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парковки по регламенту

в перми корректируют нормативную базу по 
работе платных парковок. во-первых, новации 
коснутся цен, во-вторых, документ регламентирует 
организацию двух новых видов муниципальных 
парковок: внеуличных в пределах платной зоны и 
перехватывающих за ее границами.

Новая методика формирования стоимости парковки 
предполагает увеличение шага, на который 
повышается цена. вместо нынешних 5 рублей 
предлагается сделать 10 рублей. Индексация пока 
коснется центра перми, она запланирована на 1 июня,  
стоимость вырастет до 30 рублей. возможно от 
распространения повышенной цены на другие районы 
города пока откажутся, во всяком случае, призывы 
сделать это в связи с нестабильной экономической 
ситуацией звучат. 

еще один шаг – создание внеуличных стоянок. 
они запланированы вблизи северной дамбы в 
районе съезда к егошихинскому кладбищу, внутри 

разворотного кольца трамвая в разгуляе, а также 
участки ближе к центру перми – у Жк «Новый центр» 
и БЦ «попов».

в создание перехватывающих парковок нужно 
вкладывать средства, но их пока не выделили. 
«места под них пустые, необустроенные. Нужно 
приводить их в порядок, устанавливать камеры 
фотовидеофиксации. планируем этим заняться, но 
пока в бюджете денег не предусмотрено», – пояснили 
в мэрии перми.

оба вида парковок создаются для того, чтобы 
автовладельцы могли оставлять свои машины и 
двигаться дальше на общественном транспорте или 
просто пешком. а плата здесь будет меньше, чем на 
стандартных парковках. 

все вопросы предстоит обсудить на пленарном 
заседании пермской гордумы.
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«Умные» остановки
Власти Перми планиру-
ют к 300-летию краевой 
столицы установить 28 
многофункциональных 
остановок. Они будут ос-
нащены медиапанелями 
с навигационной инфор-
мацией, зарядками USB, 
«тревожной кнопкой», 
системой видеонаблюде-
ния и Wi-Fi. Обновленные 
объекты в первую очередь 
появятся на улицах Лени-
на и Сибирской. Об этом 
сообщают представители 
городской администра-
ции.

В целом в Перми наме-
рены отремонтировать 
более 40 посадочных пло-
щадок. Новые остановки в 2022 году появятся на Бродовском тракте в районе въезда на Бродовский 
терминал, в районе СНТ «Инкар-233», на улице Лянгасова (микрорайон Энергетик) и на улице Куфо-
нина.

Вопрос о финансировании будет рассмотрен на апрельском заседании Пермской городской Думы.

кампус для студентов

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пре-
зентовал делегации из Индии проект строи-
тельства межвузовского кампуса в Перми. 
Встреча проходила в Москве.
По словам главы региона, одновременно об-
учаться в нем смогут 7,3 тыс. иностранных 
граждан, а на территории будут созданы 
условия для проживания 5 тыс. студентов, на-
учных сотрудников и преподавателей. Сторо-
ны обсудили возможное участие в реализации 
проекта заинтересованных инвесторов в лице 
представителей Индии, сообщили в пресс-
службе краевого правительства.
Ранее заявлялось, что общая площадь объекта 
составит 131,8 тыс. кв. метров. Помимо жи-
лых помещений для студентов на территории 
кампуса планируется разместить учебно-ла-
бораторный корпус, конгресс-центр и физкуль-
турно-оздоровительный комплекс. Предвари-
тельная стоимость объекта оценивается в 17 
млрд рублей. Проект планируется реализовать 
через государственно-частное партнерство.

кладбище «восточное»

На заседании комитета Пермской думы по 
городскому хозяйству начальник департамен-
та дорог и благоустройства администрации 
Перми Сергей Красильников рассказал о планах 
по использованию кладбища «Восточное» (Сыл-
венский тракт, 15).
По его словам, установлена санитарно-защит-
ная зона для расположенного там крематория. 
Она составляет 800 метров. Сейчас готовят-
ся аналогичные документы для самого кладби-
ща. «Рассчитываем, что к концу года можно 
будет говорить о его открытии», – обозначил 
срок г-н Красильников.
Он сообщил, что в Перми 17 кладбищ, из кото-
рых только одно – Заозерское – открыто для 
всех видов захоронений. На остальных доступ-
ны либо подзахоронения, либо погребения в ур-
нах. Пермяки пользуются услугами крематория 
в Екатеринбурге. В краевой столице достроить 
этот объект и ввести в эксплуатацию плани-
руется в 2023 году. По словам г-на Красильни-
кова, он рассчитан на четыре печи, которые 
могут работать круглосуточно. 
К рассмотрению вопроса об организации новых 
мест для захоронений депутаты вернутся в 
октябре.

 

Крупный дорожный подрядчик 
Пермского края может перейти  
на сокращенную рабочую неделю
В филиале АО «Уралмостострой» Мостоотряд №123 в Перми 
обсуждают сокращение рабочей недели. Планируется, что 
изменения коснутся ряда сотрудников с 19 июня текущего 
года. Нововведения позволят сохранить оптимальную дея-
тельность организации в связи с корректировкой графиков 
производства и снижением объемов выполняемых работ, со-
общается на сайте компании. Отмечается, что сокращенная 
рабочая неделя коснется тех сотрудников, кто напрямую не 
задействован в производственных процессах.

источник – правительство Пермского края
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НедвИЖИмость

Текст: Регина Бартули

По итогам первого квартала 2022 года 
в Перми вновь увеличились цены на 
жилую недвижимость. Директор ана-
литического центра «КД-Консалтинг» 
Алексей Скоробогач рассказал 
Business Class, что в марте квадрат-
ный метр в новостройке в среднем 
стоил 100,8 тыс. рублей. Это на 4,4% 
больше в сравнении с февральской 
ценой и на 16,5% – с январской. Во 
вторичной недвижимости квадрат-
ный метр теперь стоит в среднем 
81,3 тыс. рублей. Эксперты отмечают 
снижение спроса и предложения, 
особенно на вторичном рынке. Дли-
тельность сделок увеличилась, а 
недвижимость перестала быть сред-
ством сбережения финансов.

Для помощи строительной отрасли 
приняты федеральные и региональ-
ные меры поддержки, снижена клю-
чевая ставка Центробанка, появи-
лись новые программы. Директор 
агентства недвижимости «Террито-
рия» Екатерина Пахомова считает, 
что рынок не умрет, но он вступил 
в период стагнации: «Количество 
продаваемых квартир на вторич-
ном рынке резко сократилось. Часть 
людей просто сняли свои объекты с 
продажи, поскольку нет понимания, 
что будет дальше. Это касается и 
тех, кто рассматривал покупку через 
призму изменений условий жизни – 
они тоже отложили принятие реше-
ний, даже если была одобрена ипо-
тека по старой ставке. Быстро и без 
торга в этот период продались вы-
соколиквидные объекты, например 
однокомнатные квартиры в центре. 
На них есть спрос, их берут с целью 
сдачи в аренду, для родственников 
и детей, но таких квартир осталось 
мало».

По словам эксперта, сейчас на рынке 
остаются менее ликвидные боль-
шие трехкомнатные квартиры или 
на нижних этажах и в отдаленных 
районах. Их сложно продать даже 
по хорошей цене, потому что их 
предназначение – покупка «для 
жизни».

Директор агентства недвижимости 
«Твой дом» Дмитрий Клементьев 
рассказал, что пока непонятны пер-
спективы ранка на ближайший год: 
насколько адаптируется экономика, 
что будет с работой и доходами на-
селения. Это в том числе сказывает-
ся на выдаче ипотеки и дальнейших 
покупках, поэтому многие клиенты 
ушли в режим «деньгосбережения».

«Рынок вторички сократился за пе-
риод пандемии с 7,5 тыс. вариантов 
до 2,7 тыс. Почти все продажи по 
ликвидным объектам прошли за 
наличные. Сейчас люди с деньгами 
ждут, пока рынок обвалится. Мы пе-
реходим в стадию долгого выбора, но 
ожидать колоссального падения не 
стоит, по ликвидным объектам мож-
но даже на повышение цен сыграть. 
Каждый случай прямо индивиду-

ально рассматриваем», – поделилась 
Екатерина Пахомова.

Дмитрий Клементьев подтверждает 
слова коллеги: «Срок экспозиции объ-
ектов вырос: если раньше в среднем 
он составлял около месяца (3-4 не-
дели), то сейчас мы ожидаем, что 
он будет в пределах 2-3 месяцев. Ко-
личество предложений заметно со-
кратилось. Руководители нескольких 
банков говорят, что ипотека сильно 
просела по вторичке. Количество де-
нег на рынке и у людей стало мень-
ше. Сейчас сезонно немного вырос 
спрос на загородную недвижимость 
и дачи. Ждем осени».

Заградительные цены

По данным «Авито Недвижимости», 
за год на пермском рынке новостроек 
спрос упал на 25%, а в квартальном 
сравнении – на 11%. Эксперты портала 
полагают, что в дальнейшем он бу-
дет зависеть от колебаний ключевой 
ставки Центробанка, мер государ-
ственной поддержки и покупатель-
ской способности населения.

Екатерина Пахомова отметила, что 
рынок нового жилья более живой, 
там больше выбор и его стимулируют 
семейная ипотека и ипотека с го-
споддержкой. «Многие застройщики 
резко за февраль-март подняли цены, 
чтобы немного адаптироваться к ус-
ловиям. Девелопер не знает, какие нас 
ждут изменения, уже сейчас как ми-

нимум на 20% увеличилась себесто-
имость строительства, поэтому они 
и поставили такие заградительные 
цены», – добавила г-жа Пахомова.

Она уверена, что в ближайшее время 
в Перми на некоторые объекты по-
явятся акции от застройщиков, но 
общего снижения цен не будет, толь-
ко отдельные мероприятия по сти-
мулированию спроса. Например, в 
Москве есть семейная ипотека под 1% 
на ряд объектов – она субсидируется 
в рамках договоренностей девелопе-
ров и банков. 

«В последние два года, несмотря на 
коронавирус, многие использовали 
ипотеку с господдержкой и низками 
ставками в качестве инструмента 
инвестирования. Покупали на этапе 
котлована квартиры, потом их через 
какое-то время продавали. Сейчас 
очень резко упало количество инве-
стиционных покупок, люди стали 
придерживать деньги, потому что 
есть непонимание по дальнейшему 
спросу. Раньше недвижимость была 
консервативным защитным акти-
вом», – поделился Дмитрий Клемен-
тьев.

режим деньгосбережения
в марте средние цены на квартиры в пермских новостройках превысили 100 тысяч рублей  
за квадратный метр. Из-за высоких ипотечных ставок на вторичном рынке резко сократились  
и предложение, и спрос. клиенты ждут и пока ничего не покупают.

По данным аналитического центра «КД-Консалтинг»
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полИтИка

валерий сухих,  
председатель краевого парламента:

 Важно понимать, что любые меры 
поддержки несут дополнительную на-
грузку на региональную казну. Сейчас 

важно правильно определить приоритеты, что-
бы сохранить баланс и устойчивость краевого 
бюджета. Принятые меры, прежде всего, рабо-
тают на снижение рисков, но парал-
лельно нужно усиливать потенциаль-
но сильные отрасли для стабильного 
развития региона в будущем.

Текст: Регина Бартули

Депутаты Законодательного Собрания Пермского 
края провели апрельское пленарное заседание. 
Краевой парламент и Правительство региона про-
должают оперативно реагировать на сложившуюся 
экономическую ситуацию в условиях внешних 
санкций. Сразу в двух чтениях приняты новые 
меры поддержки бизнеса, наиболее пострадавших 
отраслей. 

Второй пакет мер поддержки

В Пермском крае расширен перечень пострадав-
ших отраслей, на которые распространяются пони-
женные налоговые ставки по упрощенной системе 
налогообложения (УСН) 1% вместо 6% по «доходам» 
и 5% вместо 15% по показателю «доходы минус 
расходы». Теперь льготой смогут воспользоваться 
категории предпринимателей, занимающихся 
производством пищевых продуктов, в том числе 
хлеба, мяса, муки, круп, молочной продукции, 
производством напитков, оказанием полиграфиче-
ских услуг, а также СМИ. 

Парламентарии приняли меры поддержки ор-
ганизациям-собственникам торгово-офисной 
недвижимости, облагаемой налогом от кадастро-
вой стоимости, относящимся к микропредприя-
тиям. Для снижения налоговой нагрузки в отно-
шении коммерческой недвижимости в Пермском 
крае действует льгота по налогу на имущество 
организаций – вычет из облагаемой площади 100 
кв. м в отношении одного объекта. Чтобы его по-
лучить, предприниматель должен одновременно 
соблюсти условия: осуществлять деятельность 
не менее трех лет до применения вычета, сред-
няя численность работников за прошедший год 
должна составлять не менее пяти человек, а объ-
ем выручки за предыдущий налоговый период – 
не менее трех млн рублей. Принятый законопро-
ект отменяет данные условия получения вычета 
для микропредприятий, в которых работают не 
более 15 сотрудников, а объем годовой выручки 
составляет не более 120 млн рублей. Воспользо-
ваться им теперь смогут дополнительно около 
500 субъектов края. Меры поддержки будут дей-
ствовать на территории Прикамья с 1 января 2022 
года.

