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квартиры на распутье

росреестр отчитался о росте количества 
ипотечных кредитов, выданных в 
пермском крае. тренд, начавшийся еще 
в 2020 году, никак не спадет. деньги идут 
на региональный рынок недвижимости, 
а в условиях скудности предложения 
это подстегивает рост цен. с начала года 
стоимость жилья в перми выросла на 20%, 
квадратный метр в новостройке в среднем 
можно купить за 82 тысячи рублей. и судя по 
прогнозам экспертов, это еще не предел.

в банках говорят, что клиенты торопятся 
брать ипотеку, справедливо опасаясь роста 
ставок. на это накладывается традиционный 
предновогодний ажиотаж, ведь в декабре 
почти всегда среднее количество сделок в 

полтора раза больше, чем летом. в общем, 
ждем новых ценовых рекордов. 

но тем интереснее, что произойдет 
после нового года. изменение условий 
кредитования, нестабильность в экономике, 
снижение покупательской способности 
должны умерить спрос. но застройщики 
вряд ли быстро захотят поступаться своей 
нынешней рентабельностью. плюс рост 
цен на стройматериалы не собирается 
останавливаться. так что в первом 
полугодии 2022 года рынку предстоит искать 
баланс. слишком много дополнительных 
факторов кроме соотношения спроса и 
предложения будут влиять на положение 
вещей.
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Лицей ПГНиУ
Ученый совет Пермского государ-
ственного национального исследо-
вательского университета (ПГНИУ) 
принял решение о создании нового 
структурного подразделения –  
лицея ПГНИУ. Об этом рассказал со-
ветник при ректорате университета  
Юрий Айдаров на своей странице 
в Facebook.

По его словам, лицей примет 75 уча-
щихся по трем профилям: физико-
математический, химико-биологи-
ческий и историко-географический.

Проект «Профильные школы при 
вузах» должен начать работу со сле-
дующего учебного года, тогда пройдет первый набор в 10-е классы. Инициатива подразумевает  
профориентационную работу со старшеклассниками и углубленное изучение отдельных предметов. 
Ученики будут заниматься с университетскими преподавателями и проводить исследования. На реа-
лизацию проекта из бюджета Пермского края в 2022-2024 годах будет направлено 75 млн рублей.

Юлия Тавризян  
и Вячеслав Торчинский

Юлия Тавризян покидает пост директора Пермской 
художественной галереи. Об этом г-жа Тавризян со-
общила на своей странице в Facebook. «Заявление об 
уходе с поста директора написано. Пока я на месте, 
буду по-прежнему рада всех видеть. У меня есть 
наследственные обязательства по отношению к 
галерее. Да и дел много начато. Но, как говорится, 
предложениям открыта и «переезд возможен», – 
написано в посте.
Возглавит художественную галерею нынешний ми-
нистр культуры края Вячеслав Торчинский, который 
покинет этот пост в ближайшее время. Его главной 
задачей станет переезд галереи в новое здание.

Зоопарк в Перми

Пермский зоопарк закроется для посетителей по-
сле переезда животных в строящийся комплекс в 
микрорайоне Нагорный. Перевезти зверей и птиц 
планируется в сентябре 2022 года. Об этом расска-
зал министр строительства Пермского края Андрей 
Колмогоров на комитете Законодательного собра-
ния по социальной политике. «Животные перево- 
зятся, чтобы освободить территорию за зданием 
галереи для создания сквера», – уточнил Андрей 
Колмогоров.
Напомним, строительство нового зоопарка плани-
руется завершить к 2023 году по плану генерального 
подрядчика.

Ледовый городок
Администрация Перми объявила открытый конкурс 
на возведение и обслуживание ледового новогоднего 
комплекса на эспланаде. Начальная цена контракта 
составляет 10 млн рублей. 
На территории эспланады необходимо возвести 
вокруг главной ели ледовую скульптуру «Мальчики-
зайчики и девочки-снежинки». Кроме того, плани-
руется построить лабиринт изо льда «Оливье», а 
также смотровую площадку «Куранты». В городке 
разместятся смотровые площадки «Дед Мороз и 
Снегурочка», «Фейерверк», композиции для фото-
графирования «Селедка под шубой», «Трон для Деда 
Мороза».
Ледовый комплекс должен работать с 25 декабря по 
13 февраля. С 14 по 27 февраля подрядчик обязан его 
демонтировать, а восстановить площадку – до 14 
марта.
Напомним, в этом году разработана концепция 
ледового городка в советской тематике. Формат 
празднования Нового года будет зависеть от эпиде-
мической обстановки в городе.

 

Случаи заболевания коронавирусом  
фиксируются в абсолютном большинстве 
муниципалитетов Пермского края.  
Более половины от всего количества  
приходится на Пермь.
Всего за период пандемии, по официальным данным, 
заболели COVID-19 более 137 тысяч жителей региона, 
умерли свыше 6,7 тыс. человек. 

По состоянию на утро 26 ноября в Пермском крае 
иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакци-
ной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 
прошли 1 127 519 человек. Завершили курс вакцина-
ции двумя компонентами 790 354 жителя.
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недвижимость

Текст: Регина Бартули

В Пермском крае выросло число ипотечных сделок. 
По данным регионального управления Росреестра, 
с начала года оно увеличилось на 18,3%. За десять 
месяцев уже зарегистрировано 60,8 тыс. таких 
кредитов, в прошлом году на 1 ноября их было вы-
дано 51,39 тыс. Это происходит на фоне повышения 
ставок по ипотеке. По стандартным программам 
средняя ставка совсем скоро преодолеет планку в 
10% годовых. Эксперты сходятся во мнении, что в 
первом полугодии 2022 года она вряд ли снизится, 
поэтому у клиентов все чаще возникают мысли, 
что надо брать ипотеку скорее. Они покупают 
квартиры меньшего размера, чтобы уложиться в 
сумму льготного кредитования.

«Тренд не изменился: ипотека остается востребо-
вана, показатели выдачи продолжают обновлять 
рекорды. В октябре 2021 года ВТБ выдал в Прикамье 
порядка 600 жилищных кредитов на 1,6 млрд руб-
лей, что на треть больше, чем в сентябре», – расска-
зали Business Class в пресс-службе ВТБ в Пермском 
крае.

Алексей Скрипкин, глава пермского филиала ком-
пании «Девелопмент-Юг», отмечает, что более 76% 
дольщиков проекта «Погода. Теплые кварталы» 
приобрели жилье с помощью ипотечных средств. 
Преобладающее большинство граждан исполь-
зовали первоначальный взнос порядка 15-30% от 
стоимости жилья, а остальное – заемные средства 
банков. 

Руководитель «Абсолют Банка» в Перми Анастасия 
Гилева рассказала, что пермяки традиционно от-
дают предпочтение вторичному жилью. Его доля 
в 2021 году – 80-85% от общего числа. Играет роль 
в том числе разница в стоимости квадратного ме-
тра в пользу вторички: «Мы прогнозируем, что в 
первом полугодии 2022 года такое соотношение 
сохранится. Пермяки предпочитают покупать жи-
лье на вторичном рынке, поскольку в него можно 
заселиться практически сразу после сделки. Кроме 
того, новостройки часто сдают только с чистовой 
отделкой, а значит, требуются дополнительные 
вложения в ремонт – в среднем 15-25% от стоимо-
сти квартиры. Эти расходы сужают круг потенци-
альных заемщиков, которые покупают квартиру 
для себя, а не для последующей перепродажи».

Популярность вторички подтверждают данные 
ВТБ в Пермском крае: за 10 месяцев 2021 года наи-
большая доля ипотечных сделок приходится на 
готовое жилье – 41% сделок по объему. Доля креди-
тов на приобретение строящегося жилья составля-
ет 27%, еще 32% приходится на рефинансирование 
ипотечных займов под более низкую ставку.

Генеральный директор АО «СтройПанельКом-
плект» Виктор Суетин уверен, что повышение 
ключевой ставки повлечет изменения условий 
ипотечных программ банков. «Будет ли падение 
спроса, прогнозировать в конце года сложно, сей-
час мы стартовали с несколькими новыми позици-
ями в наших комплексах, не чувствуем, что спрос 
снижается. Но ставки по ипотечным программам, 
думаю, будут расти. Также нет предпосылок к 
снижению цен на квартиры – себестоимость про-
изводства и строительства существенно выросла за 
текущий год», – комментирует он. 

«Настроение клиентов успеть взять ипотеку на-
кладывается еще и на традиционный «высокий 
сезон» на рынке недвижимости. В декабре среднее 
количество сделок на 40-50% больше, чем в летние 
месяцы. В этих условиях для заемщиков критиче-

ски важно быстро получить одобрение ипотеки и 
выйти на сделку, чтобы не упустить подходящий 
по цене и качеству вариант», – поделилась Анаста-
сия Гилева.

«Поднятие ключевой ставки ЦБ несет в себе задачу 
«охладить» рост цен, понизить общую закредитован-
ность. С этой же целью была снижена максимальная 
сумма по субсидированной ставке до 3 млн рублей. 
Эти меры сбили ажиотажный спрос со стороны тех 
потенциальных покупателей, кто хотел купить что 
угодно, лишь бы под льготные меры и без особой по-
требности в жилье», – считает г-н Скрипкин. 

К концу марта средний чек по ипотеке на ново-
стройки и семейную ипотеку в Перми держался на 
уровне 3 млн рублей, на вторичку – 2,1 млн рублей. 
К ноябрю он существенно уменьшился – до 1,8-2 
млн рублей по всем программам. Это общерыноч-
ный тренд, он напрямую связан с постепенным 

увеличением ипотечных ставок, отметила г-жа 
Гилева.

Сергей Скрипкин также сообщил, что пермские 
заемщики из-за увеличения финансовой нагруз-
ки переориентировались на жилье с меньшим 
метражом и количеством комнат. Если в первой 
половине 2021 года чаще хорошо продавались двух-
комнатные квартиры, то сейчас на первом месте – 
однокомнатные, отметил эксперт. Средний метраж 
ипотечной квартиры в Перми буквально за три-
четыре месяца снизился с 48-60 кв. м до 38-42.

Большая часть дольщиков стараются уложиться в 
сумму 3 млн рублей и выбирают менее габаритные 
квартиры, чтобы попадать под условия «государ-
ственных субсидий». Квартиры большой площади 
преимущественно выбирают семьи с детьми, в 
этом случае действуют льготные ставки по «Се-
мейной ипотеке».

Цена важнее метража
в пермском крае растет количество ипотечных сделок. Чтобы уложиться в сумму льготного 
кредитования, пермяки все чаще делают выбор в пользу жилья с меньшей площадью.  
ставки по кредитам продолжают увеличиваться, а эксперты уверены, что предпосылок  
для снижения цен на жилье ждать не стоит.

С Семьей в Село
По данным на 31 октября 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 4863 случая «льготной» ипотеки. 
Из них 4685 составили договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), 23 соглашения об уступке права 
требования по ДДУ, заключенным заемщиками с юридическими лицами, и 162 права собственности на 
основании договора купли-продажи, заключенного застройщиком с заемщиками.

В условиях роста цен на жилье госпрограммы софинансирования ипотечных ставок являются ключевым 
драйвером продаж, отмечают эксперты. Напомним, что для всех граждан они действуют до 1 июля 2022 
года, а «Ипотека для семей с детьми» – до 31 декабря 2023 года. 

«Только за последний месяц выдачи по госпрограмме «Семейная ипотека» у нас выросли на 17%. Это 
связано не только с общим улучшением условий по этой госпрограмме, но и с тем, что «Абсолют» – один 
из немногих в регионе принимает материнский капитал как часть первоначального взноса и по семейной 
ипотеке», – отметила Анастасия Гилева.

Во втором полугодии в сегменте новостроек в Пермском крае заметно вырос спрос на семейную ипотеку, 
поскольку с 1 июля ее могут получить семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. За 
июль-октябрь уже более 200 пермских семей получили кредиты в ВТБ по программе на новых условиях. 
Это каждая десятая сделка в регионе за этот период, ранее доля семейной ипотеки составляла 3-5%. В 
пресс-службе ВТБ сообщили, что ожидают высокий спрос на программу и в декабре, и в 2022 году.

