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в пермском крае снова растет число заболевших 
коронавирусом. специалисты федерального 

роспотребнадзора утверждают, что никакой второй 
волны нет, что «идет развитие эпидемиологического 

процесса». о'кей. пусть так. но оказаться частью этого 
процесса, наверное, не хочется никому. пока власти 

не видят оснований для введения новых ограничений 
или для более тщательного контроля ограничений 

действующих, важно беречь здоровье самим. поэтому 
сохраняем дистанцию, моем руки, избегаем массовых 

мероприятий. не паникуем. не болеем!

не болеем!
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как я провел
Рост безработицы – в 4 раза 

По данным Пермьстата, в Пермском крае на 1 авгу-
ста 2020 года свыше 67,9 тыс. человек официально 
зарегистрированы безработными. В сравнении с 
январским показателем число выросло в 4,1 раза, 
или на 51,3 тыс. человек.
При сопоставлении августовского показателя 
с аналогичным периодом прошлого года уровень 
безработицы стал выше в 3,8 раза, а в сравнении с 
июлем прирост составил 7%, или 4,4 тыс. человек. 
Всего граждан, не занятых трудовой деятельно-
стью и состоящих на учете в ГКУ «Центр занято-
сти Пермского края», насчитывается свыше 73,9 
тыс. человек.
Губернатор Дмитрий Махонин раскритиковал глав 
муниципалитетов за плохую работу по созданию 
рабочих мест. «Мы должны создавать возможно-
сти для трудоустройства людей вне зависимости 
от их места жительства. В июле я давал главам 
поручение собрать межведомственные комиссии и 
сформировать потребность в рабочих местах. В 
результате десять территорий задачу не выполни-
ли. Тем самым главы районов лишили людей возмож-
ности найти работу, а работодателей – получить 
поддержку. Иначе как безобразием бездействие 
территорий назвать не могу», – сказал губернатор.

Дело «Карамели»

24 сентября в открытом режиме продолжилось 
рассмотрение уголовного дела в отношении вла-
дельца пермского мини-отеля «Карамель» Сергея 
Щербакова.
Как сообщил Business Class Владислав Рудаков, адво-
кат г-на Щербакова, позиция обвинения осталась 
прежней. Бизнесмен обвиняется в оказании услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 
238 Уголовного кодекса РФ). В ночь с 19 на 20 янва-
ря 2020 года из-за прорыва трубы с горячей водой 
отель «Карамель» затопило. В результате погибли 
пять человек, в том числе ребенок. Еще шестеро по-
страдали. Обвиняемому грозит наказание до 10 лет 
лишения свободы.
«Сегодня началось рассмотрение уголовного дела 
по существу. По ходатайству защиты суд наложил 
запрет на осуществление видеосъемки судебного 
заседания. В дальнейшем заседания будут про-
ходить в закрытом порядке. Допрошенные сегодня 
потерпевшие указали, что первопричиной трагедии 
был прорыв магистральных сетей», – сообщил «bc» 
г-н Рудаков. Следующее заседание запланировано на 
29 сентября. 

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

ОтставКа и пРихОД
президент российской Федерации вла-
димир путин освободил от должности 
прокурора прикамья андрея Юмшанова. 
он возглавил краевую прокуратуру в 2018 
году, придя в пермь с должности началь-
ника управления Генеральной прокура-
туры рФ в приволжском федеральном 
округе. 

На последнем заседании Законодатель-
ного собрания пермского края присту-
пили к исполнению своих полномочий 
сразу четверо новых депутатов. Трое из 
них были избраны в краевой парламент 
на довыборах. по округу №2 победу одер-
жал секретарь регионального отделения 
«единой россии» вячеслав Григорьев, 
набрав 46,3% голосов. он вошел в состав 
комитета по государственной политике и 
местному самоуправлению. Новым депу-
татом по округу №13 стал павел кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации «Силь-
винит». На выборах он набрал 63,4%. Г-н кузьмин будет работать в комитете по социальной политике. 
Бывший вице-премьер антон Удальев избрался по округу №17, заручившись поддержкой 49,2% изби-
рателей. он будет работать в инфраструктурном комитете. еще одно место в краевом парламенте  
займет первый секретарь Чердынского райкома кпрФ елена Захарова. «плавающий» мандат ей пере-
дан по партсписку региональной группы кпрФ. она вошла в состав социального комитета.

