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в перми растут цены. дорожают продукты, за ними 
идут блюда в ресторанах. Несмотря на ценовые войны, 
статистика фиксирует рост стоимости поездок в такси. 
Никак не могут остановиться цены на жилье. риэлторы 
были уверены, что это произойдет сразу после Нового 
года, но на календаре март, а кривая продолжает ползти 
вверх.

против законов рынка не попрешь, низкая конкуренция 
в экономике дает о себе знать. когда на весь пермский 
край строится только 1 млн квадратных метров жилья, то 
даже в обычной ситуации этого мало. а если положение 
дел подогревается льготной ипотекой с рекордно низкой 
ставкой и стремлением людей инвестировать деньги, 

найдя «тихую гавань» в недвижимости, то цены на жилье 
обречены расти и расти.

в российских реалиях основную роль и здесь играет 
государство. льготную ипотеку уже решили отменить в ряде 
регионов россии, в том числе в пермском крае. Увеличить 
объем строительства призваны федеральные деньги, 
которые получат территории для расселения ветхого и 
аварийного жилья. они, конечно, дадут рынку больше 
жилья, но определенного уровня. социальный же сегмент 
сегодня интересен далеко не всем. в потребительском 
секторе все чаще говорится о вмешательстве государства 
через регулирование цен. последствия таких шагов увидим 
на ценниках.
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движение вверх
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Бюджетные нарушения

Контрольно-счетная палата Пермского края в 2020 
году выявила нарушения на 3,2 млрд руб. Наиболь-
шие суммы связаны с необоснованным предостав-
лением бюджетных средств региональному опера-
тору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами – 1,1 млрд руб., и АО «Корпорация разви-
тия Пермского края» – 786 млн руб. Отчет за 2020 
год представил председатель Контрольно-счетной 
палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов на 
заседании комитета по бюджету краевого Законо-
дательного собрания.
Контрольно-счетная палата провела анализ рас-
ходования бюджетных средств, выделенных ре-
гиональному оператору по обращению с ТКО на 
территории Пермского края на возмещение недо-
полученных доходов, а также расходов, связанных 
с приобретением контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов.
Выявлено, что региональный оператор по обраще-
нию с ТКО – ПКГУП «Теплоэнерго» – приобрел 5333 
контейнера, однако документальное подтверж-
дение, что они дошли до потребителя, предъявил 
только по 1863 контейнерам. Кроме того, средняя 
плотность ТКО утверждена в 2,5 раза меньше 
(62,56 кг/куб. м), чем в среднем по федеральным 
округам (155,59 кг/куб. м).

Александр Телепнев

Бывший депутат Законодательного собрания 
Пермского края Александр Телепнев намерен вер-
нуться в политику и общественную деятельность. 
Об этом он заявил в личном блоге в Instagram.
В опубликованном видеоролике г-н Телепнев вспо-
минает свою деятельность в политической и 
общественной жизни Перми. «Я думаю, сделаю еще 
многое на благо нашего города, края, на благо моего 
родного района. Конечно, у меня есть политический 
опыт, он будет востребован. Я буду заниматься 
политикой, общественной работой. Это моя жизнь, 
это часть меня. Я еще вернусь», – заявил Александр 
Телепнев.
Напомним, в 2018 году Александр Телепнев стал 
фигурантом уголовного дела за драку с DJ Smash 
(Андрей Ширман) в ночном клубе «Дом культуры». 
В результате потасовки DJ Smash получил двусто-
ронний перелом челюсти, закрытую черепно-мозго-
вую травму и ушибы. Телепневу назначили наказание 
в виде двух лет и двух месяцев колонии. Осенью 2019 
года бывшего депутата выпустили по УДО. Он вы-
платил Андрею Ширману по мировому соглашению 
9 млн рублей.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

КрАсивАя 
жизнь
Пермский крайком 
КПРФ сменил офис, 
теперь коммунисты 
размещаются в новом 
помещении в центре 
Перми. Оно находит-
ся на втором этаже 
элитного ЖК «Дом на 
Вознесенской» по ул. Луначарского, 32а. Застройщик здания «ГлавСтройИндустрия» позиционирует 
жилищный объект в качестве элитного и закрытого клуба. Как сообщает портал 59.ru, офисное про-
странство ранее продавалось за 35,6 млн рублей.

Первый секретарь Пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова рассказала порталу, что для размеще-
ния офиса было приобретено два помещения общей площадью около 400 квадратных метров. Она 
также добавила, что помещения находятся в собственности Центрального комитета Коммунистиче-
ской партии.

Бывший офис пермских коммунистов по ул. Ленина, 38а выставлен на продажу.

Два претендента  
на должность мэра
В финал конкурса по отбору кандидатов на пост главы 
Перми вышли временно исполняющий полномочия мэра 
Алексей Дёмкин и председатель совета директоров  
ПАО «Краснокамский завод металлических сеток»  
Эдуард Хайруллин. 

18 марта конкурсная комиссия заслушала 10 кандидатов, 
они представили свои программы развития города. Затем 
состоялось голосование. Алексея Дёмкина поддержали 
все 12 членов комиссии, Эдуарда Хайруллина – 11, один го-
лосовал против. Теперь их кандидатуры Дума рассмотрит 
23 марта и выберет главу.
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Недвижимость

Текст: Даниил сенин

В феврале средние цены квадратного 
метра в многоквартирных жилых 
домах Перми вновь выросли. Относи-
тельно конца предыдущего года, по 
данным специалистов аналитического 
центра «КД-Консалтинг», на первич-
ном рынке стоимость увеличилась 
на 1,9% (до 73,6 тыс. рублей), а на вто-
ричном – на 5,2% (до 64,2 тыс. рублей). 
Спрос не пропадает, квартиры ста-
бильно находят своих новых жильцов.

«Спрос на первичном рынке сти-
мулирует пониженная процентная 
ставка по ипотеке. «Вторичка» под-
тягивается за «первичкой», при 
этом торг на вторичном рынке при-
сутствует, и он зависит от условий 
сделки», – считает Алексей Скоро-
богач, генеральный директор «КД-
Консалтинг».

С точкой зрения коллеги соглашается 
Екатерина Пахомова, директор агент-
ства недвижимости «Территория». 
Хотя в феврале и не было повторения 
январского роста, цены движутся 
вверх, пусть и сменив крутой подъ-
ем на более покатый. За февраль по 
данным «Территории», рост составил 
0,5% на первичном рынке и 2% – на 
вторичном. Но, подчеркивает экс-
перт, – это средние показатели по 
всему рынку. Если рассматривать 
отдельные проекты, то можно найти 
более ощутимый прирост стоимости. 

«В самом начале года повышение 
средней цены на жилье произо-

шло из-за ввода новых домов. Они 
только что перешли в статус вто-
ричного жилья, и квартиры начали 
продавать те, кто ранее покупал 
недвижимость в качестве инвести-
ции. Тем не менее, в феврале не-
значительный рост цены есть и в 
целом, в Перми по-прежнему рынок 
активного спроса. Конечно, люди 
стали дольше принимать решение о 
покупке, уже нет такой динамики, 
как в конце 2020 года. Ажиотажный 
спрос начал затухать», – поведала 
г-жа Пахомова.

Предложение не может догнать 
спрос, но причина здесь не столько 
в количественной разнице, сколь-
ко в качественной. Новые пред-
ложения на рынок выходят, но не 
каждого покупателя они способны 
удовлетворить. В итоге все упи-
рается во множество факторов – 
локация, цена, класс жилья и так 
далее.

Заметный рост цен на недвижи-
мость в Прикамье начался в 2020 
году, по итогам которого те вырос-

ли на 16,3% на первичном рынке (у 
некоторых девелоперов стоимость 
квадрата выросла на целых 40%) и на 
5,6% на вторичном. При этом в конце 
коронакризисного года начался фе-
номенальный ажиотаж – рынок пе-
регрелся, количество предложений 
резко пошло на спад, а спрос – наобо-
рот. Все это подогревалось рекордно 
низкими ставками по ипотечному 
кредитованию и желанием прикам-
цев вложить свои накопления в не-
что внушающее надежность на фоне 
нестабильного рубля.

как быстро они растут
в перми продолжают расти цены на квартиры. дорожает и первичное, и вторичное жилье. 
единственная хорошая новость – темп чуть снизился.

НовиНки граДостроительства
Эксперты оценили громкие анонсы будущей градостроительной политики в Перми. Новые участки под застройку  
(ДКЖ, Гайва) и комплексное развитие территорий (Центральный рынок – Гача) видятся экспертам перспективными,  
но требующими анализа. «Если условия, на которых будут предоставляться земельные участки, впишутся в финансовую 
модель проекта застройщика, то они будут востребованы», – считает Алексей Скоробогач, генеральный директор  
«КД-Консалтинг». 

Екатерина Пахомова, директор агентства недвижимости «Территория», обратила внимание на то, что краевое 
правительство поставило себе задачей вводить новые участки в оборот, но изменения от этого не совершатся сиюминутно. 
«Не случится такого, что до сегодняшнего дня в среднем за год сдавали в Перми по 500 тыс. кв. м, а в 2021 сдадут 800 тыс. 
квадратов. Все будет происходить поступательно, плавно. Если говорить о ДКЖ, то эта территория достаточно большая. Туда 
уже зашел «КОРТРОС», но компания осваивает только малую часть того, что здесь запланировали власти. Гача – история 
длительная, пока есть только большой участок земли, у которого совсем другое назначение. Это скорее план на отдаленное 
будущее. По проекту на Гайве нужно считать экономику, насколько сейчас будет интересен застройщикам отдаленный 
район. В городе есть перспективные участки, и это хорошо», – поделилась мнением г-жа Пахомова.

Еще одна резонансная идея властей – увеличение плотности застройки в Перми. Как и относительно комплексного 
развития территорий, о необходимости корректировки плотности в регионе давно ходили слухи, но открытый разговор 
начался совсем недавно. Как считает Алексей Скоробогач, пока не появятся конкретные цифры – прогнозировать влияние 
этих новаций на рынок преждевременно.

«По корректировке плотности, возможно, что-то произойдет уже в этом году. Сейчас власти вышли с инициативой по 
корректировке плотности. Шаги правильные, они должны привести к балансу рынка: чтобы не случалось массивной 
застройки на маленьких клочках земли, чтобы территории развивались комплексно, вместе с обновлением жилой 
инфраструктуры», – резюмирует Екатерина Пахомова.
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парламеНт

Текст: яна Купрацевич

Депутаты обсудили планы краево-
го правительства по строительству 
жилья, объектов общественной ин-
фраструктуры и дорог на ближайшие 
годы, продлили льготы для предпри-
нимателей и выделили дополнитель-
ные средства на зарплату педагогам.

На минувшей неделе, 18 марта, со-
стоялось заседание Законодательного 
собрания Пермского края. Парламен-
тарии приняли ряд важных законо-
проектов.

Поправили бюджет

Депутаты Законодательного со-
брания Пермского края одобрили 
пакет поправок в бюджет на 2021-
2023 годы. В результате в рамках 
двух чтений перераспределено 4,5 
млрд рублей. Абсолютное боль-
шинство поправок касаются со-
циальных обязательств краевой 
казны. Дополнительные средства 
будут направлены на повышение 
заработной платы педагогам уч-
реждений дошкольного образова-
ния (174 млн рублей), оснащение 
школ и детских садов (более 100 
млн рублей), дорожный фонд (604 
млн рублей), резервный фонд (1,5 
млрд рублей).

Председатель социального комитета 
Сергей Клепцин пояснил: «Дополни-
тельные средства будут направлены 
также на питание школьников, в том 
числе в интернатах. Кроме того, день-
ги направим в университеты, кото-
рые будут заниматься образованием 
и перепрофилированием школьни-
ков и талантливых ребят».

Дома и школы

Министр строительства Пермского 
края Андрей Колмогоров рассказал, 
что в ближайшие годы планируется 
увеличивать объемы вводимого жи-
лья. На 2021 год в плане – ввести  
1,29 млн кв. м, в 2022-м – 1,28 млн кв. м,  
в 2023-м – 1,27 млн кв. м. Перед ве-
домством стоит задача своевременно 
сформировать земельные участки 
под строительство домов. 

В связи с этим остро поставлен во-
прос о ликвидации аварийного фон-
да. По итогам 2020 года расселено 12 
тыс. человек, снесено 183 тыс. кв. м 
ветхого жилья. По данным на нача-
ло года объем «аварийки» все равно 
остается внушительным: 811 тыс. кв. 

м. Планы на 2021 год оптимистич-
ные: расселить 81,9 тыс. кв. м, в ко-
торых проживают более пяти тысяч 
человек. 

Были озвучены и планы по строи-
тельству общественной инфра-
структуры. В перечне такие круп-
ные объекты, как новое здание для 
Пермской художественной галереи, 
стадион «Энергия», а также важные 
для каждого района новые школы 
и детские сады. По словам депутата 
Александра Третьякова, в 2021 году 
планируется ввести в строй 18 объ-
ектов. Школы появятся, в том числе, 
в Сылве, Березниках, Кочево, Перми, 
Мокино; детские сады – в Перми, 
Юрле, Косе, Очере и других городах 
и поселках Пермского края. 

