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2020 год войдет в историю всего человечества.
К сожалению – как год испытаний и трагических
новостей. Первая волна, вторая волна, сводки статистики,
когда за показателями скрываются не абстрактные
цифры, а твои родные и друзья. Пожелания здоровья,
переставшие быть формальностью, приуроченной
к конкретной дате. Даже Жванецкий не выдержал…
Это последний номер Business Class в нынешнем году.
В 2020-м мы вместе со всей страной работали в основном
из дома. Мы перешли на общение с экспертами через
телефон и мессенджеры. Мы открывали новые точки
распространения газеты, потому что часть старых не

выдержала экономического кризиса. Мы даже получили
помощь от государства! Наивно думать, что простая
смена 2020-го на 2021-й все кардинально улучшит,
что это проклятый високосный год во всем виноват.
Но хочется верить, что новый год будет хотя бы не столь
кровожадным. И еще очень хочется встречаться
с коллегами не в Zoom или «Телеграм», а в офисе. В 2020
году этого точно не случится, а на 2021-й надежды еще
есть. С Новым годом! Пусть наши надежды оправдаются!
Но мы верим – постепенно, шаг за шагом должно стать
лучше. Пандемия еще раз показала истинные ценности.
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Суд против сноса

Частичное ослабление ограничений
в Пермском крае
По итогам минувшей недели число случаев коронавируса в Пермском
крае вплотную приблизилось к 25 тысячам человек, число умерших превысило 800.
Краевые власти частично ослабили ограничения на посещения школ,
к очному обучению вернутся ученики 9-х и 11-х классов.

17-й Арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу департамента земельных отношений администрации
Перми (ДЗО). Ведомство оспаривало решение арбитража
по делу об изъятии в собственность города торгового
павильона – «малой пирамиды» по ул. Крисанова, 12б.
Объект принадлежит предпринимателю Елизавете Кириленко. Стороны решали в суде вопрос о выкупной стоимости торгового комплекса. В здании находятся харчевня
«Длинный нос», рыбный магазин и экспресс-кофейня.
Ранее суд установил размер выплаты владельцу объекта
в 132,2 млн рублей. Власти не согласились с этой суммой,
посчитав ее завышенной. За здание и земельный участок
под ним (с учетом упущенной выгоды) из бюджета готовы
были выделить 67,6 млн рублей, тогда как собственники
с учетом убытков при изъятии и упущенной выгоды изначально оценивали стоимость в 292 млн рублей. Затем
требования были скорректированы до 132,2 млн рублей.
Согласно материалам суда, истец ходатайствовал о
проведении повторной экспертизы, но ему было отказано.
Кроме того, апелляционная инстанция оставила жалобу ДЗО без удовлетворения. Это решение может быть
обжаловано в течение двух месяцев.
Согласно проекту, землю под объектом планируется
задействовать при реконструкции улицы Крисанова
на участке от ул. Ленина до ул. Петропавловской. Она
предполагает устройство дополнительных полос перед
перекрестками, стоянок для автомобилей, газонов и
тротуаров, а также трамвайных путей.

Вместе с «ДедМорозим»

Вопрос о применении каких-либо новых ограничительных мер в отношении работы торговых центров в Пермском крае на новогодние каникулы
в настоящее время не рассматривается. Об этом Business Class сообщил
источник в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.
Напомним, до 13 декабря несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей (за исключением продуктовых отделов).

Где же снег?
Авторы научно-популярного
проекта «Метеоролог и я» объяснили, почему в Пермском
крае в начале зимы выпало
мало снега. Сейчас регион находится под влиянием антициклона.
«Мощный антициклональный беспредел ожидается как
минимум до конца первой
половины декабря. Ярко выраженный дефицит осадков сохранится», – рассказали специалисты. Они напомнили, что в
регионе за первые восемь суток
декабря выпало максимум
3 мм осадков: столько зафиксировано в Ныробе, месячная
норма для которого составляет
59 мм.
По словам авторов проекта,
обстановка во второй половине месяца остается неопределенной. Сейчас просматривается сценарий
ослабления антициклонального типа погоды, поэтому снегопады в конце 2020 года не исключены,
считают метеорологи.

Благотворительный фонд «ДедМорозим» перед Новым
годом вновь открыл клуб тайных Дедов Морозов для помощи тяжелобольным детям. Чтобы поддержать всех
ребят, которые ждут помощи клуба, нужно «собрать»
21 тысячу Дедов Морозов до 31 декабря. Полученные от
людей средства позволят оплатить покупку медицинского оборудования, расходных материалов и других важных
вещей. Об этом сообщают в официальной группе благотворительного фонда «ДедМорозим» в «ВКонтакте».
В этом году клуб тайных Дедов Морозов собирается ради
подопечных проекта «Больше жизни» – детей с тяжелыми заболеваниями. Пожертвования перечисляются по
SMS или через сайт. В клуб уже вступили более 130 тайных Дедов Морозов, никто из них заранее не знает, кому
из детей поможет.
«Совершать чудеса теперь весело, но это не шутки –
каждый член тайного клуба получит письмо, в котором
ему раскроют секрет, чью жизнь он спасает», – поделился учредитель фонда «ДедМорозим» Дмитрий Жебелев
на странице Facebook.
Чтобы стать тайным Дедом Морозом, нужно зайти на
сайт dedsecret.club и выбрать детали внешности виртуального героя – Деда Мороза. Он представит участника
в клубе. Каждая деталь внешности Деда Мороза имеет
свою стоимость, в итоге складывается взнос, который
нужно оплатить. В конце участник клуба проверяет
электронную почту и узнает, для кого он станет тайным
Дедом Морозом и чем поможет ребенку.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Назначения и отставки,
война и надежда
Business Class выделил основные события 2020 года. было много политики и перемен,
но никуда не делись и «вечные ценности» – вокруг общественного транспорта спорят,
а зоопарк строят.

Каждый декабрь Business Class подводит итоги года. Сейчас фон для любого подобного текста – новости, связанные с коронавирусом.
Они естественным образом вытесняют любые другие информационные поводы. Конечно, на фоне ежедневной статистики COVID-19
сложно выбирать что-то другое главное. но мы все-таки попробовали.

Новый губернатор

Дмитрий Самойлов, Юрий Уткин

Главная политическая
новость – смена губернатора. Максим Решетников
проработал на посту главы
Пермского края 3 года, после чего в январе 2020 года
вернулся в Москву на
должность федерального
министра. Исполняющим
обязанности губернатора
был назначен Дмитрий
Махонин, в сентябре он
набрал 75,7% голосов на
губернаторских выборах.

Пермская власть меняет первых лиц обеих ветвей. Юрий Уткин уже покинул
пост председателя думы, Дмитрий Самойлов со своего поста должен уйти в
ближайшее время. С одной стороны, у историй разные причины. С другой –
есть и один безусловно общий фактор. Вертикаль власти больно прошлась по
системе местного самоуправления, фактически мэры и спикеры превратились
в подчиненных губернаторов. В каждой территории городские политики
ищут собственную степень самостоятельности и готовы отстаивать ее в работе
с администрациями регионов. В Перми степень подчинения Куйбышева, 14
постепенно стала очень высокой, пожалуй, максимальной за всю новейшую
историю. В результате вслед за потерей самостоятельности Юрий Уткин потерял пост, а Дмитрий Самойлов готовится к переезду в краевое правительство
на должность вице-премьера, отвечающего за «Пермь-300».

Г-н Махонин имел как
минимум одно кардинальное отличие от г-на
Решетникова. Он сразу дал
понять, что горизонт его
планирования на посту №1
в Пермском крае – два губернаторских срока (по поводу Максима Решетникова все время ходили разговоры, что он надеется на назначение в федеральное
правительство). Отстройка от предшественника ярко проявилась и при формировании правительства – кабинет министров был обновлен кардинально,
появились девять новых вице-премьеров и министров, точечные назначения
продолжаются. Безусловно, это уже правительство Дмитрия Махонина, которому предстоит доказывать свою состоятельность в условиях жесткого экономического кризиса.

На должность главы Перми согласована кандидатура Алексея Дёмкина, теперь
уже экс-депутата городской думы и
экс-руководителя ПЗСП. В статусе исполняющего обязанности главы он
проведет всего несколько месяцев.
Если все пойдет по плану, уже в марте
кандидатура г-на Дёмкина будет внесена для голосования на пленарное
заседание думы и стартует 5-летний
срок его полномочий как главы города.
В таком случае новый мэр, скорее всего, станет главным ответственным за
проведение в Перми выборов в сентябре 2021 года, в том числе в думу. Хорошие стартовые позиции, чтобы мэром
быть, а не казаться.
➳5

Уважаемые жители Пермского края, дорогие земляки!

В эти дни мы провожаем 2020 год. Он был щедр на новые вызовы и испытания для каждого из нас.
В то же время мы многому научились. новый опыт получен высокой ценой,
но он поможет нам двигаться дальше.
несмотря на все сложности, ПЗСП остается верен своим принципам и обязательствам. Как всегда, в срок
и с достойным качеством мы сдали несколько жилых домов. Это значит, что мечта о собственном доме,
где царит любовь и звучит детский смех, сбылась еще у сотен счастливых новосёлов.
Компания ПЗСП уже более полувека по праву входит в число лидеров стройиндустрии Прикамья.
Мы гордимся и дорожим вашим доверием, обязательно будем его оправдывать.
Какие бы времена ни стояли на дворе, мы неизменно будем строить новые дома для людей,
строить общее будущее Пермского края.
наступает новый, 2021 год. Перед тем как перешагнуть его порог, мы хотим оставить
в прошлом году все тревоги и волнения.
Мы мечтаем, чтобы в новом году сбылись все наши надежды, а планы воплотились в жизнь.
Пусть в новом году закончатся все неприятности и болезни, а жизнь снова расцветёт яркими красками.
Пусть в каждой семье установятся мир, уют домашнего очага и спокойствие за родных людей.
С новым годом! Здоровья, благополучия и удачи вам и вашим близким!
евгений Дёмкин,
генеральный директор АО «ПЗСП»
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Завод высоких технологий

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» до конца года подключит
к системе предиктивной аналитики 100 единиц оборудования.
Беседовал Даниил Сенин
Павел Руцкин, заместитель главного инженера по
управлению техническим обслуживанием и ремонтом
оборудования ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
рассказал, как заводом научились управлять из одной точки, и возможно ли предсказывать грядущие
события на предприятии с помощью новейших ITразработок.
Павел Олегович, в 2020 году множество предприятий в РФ обратило пристальное внимание на развитие в сфере цифровых и IT-технологий. Что у вас
сделано на этом направлении?
– На сегодняшний день предприятие имеет опыт
применения самых разных IT-инструментов. На
заводе они задействованы едва ли не во всех ключевых областях работы. Думаю, это и можно назвать нашим отличием – мы пристально следим
за новациями в сфере информационных технологий и адаптируем их под наше производство. Еще
нужно сказать о переходе на методологию RCM
(Reliability-Centered Maintenance). Она же методология управления надежностью работы оборудования. В ее рамках все оборудование на предприятии
оцифровано и занесено в нашу систему – и техническое, и метрологическое, и механическое. Это позволяет наблюдать за каждой единицей оборудования в системе, изучать историю событий с ним
и прогнозировать ее ремонт или обслуживание.
А что диджитализация дала заводу? Иначе говоря, в
чем ключевая цель внедрения подобных новшеств?
– Конечно, это позволяет решать множество текущих
задач, которые каждый день стоят перед заводом.
Специалисты предприятия используют различный
софт, позволяющий оперативно рассчитывать технологические процессы и заниматься их оптимизацией. К таким можно отнести Pro-2, HySys; широко
применяются функции Excel, связанного с системой
PI, а также программа Minitab для анализа массивов данных при работе с проектами Lean&6Sigma. В
системе PI сегодня находится фактически вся энергетика «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Можно
сказать, управляем энергоэффективностью в режиме
онлайн. При помощи этого инструмента видим расход энергии на каждом технологическом объекте
завода. Видим где-то превышение – сразу начинаем
корректирующие мероприятия.
В области мониторинга и повышения надежности
оборудования специалисты завода используют систему PCMS (Plant Condition Management Software)
совместно с подходом RBI (Risk Based Inspections),
при помощи которых производится оценка рисков
выхода из строя оборудования. Еще отмечу методы
БИК-спектрометрии, применяющиеся при анализе
качества продуктов и полупродуктов – они позволяют сократить время и затраты на проведение лабораторных испытаний, а также сформировать единые
базы данных о качестве выпускаемой продукции.
В техобслуживании и ремонте оборудования на
производстве применяется система АСОД «Трубопровод» (автоматическая система обработки данных) – разработка пермского Политеха и фирмы
«Уралпромбезопасность». Сегодня благодаря данному продукту трубопроводы и аппараты «оцифрованы», что значительно упрощает работу механиков
завода и в тоже время повышает эффективность
техобслуживания и ремонта оборудования.
В недавнем интервью Сергей Андронов, генеральный директор завода, упомянул, что предприятию

пока необходимо поработать в двух направлениях – энергоэффективности и производительности
труда. На этот случай у вас тоже припасены хай-тек
решения?
– Безусловно. В области управления энергоэффективностью работники предприятия используют
внедренную в 2016 году систему Visual MESA. Это
инструмент, который предназначен для мониторинга и оптимизации потребления энергоресурсов
предприятия. Система позволяет в онлайн-режиме
собирать данные о потреблении энергоресурсов,
таких как пар или топливо, и выдавать рекомендации по их потреблению. Визуализация ключевых
параметров по энергоэффективности реализована
в платформе RPO (Recovery Point Objective). Таким
образом, сотрудники завода каждый день мониторят движение энергоресурсов на предприятии,
и также ежедневно на оперативных совещаниях с
руководителями производств происходит анализ
полученной информации. Такая система визуализации вкупе с постоянными обсуждениями позволяет нам поддерживать достигнутые состояния
по потреблению энергоресурсов и дает возможность понимания, где еще можно оптимизировать
наши производственные процессы. Дальнейшее
развитие этой платформы заключается для нас во
включении в нее технологических параметров:
давление, расходы, температура, качество. Они отвечают за экономическую эффективность работы
отдельно взятого технологического объекта. Эта
работа уже ведется.
Сергей Андронов,
генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»:
«Специфика производства
такова, что внедрять новые
системы в энергетике необходимо осторожно, поэтапно, сохраняя элементы
классического управления резервированием.
Но, безусловно, в цифровых подстанциях мы
предусмотрели инструменты, обеспечивающие
максимально надежную работу оборудования.
Цифровизация – это общемировой тренд, и
чтобы быть эффективными, нам необходимо
применять современные решения. Наши новые
энергообъекты можно назвать уникальными и
передовыми для нефтегазовой отрасли, но есть
все основания предполагать, что они хорошо
себя зарекомендуют».
Отмечу также, что при реконструкции энергообъектов мы отказываемся от аналоговых сигналов в пользу перехода на «цифру», в том числе для передачи
сигналов управления, измерения, состояния. Так появляется возможность дистанционного мониторинга и управления, расширяется функциональность и
оснащенность самих подстанций. В энергетике есть
своя цифровая система – ОИК-Диспетчер. Это автоматизированный оперативно-информационный
комплекс, позволяющий обрабатывать информацию
и в последующем управлять посредством «цифры»
электрической сетью предприятия.
В будущем хотим установить камеры видеонаблюдения внутри отсеков высоковольтных выключателей, заземлителей, чтобы диспетчер, управляющий подстанцией, мог визуально убедиться
в выполнении тех или иных операций в режиме
удаленного доступа, без посещения объекта. Еще
в планах – «научить» объекты самостоятельно следить за собственным состоянием и основными па-

раметрами аппаратуры. К примеру, предусмотреть
системы бесконтактного измерения температуры
ключевых элементов. Датчики температуры смогут работать автономно, даже без подведения питания к ним.
Отдельно стоит обсудить внедренную вами на производстве предиктивную технологию Mtell. Как
вам удается использовать ее в прогностических
целях, и какие события при помощи нее можно
предсказать?
– Предприятие сейчас действительно ведет активную работу по внедрению системы предиктивной
аналитики технологического оборудования. Для
отечественных нефтеперерабатывающих заводов
– это первый подобный проект, зато за рубежом
такие цифровые продукты себя уже зарекомендовали положительно.
Благодаря алгоритмам машинного обучения появилась возможность с помощью информационных
систем анализировать большие объемы данных и
строить достоверный прогноз состояния технологического оборудования. Внедренная на предприятии система предиктивной аналитики проходит
первоначальное «обучение» на основе имеющихся
исторических данных по работе оборудования, а
после включения в режим мониторинга объектов
продолжает совершенствовать внутренние алгоритмы работы и выстраивать новые взаимосвязи
различных параметров. На заводе очень высокий
уровень автоматизации, поэтому дополнительных
датчиков для работы новой системы не потребовалось. Для анализа данных, поступающих из распределенной системы управления технологическими объектами предприятия, было установлено
программное обеспечение Mtell производства американской компании Aspen Technology, специализирующейся на разработке программного обеспечения в сфере нефтепереработки и нефтехимии.
Для внедрения системы предиктивной аналитики группа заводских инженеров-механиков прошла соответствующее обучение – они стали первыми в России обладателями сертификатов Aspen.
На первом этапе специалисты зарубежной компании настроили и подключили к системе пять
единиц оборудования. Сегодня в предиктивной
аналитике участвуют данные более 60 единиц
технологического оборудования предприятия, а
до конца текущего года их количество планируется довести до 100. В первую очередь система обеспечивает повышение механической готовности
технологического оборудования за счет снижения
количества незапланированных остановов. С ее
помощью можно предсказать выход из строя как
минимум за 50 дней и принять своевременные
меры по планированию ремонта или переходу на
резервное оборудование. Одним словом, система
дает время для принятия взвешенных и оптимальных решений.
Где на заводе, по вашему мнению, еще стоило бы
применить IT-технологии? Есть ли уже планы на
этот счет в грядущем году?
– «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» внедрял, внедряет и будет внедрять в дальнейшем цифровые решения на своем производстве. Согласно программе
развития, предприятие до 2025 года планирует провести реконструкцию 30 подстанций с применением цифровых платформ и возможностью дистанционного управления. В этом году завод приступил
к строительству двух подобных объектов. Это наш
первый опыт в области энергетики.
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Назначения и отставки,
война и надежда
➳3

Анастасия Крутень

Транспортная реформа

В ноябре в новом составе правительства края
появился и новый министр здравоохранения.
Анастасия Крутень вернулась на пост, который
занимала до 2015 года.
Про ее предшественницу
Оксану Мелехову, если
честно, говорить не хочется, достаточно просто
посмотреть статистику
COVID-19 по Пермскому
краю. Но приход Анастасии Владимировны – это
не история про то, что
хуже быть уже не может.
Ее назначение вселяет реальную надежду на перемены к лучшему в системе здравоохранения. Г-жа
Крутень – профессионал,
и этим все сказано. «Поздравляю себя как жителя Пермского края с таким
назначением. Спасти жизнь и здоровье тысяч людей, даже если этого никто
и никогда не оценит – круче не бывает! И она способна сделать это в любых
условиях», – написал руководитель фонда «ДедМорозим» Дмитрий Жебелев. Надеемся и верим.

Весь год в Перми говорили о реформе системы общественного транспорта.
Впервые ее развернутую концепцию представили еще в апреле 2018 года.
Затем продолжали обсуждать, дорабатывать, править. Провели аукционы
по работе на автобусных маршрутах, и с 1 июня отрасль зажила по реформированным правилам. В результате – море критики и новые обсуждения
новых изменений. Мэр Дмитрий Самойлов до последнего отстаивал на посту куратора транспортной реформы Людмилу Гаджиеву, но под напором
критики все-таки заменил ее на Анатолия Дашкевича. Первые обсуждения
реформы депутатом думы с новым куратором показали, что градус напряжения не столь высок, как раньше. После назначения к теме подключится и
Алексей Дёмкин в статусе мэра. Возможно, эти вводные изменят ситуацию,
но в любом случае
один результат реформы уже достигнут
– пермские частные
компании массово покидают рынок, им на
смену приходят москвичи и муниципальное предприятие. И не
надо забывать, что на
краевом уровне куратор
транспортных реформ
остался неизменным –
замминистра транспорта Александр Клебанов
сохранил свой пост.

Репин против

Новый зоопарк

В минувшем году в краевом центре развернулась полноценная политическая война. Один из самых богатых людей города, Александр Репин, начал
военные действия против властей Перми и Пермского края. Поводом послужило завершение строительства школы в микрорайоне Красные казармы.
Ранее «Сатурн-Р» обещал передать ее муниципалитету, но отказался делать
это, посчитав, что мэрия не помогает компании реализовывать ее проекты
в Перми.

Вот уже много лет Business Class следит за ситуацией с пермским зоопарком.
Строительство нового места размещения животных анонсировали еще в
далеком 2010 году, тогда речь шла об улице Братской. С тех пор сменилось
несколько губернаторов, а зоопарка так и нет. С 2017 года его строят в микрорайоне Нагорный. Губернатор Дмитрий Махонин, которому эта стройка
досталась «в наследство», заявляет, что
зоопарк необходимо
возвести до конца.
Но глядя на череду
скандалов, уголовные
дела, снос уже построенного, да и просто на фотографии со
стройплощадки, невольно вспоминаешь
греческий миф про
Авгиевы конюшни.
Доведение всего до
ума точно сродни подвигу Геракла. Сейчас
ориентировочным
сроком открытия для
публики части нового зоопарка является
2022 год. Наблюдение
продолжается.

Противоборство чуть было не перешло в официальную политическую
плоскость – г-н Репин заявил о намерении баллотироваться в губернаторы. Но избирком отказался регистрировать его в качестве кандидата
из-за нарушений с документами.
Уже после выборов дума фактически запретила строить на Бахаревке,
где «Сатурн-Р» собирался возводить
целый микрорайон. Сейчас в судах
идут сразу несколько процессов, а
следующим шагом может вновь
стать выход на политическую сцену.
Выборы в Законодательное собрание
и Пермскую думу в 2021 году опять
дают Александру Репину шанс реализовать себя на электоральном поприще.

Группа компаний ПМД уверенно чувствует себя на рынке, в наступающим году у нас амбициозные планы по
стартам новых объектов. Пермяки знают, что мы строим
качественное, а главное – комфортное жилье. Мы постоянно повышаем планку, которую сами и задаем.
Желаю всем пермякам здоровья в Новом году и обещаю
еще больше красивых, ярких и комфортных домов.
Олег Стародубцев,
руководитель группы компаний «ПМД»
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работая в настоящем –
планируем будущее
президент ао «соликамскбумпром» виктор баранов
о программе развития предприятия на 2021-2035 годы.
– В 2020 году АО «Соликамскбумпром» завершило
реализацию программы развития, рассчитанной
на период с 2005 года по 2019 год. Программа была
направлена на повышение качества газетной бумаги, снижение расхода ресурсов на ее производство
и нагрузки на окружающую среду, увеличение
объема собственных лесозаготовок и объема производства электрической энергии. Расходы на программу составили 15,6 млрд рублей. Цели программы были достигнуты.
АО «Соликамскбумпром», ведущий производитель
и экспортер высокотехнологичной газетной бумаги, в 2021 году отметит славную дату – 80-летний
юбилей. Пуск предприятия состоялся 31 марта 1941
года, первой товарной продукцией комбината тогда стала небеленая целлюлоза.

Деятельность АО «Соликамскбумпром» основана
на принципах устойчивого развития, под которыми
понимается сбалансированное и социально
приемлемое сочетание экономического роста и
сохранения благоприятной окружающей среды
для будущих поколений. Динамика увеличения
объемов производства продукции, развитие
территорий присутствия, забота о работниках
и жителях края – это те факторы, которые
обеспечивают непрерывное развитие предприятия
и свидетельствуют о его неоценимом вкладе в
экономику Пермского края и России.

Сегодня без АО «Соликамскбумпром» невозможно
представить российскую целлюлозно-бумажную
отрасль. Предприятие занимает лидирующие позиции на промышленной карте государства и является одним из флагманов лесопромышленного
комплекса России. АО «Соликамскбумпром» включено в перечень системообразующих предприятий
РФ.
Газетная бумага широко известна на внутреннем
рынке – доля в сегменте составляет 27%. Соликамской бумаге отдают предпочтение и ведущие
мировые издательства – АО «Соликамскбумпром»
экспортирует продукцию в 75 стран мира.
С целью повышения надежности энергоснабжения
производства в 2018-2019 годах в рамках «Программы развития 2005-2019» проведены реконструкция
Соликамской ТЭЦ с установкой газопоршневых модулей (с системой утилизации тепла) и строительство ГПП-5. Новая газопоршневая электростанция
с установленной электрической мощностью 55 Мвт
обеспечивает увеличение объема производства
электрической энергии, повышение эффективности и надежности электроснабжения предприятия,
создание новых рабочих мест. Расходы на реализацию проекта составили 3,7 млрд рублей.
В рамках проекта был создан единый центр распределения генерации (электрической энергии),
позволяющий максимально эффективно использовать имеющуюся энергетическую инфраструктуру
предприятия. Расходы на реализацию проекта составили 1 млрд рублей. В 2020 году АО «Соликамскбумпром» приступило к разработке «Программы развития 2021-2035». Для разработки программы привлечены известные консалтинговые
компании, которые окажут содействие в определении перечня продуктовых направлений для развития бизнеса АО «Соликамскбумпром» и разработке
на основе этого сценариев развития предприятия.
Разработку программы планируется завершить в
марте 2021 года. Реализация «Программы развития
2021-2035» обеспечит устойчивое развитие предприятия, создание современных высокопроизводительных рабочих мест, увеличение налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.

Виктор Баранов,

президент АО «Соликамскбумпром»:
Новая Программа развития будет
направлена на повышение конкурентоспособности предприятия,
в том числе за счет выпуска новых
видов продукции с высокой добавленной
стоимостью, импортозамещающей продукции и должна предусматривать максимально эффективное использование имеющейся
производственной инфраструктуры предприятия и лесных ресурсов Пермского края,
соблюдение национальных экологических
стандартов. Впереди нас ждут новые проекты модернизации производства, освоение
новых видов продукции и новые трудовые
успехи. Уверен, что выбранный
нами стратегический курс будет
успешно реализован.
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Еще 12 тысяч пермяков
«ускорились» онлайн

Чем 2020 год запомнится
в строительной отрасли Пермского края
Год под флагом коронавируса близится к концу. Он вторгся
в жизнь многих отраслей, в том числе и строительную.
Но застройщики продолжали работать даже тогда, когда
остальные не могли. Business Class воспоминает ключевые
события, произошедшие в сфере девелопмента Пермского
края.

