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заглянуть за порог

в минувшую пятницу краевые власти продлили 
режим самоизоляции еще на неделю. статистика, 
связанная с пандемией в пермском крае, не позволила 
смягчить ограничения. ситуация становится все 
более и более противоречивой. когда на улицах 
90 процентов граждан – без масок и перчаток, а в 
магазинах показатель только чуть лучше, то разговоры 
о необходимости соблюдения особого санитарного 
режима с этим очень диссонируют. 

между тем представители силовых структур обращают 
внимание на скопление молодежи на улицах, на хитрецов 
из крупных магазинов, которые дробят свои торговые 
залы, превращая санитарные меры в профанацию, и так 
далее. 

и людей, и бизнес понять можно. все устали от 
медицинских новостей, ограничений, финансовых 
потерь и прочего. но, с другой стороны, если власти 
вводят специальный режим, то для этого есть основания, 

и любой законопослушный человек или организация 
обязаны выполнять его требования. 

Это первый номер Business Class после двухмесячного 
перерыва, самоизоляция заставила нас приостановить 
выпуск печатной версии. в рестартовом выпуске мы собрали 
информацию об отраслях городской экономики, наиболее 
пострадавших в период пандемии. но нашлось место и для 
новостей привычной жизни мегаполиса, мы видим, что 
таких информационных поводов становится все больше. 

впереди парад победы, голосование за поправки в 
конституцию, а в прикамье еще и выборы губернатора. 
в такой ситуации любой негативный форс-мажор – 
штука очень несвоевременная. поэтому постепенно 
обычный формат жизни будет возвращаться. правда, 
жизнь эта в любом случае будет новой, ведь вернется 
COVID или нет в информационную повестку, он уже 
изменил многое. теперь вопрос, что из этого останется с 
нами навсегда. 
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как я провел
Дорога вдоль набережной

Власти пересмотрели расходы на выкуп  
у ОАО «РЖД» имущества вдоль набережной и 
строительство трамвайных путей на участке 
Пермь II – Пермь I. Предлагается на 659 млн 
рублей уменьшить финансирование на 2020 год 
и увеличить на 2021 год. Сейчас суммы состав-
ляют 2,25 млрд и 936 млн рублей соответ-
ственно. После переноса средств расходы по 
годам разделятся практически поровну – при-
мерно по 1,59 млрд рублей.
Перераспределение средств обусловлено дли-
тельной процедурой внесения в Генеральный 
план Перми изменений, необходимых для стро-
ительства трамвайных путей. Публичные 
слушания по данному вопросу могут быть 
проведены только после исключения сведений 
об участке железнодорожных путей Пермь II –  
Пермь I – Мотовилиха из схемы территори-
ального планирования РФ. Инициатором этого 
должен выступить собственник инфраструк-
туры – ОАО «РЖД».
Ранее Business Class писал, что МКУ «Инсти-
тут территориального планирования» раз-
рабатывает документацию по планировке 
территории с целью размещения трамвайных 
путей в полосе отвода железной дороги Горно-
заводского направления. Планировалось, что 
документация будет утверждена в июне-июле 
2020 года.

Реклама на вирусе

Пермское УФАС России проверит рекламу 
экспресс-тестов на наличие коронавирусной 
инфекции. Рассылку соответствующего объ-
явления среди клиентов организовала крупная 
сеть «Аптека от склада». В антимонопольное 
ведомство поступило заявление с просьбой 
проверить законность этой рекламы.
Управление направило запросы в Пермский 
государственный медицинский университет 
и Территориальный орган Росздравнадзора по 
Пермскому краю с целью определить возмож-
ность проведения подобного тестирования в 
домашних условиях и достоверности получен-
ных результатов исследований.
«Мы намерены выяснить, какие тест-системы 
допустимы в использовании на территории 
России для определения COVID-19, а также на-
сколько достоверны результаты исследований 
при их применении», – рассказала начальник 
отдела контроля за рекламой и недобросо-
вестной конкуренцией Пермского управления 
ФАС России Мария Герасимова. Ответы на 
запросы антимонопольщики планируют полу-
чить к 10 июня 2020 года.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

ТелеТРапы в аэРопоРТу
Глава пермского края 
Дмитрий Махонин провел 
совещание с руководите-
лем ао «Стройтрансгаз» 
Игорем Забираном. ком-
пания занимается модер-
низацией аэродромной 
инфраструктуры перм-
ского аэропорта. об этом 
сообщает пресс-служба 
краевого правительства. 

Дмитрий Махонин обра-
тил внимание на то, что 
работы по реконструкции 
рулежной дорожки, аван-
перрона и перрона для 
стоянки трех самолетов не 
завершены в намеченный 
срок, а в последнее время 
работы на объекте вообще 
не велись. «Изменения в 
руководстве компании 
не должны влиять на ход 
работ. если подрядчик 
берется за исполнение таких проектов, то сроки должны соблюдаться. Нужно, чтобы стройка была 
завершена этой осенью», – подчеркнул г-н Махонин.

Игорь Забиран пообещал, что реконструкция завершится до 31 сентября. Для оптимизации процесса 
в пермь прибудут бригады строителей из якутии, имеющие опыт устройства подобных объектов.

Напомним, работы по реконструкции аэропорта начались в 2018 году. предполагалось, что к июню 
2020 года восстановления перрона и рулежных дорожек завершится. Это позволит в августе устано-
вить в аэропорту перми телетрапы. Начальный срок сдачи объекта по контракту – ноябрь 2019 года. 
когда в июле 2019 года росавиация инспектировала ход работ, подрядчику также указали на необхо-
димость ускориться, и тот обещал успеть в срок.

Режим самоизоляции 
в Пермском крае 
продлен до 15 июня.
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мнение

«дракон» вместо всадников

менее опасным 
мир не стал, но есть 
хорошая новость 
– отсюда можно 
улететь.

Источник – Твиттер

Текст: Илья Седых

если честно, дорогие читатели, у ав-
тора этих строк – некоторый творче-
ский кризис. посудите сами: выбрать 
главную новость недели, выловить 
«золотую рыбку» в информационном 
море, где еще недавно господствовала 
одна лишь тема, – задача сама по себе 
нетривиальная. Более того, учитывая 
драматизм ситуации, в значительной 
мере – неблагодарная. Ирония – не 
лучший инструмент утешения для 
тех, кто потерял близких или прово-
дит в тревоге за них каждый день.

Здоровый и не очень цинизм, скры-
тый и не очень сарказм идут рука об 
руку: в нашей стране либо лучшая в 
мире медицина, либо статистика, а 
скорее всего, и то и другое. Сидеть в 
машине на соседних сиденьях опас-
но, ехать в час пик в переполненном 
автобусе (а как иначе, если число 
рейсов в любом случае сокращено) 
– нет. поход в магазин или парикма-
херскую – это выход в свет. работа в 
этом магазине, цехе, офисе (по сути 
– с риском если не для жизни, то для 
здоровья) – повседневность. Госу-
дарственные каналы в «Телеграм», 
в том числе для информирования о 
вирусе – общепризнанная норма, но 
роскомнадзор и Госдума продолжают 

считать его вне закона и от идеи за-
крытия не отказываются. 

Многое что перевернулось с ног на 
другую часть тела, но знаете – мы 
молодцы. Мы держимся. ворчим, 
изворачиваемся, копаемся в грядках, 
«перехватываем» до невесть когда 
грядущей зарплаты, отвлекаемся 
сериалами и подакцизными «анти-
депрессантами», но держимся. То, 
что сперва казалось кавалькадой 
четырех всадников апокалипсиса, 
свелось к рутине. разве что новый 
способ знакомства с девушками по-
явился: «Барышня, вы какой анти-
септик предпочитаете?» Для на-
читанных можно добавить: «в это 
время дня».

Знаете, кто еще молодец? Илон Маск. 
На днях его компания SpaceX забро-
сила на МкС двух астронавтов. До-
стижение по нынешним временам 
заурядное, но впервые это сделала 
частная компания, разработав ра-
кету и корабль «с нуля» за вполне 
окупаемую сумму долларов. пере-
фразируя первого человека на луне 
– маленький шаг для человечества и 
огромный скачок для команды ис-
тинных энтузиастов, в очередной раз 
доказавших, что таким людям все по 
плечу.

Событие значимое и по той причине, 
что, видимо, Crew Dragon (и другие 
подобные корабли) спустят с небес на 
Землю российскую пилотируемую 
космонавтику. если «Федерации» 
предначертана судьба «ангары» и 
космодрома «восточный», который 
пока больше знаменит «посадками», 
чем пусками, попасть на орбиту на-
следники Юрия Гагарина смогут 
разве что «зайцами». На месте Дми-
трия рогозина каждый бы лег на 
стартовый стол «Сокола 9», лишь бы 
не дать ему подняться, но, насколько 
известно, этого не произошло. раз-
ве что Дмитрий олегович наслал на 
мыс канаверал сильный ветер, так 
что старт состоялся только со второй 
попытки.

впрочем, нам не впервой выступать в 
роли догоняющих, и мы умеем удив-
лять. Да и «Союз» благодаря своей 
надежности благополучно пережил 
инновационные когда-то «челноки»...

Будем считать общим достижением, 
что, вопреки всему, мы поглядываем 
на звезды, стремимся познать окру-
жающий нас мир. И не только для 
того, чтобы защититься от очередной 
заразы, а чтобы чувствовать себя чем-
то большим, нежели заурядное тво-
рение природы.
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транспорт

Компания объект
пао "Т плюс" подстанция 110 кв «Строительная» с земельным участком, занимаемым объектом площадью 5 664 кв.м (территория Новой Березниковской 

ТЭЦ) по адресу: пермский край, г. Березники, восточнее промплощадки оао «БСЗ» (территория Новой Березниковской ТЭЦ)
кирпичный гараж-бокс, общая площадь 34,7 кв.м, бокс № 24а, г. пермь, ул. ардатовская
Насосная станция, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 50,3 кв.м., инв.№ 2424, лит. а, с земельным 
участком  г. Березники, ул. Миндовского
кирпичная часть здания, занимаемая аТС (лит.а), общая площадь 195,1 кв.м  с земельным участком г. Березникик, ул. Строгановская, д.11а

ооо "перм-
ская сетевая 
компания"

1-этажное здание котельной (лит.Б), склад (лит. Г1), труба дымовая (лит. Г2), инв. № 4-156 Н, площадью 55,7 кв.м с земельным участком, пло-
щадью 370,29 кв.м  пермский край, Мотовилихинский район, ул. Труда, д. 61
встроенные помещения ЦТп (лит.а), общая площадь 246,7 кв.м в цокольном этаже 5-этажного общежития,  с кадастровым номером 
59:01:2912574:666 по адресу: г. пермь, ул. репина, д.2б
1-этажное здание насосной (лит.е), площадь 33,8 кв.м. с земельным участком  по адресу: г. пермь, ул. Юрша, 60

ооо "ТНр" Здание центрального теплового пункта, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 158,5 кв.м., инв. № 5413, лит.Б с земельным участ-
ком по адресу:  пермь, кировский район, ул. Маршала рыбалко, д. 117/1
Здание ЦТп, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 52,3 кв.м., инв. № 5003, лит. Б с земельным участком по адресу: пермь, киров-
ский р-н, ул. Федосеева, д. 12

Пао «Т Плюс» является организатором аукционов по продаже имущества, принадлежащего Пао «Т Плюс», ооо «Пермская сетевая компания», ооо «ТнР»:

ПАО «Т Плюс» уведомляет о внесении следующих изменений в извещения о проведении аукционов по продаже имущества ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая 
компания», ООО «ТНР», объявленных 31.03.2020.
–  ознакомление с информацией: с 31 марта 2020 года по 25 июня 2020 года включительно,
– приём заявок на участие в аукционе: с 31 марта 2020 года по 26 июня 2020 года включительно,
– для участия в аукционе претендент должен внести задаток в срок, обеспечивающий поступление задатка на счет Продавца не позднее 25 июня 2020 года,
– дата признания претендентов участниками аукциона – 30 июня 2020 года,
– аукцион состоится 02 июля 2020 года.
Контактное лицо: Панкратова Наталья Николаевна, Natalya.Pankratova@tplusgroup.ru, тел.(342) 243-68-84.

Текст: Кристина Суворова

На совещании депутатов, вошедших в комиссию 
по контролю за реализацией транспортной рефор-
мы, обсудили причины неудачного начала работы 
новых для перми перевозчиков. Начальник город-
ского департамента транспорта анатолий путин 
представил данные по выпуску автобусов на ли-
нию 1 июня. ооо «автомиг» (маршруты №№ 15, 20, 
60, 64 и 77) обеспечило выход на 70-90%. показатель 
ооо «рТ лайн» (маршруты № 14 и №32) был еще 
ниже – 40-70%. 

представители перевозчиков объяснили проваль-
ные показатели первого дня тем, что некоторые 
водители и кондукторы не вышли на работу. по 
словам анатолия путина, неудачный старт ис-
портит подрядчикам статистику за весь месяц, что 
грозит им штрафами в размере 600-800 тыс. руб-
лей. 2 июня МкУ «Гортранс» направило претензии 
в адрес перевозчиков. если в течение десяти дней 
замечания не устранят, будет ставиться вопрос о 
расторжении контрактов. Ситуация уже выравни-
вается, но по направлениям №14 и №32 на 4 июня 
нормативный показатель (95%) по выпуску автобу-
сов еще не достигнут. 

Депутат александр Филиппов отметил, что с 1 
июня не только ухудшилось исполнение распи-
сания, но и качество подвижного состава упало 
из-за того, что «рТ лайн» и «автомиг», получившие 
большой объем работы, «выехали» на подержан-
ной технике. Условия контрактов позволяют ис-
пользовать ее до 15 июля, но перевозчики обещают 
заменить подвижной состав раньше. С заводов в 
пермь продолжают поступать заказанные автобу-
сы «лиаЗ» и «МаЗ».

первый заместитель председателя пермской го-
родской думы Дмитрий Малютин попросил адми-
нистрацию предоставить информацию о планах 
по обновлению автобусов на всех маршрутах, а не 
только на тех, по которым заключены долгосроч-
ные договоры. «Цель реформы – повышение каче-
ства обслуживания населения, и новый подвиж-
ной состав является важным условием для этого», 
– подчеркнул он. вице-спикер посоветовал анато-

лию путину мобилизовать работу департамента, 
так как комиссии «на общественных началах» при-
ходится выполнять, в том числе, и ту работу, 
за которую чиновники получают зарплату.

александр Филиппов акцентировал внимание 
на том, что грядущее обновление автобусов было 
одним из аргументов администрации перми для 
принятия нового тарифа на проезд. «На некоторых 
совещаниях говорилось о замене до 85% автобу-
сов. при этом наряду с пятилетними контракта-
ми, диктующими довольно жесткие требования 
к транспорту, заключены договоры на три года 
с гораздо более мягкими условиями. оплата по 
ним, по словам г-на Филиппова, отличается не-
значительно – примерно на 10%. он считает необ-
ходимым, чтобы адекватность условий контрактов 
оценили в правительстве пермского края.

Депутат павел Фадеев попросил провести незави-
симое обследование технического состояния ав-
топарка и обратиться в прокуратуру для проверки 
соблюдения прав и законных интересов жителей 
города, безопасности пассажиров.

руководитель фракции «Справедливая россия» 
вероника куликова заявила, что депутатская ко-
миссия должна дать оценку профессионализму 
сотрудников администрации перми, отвечающих 
за транспортную отрасль, и поставить перед главой 
города вопрос о кадровых решениях. «Иначе мы и 
дальше будем выполнять работу за сотрудников 
мэрии», – заметила она.

александр Филиппов отметил, что комиссия даст 
оценку работе чиновников на заседании, которое 
состоится накануне думской «пленарки». На ней от-
ветственным лицам также предстоит представить 
отчет о внедрении в перми автоматической систе-
мы учета пассажиропотока. Депутаты ранее уже 
подчеркивали, что для контроля за оплатой проезда 
необходимо оборудовать весь транспорт датчиками 
входа-выхода и дополнительными видеокамерами. 
Такое требование в долгосрочных контрактах есть, 
но оснащение предусмотрено поэтапное (к 15 июля 
2020 года только на 30% транспортных средств). 
«перевозчики обещают обновить автобусы раньше 
установленного срока. Считаю, что и систему учета 
пассажиропотока в полном объеме необходимо 
внедрить как можно скорее, не растягивая этот про-
цесс», – отметил г-н Филиппов. 

он подчеркнул, что от контроля за сбором выручки 
зависят финансовые результаты работы отрасли. 
«Сейчас мы имеем только те данные о пассажиро-
потоке, которые предоставляют сами перевозчики. 
вынуждены, можно сказать, верить им на слово. 
кроме того, хотя по новым контрактам выручка от 
продажи билетов перечисляется в бюджет, кондук-
торы по-прежнему остаются в штате перевозчиков. 
Это также лишает администрацию непосредствен-
ного контроля за сбором выручки», – пояснил 
депутат. «Не хочу загадывать, но есть риск, что к 
концу года мэрия обратится к думе с просьбой о 
дополнительном финансировании транспортной 
отрасли. потому что оплата работы перевозчиков 
по контрактам – это фиксированная величина, а 
доходы зависят, в том числе, и от того, насколько 
прозрачным будет сбор выручки. Мы должны из-
бежать дополнительных бюджетных трат или хотя 
бы минимизировать их», – резюмировал алек-
сандр Филиппов.

проверка на профессионализм
новые для перми перевозчики отчитались перед депутатами за неполный выход на маршруты 
в первые дни работы. на контроле городской думы остается вопрос учета пассажиропотока и 
прозрачности сбора выручки. без этого к концу года транспортная отрасль может потребовать 
дополнительных финансовых вливаний из бюджета.
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Структура предложений на первичном рынке 
многоквартирного жилья в Перми (апрель, 2020)

Текст: анастасия Хохлова

после резкого спада спроса в конце 
марта ситуация на рынке недвижи-
мости в перми начинает меняться. 
И спрос, и предложение возвращают-
ся на докризисный уровень.