С начала действия программы «Сельская ипотека» в Росреестре Прикамья зарегистрировано 1810 
договоров «сельской» ипотеки. Это 55 договоров участия в долевом строительстве, соглашений об уступке 
прав требования по ДДУ, 1755 прав собственности на основании договора купли-продажи.
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парламент

Текст: Яна Купрацевич

Ноябрьское заседание Законода-
тельного собрания Пермского края 
стало насыщенным. Депутаты при-
няли трехлетний бюджет, поправ-
ки в налоговое законодательство и 
увеличили выплаты для приемных 
родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На три вперед

На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание Законодательного 
собрания края. Главным вопросом 
стало принятие бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов.

В следующем году доходы заплани-
рованы в объеме 182,2 млрд рублей, 
расходы – 196,7 млрд рублей. Дефицит 
утвержден в размере 8,2% к объему 
собственных доходов краевого бюд-
жета и составит 14,5 млрд рублей. 
При подготовке проекта ко второму 
чтению дефицит сократился на 900 
млн рублей. В 2023 году планируются 
доходы в объеме 193,9 млрд рублей, 
расходы – 208,6 млрд рублей, в 2024 
годах – 187,6 млрд и 191,7 млрд рублей 
соответственно. Для обеспечения сба-
лансированности казны региональ-
ные власти намерены привлекать 
бюджетные кредиты под ставку в 0,1% 
и займы в коммерческих банках. 

Налоговые и неналоговые поступле-
ния, согласно прогнозам краевого 
Министерства финансов, вырастут на 
15,6% в следующем году в сравнении с 
показателем изначально утвержден-
ного бюджета на 2021 год. В 2023-м 
ожидается рост доходов на 4,4% отно-
сительно 2022 года, в 2024-м – на 6% 
относительно 2023 года.

«Бюджет неожиданно «поправляет-
ся», несмотря на кризисные явления 
в экономике: доходы растут – в ос-
новном за счет налога на прибыль, 
– оценила председатель комитета по 
бюджету Елена Зырянова. – Главный 
финансовый документ воодушевляет 
тем, что через пару лет получится 
преодолеть дефицитность бюджета. 
Что касается заемных средств, то это 
рабочий инструмент. Кредиты необ-
ходимы для реализации инвестпро-
ектов».

Между первым и вторым чтениями 
проект бюджета доработали. Депу-
таты рассмотрели 70 поправок. При-
нятые изменения предусматривают 
дополнительные средства на строи-
тельство школ. По государственной 
программе федеральные власти 

готовы взять на себя 95% затрат на 
построение образовательных уч-
реждений при условии заключения 
концессии. Два таких соглашения в 
регионе уже заключены – краевое 
Минобразования и ООО «Сберинфра» 
договорились о возведении двух 
школ в Перми – по ул. Холмогорской 
и в поселке Новые Ляды. Сдать объек-
ты планируется в 2022 году. В рамках 
государственно-частного партнер-
ства в Пермском крае возведут еще 
пять школ – одну в столице Прика-
мья и четыре в Пермском районе.

По предложению депутатов в бюдже-
те запланированы дополнительные 
средства и на поддержку ветеранско-
го движения в рамках реализации 
проекта «Активное долголетие». 
Поправку к бюджету в ЗС внес губер-
натор региона Дмитрий Махонин. 
Таким образом, в следующем году на 
мероприятия в рамках проекта на-
правят 23,4 млн рублей. Порядка 200 
тысяч людей пенсионного возраста 
будут вовлечены в социальную, спор-
тивную и культурную жизнь.

«Бюджет носит социальную направ-
ленность, но людей всегда больше 
интересует бюджет развития, где по-
строят новые дороги или социальные 
объекты. К примеру, в ближайшие 
годы в Березниках планируется воз-
вести многофункциональный спор-
тивный комплекс и «Баскет-холл» 
в рамках ГЧП по проекту «Пермь 
– баскетбольная столица Европы». 
Также жители ждут завершения ре-
конструкции Восточного обхода и 
Чусовского моста. Это значительно 
решит проблему пробок, особенно 
в часы пик, – отметил председатель 
комитета по госполитике и местному 
самоуправлению краевого парламен-
та Александр Бойченко.

Процент для развития

Еще один блок вопросов касался нало-
гового законодательства. Все измене-
ния вступят в силу с 1 января 2022 года.

Пониженные ставки устанавливаются 
для индивидуальных предпринима-
телей и организаций всех видов дея-
тельности, которые будут зарегистри-
рованы на территории региона с этой 
даты. Условие для льготы – переход на 
упрощенную систему налогообложе-
ния (УСН). Первые три года для таких 
предпринимателей в малом и сред-
нем бизнесе будут действовать пони-
женные ставки. В первый налоговый 
период – 1% (по статье «Доходы»)  
и 5% (по статье «Доходы – расходы»), 
во второй налоговый период – 2% и 7% 
соответственно, в третий налоговый 
период – 4% и 10% соответственно. 
Сейчас для предпринимателей, ис-
пользующих УСН, установлены ставки 
в 6% и 15% соответственно. Понижен-
ная ставка доступна до конца 2026 
года.

Также вступит в силу статья об осво-
бождении от транспортного налога 
владельцев электромобилей. Льгота 
введена сроком до 2029 года. Краевые 
власти считают, что мера даст стимул 
для развития более экологичного 
вида транспорта и привлечет инве-
стиции в эту сферу.

Организации, обеспечивающие дея-
тельность детских железных дорог, 
при работе в Пермском крае будут 
освобождены от имущественного на-
лога. Обязательное условие для полу-
чения льготы – действующее согла-
шение о сотрудничестве с регионом. 

Сельхозтоваропроизводители получат 
скидку в 0,3% от ставки по налогу на 
имущество. Речь идет о недвижимо-
сти, которую производители сдают в 
аренду работникам или лицам соци-
ально значимых групп населения. Ка-
дастровая стоимость объектов аренды 
не должна превышать 3 млн рублей.

«Льготные условия создадут возмож-
ность осуществления деятельности 
предприятий по сниженным нало-
говым ставкам. Надеемся, что такой 
поддержкой смогут воспользоваться 
новички в бизнесе и уже работающие 
предприниматели», – сказал предсе-
датель экономического комитета ЗС 
Алексей Мельников.

В ходе обсуждений депутаты при-
няли решение сохранить льготу на 
имущество крупных организаций до 
2025 года. При этом устанавливается 
ставка в 1,1% в течение трех лет с мо-
мента ввода основного средства в экс-
плуатацию. Условие замораживания 
ставки – сохранение объемов произ-
водства минимум на уровне прошло-
го года. Сейчас предприятия платят 
налог на имущество по льготной 
ставке в 0,6% в течение первого года и 
1,1% – в последующие два. По оценкам 
регионального Минэкономразвития, 
мера позволит пополнять бюджет на 
600 млн рублей в год.

Кроме того, депутаты сократили 
порог объема инвестиций для по-
лучения инвестиционного вычета. 
Для малого приоритетного инвест-
проекта – от 100 до 500 млн рублей, 
среднего –  от 500 млн до 1,5 млрд 
рублей, крупного – от 1,5 млрд руб-
лей. Минимальный размер ставки 
по налогу на прибыль организаций, 
применяемый с целью определения 
предельной величины инвестицион-
ного налогового вычета, снижен с 15% 
до 14,5%.

«Корректировка объемов инвестиций 
позволит сделать инвестиционный 
налоговый вычет доступнее для биз-
неса. Инвестиционные проекты – это 
создание новых рабочих мест в реги-
оне и, следовательно, дополнитель-
ные поступления в бюджет», – заме-
тил Алексей Мельников.

В приоритете дети

Еще в октябре парламентарии в 
первом чтении приняли законопро-
ект об увеличении на 10% выплат для 
приемных родителей детей-сирот с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях. В ноябре  
одобрена новая поправка. Она пред-
усматривает расширение категории 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, чьи приемные 
родители смогут претендовать на 
повышенные выплаты. Речь идет 
об учащихся в дошкольных и про-
фессиональных образовательных 
организациях региона. Затраты на 
поддержку оцениваются в размере 
6,5 млн рублей в год и уже предус-
мотрены в краевом бюджете. Новая 
мера поддержки заработает с 1 января 
2022 года.

«Задача властей всех уровней – сде-
лать так, чтобы дети-сироты макси-
мально социализировались. Наибо-
лее эффективный способ – приемная 
семья. В регионе есть такая пробле-
ма, что небольшой процент детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья могут быть устроены в при-
емные семьи. Для таких семей мы 
увеличиваем социальные выплаты. 
Понимаем, что для заботы о детях с 
особенностями необходима допол-
нительная медпомощь», – проком-
ментировал председатель социально-
го комитета Сергей Ветошкин. 

Парламентарий добавил, что в следу-
ющем году ЗС планирует вернуться к 
вопросу о возможности увеличения 
выплат. 

развиваться, несмотря ни на что
краевой парламент утвердил бюджет на три года. дефицит по итогам 2022 года удалось сократить.

Валерий Сухих,  
председатель Законодательного собрания Пермского края:

 В сегодняшних условиях для краевых властей важно было в 
первую очередь предусмотреть необходимые средства для под-
держки граждан и системы здравоохранения, а также профи-

нансировать основные приоритетные направления развития региона. Мы 
продолжаем решать вопрос кадрового обеспечения нашей системы здра-
воохранения, который особенно остро чувствуется в период борьбы с пан-
демией COVID-19. В бюджете на три года ежегодно предусмотрено по 120 
млн рублей на дополнительные выплаты врачам и фельдшерам, 
которые трудоустраиваются в территории с низкой обеспечен-
ностью медицинскими кадрами.
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туризм

Текст: Анна Лобанова

Пермяки задумались об отдыхе на Новый год. За 
повышением активности туристов неизбежно 
последует рост цены на новогодние путевки. По 
оценкам экспертов, в декабре стоимость по от-
дельным направлениям вырастет в пять раз, а 
места на рейсах и в отелях попросту закончатся. 
Уже сейчас многие отели на зимние каникулы 
заполнены. 

Стоимость туров на Новый год всегда высокая, 
делятся в турагентстве «Дом Солнца». Его дирек-
тор Евгения Друида комментирует, что в ноябре и 
начале декабря путевки на новогодние каникулы 
в среднем можно приобрести в три раза дешевле. 
Нередко туристы попадают в ловушку и надеются, 
что ближе к праздникам цена сохранится. 

«Сейчас тур в ОАЭ для двоих на неделю в пяти-
звездочном отеле стоит порядка 40 тысяч рублей, 
но в новогодний период цена той же путевки – 110 
тысяч рублей. Цены на праздничные даты растут, 
места в отелях заканчиваются. Никаких суперски-
док не будет. В конце декабря места в самолете или 
в отеле уже закончатся. То, что останется, будет 
стоить не в три, а в пять раз дороже. Не думайте, 
что турагенты прячут дешевые путевки», – делится 
мыслями Евгения Друида во время прямого эфира 
в социальных сетях. 

О том же пишет в своем блоге в Instagram и ди-
ректор пермской туристической компании Pegas 
Touristik Евгений Купин: «По моему опыту, 90% об-
ратившихся в турфирму в декабре остаются дома, 
столкнувшись с высокими ценами на путевки. 

Выбор стран для отдыха по сравнению с прошлым 
годом сейчас огромный».

Федеральные эксперты прогнозируют, что туры 
на новогодние праздники за рубеж в среднем 
подорожают на 25%. Прямо сейчас дешевеют пу-
тевки в Турцию и на Кубу. Такие данные привела 
исполнительный директор Ассоциации туропе-
раторов России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-
конференции ТАСС. «Средняя стоимость тура в 
Египет сроком неделю на человека начинается от 
45 тысяч рублей. Такая же ситуация в Турции. Это 
два самых дешевых заграничных направления. 
Все остальное – от 80 до 150 тысяч рублей», – доба-
вила Майя Ломидзе.

