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Чтобы как нужно 
Это финальный номер 
Business Class в 2019 
году. самое время 
подводить итоги. 
2019-й обошелся без 
громких событий – как 
со знаком плюс, так и со 
знаком минус. разве что 
следственные действия 
в истории со стройкой 
зоопарка вызывают 
печаль и напряжение. 
а в остальном год 
вряд ли впишет себя 
в историю пермского 
края. работали плотно, 
но особых прорывов 
было немного, говорит 
губернатор, и с максимом 
решетниковым трудно не 
согласиться.

пессимист в такой 
ситуации вздохнет, а 
оптимист скажет, что это 
был задел на будущее 
и он обязательно даст 
эффект. останемся на 
второй позиции. к тому 
же главный ориентир 
всей сегодняшней 
истории перми – 
трехсотлетний юбилей 
города – уже совсем 
близко, а значит, 
проекты, которые 
планируется сдать 
к 2023 году, должны 
постепенно обретать 
реальную форму. главное 
– следовать совету 
винни-пуха по версии 
советского мультика: 
«Нужно делать так, как 
нужно. а как не нужно, 
делать не нужно!»

пусть это и будет 
девизом 2020 года. всех с 
наступающим! 
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как я провел
ЖКХ-претензии

Губернатор Пермского края Максим Решетников 
остался недоволен реализацией в регионе проекта 
«Формирование комфортной городской среды». В 
2019 году было благоустроено 548 дворов и обще-
ственных территорий из 594 запланированных. На 
эти цели выделялось 1,3 млрд рублей из федерально-
го, краевого, муниципальных бюджетов.
«Не освоено 24 млн рублей, которые были направле-
ны из федерального бюджета. Средства вернем без-
возвратно. Обязательства перед жителями оста-
нутся, и вы должны будете их выполнить за счет 
собственных средств, не рассчитывая ни на феде-
ральную, ни на региональную поддержку», – заявил 
глава региона на Совете глав муниципалитетов.
Максим Решетников поручил министерству ЖКХ 
«внимательно изучить каждый случай и привлечь 
нерасторопных глав к ответственности».
Также стало известно, что в ходе прокурорской 
проверки качества работы министерства ЖКХ и 
благоустройства Пермского края выявлены нару-
шения. Они касаются субсидирования региональным 
бюджетом функционирования систем теплоснаб-
жения. Исполняющий обязанности министра ЖКХ 
региона Александр Шицын оштрафован на 10 тыс. 
рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Пермско-
го края. Министерством ненадлежащим образом 
выстроена организация работы, которая привела 
ко многим нарушениям, в том числе к затягиванию 
перечисления бюджетных средств в муниципалите-
ты края.

Новая сцена 
оперного театра

Краевые власти раскрыли имя проектировщика 
новой сцены Пермского театра оперы и балета. 
Работы над архитектурной концепцией, фасадны-
ми решениями и внутренним интерьером театра 
ведет международное архитектурное бюро wHY.  
Об этом сказано в сообщении регионального мини-
стерства культуры.
В середине январе компания планирует предста-
вить эскизы объекта. Их вынесут на обсуждение 
экспертного сообщества.
Как сообщает минкульт, архитектурное бюро вы-
брал бизнесмен Роман Абрамович. Ранее губернатор 
Максим Решетников говорил, что к проекту хотят 
привлечь архитекторов мирового уровня, а под-
держку в этом оказывает именно г-н Абрамович. 
Сейчас архитектурное бюро wHY также работает 
над реставрацией крыла Рокфеллера в Метрополи-
тен-музее в Нью-Йорке, галереи Северо-Западного 
побережья, зала Американского музея естественной 
истории в Нью-Йорке и другими проектами.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Пермь – БаКу
Федеральное агентство воздушного транс-
порта выдало авиакомпании «Икар» допуск к 
выполнению регулярных рейсов из перми в 
Баку. перевозчик запрашивал разрешение на 
полеты с частотой два раза в неделю.

одновременно с этим компания запросила 
допуски к полетам в столицу азербайджана 
из екатеринбурга, казани, краснодара, Ми-
неральных вод, оренбурга, ростова-на-Дону, 
Самары и Уфы. все заявления также удовлет-
ворены росавиацией. отметим, что получение 
допуска к рейсам не гарантирует формирова-
ния полетной программы.

Так, летом авиакомпания «Ижавиа» получила 
допуск к выполнению регулярных воздуш-
ных перевозок по маршрутам пермь – Баку и 
пермь – ереван. однако рейсы в эти города из 
аэропорта «Большое Савино» выполнять не 
начала.

Трамвай вдоль набережной
Губернатор Максим Решетников рассказал о пла-
нах по закрытию участка Горнозаводского на-
правления железной дороги и замене электричек 
на трамваи. По его словам, приказ Министерства 
транспорта РФ о закрытии железнодорожного 
перегона Пермь I – Пермь II проходит согласова-
ние. «Ожидаем, что он будет издан в ближайшее 
время. Проект идет, движется», – отметил губер-
натор. «Готовится документация по строительству 
трамвайной ветки вдоль набережной. Накануне 
в Пермь поступили новые трамваи, в том числе 
трехсекционный с возможностью двустороннего 
движения», – добавил губернатор.
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мНеНие

Фуэте на бис

каждый номер 
обозреватель Business 
Class подводил итоги 
недели на этой 
полосе. в основном  
он был ироничен  
и саркастичен,  
но сегодня в честь 
наступающего  
Нового года автор  
по-философски добр. 

следующий номер газеты Business Class выйдет уже в 2020 году – 20 января. все каникулы 
новости перми и пермского края читайте на нашем сайте business-class.su
 

Текст: Илья Седых

обстоятельства подталкивают под-
вести итоги года – что ж, не будем 
ломать стереотипы. Целиком уходя-
щий период по достоинству можно 
будет оценить не сейчас: все-таки 
большое видится на расстоянии. вме-
сте с тем со временем сотрутся, за-
будутся маловажные детали, именно 
тогда «что пройдет, то будет мило». 
поэтому все-таки – запечатлим их 
для пытливых потомков.

Начнем с самого главного – с людей. 
Увы, несколько человек из новостной 
повестки встретят Новый год не в 
самой комфортной обстановке: авто-
ритетный банкир владимир Нелю-
бин, главный судебный пристав края 
Игорь кожевников, жертва неудачно-
го пиар-хода Илья кузьмин получат 
от Деда Мороза не подарки, а пере- 
дачи, а уж какие передачи смогут 
посмотреть – это вообще вопрос. 
пусть у всех, кто лишен чего-то не-
обходимого и ценного, в новом году 
появится шанс получить это – пусть 
и условно.

С большей радостью вспомним тех, 
кто смог нас порадовать или хотя бы 
удивить. Интервью, которое взял у 
прохожего пермяка владимир плот-
ников в ходе рейда по дорожным 
стройкам, – в некотором смысле со-
бытие более масштабное, чем сами 
новые дороги. ведь, по сути, это пусть 
и не слишком куртуазное, но все же 
проявление искренней заботы об из-

бирателях: качество, незаменимое 
для парламентария. приятно, что 
пермская дума, несмотря ни на 
что, проникнута этим благород-
ным духом.

а ведь были и люди, которые пора-
зили нас еще больше! Дарья егорова 
и Борис Мильграм в постановке на 
тему свободы творчества и ответ-
ственности творца. Теодор курентзис, 
поставивший интересы зрителей Дя-
гилевского фестиваля выше личных 
амбиций и неизменной тяги худож-
ника к перемене обстановки. Диана 
вишнева, неподражаемая в роли 
Шахерезады и случайной спутни-
цы романа абрамовича в тот вечер, 
когда пермский театр, похоже, смог 
показать все грани своего бытия на 
самом высоком уровне. Да и сам ро-
ман аркадьевич впечатлил пермяков 
щедростью, подарив им новый (да, 
очередной, но все же) проект ново-
го театра. Серьезно: если один вечер 
в театральной ложе рядом с Дианой 
викторовной способен сподвигнуть 
мужчину на такой шаг, то на что 
способны те, кто наслаждается таким 
счастьем на постоянной основе? в но-
вом году посмотрите на свою вторую 
половину и сделайте что-нибудь еще 
более выдающееся!

Страсти кипели и на реформенном 
поприще. Транспорт, строительство 
и благоустройство в перми неизмен-
но были поставщиками сюжетов, а 
в уходящем году к ним на краевом 
уровне добавилось и обращение с му-

сором. Этот острый бульон из инте-
ресов и интриг щедро сдобрен част-
ными и бюджетными миллиардами, 
и в этом меню неизменны только 
горячие новости. возможно, опасе-
ния ненароком оскорбить нежные 
чувства власти когда-нибудь охладят 
пыл СМИ, но пока жива «телега» и 
другие источники слухов, покуда 
российский интернет еще отнюдь 
не достоин гордого звания «суверен-
ный», действующим лицам этих по-
становок, увы, почивать на лаврах не 
придется.

Так что даже при самом беглом, «на 
перемотке», просмотре – это был на-
сыщенный, увлекательный и драма-
тичный год. Жаль, если его запомнят 
лишь окончанием «Игры престолов». 
Нелепый, но неизбежный финал – 
совсем не то, чего все мы ждем. 

Напротив, даже в самые темные вре-
мена силы бороться и жить (часто 
это тождественные понятия) нам 
дает надежда. Шанс, что все еще про-
должится, будет новая страница, 
серия, крошечное место для шага 
вперед – к чему-то лучшему, свет-
лому. вера в то, что пусть в глубине 
души, под этими темными, гневны-
ми водами страха, корысти и нена-
висти люди все же добры, и любовь 
стремится подняться к поверхности, 
как нужный для жизни эфир. пусть 
любовь будет столь же настойчивой 
и непреклонной, как законы физи-
ки. пусть «жить» и «любить» также 
будут тождеством.
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итоги года

В последнее время силовые структу-
ры уделяют недюжинное внимание 
органам власти Пермского края, речь 
идет об участившихся проверках. Как 
вы это прокомментируете?

– проверять – прямая задача право-
охранительных и надзорных органов, 
они идут и делают это. если посто-
янно оглядываться и думать, как бы 
чего не случилось, как бы кто не при-
шел, то в таком случае проще вообще 
ничего не делать. в любом случае обо 
всех действиях мы советуемся за-
ранее, в том числе с прокуратурой и 
другими органами. 

Как вы оцениваете работу админи-
страции Перми в уходящем году? Нет 
намерения усилить кадрами какие-
то блоки или направления в мэрии?

– оценивать работу городской адми-
нистрации, согласно уставу, могут 
городская дума и жители города. я, 
конечно, тоже высказываю свое мне-
ние, замечания и предложения как 
человек, который ходит по городу. 

Мы проводим в перми много меро-
приятий, и важно, чтобы был поря-
док. Движение есть, но говорить, что 
все исправлено и все идеально, пока 
преждевременно. Мы с вами ходим 
по тротуарам и видим, что это не со-
всем то состояние, которое хотелось 
бы видеть. очень много нареканий в 
Instagram по поводу периода снегопада 
– к тому, как использовались реагенты, 
как вывозился снег... очевидно, если 
исходить из выделенных ресурсов, то 
город надо содержать по-другому. 

Но я учитываю, что коллеги из мэрии 
тоже учатся, поэтому надо жестко спра-
шивать, но в то же время давать воз-
можность исправлять ошибки. вижу, 

что пермская городская дума занима-
ется этим вопросом, все подобные си-
туации предметно разбираются. в ко-
нечном итоге это приведет к тому, что 
город станет другим, да он уже стано-
вится другим. Содержание перми мы в 
последнее время заметно подтянули. 

Сейчас задержаны уже два человека 
по делу о хищениях при строитель-
стве зоопарка. Как будет правитель-
ство реагировать на эту ситуацию? 
может быть, с подрядчиками договор 
расторгать?

– Мы предметно анализируем си-
туацию, смотрим, какие системные 
проблемы могли привести к такому 
исходу. очень важно быть уверен-
ным в добросовестности всех лиц, 
которые выполняют обязанности. 
ощущение такое, что в условиях, ког-
да инвестиционная программа края 
основательно увеличилась, появились 
две проблемы. во-первых не хватает 
компетенций с этим работать, систе-
ма оказалась не готова. И второе – ряд 

людей решили воспользоваться ситу-
ацией и недобросовестно себя повели. 
Но здесь конечную точку поставят 
правоохранительные органы и суд. 

Задача не в том, чтобы расторгнуть 
договор. я просил, чтобы следствен-
ные действия не останавливали 
стройку. Надо отдать должное право-
охранительным органам: они нашли 
баланс, вернули рабочую документа-
цию, что позволяет продолжать ра-
боты. подрядчик «рЖДстрой» вкла-
дывает свои средства и доделывает те 
объекты, которые построены плохо. 
Нет сомнений, что в конечном итоге 
зоопарк будет возведен. 

Почему затянулись сроки строитель-
ства обхода вокруг Чусового? много 
нареканий также и к качеству дорож-
ного полотна.

– когда начали строить обход, про-
изошел оползень, на его ликвидацию 
ушел год. Сейчас объект в высокой 
степени готовности, строители обе-
щают уже летом следующего года 
открыть движение. про качество до-
роги – знаем проблему. я считаю, что 
администрация города не справилась 
с теми обязательствами, которые на 
себя взяла. в следующем году забира-
ем дорогу на краевой уровень, выде-
ляем деньги. в 2020 году все должно 
быть приведено в порядок. 

Почему в Пермском крае еНВД от-
менили на год раньше, чем по всей 
россии?

– еНвД – налоговой режим, который 
часто использовался крупными компа-
ниями для жесткой оптимизации на-
логообложения. Мы пошли на этот шаг 
раньше потому, что существовал очень 
большой объем выпадающих доходов, 
а теперь его получат муниципалитеты. 
Часть денег пойдет на дополнитель-
ную поддержку предпринимательства. 
в целом мы смогли сформировать 
более мягкий этап перехода на новую 
систему, и нашим опытом заинтересо-
вались другие субъекты рФ. 

Когда в Перми откроется торговый 
центр компании IKEA?

– Мы ждем IKEA и готовы сделать все 
для ее прихода. Но компания не хочет. 
к сожалению, тот период роста, когда 
она стучалась во все регионы, прошел. 
еще в 2017 году мы провели перего-
воры, но они не увенчались успехом. 
IKEA приняла решение остановиться в 
распространении по россии. 

Мы по-прежнему рады их видеть и 
готовы найти земельный участок. С 
другой стороны, сейчас в перми стро-
ятся два крупных торговых центра 
– на месте ипподрома и шоколадной 
фабрики возле эспланады. Это два 
больших 150-тысячника. рассчиты-
ваем, что там будут новые условия 
торговли, что удовлетворит запросы 
пермяков.

Сейчас у многих предпринимателей 
в Перми бюджет будет выкупать 

земельные участки и торговые объ-
екты. Бизнесмены переживают, что 
выкупят по заниженным ценам. Как 
можете прокомментировать эти опа-
сения? 

– по поводу оценок при выкупе –  
они всегда нечестные. одной стороне 
кажется, что она переплачивает, а 
другой – что недополучает. Но есть 
процедуры оценки, мы стараемся 
привлекать фирмы с репутацией, в 
перми такой является Торгово-про-
мышленная палата. 

Но для бизнеса нюанс в том, что все 
оценщики работают на том материа-
ле, который дают предприниматели: 
какие обороты, сколько налогов за-
плачено. И часто выясняется, что оце-
нивать нечего. У предпринимателя 
все было в серой зоне, поэтому когда 
показывают такие отчеты, объект 
стоит не совсем столько, сколько про-
сят коммерсанты. 

в любом случае расходы на изъятие 
– не самая затратная статья бюджета. 
Для нас важнее скорость. Задача – не 
обидеть и отобрать последнюю ко-
пейку у коммерсантов, а оперативно 
выкупить по адекватной цене. 

Какие планы по реновации террито-
рии Центрального рынка в Перми? 

– У города есть определенные планы, 
необходимо провести переговоры с 
собственниками. Также надо опре-
делить, какую часть и под какой тип 
застройки формировать. Нет сомне-
ний, что территорию надо подвер-
гнуть реновации, особенно «Гачу». 
есть ряд предложений: высотные 
доминанты предусмотреть, какие-то 
улицы сделать проезжими, какие-то 
расширить. предстоит решить, что 
делать с объектами культурного на-
следия, в каком объеме сохранить 
рыночную функцию. Это все надо 
обсуждать, нет очевидных и про-
стых решений. 

Необходимо сразу понимать, что бу-
дем делать с территорией инфекци-
онной больницы, как будем преобра-
зовывать весь квартал. в этом районе 
не хватает социальных объектов. 
если строить жилье, то где располо-
жить школу? Сносить ли трехэтажное 
здание по улице попова? Множество 
вопросов. Но есть важный момент: 
пока мы не увидим движения по ре-
конструкции улицы крисанова – все 
это будет мечтами. проектов сейчас 
много, важно двигаться.

Вы чувствуете давление, связанное с 
этим? Проектов действительно мно-
го, а с результатами, которые, как 
говорится, можно потрогать руками, 
дела обстоят хуже. 

– я бы не говорил, что нет результа-
тов. Текущей работы очень много, но 
немного больших прорывов. конеч-
но, недовольство, связанное с этим, 
есть. Хочется больше, быстрее. Но 
делать надо, однако не в ущерб каче-
ству. Это важно. 

работа и прорывы
губернатор пермского края максим решетников на встрече с журналистами подвел итоги года 
– рассказал об отношении к проверкам правительства силовиками, о планах реновации перми, 
а также оценил работу мэрии. 
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«Без прорывов, но работы было мно-
го», – так охарактеризовал губернатор 
Максим решетников итоги 2019 года. 
И пожалуй, это относится не только 
к зоне ответственности власти, но 
и в целом к тому, что происходит 
в уходящем году в пермском крае. 
Не было завершения грандиозных 
строек типа нового аэропорта, или 
громких политических новостей 
вроде смены правительства. все шло 
своим чередом. Но все-таки герои и 
интересные события случились и в 
2019 году.