как рассказали Business Class в анали-
тическом центре «кД-консалтинг», в 
перми объем предложения в начале 
II квартала 2020 года формировали 35 
застройщиков, продажи осуществля-
лись в 75 жилых многоквартирных 
домах. количество предлагаемых 
квартир превышало 7 тысяч, в марте 
этот показатель составлял 6,9 тысячи.

Средняя цена предложения на вто-
ричном рынке многоквартирного 
жилья в апреле 2020 года составила 
57592 рубля за квадратный метр. в 
новостройках – 62877 рублей за ква-
дратный метр. За год показатель 
средней цены предложения на вто-
ричном рынке жилья стал выше на 
3,5%, а на первичном рынке – на 6,4%. 
по сведениям аналитиков «авито 
Недвижимость», новостройки подо-
рожали значительнее – за год на 10%, 
а по «вторичке» данные совпадают с 
подсчетами «кД-консалтинг» – 3,2%.

в целом эксперты отмечают, что по-
степенный рост стоимости жилья 
наблюдался и в течение 2019 года, и в 
начале 2020-го.

Даже кризис в связи пандемией и с 
режимом самоизоляции не сподвиг 

застройщиков снизить цены. по про-
гнозам виктора Суетина, генерально-
го директора ао «Стройпанель-
комплект», стоимость квадратного 
метра будет только расти: «Цены на 
материалы показывают рост. Застрой-
щики могут сдерживать стоимость 
квадратного метра за счет оптимиза-
ции производства и ресурсов компа-
нии, но эти возможности ограничены, 
поэтому ожидать снижения не стоит».

Несмотря на это, спрос на покупку 
жилья преодолел мартовский обвал. 
в конце марта, по данным «авито 
Недвижимость», спрос резко пошел 

государство держит рынок
рынок жилой недвижимости перми на 100 процентов реагирует на ситуацию с пандемией. 
сейчас он восстанавливается при поддержке государственных денег. но это помогает 
строителям держать цены.

на убыль. Это совпадает с моментом 
введения режима самоизоляции. 
последующий рост коррелирует со 
временем появления новой програм-
мы льготной ипотеки. к маю, судя по 
графику, у пермяков постепенно вер-
нулось желание покупать недвижи-
мость. показатели спроса вернулись к 
февральским, «допандемическим».

в компании «Талан-пермь» под-
тверждают рост количества заявок 
на приобретение недвижимости. в 
мае 70% обращений в отдел продаж 
связаны с приобретением жилья 
именно с помощью ипотеки, говорят 
в компании. «Спрос определенно 
увеличился относительно апреля, 
когда клиенты занимали скорее вы-
жидательную позицию. Ипотека с 
господдержкой – очень актуальный 

продукт для наших клиентов», – 
пояснила «bc» олеся кукевич, ру-
ководитель департамента продаж 
«Талан-пермь».

Напомним, в середине апреля прави-
тельство рФ в качестве одной из мер 
поддержки населения запустило но-
вую программу ипотечного кредито-
вания. Согласно условиям, ее ставка 
не должна превышать 6,5%. разницу с 
рыночной ставкой банку компенси-
рует государство.

рынок вторичной недвижимости 
после «блокировки» также вернулся 
к февральско-мартовскому уровню. 
он показывает рост спроса, по оцен-
ке «авито Недвижимость» – на 15% в 
сравнении с нижней точкой падения 
на начало апреля.



6 Business Class № 12 (758) 8 июня 2020

бизнес

Текст: Даниил Сенин

2 июня состоялось заседание рабочей группы 
под руководством мэра по выработке и реали-
зации мер, направленных на поддержку малого 
и среднего бизнеса, пострадавшего в условиях 
пандемии. представители администрации пер-
ми и эксперты обсудили текущее состояние дел в 
краевой столице. виктор агеев, и.о. первого заме-
стителя главы администрации перми, в первую 
очередь рассказал об информировании о мерах 
поддержки.

«Информация размещена на доступных инфор-
мационных ресурсах. Это сайт администрации 
перми, МкУ «Центр бизнеса», Инвестиционный 
портал города, аккаунт департамента экономики  
и промышленной политике в Instagram, а также 
аккаунт пермского бизнес-инкубатора сети  
«вконтакте», – рассказал он.

Городский бизнес-инкубатор провел прямые 
эфиры, где всем участникам предоставлялась 
актуальная информация о возможной поддерж-
ке со стороны властей. С 14 по 25 мая в них при-
няли участие более двух тысяч человек. Также в 
режиме видеоконференцсвязи прошли Советы 
директоров предприятий всех районов города, 
где руководителям бизнеса разъясняли меры 
поддержки.

по оценкам мэрии, активная и системная деятель-
ность всех уровней власти по информированию 
представителей бизнеса оправдала себя. в Центр 
занятости пермского края поступили 128 заяв-
лений от работодателей, которые просили еди-
норазовой выплаты материальной помощи для 
обеспечения 1273 сотрудников (за период с 20 мая 
по 1 июня, что демонстрирует значительный рост 
поступления заявлений: с 16 апреля по 19 мая их 
было 92 в отношении 1028 сотрудников). Усиление 
информирования привело к увеличению активно-
сти представителей бизнеса в получении мер под-
держки на разных уровнях.

Так, в департамент имущественных отношений 
поступили 56 заявлений об отсрочке арендных 
платежей за пользование муниципальным имуще-
ством на сумму более 6 млн рублей, департамент 
земельных отношений подготовил 110 дополни-
тельных соглашений о предоставлении отсрочки 
по договорам аренды – 43 из них уже заключены. 
На отсрочку годовой платы по договорам на право 
установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций поступили 454 заявления, заключено 121 согла-
шение на сумму более 16,2 млн рублей.

виктор агеев пояснил, что сейчас продолжается 
работа над заключением соглашений по всем на-
правлениям.

елена Гилязова, вице-президент пермской торго-
во-промышленной палаты, предложила рабочей 
группе рассмотреть возможность распространения 
информации через ресурс Тпп. «На сегодняшний 
день на сайте Тпп осуществляется мониторинг 
мер поддержки, оказанных на уровне края. То, о 
чем говорил виктор Геннадьевич агеев, тоже было 
бы хорошо через ресурсы торгово-промышленной 
палаты публиковать в актуальном режиме», – вы-
ступила она.

Здесь же г-жа Гилязова спросила, есть ли отказы на 
поступившие в мэрию заявления. виктор агеев по-
яснил, что на сегодняшний день нет ни одного та-
кого случая. «Можно предположить ситуацию, при 
которой отказы будут происходить, но лишь для 
доработки подаваемых документов», – ответил он.

Что касается предложения елены Гилязовой, то 
необходимые распоряжения уже были отданы в 

соответствующий департамент. процесс обмена 
информацией будет налажен в ближайшее время.

арсен Болквадзе, депутат пермской городской 
думы, обратил внимание на обращения от пред-
ставителей рекламного бизнеса. по его словам, 
отрасль столкнулась с большим объемом выпа-
дающих доходов. «по сути, у них фактически нет 
новых заказов», – подчеркнул депутат.

в связи с этим он поинтересовался, не рассматри-
вается ли вариант освобождения представителей 
отрасли от уплаты арендных платежей. виктор 
агеев уточнил, что на сегодняшний день позиция 
администрации остается прежней – речь идет 
именно об отсрочке. Но он допустил рассмотрение 
в будущем возможности уменьшения платежей, 
так как на это у арендатора есть право в связи с 
принятием ограничительных мер в период каран-
тина.

«Сначала нужно дать оценку объема потенциаль-
ных льгот в рамках бюджета. Давайте решение 
об объемах уменьшения платежей примем тогда, 
когда хотя бы будем понимать время окончания 
ограничительных мер. пока введена отсрочка», – 
ответил г-н агеев.

людмила Гаджиева, замглавы администрации 
города перми, рассказала о принятых мерах в от-
ношении предпринимателей, обеспечивающих 
питание в школах и дошкольных учреждениях. 
они освобождаются от уплаты арендных плате-
жей на срок до 30 июня, а с июля по октябрь им 
планируется предоставить скидку в размере 50%. 
ежемесячная уплата возникшей задолженности по 
арендной плате будет взиматься равными плате-
жами (50%) от арендной платы в период с 01.01.2021 
по 31.12.2022. 

«На сегодняшний день в этой сфере работают 59 
предпринимателей. Совокупный размер арендной 
платы, запланированный к поступлению во  
II квартале 2020 года, от них составляет 28,4 млн  
рублей. по школам – 17,8 млн, по детским садам – 
10,5 млн рублей», – доложила г-жа Гаджиева.

Была затронута и тема поддержки перевозчиков. 
Суммарный пассажиропоток на сегодняшний день 
составляет 340 тысяч человек в день, что состав-
ляет половину от обычного. пока на маршрутах 
работает часть всего транспорта – 80%, на отдель-
ных маршрутах доходит до 90%. Для перевозчиков 
городские власти предусмотрели субсидии. Их 
расчет основан на объеме транспортной работы. 
За период со 2 апреля по 25 мая приблизительный 

размер субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов перевозчиков составит 70 млн рублей.  
До 8 июня выплаты увеличатся до 86,6 млн рублей.

«Необходимость предоставления этих субсидий 
обусловлена тем, что количество часов работы 
общественного автотранспорта сокращено в мень-
ших объемах, нежели уровень снижения пасса-
жиропотока. И такое сокращение было связано с 
обеспечением комфортного графика движения 
для пассажиров с учетом социальной дистанции», 
– пояснила она.

Дополнительно Дмитрий Самойлов обратил вни-
мание собравшихся, что городские власти наме-
рены создать собственный набор мероприятий 
по поддержке девелоперов. в ближайшее время 
состоится встреча, где планируется обсудить взаи-
модействие между застройщиками и властями  
в части наиболее необходимых мер поддержки.

«На федеральном и краевом уровнях принимаются 
беспрецедентные меры государственной поддерж-
ки. Нам в такой ситуации необходимо отследить 
опыт других городов, прежде всего миллионников, 
посмотреть, что в целом предпринимают наши 
коллеги. отдельно надо обозначить направление 
работы с застройщиками, в отношении которых 
также нужно проработать направления поддерж-
ки», – отметил мэр перми.

Дмитрий Самойлов в заключение заседания ра-
бочей группы еще раз акцентировал внимание 
на том, что все меры, которые рассматриваются и 
применяются властями в отношении пострадав-
ших отраслей экономики, требуют серьезных вло-
жений из городского бюджета. общий пакет мер, 
принятых на муниципальном уровне в дополне-
ние к федеральным и краевым, составляет порядка 
220 млн рублей за квартал. при этом специалисты 
различных городских департаментов и ведомств 
продолжают следить за ситуацией. Мэр перми от-
метил необходимость работы над балансировкой 
бюджета в условиях выпадающих доходов.

«в ближайшее время нам придется принимать 
комплекс мер по балансировке бюджета с учетом 
выпадающих доходов. поэтому предлагаю создать 
рабочую группу по бюджетному процессу, в кото-
рую войдут депутаты, представители налоговой 
службы и профильные специалисты администра-
ции. она будет создана на базе уже действующей 
рабочей группы по выработке и реализации мер, 
направленных на поддержание экономической 
стабильности в условиях пандемии коронавируса», 
– подытожил Дмитрий Самойлов. 

баланс интересов
глава перми дмитрий самойлов создает рабочую группу по бюджету.
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персона

Беседовала Кристина Суворова

Дмитрий васильевич, в качестве про-
ектов к 300-летию перми сначала 
называются уже реализуемые про-
екты благоустройства – эспланада, 
набережная, Комсомольский про-
спект. Что еще, на ваш взгляд, может 
и должно быть сделано к юбилею? 
Или завершение перечисленного уже 
будет достойным подарком?

– я бы прежде всего ушел от «пода-
рочной» риторики. У нас есть цель – 
реализовать к определенной дате ряд 
крупных инфраструктурных проек-
тов. Юбилей города – это ориентир. 
речь все же идет не о разовых «по-
дарках», а о системной целенаправ-
ленной работе, результаты которой 
увидят все пермяки. в следующее 
свое столетие пермь должна войти 
обновленной, более комфортной, со-
ответствующей представлениям жи-
телей о современном городе.

На данном этапе нужно трезво оце-
нить свои ресурсы и на этой основе 
переформировать пакет проектов. под 
ресурсами я понимаю федеральные, 
региональные и местные средства. 
И, конечно, заниматься идеологией 
подготовки должен единый центр от-
ветственности. в данном случае это 
созданный летом 2018 года оргкомитет. 

С марта 2020 года его возглавляет пер-
вый заместитель руководителя аппа-
рата правительства россии валерий 

валерьевич Сидоренко. в связи с этим 
не исключаю, что первоначальные 
планы могут корректироваться, тем 
более в условиях пандемии. Начатые 
проекты будут, безусловно, законче-
ны. Мы надеемся на лучшее, на реали-
зацию всех планов.

Хочу обратить внимание еще на один 
важный момент: юбилей города – это 
не конечная точка для реноваций и 
масштабных изменений. Мы плани-
руем, что развитие инфраструктуры 
продолжится и после 2023 года. 

На пленарном заседании думы в 
марте вы приводили ответ админи-
страции, из которого следовало, что 
реновация Комсомольского проспек-

та потребует дополнительно 325 млн 
рублей (всего – 1,748 млрд рублей). 
увеличены также затраты на обу-
стройство сквера на эспланаде (квар-
тал №68) и некоторые другие инвест-
проекты. есть ли сегодня понимание, 
что расходы на проекты к 300-летию 
обоснованы? Насколько важен и не-
обходим контроль в этом плане?

– контроль – это одна из ключевых 
функций пермской городской Думы. 
он всегда важен, особенно когда речь 
идет о бюджетных средствах и ин-
тересах налогоплательщиков – жи-
телей перми. контроль со стороны 
Думы был, есть и будет, пока суще-
ствует сама Дума.

поэтому мы задаем администрации 
вопросы, если у нас возникают со-
мнения в правомерности тех или 
иных трат. администрация обо-
сновывает в ответ свою позицию. 
Увеличение стоимости больших 
строек – это не уникальное событие, 
такое случается во всем мире. важно, 
чтобы оно было разумным и обосно-
ванным. 

поскольку бюджет будет секвестиро-
ван и каждый рубль на вес золота уже 
сейчас, намерен поручить контроль-
но-счетной палате проверить каждое 
мероприятие по инвестиционным 
программам. если есть необоснован-
ное завышение, будем передавать 
документы в правоохранительные 
структуры. в конце концов, есть про-

куратура, которая тоже следит за 
бюджетным процессом, как говорит-
ся, оком государевым. Так что с кон-
тролем у нас в целом порядок.

До 300-летия осталось всего три года. 
Достаточно ли времени, чтобы сде-
лать все на высоком уровне? есть ли 
список объектов?

– Список сформировать – задача, ко-
нечно, серьезная, но не первостепен-
ная, тем более что у нас есть страте-
гия развития перми, и мы понимаем, 
на какие крупные проекты хотелось 
бы получить «юбилейное» финанси-
рование. плюс у нас случилась нынче 
пандемия одновременно с очередной 
волной мирового экономического 
кризиса. отразится ли это на эконо-
мике? Безусловно. И уже отражается. 
вполне возможно, что придется кор-
ректировать и планы на юбилей.  
в этом смысле не так уж важно, сколь-
ко конкретно денег запланировали 
год назад – жизнь решила по-своему.

Да, до 300-летия осталось не так уж 
много времени, но мы вполне можем 
успеть довести до конца начатые 
проекты и реализовать новые. Глава 
региона Дмитрий Махонин в одном 
из недавних интервью сказал, что 
объективно не все заявленные планы 
удастся воплотить к 2023 году. И в 
этом ничего страшного нет. повто-
рюсь: юбилей города – это, в первую 
очередь, точка отсчета, стимул для 
больших изменений.

юбилей – не конец, а стимул
первый заместитель председателя пермской городской думы дмитрий малютин –  
о подготовке к 300-летию города, корректировках, которые вносит в планы пандемия,  
и о совместной работе с надзорными органами по контролю за расходами на инвестиционные 
проекты.

недвижимость

Текст: Даниил Сенин

Дмитрий Махонин впервые встре-
тился с «локомотивом экономики» 
региона в рамках закрытого совеща-
ния. линия застройщиков – решить 
насущные проблемы, линия власти 
– понять и вовлечь строителей в воз-
ведение важных для края объектов.

3 июня состоялась встреча главы 
пермского края Дмитрия Махонина с 
представителями строительной от-
расли региона. поводом стало обсуж-
дение текущей ситуации и комплек-
са мер по поддержке застройщиков. 
а основным лейтмотивом – попытка 
привлечь девелоперов к участию в 
строительстве важных для региона 
объектов.

«в общих чертах обсудили текущее 
состояние по строительству социаль-
ных объектов. обсуждали и пробле-
матику, с которой сталкиваются под-
рядные организации в этой сфере, 
– низкая стартовая стоимость на тор-
гах и слабое качество проектно-смет-
ной документации. последние два 

момента приводят к тому, что мало 
кто из подрядчиков готов в существу-
ющих условиях работать. Из-за этого 
важные объекты либо не строятся, 
либо строятся, но с увеличением сро-
ков», – рассказал Михаил Бесфамиль-
ный, генеральный директор ооо  
«СЗ «орсо групп».

