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сегодня день рождения газеты Business Class 
17 лет назад, 13 сентября 2004 года, вышел в свет первый номер нашего издания. 
мы поздравляем всех причастных и, конечно, наших читателей.  
спасибо, что читаете, звоните, комментируете, советуете!  
как говорил незабвенный карлсон: «продолжаем разговор»!

 

представители сразу двух отраслей 
потребительского рынка говорят о 
восстановлении объемов. рестораторы 
и отельеры перми фиксируют рост 
клиентского потока. в общепите 
тенденцию подтверждает и пермьстат – 
с начала года оборот здесь вырос на 33% в 
сопоставимых ценах по сравнению с тем 
же периодом 2020 года. объем услуг в 
гостиничном бизнесе по статистике упал 
на 9%, но сами отельеры утверждают, что 
клиент возвращается.

Хорошие новости отрасли во многом 
обеспечило жаркое лето. прекрасная 
погода началась уже в мае, люди 
стремились больше отдыхать, многие 
шли в рестораны, отправлялись в 
путешествия по пермскому краю. на 
туристский трафик дополнительно 
повлияли ограничения на выезд за 
границу. когда в венецию не попасть, 
начинаешь осознавать, как красива 
Чусовая.

постепенное восстановление 
экономики вернуло в пермь 
командированных. конечно, не всех, 
ведь удаленка отлично научила 
предприятия экономить на деловых 
поездках, но все же деловые поездки 
снова дают гостиницам трафик.

в общепите сыграла свою роль и 
пандемийная чистка рынка. Часть 
игроков не пережила 2020 года. они 
закрыли свои кафе и таким образом 
улучшили общий уровень ресторанного 
рынка перми, повысив качество. клиент 
на это также отреагировал.

бизнесмены обращают внимание, 
что пока речь идет именно о выходе 
на показатели 2019 года. Это не рост 
в чистом виде, а возврат на ранее 
завоеванные позиции. но всем приятно 
видеть позитив и верить, что впереди 
уже брезжит солнце. 

Лучи от солнца

Источник – Шон Фаулер, flickr.com
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Третий мост

Губернатор Пермского края Дмитрий Махо-
нин прокомментировал иск к региональному 
правительству, касающийся строительства 
третьего моста через Каму. С таким заявле-
нием в суд обратился Александр Синявский, 
кандидат в депутаты гордумы Перми. Он 
считает, что правительство утвердило ме-
сто строительства объекта в створе улицы 
Крисанова без проведения публичных слуша-
ний. Это, по мнению заявителя, нарушает 
федеральный закон.
«Иск не имеет никакого значения и перспек-
тив, он не мотивирован. Я считаю, это про-
сто политическая истерика. Вся процедура 
была соблюдена», – заявил Дмитрий Махо-
нин на встрече со СМИ.
Он напомнил, что строительство моста в 
створе ул. Крисанова позволит в дальнейшем 
развивать Камскую долину, а также присту-
пить к капитальному ремонту Коммунально-
го моста.
Торги по отбору подрядчика для проектно-
изыскательских работ для третьего моста 
планируется провести осенью. Подъезд к 
мосту будет пролегать через ул. Крисанова, 
створ пройдет по территории завода «Тел-
та» и частично заденет территорию порта 
«Пермь». Стоимость строительства объек-
та оценивается в 43,5 млрд рублей.

Большой  
дорожный ремонт

Объявлен конкурс по отбору подрядчика для 
капитального ремонта участка трассы М-7 
«Волга» на подъезде к Перми. Участок про-
ходит по территории Нытвенского округа, 
вблизи деревни Белобородово. Заказчиком 
выступает ФКУ «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Прикамье».
Согласно информации, опубликованной на 
сайте «Госзакупки», начальная (максималь-
ная) цена контракта составляет 1,6 млрд 
рублей. Финансирование будет осущест-
вляться из федерального бюджета.
В техническом задании указано,участок 
планируется расширить до 4-х полос. Про-
тяженность ремонтируемого объекта – 10,2 
км. Сроки выполнения работ – 2021-2023 
годы.

Фонд «дедморозим» 
Пермский благотворительный 
фонд «Дедморозим» ищет новую 
площадку для размещения своего 
офиса. Хозяева помещения, в кото-
ром находится штаб организации, 
предоставляли его на 3,5 года бес-
платно. Это позволило сэкономить 
более 4 млн руб., которые напра-
вили на помощь детям. Но сейчас 
потребовалось новое помещение, 
площадью от 500 кв. м. Об этом 
сообщил в социальных сетях учре-
дитель фонда Дмитрий Жебелев.

В команде «Дедморозим» работа-
ют около 50 человек, среди которых есть врачи, медицинские сестры и братья, психологи и так далее. 
Они сопровождают детей-сирот и ребят со смертельно опасными заболеваниями.

Дмитрий Жебелев просит помощи у пермяков в поиске подходящего помещения. Он отметил, что 
сегодня в краевой столице нет работающих правил предоставления помещений таким командам, как 
«Дедморозим».

 

Общее число заболевших  
коронавирусом в Пермском крае 
приближается к 100 тысячам  
человек
Общее число официально зарегистрированных инфицирован-
ных коронавирусом в Пермском крае достигло 92 378. Это коли-
чество фиксируется с начала пандемии.

В сентябре показатели ежедевной заболеваемости немного 
снизились, но продолжают оставаться высокими – 
около 440-450 случаев в день.

По статистике полностью вакцинировано в Пермском крае 580 
тысяч человек.
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недвижимость

Текст: регина Бартули

Летом снизились темпы роста цен на 
пермские новостройки, при этом сто-
имость квадрата на вторичном рынке 
продолжает увеличиваться каждый 
месяц примерно на 1%. Всего с августа 
2020 года по август 2021-го стоимость 
квадрата в новых домах выросла на 
22,3%, а на вторичном рынке – на 19%. 
Директор аналитического центра 
«КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач 
рассказал Business Class, что в послед-
ний летний месяц квадратный метр 
в новостройке в среднем стоил 79,01 
тыс. рублей. Это на 1,1% больше, чем в 
июле, но на 0,5% меньше, чем в июне. 
Вторичная недвижимость за месяц 
подорожала на 0,9%. Средняя цена 
квадрата составила 70,05 тыс. рублей. 

Эксперты считают, что осенью на 
вторичном рынке постепенно возрас-
тет активность и увеличится коли-
чество предложений, а новостройки 
ждет стабилизация цен и акции от 
застройщиков на большие объекты.

По словам директора консалтинго-
вой компании S.Research&Decisions 
Регины Давлетшиной, летом темпы 
роста цен снижались, как и покупа-
тельская активность в целом. Кроме 
того, объем предложения находится 
на историческом минимуме как на 
первичном, так и на вторичном рын-
ке. Ранее Business Class писал, что в 
Пермском крае летом уменьшилось 
количество ипотечных сделок и по-
купок квартир в новостройках. Ви-
ной тому повышение Центральным 

Банком России ключевой ставки и 
жаркое лето.

В компании «Девелопмент-Юг» рас-
сказали Business Class, что по их объ-
ектам в Перми на сегодняшний день 
наблюдается стабильный рост стои-
мости квадратного метра. «В конце 
лета и начале осени запустились про-
дажи ряда новых объектов от строи-
тельных компаний, с минимальной 
ценой на старте продаж. К концу года 
аналитики прогнозируют изменения 
ставок по ипотеке в сторону роста, что 
сегодня является стимулом для при-
нятия решений о покупке жилья в но-
востройке», – пояснили в компании.

«Пока застройщики могут только на-
блюдать снижение покупательской 
активности, но идти на акции и на 
специальные условия не готовы, так 
как велик запас прочности благо-
даря активным продажам прошлого 
периода. Осень пока не привнесла 
никаких существенных изменений. 
Наблюдаем стабилизацию с вола-
тильностью цен. Объем предложения 
не увеличивается, цены растут на 
уровне или ниже инфляции. Спрос 
остается на низком уровне, но есть 
вероятность незначительной актив-
ности на вторичном рынке к октя-
брю. По новостройкам ожидается ста-
билизация с признаками стагнации», 
– добавила г-жа Давлетшина.

Алексей Ананьев, генеральный 
директор агентства недвижимо-
сти «Респект», напротив, отмечает, 
что застройщики готовы давать 
скидки и уже делают это на двух-
трехкомнатные квартиры площадью 
более 60 кв. м. «Если однокомнатные 

объекты, студии и евродвушки поль-
зуются еще спросом, и цены держат-
ся, потому что льготная ипотека до 
3 млн рублей позволяет их приоб-
ретать, то на большие объекты уже 
делают акции. Считаю, что такая тен-
денция продолжит развиваться для 
небольших квартир, площадью до 50 
кв. м. Осенью цены на них могут еще 
вырасти на 2-3%. Публичного сниже-
ния стоимости квадрата, вероятнее 
всего, в этом году мы не увидим, но 
будут дополнительные скидки от за-
стройщиков», – поделился он.

Алексей Ананьев отмечает, что по 
вторичному жилью началось сниже-
ние стоимости квадрата у продавцов, 
которые мотивированы продать 
квартиры в какой-то ограничен-
ный срок. Есть и те, кто готов ждать, 
чтобы получить нужную им сумму. 
Такие объекты стоят и снижаться 
в цене не будут, считает директор 
агентства недвижимости.

«Мы увидим существенную разницу 
на однотипные варианты: по одно-
комнатным квартирам она может 
достигать 200-300 тысяч рублей, но 
трехкомнатные – до 500 тысяч руб-
лей. Кроме того, на вторичном рынке 
становится больше объектов, кото-
рые освобождаются естественным 
путем и достаются по наследству. Это 
связано с возросшей смертностью 
из-за коронавируса. За счет этого бу-
дет прирост вторички. Единственное, 
этот процесс пройдет плавно, так как 
вступление в наследство составляет 
шесть месяцев и более. Такие объ-
екты будут появляться постепенно 
и увеличат предложение», – уверен 
Алексей Ананьев.

вторичка готова к торгу
в перми продолжает дорожать жилье, несмотря на небольшое снижение цен на новостройки  
в июле. осенью ситуация может измениться из-за увеличения предложения и сезонных акций.
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торговляновости

Текст: Яна Купрацевич

С 1 октября собственникам нестаци-
онарных торговых объектов (НТО) 
на придомовой территории начнут 
назначать штрафы за нарушение при 
их размещении. Речь идет об уста-
новке киосков без паспорта благо-
устройства, в котором должен быть 
прописан внешний вид объекта и т.д. 
Форму паспорта должны разработать 
местные администрации. Нововведе-
ние поддержали депутаты Законода-
тельного собрания Пермского края в 
марте, разрешив установку киосков 
рядом с многоквартирными домами, 
в том числе при этом условии.

Эту тему поднял издатель газеты 
«Эфир» Дмитрий Оксюта на встрече 
губернатора Пермского края Дми-
трия Махонина со СМИ. «Ничего  
не сделано. Единственный вывод  
из обсуждения в рабочей группе 
при Уполномоченном по правам 
предпринимателей такой: «Готовь-
тесь, что с 1 октября мэрия выходит 
на тропу войны», – посетовал г-н 
Оксюта. 

По словам предпринимателя, с 1 
октября практически все киоски на 
придомовой территории окажутся 
вне закона. Это грозит сначала пред-
упреждением, а затем штрафом за 
административное правонарушение, 
а именно – нарушение городских 
правил благоустройства. «Тысячи 

рабочих мест могут закрыться», – до-
садовал г-н Оксюта. Он обратился к 
главе региона с просьбой отсрочить 
введение ответственности за наруше-
ние правил на 3-4 месяца.

