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В Перми потихоньку начинают отказываться от
заявленных проектов строительства гостиниц.
В бытность губернатора Максима Решетникова
отели стали прямо идеей фикс: «Как же так – в
Перми нет ни одной гостиницы класса «четыре
звезды» и выше?». В итоге объявили, что только
в районе набережной построят сразу три объекта
– одну «пятерку» и две «четверки». Очевидные
сомнения, что Перми столько просто не надо,
отметались.

Другой отель хотели возводить неподалеку
– на месте ДК «Телта» (ул. Окулова, 14). При
губернаторе Решетникове здание ДК «Телта»
снесли и нашли инвестора, готового построить
на его месте гостиницу, – ООО «Аквавита» (входит
в удмуртский холдинг UDS group). В планах было
завершить разработку проектной документации
в течение 2020 года, а в 2021-м начать
строительство. Спустя полгода проектирование
еще не началось.

Но вот экономические реалии все расставили по
своим местам. Пока уверенно можно говорить
об идущей реализации только одного проекта из
трех заявленных.

Пока повезло только пятизвездочной
гостинице в составе многофункционального
центра на месте бывшей кондитерской
фабрики – возле эспланады. Отель находится
на стадии проектирования, здесь обещают
открыть первый в Перми Radisson. Сейчас
на участке ведется строительство первой
очереди многофункционального центра, что
внушает оптимизм относительно будущего
гостиницы. О других проектах такого сказать
пока нельзя.
стр. 3

Как стало известно Business Class, разработка
проекта реконструкции здания по ул. Окулова, 4
(бывшее ВКИУ) для размещения гостиничного
комплекса приостановлена по инициативе краевой
власти. Это объясняется изменением конъюнктуры
рынка гостиничных услуг из-за COVID-19.
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как я провел

Алексей Трубецкой

Пермь I – Пермь II
Вопрос возобновления работы железной
дороги на перегоне от Перми II до Перми
I пока официально не решен. Предполагалось, что он будет обсуждаться во время
визита в Пермь министра транспорта России Евгения Дитриха. Но никаких комментариев на этот счет по итогам визита сделано не было. Не исключено, что к вопросу
еще вернутся до конца лета. По данным
Business Class, о возобновлении работы
может быть объявлено в августе.
Женский баскетбол
В Перми создана профессиональная женская баскетбольная
команда. Как сообщил на прессконференции президент БК
«Парма» Сергей Богуславский,
команда будет включена в структуру мужского клуба «Парма» и,
возможно, получит такое же название.
Заявка в Российскую федерацию
баскетбола на участие в сезоне 2020/2021 годов уже подана.
Команда будет стартовать с Суперлиги-2. «Для выступления в
этом турнире у нас достаточно
средств. Нет задачи транзитом
проскочить через все лиги сразу
в элитный дивизион. На каком
уровне смогут выступать наши
игроки, в такой лиге они и будут
играть», – рассказал г-н Богуславский.
Главным тренером женской команды назначен Евгений Суханов, также в тренерском штабе
– Владимир Полуянов и Андрей
Лалетин, известные по работе
в «Урал-Грейте». Генеральным
спонсором стала компания
«Аэросфера».

Как стало известно Business Class, советник главы
Пермского края, политтехнолог Алексей Трубецкой
покидает Пермь. Также он оставляет руководство
избирательной кампанией врио губернатора Дмитрия Махонина. В администрации губернатора
сообщили, что такой информацией не обладают. Как
утверждает осведомленный источник, теперь этим
займутся пермские эксперты – политтехнологи
Алексей Чусовитин и Юрий Исаев.
Напомним, Алексей Трубецкой прибыл в Пермь для
работы в администрации губернатора в конце февраля. В июне он стал советником главы региона.

Грязная Кама

Специалисты Росприроднадзора установили предполагаемый источник загрязнения Камы в районе
Березников. По данным ведомства, в реке Толыч
обнаружено место излива стоков из подошвы обваловки шламонакопителя, который принадлежит АО
«Березниковский содовый завод». Об этом сообщает
пресс-служба Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края.
По данному факту в отношении предприятия Росприроднадзором составлен протокол об административном правонарушении. Следственным отделом по городу Березники СК РФ по Пермскому краю
проводится доследственная проверка. Специалистами Росприроднадзора запланирован очередной отбор
проб компонентов окружающей среды.
Напомним, в начале июля компания «УРАЛХИМ» приняла решение остановить работу филиала «Азот»
в Березниках из-за резкого превышения содержания
хлоридов кальция в Каме, откуда осуществляется
забор воды для производства удобрений. Представители предприятия отметили, что загрязнение
воды угрожает безопасной работе технологического
оборудования завода.

Карты в автобусе

С 15 июля все автобусные маршруты Перми начали
работать по новым правилам. Все трамваи и автобусы, за исключением маршрутных такси, участвуют в системе бесплатных пересадок и принимают к
оплате банковские и транспортные карты. Об этом
сообщили в администрации Перми.
Завершилось и внедрение новой маршрутной сети.
В общей сложности изменились порядка 20 маршрутов. Дублирующие маршруты сокращены, а в районах в связи с недостатком рейсов добавлены новые.
Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте
МКУ «Гортранс». О проблемах жители могут сообщать в городской департамент транспорта.
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Четыре звезды погасли

В Перми «проредили» крупные гостиничные проекты. С дистанции сошел четырехзвездочный
отель на ул. Окулова, 4. Его сосед на месте ДК «Телта» за полгода недалеко ушел от стартовых
позиций. Впереди, то есть на стадии проектирования, – гостиница «пять звезд» у эспланады.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class,
разработка проекта реконструкции
здания по ул. Окулова, 4 для размещения гостиничного комплекса приостановлена. Инициатором выступил
заказчик – АО «Корпорация развития
Пермского края» (КРПК). Решение
сделать паузу в реализации проекта
там объяснили изменением конъюнктуры рынка гостиничных услуг изза COVID-19. Свою роль сыграло и то,
что в Перми запущены еще два аналогичных проекта. Совсем рядом с
бывшим зданием ВКИУ – на месте ДК
«Телта» (ул. Окулова, 14) запланирован отель категории «четыре звезды».
В составе многофункционального
комплекса на площадке у эспланады
появится пятизвездочная гостиница.
Проектирование гостиницы по ул.
Окулова, 4 началось в феврале 2020
года. Работой занялась столичная
компания «ПСК Технология». По
информации Business Class, до приостановки действия контракта подрядчик выполнил первый этап работ,
который включает в себя техническое обследование здания, изыскания
и разработку архитектурной концепции. Как сообщили в КРПК, сейчас
проводятся переговоры с потенциальными инвесторами с возможным
изменением профиля использования
реконструируемого объекта. По данным «bc», один из вариантов применения бывшего корпуса ВКИУ – под
административное здание. Директор
«ПСК технология» Илья Терентьев
выразил готовность по требованию
заказчика приступить к выполнению
проектно-сметной документации,
когда власти определятся с концепцией.
Бывший спальный корпус ВКИУ после выезда из него института в 2003
году хотели превратить и в гостиницу, и в офисный центр. Под высококлассный отель здание рассматривалось еще до кризиса 2008 года. В
2014 году собственники начали реконструкцию здания под офисы, а в
2015-м продали его краевым властям
за 600 млн рублей. Теперь в судьбе
площадки завершается новый круг:
после попытки построить гостиничные номера, кажется, снова придут к
варианту с кабинетами.
В 2015-2016 годах бывшую казарму
приспосабливали для размещения
художественной галереи. Проект был
подготовлен и получил положительное заключение госэкспертизы, но
вскоре власти нашли для музея другое место. Это была площадка по ул.
Окулова, 14. Впоследствии отказались
и от этого варианта. При губернаторе
Максиме Решетникове находящееся
там здание ДК «Телта» снесли и нашли инвестора, готового построить на
его месте гостиницу, – ООО «Аквавита» (входит в удмуртский холдинг
UDS group). В декабре 2019 года проект
обрел статус приоритетного, что дает
инвестору возможность получить

земельный участок без торгов. Тогда
сообщалось, что как только данная
процедура будет пройдена, начнется
разработка проектной документации. В планах было завершить этот
этап в течение 2020 года, а в 2021-м
начать строительство.
Спустя полгода проектирование еще
не началось. «Гостиничный комплекс
– это сложный многофункциональный объект. Поэтому разработкой
документации займется команда
проектировщиков. Ее участники в настоящее время определяются», – сообщили Business Class в министерстве
экономического развития Пермского
края. Там же добавили, что по плану

реализации проекта проектирование
должно завершиться до конца текущего года. «Ввиду масштабного влияния, оказываемого ограничениями,
вызванными эпидемией коронавируса, инвестор вправе обратиться за
возможностью корректировки сроков
реализации мероприятий. Однако
пока такой инициативы не поступало», – отметили в ведомстве.
Пятизвездочная гостиница в составе
многофункционального центра, возведением которого на месте бывшей
кондитерской фабрики занимается
«Проспект Групп», находится на стадии проектирования. «Реализация
проекта строительства гостиницы под

брендом Radisson идет полностью в
соответствии с нашими планами. Участок успешно передан застройщику, и
ничто не мешает дальнейшей работе.
Будущая гостиница будет отвечать
самым современным международным
стандартам, поэтому уже сейчас мы
привлекаем опытных специалистов
из разных стран для проектирования
уникального ресторана и зоны SPA»,
– рассказали «bc» в пресс-службе девелопера.
Проект, реализуемый «Проспект
Групп», получил статус приоритетного в декабре 2018 года, сейчас ведется
строительство первой очереди многофункционального центра.

Что хотели сделать на ул. Окулова, 4

В феврале 2020 года планировалось, что в бывшем здании ВКИУ на набережной к 2021 году должна появиться гостиница
международного класса уровня «четыре звезды». Был заключен контракт с сетью AZIMUT Hotels на сумму 456 млн рублей,
предполагающий передачу объекта в управление на 20 лет. В здании площадью в 10,6 тыс. кв. метров предполагалось
обустроить 201 номер разных категорий – от «стандарта» до «президентского люкса».

Что планируют сделать на ул. Окулова, 14

На площадке планируется размещение «многофункционального здания с активной жилой функцией и общественной
частью». Здесь появится четырехзвездочная гостиница на 130 номеров. Среди брендов, которые проявили интерес к
проекту, – Park Inn, Ramada, Hilton Garden Inn, Novotel, Mercure. Также на площадке бывшего ДК «Телта» запланировано
размещение конференц-залов (530 кв. метров), ресторана, фитнес-центра, офисов и прочего. Объем инвестиций на
старте был оценен в 1,5 млрд рублей. Сроком ввода объекта в эксплуатацию назван I квартал 2023 года.