В Пермском крае продолжается 
рост числа заболевших  
коронавирусом
Всю неделю официальная статистика стабильно го-
ворит о ежедневном приросте заболевших корона-
вирусной инфекцией в Пермском крае на 70 и более 
человек. На дистанционный формат занятий пере-
вели дошкольные учреждения в Перми, Юсьве, Бе-
резниках, Красновишерске, Чайковском, Орде. На 
карантин ушли классы более чем десяти территорий 
региона. Частично перешли на дистанционное обуче-
ние 11 вузов Прикамья. В них также выявлены студен-
ты и преподаватели с признаками COVID-19. Закрыты 
два театра. В больницах и на больничном находятся 
несколько депутатов Пермской городской думы и чи-
новников.

Источник – Ник Андерсон, flickr.com 
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проект

Текст: Регина Бартули

Business Class стали известны подроб-
ности проекта строительства аква-
парка в перми. предполагается, что 
он станет частью большого объекта, 
куда кроме аквапарка войдут парк 
и музей «пермский период», гости-
ница и глэмпинги. Их планируют 
возвести рядом друг с другом в За-
камске по ул. калинина, 84. На сегод-
ня готовность заниматься проектом 
выразил директор парка им. Горького 
рашид Габдуллин совместно с турец-
кой компанией ооо «полинаква-
паркирус». Главной целью проекта 
называется создание уникального 
досугового объекта межрегионально-
го значения. предварительная стои-
мость оценивается в 5,5 млрд рублей, 
ввод в эксплуатацию запланирован 
на июнь 2023 года.

по словам г-на Габдуллина, полгода 
назад глава пермского края Дми-
трий Махонин поручил изучить 
возможность создания нового обще-
ственного пространства – парка 
развлечений рядом с планируемым 
аквапарком в кировском районе. 
рашид Габдуллин встретился с ми-
нистром имущества прикамья Ни-
колаем Гончаровым, курировавшим 
вопрос строительства, и ознакомил-
ся с проектом, который не был пред-
ставлен широкой публике.

«Мы изучали документацию вместе 
с партнером – компанией ооо  
«полинаквапаркирус». она имеет 
высокие компетенции в области 
строительства аквапарков, в той 
или иной мере причастна к стро-
ительству около 70% подобных 
сооружений в россии. когда про-
анализировали имеющийся проект, 
то пришли к выводу, что он имеет 
сомнительную эффективность. оку-
паемость составляла 125 лет. проект 
выглядел экономически абсурдным. 
Мы довели эту информацию до све-
дения Дмитрия Махонина и пред-
ложили свое участие в создании 
«парка пермского периода», – рас-
сказал г-н Габдуллин. 

по его словам, реально сделать объ-
ект окупаемым, при этом цену на 
билет сделать ниже, чем в аналогич-
ных аквапарках россии. «Финансовая 
модель проекта предусматривает 
создание гарантийного дохода за 
счет покупки билетов публичным 
партнером для посещения аквапарка 
представителями маломобильных 
групп и жителями пермского края, 
находящимися в тяжелом финан-
совом положении. каждый ребенок 
прикамья получит возможность до-
ступа в аквапарк и музей «пермского 
периода». Эта самая главная задача, 
которую мы ставим и ради чего взя-
лись за реализацию проекта», – гово-
рит рашид Габдуллин.

внешний вид аквапарка уже разрабо-
тан при участии молодого пермского 
архитектора евгения Жученко. Фасад 
планируется сделать световым и зер-
кальным. 

аквапарк состоит из так называе-
мой «мокрой зоны», включающей в 
себя светомузыкальные горки, вол-
новой бассейн и «тихую реку», а на 
втором этаже будут находиться тер-
мы для более спокойного отдыха. 
Некоторые горки еще не были пред-
ставлены в аквапарках россии. Спе-
циально запланирована отдельная 
открытая зона, так как в пермском 
крае на сегодняшний день нет ни 
одного пространства, где можно с 
удобствами позагорать летом. Зону 
предполагается оборудовать, в том 
числе, волновым бассейном. Также 
представлена круглогодичная зона 
выплыва с подогревом, которую 
можно использовать даже зимой 
при минус 30 градусах. впервые в 
россии предусмотрено отдельное 
пространство для маломобильных 
групп. 

