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Опять за рыбу офис
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Рынок недвижимости – отличный лакмус
происходящего в экономике. Квартиры
продолжают дорожать, люди покупают в
инвестиционных целях, берут ипотеку, спрос
существенно превосходит предложение.
В сегменте коммерческой недвижимости на
рынке тоже немного объектов, но их особо
никто покупать или арендовать не стремится.
Бизнес активно снижает издержки, уходит в
онлайн, борется за выживание, а если даже
ищет новые офисы или магазины, то, как
правило, чтобы переехать с большей площади
на меньшую.

Поэтому в то время как на квартиры цены растут,
коммерческие объекты если и дорожают, то
в рамках общей инфляции. Сдерживающим
фактором здесь выступают собственники, особенно
крупных помещений. Они не готовы согласиться
с новым трендом на рынке и упорно держат цены.
Поскольку кардинальных изменений в городской
экономике ждать не приходится, то в ближайшее
время стоимость коммерческой недвижимости
расти не должна. От падения цен сдерживает слабый
пермский рынок – предложение в этом сегменте
столь ограничено, что поговорка про безрыбье
оставляет шансы найти покупателя или арендатора
даже объектам низкого качества.
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Платная парковка

Часть экспонатов Пермской
художественной галереи переедет
в помещения завода «Телта»
на Окулова
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с заместителем
председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко рассказал
о временном размещении части экспонатов Пермской галереи. Для
временного размещения части фондов Пермской художественной
галереи и реставрационной мастерской выделено 1,4 тыс. кв. метров
на территории завода «Телта» (ул. Окулова, 75). «В помещении сделан ремонт. Сейчас оно готово к приему экспонатов по всем необходимым условиям, в том числе климатическим. Все работы идут с
участием сотрудников галереи», – рассказали Business Class в Министерстве культуры Пермского края.

Администрация Перми планирует локальное
расширение зоны платной парковки в местах
деловой активности. Об этом рассказал глава
города Алексей Дёмкин во время прямого эфира
в сети «ВКонтакте».
Он добавил, что проведенный анализ показал:
загруженность парковок местами достигает
90% и более. «Мы приходим к выводу о необходимости увеличить стоимость парковки»,
– отметил мэр. Платные парковки он назвал
экономическим инструментом для того, чтобы
владельцы автомобилей не оставляли их на дороге на целый день.
Ранее Пермская дирекция дорожного движения
вышла к администрации Перми с предложением выделить подзону с повышенной стоимостью стоянки с границами по улицам Попова,
Пушкина, Сибирской и Монастырской. На этой
территории заполняемость парковок по результатам исследования – 93%. Что касается
расширения зоны, ранее звучало предложение о
включении в нее улицы Пионерской после проведения ремонта.

Новый глава
аппарата мэрии

По информации ведомства, на аренду площадей, приобретение
необходимого оборудования, организацию рабочих мест для реставраторов, обеспечение безопасности и охраны из регионального
бюджета планируется выделить субсидию в размере 22 млн рублей.
Предполагается, что перевозка экспонатов из фондов на новое место начнется в январе 2022 года.

Чемпионат Европы в Перми
Власти Пермского края подали заявку на проведение чемпионата
Европы по баскетболу в 2025 году
в Перми. Окончательное решение
Международная федерация баскетбола (FIBA) примет в следующем
году. Об этом губернатор края Дмитрий Махонин заявил на встрече с
вице-премьером правительства России Дмитрием Чернышенко в ходе
обсуждения подготовки к празднованию 300-летия Перми.
Дмитрий Махонин сказал, что
Пермь уже сейчас носит неофициальное звание баскетбольной столицы России. Подтверждение тому – популярность этого вида спорта
среди жителей и высокая посещаемость матчей баскетбольных команд.
В конце февраля текущего года также стало известно, что на пересечении ул. Пушкина и ул. Клименко
в Перми появится Центр баскетбола. По проекту строительство многофункционального спортивного
центра завершится в 2022 году. Спортивный объект впервые в крае реализуют в формате государственно-частного партнерства: инвестор вложит в строительство свои средства, а власти предоставят землю и
коммуникации.

Власти Перми провели новые кадровые перестановки. Аппарат администрации Перми
возглавил заместитель главы администрации
Дзержинского района Александр Молоковских.
Он приступил к своим обязанностям с 12 октября в статусе исполняющего обязанности. Об
этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
«Идет формирование команды после выборов,
структурные изменения уже начались. Не буду
обозначать какие-то сроки и количество людей,
которые могут прийти в команду. Это породит слухи, ожидания, интриги, – отметил мэр
Перми Алексей Дёмкин. – Любой сотрудник на
муниципальной службе должен честно и четко
выполнять свои служебные обязанности, отрабатывать хлеб, который дают граждане».
Александр Молоковских родился в Перми. Ему
34 года. Окончил Пермский государственный
университет по специальности «Менеджмент
организации».
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Польза от семьи
недвижимость

Спрос на квартиры в новостройках в Перми упал почти на 30%. Без господдержки этот сегмент
сейчас испытывал бы еще большие трудности. Одновременно уровень предложения жилья
на рынке держится на историческом минимуме.

Текст: Регина Бартули
В Перми по итогам III квартала 2021 года спрос на
квартиры в новостройках снизился на 29%. За тот
же период упал и объем предложения по покупке
новостроек, он стал меньше на 10%. Такие данные
приводят эксперты «Авито Недвижимость». Средняя стоимость покупки квартиры увеличилась на
23% по сравнению со значениями предыдущего
года. Эксперты отмечают, что семейная ипотека
поддерживает спрос, но не так мощно, как льготное кредитование с господдержкой в 6,5%. Из-за
низкого спроса и предложения цены продолжат
расти. При этом предпочтения покупателей уже
переключилось на вторичку.
Директор консалтинговой компании
S.Research&Decisions Регина Давлетшина рассказала
Business Class, что на рынке новостроек уровень
предложения держится на историческом минимуме. Спрос сокращается в связи с завышенными
«перегретыми» ценами, которые сформировались
по объективным причинам. «С одной стороны,
это связано с ограничением объемов застройки
в Перми, а с другой – с льготным кредитованием именно нового жилья, которое «выстрелило».
Тенденция на снижение спроса наблюдается и
усиливается. Уверенно можно сказать, что произошла корректировка цен в сторону увеличения.
Они растут, потому что вариантов на рынке не так
много, идет продажа оставшегося. Спрос сейчас
значительно ниже, чем был в начале года, и будет
иметь тенденцию к сокращению, если государство
не придумает дополнительного стимулирования
спроса в этом сегменте», – сообщила она.
В последние два квартала рынок пополняется новыми объектами. Сейчас на продажу выставлены
порядка 600 квартир, но это почти ничего для
миллионного города, считает Регина Давлетшина.
Ольга Симонян, руководитель Института экспертизы INEX (Департамент ипотечной оценки), также

считает, что сейчас цены на жилье перегреты и
при малейшем ужесточении условий ипотеки банками пойдут вниз. Многие квартиры в новостройках куплены в инвестиционных целях для перепродажи, и какая-то часть может в ближайшее
время выйти на рынок, что, по мнению Ольги Симонян, также создаст условия для снижения цен.

Рынок недвижимости перегрет, но
квартир на продажу слишком мало,
поэтому цены по-прежнему очень
высоки.
Мощным драйвером на рынке новостроек в 2020
году стала ипотека с господдержкой, но с 1 июля
этого года условия программы изменились. Ставку
повысили до 7%, предельный лимит кредита снизился до 3 млн рублей для всех регионов России.
При этом недвижимость подорожала. Новой мерой
стимулирования спроса со стороны государства
стала «Семейная ипотека». До 1 июля 2021 года под
нее попадали только граждане с двумя и более
детьми, при условии, что один из них родился после 1 января 2018 года, а также семьи с ребенком,
имеющим инвалидность. С июля условия программы стали значительно лояльнее и позволили
охватить гораздо больше людей. Право на льготную ипотеку получили семьи хотя бы с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.
Глава пермского филиала компании
«Девелопмент-Юг» Алексей Скрипкин считает,
что без этой меры государственной поддержки
строительная отрасль сейчас испытывала бы трудности со спросом. «Согласно данным Пермьстата, в
регионе за I полугодие родились порядка 12 тысяч
новых маленьких жителей. С большой долей вероятности можно говорить, что такое же количество
семей потенциально подходят под условия льготного ипотечного кредитования. Следовательно,
с течением времени доля «Семейной ипотеки» в
общей массе ипотечного кредитования будет толь-

ко расти. За III квартал 2021 года при покупке квартир в нашем новом «Экогороде Погода» ссудой для
оплаты договора воспользовались 70% дольщиков,
и большая часть этих кредитов были именно по
программе «Семейная ипотека», – поделился он.
Льготное кредитование ипотеки на первичном
рынке переориентировало спрос на вторичку, объясняет Регина Давлетшина. Предложение в этом
сегменте не столь обширно, и цены идут вверх.
Спрос на вторичном рынке, по данным компании
S.Research&Decisions, вырос в I квартале на 10%,
после чего снова началось снижение. Сейчас его
объем соответствует показателям конца 2020 года.
Также наблюдается сокращение объема предложения на рынке, а пополнение новыми объектами
сохраняется почти на неизменном уровне. Это
свидетельствует, что продавцы считают текущий
момент наилучшим временем для продажи. Это
является правильным решением, уверена г-жа
Давлетшина.
«Относительно этого сегмента могу сказать, что
мы почувствовали повышение спроса на оценку
вторички. А увеличение количества справок для
опеки говорит о том, что стали больше обращаться
именно семьи с детьми. То есть спрос по семейной
ипотеке склонился в сторону вторичного жилья», –
добавила Ольга Симонян.

СПРАВКА
По данным Банка России, за 8 месяцев 2021 года
количество ипотечных жилищных кредитов (ИЖК),
выданных жителям Пермского края, составило 27,7
тыс., что на 25,5% больше уровня 2020 года и на
58,5% больше уровня, достигнутого в 2019 году.
Количество ипотек за этот период, выданных
жителям региона под залог договоров участия в
долевом строительстве (ДДУ), составило 5,9 тыс.,
что на 4,1% больше, чем в 2020 году, и на 43,7%
больше соответствующего значения 2019 года.
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Мандат за миллион
политика

Избирательные комиссии обнародовали сведения о расходах кандидатов в депутаты на только
что прошедших выборах. Победа осталась за теми, кто больше тратил. Казалось бы, очевидный
вывод, но в нашей действительности так бывает не всегда.
Текст: Яна Купрацевич
Избирательная комиссия Пермского края опубликовала сведения о
поступивших и израсходованных
средствах на счетах кандидатов в
депутаты Госдумы и регионального
Законодательного собрания. Аналогичные сведения о финансировании выдвинувшихся в Пермскую
думу обнародовал избирком города.
Business Class сравнивал затраты
участников выборов.

