф-поваром
работа на вынос немного скрасила пермским ресторанам время пандемии. многие 
неплохо потренировались и собираются заниматься доставкой и после отмены «вирусных» 
ограничений для общепита. главное – дожить до этого момента. 

➳ 14
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тенденции

Текст: Мария Гладышева

Согласно последнему отчету сервиса 
«авито работа», спрос на сотрудни-
ков в среднем и малом бизнесе (СМБ) 
перми понемногу восстанавливается. 
пермские HR-специалисты говорят 
о нестандартной ситуации, но не о 
кризисе на рынке труда. 

«авито работа» опубликовал отчет, 
согласно которому работодатели 
перми, относящиеся к сегменту СМБ, 
в мае опубликовали на 29% больше 
вакансий, чем в апреле. по данным 
аналитического центра сервиса, из 
24 групп массовых профессий, рас-
сматриваемых в рамках исследова-
ния, рост количества объявлений от 
работодателей отмечен в 12 группах. 
Наибольший прирост количества 
вакансий за месяц наблюдался в 
сферах «Фитнес, салоны красоты» 
– в мае здесь стало на 129% больше 
вакансий, «административная ра-
бота» – больше на 120%, «Домашний 
персонал» – больше на 67%. при этом 
максимальная убыль вакансий была 
зафиксирована в группе «Искусство, 
развлечения» – снижение на 60% за 
месяц, «охрана, безопасность» – сни-
жение на 36%, «Медицина, фармацев-
тика» – снижение на 57%.

«Малый бизнес обычно восстанав-
ливается чуть быстрее крупных 
компаний – об этом можно судить 
по количеству новых вакансий, и мы 
уже видим позитивную тенденцию. 
в этом году пришлось столкнуться с 
уникальной ситуацией, когда замо-
розилась деятельность абсолютного 
большинства предприятий. И хотя 
динамика позитивная – предпри-
ниматели возвращаются к активной 
деятельности, необходимо четко 
понимать, что это именно восста-
новление, а не динамичный рост. 
кроме того, на фоне снижения поку-
пательской способности стоит ожи-
дать перетекания предприятий СМБ 

в сегмент «эконом», так как пре-
миум-услуги или продукты будут 
пользоваться меньшей популярно-
стью», – комментирует отчет артем 
кумпель, управляющий директор 
«авито работа».

опрошенные журналистом Business 
Class специалисты по поиску кадров 
пермских кадровых агентств отме-
тили, что работодатели используют 
«авито работа» больше для поиска 
«синих воротничков», домашнего 
персонала и сотрудников на те спе-
циальности, которые не требуют 
высокой квалификации. кроме того, 
кадровые агентства не прекращали 
своей работы в режиме самоизоля-
ции, а бизнес в целом не переставал 
искать сотрудников: поиски просто 
перешли в дистанционный режим. 
поэтому в целом с данными «авито 
работа» в агентствах согласны, но с 
определенными оговорками. 

Юлия Талибуллина, исполнитель-
ный директор агентства «квадрат», 
рассказала о тенденции повышения 
спроса на специалистов из сфер стро-
ительства, медицины и IT. 

Марина петряева, директор по 
персоналу агентства Detkin&Co, 
отметила стабильный спрос на IT-
специалистов, маркетологов, увели-
чение вакансий от автомобильного 
бизнеса в других регионах, а также 
от производственных предприятий. 
по ее словам, сегодня налицо две 
тенденции: работодатели увольняют 
сотрудников с более низкой ква-
лификацией, но нанимают специ-
алистов с более широким набором 
компетенций. кроме того, эксперт 
фиксирует повышение спроса на 
аутсорсинг, услуги фрилансеров и 
консалтинговых компаний. все это 
HR-специалист объясняет тем, что 
«бизнес стал внимательнее считать 
свои деньги». 

если анализировать поведение круп-
ного бизнеса, то заметно ожидаемое 
стремление экономить средства, в 
том числе за счет кадровой полити-
ки. Марина петряева описывает по-
ведение крупного бизнеса как «поиск 
среди внутренних ресурсов»: круп-
ный бизнес оптимизирует расходы 
на сотрудников за счет кадровых 
перестановок. 

«крупный бизнес стал менее гибким с 
точки зрения указываемой зарплаты. 
раньше была готовность обсуждать 
зарплатные ожидания соискателей. 
Сейчас ситуация поменялась –  
с деньгами в данный момент тоже 
все сложно. Но в любом случае боль-
шие компании как искали сотрудни-
ков, так и будут продолжать», – ком-
ментирует Юлия Талибуллина.