по словам одного из присутство-
вавших на встрече застройщиков, 
пожелавшего остаться анонимным, 
ключевым все же стал вопрос о «со-
циальной нагрузке» на строителей, 
согласно условиям которой деве-
лопер заключает «добровольный» 
договор с муниципалитетом отно-

сительно обязательства направлять 
на строительство объектов соци-
альной сферы порядка 4 тыс. руб-
лей с каждого квадрата строящейся 
недвижимости. Эта идея начала 
реализовываться в регионе три 
года назад, с подачи именно крае-
вых властей. Собеседник указал на 
то, что подобная практика оказы-
вает непосредственное влияние на 
себестоимость жилья, повышает 
цену квадратного метра, а значит, 
делает его менее доступным для 
потребителей. Факт обсуждения не 
только этой темы подтвердил и г-н 
Бесфамильный.

«во второй блок вопросов вошли 
проблемы, с которыми застрой-
щики и девелоперы сталкиваются 
непосредственно в перми. Здесь и 
высокий процент отказов со сторо-
ны администрации по различным 
разрешительным документам, и от-
сутствие земельных участков, сфор-
мированных на торги, и, конечно, 
социальные платежи в муниципали-
тет – по 4 тыс. рублей с квадратного 
метра объекта», – сказал он.

подумать про четыре тысячи
девелоперы обсудили с главой пермского края взаимодействие в строительной отрасли.

➳ 18
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политика

Текст: Игорь Сапко, депутат Госдумы 
РФ

в своем выступлении, касаясь во-
просов развития регионов и городов, 
алексей кудрин делает акцент на 
необходимость дальнейшей федера-
лизации нашей страны, при этом, по 
его мнению, необходима и большая 
вариативность законодательства и 
регулирования.

развивая данные тезисы, можно от-
метить неизменную позицию ко-
митета Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления, высказываемую 
еще до начала пандемии и насту-
пления кризисных явлений. речь 
идет о необходимости увеличения 
и обеспечения самостоятельности, 
в том числе финансовой, местного 
самоуправления, включая необходи-
мые региональные меры поддержки 
муниципалитетам. Федерализация 
не должна быть чрезмерной, чтобы 
не превратиться фактически в кон-
федерализацию. а чтобы этого не 
допустить, необходимо укреплять не 
только самостоятельность регионов, 
но и местного самоуправления, что-
бы эти два уровня публичной власти 
могли взаимоуравновешивать друг 
друга.

Для этого необходимо, среди прочего, 
укреплять и межмуниципальные 
объединения (советы, ассоциации), 
чтобы они напрямую могли взаимо- 
действовать с федеральным центром 
в интересах всего муниципального 
сообщества в целом и каждого от-
дельного муниципалитета в част-
ности. представляется, что данная 
миссия вполне под силу такой авто-
ритетной, законодательно предусмо-
тренной организации, обладающей 
разветвленной компетентной регио-
нальной сетью, как общероссийский 
конгресс муниципальных образова-
ний.

кроме того, важно выстраивание 
равноправного взаимодействия 
местного и регионального уровней 
власти, чтобы они не подавляли друг 
друга, а осуществляли эффективное 
взаимодействие между собой в инте-
ресах своих территорий и их жите-
лей, каждый решая соответствующие 
вопросы в рамках своего ведения без 
ущемления (в том числе финансово-
го) одного уровня другим.

однако из-за складывающейся в 
настоящее время ситуации наблю-
дается явный акцент смещения 
приоритетов поддержки в сторону 
регионов и еще большее оголение 

местного самоуправления. Неодно-
кратно при экспертизе проекта фе-
дерального бюджета наш комитет 
по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправле-
ния отмечал, что в сфере межбюд-
жетных отношений сохраняется 
тенденция централизации в фе-
деральном бюджете доходов всей 
бюджетной системы рФ. Сегодня 
доходы федерального, региональ-
ного и местных бюджетов форми-
руются по принципу «перевернутой 
пирамиды»: чем ниже уровень 
бюджетной системы, тем меньше 
доходов он получает. аналогичная 
ситуация складывается и с властны-
ми полномочиями. при этом сегод-
няшнюю ситуацию федеральный 
центр фактически отдал на откуп 
региональным и муниципальным 
властям. Несомненно, в антикри-
зисный план должен быть включен 
вопрос децентрализации полно-
мочий и финансовых ресурсов, что 
вполне логично может быть увязано 
с конституционной поправкой по 
единству публичной власти.

в течение последних лет не удалось 
изменить тенденцию по централиза-
ции финансовых средств в федераль-
ном бюджете при значительном их 
дефиците на местах.

Несмотря на определенные меры, 
принимаемые в последнее время, 
местным бюджетам были переданы 
незначительные источники доходов, 
которые увеличили их доходную 

базу всего лишь на несколько про-
центов. Так, местным бюджетам 
были переданы часть поступлений 
от акцизов на нефтепродукты; по-
ступления от единого сельскохозяй-
ственного налога; патентной систе-
мы налогообложения. Но данные 
поступления увеличили доходную 
базу местных бюджетов всего на 2-3 
процента.

при этом основная часть налого-
вых доходов местных бюджетов, 
как и прежде, формируется за счет 
отчислений от налога на доходы 
физических лиц, на администри-
рование которого органы местного 
самоуправления не могут оказывать 
какого-либо влияния. поступления 
от местных налогов (земельного на-
лога и налога на имущество физиче-
ских лиц), которые, по сути, должны 
являться основой для формирования 
доходной базы местных бюджетов и 
ее администрирование, составили в 
2019 году всего лишь 17% от всех нало-
говых доходов местных бюджетов.

Таким образом, в современных усло-
виях не удалось изменить фискаль-
ную бюджетно-налоговую политику 
на развивающуюся, в основе которой 
был бы положен принцип стиму-
лирования органов местного само-
управления по развитию налогового 
потенциала.

в результате финансовое положение 
большинства субъектов российской 
Федерации и муниципальных об-
разований в значительной степени 
зависит не от их собственных уси-
лий. оно обусловлено финансовыми 
возможностями бюджетов вышесто-
ящего уровня; размерами межбюд-
жетных трансфертов и налоговых 
доходов, передаваемых из бюджетов 
вышестоящего уровня бюджетам ни-
жестоящего уровня; а также эффек-
тивностью и обоснованностью ме-
ханизмов их распределения между 
региональными бюджетами и между 
бюджетами муниципальных образо-
ваний.

в этих условиях органы местного 
самоуправления значительной ча-
сти муниципальных образований 
вынуждены финансировать многие 
расходные обязательства по остаточ-
ному принципу и не имеют возмож-
ности формировать бюджеты разви-

зеркально бизнесу

В муниципалитетах 
ситуация в чем-то 
аналогична той, которая 
характерна для малого  
и среднего бизнеса.  
И это имеет тенденцию 
к ухудшению в течение 
ближайших месяцев.

глава счетной палаты россии алексей кудрин выступил с программной статьей, где обозначил 
свое видение развития страны. в одном из пунктов он обозначил позицию относительно 
взаимодействия федерального центра с региональной и муниципальной властью. по просьбе 
Business Class депутат госдумы рФ игорь сапко прокомментировал высказывания главы 
счетной палаты. 

СПРАВКА
Из статьи Алексея Кудрина: «Третья группа вопросов связана с развитием 
регионов и городов. Будет ли федеральный центр пытаться стягивать ресурсы 
на себя, мотивируя это лучшей информированностью и возможностью 
распределения, или согласится с тем, что «на местах виднее, что нужно 
делать», а значит, и ресурсы должны быть на местах?

Борьба с вирусом, которая демонстрирует сотни локальных решений в 
борьбе с глобальным вызовом, сделала настолько очевидным, что у всех 
регионов – свои обстоятельства, что федерализация, большая вариативность 
законодательства и регулирования становятся очевидно необходимыми.

При этом сегодня из почти 3% ВВП трансфертов из федерального бюджета 
в бюджеты регионов лишь около 0,7% ВВП – необусловленные дотации 
на выравнивание, которыми субъекты могут располагать исходя из своего 
понимания ситуации. Без расширения самостоятельности регионов и их 
ресурсной базы вкупе со значительным увеличением необусловленных 
трансфертов из центра развитие невозможно. Отдельный важный вопрос – 
разработка стратегии развития агломераций и метрополий, чтобы обеспечить 
здоровье их жителей без потери агломерационного эффекта, связанного, в том 
числе, с высокой плотностью населения и контактов между людьми».
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тия в составе местных бюджетов. Это, 
в свою очередь, не дает возможности 
формировать реальные стратегии 
социально-экономического развития 
муниципальных образований, что 
также в своем выступлении отметил 
алексей кудрин.

в условиях же распространения но-
вой коронавирусной инфекции и 
ликвидации ее последствий финан-
совое положение муниципалитетов, 
бюджеты которых и без того явля-
лись самым слабым и незащищен-
ным звеном в бюджетной системе 
российской Федерации, еще более 
ухудшилось. в данных условиях и так 
очень незначительная доходная база 
местных бюджетов в результате не-
обходимости предоставления льгот 
и преференций гражданам и юриди-
ческим лицам от налоговых доходов 
(поступлений от НДФл, земельного 
налога, налога на имущество физи-
ческих лиц, единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов 
деятельности, патентной системы 
налогообложения) и неналоговых 
доходов (аренда муниципального 
имущества), поступающих в местные 
бюджеты, уже существенно сокра-
тилась и будет сокращаться в даль-
нейшем. Например, по имеющейся 
информации на апрель 2020 года, 
консолидированный бюджет муни-
ципальных образований пермского 
края недополучит 15%, или 5 млрд 250 
млн рублей от запланированных до-
ходов.

при этом данное обстоятельство не 
освобождает органы местного само-
управления от предоставления ра-
нее установленных муниципальных 
мер поддержки гражданам и юри-
дическим лицам, а что самое глав-
ное, от решения повседневных жиз-
ненно важных вопросов местного 
значения, направленных на обеспе-
чение жизнедеятельности граждан. 
в части разработки стратегии раз-
вития агломераций и метрополий 
необходимо понимать, что у нас до 
сих пор отсутствует правовое поле 
для их развития: стратегия про-
странственного развития рФ оказа-
лась формальным документом – она 
не имеет прикладного характера и 
однозначно требует корректировки. 
Более того, существуют законода-
тельные пробелы по документам 
стратегического планирования му-
ниципального уровня. Более полу-
тора лет назад я выступил одним 
из авторов законопроекта, опреде-
ляющего содержание документов 
стратегического планирования му-
ниципального уровня, подготовка к 
рассмотрению которого ко второму 
чтению искусственно затягивается 
со стороны профильных мини-
стерств. поэтому есть опасения, что 
сегодня правительство рФ к выра-
ботке «рабочих» стратегий развития 
агломераций не готова.

Таким образом, ситуация в муни-
ципалитетах в чем-то аналогична 
ситуации, характерной для малого и 
среднего бизнеса, и даже ее «зерка-
лит». причем это имеет тенденцию 
к ухудшению в течение ближайших 
месяцев этого года.

поэтому для нас главной задачей в 
складывающейся ситуации, учиты-
вая профиль комитета, видится дей-
ственная поддержка и, что еще более 
актуально, – развитие местного само-
управления.  

недвижимость

Текст: Яна Купрацевич

На заседании оперативного штаба 
по поддержанию экономической 
стабильности в пермском крае пред-
ложены смягчающие меры для спасе-
ния торговых центров. в коронакри-
зис они вынужденно приостановили 
деятельность и несут убытки.

Министр экономического развития 
края Максим колесников предложил 
смягчить условия для получения 
скидки в размере 50% по налогу на 
имущество крупными торговыми 
центрами. Сейчас она распростра-
няется на ТЦ, в которых кадастровая 
стоимость 1 кв. метра составляет не 
менее 30 тыс. рублей (при этом пло-
щадь ТЦ, претендующих на льготу, 
должна превышать 5 тыс. кв. м), а 
права собственности должны быть 
зарегистрированы более чем на 99% 
площади здания.

«Мы проанализировали кадастровую 
стоимость основных торговых цен-
тров. кроме того, поступали обраще-
ния от арендаторов и арендодателей. 
поэтому предлагаем снизить крите-
рий кадастровой стоимости с 30 тыс. 
рублей до 20 тыс. с целью оказания 
финансовой льготы собственникам, 
чтобы они, в свою очередь, поддер-
живали малый бизнес – арендато-
ров», – пояснил г-н колесников.

президент пермской торгово-про-
мышленной палаты олег Жданов 
выступил с инициативой исключить 
критерий наличия одного собствен-
ника помещения для получения 
скидки. «Нам не очень понятно, по-
чему один собственник считается 
пострадавшим, а если аналогичным 
помещением владеют несколько, то 
они уже не пострадавшие», – объяс-
нил позицию г-н Жданов.

кроме того, он рассказал, что обраща-
ются собственники ТЦ с площадью 
4200 кв. метров, они тоже не пони-
мают, почему отлучены от льготы. 

«критерий должен обосновываться 
не только возможностями бюджета, 
но и быть объяснимым», - считает 
олег Жданов.

«Эта льгота предусмотрена для 
крупных торговых центров, пото-
му что для них налог на имущество 
является существенным. Эта мера 
существовала и раньше, сейчас мы ее 
обновили, увеличив процент выче-
та», – пояснил министр. он добавил, 
что для всех остальных действует 
отсрочка по уплате налогов, в том 
числе и на срок до года – в случае, 
если выручка снизилась значительно. 
«Считаем, все достаточно справедли-
во», – заключил г-н колесников.

Депутат Законодательного собрания 
края Татьяна Миролюбова предло-
жила добавить в условия предостав-
ления скидки еще один пункт. Для 
того чтобы претендовать на льготу, 
собственник ТЦ должен снизить 
арендную плату для операторов на 
нерабочий период (апрель-май) на 
сумму более 50% от аренды.

Максим колесников объяснил, что 
критерий решили не вводить, чтобы 
не превратить меру в нерабочую. 
в случае принятия этого условия 
собственники ТЦ обязаны будут 

предоставлять основной договор на 
аренду, дополнительное соглашение 
и госрегистрацию этих документов. 
Многие не регистрируют договоры 
и поэтому не смогут исполнить ус-
ловие. Глава региона Дмитрий Махо-
нин также сообщил, что в его адрес 
поступали обращения от арендато-
ров ТЦ на непредоставление скидок.  
«я лично поручал министерству про-
вести разъяснительные беседы с ТЦ, 
в адрес которых поступали жалобы, и 
разобраться в ситуации», – заявил г-н 
Махонин.

по имеющимся у Татьяны Миро-
любовой данным, в Трк «Семья» раз-
делили платеж арендаторам на две 
части: на непосредственную аренду 
и на поддержание деятельности ги-
пермаркета. Таким образом, сниже-
ние платежа касается только первой 
части, считает депутат. «Этот Трк был 
в моем поле зрения, будем отрабаты-
вать. коллективные жалобы посту-
пали также от арендаторов еще двух 
торговых центров», – резюмировал 
глава региона.

Напомним, ранее арендаторы не-
скольких Трк в перми обращались 
к властям с просьбой о поддержке. 
предприниматели просили внести 
эти торговые центры в перечень 
организаций, пострадавших от 
коронавирусной инфекции, и рас-
пространить на них льготы. в самих 
ТЦ утверждали, что честно шли на 
скидки по аренде все это время. Но 
летом не готовы продолжать благо-
творительность и работать себе в 
убыток.

На этой неделе появилась инфор-
мация, что арендаторы Трк «Семья» 
массово расторгают договоры и со-
бираются съезжать. в гипермаркете 
опровергли эту информацию, заявив, 
что группа арендаторов пытается та-
ким образом давить на собственни-
ков ради получения большей скидки 
по аренде.

и целой льготы мало
власти снижают порог для получения льготы собственниками 
торговых центров. но взамен владельцы должны предоставлять скидку 
для арендаторов. всем нужно открытие магазинов, но отношения 
арендаторов и собственников помещений уже на грани конфликта.

ТЦ, аРендаТоРы и льгоТы
По мнению Константина Копытова, директора УК «Столица», «мирные» 
взаимоотношения собственников и управляющих компаний торговой 
недвижимости подходят к концу. Если на протяжении двух месяцев 
арендодатели коммерческих помещений делали скидки и шли на уступки, то в 
июне ситуация меняется.

«В апреле и в мае мы даем арендаторам приличные скидки. В данной ситуации 
мы партнеры и понимаем, что помогаем сохранить бизнес. При этом сами 
ничего не зарабатываем. Далее такая ситуация уже не может продолжаться, мы 
не в состоянии за свой счет компенсировать чужие потери. Как управляющий я 
не готов в июне давать скидки», – комментирует Константин Копытов. 

Елена Денисова, генеральный директор ЦК «Труменс-Групп», отмечает, что 
до сих пор льгот получить так и не удалось – ни как собственникам объектов, 
ни как управляющей компании. По ее словам, сейчас все держится на 
взаимодействии между арендаторами и арендодателями.

«Благодаря тому, что мы нашли взаимопонимание почти со всеми 
арендаторами, у нас есть возможность покрывать текущие затраты на 
эксплуатацию ТЦ.  Сейчас всем очень тяжело. В этой ситуации мы надеемся 
только на себя и верим, что ситуация скоро стабилизируется, и руководство 
региона сможет принять грамотные и взвешенные решения для поддержания 
отрасли торговли и управления недвижимости», – поделилась г-жа Денисова.

СПРАВКА 
Торговые центры в Прикамье 
не работают с 28 марта в связи 
с угрозой распространения 
коронавируса. С 27 мая разрешена 
деятельность непродовольственных 
магазинов с площадью торгового 
зала до 400 кв. м и при условии 
отдельного входа. Также 
установлено предельное количество 
лиц, которые одновременно 
могут находиться в помещении. 
Показатель рассчитывается исходя 
из нормы – один человек на 4 кв. 
метра.