Пермь-300

в ноябре прошло первое заседание 
оргкомитета по подготовке и прове-
дению 300-летия перми. его главный 
результат – появление конкретных 
цифр. вице-премьер правительства 
рФ, глава оргкомитета виталий Мут-
ко заявил, что из федерального бюд-
жета на подготовку к празднованию 
направят 500 млн рублей. подобная 
сумма выделяется каждому региону, 
где отмечается юбилей региональ-
ных столиц. Также финансовый ре-
сурс есть в бюджете реализации на-
циональных проектов, а до 2024 года 
по этой линии прикамье получит 
46,3 млрд рублей. «Это очень боль-
шие деньги», – подчеркнул г-н Мутко 
и призвал активизироваться. 

краевые власти озвучили, что всего в 
рамках события «пермь-300» общий 
объем инвестиций из различных ис-
точников оценивается почти в 207 
млрд рублей и охватывает 90 проек-
тов. Список проектов пока не обнаро-
довали, но, наверное, и это постепен-
но сделают. 

Вероника Куликова 

в последние годы общим местом 
стали рассуждения об отсутствии в 
россии реальной политики, квази-
партиях и т. п. Но в 2019 году именно 
партийная сфера дала перми очень 
сильного политика. вероника ку-
ликова работает в городской думе 
первый созыв, и если стартовые годы 
ушли на адаптацию и поиск своей 
роли в легислатуре, то сейчас г-жа 
куликова превратилась в одного из 
самых интересных и последователь-
ных городских политиков. Что важ-
но, она не пытается эксплуатировать 
тему гендера или фокусироваться 
только на социальной повестке, как 
это делают многие женщины-поли-
тики. Напротив, вероника куликова 
демонстрирует погруженность в ос-
новные вопросы городской повестки, 
и все ее выступления и вопросы на 

заседаниях думы звучат четко и по 
делу. Несмотря на социальный ак-
цент в работе, г-же куликовой удает-
ся избегать популистской риторики. 
Будем наблюдать, как это изменится 
в предвыборный год. Или не изме-
нится (как мы надеемся). 

Зоопарк

Новый пермский зоопарк еще не по-
строен, а его уже жалко. Сначала ему 
никак не могли найти место. отлич-
ную территорию на улице Братской 
по надуманным причинам отвергли, 
затем была эпопея с Черняевским 
лесом. И вот зоопарк строят на На-
горном. причем построенное уже 
снесли, потому что надо было по-
другому. Ну и логичной кодой стало 
уголовное дело и задержание двух 
непосредственно причастных к воз-
ведению зверинца – экс-начальника 
управления капитального строитель-
ства пермского края Дмитрия левин-
ского и курировавшего стройку от 
компании-подрядчика «рЖДстрой» 
Илью козырева.

при этом процесс строительства 
продолжается, идут работы по 
первому и второму этапам первой 
очереди. На данный момент офи-
циальные сроки строительства по 

первой очереди – III квартал 2020 
года, тематизация первой очереди 
финиширует во II квартале 2021 года. 
Завершение строительства второй 
очереди – III квартал 2021 года, тема-
тизация второй очереди закончится 
в III квартале 2021 года.

правоохранительные органы свои 
планы относительно зоопарка не 
уточняют. 

Транспортная реформа 

в перми реализуется транспортная 
реформа, которая в случае полного и 
грамотного воплощения кардиналь-
но изменит отрасль общественных 
перевозок. Должна быть введена ав-
томатизированная система учета пас-
сажиропотока, повсеместно внедрена 
возможность оплаты по банковским 
картам, плюс к тому тарифное меню 
(разные цены за поездки), бесплатные 
пересадки. Из перми исчезли троллей-
бусы, но обещано сделать город «са-
мым трамвайным» в россии, меняется 
маршрутная сеть, грозятся обновить 
остановочный «парк». все это стоит 
дорого (например, только на модерни-
зацию трамвайной инфраструктуры 
перми направят 7,5 млрд рублей – чет-
верть текущего городского бюджета), 
но по логике призвано сделать систему 

удобной и эффективной. появление 
скоростного трамвая вдоль набереж-
ной несколько выбивается из общей 
логики. Но это совсем другая история, 
а значит, и другая логика.

Евгений Категов

в конце года в Москве вручалась На-
циональная независимая премия 
в области спортивного бизнеса и 
эффективного управления спор-
тивными проектами BISPO AWARDS 
2019. Среди ее победителей много 
уважаемых и известных в мире 
спорта людей, например Ирина ви-
нер, и организаций (кХл). Но для нас 
важно, что в номинации «лучший 
спортивный проект по продвижению 
и развитию территории» победили 
пермяки – Федерация по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью. перед евгением катего-
вым, который был и остается одним 
из основных двигателей этого проек-
та, просто надо снять шляпу. вывести 
на мировой уровень проект, который 
реализуется даже не в перми, а в 
Чайковском, и это даже не футбол, а 
прыжки с трамплина, – задача почти 
нерешаемая. Но категов и ко смог-
ли. они молодцы! возможно, теперь 
поддержка в регионе будет чуточку 
больше. 

встретили и провели
Business Class подводит итоги года. мы выделили основные события и героев, которые, на наш 
взгляд, оставили наиболее заметный след в 2019 году. 
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11 декабря на заседании правления 
общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «опора роССИИ» 
руководитель ФНС Михаил Мишу-
стин вручил почетную грамоту ви-
це-президенту организации и пред-
седателю пермского регионального 
отделения «опорЫ роССИИ» роману 
водянову. Глава надзорного органа 
высоко оценил опыт взаимодейст-
вия общественной организации и 
регионального управления налого-
вой службы. Для пермской «опорЫ 
роССИИ» это событие – отличное 
завершение насыщенного года. ор-
ганизация реализовала несколько 
крупных образовательных проектов 
на территории пермского края и уже 
поставила цели на 2020 год.

роман михайлович, вам была вруче-
на грамота за подписью руководите-
ля ФНС россии михаила мишустина 
«За активное взаимодействие, суще-
ственную помощь в решении задач, 
возложенных на Федеральную нало-
говую службу». Не каждый день ФНС 
оказывает такие знаки внимания 
представителям бизнеса. Что этому 
послужило?

– Мне очень приятно, что Михаил 
владимирович так высоко оценил 
опыт взаимодействия пермского 
отделения «опорЫ роССИИ» и ре-
гионального управления налоговой 
службы. Мы провели большую, слож-
ную, но интересную и полезную со-
вместную работу.

2019 год в целом для пермской «опо-
рЫ роССИИ» был весьма насыщен-
ным на события и мероприятия. Мы 
решили продолжить проект «Бизнес 
Среда», который создали еще в про-
шлом году. Но формат мы несколько 
изменили. «Бизнес Среда 2.0» – в 
большей степени про образование. И 
в данной сфере мы выбрали для себя, 
на наш взгляд, два наиболее актуаль-
ных направления нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы»: по-
пуляризация и акселерация бизнеса. 
в начале этого года мы запустили три 
обучающие программы по откры-
тию собственного бизнеса для трех 
целевых аудиторий: ученики 8-11-х 
классов, женщины, люди старшего 
поколения. естественно, особенности 
каждой аудитории отражались в ее 
учебном плане. к слову, программы 
обучения специально для нашего 
проекта разработал онлайн-универ-
ситет для малого бизнеса BIZZON.

Здесь, конечно, особенно важно от-
метить опыт работы со школьни-
ками. Это новое, хотя еще только 
подрастающее поколение предпри-
нимателей. в пилотном проекте 
«Бизнес-старт» приняли участие 
старшеклассники из 12 образователь-
ных учреждений, причем не только 
перми, а всего региона. Цель – по-
казать ребятам, что по окончании 
школы их ждет широкий простор 
для самореализации. пермский край 
заинтересован в том, чтобы иници-
ативные и активные молодые люди 
находили для себя точки роста в 
родном регионе, оставались здесь, 
развивали себя и край. Так вот, про-
грамма включала 15 бизнес-уроков 
– по одному в неделю. ребята шаг 
за шагом создавали собственные 
бизнес-проекты. Сначала искали 
интересные ниши, оценивали идеи. 
Затем анализировали рынок, форми-
ровали уникальное торговое предло-
жение. Сами конструировали сайты 
и разрабатывали стратегию продви-
жения. к будущим предпринимате-
лям приходили представители Сбер-
банка, рассказывали об инвестициях 
в бизнес. а специалисты УФНС 
россии по пермскому краю помога-
ли старшеклассникам разобраться 
с налогообложением в целом и, в 
частности, определиться с формой 
регистрации бизнеса, выбором под-
ходящего налогового режима.

проект «Бизнес-старт» для старше-
классников стал настолько успеш-
ным и важным, что было принято 
решение его масштабировать. осе-
нью этого года был запущен обра-
зовательный поток уже для 24 школ 

пермского края, а количество участ-
ников выросло со 120 до 600!

То есть сотрудники налоговой служ-
бы на время проекта становились 
преподавателями?

– верно, причем для них это также 
был новый опыт. Эту идею я предло-
жил руководителю Управления ФНС 
россии по пермском краю Чулпан 
Фаритовне Госсамовой. она отнеслась 
к ней с большим энтузиазмом. Так 
и началась наша совместная работа. 
Специалисты ФНС заинтересованы в 
том, чтобы бизнес понимал налого-
вую систему страны, какие существу-
ют возможности для предпринима-
телей. а школьники в современной 
россии – как раз та аудитория, кото-
рая сегодня уже сама зарабатывает, 
продвигает собственные идеи и, не-
смотря на юный возраст, активно за-
нимается предпринимательской де-
ятельностью. Мы и налоговая служба 
хотим, чтобы ребята входили во 
взрослый мир предпринимательства 
осознанно. За ними будущее страны, 
экономики.

Все, что вы описали, касается тех, кто 
только начинает вести собственный 
бизнес. а как «ОПОра рОССИИ» рабо-
тает с действующими предпринима-
телями? Особенно в сфере налогооб-
ложения.

– в этом случае работа идет непре-
рывно. Для действующего бизнеса 
мы часто проводим мероприятия 
различного уровня и с разной тема-
тикой. И как раз это позволило нам 
выявить одну важную проблему, 
которая касается многих предпри-
нимателей региона: низкие знания 
в части налогообложения. Это видно 
на примере того, как работает соз-
данное в «опоре роССИИ» Бюро по 
защите прав предпринимателей. к 
нам обращается огромное количе-
ство бизнесменов. И в большинстве 
случаев – по налогам и налоговым 
проверкам. Мы прекрасно осознаем, 
как значима задача ФНС по контролю 
за соблюдением налогового законо-
дательства. И здесь действительно 
есть проблемы. Но в ходе их анализа 

мы пришли к выводу, что предпри-
ниматели довольно часто допуска-
ют нарушения без злого умысла. во 
многих случаях это не уклонение от 
налогов, а незнание базовых вещей, 
следовательно, совершение глупых 
ошибок. кроме того, как отмечал сам 
Михаил владимирович Мишустин, 
малый бизнес – самая чувствитель-
ная к административным и законо-
дательным изменениям категория 
налогоплательщиков. И в условиях 
трансформации в стране налоговой 
системы необходимо этой категории 
уделять особое внимание.

по поручению президента «опорЫ 
роССИИ» александра Сергеевича ка-
линина пермское отделение на засе-
дании правительства пермского края 
в июне выступило с инициативой 
и предложило власти и краевой на-
логовой службе совместно провести 
ряд мероприятий, которые будут на-
правлены на повышение налоговой 
грамотности предпринимателей. 
Чулпан Фаритовна и Максим Генна-
дьевич решетников поддержали.

Все мероприятия связаны с налого-
обложением?

– в первую очередь внимание уде-
ляется отмене еНвД. Это изменение 
касается большого количества пред-
принимателей. И в рамках, например, 
образовательных семинаров бизнес 
получает ответы на вопросы, какие 
альтернативные спецрежимы ему 
лучше выбрать, как за последние не-
сколько месяцев поменялись упро-
щенная и патентная системы налого-
обложения, каким образом готовиться 
к налоговым проверкам. Специалисты 
рассказывают о «Налоговом навига-
торе» – это специальный портал, на 
котором в удобном формате собраны 
все актуальные данные по налогам в 
пермском крае. Там же предпринима-
тель может самостоятельно, на основе 
расчетов выбрать подходящий нало-
говый режим. Ну и, конечно, в целом о 
налогообложении, о последних транс-
формациях системы.

если подытожить все сказанное, 
грамота от Федеральной налоговой 
службы – это оценка вашей работы 
за 2019 год. уже выстроены планы на 
2020-й?

– все-таки отмечу, что за грамотой 
стоит огромный труд и совместная 
работа многих людей. я уверен, что 
в следующем году вместе с прави-
тельством прикамья, УФНС россии 
по пермскому краю мы добьемся еще 
больших позитивных результатов 
для предпринимателей и экономики 
региона и страны. продолжим работу 
по достижению показателей нацпро-
екта, особенно в части популяриза-
ции предпринимательства. Да и в 
целом 2020 год обещает быть более 
чем насыщенным. пермскому отде-
лению «опорЫ роССИИ» исполняет-
ся 10 лет. У нас юбилей. Мы готовим 
множество интересных и важных 
мероприятий и проектов.

Награда за опору
вице-президент «опорЫ россии» роман водянов – о результатах работы пермского 
отделения общественной организации в 2019 году, о полученной награде от Федеральной 
налоговой службы и будущих событиях в жизни предпринимателей пермского края.
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Недвижимость

реНоваЦия

Текст: Ольга Полякова

краевые власти намерены под-
вергнуть реновации пространство 
Центрального рынка и вокруг него. 
во время прямой трансляции в 
Instagram о планах на площадку рас-
сказал губернатор пермского края 
Максим решетников. он сообщил, 
что у городских властей есть несколь-
ко проектов планировки, но для их 
проработки требуется провести пере-
говоры с собственниками участков, 
определиться с видами и зонами за-
стройки.

Губернатор уточнил, что процесс об-
суждения проекта преобразования 
территории рынка завершится в I 
квартале 2020 года. в фокусе вни-
мания чиновников ряд вопросов: в 
каком объеме сохранить рыночную 
функцию площадки, определиться с 
типом недвижимости, которая поя-
вится в этом месте, и пространствен-
но-композиционным решением, 
предусмотреть высотные доминан-
ты, решить, какие улицы расширить 
и сделать проезжими.

власти также продумывают изме-
нение существующей транспортной 
схемы возле Центрального рынка. 
по словам губернатора, сейчас ряд 
объектов на этом участке перегоро-
дил существующую сетку улиц, что 
сказывается на качестве функцио-
нирования транспортной системы 
города. «есть интересные предложе-
ния, не предполагающие коренной 
трансформации. Например, сделать 
часть улиц проезжими, за счет этого 
улучшить доступность близлежащих 
к рынку микрорайонов, в том числе 
жилых», – сообщил он.

разработкой планов переустройства, 
по информации краевого правитель-

ства, занимается департамент градо-
строительства администрации пер-
ми. в мэрии корреспонденту Business 
Class пояснили, что генерирует кон-
цептуальные предложения по разви-
тию территории МкУ «Институт тер-
риториального планирования». Более 
подробной информации городские 
власти не предоставили, пообещав, 
что итоговые решения будут вынесе-
ны на публичное обсуждение.

Заместитель директора Центрального 
рынка вера артемихина сообщила, 
что с руководством торгового объекта 
никто проект не обсуждал, на сове-

выкуп вокруг миллиарда
Чиновники разрабатывают концепцию преобразования территории Центрального рынка 
перми. планы у властей глобальные. информация о переговорах и возможных суммах выкупа 
разноречивая. источники говорят о диапазоне 700 млн – 2 млрд рублей.

пЛаны по дорогам
Ранее власти оглашали планы по проектированию и реконструкции ул. 
Революции от ул. Куйбышева до шоссе Космонавтов. В ходе подготовки 
документации по планировке территории представлены несколько 
подходящих вариантов организации развязки. Улицы Пушкина и Революции 
будут расширяться за счет территории инфекционной больницы.

Перед началом второго этапа реконструкции ул. Революции будет построен 
участок ул. Крисанова от ул. Пушкина до шоссе Космонавтов, расширена ул. 
Плеханова от ул. Луначарского до шоссе Космонавтов. В разработке находятся 
варианты для объезда площади ЦКР, необходимые для проведения ее 
реконструкции.

Чуть ниже рынка, на пересечении шоссе Космонавтов с ул. Карпинского, власти 
собираются построить двухуровневую развязку. Ул. Крисанова пойдет по верху, 
на одном уровне с ул. Карпинского, а шоссе заведут в тоннель. Трамвайные 
пути вблизи рынка пройдут по ул. Крисанова. Участок на ул. Крылова выведут 
из эксплуатации, на месте трамвайной ветки появится межквартальная 
автомобильная дорога.

максим решетников, 
губернатор Пермского края:

Понятно, что площадку нужно подвергнуть реновации, 
особенно так называемую «Гачу». Считаю, что центр 
современного города не предполагает наличия подоб-

ных объектов.

щания не приглашал. Собеседница 
предположила, что в диалоге с ад-
министрацией прикамья находится 
индивидуальный предприниматель 
Шимтув Биняминов (по информации 
из открытых источников – совладелец 
«Гачи»). выяснить это не удалось. За-
прос редакции о реновации, направ-
ленный администрации торговых 
рядов по шоссе космонавтов, 17, остал-
ся без ответа.

однако источник в городской адми-
нистрации сообщил, что чиновники 
все-таки обсуждали вопрос о выкупе 
площадки с руководством рынка. 
якобы собственники торгового объ-
екта называют сумму 2 млрд рублей, 
а переговорщики со стороны мэрии – 
700 млн. Но официального подтверж-
дения этой информации нет. 