Что собираются сделать на площадке у эспланады

Гостиница расположится на ул. Монастырской, в здании высотой до 87 метров, которое станет частью МФЦ на месте
бывшей кондитерской фабрики (в границах улиц Монастырской, Осинской, Петропавловской и Попова). Отель станет
работать в высоком ценовом сегменте. В нем расположатся 150 номеров, лобби-бар, видовой ресторан, бассейн,
тренажерный зал, конгресс-холл и переговорные комнаты. Оформление отеля намерены выполнить в скандинавском
стиле. При подписании соглашения об управлении гостиницей вице-президент по развитию группы Radisson Дэвид
Дженкинс отметил, что оператор рассчитывает на запуск гостиницы в 2021 году.
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Подъем перехватом
Проект об организации перехватывающих парковок в Перми
планируется внести в думу в августе. Но по одному из участков
в центре города идут судебные разбирательства.
Текст: Кристина Суворова

В отделениях А и Б смонтированы
40 современных камер. Это одно
из мероприятий, направленных
на усиление мер пожарной и
промышленной безопасности на
площадке. На эти цели в текущем
году филиал «Азот» выделил более
300 млн рублей.
Видеоизображение с
производственной площадки
передается на центральный пульт
управления (ЦПУ) отделения в
режиме онлайн. Современная техника
установлена по всему периметру в
залах компрессии отделений А и Б.
В двух помещениях общая площадь
видеонаблюдения составила более
4000 кв. м. Камеры работают в
режиме реального времени, это
дает возможность операторам
дистанционного пульта управления
наблюдать за оборудованием онлайн.
Система смонтирована таким образом,
чтобы видео с многочисленных камер
транслировались на специальном
экране монитора в ЦПУ. На
реализацию проекта по монтажу
системы видеонаблюдения затрачено
более 3,5 млн рублей.
Андрей Семенюк, директор филиала
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
– Пожарная безопасность в компании
«УРАЛХИМ» – одно из приоритетных
направлений в работе. Мы ежегодно
вкладываем в него значительные
средства. В филиале «Азот» поэтапно
реализуются проекты, которые
объединяет стратегия безопасности
на производстве. Помимо
финансовых вложений важным
фактором является и соблюдение мер
безопасности нашими сотрудниками,
чего мы строго от них требуем.
Система видеонаблюдения
уже запущена в работу. Она
функционирует совместно с
противопожарной защитой «BiZone»,
которая была установлена в цехе
№5 в прошлом году. Современная
система автоматически производит
тушение по всему объему помещения
путем выброса газопорошковой
смеси. Система способна
ликвидировать возгорания классов
A, B, C и электрооборудования под
напряжением.
В этом году в филиале «Азот»
установлена автоматическая
газовая система пожаротушения
на подстанции №30. Там электрики
заменили устаревшую установку
на новую. В данный момент на
предприятии реализуются сразу
несколько масштабных проектов:
модернизация дренчерной
системы пожаротушения в цехе
гранулированной аммиачной
селитры и монтаж дополнительных
систем автоматического газового
пожаротушения на производстве
аммиака.

Департамент земельных отношений
администрации Перми (ДЗО) обратился в арбитражный суд Пермского
края с иском к индивидуальному
предпринимателю Владимиру Кирину. Истец требует признать отсутствующим право собственности
ответчика на подъездную дорогу,
расположенную юго-западнее пересечения улицы Подгорной и шоссе
Космонавтов, и обязать бизнесмена
демонтировать ее за счет собственных средств. Как пояснили Business
Class в департаменте, земельный
участок, на котором расположено сооружение, передан в безвозмездное
пользование МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» для организации муниципальной парковки
(подробнее см. справку).
С другими участками под перехватывающие парковки история развивается не столь драматично. Пермская
дирекция дорожного движения получила участок на пересечении улиц
Екатерининской и Хохрякова, у здания арбитражного суда. И еще один
участок – под плоскостную внеуличную парковку (она не будет перехватывающей) – на ул. Попова, между ул.
Ленина и ул. Пермской, с торца здания «Ростелекома». Об этом Business
Class рассказал начальник дирекции
Максим Кис. Кроме того, власти сформировали перечень потенциальных
мест для организации муниципальных парковок. В нем порядка 30
точек, среди которых есть площадка
вдоль ул. Подгорной – вблизи той,
которая сейчас является предметом
судебных разбирательств.
Вопрос об организации муниципальных плоскостных парковок
предстоит рассмотреть Пермской
городской думе. По словам г-на Киса,
соответствующий проект планируется внести в августе. Напомним,

предполагается, что на перехватывающих парковках пермяки будут
оставлять автомобили и дальше двигаться на общественном транспорте,
чтобы не платить на паркингах в
центре города.
Еще два предложения в сфере парковочной политики – выделение в
самом центре Перми подзоны с повышенной стоимостью стоянки и
локальное расширение платного
паркинга. Мэрией был разработан
проект, который предполагает повышение стоимости парковки с 20 до 25
рублей в час на территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина,
Сибирской и Монастырской. Предполагалось, что нововведение вступит
в силу 13 апреля, однако глава города

Суды вокруг участка

29 апреля 2019 года Владимиру Кирину на основании его заявления разрешено
размещение подъездной дороги от шоссе Космонавтов до здания по ул.
Подгорной, 47 на срок один год. Как рассказали в ДЗО, законодательством
предусмотрено использование земель без предоставления участков и
установления сервитутов в ряде случаев. На таких условиях, в частности,
могут размещаться подъездные дороги, обустройство которых не требует
разрешения на строительство.
«При предоставлении земельного участка гражданину или юридическому лицу
заявитель обязан демонтировать размещенные объекты за счет собственных
средств в срок не более 14 дней с даты получения письма уполномоченного
органа о прекращении действия разрешения», – разъяснили в ДЗО. Такое
извещение направлено Владимиру Кирину 26 ноября 2019 года – после
передачи земельного участка дирекции дорожного движения. До настоящего
времени земельный участок не освобожден, поэтому ДЗО обратился в суд.
15 июня по иску приняты обеспечительные меры – Управлению Росреестра
по Пермскому краю запрещено осуществлять государственную регистрацию
перехода права собственности на подъездную дорогу.
В то же время Владимир Кирин обжалует в суде отказ в предоставлении
земельного участка в собственность и требует обязать ДЗО заключить с
ним договор купли-продажи. Производство по этому делу приостановлено
до разрешения еще одного спора с участием ДЗО. Департамент просит
признать незаконной регистрацию права собственности предпринимателя на
подъездную дорогу. Это разбирательство продолжится 17 июля.

СПРАВКА
Владимир Кирин зарегистрирован
в качестве ИП в 2006 году, его
основной вид деятельности – аренда
и управление недвижимостью.
В феврале 2020 года
предприниматель стал директором
ООО «ТЦ «Мотовилихинский»,
которым владеет Реваз Шенгелия –
собственник Центрального рынка.
Дмитрий Самойлов решил отложить
принятие постановления в связи с
эпидемиологической обстановкой и
введением режима самоизоляции.
«В апреле произошло резкое снижение
загруженности парковок. Поскольку
плата за них носит регуляционный,
а не фискальный характер, необходимость в повышении стоимости во
время режима самоизоляции отпала»,
– пояснил Максим Кис. По его словам,
решение может быть принято, когда
спрос на парковки восстановится.
Предложение о расширении платной
зоны состоит во включении в нее отдельных кварталов в микрорайоне
Разгуляй, а также участков по ул.
Газеты «Звезда» (от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского), ул. Глеба
Успенского (от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева), ул. Пионерской (от ул. Белинского до ул. Глеба Успенского) и ул. Пушкина (от ул.
Н. Островского до ул. Клименко). «Эти
мероприятия мы планируем выполнить ближе к осени, сейчас ведется
подготовка», – рассказал Максим Кис.
«Загруженность платных парковок
постепенно растет. Перечисленные
участки улично-дорожной сети находятся на границе зоны, при этом
там довольно много офисных помещений, и свободных мест для автомобилей в рабочие дни практически
нет», – аргументировал он.
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Глоток свежего воздуха

Владельцы ресторанов продолжают ждать официального разрешения на открытие. Летние
веранды радуют, но заведения все равно не получают той выручки, которая бывает при работе
основного зала. К тому же уличные кафе зависят от пермской погоды.
Текст: Анна Лобанова
С начала июля в Пермском крае разрешили работать летним кафе и верандам ресторанов. Краевые власти
совместно с Роспотребнадзором считают, что эпидемиологическая обстановка позволяет снять для общепита
ряд ограничений, введенных в конце
марта.
Участники ресторанного рынка рассказывают, что летники в любом случае не обеспечивают той прибыли,
которую заведения получали ранее
при работе основного зала. Ограничения на проведение массовых
мероприятий также отражаются на
отрасли.
«После открытия летней террасы
нам стало чуть полегче. Но, к сожалению, это не те обороты. Также у
нас есть форматы, которые подразумевают вечеринки, а их пока проводить нельзя. О кейтеринге на Eventмероприятиях мы уж тем более не
мечтаем», – делится Максим Минин,
управляющий бара «Совесть» и пиццерии Toropomodoro.
Владелец ресторанной группы «ФоРест» Вадим Яхнин при разговоре с
журналистом Business Class также
рассказал, что из-за запрета на массовые мероприятия и отсутствия возможности использовать стационарные помещения выручка заведений
находится на уровне 70-75% от всего
объема по сравнению с июлем прошлого года.
В кафе-магазине здоровой еды
Garage Healthy Bar, наоборот, за
время работы в режиме доставки
и самовывоза, а также с открытием
летников фиксируют пусть небольшое, но увеличение выручки. «Мы
не снижали темпов работы с началом карантина. Если сравнивать с
прошлым годом, то выручка осталась в прежних показателях. Даже,
может, чуть повыше», – рассказывает Дарья Кузнецова, совладелица
заведения.

Рестораторы сходятся во мнении,
что трафик посетителей с момента
рестарта меняется. Ажиотажа вокруг открытия, который был в первые дни, уже не наблюдается. Но в
определенные часы в летниках попрежнему полная посадка. Изменилось и соотношение гостей в будни
и в выходные. «Свои коррективы в
посещение заведений вносит погода.
Значительный поток гостей наблюдается в пиковые часы: утром и в
обеденное время. Раньше в выходные
был спад, поскольку многие уезжали
за город, а сейчас люди и в уикенд
приходят», – делится наблюдениями
г-жа Кузнецова.
О сильной зависимости уличных
террас от погодных условий говорит
и Максим Минин. «Пока позволяет
погода, мы работаем. Днем более или
менее свободно, а вечером плотно,
особенно в пятницу и в выходные.
Думаю, как только погода испортится, то и выручка упадет до нуля», –
сетует управляющий бара «Совесть»
и пиццерии Toropomodoro.