Президент ТПП края Олег Жданов 
указал, что это норма достаточно 
высокая и предложил рассмотреть 
вопрос о ее снижении. Глава 
Прикамья Дмитрий Махонин 
сообщил, что по этой теме власти 
находятся в постоянном диалоге 
с Роспотребнадзором, который 
устанавливает критерии.
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валерий Сухих,  
председатель Законодательного собрания Пермского края:

В повестке много вопросов, касающихся антикризисных мер 
поддержки бизнеса и жителей в сегодняшних сложных условиях. 
Внесен третий пакет мер поддержки экономики, в него вошли два 

законопроекта, направленные на поддержку инвестиционной деятельности 
на территории Пермского края. Кроме того, предлагается внести в регио-
нальный перечень наиболее пострадавших отраслей ресурсоснабжающие 
компании и предприятия сферы ЖКХ.  «Антикризисными» можно считать и 
поправки к бюджету.
За последние месяцы и Законодательным собранием, и региональным прави-
тельством проведена серьезная работа по обеспечению социальной помощи 
нашим гражданам, разработаны и начали действовать меры поддержки для 
бизнеса, промышленности, экономики в целом. Говорил не раз, и 
еще раз подчеркну - Пермский край продемонстрировал пример 
слаженных действий и сознательности в непростых и новых для 
всего мира условиях.

парламент

Текст: Яна Купрацевич

На этой неделе, 11 июня, Законода-
тельное собрание пермского края 
проведет очередное заседание. как 
и в прошлом месяце, оно пройдет в 
онлайн-режиме в формате видеокон-
ференцсвязи ввиду ограничений из-
за пандемии.

основной блок вопросов для рассмо-
трения уже понятен. подробно рас-
сказываем о законопроектах, внесен-
ных в краевой парламент.

Сохранить бизнес

краевые власти продолжают курс 
на внедрение антикризисных мер. 
ранее депутаты уже приняли два 
пакета мер поддержки наиболее по-
страдавших отраслей экономики. 
они включают в себя льготы по на-
логу на имущество, транспортному 
и земельному налогам, пониженные 
ставки по упрощенной системе и па-
тенту. Также организации получают 
отсрочку по уплате имущественных 
налогов.

в третьем пакете в региональный 
перечень наиболее пострадавших 
отраслей включены ресурсоснабжаю-
щие компании и предприятия сферы 
ЖкХ. Таким образом, работающие в 
этих отраслях организации смогут 
претендовать на действующие нало-
говые льготы. они смогут получить 
пониженные ставки по упрощенной 
системе налогообложения (1% – УСН 
«Доходы», 5% – УСН «Доходы-рас-
ходы»). Также арендодателям будет 
предоставлена скидка по налогу на 
имущество организаций до 50% на 
сумму снижения арендной платы 
для арендаторов – предприятий в 
сфере ЖкХ.

парламентарии обсудят два зако-
нопроекта о поддержке инвесторов. 
один из них предусматривает инве-
стиционный вычет для компаний со 
статусом приоритетного инвестпро-
екта. размер вычета для них может 
достигнуть 50% расходов.  Механизм 
будет действовать до конца 2027 
года. 

второй документ снижает ставки по 
налогу на прибыль для региональ-

ных инвестпроектов с 20% до 10%. Эта 
мера будет действовать до конца 2028 
года. пониженная ставка рассчитана 
на компании, которые зарегистриро-
ваны в крае и не имеют обособлен-
ных подразделений в других реги-
онах. 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.

по мнению депутата Татьяны Миро-
любовой, в условиях кризиса прави-
тельство должно сосредоточиться на 
поддержке местного бизнеса. «про-
екты направлены на стимулирова-
ние инвестиционной деятельности 
в крае. И в первую очередь меры 
помогут возобновить нормальную 
деятельность пермским предприни-
мателям – провести модернизацию, 
наладить новые технологические 
процессы. Сейчас это очень важно», 
– прокомментировала г-жа Миро-
любова.

Сменить приоритеты

в ходе пленарного заседания депу-
татам предстоит скорректировать 
расходы, заложенные в бюджете ре-
гиона на 2020-2021 годы. Это связано 
с изменениями по реализации ряда 
краевых проектов, на фоне кризиса 
и пандемии власти намерены мак-
симально сосредоточиться на соци-
альных обязательствах и поддержке 
бизнеса.

в частности, 200 млн рублей, кото-
рые планировалось потратить на 
проектирование и строительство 
МФЦ с аквапарком, власти пред-
лагают направить на поддержку 
сельскохозяйственного предпри-
ятия ао «пермский свинокомплекс» 
(152 млн рублей) и спорткомплекса 
«олимпия-пермь» для покрытия 
недополученных доходов из-за при-
остановки деятельности (47,5 млн 
рублей). 

кроме того, выкуп аэропорта «Берез-
ники» в 2020 году будет отложен. На 
эти цели в бюджете предусмотрено 
78 млн рублей.

Изменения в бюджете коснутся и 
муниципалитетов. в связи со слож-
ной ситуацией из-за кризиса в бюд-
жет предложено внести изменения 
условий реструктуризации задол-
женности муниципальных и город-
ских округов перед краем. в частно-
сти, планируется исключить пункт 
о направлении средств бюджетов 
территорий на реализацию соци-
ально значимых проектов. как по-
яснил спикер краевого парламента 
валерий Сухих, в течение 2020 года 
территории смогут распределять 
высвободившиеся средства, которые 
раньше могли направить только на 
социально значимые проекты, на 
свое усмотрение. 

Помощь центра

На 1 мая 2020 года объем поступив-
ших доходов в бюджет пермского 
края составил 42,4 млрд рублей. Это 
на 17,3% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. в общей слож-
ности за это время выпадающие до-
ходы составили 12 млрд рублей.

в минфине пермского края объ-
яснили финансовую ситуацию. она 
связана с уменьшением поступлений 
по налогу на прибыль организаций, 
НДФл и упрощенной системе налого-
обложения в связи с распространени-
ем коронавируса и ограничительны-
ми мерами.

Для частичного покрытия выпада-
ющих доходов региону выделяются 
средства из федерального бюджета в 
размере 5,4 млрд рублей.

«по информации министерства 
финансов края в основном мы недо-
получили налог на прибыль, налог на 
доходы физических лиц и доходы по 
упрощенной системе налогообложе-
ния. я думаю, что потери края по году 
могут быть значительно больше, – 
предполагает депутат регионального 
парламента елена Зырянова. – Но все 
принятые социальные обязательства 
мы будем выполнять при любых 
обстоятельствах. Задача поддержать 
экономику заключается не только в 
том, чтобы снизить налоговое бремя 
на бизнес; столь же важно не умень-
шить государственный заказ и госу-
дарственное задание. Мы также не 
должны сокращать инвестиционные 
статьи, понимая, что за ними стоят 
рабочие места и доходы граждан, ра-
ботающих в этой сфере».

по ее словам, на сегодня решение 
о пересмотре бюджета не принято. 
выпадающие доходы планируется 
компенсировать средствами из феде-
рального центра, а если этого будет 
недостаточно – пополнять за счет 
увеличения государственного долга.

Вопросы на будущее

Также на заседании депутатам пред-
стоит рассмотреть вопрос о назначе-
нии выборов губернатора пермского 
края. Согласно региональному за-
кону, досрочное голосование должно 
состояться 13 сентября. при этом пар-
ламент должен принять решение о 
назначении даты не ранее, чем за 100 
дней, и не позднее, чем за 90 дней до 
дня голосования.

«Это даст старт новому избиратель-
ному циклу в прикамье. Надеюсь, 
что эпидемиологическая обстановка 
к этому времени нормализуется и 
жители края смогут реализовать свое 
избирательное право в максималь-
ном объеме», – отметил г-н Сухих.

помимо того, в Законодательное 
собрание внесен законопроект об 
установлении дополнительных огра-
ничений продажи алкоголя в заведе-
ниях общепита, расположенных  
в многоквартирных домах или на 
прилегающих к ним территориях.  
С такой инициативой вышла депутат 
Татьяна Шестакова.

в пояснительной записке к проекту 
закона уточняется, что ограничение 
коснется площади торгового зала. 
Сейчас разрешенная площадь для та-
кой деятельности должна составлять 
не менее 20 кв. метров, порог пред-
ложено увеличить до 30 кв. метров на 
уровне региона.

Напомним, в феврале этого года 
фракция «единой россии» в Госдуме 
инициировала и приняла проект о 
возвращении регионам права уста-
навливать запрет продажи алкоголя  
в барах и кафе, расположенных  
в многоквартирных домах, если пло-
щадь их залов обслуживания меньше 
20 квадратных метров. На сегодня 
критерии по площади скорректиро-
вали в шести регионах.

инвестору помогут в кризис
инвестиции, бюджет и общепит: на этой неделе состоится заседание краевого парламента. 
рассказываем, какие законопроекты рассмотрят депутаты.
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тенденции

Текст: анна лобанова

в перми начали закрываться точки 
общественного питания. одним из 
первых заведений, которое закры-
лось во время режима самоизоляции, 
стало кафе «лапша Bistro». За период 
домашнего карантина на продажу 
было выставлено кафе Loft 19, бар 
Jeffry, ресторан «рулет», кофейня 
«Сегодня можно», трехэтажное кафе 
«Место встречи». Из-за проблем с 
арендой в центре города приоста-
новила свою работу кондитерская 
«виолет». о смене владельца объявил 
гастромаркет «рынок еды».

появилась и первая официальная 
статистика COVID-периода. по дан-
ным пермьстата, в апреле оборот 
заведений общепита в пермском 
крае оказался на 65,3% меньше, чем в 
аналогичный период прошлого года, 
и на 53,5% – чем в марте.

Эксперты не предполагают после 
снятия режима самоизоляции еди-
новременного закрытия большого 
числа точек, но считают, что в тече-
ние полугода 20-30% кафе и рестора-
нов приостановят деятельность. по 
мнению Игоря Бухарова, президента 
Федерации рестораторов и отельеров, 
после снятия карантина по всей рос-
сии могут не открыться до 90% за-
ведений, а саму отрасль ждет период 
«великой депрессии». Такие данные  
в конце марта он привел ТаСС.

по мнению анатолия Маховикова, 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в регионе, после 
снятия домашнего карантина ресто-
ранный бизнес «сожмется», но также 
мы будем наблюдать его трансфор-
мацию. «решение о закрытии заведе-
ний будут принимать прежде всего 
собственники. все надеются, что как 
только снимут самоизоляцию, спрос 
восстановится. предполагаю, что 
будет определенная трансформация 
ресторанного бизнеса. еще перед 
карантином сложилась тенденция, 
когда рестораны начали не только 
готовить блюда в зал, но и стали тор-
говать полуфабрикатами. История, 
когда гостям блюдо понравилось 
и они бы хотели приготовить его в 
дальнейшем у себя дома, продолжит-
ся», – считает анатолий Маховиков, 
краевой бизнес-омбудсмен.

в ресторанной группе «Фо-рест» го-
ворят, что на количество заведений, 
которые приостановят свою работу, 
повлияют сроки снятия запрета на 
посещение массовых мест. «если 
ограничения снимут в середине 
июня, откроется большинство за-
ведений общественного питания. 
Сейчас многие продолжают работать 
в режиме доставки, а те, кто не рабо-
тает, ждут. если разрешат открыться 
позднее, думаю, часть примет реше-
ние больше не работать в ресторан-
ном бизнесе», – делится мнением 
ольга Хомякова, представитель  
«Фо-рест».

она отмечает, что сейчас многое за-
висит от рекомендаций роспотреб-
надзора. Не откроются те кафе и 
рестораны, которые не смогут полно-
ценно выполнять все необходимые 
санитарно-эпидемиологические 
требования в виде использования 
масок, перчаток, антисептических 
средств. «если на первом этапе раз-
решат работать только на летних 
верандах, тогда те, у кого их нет, не 
смогут открыть ресторан для посеще-
ния. в то же время могут последовать 
дальнейшие решения от владельцев 
других ресторанов по завершению 
деятельности ближе к январю 2021 
года», – добавляет ольга Хомякова.

Наиболее уязвимыми в нынешней 
ситуации оказываются заведения без 
четкого позиционирования и лояль-
ности гостей, мелкие кофейни на 
окраине города и топовые рестораны 
с высоким чеком и скоропортящи-
мися продуктами. в опасную зону, по 
мнению кирилла Данилова, директо-
ра по маркетингу ресторанного хол-
динга ZaZa Group, попадают и бренды 
с проблемными активами, которые 
жили без собственных резервов, и 
«олдскульные» заведения, которые 
принципиально работают только 
офлайн. 

«Уже сейчас можно увидеть объяв-
ления о продаже или закрытии ком-
паний с многолетней историей на 

пермском рынке. На глубину уйдут 
те, кто не делал рекламу, не боролся 
за гостя и действовал по наитию. по-
страдают заведения сегмента ниже 
среднего. Именно их посетителей 
самоизоляция коснется больше всего, 
вряд ли они сразу отправятся в кафе, 
банкетные залы и прочие места, свя-
занные с общественным питанием», 
– рассуждает кирилл Данилов.

Битва с арендодателями

один из основных факторов, от ко-
торого зависит жизнь заведения, 
– арендодатель. рестораторы призна-
ются, что большая часть собственни-
ков помещений ни на какие уступки 
не идут. 

в кофейнях Сup by Cup и кафе Lemon 
Tree о закрытии проектов не думают, 
но понимают, что если переговоры 
с арендодателем ни к чему не при-
ведут, придется съехать и открыть 
проект на новом месте. Сейчас все 
доходы от доставки позволяют вла-
дельцам выплачивать зарплату со-
трудникам, покупать продукты и по-
крывать расходы по коммунальным 
платежам.

«если не справимся с арендой и 
увидим снижение потока гостей, то 
будем вынуждены искать новые по-
мещения. Мы все еще находимся в 
процессе переговоров с собственни-

ками помещений. кто-то готов идти 
на уступки, кто-то категорически 
отказывается. планов относительно 
переезда или закрытия нет, пока мы 
лишь держим в голове этот вариант», 
– рассказал корреспонденту Business 
Class Иван Стекачев, управляющий 
партнер кофеен Сup by Cup и кафе 
Lemon Tree.

ранее и основатель кафе Mishka.Food 
Эльнар Мансуров отмечал, что проб-
лемы с собственником заставляют 
задумываться о временном прекра-
щении деятельности. «Наш арендо-
датель считает: если мы работаем, то 
обязаны платить по полной цене. С 
таким раскладом нам действительно 
лучше было бы приостановить ра-
боту в период самоизоляции, и мы 
это сделаем, если не придем к кон-
сенсусу с собственником», – говорит 
Эльнар Мансуров. по его словам, в 
ходе переговоров удалось прийти 
к положительному решению, сей-
час арендодатель сделал скидку по 
арендной плате.

Встреча после расставания 

рестораторы расходятся во мнении 
по поводу активности гостей в за-
ведениях после снятия домашнего 
карантина. Например, часть топ-
менеджеров ресторанной группы 
«Фо-рест» считает, что в первые две 
недели будет высокий спрос на ус-
луги ресторанного бизнеса, а кто-то 
предполагает низкий интерес. при-
чины для таких расхождений две: 
ограниченные финансовые возмож-
ности людей и возможные опасения 
за свое здоровье.

по прогнозам кирилла Данилова, в 
течение месяца после снятия режима 
самоизоляции будет небольшое от-
ставание от прошлого года, а затем 
наступят планомерный рост и воз-
вращение к докризисным посадкам. 
«все истосковались по кафе, летни-
кам и нормальной жизни!» – опти-
мистично восклицает он.

о том, что люди соскучились по 
любимым заведениям, говорят и 
представители компании Cup by Cup. 
Начиная с мая кофейни работают в 
формате «to go» и доставки. планиру-
ется, что эти форматы продолжатся и 
после снятия всех ограничений. 

«Многие были рады, когда мы откры-
ли кофейню. Гости соскучились, и это 
очень чувствуется! после открытия 
доставку предполагаем оставить, по-
тому что люди могут теперь остаться 
на удаленке», – говорит Иван Стека-
чев. 

ресторанная компания «Фо-рест» 
также готова открыть все свои заве-
дения. единственное, как рассказала 
ольга Хомякова, пока приостановлен 
ремонт в помещении и запуск би-
строномии AgroDolce. «пока мы пере-
несли срок открытия на IV квартал 
этого года», – пояснила она.

бургер сквозь маску
пермский рынок общественного питания несет первые потери. У заведений, которые еще 
держатся, тоже масса проблем. в зоне риска – те, кто не смог договориться с арендодателями, 
маленькие кофейни без клиентской базы и заведения без четкого позиционирования.
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стратегия

Текст: Кристина Белорукова

Глава пермского края Дмитрий Махонин анон-
сировал создание Центра управления будущим 
(ЦУБ). Сразу поясним, что это не учреждение или 
структура, требующая бюджетных ресурсов. Центр 
задуман как «точка кипения» и консолидации уси-
лий ученых, бизнесменов, гражданского сообще-
ства в разработке и реализации стратегии развития 
пермского края. Базой для него станет пермский 
научно-образовательный центр «рациональное  
недропользование» (НоЦ).

почему важно сформировать образ будущего 
сейчас, находясь в сложной экономической и эпи-
демиологической ситуации, пояснил олег Ганин, 
кандидат экономических наук, начальник управ-
ления стратегического развития пГНИу, член 
общественной палаты края. «Сегодня можно огра-
ничиться «латанием дыр», появляющихся на фоне 
распространения коронавируса, а можно пойти 
другим путем и, помимо реагирования на сроч-
ные вопросы, подумать также о будущем. Именно 
такой подход правильный, потому что пандемия 
закончится, а социально-экономические пробле-
мы, которые существовали и ранее, а теперь только 
обострились, надо будет решать так или иначе», – 
рассуждает эксперт. 