Госдума
Среди кандидатов, выдвинувшихся
по одномандатным округам, больше
всего потратилась на кампанию Ирина Ивенских – 32,4 млн рублей (из 40
млн рублей, поступивших на счет).
Она баллотировалась по округу №61
(Кудымкарский) от «Единой России».
В итоге г-жа Ивенских победила, набрав 25,17% голосов пришедших на
выборы избирателей. За секретаря
крайкома КПРФ Ксению Айтакову,
занявшую второе место, проголосовали более 20% человек. Г-жа Айтакова
израсходовала на кампанию 73,8 тыс.
рублей.
Согласно сведениям избиркома, на
счет Ирины Ивенских поступило в
качестве пожертвований от юридических лиц по восемь миллионов
рублей от Башкортостанского, Пермского, Оренбургского фондов поддержки регионального сотрудничества и развития, Национального
фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, а также по
четыре миллиона рублей от Свердловского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития
и Фонда поддержки будущих поколений. В основном эти средства г-жа
Ивенских направила на изготовление
и распространение агитационных
материалов. Также в «расходной» графе значится «оплата других услуг».
Избранные депутаты в остальных
трех округах также стали лидерами
по затратам на финансовую кампанию. Однопартиец Ирины Ивенских
Дмитрий Скриванов (округ №60)
тратил на выборы собственные средства, он внес пять миллионов рублей
и почти все потратил. Роман Водянов
(округ №59) использовал почти все
3 млн рублей, поступивших на счет
в качестве пожертвований от ООО
«ГЕО-СИСТЕМ УРАЛ». Игорь Шубин
(округ №58) потратил 2,9 млн рублей
из 6 млн рублей, большую часть этих
поступлений – 4 млн рублей – составили пожертвования от АО «Соликамскбумпром».

– 35 млн рублей. Все средства, по данным на 15 сентября, потрачены. 204
тыс. рублей задействовала «Справедливая Россия – За правду»; 41,4 тыс.
рублей – ЛДПР. Расходы крайкома
КПРФ на кампанию в федеральный
парламент составили ноль рублей.

Законодательное собрание
На кампанию по выборам депутатов в краевой парламент «Единая
Россия» потратила 39,3 млн рублей;
ЛДПР – 25,6 млн рублей; КПРФ – 15,4
млн рублей; «Справедливая Россия
– За правду» – 8,4 млн рублей; «Партия пенсионеров» – 5,6 млн рублей;
«Зеленая альтернатива» – 4,2 млн
рублей; «Яблоко» – 3,1 млн рублей;
«Коммунисты России» – 1,8 млн рублей; «Новые люди» – 1,7 млн рублей;
«Родина» – 208 тыс. рублей.

Некоторые кандидаты-одномандатники отчитались о нулевых тратах.
При этом все они избирались от партий, финансировавших кампанию.

По итогам выборов в Законодательное собрание прошли пять партий:
«Единая Россия» (40 мандатов), КПРФ
(11 мандатов), эсеры (три мандата),
ЛДПР (три мандата) и «Новые люди»
(два мандата). Таким образом, если
считать по затратам на кампанию, то
партии власти один мандат обошелся
почти в миллион рублей, коммунистам – в 1,4 млн рублей, эсерам – в 2,8
млн рублей, ЛДПР – в 8,5 млн рублей,
«Новым людям» – в 850 тыс. рублей.

В разрезе партий на кампанию в Госдуму самый весомый финансовый
ресурс значился у «Единой России»

В одномандатном округе №3 (на
территории Перми) больше всех в
кампанию вложил Евгений Дёмкин

(почти 4 млн рублей). Остальные два
кандидата решили экономить по
максимуму: их инвестиции составили ноль рублей. Аналогичная история сложилась еще в нескольких территориях, например в округах №6 и
№9, где Геннадий Шилов и Александр
Бойченко оказались единственными
кандидатами, указавшими расходы
на кампанию. И Евгений Дёмкин, и
Геннадий Шилов, и Александр Бойченко получили мандаты в ЗС.
В округе №22, оставшимся без кандидата от «Единой России» (Сергей
Сусликов скончался незадолго до выборов), победу одержал коммунист
Алексей Наборщиков. Он израсходовал на агитацию 649,8 тыс. рублей.
Депутат от этой территории прошлого созыва Аркадий Непряхин («Справедливая Россия») на кампанию 2021
года потратил 270,3 тыс. рублей и не
прошел.
Самые финансовоемкие агитационные кампании получились у Евгения
Дёмкина (округ №3) и Виктора Баранова (округ №12) – 4 и 3,5 млн рублей
соответственно.

Пермская дума
На кампанию по выборам в Пермскую городскую думу больше всего
потратила ЛДПР – 2,3 млн рублей.
«Новые люди» для продвижения
кандидатов и партии израсходовали
1,04 млн рублей; «Единая Россия» –

757,5 тыс. рублей; «Коммунисты России» – 533,4 тыс. рублей; «Справедливая Россия – За правду» – 500 тыс.
рублей; «Яблоко» – 253,3 тыс. рублей.
Самыми экономными оказались
«Родина», «Партия пенсионеров»
и «Зеленая альтернатива», потратившие на думскую кампанию по 3
тыс. рублей. У КПРФ в графе поступлений и расходов значится ноль
рублей.
В округе №7, где победил Василий
Кузнецов, остальные кандидаты вообще не тратились на кампанию, а
избирательный счет пополнил только один из четырех.
Более миллиона на кампанию
потратили Максим Спиридонов
(1,9 млн рублей), Михаил Черепанов
(1,9 млн рублей), Надежда Агишева
(1,2 млн рублей), Татьяна Шестакова
(1,3 млн рублей), Александр Колчанов
(1,03 млн рублей), Эдуард Гараев
(1,03 млн рублей), Денис Ушаков
(1,7 млн рублей), Николай Булатов
(1 млн рублей), Алексей Раев (1,4 млн
рублей). Отметим, что из них мандаты не получили Надежда Агишева и
Денис Ушаков.
Общие траты кандидатов и партий
на проведение избирательных кампаний в Пермском крае оцениваются
почти в 260 миллионов рублей. Данные были предоставлены в избиркомы на 15-16 сентября. Выборы проходили 17-19 сентября.
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Штучный товар
недвижимость

Арендаторы ищут на пермском рынке маленькие помещения, собственники пытаются
пристроить большие. Бизнес ищет как снизить затраты; цены или падают, или растут в рамках
инфляции.

Фото – flickr.com

Текст: Анастасия Хохлова
Пермский рынок коммерческой
недвижимости застыл в очень
странном состоянии. Арендаторы в
условиях пандемийной экономики
хотят занять небольшие помещения
по минимальной цене, арендодатели же пытаются всеми силами
сохранить свои доходы, держа высокую стоимость. Но цены уже начали
снижение, и, скорее всего, это станет
тенденцией.
По итогам III квартала 2021 года, как
и предсказывалось полгода назад,
число выставленных на продажу
коммерческих объектов медленно,
но сокращается. Собственники в основном предлагают помещения площадью 200 кв. метров и выше, а спрос
сконцентрирован в сегменте от 50 до
150 «квадратов».
«По сравнению с прошлым годом
объем предложения по числу объектов мало изменился. Но изменилась общая площадь сдаваемых помещений. Например, существенно
выросла доля объектов свыше 200
кв. метров. В то же время наиболее
востребованная площадь офисов

– до 50 кв. метров, торговой – до
100-150 кв. метров», – обращает
внимание Регина Давлетшина, директор консалтинговой компании
S.Research&Decisions.

В обоих случаях объем предложения
за III квартал сократился. Причем
на рынке купли-продажи довольно
значительно – на 7%, а в сегменте
аренды – на 3%.

Большие помещения на рынке есть,
но арендаторы готовы платить за них
не более 500 рублей за кв. метр, тогда
как владелец объекта соглашается
только на 500 рублей, ведь он купил
объект дорого, надо окупить вложения. Сейчас арендодатели готовы
нести убытки, лишь бы не снижать
стоимость аренды.

Но, несмотря на это, цены либо снижаются, либо растут в рамках инфляции. То есть спрос не разогревается
даже за счет уменьшения предложения. «Стоимость квадратного метра
офисов за последние три месяца
снизилась на 0,52%, торговые площади стали дороже на 2,25%. При этом
за год офисы подорожали на 5,23%, а
торговые площади, наоборот, подешевели – на 5,41%», – говорит Регина
Давлетшина.

Алексей Скоробогач, директор
аналитического центра «КДконсалтинг», говорит, что на рынке
купли-продажи преобладают объекты «свободного» назначения, а в сегменте аренды больше всего офисов.

Алексей Скоробогач подтверждает,
что квадратный метр в офисах подешевел и на первичном, и на вто-

ричном рынках – на 1,6% и 4,7% соответственно.
Пандемия оказывает сильное влияние на пермский бизнес. Собственники пытаются снизить затраты на
обслуживание объектов недвижимости, арендаторы ищут помещения
подешевле. Некоторые компании по
возможности переходят в онлайнформат и на удаленную работу.
«Можно сказать, что рынок коммерческой недвижимости иллюстрирует
общий спад деловой активности бизнеса. На ценах продаж это в настоящий момент не отражается, так
как рынок недвижимости устойчив
к краткосрочным негативным колебаниям. Но можно прогнозировать,
что роста цен в ближайшее время
ждать не стоит», – резюмирует г-жа
Давлетшина.

Стоимость коммерческой недвижимости по данным аналитического центра «КД-Консалтинг»
Недвижимость

Рынок

Цена (руб./кв. метр)

Прирост за последние три месяца (%) Прирост за год (%)

Офисы

первичный

75 158

-4,7

-0,4

вторичный

54 953

-1,6

3,2

первичный

96 023

0,9

8,25

вторичный

72 787

1,5

4,5

Торговая
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новости
Законодатели
Приволжского
округа разработали
рекомендации по
совершенствованию
молодежной
политики
В Пензе состоялось пленарное
заседание Ассоциации законодателей
Приволжского федерального
округа. Один из вопросов повестки
– реализация государственной
молодежной политики.
Участники заседания отметили, что на
сегодняшний день в каждом регионе
есть собственный опыт формирования
нормативно-правовой базы в сфере
молодежной политики. В качестве
приоритетных направлений
законодатели определили
создание «социальных лифтов»,
возможность вступления в кадровый
резерв, дополнительные выплаты
молодым специалистам, содействие
молодежному предпринимательству
и проектной деятельности.
В рамках заседания наработками
поделились председатель
Государственного Совета Удмуртской
Республики Владимир Невоструев
и глава Законодательного Собрания
Кировской области Роман Береснев.
От Законодательного Собрания
Прикамья участие в Ассоциации
принял первый заместитель
председателя парламента Вячеслав
Григорьев, который подчеркнул
важность таких межрегиональных
сессий для обмена опытом по самым
разным вопросам.
Напомним, что в июне этого года
депутаты краевого парламента
приняли региональный закон о
молодежной политике. Он определяет
полномочия субъектов молодежной
политики, осуществляющих
деятельность в сфере образования,
физического развития, профилактики
правонарушений, социальной
поддержки и прочее. Также в законе
предусмотрено представление
ежегодного доклада краевого
правительства о положении
молодежи в регионе на заседаниях
Законодательного Собрания
и обеспечение качественного
информационного сопровождения
молодежной политики.
Ранее спикер краевого парламента
Валерий Сухих отмечал важность
участия в разработке законопроекта
молодежного сообщества, в
частности Молодежного парламента
Законодательного Собрания
Пермского края: «Правовое
регулирование молодежной
политики дает единый и
системный подход к созданию в
крае комфортных условий для
самореализации молодежи. Важно,
что разработка законопроекта
проходила с участием самих молодых
людей. Закон написан не просто для
молодежи, а вместе с ней».
По результатам рассмотрения
вопроса представители
региональных парламентов ПФО
выработали ряд рекомендаций
Правительству РФ, Федеральному
агентству по делам молодежи,
членам Ассоциации законодателей
ПФО, направленных на обеспечение
мероприятий молодежной политики.
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политика