«Мы не ставили себе задачу сделать 
крупнейший аквапарк в стране, по-
тому что в этом нет никакого эконо-
мического смысла. Мы создаем уни-
кальность за счет других изящных 
вещей», – отметил рашид Габдуллин.

рядом с аквапарком расположится 
гостиница на 60 номеров, еще будут 
сооружены глэмпинги, также на 60 
мест, которые можно снимать всей 
семьей, и создано общественное про-
странство с современными детскими 
площадками и местом для занятий 
спортом.

компания ооо «полинаквапарки-
рус» проработала тематизацию объ-
ектов – в ее основе история пермско-
го периода, этим парк, в том числе, 
будет отличаться от других. одним 
из ключевых объектов парка станет 

интерактивный музей. Также среди 
леса планируют поставить 70 фигур 
динозавров.

парк «пермский период» планирует-
ся внести в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в рамках 
государственно-частного партнер-
ства. вложение частного инвестора 
составят около 1 млрд рублей, также 
предполагается привлечение бан-
ковских кредитов на сумму 3,6 млрд 
рублей. «На текущий момент идет 
активная работа по формированию 
существенных условий государ-
ственно-частного партнерства с 
публичным партнером. кроме того, 
проводятся интенсивные переговоры 
с банками, которые имеют опыт и 
компетенции в работе с ГЧп, в том 
числе по концессионным соглаше-
ниям: вЭБ, Газпромбанк, открытие и 
Сбербанк», – рассказал Business Class 
рашид Габдуллин.

проект планируют завершить в 2023 
году к юбилею города, но это зависит 
от многих факторов.

тиранозавр изящный
новый аквапарк перми станет частью большого рекреационного комплекса. его хотят 
построить за 5,5 млрд рублей и успеть к июню 2023 года. 

СПРАВКА
25 марта московский «Гипрогор Проект» заключил контракт на 
проектирование многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-
центром и гостиницей в Перми. Начальная цена конкурса составила 175,9 млн 
рублей. Деньги выделялись из бюджета Пермского края.

Проектно-сметная документация для строительства будущего аквапарка 
должна разрабатываться для участка по ул. Калинина, 84а в Кировском районе. 
Работы по проектированию планировали завершить осенью 2020 года.

Однако в конце мая договор расторгли. «Строительство аквапарка было одним 
из приоритетных проектов для Пермского края, но, к сожалению, текущая 
социально-экономическая и эпидемиологическая ситуация вносят свои 
корректировки в планы. Мы были вынуждены принять решение о расторжении 
контракта на проектирование, – пояснял министр по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров. – Тем 
не менее, власти понимают важность строительства такого объекта в регионе. 
Мы вернемся к реализации проекта, но уже с применением механизмов 
государственно-частного партнерства».

Многофункциональный комплекс планировалось возвести рядом со зданиями 
новой инфекционной больницы. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 
критиковал решение выделить землю под аквапарк рядом с больницей. По его 
мнению, такое соседство отпугивает потенциальных инвесторов и клиентов.

Только цифры
Объем инвестиций во все объекты 
составит 5,5 млрд руб. Общая 
планируемая посещаемость – 740 
тыс. человек в год. Предполагается 
создание порядка 250 рабочих мест.

Аквапарк рассчитан на 300 тыс. 
посещений в год при объеме 
инвестиций 3 млрд руб., окупаемость 
составляет чуть больше 10 лет. 
Гостиница потребует 600 млн руб. 
инвестиций. Налоговые платежи 
в бюджет за 20 лет инициаторы 
проекта оценивают в 5 млрд руб. 

в газете Business Class от 14 сентября допущена ошибка. общий порядковый 
номер этого выпуска 765.
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парламент

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание Законодательного 
собрания пермского края. ключевые 
вопросы для обсуждения в этот раз 
носили социальный характер. Итоги 
2019 года, по мнению депутатов, по-
зволяют понять, насколько регион 
оказался готов к произошедшим за 
это время вызовам. Не менее важный 
вопрос: что предстоит доработать  
в системе, чтобы каждый житель  
прикамья почувствовал улучшение 
на себе.