В нескольких турфирмах Business Class рассказали, 
что в Турции часть отелей на зимнее время за-
крывается. Основные причины такого решения 
– реновация объектов и окончание туристического 
сезона. Евгений Купин в своем блоге предлагает 
для пляжного отдыха на Новый год рассмотреть 
Египет, ОАЭ, Доминикану, Кубу, Мексику, Венесу-
элу, Танзанию (Занзибар), Мальдивы и Сейшелы. 
Для тех, кто предпочитает прогулки, – Турцию, 
Армению, Венгрию и Грецию. 

«В Египте шикарная погода, температура воздуха +32 
градуса, морской воды +26 градусов. Погоду на Новый 
год в ОАЭ сложно предсказать, там более прохладно. 
Но если выбрать южные районы, то будет комфор-
тно. Из других стран – по прекрасным ценам отдых в 
Доминикане и на Кубе. Путевки в Таиланд я бы пока 
не рекомендовала покупать, туда на «Аэрофлоте» 
первыми полетели туристы, у которых есть виллы, 
квартиры. Развернутую информацию по этой стране 
мы еще ждем», – резюмировала Евгения Друида.

«Туров на Новый год на Мальдивы нет. Все заброни-
ровано. Есть, конечно, путевки с перелетом на биз-
нес-джете, это стоит примерно от 2 млн рублей на 
семью. В Египте, ОАЭ, Турции, Кубе, Доминикане и 
России есть еще интересные предложения, – пишут 
представители турфирмы «Жемчужина».

Мальдивы занимают одну из лидирующих пози-
ций в предпочтениях туристов, которые покупают 
люксовые туры на Новый год. По наблюдениям 
Майи Ломидзе, в 2019 году такого высокого спроса 
на премиальный сегмент не было. Она предполо-
жила, что такая тенденция связана с тем, что обе-
спеченные люди соскучились по качественному 
новогоднему отдыху. 

волны, солнце, оливье
пермяки начали бронировать путевки на зимние каникулы. пока сильного ажиотажа нет, 
цены на отпуск комфортные. но ближе к новогодним праздникам стоимость отдыха может 
подорожать даже в пять раз, говорят в турфирмах. 

ТОП-5 направлений на Новый год по России ТОП-5 зарубежных направлений на Новый год
1. Краснодарский край, Абхазия и Крым 1. Египет

2. Центральный и Северо-Западный регионы 2. Турция
3. Подмосковье 3. Доминикана

4. Санкт-Петербург  
и регионы Северо-Запада России

4. ОАЭ

5. Кавказ 5. Мальдивы и Куба
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дороги

Текст: Кристина Белорусова

В декабре Пермская городская Дума 
рассмотрит проект бюджета на следу-
ющий год и плановый период 2023-
2024 годов. В преддверии принятия 
главного финансового документа 
Business Class публикует цикл мате-
риалов о бюджете. Сегодня расска-
зываем, сколько денег потратят  
на строительство и ремонт дорог. 

Пермь – один из самых протяженных 
городов России. Краевая столица рас-
положена на площади 799,7 кв. км,  
занимая по этому показателю чет-
вертое место в стране. Для сравнения: 
площадь Монако почти в 400 раз 
меньше.

Протяженность автомобильных до-
рог местного значения на территории 
города – 2193,9 км. Это сопоставимо 
с длиной местных дорог соседних 
Ижевска и Уфы вместе взятых. Пло-
щадь тротуаров в Перми составляет 
около 2 млн кв. м. 

Что уже сделано?

В последние годы власти серьезно 
взялись за строительство и ремонт 
дорог. Ежегодно в городе ремонтиру-
ется порядка миллиона квадратных 
метров дорог, появляются новые ар-
терии.

В текущем году отремонтировано 
около 1,1 млн кв. метров дорог. На эти 
цели из бюджетов разных уровней 
выделили 1,4 млрд рублей. Среди 
крупных дорожных проектов этого 
года – реконструкция улиц Героев 
Хасана, Карпинского (I этап), Крас-
нополянской, строительство нового 
полотна по ул. Маршала Жукова и ул. 
Лесной. 

В рамках реализации проекта «Ма-
лые дела» в этом году отремонти-
ровано девять дорожных объектов 
районного значения. Общая пло-
щадь обновленных участков – 125 
тыс. кв. метров. Об этом сообщили в 
администрации города. В Кировском 
районе прошел ремонт на участках 
улиц Закамской и Магистральной, в 
Орджоникидзевском районе – участ-
ка улицы Академика Веденеева, в 
Свердловском районе – участка ули-
цы Пионерской. Эти объекты отре-
монтированы в связи со сложившей-
ся экономией в рамках конкурсных 
процедур. Ранее приемки прошли 
на участках улиц Окулова, Кирово-
градской, Якова Свердлова, Репина, 
Газеты «Звезда».

Что будут делать?

Конкурсы по определению подряд-
чиков для ремонта дорог проводятся 
заранее. Чтобы в следующем году 
дорожники оперативно вышли на 
объекты, требуется утвердить бюд-
жетные расходы. К примеру, объекты 
по национальному проекту и подряд-
чиков для ремонта определили еще 
летом. 

В Ленинском районе в 2022 году пла-
нируется отремонтировать ул. Кли-
менко от ул. Ленина до ул. Пушкина, 
ул. Окулова от Комсомольского про-
спекта до ул. Попова, в 2023 году – ул. 
Борцов Революции от ул. Спешилова 
до ул. Лабинской. В Мотовилихе в 
следующем году отремонтируют уча-
сток ул. Технической от ул. Дружбы 
до ул. Тургенева, ул. Металлистов от 
ул. КИМ до ул. Чехова. В 2023 году – 
участки улиц Славянова, Лифанова, 
Восстания. Запланированы и другие 
работы. Всего в перечне нацпроекта в 
Перми – 21 объект на 2022 год и 16 – на 
2023-й.

В ближайшие годы продолжится ре-
монт центральных улиц – Ленина и 
Комсомольского проспекта, продол-
жится реконструкция ул. Карпинско-
го. Уже в декабре планируется начать 
работы по продлению ул. Крисанова. 
Этот проект городские власти пере-
дали на уровень края, как и проект по 
ул. Строителей. Несмотря на это, до-
рожные объекты в черте города нахо-
дятся под пристальным вниманием 
городских депутатов.

дороги зовут!
в городском бюджете на развитие дорог и дорожную отрасль запланировано более 18,8 млрд 
рублей на ближайшие три года. рассказываем, какие объекты обновятся к 2024 году. 

Ремонт и обустройство новых город-
ских скверов также финансируются 
в рамках дорожных муниципальных 
программ. На средства городского 
бюджета в 2022 году власти плани-
руют завершить работы в бульваре 
Советской Армии, построить четы-
ре детские площадки. Одна из них 
будет предназначена для занятий 
физкультурой и гимнастикой, три – 
для отдыха. В планах начать ремонт 
сквера по ул. Яблочкова, продолжить 
ремонт сквера по ул. Гашкова. В сле-
дующем году планируется завершить 
реконструкцию эспланады – сейчас 
выполнено 50% работ на последнем 
участке (66-й квартал). Кроме того, 
стоит задача – начать реконструкцию 
набережной правого берега Камы в 
Кировском районе, рассказал испол-
няющий обязанности директора МКУ 
«Пермблагоустройство» Александр 
Косов.

Сколько потратят на ремонт 
дорог?

Расходы по муниципальной программе 
«Организация дорожной деятельности 
в Перми» составляют 12,3 млрд рублей 
на трехлетку, а по программе «Развитие 
автомобильных и дорожных сооруже-
ний» – еще 6,5 млрд рублей. Эти сред-
ства предусмотрены в городском бюд-
жете. Кроме того, деньги на пермские 

дороги заложены как в федеральной, 
так и региональной казне. 

Что почувствуют горожане?

Новые отремонтированные про-
езды, тротуары, парковки должны 
отразиться на качестве автомобиль-
ного движения. В муниципальных 
программах заложены показатели, 
которые позволят понять: дороги 
изменились к лучшему. В 2023 году 
доля дорог в нормативном состоянии 
должна достигнуть 85%. Сейчас этот 
показатель превышает 78%. К 85% 
должны приблизиться показатели 
освещенных участков дорог и пеше-
ходных частей. Все это позволит, в 
том числе, снизить аварийность на 
дорогах.

Основные параметры 
трехлетнего бюджета:
В 2022 году доходы бюджета 
составят 43,6 млрд рублей, в 2023 
году – 43,7 млрд рублей, в 2024 
году – 39,5 млрд рублей. Расходы 
запланированы в размере по 45,9 
млрд рублей в 2022-2023 годах,  
в 2024 году – 38,9 млрд рублей.  
С 2024 года планируется перейти  
на бездефицитный бюджет  
с погашением муниципального 
долга к 2026 году.

Дмитрий Малютин,  
председатель Пермской городской Думы:

В последние годы твердо вышли на объемы дорожного ремонта  
в 1 миллион квадратных метров ежегодно. Да, у нас есть мощная 
поддержка в рамках нацпроекта «Безопасные каче-

ственные дороги», но и своих средств мы вкладываем немало. 
Задача максимум – к 2023 году доля автодорог, отвечающих 
нормативам, должна достичь 85% от общего объема.
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новости

НА СТРоИТельСТво 
КомПлеКСА в ПеРмСКом 
ЭКСТРИм-ПАРКе 
ПлАНИРУеТСЯ вЫДелИТь 
еЩе 1,4 млН РУБлей
Администрация Перми вышла с 
предложением увеличить стоимость 
реализации строительства 
отапливаемого комплекса в экстрим-
парке. Дополнительные инвестиции 
должны составить 1,4 млн рублей. 
Корректировка затрат связана 
с необходимостью выполнения 
дополнительных работ, не учтенных 
в проектной документации. Об 
этом на заседании инвестиционной 
комиссии сообщила начальник 
управления капитального 
строительства администрации 
Перми (УКС) Ирина Чиркова.

Председатель Думы Дмитрий 
Малютин напомнил, что объект 
планировалось сдать в 2021 году, и 
уточнил, какие сроки обозначены 
сейчас. «Планируем закончить 
в текущем году. Требуется 
только актуализация изысканий, 
выполненных в 2018 году», – 
пояснила Ирина Чиркова.

Вопрос о выделении дополнительных 
ассигнований депутаты рассмотрят 
на заседании гордумы.

Администрация Перми объявила 
аукцион на строительство спортивного 
корпуса на территории экстрим-
парка в мае 2019 года. Стоимость 
строительных работ составила 62,8 
млн рублей. Тогда предполагалось, 
что объект появится летом 2020 
года. Сейчас основные работы по 
возведению комплекса завершены.

Летом прокуратура установила, 
что работы на площадке велись 
без разрешения на строительство. 
Ранее Business Class писал о том, что 
УКС внес в городской департамент 
градостроительства и архитектуры 
необходимые документы для 
получения разрешения.

ИЗ-ЗА РоСТА ЦеН 
НА СТРоИТельНЫе 
мАТеРИАлЫ 
ПоДоРоЖАлИ 
ИНвеСТПРоеКТЫ в ПеРмИ
Комиссия по разработке и 
реализации инвестпроектов при 
главе Перми обсудила корректировку 
объемов бюджетных средств 
на инфраструктурные объекты. 
Увеличение затрат связано с ростом 
цен на строительные материалы.

В частности, дополнительные 
средства потребуются на 
финансирование проекта по 
возведению школы в микрорайоне 
Судозавод по ул. Юнг Прикамья, 3.  
Ранее на комитете Пермской Думы 
депутаты уже обсуждали этот 
вопрос. В городском управлении 
капитального строительства 
озвучивали, что объект подорожает 
примерно на 92 млн рублей.

Кроме того, дополнительные средства 
потребуются на выполнение работ по 
реконструкции сетей водоснабжения 
Мотовилихинского района – в сумме 
71,8 млн рублей. Причина удорожания 
аналогичная. Решение о выделении 
дополнительных средств должна 
принять Пермская гордума.