«В крае ведется постоянная работа над подготов-
кой мер поддержки разным отраслям экономики. 
Для этого есть оперативный штаб, в который сте-
каются предложения как от органов власти, так 
и общественных объединений. Времени после 
введения внешних санкций прошло мало, и слож-
но оценить, насколько пострадала та или иная от-
расль. Сейчас разрабатываются специальные меха-
низмы, критерии и алгоритмы – определять, кому 
нужна помощь и поддержка в первую очередь», 
– поделился Алексей Мельников, председатель ко-
митета по промышленности, экономической по-
литике и налогам. 

Инвестиционный вычет

В Прикамье расширены категории инвестиций, 
по которым предприниматели могут получить 
средства по инвестиционному вычету. Он действу-
ет на территории региона с 2020 года. Изменения 
коснутся соглашений по реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов, заключенных с 1 
января 2022 года. Соответствующий законопроект 
во втором чтении приняли депутаты краевого пар-
ламента. 

Законопроект разработан с целью поддержать 
инвесторов. Принятые изменения позволят пред-
принимателям получать инвестиционный вычет 
до 50% по налогу на прибыль в сфере расходов на 
научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы. До 30% они смогут компенсировать 
расходы на модернизацию и реконструкцию ос-
новных средств, а также расходы предприятий-за-
стройщиков на создание транспортной, комму-
нальной и социальной инфраструктуры в рамках 
комплексного развития территорий. 

Сумма расходов не может превышать сумму инве-
стиций, указанных в инвестиционном соглашении 
в целях применения инвестиционного вычета.

«Принятые изменения расширяют возможности 
предпринимателям получать налоговый вычет по 
отдельным категориям инвестиций и важны для 
развития экономики и бизнеса в Пермском крае. 
Это не окончательный список, на который направ-
лены меры поддержки, в дальнейшем он будет 
развиваться и расширяться», – пояснил замести-
тель председателя комитета по промышленности, 
а также экономической политике и налогам Анато-
лий Маховиков.

Новый муниципальный округ

Парламентарии поддержали в двух чтениях ини-
циативу о преобразовании Пермского района. Она 
предусматривает объединение всех 17 поселений в 
единый муниципальный округ. После завершения 
процедуры преобразования местные советы депу-
татов и районное Земское собрание заменит Дума 
муниципального округа. Выборы депутатов со-
стоятся осенью в единый день голосования. Ранее 
идею объединения одобрили жители на публич-
ных слушаниях и Советы депутатов поселений.

Председатель комитета по государственной по-
литике и местному самоуправлению Александр 
Бойченко отметил, что это заключительное пре-
образование территорий в Прикамье. После объ-
единения Пермского района всего в крае будет 43 
муниципальных образования. «Мы прошли дол-
гий путь с 2003 года, когда был принят 131-й Феде-
ральный закон и образовалось много поселений, 
в последние пять лет постепенно сокращали их 
количество. От жителей собираем обратную связь 
в муниципалитетах, понимаем и видим все плюсы 
преобразования. Самым главным для людей явля-
ется то, что сократилось время принятия решений 
на местах», – добавил он.

Поддержка семей

В первом чтении принят проект изменений в за-
кон о мерах социальной поддержки семей с деть-
ми, который направлен на упрощение процедуры 
предоставления льгот. Порядок их назначения бу-
дет определяться нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края. 

«Семьи с детьми пользуются федеральными мера-
ми поддержки, которые четко регламентированы 
федеральным законом. Региональные льготы на-

правлены на помощь многодетным семьям, чей 
среднедушевой доход ниже прожиточного мини-
мума. Из краевого бюджета выделяются средства 
на субсидирование, приобретение одежды для 
школы и бесплатного питания, компенсацию услуг 
ЖКХ и другие. Важно, чтобы меры сохранились и 
были адресными. Принятие изменений в закон 
поможет синхронизировать порядок их предо-
ставления, в том числе межведомственное взаи-
модействие с федеральным уровнем. Семьям не 
потребуется ходить в органы местного самоуправ-
ления или соцзащиту, чтобы собрать необходимые 
справки. Из регионального бюджета поддержку 
получают более 10 тысяч семей», – прокомменти-
ровал председатель социального комитета Сергей 
Ветошкин.

Для расчета среднедушевого дохода семьи предла-
гается взять доходы всех ее членов за последние 12 
календарных месяцев, предшествующих четырем 
календарным месяцам перед месяцем подачи за-
явления. Проект закона будет доработан ко второ-
му чтению. В случае его принятия предлагаемые 
нормы вступят в силу с 1 января 2023 года. 

Перспективное направление

В 2021 году на комплексное развитие туризма в 
Пермском крае было направлено более 146 млн 
рублей, в том числе 114,7 млн – из краевого бюдже-
та. Они распределены на создание туристической 
инфраструктуры, продвижение туристических 
ресурсов и повышение качества туристических 
продуктов региона. Дополнительно привлеченные 
средства составили почти 62 млн рублей, больше 
половины из них – поступления от Федерации. 
Турпоток в регион в 2021 году увеличился на 11%, 
а приток инвестиций в отрасль – в два раза. Об 
этом в рамках «правительственного часа» расска-
зала министр по туризму и молодежной политике 
Пермского края Юлия Ветошкина.

Одним из главных инфраструктурных проектов в 
прошлом году стало завершение благоустройства 
набережной в Осе. Также были введены региональ-
ные гранты, в рамках которых бизнесмены полу-
чали софинансирование 50% до 2,5 млн рублей на 
создание глэмпингов и кемпингов. Суммарно по-
строено 33 объекта туристической инфраструкту-
ры в пяти муниципалитетах.

Также министр рассказала о планах по созданию 
в регионе круизной инфраструктуры и новых на-
правлениях – детском и промышленном туризме, а 
также актуальных федеральных мерах поддержки.

«Оса стала одним из примеров, который ярко де-
монстрирует, что при создании благоприятных 
для путешественников условий можно добиться 
желаемого результата. За год турпоток в муници-
палитет увеличился в два раза, а это значит, что 
образовались новые рабочие места и территория 
получила приток денег. В Прикамье растет коли-
чество компаний, которые используют кэшбэк, 
что тоже важно. Это создает привлекательность 
местных туруслуг, а жители и их дети остаются 
и путешествуют по краю. По грантам Ростуриз-
ма Прикамье занимает 16-е место, что говорит об 
активной работе специалистов отрасли», – про-
комментировал первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Вячес-
лав Григорьев.

Баланс, приоритеты и устойчивость
депутаты краевого парламента приняли второй пакет мер 
поддержки для бизнеса, законопроект по инвестиционному 
налоговому вычету и проголосовали за преобразование 
пермского района в муниципальный округ. 
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В Перми вернулись к обсуждению 
нового положения о создании плат-
ных парковок и методики опре-
деления их стоимости. Документ 
регламентирует организацию двух 
новых видов муниципальных парко-
вок: внеуличных в пределах платной 
зоны и перехватывающих за ее гра-
ницами.

Начальник департамента дорог и 
благоустройства администрации 
Перми Сергей Красильников назвал 
некоторые места, где планируется 
создать внеуличные плоскостные 
стоянки. «Среди них участок вблизи 
Северной дамбы в районе съезда к 
Егошихинскому кладбищу. Там есть 
парковочная площадка, и дополни-
тельных средств для открытия стоян-
ки не потребуется. Такая же ситуация 
с местом внутри разворотного кольца 
трамвая в Разгуляе. Машины там ста-
вят и сейчас, идеально для внеулич-
ной парковки», – рассказал он.

Ранее в числе мест, где в первую оче-
редь заработают такие парковки, на-
зывались также участки у ЖК «Новый 
центр» и БЦ «Попов».

В создание перехватывающих парко-
вок нужно вкладывать средства, но 
их пока не выделили. «Места под них 
пустые, необустроенные. Нужно при-
водить их в порядок, устанавливать 
камеры фотовидеофиксации. Плани-
руем этим заняться, но пока в бюджете 
денег не предусмотрено», – сообщил 
Сергей Красильников на заседании 
комитета Пермского городской Думы 
по экономическому развитию.

Плюс десять

Новая методика формирования стои-
мости парковки среди прочего пред-
полагает увеличение шага, на кото-
рый повышается цена. Сейчас это 5 
рублей, предлагается установить 10 
рублей. Основанием для пересмотра 
стоимости является загрузка парко-
вочных мест свыше 90%. Определяет-
ся она по результатам мониторинга.

«Вспомните, когда в 2016 году в Пер-
ми впервые ввели плату за парковку, 
стоящих автомобилей на централь-
ных улицах резко стало меньше. Че-

рез несколько лет повышение цены 
с 15 до 20 рублей за час не дало до-
статочного эффекта. Поступают жа-
лобы на то, что трудно найти место 
для парковки», – обосновал Сергей 
Красильников необходимость более 
резкого увеличения стоимости.

Депутат Эдуард Мирзамухаметов 
предложил на время зафиксировать 
стоимость на уровне 20 рублей в час, 
введя временный мораторий на ее 
повышение из-за нестабильной эко-
номической ситуации. Депутат Марк 
Коробов выразил мнение о необходи-
мости отсрочки до конца года.

Г-н Красильников в ответ заметил, 
что сейчас речь идет о повышении 
цены не на все парковки, а только 
в самом центре Перми, где улицы 
сильно загружены. Предполагается, 
что подзона с границами по ули-
цам Попова, Пушкина, Сибирской 
и Монастырской будет введена с 1 
июня 2022 года. Стоимость в случае 
утверждения методики составит 30 
рублей в час.

Уйти с дороги

Согласно проекту, плата за пользо-
вание внеуличной парковкой про-

изводится за каждый полный час, 
но не более стоимости шести часов 
в дневное время и четырех часов в 
ночное время. В результате оставить 
там автомобиль на весь рабочий день 
должно быть дешевле, чем на пар-
ковке вдоль проезжей части.

Перехватывающую парковку, по ло-
гике авторов проекта, необходимо 
сделать еще дешевле. Там макси-
мальная плата за стоянку днем огра-
ничена стоимостью трех часов.

Еще одна возможность сэкономить – 
покупка парковочного абонемента. 
Скидка может составить от 20% до 
30% в зависимости от срока действия.

Оба проекта – положения о создании 
парковок и методики установления 
платы – поддержали большинством 
голосов на заседании экономического 
комитета, а затем комитета по го-
родскому хозяйству. Теперь вопросы 
будут вынесены на пленарное заседа-
ние Пермской гордумы.

Центробежная плата
планы по развитию сети платных парковок в перми вырисовываются все четче. Названа 
предполагаемая дата повышения их стоимости в самом центре города, конкретизированы 
места для внеуличных стоянок. только на перехватывающие парковки денег пока не 
предусмотрено.

сергей Захаров,  
депутат Пермской городской Думы:

 Сколько бы ни повышали стоимость парковок, необходимость 
приезжать в центр города никуда не денется. Считаю, что нуж-
но думать о создании дополнительных парковочных мест. При-

ветствую усилия, которые предпринимаются в части создания внеуличных 
и перехватывающих парковок. Но предлагаю параллельно анализировать, 
где можно организовать дополнительные парковочные места в пределах 
уличной сети. Опыт мегаполисов показывает, что необходимо 
избавляться от газонов вдоль дорог. Это источник грязи, эколо-
гическая составляющая газонов невысока. Трава, которая там 
растет, большой роли не играет.
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В Перми состоялись публичные слу-
шания об исполнении городского 
бюджета за 2021 год. Участие в них 
приняли представители админи-
страции Перми, депутаты городской 
Думы, ученые и представители обще-
ственности. Для анализа основных 
показателей на слушания были при-
глашены авторитетные эксперты, их 
выступления позволили взглянуть на 
главный финансовый документ  
с разных сторон. 

Первый заместитель главы админи-
страции Перми Эдуард Хайруллин 
отметил, что городской бюджет Пер-
ми исполнялся в условиях постепен-
ного восстановления экономики. Об-
щая сумма доходов – 42 млрд рублей. 
По сравнению с 2020 годом основные 
параметры городского бюджета в 
отчетном году повысились более 
чем на 5 млрд рублей. Это связано с 
увеличением поступлений по НДФЛ, 
повышением платы пассажиров за 
проезд в общественном транспорте, 
ростом финансовой поддержки из 
вышестоящих бюджетов. 