В Пермском крае в небольших селах, поселках и
деревнях с населением от 300 человек улучшили
сигнал связи и скорость мобильного интернета.
В преддверии нового года телеком-инженеры
объехали 20 населенных пунктов региона. Как
удалось выяснить, здесь модернизировали
базовые станции и установили новое телекомоборудование. При этом первыми изменения в
качестве связи заметили сами жители, когда на
смартфонах вместо 3G появился значок 4G+/LTE.
«Теперь еще 12 тысяч пермяков смогут быстрее
общаться онлайн – мы запустили сеть 4G от
Чернушинского района до Кудымкарского», –
подтвердили технические специалисты МегаФона.
Быструю загрузку интернет-страниц со смартфонов
могут оценить жители деревень Скобелевка,
Болгары, Пеньки, Березовая гора, Перебор.
Впервые сеть 4G МегаФон также запустил в селах
Бабка, Шерья, Суксун, Ключи, Усть-Турка, Ошиб,
Ёгва, Бичурино, Деменево, Архангельское, Бондюг,
Суда, Дуброво. Интернет стал быстрее для жителей
поселков Верхнечусовские городки и Бор-Лёнва.
Сами связисты признают, что в первую очередь
улучшают связь на территориях, где наблюдается
наибольшая нагрузка на сеть или где спрос на
передачу данных выше.

Текст: Даниил Сенин
В 2020 году в строительной сфере Перми и Пермского края внезапно случился не только коронавирус. Безусловно, пандемия оказала существенное
влияние на рынок недвижимости и отрасль в
целом, но и без нее девелоперам хватило событий,
которые, вероятнее всего, еще заявят о себе в новом
году.

Год договора
Незаметно минул целый год с даты нормативного
закрепления в Перми практики заключения соглашений между застройщиками и муниципалитетом. Условия остались неизменными – если
застройщик хочет строить на своем земельном
участке не так, как допускают Правила землепользования и застройки (выше, плотнее, больше и так
далее), то можно добровольно предложить городу
что-то взамен. На выбор два варианта – самостоятельно построить социальные объекты в районе
застройки или уплатить по 4 тысячи рублей с квадрата планируемой жилой квадратуры объекта в
пользу городского бюджета.
Вопреки звучавшим опасениям, в Перми внезапно
не выросли высотки-небоскребы на каждом шагу.
Справедливости ради нужно отметить, что и проблема с нехваткой мест в школах и детсадах тоже
не исчезла. Все-таки нужно еще и четкое обоснование, почему застройщик хочет построить так, а не
иначе, а также расчеты того, как именно повлияет
на зону строительства превышение предельно допустимых параметров строительства. Вероятно,
поэтому вала заявлений в городскую комиссию по
ПЗЗ с такими запросами и не поступает. Один из
более или менее примечательных подобных случаев за 2020 год – это проект строительства дома

неподалеку от Завода им. Шпагина, где застройщик
жилого дома по ул. Советской попросил вместо шести построить семь этажей (с 22 метров увеличить
высоту здания до 25 метров). При этом сам девелопер пояснял, что такое изменение проекта не сильно скажется на территории застройки, но на руках
у него при этом был тот самый проект договора, по
которому он обеспечит район местами в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. И даже в
данном случае члены комиссии не смогли прийти
к общему знаменателю и решили обсудить вопрос
когда-нибудь в следующий раз.
Поэтому сложно сказать, что первый год с законодательно принятыми соглашениями между строителями и муниципалитетом показал себя во всей
красе. Пока все еще идет процесс притирки: власти
прикидывают, насколько резонно согласиться или
отказаться от того или иного изменения в проектах
застройщиков, а те, в свою очередь, подсчитывают
выгоды от подобных соглашений и оценивают – а
надо ли оно нам? Невидимую руку пандемии сюда
тоже можно притянуть за пальцы, сказав: «Если бы
не COVID, то девелопмент с большей охотой расставался бы с деньгами ради получения прибыли
в долгосрочной перспективе». Но это суждение из
разряда сослагательных, а история такого не любит.

Маловато будет
Еще одна приметная тенденция и отнюдь не позитивная – это малое число земельных участков,
которые появляются на торгах. В краевой столице
за последний год оно определенно несопоставимо с
возможностями (и аппетитами) застройщиков. Уже
весной 2020 года строители били тревогу – мест
мало, а те, что предлагают, расположены слишком
далеко. Да и площади устраивают далеко не все
➳ 8-9
строительные компании.

«Мобильный интернет в смартфонах и планшетах
жителей Прикамья стал более стабильным и
быстрым. Новое телеком-оборудование в сети 4G
позволит нашим абонентам всегда быть на связи и
скачивать больше данных при сохранении высокой
скорости интернета. К примеру, жители края теперь
смогут в три раза быстрее оплачивать коммунальные
услуги онлайн, посещать интернет-магазины, сайты
госуcлуг или просто с комфортом проводить время
за просмотром видео из Сети», – сообщил директор
МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.
В этом году международные эксперты компании
Ookla признали мобильный интернет МегаФона
самым быстрым. Масштабное исследование было
проведено в первом квартале 2020 года. Средняя
скорость скачивания информации в сети LTE
оператора по России составила 32,79 Мбит/с.

Пермь вошла в ТОП-10 рейтинга
международной активности
муниципалитетов
Евразийское региональное отделение Всемирной
организации «Объединенные города и
местные власти» (ОГМВ) провело исследование
международной активности муниципалитетов.
Пермь заняла 7-ю позицию и вошла в ТОП-10
рейтинга.
Город Бишкек стал абсолютным победителем
рейтинга и был удостоен Евразийской премии
ОГМВ на развитие и укрепление международной
деятельности. Вторым в рейтинге стал турецкий город
Измир. Также в ТОП-10 рейтинга вошли Казань, Бурса,
Ростов-на-Дону, Пермь, Газиантеп, Уфа и Анкара.
– Исследование оценивало только те показатели
международной деятельности, которые зависят от
работы местных властей, поэтому высокая позиция
Перми – это заслуга руководства города. Отдельного
внимания заслуживает опыт Перми по созданию
интернет-площадки для городов-побратимов
permcitybro.com, доступной на русском и английском
языках. Здесь размещаются актуальные новости
побратимов и информация о совместных проектах,
– отметили организаторы исследования.
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недвижимость

Забот полон год
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По мнению некоторых застройщиков, аукционы
по вовлечению новых площадок в жилищное строительство начали носить единичный характер, а
спрос никуда не делся. Но и за неликвидный участок девелоперы пока не готовы рвать друг друга
ставками. Некоторые земли вообще не снискали
внимания, к примеру, участок по ул. Максима
Горького, 10. В торгах по нему принял участие
один застройщик. А потом решил, что не хочет
подписывать договор аренды. Куда более успешно
прошли торги по участку за цирком, по ул. Фрезеровщиков, 67а. За него боролись две компании –
«СМУ №3 «Сатурн-Р» и «АСР-ЛОГИСТИК». Выиграла
последняя. Также 10 декабря состоялись торги еще
по двум участкам – по ул. Магистральной, 86б и ул.
Клары Цеткин, 35.
И пока что на этом все. Хотя городские власти заявили о довольно обширном количестве новых
земельных участков. Но о вовлечении их в оборот
речь пойдет только в 2021 году, а это уже совсем
другая история. К тому же известно пока крайне
мало, например, что в Орджоникидзевском районе
у муниципалитета в запасниках есть около 26 гектаров, а еще – что по всему городу в общем можно
построить еще 1,9 млн квадратов жилья. А если
брать в расчет участки, не совсем соответствующие
требованиям градостроительного проектирования,
то все 8,8 млн кв. метров.

Локдаун, локдаун
И все-таки новая коронавирусная инфекция, куда
без нее. Для строительной отрасли Прикамья она
стала одновременно и преградой, и трамплином.
Безусловно, куда прыгать с такого трамплина –
выбор самих застройщиков. Многие решили, что

прыгать надо в цифровизацию, и быстро наладили
пути общения со своими покупателями через онлайн-платформы. Вместе с этим пришли заключения договоров о приобретении недвижимости в
удаленном формате и даже экскурсии по объектам.
Но как получилось, что вирус, с легкостью заморозивший большую часть отраслей страны, не затронул строительство?
Все просто – в Пермском крае в кратчайшие сроки
стройки были признаны объектами непрерывного
цикла производства. Для того чтобы обезопасить
стройки от вспышки коронавируса, краевой минстрой быстро разрабатывает перечень требований
к застройщикам – как типовых (поверхности дезинфицировать, температуру проверять и так далее), так и более специфичных (развести бригады
строителей по сменам, раздробить их на меньшие
рабочие группы, обеспечить возможность питаться, не выходя за пределы стройплощадки).

форменное и парадоксальное, но такое понятное
безумие.

Парадокс спроса

Рынок недвижимости начало лихорадить. В пару
к коронавирусу присоседился решивший упасть
рубль. Люди пошли спасать свои финансы, вкладывая их в стабильные и надежные активы
– жилые квартиры. А в некоторых случаях и в
загородную недвижимость, популярность которой также взлетела (сказались и месяцы сидения
взаперти, сердца рвались на свободу). Эксперты,
делавшие ставку на то, что отложенный спрос
еще выстрелит, оказались правы. Спрос не угас
до сих пор, сверх того, пермяки не стали просто
раскупать самое дешевое из доступного. Теперь
уже и 80 тысяч рублей за квадратный метр не
кажется такой уж плохой идеей. И риэлторы, и
застройщики зафиксировали эту перемену. Средняя цена за квадрат уже закрепилась на отметке
в 64 тысячи рублей.

Казалось бы, рынок недвижимости должен был
полностью встать – пандемия обязывает. Так и
случилось, но только в апреле. Но дальше началось

Все это привело к тому, что можно наблюдать на рынке прямо сейчас. Спрос превысил предложение. У застройщиков начинает не хватать домов на удовлетво-

Все это позволило региональным застройщикам
посидеть в локдауне от силы пару дней и снова ринуться на стройки. Руководство же тем временем
занималось переформатированием управленческих процессов и цифровизовало свои отделы продаж. Сами застройщики уверены, что даже после
того как COVID сдаст позиции, онлайн не потеряет
своей актуальности, а станет привычным и удобным каналом взаимодействия между девелопером
и клиентом.

итоги года

Ломая стереотипы
Генеральный директор ООО «СЗ «Орсо групп» Михаил
Бесфамильный рассказал Business Class о планах на проект
в Московской области и оценил последние веяния
в градостроительной жизни Перми.
Беседовал Даниил Сенин
Михаил Александрович, «Орсо групп», несмотря на
все превратности пандемии, показало себя очень
продуктивно. Ваша компания сдала «Бьорн», а также «Дом Юго-Запад» и «Дом А». Какими еще успехами можете поделиться?
– В 2020 году мы серьезно нарастили свой портфель. Сейчас у нас девять проектов многоквартирных домов, на разной стадии строительства.
Контролируем каждый этап производства работ.
Уже два года в группе компаний работает свой
генеральный подрядчик. В этом году наша управляющая компания взяла в управление первые три
дома.
Есть трудности, некоторые недочеты, в том числе
связанные с пандемией. Не все наши подрядные
организации смогли быстро переключиться весной на новые требования безопасности. Осенью
мы почувствовали резкий рост заболеваемости.
Это привело к изменению некоторых сроков, тем
не менее, мы сохраняем свои стандарты качества.
Я считаю, что компания справляется с поставленными с задачами даже при таком давлении обстоятельств.
Также в этом году мы приобрели земельный участок в Красногорске. Это современный и очень
комфортный для жизни город в Московской области. Не то чтобы это само по себе достижение, но

те управленческие процессы, которые последовали
за покупкой, – это серьезное продвижение в развитии компании. Другой регион, другой рынок и его
ожидания, даже другие требования к архитектуре.
Осенью я занимался подбором партнеров, которые
будут нам помогать: технический заказчик, проектная компания. В следующем году ближе к осени планируем выйти на получение разрешительной документации.
А как показывает себя практика с работой собственной управляющей компании? Как дела у
«Орсо друга»?
– «Орсо друг» начал работать с теми объектами, которые мы ввели в этом году. Отмечу, что жильцы
двух из трех объектов, которые мы на сегодняшний день ввели, – «Бьорн» и «Дом А», – в процессе
голосования выбрали нашу УК для дальнейшей
работы. Дом «Юго-Запад» сейчас как раз голосует,
но думаю, что и там будет результат в нашу пользу.
Есть определенный стереотип у пермяков, что УК
– это плохо, так как в свое время многие крупные
управляющие компании обанкротились или не
выполняли своих обязательств должным образом.
Для нас в приоритете оставаться всегда в контакте
с жителями, оперативно реагировать на вопросы и
замечания, стараться сделать жизнь дома комфортнее. А вот перед новым годом и веселей – украшаем холлы и дворы домов к празднику.

В Перми под конец года довольно сильно меняется
вектор того, как город будет развиваться дальше.
Возвращается РЗТ, за контроль градостроительства
будет отвечать краевая власть. Как, по-вашему, это
отразится на застройщиках?
– Это не ноу-хау, в некоторых регионах был такой
опыт – удачный и не очень. Серьезных изменений
для застройщиков не будет: нет разницы, куда подавать документы – в городской департамент или
в какой-то другой в крае. Эту сферу регулирует законодательство, а оно подразумевает четкие сроки.
Важнее федеральные установки, связанные с увеличением объемов строительства и повышением
качества застройки. Те правила, которые сейчас
у нас действуют, – ограничения по плотности и
высотности, – противоречат им. Больше 50% Перми отнесено районам с плотностью, при которой
строить невыгодно. А на оставшейся части почти
нет участков, и там все равно допустимо возводить
максимум десять этажей. Не то чтобы этого было
недостаточно, но архитектура при такой застройке
предельно простая. Чтобы выбрать всю плотность
на участке, занимать приходится большую его
часть, а это оставляет мало места для благоустройства комфортного двора. Хороший пример здесь
наш «Дом А» – он выполнен именно в формате
переменной этажности от 4 до 11 этажей. Такая архитектура пришлась по вкусу нашим клиентам и
многим экспертам города.
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рение запросов всех клиентов. А новые проекты пока
задерживаются и вкупе с отсутствием интересных
земельных участков – неизвестно, насколько долго
девелоперы будут держать их в своих закромах.

I’ll be back
РЗТ не сломить, РЗТ возвращается. После периода затишья в практике заключения договоров по
развитию застроенных территорий (РЗТ) мэрия
Перми заявила, что новые земельные участки в
городе будут готовиться именно под нее. Потребность девелоперов в новых площадках вместе с
наращиванием темпов по расселению аварийного
жилфонда привели городские власти к мысли, что
РЗТ – самый продуктивный способ освоения земли
в Перми. Как было отмечено выше, теперь земельные участки будут все чаще выходить на торги не
точечно, а целыми обширными площадями, чтобы
их можно было развивать комплексно.
В администрации «bc» сообщили о том, что в краевой столице готовится несколько потенциальных
территорий под РЗТ. Первая – в Орджоникидзевском районе, и ее площадь ни много ни мало – 131,7
тыс. кв. метров. Конкретики пока мало, известно,
что земля находится в микрорайоне Гайва. Далее
по списку – Индустриальный район, в микрорайоне Балатово застройщикам могут предложить еще
71 тыс. квадратов. Наконец, Кировский район, там
в микрорайоне Водники вниманию девелоперов
могут представить 41 тыс. кв. метров. По словам
представителей мэрии, сами застройщики заинтересованы в этих объектах.
Стоит отметить изменение ракурса взгляда городских властей на «аварийку». Раньше в их риторике
ветхое жилье рассматривалось как проблема, как
предмет особого внимания, как трудность. Теперь
все осталось так же, но в моральном плане, а в
практическом – аварийный жилфонд стал ресурсом развития города, топливом для его немного
поостывшего градостроительного сердца.

Ждем не дождемся
Business Class решил составить список интересных
и ожидаемых (по мнению редакции) проектов на
рынке жилой недвижимости в грядущем 2021 году.
Мы подготовили ТОП-3 проектов, которые должны
стартовать в новом году.
Начнем с района ДКЖ – перспективной территории, которая имеет шанс стать новым городским
центром. Небоскребы, стекло и бетон – все в современном духе. Здесь в сентябре 2020 года несколько
участков приобрела ГК «КОРТРОС». И планы у застройщика масштабные – 50 тыс. кв. метров инфраструктуры. В том числе и для коммерческого
использования. Еще девелопер построит детский
сад на 100 мест. Генеральный директор компании
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«КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков рассказал
«bc», что за разрешением на строительство компания намеревается зайти в I квартале 2021 года.
Не меньший интерес вызывает новый жилой дом
от «Орсо групп», который компания хочет возвести в Свердловском районе краевой столицы.
Строительство должно стартовать в 2021 году. Как
сообщает сам застройщик, рядом с домом будет вся
необходимая для жизни инфраструктура: социальные объекты, магазины, доступ к артериям городского общественного транспорта. Как и всегда,
компания с повышенным вниманием отнесется к
архитектурной концепции объекта. Двор дома будет закрытым и уютным, в концепции городской
площади. В нем будут организованы зоны отдыха
и площадки для детей разных возрастов.

И, наконец, «bc» узнал о продолжении одного из самых примечательных проектов
на пермском рынке жилой недвижимости последних лет – ЖК «Губернiя». Директор
по развитию ГСК «Мегаполис» Михаил Крепак немного приоткрыл завесу тайны над
будущим наследником известного в Перми жилого комплекса.
«ЖК «Губернiя» – один из наших самых популярных проектов, который очень
нравится пермякам. Он, можно сказать, возрождает архитектурные традиции
минувших дней. Именно поэтому наш новый проект будет его прямым идейным
продолжением. Внутри коллектива мы его прозвали «Новая Губернiя» или
«Губернiя II». Многие сотрудники заявили, что хотят воплотить его в жизнь, а потом
приобрести квартиры. Да и от «старожилов» из ЖК «Губернiя» тоже не раз слышали, что было бы неплохо
создать еще подобный жилой комплекс. Говорят, что можно было бы приобрести там жилье для своих
родных, чтобы всем жить по соседству и в комфорте. Поэтому не терпится приступить к строительству,
ведь спрос среди горожан наблюдается высокий на такой класс жилья. И не только в классе дело, но и в
том, какую атмосферу создает дом.
Точно сохраним в новом проекте все фишки первого дома «Губернiя» и к этому добавим новые. К примеру,
есть идеи по трехметровым потолкам на части этажей – эта особенность квартир сейчас является
серьезным преимуществом в краевой столице. Конечно же сделаем лифты на подземную стоянку
– это уже наш стандарт для домов повышенной комфортности. И, как я и сказал, общий стиль тоже
продолжим. Ну, может, быть немного переработаем в сторону неоклассики», – поделился г-н Крепак.
В ЖК «Губернiя II» будет порядка 150 квартир разных планировок: от «однушек», до четырехкомнатных.
Холлы подъездов будут создаваться по индивидуальным дизайн-проектам. Старт продаж застройщик
наметил на III-IV кварталы 2021 года.

итоги года
Уже совсем скоро
закончится один из самых противоречивых
за историю нулевых 2020 год.
Он многому научил,
многие понесли в нем серьезные потери,
но призом всего этого стало приобретение
огромного опыта. Это опыт противостояния
и преодоления порой смертельных рисков.
Говорят, что тяжелые времена рождают
сильных духом или толкают человечество
на новый виток развития, объединяют.
Пусть так!
Пусть распри останутся в прошлом!
И раз символом Нового года является бык,
то желаю всем могучего здоровья!
Поздравляю всех
с наступающим Новым 2021 годом!
Сергей Репин,
Директор по маркетингу и развитию
ООО «Сатурн-Р»
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Помощь бизнесу при пандемии, повышение
инвестпривлекательности региона и благотворительность –
мы поговорили с депутатом Романом Водяновым
об итогах 2020 года
Очевидно, что главная тема этого
года – коронавирус и все, что с ним
так или иначе связано. На ваш взгляд,
как пандемия повлияла на Пермский
край?
– Коронавирус внес коррективы во
все сферы нашей жизни. Не думаю,
что найдется хоть один человек, кого
пандемия вообще не коснулась. Много было и ограничений, и лишений.
Ну, а первый и самый болезненный
удар пандемия нанесла бизнесу.
Опять же – увернуться не удалось
никому. Разве что в той или иной
степени.
Удалось ли региональной власти
сдержать негативный эффект?
– Законодательное Собрание и Правительство старались максимально
оперативно отрабатывать все вызовы и сложности. Отдельное спасибо
губернатору Дмитрию Николаевичу
Махонину, который, несмотря на то,
что в начале пандемии был главой
региона еще совсем недолго, очень
быстро и глубоко погрузился в проблему. Благодаря общей работе, на
мой взгляд, нам удалось существенно
снизить риски для экономики Пермского края в целом и для предпринимателей в частности. А главное в этом
смысле – мы смогли сохранить максимальное количество рабочих мест.
Но важно подчеркнуть: в рамках
полномочий, которые есть у региона.
Занятых в тех отраслях, которые мы
поддержали, около 190 тысяч человек
– это не меньше 15% от общего числа
занятых.
Какие основные меры были предприняты?
– Возьмем, например, налоговую
политику. Было четыре важных изменения: перенос срока уплаты авансовых платежей, снижение ставок по
«упрощенке» для владельцев торгово-офисной недвижимости, налога
на имущество для организаций-арендодателей, стоимости патента до 1
рубля. Так вот – только эти меры снизили нагрузку на пермский бизнес во
время пандемии на 1,8 млрд рублей.

Некоторые эксперты высказывали
опасение, что из-за коронавируса по
итогам года инвестиционная активность в Пермском крае окажется на
уровне пятилетней давности. Как Вы
на это смотрите?
– Думаю, что пандемия найдет свое
отражение в отчетах по привлечению
инвестиций в регион, но надеюсь,
оно будет не таким заметным. Ведь
параллельно с оперативными мерами по поддержке экономики мы в
рамках совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата
в Пермском крае занимались также
вопросами стратегического значения.
А решения по ним, в конечном счете,
принимали уже депутаты. Например,
ввели инвестиционный вычет и пониженную ставку налога на прибыль
в 10% для приоритетных инвестпроектов. То есть – еще раз – несмотря на
то, что основные силы были брошены именно на оперативные действия
по минимизации спада экономики,
исполнительная и законодательная
власть занималась и проблемами, нацеленными на будущее.
Какую роль в жизни бизнеса в этих
условиях сыграло пермское отделение «ОПОРЫ РОССИИ»?

– Региональный бизнес нам доверяет и, конечно, ждет от нас помощи
в такие моменты. Поэтому мы одними из первых в стране запустили
«Экстренный штаб помощи». Туда
обратились более 700 предпринимателей. В первую очередь вопросы
касались налогообложения. И чтобы
помочь бизнесу разобраться во всех
«коронавирусных» нововведениях,
пермская «ОПОРА РОССИИ» вместе с
региональным управлением ФНС запустили проект «Налоговый час». Это
бесплатные онлайн-консультации.
Как думаете, почему члены пермского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
на очередных выборах председателя
вновь проголосовали за Вас, причем
единогласно?
– Думаю, этот вопрос лучше задать
тем, кто голосовал. Я лишь могу сказать, что благодарен за доверие и буду
делать все, чтобы не подвести предпринимательское сообщество Пермского края. Но не без помощи коллег.
Все-таки и планы у нас на ближайшие
четыре года весьма амбициозные. Мы
будем и дальше проводить полезные
мероприятия, причем не только в
Перми, но и в других муниципалитетах края. Ну и главная задача – сделать
диалог власти и бизнеса еще более
конструктивным и постоянным.
Судя по бюджету на ближайшую
трехлетку, средства на малый и средний бизнес будут направлены значительные.
– Действительно, почти 480 млн
рублей. А еще в планах у региона
– довести оборотку у малых и средних предприятий к 2023 году до 936
млрд рублей. На международный
рынок планируется вывести в два
раза больше предпринимателей, чем
есть сейчас. В общем, задачи важные
и амбициозные – будем всячески содействовать реализации, никаких
преград не вижу.

Труд нашей команды оценили на международном уровне! Фонд победил
в номинации «Добрая организация года 2020» премии общественной
организации «МИР». При этом география конкурса – 70 регионов России и 17
стран.

Предлагаю под конец несколько
перейти от экономики к социальным
темам. Что, на Ваш взгляд, наиболее
значимое Вы с депутатами смогли
сделать в этом году?

– Поддержка населения – это была,
остается и будет главной задачей
региональной власти: как исполнительной, так и законодательной. Это
отражено и в проекте бюджета. Уже
который год подряд на всех основаниях мы называем его социально
направленным. Только на здравоохранение в следующем году запланировано более 28 млрд рублей,
на образование – почти 42 млрд, на
соцподдержку – 27 млрд. Ну а один
из самых важных, скажем так, социальных законов, принятых в этом
году, на мой взгляд, – бесплатное
питание школьников начальных
классов. Изначально это инициатива Владимира Владимировича
Путина: во всех субъектах России
бесплатное питание должно было
появиться не позднее 1 сентября
2023 года. Но депутаты, правительство и общественники посчитали,
что Пермский край способен запустить этот процесс уже в текущем
году. Что и было сделано. Уже в
апреле мы поддержали финансирование проекта, и с 1 сентября 2020
года школьники начальных классов
региона получают горячее питание
не менее одного раза в день.
Знаю, что значительную часть Вашего
времени занимает благотворительность. Какими проектами в этом году
отличился фонд «Я помогаю детям»?
– И вновь нельзя не сказать о коронавирусе… Последствия пандемии
затронули многие семьи. Взрослые
потеряли работу и доход… А ребенку,
особенно совсем маленькому, очень
сложно объяснить, почему вкусные
и недешевые продукты пропали из
холодильника, почему нет возможности купить не то что новую форму,
а даже тетрадки к школе.
Если коротко, работы у фонда было
предостаточно. В этом году нам удалось собрать в школу 5720 ребят со
всего Пермского края, в том числе
559 детей Пермского и Кунгурского
районов, Ординского округа, ЗАТО
«Звездный». Ребята получили канцелярию, портфели, мешки для
обуви, а многие – новую форму.
Накануне самоизоляции мы провели акцию «Кто в сапогах»: благодаря волонтерам собрали для детей
столько резиновых сапог, что ими
был заполнен весь офис фонда. Ну
и осенний проект: мы собрали для
ребят больше тысячи теплых шапок
и шарфов.
А вот проект «Мама может» из-за
пандемии до конца реализовать
не успели: осталось еще несколько
встреч. Но проект живет, показывает
свою эффективность: мы помогли
уже более чем 50 многодетным мамам, а это более 200 детей. Развиваем
в участницах творческие способности, даем знания, которые они могут
использовать потом в работе.
Я рад, что нам удалось собрать настолько профессиональную команду
в фонде. И конечно, огромное спасибо неравнодушным жителям всего
Пермского края!