Также депутаты отметили работу 
правительства по решению проблем 
обманутых дольщиков. «Это была 
большая проблема для всего региона. 
Все наконец-то систематизировано. 
Сейчас есть четкое понимание: име-
ются 57 проблемных объектов и план 
дальнейших действий по каждому 
– выплата компенсации или до-
стройка», – напомнил председатель 
инфраструктурного комитета Виктор 
Плюснин. 

Александр Третьяков отметил, что 
ситуация с обманутыми дольщика-
ми остается под контролем депута-
тов: «Начались выплаты дольщикам 
16 проблемных домов. На эти цели 
в краевом бюджете заложен 1,1 млрд 
рублей. Проблема сдвинулась с мерт-

вой точки, мы уже видим результа-
ты». 

Дороги и мосты

О планах по ремонту и строительству 
дорог рассказал министр транспорта 
Прикамья Андрей Алякринский. В 
2021 году власти намерены рекон-
струировать и возвести более 32,3 км 
дорог, еще более 800 км – отремонти-
ровать. Среди крупных объектов, ко-
торые планируется сдать в этом году, 
– обход Чусового, дополнительные 
полосы автодороги «Полазна – Чусо-
вой» и первый этап возведения ул. 
Строителей в Перми.

Традиционно дорожный отчет вы-
звал вопросы у депутатов. Инте-
ресовались прогрессом на стройке 
Чусовского моста, муниципальными 
дорожными артериями и привлече-
нием инвестиций. 

Виктор Плюснин напомнил, что в 
этом году объем дорожного фонда со-
ставит более 20 млрд рублей, он уве-
личен на 337 млн рублей за счет не-
использованных средств в прошлом 
году. «Наша политика по-прежнему 
нацелена на то, чтобы как можно 
больше средств передавать муници-
палитетам. В этом году территории 
получат более 5 млрд рублей на стро-
ительство и ремонт дорог местного 
значения, – подчеркнул г-н Плюснин. 
– Основной каркас в центральных 
поселениях отремонтирован, теперь 
задача привести в порядок внутри-
квартальные проезды».

Депутат также напомнил, что ранее в 
перечень автодорожного строитель-
ства попали два новых объекта:  
строительство обхода поселка Ок-
тябрьский (стоимость 2,2 млрд ру-
блей, работы намечены на 2022-2027 
годы) и третьего моста через Каму в 
створе улицы Крисанова с подходами 
(оценочная стоимость – 43,6 млрд ру-
блей, проектно-изыскательские рабо-
ты запланированы на 2022-2023 годы, 
строительство – на 2024-2027 годы). 

Киоски возвращаются

Законодательное собрание Пермского 
края приняло поправки в два регио-
нальных закона – о градостроитель- 
ной деятельности и об админи-
стративных правонарушениях. На 
придомовых территориях вновь 
станет возможно размещать неста-
ционарные торговые объекты (НТО). 
Законопроект предусматривает раз-
работку паспорта благоустройства 
придомовой территории и типовой 
дизайн-проект НТО. Также документ 
прописывает меры административ-
ной ответственности за нарушение 
размещения НТО, которые установ-
лены правилами благоустройства 
муниципалитетов.

Предполагается, что паспорт будет 
обсуждаться с советом дома. Решение 
о размещении на территории МКД 
киоска могут принять собственники, 
затем документацию нужно будет 
направить в администрацию города 
для уведомления. Сам процесс рас-
смотрения паспорта должен быть 
закреплен отдельным постановлени-
ем мэрии. Форму паспорта утвердит 
правительство края.

Представительные органы в муни-
ципалитетах должны будут в рамках 
правил благоустройства утвердить 
переходный период, в течение кото-
рого нестационарные торговые объ-
екты (НТО) должны быть приведены 
в соответствие с правилами.

В первом варианте проекта измене-
ния в закон должны были вступить 
в силу 1 сентября 2021 года. В оконча-
тельной редакции этот срок перене-
сен на 1 октября 2021 года.

Разработкой законопроекта занима-
лась фракция «Единой России» в ЗС. 
Ее лидер Юрий Борисовец пояснил, 
что поправки принимаются в ин-
тересах, в первую очередь, жителей 
многоквартирных домов, потому что 
они упорядочивают размещение не-
стационарных торговых объектов.

Продлили и добавили

Льготы для предпринимателей, ис-
пользующих упрощенную налоговую 
систему (УНС), теперь окончательно 
продлены до конца 2021 года. Для наи-
более пострадавших от пандемии от-
раслей продолжат действовать сокра-
щенные ставки по УСН: 1% вместо 6% 
по режиму «Доходы», 5% вместо 15% по 
режиму «Доходы минус расходы». 

«Изначально в перечень организа-
ций, для которых сохранится льгота, 
вошли предприятия общественного 
питания, непродовольственной роз-
ницы. Между чтениями появилась 
важная поправка: теперь в список 
добавлены компании в сфере туриз-
ма, гостиничного бизнеса и центры 
отдыха и развлечений. Надеюсь, это 
позволит остаться на плаву малым и 
средним предприятиям», – резюми-
ровала депутат Татьяна Миролюбова. 

и строить, и жить
крупные стройки, поддержка бизнеса и бюджет: какие темы обсуждали депутаты на заседании 
законодательного собрания.

валерий сухих,  
председатель Законодательного собрания Пермского края:

 Прошлый год был непростым, борьба с пандемией и ее по-
следствиями потребовала значительно увеличить поддержку 
граждан, предприятий и бизнеса. Регион не должен отклоняться 

от намеченных планов и сокращать расходы на инвестиционные проекты, 
тем более средства на социальную инфраструктуру. Мы по-
прежнему нуждаемся в новых школах, детских садах и больницах, 
в ремонте культурных объектов и дорог.
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город

Текст: Кристина суворова

Завершилось действие контракта с 
компанией «Ростелеком» на создание 
и обслуживание парковочной систе-
мы в Перми. Теперь она перешла в 
муниципальную собственность. Для 
выбора оператора, который будет 
сопровождать и администрировать 
систему в дальнейшем, МКУ «Перм-
ская дирекция дорожного движения» 
провело аукцион. В торгах участво-
вали две компании: снова ПАО «Рос-
телеком», а также ООО «Гринтал». 
По итогам аукциона вторая признана 
победителем.

Как рассказал Business Class началь-
ник Пермской дирекции дорожного 
движения Максим Кис, подрядчик 
должен обеспечивать функциони-
рование системы с 20 марта. При 
смене обслуживающей организа-
ции возможны временные сбои в 
работе информационной системы 
платных парковок, связанные с ее 
перенастройкой. Дирекция будет 
вести непрерывный мониторинг ра-
ботоспособности системы. В случае 
возникновения ошибок, которые 
не позволят оплачивать парковку, 
штрафные санкции к пользователям 
применять не станут.

По словам Максима Киса, подряд-
чик выразил готовность обеспечить 
функционирование системы в по-
ставленный срок. Однако, как свиде-
тельствуют данные сервиса проверки 
контрагентов Seldon Basis, специали-
зация компании и предыдущий опыт 
исполнения контрактов не имеют 
отношения к IT-сфере.

ООО «Гринтал» зарегистрировано в 
Перми 30 января 2020 года. Директор 
компании – Виталий Кульгускин. Ее 
основной вид деятельности – «Тор-
говля оптовая лесоматериалами, 
строительными материалами и сани-
тарно-техническим оборудованием». 
Большинство дополнительных (их 42) 

относятся к разделу «Торговля роз-
ничная и оптовая», а также к области 
строительства.

В 2020 году компания получила 
шесть муниципальных контрактов 
на сумму 21 млн рублей. Два из них 
– с МКУ «Пермблагоустройство»: на 
прочистку гидротехнических со-
оружений Мотовилихинского пруда 
и текущий ремонт искусственных 
дорожных сооружений. Кроме того, 
«Гринтал» выполнил работы по 
организации освещения в Култаев-
ском сельском поселении, выступил 
поставщиком материалов для ФБУ 
«Администрация Камского бассейна 
внутренних водных путей». Перм-
ское МКУ «Управление технического 
заказчика» заключило с компанией 
контракт на строительство пожар-
ного водоема, а управление ЖКХ, 
благоустройства и транспорта адми-
нистрации Нытвенского городского 
округа – на текущий ремонт спортив-
ной площадки.

Отбор подрядчика проходил в фор-
мате электронного аукциона, ко-
торый не предполагает оценки по 
квалификационным критериям. 
Побеждает тот, кто предложил мини-
мальную цену контракта. При этом 
в распоряжении потенциальных 
участников имеется подробное тех-
ническое задание, которое позволяет 

парковки сдаются с боем
в перми поменялся оператор системы платных парковок. На смену «ростелекому» пришла 
компания, специализирующаяся отнюдь не на IT. Не исключено, что в начале рабочей недели 
с оплатой будут проблемы.

сопоставить свои возможности с объ-
емом и составом работ. При проведе-
нии аукциона обе компании снизили 
стоимость с 4,9 до 4,3 млн рублей 
(на 13%), но «Гринтал» сделал это рань-
ше, потому и признан победителем.

Контракт с «Ростелекомом» на сумму 
155 млн рублей был заключен на пять 
с половиной лет. Компания за свой 
счет создала систему оплаты парко-
вок в Перми и администрировала ее 
с 1 августа 2016 года. Платежи за пар-
ковку поступают в бюджет, из этих 
средств муниципалитет платил под-
рядчику. Поскольку платные парков-
ки приносили бюджету больше, чем 
первоначально планировалось, то 
работа по контракту закончилась ра-
нее пятилетнего срока. С переходом 
системы оплаты парковок в собствен-
ность муниципалитета ее эксплуата-

ция будет обходиться дешевле, так 
как из расходов будет исключена ин-
вестиционная составляющая. Оплата 
по новому контракту с оператором 
состоит из двух частей: фиксирован-
ная сумма за обслуживание системы 
и компенсация процентов, которые 
подрядчик оплачивает банкам и опе-
раторам мобильной коммерции за 
проведение платежей.

С ООО «Гринтал» заключен контракт 
на сумму 4,3 млн рублей сроком на 
три месяца.

Два Часа бесплатНо
Многодетные семьи получат льготу на пользование платными парковками 
в Перми. Предполагается, что для них время оплаты будет увеличено со 
стандартных 20 минут до двух часов. Нововведение планируется внедрить с 1 
июня. На минувшей неделе проект рассмотрели и единогласно поддержали на 
трех заседаниях комитетов гордумы. Точку в вопросе поставят на пленарном 
заседании 23 марта.

В 2019 году с инициативой о предоставлении многодетным права бесплатной 
парковки выступила лидер фракции «Справедливая Россия» в городской 
думе Вероника Куликова. Тогда проект отклонили. Вновь тема стала 
обсуждаться в ноябре 2020 года, когда инициативная группа пермяков 
вышла с предложениями по изменению парковочной политики. Большинство 
из них администрация Перми поддержала (важное исключение – власти 
против введения резидентских разрешений на парковку, о которых просили 
активисты). Льгота для многодетных стала первым из анонсированных 
изменений, которое формализовано в виде проекта нормативного акта. 
Первоначально мэрия предложила увеличить бесплатный период до часа. 
Удвоен он поправкой депутатов Арсена Болквадзе, Вероники Куликовой, 
Дмитрия Малютина и Натальи Мельник.

В дальнейшем может быть введена возможность оплаты парковки в 
последующие сутки и новые виды абонементов для автомобилистов. 
Эти предложения есть в числе тех, которые в администрации назвали 
целесообразными во время обсуждения парковочной политики с 
инициативной группой.

Чуть-Чуть Шире
Власти Перми анализируют 
варианты локального расширения 
зоны платных парковок. 
Один из возможных участков – 
ул. Революции от ул. Островского 
в сторону Мотовилихи. Как 
пояснил Business Class начальник 
Пермской дирекции дорожного 
движения Максим Кис, речь идет о 
дополнительных проездах справа и 
слева вдоль ул. Революции, которые 
сейчас загружены автомобилями.

Ранее «bc» писал, что в этом году в 
платную зону может быть включена 
ул. Пионерская. Это планировалось 
сделать еще в ноябре 2020 года, но 
решение отложено до проведения 
ремонта улицы. Для организации 
платных парковок рассматривается 
также ул. Полины Осипенко.
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В этом году Строительной группе 
«Развитие» исполняется 10 лет. За 
этот небольшой временной отрезок 
компания достигла многих высот. 
Трижды стала обладателем золото-
го знака «Надежный застройщик 
России», получила награды «Добро-
совестный застройщик» и огромное 
количество слов благодарности от 
счастливых собственников квартир.

Сегодня в портфеле компании более 
200 тысяч кв. м жилья. А это 11 жи-
лых комплексов. Все они были сданы 
в срок. Качество жилья СГ «Развитие» 
высокой оценкой отмечают эксперты 
рынка недвижимости. В работе у нас 
главные принципы: надежность и 
доверие.