Минздрав на страже

о состоянии здоровья населения и 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии в пермском крае рас-
сказала министр здравоохранения 
региона оксана Мелехова. в 2019 году 
показатель смертности населения в 
прикамье снизился на 946 человек  
по сравнению с 2018-м и составил  
34394 человека. основными причи-
нами смертности стали заболевания 
системы кровообращения (50,5%), 
новообразования (15,1%). 

За последние три года снизился по-
казатель младенческой смертности 
на 33,9%. рождаемость тоже сократи-
лась. в 2019 году родилось 26,6 тыс. 
человек, что на 2,9 тыс. меньше, чем 
в 2018-м. коэффициент рождаемости 
составил 10,2. И все же по этому по-
казателю прикамье продолжает за-
нимать лидирующие позиции среди 
регионов пФо.

по словам оксаны Мелеховой, в про-
шлом году снизился уровень заболе-
ваемости. положительная динамика 
отмечается в сокращении случаев 
социально значимых заболеваний: 
алкоголизма, вИЧ-инфекции, тубер-
кулеза. 

Традиционно доклад главы Мин-
здрава вызвал интерес и многочис-
ленные вопросы парламентариев.  
Среди них – о межведомственном 
взаимодействии в решении самых 
актуальных проблем, связанных с 
сохранением здоровья детей и под-
ростков, кадровое обеспечение и 
прочее. председатель социального 
комитета Сергей клепцин отметил 
развитие телемедицины. «Мы пони-
маем, что сегодня наличие доступа 
к широкополосному интернету, воз-
можности практически с первично-
го звена провести консультации со 
специалистами – актуальный вопрос. 
какие новые цифровые технологии 
будут внедряться?», – попросил он 
уточнить. оксана Мелехова отметила, 
что в период пандемии за счет уда-
ленной диспансеризации в сельских 
территориях удалось не потерять 
ни одного пациента. Сейчас проект 
продолжается – на удаленной дис-
пансеризации находятся более 7 тыс. 
человек. около 90% Фапов (610 точек) 
подключены к широкополосному 
интернету. Фельдшеры могут про-

консультироваться онлайн с леча-
щим врачом. в пандемию было про-
ведено более 35 тыс. дистанционных 
консультаций. по словам министра, 
также продолжается отказ от бумаж-
ного документооборота и переход в 
цифровой формат.

«в первую очередь я бы отметил от-
крытость информации, представ-
ленной минздравом. Депутаты убе-
дились, что у ведомства нет желания 
что-то скрыть и недосказать. Итоги 
2019 года дают понять, с чем мы вош-
ли в 2020 год, с какой обеспеченно-
стью медучреждениями и текущим 
состоянием здоровья населения. 
абсолютно ясно, что диспансериза-
ция и общее укрепление здоровья 
пермяков становится важнейшей 
задачей, особенно на фоне ситуации 
с коронавирусом», – резюмировал г-н 
клепцин.

Все ради детей

Доклад Законодательному собранию 
о положении семей с детьми в при-
камье за 2019 год представила заме-
ститель председателя правительства 
Татьяна абдуллина. по данным 
правительства, на начало 2020 года в 
прикамье насчитывается 85502 мало-
имущие семьи. Их число сократилось 
на 1038 по сравнению с 2018 годом.

Сегодня в пермском крае суще-
ствуют более 40 форм поддержки 
для таких семей. одна из самых 
востребованных – государственная 
помощь на основании социального 
контракта. Наиболее востребован-
ным направлением является разви-
тие личного подсобного хозяйства. 
в 2019 году 10848 семей получили 
государственную социальную по-
мощь, из них на основе социального 
контракта – 2141. объем средств на 
поддержку семей с детьми в про-
шлом году был увеличен более чем 
на 1,2 млрд рублей. 

«представленный доклад свидетель-
ствует о приоритетности семейной и 
детской политики в крае. в материа-
ле отражена аналитическая инфор-
мация о положении семей, которая 
поможет в регулировании вопросов 
оказания социальной поддержки», 
– прокомментировал спикер ЗС вале-
рий Сухих.

по мнению депутата Татьяны Шеста-
ковой, приоритетный подход в ока-
зании социальной помощи семьям 
– это адресность. «в крае реализуется 
и трехуровневая система психологи-
ческой помощи семьям. Достигнуто 
эффективное взаимодействие ве-
домств. крепкая здоровая семья – это 
потенциал для развития края», – счи-
тает депутат.