Дмитрий Махонин поинтересовался, 
что изменится за полгода, предпо-
ложив, что и после этого бизнес по-
просит отсрочки. «Действительно, за 
ларьками стоят рабочие места. Самое 
главное – это безопасность и здоровье 
людей. Могу привести пример.  
Я крайне недоволен работой главы 
Индустриального района. Предпо-
лагаю, что в этом районе существуют 
факты коррупции и бестолковости. 
Куда смотрит глава, когда три года 
стоит газель на колесах, и это назы-
вается нестационарным торговым 
объектом. На улице Мира просто 
«шанхай» из ларьков, полный беспре-
дел на остановке на ул. Стахановской. 
Если мы хотим так развивать торгов-
лю, то я не сторонник подобного», – 
заявил Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, администра-
ция Перми сейчас занимается поис-
ком земельных участков для органи-
зации мест под НТО по типу рынков. 
Также власти делают упор на раз-
витие ярмарочной торговли. «У нас 
есть исторически сложившиеся места 
уличной торговли. Надо сделать так, 
чтобы люди продавали свой товар в 
комфортных условиях», – обозначил 
свою позицию г-н Махонин. Кроме 

того, губернатор упомянул тему 
изъятия участков и торговых 
объектов в центре Перми. По его 
словам, нужно решать вопрос с 
выплатой компенсаций при изъ-
ятии. «Давайте откровенно: мы 
вздохнем, когда возле ЦУМа убе-
рем халупы», – высказался глава 
региона. 

Торговые павильоны по Комсомоль-
скому проспекту рядом с отелем 
«Прикамье» попали под изъятие. 
Собственники, не согласившись с 
выкупной стоимостью, обратились 
в суд. Аналогичная ситуация с выхо-
дом разбирательства в суды наблю-
дается и по другим объектам, попав-
шим под изъятие.

Дмитрий Махонин заявил, что под-
держивать мелкую розницу власти 
будут, но цивилизованным путем.  
«Я не сторонник того, чтобы всех 
разогнать. Но нужно найти компро-
миссное решение. Реформа идет не-
сколько лет, нужно ее завершить», – 
сказал глава Прикамья. Он упомянул, 
что власти рассматривают возмож-
ность установки НТО на остановках 
в рамках муниципально-частного 
партнерства. 

«Но с 1 октября начнут штрафовать, 
сделать уже ничего не успеют», – вы-
разил опасения Дмитрий Оксюта. По 
мнению губернатора, все успеется. 
«Не пострадаете», – успокоил он.

киоск бьет челом
собственники нто на придомовой территории опасаются штрафов 
после 1 октября. губернатор считает, что проблем не будет,  
а реформу в этой сфере надо завершить.

КаК все былО
В 2018 году экс-губернатор Прикамья Максим Решетников начал борьбу с 
нестационарной торговлей в городских центрах. Целью политики называлось 
благоустройство пространства. Регулированию подлежали все киоски, в 
том числе и на придомовой территории: депутаты гордумы запретили их 
установку, прописав этот момент в правилах благоустройства. За решением 
последовали штрафы и суды с собственниками. В марте 2020 года Пермский 
краевой суд отменил запрет на установку киосков на придомовой территории 
и другие дублирующие ограничения для НТО в правилах благоустройства. 
Это было сделано после публикации определения Конституционного суда 
РФ, указавшего на нарушения при полном запрете установки киосков 
на придомовой территории. В марте текущего года Законодательное 
собрание Пермского края приняло поправки в два региональных закона – о 
градостроительной деятельности и об административных правонарушениях. 
Это позволило вновь размещать киоски на придомовых территориях. 
Обновленные правила должны вступить в силу с 1 октября 2021 года, до этого 
администрация Перми обязана внести поправки в правила благоустройства.

СПРАВКА
Первое предупреждение 
за размещение киоска с 
кофейней Coffee King на 
придомовой территории 
получило ТСЖ «Докучаева, 44». 
В случае фиксации повторного 
нарушения собственникам 
грозит административный 
штраф. Согласно краевому 
закону об административных 
правонарушениях, размер санкции 
варьируется от 2 тыс. до 5 тыс. 
рублей для граждан, от 10 тыс. до 40 
тыс. рублей для должностных лиц, 
от 30 тыс. до 250 тыс. рублей для 
юридических лиц.

«сПОртивный бум»  
в ПермсКОм райОне

В Пермском районе в 2021 году 
построено три новых межшкольных 
стадиона и четыре универсальные 
площадки для занятий спортом. 

Спортивные площадки появились 
в Байболовке, Рождественске, 
Жебреях и Соколе. С сентября все 
четыре открыты для посетителей. 
Стадионы, построенные в 
населенных пунктах Сылва и Юг, уже 
функционируют, открытие в деревне 
Петровка планируется позже, в 
конце сентября. 

Каждый стадион для проведения 
спортивных соревнований 
оборудован футбольным полем,  
круговыми и прямыми беговыми 
дорожками. Помимо этого, 
на стадионах есть прыжковая 
яма, тренажерная площадка и 
универсальное поле для занятий 
баскетболом и волейболом  с 
ограждением, трибуны для 
зрителей. 

Общая стоимость строительства 
спортивных объектов – порядка 70 
млн рублей. 

В этом году в районе завершается 
программа по строительству 
пришкольных спортивных объектов 
– теперь у каждой школы района 
есть либо большой стадион, либо 
малая функциональная спортивная 
площадка. 

«Прекрасно, когда люди не 
просто читают или слышат про 
национальные проекты, а видят, 
как они реализуются в том месте, 
где живут сами граждане. Хочу 
подчеркнуть – мы построили 
стадионы не только для того, чтобы 
дети в школе занимались спортом 
на качественно другом уровне, но 
и чтобы все жители поселка имели 
возможность вести здоровый образ 
жизни», – рассказал владимир 
Цветов, глава Пермского района.

На открытии стадионов 
присутствовали депутаты 
Законодательство Собрания 
Пермского края, представители 
Министерства физической 
культуры и спорта Пермского 
края, главы поселений, депутаты 
Земского Собрания Пермского 
муниципального района и сами 
жители населенных пунктов. 
Именно им предстоит заниматься 
спортом на этих стадионах и 
стремиться к новым спортивным 
достижениям.
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бизнес

Текст: Анна Лобанова

Выручка предприятий в сфере гостиничного бизне-
са Прикамья после снятия ограничений вернулась 
на прежний уровень. В 2021 году оборот растет. Об 
этом на Пермском отельном форуме заявил министр 
экономического развития и инвестиций Пермского 
края Эдуард Соснин. Представители гостиничной 
отраслей подтверждают положительную статистику. 
По данным Министерства экономразвития, объем 
выручки отелей в Пермском крае падал в 2020 году, 
достигнув в апреле минимальных 25 млн рублей. 
Лучшим результатом стали показатели сентября – 
109 млн. В 2021 году ситуация уже другая, начиная с 
марта выручка ни разу не опускалась ниже 130 млн в 
месяц, поднявшись на пик в июне – 193 млн рублей 
(подробнее см. диаграмму). 

Туристический поток в Пермь и Пермский край за 
последние месяцы увеличился. Даже до пандемии 
не было такого ажиотажа, говорят эксперты. Люди 
стали больше путешествовать – как внутри страны, 
так и внутри региона. Одна из причин этого – огра-
ничения на выезд за границу. Эксперт по класси-
фикации туристских объектов Елена Ромашова 
заметила, что этим летом путешественники массо-
во ездили на сплавы и турбазы Прикамья. «Жители 
муниципалитетов также приезжали в Пермь и 
останавливались специально в гостиницах, чтобы 
посетить несколько музеев в краевой столице», – 
добавила она. 

Свою роль сыграли и командированные. Несмотря 
на отмену массовых мероприятий и ряда фести-
валей, доля делового потока растет. Традиционно 
наибольшая часть рабочих поездок приходится 
на осень, также много командировок в конце года. 
Елена Ромашова говорит, что по сравнению с 2019 
годом этот трафик увеличился. 

О росте деловой активности говорит и управляю-
щая бутик-отелем Grand Hotel Perm Элеонора Жу-
кова. Она считает, что показатели статистики ка-
жутся особенно высокими на контрасте с обвалом 
в пандемию: «В данный момент наблюдается рост. 
Конечно, на загрузку отелей влияет количество и 
формат запланированных в городе мероприятий. 
Плюс мы видим и реакцию на нюансы календаря. 
Например, в этом году 1 сентября пришлось на сре-
ду, середину рабочей недели, и многие отказались 
от командировок, решая свои личные вопросы. Мы 
заметили в эти даты небольшое снижение числа 
посетителей».

Генеральный директор ООО Санаторий «Демид-
ково» Кирилл Толстой в разговоре с журналистом 
Business Class подтвердил рост выручки и количе-

ства гостей. Он объяснил это закрытием границ, 
жарким летом в Прикамье. Свою роль сыграла и 
программа кэшбэка по карте «Мир».

Делать дальнейшие прогнозы относительно 
стабильного роста в отельной отрасли экспер-
ты затрудняются. Работа гостиниц и отелей по-
прежнему сильно зависит от эпидемической ситу-
ации и возможных ограничений, говорит  
Элеонора Жукова. Управляющая сети гостиниц 
Aura Елизавета Янпольская подтверждает эту 
мысль: «Гости не бронируют номера заранее, чаще 
это делают за день-два до приезда. В такой ситуа-
ции не до прогнозов».

Дело не в звездах

Сейчас в Перми строится первая пятизвездочная 
гостиница международной сети Radisson. Возведе-
ние отеля (он расположится на ул. Монастырской) 
находится на этапе строительства подземной ча-
сти. Открыть планируют в 2023 году. В ноябре 2021 
года  компания «Аквавита» (входит в холдинг UDS 
Group из Удмуртии) намерена  приступить к основ-

ному циклу строительства гостиничного комплек-
са по ул. Окулова, 14. В здании бывшего ВКИУ  
(ул. Окулова, 4) также предполагается открытие 
отеля AZIMUT Hotels. Последние два объекта будут 
иметь категорию «четыре звезды».

Федеральные эксперты считают, что только от-
крытие отелей высокого уровня не увеличит поток 
путешественников, нужен комплексный подход.

«Если не работать над развитием туристического 
потенциала, то хоть какие топовые гостиницы от-
крывайте, это не поможет в привлечении туристов. 
Человека прежде всего привлекут интересные 
вещи. Ему важно, чтобы было что посмотреть, 
где в хороших условиях поспать и вкусно поесть. 
Только когда все три фактора совпадут, он примет 
решение о поездке. Нужно работать комплексно. 
Мы проехали по Перми. Видим, что город обновля-
ется и ремонтируется, перспективы прекрасны. Но 
нужно делать еще интересный контент о городе в 
Интернете. Нам такого контента о Перми не хвати-
ло», – поделился мнением вице-президент Федера-
ции рестораторов и отельеров Макс Беляев.