СГ «Развитие» сама обеспечивает 
полный цикл производства. То есть 
80% всего необходимого для стройки 
компания производит сама. Главное 
достоинство такого формата работы 
предприятия заключается в полной 
ответственности за качество выпол-
ненных работ. Именно поэтому люди 
доверяют СГ «Развитие», имя компа-
нии на устах у тысячи пермяков 
и жителей Пермского края.

– В 2011 году мы объединили несколь-
ко предприятий, уже работающих 
в строительной сфере по разным 

направлениям: производство строи-
тельных материалов, транспортные 
услуги, инжиниринговые компании 
(строительство сетей) и т.д. То есть 
создали строительную группу, кото-
рая обеспечивает основные потреб-
ности, необходимые для стройки. 
Свой первый жилой дом «Искра» 
на ул. Веденеева, 52 мы построили в 
2014 году. Это был первый и в то же 

время успешный опыт. За 10 лет мы 
построили объекты практически во 
всех районах Перми. Главный же по-
вод для гордости в юбилейную дату 
– мы создали профессиональный 
коллектив. Сегодня в СГ «Развитие» 
работают более 700 человек. В стадии 
строительства у нас шесть жилых 
комплексов. В этом году мы уже сда-
ли ЖК «Бавария» в центре города на 

ул. Решетникова, в марте передаем 
ключи счастливым обладателям 
квартир в жилом доме «Маяковский» 
в Дзержинском районе, до конца года 
сдадим ЖК «Витражи» на ул. Плеха-
нова, ЖК «Панорама» и ЖК «Уютный» 
в Индустриальном районе, – рас-
сказал руководитель СГ «Развитие» 
Алексей Раев.

Свое название «Развитие» компания 
оправдывает на 100%. На протяжении 
своего пути строительная группа 
берет новую высоту, создает новые 
проекты, сдает больше квадратных 
метров, чем в предыдущем году.

– У нас впереди много работы, – 
продолжает Алексей Раев. – Пермь 
– большой, развивающийся город, 
но он не станет современным без 
новых домов, кварталов, микрорай-
онов. Поэтому нужно строить, раз-
виваться, тогда у нас есть будущее. 
Радует, что в рамках подготовки 
к 300-летию Перми городские и 
краевые власти уделяют большое 
внимание созданию современной 
инфраструктуры.

с 25-28 марта строительная группа 
«развитие» участвует на Пермской 
ярмарке. стенд компании можно по-
сетить в дни работы ярмарки с 11.00 
до 19.00.

алексей раев: «10 лет работаем по принципу: 
«надёжность и доверие»

Недвижимость

с чего начиналась строительная группа «развитие» рассказал её руководитель алексей раев.

производство

ООО «Горнозаводскцемент» совместно с бельгий-
ской компанией ALTERLINE начинает реализацию 
проекта «Эко-топливо», целью которого является 
частичное замещение природного газа топливом, 
подготовленным из древесных отходов.

Пермский край входит в десятку субъектов РФ – 
лидеров по объемам лесозаготовки. Только в Горно-
заводском округе ежегодно добывается около 
1 млн куб. м леса-кругляка. В процессе его обработ-
ки образуется около 150 000 тонн древесных отхо-
дов. Способы избавления, такие как сжигание или 
захоронение на свалках, наносят непоправимый 
вред окружающей среде.

В то же время мировой и европейский опыт по-
казывает возможность применения (утилизации) 
древесных отходов при производстве цемента без 
ущерба окружающей среде и качеству клинкера, 
позволяя при этом снижать потребление исчерпае-
мого природного ресурса – природного газа.

В рамках данного проекта уже проработана по-
ставка специализированного оборудования луч-
ших европейских и российских производителей. 
Прогнозируемый процент замещения природного 
газа – до 30%. Снижение его потребления составит 
около 40 млн куб. м в год.  Основным сырьем для 
подготовки альтернативного топлива будут мате-
риалы, полученные в процессе деревообработки.

«Самым важным в деле подготовки альтернативного 
топлива является его сушка. На начальном этапе сы-
рье имеет влажность 35-50%. Нужно снизить влаж-
ность до минимального уровня. Мы хотим добиться 
10-15% влажности. Технология сушки у нас классиче-
ская, с использованием сушильного барабана. Горбыль 
измельчается, и так называемая микрощепа с круп-
ностью не менее 5 мм и будет являться готовым то-
пливом, которое мы будем сжигать в печи. Весь про-
цесс подготовки, хранения и дозирования «зеленого» 

топлива планируется автоматизировать, и он будет 
соответствовать экологическим нормам и правилам 
безопасности. На участке подготовки топлива допол-
нительно появятся 15 рабочих мест», – рассказывает 
руководитель проекта по альтернативному топли-
ву Айрат Фархшатов. 

«Инициатива ООО «Горнозаводскцемент» действи-
тельно очень полезна и своевременна. Мне кажется, 
она заслуживает всяческой поддержки как со стороны 
общественности, так и органов государственной вла-
сти. Накопленные на территории Пермского края от-
ходы создают серьезную угрозу окружающей среде не 
только в локальном масштабе, но и в глобальном. Ведь 
газы, выделяющиеся при разложении этих отходов при 
естественном хранении, оказывают влияние на такие 

процессы, как глобальное потепление. С другой сто-
роны, в этих отходах накоплен серьезный ресурсный 
потенциал, прежде всего энергетический, который 
может быть использован при производстве цемента 
взамен первичного топлива. Это дает такой серьез-
ный эффект, как экономия природных ресурсов и ис-
пользование тех отходов, которые складированы и 
загрязняют окружающую среду. Сама по себе инициа-
тива, с моей точки зрения, носит больше социальный 
и экологический характер, что очень важно для таких 
социально ответственных компаний, как АККЕРМАНН 
ЦЕМЕНТ», – делится своим мнением проректор 
ПниПУ владимир Коротаев.

Первый заместитель министра промышленности 
и торговли Пермского края Елена Дегтярева: 
«Мы поддерживаем все инициативы промышленных 
предприятий, направленные на повышение их эф-
фективности. Проект «Альтернативное топливо», 
который инициировало ООО «Горнозаводскцемент», 
уникален для России. Уверены, что использование для 
повторной выработки тех древесных отходов, кото-
рые не нашли в регионе своего применения, качествен-
но повлияет на добавленную стоимость продукции, 
приведет к снижению ее себестоимости и улучшит 
позиции компании на рынке».

«Горнозаводскцемент» применяет инвестицион-
ные подходы и решения не только в производ-
ственной сфере, но и в вопросах экологии и стре-
мится разумно менять отношение к проблемам 
окружающей среды.

Пресс-служба ООО «Горнозаводскцемент»

проект «эко-топливо» – важная точка приложения усилий

руководитель проекта
по альтернативному топливу 
Айрат Фархшатов
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траНспорт

Текст: Кристина суворова

В январе 2021 года поступления в бюд-
жет Перми от платы за проезд в обще-
ственном транспорте составили 264 
млн рублей, а оплата по контрактам 
с перевозчиками – 460 млн рублей. 
Таким образом, за месяц отрасль при-
несла убыток 196 млн рублей. Пасса-
жиропоток оказался на 15% ниже по 
сравнению с январем 2020 года. Об 
этом рассказал начальник департа-
мента транспорта администрации 
Перми Анатолий Путин на заседании 
профильной депутатской комиссии. 
По его словам, в феврале ситуация 
улучшилась: доходы выросли, и кас-
совый разрыв сократился до 179 млн 
рублей по итогам месяца.

Анатолий Путин также сообщил об 
оснащении транспорта автоматиче-
ской системой учета пассажиропо-
тока (АСУП), которая включает в себя 
датчики входа-выхода пассажиров 
над дверями в салон. Ее внедрение – 
часть контроля за оплатой проезда: 
если АСУП фиксирует заметно боль-
ше человек, чем приобретено биле-
тов, это сигнализирует о безбилетни-
ках на маршруте.

В Перми это пока теоретическая 
ситуация, так как идет отладка си-
стемы. По данным мэрии, в январе 
датчиками были оснащены 632 авто-
буса из 712. Посредством них учтено 
82% от числа оплаченных поездок. В 

трамваях этот показатель составил 
10%, АСУП установлена в 22 вагонах 
(28% парка). В феврале внедрение си-
стемы в транспорте продолжилось, 
и в целом в ней зафиксировано 97% 
оплаченных поездок.

Председатель депутатской комиссии 
Александр Филиппов поинтересовал-
ся, когда АСУП будет внедрена на всем 
городском транспорте за исключением 
тех трамваев, которые в ближайшее 
время планируется заменить новыми. 
Анатолий Путин ответил, что АСУП в 
полном объеме заработает в течение 
2021 года. Что касается обновления 
парка электротранспорта, в бюджете 
предусмотрены средства на приоб-
ретение 22 трамваев. Однако, как по-
яснил Business Class г-н Путин, прежде 
чем проводить закупку, планируется 
дождаться приема и рассмотрения 
заявок на обновление транспорта по 
нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Дооснащение датчиками автобусов, 
по словам чиновника, обсуждалось 
с перевозчиками. «Они попросили 
тайм-аут, поскольку сейчас ведутся 
переговоры о сокращении объемов 
транспортной работы в рамках за-
ключенных контрактов. В случае 
принятия такого решения могут вы-
свободиться автобусы. Соответствен-
но, не будет необходимости сейчас 
ставить на них датчики», – рассказал 
Анатолий Путин депутатам.

запас на светлое будущее
в январе убытки транспортной отрасли перми составили почти 200 млн рублей, в феврале 
ситуация улучшилась. следующим шагом к сокращению кассового разрыва может стать 
уменьшение объемов работы перевозчиков в 2021 году.

производство

В рамках реализации экологической 
программы группа предприятий 
«ПЦБК» ежегодно увеличивает объем 
переработки макулатуры. По итогам 
прошлого года он составил 300 тыс. 
тонн – это более 5% собранной маку-
латуры (марки МС-5Б) в России. Рань-
ше эти отходы попадали на поли-
гоны, сегодня из них делают новую 
продукцию – тарный картон.

В настоящий момент предприятие на 
60% работает на макулатуре. Группа 
ПЦБК реализовала инвестпроекты 
«Сила картона» и «Сила бумаги», уве-
личив за счет этого производствен-
ные показатели и объемы переработ-
ки макулатуры в несколько раз. 

«При реализации инвестпроектов по 
модернизации оборудования всегда при-
сутствует экологическая составляю-
щая, так как новое оборудование всегда 
улучшает экологические показатели. За 
последние два года обновили две машины 
с объемом инвестиций 3 млрд рублей. 
По факту это также вклад в экологию 
региона. В прошлом году мы увеличили 
объемы переработки макулатуры до 

300 тыс. тонн. ПЦБК занимает 4-е 
место в стране по выпуску тарного 
картона из макулатуры», – говорит 
генеральный директор ГП «ПЦБК» 
Юрий Марков. 

Доказана экономическая обоснован-
ность использования макулатуры: 
одна тонна заменяет 3,5 кубометра 
древесины, экономит 300-800 кВт/ч 
электроэнергии и сокращает на 50% 
объем потребляемой воды. По ито-
гам 2020 года на ПЦБК выпущено бо-
лее 290 тысяч тонн продукции, в том 
числе из вторсырья. Поставки уже 
новой продукции после переработки 
осуществляются как внутри страны, 
так и за рубеж.

ПЦБК реализует и другие важные 
проекты, направленные на популя-
ризацию раздельного сбора отходов 
и экологическое просвещение насе-
ления. На протяжении четырех лет 
действует проект «Экодесант»:  
в 14 регионах России установлено  
20,5 тыс. экопаков под макулатуру. 
Также с осени прошлого года около 
многоквартирных домов Перми ста-
ли появляться контейнеры для сбора 
отходов бумаги и картона.

Предприятие принимает активное 
участие в реализации нацпроектов 
«Экология» и «Цифровая экономика». 
На арендованных лесных участках 
ПЦБК использует современное обору-
дование, позволяющее отслеживать 
всю технологическую цепочку – от 
заготовки древесины до лесовос-
становительных работ. За всем про-
цессом отвода лесосек специалисты 
компании следят с помощью бес-
пилотных летательных аппаратов и 
данных дистанционного зондирова-
ния Земли – спутниковых снимков 
высокого разрешения. Космоснимки 
дают возможность полностью видеть 

текущую ситуацию на лесных участ-
ках, в том числе труднодоступных.

Также ПЦБК является пользователем 
информационной системы «Умный 
лес». Инициатором создания этой 
программы выступило краевое пра-
вительство – опять же на примере 
успешного опыта ПЦБК по цифрови-
зации процессов управления лесной 
отраслью в Добрянском лесничестве. 

Инвестпроекты и другие меры госу-
дарственной поддержки бизнеса – ве-
дущие темы предстоящего Пермского 
инженерно-промышленного форума, 
который пройдет в регионе 15 и 16 
апреля. Мероприятие проводится при 
поддержке и участии Министерства 
промышленности и торговли РФ, Ми-
нистерства экономического развития 
РФ, Фонда развития промышленно-
сти, крупнейших промышленных 
холдингов и государственных кор-
пораций. Программа Форума сфор-
мирована исходя из актуальной 
повестки и проблематики совре-
менного развития индустриально-
го сектора экономики страны.