пермские градостроители поддер-
живают идею о развитии и преоб-
разовании территории Централь-
ного рынка. руководитель проектов 
архитектурного бюро MLA+ андрей 
Головин считает, что площадка тре-
бует нового осмысления. причем 
уже на стартовых позициях следует 
предусмотреть ее смешанное ис-
пользование, то есть вблизи ул. пуш-
кина должны появиться объекты с 
коммерческой, жилой, администра-
тивной функцией. к тому же синтез 
объектов разного назначения дол-
жен происходить в пределах одного 
квартала и даже здания. Это позволит 
микрорайону в дальнейшем полно-
ценно развиваться. Наиболее оши-
бочный вектор развития, по мнению 
г-на Головина, – застройка участка 
габаритными отдельно стоящими ТЦ 
или офисными зданиями.

Наиболее чувствительным аспектом, 
по версии эксперта, станет проблема 

интеграции в структуру города про-
текающей вдоль рынка реки Дани-
лихи. «Сейчас долина Данилихи – за-
брошенная территория, со свалками 
и грязной водой в реке. важно, чтобы 
эта достопримечательность получи-
ла свою огранку. подобный водный 
ресурс имеет серьезное значение для 
города, и застройка этой зоны и раз-
витие транспортной инфраструктуры 
должны предусматривать возможно-
сти для доступа горожан к реке. в то 
же время преобразования не должны 
ухудшить ее состояние с точки зре-
ния экологии», – подчеркнул он. Судя 
по последним баталиям в соцсетях 
из-за вырубки деревьев, сейчас обще-
ственный запрос на природную среду 
в центре города хорошо считывается, 
и его не стоит игнорировать.
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персоНа

Беседовал Никита Диденко

александр Владимирович, не так давно Пермское 
уФаС признало жалобу на аукцион по техническо-
му обследованию зоопарка необоснованной. если 
оценивать в целом, снижение цены контракта на 
85% – это подозрительно? В случае с конкретным 
аукционом – что анализировалось, чтобы оценить 
доводы заявителя?

– первый довод в жалобе на проведение аукциона 
касался неполного технического задания. по мне-
нию заявителя, оно не учитывает необходимости 
проверки зданий на предмет нормативного состоя-
ния. Также заявители сомневались, что победитель 
аукциона ооо «Инвента» соответствует требова-
ниям по отсутствию задолженности по налогам.

конечно, снижение цены контракта на 85% – это 
много, но тут нюанс в другом. Такое падение гово-
рит о том, что либо стартовая цена  была сильно 
завышена, либо заказчику надо очень внимательно 
следить за качеством исполнения контракта. Но 
закону снижение цены на 85% не противоречит. в 
данном случае победитель закупки при заключе-
нии контракта должен будет предоставить обеспе-
чение его исполнения, в полтора раза превышаю-
щее изначальный размер.

Также недавно стало известно о том, что вы не 
стали включать ООО «мега-групп», по обращению 
администрации Перми, в реестр недобросовестных 
поставщиков. Чем было обосновано ваше решение?

– ооо «Мега-групп» стало победителем по резуль-
татам аукциона на оказание услуг по перевозке 
пассажиров для нужд муниципального образова-
ния. однако по неизвестным причинам в компа-
нии не подписали контракт. в подробностях мы 
разбирались на заседании комиссии УФаС.

как оказалось, в офисе компании вышел из строя 
компьютер, через который осуществляется под-
пись контракта. Заключить договор на другом 
устройстве не представлялось возможным из-за 
особенности привязки электронной цифровой 
подписи к конкретному компьютеру.

Мы отказали во включении ооо «Мега-групп» в 
реестр, не посчитав, что доказательства являются 
достаточными, чтобы считать компанию недобро-
совестной. общество также внесло обеспечение 
исполнения контракта в установленный срок. как 
правило, уклоняющиеся организации в таких си-
туациях просто бездействуют.

Что касается последствий для ооо «Мега-Групп», 
то компания потеряет обеспечение заявки на уча-
стие в аукционе.

Во время нашего прошлого интервью вы рассказы-
вали, что дело о дисквалификации Ильи Денисова 
стало беспрецедентным для россии. С чем связаны 
претензии антимонопольного органа к нему сейчас?

– Да, недавно арбитражный суд пермского края в 
очередной раз удовлетворил заявление о его дис-

квалификации. однако в законную силу решение 
еще не вступило, скорее всего, будет обжалование.

претензия пермского УФаС связана с результатами 
рассмотрения дела о невыплате субсидий перевоз-
чикам, которые использовали иную (отличную от 
«официальной») систему оплаты проезда. в депар-
таменте дорог и транспорта не фиксировали по-
ездки, которые совершали перевозчики с проезд-
ными льготников, использующие другую систему. 
И в связи с этим отказывали в выплате субсидии. 
как было установлено, от лица департамента от-
ветственность за эти действия несет Илья Денисов. 
Несмотря на то, что он давно сменил работу, рас-
смотрение дела затянулось, и эта ситуация просто 
его догнала.

пока проходили судебные заседания и решение 
было обжаловано, прошло какое-то время. Мы за-
вершили рассмотрение дела в 2018 году, и в 2019-м 
решение вступило в силу. Илья Денисов к тому 
времени уже был привлечен к ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства. 
получилось, что у него повторное нарушение. а раз 
повторность, оснований не составлять протокола 
не было. в этой ситуации наказание уже только 
безальтернативная дисквалификация. 

В конце мая Пермское уФаС вмешалось в спор во-
круг медиафасада. Специалисты антимонополь-
ного органа пришли к выводу, что демонтировать 
рекламную конструкцию, находящуюся на ТЦ 
«айсберг», нельзя. По вашему мнению, у городских 
властей не было правовых оснований аннулиро-
вать разрешение на установку рекламной кон-
струкции?

– Наше предупреждение выдавалось по признакам 
нарушения антимонопольного законодательства. 
Но узнать, есть оно или нет, можно только разо-
бравшись в рамках дела. предупреждение призва-
но предложить органам местного самоуправления 
исправиться и не доводить ситуацию до возбужде-
ния дела. 

На наш взгляд, были все признаки нарушения. по-
этому мы выдали предупреждение городскому 
департаменту экономики и промышленной по-
литики пересмотреть свои действия путем отмены 
предписания о демонтаже и решения об анну-
лировании разрешения на установку рекламной 
конструкции. отмечу, что предупреждение было 
частично исполнено и решение об аннулировании 
разрешения на установку рекламной конструкции 
было упомянутым департаментом отменено.

однако параллельно произошла подача иска в ар-
битражный суд со стороны собственника медиафа-
сада, который оспорил предписание департамента 
администрации перми о демонтаже. 

Сейчас вопрос о возбуждении дела отложен до 
вступления в силу решения суда. оно для нас будет 
иметь обязательное значение.

Вы не думали выдать предупреждение также рай-
онной администрации?

– Нет, потому что администрация района выпол-
няет производную функцию, связанную с действи-
ями департамента экономики и промышленной 
политики. То есть им поступили документы на 
исполнение, а наше предупреждение касается за-
конности самих документов. 

предупреждение пермского УФаС касалось двух 
моментов: отзыва предписания о демонтаже и от-
мены аннулирования разрешения на демонтаж 
конструкции. аннулирование разрешения в депар-
таменте отменили, но предписание о демонтаже 
не отзывали, потому что оно является предметом 
спора в арбитражном суде. в этой части мы прод-
лили предупреждение до вступления в силу реше-
ния суда.

Какое наиболее значимое дело Пермского уФаС в 
2019 году могли бы отметить?

– Самым знаковым событием года для управления 
стало дело пао «Т плюс», ооо «пСк» и ооо «ТНр». 
компании были оштрафованы в общей сложности 
на 41,1 млн рублей. Это сумма является рекордом 
для управления. 

С помощью этого дела мы хотим достичь фор-
мирования практики, которая прямо будет при-
знавать незаконными действия по созданию 
схем-«матрешек», путем формально законных 
манипуляций с активами, инженерными сетями, 
теплотрассами и ЦТп. когда действиями группы 
лиц создается искусственная ситуация появления 
посредников, которые по факту ничего не делают, 
но это приводит к росту тарифа для населения. То 
есть активы те же самые, и люди их обслуживают 
те же самые, но появление нового звена позволяет 
создавать предпосылки для увеличения тарифной 
составляющей. 

Так и выглядит схема-«матрешка», которую нужно 
объявлять незаконной. И практика расследования 
этого дела позволяет сказать, что управление здесь 
преуспело.

антимонопольное наступление
александр плаксин, руководитель пермского УФас, – о строительстве зоопарка, сносе 
медиафасада с тЦ «айсберг» и самом значимом деле 2019 года. 

уважаемые коллеги и партнёры! 
Завершается год. Год плодотворной работы, год хороших результатов. 
Примите слова сердечной благодарности за совместный труд! 
Наступающий год принесёт новые цели и свершения. Пусть все изменения будут 
только добрыми и во благо страны, города, предприятия и каждой семьи в целом. 
Желаю Вам и Вашим близким счастья, крепкого здоровья, уверенности в своих си-
лах, оптимизма, дальнейших успехов и много счастливых дней в Новом году! 
Пусть работа будет в радость, а в Вашем доме царят благополучие, любовь и взаимо-
понимание.

Главный управляющий директор
ООО «НОВОГОр-Прикамье» Владимир Глазков
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БизНес

Спортсменам желаю до-
стигнуть новых побед и 
рекордов! 
Тренерам желаю способ-
ных и трудолюбивых 
воспитанников!
любителям спорта – ин-
тересных зрелищных 
спортивных мероприя-
тий!
всем нашим семьям 
мира и благополучия! 

С уважением, 
Президент 
аНО «Спортивный клуб 
дзюдо и самбо «Патриот» 
Леонид морозов

Дорогие друзья!
Наступает Новый год, 
а это значит новые спортивные рекорды, 
достижения, события! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом! 

Текст: Кристина Суворова

Соглашение между администрацией 
перми и компанией «лента» по при-
соединению гипермаркета на буль-
варе Гагарина, 65 к улично-дорожной 
сети предполагает не только финан-
сирование реконструкции прилега-
ющих участков улиц, но и дополни-
тельный платеж в бюджет. ритейлер 
поучаствует в масштабном дорожном 
проекте – строительстве моста через 
егошиху. «по второй очереди моста 
по ул. революции планируется на-
чать проектирование, но пока транс-
портная схема не до конца понятна. 
Мы договорились с собственником 
«ленты», что компания перечислит 
в бюджет города дополнительные 
средства на этот объект», – рассказал 
губернатор пермского края Максим 
решетников. «Новый владелец ком-
пании все-таки пошел на условия го-
рода после некоторых переговоров», 
– отметил он.

Глава региона добавил, что предстоит 
ответить на сложный вопрос: что де-
лать с трамваем? «Дело в том, что при 

строительстве существующего мосто-
вого перехода запуск по нему трам-
вая не был предусмотрен. Надо найти 
какое-то красивое решение и «вы-
таскивать» туда трамвайные пути», – 
поделился планами г-н решетников. 
Сумму, которую перечислит «лента» 
в целях возведения моста по ул. рево-
люции, он не назвал.

еще и денег дадут
компания «лента» перечислит в бюджет перми деньги на строительство второй очереди моста 
по ул. революции. ритейлер согласился на финансовые условия для запуска гипермаркета 
в мотовилихе.

ранее начальник пермской дирекции 
дорожного движения Максим кис 
рассказал Business Class, что имен-
но входит в список мероприятий, 
которые позволят избежать пробок 
после запуска гипермаркета на ме-
сте бывшей «пермской ярмарки». «в 
перечень предполагается включить 
организацию подъезда к объекту с 
улиц Макаренко, патриса лумумбы и 
бульвара Гагарина. при этом на каж-
дой из них должны быть выполнены 
мероприятия для компенсации до-
полнительной нагрузки на дорожную 
сеть», – перечислил он.

Что касается ул. патриса лумумбы, 
запланировано ее расширение с до-
ведением до нормативных габари-
тов (без увеличения числа полос), 
дополнительное расширение перед 
пересечением с бульваром Гагарина 
и реконструкция светофора на этом 
перекрестке. по бульвару Гагарина в 
проект включается удлинение допол-
нительной (третьей) полосы, по ули-

це Макаренко планируется организо-
вать въезд параллельно пешеходной 
части. кроме того, рассматривается 
возможность обустройства за счет ин-
вестора еще одной полосы для пово-
рота направо с ул. революции, а так-
же проведение ремонта пешеходной 
части ул. крупской от ул. Макаренко 
до ул. патриса лумумбы.

в министерстве экономического раз-
вития и инвестиций пермского края 
сообщили «bc», что указанные меро-
приятия планируется завершить в III 
квартале 2020 года. Стоимость работ 
станет известна по результатам окон-
чания проектирования. ранее рас-
ходы на реконструкцию ул. патриса 
лумумбы, бульвара Гагарина и ул. Ма-
каренко ранее оценивались в 200-400 
млн рублей. всего, по данным Business 
Class, власти намереваются возложить 
на ритейлера обязательства на 1 млрд 
рублей. «Думаю, на 700 млн рублей 
стороны сойдутся», – предположил 
собеседник, знакомый с ходом пере-
говоров. по его словам, для «ленты» 
альтернативой дополнительной фи-
нансовой нагрузке является продажа 
объекта, но по цене существенно ниже 
той, за которую он был куплен у соб-
ственников «пермской ярмарки».

Гипермаркет «лента» в Мотовилихе 
планировалось открыть еще в 2016 
году. однако срок неоднократно пе-
реносился именно из-за «дорожного 
вопроса». Долгое время в компании 
сообщали, что просчитывают вари-
анты по строительству дорожного 
объекта, а в начале 2019 года заявили 
о его «заморозке». переговоры об от-
крытии гипермаркета на месте быв-
шей «пермской ярмарки» возоб-
новились, когда поменялся состав 
акционеров «ленты».

iKea – нет, leROY MeRlin – да
Второй гипермаркет «Леруа Мерлен» может разместиться в микрорайоне 
Ива. «По «Леруа Мерлен» идут переговоры с компанией «Девелопмент-Юг» 
– в рамках соглашения о комплексном развитии территории», – рассказал 
губернатор Максим Решетников. Ранее Business Class писал, что компания 
рассматривает площадки для строительства второго гипермаркета товаров для 
строительства и ремонта. «Набор участков в муниципальной собственности 
ограничен. Поэтому и «Леруа», и другие инвесторы ведут переговоры с 
частниками. Потом приходят в городскую администрацию и говорят: «Вот 
здесь это можно разместить?» И город определяется, исходя из транспортной 
нагрузки и возможностей инфраструктуры. Не хотелось бы повторить судьбу 
предшественников и застроить ряд транспортных коридоров», – отметил 
Максим Решетников.

С упущенными ранее возможностями глава региона связал и отсутствие 
в Перми IKEA.  «Мы ждем и готовы многое сделать, чтобы магазин у нас 
появился, но IKEA не хочет, – посетовал он. – К сожалению, тот период, когда 
сеть росла и «стучалась» во все регионы, давно прошел. В 2017 году мы приняли 
чрезвычайные усилия по возобновлению переговоров с IKEA. Я, пользуясь 
некоторыми связями и знакомствами с прошлого места работы, выходил на 
крупных руководителей компании. Но убедить их зайти в Пермь не удалось, 
потому что они приняли решение приостановить развитие в целом по России», 
– отметил глава региона.

Он подчеркнул, что власти по-прежнему готовы к сотрудничеству с 
IKEA: работать «в ручном режиме», искать земельные участки и идти на 
«экстраординарные меры», меняя функциональное зонирование площадок, 
если это поддержат жители.

Г-н Решетников добавил, что  в городе строятся два крупных торговых центра  
150-тысячника – на месте ипподрома и на площадке бывшей кондитерской 
фабрики. «Мы рассчитываем, что там появятся не представленные сейчас 
торговые марки, будут созданы новые условия для торговли. Отчасти это 
удовлетворит спрос пермяков, и мы будем чуть меньше ездить в Екатеринбург 
за покупками», – заметил губернатор. 

В Индустриальном районе строится ТРЦ «Планета». Общая площадь объекта 
составит 150 тыс. кв. метров, из них 83 тыс. кв. метров пригодны для сдачи в 
аренду. В числе якорных арендаторов планируются продуктовый гипермаркет, 
магазин товаров для дома, кинотеатр, парк развлечений для детей, а также 
крупные российские и международные бренды. Ввод ТРЦ в эксплуатацию 
запланирован на IV квартал 2020 года.

В центре Перми в ноябре нынешнего года стартовало строительство ТРЦ с 
рабочим названием «Эспланада» в составе многофункционального центра. 
Общая площадь планируемого МФЦ составит около 168 тыс. кв. м, в том числе 
торговых галерей – 60 тыс. кв. м. Комплекс будет включать в себя гостиницу 
«пять звезд», конгресс-центр, кинотеатр, детский центр, рестораны и кафе.
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Недвижимость

Текст: Даниил Сенин

2019-й отметился несколькими 
важными для пермского рынка не-
движимости событиями. в первую 
очередь, довольно сурово измени-
лись правила землепользования и 
застройки (пЗЗ), в решения властей 
оформились новые правила игры на 

местном рынке для строительных 
компаний. все ради глобальной ин-
фраструктурной перекройки перми.

огромное внимание к себе прико-
вал район ДкЖ. обитель исконно 
железнодорожной инфраструктуры 
города планируется существенно 
обновить и переформатировать. 

краевые и городские власти всерьез 
хотят увидеть здесь частичку мега-
полиса – небоскребы, футуристич-
ные строения, масштабную транс-
портную развязку и многое-многое 
другое. И если одни застройщики 
проявили интерес к участию в 
возведении титанических проек-
тов для «пермь-Сити», то другие 
обнаружили здесь кладезь новых 
строительных площадок, которые 
активно развиваются. любопытно и 
то, что ДкЖ стал своеобразным по-
лигоном, где успели отметиться и 
другие тенденции уходящего года.