До каждого жителя

Татьяна абдуллина также рассказала 
о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг в 
организациях образования, здравоох-
ранения, социального обслуживания 
и культуры. Эта работа проводится 
ежегодно и дает понять, насколько 
жители удовлетворены деятельно-
стью социальных учреждений.

опрос прошли более 290 тыс. жите-
лей прикамья. Учреждения оценива-
лись по стобалльной шкале по пяти 
показателям: открытость информа-
ции, комфортность при получении 
услуг, их доступность для инвалидов, 
доброжелательность и вежливость 
работников, удовлетворенность усло-
виями оказания услуг.

Средняя сумма баллов учреждений 
образования составила 83 (из 100), 
здравоохранения – 86, соцобслужи-
вания  – 76, культуры – 83. Самые 
низкие оценки организации всех 
сфер получили за критерий доступ-
ности для людей с ограниченными 
возможностями, а самые высокие – за 
доброжелательность работников. 

«Независимая оценка качества услуг – 
тема очень правильная, она знаковая 
для нас и позволяет понимать, что 
происходит. в 2019 году независимую 
оценку прошли 853 учреждения, к ним 
добровольно присоединились 63 част-
ных организации. одной из проблем 
2019 года остался вопрос с открытостью 
и доступностью информации об ор-
ганизации и доступность для людей 
с ограниченными возможностями 
получения услуг. поскольку люди с 
особенностями здоровья не удовлетво-
рены качеством услуг, то будет прове-
дена необходимая работа. в частности, 
уже скорректирована программа «До-
ступная среда» до 2027 года», – отмети-
ла депутат Ирина Ивенских.

Основа жизни

о том, как в пермском крае реализу-
ется федеральная целевая программа 
«Чистая вода», рассказал заместитель 
министра ЖкХ в регионе Иван Дени-
сов. к 2024 году 93,1% жителей долж-
ны быть обеспечены качественной 
питьевой водой из систем централь-
ного водоснабжения. На эти цели 
заложено 2,2 млрд рублей. Средства 
планируется направить, в том числе, 
на реконструкцию систем водоснаб-
жения краснокамска, лысьвы и Мо-
товилихинского района перми. 

председатель инфраструктурного ко-
митета краевого парламента виктор 
плюснин сетует, что даже при обе-
спеченности 90% населения чистой 
водой вопрос качества стоит остро. 
«Мы все прекрасно понимаем: даже 
если из крана течет чистая вода, это 
не значит, что она соответствует всем 
нормам. вода – это основа. «Болевые 
точки» в программе определены, ве-
дется работа», – подчеркнул виктор 
плюснин.

Депутат александр Третьяков до-
бавил, что сегодня перед правитель-
ством и депутатами пермского края 
стоит задача доведения до жителей 
качественной питьевой воды. «пер-
вые результаты уже можно увидеть, 
по ряду водопроводных объектов на-
чались работы по проектированию. 
Будем отрабатывать с МинЖкХ тему 
финансирования на ближайшую 
трехлетку», – прокомментировал г-н 
Третьяков. 

Деньги на места

Директор Совета муниципальных 
образований пермского края алек-
сандр русанов доложил о реализа-
ции нацпроектов в территориях. 
в 2019 году на дорожные объекты 
муниципалитеты получили из фе-
дерального и краевого бюджетов 
свыше 4,5 млрд рублей. Средства 
пошли на приведение в норматив-
ное состояние 600 км дорог мест-
ного значения. Также деньги из 
федерального и краевого бюджетов 
направлялись в территории для 
строительства школ и детских са-
дов, Фапов и объектов культуры, на 
благоустройство дворов и расселе-
ние аварийного жилья.

как сообщил председатель комитета 
по госполитике ЗС александр Бой-
ченко, в 2020 году муниципалитетам 
направят порядка 24 млрд рублей.  
«поддержка муниципалитетов всег-
да являлась одной из главных задач 
краевой бюджетной политики. За 
последние годы значительно уве-
личилось финансирование строи-
тельства и ремонта дорог. Скоро 
начнется обсуждение бюджета на 
предстоящую трехлетку. Несмотря 
на сокращение доходов бюджета, 
муниципалитеты без финансовой 
поддержки не останутся», – подчер-
кнул г-н Бойченко.