Расходы бюджета в 2021 году оце-
ниваются в 43,9 млрд рублей, что на 
14% превышает показатели прошлого 
года. Г-н Хайруллин обратил вни-
мание, что расходы сохраняют свою 
социальную направленность. На об-
разование по сравнению с 2020 годом 
они увеличились на 2 млрд рублей. 
Проделан большой объем работ по 
благоустройству города к 300-летию, 
расходы на исполнение меропри-
ятий по подготовке к юбилею по 
итогам 2021 года составили 5,3 млрд 
рублей. «В целом структура расходов 
городского бюджета сохранила свою 
стабильность», – подытожил он.

То, что социальная направленность 
остается базовым приоритетом при 

исполнении городского бюджета, 
подтвердили и выступления других 
докладчиков. Заместитель главы го-
рода по социальным вопросам Алек-
сей Грибанов рассказал, что в рамках 
функционально-целевого блока «Со-
циальная сфера» за 2021 год было ре-
ализовано шесть программ на общую 
сумму 19,7 млрд рублей. Основная 
доля расходов пришлась на образова-
ние – строительство и ремонт школ и 
детских садов. Г-н Грибанов добавил, 
что сейчас активно решаются проб-
лемы, связанные с тем, что молодые 
семьи не всегда живут рядом с дет-
скими учреждениями. В планах на 
текущий год строить детсады в тех 
локациях, где концентрируется соот-
ветствующий спрос.

«Все задачи, поставленные перед бло-
ком социальной сферы, выполнены, 
мы не останавливаемся на достигну-
том, работаем дальше на благо всех 

жителей города», – резюмировал 
Алексей Грибанов.

На муниципальную программу «Ор-
ганизация дорожной деятельности 
в Перми» в прошлом году выделено 
порядка 4,8 млрд рублей, освоено 4,2 
млрд рублей. За минувший год был 
начат ремонт девяти автомобильных 
дорог общей площадью 132,7 тыс. кв. 
метров, рассказал заместитель главы 
администрации Перми Дмитрий 
Галиханов. По его данным, на разви-
тие дорог и дорожных сооружений в 
2021 году было направлено 3,2 млрд 
рублей. 

Замглавы администрации Перми 
Игорь Субботин подвел основные 
итоги деятельности функциональ-
но-целевого блока «Развитие инфра-
структуры». Общий объем финанси-
рования по блоку составил 6 млрд 225 
млн рублей. 

Присутствующие эксперты обратили 
внимание, что поступления налога 
на доходы физических лиц отно-
сительно 2020 года увеличились на 
114%. Это связано с ростом заработной 
платы; по данным Пермьстата, он со-
ставил 108,8%.

Руководитель департамента эко-
номики и финансов НИУ «Высшая 
школа экономики» Татьяна Букина 
выделила ключевые моменты, ко-
торые характерны для исполнения 
городского бюджета за 2021 год, в 
том числе тех, которые требуют 
особого внимания. Среди них – уве-
личение доходной части городского 
бюджета по сравнению с 2020 го-
дом, значительная часть доходов 
бюджета (51,3%) приходится на 
НДФЛ от налогоплательщиков об-
рабатывающих производств и нало-
гоплательщиков, осуществляющих 
оптовую и розничную торговлю. 
«Могу дать высокую положитель-
ную оценку проделанной работы, 
поскольку ее результат проявляется 
в качественных изменениях го-
родского пространства, улучшении 
внешнего вида города и развитии 
разнообразных форм организации 
жизни горожан», – прокомментиро-
вала Татьяна Букина.

Кандидат экономических наук, до-
цент кафедры мировой и региональ-
ной экономической теории Пермско-
го государственного национального 
исследовательского университета 
Александр Лапин, сообщил, что ис-
полнение бюджета по доходам и рас-
ходам в целом соответствует уровню 
предыдущих лет. «В 2021 году была 
продолжена заложенная четыре года 
назад тенденция наращивания дохо-
дов и расходов бюджета Перми опе-
режающими инфляцию темпами», 
– добавил Александр Лапин.

Поступившие в итоге публичных 
слушаний предложения будут рас-
смотрены организационным комите-
том и направлены в Пермскую город-
скую Думу.

город нарастил бюджет
власти перми фиксируют восстановление городского бюджета после коронакризиса  
и продолжают выполнять взятые на себя обязательства. основной фокус – социальная сфера.
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В здании бывшей поликлиники по 
ул. Пермской, 45 идут работы по 
ремонту внутренних помещений – 
демонтаж перегородок и напольных 
покрытий, штукатурка стен и по-
толков, вывоз мусора. В январе полу-
чено соответствующее разрешение 
Государственной инспекции по ох-
ране объектов культурного наследия 
Пермского края.

Параллельно продолжается разработ-
ка научно-проектной документации 
по приспособлению здания для со-
временного использования, а также 
подготовка к реставрации фасада 
и окон со стороны ул. Сибирской. О 
ходе работ Business Class рассказали 
в региональном Министерстве по 
управлению имуществом и градо-
строительной деятельности.

В конце 2021 года власти сдали объект 
культурного наследия «Дом инже-
нерного товарищества» в аренду на 
49 лет. Договор по результатам аукци-
она заключен с ООО «ПРОМИНКОМ». 
После реставрации здание разрешено 
использовать для размещения соци-
альных, спортивных и культурно-до-
суговых учреждений. Субарендаторы 
из числа предприятий торговли, 
общепита тоже возможны, как и раз-
мещение гостиницы или офисов.

По словам директора ООО «ПРОМ-
ИНКОМ» Алексея Макаева, пермские 
компании проявляют интерес к 
аренде помещений, но о конкретных 
договоренностях говорить пока рано. 
Кроме того, по условиям договора 
размещение каждого субарендатора 
необходимо будет согласовать с крае-
вым Минимущества. 

Ремонт и реставрацию фасадов с вос-
созданием элементов декора, кровли 
и водосточной системы инвестор 
должен завершить до конца 2022 
года. На данный момент ход работ 
позволяет говорить, что удастся 
уложиться в срок, отметил Алексей 
Макаев.

Ремонт интерьера и приспособление 
здания по ул. Пермской, 45 для совре-
менного использования по условиям 
договора аренды необходимо закон-
чить до конца 2026 года.

На старте проекта опрошенные «bc» 
эксперты оценили расходы на рестав-
рацию объекта в 40-50 тыс. рублей на 
кв. м. При площади 3,3 тыс. «квадра-
тов» это 132-165 млн рублей. «Мы по-
лагали, что расходы будут несколько 
меньше, хотя близки к этим значе-
ниям. Если рассматривать в условиях 
сегодняшней макроэкономической 
нестабильности, то итоговую сумму 
спрогнозировать крайне тяжело. Кро-
ме того, мы еще в процессе подготов-

ки научно-проектной документации. 
Ряд технических решений еще пред-
стоит утвердить. Думаю, ясность по 
объемам вложений в проект появит-
ся к концу лета», – прокомментиро-
вал инвестор.

Помимо здания бывшей поликлини-
ки «ПРОМИНКОМ» арендует еще один 
объект культурного наследия в центре 
Перми – особняк С.Е. Грацинского по 
ул. 25 Октября, 47. «Приступили к ра-
ботам осенью прошлого года, внутри 
здания демонтажные работы оконче-
ны, окна заменены. Сейчас завершает-
ся ремонт кровли, в ближайшее время 
начнем заниматься фасадами. За лето 
нужно отреставрировать их, провести 
отделочные работы внутри и выпол-
нить благоустройство. Планируем, 
что в сентябре будем готовы к сдаче 
объекта», – рассказал Алексей Макаев. 
Что расположится в отреставриро-
ванном особняке, пока неизвестно – 
предлагать помещения субарендато-
рам станут позже, когда здание будет 
близко к окончательному виду.

Договор аренды дома С.Е. Грацин-
ского заключен на 25 лет. Объект не 
попал под действие льготы по арен-
де объектов культурного наследия 
(ОКН)  – 1 рубль за 1 кв. метр в год – 
такую возможность для арендаторов 
ОКН, находящихся в неудовлетво-
рительном состоянии, региональное 
правительство предусмотрело позд-
нее. С инициативой в 2021 году вы-
ступил губернатор Прикамья  
Дмитрий Махонин.

Здание по ул. Пермской, 45 выстави-
ли на торги уже на этих условиях –  
с начальной ценой 3,3 тыс. рублей в 
год. В рамках конкурентной борьбы 
на аукционе цена повысилась до 1,5 
млн рублей. Столько «ПРОМИНКОМ» 
будет платить до окончания работ по 
реставрации, а далее до конца дей-
ствия договора ставка снизится  
до 3,3 тыс. рублей.

«Это позволяет окупить значительные 
вложения в проект, учитывая, что 

контракт долгосрочный», – отметил 
Алексей Макаев. Он добавил, что ре-
шение инвестировать в реставрацию 
зданий было принято еще и потому, 
что интересна сама задача – воссозда-
ние исторического вида архитектурно 

красивого объекта и наполнение его 
жизнью. «Сейчас у нас два проекта 
– можно сказать, инвестиционный 
стартап. Если на торги выставят еще 
ОКН по льготной ставке, будем их рас-
сматривать», – рассказал собеседник.

Инвесторы в наследие
в здании по улице пермской, 45 идут демонтажные работы, фасад со стороны улицы сибирской 
готовят к реставрации. по словам инвестора, объект вызывает интерес у арендаторов.

В сентябре здание будет 
готово к сдаче, тогда 
помещения предложат 
субарендаторам. 
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фИНаНсы

Текст: кристина суворова

Фондовый рынок России переживает большие 
перемены. Целый ряд крупных банков попал под 
санкции, многие клиенты оказались в высочайшей 
степени неопределенности. Нередко они не то что 
воспользоваться своими активами не могут, а даже 
выяснить, где находятся ценные бумаги. Москов-
ская биржа работает с ограничениями.

Как сохранить активы? На чем сейчас можно за-
рабатывать? Есть ли будущее у рынка финансов 
в России? На актуальные вопросы ответили в ИК 
«Финдом». 

Леонид Юрьевич, с учетом колоссальных изме-
нений, которые сейчас происходят в мире, допу-
скаете ли вы вероятность, что фондовый рынок в 
России вообще закроется?

– Фондовый рынок – полноценный финансовый 
институт. За более чем 20 лет развития в России на 
фондовый рынок вышло огромное число эмитен-
тов. Число физических лиц, имеющих брокерские 
счета на Московской бирже, на конец января 2022 
года превысило 17,4 млн. Ими открыто 28,8 млн 
брокерских счетов. В январе 2022 года сделки со-
вершали 2,8 млн человек – это максимальная ак-
тивность частных инвесторов за историю россий-
ского рынка. Здесь представлена самая активная 
часть населения страны в плане управления лич-
ными финансами. Важно отметить, что государ-
ство полноценно использует финансовый рынок 
для выпуска облигаций федерального займа. Теку-
щее привлечение средств Министерством финан-
сов только за счет ОФЗ превышает 15,5 триллиона 
рублей. За счет них в том числе финансируются 
государственные проекты в сфере строительства 
инфраструктуры.

Однако мы наблюдем некоторые трудности в связи 
с введением санкций. Так, например, не торгуются 
иностранные ценные бумаги, еврооблигации, не 
производится первичное размещение ОФЗ, сохра-
няются значительные ограничения на валютном 
рынке. Но наше глубочайшее убеждение – что бы 
ни произошло, как бы долго эти ограничения ни 
действовали, фондовый рынок будет жить. А мы 
продолжим активно на нем работать. Да, большин-
ство работающих на нем менеджеров испытывают 
колоссальные трудности. Происходят тектониче-
ские изменения, которые могут изменить «ланд-
шафт» рынка. Но одновременно мы четко видим, 
какие конкурентные преимущества усиливаются в 
нынешней ситуации.

о каких преимуществах идет речь в первую оче-
редь?

– Инфраструктура «Финдома» дает клиентам ши-
рокие возможности для управления капиталом. 
Мы не под санкциями и, очевидно, не подпадем 
под них никогда. Спокойно покупаем, переводим и 
принимаем валюту, приобретаем ценные бумаги. 
Располагаем универсальным инструментарием 
для физических и юридических лиц.

Мы пермская компания, и работаем с собствен-
ным депозитарием. Это сейчас очень важно для 
спокойствия инвестора – знать, что твои бумаги и 
«кошелек» находятся рядом с тобой. Все решения, 
касающиеся компании, клиентов, принимаются в 

Перми. Любой вопрос можно задать напрямую ру-
ководству. Здесь вы не услышите – «Мы передали 
запрос в Москву, ждем ответа».

какие инструменты сейчас доступны на рынке?

– Во-первых, снята часть ограничений на валют-
ном рынке. И в этой секции проходят значитель-
ные объемы торгов. Физическим лицам вновь 
доступна покупка и продажа любого объема дол-
ларов по биржевому курсу, который выгоднее, чем 
в банках. 