Несмотря на ужесточение пЗЗ, ин-
ституционализировались взаимоот-
ношения между застройщиками и 
городскими властями в вопросах о 
выходе за предельные нормы строи-
тельства. если и раньше существова-
ли договоры о развитии застроенных 
территорий (рЗТ), предполагающие 
передачу территории девелоперу в 
случае расселения и сноса ветхого 
жилья, то теперь появилась новая 
возможность легально выходить за 
предельные нормы строительства. 
пути два – либо возводить детские 
сады или школы на застраиваемой 
территории, либо выплачивать по 
4000 рублей с каждого квадратного 
метра в бюджет.

в тестовом режиме эта схема за-
работала раньше, чем утвердилась 
легально. Так, в важном для проектов 
«пермь-300» районе ДкЖ такие за-
стройщики, как пЗСп, «Стройконтракт-
партнер», «УралДомСтрой», «перм-
главснаб» и «альфа-Инвест» берут на 
себя социальную нагрузку, но в то же 
время воплощают свои проекты в том 
виде, в котором они были задуманы. 
Застраивающий целый микрорайон 
«Деволопмент-Юг» тоже взаимодей-
ствует с мэрией, и не только в залах ар-
битража. Да и в других районах города 
хватает примеров, допустим, «Талан» и 
Гк «альфа» в Индустриальном районе. 
первые проектируют в своем доме дет-
ский сад, вторые строят дороги и про-
чие объекты инфраструктуры на при-
легающей к дому территории. «орсо 
групп» тоже не обходит стороной эту 
тему, участвуя в развитии социальной 
инфраструктуры районов застройки. 
Тем же занимаются застройщики «кор-
ТроС» и «Сатурн-р».

С одной стороны – двойная выгода, с 
другой – у застройщиков напряглись 
нервы, да и неизвестно, как новые 
правила скажутся на ценообразова-
нии. а вернее, известно – как.

еще одной яркой статьей инфор-
мационной повестки региона стал 

мы строили, строили 
и наконец
самые яркие темы рынка недвижимости за 2019 год
Уходящий год запомнится краевым девелоперам надолго. долгая эпопея с оформлением 
условно-добровольных отношений с мэрией и обновленные правила землепользования  
и застройки. а еще страшно интересное слово «эскроу», сначала непонятное, а теперь ставшее 
общеупотребимым.

алексей Востриков,  
вице-президент «Девелопмент-Юг»:

Мы уверены, что параллельно с возведением 
нового жилья должна создаваться и социаль-
ная инфраструктура. Именно поэтому микро-

районы «Ива» и «Погода» проектируются и строятся 
с учетом потребности населения всем необходимым в 
шаговой доступности. Все соцобъекты мы строим за 
свой счет и безвозмездно передаем муниципалитету.  
В Спортивном микрорайоне «Ива» корпорация «Девелопмент-Юг» уже 
построила и передала городу детский сад на 300 мест, раздаточные пун-
кты детского питания и другие объекты. На год раньше обещанного срока 
завершаем строительство многофункциональной поликлиники, где будет 
взрослое и детское отделения, травмпункт, подстанция скорой помощи и 
женская консультация.
В ближайшей перспективе в микрорайоне «Погода» предполагается  
строительство инновационного для Перми спортивно-образовательного 
кластера, состоящего из школы, детского сада, культурно-до-
сугового центра, спортивного блока и стадиона. Там же пла-
нируем создать уникальное общественное пространство для 
жителей – прогулочный парк-бульвар.



11Business Class № 46 (746) 23 декаБря 2019

итоги года

Беседовал Даниил Сенин

Сергей Вячеславович, скажите, по-
жалуйста, для рынка недвижимости в 
целом и для пермского в частности этот 
год стал чем-то принципиально новым?

– в этом году появилось несколько 
новшеств. одно из них, понятно, – 
эскроу-счета. На мой взгляд, те прави-
ла игры, которые действовали, по кото-
рым мы достраиваем свои дома, были 
самыми адекватными. Формировался 
определенный стабилизационный 
фонд для проблемных домов, чтобы 
существовала возможность их достро-
ить. Это самый безболезненный и оп-
тимальный вариант. Сейчас открыли 
дорогу банкам, и застройщики будут 
вынуждены стоимость банковских 
услуг включать в стоимость квартир, 
что  негативно скажется на конечном 
потребителе. плюс ко всему прибыль 
дополнительно падает из-за роста на-
логовой нагрузки.

Повлияло ли увеличение социальной 
нагрузки на новые или текущие ин-
фраструктурные проекты компании?

– как вы наверняка знаете, адми-
нистрация навязала строительство 
социальных объектов  за счет за-
стройщика. в этой части, безусловно, 
на плечи девелопера ложится до-
полнительная нагрузка. И это мы вы-
нуждены будем корректировать либо 
за счет своей прибыли, либо опять же 
прибавлять к стоимости квартир. Но 
те проекты, которые сейчас строятся 
компанией, продолжат возводиться 
по старым правилам, с ними все в 
порядке. они будут введены в срок, и 
никаких проблем с ними нет.

Этот год привнес новое в отношения 
между застройщиками и агентствами 
недвижимости: был принят новый 
регламент о взаимодействии между 
двумя этими субъектами рынка. Он 
как-то повлиял на ситуацию?

– На самом деле у нас система рабо-
ты с риелторами уже была, и она не 
так сильно изменилась. Существо-
вало четкое понимание, кто за что 
на рынке отвечает. поддерживались 
партнерские и честные отношения, и 
мы хорошо работали. конечно, были 

отдельные агентства недвижимости, 
которые пытались, как говорится, 
«хитрить». Но это, скорее, исключение 
из правил. С теми агентствами недви-
жимости, с которыми мы работаем, 
отношения доверительные, справед-
ливые были и раньше. а сейчас если 
нюансы и возникают, то регламент 
с ними будет бороться. я думаю, что 
инициатива эта правильная. Со вре-
менем опять появятся новые вопросы, 
и данный регламент стал площадкой, 
на которой все наше сообщество мо-
жет встречаться, обсуждать, вносить 
изменения в документ.

есть ли у вас какие-то прогнозы на 
следующий год?

– Могу предположить, что в 2021-2022 
годах будет существенный спад ввода 
в эксплуатацию многоквартирно-
го жилья. На самом деле прогнозы 
неутешительные. в связи с этим 
многие застройщики начинают 
рассматривать для своей деятель-
ности другие регионы. Могу ска-
зать, что на данный момент мы, к 
сожалению, все же в их числе.

Недвижимость по-пермски. как год 
отразился на застройщиках города
для подведения итогов в сфере недвижимости корреспондент Business Class нашел 
собеседника, для которого девелопмент – дом родной. им стал сергей Ширинкин, директор 
ооо «альфа строй». он рассказал о новшествах года, проблемах, надеждах и прогнозах  
на ближайшее будущее.

От лица компании ООО «альфа 
Строй» хочу от всего сердца по-
здравить всех пермяков с насту-
пающим Новым годом. Конечно 
же, пожелать человеческого 
счастья, здоровья. И пусть наша 
страна дальше развивается на 
благо всех ее граждан.

 

Фото – Ольга Мирная

михаил Бесфамильный,  
генеральный директор ООО «Орсо групп»:

Подводя итоги года, хотелось бы вспомнить 
события, важные для «Орсо групп». Если за-
трагивать тему социальных объектов, то 

новые условия функционирования рынка требуют от 
застройщика повышенной ответственности. Люди 
должны жить в комфортной среде, и для этого необхо-
димо делать все возможное для развития инфраструктуры, ведь это залог 
успешности и возводимого объекта, и самого застройщика. Со своей сторо-
ны, мы строим муниципальный детский сад на 100 детей в квартале «Ма-
асдам» – в одном из корпусов на первых двух этажах. Еще одна веха 2019-го 
– совершенствование регламента взаимоотношений между девелоперами и 
агентствами недвижимости. Важно, чтобы в нашем сообществе появилось 
понимание, что цель этого документа создать максимально прозрачные 
условия работы с клиентом. Соглашение призвано сделать процесс прода-
жи квартир простым и понятным для всех участников процесса. Последнее 
время активно обсуждались новые условия работы с муниципалитетом. 
Очень нежелательно, чтобы изменение предельных параметров объекта 
носило субъективный характер и зависело только от готовности девелопе-
ра финансово участвовать в развитии инфраструктуры. Есть множество 
не менее важных для городской среды факторов – архитектура объекта, 
транспортная доступность локации и тому подобное. Есть опасение, что 
эти изменения скажутся на цене квадратного метра. Мы понимаем, что 
расти бесконечно цена не может, будем работать над оптимизацией своих 
процессов. Для нас это своего рода вызов, при всех внешних условиях со-
хранить комплексность и качество работы, контроль над каждым аспек-
том застройки – от выбора локации и проектирования до благоустрой-
ства и эргономики конечного объекта. Для этого, например, мы создали 
как собственного генподрядчика, так и собственную управля-
ющую компанию, которая в будущем сохранит нашу идеологию 
на этапе эксплуатации объекта.

вопрос о расселении аварийных и 
ветхих зданий – край тратит на это 
серьезные деньги, привлекая в том 
числе и средства из федерального 
бюджета, а также вновь идет на со-
глашения со строителями. 

в лексикон участников рынка проч-
но вошло слово «эскроу». обманутые 
дольщики – больная тема для перми, 
и краевые власти считают, что за-
кончится это тогда, когда все жилье 
в регионе будут строиться только с 
применением эскроу-счетов. кто-то 
из застройщиков не спешит активно 
использовать эскроу, кто-то взял на 
вооружение. Интересно, но после по-
явления в поле зрения эскроу-счетов 
у покупателей недвижимости вновь 
возник интерес к договорам долевого 
участия. Но прогнозы о развитии си-
туации никто давать не отваживается.

еще одна тема 2019 года – регламент 
взаимодействия между застройщи-
ками и агентствами недвижимости. 
ранее существовавший больше не-
формально, в ноябре регламент при 
активной поддержке заинтересован-
ного сообщества обрел физическое 
воплощение. На бумаге это стало 
пятью пунктами, содержащими в 
себе наболевшие вопросы, по кото-
рым соприкасаются строители жи-
лой недвижимости и ее продавцы. 
последняя встреча прошла не без 
гневливых выступлений из зала, но 
вполне конструктивно. регламент в 
основном принят сообществом пози-
тивно, появились и новые предложе-
ния – создать специальную комиссию 
по урегулированию конфликтных 
ситуаций между застройщиками и 
риелторами.

«Сейчас нужно, чтобы прошло до-
статочно времени. в первую очередь 
для того, чтобы те агентства, кото-
рые зарабатывали именно на уводе 
у застройщика клиентов, вводя их 
в заблуждение через манипуляцию 
информацией, настроились на до-
бросовестную и честную конкурен-
цию. Чтобы оказывалась именно 
риелтерская услуга клиенту, а не 
что-то иное. враз это, безусловно, 
не сделать. Нужно время на пере-
стройку, в том числе ментальную. 
регламент не стал просто неким 
документом, он принят всеми за-
стройщиками, заинтересованными 
в том, чтобы соглашение работало. 
Застройщики объединились для 
создания новых правил. На данный 
момент исключений всего несколь-
ко – одни компании вовсе не рабо-
тают с агентствами недвижимости, 
другие не согласны с несколькими 
пунктами регламента», – рассказы-
вает екатерина пахомова, руководи-
тель аН «Территория» и представи-
тель российской гильдии риелторов 
(рГр).

И напоследок немного статистики: 
несмотря на все перипетии, населе-
ние края и города стало активнее на 
рынке недвижимости. росреестром 
было зафиксировано хоть и незначи-
тельное, но увеличение числа приоб-
ретения недвижимости в ипотеку и 
по условиям договоров долевого уча-
стия. в первом случае рост составил 
10% за III квартал 2019 года (с 13,3 тыс. 
до 14,1 тыс.), во втором к сентябрю за-
вершающегося года количество ДДУ 
достигло 9,8 тыс. договоров, что на 
полторы тысячи больше летних по-
казателей. 

по всем прогнозам цена на кварти-
ры будет постепенно расти ввиду 
как общеэкономических факторов, 
так и возрастающей себестоимости 
возведения новых жилых объек-
тов. На данный момент годовой 
рост цен на жилье в новостройках 
составляет 6-8%, стоимость ква-
дратного метра в перми колеблется 

от 37,6 тыс. до 96 тыс. рублей. На 
рынке вторичного жилья рост в 
2019 году составил 2-4%. Специ-
алисты аналитического центра 
«кД-консалтинг» зафиксировали 72 
новостройки, в которых девелопе-
рами предлагалась покупка жилья, 
что к концу ноября составило 6,6 
тыс. квартир.
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по традиции, встречая Новый год, 
мы подводим итоги проделанной 
работы, оцениваем принятые ре-
шения и строим планы на будущее. 
Могу сказать, что 2019 год для компа-
нии «вИпакС» был насыщенным на 
события и успешным в реализации 
стратегических задач. 

в этом году мы продемонстрировали 
интеллектуальную систему видеонаб-
людения на региональном, всерос-
сийском и международном уровне. 
принимая участие в IX петербургском 
международном газовом форуме, нашу 
разработку отметили представители 
Топ-менеджмента топливно-энерге-
тического комплекса азербайджана, 
Индии, китая. Баходиржон Сидиков, 
председатель правления ао «Узбекнеф-
тегаз», проявил интерес к пермским 
производителям и заинтересовался 
комплексной системой видеонаблюде-
ния. в результате мы были приглаше-
ны вместе с региональными предста-
вителями на Бизнес-форум в Ташкент. 
в составе пермской делегации, которую 
возглавил министр промышленности 
пермского края алексей Чибисов, наша 
компания представила руководителям 
ао «Узбекнефтегаз» свои компетенции 

в области систем безопасности. Демон-
стрируя возможности аппаратно-про-
граммного комплекса Domination и 
видеокамер «айТек про», мы наглядно 
показали преимущества использования 
видеоаналитики на промпредприяти-
ях. в итоге встреча стала одним из эта-
пов укрепления сотрудничества между 
промышленными компаниями перми 
и Узбекистана. 

являясь разработчиком интеллек-
туального видеонаблюдения, в 2019 
году компания «вИпакС» совместно 
с представителями Испытательной 
пожарной лаборатории пермского 
края протестировали работу аналити-
ческих модулей Domination «Детектор 
огня» и «Детектор дыма». Система 
успешно прошла испытания и доказа-
ла заявленные возможности по обна-
ружению пожароопасных ситуаций 
на открытых территориях. в настоя-
щий момент детекторы установлены 
на крупных объектах рФ, таких как 
Зао «Сибурхимпром», пао «Уралка-
лий», артель старателей «вИТИМ», 
Фонд «Талант и успех» и других. 

важным событием уходящего года 
стал выпуск аналитического модуля 

«распознавание лиц», который ре-
шает задачи разного уровня: от авто-
матизированного контроля рабочего 
времени персонала до обнаружения 
подозреваемых лиц в местах обще-
ственного скопления: аэропортах, 
метро, торговых центрах и других 
объектах городской инфраструкту-
ры. Сегодня цифровая экономика 
стремительно охватывает новые от-
расли. промышленные предприятия, 
банки, ритейл, телекоммуникации 
активно используют IT-технологии и 
становятся лидерами по внедрению 
искусственного интеллекта. Уверен, 
что те компании, которые примут 
вызов и встанут на путь цифровой 
трансформации, получат конку-
рентные преимущества и выйдут на 
качественно новый уровень произ-
водства. 

в 2020 году компания «вИпакС» про-
должит работу над развитием умной 
системы охранного и технологическо-
го видеонаблюдения. в ближайшее 
время мы планируем выпустить но-
вые аналитические модули, которые 
позволят предприятиям оптимизиро-
вать бизнес-процессы и повысить без-
опасность в охраняемых зонах. 

курс на цифровизацию: 
компания «випакс» подвела итоги года
Федеральный проект «Цифровые технологии», направленный на создание «сквозных» 
технологий, в том числе искусственного интеллекта, подтвердил актуальность 
видеоаналитики для социальных инфраструктур и бизнеса.

От лица компании «ВИПАКС» хочу 
пожелать всем крепкого здоровья, 
уверенности в своих силах и оптимиз-
ма! Пусть наступающий год будет 
насыщен новыми планами, успешны-
ми проектами и положительными 
эмоциями!

Сергей михайлов,  
генеральный директор компании 

«ВИПаКС»

итоги года

в новогоднюю ночь-2020 более ты-
сячи жителей малых сел и поселков 
пермского края впервые услышат 
голос родных и друзей по мобиль-
ному телефону. Надежная связь и 
интернет появились даже там, где 
проживают чуть более 200 человек. 
Это стало возможным благодаря со-
вместному проекту Министерства 
информационного развития и связи 
региона и МегаФона.

Инженеры оператора установили ба-
зовые станции в поселке Шемейный 
Усольского района (260 жителей), селе 
Нижний лып Большесосновского 
района (300 жителей), поселке верх-
Буждом кудымкарского района (265 
человек), селе осиновик еловского 
района (250 человек). ранее каче-
ственной связи здесь не было ни у од-
ного телеком-оператора. Теперь жи-
тели этих населенных пунктов могут 
общаться с родными и близкими по 
мобильному телефону, звонить в экс-
тренные службы, пользоваться не-
обходимыми интернет-сервисами и 
получать электронные государствен-
ные и муниципальные услуги.

«Чтобы обеспечить максимальное по-
крытие сети, в каждом поселении мы 
разместили базовые станции на возвы-
шенной местности. Мы с опережением 
сроков выполнили план по запуску сети 
в малочисленных населенных пунктах. 