отели дождались туристов
гостиницы перми перестали пустовать, поток посетителей вырос. но участники гостиничной 
индустрии пока скромно радуются и опасаются введения каких-либо ограничительных мер.
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промышленность

Текст: регина Бартули

Пермские нефтепереработчики выи-
грали корпоративный смотр-конкурс 
«Охрана окружающей среды» по ито-
гам 2020 года. В нем приняли участие 
35 предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», 
победителей выбрали по направле-
ниям деятельности Компании.  
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез в оче-
редной раз показал, что производство, 
на котором перерабатываются нефть 
и газ, может быть по-настоящему 
экологичным. Осуществленная в по-
следние десятилетия модернизация 
производства позволила существен-
но снизить техногенную нагрузку и 
улучшить экологическую ситуацию 
не только в промышленной зоне 
Осенцов, но и во всем Пермском крае.

«Победа в конкурсе – это высокая оценка 
руководством Компании, она является 
результатом работы всего коллектива 
по данному направлению. С учетом по-
вышенного внимания общественности 
к углеводородной повестке считаю 
важным год от года наращивать дина-
мику улучшений наших экологических 
показателей, тем самым повышая эко-
логические стандарты жизни пермяков», 
– поделился генеральный директор 
предприятия Сергей Андронов.

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез уже на 
протяжении нескольких лет входит 
в десятку наиболее благополучных в 
экологическом отношении предпри-
ятий российской экономики и выпу-
скает продукцию, которая соответству-
ет мировым стандартам качества. Все 
это время охрана окружающей среды 
является приоритетным направлени-
ем развития производства. Ежегодно в 
рамках технического обновления мо-
рально устаревшие агрегаты заменя-
ются на новые, более совершенные. 

Особое внимание предприятие уде-
ляет мониторингу состояния воз-
душной среды и водных ресурсов. На 
заводе уже несколько лет работает 
передвижной экологический пост – 
настоящая лаборатория на колесах. 
Она осуществляет ежедневный отбор 
проб по периметру санитарно-за-
щитной зоны предприятия, которая 
на сегодняшний день не превышает 

одного километра. В прошлом году 
заводчане ввели в эксплуатацию вто-
рой стационарный автоматический 
экопост. Он нацелен на контроль 
экологической ситуации по направ-
лению ветра в сторону жилых квар-
талов Индустриального района.

Экологи ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза провели дополнительный 
мониторинг воздушной среды в на-
селенных пунктах, расположенных 
вблизи завода. Контроль за состоя-
нием воздуха ведется предприятием 
непрерывно посредством трех стаци-
онарных экологических постов. Кро-
ме того, работает мобильная лабора-
тория. Регулярно, по определенному 
графику специалисты центральной 
заводской лаборатории с помощью 
высокоточного оборудования берут 
пробы воздуха и исследуют его на 
содержание загрязняющих веществ, 
источником которых может являться 
производственная площадка пред-
приятия. Курсирует специальный 
автомобиль по точкам отбора, рас-
положенным по периметру санитар-
но-защитной зоны предприятия, на 
границе с жилыми районами Перми. 

Этим летом экологическая служба 
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза рас-
ширила маршрут мобильного эко-
поста, дополнив его несколькими 
точками для отбора проб в селе Га-
мово и микрорайоне Нагорный. Ис-
следования проводились по целому 
спектру показателей. Превышений 
предельно допустимых концентра-
ций вредных веществ в воздухе не 
обнаружено.

Заботятся пермские лукойловцы и 
о водных ресурсах. Реконструкция 
очистных сооружений позволила 
увеличить возврат очищенной воды 
на повторное использование и за счет 
этого значительно снизить ее по-
требление из Камы. Доля оборотного 
водоснабжения на предприятии сей-
час составляет около 90%.

В прошлом году на предприятии 
утверждена комплексная экологи-
ческая программа, согласно которой 
общее количество выбросов к 2030 
году планируется сократить на 15%. 

Кроме направления «Чистый воздух» 
в этом документе зафиксированы 
и другие направления повышения 
экологической безопасности: «Чи-
стые воды», «Обращение с отходами», 
«Рекультивация земель», «Экологиче-
ские инициативы» и «Поддержание 
биоразнообразия». 

Систематизированные меропри-
ятия, которые затрагивают в том 
числе реконструкцию и модерни-
зацию производственных объек-
тов, должны принести колоссаль-
ный экологический эффект.

Чистая победа
пермское предприятие ведет активную работу по реализации экологических мероприятий, 
понимает ответственность и воспитывает любовь к окружающей среде у юных пермяков.

ЭКОлОгия – вО всем
Нефтепереработчики не только развивают экологические проекты на 
производстве, но и воспитывают любовь к окружающей среде у юных 
пермяков. Уже на протяжении 15 лет предприятие проводит конкурс 
экологических проектов «Пермь – мастерская будущего», в рамках которого 
обучает детей, проводит мастер-классы экологической направленности 
и поддерживает общественные экологические инициативы. Благодаря 
им за последние годы в Перми появились интересные и познавательные 
пространства: экотропа «Дорога домой» в Черняевском лесу, Terra Verde 
около школы №132, сад-огород возле школы №136. Набирают популярность 
соревнования по бердингу – наблюдению за птицами, снимаются 
экологические фильмы. Недавно ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез поддержал 
еще один проект – «Сидбомбинг, или партизанское садоводство». Это новое 
направление в развитии городской среды, которое позволяет превратить 
каменные джунгли в цветущий оазис. Маленькие экологи провели мастер-
класс по сидбомбингу и поделились рецептом бомбочек с семенами на 
большом фестивале «Сорняки прекрасные», который проходил в конце июля 
на территории выставочного пространства «Завод Шпагина».

Второй год подряд заводчане проводят экологический фестиваль-конкурс 
«Я ОТВЕЧАЮ» для школьников 4-10-х классов Прикамья. В связи со сложной 
эпидемической ситуацией основные испытания проходят в режиме онлайн: 
участники передают выполненные задания в электронном виде организаторам 
через личный кабинет на сайте проекта. Регистрация для участия в конкурсе 
открыта вплоть до 2 октября 2021 года. Выполняя задания, школьники узнают 
новую полезную информацию, учатся думать и действовать экологично. 
Кроме того, подобные мероприятия помогают раскрыть таланты у детей. 
Победителей и активных участников ждут призы и увлекательные экскурсии.
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общепит

Текст: Анна Лобанова

Оборот общественного питания в 
Пермском крае за семь месяцев 2021 
года составил 14,1 млрд рублей. В со-
поставимых ценах это сразу на 32,9% 
выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. Такие данные приво-
дит Пермьстат.

Опрошенные Business Class эксперты 
ресторанного бизнеса признают, что 
рост действительно есть. Во многом 
благодаря жаркому лету. «Лето в пла-
не выручки и посещаемости получи-
лось удачным. Хорошая погода – это 
всегда плюс. Правда, рынок только 
возвращается к показателям, которые 
были до пандемии», – говорит осно-
ватель заведений «Марья» и «Софья» 
(кафе-шавермы) Антон Масленок.

Стоявшая летом жара сыграла на 
руку и ресторанной группе «Фо-
Рест». В заведениях фиксировали уве-
личение числа гостей. Представители 
группы объяснили такую тенденцию 
открытием летних веранд: «Поток 
посетителей увеличился. Гостей при-
влекал теплый свежий воздух после 
холодных сезонов».

О том, что лето прошло успешно, го-
ворят и основатели азиатского бистро 
More More. По словам основателя за-
ведения Виталия Саитова, за четыре 
месяца, что существует гастропроект, 
удалось достигнуть прогнозируемого 
потока гостей и запланированной 
выручки. Но вот работа доставки 
Foodmarket этим летом не радует 
положительной статистикой, при-
знается ресторатор. «Ситуация с на-
шим вторым проектом Foodmarket 
противоположная. Поток заказов в 
доставке снизился в сравнении с зим-
ним периодом. Отток гостей начался 
уже в мае, было падение спроса, и оно 
продолжалось до августа. Предпола-
гаю, что в августе люди вернулись в 
город, так как закончился отпускной 
сезон. Сейчас спрос начинает расти и 
в ближайшее время, думаю, вернется 
к прежним показателям», – размыш-
ляет Виталий Саитов.

Кручу-верчу,  
открыться хочу!

Информацию о том, что этим летом 
ресторанная индустрия Перми посте-
пенно начала выходить из стагнации, 
подтверждает ежемесячное откры-
тие новых точек общепита. Если год 
назад большинство предпринима-
телей думали о том, как выжить и 
сохранить бизнес, то сейчас можно 
задуматься о расширении и запуске 
проектов. Причем все чаще новые 
точки открываются на площадках 
тех заведений, которые не пережили 
пандемийный 2020 год.

В начале июня на месте гастробара 
«Прожектор» по ул. Белинского, 48 
открылось кафе-бар PUR-PUR. Новые 
владельцы помещения уточнили, 
что сняли пространство в аренду и 
с «Прожектором» никак не связаны. 

Создатели ресторана-клуба «Кама» 
выкупили закрывшийся ресторан 
«inПекин» и открыли там новое за-
ведение – «Островский».  Заведение 
коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт 
Керку» разместилось в помещении 
на Комсомольском проспекте, 55, где 
ранее также работали кафе и бары. 
Команда кофейни «Цех» заявила о 
планах открыть вторую кофейню в 
Старокирпичном переулке, на пло-
щадке, где раньше работало кафе 
Testofila.

Летом несколько известных ресто-
ранных брендов расширили соб-
ственные сети. Группа компаний (ГК) 
«Алендвик» открыла кафе «Поке-maN 
express» в ТРК «Семья», в торговом 
центре «Луч» и новое кафе под назва-
нием «Креп&Суп» в ТРК «Столица». 
Основатели кофеен Red Cup, кафе 
«К16», «Ранние Пташки» и рестора-
на «Игрушки» открыли в торговом 
центре «Колизей Atrium» японское 
бистро «Кобутсу». Владельцы кафе 
грузинской кухни «Хинкальная» 
запустили вторую точку по ул. Со-
ветской, 62, а благодаря основателю 
сети пиццерий  Petruccio Александру 
Нагаеву на фуд-корте ТРК «Семья» 
открылась новая гастрономическая 
точка – Detroit pizza. 

Интерес к расширению проявили и 
федеральные сети – ресторан быстро-
го питания KFC рассматривает новую 
площадку для открытия в техноцен-
тре «Бирюса», команда кофейни Surf 
Coffee присмотрела локации в здании 

ТЦ «Бизнес Галерея», «Додо Пицца» 
готовится к открытию третьего кафе 
в Индустриальном районе. 

Смена собственников – еще один 
тренд, который набирает обороты 
среди участников гастрономической 
индустрии Перми. Владельцы сети 
ресторанов «Никола Пиросмани» 
взялись за развитие бывшего пивного 
бара «Blanche de Bruxelles». Заведение 
сменило концепцию, перешло на рус-
ский язык, став гастропабом «Бланш 
де Брюссель». Новые владельцы сде-
лали акцент на кухню и наравне с 
эксклюзивными сортами пива пред-
лагают авторскую кухню от шефа. 
Из-за пандемии сменились управ-
ленцы в Pushkin bar. Раньше это был 
пивной бар, а сейчас коктейльный 
бар с летней верандой. В ближайшее 
время сеть кофеен из четырех точек 
Coffeеzy может сменить собствен-
ника. Как рассказал Business Class 
основатель проекта Илья Копысов, 
он принял решение продать бизнес 
из-за смены сферы деятельности. 
По словам г-на Копысова, уже есть 
потенциальные покупатели. Сейчас 
ведутся переговоры с одной крупной 
по пермским меркам компанией.