Валюту можно оставить на брокерском счете, а 
можно и вывести на банковский, если есть такая 
необходимость. Торгуются швейцарский франк, 
английский фунт, турецкая лира, казахстанский 
тенге и другие валюты. Это позволяет импортерам 
рассчитываться с Турцией, с Китаем в их нацио-
нальных валютах, что становится все более распро-
страненной практикой.

Во-вторых, доступно размещение свободных де-
нежных средств на денежном рынке с минималь-
ным риском невозврата. В рублях и в долларах 
– практически любые суммы на срок от одного дня 
и до года, в евро – с ограничениями. Можно найти 
продукты с доходностью 18-20%.

Работает срочная секция фондового рынка (опци-
оны, фьючерсы). Эти инструменты дают возмож-
ность хэджировать валютные риски в условиях 
высокой волатильности доллара и рассчитывать 
рублевую доходность.

в каких случаях это актуально?

– Например, компания намерена заключить долго-
срочный рублевый контракт с крупным промыш-
ленным предприятием Пермского края на по-
ставку продукции. Часть комплектующих для него 
закупается в Китае. Какова будет стоимость этих 
товаров через несколько месяцев и далее – невоз-
можно предсказать. Чтобы в этих условиях точно 
рассчитать, по какой цене целесообразно заклю-
чить рублевый контракт, курс юаня нужно захед-
жировать, зафиксировать на определенный срок.

итак, работают валютный рынок, денежный 
и фьючерсов. а что происходит с рынком ак-
ций?

– На рынке акций торгуются более ста российских 
эмитентов. Он живой, интересный, однако очень 
волатильный. В целом, я позитивно смотрю на 
покупку акций российских компаний сейчас на 
долгосрочную перспективу – от года и более.

из наименее рискованных инструментов – на ка-
кие стоит обратить внимание?

– Рублевые облигации сейчас имеют очень привле-
кательную доходность. Их можно отнести к числу 
главных инвестиционных идей для консерватив-
ных инвесторов. Инвестор имеет возможность за-
фиксировать доходность 15-25% годовых на срок го-
раздо более длинный по сравнению с банковским 
депозитом, при этом принимая на себя значитель-
но меньший риск.

На бирже можно максимально надежно сохранить 
средства, чтобы пережить период турбулентности 
и продолжить преумножать активы. Санкционное 
давление выдержат те участники рынка, которые 
ведут открытую, прозрачную и сбалансированную 
политику.

Это давление, по-вашему, будет усиливаться или 
ослабевать?

– Давление безусловно будет усиливаться, но сей-
час уже очевидно, что фатального исхода удалось 
избежать. Со стороны Правительства РФ, Центро-
банка приняты серьезные меры для поддержки 
финансового рынка. Курс рубля стабилизировался, 
не видим проблем с ликвидностью – ни с рубле-
вой, ни с валютной. Ключевая ставка снижается, 
и мы прогнозируем ее дальнейшее уменьшение. 
Волатильность на рынке еще будет, но ее пик, я 
считаю, пройден. Основной удар мы перенесли 
достойно.

Кстати, в мире уже есть пример успешного функ-
ционирования практически полностью закрыто-
го рынка Ирана, где, несмотря на все трудности, 
фондовый рынок поступательно растет уже более 
десяти последних лет. Не хотелось бы закрываться 
от всего мира на столь долгий срок, но даже в этом 
случае мы выстоим.

Широкие возможности для управления капиталом
как работает фондовый рынок в новой экономической реальности и какие возможности дает 
инвесторам, рассказал Business Class первый заместитель генерального директора пермской 
Инвестиционной компании «финдом» леонид морозов.

БлИц-ОТВЕТы На ВОПРОСы,  
КОТОРыЕ чаСТО ЗаДаюТ учаСТНИКИ 
фОНДОВОГО РыНКа.
Можно ли завести на брокерский счет в 
«Финдоме» доллары, юани, евро? 

– Да, ограничений здесь нет, как и при купле-
продаже валюты на фондовом рынке. Кстати, этой 
возможностью могут пользоваться экспортеры, 
чтобы сэкономить при продаже валютной выручки.

Можно ли перевести под управление компании 
ценные бумаги, номинированные в долларах, 
евро, в другой валюте?

– Да.

Можно ли заключить с компанией договор РЕПО? 

– Да, ставка по займу будет близка ключевой 
ставке ЦБ (примерно ставка ЦБ плюс 1%). Можно 
взять заем в виде РЕПО и в долларах.

Могу ли я получить купоны по евробондам? 

– Сейчас парализована работа между 
Национальным расчетным депозитарием (НРД) 
и европейским депозитарием Euroclear. При ее 
восстановлении выплаты по иностранным ценным 
бумагам станут доступны владельцам брокерских 
счетов в управляющих компаниях и банках, 
которые не входят в санкционные списки.

ОтКРытиЕ нОвОгО и ПРЕЕМствЕннОсть
За плечами компании «Финансовый дом» 30 лет успешной работы на рынке ценных бумаг. Поступательное 
развитие привело ее к новому этапу в истории. В 2021 году команда открыла новую компанию – 
«Финдом». Она получила лицензию Центрального банка РФ и находится под контролем регулятора. 
Управляет значительным объемом средств, является членом Московской биржи, член НАУФОР.

 «Наша команда с ее опытом работы, всеми бизнес-процессами, партнерами, контрагентами переходит 
на новую платформу», – рассказал Леонид Морозов.
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город

Текст: максим субботин

Правительство Пермского края,  
АО «Газпромбанк», ГК «БТС-Мост»  
и Фонд развития Пермского края  
(АО «ФРПК») заключили соглашение  
о сотрудничестве при развитии социо- 
культурного пространства на терри-
тории завода им. Шпагина в Перми. 

Стороны намерены совместно пре-
образовать бывшую промышленную 
зону площадью 11 га в многофункцио- 
нальный кластер по примеру «Новой 
Голландии» в Санкт-Петербурге. Уже 
стартовало строительство здания 
Художественной галереи, заплани-
ровано создание Союзмультпарка, 

Дома музыки и площадки для IT-
кластера. Предполагается, что проект 
будет реализован с применением 
механизмов государственно-част-
ного партнерства. Преобразование 
общественного пространства займет 
не менее трех лет. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора.

Павел Бруссер, первый вице-прези-
дент, начальник инфраструктурных 
проектов и ГЧП АО «Газпромбанк», 
заявил, что реализация проекта 
предварительно оценивается в сум-
му от 10 до 15 млрд рублей. Итоговая 
цифра станет понятна после того, 
как завершится проектирование, 
будет разработан мастер-план, со-
гласованы параметры и финансовая 
модель.

Власти подсчитали, что проект удаст-
ся сделать рентабельным. «Мы долго 
думали, каким должно быть про-
странство завода им. Шпагина, на-
няли высококлассных специалистов, 
проводили опросы общественного 
мнения, сделали этот проект более 
экономически рентабельным, чтобы 
можно было привлечь деньги банка, 
частных партнеров. Рассчитываем, 

что в ближайшее время инвестором 
будет подана частная концессионная 
инициатива. Учитывая готовность 
проекта, мы можем приступить к ре-
ализации в этом году. Что будет в нем 
– анонсируем отдельно. Там очень 
много интересных локаций, которые 
должны привлечь в год около 3,6 млн 
посетителей и сделать Пермь цен-
тром развития туризма», – рассказал 
губернатор Прикамья Дмитрий Ма-
хонин.

Алексей Бураков, генеральный ди-
ректор АО «ФРПК», сопровождающего 

проект, заявил, что концепция будет 
представлена до конца весны. Сейчас 
она актуализирована архитектурным 
бюро Wowhaus и проходит последние 
согласования.

Советник председателя Совета ди-
ректоров ГК «БТС-Мост» Дмитрий 
Лукин рассказал, что компания будет 
участвовать во всех этапах проекти-
рования и строительства. Он напом-
нил, что один из самых известных 
проектов, реализованных ГК «БТС-
Мост», – это мост на острове Русский 
во Владивостоке. 

с газом и мостом
в перми подписали соглашение  
о сотрудничестве при развитии территории 
завода им. Шпагина. объем финансирования 
предварительно оценили в 10-15 млрд рублей.

СПРаВКа
Реновация территории завода 
им. Шпагина – это уже третий 
проект, при работе над 
которым региональные власти 
и «Газпромбанк» подписывают 
соглашение с потенциальными 
партнерами и подрядчиками. Два 
других – Северный автомобильный 
обход Перми и универсальный 
Дворец спорта на площадке ДКЖ.

КаК этО былО
Правительство Пермского края приобрело территорию завода им. Шпагина 
в 2017 году по инициативе возглавлявшего регион Максима Решетникова, 
заплатив за нее почти 445 млн рублей. Тогда планировалось к 300-летию 
Перми создать новое комфортное городское пространство вдоль набережной 
Камы.

В 2018 году краевые власти и архитектурное бюро SPEECH, которое занималось 
разработкой проекта, представили мастер-план преобразования территории 
завода. Планировалось, что в центре нового культурного кластера разместятся 
три музея: Пермская художественная галерея, Музей современного искусства 
и Краеведческий музей. Также предполагалось восстановление исторической 
плотины и пруда Егошихинского медеплавильного завода. Была озвучена 
идея запуска канатной дороги. На территории малоэтажных домов Разгуляя 
планировали сделать улицу Мастеров, где разместились бы мастерские, 
кафе, галереи. В здании бывшего трамвайного депо планировалось создание 
фермерского рынка.

Строительство всех запланированных объектов в 2019 году власти Прикамья 
оценили в 9,5 млрд рублей. Была опубликована утвержденная концепция 
развития «Завода Шпагина». Сроки реализации проекта сдвинулись на 2024 
год.

В 2021 году найден подрядчик для строительства здания Художественной 
галереи на заводе им. Шпагина. С русско-турецкой компанией 
«ЛимакМаращСтрой» заключили контракт на 4,2 млрд рублей. Она должна 
завершить строительство объекта в 2023 году. Помимо этого, с 2021 года 
к проекту реновации социокультурного пространства подключился Фонд 
развития Пермского края. 

В начале 2022 года в концепцию развития социокультурного пространства 
«Завод Шпагина» внесли изменения. Вместо «Пространства инженерных 
экспозиций» в цехе «Литера Д» теперь должен разместиться мультимедийный 
парк «Союзмультфильм». Помещение в цехе «Литера А», где ранее 
предполагалось расположить Музей современного искусства, займет «Дом 
музыки». На территории социокультурного пространства останутся лекторий 
«Точка кипения», мультижанровое пространство, Пермский краеведческий 
музей «Пермский период», малый театральный зал, креативное пространство, 
фуд-молл и Пермская государственная художественная галерея. Ожидается, 
что весной 2022 года будет представлена актуализированная архитектурным 
бюро Wowhaus концепция развития социокультурного пространства.

20 апреля 2022 года была сформи-
рована группа из девяти человек, 
которые были направлены на об-
учение в автошколу. Оно займет два 
месяца, по истечении которых не-
обходимо будет сдать теоретический 
и практический экзамен в ГИБДД. 
После получения водительских прав 
с категорией D соискателей офици-
ально оформляют в штат «РТ Лайн». 
Далее сотрудники приступают к 
стажировке в компании, срок кото-
рой является индивидуальным для 

каждого. «РТ Лайн» уделяет особое 
внимание обеспечению безопасности 
дорожного движения, поэтому после 
стажировки все сотрудники сдают 
экзамены внутри компании для за-
крепления и демонстрации получен-
ных знаний и навыков. 

Со всеми соискателями предвари-
тельно был заключен договор, по 
условиям которого потенциальный 
сотрудник проходит переобучение  
за счет «РТ Лайн». 

Стоит отметить, что в 2021 году  
«РТ Лайн» уже организовывала по-
добное обучение для всех желающих 
повысить категорию водительских 
прав. На сегодняшний день все семь 
человек, которые прошли обучение 
и успешно сдали экзамены, работают 
водителями в компании. 

По словам начальника отдела по 
управлению персоналом Елены Вол-
ковой, «РТ Лайн» в дальнейшем пла-
нирует продолжить переобучение 

всех желающих на категорию D за 
счет компании и обеспечить рабочи-
ми местами. 

Приглашаем всех желающих рабо-
тать водителем автобуса и пройти 
обучение на категорию D.  
обращайтесь в отдел персонала  
по телефону +7 (906) 876-22-26.

город

компания «рт лайн» проводит обучение 
на категорию D
в компании «рт лайн» открыт набор для всех желающих пройти 
переквалификацию и повысить категорию водительских прав за счет 
компании для работы водителем автобуса. 
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персоНа

Беседовала Анна Лобанова

евгения, прошло два года, как началась пандемия 
коронавируса, сейчас новый удар для индустрии. 
сложившаяся на рынке ситуация схожа с теми ус-
ловиями, в которых туристы, туроператоры и тур-
агенты оказались в 2020 году? 