Количество заведений по сегментам в Перми

Данные – 2ГИС

СПРАВКА
16 июля глава региона Дмитрий Махонин подписал указ о деятельности
сезонных кафе. Согласно документу, разрешается обслуживать посетителей
как в летниках, расположенных на уличных пространствах, так и на террасах,
организованных за счет снятия витражных (панорамных) окон. Важно, чтобы в
зале было обеспечено постоянное свободное циркулирование воздуха с улицы.
Ранее пункт о разрешении работать кафе со снятыми панорамными окнами
не вошел в поправки к указу губернатора Пермского края об ограничительных
мерах. Связано это было с тем, что против данной поправки выступила
региональная прокуратура.
Правда, стоявшая в середине июля
жара тоже работала против заведений.
«Гостей останавливает жара, все
хотят внутрь помещения, чтобы
охладиться. Мы установили в своих
летниках шторы и другие защитные
приспособления от солнца, но людям
хочется в тень, поближе к кондиционерам», – отмечает управляющая сетью пиццерий Petruccio Яна Нагаева.
По мнению пермских рестораторов,
санитарные требования Роспотребнадзора не являются сложными для
исполнения. Меры предосторожности, которые используют в заведениях сейчас, не сильно отличаются
от тех, что прописаны в СанПине.
Разве только увеличилась частота
проведения санитарных обработок,
появилось требование соблюдения
социальной дистанции и использования масок. У посетителей стало
больше возможностей держать руки
в чистоте, но не все гости следуют
санитарно-эпидемиологическим
правилам.
«Мы просим гостей соблюдать масочный режим, у нас есть даже запас
масок для тех, кто по каким-либо
причинам их не надел. Конечно, мы
не можем строго реагировать и не
пускать в заведение, но все-таки сознательные люди приходят в места
массового скопления в масках», –
комментирует совладелица кафе-ма-

газина здоровой еды Garage Healthy
Bar Дарья Кузнецова.
Мысли экспертов, что после снятия
карантинных ограничений доставка
снова станет для кафе и ресторанов
дополнительным сервисом, подтвердились. Игроки рынка рассказыают,
что интерес к доставке утих и люди
начинают приходить в уличные кафе
за социализацией, общением и атмосферой.
«Количество заказов в службе доставки с открытием летников упало,
люди стали выходить на улицы.
Видно, что гости соскучились по
общепиту: они очень доброжелательные и разговорчивые. Сейчас мы
договариваемся об открытии стационарной точки нашего фудтрака
на Соборной площади, это поможет
расширить форматы взаимодействия с гостями», – рассказывает Яна
Нагаева.
Первые дни частичного возобновления
работы заведений общепита отразились на деятельности некоторых кафе
и ресторанов. В сети пиццерий Petruccio
изменили меню, добавив туда, в частности, японские блюда, также гости
могут заказать на дом определенный
набор продуктов и приготовить пиццу
самостоятельно. В гриль-таверне «Монтенегро» запустили меню завтраков, а
в Garage Healthy Bar идет набор сотрудников, чтобы продлить режим работы
заведения на час.

6

Business Class № 15 (761)

20 июЛя 2020

дороги

Город начинается с дороги
Несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию, в Перми продолжается ремонт
дорог: крупных городских и значимых районных объектов. По итогам года вновь обновят
1 млн квадратных метров покрытия.
Текст: Кристина Белорусова
В Пермском крае власти начали
пересматривать расходы на инвестиционные проекты. Такая ситуация
обусловлена коронавирусом и нестабильным положением в экономике в
связи с пандемией. Несмотря на это,
администрация Перми не сокращает объемов дорожных работ и даже
начинает новую глобальную реконструкцию давно «наболевших» объектов. В 2020-м, как и в предыдущие
годы, планируется обновить порядка
1 млн кв. метров покрытия. Преобразятся не только крупные объекты, но
и значимые дороги в районах.
На минувшей неделе глава Перми
Дмитрий Самойлов выступил с докладом на заседании краевого правительства. Мэр рассказал о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на территории города и крупных
дорожных стройках.
Около 65% всех дорог Перми уже приведено в нормативное состояние. На
ремонт дорог в городе выделяется
значительное софинансирование из
краевого и федерального бюджетов.
Например, в этом году на глобальную
дорожную реконструкцию, ремонт
по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», обновление участков улиц
по проекту администрации Перми
«Малые дела» и текущий ремонт дорог из бюджетов разных уровней выделена беспрецедентная сумма – 3,7
млрд рублей.

Улица Революции
11 июля после ремонта на перекрестке улиц Революции и Сибирской
открыто движение, к привычным
маршрутам вернулись трамваи №6
и №8. Новые трамвайные пути на
перекрестке выполнены по уникальной бесшумной технологии. Одновременно началась реконструкция
следующего этапа – перекрестка с ул.
Куйбышева. Подрядчику предстоит

колоссальный объем работ: замена
коммунальных сетей и устройство
новых трамвайных путей. Для этого перекресток полностью закрыт
для движения. Объезд возможен по
Комсомольскому проспекту, улицам
Пушкина, Луначарского, Механошина. На участке улицы Революции от
ЦКР до улицы Куйбышева и от улицы
Куйбышева до Комсомольского проспекта организовано двустороннее
движение.
Это самое значительное перекрытие
нынешнего дорожного сезона, кото-

рое автомобилисты в полной мере
прочувствовали на себе. Пермской
дирекции дорожного движения пришлось перенастроить светофоры на
прилегающих улицах, чтобы минимизировать последствия перекрытия.
Мэр поставил перед подрядчиком
задачу к 1 сентября, когда трафик
значительно вырастет, завершить
первый этап работ и открыть правый
поворот с улицы Революции от ЦКР
на улицу Куйбышева и левый поворот с улицы Куйбышева от улицы

Без районов никуда

В Перми активно ремонтируются дороги в рамках нацпроекта. Несколько объектов завершены раньше плановых сроков.
Среди таких – улицы Краснова и Петропавловская. На комплексное благоустройство 14 объектов из федерального и
краевого бюджетов выделено 600,9 млн рублей. Первый объект по нацпроекту – внутриквартальный проезд от ул. Героев
Хасана до производственного корпуса по ул. Героев Хасана, 68а/1 – был сдан еще в мае.
В рамках нацпроекта также идет ремонт ул. Подлесной. Будет отремонтировано сразу два участка улицы: от шоссе
Космонавтов до ул. Космодемьянской и от ул. Космодемьянской до ул. Куфонина. В прошлом году в Дзержинском районе
комплексно отремонтировали улицы Малкова, Энгельса и Локомотивную, что позволило более эффективно организовать
дорожное движение. Ремонтом ул. Подлесной планируется завершить масштабные дорожные преобразования в этой
части района.
Продолжается ремонт путепровода на ул. Светлогорской – на правой половине инженерного сооружения выполнены
все работы. Здесь впервые в городе установлено пластиковое перильное ограждение на тротуарах, которое не нужно
красить, а только мыть. Сейчас подрядная организация приступила к ремонту левой половины путепровода. На объекте
планируется обновить мостовое полотно, пролетные строения, провести ремонт опор путепровода, а также обустроить
участки сопряжения путепровода и автодороги. Локация возле путепровода также преобразится: по обеим сторонам
появятся тротуары с двухполосным пешеходным движением. По левой стороне взамен двух старых разрушенных
лестничных сходов установят два новых.
В рамках городского проекта «Малые дела» завершен ремонт улиц Пермской, Черняховского, Горького. Всего
планируется обновить 11 значимых дорог в разных районах города. Объем инвестиций проекта – 333,5 млн рублей.

Луначарского в сторону Комсомольского проспекта.

Улица Героев Хасана
Реконструкция «ворот города» – улицы Героев Хасана – идет уже несколько лет, сейчас она перешла на завершающий этап. С лета прошлого года
работы ведутся на участке от улицы
Хлебозаводской до улицы Василия
Васильева.
Сейчас подходит к окончанию
переустройство коммуникаций – на
участке от Бродовского тракта до
улицы Василия Васильева полностью
построена ливневая и кабельная канализация, завершаются работы по
переустройству сетей водопровода
и строительству коллектора ливневой канализации, а также прокладке
кабельных линий связи. Подрядчик
приступил к устройству дорожной
одежды. Одновременно на участке
от улицы Хлебозаводской до железнодорожных переездов АО «Газпром
газораспределение Пермь» идет переустройство сетей газопровода.
Как сообщает администрация Перми,
по контракту завершить работы планируется к концу 2021 года. Но Дмитрий
Самойлов поручил выполнить основной объем работ в этом году и запустить движение транспорта в ноябре.
После реконструкции улица расширится до шести полос, по три в каж-
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недвижимость

дую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут
устроены тротуары и велодорожки. В
мэрии также рассказали, что на этом
участке будет применена технология
«отнесенный поворот». Это позволит
машинам совершить поворот до пешеходного перехода.

В Индустриальном бум
Внимание к Индустриальному району подтверждают и статистика,
и эксперты рынка. Но пальма первенства может перейти к другому.

Улица Крупской
Еще один масштабный проект реализуется в Мотовилихинском районе. Здесь ведутся работы по капитальному ремонту ул. Крупской от
ул. Лебедева до пл. Дружбы, а также
самой площади. Подрядчик меняет
асфальтовое покрытие, ливневки,
тепло- и контактные сети, а также
устаревшие трамвайные пути. Возобновить трамвайное движение планируется с 1 сентября.

Улица Карпинского
«Перезагрузку» этой улицы городские
власти начали в 2020 году, приняв
во внимание масштаб строительства
новых домов в микрорайоне. Ул. Карпинского очень востребована у застройщиков, в последние годы здесь
активно сносили аварийные дома,
теперь вместо них возводят многоэтажки. Понятно, что существующая
улица не справляется с возросшим
транспортным потоком. Да и состояние проезжей части оставляло желать
лучшего.
Сейчас подрядчик ООО «ТехДорГрупп» занимается переустройством
кабельных линий связи на участке
от ул. Чердынской до ул. Рязанской. В
результате здесь появится кабельная
канализация, с помощью которой
все сети наружного освещения, интернета и другие спрячут под землю.
На пересечении улиц Карпинского и
Советской Армии параллельно идет
переустройство теплосетей, а также
дождевой канализации сразу на двух
участках – со стороны ул. Свиязева и
ул. Советской Армии.
После реконструкции ул. Карпинского расширится до четырех полос,
круговая развязка объединит улицы Карпинского, Советской Армии
и Рязанскую. Также здесь появятся
велодорожки. Завершить все работы
планируется в 2021 году, но основной
их объем намечен на 2020-й.
Отметим, по итогам 2019 года количество мест концентрации ДТП в Перми
сократилось. Как ранее отмечал врио
начальника отделения пропаганды
безопасности дорожного движения
городского отдела ГИБДД Владимир
Яцук, причина такой ситуации – беспрецедентные объемы ремонта.
Региональный координатор проекта
«Безопасные дороги» Дмитрий Аликин также рассказал, что аварийность
на дорогах значительно уменьшилась. «Уровень травмоопасности на
дорогах снизился. Это главная задача
реконструкции и ремонта дорог. Сегодня в Перми большая часть дорог
находится в нормативном состоянии,
назвать какую-то конкретно дорогу, к
которой много вопросов по нарушениям, сложно, – сказал г-н Аликин. –
На мой взгляд, необходимо обратить
внимание на центр города, в частности на развязки возле Центрального
рынка (например, с шоссе Космонавтов). Несмотря на то, что дорога «целая», магистраль уже не справляется с
трафиком машин на этом участке».