все по-социальному
в пермском крае подведены итоги 2019 года в здравоохранении и социальной политике. именно 
на эти сферы в бюджете сегодня заложены самые внушительные средства. Шаги в улучшении 
ситуации намечены верные, считают депутаты. главное – качественное исполнение.
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разбирательство

Текст: Кристина суворова

Материалы самого громкого судеб-
ного разбирательства в прикамье 
вокруг выкупа Товарного двора по-
полнились массой экспертных за-
ключений о его стоимости. пока 
получается – сколько оценщиков, 
столько и мнений. прокуратура 
пермского края оспаривает сделку 
по выкупу имущественного ком-
плекса (два участка – с 15 объектами 
и с тремя) по ул. локомотивной, 18, 
заключенную между ао «рЖД» и 
региональным управлением автомо-
бильных дорог 29 ноября 2018 года. 
Бюджет заплатил за недвижимость 
800 млн рублей. Истец считает стои-
мость завышенной, а также настаи-
вает, что участки следовало изымать. 
ответчики не согласны.

Изначально в деле фигурируют от-
четы двух экспертов – Торгово-про-
мышленной палаты (Тпп) и пред-
принимателя ольги альмишевой.  
в первом случае имущество оцене-
но в сумме около 800 млн рублей, 
во втором – почти в 387 млн рублей. 
кроме того, в материалах содержится 
отрицательное заключение Нп Сро 
«Свободный оценочный департа-
мент» на отчет Тпп.

в последнем судебном заседании 
прокуратура представила еще не-
сколько документов 2013-2014 годов: 
протокол аукциона, в ходе которого 
участок с 15 объектами пытались 
реализовать за 375 млн рублей, но 
заявок не поступило; и договор с ао 
«рв-пермь», где стоимость Товарно-
го двора указана в размере порядка 
300 млн рублей. в деле есть письмо 
от заместителя гендиректора ао 
«рЖД» бывшему первому замести-
телю председателя правительства 
пермского края Михаилу Сюткину. 
в нем госкорпорация предлагает ку-
пить Товарный двор. в конце автор 
указывает: в целях обеспечения воз-
можности совершения сделки прошу 
оказать содействие в урегулировании 
вопроса о расторжении договора  
купли-продажи с ао «рв-пермь»  
(см. справку).

к этому письму прилагается еще 
один оценочный отчет, появивший-
ся в деле. он сделан в 2018 году по 
заказу «рЖД». в документе указана 
стоимость 808 млн рублей. Но, как 
подчеркнул представитель прокура-
туры, такой итог получился исходя 
из специальных вводных заказчика. 
а именно оценщик должен допу-
стить, что на территории Товарного 

двора можно строить торгово-раз-
влекательный центр, и игнорировать 
существующие ограничения, равно 
как и наличие в реальности только 
разрушенных зданий. отчет Тпп же 
проводился без подобных указаний. 
поэтому, по мнению истца, парадок-
сально, что сумма получилась прак-
тически идентичной.

Некоторые нюансы сделки с «рв-
пермь» раскрыл представитель ми-
нистерства транспорта пермского 
края. Например, что она не была за-
регистрирована и перехода права по 
договору не произошло. «На момент 
сделки с «рв-пермь» земельный уча-
сток был не разграничен, и у «рЖД» 
отсутствовали арендные права на 
него. Сейчас аренда оформлена на 49 
лет, отсюда и разница в оценках», – 
пояснил он.

представитель прокуратуры возра-
зил, что в договоре с «рв-пермь» ука-
зано – покупатель перечислит сред-
ства только после того, как компания 
«рЖД» оформит право на земельный 
участок, поэтому он также являлся 
предметом сделки.

ответчики не согласны с предъяв-
ленными требованиями. в «рЖД» 
также указывают, что покупка Товар-
ного двора допустима наравне с изъ-
ятием имущества. в госкорпорации 
основательно подготовились к за-
седанию, заказав еще и отчет об ин-
вестиционной стоимости земельных 
участков. «в случае изъятия имуще-
ства «рЖД» мы бы тоже не подарили 
ее пермскому краю: пришлось запла-
тить его рыночную стоимость. Сверх 
того компания могла потребовать 
возмещения упущенной выгоды. 
поэтому мы получили экспертную 
оценку инвестиционной составляю-

щей участков в случае развития тер-
минально-складского направления 
на территории Товарного двора. от 
этой деятельности мы получили бы 
доход 3,9 млрд рублей», – рассказала 
представитель «рЖД». На деле же 
сейчас на площадке находятся раз-
рушенные строения. рассуждения 
об инвестиционной стоимости были 
приведены в пику доводу прокурату-
ры о том, что в случае изъятия недви-
жимости бюджет мог бы сэкономить. 