пЦБк представит на пипФ экологичную упаковку 
и расскажет о цифровизации производства

➳ 12
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тема Номера

Текст: Даниил сенин

В коронакризисный год особую популярность в 
России приобрела жизнь за пределами городов. 
Прикамье не стояло в стороне и следовало за трен-
дом. Аналитики компании «Авито Недвижимость» 
отметили, что по итогам 2020 года прирост спроса 
на загородные дома, коттеджи и дачи составил 
47%. В отдельные месяцы этот показатель и вовсе 
доходил до 77%. Желающих прибрести земельные 
участки тоже прибавилось – на 21%. В самый раз-
гар пандемии эксперты отметили, что у людей на 
ментальном уровне сформировалось идея сбежать 
из города. 

Но предложение не успевало за спросом ни ко-
личественно, ни качественно. Региональные экс-
перты уверены – людям действительно захотелось 
пожить подальше от цивилизации. Но с бытовыми 
удобствами. А рассчитывать они могли чаще всего 
на привычные всем, но морально устаревшие дачи 
и садовые домики. В меньшинстве случаев – на 
дома в частном секторе в черте города либо при-
городе. 

«В 2020 году основной тренд по всей России – это ак-
тивный рост спроса на загородную недвижимость: 
как готовые дома, так и земельные участки. Причем 
спрос смещается в сферу высокой готовности. Можно 
с уверенностью утверждать, что тренд сохранится 
и получит свое дальнейшее развитие в ближайшие 
два-три года. Но, к сожалению, как выяснилось, регио-
нальные рынки были к этому не готовы», – рассказал 
Business Class валерий Лукинов, академик МАин и 
эксперт рынка малоэтажной недвижимости.

Для Пермского края причина кроется в самой спе-
цифике развития проживания за городом. В самом 
начале 2000-х годов перед жителями региона от-
крылись возможности покупки земельных участ-
ков, ведь среди них присутствовали и относитель-
но недорогие. Но за вложением средств часто не 
следовало ничего. Участки пустовали, на каких-то 
появлялись небольшие деревянные дома, где-то 
разбивались дачные поселки с некруглогодич-
ным пребыванием (к таким хотя бы протягивали 
электричество). К 2005 году наметилось движение 
– все чаще звучало модное слово «коттедж». Хотя 
что это такое, до конца никто не понимал. Порой 
и компании, которые те самые «коттеджи» стро-
или. Тем не менее тут и там, чаще всего втыкаясь 
в территории уже существующих СНТ и дачных 

кооперативов, появлялись основательные дома. 
Безусловно, они впечатляли, ведь рядом с ними 
стояли простые дачные домики, которые люди 
порой строили десятилетиями, во время отпусков. 
А здесь организованно, по плану возводили чудо из 
кирпича с двухметровым забором. С тех пор рынок 
индивидуального жилья менялся крайне неохот-
но. Он будто бы распался на две четкие парадиг-
мы: с одной стороны – массовый рынок дачных 
построек, с другой – элитарные коттеджи. Первое 
старалось быть организованным, хоть и простым, 
второе могло появиться хоть в чистом поле, зато по 
качеству чрезвычайно превосходило свои аналоги. 
Но что если попытаться совместить две эти ветви 
недвижимости?

Так и появились коттеджные поселки, без каких-
либо преувеличений – квинтэссенция первого и 
второго, периодически впадающая в крайности. 
У части девелоперов действительно получилось 
показать людям, что можно строить коттеджи на 
определенной, четко выделенной для этого тер-
ритории. И все же осталась еще одна нерешенная 
проблема: застройка внутри таких поселков по-
прежнему хаотична. Разные архитектурные стили, 

высота, расположение домов на участках – все это 
оставляет ощущение беспорядочности. Кроме того, 
никуда не делся подход – сейчас я куплю землю, а 
дом буду понемногу строить. А это занимает годы. 
Прибавим сюда инфляцию, колебания валюты, 
доступность стройматериалов и тому подобные 
проблемы – и получим явный перерасход как вре-
мени, так и средств.

Сегодня в Пермском крае назрели перемены, для 
которых пандемия стала триггером. Застройщики 
загородных домов стали предлагать индивидуаль-
ные дома комплексно, учитывая локацию поселка, 
отдельных земельных участков внутри него, а так-
же проводя работы над подключением к инженер-
ным коммуникациям и по разработке общего пла-
на поселка. Другой момент – пока таких в регионе 
единицы. Анализируя рынок, можно найти яркие 
примеры того, к чему загородному девелопменту 
стоит стремиться, один из них – поселок GOLD 
FISH. Он находится примерно в 28 километрах от 
краевого центра, на берегу залива реки Сылвы, и 
обладает всей инфраструктурой для комфортной 
жизни. Газ, электричество, водоснабжение, сюда 
дотянули даже интернет. Зимой жители GOLD 
FISH могут отправиться на горнолыжные трассы 
в курорте «Жебреи», расположенном по соседству. 
Девелопер учел и потребность обитателей поселка 
в летнем отдыхе, отсыпав 400-метровый галечный 
пляж на берегу Сылвы. В разговоре с Business Class 
собственник пояснил, что поселок с самого начала 
задумывался как полноценный девелоперский 
проект. Это подразумевает автономное, самостоя-
тельное жилое поселение. Проектом предусмотрен 
солидный объем инвестиций, задача которых – 
обеспечить для покупателей земельного участка 
комфортные условия проживания, как в городской 
квартире. Есть и свои правила – застройка регла-
ментируется единым архитектурным стилем аль-
пийского шале.

«К реализации нашего проекта мы подошли системно, 
разбили ее на определенные этапы, начиная от фор-
мирования земельных участков (поселок входит в со-
став деревни «Жебреи», вид разрешенного использова-
ния земельных участков – индивидуальное жилищное 
строительство) до создания асфальтированной дороги 
с уличным освещением, подводом всех инженерных 
сетей до каждого участка. Уже сейчас поселок охра-

побег из города
прикамцам надоели стены. выход – индивидуальные дома за чертой города, которые стали 
раскупать куда охотнее. Но эксперты утверждают, что рынок к этому оказался не готов: 
качество предложения в редких случаях достойно внимания.
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Текст: Даниил сенин

В Арбитражном суде Пермского 
края рассмотрели дело по заявле-
нию индивидуального предпри-
нимателя, которому принадлежит 
21 земельный участок в Пермском 
муниципальном районе, в Култаево. 
Здесь он хочет развернуть индиви-
дуальное жилищное строительство. 
Но чиновники выступили против, 
заявив о несоответствии проекта 
установленным параметрам. Кра-
евой арбитраж привлек к делу в 
качестве третьих лиц АО «Между-
народный аэропорт «Пермь» и две 
войсковые части – №88503 и №71592. 
Резон прост: участки заявителя 
находятся в приаэродромной тер-
ритории, а сам аэропорт – важный 
стратегический объект (принадле-
жащий Минобороны РФ). 

Как заявили в администрации рай-
она, причина в том, что земли за-
явителя находятся в зоне с особыми 
условиями использования. Возводить 
что-либо на приаэродромной тер-
ритории можно только если строи-
тельство согласовано на федеральном 
уровне. А такой процедуры частник 
не проводил. Однако, по словам биз-
несмена, согласовывать нужно объек-
ты капитального строительства, а на 
возведение индивидуальных жилых 
домов это требование не распростра-
няется. 

Суд встал на сторону предпринимате-
ля, удовлетворив его требования. Был 
принят во внимание тот факт, что в 
письме врио командира войсковой 
части №88503 от 14 февраля 2018 года 
сказано, что строительство индиви-
дуальных домов до трех этажей и вы-
сотой до 12 метров считается согласо-
ванным. При этом строящийся объект 
должен находиться на достаточном 
расстоянии от взлетно-посадочной 
полосы (не менее четырех киломе-
тров), но не дальше 30-километро-
вого радиуса приаэродромной зоны. 
Условно, два круга с общим центром 
– первый четырехкилометровый, 
внутри которого необходимо отдель-
ное согласование с военными, второй 
– 30-километровый, в нем строитель-
ство индивидуальных домов счита-
ется согласованным при соблюдении 
предельных параметров. 

На основании этого суд определил, 
что за согласование возведения объ-
ектов капитального строительства 
отвечает только войсковая часть 
№88503, которая согласовала по-
добное строительство в феврале 
2018 года. Управление архитектуры 
и градостроительства Пермского 
муниципального района суд обязал 
устранить допущенные нарушения 
прав и интересов индивидуального 
предпринимателя. У последнего пока 
все еще есть возможность оспорить 
решение суда.

Недвижимость

под крылом 
самолета
индивидуальный предприниматель судился 
с администрацией пермского района, которая 
запрещала ему строительство рядом с аэропортом 
«Большое савино». суд сказал, что можно.

няется, работает КПП, ведется виде-
онаблюдение, осуществляется чистка 
дорог. В настоящий момент участки на 
территории поселка полностью готовы 
к застройке», – отметила светлана 
зинатова, коммерческий директор 
поселка GOLD FISH.

Здесь стоит отметить, что это все 
же жилье элитного класса. Можно 
ли тогда говорить о том, что свой 
коттедж для постоянного прожи-
вания за городом все еще скорее 
предмет роскоши, чем доступная 
альтернатива квартире в новострой-
ке? Регина Давлетшина, директор 
S.Research&Decisions, считает, что это 
уходит в прошлое.

«Загородный дом с элитарностью 
сегодня ассоциируется все меньше 
и меньше, ведь цена квартиры в го-
роде фактически равна стоимости 
дома. Средняя стоимость квартиры в 
городе составляет 4-4,5 млн рублей. 
Сегодня это не считается неподъем-
ной суммой. Кроме того, существуют 
льготные кредиты на загородную 
застройку и в целом ипотечное кре-
дитование в сегменте загородного 
строительства не стоит на месте», – 
считает г-жа Давлетшина.

Как отметила эксперт, загородный 
девелопмент сейчас в активной фазе 
сегментирования. Сейчас там про-
исходят процессы, схожие некогда с 
многоквартирным: появляются «про-
дукты», ориентированные на разные 
целевые аудитории. Здесь в качестве 
примера можно привести коттедж-
ный поселок «Лебединая Бухта».

Он находится уже подальше от регио-
нальной столицы, но при этом время 
в пути не составит более 40 минут, 
так как трасса в этом направлении 
не загружена. «Лебединая Бухта» 
входит в состав поселка «Усть-Качка». 
Последний известен среди жите-
лей края благодаря одноименному 
курорту, инфраструктура которого 
всегда находится в распоряжении 
жителей индивидуальных домов. 
Вновь девелопер решил ответственно 
подойти к выбору локации, подобрав 
для строительства коттеджей теплый 
залив реки Камы в окружении лесно-
го массива. Также на каждом земель-
ном участке сделаны точки подклю-

чения водоснабжения, электричества 
и газа. Здесь цена за сотку стартует 
от 45 тыс. рублей и доходит до 100 
тыс. рублей, в зависимости от лока-
ции участка в поселке (чем ближе к 
берегу, тем дороже). Представитель 
застройщика поселка рассказал, что 
самым ходовым товаром являются 
земельные участки в десять соток. 

«Мы подвели центральный водопровод 
и магистральный газ до каждого участ-
ка, обустроили качественные внутри-
поселковые дороги. В нашем поселке уже 
есть постоянные обитатели, которые 
живут круглый год. Они на себе оценили 
важность наличия точек подключения 
непосредственно на участке. Кроме 
того, на выбор участка именно в «Ле-
бединой Бухте» влияет живописность 
природы. Помимо красивого вида на за-
лив Камы, на большей части участков 
растут сосны и ели, которые создают 
неповторимую атмосферу. В этом году 
планируем обустроить пляж, постро-
ить детскую площадку и дооформить 
въездную группу», – поделился Павел 
веселков, директор по продажам 
коттеджного поселка «Лебединая 
Бухта».

Так на рынке загородного строитель-
ства Прикамья начинают появляться 
серьезные заявки на создание совре-
менных самодостаточных мест для 
постоянного проживания. Несмотря 
на то, что пермский рынок пока от-
стает по качеству и количеству от 
столичного региона, отмечает Вале-
рий Лукинов, в Пермском крае бла-
годаря подобным проектам рынок 
индивидуального жилья развивается 
в полноценное и самодостаточное 
явление. Тот факт, что региональные 
девелоперы стали подходить к за-
городу более осознанно, говорит о 
многом.