Текст: Даниил Сенин
Застройка окраин и отдаленных
районов Перми остается основным
трендом отрасли недвижимости. В
центре не так много участков, где
возможно строительство, плюс сегодняшний платежеспособный спрос
больше подходит для Вышки-2, чем
для улицы Сибирской. В результате,
по данным экспертов, сейчас половина всего объема строительства в Перми происходит в Индустриальном
районе. Здесь возводятся 26 новых
жилых домов. Из ярких примеров –
компания «Талан» и семейный квартал «Счастье», ПМД и дом «Символ»,
группа «Развитие» и ЖК «Уютный».
Екатерина Пахомова, руководитель
агентства недвижимости «Территория», склонна считать, что причина
повышенного внимания со стороны
пермских застройщиков к Индустриальному району отнюдь не в цене
земли. «Все мы помним, за какие
деньги ушла, к примеру, площадка,
которую купил «Талан». Это совсем
не маленькая сумма. Сейчас местоположение тех домов, которые строятся
в Индустриальном районе, – очень
удачное, на мой взгляд. К какому из
них ни присмотрись с точки зрения окружающей инфраструктуры
– каждый из объектов становится
интересным. И район в целом богат
инфраструктурой, строятся и развлекательные, и социальные объекты.
Поэтому-то сейчас рынок ушел туда
– из-за наличия площадок, неплохих
и занятных», – поделилась мнением
г-жа Пахомова.
Также эксперт рассказала и о второй
стороне этого процесса – людях, которые готовы покупать недвижимость
в Индустриальном районе. И основной момент, который их объединяет, – отсутствие строгой привязки к
какой-либо территории. «Люди просто хотят покупать новое жилье – и
какая альтернатива новостройкам в
Индустриальном районе? Если в ближайшее время, к примеру, начнется
застройка Мотовилихи и площадки
будут не менее интересными в сравнительной перспективе, то появится
спрос и на нее. Сейчас устойчива тенденция, когда люди из других районов спокойно переезжают жить в тот

же Индустриальный. Там есть предложение, сообразное возможностям
покупателей», – считает эксперт.
По мнению экспертов, люди, обращающиеся сейчас в агентства недвижимости и к риэлтерам, крайне
мотивированы на покупку. Существует несколько причин, подогревающих эту мотивацию: во-первых,
желание сохранить свои средства
из-за волатильности национальной
валюты и экономической неустойчивости; во-вторых, из-за действующей программы льготной ипотеки,
которую субсидирует государство.
И если она пользовалась популярностью, когда ее лимитом было три
миллиона рублей, то после повышения предельной суммы до шести
миллионов рублей люди, вероятно,
смогут положить глаз на жилье
классом повыше.
«Те, кто сориентирован на Индустриальный район, конечно, как правило,
настроены на несколько объектов.
Сравнивают, оценивают, выбирают
наиболее оптимальный по цене и качеству. Индустриальный – хороший
район, неплохой для жизни, и площадки там сейчас интригуют. Также
немаловажна другая сторона вопроса
– а куда еще-то, если не туда? Где альтернативы в городе? Особо интересных предложений в других местах
сейчас попросту нет. Ну и цена, на
мой взгляд, – определяющий фактор.

Людям не настолько принципиален
район проживания, насколько окончательная цена вопроса», – считает
г-жа Пахомова.
Специалисты рынка недвижимости
сообщают, что всплеск заинтересованности в Индустриальном районе –
событие вполне преходящее. Темной
лошадкой может стать его сосед – Мотовилихинский район. В случае если
там начнется активное строительство
и появятся выгодные предложения,
пермяки могут передать негласную
пальму первенства новому району.
Но на сегодняшний день при 36% в
структуре действующего предложения и фактически 50% по показателю
потенциально возможного к введению жилья Индустриальный район
остается лидером.
«В Перми есть примеры, где новые
объекты пользуются спросом в основном среди местных жителей, но
таких в действительности мало: например, Крохалевка. Но и здесь нельзя возводить подобный тезис в абсолют. Индустриальный район сейчас
напоминает Парковый. Когда-то в
последнем цена за квадратный метр
была равноценна таковой в центре
города, потому что Парковый был
центром притяжения – активно развивающимся микрорайоном. Такая
же история сейчас происходит и с
Индустриальным районом», – резюмирует Екатерина Пахомова.

3% 3%
10%
36%
12%

15%
21%

По данным агентства недвижимости «Территория»
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Между прошлым и будущим

Профильный комитет краевого парламента рассмотрел отчет по исполнению бюджета
за 2019 год. По словам председателя комитета, публичные слушания пройдут сразу, как только
это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.
Текст: Яна Купрацевич
Несмотря на разгар лета, на минувшей неделе состоялось заседание
комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края. На
нем депутаты рекомендовали к принятию во втором чтении отчета по
исполнению бюджета за 2019 год.
Еще в июне доклад по теме представила министр финансов региона Елена Чугарина. Доходы краевой казны
за прошлый год выросли на 20% по
сравнению с 2018-м и составили 153
млрд рублей. Этого удалось добиться
за счет увеличения налоговых поступлений, рост за год составил 25,9%.
В казну поступило 60,3 млрд рублей
по налогу на прибыль организаций;
32,2 млрд рублей – по НДФЛ; 11,9 млрд
рублей – по налогу на имущество
организаций; 9,9 млрд рублей – по
акцизам. При этом Пермский край
сократил уровень государственного
долга до 14,4%. К примеру, в 2017 году
показатель превышал 23%.

«Накопленный потенциал
позволил краю достойно
ответить на вызовы
этого года».
Объем расходов за аналогичный период достиг 144,2 млрд рублей, что
на 13% больше, нежели в 2018 году.
Траты на меры социальной поддержки выросли на 7%. В 1,5 раза за год
увеличился дорожный фонд – до 18,7
млрд рублей. Из наиболее крупных
объектов в 2019 году продолжалась
реконструкция шоссе Космонавтов,
строительство обхода Чусового и Куеды, Восточного обхода Перми (вторая
очередь), моста через Чусовую (планируется завершить в 2022 году).
Самые высокие показатели исполнения средств – у госпрограмм «Общество и власть» (99,4%), «Региональная
политика и развитие территорий»
(98,2%), «Образование и молодежная
политика» (95,3%), «Социальная поддержка жителей Пермского края»
(93,5%). Наиболее низкий процент
освоения бюджета сложился по
госпрограммам «Пермский край –
территория культуры» (61,2%) и «Государственная поддержка агропромышленного комплекса» (79,2%). По
подсчетам краевой Контрольно-счетной палаты (КСП), неисполненными
остались 13,2 млрд рублей. Самые
большие «остатки» зафиксированы
в программах «Качественное здравоохранение» (2,1 млрд рублей), «Образование и молодежная политика» (1,8
млрд рублей).
Замечания у КСП возникли к исполнению бюджета при возведении объектов капитального строительства
общественной инфраструктуры. Из
15 объектов, которые должны быть
достроены в 2019 году, не введены в
эксплуатацию 11 (или 73,3% от всех
планируемых к вводу объектов).
КСП поддержала проект закона об
исполнении бюджета, но рекомен-

довала правительству определить
персональную ответственность руководителей отраслевых ведомств и
главных распорядителей бюджетных
средств за эффективность использования казенных инвестиций.
«По результатам 2019 года бюджет
края демонстрирует положительные результаты: доходы казны возросли на 20%, расходы – на 13%, при
этом государственный долг не был
увеличен. Накопленный потенциал
позволил краю достойно ответить на
вызовы этого года», – отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.
Заседания комитета проходили в
дистанционном режиме, поправок
между чтениями не поступило. Во
втором чтении отчет будет рассмотрен после проведения публичных
слушаний.

Публичные слушания
по бюджету состоятся,
как только позволит
эпидемиологическая
ситуация.
«Рассмотрение отчета по бюджету
проходит согласно бюджетному законодательству. Комитет рекомендовал
его к принятию во втором чтении.
Однако перед этим необходимо
провести публичные слушания и
представить финансовые итоги 2019
года общественности. В условиях
ограничительных мер из-за пандемии коронавируса это накладывает
определенные технические сложности для проведения публичных
слушаний. Они состоятся в любом
случае, как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация»,
– пояснила председатель комитета по
бюджету Законодательного собрания
края Елена Зырянова.

Что год текущий
нам готовит?
На комитете в июне региональный
минфин отчитался по поступлениям
в бюджет за I квартал 2020 года. Тогда
Елена Чугарина сообщила, что рост
доходов в начале 2020 года достаточно сдержанный. С учетом федеральных средств объем поступлений составил 32 млрд рублей. «Это больше,
чем в прошлом году, но налоговые и
неналоговые поступления сократились на 1,4 млрд рублей, что на 5,5%
меньше прошлогодних», – рассказала
министр финансов.
По словам Елены Чугариной, на 1
июня доходы сократились уже на
30%, что составило 16 млрд рублей.
При такой динамике общий объем выпадающих доходов по итогу
года, согласно прогнозам минфина,
может составить около 30 млрд рублей. Поступления сократились по
всем видам налогообложения. «Для
выполнения всех социальных обязательств в бюджете деньги есть, и

никакого краха не предвидится. Если
появятся кассовые разрывы, то их будут ликвидировать за счет заемных
ресурсов», – уверила депутат Елена
Зырянова. Для покрытия дефицита
правительство планирует прибегнуть к займам в коммерческих банках, поскольку бюджетных кредитов
недостаточно.
По мнению спикера ЗС Валерия Сухих, при формировании бюджета
на следующий год необходимо изменить привычный подход и учесть
экономические последствия пандемии. «Очевидно, что экономические последствия пандемии – повод
пересмотреть бюджетную политику.
Перед краевыми властями стоит
важная задача: учесть актуальные
запросы граждан в сегодняшней непростой экономической ситуации,
при этом сохранить все ранее взятые
на себя социальные обязательства, а
также наметить наиболее значимые
инвестпроекты, которые определят
дальнейшее развитие края», – резюмировал г-н Сухих.
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бизнес

Инвестиции в среду
С великой силой приходит великая ответственность. Аксиома из блокбастера хорошо
применима не только к супергероям, но и к крупному бизнесу, способному к инвестициям
во благо общества и для защиты окружающей среды. Глобальный позитивный тренд
закрепился и в Пермском крае, где сегодня есть свои наглядные примеры экологически
ответственных компаний.
Текст: Даниил Сенин

Вклад «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в защиту
окружающей среды в 2020 году:

В Прикамье тенеденция участия
крупных компаний в жизни общества – давно не редкость. Один из
самых ярких примеров – «ЛУКОЙЛ»,
вкладывающий ресурсы в развитие
не только своей производственной
деятельности, но и в общее процветание региона.

2 млрд руб. –
инвестиции в природоохрану;
85 тыс. мальков

стерляди выпустят в водоемы;

23 новые аллеи

появятся в муниципалитетах;

Нефтедобыча – базовое направление
для Пермского края. С 30-х годов XX
века в регионе началось формирование этой отрасли, оказавшее ключевое значение на его дальнейшее
развитие.

50 деревьев

высадят на территории АЗС.
щие теперь в обновленное место отдохнуть от городской суеты, смогут
своими глазами увидеть, насколько
важно для этого банально не мусорить.

В 90-х разрозненных добытчиков
объединили под знаком «ЛУКОЙЛа»,
с чего и начался новый период в
истории нефтедобычи региона.