Наконец, компания «рЖД» заказала 
к делу заключение Сро «общество 
профессиональных экспертов и оцен-
щиков» на отчет ольги альмишевой. 
в заключении отчет раскритикован. 
Что касается отрицательного заклю-
чения на отчет Тпп, данный другим 
Сро и приобщенным по ходатайству 
прокуратуры, представитель ответ-
чика пояснила, что отчета Тпп было 
два. она отметила: номера этих доку-
ментов отличаются одной цифрой, и 
предположила, что прокуратура мог-
ла этого не заметить, а отрицательное 
заключение дано не на тот отчет, 
который лег в основу сделки.

Истец, в свою очередь, предоставил 
возражения самой ольги альми-
шевой на заключение Сро по заказу 
рЖД. представитель прокуратуры 
пояснил, что отчет предприниматель 
делала по контракту с территориаль-
ным управлением росимущества, 
заключенным по закону о госзакуп-
ках. Заключение говорит о том, что 
эксперт некачественно выполнил 
работу. Заказчик должен признать 
это и расторгнуть договор либо аргу-
ментировать, что существенных не-
достатков нет.

представитель ТУ росимущества в 
пермском крае прокомментировала 
передачу земельных участков с фе-
дерального уровня на региональный. 
«Земельные участки находились в 
собственности рФ и в аренде у «рЖД». 
после перехода права собственно-
сти на объекты «рЖД» в результате 
оспариваемой сделки и обращения 
губернатора пермского края (на тот 
момент – Максима решетникова) у 
теруправления появились основания 
для передачи земельных участков 
региону», – пояснила она. 

На прошлом заседании такую схему 
перехода прав на землю представи-
тель прокуратуры сравнил с покупкой 
гнилых яблок с целью заполучить 
корзинку. в «рЖД» же указывают, 
что истец требует признать сделку 
ничтожной, в качестве последствий – 
вернуть покупателю деньги, а продав-
цу – 18 объектов недвижимости,  
но не право на участок. по мнению 
ответчика, это нелогично.

Юрист ТУ росимущества также вы-
сказала версию о том, почему в два 
раза отличаются оценки Тпп и ольги 
альмишевой. «Был промежуток вре-
мени, когда здания на территории 
Товарного двора находились в соб-
ственности субъекта, а земля еще не 
была передана. в этот момент управ-
ление подготовило отчет для расчета 
стоимости арендной платы за этот 
небольшой период. его и выполни-
ла ольга альмишева», – рассказала 
она. представитель ТУ росимущества 
подчеркнула, что отчеты для расчета 
стоимости и для выкупа права арен-
ды (такой сделала Тпп) – это разные 
понятия, которые нельзя приводить 
к одному знаменателю. она добави-
ла: изучив пояснения ольги альми-
шевой, ведомство пришло к выводу, 
что ее отчет не идеален, но недочеты 
не влияют на оценочную стоимость 
имущества.

представитель «рЖД» заявила, что 
при заключении сделки преследо-
вала интересы рФ. «речь идет о го-
сударственной земле, мы не могли 
ее за рубль отдать», – заметила она. 
Сторона также привела контраргу-
менты к доводам прокуратуры о том, 
что управлению автодорог необхо-
димо было получить (путем изъятия) 
не оба участка целиком, а только 
часть – под улицу Строителей и зда-
ние транспортно-пересадочного узла 
(ТпУ). И таким образом тоже сэко- 
номить.

в «рЖД» указали, что ТпУ – это не 
просто здание, а целый комплекс, 
включающий, в том числе, магазины, 
гостинцы, улицы, объекты озелене-
ния и т.п. «предметом спорного до-
говора является участок площадью 
133 тыс. кв. метров. Мы посчитали 
– площадь только ряда объектов, 
которые согласно Градостроитель-
ному кодексу попадают под понятие 
«ТпУ», может составить 140 тыс. кв. 
метров», – рассказала она. На вопрос 
прокуратуры юрист ответила, что, 
говоря о площади ТпУ, ссылается на 
постановление правительства перм-
ского края, в котором дана специфи-
кация участков и перечень объектов 
ТпУ с указанием необходимой для 
них площади.