Business Class № 26 (772)

14 декабря 2020

11

итоги года

Позитивные тенденции
Интервью с генеральным директором ЗАО ИК «Финансовый дом» Юрием Гавриловым.
Беседовала Регина Бартули

– Одним из последствий драматического снижения ставок по банковским
депозитам стал переток средств клиентов банков на фондовый рынок.
Это очень позитивная тенденция,
которая, надеюсь, позволит российскому рынку акций стать источником
средств для развивающихся эмитентов. В этом году количество физических лиц на ММВБ почти удвоилось и
перевалило за 8 млн человек, которые
уже принесли более 4,6 трлн рублей.
Это позволяет увеличивать не только
облигационные размещения (+41,7% к
2019 году), но и проводить успешные
IPO акций («Аэрофлот», «Совкомфлот», OZON). Доля физических лиц
в обороте акций на ММВБ выросла до
40%. На рынке, наконец, появляется
внутренний инвестор, стабилизирующий движение капитала международных спекулянтов. Одним словом,
для рынка это очень позитивно. Однако для неподготовленного инвестора
финансовый рынок чреват высокими
рисками потерь. Поэтому, с одной стороны, ЦБ РФ подготовил очередную
порцию законов о защите неквалифицированного инвестора; с другой
стороны, сама отрасль профессиональных участников рынка ценных
бумаг предлагает новые продукты
для таких клиентов. Прежде всего, это
доверительное управление или инвестиционное консультирование.

Генеральный директор «Финансового
дома» рассказал о последствиях пандемии для финансового рынка, тенденциях рынка ценных бумаг 20202021 годов и достижениях компании.
Юрий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, каким стал этот год для рынка
ценных бумаг и валютного рынка?
– Текущий год – уникальный для
большинства сфер экономики, но,
наверное, на финансовых рынках как
нигде ситуация выглядит наиболее
неординарно.
Первая половина года стала беспрецедентной по волатильности. В марте
на фоне нефтяной войны и локдаунов в экономике индекс Доу-Джонса
обвалился почти на 40%; индекс VIX,
измеряющий страх на фондовом
рынке, вырос в 5,5 раза; а ВВП США во
втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Казалось, еще немного – и «небо упадет на землю», но
уже к концу первого полугодия настроения поменялись на абсолютно
противоположные. Разогретые беспрецедентными мерами поддержки
и верой в успехи фармацевтов индексы вновь штурмуют многолетние
максимумы.
Парадигма управляющего на рынке
акций заключается в том, что он покупает «будущую» прибыль предприятия в надежде на реализацию
апсайда выбранного актива. Считается, что прошлая накопленная
прибыль уже учтена в цене актива.
Таким образом, результаты 2020 года
уже не сильно волнуют аналитиков,
главное – то, что нас ждет в следующем году.
Каковы последствия пандемии коронавируса для финансового рынка?
– Одной из мер поддержки экономики в большинстве стран стало понижение учетных ставок. Как следствие,
уже больше 17 трлн долларов облигаций котируются с отрицательными
доходностями. Жители России тоже
ощутили резкое снижение доходностей, прежде всего, по банковским
депозитам. Для ожидающих значительного роста ставок сообщу плохую
новость: даже несмотря на рост инфляции, низкие ставки – это надолго.
Кроме того, в России почти 4,5% ВВП
потратят на поддержку экономики
от последствий COVID-19. Основным
источником покрытия этих расходов стал рынок ОФЗ, на который в
этом году Министерство финансов
РФ привлекло более 4.8 трлн рублей.
Такой огромный рост долга привел к
обнулению профицита ликвидности
банковской системы. Как следствие,
банки стали еще сильнее зависимы
от монетарных действий Центрального Банка РФ и «здоровья» фондового рынка.
Каковы тенденции рынка ценных
бумаг 2020-2021 годов? В какой валюте лучше хранить денежные средства
и куда вкладывать имеющиеся сбережения?

– Доходности на рынке облигаций
в этом году двигались вслед за ключевыми ставками мировых Центробанков. Особенно это касается
долларовых активов. Качественные
российские еврооблигации с погашением через три года обеспечивают
около 3% годовых. В рублевых активах можно найти хороших заемщиков с доходностью 7-8% годовых. Это
все-таки существенно выше банковских депозитов.
На рынке акций с началом пандемии началась перекладка денег из
предприятий «традиционной» или
«старой» экономики в акции постиндустриальной эры. Бенефициарами
этого сдвига стали голубые фишки
NASDAQ, прежде всего оказавшиеся
востребованными в период изоляции. В качестве примера можно
привести акции онлайн-кинотеатра
и производителя фильмов NETFLIX.
За период с апреля по декабрь этого
года его акции выросли на 65%. Сам
индекс NASDAQ, несмотря на падение ВВП США на 2,9%, находится на
многолетнем максимуме.
Похожая тенденция отмечается и в
России. Например, акции «Яндекса»
обогнали индекс ММВБ на 87,5%.
Однако после появления новостей о
скором начале вакцинации по всему
миру инвесторы начали частично
возвращать деньги в циклические
активы. Расчет делается на возвращение спроса в наиболее пострадавшие
секторы экономики. Отсюда происходит рост цен на нефть, рост акций
банков и нефтяных компаний.
В текущей ситуации стоит вложить
часть своих инвестиций в рублевые
активы. Мы считаем, что на ближай-

шие 3-4 месяца реализуется сценарий
укрепления национальной валюты,
кроме того, дифференциал ставок в
рублях всегда будет обеспечивать дополнительную страховку.
Несмотря на впечатляющий отскок
индексов акций в этом году, основой
любого инвестиционного портфеля
должны быть инструменты с фиксированной доходностью. Так, например, доход «терпеливого» инвестора,
вложившего деньги в индекс ММВБ
в начале года и пережившего в марте
падение стоимости на 32%, составляет на сегодняшний день всего 4,4%.
В то же время инвестирование в облигации федерального займа с мартовской максимальной просадкой
в 10% принесло бы сейчас около 11%
дохода.
Относительно валютной диверсификации «Финансовый дом» придерживается классического подхода,
при котором необходимо разбить
активы минимум на составляющие
в долларах и евро. Однако при принятии решения о пропорциях надо
учитывать, что в сравнении с другими твердыми валютами у доллара
США сейчас не самые радужные
перспективы. Затянувшийся коронавирусный кризис наиболее тяжело
проходит именно за океаном. Как
следствие, это требует беспрецедентных мер поддержки. Американцы
являются рекордсменами по объему
таких расходов, и растущий в этой
связи бюджетный дефицит ослабляет национальную валюту.
В каком объеме увеличилось количество людей, которые начали скупать
акции на фондовом рынке? Нет ли
риска, что при этом надувается новый пузырь?

Расскажите о достижения «Финансового дома» в 2020 году. Какие конкретные задачи вы ставите перед
собой на будущее, каких целей стремитесь достичь в дальнейшем в условиях пандемии и нестабильности
экономики?
– Основным достижением ЗАО ИК
«Финансовый дом» в этом году стал
успешный стресс-тест по переводу всех бизнес-процессов в режим
онлайн. Компания заботится о здоровье сотрудников и с первого дня
карантина перешла на строгий дистанционный формат работы, который уже частично практиковала до
марта этого года. Созданный задел по
автоматизации процессов позволил
с первого дня карантина перейти на
почти 100-процентную «удаленку».
Никто из клиентов даже не догадался
о почти полном переводе сотрудников в онлайн-формат. Сейчас готовится ряд цифровых сервисов, еще
более упрощающих удаленное взаимодействие с клиентом. До конца
года планируем запустить их в работу. Помимо этого, идет разработка
собственного WEB-приложения.
Несмотря на экстремальную волатильность рынка, абсолютно все
клиентские портфели сгенерировали
положительную доходность, в разы
превышающую банковский вклад. За
11 месяцев этого года объем активов
под управлением вырос на 30%.
Стратегические задачи, которые
«Финансовый дом» ставит перед собой, коронавирусный кризис никак не поколебал. Мы прежде всего
стремимся построить финансовый
бутик, позволяющий клиентам
решать их задачи на всем спектре
финансового рынка.
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алексей скрипкин:
«2020 год научил, что нужно быть готовым ко всему»
Алексей Скрипкин, генеральный директор компании «Девелопмент-Юг»
в Перми:

2020 год в цифраХ

826
37 000 м2

квартир построено

– 2020 год научил нас, что нужно
быть готовыми ко всему. В начале
года мы не могли представить, что
границы закроются, деловая деятельность приостановится и мы столкнемся с ростом стоимости рабочей
силы. В результате роста стоимости
стройматериалов и рабочей силы
поднялась также себестоимость строительства. Например, цена отделки в
Перми увеличилась примерно на 15%.
Уходящий год стал ключевым в процессе перехода к проектному финансированию. Все оказались в новой
реальности, поэтому учились все: и
банки, и застройщики. Здесь важно отметить два момента. Во-первых, даже
в период пандемии банки не приостанавливали финансирование ни на
день. Кроме того, в результате плотного сотрудничества и большого количества кейсов (сегодня уже 52% строек в
РФ ведется с использованием эскроусчетов) расширяется количество программ и вырабатываются правила
игры. Приведу пример. Если в 2019
году все банки требовали собственного участия застройщика в проекте
в размере 15%, то сейчас, при наличии
экономически эффективного проекта,

жилья построено

26 000 м2
жилья строится

72 000 м2
жилья проектируется

23 000 м2
удается достигать компромисса. Программы проектного финансирования
из «коробочных» превратились в более
гибкие решения. Большой сдвиг произошел в процессе финансирования
покупки земельных участков. Если в
2019 году эти затраты ложились исключительно на девелопера, то сейчас есть
возможность оформить две кредитные линии: одну – на покупку земли
и предпроектные работы, вторую – на
проектное финансирование.
Удорожание цены на новостройки в
Перми в среднем составило 11%. По-

ИтогИ года

от овощей до нефти
Глава Чусовского городского округа Сергей Белов поделился с Business Class
итогами 2020 года.
Беседовала Регина Бартули
Сергей Владимирович, что изменилось
в Чусовом после получения статуса
«Территория опережающего социально-экономического развития»? Каковы
итоги ТОСЭР «Чусовой» за три года?
– Чусовой получил статус «Территория опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР) 23
марта 2017 года. Это дало городу серьезный импульс для роста, а территория стала более привлекательной
для инвесторов. В результате реализации инвестиционных проектов в
Чусовом появились новые рабочие
места, произошла диверсификация
экономики, уменьшилась зависимость от градообразующего предприятия. Кроме того, бюджет города пополнился за счет поступления налога
на доходы физических лиц.
Статус резидента ТОСЭР «Чусовой»
с марта 2017 года получили 19 компаний. На сегодня они создали 744
рабочих места, до 2022 года их количество увеличится до 1286. Фактический объем привлеченных инвестиций составляет около 6,4 млрд руб.
Резиденты ТОСЭР «Чусовой» уже
перечислили налогов в бюджеты
различных уровней на сумму более
259 млн руб.
В 2019 году ТОСЭР «Чусовой» занял
седьмое место среди 89 ТОСЭР по
всей стране.

вышение произошло по ряду причин. Причем повлияли не только
ипотека с господдержкой и ослабление курса рубля. Существенный
рост цен на первичном рынке в
последний год во многом связан с
дефицитом предложения. Число
квартир, предлагаемых к продаже,
снизилось из-за перехода к проектному финансированию. Поэтому,
несмотря на высокую активность на
рынке Перми, мы наблюдаем падение количества сделок на рынке
новостроек. Программа льготной
ипотеки смягчила это падение, но

паний в условиях пандемии переориентировали свою деятельность. Например,
ООО «Чусовская швейная фабрика» изготавливает средства индивидуальной
защиты, маски и костюмы.
Какие проекты, на ваш взгляд, наиболее перспективные? Что планируется
развивать в ближайшее время?
– Сейчас запущено производство труб
из композитных материалов методом
непрерывной намотки – так они получаются значительно прочнее и долговечнее стали. Это проект ООО нПК
«Базальт Групп». Продукция компании востребована в нефтегазовой и
химической отраслях промышленности, а также в теплоснабжении, водоснабжении и в водоотведении.

На территории опережающего
социально-экономического развития
«Чусовой» реализуются крупные
инвестиционные проекты. Несмотря
на пандемию, компании-резиденты
открывают новые производства,
создают рабочие места и
привлекают инвестиции в город.
Как для резидентов ТОСЭР «Чусовой»
сложился 2020 год? Как пандемия повлияла на их деятельность?
– В основном инвесторы столкнулись
с проблемами, связанными с ограничениями в поставках импортного оборудования и заключением контрактов.
Ввиду закрытия границ не смогли приехать иностранные специалисты для
проведения работ, а также есть проблемы с поиском отечественных аналогов
необходимых товаров и услуг. Некоторые резиденты приостанавливали
свою деятельность в связи с вводимыми
ограничительными мерами. Часть ком-

Группа компаний «Дельта» приступила к реализации третьего инвестпроекта – по производству шарниров
резинометаллических (сайлентблоков) для автомобилей. В стадии
реализации находятся проекты по
производству пневмоподушек и модульных зданий и автоприцепов.
Учредители компании «Белый камень» в этом году запустили второй
проект – по производству минерального порошка. Первый – по увеличению объемов добычи и производства
известкового щебня – уже успешно
реализован, это позволило создать
173 новых рабочих места.
Группа компаний «Ирень» реализует
проект по созданию гранулированных минеральных удобрений: сульфата аммония и хлористого калия.
Предприятие вышло на полную мощность выпуска продукции – до 48 тыс.
тонн в год. А также в стадии реализации находится проект по производ-

социальных объектов
проектируется

1200 м2

социальных объектов построено
еще не смогла полностью его компенсировать.
В 2020 году компания «ДевелопментЮг» досрочно сдает в эксплуатацию три многоквартирных дома в
экогороде «Погода» и спортивном
микрорайоне «Ива». Общая площадь объектов составит 50 тысяч
квадратных метров.

ству тканей из базальтового волокна
и полиминеральных композиционных материалов.
ООО «Тепличный комплекс «Пермский» завершает создание тепличного комплекса пятого поколения,
площадью 24 га с собственным энергоцентром. В тепличных блоках круглогодично будут выращиваться экологически чистые овощи (огурцы и
томаты). Проект обеспечит население
Пермского края и соседних регионов
овощной продукцией в объеме более
20 тыс. тонн в год.
Также в этом году на ТОСЭР «Чусовой»
начали реализовывать инвестиционные проекты по производству пиломатериалов и стеновых комплектов,
кабельных удлинителей для оборудования по добыче нефти, резервуарного оборудования для нефтесервисных
компаний и металлоконструкций для
строительства зданий и сооружений
различного назначения.
Какие еще направления развиваются
в Чусовском городском округе?
– В городе в стадии завершения находится масштабный проект «Чусовские
атланты» по благоустройству исторического квартала, на его реализацию
направлено 541,5 млн. руб. В рамках
программы капитального ремонта в
следующем году на ул. Ленина запланирована реконструкция фасадов и
кровель 32 многоквартирных домов.
Это необходимо для полного преображения квартала. Не остаются без внимания проекты в сфере культуры
– на восьми исторических зданиях
улицы Ленина появятся информационные таблички с их историей,
по которым будет создан новый
экскурсионный маршрут.
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Время действовать
парламент

Бюджет развития, поддержка бизнеса, работа онлайн. Законодательное собрание Пермского
края подводит итоги 2020 года.
Текст: Яна Купрацевич

Больше всего средств в следующем
году направят на социальные сферы – образование и молодежную
политику (42,3 млрд рублей), здравоохранение (28,1 млрд рублей), соцподдержку (27,3 млрд рублей). Среди
основных расходных статей
и поддержка муниципалитетов.
В бюджет заложено строительство
детских садов. В течение трех лет
планируется построить семь детсадов более чем на 1,1 тыс. мест –
в Перми, Чайковском и Добрянском
городских округах, Кудымкарском
муниципальном округе и Пермском
муниципальном районе. На данные
цели предполагается направить
592,2 млн рублей.

Пандемия коронавируса изменила
привычную жизнедеятельность всех
сфер. Скорректировали свою работу и
депутаты Законодательного собрания
Пермского края: с конца марта 2020
года заседания перешли в режим видеоконференцсвязи (ВКС). Несмотря
на это, работа парламента продолжалась. В течение этого года народные
избранники рассмотрели и приняли
106 краевых законов и 333 постановления. «Весь этот непростой период
краевой парламент был вместе с
пермяками, принимал жизненно
важные законы и решения», – резюмировал спикер Законодательного
собрания Валерий Сухих. Business
Class рассказывает о ключевых проектах и событиях в краевом парламенте в 2020 году.

Значительные средства пойдут на решение местных проблем в муниципалитетах. Финансовая помощь территориям в 2020 году увеличилась по
сравнению с 2019-м на 40% и составила 32,2 млрд рублей. В следующем
году объем поддержки сохранится на
том же уровне.

План спасения
Распространение коронавирусной
инфекции затронуло все сферы жизни пермяков, в том числе и экономику. В этой части Пермским краем был
реализован собственный план мер
по государственной поддержке пострадавших отраслей. В целом было
принято три пакета мер поддержки.
«Край стал одним из первых регионов, где федеральные меры поддержки бизнеса были существенно дополнены региональными. В краевой
перечень наиболее пострадавших
отраслей экономики были включены
43 сферы бизнеса», – напомнил Валерий Сухих.
Предприятия пострадавших отраслей получили отсрочку по уплате
авансовых платежей по налогу на
имущество, по транспортному налогу и по упрощенной системе налогообложения; скидку по налогу на
имущество получили и крупные торговые центры, столкнувшиеся с оттоком арендаторов. Также было решено
«заморозить» налоговую ставку на
имущество, исчисляемую в зависимости от кадастровой стоимости.
Среди новых финансовых мер поддержки – предоставление льготного
финансирования по ставке 3% для
субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидирование
процентной ставки по выданным
кредитам для МСП в наиболее пострадавших отраслях, а также субсидии работодателям для частичного
возмещения затрат на создание дополнительных рабочих мест.

План связи
В общей сложности из бюджета на
борьбу с коронавирусом выделили 16
млрд рублей. Из них средства федерального бюджета составили порядка
10 млрд рублей, краевого – 6 млрд.
Значительная часть направлена на
мероприятия в сфере здравоохранения: стимулирующие выплаты медикам из «красной зоны», оснащение
и перепрофилирование коечного
фонда, приобретение средств индивидуальной защиты, закупку медоборудования и лекарств, проведение
лабораторной диагностики.

План развития
Ключевым моментом для краевых
властей даже в период пандемии
стала поддержка региональных инвесторов. Были приняты два проекта.
Один из них предусматривает инвестиционный вычет для компаний со
статусом приоритетного инвестпроекта. Размер вычета для них может
достигать 50% расходов. Механизм
будет действовать до конца 2027 года.
Второй документ снижает ставки по
налогу на прибыль для региональных инвестпроектов с 20% до 10%. Эта
мера будет действовать до конца 2028
года. Пониженная ставка рассчитана
на компании, которые зарегистрированы в крае и не имеют обособлен-

Валерий Сухих,

председатель Законодательного собрания Пермского края:

Подводя итоги, отмечу, что все принятые законы – результат
совместной работы законодательной и исполнительной власти
региона. Деятельность парламента продолжается. Власти региона еще действуют в режиме повышенной готовности. Уже сегодня ясно,
что и в следующем году от депутатов потребуется еще больше
усилий и воли для доработки законодательной базы в интересах
жителей края. Депутатский корпус к этому готов.

ных подразделений в других регионах. При этом компании должны
инвестировать в проект не менее 50
млн рублей в течение трех лет или
не менее 500 млн рублей в течение
пяти лет.
«Реализация инвестпроектов – это
ключевой момент для преодоления
экономических кризисов. Сложная
ситуация в экономике требует принятия стимулирующих мер. К таким
мерам как раз относятся ряд принятых налоговых законов. Мы видим
– несмотря на пандемию, инвесторы
продолжают думать о реализации
новых проектов», – подчеркнула
председатель экономического комитета ЗС Татьяна Миролюбова.

План на три года
Работа над бюджетом на следующие
три года началась по плану – осенью.
В 2021 году доходы запланированы
на уровне 153,6 млрд рублей, расходы
– 171,8 млрд рублей. Плановый дефицит составит 18,1 млрд рублей.
«Документ формировался в непростых экономических условиях, сказалась пандемия. Тем не менее, бюджет
Прикамья остается социально ориентированным. Две трети расходов
– это социальные обязательства. Еще
четверть – финансирование крупных
инвестиционных проектов, в том
числе подготовка Перми к 300-летнему юбилею. Кроме того, предусмотрены средства на реализацию нацпроектов. Самое главное – документ
получился сбалансированным, и все
приоритеты, которые мы закладывали на протяжении прошедших лет,
нашли отражение в новом законе.
Мне кажется, это очень важно для
всех жителей Пермского края», – отметил Валерий Сухих.

Ежегодно депутаты корректируют
перечни дорожных и общественных строек. В этом году только в
сфере образования добавилось 13
инвестиционных проектов. Это,
к примеру, строительство учебнопроизводственных мастерских в
Кунгурском сельскохозяйственном
колледже и общежития при Пермском строительном колледже. Все
начатые инвестпроекты будут завершены.
Определены также приоритетные
объекты в дорожном строительстве.
В этом году перечень пополнился
проектами строительства трассы
«Пермь – Ильинский – Хохловка» и
расширение ул. Соликамской в Перми. Один из самых ожидаемых объектов – строительство автомобильной дороги «Северный обход Перми».
Сейчас по нему идет разработка проектно-сметной документации. Строительство дороги запланировано на
2026-2028 годы.
Помимо новых дорог жители отдаленных районов Пермского края
ждут новых газопроводов. Этой темой краевые власти занимаются последние годы вплотную. В этом году
к газу подключено 7,5 тыс. домов, в
территориях построено 39 газопроводов общей протяженностью 600
километров.
Председатель инфраструктурного комитета ЗС Виктор Плюснин подчеркнул, что газ, по сути, проводится до
дома, а не просто до распределительной сети. «Это значительно облегчает
для жителей задачу подключения к
газу, – сказал Виктор Плюснин. – Кроме того, для отдельных категорий
граждан – малоимущих, многодетных, с инвалидностью, пенсионеров
– подключение к сети финансируется
из бюджета».
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СПК: В ритме комплексной застройки
Застройщик «СтройПанельКомплект» на протяжении всего года демонстрирует стабильность
работы и занимает ведущие позиции по объемам
строительства и ввода жилья в Пермском крае.*
Более 1300 квартир было передано собственникам
в течение 2020 года в разных комплексах СПК.
В непростой для промышленности год компания
вывела на рынок два новых проекта – ЖК «Pro
жизнь» и «Экопарк Сосновый». ЖК «Pro жизнь»
символично стал новым этапом в жизни традиционной «97-й серии» панельного домостроения.
Технология модернизировалась – дома возводятся
с навесным фасадом, что открывает новые возможности визуальных решений за счет бесшовной поверхности.
В 2020 году был завершен проект «Солдатская слободка» – в январе СПК заселил четвертый жилой дом
ансамбля, который преобразил исторический центр
Перми. Следующим проектом монолитно-каркасного строительства в портфеле застройщика стал
ЖК «Экопарк Сосновый». Здесь девелопер реализует
новую для себя концепцию – среднеэтажный проект
комфорт-класса, гармонично интегрированный в
ландшафт микрорайона Курья. В поддержку концепции в проекте предусмотрены квартиры с террасами, озеленение, дворы без машин.
Также в плановом режиме продолжается строительство в районах комплексной застройки – «Медовый», «Мотовилихинsky», «Белые росы». Таким

образом СПК удовлетворяет потребности разных
групп покупателей – объекты разнообразны как по
районам расположения, так и по характеристикам.

Объемы проектов комплексной застройки

Параллельно с меняющимся рынком застройщики
России выстраивали работу и по эскроу-счетам. В
2021 году профильные ведомства планируют достичь экватора по реализации жилых домов с применением проектного финансирования. В портфеле
СПК уже пять таких объектов – все линии финансирования открыты в Сбербанке. СПК занимает лидирующие позиции среди застройщиков Пермского
края по объемам проектного финансирования, а все
комплексы получают высокую оценку экспертов.

• ЖК «Медовый» – введен в эксплуатацию 85891
кв. м. Проектный объем – 270 000 кв. м.

Еще одним важным событием для СПК стала реализация двух социальных объектов в качестве генерального подрядчика. Для каждого застройщика это
знаковые проекты, которые существенно повышают

• ЖК «Мотовилихинsky» – введен в эксплуатацию
102 744 кв. м. Проектный объем – 220 000 кв. м.

• ЖК «Белые росы» – введен в эксплуатацию
63010 кв. м. Проектный объем – 125 000 кв. м.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф
и www.spk.perm.ru. Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.
*По данным Единого реестра застройщиков erzrf.ru на 01.12.2019 г.

комфорт проживания в районах
комплексной застройки. Детские
сады реализуются в рамках национального проекта «Демография» и являются достойным
примером активной работы гоwww.spk.perm.ru
сударственных программ.

Виктор Суетин, генеральный директор «СтройПанельКомплект»:
– 2020 год стал для всех годом новых компетенций и потребовал оперативной адаптации к меняющимся условиям. Для нас было важно сохранить рабочие места, рабочий режим и не допустить замедления темпов строительства, чтобы дольщики получали квартиры в
установленные сроки. Стратегия и ресурсы были направлены на решение этих задач. Завершаем год с достойным результатом, а главное – с сохраненным коллективом и планами на будущее. «СтройПанельКомплект» отмерил очередной рубеж – в 2021-м компания
вступает в год 60-летия.
Желаю, чтобы наступающий год принес всем больше стабильности, предсказуемости и баланса. Мы все прикладывали множество сил,
чтобы сохранять выстроенный ритм, не останавливаться и не нарушать планы – в этом году все это требовало гораздо больше усилий,
выдержки и силы духа для каждого.
Всем жителям Пермского края желаю здоровья, бодрости, гармонии.
Пусть Новый год принесет в каждую семью больше счастья, радостных дней и удачи!