От чистоты окружающей
среды – к масштабному
озеленению

Кадровый потенциал
Компания всегда активно вела себя
в крае: инициировала различные
проекты, внедряла прорывные технические новинки на своих предприятиях, создавала для отрасли рабочие
места и открывала новые возможности для желающих стать ее частью.
Нефтедобытчикам всегда нужны
профильные специалисты самых
разных профессий, поэтому нередко
можно увидеть в числе партнеров
различных учебных заведений именно «ЛУКОЙЛ».
Компания постоянно вкладывается
в «кузницу кадров» региона, поэтому
направления, связанные с геологией
и нефтедобычей, в вузах Перми всегда востребованы. Но, помимо этого,
компания обращает свое внимание
и на другие ступени комплексного
развития. К примеру, в этом году
Олег Третьяков, представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае, вновь подписал соглашение с главами сразу нескольких
десятков муниципалитетов региона
о сотрудничестве, в рамках которого
предприятие инвестирует средства в
социально важные объекты. Это школы, детские сады, а также спортивные и культурные объекты и прочая
инфраструктура. Всего – порядка 140
проектов.
«Церемонию подписания соглашений мы провели на новой для нашего
традиционного события площадке
– в научно-образовательном центре
«Рациональное недропользование».
Это проект мирового уровня, который начал свою историю в прошлом
году при поддержке нефтяников.
Тема образования и науки – одна из
краеугольных для ЛУКОЙЛа», – подчеркнул г-н Третьяков.
Кроме того, компания проводит конкурс социальных и культурных про-

Суммарно «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в этом
году направит на поддержку природоохранных и экологических мероприятий свыше 2 млрд рублей.
Долины малых рек Перми
становятся новой точкой
притяжения молодежи
Фото – Михаил Уткин

ектов, закладывая на гранты для его
победителей свыше 30 миллионов
рублей ежегодно. В 2020 году конкурс
проводится в номинациях «Духовность и культура», «Спорт», «Великий
подвиг» и «Экология».

Больше внимания
долинам малых рек

лан удобный спуск, а также инфраструктура самой тропы, проводятся
субботники и регулярная очистка
рек от мусора. В этом году при поддержке нефтяников будет открыт последний этап тропы, благодаря чему
она станет, как и задумывалось, кольцевой. На маршруте уже проводятся
увлекательные экскурсии, квесты.

Тренд экологичности сейчас особенно ярок. К примеру, в Пермском крае
грант Компании «ЛУКОЙЛ» в номинации «Экология» получили авторы
экомаршрута «Тропа к Егошихе» из
регионального отделения «Всероссийского общества охраны природы»
и общественного движения «Слушай
соловья». В рамках своего проекта
они обустраивают путь по долине
малых рек – Егошихи и Стикса. Сде-

По словам Юрия Хохлова, председателя краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы», в
«Тропу к Егошихе» вдохнули новую
жизнь. Из-за возросшего внимания к
проблеме долин малых рек и предпринятых мер хрупкая экосистема
получила хороший шанс на сохранение и дальнейшее бережное отношение к ней. А неравнодушные и
заинтересованные люди, приходя-

Олег Третьяков,

представитель Президента Компании
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
– Остаются в силе все наши ежегодные экологические
события: работа волонтеров на источнике Трифона
Вятского в Нижних Муллах, акции «Дети и ЛУКОЙЛ за
экологию», «Город нефтяников – город цветов» и другие.
Эти акции проходят у нас ежегодно уже на протяжении 13 лет. За это время
территории деятельности компании «ЛУКОЙЛ» Прикамье стали зеленее
почти на 85 тысяч деревьев и кустарников. По общему масштабу это сравнимо почти с половиной Черняевского леса. Компания «ЛУКОЙЛ» в своей
работе неизменно руководствуется высочайшими стандартами в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

К примеру, в Соликамском районе
планируется к запуску газотурбинная электростанция «Чашкино» в
рамках масштабного инвестиционного проекта «Энергия Пармы».
Ее основной задачей станет рациональное использование попутного
нефтяного газа, а также преобразование его в самый экологичный вид
– электроэнергию.
Наряду с этим компания уделяет
внимание систематическому воспроизводству водных биоресурсов.
Вот и в 2020 году нефтяники хотят
запустить в водоемы Пермского края
85 тыс. мальков стерляди.
Кроме того, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совмещает экологическое и культурное
направление. В 2020 году, как мы
знаем, из-за эпидемии коронавируса многие мероприятия в регионе
были отменены. Но традиционным
мероприятиям это не помешало. Например, нефтяники на протяжении
13 лет создают новые зеленые зоны на
карте Прикамья. В этом году на ней
появятся еще 23 новых аллеи. Акция
приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В общей
сложности к высадке планируется
около 600 деревьев и кустарников.
Совокупно за все время проведения
подобных акций на территории
региона появилось порядка 86 тыс.
саженцев, а это почти половина
Черняевского лесопарка, растянувшегося сразу в двух районах краевой
столицы. Помимо этого, в 2020 году
нефтяники поддержали инициативу
главы региона Дмитрия Махонина по
озеленению и высадят 50 деревьев на
десяти АЗС в Пермском крае.
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промышленность

Производство без остановки
АО «Горнозаводскцемент» является единственным производителем цемента в Пермском крае
и относится к непрерывно действующим предприятиям, приостановка деятельности которых
невозможна по производственно-техническим условиям.
03.04.2020 года АО «Горнозаводскцемент» включено в реестр строительных компаний и производителей
строительного оборудования и
материалов, имеющих право на осуществление работ в период проведения мероприятий, реализуемых
в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
В марте часть сотрудников была
переведена на удаленный режим
работы. Но с середины апреля все сотрудники выведены на полный рабочий день, им выданы разрешения
на работу согласно Указу губернатора
Пермского края от 29 марта 2020 года
№23 «О мероприятиях, реализуемых
в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты
(масками, перчатками, средствами
дезинфекции). Выполняются все
рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19): «входной фильтр» (измерение температуры тела), обработка
рук кожными антисептиками при
входе на предприятие, дезинфекция
помещений и транспорта, доставляющего работников к месту работы и

в город, соблюдение социальной дистанции в столовой.
Продолжается активная модернизация производства. За последние месяцы смонтированы и успешно введены
в эксплуатацию сепараторы компании
Christian Pfeiffer, освоен выпуск низкощелочного сульфатостойкого цемента
класса ЦЕМ I 42,5Н СС. В процессе выполнения и реализации находятся
проекты по установке и монтажу
системы пневмообрушения для
бункеров гипса и гранулированного доменного шлака. Установлена
и успешно введена в эксплуатацию
современная газовая горелка Uniterm
MAS 3 на вращающейся печи Ø5х170
№5.
Среди инвестиционных планов предприятия: модернизация клинкерных
холодильников на вращающихся
печах Ø5х170 №4,5; модернизация
внутренней оснастки цементной
мельницы Ø3,2х15 №6; использование
альтернативного топлива (alternative
fuels) на вращающихся печах; модернизация и автоматизация мельничного парка отделения сырьевых
мельниц; модернизация отгрузки
готового продукта для 3-го блока силосов.
Пресс-служба АО «Горнозаводскцемент»

:
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Данные: «Яндекс.Метрика»; УралИНСО, «МедиаФокус», осень 2014
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город

Полгода позади –
полет нормальный!

Первый вице-спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин – об итогах первого полугодия
2020 года и планах на будущее.

ленной палатой, предпринимательским сообществом.

беспокойства нет, все идет планово,
а замечания и предложения обязательно учтут. И мы скрепя сердце
идем на повышение тарифа под
гарантию ответного роста качества
обслуживания. А в ответ получаем
срыв сроков по введению безналичной оплаты проезда, недовольство
пермяков новыми маршрутами, протесты прокуратуры по закупке новых
трамваев… Над реформой постоянно
витает какой-то скандальный дух,
вызванный не в последнюю очередь
некоторыми ненужными действиями, недостатком информирования.
А ведь на самом деле речь идет о
жизнеобеспечивающей отрасли, без
которой Пермь не может обойтись.
Поэтому мы создали временную
депутатскую комиссию, которая будет контролировать ход внедрения
транспортной модели и вносить свои
предложения с учетом мнения жителей. В свое время создание подобной
думской комиссии в корне изменило
состояние дел в дорожной сфере.

Что происходит в сфере городского
хозяйства, насколько эффективно работают муниципальные программы?

Какие ключевые задачи, стоящие
перед городской Думой, вы видите во
второй половине года?

– В целом система организации работы действует без сбоев. Мы в срок
вошли в текущий ремонт дорог, продолжили реконструкцию улицы Революции и Комсомольского проспекта и вышли на те объекты, которые
у нас стоят в плане. Каждый может
убедиться, что уже есть результаты в
виде нового асфальтового покрытия,
остальные работы продолжаются.
Очередной этап приведения в порядок дворовых территорий также
стартовал и сейчас находится в активной фазе. То же самое касается
строящихся корпусов школ и детских
садов. При балансировке бюджета в
июне добавили средств на расселение
ветхого и аварийного жилья.

– Прежде всего нужно минимизировать возможную недоимку. Разговор
о бюджетом кредите уже велся на
профильном комитете и на июньском пленарном заседании. Решение
пока не принято, но стопроцентный
прогноз, как будет развиваться ситуация, сейчас никто дать не возьмется.
Значит, делаем упор на контроль и
исполнительскую дисциплину, усиливаем эффективность бюджетного
процесса, в том числе через внедрение депутатских предложений, о которых я упоминал.

В преддверии 2020 года в ходу были
весьма разные прогнозы. И все же
вряд ли даже самая прозорливая
«Ванга» смогла бы предугадать реальное развитие событий в России и
в мире. Пандемия COVID-19 стала серьезнейшим испытанием не только
для системы здравоохранения, но и
для всех прочих сфер общественной
и государственной жизни. Пермь
сегодня вместе с другими городами
и регионами продолжает борьбу с
коронавирусом и его последствиями.
Насколько эффективно она ведется,
как наш город преодолел половину
високосной дистанции, какие шаги
планирует предпринять городская
власть в ближайшем будущем – об
этом Business Class рассказал первый
заместитель председателя Пермской
городской Думы Дмитрий Малютин.
Дмитрий Васильевич, это самые
сложные полгода в вашей депутатской жизни?
– Я в городской Думе с 2006 года, видел и помню многое. Но, пожалуй,
корректных аналогов с сегодняшней
ситуацией нет. Здесь и высокий уровень угрозы жизни и безопасности
граждан, и экономические последствия, и необходимость по-новому
организовывать учебный и рабочий
процессы, поддержать бизнес и социально незащищенные слои. А при
этом еще и отработать первоначальные бюджетные приоритеты, провести сезон ремонта дорог и благоустройства территорий, не сорвать
реализацию национальных проектов
и привязанных к ним местных инициатив.
Конечно, было сложно – сложно остается и сейчас. Мы довольно плавно
вкатывались в год, а потом весной
резко перешли на новые условия. Без
последствий это не проходит. Огромную поддержку нам оказывают федеральный центр и региональные коллеги. Только на свои силы было бы
рассчитывать трудно. Командные же
действия приносят результат и позволили не только реализовать чисто
медицинские мероприятия, но и не
дать экономике и социальной сфере
свалиться в штопор.
С вашей точки зрения – насколько
серьезный удар пандемия нанесла
бюджету города?
– Сейчас рано подводить итоги, но
катастрофы мы не допустили. На последней перед летним перерывом
пленарке мы провели необходимое
перераспределение средств, сократили расходы на содержание властных
структур, добавили на социальную
сферу. Да, апрель-май стали убыточными примерно на миллиард
рублей. Это факт. И все же бюджет
выдержал нагрузку от последствий
пандемии и самоизоляции. Мы давно
говорили о необходимости жестко