Текст: Кристина Суворова

С 10 января 2022 года стоимость разо-
вой поездки при оплате наличными 
или банковской картой на обще-
ственном транспорте вырастет до 
33 рублей. Проездные, наоборот, по-
дешевеют. Новое тарифное меню и 
существующие в сфере транспорта 
проблемы обсудили на круглом столе 
с участием представителей админи-
страции, Пермской городской Думы, 
общественных организаций и бизне-
са в пресс-центре «Коммерсант-При-
камье».

Первый заместитель главы админи-
страции Перми Эдуард Хайруллин 
пояснил, в чем логика изменений: 
33 рубля за поездку в общественном 
транспорте предлагается заплатить 
тем, кто пользуется им редко. Для 
тех, кто регулярно ездит на автобусах 
и трамваях, каждая поездка будет 
обходиться дешевле в случае покуп-
ки проездного.

Он перечислил основные пункты та-
рифного меню. Введены гражданские 
проездные: на 40 поездок в месяц за 
1188 руб. (одна поездка – 31 руб.), без-
лимит на 15 дней за 891 руб., на месяц 
– 1683 руб. 

Особенно выгодно пользоваться без-
лимитом тем, кто ездит с пересадка-
ми. Примерный расчет таков: если 
пассажир совершает по четыре поезд-
ки в будни, стоимость каждой из них 
по новому проездному на месяц – 21 
рубль.

Для льготников появился проездной 
на 30 поездок (они не «сгорят» в тече-
ние трех месяцев). Его цена – 693 руб. 
Столько же будет стоить безлимит 
на 15 дней. Безлимитный тариф для 
старших школьников, студентов, 
пенсионеров, членов малоимущих 
многодетных семей – 990 рублей. 
Примечательно, что новая стоимость 
безлимита на месяц окажется мень-
ше, чем она была в Перми пять лет 
назад – в 2015 году она составляла 
1020 руб. Решением Пермской город-
ской Думы учащиеся 1-4-х классов с 
2022 года начнут ездить в обществен-
ном транспорте бесплатно.

«Для постоянных пассажиров – ло-
яльных клиентов общественного 
транспорта – предложение мак-
симально выгодное. Это связано в 
частности с тем, что поездки по про-
ездным легче администрировать. 

Станет меньше «зайцев» – вырастет 
собираемость платежей», – отметил 
г-н Хайруллин.

По его словам, сейчас разрыв между 
доходами и расходами транспортной 
отрасли составляет 2,2 млрд рублей. 
«Без принятия нового тарифа эта раз-
ница превысила бы 3 млрд рублей. 
Мы планируем, что при базовой 
стоимости 33 рубля кассовый разрыв 
будет порядка 1,5 млрд рублей», – от-
метил чиновник. Он подчеркнул, что 
расходы на транспорт зафиксирова-
ны контрактами с перевозчиками, 
предусмотрена индексация.

Депутат Пермской городской Думы 
Николай Булатов поинтересовался, 
как повлияет на экономику отрасли 
удешевление проездных. «Может ли 
эффект для бюджета оказаться от-
рицательным, если популярность 
тарифного меню окажется очень вы-
сокой?»

Начальник городского департамента 
транспорта Анатолий Путин ответил, 
что даже если все пассажиры перей-
дут на выгодные для них проездные 
билеты, доходы бюджета увеличится 
по сравнению с нынешними.

Депутат Сергей Медведев спросил, 
за счет чего будет обеспечен рост, 
если поездки по проездным станут 
дешевле. Эдуард Хайруллин пояснил, 
что в первую очередь роль сыграет 
повышение собираемости платежей. 
Частично нагрузка ляжет на тех, кто 
ездит на общественном транспорте 
нерегулярно.

Депутат Татьяна Шестакова подняла 
вопрос о переполненности автобусов 
на некоторых маршрутах. С этой про-
блемой к ней обращаются жители. 
Анатолий Путин ответил, что в те-
чение месяца-двух будет проанали-

зирована возможность увеличения 
объема транспортной работы по наи-
более загруженным направлениям. 
«Установление тарифа на проезд, 
близкого к экономически обоснован-
ному, позволяет нам планировать 
корректировки в этой части», – по-
яснил он.

Председатель Пермской региональной 
общественной организации по под-
держке семьи, материнства, отцовства 
и детства «НАСМНОГО» Ирина Ерма-
кова поделилась выводами о работе 
общественного транспорта, которые 
сделала в ходе общения с пермяками. 
По ее словам, положительно жите-
ли отзываются о новых автобусах и 
трамваях. Замечают опрятный вид 
кондукторов и водителей, чистоту в 
транспорте. Среди плюсов собеседни-
ки также назвали климат-контроль 
в салоне. Минусы – переполнен-
ность транспорта в часы пик и долгое 
ожидание автобуса на некоторых 
маршрутах. В целом запрос горожан 
общественница сформулировала так: 
«Ждать транспорт не более 10 минут; 
войдя в салон, сесть, а не стоять; до-
ехать до места назначения».

Эдуард Хайруллин заметил, что, по 
данным диспетчерской службы МКУ 
«Гортранс», регулярность рейсов со-
ставила более 96%. Случаи долгого 
ожидания автобусов, по его словам, 
связаны с пробками на дорогах, кото-
рые образуются в часы пик или из-за 
ДТП. 

Высоко оценил качество транспорт-
ного обслуживания в Перми Эдуард 
Степанов, заместитель генерального 
директора управляющей компании 
«РТ Лайн». Этот перевозчик имеет 
опыт работы не только в Перми, но 
и в других городах. По словам г-на 
Степанова, для бизнеса важен точ-
ный прогноз объема транспортной 
работы, и опирается такой анализ на 
постоянный пассажиропоток.  
«В департаменте транспорта Перми 
очень внимательно относятся к ана-
лизу данных о работе маршрутов и 
реагируют на обращения жителей. 
«За год мы поменяли расписание 
на маршрутах, наверное, раз семь. 
Оперативно реагируем на изменение 
пассажиропотока, возникновение 
каких-то дискомфортных для людей 
ситуаций», – подчеркнул он.

транспорт

программа лояльности
власти перми разъясняют логику нового тарифного меню. грядущие 
изменения в сфере общественного транспорта обсудили на круглом 
столе представители администрации перми, депутаты гордумы, 
общественники и перевозчики. затрагивались разные аспекты работы 
отрасли, но главный вывод – о пользе безлимитных проездных.

Максим Спиридонов,  
заместитель председателя Пермской городской Думы:

Изменения в тарифном меню ориентированы на тех, кто регу-
лярно пользуется общественным транспортом. Если человек 
ездит на автобусе или трамвае несколько раз в месяц, увеличение 

стоимости разовой поездки до 33 рублей не ударит по его кошельку. Если 
смотреть на структуру семейного бюджета, то расходы могут 
снизиться за счет покупки проездного для тех членов семьи, кто 
постоянно передвигается на общественном транспорте.
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персона

Сергей Станиславович, в Законодательном Собра-
нии вы вошли в состав комитета по развитию ин-
фраструктуры. Почему решили работать именно 
в нем? Какие направления деятельности комитета 
вам особенно близки?

– Это связано с моей специализацией и карьерным 
опытом – он сложился в компаниях и структурах 
власти, которые отвечали за развитие инфраструк-
туры, инвестиции. Кроме того, в Пермской город-
ской Думе я работал председателем комитета по 
инвестициям и управлению муниципальными 
ресурсами – это смежные сферы. В работе инфра-
структурного комитета можно выделить несколько 
функциональных направлений: развитие дорож-
ной и транспортной инфраструктуры, ЖКХ и стро-
ительство социальной инфраструктуры в террито-
риях Пермского края. Все эти направления работы 
важны и понятны для меня, перекликаются с про-
шлым опытом работы. Кроме того, во втором созы-
ве Законодательного Собрания Пермского края  
я также работал в инфраструктурном комитете.

Последние пять лет вы представляли интересы 
пермяков в гордуме. В этом году вошли в новый, 
четвертый созыв ЗС. Какие первоочередные задачи 
сформулировали для себя, общаясь с жителями в 
ходе избирательной кампании? Какие главные за-
просы граждан?

– Округ для меня новый, и для того чтобы узнать 
проблемы и вопросы, волнующие жителей, во вре-
мя избирательной кампании мы проводили встре-
чи, опросы населения. В результате увидели, что 
главный вопрос, который беспокоит людей, связан 
с социальной инфраструктурой. Вопрос доступно-
сти и качества медицинской помощи волнует жи-
телей Запруда, Висима, Кислотных дач. Например, 
жители Вышки-2 «привязаны» к поликлинике на 
улице Крупской. Это практически час езды на авто-
бусе. Притом, что транспортная доступность – тоже 
в числе самых проблемных вопросов в округе. Это 
общие проблемы всего округа, которые потребуют 
комплексных решений. Ставлю перед собой задачу 
их найти и продвигать.

Большая часть округа – это частный сектор. Раз-
витию территорий частного сектора в черте города 
многие годы уделялось недостаточно внимания. 
Действующие программы по благоустройству и 
обеспечению коммунальной инфраструктурой, к 
сожалению, пока не позволяют решить накопив-
шиеся проблемы частного сектора. Поэтому одна 
из задач – это выработка комплекса мер на уровне 
края по развитию территорий индивидуальной 
жилой застройки, в том числе увеличение объемов 
финансирования действующих программ. Много 
вопросов у жителей вызывают организация сбора 
и вывоза мусора: это и содержание контейнерных 
площадок, и система сбора в частном секторе, и 
систематические нарушения графиков вывоза 
мусора. Данные вопросы запланированы к рассмо-
трению в рамках существующих полномочий на 
площадках Законодательного Собрания.

Транспортную доступность должно заметно улуч-
шить строительство трассы ТР-53. Сейчас прово-
дится отбор подрядчика для выполнения работ по 
первому этапу. есть ли уверенность, что реализо-
ван будет не только он, но и весь проект – дорога 
соединит микрорайоны Садовый, Висим, Запруд и 
Вышка-2?

– Это очень значимый и долгожданный проект 
для округа, и за его реализацией жители следят с 
особым вниманием. Ключевой вопрос всегда был в 
источнике финансирования. Сейчас он определен 
– принято решение, что Пермский край получит 
инфраструктурный кредит на первый этап строи-
тельства дороги. Это будет новый опыт использо-

вания такого механизма. Уверен, что он окажется 
позитивным. Тогда взаимодействие Федерации и 
региона будет масштабироваться, и мы сможем 
рассчитывать на дальнейшие транши инфраструк-
турного кредита, чтобы полностью реализовать 
проект ТР-53.

Кроме того, по микрорайону Вышка-2 был первым 
сформирован проект в рамках нового законода-
тельства о комплексном развитии территорий. Это 
пример ответственного отношения к градострои-
тельному развитию: рассматривается перспектива 
жилищного строительства – и тут же под нее пла-
нируются школы, больницы, детские сады, обще-
ственные пространства, решается вопрос транс-
портной доступности. Доведение трассы ТР-53 до 
Вышки-2 – часть программы комплексного раз-
вития микрорайона. Это очень правильный под-
ход, надеюсь, он будет применяться и для других 
территорий.

Один из самых масштабных инфраструктурных 
проектов, который сейчас продвигает руководство 
региона, – наземное метро (проект «Компактный 
город»). Вы всегда выступали за развитие город-
ской электрички. Как оцениваете перспективы 
проекта? 

– Это то, о чем многие пермяки давно мечтали. 
Мы помним, какие сложности вызвало закрытие 
железнодорожного движения от Перми I до Перми 
II. Проект «Компактный город» будет прорывом 
в развитии города. Это оптимальный вариант 
создания транспортных связей не только с отда-
ленными районами Перми, но и с близлежащими 
населенными пунктами – Фролы, Краснокамск, 
возможно, Кунгур, Добрянка. Очень рад, что есть 
политическая воля и поддержка со стороны Рос-
сийской Федерации и РЖД по реализации этого 
проекта, а также понимание источников финанси-
рования для него. 