в россии каждый регион и муниципалитет долж-
ны иметь стратегию – это закреплено федераль-
ным законом. программа социально-экономиче-
ского развития пермского края утверждена в 2012 
году. Совершенно очевидно, она принималась в 
абсолютно иной экономической и внешнеполи-
тической ситуации, не могла учитывать вызовов 
сегодняшнего дня, связанных с той же пандемией. 
Тем не менее можно было бы довольствоваться 
уже одним наличием стратегии на бумаге либо же 
подойти к вопросу не формально, а осознанно. еще 
в момент вступления в должность врио губернато-
ра пермского края Дмитрий Махонин заявил, что 
нужно жить не одним днем, а планировать разви-
тие на перспективу 10 лет. в этой же логике иници-
ировано создание ЦУБ.

основной посыл главы региона: «Стратегию нужно 
сформировать совместными усилиями всех, кто 
в этом заинтересован». олег Ганин эту заинтере-
сованность описывает через связь личного пути с 
развитием региона. «если видишь проблему, мож-
но попытаться уйти от нее, сменив место житель-
ства. Например, уехать в столицу, где сконцентри-
рованы денежные потоки. Но мы говорим о другом 
подходе – когда человек понимает: хочу, чтобы я 
и мои дети жили в перми, но в лучших условиях, 
чем сейчас. в таком случае нужно, во-первых, по-
думать о том, каким хочешь видеть будущее, а 
во-вторых, начать им управлять, чтобы прийти к 
поставленной цели», – считает олег Ганин.

в стратегическом документе, который подготовят 
на площадке ЦУБ, будет отражено, какие отрасли 
экономики края надо развивать и поддерживать, 
закреплены планы пространственного развития 
городов и поселков региона. «Мы находимся на 
стыке двух технологических укладов: индустри-
альной экономики и экономики знаний. пермский 
край исторически индустриальный, но этот уклад 
объективно будет уходить в прошлое. Стратегиче-
ский вопрос – сконцентрироваться на сохранении 
старого уклада или создавать задел для нового? Мы 
должны определить, куда вкладывать деньги, сту-
дентов каких специальностей готовить, на каких 
площадках развивать те или иные отрасли», – опи-
сал олег Ганин задачи стратегического планирова-
ния.

он подчеркнул, что при формировании стратегии 
необходимо услышать мнение и желания бизнеса. 
«выработанная на площадке НоЦ стратегия долж-
на стать для предприятий пермского края путе-
водной звездой. На нее смогут ориентироваться 
и новые инвесторы, заинтересованные в работе в 
пермском крае. Благодаря документу они получат 
четкое представление о том, как будет развивать-
ся та или иная территория», – говорит эксперт. 
«Без участия бизнеса живую и реальную страте-
гию не сформировать, поэтому будем активно 
привлекать к обсуждению предпринимательское 
сообщество. очень важно, чтобы на стадии раз-
работки максимальное количество участников 
имело возможность высказаться», – подчеркнул 
олег Ганин.

Генеральный директор ГК «Новомет» Максим 
перельман рассказал, что поддерживает идею 
создания ЦУБ как одну из инициатив, которые по-
могут компаниям прирастать компетенциями, 
расширять клиентскую базу, усиливать коопера-
цию между предприятиями внутри региона. по 
его словам, кризис оказал заметное влияние на 
разработчиков и производителей нефтедобыва-
ющего оборудования. «коронавирус подставил 
подножку мировой экономике: нефтяники сокра-
щают добычу, пересматривают производственные 
программы. как следствие мы увидели снижение 
объемов размещенных заказов со стороны нефтя-
ных компаний. кроме того, с 1 мая в рамках со-
глашений OPEC+ начались остановки скважин», 
– рассказал Максим перельман. он отметил, что 
компания «Новомет» уже сталкивалась с подобной 
ситуацией в 2009 году, а в 2010 году получила эф-
фект отложенного спроса. «в этот раз мы надеемся 
на подобный сценарий», – говорит он. вместе с тем 
в настоящий момент бизнесу нужна государствен-
ная поддержка.

«краевые власти понимают: от того, как чувствуют 
себя сегодня предприятия, зависит очень многое 
– и уровень безработицы, и поступления в бюдже-
ты всех уровней. поэтому любая помощь бизнесу, 
особенно сейчас, в кризис, – во благо. Будем только 
рады, если при поддержке ЦУБ нам удастся повы-
сить конкурентоспособность продукции, найти 
новые ниши применения нашего оборудования, 
наших технологий», – подчеркнул г-н перельман.

в градостроительном контексте важно мыслить 
стратегически: даже не на пять лет вперед, а как 
минимум – на 20 лет, считает лилия Ширяева, 
директор аНо «СоЮЗэКСпеРТИЗа-пермь», соз-
данного при участии пермской торгово-промыш-
ленной палаты, эксперт оНФ в пермском крае. 
«важно синхронизировать развитие смежных 
муниципалитетов края. Чтобы не получилось так: 
один район планирует то, что негативно отразится 
на соседних территориях. к сожалению, законода-
тельство не обязывает все это увязывать. Но через 
совместную разработку градостроительных доку-
ментов мы можем влиять на процессы. а для этого 
необходимо быть, образно говоря, ясновидящим 
и смотреть в будущее», – подчеркнула она. «Сегод-
ня мы можем решать, как развивать эспланаду. а 
если бы в 70-х ее застроили? Но, на наше счастье, 
был грамотный стратег-аналитик-градостроитель 
Геннадий Михайлович Игошин. он предусмотри-
тельно сохранил для нас «оазис» в самом сердце 
мегаполиса», – привела пример лилия Ширяева и 
подытожила: «прогнозировать важно, потому что 
будущее начинается сегодня!»

Создание ЦУБ – инициатива Дмитрия Махонина, 
и центр не мог бы работать без поддержки прави-
тельства и главы региона. Но, как подчеркивает 
олег Ганин, важно, что ЦУБ – не административ-
ная структура, он объединит лидеров научного, 
образовательного и бизнес-сообщества. «Центр 
управления будущим будет создан на базе НоЦ, а 
это площадка, объединяющая сильнейшие вузы, 
пермский федеральный исследовательский центр 
Уральского отделения раН и ведущие предприятия 
пермского края, которые выступают партнерами 
НоЦ. к процессу подключилась общественная па-
лата», – рассказал эксперт.

разработанная стратегия станет ориентиром  
как для муниципалитетов, так и для бизнеса.  
«в документе будет обозначено общее видение каж-
дой территории. Например, у одних – сельскохозяй-
ственная специализация, у других – промышленная 
и так далее. в соответствии с вектором и ролью в 
развитии пермского края муниципалитеты смогут 
сформировать свои стратегии, определить, как при 
поддержке регионального центра и с использовани-
ем собственных ресурсов будут достигать постав-
ленных целей», – отметил олег Ганин.

вперед за звездой
краевые власти, ученые и бизнес вместе создадут стратегию развития региона. Business Class 
поговорил с экспертами о том, как центр управления будущим поможет муниципалитетам  
и бизнесу решать насущные проблемы и развиваться.
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персона промышленность 

Беседовал вадим Сковородин

армен Гайосович, пандемия резко не-
гативно повлияла на мировую эконо-
мику. Как складывается ситуация  
в химической промышленности,  
на рынках, где представлено пао  
«Метафракс»? 

– в целом у химической промыш-
ленности очень большая просадка. 
конечно, у каждой компании своя 
ситуация, но в любом случае падение 
объема производства масштабное 
– от 30% до 70% по разным предпри-
ятиям. почему так происходит? от-
вет очевиден – потому что буксует 
вся экономика. Например: встали 
автомобильные заводы, а это значит 
– упал спрос на резину, промышлен-
ные смолы, клеи и так далее. Сокра-
тился объем строительства – снизи-
лось потребление теплоизоляции и 
других стройматериалов, для произ-
водства которых также используются 
промышленные смолы. Наше дочер-
нее предприятие «Метадинеа» вы-
пускает около 50% всего внутреннего 
потребления различных видов смол. 
Такие цепочки есть повсюду, поэтому 
все в большей или меньшей степени 
эту просадку переживают. 

Что касается непосредственно «Ме-
тафракса», то мы каждый день на 
связи с нашими потребителями. 
Сюрпризы есть, но с большинством 
наших контрагентов мы находим 
общий язык и понимание. Именно 
в кризисных ситуациях проверяется 
прочность наших отношений. Мы 
стараемся сохранять объемы про-
изводства по основному нашему 
продукту – метанолу, умудряемся 
разными путями продавать за рубеж, 
при этом полностью обеспечиваем 
потребности российских предпри-
ятий. 

Так или иначе, холдинг работает 
практически в штатном режиме. 
людям, которые могут работать на 
«удаленке», – комфортно это или 
некомфортно, – мы стараемся обе-
спечить этот режим. конечно, ключе-
вой проект – это строительство ком-
плекса акМ. Не сбавляем оборотов, 
строительство идет в максимально 
возможном темпе, ежедневно на пло-
щадке трудятся более двух тысяч че-
ловек. основная задача – обеспечение 
здоровья людей. Это непросто, все-
таки вовлечены разные компании,  
у каждой свои подходы, свой мента-
литет. Спасибо роспотребнадзору и 
правительству пермского края, ко-
торые нам помогают. Мы стараемся 
максимально корректно разъяснять 
строителям требования норм сани-
тарной безопасности и следить за их 
исполнением. 

Кроме аКМ, «Метафракс» объявлял 
еще о нескольких инвестпроектах. 
Что сегодня происходит с ними?

– все инвестиционные проекты, ко-
торые мы запустили, реализуются. 
Буквально через месяц начнутся 
работы по строительству установок 
параформальдегида и формалина. 

Это тоже большой проект, его стои-
мость порядка 5,2 млрд руб. контрак-
ты с поставщиками оборудования 
заключены, оборудование начнет 
поступать в III квартале. Начнем 
строительство, понимаем, что жизнь 
не остановится, очень надеемся, что 
как можно быстрее экономика из 
этой ситуации выйдет. конечно, да-
вят неопределенность и фактическая 
изоляция, ведь ты не можешь никуда 
выехать, не можешь полноценно с 
коллегами пообщаться. конечно, есть 
видеосвязь, но все вопросы так не 
решить, без прямого общения тяже-
ло. Сегодняшняя ситуация заставляет 
менять подходы, которые нарабаты-
вались годами, десятилетиями по 
отношению к бизнесу, к коммуника-
циям.

есть ли в сегодняшней ситуации по-
мощь от государства?

– как вы знаете, системообразующие 
предприятия имеют возможность 
заявиться на льготный кредит и 
получить его при поддержке пра-
вительства рФ. Мы заявились на 
кредит в размере 1,2 млрд рублей. 
Сегодня мы проходим обязательные 
процедуры по стресс-тестированию, 
разработке антикризисных меро-
приятий, которые предусмотрены 
постановлениями правительства и 
приказами министерств. отмечу, что 
процедуры получения господдержки 
сейчас очень забюрократизированы, 
у всех возникает много вопросов. Мы 
рассчитываем на скорейшее разъяс-
нение порядка получения помощи. 

Уверен, государство не допустит, 
чтобы предприятия рухнули, ведь 
потом никакая помощь уже не даст 
эффекта. Наверное, надо подставить 
плечо сейчас, потому что из ямы под-
нимать всегда труднее. 

Мы обратились к главе региона 
Дмитрию Николаевичу Махонину с 
просьбой поддержать отрасль и пере-
дали наши предложения.

одно из предложений связано с рЖД. 
Для экономики было бы очень пра-
вильным решением, если компания 
рЖД установила бы мораторий до 
конца 2021 года на применение повы-
шающих коэффициентов и в целом 
снизила стоимость грузоперевозок. 
пермский край является одним из 
крупных перевозчиков, по стране мы 
занимаем третье-четвертое место по 
уровню перевозок среди всех регионов. 
Чтобы мы могли дальше эффективно 
отгружать продукцию, предприятия 
должны получить меры поддержки. 

во время приезда в пермь министра 
промышленности Дениса Мантурова 
обсуждался вопрос с продлением сро-
ка действия специнвестконтрактов. 
Можете обозначить вашу позицию по 
этому вопросу? 

– Действительно, у «Метафракса» за-
ключены два специнвестконтракта. 
Десятилетний период таких кон-
трактов давал нам возможность в 
стабильной обстановке построить 
и запустить новое производство. 
однако кризис внес коррективы. по 
разным оценкам ведущих мировых 
и российских экономистов, восста-
новление экономики, выход на уро-
вень января 2020 года произойдет не 
раньше, чем через 3-4 года. поэтому 
наше предложение – подписанные 
соглашения продлить на этот период. 
Эта поддержка не требует выделения 
финансовых средств, а самое главное, 
только в таком случае мы почувству-
ем эффективность подписанных 
специнвестконтрактов. 

во время приезда в пермь главы 
Минпромторга россии Дениса Ман-
турова этот вопрос был поднят Дми-
трием Махониным. Глава региона 
предложил увеличить максималь-
ный срок действия СпИк с 10 до 15 
лет. Министр поддержал эту идею. 
конечно, это хорошее решение для 
всех предприятий, реализующих 
длительные и финансовоемкие инве-
стиционные проекты.

совсем новая реальность
армен гарслян, председатель совета директоров пао «метафракс», – 
о ситуации в отрасли, мерах господдержки и сроках восстановления 
экономики. 

максимальный 
уровень 
ооо «маслозавод 
нытвенский» получил 
международный 
сертификат качества  
и безопасности
в конце мая 2020 года ооо «Маслоза-
вод Нытвенский» получил подтверж-
дение на соответствие требованиям 
схемы сертификации FSSC 22000 
version 5. по словам аудитора, на се-
годняшний день это одна из немно-
гих компаний молочной переработ-
ки, которая имеет не только  
отечественную сертификацию,  
но и европейскую.

как рассказали представители Ныт-
венского маслозавода, успешно прой-
денный международный аудит дает 
возможность без дополнительных 
проверок поставлять продукцию как 
федеральным, так и международным 
ритейлерам. кроме того, нытвенское 
производство принимает  участие в 
тендерах и государственных закуп-
ках. в случае возникновения жалоб 
на некачественную продукцию со 
стороны потребителей или контро-
лирующих органов компания имеет 
документированное доказательство 
безопасности своей продукции.

«Нашему предприятию важен выпуск 
качественной и безопасной продук-
ции. Международный сертификат 
является подтверждением этому. 
в ближайших планах – выстроить 
систему управления предприятием 
в соответствии с международными 
требованиями», – добавила началь-
ник производства ооо «Маслозавод 
Нытвенский» ксения Щетинина.

при проверке было отмечено, что 
производственные помещения пред-
приятия оснащены современным 
оборудованием, технологический 
процесс соблюдается, сотрудники 
имеют высокую квалификацию  
и соблюдают все необходимые ин-
струкции и требования. 

СПРАВКА
«Маслозавод Нытвенский» –  
крупнейший комбинат молочной 
переработки Пермского края, 
ежедневно он перерабатывает 
более 500 тонн молока и имеет 
ассортимент из 80 молочных 
позиций. Сейчас на производстве 
трудятся около 600 человек. 
Продукция широко представлена 
в Пермском крае, Свердловской, 
Челябинской, Кировской 
областях, республиках Удмуртия и 
Башкортостан, а также в ведущих 
розничных сетях. 
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город

Текст: Кристина Белорукова

власти перми сосредоточатся на ра-
боте с инвесторами. Направление на 
протяжении последних лет пытаются 
взять на особый контроль. Но пока 
результатов меньше, чем планов. На 
2020 год в бюджете перми заплани-
ровано реализовать 82 инвестпроекта, 
объем бюджетных вложений должен 
возрасти почти до 10 млрд руб-лей. в 
2021 году он составит 8,2 млрд рублей, 
в 2022 году – 7,9 млрд рублей. 

однако в 2019 году неосвоенными 
остались 33% от объема запланирован-
ных инвестрасходов (1,8 млрд рублей). 
в связи с такими итогами увеличение 
доли инвестиционной части в этом 
году вызывает обеспокоенность де-
путатов. поэтому депутатский корпус 
намерен усилить контроль.

в пермской гордуме для эффектив-
ного управления инвестиционными 
проектами разработана система. 
предложения представил депутат ев-
гений Глезман. весь процесс разделят 
на несколько этапов: планирование 
и реализация, затем последующий 
мониторинг.

по мнению г-на Глезмана, планиро-
вание следует начинать не только с 
идеи проекта, но и параллельно с его 
синхронизацией со стратегическими 
программами рФ. Это позволит пре-
тендовать на финансирование из фе-
дерального бюджета.

«при оформлении заявки на разра-
ботку проекта и его технико-эконо-
мическое обоснование определяется 

четкая цель и оценка с точки зрения 
официальных документов и про-
грамм на соответствие условиям, 
например, на наличие или отсут-
ствие транспортной и инженерной 
инфраструктуры, возможных ри-
сков», – объяснил дальнейшие дей-
ствия депутат. Заявки рассматривает 
инвесткомиссия, учитывая целесо-
образность и способы финансирова-
ния.

при реализации ключевая роль от-
водится мониторингу и статусу про-

екта. Думцы предложили создать 
единую IT-платформу для интегра-
ции данных по проектам. Здесь будет 
собрана вся сводная информация 
по объектам. при этом она будет до-
ступна всем желающим.

еще один значимый момент управ-
ления – постинвестиционный 
мониторинг. его цель – анализ до-
стижения целевых показателей, зало-
женных в программах развития.

«если город последователен в своих 
шагах, инвестиции четко пропи-
саны по этапам, то частный бизнес 
или корпорации будут чувствовать 
уверенность в своем партнере и 
вкладывать свои личные денежные 
средства», – заключил евгений Глез-
ман.