С оглядкой на вирус

Эксперты уверены, что тренд на 
открытие заведений в городе про-
должится. Открывают сейчас новые 
точки, по мнению владельца ресто-
ранной группы «Фо-Рест» Вадима 
Яхнина, бизнесмены, которые и 

должны это делать: «На месте за-
крывшихся кафе и ресторанов соз-
дают новые те предприниматели, 
у кого уже есть подобный бизнес. 
Многие рассчитывают на то, что 
пандемия заканчивается и скоро 
вообще сойдет на нет. Однако ни-
кто ведь не окупает ресторанные 
проекты за 2-3 месяца, это длится 
несколько лет. Поэтому люди сейчас 
просто вкладывают деньги – свои 
или в основном заемные, инвесторов 
– в надежде, что через 3-4 года они 
окупятся». 

Параллельно с запуском новых про-
ектов рынок общепита в Перми 
будет и терять игроков. По прогно-
зам экспертов – в течение двух лет 
заведения в Перми продолжат за-
крываться. «До пандемии условный 
потребитель услуг общепита «курси-
ровал» между заведениями. Сейчас, 
– в условиях сокращения доходов 
населения в том числе, – в рестора-
ны возвращается только абсолютно 
лояльный клиент. Именно лояль-
ность в настоящее время по большей 
части определяет экономику заведе-
ний», – комментирует шеф и владе-
лица чуфальни «НатАли» Алевтина 
Тютикова.

Эпидемическая ситуация в регионе 
также влияет на развитие общепита 
в Перми. Любые новости о росте за-
болеваемости и ограничения работы 
кафе приводят к тому, что гости бо-
ятся ходить в заведения, признаются 
рестораторы.

лето разогрело общепит
официальные показатели работы кафе и ресторанов выросли на треть по сравнению  
с прошлым годом. рынок выходит из стагнации благодаря теплой погоде летом, открытию 
новых точек и оживлению существующих бизнесов. 
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тенденции

Текст: Яна Купрацевич

Губернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин провел встречу с руковод-
ством пермских СМИ. Рассказал о 
важности вакцинации и когда при-
вьется сам, логотипе 300-летия Пер-
ми, а также объяснил, почему освое-
ние бюджетных средств на стройках 
общественной инфраструктуры 
снова низкое.

дмитрий махонин,  
губернатор Пермского края: 

О пандемии

В определенной степени фиксируем 
снижение уровня заболеваемости. 
Причины этого – темпы вакцинации 
и ограничения. Сознательно пошли 
на них. Население не всегда понимает 
обоснованность мер. Люди язвитель-
но спрашивают: «Что вы там курите 
в оперштабе?». Ничего не курим, ана-
лизируем данные и цифры. Закрывая 
на выходные торговые центры, мы 
опирались на аналитику – опросы 
показывали, что многие заболевшие 
могли заразиться после контактов в 
магазинах. Перед новым учебным 
годом нужно было ни жить, ни быть 
снизить заболеваемость. Некоторой 
стабилизации достичь удалось.

О вакцинации и антипрививочниках

Не ожидал, что есть ярые противни-
ки вакцинации, но столкнулся с этим 
в соцсетях. Я считаю, что единствен-
ный способ пережить пандемию – 
это вакцинация. Да, после прививки 
тоже можно заразиться, но болезнь 
будет протекать значительно легче. 
Поэтому вакцинироваться нужно, 
это мера ответственности каждого 
человека. 

О сносе торговых павильонов в центре 
Перми

На улице Мира просто «шанхай» из 
ларьков, полный беспредел на оста-
новке на ул. Стахановской. Если мы 
хотим так развивать торговлю, то я 
не сторонник подобного. Давайте от-
кровенно: мы вздохнем, когда возле 

ЦУМа уберем халупы. Я не сторонник 
разгона всех, надо найти компромисс. 
У нас есть исторически сложившиеся 
места уличной торговли. Надо сде-
лать так, чтобы люди продавали свой 
товар в комфортных условиях. Вот 
был рынок на площади у «Колизея», 
давайте вернем!

Логотип 300-летия Перми

Какой бы логотип ни представили, 
реакция была бы критической. И 
буква «П» (прим. ред. – логотип Пер-
ми во время культурной революции 
в период губернаторства Олега Чир-
кунова) никому не нравилась. Это 
вопрос восприятия. Выбран вариант, 
за который проголосовало большин-
ство. 

Строительный блок администрации 
Перми

Несколько лет в этом блоке работа-
ют люди, все у них хорошо. Считаю, 
нужно принимать кадровые реше-
ния, поднимать компетенции в этой 
сфере. Мы не просто так решили обе-
скровить местное самоуправление и 
забрали градостроительные полно-
мочия на уровень края. Но если в це-
лом, то в кадровую политику мэрии 
вмешиваться не хочу. Пусть этим за-
нимается Алексей Николаевич (прим. 
ред. – Дёмкин).

О развитии аэропорта

Пассажиропоток пермского аэро-
порта растет. Будем заниматься раз-
витием дополнительных площадей. 
Я думаю, что в рамках создания 
регионального хаба – не за горами 
проектирование второй очереди 
терминала. Площадка под объект за-
резервирована.

Выборы

Кампания проходит с уважением к 
оппонентам, и это хорошо. В 2016 году 
я сам принимал участие в выборах, 
было все несколько по-другому. Уста-
новок по явке и т.д. нет. Наша главная 
задача – обеспечение безопасности на 
избирательных участках.

О «Единой России»

Нет ни одной партии без бэкграунда, 
которая все делает, что обещала. Я 
считаю, что край получит определен-
ную стабильность. Уверен, что дела 
приведут к улучшению жизни людей. 
Не хочу тратить время на популист-
ские споры в законодательных орга-
нах. Считаю, что я должен сделать все, 
чтобы парламент был взвешенным с 
точки зрения принятия решений. Для 
этого нужно избирать людей, которые 
будут такие решения принимать. 

Рост стоимости крупных  
инфраструктурных объектов

Миллиардные суммы – потому что 
таких объектов не строилось никогда. 
Последний крупный возведенный 
объект – это вторая очередь бассейна 
«Олимпия». У нас не строились галереи, 
не проектировались и не возводились 
дворцы спорта. А мы хотим построить в 
два раза больше объектов, чем можем. 

Мне, конечно, тоже не нравится, ког-
да цены растут, но это объективная 
ситуация. С ростом цен на объекты 
увеличиваются и доходы в бюджет.

Кадровые перестановки

Инфраструктура – важный блок. За-
нимаемся сейчас поиском заместите-
ля председателя правительства, кото-
рый будет его курировать. Я не хочу 
ошибиться с кандидатурой. Пока ку-
рирую сам, как и все правительство. 
Усиливать команду планируется, но 
пока справляюсь.

Третий мост

Я верю в этот проект. Мы на этапе 
подготовки объявления конкурса по 
проектированию. До проектирования 
еще никто не доходил. Разработка 
документации займет больше года. 
Подрядчика для строительства пла-
нируем; если все пойдет, как надо, 
выбирать в 2023 году. Нужно будет 
заручиться поддержкой Федерации. 
Пока строчка в федеральном бюдже-
те на мост в Перми не появится, гово-
рить о полной поддержке нельзя.

для стабилизации ситуации
дмитрий махонин, губернатор пермского края, – о вакцинации, 
кадровых перестановках и взвешенном депутатском корпусе.

новости

в ПермсКОм 
Крае ПланируЮт 
ОсвОбОДитЬ От 
налОга влаДелЬЦев 
ЭлеКтрОмОбилей
Губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин провел совещание по 
налоговой политике. На нем 
обсудили введение новых налоговых 
льгот для бизнеса и жителей. 

Региональное Министерство 
экономического развития 
прорабатывает вопрос 
освобождения владельцев 
электромобилей от уплаты 
транспортного налога с 2022 года, 
а также предоставления льготы по 
налогу на имущество в отношении 
объектов инфраструктуры для 
электротранспорта. В краевом 
правительстве сообщили, что 
меры планируется ввести в целях 
повышения инвестиционной 
привлекательности региона и 
стимулирования использования 
экологически чистого транспорта 
и инфраструктуры. Законопроект 
намерены внести на рассмотрение 
Законодательного собрания края  
до конца этого года. 

«Малый и средний бизнес – основа 
любой экономики. Нужно сделать 
так, чтобы на территории Пермского 
края количество предпринимателей 
увеличивалось. Для этого 
необходимо продумать особые 
льготные условия для тех, кто только 
собирается открывать здесь свой 
бизнес», – подчеркнул Дмитрий 
Махонин. 

Глава региона напомнил, что 
до 2024 года в Пермском крае 
действуют налоговые каникулы 
для впервые зарегистрированных 
ИП, применяющих патентную 
или упрощенную систему 
налогообложения – они полностью 
освобождены от налогов на два года. 

Кроме того, в 2021 году сохранились 
льготные ставки по упрощенной 
системе налогообложения для 
пострадавших в пандемию отраслей, 
работающих в сфере торговли 
непродовольственными товарами, 
общепита, туризма, гостиничного 
бизнеса, индустрии отдыха и 
развлечений.

ремОнт мОста ЧереЗ 
мулянКу на трассе 
ПермЬ – еКатеринбург 
ОЦенили в 169 млн 
рублей
ФКУ «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Прикамье» 
объявило конкурс на ремонт моста 
через реку Мулянку на трассе Пермь 
– Екатеринбург с правой стороны. 
Он находится на 11-м км трассы 
в Пермском районе. Начальная 
(максимальная) цена контракта – 
169,6 млн рублей. Средства выделят 
из федерального бюджета. 

Подрядчик должен отремонтировать 
двухполосный мост, предусмотреть 
тротуары. В результате работ 
ширина объекта увеличится с 12 м  
до 17,4 м; появится освещение. 
Длина моста – 78,7 м. 

В мае начались работы на левом 
мосту через Мулянку.
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недвижимость

Текст: регина Бартули

По состоянию на 1 сентября 2021 года 
в Пермском крае строится 1,48 млн 
кв. м жилья. По данным Единого ре-
сурса застройщиков (ЕРЗ), в первой 
тройке ТОП-20 девелоперских ком-
паний региона произошло несколько 
изменений. Заметная перемена за 
последние три месяца – подъем АО 
«ПЗСП» в рейтинге на три строчки до 
первого места. По одной позиции по-
теряли АО «СтройПанельКомплект», 
оказавшись на втором месте, ГК ПМД 
ушла на третье, а государственное 
предприятие АО «Корпорация разви-
тия Пермского края» переместилось 
на четвертую строчку. Самое крупное 
падение за август – на пять пунктов 
– произошло у ГК «Оникс»: с 15-го на 
20-е место.

Первое место в списке с августа 2021 
года занимает АО «ПЗСП». Компания 
возводит 20 многоквартирных до-
мов в девяти ЖК: «Бульвар Гагарина», 
«Вельвет», «Докучаева, 23», «Дом по 
ул. Баранчинская, 16», «Мандарин», 
«По ул. Яблочкова», «Самолет», «Уша-
кова, 15» и «Ушакова, 65». Суммарно 
на сегодняшний день ПЗСП строит 
193,5 тыс. кв. метров жилой инфра-
структуры. Девелопер обладает наи-
большей долей на строительном 
рынке региона – 12,77%. Более того, 
ПЗСП, согласно версии ЕРЗ, является 
единственной компанией региона, 
которая вошла в первую сотню  
по объему текущего строительства  
в России. Сейчас она находится  
на 93-й позиции.