При каких условиях электрички смогут стать пол-
ноценным городским транспортом?

– Первое – оборудование посадочных платформ и 
обустройство подходов к ним, максимальное при-
ближение остановок автобусов/трамваев и желез-
нодорожного транспорта. Второе – единая система 
оплаты проезда в автобусе, трамвае и электричке. 
И третье – интеграция расписания движения, 
чтобы автобусы подвозили людей к отправлению 
электричек. А также важную роль играет хороший 
современный подвижной состав, который у нас 
уже появляется виде современных электропоездов 
«Ласточка».

Один из центральных вопросов инфраструктурно-
го комитета – исполнение перечня капитального 
строительства, которое последние годы низкое. Как 
депутаты могут повлиять на ситуацию?

– Прогноз исполнения по итогам 2021 года – 22%. 
Думаю, этот показатель не устраивает никого: ни 

жителей, ни депутатов, ни правительство. Нет за-
дачи кого-то критиковать, «искать крайних». Нам 
предстоит много значимых проектов, в том числе к 
300-летию Перми. Это наша общая задача – выйти 
на новый уровень исполнения плана инвестиций. 
Я думаю, что может пригодиться мой опыт работы 
в городской думе, где мы наладили достаточно се-
рьезную систему контроля за исполнением инвест-
проектов, «дорожных карт». Эти подходы реально 
объединить с тем, что уже наработано на краевом 
уровне.

если говорить о проектах к 300-летию, как вы лич-
но расставили бы приоритеты?

– Во-первых, это завершение уже начатого: рекон-
струкция эспланады, набережной, Комсомольского 
проспекта – проектов благоустройства центрально-
го ядра города. Что касается больших инфраструк-
турных объектов – завод «Шпагина», спортивная 
арена, оперный театр, гостиничные комплексы, 
здесь 300-летие – не та дата, на которой все закон-
чится. Задача – сделать рывок вперед и двигать-
ся дальше, не снижая темпов, чтобы завершить 
стройки. Но при планировании и реализации мас-
штабных проектов в центральных районах очень 
важно, чтобы мероприятия по благоустройству 
реализовывались во всех микрорайонах города. 
Чтобы все жители получили комфортную город-
скую среду, в которой было бы не стыдно встретить 
юбилей города.

Многие проекты заявлены к реализации в формате 
государственно-частного партнерства. Универсаль-
ная спортивная арена, онкодиспансер, дорожные 
объекты. Заключено соглашение о строительстве 
двух школ. Правильно делать ставку на этот формат?

– Потребность в социальных объектах в Перми и 
крае гораздо выше, чем бюджетные возможности. 
Однозначно государственно-частное партнерство 
позволяет быстрее решить эту проблему и каче-
ственно менять инфраструктуру города и края. 
Это касается всего – мостов, поликлиник, школ, 
спортивных объектов. Особенно актуальны меха-
низмы ГЧП для создания объектов, где оказыва-
ются платные услуги. Поскольку в таком случае 
инвестор может возвращать вложенный капитал 
не только за счет средств бюджета, но и платы по-
сетителей. Переведя в формат ГЧП строительство, 
например, бассейнов, спорткомплексов, средства 
бюджета мы можем перераспределить на другие 
социальные объекты – поликлиники, детские 
сады и т.д.

Сейчас у банков и крупных корпораций есть до-
статочно большой объем свободных денежных 
средств и не так много проектов, куда можно инве-
стировать. В этой ситуации ГЧП для них – надеж-
ный инструмент, хоть и с небольшой доходностью. 
Чтобы инвестор принял решение зайти в проект, 
нужны гарантия возврата вложений и понятные, 
прозрачные правила взаимодействия. И самая 
главная задача – найти баланс между интересами 
инвестора и региона. В этом смысле сейчас нет 
универсальных решений, «коробочных продук-
тов»: каждый проект требует серьезной эксперти-
зы. Может быть, поэтому мы пока не видим «бума» 
ГЧП. Но надеюсь, что такие кейсы сформируются 
– шаг к этому сделан, например, в части строитель-
ства школ. 

Упомянутые инфраструктурные кредиты – новый 
механизм для стимулирования развития социаль-
ной, дорожной инфраструктуры в городах. Думаю, 
ближайшие пять лет станут периодом формирова-
ния принципиально новых подходов к реализации 
такого рода проектов. Поэтому не сомневаюсь, что 
в инфраструктурном комитете будет интересно 
работать.

сделать рывок и двигаться дальше
сергей богуславский, депутат законодательного собрания пермского края, – о развитии 
городской электрички, строительстве трассы тр-53, проблемах частного сектора и проектах 
государственно-частного партнерства.
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новостинедвижимость

влАСТИ ПлАНИРУЮТ воЗвеСТИ 
ДвА мУНИЦИПАльНЫХ ЖИлЫХ 
ДомА в ПеРмИ
В Перми планируется возвести два муниципальных 
многоквартирных дома. Объекты намерены 
построить в Индустриальном районе – по ул. 
Маяковского, 54 и 57. Соответствующие конкурсы 
уже объявлены. Общая начальная сумма 
контрактов составляет 1,08 млрд рублей.

На заседании комиссии по разработке и 
реализации инвестпроектов начальник городского 
управления жилищных отношений Наталья 
Афанасьева рассказала, что высотность домов 
составит не более 10 этажей. Планируемый срок 
ввода зданий в эксплуатацию – 2024 год.

Председатель Пермской городской Думы 
Дмитрий Малютин указал на то, что земельный 
участок по ул. Маяковского, 54 в настоящее время 
предназначен для строительства спортивных 
объектов. «Как вы планируете там построить 
жилой дом?» – поинтересовался он.

По словам руководителя городского управления 
капитального строительства Ирины Чирковой, до 
конца ноября текущего года планируется отмена 
проекта межевания территории. «Риски есть, но мы 
осознанно идем к этому для того, чтобы обеспечить 
переселение граждан из аварийного жилья в 
необходимые сроки», – ответила г-жа Чиркова.

Ранее Business Class писал, что администрация 
Перми объявила конкурс по поиску подрядчика 
для проектирования и строительства еще одного 
муниципального многоквартирного дома. Его 
возведут в микрорайоне Балатово. Начальная 
(максимальная) цена контракта – 534,9 млн рублей.

К 2023 ГоДУ в моТовИлИХИНСКом 
РАйоНе ПеРмИ ПоЯвИТСЯ НовЫй 
СКвеР
К юбилею Перми в Мотовилихинском районе 
Перми планируют открыть новый сквер вдоль 
ул. Макаренко – он разместится на участке от 
бульвара Гагарина до ул. Уинской.

«Предполагается, что площадку разделят на 
несколько функциональных зон. Здесь появится 
первый в Мотовилихе скейт-парк, общественное 
пространство с фонтаном, ротондой и малыми 
архитектурными формами, зона для выгула 
и дрессировки собак и другое», – рассказал в 
программе «Вести с Думой» Николай Булатов.

В октябре 2021 года Business Class сообщал, что 
сквер по ул. Макаренко в Мотовилихинском 
районе получил положительное заключение 
госэкспертизы.

в ПеРмИ ПРеДлоЖИлИ 
ПеРеНеСТИ ПАмЯТНЫе ПлИТЫ  
НА ЭСПлАНАДе
Совет по топонимике при главе Перми рассмотрел 
эскиз проекта памятных плит на Аллее Доблести 
и Славы. При реконструкции последнего участка 
эспланады (66-й квартал) плиты планируется 
разместить вне пешеходной зоны, как это было 
сделано раньше.

Как сообщили в пресс-службе Пермской гордумы, 
согласно проекту для памятных плит выделят 
дополнительную площадку. В центре установят 
плиты Аллеи Славы в форме звезды, справа – Аллеи 
Труда в форме щита, слева – Исторической аллеи 
в форме свитка. Плиты установят под наклоном 
для удобства чтения информации. По краям аллеи 
будут расположены информационные указатели.

«Считаю абсолютно правильным решением 
вынести плиты с пешеходной части. Все-таки это 
не в нашей культуре, не в нашей традиции. На 
мой взгляд, концепция хорошо вписана в квартал 
эспланады», – отметил председатель гордумы 
Дмитрий Малютин.

Торжественное открытие обновленной аллеи 
запланировано к 300-летию основания Перми.

Текст: Анастасия Хохлова

Дело вокруг строительства бизнес-центра на углу 
улиц Екатерининской и Газеты «Звезда» в Перми 
получило новое развитие. Вслед за иском Мини-
стерства строительства края к департаменту гра-
достроительства и архитектуры (ДГА) администра-
ции Перми уже сам ДГА подал иск к минстрою.  
В мэрии оспаривают требование министерства 
отозвать разрешение на строительство здания. Дата 
рассмотрения этого иска пока не назначена, а по 
первому делу 18 ноября в краевом арбитражном 
суде состоялось предварительное заседание. 

Напомним, девелопер ООО «Капитель» намеревал-
ся возвести 12-этажное торгово-административное 
здание. Разрешение на строительство объекта вы-
дано в феврале 2008 года. Но реализация проекта 
несколько раз откладывалась.

В рамках первого дела Государственная инспекция 
по охране объектов культурного наследия (ОКН) 

Пермского края в судебном порядке требует отозвать 
разрешение на строительство бизнес-центра возле 
ТЮЗа (ул. Екатерининская, 72). В ведомстве требуют 
признать незаконным бездействие ДГА. Департамент 
не исполнил предписание минстроя от 30 июля этого 
года, в соответствии с которым мэрия должна отме-
нить разрешение на возведение объекта.

Как пояснили Business Class в региональном мин-
строе, земельный участок, где планировалось по-
строить бизнес-центр, находится в пределах зон с 
особыми условиями использования территории, 
а именно в историко-культурной заповедной зоне 
З-2. В этой части города сохранились дома мелко-
масштабной застройки конца XIX века – начала XX 
века. Эти объекты подпадают под охрану как куль-
турное наследие. 

«Представленная проектная документация в целом 
не противоречит требованиям законодательства 
по сохранению объектов культурного наследия 
и градостроительным регламентам. Но в проекте 
необходимо предусмотреть раздел «Обеспечение 
сохранности объекта культурного наследия». Он не 
был предоставлен на рассмотрение. Соответствен-
но, не было получено положительное заключение 
госэкспертизы», – пояснили в минстрое. Разреше-
ние на строительство торгово-административного 
здания выдано ДГА при наличии оснований для 
отказа, считают в ведомстве. 

Однако, как пояснили Business Class в ДГА, департа-
мент не согласился с такой позицией министерства 
и обратился в Арбитражный суд Пермского края.

Следующее заседание суда состоится 23 декабря 
2021 года. 

увидеть раздел
краевые власти требуют у городских отменить разрешение  
на строительство бизнес-центра возле тЮза. правда, минстрой 
сам признает, что с документами у застройщика в целом все 
нормально. и в мэрии также не видят основания для отмены. 

СПРАВКА:
Проект офисного здания класса «А» был 
разработан еще в 2007 году и предполагал 
возведение здания переменной этажности: 
от 6 до 12 этажей. Концепция проекта 
предполагала размещение на первом этаже кафе, 
ресторана, отделения банка и другой деловой 
инфраструктуры. Со 2-го по 12-й этажи в здании 
должны были разместиться офисные помещения 
и конференц-залы. Проект также предполагал 
строительство трехэтажного подземного паркинга 
на 181 машиноместо. Общая площадь здания 
согласно проекту составляет 34 тыс. кв. метров.
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экономика

Сезонное меню, 
вдохновленное осенью

Декабрь 
2020

Август 
2021

Сентябрь 
2021

Дизельное топливо, л 50,41 51,84 51,84
Бензин автомобильный, л 46,21 49,13 48,78
в том числе
бензин автомобильный марки АИ-92, л 43,84 46,31 45,89
бензин автомобильный марки АИ-95, л 47,03 49,72 49,32
бензин автомобильный марки АИ-98, л 53,71 57,18 57,18

Средние потребительские цены на автомобильное 
топливо в Пермском крае (в рублях)

Текст: Анастасия Кацай 

В Пермском крае повышение цены 
бензина и дизельного топлива со-
ставляет  от 2% до 6,5% в зависимости 

от марки за период с декабря 2020 
года по сентябрь 2021 года. Аналити-
ческие данные приводит Пермьстат. 
Теперь автомобильный бензин мар-
ки АИ-98 стоит 57,18 рубля, что почти 

на 4 рубля больше, чем год назад. 
Марки АИ-92 и АИ-92 подорожали на 
2 рубля. Дизельное топливо стало до-
роже примерно на 1 рубль. 