основатель агентства «алькор» Ири-
на Троян рассказала, что из-за про-
блем крупного бизнеса на рынке 
труда появилось больше соискателей 
– специалистов с высокой квалифи-
кацией: «происходят сокращения 
штатов в крупных компаниях. На 
рынок поступает большое количество 
профессиональных кадров. крупные 
компании дали этим людям боль-
шую базу знаний, и сейчас они ищут 
работу». 

в поведении соискателей тоже по-
явились изменения. во-первых, все 
эксперты отметили, что люди стали 
лучше относится к онлайн-собе-
седованиям. во-вторых, по словам 
Ирины Троян, для начала лета в 
этом году имеет место нестандар-
тно высокая динамика в поиске 
кадров: «в июне обычно не сезон 
для подбора персонала. Это время 
отпусков, дач, дети школу заканчи-
вают… Но в июне именно этого года 
динамика в поиске кадров выше по 
сравнению с предыдущими годами. 
откликов больше, кандидатов боль-
ше, экспертов много на рынке тру-
да, так что есть из кого выбирать». 
Хотя при этом эксперт отмечает, что 
ажиотажа с поиском работы, кото-
рый был характерен для апреля, 
уже нет. Юлия Талибуллина тоже 
говорит про повышение количества, 
но не качества откликов: соискатели 
активно откликаются на вакансии, 
но подают резюме, не соответству-
ющие всем требованиям работода-
теля. 

лишних денег нет
предприятия малого и среднего бизнеса снова начинают искать персонал. но нужны более 
квалифицированные специалисты, которых желательно сразу нагрузить новыми обязанностями. 

«Фо-рест» изначально планировал, 
что к проекту «кенгурман» присо-
единятся и другие рестораторы, а 
курьеры будут доставлять блюда раз-
ных пермских заведений. Но с про-
цессом привлечения партнеров пока 
решили притормозить. «Несомнен-
ное преимущество сервиса «кен-
гурман» среди других агрегаторов 
– возможность заказать блюда сразу 
из нескольких ресторанов в одном за-
казе. Также отсутствуют ограничения 
по радиусу доставки в черте города. 
Но мы решили пока не форсировать 
привлечение партнеров, так как сей-
час все продолжают заниматься до-
ставкой. когда откроются рестораны 
– будет более подходящий момент, 
чтобы договориться. Многие окажут-
ся перед выбором – развивать дальше 

свою доставку или приостановить эту 
услугу», – добавила ольга Хомякова.

Собственную службу доставки еды 
Godzilla sushi этим летом запустит 
и команда Barmanagement.pro. она 
развивает рестораны Rob Roy, Nolan 
wine & kitchen и другие заведения. 
«после ситуации с пандемией люди 
все больше начнут заказывать еду 
на дом. последние реалии нашей 
жизни показывают, что доставка на-
бирает обороты», – рассказывает Ни-
колай канищев, один из основателей 
Barmanagement.pro.

олег ощепков называет своей за-
дачей переориентацию клиентов 
на собственную службу доставки 
ресторана. «проценты, которые за-

бирают себе агрегаторы, просто 
неприличные. Мы максимально 
стараемся, чтобы люди заказывали 
блюда через наш сайт. Уже сейчас 
можно наблюдать, что суммарно на 
сайт получаем заказов больше, чем 
через агрегаторов. Будем стараться 
свести к нулю заказы через «яндекс.
еда» и Delivery club. полностью пока 
не отключаемся, потому что какое-
то количество людей находят наши 
рестораны именно там», – объясняет 
г-н ощепков. 

после снятия карантинных огра-
ничений доставка по-прежнему 
станет для кафе и ресторанов до-
полнительным сервисом. по мне-
нию Николая канищева, не для всех 
сегментов ресторанного бизнеса 

нужны курьерские службы. особен-
но актуальна доставка готовой еды 
будет в заведениях, где в меню есть 
простые блюда – бургеры, пицца, 
лапша, роллы. 

Ситуация, когда целенаправленно за-
кроются заведения и останется лишь 
доставка еды, невозможна. рестора-
торы сходятся во мнении, что поход 
в заведения общественного питания 
– это не только качественная еда. 
люди приходят в кафе, бары и ресто-
раны за социализацией, общением и 
атмосферой. «Сейчас пришло время 
добродушных баров, уютных кафе. 
возможно, рестораны в крупных го-
родах еще имеют популярность, но в 
регионах это уже не так», – добавляет 
Николай канищев.