Но работы у специалистов по за-
городной жизни еще много. Сейчас 
рынок подошел к своеобразной точке 
бифуркации. И если задать ему нуж-
ное направление, система сможет пе-
рейти на качественно новый уровень. 
Но для того чтобы так случилось, 
необходимо уходить от традиции 
хаотичной застройки, уверены экс-
перты. А значит, будущее остается 
за организованной загородной за-
стройкой.
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экоНомика

Текст: Анастасия Хохлова

В Пермском крае предприятия туристической от-
расли и сферы отдыха внесут в перечень объектов 
льготного налогообложения. Теперь они будут пла-
тить налоги по пониженной ставке. Такое решение 
приняли депутаты краевого Законодательного со-
брания. Инициатором поправки стал Роман Водянов, 
советник губернатора Пермского края, председатель 
регионального отделения общественной организа-
ции малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ».

Льгота будет предоставлена учреждениям гости-
ничного бизнеса, турагентствам, а также предпри-
нимателям, оказывающим услуги в сфере отдыха 
и развлечений. Изменения коснутся около полу-
тора тысяч малых предприятий, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, в которых 
занято более 3600 работников. Действовать закон 
будет с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Такая мера принята в связи с тем, что именно эти 
отрасли признаны наиболее пострадавшими из-
за пандемии коронавируса и локдауна. По оценке 
Ростуризма, падение доходов турбизнеса в 2020 
году составило 60 процентов. Но специалисты 
прогнозируют рост туристической активности 
уже в ближайшее время. По словам законотвор-
цев, сейчас главное, чтобы предприниматели 
остались на плаву.

По мнению Романа Водянова, это крайне необходи-
мая мера поддержки, которую сегодня правительство 
и депутатский корпус могут оказать малому бизнесу. 

«Сфера развлечений, туризма и отдыха, к сожалению, 
максимально пострадала от коронавируса. Люди не 
имели возможности работать почти год. Досуговые и 
развлекательные учреждения закрылись самыми пер-
выми и смогли возобновить свою работу самыми по-
следними, только в феврале 2021 года. А ведь у каждого 
из предпринимателей есть семья, дети, сотрудники, 
за которых они несут ответственность. К нам, в ре-
гиональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», за это время 

поступало множество обращений с просьбой оказать 
поддержку. И большая часть таких заявлений была 
от предпринимателей из сферы туризма и отдыха», – 
рассказал г-н водянов. 

По его словам, принятое решение хотя бы ча-
стично поможет облегчить ситуацию, в которой 
оказались сегодня предприниматели: они быстрее 
вернутся в рабочее русло. 

сделали ставки
в пермском крае предприятия туризма и отдыха внесут в перечень объектов льготного 
налогообложения.

в «нОвОГОре» рассказали о причинах мобилиза-
ции персонала.

Зима сезона 2020-2021 выдалась для компании  
«НОВОГОР-Прикамье» чрезвычайно непростой. 
Погодные условия, в частности, малоснежный де-
кабрь, длительные февральские морозы привели к 
глубокому промерзанию грунта. В результате мно-
гие трубопроводы, которые проложены на глубине 
примерно 2 метра, оказались подвержены риску за-
мерзания. И это несмотря на то, что по нормативам 
для Пермского края глубина заложения труб ниже 
1,7-2,1 м. Низкие атмосферные температуры и любые 
подвижки грунта провоцировали переломы трубы. 
Бригады ООО «НОВОГОР-Прикамье» ежедневно вос-
станавливали по несколько чугунных водопроводов, 
пострадавших из-за кольцевых переломов. Для того 
чтобы держать ситуацию под контролем, компания 
усилила аварийно-ремонтный блок своих специали-
стов и привлекает подрядчиков.

Рвется «бесхоз»

Число аварийных ситуаций, зафиксированное цен-
тральной диспетчерской службой (ЦДС) «НОВОГОРа» 
с начала 2021 года, почти в четыре раза превышает 
количество инцидентов на сетях водоснабжения и 
водоотведения, произошедших за такой же период в 
прошлом году. Даже опытные диспетчеры, работаю-
щие в «НОВОГОРе» более десяти лет, говорят, что та-
кого объема аварий не было никогда. При этом ЦДС 
констатирует, что лишь треть аварий касается сетей, 
которые обслуживает «НОВОГОР». Остальные про-
исходят на бесхозяйных либо ведомственных сетях. 
Как пояснил технический директор ООО «НОВОГОР-
Прикамье» Алексей Политов, аварийность на бес-
хозяйных сетях всегда была высокой. Как правило, 
бесхозяйные сети изношены на 90-100% и зачастую 
построены с нарушением нормативов. В 2020 году 
зафиксировано 668 аварий на бесхозяйных сетях. 
Уже сейчас понятно, что в текущем году эти показа-

тели будут превышены гораздо раньше. Системно 
заниматься обслуживанием бесхозяйных сетей, 
планировать предупредительные мероприятия для 
исключения аварий «НОВОГОР» может только в том 
случае, если сеть передана компании в концессию. За 
2020 год компанией принято на обслуживание 22,3 
км бесхозяйных сетей. Таким образом, протяжен-
ность бесхозяйных сетей, находящихся в ведении 
«НОВОГОРа», увеличилась до 101 км. Между тем 
лишь 19,6 км сетей ВиВ, имевших ранее статус бесхо-
зяйных, включены в концессионное соглашение  
с администрацией г. Перми. Финансовые затраты  
на устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных 
сетях, а также на сетях, владелец которых не установ-
лен, в 2020 году составили порядка 14 млн рублей. 

Как гарантирующий поставщик услуги водоснаб-
жения и водоотведения в Перми, «НОВОГОР» обя-
зан реагировать на все обращения. При этом при-
оритетность при восстановлении водоснабжения 
отдается социальным объектам и инцидентам с 
большой зоной отключения потребителей. 

Частный сектор и социальные 
объекты – в зоне риска

Более всего страдает частный сектор с тупиковыми 
водопроводами и различные учреждения, которые 
на несколько дней в период сильных морозов пре-
кращали свою деятельность, а значит, не пользо-

вались водой. Во многих случаях приходится ото-
гревать ввод с двух сторон – из подвала здания, а 
также из колодца с магистральной сети. Ситуация 
осложняется в тех случаях, когда трубы проходят 
под проезжей частью, регулярно очищаемой от 
снежного покрытия. Своеобразный «мостик для 
холода» образуется также в тех колодцах, которые 
по нормативам требуется очищать от снега.

Страдают нелегалы

Бригады «НОВОГОРа», выезжая по заявкам об от-
сутствии воды в частном секторе, выявляют замо-
роженные трубы, как правило, там, где произведе-
но несанкционированное присоединение объектов 
к централизованной системе. В этих случаях регла-
менты укладки труб не соблюдались – нелегаль-
ные врезки обычно сделаны с множественными 
нарушениями нормативов. Жители частного сек-
тора вынуждены ожидать восстановления водо-
снабжения в течение более длительного срока.

коммУНикаЦии

статистика аварийности на сетях водоснабжения бьет рекорды

ООО «НОВОГОР-Прикамье» 15 марта 2021 года получи-
ло представление от прокуратуры Орджоникидзевско-
го района о восстановлении водоснабжения в м/р Кам-
ский, в  многоквартирных домах по ул. Ольховской, 
27 и 29. В компании пояснили, что  еще 3 марта после 
выезда по заявке жителей дома №27 по ул. Ольховской  
установлено,  что перемерз внутренний ввод водопро-
вода во второй подъезд жилого дома. От управляющей 
компании «Ликас», которая отвечает за внутридомо-
вые сети,  обращений об отсутствии водоснабжения 
в доме №29 по ул. Ольховской в «НОВОГОРе» не было. 
Компания также не приостанавливала подачу ресурса 
в этот дом.
Водоснабжение в доме по ул. Ольховской, 27 было вос-
становлено 15 марта совместными действиями с УК 
«Ликас» путем отогревания сетей с двух сторон. 
Обращения об отсутствии воды в частных домах  м/р 
Камский также поступали в компанию, но обслужи-
вание вводов в эти дома входит в компетенцию соб-
ственников. Тем не менее, ресурсоснабжающая органи-
зация проводит отогревание вводов в индивидуальные 
дома  исходя из технической возможности. При этом 
«НОВОГОР» в период отсутствия водоснабжения обе-
спечивает подвоз воды жителям автоцистерной по 
заявкам потребителей.
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оБщепит

Текст: Анна Лобанова

Повышение стоимости продуктов 
заставляет пермские кафе и рестора-
ны увеличить цены на определенные 
блюда. По данным Пермьстата, среди 
продуктов, которые сильнее всего 
подорожали в продовольственном 
секторе, – сыры, рыбное филе, овощ-
ные и фруктово-ягодные консервы и 
крупы. 

Участники пермского рынка обще-
пита объясняют, что цены на фрукты 
и овощи традиционно растут каждую 
зиму. Причина – сезонность. Но вот 
другие продукты значительно стали 
дороже с лета 2020 года. «Цены растут 
постоянно, особенно это отразилось 
на стоимости сыров и импортной 
рыбы. У местных поставщиков за 
полгода цены на продукты и товары 
выросли на 7-10%», – делится основа-
тель гастрономического проекта  
«Доставка Kaifa» Денис Селезнев.

Рост цен на ряд продуктов подтверж-
дает совладелец и руководитель 
кофеен Forrest Александр Заединов. 
«У кофеен довольно ограниченный 
набор продуктов и полуфабрикатов, с 
которыми они работают. Необходимы 
молоко, сливки, цитрусы, а также ста-
каны и крышки. Эти товары выросли 
в цене на 3-4%. Думаю, это не очень 
критично», – отмечает Александр За-
единов. Он удивляется, что, несмотря 
на рост курса валют, стоимость кофе 
изменилась минимально. Г-н Заеди-
нов связывает это с тем, что обжароч-
ные компании прикладывают усилия 
для удержания прежних цен – опти-
мизируют внутренние процессы и 
запускают системы лояльности. 

«Компании, которые занимаются 
обжаркой, первые могут задумывать-

ся о повышении цен на конечный 
продукт. Но они этого делать не хо-
тят. Культура кофейной индустрии 
отличается от классического капи-
талистического подхода. Эта ниша 
гуманна. Да, у одного из наших по-
ставщиков цены немного выросли, 
но стоимость изначально была не-
большой, если сравнивать с другими 
компаниями», – комментирует он.

На сегодняшний день участники 
пермского ресторанного бизнеса в 
отличие от московских коллег расхо-
дятся во мнении относительно роста 
цен на фоне подорожания продуктов 
(см. справку). Одни считают, что пред-
посылок для увеличения стоимости 
блюд нет, другие начали предупреж-
дать гостей о вынужденном повыше-
нии цены на отдельные блюда. 

В начале месяца представители ази-
атского бистро Poke Ramen сообщили 
в соцсетях, что некоторые позиции в 
меню станут дороже на 20-30 рублей. 

Максим Минин, основатель пицце-
рий Novopomodoro, Toropomodoro и 
бара «Совесть», также заявлял о росте 
цен в заведениях: «К сожалению, это 
действительно так. Цены на продук-
ты растут. Коммунальные платежи 
тоже растут. Все участники рынка 
вынуждены поднимать цены, и мы 
не исключение».

Один из основателей ресторанной 
группы Barmanagement.pro (раз-
вивает в Перми бары Rob Roy, Mai 
Tai, Curtiss, бистро «Лапшичная» и 
ресторан Nolan wine & kitchen) Нико-
лай Канищев ранее замечал, что за 
последние полгода повышение стои-
мости блюд уже составило примерно 
10%. «В основном цена увеличилась 
на дорогие блюда, где используются 
продукты не местного производства», 
– отметил собеседник.

Но есть и такие, кто пока не видит 
повода для корректировки цен на 
блюда и напитки. По мнению опро-

шенных экспертов, если основанием 
для поднятия цен являются услуги 
поставщика, то корректнее найти 
другого. «Я нашел новых федераль-
ных поставщиков, которые рады кли-
ентам из регионов и дают хорошие 
условия. Плюс за счет сети мне уда-
ется получить эксклюзивные предло-
жения. Все это позволяет удерживать 
розничную цену», – делится Денис 
Селезнев.

По размышлениям основателя кафе 
«Культ завтраков» Дениса Хабибу-
лина, резкого изменения ценовой 
политики ждать не стоит, поскольку 
рестораторы боятся потерять гостей. 
Также он предполагает, что некото-
рые кафе и рестораны сменят ло-
кации и переедут в места попроще, 
чтобы сэкономить расходы на аренду.

СПРАВКА
Сеть ресторанов русской кухни 
«Теремок» готовится пересмотреть 
цены на свои блюда из-за 
дорожающих продуктов. Об 
этом изданию «РБК» сообщил 
основатель проекта Михаил 
Гончаров. По его словам, переговоры 
с ресторанами о повышении цен 
на продукты поставщики начали 
еще в декабре. Рост себестоимости 
продуктов может через месяц-
полтора привести к увеличению 
цен у всего ресторанного рынка, 
полагает основатель ресторанов 
«Мясо & Рыба» Сергей Миронов. 
Игорь Бухаров, президент 
Федерации рестораторов и 
отельеров, прокомментировал 
изданию, что правительство 
пытается стабилизировать цены 
на продукты, но сдерживает рост в 
первую очередь в магазинах, а не в 
общепите.

дорогое удовольствие
пермские рестораторы сообщают, что поставщики подняли цены на продукты. в заведениях 
тоже начался рост, правда, пока не везде.