Рост стоимости топлива в 2021 году в 
первую очередь связан с увеличени-
ем цен на нефть на мировых биржах, 
отмечает пермский финансист Эду-
ард Матвеев. Он подчеркивает, что к 
тому же рост цен стимулирует прода-
жу нефти за границу, а это оказывает 
дополнительную нагрузку на рынок. 

Екатерина Антинескул, заведующая 
кафедрой маркетинга экономиче-
ского факультета ПГНИУ, обращает 
внимание, что кроме цены на нефть 
стоимость автомобильного топлива 
повышают и другие факторы. Один 
из них – налоговые преобразования 
2020 года. В итоге сегодня 60% стои-
мости топлива приходится на НДС, 
акциз и налог на добычу полезных 
ископаемых. 

По словам г-жи Антинескул, 2021 
год на рынке можно назвать годом 
восстановления после кризисных 
2019-2020 годов. Сейчас идет воз-
обновление спроса на макроэконо-
мическом уровне и преобразование 

непосредственно инфраструктуры 
рынка. «Мы видим, что ритейл по 
продаже бензина кардинально из-
менился. Привычные автозаправки 
превратились в целые экосистемы, 
где можно не только заправить 
машину, но и попить кофе, отдох-
нуть, купить все необходимое для 
поездки», – рассказывает Екатерина 
Антинескул. 

В Пермском крае наибольшей попу-
лярностью пользуется дизельное то-
пливо, отмечает Эдуард Матвеев. «Его 
продажи составляют порядка 30%. 
Это объяснимо, ведь в общем объеме 
в крае преобладает ведомственный 
транспорт: грузовики, автобусы и т.д. 
На втором месте по уровню потреб- 
ления – АИ-92 (около 25%), и около 
20% используют АИ-95», – расска-
зывает эксперт. В регионе лидером 
продаж уже несколько лет остается 
«ЛУКОЙЛ». 

Эксперты уверены, что топливо про-
должит расти в цене и дальше. «Это 
закономерный процесс, который 
продолжается уже 10 лет. Ни один из 
экономистов не прогнозирует сегод-
ня спада цен на бензин», – заявила 
Екатерина Антинескул.

дешевле не будет
Цены на топливо в пермском крае поднялись на 6,5% с начала 2021 года. эксперты связывают 
рост стоимости с изменениями рынка и удорожанием нефти на мировых биржах. 

Источник – Пермьстат



11Business Class № 28 (800) 29 ноября 2021

:
точность в каждой строчке

business-class.su
261 660
посетителей в месяц

Газета
6 200
средняя аудитория 
одного выпуска

Данные: «Яндекс.Метрика»; УралИНСО, «МедиаФокус», осень 2014

 

12+

недвижимость

Текст: Анастасия Хохлова

В Перми девелопер многоэтажного 
дома по ул. Максима Горького, 86 
вернулся на строительную площад-
ку. Как пояснила Business Class Еле-
на Никишина, генеральный дирек-
тор СЗ «Максима Горького 86»,  
возведение объекта возобновлено 
после окончания проверок со сто-
роны прокуратуры края, департа-
мента градостроительства и архи-
тектуры, инспекции стройнадзора и 
Росреестра по Пермскому краю.  
«В ходе проверок нарушений выяв-
лено не было, стройка продолжается 
в соответствии с той проектной до-
кументацией, которая согласована. 
У нас есть обязательства перед доль-
щиками дома, которые компания 
обязана выполнить. Мы не можем 
не вернуться на стройплощадку, 
нельзя подводить людей», – подчер-
кнула г-жа Никишина.

Напомним, стройку многоквартир-
ного дома приостановили осенью 
2021 года на период проверок. Тогда 
в пермских СМИ появлялась инфор-
мация, что в июле этого года застрой-
щик при возведении многоквартир-
ного дома занял участок тротуара. 
Это вызвало недовольство жителей 
соседних домов. «Ограждение было 

временно перемещено по согласова-
нию с МКУ «Пермблагоустройство» 
для обеспечения безопасности дви-
жения пешеходов вдоль строящегося 
объекта. Сейчас забор находится на 
установленных границах земельного 
участка. Это подтвердила проверка 
со стороны Управления Росреестра по 
Пермскому краю», – пояснила тогда 
Елена Никишина. 

Министерство строительства Перм-
ского края выдало предписание в 
адрес департамента градостроитель-
ства и архитектуры Перми (ДГА) с 
требованием отозвать у застройщика 
разрешающий документ на возве-
дение высотки. Законность выдачи 
этого предписания проверила про-
куратура Пермского края. Исходя из 
письма от 14 сентября, которое есть в 

распоряжении редакции, надзорное 
ведомство сделало вывод, что градо-
строительный план не противоречит 
проекту планировки территории, а 
значит, оснований для прекращения 
стройки нет. В департаменте градо-
строительства и архитектуры адми-
нистрации Перми также не нашли 
оснований для отмены разрешения 
на строительство дома, о чем сооб-
щили в письме в адрес компании-за-
стройщика. 

Несмотря на вердикт прокуратуры 
края, в минстрое Прикамья Business 
Class ответили, что сейчас по-
прежнему «ведутся процессуальные 
действия» в отношении объекта. О 
чем конкретно идет речь, в минстрое 
не уточнили. В администрации горо-
да не стали комментировать ситуа-
цию.

снова в деле
в центре перми после ряда проверок со стороны краевых и городских властей возобновилось 
строительство многоэтажного дома. 

СПРАВКА:
Строительство дома по ул. Горького, 
86 в Перми началось в апреле 2021 
года. По проекту строящийся дом 
представляет собой двухсекционный 
объект высотой 11 и 18 этажей (по 
проектной декларации – 12 и 19 
этажей, включая подземные этажи). 
Сдача дома запланирована на II 
квартал 2023 года.
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городновости

меГАФоН 
ПРоДемоНСТРИРовАл 
РоСТ вЫРУчКИ НА 6,2%  
в ТРеТьем КвАРТАле  
2021 ГоДА

Ключевые результаты третьего 
квартала 2021 года: 

• Выручка выросла на 6,2% и 
составила 91,8 млрд руб. 
• Показатель OIBDA снизился на 1,3% 
до 39,4 млрд руб., рентабельность 
OIBDA сократилась на 3,3 п.п. до 
42,8%.  
• CAPEX составил 10,8 млрд руб., на 
2,0% ниже, чем в третьем квартале 
2020 года. 
• Чистая прибыль выросла на 3,3% до 
13,5 млрд руб. 
• Чистый долг сократился за квартал 
на 15,6 млрд руб. до 286,3 млрд руб.

Рост выручки

Сервисная выручка в третьем квартале 
выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд 
руб. Основные факторы позитивной 
динамики – это рост выручки от 
передачи данных (количество 
пользователей мобильной передачи 
данных выросло за квартал на 6,9%), 
контент-услуг, в том числе группы 
START, а также аналитических 
сервисов с использованием больших 
данных и ИКТ-проектов. Выручка 
от международного роуминга 
демонстрирует рост с постепенным 
открытием границ после 
ограничений, связанных с пандемией. 

Выручка от продажи оборудования 
и аксессуаров в третьем квартале 
увеличилась на 20,3% до 10,2 млрд 
руб. в результате роста активности 
покупателей в розничной сети 
по сравнению с прошлым годом. 
Наиболее заметный рост продаж 
отмечался в сегменте смартфонов 
высоких ценовых категорий.

Абонентская база

База абонентов МегаФона в России 
увеличилась на 5,9% по сравнению с 
третьим кварталом прошлого года и 
насчитывает 74,2 млн с применением 
новой методики учета. 

Во втором полугодии 2020 года 
после завершения миграции 
на новый биллинг компания 
скорректировала систему учета 
абонентской базы, ужесточив 
требования к проверке активности 
абонентов. Новая система позволяет 
более эффективно использовать 
номерную емкость. 

Управление расходами

В третьем квартале OIBDA 
снизилась на 1,3% до 39,4 млрд 
руб. Рентабельность OIBDA 
сократилась на 3,3 п.п. до 42,8%. 
Основные факторы, повлиявшие 
на рентабельность, – увеличение 
затрат на рекламу после 
сокращения в период пандемии, 
а также на персонал и аренду в 
связи с восстановлением работы 
салонов связи и возвращением 
сотрудников в офисы.

Текст: Кристина Белорусова

Business Class продолжает рассказывать 
о том, как устроен бюджет Перми. Де-
путаты Пермской городской Думы при-
няли главный финансовый документ в 
первом чтении в ноябре, в доработан-
ном варианте его рассмотрят в декабре. 
Бюджет сформирован на основе 20 
муниципальных программ. Именно в 
них прописаны все расходы и планы 
по развитию города. Об этом «bc» под-
робно рассказывал в материале «Дороги 
зовут!» (см. стр. 6 в этом номере).

В сегодняшней статье – о том, как 
будет развиваться спортивная жизнь 
города в 2022-2024 годах. Если срав-
нивать с прошлой трехлеткой, то 
объемы расходов на спорт в Перми 
выросли почти на полтора милли-
арда рублей – с 3 млрд, заложенных 
в казне в 2019-2021 годах, до 4,4 млрд 
в 2022-2024 годах. Ежегодно на от-
расль выделяется практически до 4% 
средств от общего объема расходов 
бюджета города. Средства заплани-
рованы в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта Перми». Их на-
правят на проведение городских 
спортивных мероприятий и обнов-
ление инфраструктуры. Это и круп-
ные объекты, например бассейны, и 
многофункциональные спортивные 
площадки в шаговой доступности. 

Сергей Сапегин, начальник комитета 
по развитию спорта администрации 
Перми, рассказал об основных на-
правлениях политики в сфере на 
ближайшую трехлетку:

– В первую очередь направим средства 
на работу спортивных школ. Ежегодно 
услугами организаций пользуются 
почти 18 тысяч спортсменов. Второе 
направление – ремонт городских спор-
тивных объектов. В следующем году 
работы запланированы на 21 объекте. 
Впервые заложили в бюджете деньги 
на ремонт дворовых спортивных  
площадок. За три года обновим 15  
из 55 построенных за семь лет.

В-третьих, средства пойдут на прове-
дение мероприятий – это чемпионаты, 
первенства города по видам спорта, а 
также три главных события – Пермский 
марафон, фестиваль северной ходьбы 
«Пермская прогулка» и городской лыж-
ный спринт «Елки. Пермский период». 

Город за три года должен нарастить и 
спортивную инфраструктуру. По сло-
вам Сергея Сапегина, в проекте бюд-
жета предусмотрено строительство 

двух плавательных бассейнов –  
в микрорайонах Гайва и Парковый. 
Еще один бассейн, по ул. Гашкова в 
микрорайоне Вышка-2, уже начали 
возводить, но в процессе произошла 
смена подрядной организации. Это 
стало причиной задержки стройки, 
но сейчас работы идут. Сдать его пла-
нируется в следующем году.

Среди крупных проектов – реконструк-
ция легкоатлетического манежа «Спар-
так» по ул. Рабочей, 9. Работы стартова-
ли в этом году и продолжатся до 2023 
года. К 300-летию краевой столицы 
объект планируется ввести в строй.

«На новый, очень долгожданный для 
любителей лыжных видов спорта 
объект – строительство лыжерол-
лерной трассы – также заложили 
средства в бюджете, – добавил Сергей 
Сапегин. – Устройство трассы на тер-
ритории лыжной базы «Прикамье» 
запланировано в 2023 году».

А что кроме бассейнов  
и спорткомплексов?