– По сравнению с 2020 годом туристы стали на-
много спокойнее и адекватнее. Многие понимают, 
что туриндустрию очень сильно трясет, что деньги 
за несостоявшиеся туры остались на депозите, и 
как только стрессовая ситуация уляжется, то этим 
депозитом можно будет воспользоваться. Конечно, 
острые ситуации все-равно встречаются, у каждого 
человека бывают моменты, когда он нервничает и 
понимает, что ни денег, ни отпуска не получит. В 
эти моменты бывают неприятные звонки, и кто-
то может сгоряча сказать гадости, но здесь уже и 
менеджеры относятся с пониманием, и туристы 
через пару дней успокаиваются. А вот с туропера-
торами стало, наоборот, намного сложнее общать-
ся. Они сократили штат сотрудников, практически 
перестали отвечать на телефонные звонки, обще-
ние идет только через электронную почту. 

Сейчас острый период остановки продаж, условия 
переноса денег неприятные. В 2020 году все было 
непонятно – ни денег, ни туров. Но все сидят дома, 
на улицу выйти не могут, поэтому морально было 
легче – ты на карантине и даже к подруге в гости 
не сходить, не то чтобы путешествовать. Сейчас 
повседневная жизнь якобы продолжается, но у 
тебя забрали отдых и деньги. Когда ты видишь 
в социальных сетях фотографии знаменитостей 
или знакомых с Мальдив и ОАЭ, а ты без средств, 
и неизвестно, когда полетишь на отдых, возникает 
напряжение. В моральном плане сейчас тяжелее. 
Работа с туристами, с которыми прошли огонь и 
воду, облегчает ситуацию.

какая сейчас в целом атмосфера царит в турфир-
мах Перми?

– Я бы назвала это накопившейся усталостью. Если 
ты сейчас работаешь в туризме, то делаешь это не 
ради денег. У нас несколько случаев, когда пере-
носим один тур уже в четвертый раз, никто не до-
плачивает за эту работу. Ты делаешь, потому что 
состоишь с туристом в хороших дружеских или 
партнерских отношениях. Если они начинают 
«компостировать» мозг, я откажусь от заработка и 
посоветую найти другого менеджера. Сейчас рабо-
та только по любви.

По вашим прогнозам, ждать ли громких уходов  
и закрытий пермских компаний?

– В текущих условиях не хочется привлекать но-
вых клиентов какими-то особыми условиями. 
Если три года назад мы давали скидки, работали 
чуть ли не круглосуточно, только чтобы туристы 
бронировали у нас, то сейчас очень сильно ценим 
свой труд. Менеджеры, которые удерживают кли-
ентов только скидками, уйдут. Те, кто не умеет 
подстраиваться под обстоятельства, тоже завер-
шат деятельность. Знаю, что многие турфирмы 
по-прежнему не умеют работать в Интернете, не 
хотят продавать автобусные туры по России. На-
пример, турфирма работала только с путевками 
в ОАЭ, в дорогие отели Турции, на Мальдивы, а 
сейчас люди стали экономить, меньше отдыхать, 
нельзя не продавать условный Соль-Илецк. У мно-
гих турфирм огромные расходы на аренду офиса 
в центре города. Перед некоторыми стоит выбор: 
переезжать на окраину или вообще закрываться, 

кто-то это не делает и залезает в долги. Либо ты 
перестраиваешься на новые условия, либо прекра-
щаешь работать и уходишь с рынка. 

как изменился за последние два года условный 
средний турист? 

 – Туристы стали умнее, они заранее готовятся к 
поездкам и разбираются в происходящем. Те, кто 
бронируют и покупают туры, – это спокойные, рас-
судительные в большинстве своем люди. Раньше 
можно было купить путевку, не трезвея (улыбает-
ся). Отмечает компания День рождения – пришли 
к нам, купили путевку, потусили в другой стране и 
вернулись обратно. Никто даже не напрягался. 

Самая главная особенность туристов сейчас – аб-
солютно у каждого человека в какой-то день слу-
чается озарение, и мы получаем вопрос: «А точно 
мой вылет за границу состоится?». Люди не могут 
осознать, что мы живем в настолько непостоянное 
время, сама мысль, что рейс заявлен, билеты про-
даны, а он не состоится – удивительна.

турфирмы вынужденно обратили внимание на вну-
тренний туризм. в одном из прямых эфиров вы де-
лились, что набросали порядка 40 вариантов отдыха 
внутри страны и края. Поделитесь впечатлениями от 
работы с новыми форматами и направлениями. как 
на новые предложения реагируют туристы?

– Туристы совсем не готовы к новым форматам 
путешествий. Выходом из сложившейся ситуации 
был бы запуск чартерных поездов на юг России. Я 
16 лет работаю в туризме и застала времена, когда 
ездили чартерные поезда на юг прямо из Перми. 
Формировался отдельный вагон с пермяками, 
который прицеплялся к основному составу. В те 
времена были очень дорогие перелеты, мы к этому 
возвращаемся снова.

Я сейчас занимаюсь курсом для тех, кто хочет нау-
читься путешествовать. И первая тема после собы-
тий февраля – «Отдых с детьми в Пермском крае». 
Таких вариантов очень мало, их практически не 
существует. У нас безумно красивый край, но мне 
с двухлетним ребенком некуда выйти из дома. И 
резко лучше в этом году не станет. Все говорили 
«Туризм в России плохо развит», но я бы сказала, 
что он еще не родился, его родители даже не встре-
тились! Настолько сильная разница между инфра-

структурой в Пермском крае и в той же Турции. 
Я знаю единственную базу в регионе, куда я могу 
приехать с ребенком, на которой созданы все удоб-
ства для семейного отдыха. Но там уже все занято. 
В санаториях с детьми можно отдохнуть, но ведь 
цены выше, чем в Турцию слетать. 

Инфраструктуры для качественного отдыха нет. 
Такая же проблема во всех регионах. Для отдыха 
с ребенком подготовлен Сочи, там классно гулять 
с коляской, даже люди, которые работают в заве-
дениях, ориентированы на детей. В Перми я чув-
ствую, что ребенок лишний.

Когда у меня спрашивают мнение об отдыхе в Рос-
сии – это дорого, постоянный компромисс, нехват-
ка комфорта. Из хорошего – большое разнообразие. 
В России сотни туристических маршрутов и вари-
антов отдыха, но добавляешь ребенка – и остается 
два-три. 

весенний этап туристического кэшбэка на отдых 
внутри страны наделал много шума – его внезапно 
анонсировали, досрочно завершали, потом вновь 
продлевали из-за высокого спроса. Эта акция стала 
спасениям для туристического бизнеса и туристов, 
которые хотят путешествовать?

– Турагентам акция добавила работы. Мы сравни-
вали стоимость поездки без кэшбэка со стоимостью 
перелета с проживанием в отеле, который участву-
ет в программе. Получается, что делали двойную 
работу. Но для туристов это очень хорошая акция, 
она интересна всем сегментам. Например, на про-
шлой неделе забронировали путешественнику тур 
в Сочи с вылетом в июне на 11 ночей, питание  
(завтрак и ужин) за 115 тыс. рублей на двоих. Из 
этой суммы 20 тыс. туристу вернется. В рамках ве-
сеннего этапа нашим клиентам на карты пришло 
суммарно порядка полмиллиона рублей.

Запуск прямых рейсов из России в египет после 
шести лет запрета – долгожданное событие для  
турагентов. Почему такая популярность у этой 
страны? и почему сейчас спрос на отдых в египте 
резко упал?

– Египет – это экзотично. Некоторые туристы не 
хотят лететь в Турцию, потому что там обычное 
море, а в Египте оно уникальное за счет рыб, ко-
раллов. 

атмосфера накопившейся 
усталости
евгения друида рассказала Business Class о работе турагентов после 24 февраля; о том, почему 
отдых в россии не готов к наплыву путешественников, про экзотику египта и акцию  
с кэшбэком. 

➳ 15
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экоНомИка

Текст: максим субботин

В марте 2022 года авторынок России пережил 
резкий скачок цен. Дорожали как новые, так и по-
держанные автомобили. Агентство «Автостат» по 
итогам марта сообщает о росте цен на новые ма-
шины на 35-45%. За ними потянулись и цены на 
автомобили с пробегом – «Авито Авто» рассказыва-
ет о росте на 20% за первый квартал. Одновременно 
с этим аналитики фиксируют падение продаж. По 
информации «Автостата» за март они снизились 
на 43%, Ассоциация европейского бизнеса заявляет 
об еще большей просадке – на 63%.

В Пермском крае за первые три месяца 2022 года 
подержанные автомобили, как рассказывают экс-
перты сервиса «Авито Авто», прибавили в цене 16%. 
Средняя стоимость авто с пробегом достигла 410 
тыс. рублей. Самой востребованной маркой остает-
ся Lada. Управляющий директор «Авито Авто» Ки-
рилл Вотяков считает, что в современных условиях 
рынок автомобилей с пробегом становится ключе-
вым для российских покупателей.

Юрий Оборин, генеральный директор авторынка 
«Камская долина», рассказывает о росте цен на ав-
томобили с пробегом в Пермском крае на 20-30%. 
Особенно быстро, по его словам, цены росли в мар-
те, когда начались проблемы с поставками новых 
автомобилей, а рубль подешевел по отношению к 
доллару и евро. «Ситуация на рынке новых автомо-
билей сильно влияет на «вторичку». Цены растут 
и там, и там. Но на вторичном рынке ниже спрос, 
что сдерживает удорожание. Приходится искать 
компромисс, ведь бесконечно поднимать цены 
невозможно – рынок останавливается», – поясняет 
Юрий Оборин.

В свою очередь, рост цен на новые автомобили, 
по словам экспертов, в среднем составил 40%. 
Управляющий директор дилерского центра Skoda 
«Форвард-Авто Пермь» Егор Щербаков поясняет: 
«На цены влияет обилие факторов. Еще до февраля 
автомобильная индустрия испытывала дефицит 
ряда компонентов, сейчас к данным факторам до-
бавился нестабильный курс валюты и нарушение 
логистических цепочек». Он отмечает: нет уверен-
ности в том, что цены стабилизировались. Анна 
Бояршинова, генеральный директор VERRA (Toyota, 
Lexus, Porsche), добавляет, что самыми последними 
подорожали премиум-автомобили, но в связи с и 
без того высокой стоимостью это стало наиболее 
чувствительным для клиентов.

В Прикамье в первом квартале текущего года про-
дажи подержанных премиум-автомобилей не 
старше трех лет уже выросли на 20% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года, несмотря 
на то, что цены поднялись на четверть – до 4,6 млн 
рублей. По мнению экспертов «Авито Авто», авто с 
пробегом до трех лет могут рассматриваться поку-
пателями как прямая альтернатива новым.

Юрий Оборин также рассказывает о росте спроса 
на подержанные автомобили возрастом до трех 
лет. Он объясняет это проблемами с поставками 
запчастей и ростом цен на них – обслуживание 
становится затруднительным. Выбирая «молодые» 
авто с пробегом, люди как экономят при покупке, 
так и стараются избежать дорогостоящего ремонта, 
считает г-н Оборин.

Осложняет ситуацию на рынке рост кредитных 
ставок. Анна Бояршинова напоминает, что многие 
банки сохраняли условия по заранее одобренным 
заявкам. Соответственно, практически весь март 
клиенты приобретали автомобили в кредит по 
старым ставкам. Изменение спроса будет зависеть 

от новых кредитных и страховых тарифов, считает 
г-жа Бояршинова. 

«Если пять лет назад на подержанный автомобиль, 
откладывая половину месячного дохода, можно 
было накопить за два года, то сейчас на это потре-
буется практически в два раза больше времени. 
Автокредиты при текущей ключевой ставке ЦБ 
могут доходить до 40-50% годовых. В таких услови-
ях автомобиль скоро станет не простым средством 
передвижения, а роскошью», – отмечает аналитик 
автомобильного сайта «Дром» Алексей Гришин.

Генеральный директор авторынка «Камская до-
лина» рассказывает, что мало кто готов совершать 
покупку в кредит с такими высокими ставками: 
«Получается, взял одну машину, а платишь за две». 

Юрий Оборин добавляет, что сейчас на рынке идет 
«страшный» торг, но причина совсем не в высоком 
спросе. Продавцы, которые выкупали и ремонти-
ровали машины для перепродажи, подняли цены, 
не желая терять вложенные деньги. Покупатели, 
в свою очередь, не готовы платить такие суммы, 
поясняет г-н Оборин. Именно по этой причине, 
как рассказал глава Союза автоэкспертов и оцен-
щиков и компании AutoExpert Олег Амиров сайту 
«Autonews», началось плавное снижение цен на 
подержанные автомобили: «На фоне осложнения 
геополитической ситуации и появления волны 
санкций многие россияне бросились в автосалоны, 
чтобы вложить средства. Из-за этого ажиотажа ав-
тодилеры и перекупщики максимально повысили 
стоимость машин. Сейчас кто мог, тот автомоби-
лем уже обзавелся, а остальные потенциальные 

клиенты за такие деньги покупать транспортные 
средства не готовы – продавцы вынуждены начать 
снижение цен. В противном случае эти машины 
так и останутся невостребованными».