итоги года

«Уралкалий» награжден Золотой медалью IFA
за ответственный подход к производственной
деятельности
«Уралкалий» награжден Золотой медалью чемпиона Международной ассоциации производителей
удобрений (IFA) за ответственный подход к производственной деятельности. Список награжденных
предприятий был представлен Советом директоров IFA в ходе проведения ежегодного стратегического форума ассоциации, прошедшего в этом году
в онлайн-формате.

пройти сертификацию IFA Protect & Sustain, являющуюся отраслевым стандартом управления
продукцией и охватывающую области действия
международных сертификатов (ISO, OHSAS,
Responsible Care).

Звание чемпиона отрасли присваивается производителям удобрений, принявшим участие в серии
комплексных отраслевых исследований, проводимых ассоциацией, в сфере анализа качества
продукции, уровня промышленной безопасности,
охраны труда, экологии, энергоэффективности,
ресурсосбережения и других направлений, направленных на повышение эффективности производства. Компании также должны успешно

«Получение престижной награды IFA – очередное признание приверженности «Уралкалия» принципам устойчивого развития, а также системного и комплексного подхода
компании к организации производственной деятельности.
Так, в 2019 году только на мероприятия в области охраны
окружающей среды «Уралкалий» направил более 4,8 млрд
рублей.

СПРАВКА
Международная ассоциация производителей
удобрений (IFA, www.fertilizer.org) – глобальная
отраслевая организация, объединяющая
более 480 компаний, работающих в сфере
производства, логистики и торговли всеми
видами удобрений, сырья и полуфабрикатов.

Виталий Лаук, Генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

Фолькер Андресен, Директор комитета по охране
труда и защите окружающей среды IFA, отметил:
– Мировая индустрия по производству удобрений постепенно становится не только безопасной с точки
зрения промышленной безопасности и охраны труда,
но и более ориентированной на снижение уровня негативного воздействия и защиту окружающей среды.
Учитывая существенный прогресс «Уралкалия» в этих
направлениях, IFA c гордостью объявляет о награждении компании золотой медалью чемпиона.
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Кризис – это возможности. «Пермцветмет»
планирует увеличить объем поставок алюминиевых
сплавов в адрес российских потребителей
Об успехах завода, новых достижениях и вызовах времени изданию Business Class рассказал
генеральный директор АО «Пермцветмет» Александр Манцуров. В планах компании –
держать марку самого успешного предприятия отрасли и наращивать взаимодействие
с отечественными потребителями высококачественных алюминиевых сплавов.
Беседовал Даниил Сенин

на одном языке и хорошо понимаем требования к
продуктам и сервисам друг друга. Сейчас стратегическая задача – довести объем поставок в адрес
российских предприятий до 30% от общего объема
производства.

Александр Геннадьевич, вашему предприятию
недавно исполнилось 55 лет – внушительный
возраст. С какими достижениями коллектив
АО «Пермцветмет» перешагнул этот рубеж?
– Пройден действительно большой путь – от Межобластного управления «Вторцветмет», основанного в 1965 году, до ведущего российского производителя алюминиевых сплавов с мировым именем.
Успех бизнеса зависит от большого количества
деталей, но я хочу выделить две главные – это
коллектив завода и наши партнеры. На предприятии сформировалась уникальная команда. На
всех ключевых направлениях, а это металлургия,
логистика, служба качества, финансы, коммерция,
– работают профессионалы, специалисты самого
высокого уровня. Завод ответственно подходит к
развитию персонала и создает безопасные и комфортные условия труда. Люди работают десятилетиями, сложились рабочие династии. С такой командой можно решать самые амбициозные задачи.
И конечно же – наши партнеры. Основные потребители продукции предприятия – это автомобилестроители. А для того чтобы стать официальным
поставщиком автозавода, необходимо соответствовать очень высоким стандартам. Путь от поставки
тестовой партии до получения статуса сертифицированного поставщика занимает годы. В нашем
портфеле – контракты практически со всеми ведущими автопроизводителями мира. Это уникальный портфель, которым не может похвастаться ни
одно из предприятий отрасли. И мы не смогли бы
ничего произвести без наших партнеров – поставщиков сырья. Компания работает на всей территории РФ, а также в Казахстане, Киргизии, странах
Европейского союза. В 2020 году начали закупать
сырье даже в Израиле. Мы уверены в поддержании
качественной сырьевой базы, а наши поставщики
знают, что все обязательства, даже в самое сложное
время, будут выполнены на 100%.
Нелегкий 2020 год близится к своему завершению.
Для немалого количества компаний в Пермском
крае он стал серьезной проверкой на выживаемость. Как вы перенесли эти времена?
– Компания «Пермцветмет» многие годы работает в условиях жесточайшей конкуренции. Дело в
том, что объем перерабатывающих мощностей в
нашей отрасли примерно на 40% превышает объем сырьевой базы. Поэтому заводы борются как
за потребителя, так и за ресурсы. Для того чтобы
преуспевать там, где не могут другие, мы выработали себе специальную модель работы – даже
в самые благоприятные периоды, когда рынок,
можно сказать, оказывается на нашей стороне, мы
очень рациональны. У нас нет шикарных офисов,
нет представительских лимузинов – вместо этого
компания инвестирует в оборудование, в технологии и развитие персонала. Такой подход позволяет
проходить кризисные периоды с минимальными
потерями. Вообще так сложилось, что в кризисы
нам удается зарабатывать и быть успешнее большинства наших коллег.
Появилось ли что-то новое на вашем заводе за прошедший год? Технологии, продукция, партнеры?
– По всем трем позициям – и по технологиям,
и по продукции, и по партнерам есть прогресс.
Проделана большая работа по усовершенствованию переработки алюминиевых шлаков, удалось
значительно повысить металлургический выход

Последние новости Лондонской биржи металлов
демонстрируют рост цен на медь, алюминий и никель. Более того, они вышли на новые максимумы
в текущем году. Эта ситуация как-то отразится на
вашем предприятии?

В планах компании – держать марку
самого успешного предприятия отрасли
и наращивать взаимодействие с отечественными
потребителями высококачественных
алюминиевых сплавов.
– главный показатель эффективности производства. Заключены контракты на поставку пермских
сплавов с новыми потребителями в России, Китае,
Израиле и Японии.
Добавлю также, что завод принимает участие в
федеральных программах, целью которых является повышение производительности труда. В 2020
году ключевые сотрудники АО «Пермцветмет», в
рамках программы «Лидеры производительности», успешно прошли обучение в ведущих вузах
Москвы и сейчас применяют полученные знания
и навыки на практике. Здесь отдельную благодарность хочу направить в адрес правительства
Пермского края за активную поддержку в этой
работе.
К слову, о партнерах. «Пермцветмет» поставляет
сплавы собственного изготовления по всей земле –
от штата Мэрилэнд в США до префектуры Хоккайдо в Японии. Внес ли коронакризисный год свои
поправки в географию ваших рынков сбыта?
– География существенно не изменилась. Несмотря
на апокалиптические прогнозы, мировая автомобилестроительная отрасль восстанавливается довольно быстро после весеннего локдауна. Поэтому
для нас период неопределенности оказался не
очень продолжительным. Считаю, что сохранение
позиций на традиционных рынках сбыта по итогам года уже является неплохим результатом. При
этом работа по продвижению продукции предприятия на новых направлениях не останавливалась,
есть твердые договоренности с перспективными
покупателями в Европе и странах Юго-Восточной
Азии.
Несколько лет назад вы рассказывали, что ваш завод более известен за рубежом, чем в РФ. Почему
так происходит, изменилась ли эта ситуация?
– К большому нашему удовлетворению – ситуация
меняется. Система импортозамещения и повышение локализации производства автомобилей в
РФ начали давать заметные результаты. Все больше
автомобильных компонентов производится именно в России, и для нас это открывает отличную возможность поставлять качественные алюминиевые
сплавы на предприятия, расположенные внутри
страны. Особенно успешно сотрудничество выстраивается с заводами, которые являются дочерними компаниями или филиалами иностранных
автопроизводителей. С ними мы разговариваем

– Рынок цветных металлов вообще и рынок алюминия в частности имеют достаточно высокую
волатильность, даже в периоды относительного
рыночного спокойствия. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда мы живем и работаем в
условиях глобального кризиса и порой полной неопределенности. Это то, что экономисты называют
«идеальным штормом». Резкие изменения цен, в
том числе и в сторону повышения, являются для
бизнеса скорее негативным фактором, так как вносят турбулентность в отношения с поставщиками
сырья и потребителями продукции.
Какой стратегии придерживается ваша компания
при работе в существующих условиях?
– Компания производит алюминиевые сплавы
класса А для автомобилестроительной промышленности. Сплавы производства ПЦМ сертифицированы к применению ведущими автопроизводителями мира, в том числе Toyota, Nissan, Renault,
Honda, Mitsubishi, АвтоВАЗ, УАЗ и другими. Также
завод является официальным поставщиком Лондонской биржи металлов (LME).
Поэтому удержание позиций на завоеванных рынках, освоение новых перспективных направлений,
расширение номенклатуры производимых сплавов и снижение издержек являются основными
составляющими стратегии по достижению целей
компании.
В заключение, Александр Геннадьевич: в успехе
бизнеса много составляющих, и все они важны. Но
если выделить что-то одно, самое главное – что это
для компании «Пермцветмет»?
– «Компания ничего не достигнет, если думать
будет только руководство», – так выразился основатель корпорации Sony Акио Морита.
«Пермцветмет» придерживается этого принципа.
Вовлеченность сотрудников предприятия в управление компанией и заинтересованность каждого в
достигнутом результате ежедневно совершают маленькое чудо на пути к успеху. Мы бережем и развиваем нашу корпоративную культуру, ценим наш
коллектив и гордимся его достижениями.
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Анатомия «Москвы»

В центре Перми создается новый многофункциональный комплекс. В самый разгар реализации
проекта Business Class попросил людей, прикладывающих руку к его возведению, поделиться
мнением относительно проекта и рассказать о его особенностях.
Беседовал Даниил Сенин
Многофункциональный комплекс «Москва» с
клубным домом – первый премиальный в Перми,
так гласит официальный слоган проекта, который
известен пермякам уже довольно продолжительное время. Причем сначала его знали совсем под
другим названием, да и собственник у него был
другой. Здесь мог появится ЖК «Zeppelin», но инициаторы его строительства обанкротились вскоре
после экономического кризиса. Так участок оказался в собственности АО «Кортекс», которое предложило совершенно другой проект, где помимо
жилого пространства появятся зоны для офисов,
коммерческие помещения и фитнес. Чтобы воплотить проект в жизнь, застройщику пришлось
постараться: в частности, добиваться увеличения
высоты строительства, а затем и разрешения на
увеличение выступа нависающей части здания
за красные линии. Для последнего понадобилось
вновь идти с заявлением в городскую комиссию по
правилам землепользования и застройки, чтобы
установить специальную подзону на земельном
участке.
После этого ситуация успокоилась. Стройка набирала силу, по крупицам становились известны подробности о будущем «Москвы». Не так давно город
узнал о том, какая сеть фитнес-клубов появится на
объекте. Сдать комплекс в эксплуатацию полностью
застройщик намерен в 2022 году, а уже в 2021-м
будет готова одна из трех секций. Business Class
решил пообщаться с представителями компаний,
принимающих участие в создании МФК «Москва»,
и узнать больше деталей о проекте.
При первом взгляде на строительную площадку в
глаза бросается стилобатная часть будущего комплекса. Эта архитектурная часть сегодня становится все более популярной в проектах премиум-класса – чем это обусловлено?
Сергей Костров, главный инженер ООО «Институт
Пермский Промстройпроект»:
– Стилобат позволяет наиболее рационально использовать площадь земельного участка в условиях

плотной городской застройки. Главная его функция – разграничить жилую и нежилую части комплекса. Для премиальных объектов всегда особой
ценностью является приватность и возможность
«укрыться» от посторонних глаз. Это гораздо проще организовать, если ты живешь за городом, а не
в самом сердце города – и стилобатная часть позволяет решать эту проблему. Существенный плюс
стилобатной части в том, что она снижает уровень
шума с улицы – стены стилобата поглощают шум

и сохраняют звукоизоляцию внутри жилых помещений. В МФК «Москва» стилобат многоуровневый: на кровле площадки отдыха, спортивные, детские. С первого по третий этаж – магазины, кафе,
ресторан, фитнес-центр. В подвальном и цокольном этажах расположатся автостоянки. Объемнопланировочное решение стилобата позволяет воспользоваться всей инфраструктурой комплекса
не выходя на улицу.
Насколько сложным можно считать проектирование подобного комплекса? Все же здесь приходится
учитывать и жилую часть (клубный дом), и помещения множественного офисно-коммерческого
назначения – это накладывало свою специфику?
Риккардо Гуссони, итальянский архитектор из
Милана, он ушел из жизни в 2020 году, разработал
обновленную концепцию многофункционального
комплекса, а также дизайн внутренних помещений. Гуссони писал про МФК «Москва» в своем
Instagram:
«Архитектура – это поиск гармонии, баланса, пропорций. Это представление форм, материалов
и цветов. Это «добавлять детали, но не перегружать», рисуя наполненное и чистое пространство
как части единого целого. Свету нужна тень для
проявления деталей. Мое «архитектурное детище» в стадии строительства уже семь лет. Рано
или поздно оно завершится, и дом заселят мужчины и женщины, дети и животные. Тогда и только
тогда моя работа будет оценена. Всеми теми, кто
может прочувствовать удовольствие и расслабление или отвращение и дискомфорт к пространству, которое я сначала выдумал, а затем воплотил
в жизнь. Эти чувства будут возникать у людей, кто
окажется рядом, видя мое детище из своих окон
по утрам или приезжая на остановку автобуса.
Это и есть наша «работа», и всякий имеет право
оценить ее. И потом, как говорит одна моя новая
приятельница, это след, который останется после
нас на века».
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яркие формы южного крыла уравновешиваются
спокойными светлыми линиями центральной
секции и северного крыла.
В отделке комплекса используются только благородные материалы: испанские терракотовые
панели, насколько мне известно, – редкость для
архитектуры Перми; натуральный камень; керамогранит. Все это не просто красиво, но еще и долговечно – срок службы до 150 лет.
Риккардо Гуссони,
итальянский архитектор из Милана:
«Моя студия создает дома, ориентируясь на высокие требования клиентов и региональные
особенности. Работая над проектом в Перми, я
стремился органично вписать комплекс в существующий ландшафт. Пермь – самобытный и
многогранный город, поэтому я выбрал в качестве ключевого решения контрастную архитектуру и смешение стилей».
Фасады – действительно заметная деталь МФК
«Москва». Какие технологии и материалы используются при его создании?
Коллега Риккардо Гуссони из студии Od’A design
Роберто Кассаго:
– Риккардо очень трепетно относился к проекту
в Перми – он постоянно называл его «мое детище», говорил «моя работа растет на глазах». Он
просто влюбился в этот проект! Очень загорелся
идеей построить что-то по-настоящему уникальное и отвечающее европейским стандартам
премиальности в климатических условиях сурового Пермского края. Говоря «уникальное», я не
имею в виду объект, который будет выбиваться
из ряда соседних зданий. Главной задачей, которую поставили девелоперы Геннадий Кузнецов и
Михаил Гуляев, было сохранить архитектурный
ландшафт района, так как здание располагается в
самом сердце Перми – тихом историческом центре города. Отсюда и основные цветовые решения
– красный и белый – цвет кирпичных соседних
зданий, благородные цвета в фасадных решениях
и внутренней отделке. Сохранить единообразный
облик города, не теряя самобытности, характера
и индивидуальности – при создании чертежей
для МФК «Москва» мы руководствовались именно
этим трендом современной архитектуры. Каждая
из трех секций комплекса выполнена в индивидуальном стиле с разной этажностью. Смелые и

S.A. Ricci – ведущая российская консалтинговая
компания – разработала концепцию клубного
дома. Дом по системе «живу-работаю-отдыхаю» –
инфраструктура комплекса позволяет совмещать
домашний уют, успешный бизнес и роскошный
отдых, не выходя на улицу.
«Москва» – комплекс премиум-класса, как это отражается на используемых строительных материалах? Технологиях? В чем вообще специфика создания объектов премиум-класса, ведь наверняка не
только в большей стоимости используемых для его
возведения ресурсов?
Игорь Ещенко, директор ООО «Кирова Хаус», технический заказчик комплекса:
– Очень внимательно относимся к самому слову
«премиальность» и считаем, что дом должен быть
таким не только снаружи, но и внутри, поэтому
тщательнейшим образом подбираем материалы
для технического оснащения квартир и нежилых
помещений. Если трубы, то только металлополимерные, немецкого производства – REHAU. Если
система отопления, то лучевая с использованием
дизайнерских трубчатых радиаторов от ведущего
мирового производителя из Финляндии – Purmo.
А собственный тепловой пункт от датского бренда
Danfoss бесперебойно обеспечивает комплекс теплом и горячей водой – это позволяет не зависеть
от аварийных ситуаций в городе.
Здесь нужно переключиться на внутреннюю начинку комплекса. Что здесь стоит отметить? Бесспорно, первое, что приходит на ум, – шумоизоляция (а это важно для будущих жильцов клубного
дома). В монолитных домах она уступает кирпичным. Или все не так однозначно?
Игорь Ещенко, директор ООО «Кирова Хаус», технический заказчик комплекса:
– Мы знаем, что шумоизоляция, а точнее, ее отсутствие – это чуть ли не основная проблема со-
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временных застроек. Многие думают, что если дом
монолитно-каркасный – значит, будет слышно
каждого соседа, и доверяют в основном кирпичной
застройке. МФК «Москва» рушит эти стереотипы:
для комплекса была разработана комплексная система шумоизоляции. Во-первых, квартиры для
резидентов начинаются только с четвертого этажа.
Во-вторых, в каждой квартире установлены двухкамерные шумозащитные стеклопакеты, в том
числе – с деревянными рамами. В конструкции
квартир предусмотрен воздушный зазор между
межквартирными стенами, слой шумоизоляционного материала под стяжкой пола. Сделаны оконные откосы из композитных материалов – все это
снижает уровень шума.
Сюда же стоит добавить обеспечение комплекса
свежим воздухом. Посредством чего это будет производиться? Примерно пять лет назад речь шла о
приточном вентилировании и централизованном
кондиционировании. Это и сейчас звучит как нечто из разряда необычного и уникального. Эти планы остались в проекте?
Игорь Ещенко, директор ООО «Кирова Хаус», технический заказчик комплекса:
– Эти планы в проекте уже реализованы: в каждой
квартире установлена автоматическая подача свежего воздуха с помощью приточной вентиляции от
шведской компании SWEGON, а также централизованная система холодоснабжения французской
фирмы CIAT. Таким образом вы экономите силы,
время и деньги на установку внешнего блока.
Когда столице Прикамья ожидать завершения проекта и его ввода в эксплуатацию?
Генеральный директор застройщика-девелопера АО
«Кортекс» Геннадий Кузнецов:
– Сейчас объект построен на 70 процентов, 3 секции. 3-ю секцию и все коммерческие площади планируем сдать в конце 2021 года. В 2022 году предполагается к сдаче первая и вторая секции. Якорным
арендатором выступит премиальный фитнес-клуб
World Class. Помимо этого, планируем разместить в
коммерческих помещениях несколько переговорных комнат, винотеку, сигарную комнату. Общая
площадь коммерческой недвижимости составит
7800 кв. метров, а жилой – 7509 кв. метров, или 106
квартир с различными планировочными решениями. Стилобатная часть – это еще 2500 кв. метров,
на ней будет организован двор МФК «Москва» с
двумя детскими площадками.

ЗАСТРОЙЩИК — АО «Кортекс», ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ
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персона

Главный по инвесторам

Эдуард Соснин, исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций
Пермского края, – о главной задаче на посту министра, бюрократизме и больших проектах
в регионе.
По-вашему, сегодня предпринимаются достаточные меры для помощи инвесторам?

Беседовала Яна Купрацевич
С 16 ноября на пост и. о. министра экономического
развития и инвестиций Пермского края назначен
Эдуард Соснин. В интервью Business Class он рассказал о ключевой задаче ведомства; о том, как
лично сталкивался с бюрократизмом, будучи предпринимателем; и как будет с этим бороться. Также
глава минэкономразвития обобщил информацию
о больших инвестиционных проектах, которые
планируется реализовать в ближайшие годы. Среди них – строительство инфекционной больницы,
онкоцентра и третьего моста.

– Поддержки всегда будет недостаточно, но пусть
эти меры будут точечными и действенными. Сегодня в Пермском крае функционирует созданное
по поручению губернатора единое окно входа и
поддержки предпринимателей, работают преференциальные зоны с льготными режимами налогообложения, будут появляться новые. Мы разрабатываем не только инструменты для поддержки
бизнеса, но и создаем инфраструктуру – в будущем
году появится Дом предпринимателя. На этом мы
не собираемся останавливаться.

Эдуард Олегович, что уже успели сделать на посту
министра? Какие первостепенные задачи стоят
перед вами?
– Прежде чем бежать куда-то, надо понимать – в
каком направлении. Поэтому первоочередная
задача – разобраться в работе министерства, понять, что сделано за последнее время, тренды и
векторы. Для меня лично важно представлять, как
я могу ускорить это движение. Сейчас моя задача
взглядом Helicopter view посмотреть и понять стратегически, куда дальше двигаться. Это абсолютно
бизнесовый подход.
Но ключевые цели уже определены. Корневая –
это развитие инвестпривлекательности региона
и привлечение бизнеса. В этом было поручение
Дмитрия Николаевича Махонина, здесь и моя личная внутренняя установка. Приоритетным сейчас
является развитие института государственно-частного (ГЧП) и муниципально-частного партнерства
(МЧП). Эти механизмы позволят реализовать знаковые для края проекты.
Планируется ли пересматривать кадровый состав
для усиления какого-то направления?
– Я не сторонник революционных изменений в
этом вопросе. Никаких категоричных назначений
и решений об увольнении не будет, пока я не разберусь, кто на своем месте, а чью работу нужно
подкорректировать. Перед назначением я дал себе
такое обещание. Надо понять хрупкий механизм,
сложившуюся экосистему. Министерство в целом
небольшое, и каждый человек играет свою роль,
поэтому кадровые изменения должны быть стратегическими.
Вы сказали, что развитие направления ГЧП – приоритетное. Можно ли ожидать в министерстве в
связи с этим усиления профильного отдела?
– Не исключено, что при наращивании портфеля
проектов в рамках ГЧП придем к выводу, что отдел
нужно будет расширять. Но пока такой задачи нет.
До назначения на пост министра вы занимали
управляющие посты в коммерческих организациях, но опыта работы в органах госслужбы не было.
Это, по-вашему, плюс или минус?
– Надеюсь, это плюс для региона! С одной стороны,
пост министра – это высокая ответственность. Но,
работая в бизнесе, главное, что я усвоил – четкая
связь между процессом и результатом работы. Я
хочу, чтобы работа министерства строилась по
такому же принципу: все действия приводили к
конечному результату.
В 2017 году вы стали победителем конкурса «Лидеры России». Опыт участия пригодится на посту
министра?
– Конкурс показал, что в России есть социальные
лифты и возможность для каждого пробиться на
работу в госслужбу. В обществе сегодня устоялось

В интервью «Интерфаксу» губернатор Дмитрий
Махонин заявил о том, что одна из ключевых задач
– бережное отношение к инвестору. Что для вас это
означает, и как этот принцип может быть реализован при работе в Прикамье?

мнение, что должности передаются по наследству,
а во властных органах сидят ставленники крупных
структур. Как бы пафосно это ни звучало, но все
меняется. И если есть желание и возможности сделать действительно что-то доброе и светлое, даже
для своей малой родины, то шанс может предоставиться. Я тому пример.
Удалось в рамках конкурса обзавестись контактами в федеральной власти, которые сейчас помогут
лоббировать интересы края?
– Конкретно с крупными чиновниками на федеральном уровне – нет. Моим наставником был
Юрий Петрович Трутнев. Это очень ценный личный и профессиональный опыт общения. К тому
же на этой площадке собираются высокие профессионалы из бизнес-среды. Со многими, в том числе
и потенциальными инвесторами, я продолжаю
общаться. Надеюсь, что это приведет к синергетическому эффекту для региона и для бизнеса. Ведь
успешный опыт бизнесменов в крае – более показательный пример, чем если об успехах будут
говорить только чиновники. Наша задача – как раз
создать такую среду для предпринимателей, чтобы
они смогли здесь реализоваться.
Вы как бывший бизнесмен сами сталкивались
с бюрократизмом?
– Прямо в точку. Я действительно лично с этим
сталкивался. В свое время я подавал документы
на получение субсидии, но мне в ней отказали.
Глубочайшее разочарование было в том, что даже
не объяснили причину. После такого подхода действительно опускаются руки делать что-то дальше,
играть в игры с бюджетом вообще не хочется. Я это
прекрасно помню и надеюсь ситуацию исправить.
В каком плане? Проблема взаимодействия органов
власти и бизнеса – по большей части информационная. На самом-то деле информации о мерах поддержки и о том, как правильно ими воспользоваться, много у власти, но нет у бизнеса. Задача власти
– не отказать бизнесмену в получении субсидии
и не ставить палки в колеса. Все прекрасно понимают, и пандемийный год обнажил эту историю:
бюджет края пополняют как раз предприниматели, поэтому надо сделать так, чтобы бизнес развивался и платил налоги, надо повышать общий
уровень знаний инвесторов о том, как правильно
оформлять документы. Часто хорошие проекты
зарубаются из-за наличия пусть и небольшой налоговой задолженности. В этом случае даже копейка долга является стоп-фактором для получения
субсидии.