На втором месте расположилось 
АО «СтройПанельКомплект», чья 
доля в регионе составила 11,13%. Де-
велопер возводит 23 дома в ЖК «Pro 
жизнь», «Белые росы», «Медовый», 
«Мотовилихинsky» и «Экопарк Со-

сновый». Объем строительства со-
ставляет 168,7 тыс. кв. метров жилья. 
Также, согласно данным ЕРЗ, СПК на-
ходится на 116-м месте по России.  
С начала 2021 года застройщик уже 
сдал 38,5 тыс. кв. метров жилья в 
многоквартирных домах.

На следующей строчке рейтинга – ГК 
ПМД. На данный момент компания 
строит 162,9 тыс. кв. метров. Доля 
ПМД в регионе составляет 10,75%. Де-
велопер занят строительством шести 
ЖК: «Брауни», «Bravo», «Дом Эволю-
ция», «Квартал Премьер», «Комфорт-
ный дом «Скандинавия» и «Символ». 
По стране занимает 120-е место.

Еще один застройщик в рейтинге, ко-
торый возводит более ста тысяч ква-
дратов жилья – это государственное 
АО «Корпорация развития Пермского 
края». Компания продолжает строить 
ЖК «Любимов» в Березниках под рас-

селение аварийного жилфонда. Объ-
ем – 122,8 тыс. кв. м, а в 2021 году уже 
сдано 40,7 тыс. кв. м. 

Замыкает первую пятерку ТОП-20 
ГСК «Мегаполис». Объемы строи-
тельства компании составляют 96,9 
тыс. кв. метров. Девелопер активно 
занимается семью жилыми ком-
плексами – «Волна», «Гайва Парк», 
«Дом Капучино», «Дом Родной», «Дом 
Спринтер», «Лис» и «Новая Губернiя». 
В общероссийском рейтинге компа-
ния находится на 208-м месте. 

Следующую строчку занима-
ет Краснодарская компания СИК 
«Девелопмент-Юг», которая распо-
ложилась на 70-м месте по объемам 

строительства в стране. В Пермском 
крае она возводит ЖК «Теплые квар-
талы Погода», объемом 75,4 тыс. кв. м. 

Застройщик СГ «Развитие» возводит сра-
зу пять ЖК: «Витражи», «Дом на Анри», 
«Камские Огни 2», «Лето» и «Экран». 
Общий объем строительных работ, вы-
полняемых девелопером в крае, зафик-
сирован на отметке 70,7 тыс. кв. м.

На восьмом месте расположилось 
ООО «Орсо групп», строящее недви-
жимость общей площадью в 50,7 тыс. 
кв. метров. На этапе строительства 
находятся пять жилых комплексов, 
наиболее известный из них – ЖК 
«Голландский квартал MAACDAM» 
– занимает второе место в городе в 
рейтинге новостроек по версии ЕРЗ. 

Доля в регионе остальных компаний 
составляет 1-2,5%. Два девелопера из 
Удмуртии – ООО «Талан» и «Урал-
ДомСтрой» занимают 10-е и 17-е ме-
ста соответственно. 

Московский застройщик ГК «КОР-
ТРОС» входит в двадцатку по объ-
емам строительства по стране и за-
нимает 11-е место в Пермском крае. 
В регионе он ведет работы над ЖК 
«Семейный квартал iLove».

Из пермских компаний в рейтинг 
также попали ГК «СОМИКС» (9-е 
место), ГК «Альфа» (12-е место), ГК 
«Горизонт» (13-е место), ГК «ИнГрупп 
(14-е место), АО «Пермглавснаб» (15-е 
место), ООО «Нова девелопмент» (16-е 
место), ГК PAN City Group (18-е место), 
ГК «Ясно девелопмент» (19-е место) и 
ГК «Оникс» (20-е место).

медовый, брауни и капучино
среди лидеров региональных застройщиков произошли перестановки, но это все те же 
крупные компании. в топ-20 попали всего четыре девелопера не из пермского края.

место наименование регион строится, 
тысяч кв. м

Доля  
в регионе

место  
в рФ

1 АО «Специализи-
рованный 
застройщик ПЗСП»

Пермский край 193,5 12,77 93

2 АО «СтройПанель-
Комплект»

Пермский край 168,7 11,13 116

3 ГК «ПМД» Пермский край 162,9 10,75 120
4 АО «Корпорация 

развития Пермского 
края»

Пермский край 122,8 8,10 163

5 ГСК «Мегаполис» Пермский край 96,9 6,40 208
6 СИК «Девелопмент-

Юг»
Краснодарский 
край

75,4 4,97 70

7 СГ «Развитие» Пермский край 70,7 4,67 298
8 ООО «СЗ «Орсо 

групп»
Пермский край 50,7 3,34 411

9 ГК «СОМИКС» Пермский край 37,7 2,49 536
10 ООО «Талан» Удмуртия 36,5 2,41 43
11 ГК «КОРТРОС» Москва 34,5 2,28 17
12 ГК «Альфа» Пермский край 34,3 2,27 569
13 ГК «Горизонт» Пермский край 32,2 2,13 596
14 ГК «ИнГрупп» Пермский край 32,2 2,13 597
15 АО «Пермглавснаб» Пермский край 26,9 1,77 691
16 ООО «Нова 

девелопмент»
Пермский край 26,1 1,72 703

17 ООО «СЗ ИПСК 
«УралДомСтрой»

Удмуртия 25,5 1,68 121

18 ГК PAN City Group Пермский край 24,9 1,65 724
19 ГК «Ясно 

девелопмент»
Пермский край 17,5 1,16 968

20 Группа компаний 
«Оникс»

Пермский край 15,4 1,02 1057
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производство

Текст: регина Бартули

Пермский краевой суд отменил ре-
шение Березниковского городского 
суда и обязал АО «Березниковский 
содовый завод» рекультивировать за-
грязненный земельный участок под 
«голубым озером». В требовании взы-
скать с завода 949 млн рублей ущерба 
отказано. В течение трех месяцев 
со дня вынесения апелляционного 
определения БСЗ должно принять 
меры по дальнейшему недопущению 
попадания сточных вод и загрязне-
ний земель, расположенных между 
промышленными площадками ком-
пании и ООО «Сода-Хлорат». Кроме 
того, до 31 декабря 2023 года предпри-
ятию необходимо рекультивировать 
данный участок площадью 17,5 га. 
Исковые требования Березниковско-
го межрайонного природоохранного 
прокурора в отношении второго от-
ветчика – ООО «Сода-Хлорат» – суд 
оставил без удовлетворения.

Корреспондент Business Class присут-
ствовала на всех судебных процессах.

Решение апелляционного суда не-
объективно и вызывает недоумение, 
считают в АО «БСЗ»: «Дело в том, что 
к земельному участку, который суд 
обязывает рекультивировать, БСЗ 
никакого отношения не имеет. Это 
старый шламонакопитель производ-
ственного объединения «Сода», соз-
данный как гидротехническое соору-
жение в начале 1970-х годов. В этом 
вопросе объективно разобрался суд 
первой инстанции и признал нашу 
правоту. К сожалению, Пермский 
апелляционный суд это решение от-
менил по непонятным основаниям».

Напомним, ранее Березниковский 
городской суд отказал в иске мест-
ного природоохранного прокурора к 
АО «Березниковский содовый завод» 
и ООО «Сода-Хлорат» о взыскании 
денежных средств и возложении обя-
занности по рекультивации земель-
ного участка. Прокуратура по закону 
подала апелляционное представле-
ние и с ним обратилась в Пермский 
апелляционный суд. Прошло три 
заседания – 2, 9 и 23 августа, на по-
следнем из которых сменился один 
из судей коллегии.

2 августа судьи огласили доводы 
апелляционного представления Бе-
резниковской природоохранной про-
куратуры. Прокурор подтвердил, что 
настаивает и поддерживает требова-
ния. Затем было дано слово представи-
телям ответчика ООО «Сода-Хлорат», 
которые озвучили аргументы, почему 
они считают решение Березниковского 
городского суда законным. После вы-
ступили представители БСЗ.

Как выяснилось, в материалах дела 
есть спорные, противоречащие друг 
другу доказательства того, является 
ли земельный участок гидротех-
ническим сооружением, кто его 
заполнил и когда он был создан. И 
это вызывало у суда вопросы. Также 
возникли вопросы по размеру ущер-
ба – общественная организация «Зе-
леный патруль» и Росприроднадзор 
рассчитали его по-разному. Чтобы 
разрешить спорные моменты, судьи 
предложили сторонам рассмотреть 
возможность назначения судебной 
экспертизы. Для подготовки и пред-
ставления вопросов и кандидатур 
экспертов дали неделю.

Ходатайство о назначении судебной 
экспертизы БСЗ заявил 9 августа, на 
следующем судебном заседании. 
В качестве экспертов представили 
сотрудников Пермского государ-
ственного национального исследо-
вательского университета (ПГНИУ). 
Судьи приняли ходатайство к рас-
смотрению, но удовлетворено оно 
или нет, не прозвучало. Прокуратура 
возразила против назначения судеб-
ной экспертизы. Против экспертизы 
выступили и представители «Сода-
Хлорат», предложив дать им время 
для формулировки своих вопросов.

Свою готовность поддержать на-
значение экспертизы представители 
«Сода-Хлорат» выразили на заседа-
нии 23 августа – при условии, что бу-
дут включены дополнительные во-
просы и эксперты, которые смогут на 
них ответить. Однако суд в эксперти-
зе отказал. На этот раз рассмотрение 
дела по существу прошло быстрее, 
поскольку ранее стороны уже изло-
жили свои позиции.

«Есть факты, которые прямо свиде-
тельствуют, что данное гидротех-
ническое сооружение было создано 
задолго до регистрации нашего пред-
приятия, поэтому считаем решение 
суда несправедливым. Тем не менее, 
решение суда официально вступило 
в силу, и БСЗ, безусловно, его будет 

исполнять. Мы дадим ему правовую 
оценку и планируем отстаивать свою 
позицию в вышестоящих судах. После 
изучения мотивированной части бу-
дут выработаны дальнейшие шаги по 
отстаиванию нашей позиции», – про-
комментировали в компании БСЗ.

Спорные моменты

Как уже было сказано выше, в мате-
риалах дела есть спорные вопросы. 
Один из них – размер ущерба. Рос-
природнадзор определил его сумму 
в 528 млн рублей. «Зеленый патруль» 
озвучил сумму в 949 млн рублей, 
так как применил в расчетах повы-
шенный коэффициент, посчитав, что 
весь объект «голубое озеро» находит-
ся в природоохранной зоне Камы. 
Представители БСЗ в суде первой 
инстанции возражали против таких 
расчетов. Согласно публичной када-
стровой карте, в природоохранной 
зоне находятся только 7 га из 17 га, а 
потому применять коэффициент ко 
всему объекту неправильно, считают 
в компании.

Еще один спорный момент – обо-
снованность претензий к АО «БСЗ». 
Компания считает, что претензии к 
ней не обоснованы. Дело в том, что 
объект, рекультивацию которого 
присудили произвести, создан в пе-
риод 1970-1972 гг. То есть задолго до 
того, как были образованы юриди-
ческие лица ответчиков. Это искус-
ственный техногенный объект, куда 
размещались отходы содового про-
изводства. Он законно использовался 
как временный шламонакопитель, и 
информация об этом есть в архивных 
документах. Обе компании, которые 
обвиняются в нанесении экологиче-
ского ущерба, образованы намного 
позднее и не являются правопреем-
никами «Соды», поэтому и претен-
зии к ним не обоснованы. Земельный 
участок, который сейчас суд обязыва-
ет рекультивировать, не попал в план 
приватизации и не имеет владельца. 
Кроме того, нет информации, каким 
этот участок был до загрязнения, 
присутствовала ли изначально почва, 
в загрязнениях которой обвиняют 
предприятия.