Заряд на долгую историю
Армен Гарслян, первый заместитель руководителя регионального
отделения партии «Единая Россия» и председатель Совета директоров
ПАО «Метафракс Кемикалс», – об итогах выборов, новом составе
Законодательного собрания, проектах в Губахе и 10-летней перспективе.
Беседовала Анастасия Кацай
Армен Гайосович, как для вас прошли
выборы в Законодательное собрание
Пермского края?
– Было непросто. Могу с уверенностью сказать, что столько я не работал
ни на одних выборах. За поддержку
благодарен всей своей команде, с которой мы вместе уже много лет. Выборы – это всегда командная работа,
от эффективности работы каждого
зависит итоговый результат.
Прошедшие выборы для меня уже
четвертые по счету. Есть ощущение,
что мы многое сделали в округе за это
время, но необходимы определенные
перемены. Мы трудимся, вкладываем силы и душу, достигаем реальных
результатов, но, общаясь с людьми, видим, что часто они не замечают этого.
Нередко такие оценки даются на фоне
эмоций и тех настроений, которые приходят с федерального уровня. Все наши
проекты существуют в долгосрочной
перспективе, их надо продолжать, и мы
обязательно будем этим заниматься.
Сейчас у команды есть задача – объяснить людям, что и как мы делаем.
Вы довольны результатом выборов
в территории?
– Я бы не сказал, что доволен результатами. Многие, возможно, скажут,
что я лукавлю. Да, у нашей территории первое место в Пермском крае
среди всех показателей «Единой
России», я вхожу в тройку одномандатников с самыми высокими результатами. Но я знаю, что мы делаем
больше и имеем право на большее.
Как вы видите работу Законодательного собрания в новом составе? На
ваш взгляд, удастся ли ему в таком
составе эффективно работать?
– Состав Законодательного собрания
Пермского края изменился наполовину.
Я как первый заместитель руководителя отделения партии «Единая Россия»
скажу, что по результатам выборов необходимо делать выводы. Сейчас партия имеет существенное большинство
в парламенте. У меня нет сомнения, что
«Единая Россия» – самая сильная политическая партия, которая не боится
брать на себя ответственность и достигает реальных результатов.
В новом составе Законодательного собрания нужно взаимодействовать со
всеми депутатами, которых избрали
жители, учитывать их интересы. Мы будем работать с теми депутатами, которые избраны. Возможно, когда-то будет
нелегко, но это поможет стать сильнее
для принятия важных решений.
Вы сказали о конкретных результатах. Как изменились территории
Кизеловского угольного бассейна за
последние годы?
– Мы начали свою работу не за две
недели до выборов. За последние

пять лет сделано очень многое. Например, сейчас поступает минимум
вопросов, связанных с медицинской
сферой. И если даже мы сталкиваемся с какими-либо проблемами
медицины, то точно знаем пути их
решения. Спасибо тем врачам, которые приехали работать в Кизел и
Гремячинск пять лет назад. Спасибо
Андрею Владимировичу Ронзину –
главному врачу пермской «четверки»,
что подхватили нас в самый сложный момент, не дали упасть.
Сейчас более 60 студентов учатся по
целевому набору на медицинских
специальностях. Губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич
Махонин говорит о готовности финансировать обучение ста человек
каждый год за счет бюджета Пермского края. Это очень хорошая цель.
Я абсолютно уверен, что в обозримой
перспективе мы закроем проблему
нехватки врачей в городах КУБа.
Пусть не все выпускники, но процентов восемьдесят после целевого
обучения придут работать в наши
больницы. Я считаю целевой набор
действительно продуктивным решением проблемы нехватки кадров.
Ситуация с кадрами – один из примеров эффективного взаимодействия
с правительством Пермского края,
мы ощущаем поддержку губернатором наших инициатив. Это очень
важно и идет на пользу дела.
Вернемся к вопросу об итогах выборов. Как, на ваш взгляд, можно было
увеличить показатели голосования за
партию?
– Как показал опыт, скромность не
всегда идет на пользу. Я понял, насколько важно рассказывать избирателям о том, что мы делаем, делиться
результатами работы. Не все замечают
прогресс, пока не расскажешь и не объяснишь. В этот раз мы не общались с
людьми столь же много, как работали.
Можно бесконечно много оперировать цифрами и лавировать лозунгами. Но необходимо ценить электорат
и понимать, что люди, которым мы
даем информацию, умеют читать и
считать. Мы говорим только о фак-

тах. Команда представила 160 проектов, сопровождая их цифровыми
моделями и презентациями. Это результат пятилетней работы.
Я знаю каждую точку на территории
16-го избирательного округа. Это дает
уверенность в разговоре с любой
аудиторией и возможность твердо
смотреть в будущее.
Ваша основная деятельность связана
с группой компаний «Метафракс».
Как вам удается добиваться весомых
результатов и в политике, и в деле
руководства холдингом?
– В моей жизни эти две сферы деятельности тесно взаимосвязаны.
Зачастую и не получается четко разграничить завод и город. Есть правило, о котором я постоянно говорю
и которое работает во всем мире: где
есть завод, есть жизнь. Мы развиваем
предприятие, поскольку понимаем,
что так мы закладываем базу в будущее КУБа на многие годы.
Мы много инвестируем, самый крупный инвестиционный проект – это
новый завод «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) в Губахе. Он построен
на 32 гектарах и стоит больше миллиарда евро. Пандемия стала причиной,
ограничивающей развитие. Но в 2021
году мы отладили все процессы и продолжили работу в прежнем режиме.
Помимо АКМ до конца года планируем запустить второй масштабный
проект: установку «Формалин-Параформ». Одновременно построили
шесть девятиэтажных жилых домов в
Губахе. Как видите, все взаимосвязано,
мы развиваемся, движемся вперед.
Сегодня «Метафракс Групп» знает
наперед, что будем делать до 2030
года. Сейчас первостепенная задача
– поднять новое поколение, нужны
«огонь» для проектов, молодые сильные руководители, заряженные на
долгую историю.
Сейчас, когда я утром заезжаю в Губаху, вижу, как оживает город, какой он
красивый, обновленный. Я чувствую
себя счастливым и уверен, что многие губахинцы испытывают такие же
эмоции. Весь город уже живет таким
зарядом.
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тенденции

Спасибо хоть не пусто
Пермский авторынок страдает от дефицита, спрос и цены стабильно высокие.
Дилеры не надеются на улучшение ситуации даже в 2022 году.

Текст: Анастасия Хохлова
Эксперты подвели итоги III квартала
на пермском авторынке: сбои с поставками машин в салоны, растущие
цены на сырье и комплектующие у
производителей, неверие в то, что
ситуация изменится у дилеров и клиентов.

Клиенты практически
опустошили рынок новых
автомобилей, на очереди
– «вторичка».
Проблема с поставками автомобилей
в дилерские центры вновь обострилась летом из-за дефицита полупроводников и электронных компонентов – необходимых комплектующих
для сборки авто. Поскольку из-за постоянно растущих цен клиенты стремятся приобрести машины как можно быстрее, предложение в салонах
сократилось до неприличных размеров. «Третий квартал стал логичным
продолжением второго. Дефицит
автомобилей растет, а за ним и цены.
Дефицит всецело связан с пандемией, которая на данный момент совсем
не ослабевает. Это ведет к закрытию
либо ограниченной работе ряда
предприятий по всему миру, которые
производят различные компоненты
для автобизнеса. Рост цен на сырье
гонит цены вверх. Спрос в третьем
квартале оставался стабильно высоким именно из-за нехватки на рынке

автомобилей», – пояснил Константин
Бабиян, исполнительный директор
официального дилера BMW «Автомобили Баварии».
В дилерских центрах уверены, что
улучшения ситуации не стоит ждать
ни в IV квартале 2021 года, ни даже
в начале 2022-го. «Ситуация с доступностью автомобилей, наоборот,
ухудшится к концу года. Весь 2021
год подтверждает фразу: «Не будет
лучшей возможности купить автомобиль, чем сейчас». Поэтому клиенты,
ожидающие распродаж в конце года,
скидок на прошлогодние автомобили, огорчатся в этом году», – предупреждает Егор Щербов, директор по
продажам АХ «Экскурс».
«Предпосылок по восстановлению
доступности автомобилей в условиях
стабильно высокого спроса в ближайшие полгода нет, поэтому можно
прогнозировать сохранение дефицита на рынке», – соглашается Дмитрий
Репин, заместитель директора по
продажам «САТУРН-Р-АВТО».
Ситуация начнет медленно меняться,
когда пандемия COVID-19 отступит.
«Четвертый квартал будет логичным
продолжением третьего. Изменений
в дефиците, росте цен, высоком спросе стоит ждать лишь когда пандемия
перестанет быть угрозой и все сопутствующие автобизнесу производства
восстановятся. И произойдет это не
одномоментно, также потребуется

Как изменились цены
на автомобили за 10 лет

Стоимость автомобилей за 10 лет выросла и в эконом-, и в премиум-сегменте.
В среднем цены на самые популярные бренды увеличились в два раза, где-то
больше. Такие данные приводит Autonews.ru. При этом дело не в инфляции
– стоимость авто на 500-600 тысяч выше, чем могла быть. Автовладельцы
добавляют, что ценовой разрыв еще больше, так как нужно учитывать
стоимость страховки, проценты по кредиту и покупку дополнительных опций.

какое-то время. Поэтому в первой
половине 2022 года в ситуации на
автомобильном рынке мало что изменится», – считают в дилерском
центре «Автомобили Баварии».
Клиенты практически опустошили
рынок новых автомобилей и могут
перейти на «вторичку», считают эксперты. В Пермском крае продажи
машин с пробегом уже возросли по
разным оценкам на 20-25%. «Люди,
загоревшиеся идеей поменять авто,

не найдут подходящее новое в наличии и обратятся к рынку машин с
пробегом. Предложение по ним будет
сокращаться», – уверен Егор Щербов.
Согласно данным «Авито Авто», продажи подержанных автомобилей во
II квартале выросли на 24% по сравнению с I кварталом. Сейчас этот показатель еще выше. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
продажи на вторичном авторынке
региона выросли на 29%.

Стоимость популярных машин в премиум-сегменте
в 2012 году и сейчас
Модель

Цена в 2012 году, руб.

Цена в 2021 году, руб.

Прирост

Toyota LC Prado

1 732 000

3 064 000

76,9

BMW 3-Series

1 820 000

3 230 000

77,5

BMW X5

2 919 000

5 900 000

10,7

Audi Q5

1 730 000

4 445 000

156,9

Audi A6

1 720 000

3 940 000

129

Mercedes GL/GLS

5 200 000

9 580 000

84,2

Mercedes S-Class

4 700 000

11 350 000

141,5

Cadillac Escalade

3 415 000

7 777 777

127,8

Стоимость популярных машин в масс-маркете в 2012 году
и сейчас
Модель

Цена в 2012 году, руб.