– Принцип бережного отношения уже, на мой взгляд,
внедрен в регионе. У нас работает Агентство инвестиционного развития, задача которого, и они ее выполняют, – персонализированное отношение к предпринимателю. Причем это отношение распространяется
как на крупных, так и на средних игроков. Напомню,
что еще в 2019 году внедрен механизм, позволяющий
проектам стоимостью от 100 млн рублей претендовать на статус приоритетного инвестпроекта. Пандемия показала, что это было сделано не зря. В резко
меняющейся ситуации важно продолжить работу с
муниципалитетами. Считаю, что сегодня как никогда
важно участие местных властей в поддержке бизнеса.
В этой связи продолжаем взаимодействие с территориями по формированию и внедрению лучших
практик по работе с инвесторами, причем в муниципалитетах, уделяем серьезное внимание снижению
административных барьеров. В такой непростой ситуации проблем с административными барьерами
у бизнеса точно не должно быть.
Что вы в таком случае думаете про работу с компанией «Лента» по реализации гипермаркета в Мотовилихинском районе на месте бывшей Пермской
ярмарки? Магазин хотели открыть в 2016 году, но
из-за того, что не был найден компромисс с властями, проект был заморожен и сдвинулся только в
прошлом году. Чем краевые власти в таких ситуациях могут помочь инвесторам?
– Отмечу, что руководство Пермского края с компанией «Лента» в течение всего обозначенного срока
находилось в тесном контакте, все решения взвешивались каждой стороной. Мы понимаем, что
выбранная площадка первоначально не соответствовала масштабам реализации проекта, нельзя
было допустить риска возникновения транспортных коллапсов, необходимо было создать условия
увеличения пропускной способности соседних магистралей. Именно благодаря всесторонней оценке
проблемы было найдено компромиссное решение.
Сейчас на экономику влияют пандемия и ее последствия. Доходы в бюджет упали – составили 83,5
млрд рублей за 10 месяцев (в прошлом году за аналогичный период – 121,6 млрд рублей). По оценкам
министерства экономразвития, на какой период
прогнозируется падение? Сократились ли частные
инвестиции в регион в этом году?
– Об объеме частных инвестиций за год говорить
пока рано, мы можем отследить лишь общий объем
инвестиций. По итогам девяти месяцев 2020 года показатель составил 175,5 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года всего
на 3,2%. Что касается приоритетных инвестиционных проектов, то по итогам года мы прогнозируем,
что в нашем портфеле 17 масштабных региональных
проектов совокупным объемом инвестиций более
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34,5 млрд рублей. В прошлом году объем вложений
составлял 37,9 млрд рублей, этот показатель формировался на основе 9 инвестпроектов.

поставлена перед нами губернатором, – сделать
так, чтобы вложения из краевого бюджета не превысили 15% от его общей стоимости.

Есть ли данные по количеству предприятий в регионе, которые решили закрыться из-за пандемии?

В августе сообщалось, что региональные власти
формируют предложение о заключении концессионного соглашения в отношении автовокзалов
и автостанций, принадлежащих Пермскому краю.
Сформировано ли такое предложение?

– По данным ФНС на 1 ноября 2019 года произошло
незначительное снижение открывшихся и закрывшихся предприятий. Год был непростой, окончательные итоги подведем в начале следующего.
Возвратимся к проектам ГЧП. Есть ли инициативы,
которые обсуждаются с инвесторами?
– Сейчас мы ведем переговоры о возможности
строительства в Перми межвузовского кампуса.
Предполагается, что это будет сверхсовременный,
отвечающий всем мировым стандартам комплекс,
где студенты из разных университетов смогут
общаться, делиться проектами и т.д. С заинтересованными инвесторами обсуждаем разные варианты сотрудничества, в том числе в рамках ГЧП.
Кроме того, до конца года заинтересованный инвестор планирует направить предложение о реализации проекта по созданию многофункционального
спортивного центра. Это первый случай реализации
проекта именно по модели ГЧП на территории Пермского края. Еще один социальный проект обсуждаем
со Сбербанком. Речь о строительстве детского сада в
регионе с привлечением частных инвестиций. Сейчас
ведется расчет финансово-экономических условий.
Если будет принято решение, то объект может появиться уже в 2022 году. Этот проект может стать первым, который реализуется на основании «коробочного» решения, предлагаемого Сбербанком.
На каком этапе сейчас проекты по строительству
медицинских учреждений с привлечением частных инвестиций?
– В высокой степени проработки находится обсуждение модели реализации проекта онкоцентра. Мы
планируем подать заявку в ВЭБ.РФ для привлечения инвестиций. Оценочная стоимость этого проекта – 10 млрд рублей.

– В сентябре 2020 года в минэкономразвития края
поступило предложение потенциального инвестора о заключении концессионного соглашения
в отношении части автовокзалов, автостанций,
принадлежащих на праве хозяйственного ведения
ПКГУП «Автовокзал». К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в ранее имеющиеся планы,
и в отношении части объектов, которые ранее не
предполагались к передаче в управление частному лицу, на сегодняшний день принято решение
об их модернизации и содержании также за счет
средств концессионера. Сейчас ведется совместная
работа с министерством транспорта по изменению
условий поступившего предложения.
Драйвером экономики в Пермском крае сегодня остаются обрабатывающая и добывающая промышленность. Какую миссию минэконом со своей стороны
видит в продвижении пермской промышленности?
– Продвижение наших промышленных предприятий – это, конечно, совместная работа с минпромом, где именно он первая скрипка. Наша зона
ответственности – это малое и среднее предпринимательство, а также продвижение продукции
на экспорт. В Пермском крае сейчас создана новая
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства, рассчитанная до 2030 года. Среди
основных направлений – создание благоприятных
условий ведения бизнеса, развитие конкуренции и
перспективных ниш, формирование эффективной
системы поддержки предпринимателей.

Один из обсуждаемых проектов ГЧП – строительство третьего моста через Каму. Что происходит с
этим проектом сейчас?

Что касается экспорта, то Пермский край уже традиционно входит в ТОП-15 рейтинга регионов
России по экспорту. За 9 месяцев 2020 года объем
товарооборота Пермского края составил порядка
4 млрд долларов США, из них на экспорт приходится 3,36 млрд долларов США. Для поддержки
экспорта в Пермском крае создана полная линейка
инструментов. В 2020 году из бюджета Пермского
края была выделена субсидия на частичное покрытие транспортных и логистических расходов. По
инициативе главы региона она будет выдаваться
экспортерам и в 2021 году.

– Проработаны три варианта транспортных развязок в Камской долине. Просчитаны транспортная
модель и потоки. Определена ориентировочная
стоимость этого проекта с транспортными развязками. Сейчас находимся на стадии подбора
подрядчика, потому что строительство моста подразумевает наличие компетенций в реализации
аналогичных крупных проектов. Задача, которая

Основной упор в развитии рынков сбыта будем
делать на укрепление торгово-экономических связей со странами СНГ, а также развитие сотрудничества с нашими традиционными зарубежными
партнерами. При существующей ситуации, связанной с ограничениями в период пандемии, будем
продолжать перемещать бизнес в онлайн. Я имею
в виду размещение и продвижение на онлайн-пло-

Что касается нового корпуса инфекционной больницы, то также продолжаем обсуждение с потенциальным инвестором.
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щадках, участие наших компаний в онлайн-выставках и бизнес-миссиях.
Какие новые точки роста помимо обрабатывающей
и добывающей промышленности вы усматриваете
сегодня в регионе? Как сюда вписывается IT-сфера?
– В крае сложилась связка между наукой и прикладными компаниями в этой отрасли. Есть сильные организации в области передовых производственных технологий в разных отраслях. На мой
взгляд, для развития IT-сферы в крае уже достаточно много сделано: у нас работают два успешных
коммерческих технопарка, резидентами которых
становятся производители программных продуктов, робототехники, телекоммуникационных технологий. Правительство региона уже предоставляет технопаркам дополнительные льготы по налогу
на прибыль и налогу на имущество. Для поддержки имеющихся и появления новых инициатив в
крае реализуется «дорожная карта» Национальной
технологической инициативы (НТИ), в рамках
которой организуются акселераторы для проектов
компаний разных стадий, помощь в подготовке заявок на привлечение инвестиций из профильных
фондов, помощь для участия в выставках.
При вашем предшественнике на посту министра
экономразвития стартовала отмена ЕНВД, была
отменена льгота на прибыль для крупных компаний. Как вы оцениваете эту налоговую политику?
Сейчас в ЗС внесен проект об отмене пониженной
ставки по налогу на имущество для организаций,
реализующих приоритетные инвестпроекты, причина – ее невостребованность. Какие налоговые
льготы сегодня действительно направлены на поддержку бизнеса? Стоит ли вводить новые?
– Если мы видим, что какая-то льгота неэффективна,
мы не просто отменяем ее, а предлагаем альтернативу. Например, при отмене ранее упомянутых вами
льгот для крупного бизнеса были введены такие
механизмы, как инвестиционный налоговый вычет, пониженная ставка по налогу на прибыль для
региональных инвестпроектов. Такой же подход
работает и с режимами налогообложения для малого бизнеса. При отмене ЕНВД были скорректированы
патентная и упрощенная системы налогообложения
в сторону снижения налоговой нагрузки. Безусловно,
в текущей непростой экономической ситуации необходимо продолжать оказывать поддержку бизнесу.
С начала пандемии в Пермском крае было введено
большое количество разнообразных мер поддержки. Теперь наступает следующий этап. По итогам
года мы планируем провести комплексный анализ
введенных мер поддержки, а также финансового
состояния компаний и предпринимателей края. В
результате мы сможем предоставить эффективную
адресную поддержку тем, кому она необходима. Также отмечу, что налоговые льготы могут предоставляться ретроспективно. Это значит, что если, условно, информация о состоянии бизнеса будет получена
по итогам годовой налоговой отчетности весной,
льготы можно будет ввести с 1 января 2021 года.

Расширяя горизонты застройки
Заканчивается 2020 год, в котором, несмотря на все сложности, мы сохраняем темпы и строим
жилые комплексы, которые украшают Пермь и меняют облик города в лучшую сторону.
В начале 2020 года новоселы ПМД заехали в дом «Рубин» в микрорайоне
Городские горки.
Будущие жители получили ключи
ранее договорного срока. В 2021 году
будут сданы еще три дома: «Символ»,
«Скандинавия» и Bravo.
С уверенностью пройти период нестабильности помогло введение
субсидированной ипотечной ставки.
Действие программы продолжается,
поэтому жители Перми могут купить квартиры по условиям, которых

раньше просто нельзя было представить.
Во всех проектах застройщика упор
сделан на комфорт жителей: квартиры с функциональной планировкой,
дизайнерские холлы, концептуальное благоустройство территории, элементы системы «умный дом». Компания тщательно подбирает участки
с хорошей социальной инфраструктурой и транспортной доступностью.
Горизонт планирования компании
не ограничивается одним годом.

В 2022 году ПМД сдаст еще два проекта: дом «Брауни» по проспекту
Декабристов, 16а и I очередь квартала «Премьер» по улице Николая
Островского, 52. Это знаковый для
застройщика проект, который будет
закончен в юбилейный для Перми
год.
Мы продолжаем формировать
портфель проектов на два-три года
вперед. Компания покупает площадки для строительства домов
нового качества архитектуры
и комфорта.

ЗАСТРОЙЩИК — ООО СЗ «ПРЕМЬЕР»,
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ.
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Чусовской водозабор: 50 лет спустя
Главные сооружения водоподготовки Перми живут в постоянном режиме обновления.
Текст: Кирилл Перов
С конца 1970 года Пермь снабжается
водой с Чусовских очистных сооружений (ЧОС), то есть полвека назад
город начал получать чусовскую
воду. Строительство нового водозабора в то время диктовалось острой потребностью растущего города. Воды,
которую поставлял Большекамский
водозабор (БКВ), не хватало растущему городу, пермским предприятиям
и жителям.
Новый комплекс сооружений водозабора построили на берегу реки
Чусовой в 30 километрах от города.
По замыслу ленинградских проектировщиков, он должен был дать
городу воды вдвое больше, чем все
существующие источники водоснабжения вместе взятые. Параллельно с
комплексом строился жилой городок
для обслуживающего персонала. Он
сейчас так и называется – Чусовской
водозабор.
18 декабря 1970 года новый водозабор
был принят в эксплуатацию, а вскоре
в районы левобережья Перми пришла долгожданная чусовская вода.
ЧОС тогда стал главным цехом
«Пермводоканала», кстати, и сейчас
он в составе ООО «НОВОГОР-Прикамье» числится как цех № 1. Позднее,

в 1977 году, на берегу Чусовой появился еще один блок очистки, а в жилом
микрорайоне возвели два жилых
дома. Вводом третьего блока очистных сооружений в 1982 году было
завершено строительство всего производственного комплекса.
Сейчас ЧОС являются основным водозабором Перми, обеспечивая более 75% потребностей миллионного
города. Мощности ЧОС позволяют
подавать потребителям Перми ежесуточно до 375 тысяч кубометров
очищенной в соответствии со всеми

гигиеническими требованиями
воды.

заменены все вакуумные выключатели, трансформаторы.

С 2010 года ООО «НОВОГОР-Прикамье» вело масштабную реконструкцию Чусовских очистных
сооружений, целью которой было
повышение надежности водозаборного сооружения и качества
водоснабжения. Согласно проекту
были построены два резервуара
чистой воды объемом по 10 тысяч
кубометров, внутриплощадочные
сети и кабельные линии, а также
приобретены и установлены пять
насосных агрегатов для насосной
станции первого подъема. После
проведения исследования акватории
в районе оголовков, забирающих
воду, «НОВОГОР» провел работы по
их восстановлению, приведению к
нормативному и работоспособному
состоянию. В ходе исследования был
выбран качественный, менее жесткий слой воды, из которого сейчас
идет водозабор.

По словам технического директора
ООО «НОВОГОР-Прикамье» Алексея
Политова, ЧОС – объект, который не
может не развиваться. Меняется законодательство, совершенствуются
технологии, а значит, и сооружения
требуют постоянного обновления, так
сказать, движения в ногу со временем.

Вторая важная часть реконструкции,
которая также была реализована, –
подключение новой станции первого
подъема к электросети. Сейчас насосная станция запитана сразу с двух
подстанций – «Река» и «Рассоха», что
в целом повысило надежность ее
работы. Параллельно «МРСК Урала»
реконструировала обе подстанции –

Сейчас на площадке ЧОС действует блок повторного использования
промывных и технологических вод,
которые образуются в результате
промывки фильтров на очистных
сооружениях водоподготовки. В результате реализации этого проекта
стоимостью порядка 350 млн рублей
прекращен сброс стоков в Чусовую,
что привело к общему улучшению
экологического состояния водных
источников Перми.
В этом году на ЧОС внедряется технология, улучшающая качество воды.
Речь идет о технологии преаммонизации, использование которой обусловлено изменениями в гигиенических
требованиях. Как подчеркнул Алексей
Политов, цех №1 «НОВОГОРа» всегда
требует к себе особого внимания, так
как является ключевым в системе водоснабжения города, поэтому модернизация ЧОС – процесс постоянный.

Итоги года

ПСБ продлил программы льготного ипотечного
кредитования под 5,85%
ПСБ продлил срок действия программ льготного ипотечного кредитования в рамках
госпрограммы-2020 до 1 июля 2021 года.
В рамках госпрограммы-2020 ПСБ выдает
ипотеку под 5,85%* гражданскому населению и военнослужащим на приобретение
строящейся или готовой квартиры у застройщика. По гражданской программе можно
получить кредит на сумму до 12 млн рублей
для приобретения недвижимости на первичном рынке в Московском регионе, СанктПетербурге и Ленинградской области и до 6
млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет 15%. Согласно условиям «Госпрограммы.
Военная ипотека 2020», максимальный размер кредита составляет 3,79 млн рублей, первоначальный взнос – 15%. Государственная
программа по субсидированию ипотечной
ставки была запущена в апреле 2020 года.
ПСБ стал одним из первых ее участников,
дополнительно снизив ставку для своих клиентов до 5,85% годовых.
«В Пермском крае отмечается повышенный
спрос на льготную ипотеку. Так, в Операционном офисе «Пермский» ПСБ по госпрограмме
выдается до 70 процентов всех ипотечных кредитов», – говорит руководитель Ипотечного
центра Наталья Асанова.
*Процентная ставка 5,85% годовых применяется в рамках акции до 01.12.2020 г. по программе «Госпрограмма 2020», предоставляется для приобретения готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей – для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн
рублей – для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос – от 15% до 80%. Срок действия программы «Госпрограмма 2020»: с 17 апреля 2020 г. по 1 июля
2021 г. (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения и требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра
88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.
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ИКЕА снова зовут
в Пермь

Краевые власти вновь ведут переговоры с ИКЕА об открытии магазина
в Перми. В новом сити-формате он может появиться на площадке
крупного строящегося торгового комплекса.
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новости
Названы самые
популярные бренды
смартфонов
в Пермском крае
Аналитики МегаФона назвали самые
популярные смартфоны у жителей
Пермского края. В этом году пермяки
при покупке гаджетов отдают
предпочтение моделям Xiaomi и
Samsung. По данным оператора,
более половины от общего объема
продаж приходится именно на этих
производителей. В сравнении с 2019
годом спрос на бренды вырос на
60%.
МегаФон изучил потребительскую
активность в собственных каналах
продаж с начала года. Топ самых
продаваемых смартфонов-2020
выглядит так:
1. Xiaomi Redmi 7A 16GB
2. Samsung Galaxy A51 64GB
3. Samsung Galaxy A10
4. Samsung Galaxy A20s 32GB
5. Xiaomi Redmi Note 9 64GB
Наиболее востребованные цвета
мобильных телефонов у пермяков
– черный и серый, а необходимый
объем памяти – 16 или 64 Гб.

Текст: Яна Купрацевич
Как стало известно Business Class,
Министерство экономического развития Пермского края возобновило
переговоры со шведским ритейлером
ИКЕА. Ведомство предложило компании рассмотреть две площадки для
открытия магазина в формате «ИКЕА
Сити». Об этом «bc» рассказал и. о.
министра экономразвития региона
Эдуард Соснин.
«Мы, конечно, сожалели о принятых
компанией планах по изменению
форматов присутствия в регионах.
Но при этом не стали отказываться
от идеи, чтобы ИКЕА все-таки зашла
в Прикамье, и вышли с инициативой
возобновить переговоры по анонсированной новой концепции городских магазинов «ИКЕА Сити», – сообщил г-н Соснин.
По его словам, сегодня ритейлеру
предложены две площадки в строящихся ТРЦ. Речь идет о ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162) и МФЦ
«Эспланада» (ул. Петропавловская,
73а). Общая площадь первого объекта
– более 150 тыс. кв. метров. Это будет
первый в крае торговый комплекс
суперрегионального формата. ТРЦ
«Планета» в своей финальной концепции предполагает размещение 185
магазинов и 19 точек общественного

питания. Среди уже названных арендаторов, еще не представленных в
краевой столице, – магазин одежды
японского бренда Uniqlo, гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff,
магазин косметики и парфюмерии
«Золотое яблоко». Также планируется открытие магазинов Zara, H&M,
Adidas, Reserved. Здесь же откроется
еще один гипермаркет «Лента». Инвестор объекта – компания MALLTECH,
она намерена сдать объект в эксплуатацию в феврале 2021 года.
Ввод в эксплуатацию первой очереди
МФЦ «Эспланада» в центре Перми
запланирован на конец 2021 года.
25% площадей уже сдано в аренду
федеральным и международным
брендам. Среди якорных арендаторов – сеть кинотеатров «Киномакс»,
продуктовый гипермаркет «Перекресток», детский парк развлечений
«Фанки Таун». Инвестором проекта
выступает компания «Проспект
Групп». Общая площадь объекта,
включая вторую очередь с пятизвездочной гостиницей Radisson Hotel
Perm, составит 160 тыс. кв. метров.
«Нам есть что предложить, – заявил Эдуард Соснин. – В настоящий
момент в Перми реализуются два
крупных инвестиционных проекта,
связанных со строительством современных торгово-развлекательных

Справка
«ИКЕА Сити» – новый концепт компании. Предполагается, что магазины
этого формата располагаются в черте города, в крупных торговых центрах
и рассчитаны в первую очередь на тех, кто приезжает на общественном
транспорте. К продаже доступны все товары из ассортимента компании –
небольшие можно забрать с собой, крупные получить с помощью доставки.
Первый магазин «ИКЕА Сити» в России открылся в торговом центре «Авиапарк»
в Москве летом 2019 года, второй – через год тоже в Москве.

центров. В любом из них будем рады
увидеть такого арендатора, как ИКЕА.
Поэтому в настоящее время мы ожидаем решения компании».

Как ИКЕА в Пермь заходила
Впервые планы по открытию ИКЕА
в Перми оглашались еще в 2002 году.
За этот срок переговоров компания
рассмотрела более десяти площадок.
Максимально близко к реализации
проекта ритейлер был в 2016 году.
Тогда ИКЕА определилась с микрорайоном, а затем и с конкретной площадкой, где должен был появиться
торговый центр.
Из двух участков в микрорайоне Ива
выбор пал в пользу того, который
арендует краснодарский холдинг
«Девелопмент-Юг». Специально для
этого депутаты городской думы поддержали смену зонирования территории. Однако проект так и не был
реализован.
В 2017 году «ИКЕА Russia» представила планы по развитию торговых
центров в стране. Количество точек
увеличивалось в Москве и Краснодаре, новые магазины ритейлер
также намеревался запустить в
Санкт-Петербурге (в 2019 году) и Челябинске. Строительство торгового
объекта в административном центре Челябинской области планировалось начать в 2023 году. Пермь в
список городов для развития сети
не вошла.
Отметим, что в текущем финансовом
году (с начала сентября 2020 года по
конец августа 2021 года) ритейлер
планирует открыть более 50 магазинов по всему миру.

Пермский край также вошел
в тройку регионов-лидеров на Урале
по спросу на новые модели от Apple,
выпущенные этой осенью.
По объему продаж новых iPhone наш
регион обгоняют только соседняя
Свердловская область и жители
ХМАО-Югры. Любимцем пермяков
стал iPhone 12 128 GB.
«В этом году в Прикамье продажи
смартфонов выросли на 10% по
отношению к аналогичному периоду
2019 года. Спрос на планшеты
увеличился на 17% в сравнении
с общим объемом продаж до
пандемии. Режим самоизоляции
также усилил интерес населения
к модемам и роутерам. Так,
количество проданных устройств
для мобильной передачи данных
с начала этого года уже на 33%
превысило объем, реализованный
в 2019 году», – рассказал директор
МегаФон Ритейл на Урале Алексей
Быков.
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Эффект поддержки
экономика

Агентство по развитию МСП презентовало стратегию развития малого и среднего
предпринимательства до 2030 года. Главная цель – увеличить количество занятых в сфере МСП
на 109 тысяч человек.
Текст: Кирилл Перов
Программа включает в себя реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»,
при этом учитывает особенности региональной
экономики и потребности бизнеса. Ее разработка
велась по поручению губернатора Пермского края,
в тесном взаимодействии с представителями предпринимательского сообщества и общественных
бизнес-организаций.
«Главное для нас – не просто принять документ,
а выполнить запланированные показатели и достичь конкретных результатов», – обозначил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Среди основных направлений развития предпринимательства на ближайшее будущее акцент сделан на создание благоприятных условий ведения
бизнеса, развитие конкуренции и перспективных
ниш. Также будет сформирована эффективная система поддержки предпринимателей, в частности,
по совершенствованию финансирования, развития
социального предпринимательства, легализации и
развития сферы самозанятых.

Что будет создано в ближайший год?
Уже в 2021 году разработают каталог «Готовых решений» для развития отдельных ниш предпринимательской деятельности, в том числе для бизнеса,
ориентированного на экспорт.
«За 2018-2019 годы благодаря господдержке на зарубежные рынки со своей продукцией уже вышли
147 пермских предприятий. Определение понятных и прозрачных алгоритмов действий при
создании бизнеса поможет предпринимателям
запускать новые проекты, делать новые продукты
и быстро заходить на региональные и зарубежные торговые площадки», – говорит руководитель
краевого Агентства по развитию МСП Екатерина
Макаренко.
Уже в I квартале следующего года в регионе будет
создана дополнительная инфраструктура поддержки – откроется «Дом предпринимателя». Он
объединит центр «Мой бизнес», Микрофинансовую организацию, Корпорацию развития МСП и
краевой Центр поддержки экспорта.
В отношении НТО работа будет направлена на совершенствование правил и общих принципов организации торговли на территории региона. Среди
перспективных направлений – мобильная торговля: она особенно вызывает интерес у предпринимательского сообщества.
К началу 2021 года будет создана единая интерактивная карта инфраструктуры поддержки. По
плану ее смогут транслировать все сайты муниципальных образований и порталы исполнительных
органов государственной власти Пермского края.
Это позволит дать предпринимателям полную
картину экосистемы поддержки бизнеса в регионе.
В это же время в регионе начнется масштабная
разработка дорожных карт по развитию отдельных отраслей, получению региональных
и федеральных мер поддержки с пошаговыми
инструкциями и предоставлению имущественной поддержки предпринимателям. К примеру,
запустится системная работа по формированию
и актуализации перечней государственного и
муниципального имущества для субъектов МСП.
Информация об этом будет доступна для всех
предпринимателей – своеобразный «Банк имуще-

ства» открылся на портале Агентства инвестиционного развития.

Новые способы коммуникации
и поддержки
На базе интерактивного портала «Управляем вместе» будет создан блок «Управляем вместе для
бизнеса», где предприниматели смогут вносить
предложения и замечания для улучшения бизнесклимата в регионе.
Будут открыты новые каналы связи с предпринимателями и коллаборация локальных бизнессообществ. Так, в ноябре центр «Мой бизнес» уже
открыл telegram-канал для малого и среднего бизнеса с информацией о грантах и субсидиях, льготных госзаймах и поручительствах, об историях
жителей, создавших свое дело. Первыми подписчиками стали 400 предпринимателей и представителей медиасообщества региона.
Кроме того, активно развиваются отраслевые
telegram-площадки, среди них FashionTechPerm
– бизнес-сообщество на стыке индустрии моды и
высоких технологий, telegram-канал «IT Пермь»,
где публикуются новости высокотехнологичных
компаний Перми, и другие.
Будут определены алгоритмы действий по каждой
программе получения финансовой поддержки
как регионального, так и федерального уровня
для субъектов МСП и самозанятых в том числе.
При этом в общую систему будут приведены меры
поддержки, которые муниципалитеты реализуют
самостоятельно.
«Начнем выстраивать работу с органами местного самоуправления так, что программы развития
предпринимательства муниципальных образованиях будут обсуждаться и разрабатываться совместно с предпринимателями, представителями
общественных организаций и отраслевыми экспертами», – пояснила Екатерина Макаренко.

Как и где малый бизнес сможет
взаимодействовать с компаниямигигантами?
Среди перспективных рыночных сегментов в
новой стратегии развития МСП отдельное место
занимает увеличение доли участия бизнеса в государственных проектах.