Два противоположных заключения 
в деле есть и по поводу характери-
стики объекта. Так, в отчете ООО «За-
падно-Уральский институт водных 
и экологических проблем» (ЗУИВЭП) 
говорится о том, что объект является 
гидротехническим сооружением. 
Следовательно, к нему должны при-

меняться иные правила рекульти-
вации. В заключении «Зеленого па-
труля», напротив, значится, что БСЗ 
сточными водами загрязнил почву.

«В материалах были представлены 
публичная кадастровая карта, на ко-
торой находится этот объект с 1980-х 
годов, и схемы Генерального плана 
Березников, где он числится как 
отстойник с тех же времен. Суд не 
выяснил до конца, чем же является 
объект при наличии двух противо-
речащих друг другу документов, и 
пришел к выводу, что необходима ре-
культивация земельного участка», – 
рассказали представители компании.

Первая инстанция

В апреле 2021 года в Березниковском 
городском суде прошло заседание по 
исковому заявлению местного приро-
доохранного прокурора к АО «Березни-
ковский содовый завод» и ООО «Сода-
Хлорат». Сторона обвинения требовала 
возложить обязанности на предпри-
ятия по рекультивации земельного 
участка и взыскании ущерба в размере 
949 млн рублей в равных долях за за-
грязнение хлоридами почвы на пло-
щади более 167 тыс. кв. м. Судебным 
актом в удовлетворении заявленных 
требований было отказано.

В качестве третьих лиц в деле высту-
пили: Администрация Березников, 
Западно-Уральское межрегиональное 
управление Росприроднадзора и Рос-
технадзора, территориальное управ-
ление Росимущества и Росреестра 
по Пермскому крае и ООО «Сток», 
которое принимает сточные воды от 
АО «БСЗ».

Напомним, в июле 2020 года не-
далеко от Березниковского содового 
завода обнаружено так называемое 
«голубое озеро». По кадастровым до-
кументам объект является земель-
ным участком и расположен между 
промышленными площадками от-
ветчиков. Рядом находятся действу-
ющий шламонакопитель №2 «БСЗ» и 
промышленный канал. По мнению 
природоохранной прокуратуры, из 
данного объекта и трубы, которая 
уходит в сторону территории «Со-
да-Хлорат», происходил длительный 
выпуск сточных вод. В результате в 
почве под озером оказалась превы-
шена предельно допустимая кон-
центрация вредных веществ.

Business Class будет следить за раз-
витием ситуации.

бсз уверен в своей позиции
пермский краевой суд обязал ао «березниковский содовый завод» рекультивировать 
загрязненный земельный участок в промышленной зоне города березники. в компании 
считают это решение несправедливым и планируют обратиться в вышестоящие инстанции.

Природоохранная прокуратора 
не смогла доказать в суде первой 
инстанции, что загрязнение 
почвы произошло по вине «БСЗ» и 
«Сода-Хлорат». Представленных 
экспертного заключения 
общественной организации 
«Зеленый патруль», отчета о 
научно-исследовательской работе 
ООО «Западно-Уральский институт 
водных и экологических проблем» 
и других доказательств оказалось 
недостаточно. Ответчики обратили 
внимание суда на многочисленные 
нарушения при проведении 
экспертизы и усомнились в ее 
достоверности.
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Текст: регина Бартули

Городской Институт территориаль-
ного планирования разрабатывает 
документацию по планировке терри-
тории площади напротив Централь-
ного колхозного рынка (ЦКР). Работы 
должны завершиться до конца 2021 
года. Кроме того, как сообщили 
Business Class в пресс-службе мэрии 
Перми, к этому времени будут опре-
делены участки, которые в дальней-
шем планируют изъять для дальней-
шего развития этой территории.

Во время прямого эфира в сети 
«ВКонтакте» 26 августа главу Перми 
Алексея Дёмкина спросили о том, что 
планируется делать с кольцом около 
Центрального рынка, в которое после 
ремонта улицы Революции упира-
ется движение транспорта. Мэр под-
черкнул, что площадь уже не справ-
ляется с трафиком. «Мы планируем 
дальнейшую реконструкцию улицы 
Революции, сейчас городской Инсти-
тут территориального планирования 
разрабатывает концепцию по пре-
образованию площади у рынка. Для 
этого потребуется изъятие земель-
ных участков, как мы делали это на 
Комсомольском проспекте и на улице 
Ленина», – ответил Алексей Дёмкин.

В июне 2021 года на сайте мэрии опу-
бликовали распоряжение городского 
департамента земельных отноше-
ний. В целях реконструкции улицы 
Революции администрация Перми 
изымает земельный участок площа-
дью 214 кв. м, расположенный по ул. 
Куйбышева, 47, для муниципальных 
нужд. Он находится в границах зоны 
планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

Реконструкция улицы Революции с 
обустройством трамвайных линий 
началась в конце 2018 года и прошла 
в несколько этапов. От Центрального 
рынка до ул. Сибирской организо-
вали четырехполосное движение 
транспорта (по две полосы в каждую 
сторону). Новые трамвайные пути 
на участке от ул. Сибирской до Ком-
сомольского проспекта соединили 
с существующими. Ремонт на пере-
крестке улиц Революции и Куйбы-
шева начался в июле 2020 года, для 
выполнения работ его полностью 
закрывали для движения до октя-
бря. В январе 2021 года заработала 
трамвайная ветка на ул. Революции 
на участке от ул. Куйбышева до ул. 
Сибирской. Реконструкция затронула 
также пешеходные тротуары и зоны 
парковки. 

В начале 2021 года разработку кон-
цепции комплексного развития тер-
ритории пермского Центрального 
рынка передали с муниципального 
уровня на краевой. В границы ЦКР 
включены территории 134-го квар-
тала, рынка «Гача», инфекционной 
больницы и непосредственно Цен-

трального рынка. В апреле глава При-
камья Дмитрий Махонин подтвер-
дил планы по застройке и пояснил, 
что концепт уже готов, но при необ-
ходимости будет корректироваться. 
В частности, губернатор отметил, 
что нужно изучить легальность раз-
мещения объектов торговли перед 
Центральным рынком. 

Чтобы начать комплексное развитие 
территории, нужны соответствую-
щие регулирующие нормативно-пра-
вовые акты, принятые на федераль-
ном уровне. Кроме того, необходимо 
выискивать способы по вовлечению 
в оборот новых земельных участков, 
провести процедуру актуализации 
Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки (ПЗЗ). 

Краевой министр строительства Ан-
дрей Колмогоров официально пре-
зентовал подходящую по мнению 
властей для застройки территорию 
в районе ЦКР. Общая площадь – 4,3 
га (43 тыс. кв. м), на которых можно 
расположить порядка 100 тыс. кв. м 
жилья. Согласно проекту, жилая за-
стройка появится с учетом трафика 
движения и развития дорожной сети, 
в том числе продления ул. Крисанова. 
В локации металлорынка планируют 
разбить торговые палатки и органи-
зовать зону отдыха.

Впервые о разработке проекта ин-
теграции ЦКР в систему городского 
центра заговорили еще в 2019 году. 
Пермский архитектор Виктор Щи-
палкин представил проект, согласно 
которому на существующей терри-
тории мог бы появиться комплекс из 
различных тематических зон (торго-
вых, жилых, досуговых и так далее) и 
50-этажный небоскреб. Еще раньше 

появилась информация о проведе-
нии переговоров о выкупе земельных 
участков у собственников Централь-

ного рынка. Однако последние не 
подтверждали готовность к таким 
консультациям.

планы у рынка
до конца 2021 года власти разработают планировку территории у центрального рынка в перми 
и определят участки, которые в дальнейшем необходимо изъять у нынешних собственников 
для развития этой части города.
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выборы

Текст: Анастасия Кацай 

В Пермской торгово-промышленной палате экс-
перты и представители крупного бизнеса обсудили 
стратегию развития Перми до 2035 года. Все едино-
душно решили, что сначала надо определиться со 
стратегией. 

Эдуард Хайруллин, первый заместитель главы го-
рода, представил направления развития Перми. 
Приоритеты – доступная городская среда, расши-
рение сети автодорог и пешеходной сети, разно-
образие транспорта. «Самая важная составляющая 
стратегии – ее концепция», – отметил Дмитрий 
Жебелев, внештатный советник губернатора и 
председатель правления благотворительного фон-
да «Дедморозим». Объединяя указанные мэрией 
векторы развития, г-н Жебелев предложил идеи 
«Пермь – город без пробок», «Пермь – город зеле-
ный» и «Пермь – пешеходный город». 

Сейчас перед администрацией стоит задача сфор-
мировать концепцию и, отталкиваясь от нее, 
прописать план конкретных действий. Один из 
проектов, который может быть реализован в рам-
ках стратегии развития, – строительство межву-
зовского кампуса в Перми. На территории кампуса 
планируется расположить общежития для прожи-
вания почти 5 тыс. человек, коммерческие серви-
сы, общественные пространства для комфортной 
работы и взаимодействия студентов, спортивный 

комплекс, ландшафтный парк. По предваритель-
ным данным, новый кампус будет находиться в 
Камской долине. 

Таким же необходимым проектом члены совета 
ТПП сочли аквапарк, который до сих пор не по-
явился в Перми, несмотря на постоянные дискус-
сии об этом. По мнению экспертов, аквапарк  
станет одним из элементов, который позволит  
выйти на новый уровень качества городской сре-
ды. Количество торговых центров растет, аквапарк 

же так и не появился, посетовал один из участни-
ков обсуждения. 

Владимир Коротаев, проректор Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического 
университета, отметил важность оценки внешней 
среды, при этом не только экологической ситуации 
и климатических изменений, но и близлежащих 
городов-конкурентов. Г-н Коротаев предложил 
проанализировать «идеальные» города, на чей 
успех мы могли бы ориентироваться, а также точ-
ки роста, которые были у Перми с 2014 года, – стар-
та реализации предыдущей стратегии развития 
города.

По мнению Марата Биматова, председателя сове-
та ТПП, стратегия развития требует дальнейшей 
доработки. Администрация предположила, что 
создание стратегии займет порядка одного года. 
Предложения членов ТПП представители мэрии 
обещали учесть. 

город

без пробок в аквапарк
власти говорят с экспертами о стратегии развития перми на ближайшие 15 лет. основные идеи 
связаны с удобством передвижения по городу. 

«Единая Россия» не раз доказы-
вала, что она, в первую очередь, 
партия народа. Созданная в 2001 
году Президентом РФ Владимиром 
Путиным, партия в течение 20 лет 
доказывает, что в приоритете ее 
деятельности – повышение уровня 
жизни жителей страны и развитие 
экономики.

«Единая Россия» – это реально ра-
ботающие люди, основная цель 
которых – повысить качество жиз-
ни людей и обеспечить мир и без-
опасность, – говорит Герой России, 
депутат Законодательного Собрания 
Пермского края Сергей Яшкин. – Мы 
опираемся на план Президента РФ и 
вносим собственные инициативы, 
направленные на достижение этой 
цели. Наши кандидаты – те, кто уже 
сейчас работает на благо страны, на 
ее развитие: волонтеры, обществен-
ники, предприниматели, рабочие, 
учителя, врачи. Они знают, что не-
обходимо нашему обществу, у них 
есть видение того, как улучшить со-
стояние дел в конкретных отраслях 
и направлениях».