соблюдать финансовую дисциплину,
ответственно работать с бюджетом
и указывали на это администрации
вместе с Контрольно-счетной палатой. Теперь этого требует сама жизнь,
и, надеюсь, выводы чиновники сделают.
Депутаты со своей стороны разработали предложения с целью повышения эффективности формирования
бюджета. Прежде всего это касается
инвестпроектов. Поддерживаю идею
закрепить в городской нормативно-правовой базе понятие «портфель инвестиционных проектов»,
создать четкий механизм их отбора
и мониторинга. Рост исполнения
бюджетных инвестиций по итогам
полугодия по сравнению с этим же
периодом прошлого года с 500 млн
рублей до 1,3 млрд подтверждает правильность этого пути. Важно доработать организационную часть с учетом
федеральной и региональной систем
управления инвестпроектами.
Здесь радует главное: несмотря на
сокращение бюджета, мы, тем не менее, говорим не о выживании на грани самого необходимого, а об инвестициях в развитие города. Нам есть
что вкладывать и есть возможности
для поддержки бизнеса.
Как оцениваете действия по поддержке бизнеса?
– Этот вопрос был поднят достаточно
оперативно и на краевом, и на городском уровне. Были созданы рабочие
органы, сформирован пакет конкретных предложений. Среди них – льготы по налогу на имущество, субсидии
перевозчикам, снижение процента
по кредиту, приостановка введения
единых требований к внешнему
виду некоторых категорий НТО, освобождение от арендной платы организаторов питания в образовательных
учреждениях. Все делается в тесном
сотрудничестве с Торгово-промыш-

На июньской Думе мы предметно
разобрали подготовку к 300-летию
Перми в части инфраструктурных
проектов. Времени остается немного, гораздо меньше, чем вопросов по
ходу подготовки. И все же определенный оптимизм у меня есть – при условии сохранения финансирования
и активизации деятельности рабочих
групп. И, конечно, нужно восполнять
дефицит доступной информации. Зачастую люди просто не знают, какие
проекты проходят под эгидой 300-летия и не связывают их с грядущим
юбилеем.
Насколько устраивает вас реализация
транспортной реформы?
– Если коротко – пока не устраивает.
Дело в том, что еще в прошлом году я
и мои коллеги-депутаты указывали
администрации на недостатки предлагаемой транспортной модели, на
обоснованную критику со стороны
горожан. Нас уверили, что повода для

Второе – дорабатываем по транспорту. Это сейчас наиболее острая чисто
городская тема, исключая коронавирус. Нужно уменьшить конфликтность и усилить реальную позитивную отдачу от реформы.
Третье – это новый бюджетный цикл.
В будущем году принимать бюджет
предстоит уже Думе VII созыва. И
чисто по-человечески, и как представительный орган мы не имеем
права подвести ни город, ни преемников-депутатов. Прибавим сюда
300-летие Перми, малопонятную
ситуацию с последствиями пандемии – задача получается не из простых. Тем не менее, считаю, что у нас
есть все необходимое для подготовки
реалистичного, сбалансированного,
эффективного бюджета даже в таких
условиях. Активно будем заниматься
этим уже в августе-сентябре.
Наконец, вторая половина года – это
время подведения итогов рабочего
сезона, приемка объектов, контроль
качества. Депутатский корпус принимает во всем этом самое деятельное
участие.
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ЭкоНомика

ипотека из бюджета
в пермские банки поступило более 800 заявок на оформление льготной ипотеки
на новостройки. из них одобрены две трети – на сумму 1,35 млрд рублей.
Текст: Анастасия Хохлова
в пермском крае с момента запуска
новой государственной программы
льготной ипотеки уже около 550 жителей региона заключили договоры
на покупку жилья в кредит. всего
поступило более 800 заявок. общая
сумма льготной ипотеки составила
1,35 млрд рублей. Такие данные предоставляет пресс-служба отделения
по пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка
российской Федерации.
в последние месяцы благодаря программе господдержки интерес к покупке жилья проявляют все больше
пермяков. если до этого, по словам
экспертов, люди сомневались, стоит
ли приобретать квартиру, то сейчас,
пока действует программа, не хотят
упускать шанс.
в региональном филиале банка «вТБ»
Business Class сообщили, что по итогам двух месяцев работы в рамках
новой госпрограммы льготной ипотеки банк принял более 420 заявок на
сумму 925 млн рублей. Из них клиенты уже получили более 200 кредитов
на сумму около 400 млн рублей. при
этом средняя сумма займа в регионе составила около 1,9 млн рублей. в
банке отмечают, что каждый шестой
ипотечный кредит оформляется по
программе льготной ипотеки.
как сообщили «bc» в пао «промсвязьбанк», они также наблюдают
рост интереса. С начала действия
программы в банк поступило более
140 заявок, и более 60% из них одобрено. «Средняя сумма кредита составляет около 2,3 млн рублей. Мы
отмечаем тенденцию к увеличению
числа ипотечных заявок, особенно

на новостройки», – комментирует
виталий карманов, заместитель регионального директора по развитию
розничного бизнеса пСБ в перми.
помимо этого, многие банки, чтобы
повысить лояльность клиента, предлагают дополнительные возможности. Например, снижая установленную государством процентную
ставку в 6,5%. Некоторые не останавливаются на этом и уменьшают
«программный» первоначальный
взнос с 20% до 15%. кто-то позволяет
использовать для его погашения материнский капитал. Так поступили,
например, в «абсолют банке». «Мы
снизили ставку с 6,5% годовых до
6,25% . Это поможет сэкономить до
100 тыс. рублей при выплате кредита.

Мы дарим эмоции
ул. Газеты «Звезда», 27
Доставка 2777-044
WhatsApp/Viber
+7(908) 241-37-41

кроме того, у нас есть редкая возможность для пермского ипотечного
рынка – использовать материнский
капитал для погашения части первоначального взноса», – рассказал «bc»
владислав Мезин, руководитель «абсолют Банка» в перми.
в пресс-службах пермских банков
сообщают, что сумма кредита по программе льготной ипотеки редко составляет максимально возможные
3 млн рублей. Это связано с тем, что
чаще всего пермяки покупают в новостройках однокомнатные квартиры
площадью до 45 кв. метров.
На вторичном рынке, несмотря на то,
что процент по кредиту выше, приобретают двухкомнатные квартиры
общей площадью до 60 кв. метров.
Это объясняется разницей в стоимости
квадратного метра. по данным аналитического центра «кД-консалтинг»,
средняя цена предложения на вторичном рынке многоквартирного жилья
во II квартале 2020 года составила 57,6
тыс. рублей за квадратный метр. в
новостройках – 62,9 тыс. рублей. Но,
по прогнозам аналитиков, в скором
времени стоит ожидать снижения стоимости вторичного жилья по разным
оценкам от 2% до 6%.
Благодаря программе льготного
кредитования спрос на квартиры
держится на хорошем уровне. Но эксперты говорят, что беспокоиться о
дефиците жилья эконом-класса не
стоит. Даже при высоком спросе на
квартиры до самого ноября (программа закончит действие 1 декабря 2020

ПИОН

Салон цветов
и подарков

СПРАВКА
В середине апреля Правительство
РФ в качестве одной из мер
поддержки населения запустило
новую программу ипотечного
кредитования. Согласно условиям,
ее ставка не должна превышать 6,5%.
Разницу с рыночной ставкой банку
компенсирует государство.
Программа имеет ряд ограничений:
• Приобрести жилье можно только в
новостройке
• Минимальный первоначальный
взнос должен составлять 20% от
стоимости жилья
• Воспользоваться пониженной
ставкой можно до 1 ноября 2020
года
• Сумма кредита не должна
превышать три млн рублей
года) выбор сохранится достаточно
широкий.
«Этого нельзя сказать о квартирах
комфорт-класса и бизнес-класса. За
последние пару лет выбор вариантов
сократился на 20-30%. Главная причина – отсутствие денег у строителей,
которые способны «потянуть» крупные проекты именно в таком формате», – размышляет владислав Мезин.
Дефицит элитного жилья усугубится,
если максимальную сумму ипотечного кредита увеличат с 3 млн рублей
до 6 млн.

а если без льгот?

В банках доля кредитов льготного ипотечного кредитования пока не
приближается к числу займов, выданных без льгот.
По данным «Банка России» на 1 мая 2020 года, в Прикамье выдали ипотечных
кредитов на сумму 15,9 млрд рублей (из них 1,35 млрд рублей по льготной
ипотеке). Это почти на 1,5 млрд рублей (или на 10,4%) превышает показатели
аналогичных периодов прошлого года.
Но по количеству займов такого роста нет. Пермяки заключили с банками 8,6
тысяч ипотечных договоров. Рост по сравнению с 2019 годом составил 1,7%.
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общепит

Повар на колесах

В крупнейших городах России общепит все активнее внедряет фудтраки. В Перми к мобильной
торговле интерес есть, но лишь как дополнение к основному бизнесу.
Текст: Анна Лобанова

ло участие в городских фестивалях и
мероприятиях.

В начале июля власти СанктПетербурга анонсировали появление
в городе нового формата нестационарной торговли – мобильного
транспортного средства, специально
оборудованного для организации
общественного питания. Этот нестационарный торговый объект (НТО)
больше известен как «фудтрак». Они
во многих городах России появлялись и раньше, но в нормативной
базе их деятельность до сих пор не
прописана.
Власти Пермского края подтвердили,
что правовое регулирование работы
фудтраков еще не сформировано на
федеральном уровне. Они отмечают,
что готовы оказать необходимую
поддержку пермским рестораторам,
если те рассматривают возможность
использовать подобный НТО.
Как рассказали журналисту Business
Class в краевом министерстве промышленности, предпринимательства
и торговли, еще в прошлом году состоялся ряд встреч с представителями
общепита и ресторанного бизнеса по

этой теме. «Проводились переговоры
с ведущими производителями фудтраков, обсуждалась возможность их
размещения в общественных местах
Перми. Достигнута договоренность
поставки транспорта для пермского
бизнеса на льготных условиях», – рассказали в пресс-службе регионального
минпромторга.
Представители пермского ресторанного бизнеса считают, что полноценному развитию фудтраков в городе

СПРАВКА
Фудтрак – это кафе-фургон с мобильной кухней для торговли едой и
напитками быстрого приготовления. Появились они в США. В России
популярность стали набирать благодаря фестивалям еды, которые регулярно
проходят в крупных городах. Согласно исследованиям российского
профессионального ресурса, посвященным франчайзингу BUYBRAND,
фудтраки входят в главные тренды-2020 на рынке общепита.
На международной выставке франшиз BUYBRAND Expo, прошедшей в Москве
осенью 2019 года, сразу несколько компаний представили франшизы в
формате фудтрака. Эксперты отмечают, что они стоят значительно дешевле
франшизы классического ресторана.
На сегодняшний день фудтраки с едой и напитками подпадают под действие
закона «О нестационарной торговле». Согласно законодательству, торговля
возможна лишь в специально обозначенных местах, а владелец фудтрака
должен арендовать конкретный участок и работать только на нем. Ранее
федеральные СМИ писали, что в декабре 2018 года Минпромторг внес в
Госдуму законопроект, в котором вводилось понятие торгового объекта на
колесах, но рассмотрение документа несколько раз переносилось по разным
причинам. В итоге он так и не был принят.

Фото Джои Занотти, flickr.com

действительно мешает отсутствие
законодательного регулирования мобильной торговли.