Специалисты Агентства и других профильных
ведомств займутся привлечением внутренних
и внешних инвестиций в регион на принципах
государственно-частного партнерства. Ожидается создание «Биржи контрактов» – коммуникационной площадки, где малый бизнес сможет
взаимодействовать с крупнейшими заказчиками.
Также будет сформирован реестр потребности
оборудования и товаров предприятий Пермского
края.
В Пермском крае начнет активно развиваться биржевая торговля. Для этого на постоянной основе
запустятся образовательные программы для субъектов МСП, а также созданы отраслевые рабочие
группы по развитию биржевой торговли и ее внедрению в экономику региона.
Кроме того, запланировано создание новых мер
поддержки для социальных предпринимателей,
в том числе в виде предоставления субсидий. С
начала года таких предпринимателей начнут
включать в реестр с привилегиями при получении
господдержки. Также на системной основе разработают и реализуют программы обучения на постоянной основе для субъектов МСП, оказывающих
услуги в социальной сфере.
Сейчас Пермский край уверенно держится на 5-м
месте в рейтинге регионов ПФО по динамике развития и количеству занятых в МСП. Так, в 2019 году,
по данным федерального реестра МСП, в регионе
появились 18593 малых и средних предприятия,
при этом из малого бизнеса в крупный перешли 17
субъектов МСП с численностью занятых 2607 человек. В 2020 году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, в регионе открылись еще 16494
новых бизнеса.
По словам создателей стратегии развития предпринимательства в регионе, реализация перечисленных инициатив позволит к 2030 году
увеличить оборот средств в МСП до 1,6 млрд
рублей.
Отслеживать результаты реализации стратегии
будут системно. По поручению главы региона профильный заместитель председателя правительства
будет представлять ежегодный отчет об исполнении программы. Это позволит гибко реагировать
на изменения, корректировать стратегию в сторону улучшения, а также оценивать эффективность
выбранных инструментов.
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Удар в створ
транспорт

Строительство улицы Крисанова с двухуровневой развязкой открывает перспективу
для третьего моста через Каму. Рассказываем, почему этот проект имеет значение для всего
города, а также о перспективах, которые открывает продление улицы Крисанова. Здесь
и третий мост, и реконструкция развязки у рынка, и развитие территории у реки Данилихи.
Текст: Кристина Суворова
Одной из самых масштабных дорожных строек 2021 года в Перми станет
продление ул. Крисанова и возведение двухуровневой развязки на ее
пересечении с шоссе Космонавтов.
Проектная документация готова и
сейчас проходит госэкспертизу. Она
предусматривает строительство двух
больших мостовых переходов: один в
створе ул. Крисанова (он соединится
с ул. Карпинского), второй – эстакада
по шоссе Космонавтов.
Заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич сообщал,
что общая стоимость реализации
проекта составит около 7,2 млрд рублей. «В результате мы получим альтернативу развязки у Центрального
рынка и сможем перераспределить
транспортные потоки. Кроме того,
получим примерный створ третьего
моста через Каму», – подчеркивал он.
Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов детально рассказал о проекте. «Продление
ул. Крисанова заложено в Генплан
Перми еще в 70-х годах, и сейчас
настало время воплощать решение
в жизнь. Будет организовано транзитное четырехполосное движение
по направлению ул. Блюхера – ул.
Мильчакова. Перекресток под эстакадой спроектирован с возможностью разъездов и левых поворотов. В
его границах для транспорта будет
доступно шесть полос по ул. Крисанова. Внутри жилого микрорайона
дорога сужается, поскольку необходимо было вписаться в границы
существующей застройки. Две центральные полосы использованы для
сохранения оси движения трамваев.
По мосту через Данилиху они станут подниматься на ул. Пушкина,
перекресток возле Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда
будет «расшит».

Отдельно г-н Чувашов остановился
на развитии внутрирайонных связей
в соответствии с масштабным дорожным проектом. «Мы обеспечим
несколько путей выезда из жилого
микрорайона Данилиха, связь между
улицами Крисанова и Грузинской.
Жители микрорайона смогут попадать на ул. Крисанова через ул.
Крылова, поскольку оттуда уберем
трамвайные пути. В дальнейшем ул.
Крылова можно сделать транспортной или транспортно-пешеходной
артерией. Предусмотрен технологический проезд вдоль домов по бывшей ул. Сергея Лазо, модернизация
перекрестка улиц Овчинникова и
Столбовой и заезда к Пермской ярмарке. В будущем может возникнуть
необходимость в соединении ул.
Челюскинцев с площадью перед ТЦ
«Карусель», поэтому ул. Карпинского
проектируется с возможностью строительства технологической дороги
под мостом», – рассказал главный инженер МКУ»Пермблагоустройство».
Часть общих расходов на проект порядка 1 млрд рублей – это затраты
на изъятие участков полосы отвода
дороги, на которых расположены
жилые и коммерческие объекты,
инженерные сети. Матвей Чувашов
подчеркнул, что изымать будут
только участки в границах «красных
линий», остальные муниципалитету
не нужны, поскольку не будут задействованы. Сами «красные линии»
будут установлены по-новому, так
как существующие не подходят по
своим габаритам в силу изменений,
которые произошли в застройке
микрорайона. «Прошли публичные
слушания, теперь документация по
планировке территории будет утверждаться. Затем можно начинать
изъятие участков. Это небыстрая
процедура, включающая проведение
оценки, направление уведомлений
собственникам и период, отведенный им для принятия решения и

Первая попытка

Изъятие недвижимости для строительства ул. Крисанова уже начиналось в
конце 80-х, но до начала строительных работ дело тогда так и не дошло. О
том проекте рассказал бывший главный инженер управления капитального
строительства горисполкома Перми, заслуженный строитель РФ Михаил
Плеханов:
– Проект строительства улицы Крисанова был утвержден в конце 80-х годов.
Он предполагал строительство протяженной эстакады, которая через шоссе
Космонавтов уходила на ул. Карпинского. Она располагалась на уровне
второго-третьего этажа, поскольку для проезда автобусов в направлении
аэропорта высота конструкции должна была быть не ниже 4,5 метров.
Мы приступили к сносу домов, находившихся на пути трассы. Процесс
закончился, когда стали расселять двухэтажный дом вблизи существующей
улицы Крисанова, и по нему возникли вопросы. В 1992 году я ушел из УКСа, и до
недавнего времени этим непростым проектом никто не занимался.
За прошедшие годы необходимость продления улицы Крисанова только
выросла. Дело в том, что это позволит разгрузить «пятачок» у Центрального
рынка. Второй плюс – ускорится движение между Ленинским
и Индустриальным районами.

ответа. Не исключено, что по некоторым объектам могут возникнуть
судебные разбирательства», – отметил г-н Чувашов. Например, зачастую
предметом дискуссий с собственниками становится выкуп части
участка, когда целиком он городу
не нужен. Такие вопросы поднимались и на публичных слушаниях по
проектам планировки и межевания
территории для строительства улицы Крисанова. Некоторых жителей
взволновало намерение расширить
шоссе Космонавтов за счет небольшого сквера за остановкой «Улица
Блюхера». По словам Матвея Чувашова, 70% деревьев там будет сохранено,
в основном придётся снести ивняк,
а сосны планируют оставить в полном объеме. А если говорить в целом,
проектом предусмотрены троекратные компенсационные посадки деревьев и кустарников.

Планируемый
срок проведения
государственной
экспертизы проекта
ул. Крисанова
с двухуровневой развязкой
– I квартал 2021 года.
Строительные работы
продлятся порядка
пяти лет.
Председатель дома №69 на ул.
Крисанова Людмила Абрамова надеется, что со строительством нового участка улицы и моста через
Данилиху территория станет более
цивилизованной. Ее дом прилегает
к долине реки, которая, по словам
жительницы, стала пристанищем
для асоциальных личностей. «Мы
выступаем за то, чтобы нам создали
комфортную среду проживания», –
подчеркивает она.

От частного к общему
Продление улицы Крисанова имеет большое значение не только для
жителей близлежащей территории, но и, например, в целом для
Индустриального района, который
получит еще одну связь с центром
города. «Сейчас путей проезда немного: с шоссе Космонавтов по улицам Малкова и Локомотивной, по
улице Плеханова и через площадь
Центрального рынка. Соединение
улицы Карпинского и Крисанова позволит разгрузить шоссе Космонавтов
на подъезде к рынку. А с учетом того,
что рассматривается возможность
строительства моста через Каму в
створе улицы Крисанова, ее продление приобретает общегородское значение», – отмечает директор Пермской дирекции дорожного движения
Максим Кис.

Об этом говорит и директор Института транспортного планирования
Российской академии транспорта,
доктор технических наук Михаил
Якимов. «Хотя ул. Крисанова и отнесена в Генплане к улицам районного
значения, но в ближайшей перспективе проект ее реконструкции
может иметь городской масштаб.
Пересечение ул. Крисанова – шоссе
Космонавтов продублирует один из
важнейших в Перми перекрестков –
ул. Попова и шоссе Космонавтов. Благодаря строительству трамвайных
путей по ул. Крисанова повысится
эффективность и скорость движения трамваев между Ленинским и
Индустриальным районами. Уверен,
что развитие транспортной инфраструктуры позволит привлечь новых
инвесторов к застройке поймы реки
Данилихи. Наконец, продление улицы Крисанова открывает перспективу для строительства дублера Коммунального моста», – рассуждает он.
Матвей Чувашов согласен, что развитие долины реки Данилихи тормозят транспортные ограничения и
мощности инженерных сетей. «После
подготовки территории переустроим
инженерные коммуникации, создадим внутренние связи. А перенос
трамвайных путей с ул. Крылова на
ул. Крисанова даст возможность для
соединения этой ветки с ул. Петропавловской», – говорит он.

На пять лет и далее
По словам собеседника, при проектировании ул. Крисанова учитывалась
и возможность строительства моста
в ее створе. «Нормы проектирования
обязывают нас просчитать интенсивность транспортных потоков
на 20 лет вперед. «Моделировалось
даже распределение потоков при
закрытии Коммунального моста на
реконструкцию после строительства
нового. Мы закладываем максимально возможное количество сценариев,
которые можем предугадать», – отметил Матвей Чувашов.
Планируемый срок проведения государственной экспертизы проекта
ул. Крисанова с двухуровневой развязкой – I квартал 2021 года. «В мартеапреле мы можем получить окончательный вариант документации. Это
зависит от того, как много замечаний
выдадут эксперты», – уточнил собеседник. Строительные работы, по его
оценкам, продлятся пять лет.
После реализации этого проекта и
перераспределения транспортного
потока с перекрестка улиц Попова и
Пушкина на его дублера рыночная
площадь будет вполне справляться с
оставшейся нагрузкой. Тем не менее,
городские власти не оставляют планов по реконструкции этой развязки
и прилегающей территории.
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новости
В Перми определен
подрядчик для
строительства нового
корпуса гимназии №17
По окончании конкурсных процедур
определен подрядчик для выполнения
строительно-монтажных работ. Им
стало ООО «Юнайт». В ближайшее
время будет заключен муниципальный
контракт. Строительство объекта
предполагается завершить в 2022 году.
В октябре этого года городские власти
представили проект будущего здания
нового корпуса гимназии №17. Как
пояснили в управлении технического
заказчика администрации Перми,
сейчас завершен аукцион на
выполнение строительно-монтажных
работ. Подрядной организацией,
которая будет выполнять строительномонтажные работы, стало ООО
«Юнайт». После проведения всех
необходимых процедур будет
заключен муниципальный контракт.
Строительство объекта предполагается
завершить в 2022 году.
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город

Деревья и отель

На обсуждении проекта ведомственной гостиницы-общежития
представители РЖД озвучили три возможных варианта действий
с землей за ДКЖ. Особое внимание уделили проектному решению,
при котором увеличивается высотность планируемого к возведению
здания.

Здание будет состоять из двух
блоков, оно рассчитано на 550
школьников. Общая площадь нового
корпуса составит 10 573 кв. м. В блоке
«А» на первом этаже планируется
разместить вестибюль с гардеробом,
мастерскую труда, кабинет кройки и
шитья, а также кабинет кулинарии.
Здесь же должны появиться
помещения медицинского блока,
библиотека с читальным залом и
столовая.
На втором, третьем и четвертом
этажах разместятся учебные
кабинеты, лаборантские и кабинеты
для преподавателей. Также на
втором этаже будут находиться
кабинет робототехники и медиатека,
появятся рекреации, радиоузел и
актовый зал. На третьем этаже –
кабинет информатики. На четвертом
этаже предусмотрены кабинеты
психолога и логопеда.
Блок «Б» будет предназначен
для развития спортивной жизни
гимназии. Здесь построят
универсальный спортивный зал и
малый спортивный зал, снарядные,
тренерские, раздевалки с санузлами
и душевыми. Сообщение между
двумя корпусами гимназии №17
будет организовано с помощью
переходов, расположенных на
уровне второго этажа.
Напомним, администрация
Перми ведет системную работу
по строительству и капитальному
ремонту образовательных
учреждений. Начиная с первой
после длительного перерыва
образовательной стройки –
открытия в 2015 году нового
корпуса гимназии №11 – введены в
эксплуатацию еще три здания: два
корпуса-тысячника в Свердловском
и Дзержинском районах, а также
новая школа «Мастерград» на
1200 учащихся. Кроме того, были
капитально отремонтированы
школы №14 и «Город дорог». В 2019
году открыли отремонтированный
корпус школы №30. 1 сентября
этого года учеников приняла после
капремонта школа №127.
Завершено строительство гимназии
№3, активно идет строительство
нового корпуса школы на улице Юнг
Прикамья.

Текст: Кирилл Перов
В администрации Перми состоялось
обсуждение проекта строительства
ведомственной гостиницы-общежития, которую на одном из своих
земельных участков хочет построить
ОАО «РЖД». В ней смогут размещаться обучающиеся железнодорожному
ремеслу сотрудники организации.
Сейчас локация застройки активно
обсуждается с местными жителями
и рядом экологических активистов.
Площадку для переговоров сторонам
предоставила мэрия города. В обсуждении кроме властей приняли участие депутаты думы, представители
РЖД и межрайонной природоохранной прокуратуры, а также члены
общественных организаций.
В начале рабочей встречи РЖД представили собравшимся три варианта
строительства, которые и предлагается обсудить. Первый – тот, который обсуждается в последнее время.
Десятиэтажка в небольшом пятне
застройки на участке (всего лишь 10%
от общей площади). В этом случае
будут сохранено максимум зеленых
насаждений. Общежитие будет
рассчитано на размещение трехсот
человек. При этом компания здесь
построит открытую спортплощадку,
на которой смогут бесплатно заниматься жители близлежащих домов,
обустроит пешеходные и велодорожки. Еще один фактор, который говорит в пользу этого варианта: никаких
ограждений, препятствующих входу
в лес, не будет.
Второй вариант – перенесение застройки за ДКЖ. Но в этом случае

убрать придется в два раза больше
деревьев. Этот вариант проекта приведет к необходимости выноса газопровода высокого давления. Также в
этом случае фасад гостиницы «нависнет» над фасадом ДКЖ, значительно
подпортив вид здания и общий силуэт застройки. Третий вариант –
строительство гостиницы рядом со
стадионом «Локомотив». В этом случае прокладывать подъезд к зданию
придется через территорию леса, а
строительство 4-этажного здания
(именно такая этажность сейчас разрешена на земельном участке, в этом
случае здание не выйдет за предельные параметры строительства) потребует еще большего сноса деревьев.
Поэтому основное проектное решение, с которым РЖД заходило в
комиссию по землепользованию и
застройке, а затем и на градостроительный комитет, является наиболее
компромиссным. Оно не нарушит
архитектурный облик района застройки и максимально сохранит
зеленые насаждения. В отношении
последнего компания РЖД заявила
о готовности компенсировать снос в
многократном размере. В этом вопросе она надеется на взаимодействие с
экологами, с которыми готова обсуждать количество и типы саженцев.
К проекту также возникали вопросы относительно того, что будет с той
территорией, которую РЖД займет
своим зданием? Будет ли она открытой? Смогут ли местные жители свободно перемещаться по ней,
пользуясь внешней инфраструктурой
гостиницы? А к таковой относятся
пешеходные дорожки и спортплощадка. Железнодорожники пояснили,

что неоднократно говорили об этом:
территория будет открыта, никаких
ограждений не планируется.
Кроме того, представители РЖД
представили проект реконструкции
«Локомотива». В планах превратить
его в современный спорткомплекс.
На основном поле стадиона будет создано футбольное поле, его окружит
легкоатлетический трек, а смотреть
за происходящим можно будет с
новых трибун. Рядом, по планам железнодорожников, разместится ФОК,
в котором появятся тренажерный
зал, зал единоборств, игровая площадка в помещении, а также крытая
многофункциональная площадка,
открытая площадка для воркаута и
восстановительно-оздоровительный
комплекс.
Возможность строительства гостиницы где-нибудь в другом месте
компания рассмотрела. Продать этот
участок и купить другой РЖД не может – для этого нет оснований. Кроме того, установить на всем участке
подзону с нулевой высотностью невозможно. Причина – предложение
о внесении изменений в правила
землепользования и застройки в
комиссию направляются в случаях,
если в результате применения этих
правил земельные участки и объекты
используются неэффективно, причиняется вред их правообладателям.
Собственник земельного участка –
РЖД. И на сегодняшний день основания для изменения регламентов нет,
пояснили в мэрии Перми.
Проект еще не раз будет обсуждаться
с заинтересованными сторонами на
разных площадках.
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Разрыв неизбежен
транспорт

Администрация Перми обобщила предложения по сокращению убытков транспортной
отрасли. Это точечное уменьшение числа невостребованных рейсов, изменение пути
следования двух маршрутов, новые правила бесплатной пересадки и выявление
безбилетников. Предложениям еще предстоит доработка.
Текст: Кристина Суворова
Заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич, вновь
ставший куратором транспортной
отрасли города, провел «круглый
стол» с участием депутатов и перевозчиков. Начальник департамента
транспорта Анатолий Путин рассказал о предложениях мэрии по сокращению кассового разрыва в сфере
пассажирских перевозок.
Первое направление – сокращение
объема транспортной работы. Сделать это власти намерены за счет
исключения из расписания рейсов
с наименьшим пассажиропотоком
и уменьшения количества автобусов
на маршрутах с низкой загрузкой.
Еще один способ – скорректировать
маршруты за счет невостребованных
участков. Так, на направлении №19
конечной остановкой предлагается
сделать «Центральный рынок». На
маршруте №59 – отказаться от рейсов до «Ипподрома», которые сейчас
выполняются раз в полчаса. При
этом связь «Ипподрома» с улицей
Карпинского с 1 декабря обеспечена
внутрирайонными маршрутами №28
и №29, которые ходят с меньшим интервалом.
Одно изменение уже произошло –
перестал курсировать автобус №42.
Это компенсировано корректировкой
работы межмуниципального маршрута №108 «Автовокзал – аэропорт
Большое Савино». На его отрезке в
черте Перми (до деревни Песьянки)
действуют городские льготы, дифференцированный тариф и бесплатные
пересадки. Возникающие в связи с
этим выпадающие доходы муниципалитет будет компенсировать
региональному бюджету. И тем не
менее сэкономит 27 млн рублей в год
по сравнению с расходами на работу
маршрута №42.
Второе направление – персонализация бесплатных пересадок и усиление контроля за безбилетниками.
Предлагается дать возможность бесплатной пересадки только при оплате безналичным способом. Это позволит идентифицировать владельца
билета, исключив возможность его
передачи от одного пассажира другому. Кроме того, может быть введен
запрет на пересадку внутри одного
маршрута.
Третье направление связано с внедрением автоматической системы учета
пассажиропотока (АСУП). К 1 января
2021 года доля транспортных средств,
оснащенных датчиками входа-выхода, достигнет 90%. «Останется только
77 автобусов, работающих по трехлетним контрактам, которыми не
предусмотрено наличие АСУП. Однако мы постараемся урегулировать
этот вопрос с перевозчиками, чтобы

дооснастить и эту технику. В течение
I квартала следующего года датчики
появятся в 76 трамваях. Оставшиеся
12 вагонов – это старые модели, они
будут заменены за счет средств, которые мы планируем получить в 2021
году», – рассказал Анатолий Путин.
За счет сравнения данных АСУП и
системы оплаты проезда выявляются факты безбилетного проезда. По
предварительной оценке, их доля
составляет 5,5%. «По ним надо усиливать работу контрольно-ревизорской
службы и привлекать к ответственности как перевозчиков – за неполный сбор платы за проезд, так и пассажиров», – резюмировал г-н Путин.
«Кассовый разрыв в транспортной
отрасли, в моем понимании, будет
всегда. При старых договорах с перевозчиками также всегда выделялись
субсидии из бюджета на покрытие
убытков. Наша задача – принять все
меры для уменьшения кассового
разрыва. Прозвучавшие сейчас предложения будут дополнительно прорабатываться. Безусловно, необходимо усиливать как контрольные, так
и расчетные мероприятия. Давайте
обсудим перспективы на ближайшие
три года», – открыл дискуссию Анатолий Дашкевич.
Депутат гордумы Сергей Богуславский
отметил, что все поднятые вопросы
подробно обсуждались профильной
комиссией Пермской городской думы.
«С нашей точки зрения, основная проблема в том, что мы зашли в реформу,
не имея достоверных данных о пассажиропотоке. Без них возможны «косметические» изменения, например,

сокращение маршрутов №19 и №59.
Если же говорить о более глобальном
уменьшении объема транспортной работы, то без должной базы велик риск
ошибиться. Базой может служить качественное исследование пассажиропотока либо корректные данные АСУП.
Когда будет налажена ее полноценная
работа?» – спросил депутат.
«Вы правы, комиссия провела громадную работу, результаты которой
мы, безусловно, учитываем. Что касается АСУП, сегодня я встречался
с представителями министерства
транспорта Пермского края. Мы обсуждали, в какие сроки будет, в соответствии с поручением губернатора
Дмитрия Махонина, обеспечено наличие программного продукта, который соединит в себе АСУП и систему
оплаты проезда. Понимание по срокам есть, и мы будем учитывать краевые планы в своей работе. Думаю, на
следующей неделе проведем рабочие
встречи с перевозчиками на тему
обеспечения АСУП всех автобусов», –
рассказал Анатолий Дашкевич.
Директор пермского филиала «Автомиг» Игорь Сасунов считает, что
сокращать объем транспортной работы не стоит. «Чем больше мы будем
создавать неудобств для пассажиров,
тем менее привлекательным для
них будет общественный транспорт,
отрасль при этом понесет еще большие убытки», – высказался он. Стоит
отметить, что снижение объемов
транспортной работы отразится на
оплате работы по контрактам.
Депутат Павел Фадеев попросил дать
детальную информацию о сокраще-

нии рейсов и количества транспорта
на маршрутах. Анатолий Дашкевич
пообещал предоставить эти данные,
подчеркнув, что «вслепую ничего не
собираемся делать». «Пермь одной
из первых зашла в транспортную
реформу. Дело непростое, есть определенные ошибки, которые надо исправлять. Но есть и достижения – в
городе исчезли 15-летние автобусы.
Сейчас нам нужной прийти к оптимальной маршрутной сети, сбалансировать расходы и доходы. Будем
совместно решать эти задачи», – отметил он.
Игорь Сасунов продолжил тему.
«На 12 декабря (планируемая дата
начала перевозок по новым контрактам) инвестиции в транспортную инфраструктуру города
достигнут порядка 5 млрд рублей.
Средний возраст автобусов в Перми
сейчас 3,5 года, и уже сегодня можно
сказать, что этот показатель – один
из лучших по стране. Что касается
невыполнения планов по доходам,
здесь свою роль сыграло колоссальное снижение пассажиропотока.
Распространенными стали случаи
передачи билетов на остановках
из рук в руки, и меры контроля
в этой части я поддерживаю. Наконец, полностью согласен с тем,
что транспортная отрасль в Перми
никогда не станет рентабельной», –
уверен он.
Согласно представленной администрацией информации, плановый
кассовый разрыв в 2021 году составит
1,1 млрд рублей, в 2022 году – 716 млн
рублей, в 2023 году – 882 млн рублей.
Задача – удержаться в этих рамках.
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новости
Публичные слушания
по внесению изменений
в Устав Перми пройдут
в дистанционном
режиме
21 декабря на публичных слушаниях пройдет
обсуждение проекта решения Пермской городской
Думы «О внесении изменений в Устав города
Перми».
Согласно федеральному законодательству,
граждане имеют право участвовать в обсуждении
проектов бюджета, Устава города или Стратегии
развития, однако из-за введенных в Перми
и Пермском крае ограничений, связанных
с пандемией коронавируса, проведение
общественных мероприятий ограничено.
На октябрьском пленарном заседании гордумы
депутаты поддержали изменения в Положение
о проведении публичных слушаний, в частности,
возможность их проведения в дистанционном
режиме.
На заседании оргкомитета по проведению
публичных слушаний, касающихся внесения
изменений в Устав города Перми, были
избраны председатель оргкомитета и
секретарь. Также утверждены регламент
проведения и порядок выступлений на
публичных слушаниях.
Для этого необходимо направить на электронную
почту правового управления администрации
Перми pu@gorodperm.ru до 15 декабря
соответствующую заявку.
Предварительное тестирование технической
возможности выступления в дистанционной
форме будет проведено 18 декабря с 12.00 до
20.00 с учетом сведений, указанных в заявке.
Очередность выступления участников будет
определяться по сроку направления заявок.
Кроме того, для граждан, не имеющих
технической возможности и желающих
принять участие в слушаниях, в здании
администрации Перми по адресу улица Ленина,
23 будет выделено отдельное помещение
(вместимостью до 10 человек) с необходимым
оборудованием.
Будут соблюдены все меры безопасности и
требования Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю. Для участия необходимо
уведомить по телефонам 217-33-20, 217-3314 с 09.00 до 18.00 правовое управление
администрации Перми 18 декабря о намерении
быть участником публичных слушаний.
По решению оргкомитета публичные слушания
по вопросу внесения изменений в Устав
Перми пройдут 21 декабря с 17.00 до 18.00 в
дистанционном формате. Видеотрансляция будет
доступна на официальном сайте администрации
Перми и в группе «Пермь Первая» в социальной
сети «ВКонтакте».
Предложения по теме публичных слушаний
принимаются организационным комитетом:
– в письменном виде по адресу: улица Ленина, 23,
кабинет 107 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 (телефон для связи 212-43-32);
– по почте: 614000, Пермь, улица Ленина, 23
с пометкой на конверте «В организационный
комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний по проекту решения Пермской
городской Думы «О внесении изменений в Устав
города Перми»;
– в электронном виде на сайте администрации
Перми.
Проект решения Пермской городской Думы «О
внесении изменений в Устав города Перми»
опубликован в официальном бюллетене
органов местного самоуправления Перми от
04.12.2020 №92 (1354) в разделе «Официальная
информация», а также размещен на официальном
сайте администрации Перми в разделе
«Публичные слушания».

город

А где сваи?