Помимо крупных объектов в Перми 
появятся и небольшие спортивные 

площадки. Их преимущество – бли-
зость к дому и бесплатное пользова-
ние.

Василий Кузнецов, депутат Перм-
ской городской Думы, отметил, что в 
бюджете закреплены средства на по-
степенное и поэтапное развитие сети 
дворовых спортивных площадок, а 
также на ремонт приходящих в не-
годность сооружений. «На турниках, 
баскетбольных кольцах, сетках и 
прочем происходит серьезный из-
нос из-за высокой востребованности 
площадок. Поэтому нужно присталь-
но следить, чтобы они оставались 
в рабочем состоянии», – объяснил 
депутат.

За три года в Перми построят шесть 
общедоступных спортивных площа-
док. Уже в следующем году они по-
явятся по ул. Мильчакова, 3 и по ул. 
Ушинского, 9. В 2023-2024 годах объ-
екты обустроят по ул. Карпинского, 
100; ул. Торфяной, 28б; ул. Анвара Га-
тауллина, 7а и ул. Южноуральской, 34.

В текущем году в эксплуатацию 
введены четыре муниципальных 
плоскостных сооружения с инвента-
рем. Сейчас завершается устройство 
площадок по ул. Полевой, 12; в сквере 
Александра Невского, рядом с ком-
плексом «Ледовый» по пер. Урожай-
ному.

Средства на новые площадки заложе-
ны не только в городском бюджете. 
Муниципальные власти также уча-
ствуют в программах по строитель-
ству объектов в рамках софинансиро-
вания из бюджета Пермского края.

бассейн у дома
в Business Class – второй материал из цикла о бюджете перми. 
рассказываем, какие спортивные объекты появятся в городе в ближайшие 
три года. для этих целей на трехлетку выделено 4,4 миллиарда рублей.

Василий Кузнецов,  
депутат Пермской городской Думы:

Несмотря на пандемию, фиксируем и число жителей, желающих 
участвовать в главных городских спортивных мероприятиях. Эту 
тенденцию нужно поддерживать, в частности сред-

ствами из бюджета. Массовый спорт и физическая культура, 
здоровый образ жизни как часть социальной политики – это один 
из принципов, на которых сегодня строится будущее Перми.
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Текст: Анастасия Кацай

Аналитики интернет-портала «Ави-
то» зафиксировали, что интерес жи-
телей Перми к аренде квартир вырос 
на 15% по сравнению с III кварталом 
2020 года. Люди отдают предпочте-
ние съемному жилью из-за роста 
цен на недвижимость, ведь на пер-
вичном рынке за тот же период она 
подорожала на 39%, на вторичном 
– на 31%. Одновременно эксперты 
«Авито» фиксируют сокращение 
предложений по аренде. Рост цен  
на недвижимость побудил многих 
владельцев квартир выставить их  
на продажу.

В агентстве недвижимости «Рези-
денция» подтвердили, что рост цен 
на недвижимость – один из важных 
факторов увеличения спроса на арен-
ду. «Не все могут купить квартиру по 
сегодняшним ценам, и не все могут 
взять ипотеку, так как изменились 
условия ее выдачи», – рассказали 
специалисты «Резиденции» корре-
спонденту Business Class. «С 1 июля 
максимальная сумма кредита для 
всех регионов была снижена до 3 млн 
рублей, а максимальная процентная 
ставка выросла с 6,5% до 7% годовых. 
Вкупе с ростом цен на вторичном 
рынке это побудило некоторые ка-
тегории населения рассматривать 
аренду жилья вместо приобретения 
собственного», – отметил руководи-
тель проектов развития направления 

вторичной недвижимости Сергей 
Хахулин.

Среди причин роста интереса пер-
мяков к съемным квартирам – сезон-
ность и удаленная работа. Андрей 
Ляшков, директор агентства недви-
жимости «Ларец», рассказал «bc», что 
осенью в Пермь возвращаются сту-
денты вузов, именно они составляют 
большую долю арендаторов жилья. 
Г-н Ляшков добавил, что многие 
люди, которые в пандемию вынужде-
ны работать из дома, предпочитают 
снимать небольшие квартиры вместо 
офиса, чтобы дети и домашние жи-
вотные не мешали рабочему процессу. 

Андрей Ляшков объясняет рост 
стоимости аренды с увеличением 
цены самой недвижимости. «Цена 
на съемное жилье продолжит расти. 
Возможно, некоторые жители Перми 
отдадут предпочтение ипотеке, если 
стоимость аренды сравняется с еже-
месячной выплатой по кредиту», – 
подчеркнул директор «Ларца». 

Эксперты единогласно прогнозируют 
дальнейший рост цен как на недви-
жимость, так и на аренду. «Рынок 
недвижимости напрямую зависит 
от цен на строительные материалы, 
которые продолжают дорожать уже 
второй год. Поэтому не стоит ожи-
дать в ближайшее время, что жилье 
подешевеет», – подчеркивает Андрей 
Ляшков.

Город Средняя стои-
мость аренды, 
руб./мес. III кв. 
2021 г.

изменение сто-
имости за год, III 
кв. 2021 г. к III кв. 
2020 г.

изменение стои-
мости за квартал, 
III кв. 2021 г. ко II 
кв. 2021 г.

Россия 20 870 23% 16%
Барнаул 9 500 -21% -14%
Брянск 10 000 11% 0%
Волгоград 13 000 8% 8%
Воронеж 13 000 18% 8%
Екатеринбург 20 000 14% 11%
Ижевск 13 000 8% 0%
Иркутск 18 000 13% 6%
Казань 22 000 38% 29%
Калининград 25 000 в 1,7 раза 25%
Киров 10 000 11% 11%
Краснодар 16 000 14% 10%
Красноярск 17 000 13% 6%
Москва 60 000 в 1,5 раза 33%
Нижний Новгород 18 000 20% 13%
Новосибирск 19 000 19% 12%
Омск 13 000 8% 8%
Пермь 15 000 7% 7%
Ростов-на-Дону 16 000 7% 7%
Рязань 14 000 8% 8%
Самара 15 000 0% 0%
Санкт-Петербург 28 000 27% 27%
Саратов 13 000 8% 8%
Севастополь 30 000 30% 11%
Симферополь 23 000 15% 5%
Сочи 40 000 в 1,6 раза -33%
Ставрополь 12 000 20% 9%
Томск 14 500 12% 4%
Тула 16 000 7% 7%
Тюмень 18 000 16% 6%
Ульяновск 12 000 9% 9%
Уфа 17 000 13% 13%
Челябинск 13 000 18% 8%
Ярославль 12 000 14% 9%

ипотека не для всех
спрос на долгосрочную аренду квартир в перми увеличился на 15%. интерес пермяков  
к съемному жилью оказался подогрет стабильным ростом цен на недвижимость.

СКольКо КомНАТ И ГДе
Большинство пермяков предпочитают снимать однокомнатные квартиры. 
Такое жилье выбирают 56% арендаторов. Двухкомнатными интересуются 28% 
людей, студиями – 10%. Наиболее популярные районы для аренды квартиры в 
Перми – Свердловский и Дзержинский районы. 

Согласно данным «Авито», сейчас средняя стоимость аренды жилья в Перми –  
15 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года она 
выросла на 7%. В Москве средняя цена съемной квартиры – 60 тыс. рублей, в 
Екатеринбурге – 20 тыс. рублей.

Источник – интернет-портал «Авито»
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недвижимость

Текст: Регина Бартули

По состоянию на 1 октября 2021 года  
в Пермском крае строится 1,45 млн  
кв. м жилья. По данным Единого 
ресурса застройщиков (ЕРЗ), всего 
девелоперы возводят 85 жилых ком-
плексов и почти 28,2 тыс. квартир. 
Совокупная площадь строящихся 
жилых единиц в одном ЖК составля-
ет от 1,47 тыс. кв. м до 117,4 тыс. кв. м. 
В ТОП-25 жилых комплексов Перм-
ского края по совокупной площади 
строящихся квартир попало больше 
всего объектов АО «ПЗСП» – пять, АО 
«СтройПанельКомплект» – четыре, по 
два – ГСК «Мегаполис», СГ «Развитие» 
и ГК «ПМД». Всего в рейтинге пред-
ставлены ЖК 15 застройщиков.

Первое место занимает ЖК «Люби-
мов» в Березниках. Его продолжает 
строить АО «Корпорация развития 
Пермского края» под расселение ава-
рийного жилфонда. Организация воз-
водит 2,3 тыс. квартир площадью 117,3 
тыс. кв. м. Ей необходимо построить 
еще 13 домов, основная сдача объек-
тов запланирована на 2022 год.

ЖК «Теплые кварталы Погода» 
от краснодарской компании СИК 
«Девелопмент-Юг» расположился 
на второй строчке. Он находится в 
Мотовилихинском районе по ул. Сап-
фирной. В ЖК строятся еще три дома, 
детский сад и школа. Совокупная 
площадь жилья – 75,4 тыс. кв. м.

На третьем месте рейтинга – ЖК 
«Квартал Премьер» напротив ТРК 
«Семья» по ул. Островского, 52. ГК 
«ПМД» строит два дома совокупной 
площадью жилья 62,1 тыс. квадратов. 
Еще один ЖК – от компании Bravo 
– занимает седьмое место. Два дома 
высотой 15 и 25 этажей сдадут в конце 
2023 года. Расположены они на ул. 
Белинского.

Застройщик СГ «Развитие» возводит 
ЖК «Восход» (4-е место) на ул. Кос-
монавта Леонова, 41 и «Дом на Анри» 
(18-е место). Площадь жилых единиц 
первого – 56,6 тыс. кв. м, второго – 22,6 
тыс. кв. м. Строительство ведется в 
несколько очередей. Завершение воз-
ведения всего ЖК «Восход» назначено 
на IV квартал 2025 года, а «Дома на 
Анри» – на III квартал 2024 года.

На пятом месте расположился ЖК 
«Мотовилихинsky» от АО «Строй-
ПанельКомплект». Часть домов уже 
введена в эксплуатацию, в настоящее 
время возводятся еще четыре. Срок 
сдачи последнего запланирован на IV 
квартал 2023 года. Девелопер также 
возводит ЖК «Экопарк Сосновый» (8-е 
место), «Медовый» (13-е место) и «Бе-
лые росы» (15-е место). В общей слож-
ности – 21 дом.

Площадь жилых единиц «Дома на ул. 
Ушакова, 65» составляет 47,9 тыс. кв. 
м. Он занимает шестую строчку. АО 
«ПЗСП» строит еще четыре ЖК: «Дом 
по ул. Яблочкова» (12-е место), «Доку-
чаева, 23» (14-е место), «Дом на Буль-
варе» (19-е место) и «Самолет» (23-е 

№ ЖК Адрес Застройщик Жилых 
единиц 

Совокупная  
S жилых единиц, 
тыс. кв. м 

1 Любимов Березники АО «Корпорация развития 
Пермского края»

2 310 117,4

2 Теплые кварталы 
Погода

Пермь, ул. Сапфирная СИК «Девелопмент-Юг» 1 594 75,4

3 Квартал Премьер Пермь, ул. Островского, 52 ГК «ПМД» 993 62,1
4 Восход Пермь, ул. Леонова,41 СГ «Развитие» 1 067 56,6
5 Мотовилихинsky Пермь, ул. Целинная АО «СтройПанельКомплект» 1 124 53,4
6 Ушакова, 65 Пермь, ул. Ушакова, 65 АО «ПЗСП» 866 47,9
7 Bravo Пермь, ул. Белинского ГК «ПМД» 682 44,7
8 Экопарк Сосновый Пермь, ул. Борцов Революции, 

1а
АО «СтройПанельКомплект» 809 38,6

9 Пушкарский * Пермь, ул. Пушкарская, 142 ГК «СОМИКС» 622 37,7
10 Семейный квартал 

Счастье
Пермь, ул. Карпинского, 50 ООО «Талан» 587 36,5

11 Семейный квартал iLove Пермь, ул. Герцена ГК «КОРТРОС» 725 34,5
12 По ул. Яблочкова Пермь, ул. Яблочкова АО «ПЗСП» 528 33,8
13 Медовый Кондратово АО «СтройПанельКомплект» 724 33,2
14 Докучаева, 23 Пермь, ул. Докучаева. 23 АО «ПЗСП» 494 31,3
15 Белые росы Фролы, ул. Весенняя АО «СтройПанельКомплект» 738 31,3
16 Гайва Парк Пермь, ул. Карбышева, 49а ГСК «Мегаполис» 460 25,8
17 Ясно дом на Есенина, 9а Пермь, ул. Есенина, 9а ГК «Ясно девелопмент» 628 23,5
18 Дом на Анри Пермь, ул. Анри Барбюса СГ «Развитие» 437 22,6
19 Дом на Бульваре Пермь, бульвар Гагарина, 18 АО «ПЗСП» 368 22,1
20 Дом Родной Пермь, ул. Космонавта 

Леонова, 45
ГСК «Мегаполис» 413 21,6

21 Муромский Пермь, ул. Муромская, 24а АО «Пермглавснаб» 548 18,8
22 Танго Пермь, ул. Барамзиной, 38 ГК «Альфа» 372 18,7
23 Самолет Пермь, ул. Солдатова, 30Б АО «ПЗСП» 520 18,6
24 Орсо дом на Елькина, 14 Пермь, ул. Елькина, 14 ООО «СЗ «Орсо групп» 354 18,1
25 Ньютон Пермь, ул. Энгельса ООО «СЗ ИПСК 

«УралДомСтрой»
238 17,9

*ЖК «Пушкарский» сдан на момент публикации.