Цена в 2021 году, руб.

Прирост

Lada Granta

259 000

545 900

110,7

Lada 4x4

334 100

649 900

94,5

lada Largus

376 000

768 900

104,5

Kia Rio

479 900

897 900

87,1

kia Sportage

879 900

1 782 900

102,6

Hyundai Solaris

445 000

890 000

100

Renault Logan

339 000

734 000

116,5

Nissan Qashqai

795 000

1 615 000

103,1

Mazda CX-5

949 000

1 846 000

94,5

Toyota Camry

959 000

1 973 000

105,7

Skoda Octavia

564 000

1 542 000

173,4

* Цены указаны для базовой комплектации
По данным Autonews.ru
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новости
На стройплощадке зоопарка
демонтируют часть зданий,
потом их возведут вновь
На стройплощадке зоопарка в микрорайоне
Нагорном идет демонтаж зданий. Об этом
рассказали Business Class в министерстве
строительства Пермского края, отвечая на
вопрос, ведутся ли сейчас работы на объекте.
В ведомстве также сообщили о завершении
технического обследования ранее построенных
зданий. Его результаты планируют получить до
конца октября.

недвижимость

Посмотреть на долину

Компания КОРТРОС предложила видение развития территории
Камской долины в Перми. Речь о старте строительства пока
не идет, до этого необходимо решить множество правовых
вопросов, а также приступить к возведению моста через Каму.

Обследование провели специалисты АНО
«Союзэкспертиза» Торгово-промышленной
палаты РФ по заказу генерального подрядчика
зоопарка АО «РЖДстрой». Это первая стадия
работ, предусмотренная мировым соглашением
между компанией и краевыми властями. Его
цель – достройка объекта в 2023 году. Срок,
указанный в утвержденном судом документе,
нашел отражение и в пояснительной записке
к проекту бюджета Пермского края на 20222024 годы. Зоопарк там указан среди объектов,
которые планируется ввести в эксплуатацию в
2023 году.
При этом в адресной инвестиционной программе
(АИП, приложена к проекту бюджета) средства
на «разнесены» до 2024 года включительно.
Сообщается, что изначально в соответствии с
проектом затраты на строительство зоопарка
оценивались в 4,95 млрд рублей, а в текущих
ценах стоимость составляет 5,39 млрд рублей.
Фактическое исполнение бюджета по этому
объекту – 2,03 млрд рублей.
Сумма, которая указана в АИП, включает в себя
расходы на создание двух очередей зоопарка
и складывается из трех статей – проектныеизыскательские работы (ПИР), возведение зданий
и художественное оформление зон и экспозиций.
В 2022 году – 65 млн рублей на ПИР и 379,5 млн
рублей на строительно-монтажные работы
(СМР) по I очереди; 375,2 млн рублей на СМР по
II очереди; 475 млн рублей на художественное
оформление, а также 37,3 млн рублей на вынос
аэрологической станции с территории будущего
зоопарка.
В 2023 году – 203,7 млн рублей на
строительство первой очереди; 578,2 –
второй; 450,9 млн рублей – на оформление
экспозиций. В 2024 году по тем же статьям
остаются суммы 120,6 млн рублей; 230,6
млн рублей и 373 млн рублей. Ранее при
обсуждении поправок в действующий бюджет
министр строительства Андрей Колмогоров
пояснял, что в 2023 году будет завершено
строительство первого этапа первой очереди
зоопарка и это позволит перевезти животных
на новое место на Нагорном.
Первый этап I очереди зоопарка включает
49 зданий и сооружений зоопарка. Контракт
на их строительство заключен с «РЖДстрой»
18 января 2017 года. Именно его исполнение
было предметом судебного спора между
подрядчиком и заказчиком. Управление
капитального строительства (УКС) требовало
взыскать неустойку за срыв сроков 761,4
млн рублей; неосновательное обогащение
– 513,9 млн рублей (сумму, оплаченную
за строительство зданий, которые потом
пришлось снести) и проценты за пользование
чужими средствами 43,7 млн рублей. Стороны
долго спорили о причинах дефектов зданий,
дело едва не дошло до назначения судебной
экспертизы, но закончилось подписанием
мирового соглашения.
Ответчик обязался оплатить проведение
технической экспертизы объектов (эта работа
выполнена), за свой счет доработать проектную
документацию. После того как она пройдет
государственную экспертизу, стороны заключат
дополнительное соглашение об изменении
объемов и (или) видов работ и о корректировке
цены контракта. Первоначальная стоимость
составляет 1,833 млрд рублей.

Текст: Регина Бартули
В Екатеринбурге на форуме «100+ TechnoBuild» Анатолий Маховиков, гендиректор АО «Специализированный застройщик «Кортрос-Пермь», предложил
свое видение развития территории Камской долины.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее
называл освоение этой территории одним из приоритетных проектов для региона. Реализовать его предполагается за счет федерального софинансирования
и привлечения внебюджетных источников. Группа
компаний «КОРТРОС» – потенциальный инвестор. На
пространстве в Камской долине площадью около 900
га краевые власти планируют создать «умный» город.
Проект включает в себя масштабное жилищное строительство, межвузовский кампус, развитие медицинского кластера на базе существующих перинатального
центра и центра сердечно-сосудистой хирургии, возведение нового моста через Каму в створе улицы Крисанова, транспортную развязку со станцией наземного
метро и прочее. С учетом озвученных позиций, опыта
в возведении целых районов, например микрорайона
«Академический» в Екатеринбурге, ГК КОРТРОС представила концепцию развития территории – «картинки» и планы возможных объектов.
В администрации Перми пояснили, что в настоящее время решения по развитию каких-либо территорий могут быть приняты только городскими и
краевыми властями после обсуждения с городским
сообществом. Сейчас говорить о застройке Камской
долины преждевременно.
«КОРТРОС, как и другие застройщики в Перми,
заинтересованы в вовлечении в оборот новых

площадок. С учетом задач, которые стоят перед отраслью, главный интерес, конечно, к территориям
под комплексное освоение. У компании большой
опыт в этом подходе. Этим объясняется принятие
решения о подготовке и презентации концепции
развития территории Камской долины. Этот документ по заказу КОРТРОСа разработал известный
градостроительный институт РФ «Гипрогор», – поделился Анатолий Маховиков.

«Презентация не означает,
что уже завтра компания выходит
на площадку».
По словам г-на Маховикова, мысль построить новый микрорайон не новая – ее обсуждали еще в
1970-е годы. По планам территория Камской долины должна стать связующей между правобережной частью Перми и центром. Однако решение
этих задач невозможно без строительства третьего
моста через Каму, отметил он.
«Хочу подчеркнуть, что концепция, предложенная
КОРТРОСом, – это только один из возможных вариантов развития данной территории. Ее презентация не означает, что уже завтра компания выходит
на площадку. Просто КОРТРОС первым решился
озвучить свои предложения, готов взять на себя
ответственность за проект с горизонтом планирования до 2034 года. Сделать это возможно только в
партнерстве со всеми сторонами: властью, строительным сообществом и жителями, за которыми
остается последнее слово», – рассказал Анатолий
Маховиков.

Что предлагает КОРТРОС?

В июне во время Петербургского экономического форума Правительство Пермского края и ГК «КОРТРОС»
подписали соглашение о взаимодействии в комплексных проектах жилищного строительства на
территории региона. Планируется использовать механизмы государственно-частного партнерства.
Генеральный директор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков рассказал, что по концепции развития
территории Камской долины в строительстве планируется использовать новые технологии, а в
микрорайоне появятся современные объекты социальной инфраструктуры.
Компания «КОРТРОС» предложила построить на правом берегу Камы 2,3 млн кв. метров жилья и
социальной инфраструктуры: детские сады на 2,6 тыс. мест и школы на 6,6 тыс. мест, две поликлиники, три
физкультурно-оздоровительных комплекса, два стадиона и два путепровода. Из 900 га площадки Камской
долины к жилой застройке по концепции можно отнести треть территории. Потенциальное население
составит 74,5 тысячи человек. Сроки реализации проекта – порядка 10 лет, при условии, что построен
мост и решены прочие проблемы с зонированием, зоной затопления и прочее. Объем инвестиций для
формирования жилого кластера оценивается экспертами в сумму порядка 100 млрд рублей.
Что касается моста через Каму, то его строительство запланировано в створе улицы Крисанова.
Эксплуатационная длина мостового перехода составит 4,9 км, протяженность съездов и двух транспортных
развязок – 7 км. Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог
и транспорта» Прикамья в начале октября объявило конкурс по поиску подрядчика для разработки
проектной документации. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 605,5 млн рублей. Начать
выполнение работ по проектированию моста необходимо 13 декабря 2021 года, приемка документации будет
осуществлена в несколько этапов до 1 июля 2023 года.
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Встала на пути
проект

Власти расширили список объектов, подлежащих изъятию для строительства двухуровневой
развязки на шоссе Космонавтов. Это часть масштабного проекта реконструкции дороги
к аэропорту, разработанной московским институтом.
Текст: Кристина Суворова
Правительство Пермского края внесло изменения в список объектов,
подлежащих изъятию для реконструкции шоссе Космонавтов от ул.
Свиязева до моста через реку Мулянку. Он включает строительство двухуровневой развязки на пересечении
с улицами Промышленной и Оверятской.
Как пояснили Business Class в региональном министерстве транспорта,
в ходе подготовки отчетов об оценке
и осмотре изымаемого имущества
были выявлены объекты, право собственности на которые зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости, но изъятие
которых изначально не было предусмотрено. В связи с этим новым распоряжением список дополнен.
На участке под индивидуальное жилищное строительство недалеко от
автосалона «Вега-Моторс» изымут не
только дом, но и гараж. Перечень пополнился двумя частными домами
в районе пересечения шоссе Космонавтов и улицы 2-я Ипподромная.
На участке чуть ближе к ул. Свиязева
дополнительно выкупят две хозяйственные постройки и баню. Еще
дальше – в районе круговой развязки
– теплицу.
Всего в списке на изъятие 80 земельных участков. В первоначальном виде
он утвержден в июне 2020 года.
Проект реконструкции участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до
ул. Свиязева разработал институт
«Гипростроймост» (Москва). В начале
2021 года они опубликовали видеоролик, в котором показали, как будет
выглядеть объект. По основному ходу
шоссе Космонавтов они предусмотрели четыре полосы движения шириной по 3,5 м; для местных связей
запроектированы боковые проезды.
Мост через Мулянку, по замыслу
авторов, состоит из трех независи-

мо стоящих сооружений: в центре
– четыре полосы для проезда, по
бокам – по две. Далее предусмотрен
путепровод, подходы к нему закрыты
монолитными железобетонными
стенками. Пересечение с улицами
Промышленной и Оверятской выполнено в виде перекрестков со
светофорным регулированием. Под
эстакадой располагаются два разворотных проезда. Это первый этап
реконструкции, по нему готова проектно-сметная документация.
Расходы на реконструкцию участка
от Мулянки до Свиязева и строительство развязки оценены в 6,9
млрд рублей. Исходя из нынешних
возможностей регионального бюджета, реализация этого проекта
растянута до 2027 года. В адресной

Строителей тянут навстречу

Краевые власти объявили отбор подрядчика, который займется возведением
путепровода тоннельного типа в рамках второго этапа прокладки
магистральной улицы Строителей.
Как сообщалось ранее, финансовую поддержку в реализации проекта окажет
Федерация. Четырехполосный тоннель под Транссибом расположится
недалеко от существующего проезда под железнодорожными путями
по ул. Дзержинского. Там улица Строителей будет пересекаться с двумя
путями Свердловской железной дороги необщего пользования, ведущих к
шпалопропиточному заводу.
Согласно проекту общая длина путепровода составляет 94,5 м, на подходах
к нему расположены парные подпорные стены. Срок выполнения работ – с 1
декабря 2021 года по 21 сентября 2023 года. Начальная (максимальная) цена
контракта составляет 1,2 млрд рублей.
Следующим шагом станет строительство автомобильной дороги от ул.
Вишерской до ул. Папанинцев. Далее ул. Строителей должна протянутся до
площади Гайдара, шоссе Космонавтов, ул. Стахановской.