«Работа в данной сфере имеет множество ограничений, в первую очередь связанных с законодательством
РФ. Фудтрак не может свободно передвигаться по городу и занимать удобные для себя позиции, поэтому чаще
функционирует как обычное кафе.
К тому же мест для работы в Перми
очень мало», – комментирует Ольга
Богданова, совладелец фургончика
CREAM ice cream.
Также она отмечает, что данный формат бизнеса является сложным с точки зрения организации, поскольку в
России он мало освоен. «Практически
все приходится начинать с нуля. Но,
конечно же, все трудности компенсируют эмоции людей и особенно
радость детей», – добавляет г-жа Богданова.
В конце мая гриль-бар Smoky Dog
анонсировал появление собственного
смокера на колесах. Как рассказывают
представители бара, идея обзавестись
смокером появилась задолго до пандемии коронавируса. Еще до официального открытия бара в центре
Перми, которое состоялось четыре
года назад, заведение часто принима-

«Мы хотели, чтобы у нас появился
мобильный смокер для разных городских фестивалей или частных
мероприятий. Когда узнали, что в России собирают подобное устройство,
решили, что хотим его приобрести.
Со смокером на колесах удобно работать на выездных мероприятиях.
Также можно размещать его на нашем
заднем дворе или у Sheamus, сделав
спецменю. Смокер пришел к нам к
концу режима строгой самоизоляции,
поэтому пока коптили на нем всего
несколько раз», – рассказывает Сергей
Болотов, директор по развитию баров
Smoky Dog, Sheamus, Cheshire cat.
Г-н Болотов говорит, что подобная
бизнес-модель находится пока еще
на этапе «зародыша». Говорить о потенциальной популярности фудтраков в Перми пока рано. Чтобы обеспечить трафик в регионах, необходимо
долго развивать рынок, и лучше, если
это начнут делать те заведения, которые заслужили у горожан определенное доверие.
«С фудтраками как с хорошим дополнением к стационарной точке интересные вещи можно сделать. Людям
это любопытно, особенно в условиях
тех ограничений, которые сейчас
есть. Но все-таки фудтраки – больше
дополнительная услуга», – рассуждает Сергей Болотов.
По мнению Ольги Богдановой, главное место, где фудтрак может легко
конкурировать и даже превосходить
рестораны и кафе, – это фестивали,
ярмарки и различные городские мероприятия. «На подобных мероприятиях народ ищет что-то новое и не
приевшееся. Фудтрак – как раз новый
формат, который сразу бросается в
глаза. Опираясь на наш опыт, скажу,
что он привлекает внимание и собирает вокруг себя много людей», – делится она.

телекоммуникации

МегаФон признан лидером по скорости
мобильного интернета четвертый год подряд
Международная компания Ookla
подвела итоги независимого исследования качества мобильного
интернета, который предоставляют
операторы связи в России. Исследование основано на замерах скорости
интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest® на
своих мобильных устройствах по
всей территории России. Такой формат тестирования позволяет определить скорость в любой локации и
получить наиболее полные и объективные данные. Для составления
рейтинга 2020 года Ookla проанализировала более 2,9 миллионов замеров в сетях всех операторов с января
по июнь.

МегаФон сохраняет лидерство в рейтинге Ookla с 2017 года. Количество абонентов, которые пользуются услугами
передачи данных, постоянно растет,
компания активно развивает сети и
предлагает новые услуги, чтобы предоставить максимум возможностей для
цифровых абонентов. Так, например,
в Пермском крае с начала года было
запущено и модернизировано уже
свыше 50 базовых станций 4G.
Генеральный директор МегаФона
Геворк Вермишян:
– Мы особенно рады получить такую
награду в этом году, когда в условиях
пандемии операторы вынуждены были

оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество
услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть
в результате перехода абонентов на
удаленную работу потребовала от нас
существенных инвестиций в развитие
инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали
перераспределение нагрузки, точечно
вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы
планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы
рады, что справились, и наши абоненты
по-прежнему могут рассчитывать на
нас и пользоваться самым быстрым
интернетом в России.

В целом по России средняя скорость
скачивания в сети МегаФона составила
32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных
– 13,22 Мбит/с, значение ping – 46 мс. В
первом полугодии темпы роста строительства базовых станций по сравнению с 2019 годом значительно выросли,
особенно в сегменте 4G/LTE. С января
по июль было построено 7,8 тысяч базовых станций в стандарте LTE и LTE
Advanced. Результаты исследования
качества мобильного интернета операторов за первое полугодие 2020 года
можно посмотреть на сайте Ookla.
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разбирательство

Ответственных нет

Закончилось разбирательство по привлечению к субсидиарной ответственности в деле
о банкротстве головной компании холдинга «Камская долина». И руководители компании,
и Сбербанк избежали негативного судебного вердикта.
Текст: Даниил Сенин

чиков: Андрея Гладикова, Алевтины
Романовой и «Сбербанка».

В Арбитражном суде Пермского края
10 июля прошло заседание, в котором
рассматривался вопрос привлечения к субсидиарной ответственности трех физических лиц – Андрея
Гладикова (бывший генеральный
директор АО «Камская долина»),
Алевтины Романовой (бывший топменеджер строительного холдинга
«Камская долина»), Алексея Швецова
(экс-директор ООО «Жилсоцинвест»)
и одного юридического лица – ПАО
«Сбербанк». Применить подобную
меру к первым троим потребовал
Артем Вахрушев в рамках дела о
банкротстве ООО «Жилсоцинвест»,
конкурсным управляющим которого он является. По его мнению, г-да
Гладиков, Романова и Швецов прямо
влияли на принятие решений, которые привели к несостоятельности
головной организации ГК «Камская
долина»; «Сбербанк» же своим вмешательством во внутренние процессы работы «Жилсоцинвеста» привел
компанию туда, где она и находится
по сей день – в банкротство.
Первым на процессе выступал конкурсный управляющий. Артем Вахрушев постарался быть лаконичным
– по его мнению, круг лиц, контролировавших должника, составляют
три человека. «Основание заявления
– заключение должником сделки по
договору уступки №3 от 1 ноября 2012
года, в соответствии с которым должник получил обязательства в размере
514 млн рублей перед «Сбербанком»,
взамен получив необеспеченное и
невозможное для взыскания требование к ООО «Новый Вавилон». То, что
лица, указанные в моем заявлении,
являлись контролирующими, доказывает выписка из ЕГРЮЛ», – высказался г-н Вахрушев.
Предъявлять подобные требования
к «Сбербанку», по его мнению, безосновательно. Требуются соответствующие доказательства того, что банк
в тот момент определял поведение
должника в вопросе заключения
цессии. Тот факт, что представители
«Сбербанка» состояли в правлении
«Жилсоцинвеста», является недостаточным для привлечения к субсидиарной ответственности аргументом,
по мнению г-на Вахрушева.
«Доказательство того, что «Сбербанк»
каким-то образом определил обязательность этой сделки, каким-то
образом вынудил должника ее заключить, ни одна сторона не представила», – полагает он.
Представитель «Т Групп», напротив,
на привлечении ПАО «Сбербанк России» настаивает и особенно заостряет
внимание на нескольких моментах.
«Представленные в материалах дела
учредительные документа в части
образования правления и полномочия этого органа – одобрение или
неодобрение сделок, мы полагаем,
являются достаточными доказа-

Далее выступала представитель
ПАО «Сбербанк России». В первой
же фразе она назвала деятельность
представителей ответчиков «выдачей
желаемого за действительное». Заявление конкурсного управляющего
банк поддерживает, так как 99% доли
компании принадлежит KD Group,
которая, в свою очередь, 50 на 50 разделена между Андреем Гладиковым
и Алевтиной Романовой.
Все основания, представленные в заявлении «Т Групп» о привлечении
«Сбербанка» к субсидиарной ответственности, подверглись критике.
Доводы о том, что банк каким-то образом мог влиять на принятие решений по тем или иным сделкам, также
отбрасывались стороной «Сбербанка».

тельствами возможности оказания
влияния на деятельность должника.
Из чего и следует, что «Сбербанк» является контролирующим должника
лицом», – сообщил суду представитель «Т Групп».
По его мнению, заключение цессии
происходило по указанию «Сбербанка». Ни «Жилсоцинвесту», ни иным
компаниям холдинга сделка не была
интересна. Выгоду в этом процессе
получил исключительно банк. Также
было добавлено, что «Сбербанк» повел себя вопреки стандартам добросовестного поведения. Банк должен
был учитывать интересы иных лиц
и противоположной стороны сделки.
Судья спросила, чем же установлены
такие стандарты? Заявитель сослался
на одно из постановлений Верховного суда.
Представитель Андрея Гладикова заявил, что в 2017 году «Сбербанк» «отдал группу на съедение». Началась
цепочка банкротств. Счета группы
заблокированы, операционная деятельность закрыта – недостроенными остались четыре дома.
Далее слово взял Алексей Швецов. Он
не стеснялся идти наперекор представителям своих «коллег по несчастью», прямо заявляя, что проект
«Новые Протасы», несмотря на слова
предыдущих сторон, был интересен
компании. Более того, сделка была
добровольной. «Решение принималось не под нажимом, а самостоятельно», – заявил г-н Швецов.
Он также объяснил, почему проект
не был доведен до конца. Напомним,
техническое обследование выявило

ряд недочетов в приобретенном имуществе, но, по словам экс-директора
«Жилсоцинвеста», незначительных.
Все дело в том, что из-за этого с предыдущего подрядчикабыло решено
взыскать разницу. Тот же, в свою
очередь, заявил встречный иск – о
признании всех сделок недействительными: и по таунхаусам, и по
гостинице. «Гладиков дал указание
юридическому отделу – спорить, спорить, спорить до конца. И только когда стало ясно, что есть риск лишиться
проекта «Новые Протасы», пошли
на мировую», – подчеркнул Алексей
Швецов.
Также он разъяснил некоторые моменты до договору цессии – с 2010
года во всех кредитных договорах
компании и «Сбербанка» появился
пункт о том, что банк вправе потребовать досрочного исполнения
обязательств в случае неисполнения
любого денежного обязательства любым предприятием холдинга.
«По сути, «Новый Вавилон», не исполняя обязательств, ставил под угрозу
всю группу компаний. Банк просто
мог бы предъявить досрочно требование погасить всю сумму всего холдинга», – объясняет Алексей Швецов.
Но против заявления конкурсного
управляющего в отношении себя
г-н Швецов возражает, называя причиной тот факт, что нет ни убытков,
ни причинно-следственной связи,
которая указывала бы на субсидиарную ответственность. «Это обычная
хозяйственная деятельность, которая
в силу некоторых обстоятельств не
привела к результату», – сказал он.
Аналогичного мнения он придерживался и в отношении своих соответ-

Представитель налоговой службы
выступила максимально кратко –
рассматриваемая сделка не стала
причиной банкротства, но в то же
время установлен круг лиц, контролирующих должника. По мнению
уполномоченного органа, в него входят и ПАО «Сбербанк России», и Андрей Гладиков, и Алевтина Романова,
и Алексей Швецов.
Последним выступил представитель
конкурсного кредитора ООО «ТехКадастрГеодезия». По его мнению,
именно банк как никто другой из
указанных лиц неправомерно извлекал выгоду из неправомерных действий перечисленных лиц. Вдобавок
им было пояснено, что под выгодой
понимаются не только и не столько
денежные средства, сколько минимизация рисков и ущерба, а также
перекладывание ответственности за
проблемный актив на другое юридическое лицо. «По моему мнению, из
материалов дела это следует в проекте «Новые Протасы». Подчеркну, что
«Сбербанк» был не просто «одним
из», а фактически единственным
субъектом, получившим выгоду из
деятельности должника», – высказался представитель «ТехКадастрГеодезии».
Суд удалился на совещание. Через
несколько минут всех причастных к
разбирательству пригласили обратно.
Судья огласила решение.
«В удовлетворении иска ООО
«Т Групп» к ПАО «Сбербанк России»
о привлечении к субсидиарной ответственности отказать. В удовлетворении заявления конкурсного
управляющего ООО «Жилсоцинвест»
Вахрушева Артема Леонидовича к
Романовой Алевтине Николаевне,
Гладикову Андрею Владиславовичу, Швецову Алексею Алексеевичу о
привлечении к субсидиарной ответственности отказать».
Стороны могут обжаловать вынесенное решение.
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прямо в подъезд

торговая сеть «семья» начала устанавливать микромаркеты в жилых домах и офисных
центрах. в 2021 году их будет около полусотни.
Текст: Яна Купрацевич
пандемия коронавируса укрепила стремление
ритейлеров стать еще ближе к покупателям. от
идеи магазинов у дома компании начинают работать с более компактными форматами. Установка
вендинговых аппаратов с продуктами и готовой
едой уже зарекомендовала себя в Москве. в перми
подобные охлажденные витрины планировалось
установить в университетах. Теперь торговые сети
пошли дальше – предполагается разместить их в
офисных центрах и подъездах жилых домов.