общепит

курьер вместе с шеф-поваром
➳ 13
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ПИОН
Салон цветов

и подарков

недвиЖимость

Текст: даниил сенин

по всей стране продолжает шагать 
пандемия. Граждане, не выдерживая 
многодневного пребывания на дому, 
больше нервничают, устают и в итоге 
начинают чаще выходить на улицы. 
Те, у кого есть возможность, в сроч-
ном порядке ретируются за город. 
в некоторых регионах значительно 
выросла востребованность недвижи-
мости вне города. к примеру, в рязан-
ской области люди раскупили дома 
в одном из элитных коттеджных по-
селков по ценам 10-30 млн рублей. в 
пермском крае спрос также есть. 

«в пермском крае с конца апреля зна-
чительно вырос спрос на земельном 
участки, коттеджи, дачи. люди уста-
ли от «клеток-квартир», – поделился 
с корреспондентом Business Class Сте-
пан Филимонов, частный риелтор. 
екатерина пахомова, руководитель 
агентства недвижимости «Террито-
рия» и член российской гильдии ри-
елторов (рГр), согласна с коллегой, но 
есть нюансы. «У нас все-таки больше 
рассматриваются дачные варианты. 
Сегмент стал более активен в спросе. 
Готовые предложения люди рас-
сматривают в ближайшем радиусе, 
не превышающем 50 километров от 
перми. Наиболее активный спрос – 
в нише до двух миллионов рублей. 
Более того, чаще стали смотреть ста-
рые садовые домики в старых садо-
вых кооперативах, где предложение 
варьируется в пределах 250-300 тыс. 
рублей. есть в этом сегменте свой 
покупатель. люди хотят, чтобы это 
было готовое предложение либо зе-
мельный участок. последние тоже 
рассматриваются, но требования, 
продиктованные временем, скоррек-
тировались – покупатели хотят, что-
бы имелись круглогодичный подъ-
езд и коммуникации на участке. 
Могу точно сказать, что количество 
сделок в этом сегменте увеличи-
лось», – рассказала она.

как сообщили «bc» эксперты агент-
ства «авито Недвижимость», с марта 
по май 2020 года было зафиксирова-
но существенное увеличение спроса 
как на дачи, так и на дома за город-
ской чертой. в первом случае – в 13 
раз, во втором – в 2,5 раза.

«Да, интерес к загородной недви-
жимости растет каждый год, и эта 
тенденция наблюдается последние 
пять лет. Так как очень часто можно 
приобрести дом по цене квартиры в 
центре города, люди делают ставку 
все-таки на проживание за городом, 
пусть даже и жертвуя в каких-то мо-
ментах – временем на передвижение, 
например», – объясняет александр 
каменев, директор компании «NEW 
TIME». 

в то же время стоимость квадратного 
метра снизилась, дачи подешевели на 
6,3%, дома – на 2,4%. а вот коттеджи 
и таунхаусы, наоборот, прибавили в 
цене на 0,8% и 1,6% соответственно.

в элитном сегменте вообще тишина. 
«коттеджное элитное строитель-
ство – очень узкий сегмент. есть свой 
спрос, но происходящие ситуации не 
очень влияют на него. в этом сегмен-

те больше активизировалась аренда, 
стали снимать довольно дорогие кот-
теджи и дома. Те, кто хочет полно-
ценный дорогой коттедж, не будут 
исходя из форс-мажорной ситуации 
сломя голову принимать решение. 
они будут выбирать, копаться, но, 
безусловно, сделки есть и в этом на-
правлении. просто их количество не 
сильно изменилось», – соглашается с 
коллегой г-жа пахомова.

Несмотря на всю привлекательность 
загородного образа жизни, для жите-

лей региона все же пока во главе угла 
стоят удобство и транспортная до-
ступность, а вынужденный дауншиф-
тинг – явление, вероятно, временное.

«На данный момент рынок недви-
жимости пермского края приходит 
в себя после карантина. Сильного 
покупательского всплеска нет. Банки 
снижают ставки за счет государствен-
ного субсидирования, поэтому спрос 
больше на новостройки, нежели на 
элитную недвижимость», – подыто-
живает Степан Филимонов.

вдаль из «клеток-квартир»
пермяки хотят на волю после длительного заточения в квартирах. спрос на загородную 
недвижимость вырос, но всем надо дешево.