строительство

Текст: Анастасия Хохлова

В Перми 17 марта началось строительство спор-
тивно-образовательного кластера в экогороде 
«Погода». Он располагается в восточной ча-
сти города, в  микрорайоне Ива-1. Корпорация 
«Девелопмент-Юг» возведет школу с культур-
но-досуговым центром и двумя плавательными 
бассейнами. Общая площадь спортивно-образо-
вательного кластера составит 28 тыс. кв. метров 
– он будет занимать пятую часть от территории 
нового микрорайона. 

Образовательное учреждение на 1626 детей застрой-
щик планирует сдать уже в 2023 году и безвозмездно 
передать городу. Об этом сообщил президент корпо-
рации Сергей Иванов после церемонии торжествен-
ной закладки первого камня в основание здания. 

«Такой школы мы еще не строили. 1626 детишек будут 
там учиться! Плавательные бассейны, спортивные 
залы, парк – я очень доволен этим объектом. Решили, 
что в каждом жилом комплексе, который больше 300 
тыс. кв. метров, будем закладывать подобные школы», 
– рассказал г-н иванов. 

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, новая 
школа станет самым крупным общеобразователь-
ным учреждением Пермского края и одним из 
главных социальных объектов молодого, активно 
развивающегося микрорайона краевой столицы.

По словам главы корпорации, школа будет разделе-
на на четыре кластера – медиа и арт, спортивный, 
естественно-научный и технологический. Для 

школьников младших классов предусмотрят поме-
щение для игр с возможностью размещения спаль-
ных мест. Здание образовательного учреждения и 
его фасады выполнят в скандинавском стиле – бу-
дут использоваться мягкие естественные тона. 

«Мы живем и работаем не только ради бизнеса, показа-
телей, продаж. Жизнь нужно делать комфортной. Мы 
этим и занимаемся, создавая жилые комплексы со всей 
инфраструктурой», – подчеркнул глава корпорации. 

Напомним, в Перми «Девелопмент-Юг» строит 
уже второй комплексный микрорайон. Пер-
вый – спортивный микрорайон «Ива». Там уже 
построены и переданы в муниципальную соб-
ственность детский сад, поликлиника и другие 
социальные объекты. 

время говорить о «погоде»

СПРАВКА
Корпорация «Девелопмент-Юг» в 2008 году 
приобрела на торгах право комплексного 
освоения участка в микрорайоне Ива-1. Компания 
возводит жилье, а также объекты социальной 
инфраструктуры – их планируется передать городу 
безвозмездно. 

Федеральный застройщик «девелопмент-Юг» построит школу, 
культурно-досуговый центр и плавательный бассейн  
в экогороде «погода».
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НедвижимостьтраНспорт

Текст: Даниил сенин

Члены комитета Пермской городской думы по во-
просам градостроительства, планирования и раз-
вития территории на минувшей неделе заслушали 
отчет администрации Перми по расселению ава-
рийного жилфонда. Наталья Киселева, начальник 
управления жилищных отношений, доложила, что 
совокупно за 2020 год по нацпроекту и региональ-
ной Адресной инвестпрограмме в краевой столице 
удалось расселить 53,3 тыс. кв. м старых домов. Их 
покинули 3847 человек, которые заселились в новое 
жилье. 

Снесено за год 35 домов. В результате на начало 2021 
года в Перми в число аварийных входят еще 804 
дома. Их площадь достигла 493 тыс. квадратов. В то 
же время в этом году планируется нарастить объ-
емы расселения – до 61 тыс. кв. м, на что из различ-
ных источников выделено 3,1 млрд рублей.

«Объемы финансирования увеличились на 550 
млн рублей в сравнении с прошлым годом. Общая 
сумма сформирована из 1,6 млрд рублей от Фонда 
содействия и реформирования ЖКХ, 814 млн руб-
лей из бюджета региона, из средств города – 668 
млн рублей», – рассказала начальник управления.

Владимир Молоковских, депутат городской думы, 
отметил, что мэрия среагировала на запрос со 
стороны парламентариев и начала давать более 
развернутую информацию о проблеме. «Действи-
тельно, можно по этим данным провести анали-
тику. Жаль, что докладчик не задел тему освоения 
средств. Проблема для города острейшая, в феде-
ральной повестке мы занимаем лидирующие по-
зиции по этому показателю. Хотелось бы коснуться 
того, что, несмотря на достигнутые темпы рассе-
ления, с 2019 года произошел прирост аварийного 
жилфонда», – сказал он.

Г-н Молоковских также заметил, что средства, 
выделенные на расселение в 2020 году, освоены 
не полностью. В свою очередь Наталья Киселева 
уточнила – совокупное исполнение по всем ис-
точникам достигло 93%.

Депутат указал еще на одну проблему – адми-
нистрация не рассматривает никаких альтерна-
тивных или вспомогательных способов решения 
проблемы с аварийным жильем. Работы только по 
программам и проектам оказывается недостаточ-
но, так как в фонде прибывает ветхих домов боль-
ше, чем убывает. К своему коллеге присоединился 
председатель комитета Михаил Черепанов.

«Это вопрос об инструментах. Каким образом 
администрация планирует решать проблемы в 

будущем? В частности, от себя хотел бы добавить 
– давайте использовать программы развития 
застроенных территорий (РЗТ). Не пользуемся 
данным инструментом уже два года, а это ста-
бильный источник помощи в расселении. Об этом 
разговор тоже должен быть, а не только о том, как 
идет исполнение программ в разрезе цифр. Депу-
таты говорят о будущем», – обратился к предста-
вителю мэрии г-н Черепанов.

Наталья Киселева признала, что посредством дей-
ствующих программ с существующим количе-
ством домов действительно не справиться. Ведь по 
факту сегодня в разработку включена только по-
ловина аварийного жилфонда. Но муниципалитет 
ожидает подкрепления в виде готовящегося выйти 
в свет проекта комплексного развитии территории 
(КРТ), который объединит в себе все ранее суще-
ствовавшие виды комплексного освоения земель.

«Начинаем планировать и рассматривать все через 
призму КРТ. В настоящее время совместно с пра-
вительством Пермского края ведется разработка 
нормативных актов в этом направлении. И кроме 
программ комплексное развитие станет дополни-
тельным направлением по ликвидации аварийно-
го жилфонда», – пояснила г-жа Киселева.

Депутат Вероника Куликова напомнила всем при-
сутствующим о том, что еще в декабре думцы про-
сили возобновить деятельность рабочей группы по 
расселению ветхого и аварийного жилья. «Сейчас 
в текущем процессе депутаты по этой теме не при-
нимают участия. Считаю, что это принципиальный 
вопрос для города, решаться он должен в режиме 
постоянного диалога, общения, круглых столов и 
так далее. Нам необходимо быть в этом процессе 
и понимать, как проблема будет решаться в даль-
нейшем. Пока получается только заслушивать раз в 
квартал сухие цифры, а реального понимания, как 
двигаться в сторону сокращения аварийного жилья, 
на сегодняшний момент нет», – высказала мнение 
г-жа Куликова.

«Пермь – это 800 кв. км, занимает третье-четвертое 
место среди городов России. Есть где строить и кому 
строить. Более того, есть своя сырьевая база. И есть 
проблема. Чтобы ее решить, все составляющие нуж-
но свести воедино. Если будем и дальше исходить 
только из средств и возможностей города – проблема 
останется нерешаемой. Если горожане могут прибег-
нуть к ипотеке во время решения жилищного вопро-
са, почему нам не сделать то же самое? У нас имеется 
все, чтобы разобраться с проблемой, нужно доби-
ваться федерального финансирования на длитель-
ный период, под гарантии города или края. Считаю, 
что именно такой подход нужно обсуждать», – под-
вел итог дискуссии Владимир Молоковских.

лекарство против ветхости
мэрия перми сообщает о высоких темпах расселения 
аварийного жилья в краевой столице. Но депутаты гордумы 
обеспокоены – число ветхих домов растет быстрее, 
чем убывает. Депутат Сергей Богуславский отметил, что кон-

трактами с перевозчиками предусмотрены штра-
фы, если АСУП работает с погрешностью более 
7%. Г-н Путин ответил, что по данному пункту на 
подрядчиков наложены санкции в размере 1,7 млн 
рублей. К следующему заседанию комиссии депар-
тамент представит детальную информацию о вне-
дрении АСУП.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в гордуме 
Вероника Куликова подняла вопрос об изменении 
правил бесплатной пересадки. Такая возможность 
теперь предоставляется только при покупке билета 
безналичным способом. Кроме того, бесплатная 
пересадка не работает в рамках одного и того же 
маршрута. Новшества вступили в силу с 1 марта. 
По словам депутата, к ней поступают жалобы от 
жителей на изменение правил. С аналогичными 
вопросами обращались пермяки и к другим депу-
татам. Заместитель главы администрации Перми 
Анатолий Дашкевич выразил готовность подробно 
обсудить тему на отдельном совещании, с чем чле-
ны комиссии согласились.

В мэрии нововведения объясняют необходимостью 
контроля за тем, чтобы пересадкой пользовался 
именно тот пассажир, который приобрел первый 
билет. А также тем, что бесплатные пересадки вве-
дены для компенсации изменений маршрутной 
сети. Они не предназначены для совершения двух 
поездок (туда и обратно) по одному билету. Еще 
одна мера сокращения кассового разрыва в транс-
портной отрасли в 2021 году наряду с изменением 
правил бесплатной пересадки и усилением кон-
троля за оплатой проезда (в том числе с помощью 
АСУП) – сокращение объема транспортной работы. 
Как пояснил «bc» Анатолий Путин, речь идет о 
перераспределении оплаты по долгосрочным кон-
трактам с 2021 года на последующие. По его словам, 
сейчас пассажиропоток по-прежнему ниже «доко-
ронавирусного» уровня, и целесообразно перенести 
часть объемов на период, когда, по прогнозам, мо-
бильность жителей будет расти.

Сумма предполагаемой экономии в 2021 году пока 
не определена. По словам собеседника, целевого 
значения в денежном выражении нет. «Мы пони-
маем, что за счет сокращения объема транспортной 
работы полностью кассовый разрыв все равно не 
закроем. Задача – привести объем транспортной 
работы в соответствие с пассажиропотоком. Точно 
не рассматриваем варианты укорачивания и за-
крытия маршрутов, а также не планируем менять 
класс транспортных средств. Сейчас анализируется 
расписание движения: мы смотрим загрузку всех 
маршрутов по часам и выявляем рейсы с низкой 
загрузкой в межпиковые часы и (или) в выходные 
дни. Например, исходя из этого было введено так-
товое расписание в выходные на маршруте №40», 
– рассказал Анатолий Путин.

Александр Филиппов считает, что при грамотном 
подходе сокращение объемов транспортной рабо-
ты – действенный метод балансировки экономики 
отрасли. «Мы видим, что в последнее время кассо-
вый разрыв составлял около 200 млн рублей в ме-
сяц. В феврале удалось сократить его на 10%, но в то, 
что эта динамика сохранится без дополнительных 
мероприятий, верится с трудом», – отметил он. Де-
путат подчеркнул, что сокращение объема транс-
портной работы должно происходить за счет тех 
рейсов, где есть полупустые автобусы.

В конце 2020 года возможное сокращение объемов 
транспортной работы оценили в 400 млн рублей. 
Сейчас, по словам Анатолия Путина, требуется про-
анализировать ситуацию заново. «Представленный 
тогда вариант было рассчитан под пассажиропоток 
«второй волны» пандемии. Сейчас число поездок 
больше, поэтому необходимые объемы работы пе-
ресчитывают, чтобы не уменьшить объемы слиш-
ком сильно», – акцентировал он.

➳ 7

запас  
на светлое 
будущее
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траНспорт

Текст: регина Бартули

Пермские владельцы таксопарков и 
водители признались, что пока плохо 
понимают, как сделка между компа-
ниями «Яндекс» и «Везет» и появле-
ние нового игрока из Китая скажутся 
на рынке. Цены формируют агрега-
торы, пытаясь переманить клиентов 
и занижая стоимость поездки. Уча-
стились случаи, когда таксисты вы-
саживают пассажиров, отказываются 
везти и просят отменить заказ.

Слияние и приход

В феврале 2021 года компания «Ян-
декс» объявила о покупке активов 
группы «Везет» за 178 млн долларов. 
Изначально речь шла о call-центрах 
и бизнесе по заказу грузоперевозок. 
Однако позднее информация отно-
сительно объединения двух компа-
ний появилась в приложениях для 
водителей такси. В 2019 году эту же 
сделку заблокировал ФАС, так как на-
шел в ней признаки попытки создать 
монополию на рынке. В любом слу-
чае теперь заказы от пользователей 
сервисов «Везет», «Яндекс Go» и Uber 
приходят в одно приложение «Ян-
декс.Про». 

16 марта о приходе в Пермь объявила 
китайская компания DiDi, она обе-
щает низкие цены для клиентов и 
хорошие условия для водителей (ко-
миссию до 12%).