Мэрия Перми объяснила депутатам думы причины
неосвоения инвестиций в срок. При реконструкции Дворца
молодежи и школы №93 возникли неожиданные сложности,
но работы по манежу «Спартак» замечаний должны избежать.
Текст: Кристина Белорусова
На заседании инвестиционного комитета Пермской думы представители администрации города
отчитались об исполнении инвестиционных проектов. По итогам девяти месяцев управление капитального строительства освоило инвестиционную
часть бюджета на 84,3% от запланированного кассового плана. Не израсходованы 178,5 млн рублей.
Более свежие цифры по освоению инвестиций
представил председатель комитета Сергей Богуславский. По данным на 23 ноября, бюджетные
инвестиции использованы в сумме 4,2 млрд рублей (62% от годового прогнозного плана). «Ниже
50% освоения средства – у департаментов образования, земельных отношений, а также департамента
дорог и благоустройства», – сказал депутат. Кроме
того, Сергей Богуславский уточнил, что ранее план
по использованию инвестиций был скорректирован и уменьшен на 850 млн рублей.
«Наибольший вес в структуре не освоенных инвестиций – реконструкция Дворца молодежи и
корпуса средней школы №93, строительство здания
экстрим-парка, спортивной базы «Летающий лыжник» и детского сада по ул. Желябова, 16б», – пояснила Ирина Чиркова, заместитель начальника
городского УКСа.
По ее словам, строительство базы «Летающий лыжник» завершено, объект уже введен в эксплуатацию. При этом 4 млн рублей были сэкономлены.
Реконструкция школы №93 затягивается из-за выявленных недочетов проектно-сметной документации. В связи с этим ее повторно отправляли на
госэкспертизу, что и повлияло на сроки и освоение
средств. Сейчас работы на объекте ведутся в плановом режиме, образовательное учреждение сдадут в
2021 году, уточнила г-жа Чиркова.
Проектную документацию детского сада на ул. Желябова тоже пришлось корректировать. На фоне пандемии возникли трудности с поставкой материалов
для стройки. На данный момент строительно-монтажные работы ведутся в плановом режиме и будут
завершены до конца этого года. Заработать новый
детский сад по плану должен в I квартале 2021 года.
Более серьезные причины возникли при реконструкции Дворца молодежи (ул. Петропавловская,
185). «Подрядчик выявил дефекты несущих конструкций при демонтажных работах. Кроме того,
возникла необходимость повторного захода проекта в экспертизу. В конце ноября договор на ее
проведение был заключен. До конца года планируется устранить отставание от графика. Завершить

работы намерены в 2022 году», – отметила Ирина
Чиркова.
Что касается экстрим-парка, то, по словам замначальника УКСа, стройка завершится до конца текущего года, а работы по внешнему благоустройству
– в мае-июне 2021 года.
Вице-спикер гордумы Алексей Грибанов поинтересовался характером дефектов проектной документации реконструкции школы №93. «Будут ли
применены к разработчику какие-то санкции? Тем
более что из бюджета было все оплачено, но проект
оказался некачественным», – уточнил г-н Грибанов.
«Дефекты связаны с тем, что в проектной документации более ста свай было пропущено. Также пришлось уточнить ряд конструктивных моментов,
которые выявили непосредственно при производстве работ. Проектировщику санкции предъявим,
но после завершения реконструкции», – заверила
Ирина Чиркова.
«У меня опасения и по Дворцу молодежи. Можно
как-то подробнее, что там произошло?» – снова
задал вопрос Алексей Грибанов. «При подготовке
проектно-сметной документации у подрядчика не
было возможности исследовать объект полностью.
В ходе работ, при снятии отделочного слоя фасадов
и внутренних стен, выявлено отклонение от имеющегося проекта дворца. То есть объект возведен
не по проекту. К примеру, на месте кирпичной
стены обнаружилась монолитная стена с железобетонными участками. Кроме того, были выявлены
конструктивные элементы, которые нельзя снести.
Соответственно, проект пришлось корректировать.
Но все моменты учтены. Надеемся, что на следующей неделе получим повторные замечания экспертизы и будем их отрабатывать», – объяснила ситуацию замначальника УКСа. Переноса сроков сдачи
объекта не планируется, уверила г-жа Чиркова.
Депутат Павел Фадеев напомнил, что среди планируемых проектов также есть реконструкция школы
№22, строительство школы по ул. Карпинского, 77а
и ДЮЦ «Здоровье». «Предлагаю организовать проверку по факту ненадлежащей подготовки к реализации инвестиционного проекта по строительству
школы на ул. Карпинского. Я говорю о части по
определению земельного участка. Из заключения
экспертов видно, что участок находится в частной
собственности. Перспектива судебного разбирательства – немалая, само строительство школы под
вопросом. При этом средства выделены», – посетовал Павел Фадеев. Комитет рекомендовал администрации провести проверку в срок до 19 января 2021
года.

Бегать и играть

Администрация Перми планирует объявить аукцион по определению подрядчика для реконструкции
легкоатлетического манежа «Спартак» (ул. Рабочая, 9) в начале января 2021 года. Об этом сообщил
председатель городского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин.
Сметная стоимость реконструкции спортобъекта составляет 562,6 млн рублей. 160 млн будут выделены
из краевого бюджета, остальные средства заложены в проекте городского бюджета на три года.
Депутат гордумы Арсен Болквадзе уточнил, предусмотрены ли средства на оборудование манежа или
на эти цели потребуется выделять дополнительные деньги. Г-н Сапегин пояснил, что средства на это уже
заложены в проектной документации.
Алексей Грибанов напомнил, что в Мотовилихе планировали в рамках муниципально-частного партнерства
(МЧП) строить горнолыжную трассу «Северный склон». «У нас была в проработке концессия, потом работа
прекратилась, сейчас вроде снова реанимируется проект. Можете прокомментировать?», – обратился он к
представителям мэрии.
«Такой инициативы официально не поступало в администрацию», – ответила глава департамента
экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова. Но зато, по ее словам, в работе находится
проект по строительству теннисного корта в микрорайоне Парковый на ул. Подлесной, 9. Его также могут
реализовать в рамках МЧП.
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береженого ритейл не дождется
владельцы и управляющие торговых центров перми рассказали Business Class
о предновогодней обстановке в тЦ. арендаторы пугают друг друга новым локдауном,
объявляют скидки, но ажиотажа среди покупателей нет.
Текст: Регина Бартули

СПРАВКА

Краевые власти не планируют ограничивать работу торговых центров в
новогодние каникулы, однако некоторые арендаторы и магазины боятся
локдауна и пытаются распродать
товар. Поскольку покупательская
активность пермяков упала, то получается с этим не очень.

Индекс потребительской активности
нужен, чтобы понять, как
покупателям пришлось изменить
своим привычкам в условиях
пандемии коронавируса. Индекс
падает, если стало меньше онлайни офлайн-точек, где потребитель в
течение дня делает покупки; траты
сделаны в одинаковых категориях
товаров и услуг.

Из-за роста заболеваемости COVID-19
российские регионы вводят новые
правила, запреты и ограничения. Например, Санкт-Петербург находится
на грани локдауна. С 4 декабря там
ввели дополнительные ограничения:
закрыты аквапарки и океанариумы,
а также ледовые катки, выставки,
музеи, театры, работающие в зданиях
торгово-развлекательных центров.
Во время новогодних праздников дополнительно ограничат работу кафе,
ресторанов и других заведений общественного питания.
Источник в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщил
Business Class, что вопрос о применении каких-либо новых ограничительных мер в отношении работы
торговых центров в Пермском крае
на новогодние каникулы в настоящее
время не рассматривается. В оперштабе подчеркнули, что все необходимые на данный момент меры по
противодействию распространению
коронавируса ранее уже были введены указами губернатора.
Генеральный директор УК «ТруменсГрупп» Елена Денисова, рассказала,
что среди арендаторов ТЦ «Галерея»
периодически ходит слух о новых
ограничениях в новогодние каникулы, в частности на посещение торговых центров, которые могут принять
краевые власти.
«Все арендаторы в достаточно напряженном состоянии, потому что
решение может быть принято в
любой момент. Сказать, что все кинулись распродавать товар, – такого
нет. Сейчас есть сезонные скидки к
Новому году и распродажа летних
коллекций, которые не успели продать в связи с предыдущим локда-

снизились доходы населения, но также с отменой корпоративов и детских
новогодних мероприятий. «Арендаторы говорят, что среднее падение
выручки составляет около 30% по отношению к прошлому году. Ситуация
непростая. Это связано еще и с тем,
что население старается беречься и
лишний раз не совершать поездок по
торговым центрам», – говорит г-жа
Денисова.
уном, но какой-то паники среди
наших арендаторов нет. Кто планировал рождественские акции для
привлечения клиентов, проводят их
в обычном штатном режиме. Однако ажиотажа среди покупателей не
наблюдается – даже при наличии
скидок», – поделилась Елена Денисова.
Директор УК «Столица» Константин
Копытов оценил обстановку в торговых центрах как «плохую»: «Дело не в
скидках, а в том, что у населения нет
денег на покупки. Продажи сильно
просели. Это зависит не от локдауна,
а от того, что люди покупают в основном продукты и товары первой необходимости. Мы сейчас мониторим
ситуацию и по сравнению с прошлыми годами видим, что значительно
снизилась покупательская активность. Планировали, что предновогодняя подготовка и декабрь как-то
подхлестнут продажи. За неделю до
Нового года мы не рассчитываем, что
это случится».
Константин Копытов отмечает, что
раньше люди приобретали праздничные товары и деликатесы, а сейчас
– продукты первой необходимости,

Динамика индекса потребительской активности
в Прикамье с 1 по 6 декабря 2020 года
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Источник – Сбербанк

длительного срока хранения. «Мясо
почти не покупают, отказываются от
кисломолочных продуктов, не говоря
уже о дорогом алкоголе», – сокрушается г-н Копытов.
Елена Денисова считает, что падение
продаж связано не только с тем, что

Индекс потребительской активности от Сбербанка в первую неделю
декабря в Пермском крае составил в
среднем 71,4. Это средний показатель,
высокая активность наблюдается от
80 до 100. Самым активным по расходам россиян днем (100 баллов) традиционно является 30 декабря.
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Тепловая альтернатива
«Т Плюс» инвестирует 83 млрд рублей в теплосетевую инфраструктуру 12 городов,
где реализуется новая модель рынка тепла. К 2024 году число таких городов вырастет до 35.
Обсуждается переход на «альткотельную» в Перми в 2021 году.
Текст: Регина Бартули
Реализация закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ, в котором
предусмотрен переход муниципальных образований в ценовые зоны
теплоснабжения, с расчетом тарифа
на тепловую энергию по принципу
«альтернативной котельной», создает
возможность для удвоения инвестиций в модернизацию системы
теплоснабжения России. Всего проект
уже реализован в 13 городах, шесть из
которых – территория работы ПАО «Т
Плюс»: Ульяновск, Оренбург, Самара,
Владимир, Новокуйбышевск и Медногорск.
Такие результаты озвучил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей
Вагнер на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по
энергетике. В режиме видеосвязи
представители регионов, крупных
энергокомпаний и органов госвласти
обсуждали готовность систем теплоснабжения к отопительному сезону.
Главными темами выступлений стали инвестиции в развитие системы
и проект так называемой «альтернативной котельной».
На сегодняшний день одна из главных проблем системы теплоснабжения в России – недостаточные темпы
модернизации тепловых сетей. Доля
ветхих сетей со сроком эксплуатации
более 25 лет приближается к 70% и
продолжает увеличиваться. Чтобы
повысить надежность и сохранить
инфраструктуру в рабочем состоянии, необходимо ежегодно в течение

Краевой парламент выразил
соболезнования в связи с кончиной
Ирины Петровны Корюкиной
7 декабря 2020 года на 67-м году
ушла из жизни Ирина Петровна
Корюкина, замечательный человек,
депутат Законодательного собрания
Пермского края, ректор Пермского
государственного медицинского
университета имени академика
Е. А. Вагнера, заслуженный деятель
науки РФ, заведующий кафедрой
педиатрии ФДПО, доктор медицинских наук, профессор.
Уход из жизни талантливого ученого, врача, политика, который много
лет представлял интересы десятков
тысяч избирателей в региональном
парламенте, – невосполнимая потеря для всего Пермского края.
Трудовая биография Ирины
Петровны была посвящена служению людям, воспитанию и обучению будущих медицинских
работников. За сорок четыре года ее
профессиональной деятельности в
стенах Пермского государственного
медицинского университета пройден путь от ассистента кафедры дет-

СПРАВКА
«Альтернативная котельная» – это
неофициальное название нового
метода расчета тарифов на тепло,
который предлагается использовать
в российских городах; Это способ
определения величины тарифа
и модель отношений между
участниками рынка тепла. При этом
не подразумевается строительство
реальной котельной.

10 лет заменять не менее 3-4% сетей
(сейчас – 1,4%).
«Альтернативная котельная» дает
механизм для привлечения инвестиций. Компания находится в переговорах с тремя крупными банками
о серьезных суммах, которые собирается вложить в реализацию проекта»,
– рассказал топ-менеджер.
По словам Андрея Вагнера, сейчас
заявки на переход на новый метод
расчета тарифов теплоснабжения
внесены компанией в Минэнерго
России еще по шести городам: Кирово-Чепецк, Чебоксары, Пенза, Саранск,
Новочебоксарск и Тольятти. В теплосетевую инфраструктуру этих городов
«Т Плюс» инвестирует около 83 млрд
руб. ПАО «Т Плюс» планирует обеспечить переход в ценовую зону теплоснабжения еще 25 городов до конца
2022 года. В 2021 году в их число должны войти Иваново, Пермь, Чайковский,
Лесной, Дзержинск, Нижний Новгород,
Екатеринбург и другие. К концу 2024

года количество населенных пунктов с
реализованными зонами теплоснабжения должно составить 35.
Гендиректор «Т Плюс» высказал
предложение Минэнерго о том, чтобы при рассмотрении схемы развития города сразу принималось
решение о ценовой зоне теплоснабжения и ее параметрах. И отметил,
что альтернативы пока нет. «Россия
– страна северная, поэтому «альткотельная» становится единственным
механизмом, который нужен, и его
необходимо реализовать», – подчеркнул Андрей Вагнер.
Сейчас заявка на переход Перми в
ценовую зону теплоснабжения обсуждается на уровне региональных
властей. Приоритеты при таком
подходе – отказ от неэффективных
источников с завышенной ценой на
гигакалорию и повышенная ответственность поставщика теплоресурсов за качество отопления и горячей
воды. Инвестиции в теплосетевую

За высокий профессионализм ей
было присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», также Ирина
Петровна награждена Почетным знаком Перми, медалью МЧС России за
участие в гуманитарных операциях.
Светлые воспоминания об этом
человеке навечно останутся в на-

инфраструктуру столицы региона
при внедрении новой модели теплорынка составят 8,8 млрд рублей в
первое десятилетие после перехода
на новую методику и 16 млрд рублей
в целом за 15 лет.
Жители почувствуют эффект от
перехода на «альткотельную» уже в
первый отопительный сезон после
принятия новой методики. При этом
для 75% населения Перми тариф будет «заморожен» в течение первых
двух лет, а ответственность поставщиков теплоресурсов значительно
возрастет. Так, федеральная методика
предусматривает штрафы теплоснабжающих организаций за снижение
нормативного качества услуг отопления и горячего водоснабжения.

От имени лукойловцев Прикамья
выражаю глубокие соболезнования
в связи с уходом из жизни
Ирины Петровны Корюкиной!

ских болезней до ректора Пермского
государственного медицинского
университета. Невозможно переоценить вклад Ирины Петровны Корюкиной в развитие отечественной
медицины как создателя Пермской
научной школы педиатров.
Многие годы Ирина Петровна
успешно совмещала научно-преподавательскую деятельность с законотворчеством. Три созыва подряд
Ирина Петровна Корюкина избиралась депутатом Законодательного
собрания Пермского края. Являлась
членом фракции «Единая Россия»,
членом комитета по социальной
политике. На этом посту многое сделала для развития здравоохранения
нашего края и для жителей своего
избирательного округа.

Ценовые зоны теплоснабжения –
это населенные пункты, городские
округа, в которых цены на
теплоэнергию для потребителей,
поставляемую единой
теплоснабжающей организацией
(ЕТО), ограничены предельным
уровнем.

Это большая утрата для Пермского
края. Всю свою жизнь Ирина Петровна отдала медицине, в частности заботе о детском здоровье.
Под ее руководством Пермский
государственный медицинский
университет имени академика
Е. А. Вагнера стал одним из лучших
высших учебных заведений региона. Ее искренняя любовь к профессии, науке и Пермскому краю
навсегда останутся образцом для
многих поколений медиков и студентов.
ших сердцах. Выражаем искренние
соболезнования родным, близким,
друзьям и коллегам.
Председатель Законодательного собрания Пермского края В. А. Сухих,
первый заместитель председателя
И. В. Папков, заместители председателя А. В. Золотарев, В. П. Комоедов,
депутаты Законодательного собрания, работники аппарата Законодательного собрания.

Для всех нас Ирина Петровна была
примером яркого таланта, увлеченности и глубокой ответственности
за судьбу отечественной медицины!
Мы навсегда оставим добрую память о ней в своих сердцах!
С глубоким уважением,
Представитель Президента
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,
депутат Законодательного собрания
О. В. Третьяков

Business Class № 26 (772)

14 декабря 2020

29

Сошли с маршрута
транспорт

На девятый день исполнения контракта по обслуживанию пригородных маршрутов ГУП
«Автовокзал» стал работать только на двух направлениях из шести. Действующие перевозчики
вытеснили его через суды. Зато для закрепления краевого предприятия на маршрутах Перми
неожиданно устранены все препятствия.
Прокуратура
и поиски тарифа

Текст: Кристина Суворова
С 9 декабря ПКГУП «Автовокзал» прекратил работу на маршрутах №104
«Пермь – Гамово» и №148 «Горный
– Пермь». «В ходе судебных разбирательств определениями Пермского краевого суда наложены обеспечительные
меры в части начала осуществления регулярных перевозок по регулируемым
тарифам. Следовательно, ПКГУП «Автовокзал» не может выйти на маршруты
до окончания рассмотрения судебных
дел», – рассказали в министерстве
транспорта Пермского края.
С самого начала действия контракта по
той же причине краевой перевозчик
не вышел на маршруты №106 «Пермь
– Кондратово» и №150 «Конец Бор –
Краснокамск – Пермь»: обслуживающие их перевозчики уже на 1 декабря
добились принятия обеспечительных
мер. По направлениям №104 и №148
некоторое время ездил и «Автовокзал»,
и частные перевозчики. Возникли те
самые «гонки за пассажиров», которые
с внедрением новой транспортной
модели должны были уйти в прошлое.
С 9 декабря «Автовокзал» продолжает
работать только на двух маршрутах из
шести, по которым с ним заключены
контракты (№108 и №206).

Счастливчики и остальные
Перевозчики оспаривают действия
краевых властей по досрочному

Ольга Антипова видит несколько пробелов в нормативной базе транспортной реформы. В частности, она обратилась в прокуратуру Пермского края
с просьбой провести проверку деятельности регионального минтранса
в связи с отсутствием нормативного
документа, устанавливающего стоимость проезда на маршрутах, переведенных на регулируемый тариф.

прекращению ранее выданных
минтрансом Пермского края свидетельств, дающих право работать на
маршрутах до лета 2022 года. Как правительство это сделало: приняло постановление о внесении изменений в
документ планирования регулярных
перевозок, в котором отражено решение о переводе практически всех
маршрутов с нерегулируемого тарифа на регулируемый.
Направления разбиты на три группы, и для каждой из них установлен
свой срок изменения вида регулярных перевозок. Для первой группы
это изначально был июль 2020 года
(затем срок перенесен на 1 сентя-

Государственное и частное

ПКГУП «Автовокзал» будет реорганизовано, как того требует закон,
подписанный Президентом России Владимиром Путиным. Предполагается,
что в 2021 году предприятие станет компанией с государственным участием.
Об этом Business Class рассказали в Министерстве транспорта Пермского
края. Организационно-правовая форма (ООО или ОАО), в которой будет вести
деятельность «Автовокзал», еще не определена. «Это будет совместное с
Правительством Пермского края решение», – отметили в ведомстве.
Традиционно ГУП управляет сетью автовокзалов и автостанций на территории
региона, а с 1 декабря занимается еще и пассажирскими перевозками.
Летом этого года стало известно, что региональные власти формируют
предложение о заключении концессионного соглашения в отношении
автовокзалов и автостанций, принадлежащих Пермскому краю. Объем
вложений в модернизацию транспортной инфраструктуры оценивался в 170
млн рублей. Сообщалось, что после реконструкции объекты будут переданы
концессионеру для целевой эксплуатации – оказания услуг по организации
перевозок. О каких конкретно вокзалах и станциях идет речь, не уточнялось.
В минэкономразвития Пермского края «bc» рассказали, что в сентябре 2020
года в ведомство поступило предложение потенциального концессионера.
«К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в ранее имеющиеся планы.
В отношении части объектов, которые ранее не предполагались к передаче
в управление частному лицу, на сегодняшний день принято решение о
модернизации и содержании также за счет средств концессионера. Ведется
совместная работа с минтрансом по изменению условий поступившего
предложения», – рассказал Эдуард Соснин, и.о. министра экономического
развития и инвестиций Прикамья.
В минтрансе сообщили, что ориентировочно в начале 2021 года будет
объявлен отбор инвестора. «На него смогут заявиться все желающие в
рамках законодательства. По соглашению концессионер должен будет
обновлять и улучшать техническую составляющую автовокзалов, проводить
косметический ремонт, улучшать условия нахождения пассажиров в залах
ожидания», – рассказал Александр Клебанов, заместитель министра
транспорта Пермского края.

бря, далее на 1 декабря), для второй
группы – 1 июня 2021 года, для третьей – 1 января 2022 года. Установление срока на 1 сентября некоторые
перевозчики успешно оспорили, но
поскольку дата была изменена, начался новый виток разбирательств,
в рамках которых сейчас и приняты
обеспечительные меры.
Предприниматели отмечают, что изменение вида регулярных перевозок
затронуло почти все маршруты, но
есть исключения. На части направлений перевозчики продолжают спокойно работать до окончания срока
действия свидетельств. «По какому
принципу сформирован перечень
этих «счастливчиков», нам непонятно», – отмечает Ольга Антипова,
в настоящее время представляющая
интересы ряда перевозчиков, обслуживающих межмуниципальные
маршруты Пермского края. Она
указывает, что изменение вида регулярных перевозок в период действия
свидетельства возможно только по
согласованию с перевозчиками, а они
согласия не давали.

Прокуратура перенаправила обращение в правительство, и на него дал ответ краевой вице-премьер Григорий
Невоструев (документ есть в распоряжении Business Class). В нем говорится,
что формула расчета тарифа закреплена постановлением правительства, исходя из положений которого
приказами минтранса утверждается
тариф. Далее сказано следующее: «На
сегодняшний день установленная
министерством стоимость проезда на
межмуниципальных маршрутах по
регулируемым тарифам соответствует стоимости проезда на маршрутах,
которая установлена действующими
перевозчиками». Противоречивое
утверждение, учитывая то, что смысл
регулируемого тарифа в том, что действующие перевозчики не должны
его устанавливать.
Пытаясь разобраться в ситуации,
«bc» обратился в минтранс с просьбой предоставить документ об утверждении стоимости проезда либо
дать ссылку на него. В ведомстве ответили, что приказы, которыми утверждаются тарифы, не публикуются
в открытом доступе, а информация
о стоимости проезда должна размещаться в салоне автобуса. При этом,
как отмечает г-жа Антипова, в других
регионах аналогичные документы
размещаются публично.

Пожаловались и передумали

ООО «РТ Лайн» обратилось в Пермское УФАС с жалобой на действия комиссии
при рассмотрении заявки на участие в одном из конкурсов на обслуживание
городских маршрутов. Победителем признали ПКГУП «Автовокзал», а заявка
«РТ Лайн» была признана несоответствующей требованиям конкурсной
документации. Причиной названо отсутствие решения о согласии на
совершение крупных сделок по результатам конкурсов от имени участника
закупки.
Однако, как указал заявитель, на электронной площадке было размещено
решение единственного собственника ООО «РТ Лайн» – компании «Ресурс
Групп», которым предоставлено согласие на совершение крупных сделок, в
том числе на подписание контракта с МКУ «Гортранс». Перевозчик попросил
УФАС приостановить заключение контракта по результатам конкурса и выдать
предписание о повторном рассмотрении своей заявки. Рассмотрение жалобы
в УФАС началось 7 декабря. Был объявлен перерыв до 9 декабря, но к этому
времени компания отозвала жалобу. Business Class направил в «РТ Лайн»
запрос о причинах такого решения, на момент подготовки материала ответ не
получен. Аналогичная ситуация произошла с жалобой еще одного перевозчика
– Виктора Иванова, который также от нее отказался. Таким образом, не осталось
препятствий для подписания с ПКГУП «Автовокзал» пятилетнего контракта на
обслуживание двух городских маршрутов на сумму 830,6 млн рублей. Отметим,
что изначально средства из краевого бюджета на приобретение автобусов были
выделены для работы на межмуниципальных маршрутах.
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новости
На ремонт фасадов
домов в центре
Перми направят
дополнительно 500
млн рублей
Перечень домов, фасады которых
капитально отремонтируют к 300-летию
Перми, дополнят 39 объектов. На
проведение работ по ним город
получит 267,7 млн рублей из краевого
бюджета. «В целом дополнительное
финансирование составляет
500 млн рублей. Часть средств
необходима в связи с изменением
концепции обновления домов по ул.
Петропавловской, на так называемой
Слудской горке вдоль эспланады», –
рассказал начальник департамента
ЖКХ администрации Перми Александр
Власов на заседании комитета думы по
городскому хозяйству.
Депутат Олег Афлатонов добавил, что
дополнительные полмиллиарда нужно
направить на ремонт фасадов за два
года. «У экспертов есть замечания
и рекомендации по актуализации
программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов. Предлагаю поддержать проект
решения о расширении перечня с
учетом этих предложений», –
отметил он.
Освоение средств, выделенных
на ремонт фасадов домов в
центральном планировочном
районе в этом году, по словам
Александра Власова, составит 100%.
«В 2020 году закончены ремонтные
работы на двенадцати домах, до
конца года планируется приемка
еще двух объектов», – доложил он.
Отвечая на вопросы депутатов,
чиновник пояснил, что работы
выполняются не в рамках
конкурсных процедур, а за
счет предоставления субсидии
держателю счета на капитальный
ремонт. Это либо фонд капремонта,
либо управляющие компании. На
сегодняшний день с ними заключено
35 соглашений, по 20 из них работы
будут проводиться в 2021 году.
Заявки на заключение соглашений
будут приниматься до 1 августа.