Уже в первые недели работы нагрузка 
на базовые станции выросла в 1,5 раза. 
Самым интернет-активным стало 
село Нижний Лып, а самым общи-
тельными оказались жители поселка 
Верх-Буждом», – рассказал директор 
мегаФона в Пермском крае Илья Го-
ловнин.

Телеком-оборудование на установ-
ленных базовых станциях устойчиво 
к любым погодным условиям. Уни-
версальные климатические шкафы, 
размещенные на объектах, обеспечи-
вают работу техники при температу-
рах от -50°C до +50°C. качество связи 
и надежность услуг для абонентов 
МегаФона в круглосуточном режиме 
контролируют специалисты едино-
го центра управления сетью (еЦУС). 
Строительство и запуск объектов 
связи удалось реализовать в рамках 
проекта частно-государственного 
партнерства.

как сообщили в министерстве ин-
формационного развития и связи 
пермского края, обеспечение жите-
лей удаленных сельских поселений 
пермского края доступом к каче-
ственной сотовой связи совместно 
с МегаФоном и другими провайде-
рами проводилось в рамках госу-
дарственной программы «развитие 
информационного общества». Бла-
годаря этой программе к 2022 году 

связь будет проведена во все населен-
ные пункты прикамья численностью 
от 250 до 2 тысяч человек. Жители 
региона получают не только сотовую 
связь, но и мобильный интернет, что 

повышает качество жизни, открывает 
возможность использования онлайн-
сервисов, государственных услуг в 
электронном виде, дополнительного 
образования, общения.

свыше 1000 жителей прикамья 
впервые вышли на связь мегаФона
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Текст: анастасия Хохлова

в перми официально представили проект аквапар-
ка. он предполагает строительство водного парка 
с аттракционами, гостиницей для комфортного 
пребывания посетителей, фитнес-центром, адми-
нистративными помещениями, паркингом и бла-
гоустройством территории. 

представители ооо «Спорткомплекс «олимпия-
пермь» озвучили предполагаемое место строи-
тельства комплекса – участок по ул. калинина, 84а 
в кировском районе (28,9 га). Согласно проекту, 
общая площадь комплекса составит 60 тыс. кв. 
метров. аквапарк займет около 25 тыс. кв. метров, 
гостиница – 10 тыс. кв. метров, фитнес-центр с 
бассейном – 3 тыс. кв. метров. Согласно расчетам, 
посещаемость аквапарка составит 30 тыс. человек 
в месяц, после спада эффекта новизны показатель 
снизится до 24 тыс. человек в месяц. Фитнес-центр 
с бассейном рассчитан на 30 тыс. человек в месяц.

Инвестиции в проект комплекса составят около 
5 млрд рублей: 70% – собственные средства ооо 
«Спорткомплекс «олимпия-пермь», 30% – заем-
ные. Срок окупаемости – более 25 лет. проекти-
рование объекта планируют завершить в третьем 
квартале 2020 года, строительно-монтажные рабо-
ты проведут в срок с четвертого квартала 2020 года 
по третий квартал 2022 года.

История обсуждения строительства аквапарка в 
перми насчитывает более 10 лет. За это время рас-
сматривалось несколько площадок, причем как 
бизнесом, так и властью. 

в 2007 и 2012 годах речь шла о возведении аква-
парка на территории ипподрома, в 2008-м – кам-

ской долины. Ни один из проектов собственники 
земельных участков не реализовали. в 2015 году 
тема вновь возникла уже под эгидой мэрии, при-
оритетной площадкой для возведения объекта 
стал участок по ул. Щербакова, 102 в орджони-
кидзевском районе. Депутаты пермской гордумы 
установили там специальную зону (ЦС-а) для 
размещения аквапарка. Но инвестора не нашли, 
и вся работа оказалось напрасной. позже власти 
заявляли, что аквапарк будет востребован только 

в составе зоопарка или торгово-развлекательного 
комплекса. Тогда же были вновь высказаны идеи 
по использованию для этих целей площадки ип-
подрома. Но летом 2019 года отказались и от этого 
варианта. 

На сегодняшний день для строительства пред-
лагается территория в кировском районе, рядом 
с Сосновым бором и будущей инфекционной 
больницей. На заседании регионального Совета 
по предпринимательству представители мэрии 
обещали, что в дальнейшем эту территорию ждет 
активное развитие – лес будет насыщаться вело-
дорожками, лыжней и другими объектами соци-
ального назначения. Это поспособствует общему 
развитию района, отметили на заседании. 

Губернатор пермского края Максим решетников 
высказал несколько замечаний по предстоящему 
строительству: «Для аквапарка нужна вода. я пони-
маю, что объект не такой уж и водозатратный, так 
как все зациклено и используются фильтры, одна-
ко нужно решить, где брать воду. еще один нюанс 
– размещение аквапарка рядом с инфекционным 
отделением больницы. Это может беспокоить лю-
дей, но надо объяснить, что такое соседство пугать 
не должно. Для работы медицинского учреждения 
будут использоваться новейшие методы, способы 
и технологии по обеспечению безопасности, совре-
менные вентиляционные системы».

Максим решетников предложил подобрать еще 
варианты для размещения аквапарка и обсудить 
этот вопрос в январе: «если есть необходимость, 
можем поискать локацию получше, но надо поста-
вить точку в дискуссии уже в январе или в начале 
февраля. Мы же хотим, чтобы объект был построен 
при нашей жизни». 

заплыв-2023
власти обнародовали срок запуска аквапарка в перми, его планируют построить за три года. 
правда, по месту расположения еще возможны изменения.

Недвижимость

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе порядок заключения со-
глашения между муниципалитетом и застрой-
щиками для строительства социальных объектов 
утвержден во втором чтении.

как сообщили в департаменте градостроительства 
и архитектуры администрации перми, для подго-
товки документа ко второму чтению была создана 
специальная рабочая группа из числа специали-
стов городской и краевой администраций, пред-
ставителей строительного сообщества, прокурату-
ры и депутатов гордумы. в результате обсуждения 
наряду с уточняющими и редакционными правка-
ми в порядок внесен ряд изменений.

в частности, в новой редакции предусмотрена тер-
риториальная привязка строящихся по соглаше-
нию социальных объектов к жилью, которое пла-
нирует возвести застройщик. Теперь строительство 
детских садов и школ будет осуществляться в гра-
ницах той функциональной зоны, где планируется 
построить жилой дом, либо на ближайшей к этой 
функциональной зоне территории. Документом 
также предусмотрена возможность размещения 
детских садов во встроенно-пристроенных по-
мещениях будущего жилого дома. вместимость 
такого социального объекта должна составлять не 
менее 150 мест. в случае если потребность в местах 
в детских садах и школах превысит вместимость 

возведенных в рамках соглашения социальных 
объектов, застройщику предложат профинансиро-
вать недостающее количество мест.

внесены изменения в механизм финансирования 
строительства детских садов и школ. Например, в 
случае выбора застройщиком способа безвозмезд-
ного финансирования денежные средства в город-
ской бюджет предложено перечислять за вычетом 
размера налога на прибыль. подписывать соглаше-
ние предлагается сразу после принятия комиссией 
по землепользованию и застройке перми поло-
жительного решения о превышении предельных 
параметров строительства. после подписания 
документа у застройщика появляется возмож-
ность произвести в бюджет города первую оплату в 
случае выбора им варианта финансирования, а не 
самостоятельного строительства детских садов и 
школ. при этом взнос должен составлять не менее 
50% от общей суммы. оставшуюся часть средств 
застройщик должен будет внести в бюджет после 
сдачи жилого дома в эксплуатацию.

Депутаты гордумы положительно оценили по-
правки, внесенные в документ.

«в ходе обсуждения членам рабочей группы уда-
лось услышать друг друга, сблизить позиции и 
принять сбалансированные решения. первона-
чальная редакция документа претерпела серьез-
ные изменения. Считаю, что сегодня документ 

был подготовлен к рассмотрению во втором 
чтении», – прокомментировал депутат алексей 
Дёмкин.

в рамках своего выступления заместитель главы 
администрации перми ольга Немирова под-
черкнула, что все процедуры, которые касаются 
заключения соглашения, будут максимально пу-
бличны и открыты. в частности, на официальном 
сайте администрации перми будет размещаться 
реестр заключенных соглашений.

пермские застройщики также выступили в под-
держку предложенного порядка. «Сегодня многие 
российские регионы работают в направлении 
привлечения застройщиков к решению социаль-
ных вопросов, потому что городская среда, как и 
жилье, должны быть комфортными не когда-то в 
будущем, а здесь и сейчас. в рамках решения этой 
задачи соглашение с застройщиками можно рас-
сматривать как элемент муниципально-частного 
партнерства, где обе стороны сознательно берут 
на себя обязательства, чтобы достичь единого ре-
зультата. Безусловно, такой вариант подходит не 
всем, но отрадно, что положительных примеров 
становится больше. И в этом смысле пермь и край 
заметно впереди многих других регионов», – под-
черкнул Николай Зуев, генеральный директор 
ао «корТроС-пермь», заместитель председателя 
комитета по развитию инфраструктуры Законода-
тельного собрания пермского края.

идти по порядку
в перми принят порядок заключения соглашения между муниципалитетом и застройщиками.
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«НовоГор-прикамье» реконструирует районную 
насосную станцию «Мотовилиха». рНС-2, которая 
работает с 1971 года, – важное звено в цепочке си-
стемы водоотведения перми. Станция перекачи-
вает сточные воды, поступающие из орджоникид-
зевского района и микрорайона вышка-2, объемом 
до 55000 кубометров в сутки. Далее стоки транс-
портируются на рНС-3 «парковый», а затем на био-
логические очистные сооружения в Гляденово. 

Чтобы не останавливать технологический процесс 
перекачки стоков на время реконструкции, рядом 
с районной канализационной станцией смонтиро-
вана временная канализационная станция (вкНС). 
Это две трубы диаметром три метра, вертикально 
заглубленные на 10 метров. в эти стальные стака-
ны в ближайшее время установят два погружных 
вертикальных насоса. Сейчас смонтированы две 

решетки-дробилки для измельчения мусора, кото-
рый присутствует в стоках, приходящих на рНС-2 
«Мотовилиха». 

На сегодня завершено также строительство зда-
ния насосной станции для монтажа трех гори-
зонтальных насосов, которые будут перекачивать 
стоки, подаваемые вертикальными насосами, в 
действующий напорный коллектор. Сейчас ведет-
ся строительство канализационной камеры, где 
будет врезка в данный трубопровод. кроме того, на 
территории рНС-2 заменены два трансформатора, 
проложена новая кабельная линия. 

реконструкция насосной станции рНС-2 «Мото-
вилиха», которая началась летом 2019 года, рас-
считана на два года. расходы на проект в этом 
году  составят около 100 млн рублей. работы на 
объекте ведет подрядная организация ооо «вод-
СтройСервис». 

после запуска временной насосной станции нач-
нутся работы в старом здании. Согласно проекту 
реконструкции будет полностью обновлено обору-
дование рНС-2 – заменят четыре старых насосных 
агрегата и установят пятый. кроме того, будут 
заменены запорная арматура, трубопроводы, элек-
тросети, подъемный кран и т.п. после чистки гра-
бельного отделения будет установлена перегород-
ка, делящая его на две половины. Это необходимо 
для проведения регулярных профилактических 
работ в здании насосной станции. 

Мероприятия по реконструкции направлены на 
повышение экологической эффективности и на-
дежности работы рНС-2 «Мотовилиха» и системы 
водоотведения города в целом.

Новая, современная, 
экологичная

СПРАВКА
Транспортировка сточных вод в Перми 
осуществляется по самотечным и напорным 
сетям канализации. Общая протяжённость сетей 
водоотведения, находящихся на обслуживании 
«НОВОГОР-Прикамье», – 1149 км. Стоки 
перекачиваются на биологические очистные 
сооружения (БОС Гляденово) 61 насосной 
станцией.

итоги года

развитие в гармонии с природой

Предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
провело в 2019 году ряд значимых 
природоохранных проектов и экологических 
мероприятий.

Среди реализуемых проектов – строительство 
эстакады тактового налива светлых 
нефтепродуктов с системой утилизации паров 
углеводородов. Запуск нового объекта позволит 
сократить выбросы в атмосферу на 800 тонн. 

Пермские нефтепереработчики первыми в 
России ввели в эксплуатацию комплекс по 
утилизации нефтесодержащих отходов. Он 
полностью безотходный, безопасный и позволяет 
заводу перерабатывать все виды накопленных 
и вновь образующихся веществ, содержащих 
нефтепродукты.

На конечном этапе переработки получается зола, 
которая поступает на блок брикетирования, 
связывается с цементом и жидким стеклом. 
Этот искусственный гравий применяется 
для рекультивации техногенно нарушенных 
территорий.

Работа комплекса уже позволила исключить 
из эксплуатации шламонакопитель площадью 
порядка пяти гектаров, провести его 
рекультивацию и тем самым сократить выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

Таким образом, осуществляя постепенный 
вывод из эксплуатации морально устаревшего 
оборудования и возводя новые технологические 
объекты, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
делает процесс производства нефтепродуктов 
максимально эффективным и экологичным. Это 
способствует улучшению экологической ситуации 
в регионе.

Постоянный контроль за состоянием окружающей 
среды – важная и необходимая составляющая в 
деятельности «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В 
рамках инвестиционной программы завершаются 
работы по установке двух стационарных постов 
контроля за состоянием атмосферного воздуха в 
зоне влияния предприятия. 

Предприятие в рамках акции «Общественный 
контроль» познакомило общественность с 
действующей системой экологического контроля, 
с программой модернизации. Под наблюдением 
участников мероприятия проводился анализ проб 
воздуха непосредственно на производственной 
площадке предприятия и в трех контрольных 
точках на границе санитарно-защитной зоны 
Осенцовского промышленного узла. Во всех 
пунктах экологического контроля содержание 
вредных веществ в атмосфере оказалось 
существенно ниже предельно допустимых 
концентраций. 

Кроме того, завод организует мероприятия, 
направленные на формирование экологического 
сознания у подрастающего поколения. Среди них, 
например, – Конкурс школьных экологических 
проектов «Пермь – мастерская будущего», 
ставший настоящим брендом города. Благодаря 
его участникам краевая столица стала чище 
и краше, а многие из юных экологов стали 
настоящими профессионалами.

Модернизация производства, рациональное 
использование природных ресурсов, выпуск 
экологичного топлива, контроль за состоянием 
окружающей среды и забота о будущем – 
это то, что обеспечивает высокий уровень 
экологической безопасности и гарантирует 
динамичное развитие предприятия в гармонии с 
природой. 
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ЭкоНомика

Текст: Яна Купрацевич

На декабрьском заседании городской 
думы виктор агеев, первый замести-
тель главы администрации перми, 
рассказал о результатах работы по 
развитию муниципально-частного 
партнерства (МЧп) и обозначил пла-
ны на ближайшие годы. Депутаты 
думы посчитали, что бизнес надо 
привлекать активнее. а настрой ад-
министрации на реализацию проек-
тов за счет бюджета, а не с помощью 
привлечения инвестиций, вызвал 
опасения. 

Концессия с «Новогором»

концессионное соглашение с ооо 
«НовоГор-прикамье» было заключе-
но еще в 2013 году. компания взяла на 
себя обязательства по реконструкции 
и модернизации системы водоснаб-
жения и водоотведения до 2054 года. 
Инвестиции должны составить не 
менее 11,5 млрд рублей, в том числе в 
первые 10 лет – не менее 3,3 млрд руб-
лей. На капитальный ремонт системы 
водоснабжения и водоотведения ин-
вестор обязан направить не менее 9,5 
млрд рублей, в том числе в 2013-2022 
годах – не менее 2,7 млрд рублей.

Мэрия, в свою очередь, приняла на 
себя обязательства направить на соз-
дание и реконструкцию объектов не 
менее 3,573 млрд рублей до 2025 года.

виктор агеев отметил, что по итогам 
2019 года инвестиции партнера пре-
высили 2 млрд рублей.

«в этом году заключили дополни-
тельное соглашение по передаче 
более 40 бесхозяйных объектов, 
главного разгрузочного коллектора и 
чусовских очистных сооружений», – 
добавил вице-мэр.

Концессия с «Пермской 
сетевой компанией»

в январе 2019 года мэрия и ооо 
«пермская сетевая компания» (пСк) 
заключили соглашение. Срок его 
действия – 20 лет: до 31 декабря 2038 
года. предельный размер доходов, 
которые поступят в бюджет перми 
за весь период, составит 2,4 млрд ру-
блей. Документ предполагает рекон-
струкцию объектов теплоснабжения 
и централизованных систем горячего 
водоснабжения. концессионер дол-
жен улучшить состояние теплосетей, 
снизить их аварийность и умень-
шить тепловые потери.

Соглашение предусматривает пере-
дачу пСк 16 муниципальных ко-
тельных, а также тепловых сетей 
микрорайона владимирского в кон-
цессионное управление.

по итогам текущего года инвестиции 
на реконструкцию теплосетей соста-
вили 56,4 млн рублей. в следующем 
году они достигнут 137 млн рублей. 
На модернизацию потратили 641 млн 
рублей.

«я бы эти два соглашения инвести-
циями не называл. Честно сказать, 
это очковтирательство, – заявил 
депутат павел Фадеев. – если смо-
треть на структуру инвестиций, то 
прибыль формируется за счет увели-
чения тарифов, то есть за счет нало-
гоплательщиков. Это никакие не ин-
вестиции». он предложил в 2020 году 
рассмотреть возможность снижения 
тарифа для социальных объектов.

Депутат владимир Молоковских пред-
ложил провести независимый анализ 
сетей. «И все-таки с учетом, что у нас 
проблема и с партнерством, и с инве-
стициями, следует поставить вопрос о 
смене «лошадей». потому что, честно 
говоря, там, где виктор Геннадьевич 
агеев, прорыв не в том смысле», – обо-
значил г-н Молоковских.