тепло, ясно и любимо
в Business Class – топ жилых комплексов пермского края по совокупной площади строящихся 
квартир. всего в регионе на сегодняшний день девелоперы возводят 85 объектов.

место). Суммарно на сегодняшний 
день девелопер возводит 181,1 тыс. 
кв. метров жилой инфраструктуры. 
ПЗСП обладает наибольшей долей на 
строительном рынке региона – 12,38%. 

На десятом и одиннадцатом местах 
расположились «Семейный квартал 
Счастье» (ООО «Талан») и «Семейный 

квартал iLove» (ГК «КОРТРОС»). Сово-
купная площадь квартир первого – 
36,5 тыс. кв. м, второго – 34,5 тыс. кв. м.

Площадь жилых единиц в ЖК с 12-го по 
25-е места составляет от 33,8 до 17,8 тыс. 
кв. м. ГСК «Мегаполис» занимается жи-
лыми комплексами «Гайва Парк» (16-е 
место) и «Дом Родной» (20-е место).

В рейтинг также попали ЖК: «Ясно 
дом на Есенина, 9а» от ГК «Ясно деве-
лопмент» (17-е место); «Дом Родной» 
от АО «Пермглавснаб» (20-е место); 
ЖК «Танго» от ГК «Альфа» (22-е ме-
сто); «Орсо дом на Елькина, 14» от 
ООО «Орсо групп» (24-е место) и 
«Ньютон» от ООО «СЗ ИПСК «Урал-
ДомСтрой» (25-е место).

Ранжирование жилых комплексов Пермского края по совокупной площади строящихся 
жилых единиц – по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 1 октября 2021 года
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Текст: Анастасия Хохлова

В конце ноября во всем мире про-
ходят традиционные дни снижения 
цен «черная пятница» – скидки 
могут достигать 70-80%. В этом году 
акция выпала на промежуток време-
ни с 23 по 29 ноября. В Перми к ней 
присоединились не все продавцы – 
помешала эпидемическая обстанов-
ка и ограничения. Те, кто все-таки 
объявил о скидках, рассказали о по-
вышенной нагрузке, ведь персона-
лу нужно следить за соблюдением 
противоковидных норм и проверять 
QR-коды. 

«Из-за напряженной эпидемической 
обстановки арендаторы не прово-
дили мероприятий, приуроченных к 
«черной пятнице». Но в ряде бутиков 
действуют скидки», – рассказала Еле-
на Денисова, директор УК «Труменс 
групп». 

В торгово-развлекательном центре 
«Планета» прогнозировали увеличе-
ние трафика на 20%. «Черная пятни-
ца» – это масштабная краткосрочная 
акция, скидки достигают макси-
мальных размеров (до 70 процентов) 
и действуют на широкий ассорти-
мент товаров во всех крупных мага-
зинах. Для гостей торгового центра 
«черная пятница» – это возможность 
совершить выгодные покупки перед 
новогодними праздниками, а для 
брендов – шанс распродать коллек-
ции текущего года, чтобы готовиться 
к новому сезону, – пояснил Евгений 

Каштанов, исполнительный дирек-
тор ТРЦ «Планета». – В сегодняшних 
условиях возрастает нагрузка на пер-
сонал арендаторов: сейчас вход в ТРЦ 
«Планета» свободный, но QR-коды 
требуются гостям, чтобы получить 
обслуживание в магазинах торгового 
центра».

Елена Жданова, директор ООО 
«Управление недвижимости «ЭКС», 
перед «черной пятницей» прогнози-
ровала рост продаж, но подчеркивала 
сложность любых попыток предска-
зать ситуацию. «Количество гостей не 
оцениваем – потому что не понима-
ем, как поведут себя покупатели в те-
кущей ситуации. То, что рост продаж 
будет, – понимаем. А вот насколько 
– одному Господу богу известно. В 

QR-скидки
пермские торговые центры провели «черную пятницу». правда, некоторые продавцы 
отказались устраивать акцию из-за пандемии.

любом случае распродажи имеют 
свой смысл – это способ стимулиро-
вать продажи и быть лояльным к по-
купателю», – отмечала г-жа Жданова 
накануне акции.

Скидки в честь распродажи предо-
ставляют не только офлайн-магази-
ны, но также интернет-ритейлеры. 
Тем, у кого нет QR-кодов, – дорога на 
площадки маркет-плейсов, говорят 
эксперты. 

НеТ веРЫ в РоССИЯНАХ
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос во всех 
округах России на тему, как жители регионов относятся к «черной пятнице» и 
планируют ли покупать товары и услуги на ноябрьской распродаже.

65% россиян не верят в «черную пятницу» и считают ее обманом покупателей. 
Каждый седьмой респондент (14%) считает, что в «черную пятницу» можно 
купить товары и услуги действительно по сниженным ценам. Причем больше 
всего доверия к «черной пятнице» у молодежи до 24 лет (31%), меньше всего — 
у россиян старше 45 лет (8%).

69% россиян не планируют покупать товары и услуги в ноябрьскую распродажу, 
12% готовы потратиться. Чаще остальных планируют покупки в «черную 
пятницу» опять же россияне до 24 лет (23%).

Средний бюджет на покупки в «черную пятницу» составляет 18500 рублей, 
что на треть больше, чем в прошлом году (13800 руб.). Чаще всего россияне 
планируют покупать одежду (26%), бытовую технику и электронику (21%), 
гаджеты и девайсы (8%). По 5% россиян планируют купить обувь и товары для 
дома, 4% – продукты питания, 3% – косметику, 2% – товары для детей. Среди 
прочего респонденты планируют покупать со скидками авиабилеты, книги, 
онлайн-курсы, инструменты для ремонта (19%).

СПРАВКА:
«Черная пятница» – пятница после Дня 
благодарения в США. С нее начинается 
традиционный рождественский 
сезон распродаж. Обычай устраивать 
распродажи в этот день установился в 
XIX веке, а термин «черная пятница» 
появился в 1966 году и поначалу 
употреблялся в основном на 
Восточном побережье США.

12+
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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
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Каре, Сибирская, 57
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Кофейня LookCoffe,  
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Форшмак,  
Сибирская, 46
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Хуторок 
Куйбышева, 66; 
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Мира, 11; 
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общепит

Текст: Анна Лобанова

Ситуация с новогодними корпора-
тивами в заведениях общественного 
питания Перми, как и в прошлом 
году, может оказаться плачевной. 
Ограничительные меры, действие 
системы QR-кодов и снижение дохо-
дов населения вынуждают компании 
отмечать Новый год с коллегами в 
офисе или вовсе отказаться от прове-
дения корпоративов.

Основатель пиццерий Novopomodoro, 
Toropomodoro и бара «Совесть» Мак-
сим Минин рассказал, что фирмы 
пока лишь интересуются возможно-
стью организовать новогодние встре-
чи. Из-за негативного прошлогоднего 
опыта многие боятся бронировать и 
вносить предоплату. 

«Запрос на проведение корпоративов 
есть. Но в основном это маленькие 
частные компании. Большие корпора-
ции не планируют ничего. Никто не 
бронирует даты. Предоплату делать 
боятся из-за возможного ужесточения 
антиковидных мер. Люди помнят, 
как планировали мероприятия в 2020 
году, вносили предоплату, а потом 
произошел локдаун, и они теряли 
деньги. Не все кафе и рестораны смог-
ли вернуть средства обратно. На фоне 
действия QR-кодов и ограничений по 
времени работы все зависло», –  
комментирует ресторатор.

Участники ресторанного бизнеса от-
мечают, что декабрь традиционно 
считался «жирным» месяцем для 
общепита. «Обычно он способен пога-
сить убытки многих предыдущих ме-
сяцев за счет корпоративов. Но сейчас 
на рынке идет борьба за выживание. 
В этом году надеемся отработать хотя 
бы без финансовых потерь. Видим, 
что у людей есть желание собраться 
небольшими компаниями и органи-
зовать камерный ужин», – рассуждает 
один из представителей общепита. 

В предновогодний период 2021 года в 
кафе и ресторанах, кроме проведения 
корпоративных мероприятий, есть 
спрос на проведение детских елок. Как 

рассказывают в семейном кафе «Па-
прика», почти все даты уже заброни-
рованы. «У нас небольшое кафе, поэто-
му возможное количество гостей на 
новогодние мероприятия ограничено. 
У всех взрослых обязательно должен 
быть QR-код. Стоимость проведения 
утренников, по сравнению с предыду-
щим периодом, выросла, причины – 
рост цен на продукты, коммунальные 
услуги, увеличилась стоимость слад-
ких подарков для детей. Замечаем, что 
и у аниматоров выросли запросы», –  
признаются в кафе «Паприка».

Также взрослые посетители делают 
заказы на новогодние встречи: «Но 
в отличие от прошлого года те, кто 
оставлял заявку в начале осени, пред-
упреждают о сокращении количества 
гостей. Число участников уменьша-
ется примерно на треть».

В Перми нашлись и такие заведения, 
которые в принципе против про-
ведения новогодних корпоративов. 
По словам основательницы кафе-
кондитерской «Цех» Елизаветы Ель-
цовой, люди звонят по поводу про-
ведения мероприятий, но команда 
гастрономического проекта считает, 
что закрывать кафе на обслужива-
ние в преддверии Нового года – ка-
тастрофа: 

«В новогодние и предновогодние 
дни большое количество людей же-
лает окунуться в атмосферу празд-
ника. Хотим, чтобы гости могли 
прийти к нам всегда. Мы уже начали 
украшать фасад здания гирляндами 
и огоньками, на террасе в скором 
времени поставим елку, гриль для 
хот-догов, будем варить глинтвейн. 
Планируем работать вплоть до вече-
ра 31 декабря».

вера в праздник и деда мороза
кафе и рестораны начали подготовку к новому году. предприниматели надеются, что в 
этом году спрос на корпоративы будет выше прошлогоднего. правда, пока заказчики только 
интересуются, а вносить предоплату боятся. 

СПРАВКА
По данным опроса сервиса SuperJob, только 15% российских компаний 
планируют устраивать новогоднюю вечеринку в ресторане. Отметить праздник 
в офисе готовы 16% предприятий. Праздновать Новый год за городом хотят 2% 
участников опроса. Столько же запланировали онлайн-корпоратив.  
В 14% компаний не принято проводить корпоративные праздники, а в 12% уже 
несколько лет подряд коллеги не собираются из-за сложной экономической 
ситуации. 37% компаний пока не приняли решения.