инвестиционной программе Пермского края на реализацию этого проекта в 2021-2023 годах предусмотрена небольшая часть от этой суммы
– 269 млн рублей.
В целом «Гипростроймост» разработал концепцию реконструкции шоссе
Космонавтов от Западного обхода
Перми до пересечения с будущей ул.
Строителей. Она включает модер-

низацию транспортной развязки в
районе «Мориона». Проектировщики
также предложили сделать двухуровневой развязку на пересечении с ул.
Свиязева, построив путепровод по
основному ходу шоссе Космонавтов.
Отметим, что круговая развязка в
районе гипермаркета «Леруа Мерлен»
изначально была спроектирована с
возможностью возведения над ней
эстакады.

Ректору Пермского государственного национального
исследовательского университета
Дмитрию Георгиевичу КРАСИЛЬНИКОВУ
Уважаемый Дмитрий Георгиевич!
Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, докторантов и весь коллектив Пермского государственного национального исследовательского университета со 105-летием
со дня образования!
Сегодня ПГНИУ – один из главных в России образовательных и научных
центров с разветвлённой и постоянно развивающейся инфраструктурой.
Сохраняя верность традициям, вы продолжаете внедрять передовые информационные технологии и инновационные педагогические методики,
укрепляете авторитет вуза в российском научно-образовательном сообществе.
Отрадно быть частью эволюции университета, считать его родным, и быть
выходцем первого вуза на Урале не только по праву рождения, но и вкладу
в развитие образования, науки и экономики!
Искренне желаю Вам больших успехов, великих достижений и усердной
работы, потрясающих возможностей, крепкого здоровья и мира!
Армен ГАРСЛЯН,
председатель Совета директоров
ПАО «Метафракс Кемикалс»,
член попечительского совета ПГНИУ
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большое интервью

Важное и нужное для людей
Арман Карапетян – молодой пермский бизнесмен с активной жизненной позицией.
Его компания «АртИнвестГрупп» занимается автодорожным строительством в Пермском крае.
Он рассказал Business Class о бизнесе, новых проектах в сфере общепита, попечительстве в лиге
любителей бокса и участии в воспитании молодого поколения.
Беседовала Регина Бартули
Имя Армана Карапетяна, молодого успешного
пермского предпринимателя, у многих на слуху.
Одни его знают как генерального директора строительной компании «АртИнвестГрупп», другие – как
активного благотворителя в сфере поддержки развития любительского спорта и патриотического
воспитания подрастающего поколения, третьи
– просто как надежного бизнес-партнера, для которого данное слово – это закон. Многоплановость
различных сфер деятельности у Армана Карапетяна базируется на его смелости в решении сложных
задач, профессионализме и основательности во
всем. Арман сравнительно рано занялся предпринимательством, фактически сразу при поступлении в вуз, благодаря чему уже в 30 лет возглавил
строительное предприятие полного цикла, выросшее из семейного бизнеса. Компания на сегодняшний день стабильно входит в десятку лидеров
автодорожного строительства в регионе.
Арман, расскажите, пожалуйста, подробнее о своем
предприятии.
– ООО «АртИнвестГрупп» уже более девяти лет специализируется на дорожном строительстве в регионе, мы работаем с Управлением автомобильных
дорог и транспорта Прикамья, краевой столицей
и муниципалитетами. В настоящее время строим
много на территории Пермского края, ведем работы ближе к южному направлению: в Бардымском,
Еловском и Осинском муниципальных округах.
Около шести лет назад помимо дорожного строительства наша компания занялась производством
бордюров, тротуарной плитки и товарного бетона.
Сегодня большая часть контрагентов – строительные компании и крупные подрядчики, компании,
которые занимаются в основном благоустройством
территорий. Предприятие у нас семейное, соответственно, единство видения в реализации проектов
помогает нашей команде работать качественно и
быстро.
Как вы оказались в предпринимательстве?
– Как-то так получилось, что родители никогда не
баловали нас, и даже в тот момент, когда в семье
появился достаток, всегда приучали к труду, к
самостоятельности. Поэтому как только я достиг
возраста, когда все подростки получают паспорт,
я сразу начал что-то предпринимать. Вначале
это была сфера торговли, здесь я осознал, что мне
важно не просто зарабатывать деньги на разнице
цены поставщика и цены, за которую покупатель
готов заплатить деньги, мне важно было что-то
производить самому, важное и нужное для людей.
На втором курсе Пермского государственного университета создал свое первое производственное
предприятие. Так постепенно начал наращивать

Максим Муллаханов, председатель Пермской
городской федерации смешанного боевого
единоборства ММА:
– С Арманом Карапетяном мы сотрудничаем уже
около двух лет. И конечно, для нас как представителей спорта внимание бизнеса к нашим потребностям очень важно. Самый удивительный факт для
меня состоял в том, что Арман сам предложил свою
материальную помощь, что сегодня настоящая
редкость. Городская федерация смешанного боевого
единоборства ММА довольна таким плодотворным
партнерством с Арманом Карапетяном. Мы надеемся на дальнейшее наше партнерство в части
бизнеса и спорта.

компетенции и возможности в бизнесе и пришел к
строительной компании полного цикла.
Какие тенденции наметились в сфере дорожного
строительства?
– В последнее время наметились весьма позитивные тенденции в дорожном строительстве региона. Отрасль активно развивается, качество дорог
становится лучше, повышаются опыт и мощности
у пермских строителей. А к 300-летию Перми запланировано огромное количество проектов в сфере благоустройства территорий.
Сегодня в Перми достаточно много крупных фирм,
которые из-за сильной конкуренции между собой
стали более «матерыми» и могут спокойно заходить в соседние регионы. Радует, что руководство
региона осознает необходимость вовлечения в
строительство дорог местных компаний. Выгоды
здесь очевидны для всех! Со своих всегда можно
спросить по гарантии через несколько лет, кроме
того, местные компании создают рабочие места и
оставляют налоги в крае.
Ведь до недавнего времени при выборе подрядчика для более серьезного объема работ предпочтение часто отдавалось крупным федеральным
компаниям. А когда заходил «варяг» со своими
мощностями, он все равно привлекал местные
компании на субподряд. Сейчас ситуация начинает меняться, и это вселяет надежду, что приоритет
будет отдан пермскому строителю.
Жители города часто критикуют власти и дорожников вместе с ними за проведение ямочного ремонта дорог…

– Многие не понимают, что ямочный ремонт – это
временная мера, так как погодные условия могут
не позволить менять асфальт и выполнять ремонт
согласно требованиям ГОСТа. Если дороги находятся в нормативном состоянии, то на них никто
просто так менять асфальт не будет. В городе есть
центральные улицы, которые в первую очередь
избавляют от колейности. В рамках подготовки к
300-летию Перми разыграны крупные контракты
на благоустройство территорий, ландшафтный
дизайн и замену асфальта. Раньше столько средств
не выделялось на дороги. Это тоже хорошая тенденция.
Расскажите, пожалуйста, что изменилось в сфере
дорожного строительства во время пандемии коронавируса.
– С наступлением пандемии объем работ не
уменьшился, но появился кадровый голод. Границы закрылись, люди вынуждены оставаться дома,
а трудовые мигранты из постсоветского пространства, которых среди сотрудников было примерно
50%, по большей части покинули Россию. Строительно-дорожные работы подразумевают достаточно тяжелую физическую нагрузку, зачастую
коренные пермяки не готовы такую работу выполнять. Большинство из них выходят только посменно, в связи с чем периодически возникают разного
рода трудности, связанные с этим. Например, если
один человек не выходит на смену, неважно – кто
это: машинист катка, укладчик или оператор, то
автоматически полностью все звено вынуждено
остановиться. Большая проблема заключается в
том, что часто местные жители не готовы к трудовым подвигам на работе, в то время как мигранты
ради этого и едут в Россию. Да, понятно, это челове-

Business Class № 23 (795)

18 октября 2021

11

ческий фактор, и все может быть. Но факт остается
фактом.
Пандемия также сильно повлияла на зарплату рабочих. Они понимают, что есть дефицит кадров,
начинается утечка специалистов с одного предприятие на другое. Потом происходят торги: кто
больше предложит, к тому и идут. Это серьезно
влияет на бизнес, потому что таким образом стоимость работ увеличивается, из года в год стабильно
дорожают стройматериалы и бензин, а смета по
контракту остается прежней. По сути, предприниматели лишаются части прибыли. Дорожники в
основном зарабатывают с укладки асфальта, потому что себестоимость материалов у всех примерно
одна и та же.
Какие еще проекты вы развиваете кроме дорожного?
– Два-три года назад, когда был очень популярен
сериал «Игра престолов», у которого до сих пор
много фанатов, я решил открыть тематическое
кафе Westeros по его мотивам. Сейчас это стало
моим хобби. В заведении можно окунуться в атмосферу сериала: в центре зала находится «железный трон», все названия блюд и оформление с пасхалками взяты из «Игры престолов». Постепенно
начал реализовывать идею и решил не отходить от
планов. Кафе находится по ул. Мира, 41в в «Арктик
Холл».
Каким бизнесом вам нравится заниматься больше?
– Если сравнивать с дорожной отраслью, то на кафе
нужно тратить гораздо больше времени. Оно как
цветок, который необходимо каждый день поливать, постоянно за всем следить. Я понимаю, что
затраченное время и результат, который получается в финансовом плане, этого не стоят. В дорожной
сфере обороты более серьезные и возможности
другие, не сравнимые с общепитом. В плане бизнеса для меня было бы интереснее открыть сеть кафе
или ресторан, а так это больше отдушина.
Но, тем не менее, мы развиваем в настоящее время
еще банкетный зал на 300 человек и парк отдыха,
чтобы у жителей нашего города были достойные
варианты для проведения торжеств и семейного
досуга.
Чем обусловлена такая разноплановость в бизнесе?
– Я считаю, что человек должен развиваться в
5-6 сферах одновременно. Например, пандемия
серьезно ударила по общепиту, а дорожники, наоборот, держатся. Нужно, чтобы всегда был план
«Б», можно направлять средства из одного бизнеса
в другой, и необходимо иметь подушку безопасности.
У меня профессиональное образование в области
социально-культурного сервиса и туризма. Снача-