Егор Щербаков, управляющий директор дилерско-
го центра Skoda «Форвард-Авто Пермь», прогнози-
рует и скорую нормализацию кредитных ставок. 
Он рассказывает, что среди банков-партнеров на-
чинают появляться предложения от 15% и через 
несколько месяцев уже будут предложения, близ-
кие к 10%. В то же время г-н Щербаков не ожидает 
скорого снижения цен на новые автомобили.

Генеральный директор VERRA Анна Бояршинова 
рассказывает, что производители активно работают 
над пересмотром и восстановлением логистических 
цепочек и поставок. Она считает, что ситуация на 
рынке однозначно будет меняться, но прогнозиро-
вать что-либо более конкретное затрудняется.

Одним из вариантов, который мог бы стать точкой 
роста, Анна Бояршинова называет как раз продажи 
автомобилей с пробегом. «Это направление работы 
сейчас имеет огромный потенциал. Мы и дальше 
планируем развивать его», – поясняет она.

Юрий Оборин, говоря о будущем продаж авто-
мобилей с пробегом, не столь оптимистичен. Он 
считает, что цены будут постепенно снижаться, но 
не стоит ждать заметного улучшения ситуации на 
рынке, пока разрушена логистика и есть проблемы 
с запчастями – это сейчас самое «больное место». 
Не может не сказаться на спросе, по мнению г-на 
Оборина, и падение благосостояния граждан.

роскошь с пробегом
рост цен и на новые, и на подержанные автомобили вместе с резким повышением кредитных 
ставок привели к падению продаж. эксперты предполагают, что ключевым для пермяков 
станет рынок авто с пробегом.
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экоНомИка

Филиал «азОт» высОКО 
ОцЕнил тЕхничЕсКОЕ 
твОРчЕствО студЕнтОв

В Березниках на базе 
политехнического техникума 
состоялась краевая выставка 
научно-технического творчества 
молодежи «Берполитех-2022». 
Ее стратегическим партнером 
несколько лет подряд выступает 
филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим». 

В этом году на выставке было 
представлено 56 экспонатов от 
16 учебных заведений Пермского 
края. В состав жюри вошли 
представители градообразующих 
предприятий. От филиала «Азот» 
– Александр Сычев, начальник 
цеха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 
(КИПиА). В критериях оценки – 
научная новизна, актуальность, 
техническая значимость, план 
реализации идеи, а также умение 
участника презентовать свою 
работу.

Специальные призы и дипломы 
от филиала «Азот» получили 
четыре студента. Владислав Оше 
(БПТ) – за работу «Макет аппарата 
кипящего слоя (КС), входящего в 
комплекс производства аммиачной 
селитры». Аналогичный принцип 
работы аппарата применяется 
на «Азоте» в производствах 
аммиачной селитры и карбамида. 
Олег Харлапанов (БПТ) – за 
«Схему блокировки температуры 
в баке по достижению предельно 
допустимого значения». Иван 
Устюхин и Максим Провков (ГБПОУ 
«Чусовской индустриальный 
техникум») – за «Арт-объект 
«Медведица с медвежонком».

ирина загвоздкина, начальник 
отдела обеспечения кадрами 
филиала «азот» аО «ОхК 
«уралхим»:

– «Азоту» как потенциальному 
работодателю важно принимать 
участие в выставках научно-
технического творчества. 
Встречаются и серьезные 
проекты, и сообразительные 
студенты, инженерный потенциал 
которых виден уже сейчас. 
Такие выпускники впоследствии 
достойно проявляют себя в 
работе. К примеру, в цехе КИПиА 
работает перспективный молодой 
сотрудник, инженер по ремонту 
и наладке Дмитрий Пакулин, 
который несколько лет назад 
выиграл конкурс «Берполитех», 
представив действующий макет 
электромагнитного ускорителя.

НедвИЖИмость

Текст: Регина Бартули

Business Class проанализировал 
портал объявлений «Авито» и под-
готовил ТОП-10 самых дорогих тор-
гово-офисных зданий и комплексов, 
выставленных на продажу на этом 
сайте в Перми. Четыре расположены 
в Мотовилихинском районе, по три в 
Ленинском и Свердловском, на окра-
инах города ничего нет. Стоимость 
варьируется от 180 до 520 млн рублей. 
У большинства объектов есть якор-
ные арендаторы, а владельцы уже не 
раз размещают объявлениях о про-
даже. В основном лоты подорожали, 
один объект с февраля – сразу на 60 
млн рублей. 

Самым дорогим оказался бизнес-
центр «Горького, 34», расположен-
ный в центре Перми. Пятиэтажное 
здание построено в 2009 году. Общая 
площадь объекта составляет 4,7 тыс. 
кв. м. В бизнес-центре представлены 
офисы класса А. В каждом кабинете 
установлен кондиционер, проведены 
телефония и интернет. По данным 
2ГИС, в здании размещаются 34 ор-
ганизации. Бизнес-центр стоит «на 
продажу» с 2019 года, за это время 
цена актива увеличилась с 417 до 520 
млн рублей. 

На втором месте расположился 
офисно-складской комплекс по ул. 
Лодыгина, 57. Он продается за 360 
млн рублей (с февраля цена выросла 
сразу на 60 млн рублей). Четырех-
этажное здание класса B с подземным 
паркингом имеет площадь 10 тыс. 
кв. м и является самым большим из 
списка. Его арендует федеральная 
фармацевтическая компания, ново-
му владельцу перейдет долгосроч-
ный договор. Продавец обещает, что 
покупка окупится за 9,6 года. На при-
легающем участке площадью 1,5 га 
(2/3 в собственности) можно возвести 
новые постройки. 

С 2020 года в Перми продается торго-
вый центр по ул. Революции, 5а. Его 
актуальная цена – 320 млн рублей. 
Площадь шестиэтажного здания со-
ставляет 6,2 тыс. кв. м. В торговом 
центре есть набор якорных аренда-
торов – гипермаркет цифровой и бы-
товой техники DNS, магазин Fix Price, 
кафе-кондитерская «Кофе Сити». 

На четвертой строчке находится 
бывший кинотеатр «Искра» по ул. 
Макаренко, 31. Сейчас здание имеет 
свободное назначение, в нем распо-
ложен магазин одежды и обуви.  
Площадь объекта – 3,3 тыс. кв. м.  
В здании помимо трех надземных 
этажей есть еще один, подземный.  
В собственности также находятся два 
земельных участка площадью 2,6 тыс. 
кв. м и 410 кв. м. Стоимость объекта 
не изменилась – 299 млн рублей, про-
давец готов к торгу.

Офисное помещение на втором и 
третьем этажах делового центра 
«Гранд» замыкает пятерку рей-
тинга. С осени объект подорожал 

со 190 до 265 млн рублей. Объект 
находится по ул. Петропавловской, 
41, его площадь – 2,2 тыс. кв. м. По-
мещение с отделкой оборудовано 
системами вентиляции и конди- 
ционирования, системами пожар-
ной безопасности. Имеется подзем-
ный паркинг на 22 машиноместа, 
который можно приобрести допол-
нительно.

Открывает вторую часть ТОП-10 до-
рогих объектов торговое помещение 
по ул. Уинской, 39. Его продают за 
260 млн рублей. Общая площадь –  
2,7 тыс. кв. м. Объект входит в состав 
центра бытового обслуживания на-
селения и торговли с пристроенной 
многоуровневой автостоянкой на 
300 мест. Указано, что сейчас ведутся 
переговоры с якорными арендатора-
ми – федеральными продуктовыми 
сетями, которые могут занять пло-
щади.

По улице Уральской, 76а за 200 млн 
рублей можно приобрести здание 
учебно-производственных мастер-
ских общей площадью 4,4 тыс. кв. м. 
Сейчас там находится станция тех-
нического обслуживания автомоби-
лей. Помещения продаются с земель-
ным участком площадью 9,6 тыс. кв. 
м и газопроводом.

Еще один объект за 200 млн руб-
лей – земля со зданием по ул. Глеба 

Успенского, 15а. Общая площадь трех 
участков – чуть больше 60 соток, они 
подходят для строительства много-
квартирных домов. На них находятся 
двухэтажное здание и одноэтажное 
административное здание с подваль-
ным и мансардным этажами.

На девятом месте расположилось 
офисное четырехэтажное здание 
бизнес-центра «Городские горки» с 
вентилируемыми фасадами. Объект 
находится на ул. Тургенева, 33а и про-
дается за 188 млн рублей. В здании 
имеются необходимые инженерные 
системы, все кабинеты отремонтиро-
ваны. 

Замыкает рейтинг офисное здание 
по ул. Пермской, 29. Это единствен-
ный объект из ТОП-10, цена которого 
снизилась. Он подешевел на 20 млн 
рублей, и теперь продается за 180 млн 
рублей. Площадь – 2,3 тыс. кв. м.  
В объявлении указано, что здание 
подойдет для размещения офиса или 
медицинского центра.

Всего на портале «Авито» размеще-
но около 770 объявлений о продаже 
коммерческой недвижимости в 
Перми. Среди крупных объектов, 
не попавших в рейтинг, – торговые 
площади в ТЦ «Колизей-Атриум» 
за 160 млн рублей, здание напротив 
ТРК «Семья» (РОСГОССТРАХ) – за 150 
млн рублей.

№ объект адрес Площадь 
тыс. кв. м

Цена, млн 
рублей

1 Бизнес-центр ул. Горького, 34 4,7 520
2 Офисно-складское здание ул. Лодыгина, 57 10 360
3 Торговый центр ул. Революции, 5а 6,2 320
4 Трехэтажное здание быв-

шего кинотеатра «Искра»
ул. Макаренко, 31 3,3 299

5 Деловой центр «Гранд» ул. Петропавлов-
ская, 41

2,2 265

6 Торговое помещение ул. Уинская, 39 2,7 260
7-8 Автосервис ул. Уральская, 76а 4,4 200
7-8 Имущественный  

комплекс
ул. Успенского, 15а 1,6 200

9 Бизнес центр  
«Городские горки»

ул. Тургенева, 33а 3,1 188

10 Офисное здание ул. Пермская, 29 2,3 180

те же, но дороже
в перми подорожали выставленные на продажу торговые и бизнес-
центры. Business Class составил топ самых дорогих объектов, 
продаваемых прямо сейчас. 
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траНспорт

Текст: Регина Бартули

На пермском рынке такси произошли серьезные 
перемены. Крупный агрегатор «СитиМобил» сооб-
щил об уходе, китайский DiDi объявлял о прекра-
щении работы в России с марта, потом передумал, 
однако услуги фактически не оказывает. «Яндекс.
Такси» повысил стоимость перевозок, но водителей 
все равно не устраивают действующие тарифы. 
Они отмечают, что автомобили и комплектующие 
из-за санкций подорожали, а получать разрешение 
на деятельность такси сейчас невыгодно – нет ни-
каких льгот ни от государства, ни от агрегаторов.

Агрегатор «СитиМобил», входящий в экосистему 
«Сбер», уходит с рынка с 15 апреля. Представители 
сервиса пояснили, что речь идет именно о закры-
тии. После обозначенной даты таксисты не смогут 
принимать и выполнять заказ, но приложение 
продолжит работать, чтобы водители успели ре-
шить финансовые вопросы.

В Общественном Совете по развитию такси не ожи-
дают, что уход компании отразится на рынке пере-
возок такси в регионах. «Водители и пассажиры 
станут пользоваться услугами других служб – как 
федеральных, так и локальных. Если говорить о 
том, что будет со стоимостью поездок, то она про-
должит расти, но не из-за ухода «СитиМобил». Для 
этого есть другие весомые причины, например, 
рост стоимости запчастей, расходных материалов, 
обслуживания автомобилей, а также страхования 
ОСАГО», – поделилась руководитель пресс-службы 
совета Екатерина Киселева.

«По сути, «Яндекс» – сейчас монополист на рынке, 
DiDi фактически не работает, ситуация была бы 
лучше, если бы они оставили руководство под-
разделения в России. Агрегатор «Максим» хоро-
шо представлен в других регионах, но в Перми 
почему-то у них не пошло, может, тоже из-за того, 
что убрали руководство филиала», – рассказал 
представитель пермских таксопарков «ЛЕВЕРНА»  
и «Навигатор» Андрей Петров.

Новые тарифы

В начале апреля агрегатор «Яндекс.Такси» объявил 
о постепенном повышении тарифов на пассажир-
ские перевозки в Перми, чтобы частично компен-
сировать рост цен на обслуживание автомобилей 

и их содержание. Увеличилась стоимость подачи 
машины, а также километра и минуты. В пресс-
службе компании заявили, что обновление тари-
фов происходит плавно, чтобы спрос на услуги 
такси не упал, заказов не стало меньше и заработок 
водителей не сократился. Но последние сетуют, что 
тарифы у «Яндекса» не менялись около трех лет. 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сле-
дит за ценообразованием на рынке.