Стоимость одного квадрата загородной недвижимости 
(в рублях)
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Black Star Burger, сеть 

ресторанов 13

Burger King, сеть 

ресторанов быстрого 

питания 13

Detkin&Co, агентство 14

Godzilla sushi, доставка 

еды 14

Happy, кафе 13

NEW TIME, финансовая/

брокерская компания 15 

Nolan wine & kitchen, 

ресторан 14

Papa Grill, сеть кафе 13

Permfashion, сеть модных 

магазинов 9

Pizza Mia, сеть ресторанов 

быстрого питания 13

Rob Roy, ресторан 14

Sneaker Street, магазин 

кроссовок 7

автомиг, ооо 10

адаменко, константин 12

алендвик, ао 13

алькор, агентство 14

афлатонов, олег 6

Берег, сеть магазинов 5

Богуславский, Сергей 6

Бойченко, александр 12

Болквадзе, арсен 6

Бурдин, олег 6 8

водянов, роман 9

Глезман, евгений 6

Госсамова, Чулпан 9

Деловая россия, 

региональное отделение 4

Жданова, елена 7

Захаров, Сергей 6

Золотая корона, Зао 11

каменев, александр 15

канищев, Николай 14

квадрат, кадровое 

агентство 14

кенгурман, сервис 

доставки 13

клепиков, антон 8

копытов, константин 7

красное & Белое, сеть 

магазинов 5

куликова, вероника 6

кумпель, артем 14

лента, сеть гипермаркетов 

5

лион, сеть магазинов 5

Магнит, сеть магазинов 5

Малютин, Дмитрий 6

Манин, владимир 6

Маркс, кафе 13

Монетка, сеть магазинов 5

ободова, Ирина 12

опора россии, отделение 9

ощепков, олег 13

пахомова, екатерина 15

петров, Михаил 12

петряева, Марина 14

пИоН, салон цветов и 

подарков 15

порт пермь, оао 8

путин, анатолий 10, 11

путин, владимир 12

пушков, алексей 12

пятерочка, сеть 

магазинов 5

рТ лайн, ооо 10

Самойлов, Дмитрий 6 8

Семья, сеть магазинов 5

Столица, Ук 7

Сухих, валерий 12 

Талибуллина ,Юлия 14

Тануки, сеть ресторанов 13

Теплов, Дмитрий 4

Территория, агентство 

недвижимости 15

Троян, Ирина 14

Улитка, кафе 13

Уткин, Юрий 6

УФНС по пермскому краю 9

Фадеев, павел 6

Филимонов, Степан 15

Филиппов, александр 6

Фо-рест, ресторанная 

группа 13

Хомякова, ольга 13

Шептунов, валерий 6

Шоколадница, сеть 

кофеен 13

Щеткина, Татьяна 9

Эвола, обувной магазин 7

ЭкС, Ук 7

яппаров, Эмиль 7

week-end

сегодня в Business Class – исторический детектив от классика европейского кино и странный  
коктейль от российского режиссера, но зато с Хабенским.

Гениальный разработчик компьютерных игр евгений войгин (константин 
Хабенский) вот-вот выпустит очередной VR-бестселлер. Совершенно случайно 
в жизни успешного бизнесмена появляется Фея (екатерина агеева) – так себя 
называет активистка Таня, которая стремится спасти весь мир, в том числе и 
запутавшегося героя.

виртуальный мир – один из главных сюжетных двигателей «Феи»: главный 
герой возглавляет успешную гейм-компанию, на него лично и судьбу много-
численных игроков влияет жизнь «по ту сторону экрана». Горькой шуткой ка-
жется то, что премьера фэнтези-драмы прошла тоже в онлайн-пространстве. 
Из-за пандемии коронавируса и закрытых кинозалов новая картина Меликян 
не попала в прокат, а появилась сразу на стриминговых платформах. 

Наряду с миром виртуальным в фильме явственно проявляется суровая ре-
альность. Таня ввязывается во все протестные акции: выступает против на-
силия, обливается искусственной кровью в защиту животных. однако самым 
ярким и жутким оказывается столкновение этих двух миров: поклонники 
новой игры евгения «коловрат» нападают на мигрантов и геев и публикуют в 
сети видео-отчеты вполне реальных сражений. 

«Фея» – очень авторское и во многом экзотичное кино. За два с половиной часа 
Меликян успевает совместить несовместимое: иконы рублева и VR-шлемы, 
славянскую мифологию, жесткую политику и циничный бизнес. Этот проти-
воречивый коктейль во многом спасают высочайший актерский профессио-
нализм Хабенского и сказочная, обворожительная героиня агеевой, которая 
своей наивностью и необычностью развивает образы, полюбившиеся зрителю 
в предыдущих работах режиссера «русалка» и «Звезда». 