Кроме того, свою предвыборную про-
грамму партия формировала, исходя 
из предложений жителей, сбор кото-
рых велся через множество каналов. 
Только в Пермском крае свои предло-

жения внесли более 83 тыс. человек. 
Поэтому программа получилась дей-
ствительно народной. 

«Несмотря на серьезную политиче-
скую конкуренцию, «Единая Россия» 
продолжает находить поддержку 
здравой, позитивно настроенной 
части общества и тем самым под-
тверждает свой статус партии 
народного большинства. В первую 
очередь потому, что сама отзыв-
чива на запросы избирателей и по-
стоянно интересуется их нуждами 
и проблемами. Пример тому – сбор 
предложений в Народную программу 
«Единой России», в котором приняли 
участие сотни тысяч людей. Теперь 
эту программу предстоит воплощать 
в жизнь», – говорит руководитель 
Штаба общественной поддержки 
партии «единая россия» в Перм-
ском крае Альберт демченко.

Большие блоки программы посвя-
щены социальной поддержке неза-
щищенных слоев населения и семей 
с детьми. 

Расширение мер поддержки для 
семей с детьми предусматривает и 
региональная программа, согласно 
которой доля расходов на социально 
ориентированные отрасли должна 
составлять не менее 70%. 

Также серьезное внимание уделено 
вопросам здравоохранения и образо-
вания. В частности, в Пермском крае 
запланировано обновление автотран-
спорта для медицинских учрежде-
ний в размере не менее 10 млрд руб. 
за четыре года, строительство к 2023 
году не менее 100 ФАП и врачебных 
амбулаторий и 23 других врачеб-
ных учреждений. Что касается об-
разования, в 2021-2024 годах партия 
«Единая Россия» обеспечит контроль 
выполнения проектирования и стро-
ительства в Пермском крае 25 школ 
и 14 детских садов по национальным 

проектам «Демография», «Образова-
ние» и краевым программам.

«Мы не обещаем людям прекрасного 
будущего. Для нас это цель, для дости-
жения которой мы решаем конкретные 
проблемы здесь и сейчас. В своей работе 
мы всегда опираемся на обратную связь 
от жителей. Поэтому у нас есть четкое 
понимание – что, как и в какие сроки 
нужно делать, какие инструменты для 
этого необходимы», – подчеркивает 
секретарь регионального отделения 
партии «единая россия» Пермского 
края Вячеслав Григорьев.

«единая россия» – за страну и народ
партия «единая россия» расставляет 
приоритеты деятельности в соответствии  
с запросами жителей.

Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края».

СПРАВКА
Предыдущая стратегия комплексного развития 
города была разработана в 2014 году, исходя из 
нее планировалось улучшение условий жизни на 
территории Перми до 2021 года. На сегодняшний 
день администрация города планирует разработку 
нового стратегического плана сроком до 2035 года.
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Текст: Анастасия Кацай 

Первый оздоровительный комплекс 
в рамках проекта «Пермские термы» 
будет открыт в марте 2022 года. Об 
этом Business Class рассказали в Ми-
нистерстве экономики и развития 
Пермского края. Многофункциональ-
ный объект возводится по адресу 
ул. Героев Хасана, 42/1, он состоит из 
двадцати бань и трех открытых и 
закрытых бассейнов. ООО «Пермские 
термы» планируют инвестировать 
в первую очередь проекта около 400 
млн рублей. Ранее соучредитель ООО 
«Пермские термы» Борис Демин на-
звал предполагаемую стоимость по-
сещения комплексов – 350 рублей за 
два часа. 

В 2019 году ООО «Пермские термы» 
объявили о планах строительства 
трех термальных комплексов на 
территории края: двух в Перми и од-
ного в Березниках. Открытие второго 
комплекса в Перми в Мотовилихе (на 
пересечении улиц Целинной и Тур-
кина) планируется в 2024 году. Со-
гласно плану, строительство третьей 
очереди, в Березниках, завершится в 
2027 году. 

Инвестпроект «Пермские термы» 
вошел в список приоритетных в 

регионе. Это позволяет компании 
получить земельные участки под 
строительство без торгов. В общей 
сложности инвестор планирует вло-
жить более 670 млн рублей в строи-
тельство трех банно-оздоровитель-
ных комплексов.

В то же время московская группа 
компаний «Основа» отказалась от 
развития в Пермском крае проекта 

многофункционального оздоро-
вительного комплекса Termoland. 
Об этом Business Class сообщили в 
Министерстве экономического раз-
вития и инвестиций Пермского края. 
Termoland также был внесен в список 
приоритетных региональных про-
ектов.

По данным Минэкономразвития, 
«ГК «ОСНОВА» сменила концеп-

цию и приняла решение сосре-
доточиться только на столичном 
рынке. Это связано с тем, что груп-
па компаний реализует основную 
девелоперскую деятельность в 
Москве. «В настоящее время мы за-
вершаем в столице строительство 
нашего нового флагманского ком-
плекса терм. Параллельно прора-
батываем еще ряд площадок. Наши 
планы на ближайшие несколько 
лет – фокусировка на реализации 
проектов в Москве и Московской 
области», – пояснили в пресс-
службы компании.

терма «патриот»
первая часть проекта «пермские термы» заработает в марте. московская копания 
с аналогичным проектом решила сфокусироваться на столичном рынке.

СПРАВКА
ООО «Пермские термы» 
зарегистрировано по адресу 
ул. Героев Хасана, 42. Основное 
направление работы компании 
связано с физкультурно-
оздоровительной деятельностью. 
Генеральный директор – Надежда 
Синягина. Организация существует  
с марта 2019 года. 

ГК «Основа» – девелоперская 
и инвестиционная компания, 
образованная в 2016 году бывшими 
акционерами ГК «Мортон» после 
успешной продажи акций «Мортон» 
инвестору.
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город

Текст: регина Бартули 

В Дзержинском районе Перми прошли публичные 
слушания по проекту планировки и межевания 
территории в районе ДКЖ. Речь шла только о трех 
кварталах в границах улиц Барамзиной, Герцена, 
Локомотивной, Гатчинской, Переселенческой, про-
спекта Паркового, ул. Зои Космодемьянской. Жи-
тели двух домов района считают, что указанные 
границы их участков неверные, поэтому проект 
необходимо доработать. 

Представители МКУ «Институт территориального 
планирования» выступили с докладом. Начальник 
отдела концептуальных решений по архитектуре 
и благоустройству территории Татьяна Бубнова 
рассказала, что в проекте планировки территории 
квартала №5 предусмотрено размещение трех-
этажного детского сада на 201 место и трех много-
квартирных жилых домов на месте снесенных и 
подлежащих сносу аварийных зданий. 

В квартале №23 запланированы два дома на 41 и 91 
квартиру, рекомендуемая высота здания с подзем-
ной стоянкой – восемь этажей. Еще одна жилая за-
стройка значится в квартале №21. В структуре дома 
на пересечении ул. Папанинцев и ул. Учительской 
предложено размещение 8-10 этажей. Остальная 
застройка в проектируемых кварталах – средне-
этажная, не выше восьми этажей.

«На территории ДКЖ находится школа №146 с 
углубленным изучением математики, физики, ин-
форматики с проектной наполняемостью 380 уча-
щихся. С учетом развития планируемого развития 
территории в настоящее время есть дефицит мест 
в образовательных учреждениях. Проектом плани-
ровки предусмотрено размещение школы на месте 
аварийного жилья», – сообщила Татьяна Бубнова. 
Для этого необходимо изменить территориальную 
зону в Правилах землепользования и застройки 
Перми на Ж-2 (малоэтажной жилой застройки). 
Также были озвучены необходимые мероприятия 
по возведению инженерной инфраструктуры.

Первый этап развития территории района в отно-
шении социальной инфраструктуры включает ме-
роприятия по возведению объектов капитального 
строительства, а также детских садов. В отношении 

жилой застройки в первый этап включено освое-
ние площадок, которые освободятся в результате 
сноса аварийных домов. На второй этап развития 
территории предусмотрено только строительство 
после сноса объекта по ул. Гатчинской, 14.

Начальник отдела кадастровых работ Института 
территориального планирования Ольга Комлева 
отметила, что предусмотрено двухэтапное образо-
вание земельных участков по проекту межевания 
территории:

№1 под существующий многоквартирный дом по 
ул. Детской, 4; 
№11 под существующий многоквартирный дом по 
ул. Василия Каменского, 5; 
№18 под существующий многоквартирный дом 
по ул. Гатчинской, 14 с целью приведения границ 
участка к красным линиям без изменения пло-
щади; 
№14 под многоэтажную жилую застройку для пре-
доставления на торгах; 
№№9, 17 под среднеэтажную жилую застройку для 
предоставления на торгах;

№№5, 13, 16 под дошкольное, начальное и среднее 
общее образование; 
№№6, 10, 12, 15 под улично-дорожную сеть, земель-
ные участки будут отнесены к территориям обще-
го пользования.

Затем начали выступать жители района, свои за-
мечания и предложения они предоставили в пись-
менной форме. 

«Когда мы проанализировали проект планировки и 
межевания территории, то обнаружили целый ряд 
проблем, которые сформулированы в предоставлен-
ных материалах. В таком формате проект требует 
доработки. В нем, по нашему мнению, допущены 
кадастровые и технические ошибки», – поделилась 
президент Фонда культурного и природного насле-
дия «Обвинская роза» Елена Плешкова. По мнению 
представителя дома по ул. Каменского, 5 в проекте 
неправильно указаны размеры их земельного участ-
ка. Кроме того, жители увидели несоответствие объ-
ектов на представленных в проекте картах: обозна-
ченный пустырь по факту является облагороженной 
детской площадкой, на которой посажены деревья, 
установлены карусели и клумбы.

Жители многоквартирного дома и собственники 
жилых помещений по ул. Боровой, 30 считают, что 
в 2003 году ОАО «РЖД» незаконно приватизирова-
ло придомовую территорию. И она принадлежит 
жителям на праве общедолевой собственности. 
Они просят отправить проект на доработку и ис-
править технические и кадастровые ошибки, 
которые, по их мнению, имеются в Росреестре, и 
границы участков в соответствии с действующим 
законодательством. И потом – рассмотреть исправ-
ленный проект планировки и межевания террито-
рии на новых публичных слушаниях.

три квартала
на публичных слушаниях представили проект планировки и межевания территории 
трех кварталов в районе дкж. там хотят построить детский сад, школу и несколько 
многоквартирных домов.

СПРАВКА
Проект планировки территории разработан в части 
следующих кварталов:

• №5, ограниченном улицами Боровой, Детской, 
Гремячинской, Папанинцев, Учительской; 

• №21, ограниченном улицами Углеуральской, 
Боровой, Гатчинской, Василия Каменского;

• №23, ограниченном улицами Углеуральской, 
Гатчинской, Василия Каменского и 
Переселенческой.

Изображения – проект планировки территории в Дзержинском районе // администрация Перми
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Текст: Анастасия Кацай 

Пермская сеть ювелирных украшений 
«Скань» проводит ребрендинг магази-
нов. Об этом Business Class рассказала 
владелица сети Жанна Земскова. Под 
новым названием «Proзолото» от-
кроются две торговых точки: первая 
работает по адресу ул. Мира, 67; вторая 
стартует в конце сентября на Комсо-
мольском проспекте, 66.