ла я окончил Пермский строительный колледж,
после этого как раз обучался в Пермском государственном национальном исследовательском
университете на географическом факультете и параллельно на юридическом. Но понял, что второе
скорее не для моего склада ума. Чтобы работать
юристом, нужно быть более хладнокровным, в некоторых вещах переступать через себя.
Сейчас я продолжаю учиться уже на втором
высшем в магистратуре по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Знакомлюсь, изучаю и набираюсь опыта в сфере
управления.
Вы активно ведете общественную деятельность
и являетесь попечителем лиги любителей бокса
Прикамья. Какую поддержку вы им оказываете?
– Почти два года я поддерживаю и помогаю в организации и проведении соревнований, в поиске
партнеров для Пермской региональной лиги любителей бокса и MMA. Есть календарь соревнований. Если они проходят в Перми, то мы ищем подходящую площадку и организовываем турниры.
Чтобы начать помогать другим людям, нужно самому крепко стоять на ногах. Я считаю, что сколько человеку лет, столько времени в процентах он
должен посвящать общественной деятельности.
Например, согласно моему возрасту, я уделяю этому направлению 30% своего времени. С годами
планирую наращивать этот процент.
В новом учебном году запланирована серия мероприятий со школьниками: хотим проводить на постоянной основе спортивные соревнования, зарницы, встречи и общение с разными людьми. Это для
меня не первый опыт взаимодействия с детьми,
считаю, что им нужно прививать любовь к Родине
и спортивному образу жизни с раннего возраста.
Вы много работаете, много времени уделяете
общественной работе. А есть у вас увлечение для
души?
– Одно из моих любимых увлечений – это изучение истории России, в частности истории СССР. Я
люблю работать с архивами – там всегда больше
шансов найти достоверную информацию. В СССР
было много хорошего, что ни в коем случае нельзя
забывать и обесценивать.
Что вы как человек, связанный с бизнесом, видите
необходимого в воспитании молодого поколения?
– В молодых людях с детства необходимо укреплять внутренний стержень. Это можно сделать с
помощью спортивного и патриотического воспитания. Я считаю верным выражение «человек, не
знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Александр Старков,
президент Лиги любительского бокса:
– Лига любительского бокса в отличие от федераций никоим образом не имеет возможности претендовать на бюджетные средства Центра спортивной подготовки (ЦСП). Одновременно мы ежегодно
проводим как минимум 10 крупных мероприятий,
которые невозможно организовать достойно без
финансовой поддержки меценатов и спонсоров в
лице представителей Пермского бизнеса. Арман
Карапетян – один из немногих предпринимателей
Перми, который активно поддерживает почти
все мероприятия нашей лиги: где-то финансовыми
средствами, где-то нужными контактами и связями. Еще Арман очень открытый и отзывчивый
человек, у него не бывает нерешенных задач, и, безусловно, Лига любительского бокса очень благодарна
за всестороннюю поддержку наших проектов. Будем
работать дальше во славу развития любительского
спорта в России!
Я вырос в традиционной семье, где меня учили
поступать по совести, быть порядочным человеком и отвечать за свои поступки. К сожалению, мы
живем во времена слабых мужчин и сильных женщин. Из-за большого количества разводов мальчиков воспитывают мамы и бабушки. Детей необходимо приобщать к занятиям спортом и показывать
на своем примере, чего они могут достичь, имея
сильный характер и внутренний стержень.
Вы активно помогаете развитию спорта в Перми,
а сами спортом занимаетесь?
– Я в спорте с самого детства. Благодаря партнерству с Лигой любительского бокса в настоящее
время я подружился с этим видом спорта, также
хожу в фитнес-клуб, люблю поиграть в бильярд
и шахматы. В последнее время, чтобы разгрузить
голову после тяжелой трудовой недели, начал заниматься хоккеем. Вообще, я пробовал многие
виды спорта, и все более или менее всегда получалось. Несмотря на это, я стараюсь в каждом направлении дойти до уровня чуть выше любителя
и новичка, чтобы поставить для себя галочку, что
и это можно освоить.
Вы выросли и всю сознательную жизнь провели в
Перми. Скажите, а были мысли куда-то переехать?
– Сколько я ни путешествовал, всегда по возвращении чувствовал, что Пермский край мне ближе для
жизни и уже стал родным местом на Земле. Я хочу,
чтобы здесь жили мои будущие дети, буду продолжать развиваться и нести благо краю и стране. А еще у меня есть большая мечта – создать
молодежное движение всероссийского уровня,
которое объединит активных ребят и позволит
воспитать достойную смену нашему поколению,
которая поведет за собой весь мир в лице России.
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промышленность

туризм

«Нефтехимия – Продлить лето
это жизнь»
Главными принципами работы пермского
СИБУРа гендиректор предприятия Данил
Рассказов на ежегодной встрече со студентами
назвал защиту экологии, обучение
и безопасность сотрудников.

Осень может стать очень успешным сезоном
для пермского рынка туризма. Отдых
в октябре вызывает настоящий ажиотаж
у пермских туристов. Ранние школьные
каникулы мотивируют к покупке путевок
на море.
Текст: Анна Лобанова
Осенью резко вырос спрос на путешествия. В ряде пермских турфирм
говорят, что в октябре активность
приобретения туров даже выше, чем
летом. «Октябрь, казалось бы, не сезон, но все просто как с ума сошли
и стали бронировать путевки. Такое
ощущение, что все проснулись в один
день и подумали: «А не поехать ли
нам отдыхать?». Неважно куда, все
разом начали нам писать», – рассказывает в блоге в Instagram директор
турфирмы «Лагуна» Светлана Зорина.

13 октября в рамках ежегодной бизнес-конференции, которую предприятие проводит для привлечения
студентов в обучающие целевые программы с дальнейшим трудоустройством в компанию, прошла встреча со
студентами химического факультета
ПГНИУ и химико-технологического факультета ПНИПУ. Это способ
познакомить будущее поколение
специалистов с культурой СИБУРа
и дать возможность успешного старта в крупнейшей нефтехимической
компании страны.
Данил Рассказов представил карьерные возможности, которые АО «Сибур-Химпром» предлагает молодым
специалистам, ответил на вопросы
о трудоустройстве и спрогнозировал
будущее нефтехимической отрасли:
«По данным глобального прогноза Международного энергетического агентства
(МЭА), добыча нефти не будет существенно сокращаться до 2050 года,
поэтому не упадет востребованность
нефтехимии, ведь благодаря ей создают
мобильные телефоны и компьютерные
платы, пластиковые карты, автомобили и вагоны, мебель и посуду. При этом
удельно доля газа как более экологичного
топлива будет возрастать. Нефтехимия – это наша с вами повседневная
жизнь».
Студентов интересовали новые направления производства. Многие уже
знали, что в 2019 году «Сибур-Химпром» запустил первое в России и
крупнейшее в Европе производство
экологичного пластификатора ДОТФ
(диоктилтерефталата). Так как производство новое, то сегодня важным
аспектом приложения усилий компании является цифровизация.
После трудоустройства на «СибурХимпром» обучение для молодых
специалистов не заканчивается. Они
могут участвовать в образовательных
программах холдинга, в том числе

и за рубежом. Также возобновляется
очная практика для студентов, прошедших полный курс вакцинации от
коронавирусной инфекции или имеющих иммунитет. Важным составляющим подготовки будущих кадров
являются стажировки, встречи с
сотрудниками и топ-менеджерами
завода. Предприятие реализует проекты по профподготовке школьников
и студентов, а также образовательные
программы для молодых специалистов. С 3-го курса учащиеся профильных факультетов могут проходить
дополнительное обучение на предприятии, прокачивать свои компетенции. За последние три года на
работу в «Сибур-Химпром» пришли
более 70 молодых специалистов.
«Вложения в обучение наших сотрудников – одна из самых окупаемых
инвестиций, без этого лидерство
на рынке недостижимо», – говорит
Данил Рассказов. – Мы замеряем
результаты обучений и как это повлияло на стабильность работы, производительность труда, экологию,
цифровую трансформацию или на
клиентский сервис».
К принципам устойчивого развития на
предприятии гендиректор пермского
СИБУРа отнес не только экологичность
и цифровизацию, но и гендерное равенство. Компания работает над увеличением количества женщин в коллективе.
«Начальник единственной в СИБУРе
научно-исследовательской лаборатории, которая находится в периметре
нашего предприятия, – Анастасия
Константиновна Шестакова, а также
большое число серьезных подразделений в «Сибур-Химпроме» возглавляют именно женщины. Считаю, что не зря СИБУР по версии
журнала FORBES в рейтинге самых
лучших компаний для женской
карьеры», – отметил гендиректор
«Сибур-Химпрома».

Бешеный интерес к осенним путешествиям наблюдают и сами туристы.
«Вернулись девятого октября из Турции. Столько туристов в аэропорту
Антальи не видели никогда. Каждый
год, начиная с 2008-го, летаем. Люди
на полу сидят, очереди в уборные по
30 минут», – делятся они наблюдениями в блоге у г-жи Зориной.
Основная причина такого ажиотажа
– более ранний старт школьных каникул. Из-за коронавируса они начнутся
25 октября и закончатся пока непонятно когда (подробнее см. справку). Многие именно на это время планируют
семейный отдых, объясняют турагенты. «Школьные каникулы начнутся раньше. Уже огромный спрос и
варианты в хороших отелях по прият-

СПРАВКА
Школы Перми выйдут на осенние
каникулы на неделю раньше
планируемого – с 25 октября.
Как сообщили в городском
департаменте образования,
официально такое решение принято
в связи с ростом заболеваемости
ОРВИ и гриппом.
Дату окончания каникул определят
руководители школ исходя из
учебного плана. С учетом того,
что на первую неделю ноября
выпадают два праздничных дня
(4 и 5 ноября), возможны варианты
продления каникул на три дня.
Соответствующие изменения
должны быть внесены в учебные
графики школ.
ным ценам на глазах заканчиваются»,
– говорят в турагентстве «Дом Солнца».
Цены пока держатся на приемлемом
уровне. Но эксперты прогнозируют,
что в дальнейшем стоимость путевок начнет повышаться. «Но впереди каникулы у школьников, еще и
ноябрьские праздники попадают
на этот период. Рост цен неизбежен.
Возможно, в дальнейшем стоимость
путевок пойдет на спад и станет приятнее», – рассуждают в турагентстве
«ТурСэйл».

Вырваться из холодов

Сейчас туристы предпочитают отдых в Египте и Доминикане, последняя стала
доступна из Екатеринбурга. Отдых в Египте пермяки выбирают когда в Сочи и в
Турции холодно, а в ОАЭ дорого. «Там прекрасная погода, хорошие и недорогие
отели с развлечениями. Люди со средним уровнем доходов будут довольны
отдыхом в этой стране», – говорят в «Доме Солнца».
Традиционно осенью продолжается полетная программа из Перми в Турцию.
«Осенью Турция будет хорошим вариантом для тех туристов, кто хочет сменить
обстановку, недорого отдохнуть в хорошем отеле и подышать морским воздухом.
В конце ноября в Турции купаться холодно. Хотя все чаще туристы пишут, что
купаются и в декабре», – пишет директор турфирмы «Лагуна» Светлана Зорина.
В прошлом году на осенне-зимний период пермякам предлагались туры в ОАЭ.
Но турагенты предупреждают: с конца октября ОАЭ – направление недешевое,
его сложно будет назвать массовым. Внутри страны максимальным спросом
пользуется Сочи, это направление давно стало круглогодичным. В осеннезимний период путешественники из Перми также проявляют интерес к турам по
Золотому кольцу России, поездкам в Москву, Санкт-Петербург и Калининград.
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Надвое сказали
инфраструктура

Представители краевого минтранса в суде заявили, что место для третьего моста через Каму
в Перми не выбрано. В техническом задании на проектирование моста по ул. Крисанова есть
требования оценить еще один вариант расположения – по ул. Окулова.