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ ПЕРМСКОЙ
ГОРДУМЫ ИЗБРАЛИ
НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
На заседании комитета Пермской
городской думы по вопросам
градостроительства, планирования
и развития территории
парламентарии избрали нового
председателя. На эту позицию
был выдвинут депутат Михаил
Черепанов, чью кандидатуру
поддержали все присутствующие
на заседании члены комитета.
Необходимость избрать нового
главу возникла в связи со сложением
депутатских полномочий предыдущего
председателя – Алексея Дёмкина,
который перешел на работу в мэрию
Перми. Персону г-на Черепанова на
эту должность предложил Дмитрий
Малютин, временно исполняющий
полномочия председателя гордумы.
По его словам, Михаил Черепанов
ранее исполнял обязанности
зампредседателя и обладает опытом
работы в строительной отрасли.
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город

Привет, оружие

На градостроительном комитете Пермской думы был одобрен проект
строительства склада ГУФСИН. Помимо средств защиты там будут
хранить еще и разряженное оружие.
Текст: Даниил Сенин
Резонансный проект строительства
региональным ГУФСИН склада в
Индустриальном районе Перми
на очередном заседании обсудили
депутаты из комитета Пермской
городской думы по вопросам градостроительства, планирования и
развития территории. Ведомство
подало заявление, в котором просит
установить на их земельном участке
площадью в 7,4 га территориальную
зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и
мелкого производства (Ц-6), так как
сейчас на рассматриваемой территории градостроительные регламенты
не установлены вовсе.
На данный момент там находится
штаб и курсантские казармы учебного корпуса ГУФСИН. Хотя на участке
не «натянуты» ПЗЗ, после недавних
изменений в Генплане здесь установлена функциональная зона ТСП-ПТ
(промышленно-торговая). В ее границах Ц-6, допускающая строительство
складов, выглядит уместно.
«В предусмотренном объекте капитального строительства планируется
хранение средств индивидуальной
защиты – бронежилетов, касок, щитов. В связи с этим установление
санитарной защитной зоны не потребуется», – завершила доклад Лариса
Ведерникова, замглавы администрации Перми, курирующая градостроительный блок.
В качестве содокладчика по вопросу
выступила депутат Вероника Куликова. Она сказала, что с формальной
точки зрения заявленная территориальная зона действительно не
противоречит Генплану, но есть немаловажная деталь.
«В документах, представленных
вместе с проектом решения, указано
– храниться будут исключительно
средства индивидуальной защиты
(СИЗ). Из этого исходили эксперты,
делая положительные заключения на
проект. Но от главы города и ГУФСИН
поступила дополнительная информация – помимо СИЗ на складе предусматривается хранение автоматов,
пистолетов, смазок и масел», – заявила г-жа Куликова.
Она также указала на то, что если посмотреть на соответствующий указ
федерального Минюста № 211, в список хранения на подобных складах
входят еще и боеприпасы, пиротехнические средства, взрыватели, горючее, смазочные материалы, а также
ряд других предметов. «Никакого
формального документа от ГУФСИН,
который бы гарантировал, что перечень является безопасным и закрытым, у депутатов нет», – добавила
Вероника Куликова.
К ней присоединился депутат Илья
Лисняк. Он обратил внимание, что
вопрос поднимается уже не впервые,

ситуаций. Примеры такие в России
есть. Сначала вы говорили только о
средствах защиты, а сейчас в перечне
уже присутствуют автоматы и пистолеты, более того – смазки и масла.
То есть говорить о том, что перечень
абсолютно безопасный, сегодня уже
нельзя», – резюмировала депутат.
Остальные члены комитета приняли
решение поддержать проект и проголосовали за внесение изменений в
Правила застройки и землепользования. Вероника Куликова голосовала
против.
но всей полноты информации у парламентариев так и нет. «Почему во
время принятия ключевого решения
на заседании нет представителей
ФСИН? Кто нам ответит, что там будет храниться?» – спросил он.
Но представители ведомства на заседании как раз были. В дискуссию
вступил заместитель начальника
краевого ГУФСИН, полковник внутренней службы Владимир Злобин.
Он пояснил, что представлены все
документы, пройдена экспертиза,
есть четкий перечень, что ГУФСИН
сможет хранить на планируемом
складе. «А именно автоматы, пистолеты в разряженном состоянии,
средства индивидуальной защиты –
бронежилеты, шлемы, каски, смазки
и масла», – заявил г-н Злобин.
Но Илья Лисняк уточнил, что у жителей района нет уверенности, что
завтра в списке не появятся боеприпасы. «Будет ли в дальнейшем ФСИН
менять назначение этого склада?» –
сказал он.
Замначальника краевого ГУФСИН заверил, что это исключено. Сделать
такое без ведома надзорных органов
и муниципалитета невозможно в
принципе, так как необходимо заново
проходить госэкспертизу и идти с соответствующим заявлением в мэрию.
Более того, у ведомства есть официальное письмо за подписью директора
ФСИН Александра Калашникова, в
котором четко прописано – на данном
складе хранения взрывчатых веществ
и боеприпасов не предусмотрено.
«В случае обнаружения там хотя бы
одного боевого патрона будут приняты самые строжайшие меры», – подчеркнул г-н Злобин.
Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя
гордумы, отметил, что у него сформировалась уверенность, что на этом
складе точно не будет опасных для
местных жителей предметов.
«И если подобная мысль все же придет представителям ФСИН, то без
нашего ведома они этого сделать не
смогут», – сказал он.
Вероника Куликова так и не согласилась с коллегами. «Никакая госэкспертиза и проверки никогда не
уберегут от возможных негативных

Нужно больше зелени
Также депутаты поддержали создание на территории города сразу трех
особо охраняемых природных территорий. Все три находятся в Кировском районе краевой столицы. О них
депутатам доложил Дмитрий Андреев, начальник пермского департамента экологии и природопользования. Первая – «Ласьвинская долина»,
ее площадь составляет 77,8 га. Вторая
– «Нижнекурьинские водно-болотные угодья». Эта ООПТ также находится неподалеку от Красавинского
моста, но ее площадь составляет уже
44,5 га. Третья – «Красные горки»,
самая большая (158,5 га), ее создание
является заключительным пунктом
второго этапа комплексного плана
по развитию ООПТ в Перми.
Члены комитета все одобрили, но
дали администрации напутствие как
можно скорее приступить к оценке
объема работ по сохранению ООПТ,
проведению необходимых экспертиз
и созданию концепций по их дальнейшему развитию.

ФОКов много не бывает
Еще одно примечательное решение
комитета – поддержка проекта по
установлению территориальной
зоны ЦС-3 (спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) в отношении ряда земельных участков в
Перми. Всего их пять: по ул. Алексеевской, 7/2; ул. Учительской; ул. Малкова, 32; ул. Василия Каменского, 13
и ул. Лянгасова, 69. Всего в зону ЦС-3
таким образом по заявлению городского департамента земельных отношений планируется включить свыше
23 тыс. кв. метров земли.

Первым делом самолеты
Наконец члены комитета по вопросам
градостроительства одобрили корректировку Генплана Перми, о которой
просило АО «ОДК-Пермские моторы».
Для того чтобы создать открытый
акустический испытательный стенд
для двигателя ПД-35, предприятию необходимо изменить функциональное
зонирование земельного участка в Новых Лядах, по ул. 40-летия Победы, 1;
в границах квартала №93 Левшинского участкового лесничества. Депутаты единогласно поддержали и этот
проект.
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погружение в прекрасное

в пермской художественной галерее открылась выставка «внутри картины». она создана
специально для детей. здесь можно и почувствовать себя героем живописного произведения,
и стать его автором.
Текст: Кристина Суворова

экспонатами знакомит книга-путеводитель с увлекательными короткими
рассказами о картинах и яркими, запоминающимися иллюстрациями.
В залах демонстрируется серия
мультфильмов «Холст, масло», созданная музейными педагогами
Пермской галереи.

В Пермской галерее открылась интерактивная выставка-путешествие.
Она знакомит посетителей с картинами на языке, который максимально
близок детям и эмоционально насыщен. Посетителям можно не только
смотреть на экспонаты, но трогать их
и даже нюхать. Для этого в залах размещены тактильные этикетки
с кусочками расписанного холста
или с запахом старинной картины.
Необычный опыт погружения в искусство дает инсталляция «Внутри
картины». Она «по ту сторону» рамы
и дает почувствовать себя героем
живописного произведения. Стать
художником здесь тоже можно. Специально для выставки была разработана программа, которая позволяет
с помощью движений рук создавать
виртуальные картины на экране.
Рисунки авторы смогут загрузить
на сайт галереи, где будет создана
онлайн-выставка виртуальной живописи.
Генеральным партнером выступила
компания «Метафракс». «В сегодняшних очень непростых условиях
совместно с Пермской галереей мы
открываем интерактивную выставку
«Внутри картины». Ее составляют

Посетители смогут найти ответы на
вопросы: что находится в мастерской художника, с помощью каких
инструментов и материалов он создает картины, как и почему в разные
эпохи развивалась и менялась живопись.

подлинные произведения из фондов
галереи, подобранные с учетом опыта детей и особенностей их восприятия. Выставка – повод поразмышлять
над многими явлениями, поговорить
с родителями. Она способствует
формированию новых вопросов и
интересов. Все это в конечном итоге
работает на самоидентификацию
ребенка в современном мире», – рассказал о проекте председатель Совета
директоров ПАО «Метафракс» Армен

Гарслян. Он отметил, что реализация
в регионе таких крупных культурных проектов становится возможной
благодаря поддержке региональной
власти, лично губернатора Прикамья
Дмитрия Махонина и Министерства
культуры Пермского края.
Директор Пермской художественной
галереи Юлия Тавризян отметила,
что серия детских выставок, созданных вместе с ПАО «Метафракс»,
родилась из общего понимания
того, что именно дети – в основании
будущего. «Поэтому так важны образовательные проекты, которые
расширяют кругозор, формируют
эмоциональный интеллект, культуру
восприятия. Погружение в искусство
помогает видеть и ценить красоту
и в обыденном, настраивает на созидание. Это для нас самое главное»,
– рассказала она.
Авторы проекта сделали все, чтобы
занимательно и с юмором рассказать детям и взрослым о том, что
такое живопись. «Мы хотим, чтобы
наши посетители – маленькие и
большие – получили совершенно
особые впечатления и новый опыт в
стенах классического музея. Вся наша
выставка задумана так, чтобы сделать посещение галереи, возможно,
первое в жизни, приятным и запоминающимся», – поделилась куратор
выставки Евгения Наймушина.
Здесь нет аннотаций и буклетов,
вся информация адаптирована для
детского восприятия. Вместо них с

Учредитель —
ООО «Центр деловой информации»,
614015, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж,
офис 6. Тел. (+7 342) 237-57-37.
Главный редактор
В. А. Сковородин
№26 (772) 30.11.2020
Индекс 53439
Тираж 3500 экз.
Цена 20 рублей.

«Деловая газета «Business Class
Пермский край»

Адрес редакции:
614015, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж,
офис 6. Тел. (+7 342) 237-57-37.
E-mail: info@business-class.su

Издатель: ООО «Центр деловой
информации», 614015, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 59А, 4-й этаж,
офис 6. Тел. (+7 342) 237-57-37.
E-mail: info@business-class.su
Типография: АО «ИПК «Звезда»,
614990, Пермский край, г. Пермь,
ул. Дружбы, 34. Печать офсетная.
Объем 8 п. л.
Заказ № 5992.
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1143 от 07
февраля 2017 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций 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

Выставка «Внутри картины» стала
органичным продолжением образовательного проекта «Химия
живописи». Оба были реализованы
при личном участии мажоритарного
акционера ПАО «Метафракс» Сейфеддина Рустамова.
«Пермская художественная галерея
– это фундаментальная культурная
институция региона и наши партнеры, друзья. В прошлом году мы
вместе сделали образовательную
выставку «Химия живописи». Ребятам рассказывали об истории создания красок, о работе реставраторов
и дали самим попробовать сделать
краски и рисовать ими. Проект внутри картины – следующий шаг, который расширяет и развивает наши
идеи. В первую очередь компания
вкладывает в будущее – в детей.
Вместе с галереей у нас получается
знакомить их с искусством не свысока, насаждая знания созидательным
тоном, а через игру, мультфильм,
тактильные ощущения. Десяток картин из коллекции Пермской галереи
от картин старых мастеров до работ
современных авторов дают представление о том, как менялась живопись, – рассказала Мария Коновалова, советник председателя Совета
директоров ПАО «Метафракс». – Мы
надеемся, что на пороге наступающего Нового года выставка подарит
детям и взрослым положительные
эмоции и веру в то, что искусство
может творить чудеса».
До марта 2021 года выставка «Внутри картины» открыта в Пермской
галерее, а затем «переедет» в Губахинский городской историкокраеведческий музей. В планах
– показать ее и в других городах
Пермского края.

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

CDR 18 с разрешением 250-300 dpi,
RGB, CMYK, Grayscale.
Макеты и изображения редактируются техническим редактором
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общепит

Пряности да сладости, пицца да поке
Business Class предлагает ТОП-5 кафе и ресторанов, открывшихся в Перми в этом году.
Текст: Анна Лобанова
За прошедший год ресторанный рынок Перми по
количеству заведений вырос в полтора раза. И хотя
в регионе вводят ограничительные меры из-за
COVID-19, город пополняется новыми кафе
и ресторанами. Многие гастропроекты открывают
крупные участники отрасли, но и есть и «зеленые»
неофиты. Business Class составил собственный рейтинг новых точек общепита, появившихся в Перми
в 2020 году.

«ИГРУШКИ»
23 сентября в бизнес-центре Bonus по ул. Революции, 20 открылось новое заведение – ресторан
«Игрушки». Проект запустили владельцы кофеен
Red Cup, кафе «К16» и «Ранние пташки».
В меню ресторана – завтраки, ланчи, основные
блюда, напитки и винная карта, содержащая более 40 позиций. Средний чек – 1300 рублей. Количество посадочных мест – 60. По словам одного
из создателей проекта, кухня заведения не имеет
отдельного направления. Среди особенностей
– блюда из дровяной печи. В социальных сетях
посетители заведения отдельно хвалят интерьер
ресторана.
Режим работы: с 8.00 до 22.00, в пятницу и субботу –
с 8.00 до 00.00.

ЧУФАЛЬНЯ «НАТАЛИ»
Еще один гастрономический проект, который появился в сентябре, – чуфальня «НатАли». Его запустили основательница известных заведений «Арбузный сахар» и Sister's Bar Алевтина Тютикова и
блогер, автор курса «Маме на кухне легко!» Наталья
Шавкунова.
Разместилось камерное заведение на втором этаже
здания по ул. Горького, 9. Посетителям доступны
4-5 столиков и барная стойка. Стоимость блюд – от
100 до 270 рублей. Особенность так называемой
китайской закусочной в том, что собственники
занимаются самостоятельно всеми вопросами: от
управления до готовки. Весь процесс организован
в ручном управлении: любое блюдо может корректироваться (но основатели советуют попробовать
так как есть), официантов в команде нет.
Режим работы: со вторника по субботу – с 12.00 и до
последней чашки.

FIVЕ
Команда сети кафе и ресторанов «Национальная
кухня» в конце октября запустила новое заведение
– ресторан Five. Это ребрендинг винного ресторана

Здесь вам предложат газету Business Class
во время обеда и бизнес‑ланча:
Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia
Мира, 41/1;
Революции, 13;
Революции, 24;
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских кофеен
Революции, 13; Спешилова, 114; Швецова, 41
Derby, Пермская, 37
FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10
FREiD, Красноармейская, 46
Happy,
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
InПекin, Островского, 76б
LAO BAO, Комсомольский проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Medusa,
Ленина, 64
One ГоГи, Сибирская, 37
PIZZA PASTA,
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, Краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, Осинская, 2а
Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53
The gastropub DERBY
Пермская, 37
Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group:
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2
Кафе Portofino, ул. Монастырская, 2
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 37

Zlata Husa, Борчанинова, 17
Августин,
Комсомольский пр-т, 32
Арагви, Ленина, 24
Барон Мюнхгаузен, Пушкина, 13
Вехотка, ул. Екатерининская, 88
Виолет
Екатерининская, 120;
Сибирская, 17;
Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастропаб 40,
Петропавловская, 40
Грибушин, Петропавловская, 57
Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Другое место, Советская, 36
Дунай, Луначарского, 97б
Калина-Малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,
Луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот
Мира, 11;
Сибирская, 47а;
Советская, 37
Кофе LOVE, ж/д вокзал
Кофейня «Нельзя», Сибирская, 57
Кофе Сити
Комсомольский пр-т, 30;
Комсомольский пр-т, 68;
Ленина, 98;
Лакшми,
Тополевый пер., 5
Ля Буфет, Куйбышева, 31
МАРКС, Сибирская, 57
МатрешкаQueen, Мира, 45а
Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67

испанской и итальянской кухни Porta. Разместился
новый проект на прежнем месте – в центре Перми
на пересечении Комсомольского проспекта и ул.
Петропавловской.
Шеф-поваром заведения является Дмитрий Гутаров (был шеф-поваром кафе «Валида», «ИнВино»,
клуба «Правила», ресторанов «Санта-Барбара»,
«Рио Чураско»). В меню – блюда паназиатской, грузинской, европейской и ближневосточной кухни,
широкая винная карта и авторские коктейли. Отличительной чертой ресторана являются блюда из
мяса. Средний чек ниже, чем был в Porta, говорят в
ресторане.
Количество посадочных мест – 60.
Режим работы: с 11.00 до 00.00, в пятницу – с 11.00 до
02.00, в субботу и воскресенье – с 12.00 до 2.00.

BRUGGE
В здании по ул. Советской, 52 в октябре заработал
бельгийский гастрономический бар Brugge. Создатели проекта отмечают, что заведение работает в
формате бельгийской брассери – пивоварни. Развивает новый бар команда сети «ХмельСолод».

Наутилус, Луначарского, 56
Облака, Ленина, 88, 6-й этаж
Огород,
1-я Красноармейская ул., 31
Олива, Куйбышева, 79а
Паприка, Уральская, 95
Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
Рис лапша, Пермская, 11 и Мильчакова, 33/1
Рулет, Ленина 47
Сабантуй
Мира, 11;
Сибирская, 52
Сакартвело
М. Горького, 58а;
Монастырская, 12а
Совесть, Ленина, 44
Строгановская вотчина,
Ленина, 58
Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14
Трюфель, Петропавловская, 55
Тсуру
Луначарского, 69;
Мира, 41/1;
Сибирская, 8
Улитка, Советская ул., 65а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва
Комсомольский пр-т, 7;
Мира, 41/1;
Монастырская, 2;
Революции, 13
Хинкальная, Пермская, 200
Хуторок
Комсомольский проспект, 32
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;

Сибирская, 10;
Сибирская, 52
Шоколад, Петропавловская, 55
Шоколадница
Комсомольский пр-т, 31а (Луначарского, 69);
Мира, 41/1;
Ленина, 7
Эстрада, Сибирская, 58
Газета Business Class распространяется в
автоцентрах:
Mitsubishi,
Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79
ДАВ-авто, Героев Хасана, 76
Телта-МБ, Крисанова, 4
в отелях:
Astor, Петропавловская, 40
City Hotel Star,
Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б
NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
Амакс, Монастырская, 43
Виконт, Советская, 40
Габриэль, Кирова, 78а
Евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина,
Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2
Сибирия, Пушкина, 15а
Также газету можно найти по следующим
адресам:
БЦ Парус, Островского, 65
ВИТУС, Ленина, 50

В меню – 20 сортов разливного пива и 200 различных бутылок с бельгийским пивом. Работает
полноценная кухня, гости могут заказать закуски,
салаты, бельгийские вафли, мидии и устрицы, а
также основные блюда. С понедельника по пятницу с 12.00 до 16.00 для посетителей действуют бизнес-ланчи.
Режим работы: с понедельника по четверг – с 12.00 до
00.00, в пятницу – с 12.00 до 02.00, в субботу– с 14.00
до 02.00, в воскресенье – с 14.00 до 00.00.

ПОКЕ-MAN
11 декабря на месте закрывшейся кофейни «Шоколадница» (Комсомольский проспект, 7) открылось
новое заведение – кафе «Поке-maN». Заведение развивает ГК «Алендвик», которой также принадлежат
бренды «Пельмешки Да Вареники Экспресс», Viva
la Pizz, «Суши Сан» (собственные) и «Баскин Роббинс», SFC-Express – «Чикен» (по франшизе).
В меню – гавайское поке, боул и вок, роллы, таиландский суп том-ям и пельмени. Стоимость блюд
варьируется от 69 до 399 рублей.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00
Breakfast Inn, 32
Brugge, гастрономический
бар 32
Caramella, мастерская
десертов 32
Five, ресторан 32
IKEA, производственноторговая группа
компаний 21
MALLTECH, девелоперская
компания 21
Novopomodoro, пиццерия
32
Od’A design, студия
архитектуры 17
OZON, российский
универсальный интернетмагазин 11
Porta, ресторан 32
Red Cup, сеть кофеен 32
S.A. Ricci, консалтинговая
компания 17
Sister’s Bar, 32
Toropomodoro, пиццерия 32
World Class, сеть
премиальных фитнесклубов 17
Абрамова, Людмила 23
Автомиг, ООО 25
Ажгихина, Елена, 32
Алексей, Быков 21
Алендвик, группа
компаний 32
Андерсен, Фолькер 14
Андронов, Сергей 4
Антипова, Ольга 29
Арбузный сахар, 32
Асанова, Наталья 20
АСР-ЛОГИСТИК, ООО 8
Афлатонов, Олег 30
Аэрофлот, ПАО 11
Базальт Групп СПК, ООО 12
Баранов, Виктор 6
Белов, Сергей 12
Белый камень, ООО 12
Бесфамильный, Михаил 8
Богуславский, Сергей 25
Болквадзе, Арсен 26
Вагнер, Андрей 28
Валида, кафе 32

Власов, Александр 30
Водянов, Роман 10
Гаврилов, Юрий 11
Гаджиева, Людмила 3
Гарслян, Армен 31
Головнин, Илья 7
Грибанов, Алексей 26
Гуляев, Михаил 17
Гуссони, Риккардо 16, 17
Гутаров, Дмитрий 32
Дашкевич, Анатолий 3, 25
Девелопмент-Юг СИК,
ООО 12, 21
ДедМорозим,
благотворительный
фонд 2
Дельта ГК, ООО 12
Дёмкин, Алексей 5, 30
Дёмкин, Евгений 3
Денисова, Елена 27
Длинный нос, харчевня 2
Ещенко, Игорь 17
Жебелев, Дмитрий 2, 3
Злобин, Владимир 30
Иванов, Виктор 29
Игрушки, ресторан 32
ИКЕА Сити, сеть
магазинов 21
ИнВино, кафе 32
Институт Пермский
Промстройпроект, ООО 16
К16, кафе 32
Калашников, Александр 30
Кассаго, Роберто 17
Кириленко, Елизавета 2
Кирова Хаус, ООО 17
Кис, Максим 23
Клебанов, Александр 3, 29,
Коновалова, Мария 31
Копытов, Константин 27
Кортекс, АО 16, 17
КОРТРОС, группа
компаний 9
КОРТРОС-Пермь, ООО 9
Корюкина, Ирина 28
Костров, Сергей 16
Крепак, Михаил 9
Крутень, Анастасия 5
Кузнецов, Геннадий 17
Куликова, Вероника 30

Лаук, Виталий 14
Лента, ООО 18
Лескова, Маргарита 32
Лисняк, Илья 30
ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез,
ООО 4
Ля Буфет, европейское
бистро 32
Макаренко, Екатерина 22
Малютин, Дмитрий 30
Манцуров, Александр 15
Маховиков, Анатолий 9
Махонин, Дмитрий 3, 5,
18, 22, 25, 31
Мегаполис, ГСК 9
МегаФон, ПАО 7, 21
Мелехова, Оксана 5
Метафракс Групп, ГК 31
Метафракс, ПАО 31
Миролюбова, Татьяна 13
Наймушина, Евгения 31
НатАли, чуфальня 32
Национальная кухня, сеть
кафе и ресторанов 32
Нева, ресторан 32
Невоструев, Григорий 29
НОВОГОР-Прикамье,
ООО 20
Огород, кафе 32
ОПОРА РОССИИ, РО
ОО 10, 22
Орсо групп СЗ, ООО 8, 9
Орсо друг, УК 8
Пермцветмет, АО 15
ПЗСП, АО 3
Плеханов, Михаил 23
Плюснин, Виктор 13
ПМД ГК, ООО 5, 19
Поке-maN, кафе 32
Политов, Алексей 20
Правила, клуб 32
Промсвязьбанк, ПАО 20
Проспект Групп, группа
компаний 21
Проспект-Пермь, ООО 21
Путин, Анатолий 25, 29
Ранние пташки, кафе 32
Репин, Александр 5
Репин, Сергей 9

Ресурс Групп, ООО 29
Решетников, Максим 3
РЖД, ОАО 24
Рио Чураско, ресторан 32
РТ Лайн, ООО 29
Рустамов, Сейфеддин 31
Руцкин, Павел 4
Самойлов, Дмитрий 3
Санта-Барбара, ресторан 32
Сапегин, Сергей 26
Сасунов, Игорь 25
Сатурн-Р, ООО 5, 9
Сбербанк, ПАО 19, 27
Скрипкин, Алексей 12
СМУ №3 Сатурн-Р, ООО 8
Совкомфлот, ПАО 11
Соликамсбумпром, АО 6
Соснин, Эдуард 18, 21, 29
Стародубцев, Олег 5
Столица, УК 27
СтройПанельКомплект,
ООО 14
Суетин, Виктор 14
Сухих, Валерий 13
Т Плюс, ПАО 28
Тавризян, Юлия 31
Тепличный комплекс
Пермский, ООО 12
ТОСЭР Чусовой, 12
Третьяков, Олег 28
Труменс-Групп, УК 27
Трутнев, Юрий 18
Тютикова, Алевтина 32
Уралкалий, АО 14
Уткин, Юрий 3
Фадеев, Павел 25, 26
Финансовый дом ИК, ЗАО 11
ХмельСолод, сеть
разливных напитков 32
Черепанов, Михаил 22
Чеснокова, Ольга 26
Чиркова, Ирина 26
Чувашов, Матвей 23
Чусовская швейная
фабрика, ООО 12
Шавкунова, Наталья 32
Шоколадница, сеть
кофеен 32
Юнайт, ООО 24
Якимов, Михаил 23