«Основная задача ребрендинга «Ска-
ни» – быть проще, понятнее и ближе 
к своему потребителю», – рассказа-
ла корреспондентам Business Class 
владелица ювелирных магазинов. 
По мнению г-жи Земсковой, новое 

название «Proзолото» хорошо отра-
жает концепцию сети, ее основную 
продукцию и широкий ассортимент. 
Помимо этого, владелица сети закла-
дывала в название идею доступности 
и возможности подобрать украшения 
под любой бюджет.

«Скань», на взгляд людей, вовлечен-
ных в ювелирную тему, – тоже очень 
отражающее идею название (подроб-
нее см. справку). Но Жанна Земскова 
отметила, что представителям ма-
газинов часто приходилось сталки-
ваться с непониманием названия со 
стороны многих покупателей.

«До последнего момента мы поль-
зовались любым случаем объяс-
нить значение названия. Но все же 
понимание, что у людей название 
«Скань» очень редко ассоциируется с 
ювелирным магазином, подтолкнуло 
к ребрендингу», – отмечает г-жа Зем-
скова. Еще одной причиной смены 
названия стало желание соответство-
вать современным тенденциям и 
идти в ногу со временем.

Рынок ювелирных изделий в России 
претерпел серьезные изменения в 

постпандемийный период. Эдуард 
Уткин, генеральный директор Гиль-
дии ювелиров России, в интервью 
Forbes отмечает, что объем продаж 
ювелирных изделий в натуральном 
выражении (изделия в штуках и 
граммах) упадет на 15-20% в 2021 году. 
При этом объем продаж в денежном 
измерении в стране не изменится и 
совокупно составит около 240 млрд 
рублей в год. На это повлияли рост 
цен на сырье на 50-60%, экономиче-
ский кризис и пандемия.

По данным Гильдии ювелиров Рос-
сии, количество ювелирных заводов в 
России сократилось с 4500 в прошлом 
году до 3500 в этом, магазинов – бо-
лее чем с 20000 до 12000-15000, ко-
личество сотрудников в отрасли – со 
160000 примерно до 100000 человек.

Чтобы поняли
пермская сеть магазинов ювелирных украшений «скань» проводит ребрендинг. собственники 
надеются, что так магазины станут понятнее покупателям. 

СПРАВКА
Скань – это старинная русская 
ювелирная техника, причем 
аутентично русская. Это скрученная 
из двух золотая или серебряная 
нить, из которой искусный ювелир 
выкладывал уникальный узор, 
напоминающий кружево. Украшения 
в такой технике выпускаются и 
сейчас. 

время ребренДинга
В 2020-2021 годах сразу несколько компаний региона в самых разных сферах 
провели ребрендинг. Как говорит Елена Гилязова, вице-президент Пермской 
торгово-промышленной палаты, ребрендинг необходим, если концепция 
бизнеса требует корректировки, исходя из новых тенденций. В прошлом году, 
как ранее писал Business Class, под новым брендом открылась кофейня S&M в 
центре Перми, теперь она называется «Культ завтраков». 

Ресторанная группа «Фо-Рест» планирует провести ребрендинг гриль-таверны 
«Монтенегро» на ул. Максима Горького, 28 в Перми. Как ранее писал «bc»,  
у заведения изменятся концепция и название. Запуск нового проекта пройдет 
без приостановки деятельности заведения. 

В 2021 году строительная группа «Краснокамский ЖБК» планирует провести 
ребрендинг холдинга, изменить название и логотип. 

СПРАВКА 
«Скань» открылась в 1992 году. Это 
был первый частный ювелирный 
магазин в Перми.
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Bikers Pizza, Комсомольский 
проспект, 30
Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
Bourbon, Сибирская, 57
Bueno, Екатерининская, 96
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
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
Happy,  
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
LAO BAO, Комсомольский 
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Meduza, Ленина, 64
More more, Революции, 42

Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA,  
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga,  
Краснова, 26
Sochi,  
Сибирская, 52
The gastropub DERBY  
Пермская, 37
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
Вехотка,  
ул. Екатерининская, 88
Виолет
Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастрономическая лавка ольги 
дылдиной, Революции, 22

Гастро-бистро Meduza, Сибирская, 
53
Гастропаб 40, Петропавловская, 40
Гагарин, Екатерининская, 171
Гвоздь, Парковый проспект, 52
Грибушин, Петропавловская, 57
данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
длинный нос, Комсомольский 
проспект, 87, Крисанова, 12Б
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;
Кондитерская Кредо, Ленина, 57
Кофе LOVE, ж/д вокзал 
Кофейня LookCoffe,  
Сибирская, 46
Кофейня «нельзя»,  
Сибирская, 57
Кофе Сити  
Комсомольский пр-т, 30; 

Комсомольский пр-т, 68; 
Ленина, 98;
Кредо, Ленина, 102
Лакшми, Тополевый пер., 5
Лапшичная, Советская, 62
Ля Буфет, Куйбышева, 31
мАрКС, Сибирская, 57
монтенегро, М. Горького, 28
наири, Советская, 67
наутилус, Луначарского, 56 
облака, Ленина, 88, 6-й этаж
огород,  
ул. 1-я Красноармейская, 31
олива, Куйбышева, 79а
Пан Круассан, Хохрякова, 8
Паприка, Уральская, 95
Партизан, Комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
рис лапша, Пермская, 11 и 
Мильчакова, 33/1
рулет, Ленина 47
Сабантуй Мира, 11; Сибирская, 52
Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а

Совесть, Ленина, 44
Строгановская вотчина,  
Ленина, 58
Суфра 
Екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
Тсуру 
Луначарского, 69; 
Мира, 41/1; Сибирская, 8
Улитка,  
Советская ул., 65а
Форшмак,  
Сибирская, 46
Халва  
Комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
Революции, 13 
Хинкальная,  
Пермская, 200
Хуторок 
Куйбышева, 66; 
Ленина, 60; 
Мира, 11; 
Пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад,  
Петропавловская, 55
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: 
Бутик Zegna, Сибирская, 7а 
БЦ Парус, Островского, 65 
ВиТУС, Ленина, 50

туризм

Текст: Анна Лобанова

В конце августа туроператор Sunmar объявил о 
продаже путевок с вылетом из Перми осенью и 
зимой. Сейчас турагентства Перми предлагают пу-
тешественникам бронировать туры в Турцию, ОАЭ, 
Египет, Доминикану, на Кубу и Мальдивы. Но, к со-
жалению, большинство зарубежных направлений 
доступны с вылетом лишь из соседних регионов и 
столицы.

Осенью традиционно продолжается полетная про-
грамма из Перми в Турцию. Из-за 1 сентября на-
блюдается небольшой отток путешественников. 
Но, по прогнозам собеседников в отрасли, в сентя-
бре и октябре туристы вновь активизируются. 

По словам директора турфирмы «Лагуна» Свет-
ланы Зориной, туристы активно оставляют за-
явки и бронируют туры в Турцию на первую по-
ловину октября. Если отпуск выпадает на конец 
октября, то путешественникам рекомендуют не 
торопиться с покупкой тура, а подождать еще 
недели две и смотреть по ситуации. «Осенью 
Турция будет хорошим вариантом для тех ту-
ристов, кто хочет сменить обстановку, недорого 
отдохнуть в хорошем отеле и подышать мор-
ским воздухом. В конце ноября в Турции ку-
паться холодно. Хотя все чаще туристы пишут, 
что купаются и в декабре», – пишет г-жа Зорина 
в своем блоге в Instagram.

Для тех, кто не привык экономить на путешестви-
ях, осенью будет востребована Доминикана с вы-
летом из Москвы. Как рассказывает директор тура-
гентства «Дом Солнца» Евгения Друида, отдых на 
двоих обойдется здесь от 160 тыс. рублей и выше. 
Эксперты объясняют высокую стоимость путевок 
продолжительностью авиаперелета и отсутствием 
альтернативных вариантов. «С сентября-октября 
туроператоры планируют чартерные рейсы в До-
миникану. Из Перми вылетов не будет, но из сосед-
него Екатеринбурга все крупные операторы заяви-
лись. Путевки не будут дешевыми из-за стоимости 
авиаперелетов. В прошлом году была разрешена 
Танзания, но, насколько известно, ее пока не соби-
раются открывать для туристов. Таиланд, Вьетнам, 
Индия тоже, боюсь, не «заработают» в этом году. 
Поэтому основной поток туристов, кто хочет у оке-
ана позагорать, отправится на отдых в Доминикан-
скую Республику», – размышляет представитель 
одного из туроператоров. 

В прошлом году на осенне-зимний период пермя-
кам предлагались туры в ОАЭ. Евгения Друида по-
лагает, что эта страна будет популярной и сейчас. 
Но турагенты предупреждают: с конца октября 

ОАЭ – направление не дешевое, его сложно будет 
назвать массовым. 

В турфирмах надеются, что в сентябре эмиратская 
авиакомпания Flydubai сформирует расписание 
регулярных рейсов из Перми в Дубай. Авиапере-
возчик уже выполнял несколько рейсов из краевой 
столицы летом, но ввиду маленькой загрузки само-
летов полетная программа была приостановлена.

Некоторые туроператоры изъявили желание сфор-
мировать туры в Иорданию из регионов. Но один 
из экспертов Business Class рассказал, что из Перми 
прямых рейсов не будет.

Участники индустрии отмечают, что внутри стра-
ны максимальным спросом пользуется Сочи. Это 
направление давно стало круглогодичным, в хо-
лодное время люди ездят туда за климатотерапи-
ей, говорят в турфирмах. В осенне-зимний период 
путешественники из Перми также проявляют ин-
терес к турам по Золотому кольцу России, к поезд-
кам в Москву, Санкт-Петербург и Калининград. 

 Сейчас участники туриндустрии ждут формиро-
вания полетной программы из Перми на курорты 
Египта. Как правило, пермяки выбирают отдых в 
Египте ближе к зиме, когда в Сочи и в Турции хо-
лодно, а в ОАЭ дорого. 

«Зимой однозначно все смотрят в сторону Египта. 
Там прекрасная погода, хорошие и недорогие  
отели с развлечениями. Люди со средним уровнем 
доходов будут довольны отдыхом в этой стране», – 
говорит Евгения Друида. 

В начале недели туроператор «Библио-Глобус» 
открыл продажу путевок на курорт Египта (Хур-
гада) с прямым вылетом из Перми. Перевозки 
будут осуществляться авиакомпанией «Россия». 
Вылеты, по информации на сайте туроператора, 
назначены на 10 и 17 сентября. Как пишут пред-
ставители пермских турагентств в социальных 
сетях, стоимость тура на одного человека на не-
делю – от 50 тыс. рублей, на двоих – от 100 тыс. 
рублей. В турфирмах признаются, что цены пока 
очень высокие и путешественники продолжают 
бронировать путевки на Красное море с маршру-
том через Каир.

«Авиакомпания «Россия» – единственная, кто по-
лучил реальные допуски к полетам из Перми на 
курорты Египта, подтвержденные оперштабом. 
Замечаем, что туроператоры, чьи авиакомпании 
получили допуски на вылет из других городов, не 
торопятся выставлять полетные программы на 
курорты. Первыми рейсы выставил Pegas Touristik, 
но не из всех заявленных аэропортов», – коммен-
тирует собеседник из туриндустрии.

улететь от снега и дождей
туристические компании формируют предложение на осень и зиму. предложения в египет 
пока выглядят дорого, но альтернатив особо и нет.
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