Руководитель пермского таксопарка 
«ЛЕВЕРНА» Александр Петров ра-
дуется за клиентов, но беспокоится 
о таксистах. «Если раньше были 

вопросы к «Яндексу», что он ведет 
монополистическую политику по 
России и захватил большую часть 
рынка, то сейчас такой проблемы 
уже нет. Появился прямой конку-
рент – «Ситимобил» и другие служ-
бы заказов такси. В последнее время 
у компании «Везет» были хорошие 
корпоративные условия, и она суще-
ствовала преимущественно на таких 
заказах.

Когда на рынок заходит новый агре-
гатор, например DiDi, то возникает 
война цен. Для пассажиров они ста-
новятся низкими, компании из свое-
го кармана доплачивают водителям. 
Через полгода все сходит на нет: цены 
остаются низкими, а водитель полу-
чает меньше», – рассказал Александр 
Петров.

«Ситимобил» стабильно занимает 
одно из лидирующих мест среди 
агрегаторов в городе, мы уверены в 
своем положении. Однако считаем, 
что сделка «Яндекс» и «Везет» уси-
лит перекос конкуренции и создаст 
риск формирования монополиста в 
сегменте агрегаторов такси. Это не 
очень хорошо для рынка, поскольку 
именно конкурентная среда способ-
ствует тому, что все игроки больше 
работают, пассажиры получают хоро-
ший сервис с комфортными ценами, 
а водители могут достойно зараба-
тывать», – заявили в пресс-службе 
«Ситимобил».

«Слияние – это произвол, так 
считают многие водители такси. 
«Яндекс» становится практически 
монополистом. Он уже захватил 

малые города Пермского края, на-
пример Краснокамск. Алгоритмы 
агрегатора таковы: чтобы водите-
лю заработать, необходимо брать 
заказы в течение 12 часов, ездить 
быстро и качественно. Все в фор-
мате игры: выдают золотые и пла-
тиновые медальки, чтобы люди 
трудились, как рабы, при этом 
еще учитывают рейтинг и оценки 
пассажиров. Считаю, альтернати-
вы для клиентов не будет. «Сити-
мобил» такой же, как и «Яндекс», 
единственно – там видно конечный 
адрес, а цены еще ниже», – расска-
зал водитель такси с десятилетним 
стажем, автор профильного блога 
на YouTube Александр Иванов. Рань-
ше он имел лицензию на перевозки 
пассажиров, но отметил, что это 
невыгодно, ведь штрафы и ответ-
ственность у легального перевоз-
чика выше. Сейчас он оформлен в 
качестве самозанятого и принимает 
заказы напрямую от агрегатора. 

У каждого своя цена

По данным минтранса Пермского 
края, ежегодно число легальных 
перевозчиков в крае растет на 30%. 
Однако количество нелегальных так-
систов также растет. «Практика, когда 
недобросовестные агрегаторы под-
ключают таких перевозчиков без раз-
решения, к сожалению, работает на 
постоянной основе. Поездка на неле-
гальном такси не сможет гарантиро-
вать безопасность пассажира. В случае 
с лицензированным автомобилем пе-
ред отправлением водитель проходит 
предрейсовый медицинский осмотр, 
а его автомобиль – технический. Раз-
решение могут получить только ин-
дивидуальные предприниматели или 
юридические лица», – рассказали в 
пресс-службе краевого минтранса.

везет «яндекс» через китай
в перми идет передел рынка такси: «яндекс» объединился с «везет», пришел китайский 
агрегатор DiDi. таксопарки и водители опасаются монополизма и демпинга.  
Хотя согласно официальной статистике, цены, наоборот, растут.

СПРАВКА
В Пермском крае действуют 8998 разрешений на осуществление перевозок 
легковым такси. Таким образом, легально работают 632 перевозчика (юрлица 
и ИП). Из них ИП – 518. Из этого количества разрешения получены именно в 
Пермском крае у 2210 автомобилей, остальные – в других регионах, например 
в Удмуртии или Кировской области.

По итогам февраля 2021 года тарифы на проезд в городском такси поднялись 
в среднем на 10,71%. Такие данные опубликовал Пермьстат. Участники 
рынка рассказали корреспонденту Business Class, что не раз получали заказы 
стоимостью 35-40 рублей, но в час пик цены увеличиваются в три-четыре раза.

«Если взять пятилетний период, то поездки стали дешевле примерно в 
полтора-два раза. Обусловлено это тем, что становится много водителей, тех 
же нелегалов без разрешения и лицензий. Агрегаторы такси демпингуют, 
при этом не несут расходов и юридической ответственности. Таксопарки 
заправляют автомобили за свой счет, а цены на бензин и газ растут ежегодно, 
если не ежемесячно. Эти расходы ложатся на перевозчиков, а стоимость 
проезда устанавливает служба по заказу такси», – говорит Александр Петров из 
«Лаверны».

«В первую очередь, когда водитель видит стоимость заказа в 100 рублей и 
ниже, то возникает угнетенное моральное состояние. Кто-то культурно просит и 
высаживает пассажира, а многие применяют силу и агрессию. Такси «Максим» 
и «Такси Перемен», если грамотно подойдут к ситуации и дадут рекламу, то 
смогут перетянуть часть клиентов «Везет». Буду пробовать эти службы, но 
молодежь предпочитает ездить за 40 рублей. Однако есть и те, кто адекватно 
оценивает ситуацию и понимает, что при средней стоимости за поездку таксист 
приедет и не высадит по дороге», – считает Александр Иванов.

иНостраНцам Нельзя
В Пермском крае ввели запрет на трудоустройство иностранных граждан 
для работы в розничных магазинах, водителями такси и общественного 
транспорта. Соответствующий указ подписал глава региона Дмитрий Махонин. 
Согласно документу, в патенте, выдаваемом иностранцам для работы в 
Пермском крае, необходимо указывать профессию.

Предприятиям дали три месяца на увольнение иностранцев, работающих по 
патенту. Аналогичный указ действовал в регионе до конца 2020 года.

Добрался 
бизНес
С 3 марта сервис по заказу 
премиальных автомобилей с 
личным водителем Wheely запустил 
в Перми новый класс обслуживания 
«Бизнес». Компания работает 
по модели перевозок по заказу, 
а не как агрегатор такси. «Таким 
образом, сервис в Перми сравнялся 
с нашими базовыми стандартами в 
таких городах, как Москва, Лондон, 
Париж, Санкт-Петербург. Во время 
первой волны пандемии объем 
поездок значительно снизился: 
спрос упал на 90%. К концу лета 
мы восстановились, и уже в августе 
оборот достиг показателей 2019 
года. Вторая волна, безусловно, 
внесла свои коррективы, но уже 
менее значительные. В целом 
пандемия не повлияла на наше 
ценообразование», – поделился 
Антон Петровцев, руководитель 
регионального развития Wheely.
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кУльтУра тУризм

Текст: Кирилл Перов

22 мая 2021 года в Пермской государ-
ственной художественной галерее 
откроется выставка «Неземная кра-
сота». Она уже третья в рамках со-
вместного художественно-просвети-
тельского проекта ПАО «Метафракс» 
и Пермской галереи «Химия искус-
ства», созданного для детей.

Начало было положено выставкой 
2019 года «Химия живописи», в 2020 
году состоялась выставка «Внутри 
картины».

Основная просветительская цель 
проекта – знакомство юных зрите-
лей с разными видами искусства, 
найти ответы на вопросы: почему 
художники видят и творят по-
разному, как связаны содержание 
и форма, какую роль играет химия 
в создании и жизни произведений 
искусства.

Нынешняя выставка «Неземная кра-
сота» представит произведения древ-
нерусского искусства – подлинники 
из фондов галереи: иконы и перм-
скую деревянную скульптуру. Это 
предметы, которые выполняли важ-
ную функцию: «земными» средства-
ми изображали невидимый человеку 
гармоничный мир. 

«Мы предлагаем зрителям попро-
бовать отнестись к иконе как к 
тексту на неизвестном языке. Этот 
язык мы поможем изучить, чтобы 
открыть для себя смысл, значение 
и красоту произведений древне-
русского искусства, – сообщили в 
Пермской галерее. – Идея авторов 
выставки – раскрыть маленькому 
зрителю ту особую, «неземную» кра-
соту, которая понятна не сразу. Здесь 
расскажут, почему изображение на 
иконе совсем не похоже на реаль-
ную жизнь, почему в ней много зо-
лотого и красного, а также из чего и 
как делают краски для иконы».

«Выставка будет совмещать различ-
ные формы восприятия информации 
– зрительную, тактильную, слуховую; 
подлинные произведения будут со-
седствовать с исследовательскими 
зонами, будут созданы тактильные и 
методические материалы для посе-
тителей», – комментирует советник 
председателя Совета директоров «Ме-
тафракса» Мария Коновалова. Суще-
ственным дополнением к выставке 
станет виртуальный тур, который 
будет размещен на сайтах партнеров 
проекта и позволит сделать выстав-
ку доступной большему количеству 
участников, в том числе иногород-
них.

А в октябре 2021 года зрителей будет 
ждать четвертая часть проекта: вы-
ставка, посвященная самому лако-
ничному виду искусства – графике. 
Юные зрители побывают в интерак-
тивной мастерской художника, где 
увидят, как отдельные линии, пятна 
и штрихи на бумаге удивительным 
образом складываются в выразитель-
ные художественные образы.

Посетители выставки познакомят-
ся с подлинными произведениями 
оригинальной и печатной графики 
XVIII-XXI веков из фондов Пермской 
галереи. Особое внимание кураторы 
проекта уделят работам классиков 
детской иллюстрации XX столетия.

Важной особенностью выставки 
станет обширная образовательная 
программа для детской и взрослой 
аудитории. Участники экскурсий и 
мастер-классов попробуют освоить 
различные техники печати (гравюра 
по картону, «сухая игла», линогравю-
ра) и создать свои графические про-
изведения. 

Экспозиционные приемы обеих вы-
ставок 2021 года продолжат погру-
жать ребенка в «зазеркалье» творче-
ского процесса, помогая ему сделать 
искусство своим собеседником.

красота неземная
Новая выставка в пермской галерее поможет 
посетителям погрузиться в «зазеркалье» 
творческого процесса. 

Текст: Анна Лобанова

5 марта авиакомпания «Россия» со-
вершила первый чартерный рейс 
из Перми в Шарджу (ОАЭ). Это вто-
рая страна, которая стала доступна 
пермским туристам после весеннего 
локдауна. Первый прямой междуна-
родный рейс – в Турцию – состоялся в 
конце февраля.

Заполняемость самолета в Арабские 
Эмираты составила 98%, на борту 
находились 186 пассажиров, сооб-
щает пресс-служба международного 
аэропорта «Пермь». Несмотря на 
полную загрузку первого самолета, 
в турфирмах Перми говорят, что 
какого-то масштабного спроса на 
отдых в ОАЭ нет. В приоритете у 
путешественников – города Тур-
ции. В сети турагентств «Планета» 
объясняют это тем, что стоимость 
путевок на арабские направления 
гораздо выше. 

«Путевка в ОАЭ на неделю в самый 
дешевый отель на одного человека 
– 40 тысяч рублей. Если семья из 
двух человек и ребенка планирует 
отдых на каникулярный период и 
рассматривает проживание на бе-
регу моря, с развитой инфраструк-
турой, то стоимость путевки –  
минимум 210-250 тысяч рублей. 
За аналогичную сумму можно 
вчетвером поехать на более дли-
тельный период в Турцию и про-
живать там в пятизвездочном  
отеле. Безусловно, у Эмиратов есть 
свой клиент, но это не массовое 
направление», – комментирует 
Ольга Пряхина, генеральный ди-
ректор «Планеты».

Выросла по сравнению с прошлым 
годом средняя стоимость авиабилета 
из Перми в ОАЭ. Если в марте 2019 
года билеты в одну сторону можно 
было купить за 28 тыс. рублей, то 
сейчас — за 56 тыс. рублей. Как объ-
ясняет Елена Шелехова, руководи-
тель пресс-службы сервиса для пла-
нирования путешествий OneTwoTrip, 
резкий рост стоимости связан с огра-
ниченным предложением: «Прямые 

рейсы из Перми в ОАЭ стартовали 
лишь на прошлой неделе, небольшое 
количество полетов не может полно-
стью удовлетворить имеющийся 
спрос на поездки в одно из немногих 
открытых для россиян государств. 
Ожидаем, что в ближайшее время 
количество рейсов из Перми в ОАЭ 
увеличится, а вместе с этим цена 
вернется к стандартным показате-
лям».

Специалисты турагентства «Дом 
Солнца», наоборот, фиксируют повы-
шенный спрос у пермяков на Эмира-
ты. Особенно – в период школьных 
каникул. Причинами этого являются 
комфортные погодные условия в 
стране и теплое море. «Прямые рейсы 
в ОАЭ – один раз в неделю, но и они 
улетают полными. Сейчас из Перми 
нет альтернативных вариантов вы-
летов в страны, где температура моря 
бы была +25», – объясняет Евгения 
Друида, директор турагентства «Дом 
Солнца».