«прорыв сетей – это плохо, а прорыв 
инвестиций – хорошо», – подытожил 
спикер думы Юрий Уткин. 

Павел Фадеев, депутат думы:

Там, где люди зарабатывают день-
ги, наша администрация генериру-
ет убытки. 

Боль и крематорий

в этом году стало понятно, что кре-
маторий придется строить за счет 

бюджета. Долго разрабатываемая и 
планируемая концессия сорвалась. 
по словам виктора агеева, отказ от 
заключения концессии стал прова-
лом года в экономической политике 
мэрии.

проект крематория на кладбище 
«восточном» утвержден в 2010 году, 
в 2013 году начались строительные 
работы. в 2014 году возведена коробка 
здания, проведены все необходимые 
коммуникации и построены инфра-
структурные объекты. Затем в мэрии 
сообщили, что в связи с ограничен-
ностью бюджета принято решение 
о привлечении инвестиционных 
средств для ускорения строительства 
крематория и его запуска. открытый 
конкурс на право заключения кон-
цессионного соглашения был объ-
явлен в марте 2018 года. единствен-
ным участником выступило ооо 
«ТД пушкарский». однако городская 
администрация не стала заключать 
соглашение из-за отсутствия у ком-
пании банковской гарантии.

 «Для нас был весьма болезненным 
неуспех по строительству кремато-
рия и вынужденный уход в прора-
ботку бюджетного финансирования 
этого объекта», – заявил на заседании 
пермской городской думы замести-
тель главы.

«Мы столько лет потратили на по-
пытки заключить соглашение и в 
итоге переходим к самому прими-
тивному формату – бюджетному 
финансированию. Жители не могут 
воспользоваться такой востребован-
ной услугой и вынуждены ездить в 

екатеринбург», – заключил депутат 
Илья лисняк.

По склону в бюджет

еще один проект, который планиро-
валось реализовать через концессию, 
но не вышло, – строительство спор-
тивной базы «Северный склон». 

по условиям концессионного согла-
шения участник должен был за свой 
счет построить двухэтажное здание 
спортивной базы (площадью 1,4 тыс. кв. 
м), установить бугельный подъемник 
протяженностью 200 метров, а также 
обустроить объекты туристской ин-
дустрии: трассы горнолыжного спуска 
(200 метров), для слоуп-стайла (150 ме-
тров), для биг-эйр.

по расчетам властей, объем необходи-
мых инвестиций в проект должен был 
составить не менее 100 млн рублей.

в феврале 2019 года мэрия опубли-
ковала постановление о заключении 
концессионного соглашения, кон-
курс планировалось объявить еще до 
июня, но этого не произошло. Сейчас 
виктор агеев озвучил планы по реа-
лизации проекта за счет бюджета.

Вернуть жизнь в остановки

Не первый раз депутаты предлагают 
мэрии рассмотреть варианты обслу-
живания остановочных пунктов в 
рамках МЧп – с размещением рекла-
мы и торговых павильонов. 

«Мы сейчас изыскиваем десятки 
миллионов рублей на обновление 
остановок и их содержание. рассма-
тривался ли вами вариант, чтобы за 
счет бизнеса построить остановки, 
может, еще получать доход за арен-
ду. если это будет формат установки 
павильонов по продаже прессы, ре-
клама, то это создаст еще и рабочие 
места», – в очередной раз высказал 
идею депутат Сергей Захаров.

виктор агеев пояснил, что такая воз-
можность изучалась. «все-таки мы 
пришли к выводу, что если хотим 
получить единообразное и каче-
ственное содержание остановок, – это 
нужно делать самим», – ответил зам-
главы администрации.

что даЛЬШе?
Депутаты думы рекомендовали мэрии до 30 января 2020 года предоставить 
информацию о наличии в 2018-2019 годах предложений инвесторов о 
заключении концессионных соглашений и соглашений о МЧП и о принятых по 
ним решениям, а также данные по организации поиска проектов. До 1 апреля – 
мнение о возможности включения в муниципальные программы мероприятий 
по созданию социальных объектов в соответствии с соглашениями.

Инвестиционный комитет думы планирует до 7 апреля 2020 года подготовить 
предложения по разработке системы мониторинга и контроля за реализацией 
инвестпроектов.

генерация убытков
власти перми планируют развивать муниципально-частное партнерство. рассказываем 
о действующих и планируемых проектах, а также о соглашениях, потерпевших фиаско.
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Текст Никита Диденко

Достигнув хороших результатов в этом году, адми-
нистрация района ставит перед собой амбициоз-
ные цели и определяет приоритеты по созданию 
комфортных условий проживания и преумно-
жения экономического потенциала территории 
на благо жителей кунгурского района. Благодаря 
всесторонней поддержке министерств и ведомств, 
правительства пермского края, губернатора при-
камья Максима решетникова кунгурский муници-
пальный район продолжает оставаться стабильной 
и динамично развивающейся территорией края. 

В сельскохозяйственной отрасли кунгурский район 
продолжает развивать такие приоритетные на-
правления, как животноводство, растениеводство 
и разработку запущенных земель. по словам главы 
района, территория продолжает занимать лиди-
рующие позиции по производству сельскохозяй-
ственной продукции среди других муниципаль-
ных образований региона.

«по производству молока, яйца и зерна мы зани-
маем первое место, по мясу – третье. около 10% 
продовольственной корзины пермского края – 
продукция аграрного сектора кунгурского района. 
Несмотря на трудности и неблагоприятные по-
годные условия, производителями сельскохозяй-
ственных товаров кунгурского района заготовлено 
около 100 тонн кормов. однако для увеличения 
производства сельхозпродукции требуются допол-
нительные площади земель. в связи с этим адми-
нистрации сельских поселений активно работают 
с невостребованными земельными долями», – по-
яснил г-н лысанов.

помимо рекордных показателей по производству 
сельхозпродукции в кунгурском районе активно 
строятся объекты животноводства. Так, например, 
Спк «колхоз имени Чапаева» завершил строитель-
ство телятника на 240 голов. в колхозе модернизи-
рована сушилка зерна производства ооо «Техно-
град» производительностью 15-20 т/ч. компания 
ооо «агрофирма «Труд» ввела в эксплуатацию 
зерносушильный комплекс мощностью 80 т /ч. 
кроме того, запущена зерносортировальная линия 
по подработке семян в Спк «кинделино». общий 
объем реализации товаров и услуг собственного 
производства предприятиями района в 2019 году 
ожидается более 13 млрд рублей.

Значимые результаты достигнуты и в сфере обра-
зования. Спортивные клубы кунгурского района по 
итогам регионального этапа Фестиваля школьных 
спортивных клубов выиграли гранты в сумме 750 
тысяч рублей. Троельжанская и ленская школы 
в рамках проекта «кадры для села» получили 
учебно-лабораторное оборудование на 200 тысяч 

рублей. И еще пять образовательных организаций 
района стали победителями X конкурса социаль-
ных и культурных проектов кунгурского района 
2019 года, где призовая сумма составила 277 тыс. 
рублей.

в рамках проекта «культура малой родины» кун-
гурский район получил 4,5 млн рублей, пред-
назначенных на ремонтные работы четырех 
учреждений культуры. в селе кыласово построен 
Дом культуры с залом на 200 мест. Это четвертое 
клубное учреждение, построенное в районе за 5 
лет. особую гордость, по словам главы района, вы-
зывает проведение на стадионе в поселке комсо-
мольский праздника, посвященного 95-летнему 
юбилею района. кроме того, три мероприятия 
кунгурского района стали победителями краевого 
проекта «59 фестивалей 59 региона».

За текущий 2019 год в Кунгурском районе построи-
ли три объекта газоснабжения общей протяженно-
стью 17,6 км. Это позволило газифицировать около 
500 домовладений. Стоимость строительства со-
ставила 45 млн рублей.

Более 10 млн рублей затрачено на ремонт объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и на проектно-
изыскательские работы по газоснабжению.

Особое внимание г-н Лысанов уделил дорогам. в 
2019 году дорожный фонд района составил 252,2 
млн рублей. всего по программам с участием 
средств краевого бюджета на ремонт дорог на-
правлено 180 млн рублей. в течение года проведен 
ремонт 40,6 км дорог, в том числе с асфальтобетон-
ным покрытием – 10,2 км, с гравийным покрытием 
– 30,4 км.

«в администрации кунгурского района уделяется 
пристальное внимание дорожной сети. Это ре-
монт, содержание и проектирование межпоселен-
ческих дорог, проездов и улиц внутри населенных 
пунктов. Большая работа осуществляется по реги-
страции неучтенных дорог. в первую очередь это 
дороги к труднодоступным населенным пунктам. 
в 2018 году мы поставили на учет около 10 км бес-
хозяйных дорог. продолжили эту работу и в 2019 
году. Зарегистрировано право еще более чем на 10 
км дорог», – подчеркнул вадим лысанов.

В сфере здравоохранения в 2019 году построено мо-
дульное здание фельдшерско-акушерского пункта 
в селе Бым Троельжанского поселения. Стоимость 
объекта составила почти 2,5 млн рублей. админи-
страция поселения за счет субсидии, предоставля-
емой минздравом пермского края, благоустроило 
прилегающую территорию, установила ограж-
дение и обеспечила подключение нового здания 
Фапа к инженерным сетям.

в уходящем году началось строительство общеоб-
разовательной школы на 220 учеников в селе Филип-
повка. Стоимость объекта составляет 255 млн рублей. 
Школу планируют построить к декабрю 2020 года. 

в этом году кунгурский район за счет средств кра-
евого бюджета привел в нормативное состояние 13 
кабинетов участковых уполномоченных полиции. 
На эти цели выделено 9,6 млн рублей.

вадим лысанов добавляет, что большое внима-
ние уделяется вопросам улучшения жилищных 
условий граждан сельской местности. в 2019 году 
впервые за последние 7 лет выдано 49 свидетельств 
на приобретение жилья для молодых семей на об-
щую сумму в 11,7 млн рублей. помимо этого, в 2019 
году кунгурским районом приобретено 18 жилых 
помещений для формирования муниципального 
специализированного жилищного фонда для обе-
спечения квартирами детей-сирот.

кроме того, в 2019 году правительством пермского 
края принято решение о включении кунгурского 
района в мероприятия по расселению аварийно-
го жилищного фонда на 2020-2021 годы. И уже в 
ноябре районом получено 10 млн рублей. На эти 
средства расселяются 9 семей, планируется за по-
следующие два года расселить еще 50 семей.

в 2020 году будут реализованы проекты по строи-
тельству распределительных газопроводов в дерев-
не Нивино Троельжанского сельского поселения, в 
поселке Бымок и строительство газопровода высо-
кого и низкого давления от ГкС «кокуй» до дерев-
ни Бажуки, строительство распределительного га-
зопровода в деревни Шарташи, катино и Новоселы 
Неволинского сельского поселения.

«конечно, многое еще предстоит сделать, но уве-
рен, что общими усилиями обязательно достиг-
нем значительных успехов на благо жителей 
кунгурского муниципального района», – поды-
тожил вадим лысанов.

стабильность с акцентом 
на развитие
глава кунгурского района вадим лысанов представил 
предварительный доклад, в котором проанализировал итоги 
2019 года, и рассказал о планах на будущее.

уважаемые друзья!
Близится новогодняя ночь, которая всегда несет надежду, ожидание радост-
ных волшебных событий.
Мы целый год старались делать свою работу хорошо, а значит, стремились 
улучшить жизнь себе, своим близким, своим друзьям, коллегам, партнерам – 
всем, кто нас окружает.
пусть все большие планы, задуманные в этом году, начнут приносить результаты в новом. 
пусть жизнь наша станет ярче, добрее, благополучнее. пусть в наших семьях царят мир и 
доброжелательность. пусть счастье заглянет в каждый дом!
С наступающим Новым годом и рождеством! 

Глава Кунгурского района Вадим Лысанов
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Текст: анна Лобанова

Эксперты обсудили особенности пермского рынка 
логистических услуг на круглом столе, организо-
ванном Business Class на площадке дилерского цен-
тра «Телта-МБ». Согласно масштабному исследо-
ванию PWС, логистика сегодня развивается очень 
динамично, и даже в краткосрочной перспективе 
ожидается существенный рост отрасли. 

Эксперты сошлись во мнении, что пермский ры-
нок следует в русле мировых тенденций. алексей 
алферьев, директор пермского филиала компании 
«пЭк», подчеркнул, что рынок транспортной логи-
стики меняется, и сейчас акцент в конкурентной 
борьбе все больше смещается в сторону клиентско-
го сервиса. Те компании, которые первыми сделают 
свои услуги максимально простыми и удобными 
для потребителя, займут лидирующие позиции. 
«ключевая роль в этом процессе отводится цифро-
вой трансформации отрасли. Сейчас клиент хочет 
получить услуги нажатием одной клавиши, и в 
наших силах такую возможность предоставить. 
конечно, останутся и узкоспециализированные 
игроки, но и они будут меняться под влиянием 
технологий», – говорит г-н алферьев.

из пункта а в пункт Б
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- -
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специалисты обсудили состояние и перспективы рынка логистических услуг в пермском крае. 
все ждут заметного развития отрасли, но сетуют на проблемы с инфраструктурой в перми.

Участники обсудили и возможность появления но-
вых логистических компаний. Например, Сбербанк 
решил зайти в этот сектор, открывая складские 
комплексы в различных частях россии. как отме-
тили эксперты, у него есть все инструменты – пре-
жде всего деньги, технологии. алексей алферьев 
предположил, что в ближайшее время крупные 
поставщики останутся с собственной службой ло-
гистики, а средний и малый бизнес скорее предпо-
чтет отдавать эту услугу на аутсорсинг. 

Эксперты отмечают, что цена на рынке логисти-
ческих услуг не является для клиента главным 
фактором. в первую очередь потребитель обращает 
внимание на время доставки, сроки и качество сер-
виса. Ирина Субботина, ведущий менеджер отдела 
логистики компании «вИпакС», отметила, что 
все-таки цена по-прежнему входит в шорт-лист 
основных требований к работе логистических ком-
паний. 

Анализ рынка складов 
всех регионов России, 

2018 год

➳ 21

Источник – Knight Frank
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

администрация перми представи-
ла итоги пилотного проекта новой 
транспортной модели, стартовавшего 
весной текущего года. как отметил 
начальник городского департамента 
транспорта анатолий путин, за это 
время были проведены аукционы на 
обслуживание маршрутов в рамках 
закона о госзакупках, апробировано 
взаимодействие с перевозчиками по 
перечислению в бюджет выручки за 
проезд. пассажиропоток на пилот-
ных маршрутах в сентябре-ноябре 
вырос на 9,7% по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года. план 
по доходам выполнен на 91%, факти-
ческие поступления в марте-ноябре 
2019 года составили 630,5 млн рублей. 
объем транспортной работы сокра-
тился на 9,3%. Доля бесплатных пере-
садок в структуре пассажиропотока 
составила 7%.

отдельно проанализированы фи-
нансовые результаты МУп «пермгор-
электротранс». За три осенних месяца 
предприятие получило из бюджета 
361,8 млн рублей, расходы перевоз-
чика сложились в размере 353,7 млн 
рублей. в качестве платы за проезд 
собрано 235,3 млн рублей, эта сумма 
перечислена в городскую казну – по-
казатель выполнен на 95%. Факти-
ческая стоимость одного километра 
пробега на автобусах пГЭТ составила 
110,9 рубля. Сюда не заложены рен-
табельность и расходы на амортиза-
цию. С учетом этих двух факторов 
администрация предлагает для рас-
четов с перевозчиками в 2020 году 
установить норматив 112,9 рубля.

У народных избранников возникли 
вопросы к двум ключевым показате-
лям, которые определяют величину 
тарифа на проезд: пассажиропотоку и 
стоимости транспортной работы.

Депутат вероника куликова обратила 
внимание, что при общем увеличе-
нии пассажиропотока на половине 
из маршрутов фиксируется его па-
дение. анатолий путин связал это с 
изменением некоторых маршрутов 
и оптимизацией расписания: когда 

пилот в мешке
власти перми подвели итоги пилотного проекта новой транспортной модели. в одном шаге  
от рассмотрения тарифа на проезд у депутатов по-прежнему остаются сомнения  
в корректности расчетов. если они не будут сняты, повышение стоимости проезда может быть 
снова отложено.

СПРАВКА
В пилотный проект новой 
транспортной модели входят 
трамваи, а также автобусы №2, 3, 
11, 30, 36, 49, 50, 51, 60, 62 – МУП 
«ПГЭТ»; 7, 22, 34, 48 – ООО «Дизель»; 
9, 23, 46 – ООО «Урал-авто»; 88 – ИП 
Целоусов.

Вероника Куликова,  
депутат Пермской городской думы:

Весь пилотный проект свелся к проверке оптимизации транс-
портной работы и маршрутной сети. Я неоднократно задавала 
вопрос об эффективности пересадок. Как соотносятся оптими-

зация и сокращение маршрутов, которые привели к увеличению пересадок, и 
возникшие в связи с этим выпадающие расходы? Объявлено, что на 2020 год 
экономия за счет оптимизации маршрутной сети составит 1,5 млрд рублей, 
а дополнительные затраты 400 млн рублей при доле бесплат-
ных пересадок будут 10%. То есть, если их получится 20% или 
30%, то эффект практически нивелируется. 