Франция, конец XIX века. На площади перед разгневанной толпой и стройны-
ми рядами солдат с офицера альфреда Дрейфуса (луи Гаррель) срывают пого-
ны – он обвинен в госизмене и шпионаже в пользу Германии. Сразу после это-
го начальником военной разведки назначают Жоржа пикара (Жан Дюжарден), 
бывшего наставника осужденного. он находит нестыковки в «деле Дрейфуса» 
и берется за собственное расследование.

«офицер и шпион» – громкое возвращение классика мирового кино романа 
полански. премьера картины состоялась на венецианском фестивале и обе-
щала очередной успех 86-летнему режиссеру. однако новая лента пробудила 
не столько зрительский интерес, сколько новую волну обвинений полански в 
старых грехах: французские активисты срывали сеансы и протестовали на на-
циональной премии «Сезар». 

если не брать в расчет скандальный флер вокруг фильма, «офицер и шпион» 
– предельно традиционная работа. в основе сценария – самое известное судеб-
ное разбирательство французской истории. в главных ролях – беспроигрыш-
ный звездный дуэт Дюжардена и Гарреля. И, наконец, идеальный зрительский 
жанр – детектив в исторических костюмах.

полански с мудростью мэтра обличает мир, который лишь притворяется спра-
ведливым: в нем власть скрывает правду в угоду политической конъюнктуре, 
а виновного выбирают по национальности. Суд, который занимает значитель-
ную часть фильма, до боли напоминает то, что происходит в современной рос-
сии. приговор известен еще до конца разбирательства, а в тюрьму попадают 
невинные и те, кто по воле случая оказался рядом и не промолчал, – включая 
знаменитого писателя Эмиля Золя.
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Здесь вам предложат газету Business Class 
во время обеда и бизнес‑ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1; 
революции, 13; 
революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских кофеен   
революции, 13; Спешилова, 114;  Швецова, 41
FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10
FREiD, красноармейская, 46
Happy,  
комсомольский проспект, 1
Il Патио, крисанова, 12а
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
One ГоГи, Сибирская, 37
PIZZA PASTA,  
космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, осинская, 2а
Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 
Medusa,  
ленина, 64
Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group: 
кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 37
Zlata Husa, Борчанинова, 17
августин,  
комсомольский пр-т, 32
арагви, ленина, 24

Барон Мюнхгаузен, пушкина, 13
Виолет 
екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61
Восточный дворик, ленина, 83
Гастропаб 40,  
петропавловская, 40
Грибушин, петропавловская, 57
другое место, Советская, 36
дунай, луначарского, 97б
калина-Малина, Мира, 11
кама, Сибирская, 25
капучино клаб,  
луначарского, 34
каре, Сибирская, 57
карин, Мира, 45б
компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37
кофе LOVE, ж/д вокзал 
кофе сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
ленина, 78; 
ленина, 98; 
Советская, 29
Лакшми,  
Тополевый пер., 5
МаРкс, Сибирская, 57
МатрешкаQueen, Мира, 45а
Монтенегро, М. Горького, 28
наири, Советская, 67
наутилус, луначарского, 56 
облака, ленина, 88, 6-й этаж
огород,  
1-я красноармейская ул., 31
олива, куйбышева, 79а

Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, краснова, 25
Рулет, ленина 47
сабантуй 
Мира, 11; 
Сибирская, 52
сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
строгановская вотчина,  
ленина, 58
суфра 
екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
трюфель, петропавловская, 55
тсуру 
луначарского, 69; 
Мира, 41/1; 
Сибирская, 8
улитка, Советская ул., 65а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва  
комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
революции, 13 
Хинкальная, пермская, 200
Хуторок 
комсомольский проспект, 32 
куйбышева, 66; 
ленина, 60; 
Мира, 11; 
пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад, петропавловская, 55
Шоколадница 
комсомольский пр-т, 31а (луначарского, 69); 
Мира, 41/1; 
ленина, 7
эстрада, Сибирская, 58

Газета Business Class распространяется в 
автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

даВ-авто, Героев Хасана, 76

телта-МБ, крисанова, 4

в отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

амакс, Монастырская, 43

Виконт, Советская, 40

Габриэль, кирова, 78а

евротель, петропавловская, 55

Жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а

Микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

сибирия, пушкина, 15а

Также газету можно найти по следующим 
адресам: 

Бц Парус, островского, 65

Витус, ленина, 50

Фильм: 
«офицер и шпион»

Режиссер: 
роман полански
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Фильм: 
«Фея»

Режиссер: 
анна Меликян