Эксперты признаются, что неко-
торых туристов пугают противо-
ковидные ограничения, которые 
действуют на территории ОАЭ. За 
96 часов до прилета в страну пас-
сажиры должны иметь справку на 
английском языке с отрицательным 
результатом теста на коронавирус. 
При въезде в Эмираты – снова про-
хождение теста и обязательная са-
моизоляции до прихода результата 
тестирования. «Если тест окажется 
положительным, то туристу нужно 
будет изолироваться за свой счет 
на 14 дней, а также приобрести об-
ратные билеты тоже за свой счет», – 
рассказывает Ольга Пряхина.

По прогнозам представителей «Дома 
Солнца», прямые рейсы из Перми 
в Дубай могут временно отменить: 
«Думаю, туроператор «Библио-Гло-
бус» начнет продавать летом из Пер-
ми путевки на Кипр и на российское 
побережье. Могу предположить, что 
после 21 мая полетную программу не 
продлят. Но рейсы снова возобновят 
осенью, когда на Кипре закончится 
туристический сезон».

солнце нынче дорогое
с начала весны пермякам стали доступны 
сразу два новых международных направления 
– оаэ и киргизия. последнее – для рабочих 
поездок, а эмираты по спросу проигрывают 
турции.

Напрямую из перми 
С начала весны для пермяков стала доступной Киргизия. Авиакомпания 
Nordwind с 5 марта начала выполнять прямые чартерные рейсы из Перми в 
Бишкек. По информации перевозчика в социальных сетях, стоимость билетов 
начинается от 2887 рублей. Как рассказали Business Class в международном 
аэропорту «Пермь», загрузка первого рейса по маршруту Бишкек (Киргизия) 
– Пермь составила 95%, на борту находились 189 пассажиров. В обратном 
направлении заполняемость воздушного судна составила 23%, количество 
человек на борту – 44.

На днях в расписании пермского аэропорта появились рейсы еще в один город 
Киргизии – Ош. Полетная программа по этому направлению запланирована с 
17 марта. В пермских турфирмах заявляют, что Киргизия – это больше рабочее, 
чем туристическое направление.

«Всегда есть туристы, которые ездят в Киргизию ради озера Иссык-Куль. Но 
вблизи этого озера нет инфраструктуры и очень мало объектов размещения. 
Поэтому люди не поедут туда отдыхать так, как, например, в Стамбул. Запуск 
прямых рейсов из Перми очень удобен для тех, кто проживает в Киргизии, но 
работает в Перми. Раньше эти люди летали из Москвы и Екатеринбурга», – 
резюмирует генеральный директор сети турагентств «Планета» Ольга Пряхина. 



15Business Class № 5 (777) 22 марта 2021

Учредитель — 
ООО «Центр деловой информации», 
614015, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж, 
офис 6. Тел. +7 (922) 371-30-28 .
Главный редактор
В. А. Сковородин

№5 (777) 22.03.2021
Индекс 53439
Тираж 3500 экз.
Цена 20 рублей.

Адрес редакции: 
614015, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж, 
офис 6. Тел. +7 (922) 371-30-28.
E-mail: info@business-class.su

Издатель: ООО «Центр деловой 
информации», 614015, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж, 
офис 6. Тел. +7 (922) 371-30-28. 
E-mail: info@business-class.su

Типография: АО «ИПК «Звезда», 
614990, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Дружбы, 34. Печать офсетная. 
Объем 4 п. л. 
Заказ № 6327.

Свидетельство ПИ № ТУ 59-1143 от 07 
февраля 2017 года выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций по Пермскому краю.
Интернет-версия:
www.business-class.su

Директор
светлана Мазанова
Главный редактор
вадим сковородин
Заместитель главного редактора
Дария сафина
Редактор сайта яна Купрацевич
Корреспонденты: 
регина Бартули, Анна Лобанова, 
Даниил сенин, Кристина суворова, 
Анастасия Хохлова 
Бренд-менеджер Ольга Тимченко
Технический редактор 
игорь Бабышев
Корректор Алина Малышева
Фотограф светлана Федосеева
Офис-менеджер
Олеся Мельникова
Компьютерное обеспечение
владимир Гилев

Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала на 
указанной заказчиком полосе стои-
мость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
Перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редакции 
запрещены. Мнения авторов иногда 
могут не совпадать с мнением редак-
ции. Редакция не несет ответствен-
ности за достоверность информации, 
предоставляемой рекламодателями.
 
Требования 
к рекламным материалам 
Растровые изображения принима-
ются в следующих форматах: TIFF 
300 dpi (в идеале), также PSD, JPG, 

CDR 18 с разрешением 250-300 dpi, 
RGB, CMYK, Grayscale.
Макеты и изображения редакти-
руются техническим редактором 
под специфику печати c цветокор-
рекцией. Изображения с низким 
разрешением пересчитываются на 
250 dpi автоматически (без гарантии 
качества). Все рекламные модули 
проверяет корректор, исправления 
вносятся в случае если макет открыт 
для изменений.
 
Юридическую поддержку газеты 
осуществляет юридический департа-
мент Пермской Торгово-
промышленной палаты, 
тел./факс (342) 235-78-48.

«Деловая газета «Business Class 
Пермский край»

16+

иНФрастрУктУра

Беседовал игорь Шалимов

В конце февраля было объявлено, что в Перми 
планируют возвести Центр баскетбола. Он по-
явится на пересечении улиц Пушкина и Климен-
ко и станет первым спортивным объектом в крае, 
реализованным в формате государственно-част-
ного партнерства. Власти предоставят инвестору 
земельный участок по адресу ул. Клименко, 26, 
оборудованный инженерными коммуникация-
ми. Сейчас он находится в муниципальной соб-
ственности. По словам инвестора, генерального 
директора ООО НПО «Аэросфера» Сергея Бута-
кова, многофункциональный комплекс будет 
состоять из четырех залов. «Один из них будет 
большим, способным принимать матчи профес-
сиональных баскетбольных команд. Еще три зала 
предназначены для всех занимающихся различ-
ными игровыми видами спорта, в том числе для 
секций, дворовых команд и т.д. Мы хотим, чтобы 
комплекс работал круглосуточно», – рассказал 
Сергей Бутаков.

сергей валерьевич, почему вы приняли решение 
инвестировать в создание Центра баскетбола в 
Перми? 

– Во-первых, мы давно (более 10 лет) болеем за 
наш баскетбол (начинали еще с «Урал-Грейта»). 
Во-вторых, я сам долгое время занимался и вы-
ступал за школьную баскетбольную команду. Но 
самое главное, мы с партнерами уже давно хотели 
сделать что-то значительное, важное и полезное 
для любимого города, в котором выросли, который 
предоставлял и предоставляет возможность раз-
виваться и его жителям. Как говорится, случился 
прекрасный момент, когда звезды сошлись. На 
одной из деловых встреч в разговоре с депутатами 
поступило предложение от президента баскет-
больного клуба «Парма» Сергея Станиславовича 
Богуславского об участии в совместном с прави-
тельством края проекте, в рамках ГЧП – государ-
ственно-частного партнерства. Надо отметить, что 
наш губернатор Дмитрий Николаевич Махонин 
и его команда очень оперативно и грамотно (дей-
ствительно по-партнерски) помогали в подготовке 
большого количества документов, согласований, 
выбор участка и т.д. 

в официальной информации от краевого прави-
тельства было сказано, что обязательства власти 
– предоставление земельного участка с коммуни-
кациями, а инвестора – возведение дворца. все 
верно?

– Да, все верно. Закон о ГЧП очень объемный, и 
обязательств там прописано много с обеих сторон. 
Но если крупными мазками, то основные моменты 
именно эти.

на сайте правительства края обозначено: «срок 
действия контракта ГЧП составит 11 лет». Что это 
значит?

– В течение указанного срока этот прекрасный 
спортивный объект будет (под контролем прави-
тельства) эксплуатироваться и развиваться нами 
только по своему прямому назначению.

сроки строительства Дворца баскетбола довольны 
сжатые – 2021-2022 годы. насколько они реальны?

– На сегодняшний день вполне реальны, учитывая 
помощь правительства в подготовке и примене-
нии при строительстве быстровозводимых техно-
логий. Городу нужен этот проект, и мы построим 
его в срок. 

Планируется, что во Дворце баскетбола будет вы-
ступать «Парма»? Есть ли идеи проведения сорев-
нований по другим видам спорта?

– Выступать «Парма» вряд ли будет, для игр такого 
уровня нужен дворец спорта, а вот тренировать-
ся игроки (если захотят), конечно, смогут. Но все 
остальные профессиональные команды (чуть-чуть 
ниже дивизионом) смогут и выступать. Насчет 
других видов спорта – мы гарантируем предоста-
вить все возможности этого центра любым жела-
ющим, которым подходят такие площадки, в тече-
ние 24 часов в сутки 7 дней в неделю.

Планируется ли проведение здесь концертов и 
прочих культурных мероприятий?

– В течение 11 лет – нет. Согласно договору ГЧП – 
это спортивный объект и он должен быть и будет 
использован по прямому назначению.

Есть ли у компании планы сотрудничества с муж-
ским или женским составом «Пармы»? 

– Да. Мы уже полгода – среди спонсоров женской 
баскетбольной команды и намерены продолжать 
ими быть.

Для компании строительство Дворца баскетбола – 
это бизнес-проект? Как вы планируете возвращать 
инвестиции?

– Это очень серьезный проект, и, как я уже говорил, 
он требовал очень серьезной проработки и защи-
ты в правительстве, в том числе и экономической. 
Правительство не сотрудничает с убыточными 
проектами. Окупаемость мы и защитили в течение 
11 лет. А от себя добавлю: этот проект – для города, 
а не для денег. Деньги мы зарабатываем на своих 
корпоративных бизнесах.

Есть ли у компании планы по реализации других 
крупных проектов в регионе?

– Да такие планы есть. Мы намерены реализовать 
очень интересный научно-образовательный про-
ект в прекрасном экологически чистом месте, не-
далеко от города. Но это совсем другая история, 
и о ней пока рано рассказывать публично. Но я 
уверен – мы еще сможем удивить и порадовать 
наш город. 

«за два года 
построить реально»
сергей Бутаков, генеральный директор Нпо «аэросфера» – о Центре баскетбола в перми, 
сроках строительства, обязательствах бизнеса и власти, а также о возврате инвестиций. 
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Текст: игорь Шалимов

Почти 70 спортсменок со всего мира 
примут участие в финальных этапах 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина, которые объединены в 
Русский тур «Синяя птица». Соревно-
вания примут два уральских города: 
20 и 21 марта Нижний Тагил и 26-28 
марта Чайковский. Из одного города 
в другой участниц и тренеров доста-
вит специальный поезд РЖД.

Австрия и Канада, Чехия и Финлян-
дия, Франция и Германия, Япония и 
Норвегия, Польша и Румыния, Слове-
ния и Швеция, США и Россия – стра-
ны-участницы финальных этапов 
выставляют сильнейшие составы  
(а наша национальная сборная вы-
ступит в расширенном составе на 
правах хозяйки).

К сожалению, не обошлось без вли-
яния пандемии коронавируса – три 
страны сняли своих участниц (это 
Италия, Казахстан и Китай), отменена 
культурная программа по требованию 
Международной лыжной федерации. 
Соревнования в Чайковском пройдут 
без зрителей. Однако здесь организато-
ры будут использовать преимущества 
интернета – можно будет поддержать 

спортсменов на виртуальных трибу-
нах, не выходя их дома (подробности 
этого появятся на сайте skijumping.ru). 
Также за участницами будет следовать 
съемочная группа, которая создаст по 
итогам соревнований большой фильм 
о Русском туре.

28 марта в Чайковском десятая об-
ладательница Кубка мира получит 
Большой Хрустальный Глобус. Кто это 
будет – предугадать сложно: сейчас 
только несколько очков разделя-

ют словенскую спортсменку Нику 
Крижнар, японку Сару Таканаши и 
норвежку Силье Опсет. Страна-участ-
ница, набравшая наибольшее коли-
чество очков, станет обладательни-
цей Кубка Наций, а победительница 
четырех этапов Русского тура «Синяя 
Птица» увезет с собой трофей, соз-
данный руками уральских мастеров.

27-28 марта Чайковский по традиции 
примет финальные этапы мужского 
Континентального Кубка по прыж-

кам на лыжах с трамплина. Вместе 
с девушками в соревнованиях при-
мут участие спортсмены из Австрии, 
Германии, Финляндии, Казахстана, 
Кореи, Норвегии, Польши, Румынии, 
Турции и России.

Трансляции соревнований в России 
пройдут на телеканале «МАТЧ! СТРА-
НА», в социальной сети «ВКонтакте» 
и телеканале «Спортивный» операто-
ра «Триколор».

Хрустальный глобус в Чайковском
пермский край снова принимает ведущих мастеров по прыжкам с трамплина.  
для болельщиков есть суперопция – каждый сможет поддержать спортсменов и стать частью 
мировых соревнований. 

Фото: Павел Семянников