ально для каждой локации. в жилых домах акцент
сделан на продукты первой необходимости: молочные, включая детские, яйца, а также сыры, мясные деликатесы, овощи и фрукты, вода и напитки,
готовые блюда. в офисных центрах ориентируются
на салаты, супы, гарниры, мясные и рыбные блюда, сэндвичи, а также йогурты, ягоды, полезные
снеки и напитки.

Сеть магазинов «Семья» объявила о запуске в перми нового проекта – микромаркетов. вендинговые
аппараты с продуктами и непродовольственными
товарами появились в жилых домах и офисных
зданиях.

Чтобы совершить покупку, необходимо скачать
приложение на мобильный телефон. Через него
можно открыть витрину, затем отсканировать
нужный товар и оплатить заказ. картой лояльности «Семьи» воспользоваться при покупке в
микромаркете пока нельзя. Это связано с приложением, через которое работает ритейлер. Сейчас
проект тестируется, и в дальнейшем будут расширяться возможности для постоянных клиентов.

как сообщили в пресс-службе торговой сети, на
сегодня работают три микромаркета: два из них
находятся в административных зданиях, один – в
жилом комплексе «Новый центр». в 2021 году планируется увеличить количество вендингов минимум до 50. На данный момент в интересах сети –
заходить в Жк, в которых насчитывается не менее
120 квартир.

У открытия микромаркетов в домах и офисных
зданиях есть нюанс. Чтобы ритейлер смог установить аппарат, там необходимо согласие всех собственников помещения. «Это затягивает процесс.
Но в некоторых домах есть вариант ускорения процедуры: если жильцы делегировали полномочия
по решению подобных вопросов Ук, ТСЖ или Совету дома», – пояснили в пресс-службе сети.

один микромаркет вмещает в себя до 100 товарных единиц. ассортимент подбирается индивиду-

разработка проекта началась раньше, чем в прикамье ввели режим самоизоляции. «Скорее, правиль-

СПРАВКА
Вендинговые аппараты – торговые автоматы,
которые предоставляют различные услуги или
продажу каких-либо товаров. В России в основном
вендинг-машины специализируются на продаже
кофе и снеков. Лидером по количеству вендингавтоматов в мире считается Япония.
нее сказать, что пандемия подтвердила актуальность проекта, но не стала причиной его запуска.
вендинг – это не абсолютное антивирусное решение, но механизм покупки значительно ограничивает круг контактирующих людей по сравнению с
традиционным магазином», – пояснили Business
Class в пресс-службе сети.
ранее предприниматель Сергей Бровцев также сообщал «bc» о намерениях по запуску вендингов с
едой в подъездах. Мысли появились еще в марте,
когда сократилось перемещение людей по городу.
весной этого года в разгар пандемии установкой
продуктовых вендингов в жилых домах занялись
сети «вкусвилл» и «азбука вкуса», но только в
Москве и Санкт-петербурге. предполагалось, что
пользоваться аппаратами станут те, кто не выходит из дома и соблюдает режим самоизоляции.
однако сети надеялись, что и после «магазин в
подъезде» будет востребован.

парламеНт

игорь сапко поднялся в рейтинге эффективности
депутатов госдумы рФ
Текст: Даниил сенин
опубликован новый интегральный
рейтинг депутатов Госдумы рФ
(кпДГД10). На этот раз политологи
алексей Мартынов и Дмитрий Гусев
анализировали данные с апреля по
июль 2020 года. Итогом стал десятый
по счету рейтинг. Из него следует,
что представители пермского края
вновь поменяли свои позиции. Игорь
Сапко по-прежнему находится в
Топ-50 и поднялся на две строчки
вверх, теперь занимая 27-е место в
рейтинге. помимо этого, г-н Сапко
также находится на 38-м месте в
Топ-50 индекса народного голосования, 45-м месте в Топ-50 индекса
активности и 7-м месте в Топ-50
экспертного индекса. Г-н Сапко единственный из пермских представителей обладает высокими шансами на
переизбрание – 8,5.

индексах: экспертной оценке, активности депутата в Госдуме, народном голосовании и медийной
активности. при этом они обладают
разным «весом», влияющим на конечный результат каждого из депутатов.
Незначительно изменил позицию
в рейтинге Дмитрий Скриванов.
С 227-го места он поднялся на 226-е.
его шансы на переизбрание оцениваются как средние – 4. Успехи

как и его прошлые итерации,
кпДГД10 основывается на четырех

Игорь Шубин занял 267-ю позицию,
сохраняя наметившуюся с прошлого
раза тенденцию к росту (в кпДГД9
он поднялся с 435-го места на 285-е).
его шансы на переизбрание так же,
как и у коллег, средние – 4,33. алексей

Бурнашов закрепился на 375-м месте,
потеряв три позиции в сравнении
с прошлым результатом. Шансы на
переизбрание г-на Бурнашова средние – 4.
Глобально исследователи отмечают
снижение рейтингов всех депутатов.
пандемия позволила некоторым продолжать работать, другие же «утонули» в ситуации из-за ряда решений,
которые приходилось предпринимать из-за коронавируса.

№

Ф.и.о

Активность индекс народного
в ГД
голосования

оценка
экспертов

индекс цитируемости

КПДГД10

4

Исаев андрей константинович

6,85

12,47

24,5

16,35

60,17

27

Сапко Игорь вячеславович

7,31

5,4

29

0,93

42,64

226

Скриванов Дмитрий Станиславович

3,25

3,18

15

0,9

22,33

248

Сазонов Дмитрий валерьевич

2,46

3,07

15

1,18

21,7

267

Шубин Игорь Николаевич

1,26

3,15

16,5

0,27

21,18

375

Бурнашов алексей леонидович

1,01

3,37

14

0,19

18,57

416

василенко александр Борисович

1,01

3,19

13

0,08

17,29
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Дмитрия Сазонова более ощутимы –
плюс 32 позиции, сейчас он занимает
248-е место. его шансы на переизбрание несколько ухудшились – 4,67
(в кпДГД9 – 5,33), но в целом остаются
средними.
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week-end
Лето – лучшее время для сериалов. Свободное время, и делать ничего не хочется…
Сегодня вспоминаем один из лучших сериалов последнего времени и актуальную новинку.
В первой очень много стиля, во второй – сплошные реакции на современные общественные
запросы.
Сериал:
«Острые козырьки»

Сериал:
«И повсюду тлеют
пожары»

Режиссеры:
Колм МакКарти,
Тим Милантс, Дэвид
Кэффри, Энтони Бирн,
Отто Батхёрст, Том
Харпер

Режиссеры:
Линн Шелтон, Зинга
Стюарт, Майкл Уивер
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Бирмингем, 20-е годы прошлого века. Семья Шелби намеревается стать одной
из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени.
Преступный клан занимается подпольным букмекерством и грабежами, их
фирменный знак – зашитые в козырьки лезвия.
Криминальная интрига «Острых козырьков» отнюдь не ограничивается азартными играми и прочими «банальными» преступлениями. Одна из первых
сюжетных линий строится вокруг противостояния Томаса Шелби (Киллиан
Мёрфи) и инспектора Кэмпбелла (Сэм Нилл) – он приехал в Бирмингем с тайной миссией: найти и вернуть оружие, принадлежащее английскому правительству. По стечению обстоятельств пулеметы попадают в руки Томми и становятся главным козырем «козырьков». Как и полагается, история о хулиганах
не может обойтись без красавиц. Самая запоминающаяся из них – полицейский агент под прикрытием Грейс (Анабель Уоллис), которая развлекает народ
в баре Шелби, заодно разбивая сердце главе преступной банды.

16+

Многодетная мать и образцовая домохозяйка Елена Ричардсон (Риз Уизерспун) сталкивается с полной своей противоположностью – независимой и
творческой Мией Уоррен (Керри Вашингтон). Вместе с дочерью женщина
переезжает в городок и устраивается работать в дом богатого белого семейства, в котором вот-вот вспыхнет пожар – метафорический и вполне реальный.
«И повсюду тлеют пожары» – это оригинальная теледрама набирающего обороты стриминг-сервиса Hulu. Недавно они сняли «Нормальных людей» по
книге Салли Руни, новый мини-сериал – тоже экранизация романа успешной
американской писательницы Селесты Инг.

Британский сериал о гангстерах 20-х радует поклонников на протяжении вот
уже пяти сезонов. Однако очередная волна интереса прокатилась после нового
фильма Гая Ричи «Джентльмены» – культовый режиссер открыто восхищался
работой художника по костюмам «Острых козырьков» и одел своих героев так
же стильно и дерзко.

«Пожары» часто сравнивают с «Большой маленькой ложью» – еще один
хит о сложной женской дружбе с сильной детективной интригой. Оба сериала продюсировала Риз Уизерспун, и оба ТВ-шоу отличаются современным прочтением «женской» темы с откровенным разговором об отсутствии равенства, абьюзивных отношениях и травмах. «И повсюду тлеют
пожары» – это не только история противостояния двух сильных героинь,
но и размышления на тему нового материнства. Сюжетные повороты зачастую строятся на негативном семейном опыте, о котором раньше говорить
было не принято.

В истории криминального бизнеса прошлого века вообще много модного и современного. Перестрелки и любовные интриги разворачиваются под гениальный саундтрек из Ника Кейва, Radiohead и Дэвида Боуи. А главных героев сыграли звезды, известные зрителям отнюдь не из сериалов. Считается, что Том
Харди и Киллиан Мерфи сыграли в «Острых козырьках» свои лучшие роли.
Даже если это не так, все равно они молодцы.

Но главное сходство кроется в идеальном актерском составе. В экранизации
бестселлера Инг не нашлось места для Николь Кидман, однако свою роль получает сама Уизерспун и великолепная Керри Вашингтон, которой достается
очень противоречивый образ Мии. Она с блеском отыгрывает и вновь вспыхнувшую в Америке тему расизма и более сложные психологические проблемы
своей героини.
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