по мнению председателя инвести-
ционного комитета гордумы Сергея 
Богуславского, меры позволят полно-
стью организовать процесс, сделать 
его прозрачным и открытым.

предложения будут рассмотрены на 
заседании гордумы в июне.

кроме того, на лето отложен вопрос 
об итогах деятельности администра-
ции города по развитию муници-
пально-частного партнерства (МЧп), 
привлечению инвесторов и созданию 
единого центра по управлению таки-
ми проектами. отчет планировалось 
представить на майском заседании 
думы. Но, по словам и.о. первого за-
местителя главы города виктора 
агеева, в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой 
возникла необходимость в продле-
нии срока исполнения поручений  
до 1 июля.

Несмотря на перенос сроков, депу-
таты акцентировали: пандемия не 

должна ставить под угрозу сроки ис-
полнения задач. по предварительной 
оценке экспертов, из-за экономиче-
ского кризиса и пандемии корона-
вируса бюджет перми может недо-
получить около трех млрд рублей. На 
этом фоне вопрос о развитии МЧп и 
привлечении инвесторов для реали-
зации городских проектов становит-
ся особенно актуальным. 

о распределении затрат бюджета 
на часть объектов, например спор-
тивных, не раз говорил и глава 
пермского края Дмитрий Махонин. 
в результате власти отказались от 
проектирования и строительства 
аквапарка за счет казны и вновь 
вернулись к поиску инвестора. Го-
родские депутаты также считают, 
что все социальные расходы необ-
ходимо сохранять, а недостающую 
долю финансирования восполнить 
за счет привлечения частных инве-
сторов. 

по мнению депутата евгения Глез-
мана, по каждому направлению де-
ятельности должна быть составлена 
программа комплексного развития, 
синхронизированная с националь-
ными проектами. Это позволит при-
влечь дополнительные федеральные 
деньги.

по принципу партнерства
на площадке пермской городской думы разработана система по управлению 
инвестиционными проектами. на протяжении последних лет депутаты призывают мэрию 
структурировать работу с инвесторами. при этом речь не только о привлечении средств,  
но и о мониторинге проектов от начала до конца.

Бизнес-Помощь
В связи с тяжелыми условиями, в которых оказалось предпринимательское 
сообщество, власти Перми ввели меры поддержки. Предусмотрены отсрочки 
по платежам за аренду муниципального имущества и земли. Для владельцев 
нестационарных торговых объектов действуют отсрочки по уплате штрафов, 
а также мораторий на назначение новых. Кроме того, демонтаж незаконных 
киосков отсрочен до конца года. Перевозчикам предусмотрены субсидии в 
размере 70 млн рублей в связи со снижением пассажиропотока. Кроме того, 
планируется разработать меры поддержки для застройщиков.

2 июня на заседании рабочей группы по поддержке бизнеса депутат Арсен 
Болквадзе сообщил, что в его адрес поступают вопросы от представителей 
рекламного бизнеса о возможности не просто отсрочки, а списания или 
уменьшения платежей за аренду муниципального имущества на время 
пандемии. По словам Виктора Агеева, речь о сокращении размера платежей 
наверняка можно будет вести, но позже. «Нам нужно понимать сроки снятия 
ограничительных мер и сумму, в которую обойдутся потенциальные льготы», – 
прокомментировал г-н Агеев.

Депутат Надежда Агишева предложила предусмотреть ресурсы поддержки 
бизнеса не только на период режима самоизоляции, когда предприниматели не 
могли вести деятельность, но и на более длительный срок. «Роста экономической 
активности в быстрые сроки ждать не стоит. Думаю, логично провести аудит всех 
возможных вариантов поддержки предпринимательства. Например, вернуться 
к теме передачи муниципальных услуг бизнесу и НКО. Это позволит бизнесу 
быстрее вернуться к нормальному состоянию», – высказалась г-жа Агишева.

Глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что все озвученные меры поддержки 
за квартал оценены в 220 млн рублей. «В ближайшее время нам придется 
принимать комплекс мер по балансировке бюджета с учетом выпадающих 
доходов. Предлагаю создать рабочую группу по бюджетному процессу, в 
которую войдут депутаты гордумы, представители Федеральной налоговой 
службы», – предложил мэр.

СПРАВКА
Сегодня в Перми в рамках МЧП 
реализуются следующие проекты: 

– реконструкция и модернизация 
системы водоснабжения и 
водоотведения (по концессии с 
«НОВОГОР-Прикамье»;

– реконструкция объектов 
теплоснабжения и 
централизованных систем горячего 
водоснабжения (по концессии с 
«Пермской сетевой компанией»).
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транспорт новости

Более 16 млРд РуБлей 
за 10 леТ инвесТиРовал 
«азоТ» в РазвиТие 
ПРоизводсТва  
и экологической 
БезоПасносТи

В течение многих лет АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» проводит масштабные 
работы по реконструкции и 
модернизации предприятия, 
основными целями которых 
являются не только рост объемов 
производства и повышение 
качества продукции, но и 
снижение негативного воздействия 
на окружающую среду. На 
реализацию мероприятий по 
охране окружающей среды филиал 
«Азот» в 2019 году направил 
111,7 млн руб., что на 6 млн руб. 
больше, чем было запланировано 
в бизнес-плане. Это позволило, в 
частности, ввести в эксплуатацию 
современные технологические 
установки и системы очистки, 
провести утилизацию и 
обезвреживание промышленных 
отходов, обучить и повысить 
квалификацию руководителей и 
специалистов в области обеспечения 
экологической безопасности. На 
реализацию мероприятий по охране 
окружающей среды на 2020 год 
запланировано свыше 200 млн руб., 
что в два раза больше, чем в 2019 
году.

Филиал «Азот» в полном объеме 
выполняет все требования 
российского и европейского 
законодательства в области 
химического регулирования, 
российских и международных 
нормативных документов по 
охране окружающей среды и 
рациональному использованию 
природных ресурсов. В области 
обеспечения экологической 
безопасности в 2019 году проведена 
подготовка и аттестация 37 
руководителей и специалистов 
предприятия. Общая сумма 
расходов составила 165 тыс. руб.

Согласно принятой на предприятии 
программе защиты окружающей 
среды, рациональному 
использованию сырья и работе с 
отходами производства реализуются 
мероприятия, направленные на 
увеличение объема переработки 
производственных отходов. 
Филиал «Азот» имеет лицензию 
на обезвреживание, обработку и 
утилизацию отходов. Так, в цехе 
высших алифатических аминов 
в специализированной печи 
обезвреживаются отработанные 
масла и отходы, содержащие 
нефтепродукты. В цехе складского 
хозяйства проводится регенерация 
отработанных турбинных масел.

Текст: Кристина Суворова

1 июня 2020 года стало знаковой вехой 
в истории пермского транспорта. Город 
первым в стране заключил с перевоз-
чиками долгосрочные брутто-кон-
тракты, по условиям которых испол-
нителю оплачивается определенный 
объем работы, а выручка от продажи 
билетов перечисляется заказчику, то 
есть в бюджет перми. «Длинных» до-
говоров заключили два вида – на пять 
лет и на три года. в первых сосредото-
чились основные финансовые ресурсы 
– более 16 млрд рублей, но и требова-
ния к технике и к обеспечению кон-
трактов предъявлены самые высокие. 
в трехлетних соглашениях стоимость 
работы ниже, но и условия проще.

в «высшую лигу» смогли попасть 
единицы пермских перевозчиков. 
вместе с муниципальным предпри-
ятием «пермгорэлектротранс», полу-
чившим контракты на 3 млрд рублей, 
на рынке теперь заправляют две 
компании, пришедшие из-за преде-
лов региона. подмосковное ооо «ав-
томиг» получило объемы на 6 млрд 
рублей, столичное ооо «рТ-лайн» – 
на 4,3 млрд рублей. На всех пермских 
частников теперь приходится всего 
порядка 20% от общей суммы пяти-
летних и трехлетних договоров.

Многим удалось сохранить работу 
только на ближайшие полгода: на 
такой срок мэрия была вынуждена 
разыграть часть маршрутов, кото-
рые остались невостребованными в 
рамках контрактов на три года. по-
теснили не только мелких игроков, 
но и местных гигантов. все закамские 
направления, которые обслуживало 
ооо «Мега-Групп», получил «авто-
миг». пермскому перевозчику доста-
лось только несколько коротких кон-
трактов. Долгосрочных соглашений не 
заключил и другой опытный перевоз-
чик – ооо «вираж» александра Богда-
нова. компания «Дизель» на три года 
сохранила за собой часть объемов, но 
потеряла ключевые маршруты №32 и 
№77, которые достались москвичам.

Забуксовали на старте

Иногородние перевозчики должны 
были подготовиться к работе в до-

вольно сжатые сроки. в целом они 
успели обосноваться в перми – наш-
ли автобазы, набрали людей, назна-
чили руководителей «на местах». Но 
не в лучшем виде решился вопрос с 
техникой – заказали автобусы в пол-
ном объеме, однако на линию 1 июня 
выйти успели далеко не все новые 
автобусы. «автомиг» смог выпустить 
около 70 машин 2020 года (еще 40 
предстоит обновить). «рТ-лайн» при-
шлось выезжать на временно арен-
дованных автобусах, поскольку по-
ставка «лиаЗов» с завода задержалась 
из-за коронавируса. «подменные» 
машины оказались потрепанными, 
и хоть с такими допускается начать 
работу, впечатление было испорчено.

На подготовку техники время еще 
есть: по условиям пятилетних кон-
трактов к 15 июля 2020 года 30% авто-
бусов должны быть не старше пяти 
лет, экологического класса «евро-5», 
полностью низкопольными и обору-
дованными автоматизированной си-
стемой мониторинга пассажиропото-
ка, а также медиапанелями. И только 
к концу года новым должен быть весь 
парк. Но в восприятии пассажиров, 
которым было обещано обновление 
техники в результате реформы, старт 
1 июня выглядит провальным. осо-
бенно для тех, кто пользуется цен-
тральными маршрутами, на которых 
многие пермские перевозчики, заго-
дя готовясь к аукционам, выпускали 
свежую технику. в результате 2 июня 
социальные сети были полны недо-
уменными комментариями: «Что за 
аукционы вы проводите, если новые 
автобусы меняют на старые?»

Долго ждали

появились и первые жалобы на 
долгое ожидание автобусов. Недо-
работки в этой части подтвердили 
и данные администрации. «1 июня 
допустила сбой компания «рТ-лайн», 
были проблемы в работе автобусных 
маршрутов №14 и №32. Не обеспе-
чил полное выполнение графика и 
перевозчик «автомиг» на маршрутах 
№№15, 20, 60. по итогам первого дня 
общее количество вывода автобусов 
на линию составило 92%, что гораздо 
меньше нормативного уровня», – со-
общил в Instagram глава перми Дми-
трий Самойлов. «Несмотря на то, что 
сегодня этот показатель вырос до 97%, 
меня категорически не устраивает 
начало работы по новым контрактам 
в рамках изменения маршрутной 
сети. Департамент транспорта дол-
жен выставить финансовые пре-
тензии за несоблюдение условий 
контрактов, такое требование уже оз-
вучено руководителям отрасли. если 
по итогам первой недели ситуацию 
не исправят, будем ставить вопрос  
о расторжении контрактов», – заявил 
г-н Самойлов.

Хотели больше,  
получили меньше

1 июня «автомиг» задействовал на 
маршрутах №№ 15, 20, 60, 64, 77, 80 
около 15 автобусов Lotos-105. Согласно 
информации на сайте производите-
ля, пассажировместимость этих ма-
шин – 72 человека. Тогда как согласно 
аукционной документации для рабо-
ты требуются автобусы, рассчитан-
ные не менее чем на 90 пассажиров. в 
администрации перми Business Class 
сообщили, что, согласно предостав-
ленным в адрес департамента транс-
порта документам, максимальная 
пассажировместимость автобусов 
марки Lotos-105 может достигать 
92 человека. Директор пермского 
филиала ооо «автомиг» Игорь Са-
сунов в разговоре с «bc» заверил, что 
компания не нарушила требований 
контрактов. по его словам, автобусы 
комплектовались производителем 
конкретно под предъявленные адми-
нистрацией перми условия.

есть еще один нюанс, на который все 
же стоит обратить внимание. в ходе 
обсуждения транспортной реформы 
рассматривался (но не был принят) 
вариант запуска на закамских на-
правлениях автобусов особо большо-
го класса (например, с «гармошкой»). 
Lotos-105, наоборот, можно назвать 
«не особо большим». Формально он 
относится к тому же классу, что го-
родские «МаЗы», «лиаЗы», «волгаба-
сы», но все же уступает им по габари-
там. Большой автобус, как правило, 
длиннее 12 метров, а Lotos-105 (если 
ориентироваться на информацию 
на сайте завода) – 10,5 метра. еще он 
заметно дешевле названных выше 
автобусов. С точки зрения перевозчи-
ков, это делает ситуацию несправед-
ливой, поскольку в цену контракта 
заложена стоимость, условно говоря, 
12-метрового автобуса.

не особо большой класс
транспортная реформа «перекроила» рынок автобусных перевозок 
перми. местных вытеснили на обочину компании, пришедшие  
из москвы и подмосковья. но старт оказался неудачным, и глава 
города дмитрий самойлов даже пригрозил расторжением контрактов.

18%5%

-

-
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политика

Беседовал вадим Сковородин

Главный редактор Business Class ва-
дим Сковородин обсудил в прямом 
эфире с кандидатом политических 
наук, доцентом, заведующим кафед-
рой политических наук ИпФ пГНИУ 
константином Сулимовым сентябрь-
ские выборы губернатора пермского 
края. Трансляция была организована 
в аккаунте Business Class в «Инста-
грам». 

Константин андреевич, основная 
тема сегодняшнего разговора – гря-
дущая предвыборная кампания. Так 
или иначе – выборы запланированы, 
и никакой информации о переносе 
или отмене нет. На ваш взгляд, то, 
что сегодня происходит в пермской 
политической системе, можно на-
звать уже начавшейся предвыборной 
кампанией?

– ответ на этот вопрос зависит от 
ракурса зрения. Но в любом случае 
совершенно очевидно, что старт из-
бирательной кампании был дан с 
того момента, когда в регионе по-
явился исполняющий обязанности 
губернатора. Другое дело, что сейчас 
кампания прибита всем известными 
событиями: в условиях пандемии 
вроде как неловко даже заниматься 
политикой, почти что неприлично. 
проблема для участников серьезная – 
если будешь в таких условиях сильно 
высовываться, еще и по голове насту-
чат, поскольку сейчас не время для 
этого. 

официально, конечно, никто из ре-
альных политиков не скажет, что 
сейчас идет предвыборная кампания. 
все, напротив, будут говорить, что 
она начнется в момент официаль-
ного объявления. Но мы понимаем, 
что любой нормальный политик 
действует с расчетом на будущее. 
коронавирус пройдет, ситуация из-
менится, и, все понимают, что часть 
действий, которые совершаются 
сейчас, делаются с прицелом на сен-
тябрь.

На примере нашего сайта мы отлич-
но видим, что людям пока вообще не 
интересны другие новости, корона-
вирус правит всем. в такой ситуации 
нужны ли другие темы для самопро-
движения Дмитрия Махонина или 
искать их – бессмысленная трата 
времени?

– Что значит – не нужны? войти в 
историю как тот, кто только боролся 
с коронавирусом, и больше ничего за 
собой не оставить? Тут вопрос к ам-
бициям, и я уверен, что будут и дру-
гие темы. Не сомневаюсь, что лично 
Дмитрий Махонин ищет что-то за 
пределами вируса.

Советуют ли ему ограничиться коро-
навирусом и борьбой с эпидемией? 
Думаю, да. в то же время наверняка 
найдутся люди, которые скажут главе 
региона, что этого недостаточно. ка-
кое решение будет выбрано, зависит 

от сочетания факторов. подождем, 
посмотрим. я надеюсь, что повестка 
окажется более широкой. 

почему для вас это представляется 
важным?

– потому что последние два губерна-
торских срока регион существовал, 
по моему ощущению, в режиме дви-
жения в потоке. Сегодня уже шестой 
губернатор в новейшей истории 
пермского края. первые трое (Игум-
нов, Трутнев, Чиркунов) остались в 
восприятии людей как личности, 
которые ставили задачи, цели и дви-
гались к ним. И при всем разном от-
ношении к ним это было хорошо. а 
последние два губернатора (Басаргин, 
решетников) не очень задумывались 
о далеко идущих целях.

То есть первые трое выглядят скорее 
как цельные политики, а последние 
два – как винтики в системе?

– я бы по-другому немного сфор-
мулировал, не так обидно для них 
самих (улыбается). Давайте скажем, 
что из-за внешних факторов им при-
ходилось идти в потоке, и во многом 
они были вынуждены это делать. Но 
лично я как житель пермского края 
хотел бы, чтобы губернатор умел 
сам задавать тренд, а не только под-
хватывать его. ведь еще десять лет 
назад прикамье на фоне всей россии 

выглядело несколько иначе. Сейчас 
место региона в некотором смысле 
ухудшилось, положение усредни-
лось.

Недаром с пензой снова стали путать. 
Министр здравоохранения России 
недавно это сделал.

– Увы, это вполне ожидаемо. Безот-
носительно к личности конкретного 
человека, находящегося на губерна-
торском посту, на мой взгляд, у нас 
мало ярких политиков сейчас. Недо-
статочно таких. получается ситуация 
«ни рыба ни мясо», все потихоньку 
умирает. в отношении каждого гу-
бернатора мы лелеем надежды, и на 
предыдущего они были, и на тепе-
решнего они есть. 