Людмила Гаджиева,  
заместитель главы администрации Перми:

Реформа позволит сбалансировать доходную и расходную часть 
бюджета. Сейчас мы мучаемся с перевозчиками, работающими 
на убыточных маршрутах. Они «выкручивают нам руки», отка-

зываясь от обслуживания маршрутов. Мы поэтапно решаем поставленные 
задачи: маршрутную сеть обсудили с жителями, утвердили ее. Рассчитали 
норматив стоимости автокилометра, согласовали его с прокуратурой. 
Впервые в городе внедрена транспортная карта для всех категорий пасса-
жиров, разработано тарифное меню. В январе планируем объявлять новые 
аукционы среди перевозчиков, по результатам которых будут заключены 
«длинные» контракты. Сейчас задача – отработать с производителями во-
прос поставки техники. Ездили на «КАМАЗ». Производители не успевают за 
муниципалитетами: они законтрактованы под нужды Москвы и Петербур-
га. В Северной столице готовы покупать более 1,5 тыс. автобу-
сов. Мы договаривались о том, чтобы производитель поставлял 
автобусы под наши «хотелки». Думаю, мы все сделаем. Даже 
уверена.

пилотный автобус начал ходить реже 
в межпиковое время, пассажиры ста-
ли садится на дублирующие марш-
руты. Депутат александр Филиппов 
полагает, что заявленное увеличение 
общего пассажиропотока – на самом 
деле лишь его перераспределение 
после замены троллейбусных марш-
рутов на автобусы №30 и №50. На них 
показатель вырос на 9% и на 49,4% 
соответственно. 

Депутаты также отметили, что авто-
матическая система учета пассажи-
ропотока внедрена не в полном объе-
ме: поездки учитываются с помощью 
валидаторов, но нет дублирующего 
контроля по датчикам входа-выхода 
над каждой дверью в салон автобуса 
и видеокамеры с возможностью он-
лайн-доступа. Заместитель главы ад-
министрации перми людмила Гад-
жиева отметила, что информация с 
валидаторов – наиболее точная, тогда 
как датчики имеют погрешность 7%. 

У депутата владимира Молоковских 
возникли вопросы по обоснованно-
сти представленных расходов МУп 
«пермгорэлектротранс». он заметил, 
что фактические затраты на зарпла-
ту водителей в полтора раза выше, 
чем заложено в расчете норматива. 
анатолий путин ответил, что при 
определении средней стоимости 
автокилометра взят минимальный 
уровень оплаты труда, указанный в 
приказе Минтранса рФ, а по факту 
пГЭТ платит водителям «рыночную» 
зарплату. «Иначе у нас не останется 
работников», – добавила людмила 
Гаджиева. «при определении плано-
вого размера норматива мы исходи-
ли из того объема средств, который 
есть в бюджете», – объяснила она.

Фактические общехозяйственные 
расходы, к которым относится со-

держание всего имущества, находя-
щегося на балансе МУп, также ока-
зались выше расчетных. «комплекс 
достаточно большой и довольный 
старый», – отметил директор «перм-
горэлектротранса» александр Дербе-
нев. «он избыточен?» – уточнил вла-
димир Молоковских. «есть кое-что 
избыточное», – ответил г-н Дербенев. 
людмила Гаджиева заметила, что 
есть планы по оптимизации расходов 
пГЭТ на содержание автобаз. Так, на-
пример, база на ул. Ижевской, 25 пе-
редается пермской городской службе 
спасения. после реконструкции там 
будут базироваться спасатели и еди-
ная дежурно-диспетчерская служба.

Заместитель председателя пермской 
городской думы алексей Грибанов 
спросил у руководителя пГЭТ, на-
сколько представленная стоимость 
автокилометра 112,9 рубля обеспе-
чит рентабельность и позволит ли 
предприятию работать без убытков. 
«Фактически у нас затраты немного 
выше», – признался александр Дербе-
нев. «Так надо их оптимизировать», – 
напомнила людмила Гаджиева.

владимир Молоковских попросил 
уточнить, почему в фактических за-
тратах пГЭТ не учтена амортизация 
транспорта. «потому что предприятие 
не несло расходов на приобретение 
автобусов», – ответил анатолий пу-
тин. (Муниципальный парк куплен на 
средства городского и краевого бюд-
жетов). «Но пГЭТ будет нести расходы 
по замене техники в дальнейшем. 
Или мы пять лет «поиграем», а потом 
все автобусы просто спишем?» – задал 
депутат риторический вопрос.

«Следующий вопрос – это тариф на 
проезд, а мы не можем понять, оп-
тимальны ли затраты и насколько 
они «отбиваются», – продолжил вла-
димир Молоковских. «в результате 
мы придем к тому, что на заседании 
думы в январе заново станем форму-
лировать все эти вопросы», – прогно-
зирует г-н Филиппов.

по информации Business Class, если 
основные вопросы не будут сняты, 
дума может в январе не принять ре-
шения о повышении тарифа на про-
езд с 1 февраля 2020 года. «если весь 
транспорт не оснастят автоматиче-
ской системой учета пассажиропотока 
в полном объеме и не покажут обо-
снованные расчеты по экономике, то 
депутаты не станут рассматривать та-
риф. Скорее всего, в таком случае во-
прос перенесут», – заявил «bc» первый 
заместитель председателя пермской 
городской думы Дмитрий Малютин..
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торговля

Текст: Яна Купрацевич

в перми состоялось совещание по во-
просам размещения нестационарных 
торговых объектов (НТо), через кото-
рые реализуется печатная продукция. 
его провел член Совета Федерации от 
пермского края алексей пушков.

как сообщил в начале совещания г-н 
пушков, к нему обратились предста-
вители общественных организаций 
и предприниматели с просьбой вы-
нести вопрос на обсуждение, а также 
попытаться решить проблему через 
конституционный суд рФ. Сами вла-
сти столкнулись с несоответствием 
нормативных актов: там, где краевой 
закон позволяет устанавливать НТо, 
городские правила благоустройства 
запрещают. Также проблемным во-
просом остается недостаток мест для 
уличной торговли в утвержденной 
схеме размещения НТо в перми.

«Насколько я понимаю, консенсус 
не найден. в письме от руководите-
лей редакций перми указано, что 
количество мест с 1300 в 2016 году 
сократилось до 628 в 2019 году. Так-
же действует запрет размещения на 
придомовых территориях. в связи с 
этим заявители выступают против 
произвольных запретов в деятель-
ности по размещению НТо. Свое об-

ращение они просят донести до кон-
ституционного суда», – ввел в курс 
дела г-н пушков.

по его словам, речь идет не только 
о перми, но и других городах края: 
Соликамске, кунгуре, Чусовом, ку-
дымкаре, Чайковском, Березниках, 
краснокамске и оханске.

«конечно, идеальный вариант – 
найти решение здесь, не прибегая к 
конституционному суду и не входя в 
фазу юридического противостояния. 
Но, естественно, обращение в консти-
туционный суд рФ является вашим 
правом», – обратился к предприни-
мателям сенатор.

киоск отправился в суд
к решению вопроса дефицита уличных киосков в перми подключился совет Федерации 
россии. подвижки есть, но они не касаются установки киосков на частной территории. 
точки над i расставит конституционный суд.

Затем он спросил бизнес-омбудсме-
на прикамья анатолия Маховикова: 
«как вы считаете, есть ли возмож-
ность для поиска компромисса или 
действительно уже надо идти в суды 
и разбираться там?»

анатолий Маховиков рассказал, что 
был проведен аудит в сегменте НТо 
с печатной продукцией в перми, по-
казавший, что киосков действительно 
недостаточно. администрации города 
направили рекомендацию рассмотреть 
возможность увеличения мест для кио-
сков на муниципальной земле. 
«Но понятно, что сам факт включения 
дислокации в схему – это еще не все. 
Необходимо проводить аукционы, это 
занимает месяц-полтора. кроме того, не 
все места оказываются востребованны-
ми на торгах, поскольку они не устраи-
вают бизнес», – уточнил омбудсмен.

Также он рассказал, чего удалось до-
биться. в достижения вошли возмож-
ность предпринимателям предлагать 
места для включения в схему разме-
щения НТо и компенсационные меры.

по словам первого заместителя гла-
вы администрации перми виктора 
агеева, сейчас мэрия занимается «до-
включением» в схему недостающих 
по нормативу объектов, при этом с 
запасом. «Что касается большого во-
проса о размещении НТо на частной 
территории, то, вероятно, нужно до-
ждаться реакции конституционного 
суда. Городские власти считают, что 
придомовые территории не предна-
значены для киосков как сейчас, так и 
никогда не были. если какое-то время 
деятельность не пресекалась, то это не 
значит, что она была легальной. Мы 
в этой позиции глубоко убеждены и 
готовы отстаивать ее в судебных ин-
станциях», – подчеркнул г-н агеев.

по его словам, выставить новые 
места на аукционы планируется не 
позднее февраля 2020 года.

Свой взгляд на ситуацию представил 
руководитель газеты «Эфир» Дми-
трий оксюта: «Суть проблемы – кон-
фликт интересов. раньше мест под 
киоски было много на муниципаль-
ных землях, на частных их не было. 
Затем количество сократилось прак-
тически вдвое. поскольку бизнес не 
терпит пустоты, НТо вывели на част-
ную территорию. потом правилами 
благоустройства установку киосков на 

частной земле запретили. Но потреб-
ность в киосках осталась. У печатных 
газет нет другого канала доведения 
информации до читателя».

он добавил, что сейчас в конститу-
ционном суде уже рассматривается 
жалоба нескольких пермских ТСЖ 
по этому вопросу. ее заявителями 
выступили организации, ранее до-
бившиеся отмены краевого закона о 
штрафах за незаконные НТо.

Также он обратил внимание на 
другую проблему – правила благо-
устройства создали сложности и для 
властей. во многих местах и на му-
ниципальной земле просто нельзя 
поставить киоск из-за ограничений.

владислав Тонков, заместитель ми-
нистра промышленности, предпри-
нимательства и торговли, объяснил, 
как ситуация складывается в других 
городах региона. «Муниципалитетам 
даны рекомендации по расширению 
мест под печатные киоски. кроме 
того, объекты выделены в отдельную 
льготную специализацию. Это позво-
ляет размещать газетные киоски на 
остановочных пунктах, на тротуарах 
шириной три метра, плюс даны реко-
мендации по расширению ассорти-
мента таких ларьков», – заявил он.

Также сейчас с торговыми сетями 
обсуждается вопрос о включении 
печатной продукции в ассортимент 
магазинов. «пока никто не отказал. 
Но сложность в том, что сети переш-
ли на электронный документообо-
рот, из-за этого затраты вырастают. 
Но «пятерочка», например, готова 
выделить отдельные места под реа-
лизацию печатной продукции», – 
добавил замминистра.

Дмитрий оксюта заметил, что созда-
лось противоречие краевых и город-
ских нормативных актов: «краевое 
постановление гласит: если тротуар 
шире трех метров, то на нем можно 
ставить газетный киоск. правила 
благоустройства перми идут вразрез 
с этим разрешением и запрещают 
установку ларька в таком месте. 
Для соблюдения городских правил 
тротуар изначально должен быть в 
ширину пятиметровым, а у нас таких 
мало, пермь ведь не Москва».

в завершение обсуждения алексей 
пушков отметил, что если необхо-
димость в публичной дискуссии 
останется, то в марте совещание по 
вопросам НТо сенатор готов прове-
сти снова.

СПРАВКА
Новая схема размещения киосков на 
муниципальной земле заработала 
в 2018 году. На момент принятия 
схемы в ней значилось 577 объектов. 
Позже список был расширен до 628 
мест. В ноябре в схеме появились 
еще 18 мест для газетных киосков. В 
2016 году схема была рассчитана на 
1275 мест.
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город 

Текст: анастасия Хохлова

На минувшей неделе генеральный 
директор холдинга из Удмуртии UDS 
group алексей Чулкин представил 
проект четырехзвездочной гостини-
цы стоимостью 1,5 млрд рублей. ее 
планируют возвести в перми, на ме-
сте, где раньше располагался Дк «Тел-
та». общая площадь будущего отеля 
около 32,5 тыс. кв. метров, на которой 
расположатся 130 гостиничных но-
меров, конференц-залы, ресторан, 
фитнес-зал, помещения для ритейла, 
офисов, а также терраса и паркинг. 

в апреле 2019 года здание Дк «Телта» 
признали аварийным, непригодным 
к эксплуатации и требующим сноса. 
власти пермского края предложили 
на его месте построить отель высоко-
го класса. Удмуртская компания ооо 
«аквавита» (входит в холдинг UDS 
group) стала единственным участни-
ком конкурса по отбору инвестора 
для развития площадки.

по словам алексея Чулкина, к про-
ектированию объекта компания при-
ступит в следующем году, на строи-
тельную площадку инвестор намерен 
выйти через год. ввод объекта в экс-

плуатацию запланирован на I квар-
тал 2023 года. оператор отеля пока не 
выбран. по словам алексея Чулкина, 
среди брендов, которые проявили 
интерес к проекту, – Park Inn, Ramada, 
Hilton Garden Inn, Novotel, Mercure. 
размер подтвержденных собствен-
ных средств компании в бюджете 
строительства отеля – 15 %, заемных 
– 85 %. Дисконтированный срок оку-
паемости гостиницы, согласно расче-
там, составит 14 лет.

по итогам обсуждения на заседании 
Совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного кли-
мата проекту строительства гости-
ничного комплекса на ул. окулова, 
14 присвоен статус приоритетного 
инвестиционного.

Напомним, что в перми планируется 
построить еще два отеля высокого 
уровня. первый – на площадке быв-
шей кондитерской фабрики возле 

эспланады. планируется возвести 
строение высотой 12-15 этажей на 150 
номеров. переговоры велись с таки-
ми международными гостиничными 
сетями, как Marriott, Hyatt, Hilton и 
Radisson. Стать оператором в итоге 
вызвалась последняя компания. вто-
рую гостиницу откроют в бывшем 
здании вкИУ на ул. окулова, 4. Ми-
нистерство экономического развития 
края оценило ожидаемые инвести-
ции в 700 млн рублей. 

деньги из Удмуртии 
ижевская компания «аквавита» представила проект строительства четырехзвездочной 
гостиницы в перми. стоимость возведения отеля оценили в 1,5 миллиарда рублей.

БизНес

от прайса грузоперевозок зависит 
себестоимость оборудования, а зна-
чит, и конечная цена товара. алексей 
логинов, директор оСп «Деловые 
линии», подчеркнул, что важность 
тех или иных показателей зависит от 
того, какому клиенту услуги предо-
ставляются. «очень тяжело выде-
лить из списка показателей что-то 
одно. все индивидуально и зависит 
от специфики работы компании, от 
структуры, от характера груза. На-
пример, тем, кому важна скорость, 
мы можем доставить груз и само-
летом. Но есть разные по габаритам 
грузы, плюс цена будет совершенно 
другой», – прокомментировал г-н 
логинов.

Говоря о сегменте B2C, все сошлись 
во мнении, что рынок e-коммерции 
в пермском крае стремительно раз-
вивается. Сдерживает этот процесс 
пока еще низкий уровень доверия к 
интернет-торговле.

по словам алексея алферьева, люди 
все чаще заказывают товары в режи-
ме «онлайн», но в перми доля таких 
покупателей ниже, чем в столице. 
«конечно, интернет-торговля в Мо-
скве или питере в разы популярнее, 
чем в перми. к такому формату по-
купок пока не все привыкли», – от-
мечает директор пермского филиала 
компании «пЭк». Главный редактор 
Business Class вадим Сковородин при-
вел данные исследования PWC о том, 
что по прогнозам онлайн-продажи 
вырастут с 7,4% в ритейле в целом в 

2015 году до 17,5% в 2021-м. по мнению 
участников круглого стола, показа-
тель может повыситься еще более 
значительно. 

Говоря о сдерживающих факторах, 
алексей алферьев отметил, что 
пермский край развивается и нуж-
дается в качественных складских 
площадках, в регионе сегодня есть 
только один склад класса «а». Со-
гласно статистике, 57% складов рас-
положены в Москве и в Московской 
области, 13% – в Санкт-петербурге и 
ленинградской области, а оставшиеся 
30% распределены по другим регио-
нам страны. «Чтобы оптимально воз-
вести складской комплекс в перми, 
нужен земельный участок площадью 
20-30 тыс. кв. метров. Мы уверены, 
что такой проект может получить от 
правительства края статус приори-
тетного и может стать экономически 
успешным», – сказал г-н алферьев. 
представители «НИУ-вШЭ» также 
согласились, что государственная 
поддержка в данном вопросе необхо-
дима.

«прежде чем выходить к власти, не-
обходимо четко сформулировать, что 
бизнес от нее хочет», – подчеркнула 
лилия Ширяева, вице-президент 
пермской торгово-промышленной 
палаты. представители логистических 
компаний договорились обсудить этот 
вопрос внутри сообщества, а потом с 
единым предложением выйти на пло-
щадку Тпп. Скорее всего, этот разговор 
состоится уже в январе.

из пункта а в пункт Б
➳ 17
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спорт

Текст: Яна Купрацевич

в перми планируется построить 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс для развития тенниса. об 
этом на заседании городской думы 
сообщил первый заместитель главы 
администрации краевой столицы 
виктор агеев.

Спортивный объект планируется 
разместить в Мотовилихинском рай-
оне по ул. Звонарева, 1а. ранее члены 
городской комиссии по землепользо-
ванию и застройке поддержали сме-
ну зонирования этого участка, для 
того чтобы на нем было разрешено 
возводить спортсооружения.

как рассказал г-н агеев, проект плани-
руется реализовать в рамках муници-
пально-частного партнерства (МЧп). 
одной стороной должны выступить 
собственники теннисного клуба Feel 
Good, который располагался в м/р Ива 
(по ул. Художника Зеленина, 1а), но 
корт был демонтирован как самоволь-
но возведенный объект. Новая пло-
щадка, по словам первого вице-мэра, 
определена совместно с партнером.

Соглашение планируется заключить 
в 2020 году. «Это станет первым опы-

том в работе с федеральным законом 
№224 «о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в российской Федера-
ции», – отметил виктор агеев.