Текст: Кристина Суворова
Пермский краевой суд рассмотрел
иск Александра Синявского, экскандидата в депутаты гордумы Перми, и правозащитника Дениса Галицкого к краевому правительству. Они
считают, что место строительства моста через Каму выбрано без должного
общественного обсуждения. А власти
уверены, что процедура соблюдена, а
место даже и не выбрано.
В иске речь идет о несоблюдении
процедуры внесения третьего моста
через Каму в створе ул. Крисанова в
схему территориального планирования (СТП). В ходе предварительного разбирательства оппоненты
спорили в основном о том, на каком
сайте или сайтах разработчик должен был опубликовать информацию о предложенных изменениях,
чтобы граждане могли высказать
мнения и замечания. При рассмотрении иска по существу эти вопросы также звучали, но акцент власти
сделали на том, что окончательно
место строительства моста не утверждено.
«Сейчас запланировано проведение
проектно-изыскательских работ
(ПИР). Объявлена соответствующая
закупка. В техническом задании
указано рабочее наименование объекта (мостовой переход через Каму
в створе ул. Крисанова с подходами
– «bc»), а не его конкретное местоположение», – заявил представитель
правительства Пермского края Михаил Лыскавцев. «Месторасположение
моста и варианты его размещения
будут представлены нам в рамках
исполнения контракта на проектиро-

вание», – поддержала его начальник
юридического отдела министерства
транспорта Пермского края Алиса
Жданович.
– Тогда на каком основании в схеме
территориального планирования вы
поместили мост в створе улицы Крисанова? – спросил Денис Галицкий.
– Мы его никуда не помещали. В СТП
местоположение объекта не устанавливается – только в проектной
документации, – ответила Алиса
Жданович.
Г-н Галицкий на это возразил, что в
текстовой части СТП указан только
город – Пермь, но в графической
(на карте) мост изображен именно в
створе ул. Крисанова.
Александр Синявский вернулся к вопросу общественного обсуждения.
«Если конкретное место строительства станет известно только после
разработки проекта, то есть ли у жителей возможность повлиять на его
выбор?», – поинтересовался он.
– Построить мост где угодно невозможно. Это зависит от характеристик
рельефа, грунта и прочих параметров, которые изучаются при проектно-изыскательских работах. Технические данные имеют в этом случае
наибольшую важность, – ответил
Михаил Лыскавцев.
– Но для обоснования выбора места
проектировщики будут рассматривать не только технические, но и
экономические факторы. Изучать
транспортные потоки, плотность населения и т.д. Граждане, естественно,

вправе высказать свои пожелания.
И если бы во время общественных
обсуждений предложения поступили, их обязательно рассмотрели бы.
Но таковых не было, – добавила Алиса Жданович.
Как поясняли представители властей, проект СТП был размещен в
государственной автоматизированной системе «Управление» в
период с 1 по 7 октября 2020 года.
Кроме того, министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского
края использовало для этих целей
федеральную государственную
информационную систему территориального планирования (ФГИС
ТП). По мнению истцов, на сайте
ГАС «Управление» был опубликован
неполный пакет документов, а дату
размещения проекта на ФГИС ТП
невозможно проверить. Кроме того,
они считают, что информация об
общественном обсуждении должна
была появиться и на сайте минимущества.

О предполагаемых параметрах моста по ул. Крисанова в техзадании
сказано: длина 995 м; четыре полосы
движения шириной по 3,25-3,75 м;
тротуары – 3 м. Граница подхода к
мосту с правого берега – ул. Борцов
Революции, с левого – ул. Петропавловская. Участок около 2,5 км между
ними выделен в первый этап реализации проекта.
Второй – строительство автодороги
от ул. Борцов Революции до ул. Якутской. Он включает реконструкцию
транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова – Якутская
– Докучаева – дорога Дружбы и строительство путепроводов через железнодорожные пути. Третий – реконструкция ул. Крисанова с развязками
в одном уровне на участке от ул.
Петропавловской до ул. Пушкина. Все
перечисленные решения – предварительные, их необходимо уточнить в
проекте.

Какие варианты?

Одна из задач подрядчика – определить интенсивность движения по
новому мостовому переходу с учетом
закрытия на капитальный ремонт
или реконструкцию Коммунального
моста через пять, десять лет после
ввода в эксплуатацию нового моста.

Согласно техническому заданию, на
проектирование моста через Каму в
Перми подрядчик должен будет рассмотреть не менее трех вариантов его
строительства. Альтернативой основному створу по ул. Крисанова назван
мост с выходом на площадь Гайдара.
Этот вариант необходимо будет оценить с учетом достройки магистральной ул. Строителей и продления ул.
Крисанова.

Согласно календарному плану к
сбору исходных данных и инженерно-геологическим изысканиям подрядчик должен приступить в декабре
2021 года. Приемка результатов инженерных, геологических, экологических и транспортно-экономических
изысканий по первому этапу строительства намечена на июнь-ноябрь
2022 года, а самого проекта строительства – на июнь 2023 года.

Суд позицию заявителей не поддержал и отказал в удовлетворении иска.
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Цифра офисы не ценит
За три года число офисов банков на территории Пермского края сократилось на 18%.
Виной тому – цифровизация. Правда, к сокращению сотрудников это пока не ведет.
Текст: Анастасия Кацай
По данным Центрального банка на
1 сентября 2021 года на территории
региона работают 634 учреждения
кредитных организаций. Это на 18%
меньше, чем в январе три года назад.
Управляющий отделением Банка
России по Пермскому краю Алексей
Моночков объясняет сокращение
числа офисов цифровизацией банковских процессов. Сегодня почти все
финансовые операции можно провести виртуально, не выходя из дома.
Многие клиенты постепенно отказываются от посещения «физических»
банков и предпочитают пользоваться
финансовыми услугами онлайн.
Структура с самой крупной сетью
филиалов – Сбербанк – закрыл шесть
отделений в Перми за последние три
года. Сейчас на «Авито» три объявления о сдаче в аренду офисных залов,
в которых работал Сбер: на ул. Мира,
11; ул. Уинской, 9 и ул. Уральской, 69/1.
Кредитная организация продолжает переход на удаленный формат
работы с клиентами и увеличивает
возможности работы в приложениях
«СберБанк Онлайн» и «Мобильный
банк».
Банк «Уралсиб» сейчас продает помещение в историческом здании Перми
по адресу ул. Пермская, 43, цена - 67
млн рублей. В пресс-службе банка от-

Источник flickr.com
метили, что у финансовой организации много избыточных площадей, и

это особенно ярко выявилось с переходом на гибридный или удаленный
формат работы.
Андрей Ляшков, руководитель
пермского агентства недвижимости
«Ларец» привел в качестве примера
закрытие офисов МДМ-банка в Пермском крае. Г-н Ляшков отметил, что
тенденция сокращения банковских
отделений существует уже больше
четырех лет. «После закрытия финансовые организации, как правило,
продают помещения на аукционе
или пытаются сдать в аренду, – пояснил директор «Ларца». – Например, в
бывшем офисе Сбербанка на ул. Монастырской откроется медицинский
центр».
Глава отделения Центрального банка
по Пермскому краю отмечает, что
трансформация финансового сектора
неизбежно приводит к сокращению
количества офисов банковских учреждений, но это несет за собой и
негативные последствия. По мнению
г-на Моночкова, необходимо учитывать интересы и тех потребителей,
которые не могут получать финансовые услуги через Интернет. «Важно
сохранять физические точки доступа
к таким услугам на территориях c
недостаточно развитой связью», – пояснил эксперт.

Сезонное меню,
вдохновленное осенью

Сокращение числа банковских офисов пока обошло стороной ВТБ. За период с 2018 года организация открыла
четыре новых филиала в Пермском
крае. Всего на территории региона 27
подразделений банка, работающих с
физическими лицами. «Параллельно
«ВТБ Банк» развивает работу дис-

танционных каналов и переводит
клиентов на онлайн-обслуживание.
К 2022 году компания планирует
внедрить возможность оформления
100% продуктов для физических лиц
в дистанционном формате через
Интернет», – рассказали bc в прессслужбе банка.
Венера Шайдуллина, член экспертного совета по цифровой экономике
и блокчейн-технологии Государственной Думы Российской Федерации, подчеркнула, что сокращение
дополнительных офисов кредитных
организаций не должно негативно
сказаться на работе с клиентами.
«Центральный банк способствует
развитию каналов дистанционного банковского обслуживания. Он
ввел институт удаленной идентификации клиентов. Такая опция
требует лишь однократного очного
посещения отделения банка, далее
можно получать полный спектр услуг удаленно». «Количество офисов
кредитных организаций не является
нормативом, который регулируется
Банком России, это исключительно
корпоративное решение каждого
банка», – напомнила г-жа Шайдуллина.
Цифровизацию банковских процессов и переход на дистанционный
формат все называют естественным
процессом для финансовых учреждений. При этом на количестве сотрудников это пока глобально не сказывается. В отделении Центробанка
России по Пермскому края подчеркнули, что количество рабочих мест
в кредитных организациях, несмотря
на уход в онлайн, остается прежним.
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С чартера на сплав
туризм

Один из крупнейших туроператоров TUI Россия рассматривает возможность запуска чартерных
рейсов в Пермь. Пока эксперты видят только один вариант – рейсы для участников сплавов
и любителей активного отдыха.

Текст: Анна Лобанова
Как стало известно Business Class, туроператор TUI Россия рассматривает
возможность формирования чартерных рейсов в Пермь. В 2021 году на
Петербургском экономическом форуме Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края
и TUI подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках его реализации существуют два основных этапа.
Первый – продвижение Прикамья на
федеральном уровне и участие TUI в
региональных мероприятиях. Второй
– формирование чартерной полетной
программы в краевую столицу.
«На сегодняшний день взаимодействие с TUI является одним из приоритетных в работе краевого Министерства по туризму и молодежной
политике. В линейке продаж туроператора уже представлены туры в

Пермский край. На данном этапе мы
ведем работу с компанией в части
формирования турпродукта и продвижения региона на федеральном
уровне», – добавили представители
ведомства.
Впервые информацию о запуске
чартеров в Пермь озвучили в сентябре 2021 года на Пермском отельном
форуме. Тогда в краевую столицу
приезжали российские руководители
TUI. Встреча была закрытой для СМИ,
но ее участники рассказали Business
Class, что представители компании
скептически отнеслись к идее запуска чартеров. Федеральные эксперты,
выступая на отельном форуме, сетовали на недостаток в Пермском крае
событий и известных мест, а также
информации о них. В разговоре с
журналистом «bc» один из членов
Федерации рестораторов и отельеров
говорил о важных деталях. Напри-

СПРАВКА
Сейчас на официальном сайте туроператора TUI Россия можно приобрести тур
из Москвы в Пермь. Туристам из столицы предлагают отдых на курорте УстьКачка. Продолжительность отдыха – от 7 до 14 ночей. Минимальная стоимость
тура в ноябре на двоих начинается от 46 тыс. рублей.
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мер, о невозможности позавтракать
после прилета в Пермь на утренних
рейсах, поскольку в 5-6 утра кафе в
городе еще не работают.