Но, повторюсь, эта ситуация пред-
сказуема. пока в стране нет серьезной 
конкуренции, ситуация не изме-
нится. конкурентная политическая 
среда заставляет людей шевелиться. 
Соответственно, этот фактор как 
стимулирующий кандидата в губер-
наторы выделяться не очень хорошо 
работает. 

То есть ждать каких-то ярких страте-
гий на этих выборах будет наивно?

– Да. в этом смысле, если Дмитрий 
Махонин все-таки выберет стратегию 
не только «сидеть» на коронавирусе, 

то это будет его личный выбор, по-
ступок, заслуживающий уважения.

На ваш взгляд, как с точки зрения 
борьбы с вирусом выглядит Махо-
нин?

– Нет скандалов, нет очевидных про-
валов. Мы все это видим. Дмитрий 
Махонин бьется за общее дело. 

а с эмоциональной точки зрения 
– какой отклик вызывает у вас по-
ведение Дмитрия Махонина? Мне, 
например, он кажется живым, и это 
импонирует.

– Надо оговориться, что я не лучшая 
референтная группа, потому что 
не являюсь непосредственным по-
требителем тех продуктов, которые 
он производит публично: телеобра-
щений, телесюжетов, записей в со-
циальных сетях. я ориентируюсь на 
другое. Это во мне сидит и, по моему 
мнению, имеет важное значение. 
когда Махонин был главой пермского 
теруправления ФаС, он был одним 
из немногих федеральных чиновни-
ков, который не боялся публичности 
совсем. Не только не боялся, но и 
активно использовал в своей работе. 
И довольно умело. понятно, что по-
следние годы, пока он сидел в Москве 
в управлении ФаС, у него не было 
возможности применять те же ин-
струменты – не по Сеньке шапка. Но 
во время работы в перми это было за-
метно и выгодно отличало Махонина 
от других чиновников. 

Но вот сейчас – осталось в нем это 
или нет? по некоторым свидетель-
ствам можно заключить, что да.

появятся ли на выборах представи-
тели федеральных офисов партий? 
вроде бы антон любич из «партии 
Роста» готов баллотироваться. На чем 
такие кандидаты могут сыграть? На 
тяжелой экономической ситуации 
или на чем-то еще?

– во-первых, мы не знаем, насколько 
будет тяжелой экономическая си-
туация. она везде будет тяжелая, а в 
политических и социальных науках 
давно выяснено, что дело не в абсо-
лютном, а в относительном падении. 
То есть если в прикамье вдруг будет 
хуже, чем в соседних регионах, то 
поле для негодования на такой по-
чве и ресурс для мобилизации для 
оппонентов появятся. Но я не вижу 
оснований прогнозировать, что 
пермский край упадет круче, чем все 
остальные. 

Что касается ярких кандидатов – 
представителей федеральных пар-
тий, я бы хотел, чтобы они были, но 
я не жду их появления. а с чего бы? 
при нынешней системе определения 
глав регионов яркие кампании мож-
но пересчитать по пальцам одной 
руки, и нет резона для пермского 
края в 2020 году входить в число этих 
самых редких исключений. Дмитрий 
Махонин до сегодняшнего момента 

Чтоб не только вирус
сильный кандидат один, ярких оппонентов не ждем, предвыборная агитация  
в интернете. политолог константин сулимов – о грядущих выборах губернатора  
пермского края.
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не сделал никаких серьезных оши-
бок, не подставил себя, и не видно, 
что он может нечто такое совершить. 
Соответственно, на чем играть? На 
том, что всем плохо? Не вижу основа-
ний.

а что по поводу партий? «единая 
Россия» сказала, что готова быть под-
держкой и опорой, в то же время у 
Дмитрия Махонина «яблочное» про-
шлое. Как эти факторы будут взаимо-
действовать? Исключаете ли вы такой 
мистический вариант, что «едино-
росс» Дмитрий Скриванов тоже мо-
жет пойти на эти выборы?

– Для меня тут все просто. Со страте-
гической точки зрения у нас партии 
выполняют довольно специфиче-
скую роль, которая расходится с 
представлением людей, которые 
почему-то видят в них самостоятель-
ные политические силы. 

«единая россия» – партия власти, и 
она априори будет с любым руко-
водителем региона. И даже там, где 
формально это не так, она в прямую 
оппозицию не уходит. Это просто не-
возможно. Да, могут быть тактические 
решения о степени поддержки или 
уровне публичности этой поддержки, 
но именно тактические. Не более. по-
этому, конечно, «единая россия» под-
держала Дмитрия Махонина. 

Что касается Дмитрия Скриванова, 
мы же прекрасно понимаем, что он 
тоже самостоятельный, пусть и до 
какой-то степени, игрок. Член партии 
«единая россия», но кто отважится 
назвать его «истинным единорос-
сом»? а кто у нас такой единоросс – не 
по должности, а по политико-идео-
логической ориентации? Это вообще 
возможно?

предложу кандидатуру Николая Ива-
новича Дёмкина.

– Ну, может быть (смеется).

по поводу «Яблока» – привлечение 
к себе либерального электората бу-
дет ли одним из акцентов кампании 
Дмитрия Махонина?

– У меня нет ответа на этот вопрос, 
я просто не знаю степень «яблоч-
ности» г-на Махонина. я всегда от-
даю предпочтение варианту, что его 
союз с «яблоком» в кампании 2016 
года – это нормальный тактический 
выбор. как-то все так сложилось. Нор-
мальный политик… да вот Черчилль 
умудрился переходить из партии в 
партию много раз, и это не помешало 
ему оставаться Черчиллем. 

Сентябрьские выборы дадут ли авто-
матически дополнительное количе-
ство голосов оппозиционным парти-
ям в связи с обеднением населения?

– Может быть. Но выбор губернатора 
– это выбор персональный. в россии 
выбирают человека, а не партию. 
если от коммунистов или либерал-
демократов будет кто-то более или 
менее яркий, то да, это возможно, 
даже без серьезного ресурса. Но речь 
идет о каких-то процентных пунк-
тах: сколько-то туда, сколько-то 
сюда – принципиально они погоды 
не сделают. Не думаю, что это окажет 
какое-то серьезное влияние.

очевидно, что карантинные огра-
ничения влияют на происходящее 

вокруг, одно из таких последствий – 
снижение негативного воздействия 
людей на природу. На ваш взгляд, на-
сколько актуальна на выборах будет 
«зеленая повестка»? 

– Уже в этом сентябре вряд ли. все-
таки тему надо осознать, встроить 
в кампанию и отработать. в целом 
не думаю, что пермский край будет 
лидером этого процесса, возможно, 
регионы с более неблагоприятной 
ситуацией могут на этом сыграть. 

Скорее, речь надо вести о повышен-
ном внимании к вопросам здравоох-
ранения. Медицина, защита от био-
логических угроз – главная тема года, 
и эта тенденция сохранится. все-таки 
у экологической повестки должны 
появиться группы, ее поддерживаю-
щие, экспертные группы и так далее. 
процесс не быстрый. 

Можно ли прогнозировать, что боль-
ше бизнесменов пойдет в политику?

– а зачем? 

отстаивать интересы бизнеса. Сегод-
ня они явно недовольны действиями 
властей. 

– Нельзя просто взять и перейти 
из бизнесменов в политики. И то и 
другое – род деятельности. вход в 
политику стоит дорого, кроме того, 
это занятие требует специализиро-
ванных навыков и наличия таланта. 
конечно, существуют примеры по-
литиков, пришедших со стороны, те 
же Зеленский или Трамп. Но их всего 
два, а сколько при этом занимаются 
политикой профессионально? Так 
что если и будут подобные случаи, то 
лишь единичные. 

Сентябрьские выборы могут стать 
беспрецедентными по доле онлайн-
агитации. Согласны с этим тезисом? 

– во-первых, мы не знаем, какими 
будут ограничения на офлайн-со-
бытия в сентябре. логично, что 
онлайн-доля должна расти, но с 
этим точно будут сложности, ведь 
традиционный электорат к подоб-
ному не готов. Да и с «нетрадицион-
ным», молодым электоратом тоже 
будут сложности, наши политики 
в этой сфере пока ориентируются 
не очень хорошо. провести митинг 
или собрать людей в Дк – это одно, 
а таргетированно работать в сети с 
нужными тебе целевыми группами 
– совсем другое. Нужны соответ-
ствующие технологии, специали-
сты, от самого политика требуется 
другое поведение. Трудно, реально 
трудно перестроиться. 

высокого накала вряд ли можно ожи-
дать от предвыборной кампании. 
в обычное время ее можно хотя бы 
заметить, когда ты идешь по улице 
(плакаты, раздатка), а сейчас если ты 
не будешь в тех сетях или группах, 
где надо, до тебя не достучаться. воз-
можно, это сподвигнет новых поли-
тиков бросить вызов. в этой ситуации 
притухшей неопределенности можно 
«оседлать волну», найти нужные ин-
струменты и опробовать новые под-
ходы к политической конкуренции. 
Тренировка в бою, которая позволит 
заработать имя, получить репутацию 
и войти в этот самый высокоспеци-
ализированный вид деятельности. 
я бы хотел надеяться на то, что хоть  
это случится.

тенденции

 

Текст: Регина Бартули

Туристический бизнес оказался од-
ной из наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслей экономики 
россии. как говорит член «Деловой 
россии», генеральный директор тур-
фирмы «валида» елена Шперкина, 
«ждем, когда все регионы россии 
откроются. Надо понимать, какие 
останутся ограничения, тогда станет 
ясно, как будет складываться ситу-
ация в туристическом бизнесе. Но 
самое главное для путешествий даже 
не это – надо, чтобы у россиян были 
деньги. поэтому многое будет зави-
сеть от экономической ситуации, а 
она вряд ли улучшится к лету и мо-
менту снятия самоизоляции».

4 июня губернатор краснодарского 
края вениамин кондратьев сообщил 
на заседании оперативного штаба ре-
гиона о продлении карантинных мер 
до 21 июня. Это повлияет на расписа-
ние полетов из перми на российский 
юг – оно будет сдвигаться и расши-
ряться поэтапно. пермский аэропорт 
вернулся к круглосуточной работе, 
но несколько авиакомпаний уже 
отменили ряд рейсов в Сочи и Сим-
ферополь на июнь. «победа» теперь 
планирует лететь в анапу и Сочи три 
раза в неделю, начиная с середины 
месяца. в случае снятия карантин-
ных ограничений пермяки также 
смогут добраться в Сочи на самолетах 
авиакомпании «Red Wings». в Мине-
ральные воды полетит «азимут», а 
«Уральские авиалинии» и «Северный 
ветер» – в Симферополь.

руководитель компании «УралТур-
пермь» алла ощепкова отметила, 
что на сегодняшний день какой-то 
определенной картинки еще не сло-
жилось. «Наша компания не работает 
вообще, мы сидим на «удаленке», по 
окончании самоизоляции вернемся 
в офис. понятно, что работы никакой 
нет, только контакты с клиентами, 
кто оплатил раннее бронирование 
еще зимой».

Не все предприятия туриндустрии 
пермского края смогли воспользо-
ваться мерами поддержки МСп. пол-
ный перечень актуальных мер для 
предприятий туристической отрасли 
представлен на сайте «ростуризма». 
Среди них основные: беспроцентные 
кредиты на выплату зарплаты, от-
срочка по арендным платежам, заем 
и рефинансирование кредитов по 
сниженной ставке 8,5%, гранты на за-
работную плату, неотложные нужды, 
коммунальные платежи. последние 

подразумевают выплаты 1 МроТ 
(12130 руб.) на каждого занятого в ор-
ганизации при условии сохранения 
занятости на уровне не менее 90% от 
численности на 1 апреля 2020 года. На 
практике не всем агентствам удалось 
сохранить свой штат и соответство-
вать критериям для получения по-
мощи.

Для многих пермяков препятствием 
для поездок стало предоставление 
справки об эпидокружении и сви-
детельства об отрицательном тесте 
на COVID-19. Тест платный и должен 
быть пройден не позднее 48 часов 
от прибытия. 1 июня на сайте рос-
потребнадзора вышли смягчающие 
рекомендации по работе отелей, 
гостиниц, хостелов и других мест 
временного проживания, но оконча-
тельные решения об открытии будут 
принимать сами регионы. в новых 
рекомендациях нет положения от-
носительно обязательности таких 
справок. Маски и перчатки должны 
носить только сотрудники отелей, и 
не реже раза в день у постояльцев не-
обходимо измерять температуру. 

алла ощепкова отметила, что агент-
ство предлагает клиентам россий-
ский юг как альтернативу, но эф-
фекта нет. «отклик пока нулевой, ни 
одного заказа нет. пока что те,  
у кого оплачены заграничные туры, 
не готовы лететь на российский юг.  
С июля есть вероятность, что откроют 
Турцию и другие направления.  
Но готовых лететь немного», – гово-
рит г-жа ощепкова. 

весь турбизнес ждет принятия по-
правок в «правила оказания услуг по 
реализации туристского продукта». 
2 июня они направлены на под-
пись владимиру путину. поправки 
должны узаконить ваучеры для тур-
операторов и позволят перенести 
срок оказания туристических услуг 
в случае введения ограничительных 
мер – как в россии, так и за рубежом. 
Согласно документу, в случае введе-
ния таких мер туроператоры полу-
чат право в одностороннем порядке 
внести изменения в договор о реали-
зации турпродукта, выдав туристу 
гарантийное обязательство о предо-
ставлении ему равнозначного турпа-
кета. важно, что на период действия 
гарантии обязательства компании 
по возврату средств туристу приоста-
навливаются. 

роспотребнадзор прогнозирует вто-
рую волну заболеваемости корона-
вирусом на осень, когда ежегодно 
происходит подъем орвИ. «в таких 
условиях, если выпадет еще и осенне-
зимний сезон, я думаю на год закры-
ваться или полностью переходить на 
удаленку. У многих руководителей 
возникают мысли уходить на домаш-
ний адрес и быть свободными менед-
жерами», – добавила алла ощепкова.

как же хорошо 
на даче
турагентства едины со своими клиентами – 
все сидят дома. авиарейсы из перми  
на юг сдвигают, заказывать туры большинство 
туристов просто боятся.

«Мы не работаем 
вообще, только 
общаемся с клиентами, 
оплатившими туры еще 
зимой».
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разбирательство

Текст: Даниил Сенин

в деле о «первом пермском микро-
районе» новый поворот. Согласно 
сайту Мотовилихинского районного 
суда, в деле появились сразу три но-
вых документа – две жалобы и одно 
представление. Согласно информа-
ции с сайта, две жалобы были по-
даны 2 июня, а прокурор внес пред-
ставление 3 июня. в пресс-службе 
райсуда корреспонденту Business 
Class рассказали, что обе жалобы 
были поданы г-жой лобановой. в 
одной она оспаривает постановление 
суда в отношении детей подсудимых, 
во втором сам приговор. относитель-
но содержания представления проку-
рора подробности не раскрываются, 
однако известно, что ранее он наста-
ивал на более строгом наказании для 
подсудимых.

Напомним, в конце мая прошло 
оглашение приговора по делу о 
скандальном долгострое – «первом 
пермском микрорайоне». Это заняло 
у суда более трех дней. в качестве 
наказания алексей лобанов получил 
шесть лет колонии общего режима 
и запрет трудиться в строительной 
сфере в течение двух лет. его супруга 
Ирина лобанова – шесть с половиной 
лет колонии общего режима. в то же 
время гособвинитель настаивал на 
семи годах лишения свободы для 
г-жи лобановой и штрафе в размере 
700 тыс. рублей. в качестве дополни-
тельной меры пресечения прокурор 
предлагал обязать и г-на лобанова 
выплатить штраф, но уже в размере 
полумиллиона рублей, но срок отбы-
вания наказания остался тем же. 

История вокруг строительства «пер-
вого пермского микрорайона» нача-

лась 2012 году, когда Гк «Строитель-
ные объекты», частью которой было 
и управляемое Игорем лобановым 
ооо «камСтройИнвест», получило 
право на аренду земли, находящей-
ся в федеральной собственности в 
лобаново. Через год было выдано и 
разрешение на строительство. ос-
новной идеей микрорайона было 
создание малоэтажных домов (в три 
этажа). Но до сдачи дело не дошло 
ни через два года, ни позже. Сейчас 
планируется достроить комплекс к 
2021 году. в то же время правоохра-
нительные органы проводили рас-
следование, которое выявило, что 
г-н лобанов допускал злоупотребле-
ние своими полномочиями в каче-
стве директора «камСтройИнвеста». 

в феврале 2018 года он был помещен 
в СИЗо. позже, в 2019 году, к нему 
на скамье подсудимых присоеди-
нилась его супруга Ирина лобанова 
(Малыгина), которая руководила 
другой компанией – ооо «регион», 
играющей роль инвестора застрой-
ки «первого пермского микрорайо-
на». ей инкриминируется растрата 
средств, злоупотребление полномо-
чиями и мошенничество.

всего в разбирательстве набралось 
материалов на сотню томов, а сово-
купный ущерб от действий супру-
гов лобановых достиг миллиарда 
рублей. в качестве пострадавших по 
делу проходили почти триста чело-
век. 

На сегодняшний день приговор обоим 
подсудимым вынесен. в то же время 
поступившие апелляционные жалобы 
и представление прокуратуры говорят 
о том, что разбирательства продолжат-
ся. Сейчас, опираясь на информацию 
из раздела сайта Мотовилихинского 
районного суда о судебном делопроиз-
водстве, жалобы числятся как посту-
пившие. решений по ним на момент 
написания материала не появились, 
но нужно заметить, что за все время 
судебных тяжб были поданы еще де-
вять жалоб (четыре адвокатом и пять 
осужденным/подсудимым) и ни одна 
из них не была рассмотрена высшей 
инстанцией позитивно – результатом 
каждой было оставление судебного 
акта без изменений.