Согласно проекту, площадь застрой-
ки не должна превышать 2100 кв. 
метров. возвести планируется не 
менее двух теннисных кортов. при 
этом необходимо предусмотреть пар-
ковочные места и обеспечить благо-
устройство территории. 

как пояснил Business Class владелец 
клуба Feel Good Максим Филимонов, 
концепция будущего объекта уже го-
това, также выполнены предпроект-
ные работы. к разработке и согласова-
нию проекта планируется приступить 
после заключения соглашения МЧп. 

по словам Максима Филимонова, 
предварительный объем частных 
инвестиций для строительства спор-
тивного комплекса составляет 73 млн 
рублей. Бюджетных вложений в реа-
лизацию проекта не предусмотрено. 
Срок возведения объекта составит 
около двух лет.

предприниматель называет рента-
бельность этого проекта для инве-

стора «минимально пограничной». 
«Инвестор обязуется существенную 
часть времени выделять проведению 
муниципальных мероприятий бес-
платно, это предусмотрено соглаше-
нием. кроме того, каждые три года 
необходимо обновлять спортивное 
покрытие во всем комплексе, а каж-
дые 15 лет – производить полную 
замену тентового покрытия крыши, 
– объяснил г-н Филимонов. – воз-
вращаться вложенные средства будут 
по истечении 12 лет. Таким образом, с 
учетом инфляции период окупаемо-
сти можно оценить в 25-30 лет». 

при этом предприниматель подчер-
кнул, что клуб сознательно входит 
в реализацию проекта для развития 
спорта. «в целом идея МЧп для нас 
новая и интересная. Но самое важное 
– у нас просто «душа лежит» к боль-
шому теннису, поэтому мы готовы 
рискнуть, – заявил Максим Фили-
монов. – еще важно, чтобы сейчас не 
дали клубу Feel Good потерять тре-
нировочную базу до создания нового 
объекта. в этом мы рассчитываем 
на содействие властей. Из-за огра-
ниченности обеспечения кортами в 
перми этот вид спорта развивается 
медленно, новых спортсменов не по-
является».

по словам виктора агеева, соглаше-
ние планируется сделать «коробоч-
ным» для дальнейшего тиражирова-
ния проекта в других районах города. 
Максим Филимонов положительно 
оценивает намерения властей. по его 
мнению, с появлением новых объ-
ектов теннис для пермяков станет 
доступнее.

по данным 2ГИС, сегодня в перми 
насчитывается четыре площадки 
для занятий большим теннисом – на 
шоссе космонавтов, 287; «Спортхолл» 
на проспекте парковом, 58а; теннис-
ный клуб «Гамильтон» и на стадионе 
«Динамо» (не крытый корт). 

За последние 10 лет деятельность 
прекратили почти 10 кортов: на 
стадионах «Юность» и «Звезда», в 
микрорайоне вышка-2, орджони-
кидзевском районе. после закрытия 
корта на Иве дефицит площадок 
отразился на рынке. к примеру, об 
увеличении стоимости цены за час 
аренды корта сообщили своим кли-
ентам в «Спортхолле». Медиаменед-
жер владимир прохоров на своей 
странице в Facebook поделился тем, 
что расценки выросли на 500 руб-
лей. в отдельные дни и время сто-
имость часа аренды достигла 2000 
рублей.

Эксперты утверждают, что повы-
шение цен является закономерным 
процессом. Строительство и оборудо-
вание теннисного комплекса – доро-
гостоящий проект. 

президент краевой федерации боль-
шого тенниса александр Силкин от-
мечает, что сегодня в перми только 
«Спортхолл» является комплексом, 
соответствующим всем современным 
требованиям и готовым для проведе-
ния крупных турниров. «появление 
новых кортов станет положительным 
фактором для развития этого вида 
спорта в городе. Но очень важно со-
блюсти логистическую доступность. 
в идеале корты должны быть в каж-
дом районе, чтобы дети могли зани-
маться. Именно с развития детского 
спорта начинается продвижение 
спорта профессионального. еще лет 
10 назад мы обгоняли екатеринбург 
и по количеству игроков, и по уров-
ню. Сегодня все изменилось: у них 
за последние годы открылись, как 
минимум, пять новых комплексов, в 
перми – ситуация обратная», – счи-
тает г-н Силкин.

по его словам, важно, чтобы власти и 
бизнес работали вместе: «Управление 
теннисными кортами сегодня – не 
самый рентабельный бизнес. пред-
принимателям все равно требуются 
какие-то льготы: по вопросам предо-
ставления земельных участков, арен-
ды, получения кредитов».

ракетки к бою
в перми может появиться Фок для тенниса. власти рассчитывают привлечь инвестиции 
собственников теннисного корта в микрорайоне ива. предприниматели загорелись идеей, 
но рентабельность будет минимальной.

с корта в сУд
Корт теннисного клуба Feel Good располагался в микрорайоне Ива. В 2016 году 
собственники заключили с мэрией договоры аренды двух земельных участков 
c разрешенным видом использования под спортивную площадку. Департамент 
земельных отношений администрации Перми обратился в суд с требованием 
снести корты из-за нарушения условий соглашения. За две недели до 
запланированной даты начала демонтажа прокуратура Мотовилихинского 
района направила заявления в суд о запрете эксплуатации теннисных кортов 
из-за нарушений требований пожарной безопасности. Собственники отрицали 
наличие нарушений и оспаривали предписания. 

На данный момент на месте корта осталась открытая спортивная площадка, 
без крыши и стен. Собственники ведут переговоры с властями, чтобы локация 
осталась тренировочной базой на время строительства нового комплекса.
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тУризм

Текст: анна Лобанова

возможности пермского гастрономического ту-
ризма оценили внешние эксперты. еду назвали 
вкусной, но к инфраструктуре много вопросов. Го-
сти в течение шести дней путешествовали по раз-
личным городам прикамья и в итоге вынесли свой 
вердикт. 

леонид Гелибтерман, вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров рФ, подчеркнул, что га-
стротуризм – не «развлекуха», а серьезнейшая от-
расль экономики. «все резко обратили внимание 
на туризм, в том числе и власти пермского края, 
это не может не радовать. Сейчас властям придется 
разговаривать и договариваться с бизнесом, иначе 
развития никакого не будет», – прокомментировал 
г-н Гелибтерман.

Согласно статистике мирового рынка туризма, 56% 
людей меняют свое мнение о стране после того, 
как попробовали блюда национальной кухни. по 
словам собеседника, сегодня  у среднестатистиче-
ского россиянина представления о перми смут-
ные. И чтобы создать позитивный образ города, 
важно не забывать про суровые данные статистики 
и вкусно накормить приезжего. «если пермская 
кухня понравится гостю, он изменит свои впечат-
ления о городе как «месте, где холодно» на «место, 
где вкусно», – добавил леонид Гелибтерман.

Эксперт отметил, что любое событие, которое 
происходит в городе или в крае, должно сопрово-
ждаться вкусной и не обязательно дорогой едой. 
по его мнению, человек может простить все, кроме 
того, что его плохо накормили. 

Светлана Гонецкая, заместитель директора по 
взаимодействию с органами власти и коммуни-
кациям компании «TUI россия», сказала, что се-
рьезные недочеты, которые она заметила во время 
путешествий по прикамью, связаны с отсутствием 
навигации, а также транспортной логистикой, не 
предназначенной для туристических групп, и об-
щей неразвитой инфраструктурой. «Добраться до 
нужного места из единственного аэропорта можно 
с помощью автобусов, а потом еще при необходи-
мости пересесть на железнодорожный транспорт, 
но расстояния для переезда достаточно большие», 
– отметила г-жа Гонецкая. 

по мнению эксперта, говорить о массовом туризме 
в пермском крае пока еще рано, но гастротуризм 
точно является перспективным направлением. она 
считает правильным включать гастрономическую 
составляющую в действующие автобусные туры. 
Например, предлагать на маршрутах традицион-
ную еду и сувениры, создавать экскурсии, где гид 
будет рассказывать туристам о локальной кухне. 

одна из актуальных проблем, которая существует 
в пермском крае, – отсутствие ярко выраженной 
местной продукции. «Мы живем в отеле, на ресеп-
шне нет ни одного предложения по экскурсионной 
программе, а за «шведским столом» не указаны 
продукты местного производства. я приехала и не 
знаю, что купить домашним, друзьям или колле-
гам в качестве сувенира», – перечисляла Светлана 
Гонецкая. в качестве решения проблемы она пред-
ложила открывать больше магазинов, которые 
продают локальные продукты, товары и сувениры.

Известный французский шеф-повар Мишель луи 
ленц обратил внимание на гостеприимство пер-

мяков и высокое качество местных продуктов. «я 
знаком со всеми продуктами, поэтому пермские 
тоже знаю. они очень хорошего качества, это мож-
но определить по вкусу – содержат мало соли и 
сахара, нет добавок. в мегаполисах уже этого не 
ощущается. У перми огромные ресурсы, природа. 
Надо любой ценой все это сохранить», – поделился 
впечатлениями обладатель Мишленовской звезды.

Юлия родчева, руководитель туристической ком-
пании «Ural.travel», отметила, что гости пермского 
края в рамках туров имеют возможность попро-
бовать традиционные блюда и посетить локальные 
производства. Например, купить подарки на кон-
дитерской фабрике «пермская» или приобрести 
продукцию предприятия «пермалко». «Мне хочет-
ся, чтобы между туроператорами и ресторанами 
был диалог. Чтобы рестораны активнее включа-
лись и занимались не просто созданием уникаль-
ных блюд, но и рассказывали туристам о них. Гости 
должны не просто прийти и поесть, но также полу-
чить информацию о том, что такое пермская кух-
ня», – прокомментировала Юлия родчева.

смена холода на вкус
Эксперты оценили потенциал пермского гастротуризма. есть всем понравилось, но надо 
решать вопросы и с инфраструктурой, и с торговлей, и с ресторанами.

уважаемые коллеги и партнеры! 
примите сердечную благодарность за сотрудничество в году уходящем. Надеемся и верим, 
что оно стало для всех полезным и  результативным. 
работа с профессионалами – это ценнейший  опыт и залог успеха в нашем  деле.  Благодаря 
совместным усилиям  мы начали новые проекты.
пусть наш совместный настрой и  оптимизм помогут в достижении новых высот!
примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом и рождеством! 
пусть наступающий год  исполнит все желания. Счастья, здоровья и мира вашим семьям!

Сергей Ширинкин, директор Группы компаний «альфа»
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Feel Good, теннисный 
клуб 15, 22
Hilton Garden Inn, 
гостиничная сеть 21
Hyatt, гостиничная сеть 21
IKEA, Гк 4, 9
Leroy Merlin, ооо 9
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Ural.travel, туристическая 
компания 23
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бюро 2
абрамович, роман 2, 3
авиакомпания Икар, 
ооо 2
агеев, виктор 15, 20, 22
агрофирма Труд, ооо 16
аквавита, ооо 21
алферьев, алексей 17
альфа строй, ооо 11
альфа, Гк 10, 11
альфа-Инвест, ооо 10, 11
артемихина, вера 7

Бесфамильный, Михаил 
10, 11
Биняминов, Шимтув 7
винер, Ирина 5
вИпакС+, ооо 12
вишнева, Диана 3
водСтройСервис, ооо 14
водянов, роман 6
востриков, алексей 10, 11
Гаврилов, Юрий 18
Гаджиева, людмила 19
Гелибтерман, леонид 23
Глазков, владимир 8
Головин, андрей 7
Головнин, Илья 12
Гонецкая, Светлана 23
Госсамова, Чулпан 6
Грибанов, алексей 19
Девелопмент-Юг, СИк, 
ооо 9-11
Деловые линии, оСп, 
ооо 21
Дёмкин, алексей 13
Денисов, Илья 8
Дербенев, александр 19
егорова, Дарья 3
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ооо 10-11
Ижавиа, ао 2
Инвента, ооо 8
калинин, александр 6
категов, евгений 5
кожевников, Игорь 3
козырев, Илья 5
колхоз им. Чапаева, Спк 16
корТроС, Гк 10-11

корТроС-пермь, ао 13
кузьмин, Илья 3
куликова, вероника 5, 19
курентзис, Теодор 3
левинский, Дмитрий 5
лента, ооо 9
ленц, Мишель луи 23
лисняк, Илья 15
логинов, алексей 21
лУкоЙл-
пермнефтеоргсинтез, 
ооо 14
лысанов, вадим 16
кис, Максим 9
Малютин, Дмитрий 19
Маховиков, анатолий 20
Мега-групп, ооо 8
Мегафон, пао 12
Мильграм, Борис 3
Михайлов, Сергей 12
Мишустин, Михаил 6
Молоковских, владимир 
15, 19
Морозов, леонид 7, 18
Мутко, виталий 5
Нелюбин, владимир 3
Немирова, ольга 13
НовоГор-прикамье, ооо 
8, 14, 15
оксюта, Дмитрий 20
орсо групп, ооо 10-11
пахомова, екатерина 10-11
пермглавснаб, ао 10-11
пермская сетевая 
компания, ооо 8, 15
пЗСп, ао 10-11
плаксин, александр 8

плотников, владимир 3

пМД, Гк 10, 11

путин, анатолий 19

пушков, алексей 20

пЭк, ооо 4, 17

решетников, Максим 2, 4, 5, 

6, 7, 9, 13, 16

рЖДстрой, ао 4

родчева, Юлия 23

Сатурн-р, ооо 10, 11

Сбербанк, пао 17

Сидиков, Баходиржон 12

Силкин, александр 22

Сковородин, вадим 17

Спорткомплекс олимпия-

пермь, ооо 13

Стройконтракт-партнер, 

ооо 10-11

Субботина, Ирина 17

Т плюс, пао 8

ТД пушкарский, ооо 15

Телта-МБ, ооо 17

ТНр, ооо 8

Тонков, владислав 20

Уткин, Юрий 15

Фадеев, павел 15

Филимонов, Максим 15

Филиппов, александр 19

Финансовый дом Ик, 

Зао 18

Чибисов, алексей 12

Чулкин, алексей 21

Ширинкин, Сергей 11, 19

Ширяева, лилия 21

Шицын, александр 2

week-end
Сегодня в Business Class два прекрасных актера. Правда, у Эдварда Нортона получилось хорошо,  
а Джонни Депп сыграл не ахти. 

профессор филологии ричард Браун узнает страшный диагноз. На приеме док-
тор советует не терять времени и привести дела в порядок, предупредить семью 
и готовиться к худшему. вместо этого сорокалетний преподаватель уходит в 
отрыв, давая последние наставления своим студентам за кружкой пива в баре.

американский фильм The Professor российские прокатчики назвали именем 
культового сериала винса Гиллигана. С первого взгляда у героя «во все тяжкое» 
и школьного учителя Уайта из Breaking Bad много общего: серьезная болезнь, 
непростые отношения в семье, карьера преподавателя. однако на этом совпа-
дения заканчиваются.

Главный герой ричард, в отличие от того же Уолтера Уайта, встречает плохие 
новости не с ярым желанием хоть что-то оставить после себя, а со стаканом 
виски. Собственно, большую часть фильма профессор Браун проводит в пабе: 
там он читает свои лекции, там рассказывает другу о скорой кончине, там же 
заводит интрижки. к слову, на приключениях в баре «все тяжкое» благопо-
лучно заканчивается. в конце фильма «пациент» вспоминает о своей семье. 
прощание с дочерью и долгожданное примирение с женой – пожалуй, самые 
трогательные моменты в киноленте.

Смертельно больного учителя сыграл Джонни Депп – актер, который с бле-
ском должен был справиться с ролью интеллектуала, отрицающего трезвость 
и политкорректность. однако Депп не решается обратиться к собственному 
опыту дебоша, скорее дает ход своему самому известному персонажу. в напря-
женных беседах с супругой или на университетской вечеринке вместо про-
фессора Брауна мы то и дело видим Джека воробья. Неожиданная и не всегда 
уместная встреча, которую оценят только лишь поклонники американского 
артиста. 
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Нью-Йорк, середина ХХ века. Частный детектив лайонел Эссрог расследует 
обстоятельства смерти своего босса и старшего товарища Фрэнка Минны. У сы-
щика исключительная память и синдром Туретта – именно его особенности 
помогут разгадать тайны гангстеров и коррумпированных чиновников.

Эдвард Нортон, известный по актерским работам в «Бойцовском клубе»,  
«Бердмене», «острове собак» и других знаковых фильмах, представил на суд 
зрителей свою режиссерскую работу «Сиротский Бруклин». Это его вторая кар-
тина в качестве автора (в 2000-м он поставил мелодраму «Сохраняя веру»), но 
лента 2019 года отличается особым масштабом. Нортон замахнулся на класси-
ческий жанр «нуар» и снял ретродетектив со звездами первой величины вроде 
Брюса Уиллиса и Уиллема Дефо.

История лайонела Эссрога, ищущего правду в продажном Нью-Йорке 50-х, – 
идеальный нуарный сюжет. распутывая клубок тайн, который оставил после 
себя Фрэнк Минна, главный герой открывает зрителям двери в джазовые клу-
бы, приглашает в темные подворотни с устрашающими тенями. Добавить к 
этому широкополые шляпы и перестрелки – и мы вмиг забываем, что на дворе 
XXI век.

Новоиспеченный режиссер как по нотам разыгрывает традиционное жанро-
вое кино, при этом не забывая о современности. Главного героя он наделяет 
ментальным расстройством, которое подается не как изъян, а скорее как осо-
бенность (лайонела играет сам Эдвард Нортон). алек Болдуин в роли ответ-
ственного за мошенничество на стройках города Мозеса рэндольфа уж очень 
напоминает Дональда Трампа. Блюз сменяется музыкой Тома Йорка. в итоге 
получается путешествие в прошлое с яркой атмосферой и нетривиальным 
персонажем. 

Фильм: 
«Сиротский Бруклин»

Режиссер: 
Эдвард Нортон
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