рассчитаны на обозначенный объем», – рассказали эксперты Пермской
туристической гильдии, опрошенные
Business Class.

«То, что дает регион, не всегда интересно туристу. И это проблема не
только Пермского края, но и многих
регионов. Нет смысла строить вертолетные площадки и запускать экскурсии, я просто не полечу за 50-100
тыс. рублей в территории. У края есть
огромный туристический потенциал, но многие интересные объекты в
рамках поездки мы находили случайно», – сказала советник президента
Федерации рестораторов и отельеров
по взаимодействию с органами государственной власти Елена Демченко.

Однако участники отрасли видят как
минимум одно направление, под которое реально организовать чартер в
Пермь. «Сплавы, круизы и короткие
водно-экскурсионные туры – главные
наши козыри», – уверена исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина. Директор
туристической компании «Солана» Данил Поздеев согласен с коллегой. По его
словам, чартеры не будут пользоваться
спросом круглый год. Оптимальные
периоды полетной программы – зима
и лето. В межсезонье в регионе сложно
с погодой, а неблагоприятные метеоусловия осложняют показ объектов и
путешествия по краю. «В первую очередь Пермский край привлекает активным отдыхом на природе. Зимой и
летом при правильном подходе и маркетинге чартеры будут интересны туристам. Летом мы можем предложить
путешественникам сплавы, легкие
походы, обзорные программы по краю.
Зимой экскурсии можно совмещать с
горнолыжкой», – резюмирует Данил
Поздеев.

Пермские участники туристической
индустрии соглашаются с мнением
федеральных коллег. «Для получения субсидий на чартерные рейсы
от государства, без которых на новое
направление ни один туроператор не
пойдет, требуется осуществить шесть
чартеров с тремя сотнями туристов.
Только экскурсионная программа по
Пермскому краю с таким потоком
путешественников не справится.
Объекты в малых городах и селах не
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общепит

С вакциной в одной лодке

Власти Пермского края пока освободили кафе и рестораны от введения обязательных QR-кодов
для гостей. Рестораторам дали время, чтобы провести работу по вакцинации сотрудников
и провести информационную кампанию в соцсетях.
Текст: Анна Лобанова
Доля вакцинированных от коронавирусной инфекции сотрудников в
пермских заведениях общественного
питания составляет 70% и выше. Об
этом представители сферы HoReCa
(гостинично-ресторанный бизнес)
рассказали Business Class. Например,
в кафе Happy, «Маркс» и «Улитка»
привились 70-75% коллектива, в группе компаний «Алендвик» – 83% сотрудников, в баре Gatsby’s показатель
достиг 100%. Рестораторы подчеркивают, что это не предел: как только
у остальных работников исчезнут
медицинские противопоказания, они
также поставят прививку.

Все страшнее
В октябре рестораторы начали информационную кампанию по необходимости вакцинации. Как рассказал Business Class представитель
ресторанного сообщества Олег Ощепков, как минимум 30 собственников,
под контролем которых не менее
150 заведений, взяли на себя обязательства информировать жителей

региона о необходимости поставить
прививку против Covid-19. Видеообращения и посты участников пермского рынка общепита начали активно появляться в социальных сетях с
начала октября. Среди тех, кто сделал
это, – представители бара Gatsby’s,
ресторана «Партизан», пиццерий
Novopomodoro, Toropomodoro и бара
«Совесть», сети пиццерий Petruccio,
ресторанной группы Barmanagement.
pro (развивают в Перми бары Rob Roy,
Mai Tai, Curtiss, бистро «Лапшичная»
и ресторан Nolan wine & kitchen),
кафе Lemon Tree и Cup by Cup, Happy,
«Улитка» и многие другие.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится
все страшнее и страшнее. Система
здравоохранения испытывает экстремальные нагрузки, и мы просто
обязаны помочь врачам, волонтерам
и поддержать процесс вакцинации.
Можно долго рассуждать – стоит вакцинироваться или нет. Для нас выбор
очевиден. Мы призываем всех последовать нашему примеру и вакцинироваться в ближайшее время, чтобы
мы могли дальше спокойно жить и

СПРАВКА
На минувшей неделе Роспотребнадзор по Пермскому краю обязал
работодателей в сфере услуг вакцинировать 80% сотрудников от COVID-19 до
1 декабря 2021 года. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной
инфекцией. Непривитые, имеющие противопоказания, в рабочем коллективе
должны составить не более 20%.

СПРАВКА
С 4 октября в общественных местах Прикамья начали действовать
сертификаты о вакцинации и QR-коды в качестве фильтров безопасности.
Теперь попасть на массовые, культурные или спортивные мероприятия можно
только при предъявлении пропуска – QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.
Такое решение было принято на последнем заседании краевого оперштаба по
борьбе с коронавирусной инфекцией.
По информации издания «РБК-Пермь», Союз фитнес-центров обратился к
губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с предложением отменить
введенные QR-коды для посещения фитнес-клубов на территории региона.
Свое обращение к главе региона направили собственники и сотрудники
детских игровых комнат, расположенных в торгово-развлекательных
центрах. Они просят властей рассмотреть возможность отмены запрета на
работу игровых комнат либо частичного снятия ограничений, в частности
возобновления деятельности в будние дни.

Здесь вам предложат газету
Business Class во время обеда
и бизнес‑ланча:
Bikers Pizza, Комсомольский
проспект, 30

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Гвоздь, Парковый проспект, 52

Bueno, Екатерининская, 96
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

Ранее Business Class писал, что первые новости о возможном введении
QR-кодов повергла в уныние представителей пермской сферы общепита.
Собеседники признавались, что ограничительные мере повлекут за собой
серьезный отток гостей и существенное падение выручки.

Кредо, Ленина, 102

The gastropub DERBY
Пермская, 37

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

Лакшми, Тополевый пер., 5

Улитка,
Советская ул., 65а

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Форшмак,
Сибирская, 46
Халва
Комсомольский пр-т, 7;
Мира, 41/1;
Монастырская, 2;
Революции, 13

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Хинкальная,
Пермская, 200

Евротель, Петропавловская, 55

Наутилус, Луначарского, 56

Каре, Сибирская, 57

Паприка, Уральская, 95

Арагви, Ленина, 24

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

Гастрономическая лавка Ольги
Дылдиной, Революции, 22

Кондитерская Кредо, Ленина, 57
Кофе LOVE, ж/д вокзал
Кофейня LookCoffe,
Сибирская, 46
Кофейня «Нельзя»,
Сибирская, 57
Кофе Сити
Комсомольский пр-т, 30;

Toyota, Героев Хасана, 79

Наири, Советская, 67

Монтенегро, М. Горького, 28

Zlata Husa,
Борчанинова, 17

Компот Мира, 11;
Сибирская, 47а;

Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3

МАРКС, Сибирская, 57

Олива, Куйбышева, 79а

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Газета Business Class
распространяется в автоцентрах:

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

Ля Буфет, Куйбышева, 31

Капучино клаб,
Луначарского, 34

Карин, Мира, 45б

Строгановская вотчина,
Ленина, 58

Лапшичная, Советская, 62

Дунай, Луначарского, 97б
Кама, Сибирская, 25

Совесть, Ленина, 44

Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14

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

Калина-Малина, Мира, 11

О вакцинации в полном составе заявил коллектив бара Gatsby’s: «Мы
заботимся о своем и о вашем здоровье. Мы приняли это решение, ведь
ситуация в крае, в стране и в мире
подталкивает нас к тому, чтобы нести ответственность за себя и за свое
окружение еще больше, чем обычно.
Друзья, примите решение, пожалуйста. Сделайте выбор в сторону ответственности. Мы хотим, чтобы наши
двери были открыты для всех».

После длительного обсуждения введение QR-кодов для посещения кафе
и ресторанов отложили. По словам губернатора Пермского края Дмитрия
Махонина, ситуацию будут держать на контроле. От компаний в сфере
общепита ожидают повышения уровня вакцинации среди работников и
активного призыва жителей края к иммунизации.

Гастропаб 40, Петропавловская, 40

Sochi,
Сибирская, 52

цинировалось, снизив распространение коронавируса в своей стране.

На последнем заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной
инфекцией общепит просил отложить введение QR-кодов. Тогда ресторатор
Олег Ощепков заявил, что мера обернется для пермских компаний смертью
и приведет еще к одному массовому исходу сотрудников из отрасли. По его
словам, в первый локдаун рестораны потеряли 20-40% работников. «Мы хотели
бы работать в прежнем режиме, но взамен взять на себя ряд повышенных
обязательств как медийные персоны – и через аккаунты кафе в соцсетях
информировать о вакцинации и т.д.», – предложил г-н Ощепков.

PIZZA PASTA,
Космонавта Беляева 19

Грибушин, Петропавловская, 57

По данным на сентябрь 2021 года
самые низкие показатели по
вакцинации были у сотрудников
сферы обслуживания. Курс
иммунизации прошли лишь 18,6%
работников этого бизнеса, в то
время как в медорганизациях
показатель составляет 91%. Такие
данные на заседании Совета глав
муниципалитетов края объявила
глава регионального министерства
здравоохранения Анастасия
Крутень. Всего прививку от
COVID-19 поставили 53% жителей,
работающих в попавших под
обязательную вакцинацию сферах.

Агитаторы по доброй воле

Комсомольский пр-т, 68;
Ленина, 98;

Riga,
Краснова, 26

BURUNDI, Монастырская, 12

В своих обращениях рестораторы
и участники индустрии привели в
пример личный опыт иммунизации.
Основатель пиццерий Novopomodoro,
Toropomodoro и бара «Совесть» Максим Минин прокомментировал свое
самочувствие после вакцинации: «Я
сходил, вакцинировался, рога не выросли, нет микрочипа. Я пока не болею и, надеюсь, что не заболею. Если и
заболею, то скорее всего, в легкой форме». Он также добавил, что уже существуют страны, где люди не ходят в
перчатках и больше не носят масок.
Причина – более 50% населения вак-

Гастро-бистро Meduza, Сибирская,
53
Гагарин, Екатерининская, 171

СПРАВКА

«Пандемия привела к тому, что
мы все оказались в одной лодке, а в
другой – вирус. Несмотря на то, что
мы все разные, мы все хотим жить,
развиваться, путешествовать, быть
счастливыми. Ту беду, которая случилась со всеми нами, можем победить вместе. И я хотел бы, чтобы вы
подумали: так ли велика ваша вера,
что вакцинация – зло. Мои коллеги,
рестораторы и отельеры, намерены
вакцинироваться», – заявил управляющий кафе Happy, «Маркс» и «Улитка» Олег Ощепков.

Nolan wine & kitchen,
Петропавловская, 55

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

работать», – прокомментировал в видеообращении управляющий рестораном «Партизан» Евгений Юхневич.
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