Андрей Петров считает, что минимальная поездка 
должна стоить 100-120 рублей за 4 км и вообще 
нужна реформа всей системы. «Все агрегаторы 
зациклены на среднем заработке за час. Но нужно 
менять систему в целом и смотреть по киломе-
тражу. За смену водитель проезжает около 250 км, 
за это и должна начисляться зарплата. 60 рублей 
за поездку – так ездить уже невозможно», – доба-
вил он. 

«Агрегаторы полностью убили рынок и сделали его 
нелегальным. Водители вынуждены выживать. За 
12-часовую смену они выполняют в среднем по 30 
заказов – заработок за это составляет примерно 4125 
рублей, из которых нужно вычесть 22% комиссии 
автопарку и агрегатору, аренду автомобиля, бен-
зин и мойку. Чтобы заработать, необходимо брать 
дополнительно несколько часов у других компа-
ний-агрегаторов. Многие просто живут в машине. 
Чтобы понять таксистов, клиентам нужно попро-
бовать отработать смену 12 часов или поездить 
ночью. Лицензию сейчас делать невыгодно. Ее по-
лучают только таксопарки, но если легальные во-
дители не выйдут на линию, никто из пассажиров 
в Перми этого не заметит, даже коэффициент не 
изменится, настолько много нелегалов», – сетует 
легальный водитель такси Николай. 

Согласно реестру, размещенному на сайте Мини-
стерства транспорта Пермского края, на 11 апреля в 
регионе действуют 5375 разрешений на перевозку 
пассажиров легкового такси. За месяц количество 
уменьшилось на 227, а с января – на 544.

«Настроение в целом нерадостное. Число лицензий 
в наших таксопарках сократилось с 80 до 30. Скло-
няемся к тому, чтобы и оставшиеся аннулировать, 
так как необходимы постоянные траты на меха-
ника, медика и аренду кабинета для него. Новый 
автомобиль такси по сути может работать года три, 
а после уже только забирает деньги на постоянный 

ремонт. В декабре мы взяли в лизинг две маши-
ны. Недавно компании подняли ставки, и цена 
автомобилей увеличилась на 300 тысяч рублей, 
ежемесячный платеж – на 8-9 тысяч рублей. Масло 
моторное подорожало в два раза, запчасти – в два-
три раза, но их еще нужно постараться найти», – 
рассказал Андрей Петров.

Амнистия водителей

Участники рынка говорят, что у «Яндекса» завы-
шенные требования к водителям. «Раньше от-
ключали при оценке 4,4, а сейчас блокируют без 
права восстановления за 4,6. Необходимо, чтобы 
агрегатор провел амнистию водителей», – сообщил 
Андрей Петров.

Николай подтверждает слова коллеги: «Яндекс 
постоянно говорит о системе гарантированного 
дохода водителей и зонах с повышенным коэф-
фициентом. На деле таксисты не видят конечной 
точки и стоимость, а все заказы приравниваются к 
среднему чеку в 130 рублей. При отмене заказа во-
дитель теряет 12 баллов активности в приложении, 
при выполнении получает 1 балл. При активности 
меньше 10 его блокируют».

Он также высказал предложение, чтобы краевые 
власти на законодательном уровне приняли реше-
ние о минимальной тарификации для таксистов,  
а в Перми работали не более 10 тысяч автомобилей 
и только с разрешением на перевозку. «Хоть агрега-
торы и говорят, что работают с самозанятыми, но 
по сути такие водители не гарантируют безопасно-
сти пассажиров и не следят за состоянием машин. 
Необходимо открыть в Перми муниципальное 
такси с тарифами и нормальными условиями, в 
том числе с льготными поездками для социальных 
категорий граждан. Подобное решение принял 
губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. Работой 
будут обеспечены все, а налоги начнут оседать в 
регионе», – пояснил Николай.

как в вашингтоне
после ухода «ситимобил» и паузы в работе DiDi на рынке такси перми остается только один 
крупный агрегатор – «яндекс». он уже увеличил тарифы на перевозки, но таксопарки  
и водители все равно считают их заниженными.

СПРаВКа
В Перми минимальная стоимость подачи такси 
по тарифу «Эконом» в «Яндекс.Такси» (включено 
6 мин. и 2 км) составляла 59 рублей и поднялась 
до 60 рублей, но уже за 6 минут и 1,5 км. Далее по 
городу стоимость услуг увеличилась на 0,5-1 руб.  
за км, за ожидание – на 2 руб. за минуту.
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город

Текст: максим субботин

Территориальное общественное са-
моуправление в Перми играет все 
более значимую роль. Первое такое 
объединение появилось в городе бо-
лее 20 лет назад, сейчас их уже 106. 
Активисты разрабатывают и реали-
зуют проекты благоустройства город-
ской среды, а также организуют досуг 
местных жителей.

Председатель ТОС «Стахановский» 
Елена Мехоношина рассказывает, 
что проектная деятельность – очень 
важная часть работы любого ТОС, 
поскольку позволяет привлечь до-
полнительные средства.

«В этом году у нас в рамках конкурса 
инициативного проектирования по-
явится сквер Героев на пересечении 
улиц Левченко и Гастелло. Застройка 
микрорайона очень плотная, других 
зеленых зон для отдыха нет. Поз-
же мы хотим установить в сквере 
скульптуру мальчика с самолетом в 
честь героев. Будем снова участвовать 
в конкурсах. Проблема в том, что 
скульптура – это дорого. Если созда-
вать ее из современных материалов, 
пластика, то это обойдется примерно 
в полмиллиона рублей. Если мы хо-
тим более долговечную бронзу – это 
уже не меньше полутора миллио-
нов», – делится г-жа Мехоношина. 

Второй проект, который ТОС плани-
рует реализовать в этом году, – пере-
оборудование зала в общественном 
центре, чтобы проводить меропри-
ятия на более высоком уровне. Это 
нужно и для более эффективного 
использования зала – ввиду архитек-
турных особенностей из части поме-
щения не видно сцену. Для решения 
этой проблемы планируется разме-
стить в зале экран.

По мнению Елены Мехоношиной, 
один из важнейших аспектов работы 
ТОС – взаимодействие с депутата-
ми. «Наши депутаты всегда готовы 
содействовать решению проблем, 

помочь с благоустройством, проведе-
нием мероприятий», – добавляет она. 
Так, планируемая реконструкция 
ул. Левченко с ремонтом тротуаров 
и установкой светофоров, как рас-
сказывает г-жа Мехоношина, стала 
возможной благодаря поддержке де-
путатов Геннадия Шилова и Василия 
Кузнецова.

«У нас в районе налажено очень 
тесное взаимодействие между депу-
татами и ТОС. Мы по-настоящему 
совместно решаем проблемы. Думаю, 
наши депутаты признают роль обще-
ственного самоуправления. Сейчас 
все это начало приобретать норма-
тивные рамки, стали вырабатываться 
критерии оценки эффективности, 
что поможет в оказании ТОС бюд-
жетной поддержки. Я считаю, что это 
хорошо. Без ТОС невозможно полно-
стью отстроить систему. Мы ведь 
работаем напрямую с людьми, со 
старшими по домам, председателями 
ТСЖ и управляющими компаниями. 
Если появляются вопросы, которые 
интересуют всех, то мы можем их об-
судить и выступить с более консоли-
дированным запросом», – объясняет 
Елена Мехоношина.

Депутат Пермской городской Думы 
Василий Кузнецов заявляет: «У нас 
множество направлений движения – 
мы работаем не для галочки».  
Он напоминает, что на территории  
ТОСов представители муниципаль-
ного центра развития ГТО активно 
продвигают массовый спорт. По сло-
вам депутата, в этом году в микро-
районах запланировано колоссальное 
количество мероприятий. «Чтобы 
людям не ехать далеко, мы с массо-
вым спортом придем к ним во дворы. 
У нас есть профессионалы, готовые 
создать необходимые для тестирова-
ния ГТО условия в любом месте, а на 
ул. Танкистов, 19 открыт уникальный 
для региона и России центр тестиро-
вания ГТО, где ведется преподавание, 
тестирование, а также проводятся за-
нятия в спортивном зале», – делится 
Василий Кузнецов. 

Елена Мехоношина подчеркивает, 
что в ТОС «Стахановский» развито 
«серебряное» волонтерство, когда 
кружки ведут бесплатно сами жите-
ли старшего возраста. Они органи-
зуют утреннюю зарядку, занятия по 
шахматам и настольному теннису. 
Председатель ТОС надеется также, 
что в ближайшее время к этому доба-
вятся скандинавская ходьба и бридж. 
Помимо спорта активисты обще-
ственного самоуправления предлага-
ют местным жителям и множество 
других вариантов досуга.

«Уже много лет в четверг в четыре 
часа мы проводим концерты для жи-
телей. На них выступают творческие 
коллективы со всего города. Есть у 
нас и множество своих коллективов: 
клубы любителей песни, бального 
танца, кружок вязания. Работает на-
родный творческий клуб «Безеклер», 
связанный с татарской культурой. 
Там девочки занимаются творче-
ством: поют, танцуют, вышивают. Мы 
большое значение уделяем межна-
циональному пониманию. Проводим 
фестивали – в прошлом году к нам 
приезжали представители разных 
народов Пермского края, делились 
своим творчеством», – рассказывает 
Елена Мехоношина.

Ольга Попова, руководитель Музея 
текстильной куклы «Пелагея» при 
ТОС «Стахановский», занимается 
возрождением русской куклы, из-
готавливаемой по старинным техно-
логиям. Она увлекается этим с 2007 
года. Тогда г-жа Попова со студента-
ми вуза, где она работала, начала сбор 
у бабушек кукол и рассказов о них. 
«На их основе делаем костюмы. Уча-
ствовали с куклами во Всероссийском 
конкурсе и вышли в финал», – добав-
ляет она. Сегодня в музее больше 25 
коллекций и около 1 тыс. кукол. «Есть 
коллекция для детей, которая рас-
сказывает о производстве одежды из 
льна. Ребята могут изучить весь про-
цесс и даже поучаствовать в нем. Есть 
коллекция, посвященная союзным 
республикам СССР. Много коллек-
ций, связанных с костюмами народов 
Пермского края», – поясняет Ольга 
Попова.

Каждый год ТОС организует летнюю 
занятость для молодежи. Как расска-
зывает Елена Мехоношина, участни-
ки трудовых отрядов благоустраива-
ют территорию микрорайона, в том 
числе школы, ухаживают за клумба-
ми. Другое направление их деятель-
ности – социальная работа, организа-
ция мероприятий и праздников.

«Хочется большей активности для 
людей молодого возраста. Не хва-
тает тех, кто мог бы на постоянной 
основе проводить мероприятия и 
кружки для детей», – сетует г-жа Ме-
хоношина.

Она отмечает, что ТОС не сможет раз-
виваться без взаимодействия. «Мы 
работаем над сквером – вовлекаем 
жителей ближайших домов, обсуж-
даем проект. Организуем мероприя-
тие – ищем людей, способных и гото-
вых заниматься этим. Потребности 
меняются, приходят новые люди с 
новыми идеями, и мы работаем вме-
сте», – объясняет Елена Мехоношина. 
По ее словам, есть множество актив-
ных жителей, самоорганизующихся 
в рабочие группы. Именно они помо-
гают ядру совета ТОС повышать каче-
ство жизни жителей микрорайона.

Не для галочки
активисты тос «стахановский» работают в тесном контакте с жителями. это позволяет 
реализовывать действительно востребованные проекты.
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Текст: кирилл Перов

Илья Миков, генеральный директор компании 
Internet active, начал помогать фонду «Дедморо-
зим» около восьми лет назад. Он сразу стал вкла-
дываться в расходы на обеспечение работы фонда. 
С его поддержкой в «Дедморозим» принимали на 
работу первых координаторов по финансирова-
нию чудес, подключили на сайте систему онлайн-
переводов. Пользуясь ими, около тысячи человек 
каждый месяц поддерживают ребят из Пермского 
края. Сейчас Илья помогает фонду оплачивать ра-
боту системного администратора.

«Большинство людей готовы отдать деньги в фонд, 
понимая, что они пойдут конкретным детям. Но 
для многих дискомфортно тратить средства на 
инфраструктуру, внутренние цели фонда. По-
скольку я уже много лет занимаюсь собственным 
бизнесом, для меня это как раз привычно и при-
емлемо, – рассказывает Илья. – С эмоциональной 
точки зрения мне приятно поддерживать фонд. 
Вызывает чувство радости то, что могу принести 
пользу не только своему ближайшему окружению, 
но и другим, незнакомым людям».