никому не нравится
приговор по делу о «первом пермском микрорайоне» не устроил обе стороны.

Учитывая заинтересованность края 
в вовлечении девелоперов в строи-
тельство различной инфраструктуры 
по госпрограммам, это выглядит 
особенно противоречиво. к примеру, 
подобные договоры противоречат на-
циональному проекту «Жилище», в 
рамках которого жилья нужно стро-
ить много, но вот цену на него не по-
вышать, а снижать. Участник встречи 
поделился мнением о том, что сейчас 
настал подходящий момент для пе-
реработки модели взаимоотношений 
между властями и застройщиками.

У краевых властей нашлось и свое 
предложение для строителей. кра-
евым минстроем по распоряжению 
главы региона была произведена 
корректировка индексов сметной 
стоимости строительно-монтажных 
работ по госзаказу. в таком случае 
они обгонят аналогичные показатели 
в соседних регионах.

кроме того, власти озаботились во-
просом новых земельных участков. 

Муниципалитетам дадут задание их 
формировать под строительство жи-
лой инфраструктуры. подготовлены 
и пятилетние планы по возведению 
жилья для расселения людей, прожи-
вающих в аварийных домах.

Также министр строительства перм-
ского края андрей колмогоров про-
демонстрировал участникам встречи 
планируемые объемы застройки на 
следующую пятилетку. Согласно его 
словам, в крае ежегодно должно воз-
водиться свыше 1,3 млн кв. метров, а 
к 2024 году показатель должен воз-
расти до 1,7 млн кв. метров. Для того 
и необходимо активное участие в 
этих процессах девелоперов. Средний 
показатель в регионе все последние 
годы составлял 1 млн «квадратов».

Дмитрий Махонин назвал строи-
тельную отрасль локомотивом эко-
номики пермского края, чью работу 
нельзя прерывать. «Сейчас свою дея-
тельность продолжают 737 компаний 
(вместе с субподрядчиками), это при-

мерно 70% от всех предприятий от-
расли. в них трудятся почти 40 тысяч 
наших земляков», – подчеркнул глава 
региона.

У собравшихся сложилось положи-
тельное мнение о встрече. Исполни-
тельный директор ооо «Талан» Ма-
рина коноплёва отметила, что глава 
региона проявляет желание разо-
браться в накопившихся проблемах: 
встреча шла три часа, при этом все 
получили возможность высказаться. 
«каждый застройщик высказывался 
о наболевших проблемах. откро-
венно, без купюр, на конкретных 
примерах. конечно, говорить, что на 
данном этапе были приняты какие-
то решения – это наивно, но было 
заметно, что Дмитрий Махонин 
сразу давал поручения. Говорил, что 
должен вникнуть, разобраться, по-
нять», – поделилась мнением г-жа 
коноплёва.

Но помимо эмоций и ощущений 
представители строительной сферы 

не преминули отметить и важные 
шаги в направлении институциона-
лизации отношений между застрой-
щиками и властью.

«в моем представлении главный 
результат этой встречи – в предложе-
нии о создании органа, отвечающего 
за взаимодействие застройщиков 
и власти. важно, чтобы решения 
этого органа выполнялись. ведь на-
болевшие вопросы застройщиков 
по доступности земли, высотности, 
плотности, социалке и прочие давно 
известны, но пока остаются без ощу-
тимого движения», – подчеркнул 
Сергей репин, директор по развитию 
холдинга «Сатурн-р».

Дмитрий Махонин предложил про-
водить такие встречи регулярно, а 
также более тесно сотрудничать с 
ассоциацией «пермские строители», 
которая выражает интересы подавля-
ющего большинства застройщиков. 
возможность регулярных контактов 
порадовала всех.

➳ 7
подумать про четыре тысячи
недвижимость
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Текст: анна лобанова 

Городские власти совместно с роспотребнадзором 
обсуждают варианты открытия летних террас и 
веранд в перми. по мнению президента пермской 
торгово-промышленной палаты олега Жданова, 
в летниках удастся обеспечить соблюдение мер 
социальной дистанции, что позволит общепиту 
возобновить работу кафе в летний период.

Участники ресторанного рынка очень ждут окон-
чательного решения властей по данному вопро-
су. «Мы откроем летник в тот же день, когда нам 
только позволят это сделать. практически в каж-
дом заведении есть возможность организовать 
уличное кафе. каждый день наши гости только 
и спрашивают: «ребята, когда вы откроетесь, мы 
соскучились», – говорит олег ощепков, под управ-
лением которого находятся кафе Happy, «Маркс» и 
«Улитка».

по словам Данила Гурьянова, креативного ди-
ректора бара «Дом культуры», компания готова 
открыть свой летник, остается только понять, счи-
тается ли это уличным кафе, поскольку находится 
площадка на третьем этаже здания. 

обустраивать свое уличное кафе начала MEDUZA. 
«У нас летней веранды не было, мы только хотели 
ее строить. На сегодня уже мерки сняты, закупаем 
мебель. пандемия коронавируса ускорила про-
цесс», – делится планами ахмед охунов, шеф-
повар MEDUZA.

рестораторы отмечают, что серьезных изменений 
в работе летников не предвидится. Некоторым 
кафе и ресторанам открытие уличных веранд по-
зволит расширить ассортимент блюд в меню. У 
большинства заведений изменения коснутся сани-
тарной дистанции, обеспечение которой связано с 
указаниями надзорных органов. «понятно, что мы 
будем строго выполнять все предписания роспо-
требнадзора, чтобы обезопасить наших гостей. У 
нас есть для этого все условия. Сейчас мы работаем 
только на доставку и самовывоз, поэтому не можем 
предложить часть блюд из нашего меню. как толь-
ко мы откроемся летними посадками, то сможем 
предоставить весь ассортимент», – комментирует 
Максим Минин, управляющий бара «Совесть» и 
пиццерии Toropomodoro.

в баре «Дом культуры» при открытии летника из-
менят формат взаимодействия с гостями – больше 
внимания будет уделяться мероприятиям. График 
работы сократится с семидневного до трех дней. 
«вероятно, мы начнем делать вечеринки на летни-
ке: гриль-тусовки, игры, «бир-понг». Больше будем 
склоняться к ивенту, а не к ежедневной работе. в 
любом случае, даже «Дк» в дальнейшем станет как 
клуб и бар, работающий в четверг, пятницу и суб-
боту», – отмечает Данил Гурьянов.

MEDUZA планирует совместно с открытой веран-
дой запустить и новое летнее меню. 

пермские рестораторы расходятся во мнении по 
поводу активности гостей в заведениях после сня-
тия домашнего карантина. по словам Максима 
Минина, версий о том, какой будет посещаемость 
в первые дни после самоизоляции, много. «пока 
мы не начнем работать, мы этого не узнаем», – до-
бавил он. 

Часть топ-менеджеров ресторанной группы «Фо-
рест» считают, что в первые две недели будет высо-
кий спрос на услуги ресторанного бизнеса, а кто-то, 
наоборот, предполагает низкий интерес. причины 
для таких расхождений две: ограниченные финан-
совые возможности людей и возможные опасения 
за свое здоровье.

по прогнозам ресторатора олега ощепкова, боль-
шого ежедневного потока гостей ждать не стоит, 
поскольку финансовый удар получил не только 
ресторанный бизнес. «У людей сейчас банально 
меньше денег, многие отрасли из-за коронавирус-
ной инфекции сильно пострадали. Мы ждем инте-
реса со стороны посетителей, но резкого всплеска, 
скорее всего, не будет. при этом мы будем сохра-
нять работу онлайн-доставки, чтобы иметь не-
сколько каналов взаимодействия с нашими гостя-
ми», – говорит г-н ощепков.

в баре «Дом культуры» солидарны с коллегами, но 
верят, что люди соскучились по любимым заведе-
ниям и вечеринкам. «все заскучали и засиделись 
дома. Мы ожидаем повышенную волну спроса, но 
поскольку со средствами не у всех все хорошо, этот 
ажиотаж должен со временем спасть. С другой сто-
роны, можно установить правильную ценовую по-
литику и сделать все более доступным для людей. 
Донести до гостей главный посыл – вечеринка для 

нас всегда была и будет дороже денег», – делится 
мнением Данил Гурьянов.

Один из многих

одно место под летнее кафе включено в  схему 
размещения нестационарных торговых объектов 
(НТо) в перми. оно расположено на городском 
пляже в ленинском районе. еще три заведения 
прошли согласование, сейчас готовятся проекты 
по включению их в схему. один летник разме-
стится по ул. Советской, 65а, рядом с Жк «астра», 
два объекта – по ул. первомайской, 1а. еще пять 
кафе проходят согласование на установку летни-
ков. об этом Business Class рассказали в админи-
страции перми.

в 2019 году мэрия утвердила постановление о за-
ключении владельцами кафе договора на обо-
рудование веранды на участке рядом со зданием 
заведения без проведения торгов мест, предусмо-
тренных в схеме размещения НТо.

под открытым небом
владельцы ресторанов ждут официального разрешения на открытие летних террас. они верят, 
что клиент не испугается вируса, но опасаются за финансовые возможности посетителя: 
они могут ограничить походы в любимые заведения. 

СПРАВКА
По данным международной исследовательской 
компании NPD Group, половина российских 
потребителей общественного питания отправится 
в кафе и рестораны в течение недели после снятия 
карантинных ограничений. Остальные подождут 
3-4 недели. Согласно опросу 600 человек, по 
еде вне дома скучают 47% россиян, 36% хотели 
бы съесть то, что они не могут приготовить 
самостоятельно. Провести время с друзьями 
мечтают 32% опрошенных, а 17% респондентов не 
скучают по общепиту вовсе.
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AgroDolce, бистрономия 11

Cup by cup, кофейня 11

Lemon Tree, кафе 11

Meduza Seafood&Wine, 

ресторан 19

Mishka.Food, кафе 11

Red Wings, ао 17

Toropomodoro, пиццерия 19

ZaZa Group , ресторанный 

холдинг 11

автомиг, ооо 4, 15

агеев, виктор 6, 14

агишева, Надежда 14

аналитический центр 

кД-консалтинг, ооо 5 

аптека от склада, ооо 2

Басаргин, виктор 16

Бесфамильный, Михаил 7

Богданов, александр 15

Богуславский, Сергей 14

Болквадзе, арсен 6, 14

Бухаров, Игорь 11

валида, турагентство 17 

вираж, ооо 15

Гаджиева, людмила 6

Ганин, олег 12

Гарслян, армен 13

Герасимова, Мария 2

Гилязова, елена 6

Глезман, евгений 14

Гурьянов, Данил 19

Данилов, кирилл 11

Дизель, ооо 15

Дом культуры, бар 19

Жданов, олег 9, 19

Забиран, Игорь 2

Зеленский, владимир 16

Зырянова, елена 10

Игумнов, Геннадий 16

камСтройИнвест, ооо 18

колесников, Максим 9

кондратьев, вениамин 17

коноплёва, Марина 7

кудрин, алексей 8

кукевич, олеся 5

куликова, вероника 4

лобанов, алексей 18

лобанова, Ирина 18

Малютин, Дмитрий 4, 7

Мансуров, Эльнар 11

Маркс, кафе 19

Маслозавод Нытвенский, 

ооо 13

Маховиков, анатолий 11

Махонин Дмитрий 2, 7, 

9, 12, 13, 16

Мега-Групп, ооо 15

Мантуров, Денис 13

Метафракс, пао 13

Минин, Максим 19

Миролюбова, Татьяна 9, 10

НовоГор-прикамье, 

ооо 14

Новомет, Гк 12

охунов, ахмед 19

ощепков, олег 19

ощепкова, алла 17

панкратова, Наталья 4

перельман, олег 12

пермская сетевая 

компания, ооо 4, 14

пермский свинокомплекс, 

ао 10

пИоН, салон цветов и 

подарков 5

победа, ооо, 

авиакомпания 17

путин, анатолий 4 

регион, ооо 18 

репин, Сергей 7

решетников, Максим 16

рЖД, оао 2, 13

рТ лайн, ооо 4, 15

Самойлов, Дмитрий 6, 14, 15

Сапко, Игорь 8

Сасунов, олег 15

Сатурн-р, ооо 7

СЗ орсо групп, ооо 7

Сидоренко, валерий 7

Совесть, бар 19

Спорткомплекс олимпия-

пермь, ао 10

Стекачев, Иван 11

Строительные объекты, 

Гк 18

Стройпанелькомплект, 

ао 5

Стройтрансгаз, ао 2

Суетин, виктор 5

Сулимов, константин 16

Сухих, валерий 10

Т плюс, пао

Талан, ооо 5, 7

ТНр, ооо 4

Трутнев, Юрий 16

Улитка, кафе 19

УралТурпермь, 

турагентство 17

Фадеев, павел 4

Филиал азот, оХк 

УралХИМ, ао 15

Филиппов, александр 4

Фо-рест, ресторанная 

группа 11, 19

Хомякова, ольга 11

Чиркунов, олег 16

Шестакова, Татьяна 10

Ширяева, лилия 12

Шперкина, елена 17

Щетинина, ксения 13
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Сегодня в Business Class – нормальная жизнь и политика. о первой сделали сериал  
по прекрасной книжке ирландки Салли Руни, а про политику в пермском крае создали целый 
цикл подкастов. Смотреть и слушать. 

Формат подкастов еще не так давно был чем-то относительно новым, а сегод-
ня не проходит и дня, чтобы очередная компания или человек не рассказали 
о запуске собственного аудиопродукта. отрадно, что пермь не остается в сто-
роне от прогресса. Среди интересных подкастов с региональной пропиской 
можно вспомнить аудиопродукцию пермского оперного театра или василия 
Сабирова и всеволода Бедерсона.

радует, что официальные структуры тоже следят за современными тенден-
циями. Законодательное собрание пермского края выпустило цикл подкастов 
«История. решения. парламент». как и одноименная книга, выпущенная в 
честь 25-летия краевого Законодательного собрания, электронный продукт 
рассказывает об истории пермского края. автором книги выступили четыре 
известных пермских журналиста: валерий Мазанов, Светлана Федотова, ольга 
Дерягина и любовь Соколова. они «поделили» между собой 25 лет и написали 
десятки коротких глав про каждый год в истории пермского края начиная с 
1994 года. поскольку все журналисты известные и сильные, то и повествования 
получилось действительно интересным. Здесь есть и про место для дискуссий, 
и про лоббизм, и про противоречия между администрацией и парламентом. 
Но не менее ценны разделы, посвященные конкретным событиям в истории. 
Например, есть глава о том, как в перми появилась сотовая связь, или как на 
россию обрушился кризис 98-го года.  

если вы хотите пережить заново самые важные моменты из истории перм-
ского края или познакомиться с ней, то подкасты цикла «История. решения. 
парламент» – очень подходящая вещь. рекомендуем всем, кто интересуется 
региональной политикой и новейшей историей. в условиях самоизоляции 
подкасты – еще один способ с пользой проводить время. все эпизоды подка-
стов «История. решения. парламент» теперь доступны на площадках iTunes, 
яндекс.Музыка и вконтакте.

У старшеклассников коннела и Марианны есть тайна: только друг с другом 
они чувствуют себя живыми и «нормальными». однако в своих чувствах они 
не могут признаться ни себе, ни тем более друзьям – их не поймут. коннел – 
звезда футбольной команды, воспитанный матерью-одиночкой, а Марианна – 
«ботаник» и выскочка из богатой семьи. Необъяснимую привязанность герои 
не в силах разорвать и после окончания школы, страдая и радуясь из-за своей 
тайны.

«Нормальные люди» – это роман 29-летней ирландки Салли руни, которая 
буквально за несколько последних месяцев стала событием в отечественном 
книжном мире. одновременно с успехом читательским пришло признание 
зрителя. Экранизация в двенадцати эпизодах стала доступна для россиян в 
мае и сразу получила массированную поддержку в прессе и высокий зритель-
ский рейтинг.

в сериале многое идет против устоявшихся правил. как и в книге, действие 
здесь сведено к минимуму: самое важное заключено в том, что происходит 
между героями и между событиями, которые буквально вырваны из жизнен-
ного потока. Именно эту «правильную» неспешность отмечают зрители (в осо-
бенности те, кто уже прочел оригинал). кажется, что создатели сериала честно 
признались себе: передать поток мыслей и тонких переживаний двух героев, 
составляющие большую часть бестселлера, в кино просто невозможно. отка-
завшись от лишних деталей и иллюстративного подхода, режиссерам удалось 
передать главное – атмосферу романа. 

простая и понятная подростковая история могла бы стать идеальной основой 
для мелодрамы. Но благодаря проработанному сценарию, лишенной пошло-
сти визуальной работе и тонкой игре актеров «Нормальные люди» восприни-
маются как серьезная драма, чем и является оригинальная книга Салли руни.
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Книга: 
«История. решения. 
парламент»
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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
FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10
FREiD, красноармейская, 46
Happy,  
комсомольский проспект, 1
Il патио, крисанова, 12а
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
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 
Medusa,  
ленина, 64
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
виолет 
екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61
восточный дворик, ленина, 83
Гастропаб 40,  
петропавловская, 40
Грибушин, петропавловская, 57
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 
Кофе Сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
ленина, 78; 
ленина, 98; 
Советская, 29
лакшми,  
Тополевый пер., 5
МаРКС, Сибирская, 57
МатрешкаQueen, Мира, 45а
Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67
Наутилус, луначарского, 56 
облака, ленина, 88, 6-й этаж
огород,  
1-я красноармейская ул., 31
олива, куйбышева, 79а

партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
пельменная 1, краснова, 25
Рулет, ленина 47
Сабантуй 
Мира, 11; 
Сибирская, 52
Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
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

Сериал: 
«Нормальные люди»
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леонард абрахамсон, 
Хетти Макдональд
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