Как системный администратор помогает коор-
динаторам «Дедморозим» приходить на помощь 
детям и семьям? Настраивает всю технику в фон-
де – компьютеры и ноутбуки, принтеры, сканеры, 
следит за корпоративной почтой, на которую со-
трудники фонда получают обращения о помощи  
и письма от партнеров. Администратор поддержи-
вает работу сервера, на котором хранятся данные 
о работе «Дедморозим», – например, архив из 130 
тысяч фотографий или данные систем учета о за-
купках для подопечных, поступлениях и расходах 
фонда. С использованием современных техноло-

гий любая работа с данными, составление отчетов 
идут быстрее, а значит, у мечтаний и чудес нет 
шанса затеряться в еще одной стопке бумаг.

Пожертвование на административные расходы 
позволяет организовать профессиональную под-
держку и помочь не одному, а сразу сотням ребят 
из Пермского края. 

Если вы хотите сделать взнос на работу фонда от 
компании, напишите координатору по финан-
сированию чудес Анастасии Рыловой nastya@
dedmorozim.ru. А если от себя лично – сделайте 
перевод здесь: https://dedmorozim.ru/dedmorozit/ 

Чудеса верят в вас!

Инфраструктура чудес
как пермяк помогает «дедморозим» настраивать IT-процессы 
и умножать чудеса для детей.

персоНа

Туры в Египет раньше были недорогими. Даже пре-
миум-отель обходился в приятную стоимость. Но 
есть важный момент – люксовый отель в Египте по 
уровню похож на посредственный отель в Турции. 
Перелет из Перми на курорты Египта занимает 
пять часов. Но у этой страны зимой нет альтерна-
тивы, если вы хотите поехать на море с ребенком 
в отель на первой линии и в формате «Все включе-
но». ОАЭ – дорого, в Турции – холодно, а на нашем 
юге –дожди.

В любом случае Египет не может соревноваться 
с Турцией. Там ниже уровень сервиса, качества 
еды, номеров. Египет более простая страна. 
Турецкий бизнес более заинтересован в том, 
чтобы россияне прилетали и отдавали свои 
деньги. Поэтому турецкая сторона сейчас ак-
тивно ставит рейсы, предоставляет свои авиа-
компании и идет на диалог. Египту не так инте-
ресен туризм, он занимает 10% от всего валового 
оборота. Грубо говоря, в Египте 200 отелей, а 
в Турции их 2000. Страна не заинтересована в 
чартерах из Перми. За эти пять лет молчания 
они перестроились. Раньше цена была низкая, 
но кто сейчас полетит на курорты Красного 
моря за 200 тыс. рублей?

некоторые туристы уже столкнулись с дискри-
минацией по национальному признаку в других 
странах. есть ли у вас подобные рассказы очевид-
цев?

– Это зависит от страны. С Грузией до 24 февра-
ля были дружеские отношения, сейчас на каж-
дом светофоре украинские флаги и доходит до 
того, что в некоторых ресторанах позиция – мы 
русских не кормим. Там очень резко поменя-
лось отношение к русским. У меня несколько 
друзей живут в Грузии семьями, и они без лиш-
ней надобности не выходят на улицу. Чувству-
ется враждебное настроение. В Турции наблю-
даются негативные высказывания со стороны 
жителей Украины, а турки говорят, что им кон-
фликты не нужны: они курортная страна и всех 
принимают одинаково. В Азии – без разницы, в 
Индии, Таиланде и Шри-Ланке свои проблемы, 
им не до нас. Про Европу сказать не могу – люди 
там разные.

в 2020 году многие страны стали закрытыми, и 
полетные программы из Перми убрали. По каким 
«прямым направлениям» из краевой столицы вы 
скучаете?

– Индия! У нас в свое время в Индии была 
«пермская диаспора». Очень много пермяков 
уезжали жить туда на 3-6 месяцев, и родители, 
друзья часто летали к ним в гости. Я в шутку 
говорила: «Это что – электричка у нас?» (смеет-
ся). В Индии дешевая еда, там много молодежи, 
есть чем заняться. Еще все скучают по Таиланду, 
не только Пермь, но и вся Россия. Там хорошая 
атмосфера, счастливые тайцы. Доминикана, 
Шри-Ланка и Таиланд – страны, где люди просы-
паются и поют, человек подметает улицу и поет. 
Этого не хватает.

атмосфера 
накопившейся 
усталости
➳ 10
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Bikers Pizza, Комсомольский 
проспект, 30
Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
Bourbon, Сибирская, 57
Bueno, Екатерининская, 96
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1;  
Революции, 13; 
Революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских 
кофеен   
Спешилова, 114;  Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
Happy,  
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
LAO BAO, Комсомольский 
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Meduza, Ленина, 64
More more, Революции, 42

Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA,  
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga,  
Краснова, 26
Sochi,  
Сибирская, 52
The AMBER Bar & Grill, 
Комсомольский проспект, 47
ZaZa Group: 
кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 
37
Zlata Husa,  
Борчанинова, 17
августин,  
Комсомольский пр-т, 32
арагви, Ленина, 24
вехотка,  
ул. Екатерининская, 88
виолет
Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; Сибирская, 61
восточный дворик, Ленина, 83
Гастрономическая лавка ольги 
Дылдиной, Революции, 22

Гастро-бистро Meduza, Сибирская, 
53
Гастропаб 40, Петропавловская, 40
Гагарин, Екатерининская, 171
Гвоздь, Парковый проспект, 52
Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Длинный нос, Комсомольский 
проспект, 87, Крисанова, 12Б
Дунай, Луначарского, 97б
калина-малина, Мира, 11
кама, Сибирская, 25
капучино клаб,  
Луначарского, 34
каре, Сибирская, 57
карин, Мира, 45б
компот  Мира, 11; 
Сибирская, 47а;
кондитерская кредо, Ленина, 57
кофе LOVE, ж/д вокзал 
кофейня LookCoffe,  
Сибирская, 46
кофейня «нельзя»,  
Сибирская, 57
кредо, Ленина, 102
Лакшми, Тополевый пер., 5
Лапшичная, Советская, 62
Ля Буфет, Куйбышева, 31

маРкс, Сибирская, 57
монтенегро, М. Горького, 28
наири, Советская, 67
наутилус, Луначарского, 56 
облака, Ленина, 88, 6-й этаж
огород,  
ул. 1-я Красноармейская, 31
олива, Куйбышева, 79а
Пан круассан, Хохрякова, 8
Паприка, Уральская, 95
Партизан, Комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
Рис лапша, Пермская, 11 и 
Мильчакова, 33/1
Рулет, Ленина 47
сабантуй Мира, 11; Сибирская, 52
сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
совесть, Ленина, 44
строгановская вотчина,  
Ленина, 58
суфра 
Екатерининская, 120; 
Монастырская, 14

тсуру 
Луначарского, 69; 
Мира, 41/1; Сибирская, 8
Улитка,  
Советская ул., 65а
Халва  
Комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
Революции, 13 
Хинкальная,  
Пермская, 200
Хуторок 
Куйбышева, 66; 
Ленина, 60; 
Мира, 11; 
Пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад,  
Петропавловская, 55
Эстрада, Сибирская, 58

Газета Business Class 
распространяется в автоцентрах: 
Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79 
Дав-авто, Героев Хасана, 76
телта-мБ, Крисанова, 4

в отелях:
Astor, Петропавловская, 40
City Hotel Star, Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б
NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
амакс, Монастырская, 43
виконт, Советская, 40
Габриэль, Кирова, 78а
евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
микос, Стахановская, 10а 
Полет, Аэродромная, 2 
сибирия, Пушкина, 15а

Также газету можно найти 
по следующим адресам: 
Бутик Zegna, Сибирская, 7а 
БЦ Парус, Островского, 65 
витУс, Ленина, 50

турИзм

Текст: анна Лобанова

Пермяки не проявляют особой ак-
тивности в бронировании поездок 
на майские праздники. Участники 
туриндустрии связывают это с неста-
бильностью полетных программ. «По 
сравнению с допандемийными време-
нами бронирования менее активны. 
Причина – отсутствие конкретики с 
самолетами. Авиалайнеров не хватает. 
Международные полеты из пермского 
аэропорта заявлены, но запустят их 
или нет, до сих пор неизвестно», – го-
ворит директор Туристического агент-
ства «ГЛОБУС» Татьяна Вознюк.

Эту тенденцию подтверждает и ру-
ководитель пресс-службы сервиса 
для планирования путешествий 
OneTwoTrip Елена Шелехова. Она 
обращает внимание, что несколько 
возрос интерес к зарубежным на-

правлениям, но даже несмотря на 
это доля заграничных бронирований 
составляет только 2%.

Эксперты рассказывают, что опытные 
туристы начали бронировать путевки 
по России и оставлять заявки на туры 

поездки по стране
майские праздники жители перми проведут внутри страны. спрос на отдых остается  
на уровне коронавирусных лет. о заграничном отдыхе думают единицы, они ждут прямых 
рейсов в турцию.

Ждать и вЕРить
Что касается зарубежных направлений, то пермяки могут забронировать туры в 
разные страны, но пока вылет доступен только из других городов. На минувшей 
неделе авиакомпания Turkish Airlines анонсировала полетную программу из 
Перми в Анталью (Турция). Планируются, что первый рейс состоится 30 апреля. 
Но турагенты предупреждают – слишком все непостоянно. Евгения Друида 
из «Дома Солнца» поделилась в разговоре с Business Class, что туристы очень 
ждут рейсов в Турцию на майские праздники и надеются, что рейсы все-таки 
состоятся. 

Отправиться на курорты Египта туристы из Перми могут из трех городов: это 
Москва, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Но пересадки и высокие цены 
вынуждают воздержаться от этой локации для отдыха. Директор пермской 
туристической фирмы «Лагуна» Светлана Зорина ранее рассказывала, что 
наблюдается бум на ОАЭ, и уже очень сложно на майские праздники найти 
места. Те, у кого бюджет не ограничен, выбирают более премиальные 
направления – Мальдивские и Сейшельские острова.

«Пермские туристы уже избалованы прямыми перелетами в другие страны, 
поэтому ждем, когда самолеты гарантировано полетят из регионов. 
Обращу внимание, заявленные рейсы в графиках, на табло аэропорта 
и в прайсах туроператоров – это еще не гарантия выполнения рейсов. 
Ждем стабилизации ситуации на рынке. Больше не хочется заниматься 
бесконечными перебронированиями туров, переносами денежных средств, 
переоформлениями и т.п. Это не нужно ни турагентам, ни туристам. Лично я 
рекомендую своим путешественникам покупать путевки на ближайшие даты, 
с вылетом не дальше двух недель», – резюмирует Татьяна Вознюк, директор 
Туристического агентства «ГЛОБУС».

Популярные направления  
по поисковым запросам из Перми  
на майские праздники

средняя стоимость авиабилета  
на человека в одну сторону из Перми 
на период майских праздников

Сочи 8500 рублей
Санкт-Петербург 5700 рублей
Москва 4600 рублей
Минеральные Воды 7500 рублей
Калининград 10200 рублей
Стамбул 38000 рублей
Махачкала 11700 рублей
Казань 7400 рублей
Ереван 21900 рублей
Ош 12500 рублей

Источник: сервис для планирования путешествий OneTwoTrip

ТОП-10 направлений с вылетом из Перми  
на майские праздники:

с вылетом в период майских празд-
ников еще в зимнее время. В тур-
агентстве «Дом Солнца» пик брони-
рований пришелся на февраль-март. 
«Сейчас в апреле цены на майские 
праздники очень высокие. Несмотря 
на приятную помощь программы 
туристического кэшбэка, спрос у путе-
шественников на отдых в мае остался 
на уровне 2021 года, может быть, чуть-
чуть выше», – делится мнением ди-
ректор турагентства Евгения Друида.

По оценкам Татьяны Вознюк, пер-
мяки особый интерес проявляют 

к таким направлениям, как Сочи, 
Санкт-Петербург, Минеральные 
воды, Калининград и Дагестан. 
По данным сервиса путешествий 
OneTwoTrip, на период с 1 по 10 мая 
чаще всего жители Перми плани-
руют перелеты в Санкт-Петербург 
(доля бронирований 35%), Москву 
(31%), Сочи (8%), Сургут (5%) и Ми-
неральные Воды (3%). Средняя сто-
имость авиабилета на человека в 
одну сторону из Перми на период 
майских праздников варьируется от 
8,5 тыс. до 11,7 тыс. рублей (подроб-
нее см. в таблице).

«Отметим, что ближе к праздничным 
выходным спрос может несколько 
перераспределиться. Например, на 
этот период пермяки чаще всего 
ищут авиабилеты в Сочи (доля по-
исковых запросов составляет 18%), 
Санкт-Петербург (17,8%), Москву 
(13,8%)», – комментирует статистику 
Елена Шелехова.

Пермские любители путешествий 
стали обращать больше внимания и 
на другие форматы отдыха: автобус-
ные туры или речные круизы, заме-
чают собеседники.