На прошлом заседании представи-
тель госкорпорации заявила, что в 
случае признания сделки недействи-
тельной «…регион не получит раз-
вития территории Товарного двора, 
«рЖД» не будут вкладываться в этот 
транспортный узел». продолжится 
разбирательство 23 ноября.

если бы у бабушки был терминал
Эксперты в суде кардинально расходятся в оценках стоимости товарного двора. в ходе 
рассмотрения иска об оспаривании сделки по его выкупу в краевую собственность 
представлены документы с указанием цены от 400 до 800 млн рублей. есть даже заключение  
о потенциальном доходе в 4 миллиарда, но это если бы на площадке были не руины.

СПРАВКА
АО «РВ-Пермь» создано для разработки проекта транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) на Перми II. В 2013 году в уставный капитал «РВ-Пермь» вложено 
150 млн рублей из бюджета Пермского края. Заявлялось, что вторым 
акционером станет ОАО «РЖД», оно же будет и софинансировать проект. 
Однако этого не произошло. Третьим участником общества становилось 
ООО «Трансстройм» – потенциальный инвестор строительства ТПУ. В полном 
объеме предполагаемую долю акций компания так и не выкупила, поскольку 
реализация разработанного ей проекта не началась. Вместо этого была 
предложена схема с выкупом у «РЖД» Товарного двора.
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город

Текст: Яна Купрацевич

Заседание пермской городской думы 
22 сентября состоялось в очном ре-
жиме, впервые со времени ухода в 
онлайн-формат в мае. Не все смогли 
присутствовать на заседании: кто-то 
ушел на больничный, кто-то на само-
изоляцию. Несмотря на это, кворум 
собрался и депутаты приступили к 
работе.

ключевым вопросом сентябрьской 
пленарки стал отопительный сезон.  
о его старте и готовности социаль-
ных и жилых объектов рассказал 
заместитель главы администрации 
перми по коммунальным вопросам 
Игорь Субботин. перед властями 
стояла задача подготовить к зиме 
6150 жилых домов, 509 социальных 
объектов (из них 195 муниципальных 
образовательных учреждений, 235 
объектов здравоохранения), 1130 км 
теплосетей. по словам Игоря Суббо-
тина, социальная инфраструктура на 
100% была готова к запуску тепла до 
начала отопительного сезона. в шко-
лах, детских садах и учреждениях 
дополнительного образования, под-
ведомственных профильному депар-
таменту, ввести тепло были готовы  
10 августа.

в этом году отопительный сезон 
стартовал 15 сентября. по данным 
на 21 сентября батареи заработали в 
195 учреждениях социальной сферы 
(100%), 4874 объектах жилого фонда 
(83,7%). Тепло во всех домах подклю-
чили до конца недели. 

«основными проблемами при под-
готовке к отопительному сезону 
стало неисполнение отдельными 
управляющими компаниями тре-
бований к запуску тепла и непредо-
ставление подтверждающих доку-
ментов об устранении нарушений в 

жилищно-коммунальном комплек-
се, выявленных при гидравлических 
испытаниях систем теплоснабже-
ния. еще одним минусом в работе 
Ук является несвоевременное завер-
шение работ по капитальному ре-
монту в многоквартирных домах, в 
частности – внутридомовой системы 
теплоснабжения», – доложил Игорь 
Субботин.

он также добавил, что в этом году 
мэрия внесла изменения и теперь Ук 
должны были предоставить акты по 
подготовке подвальных помещений 
в многоквартирных домах. Сотруд-
ники администрации провели визу-
альный осмотр герметизации вводов 

и выводов инженерных коммуника-
ций, все зафиксировано на фотогра-
фиях в 1380 домах.

За срыв сроков подготовки к запуску 
тепла Ук наказывали: составлено 1346 
протоколов об административных 
правонарушениях. Большинство не-
дочетов выявлено в Свердловском 
районе. На сегодня выписано 245 
штрафов на сумму 807 тыс. рублей. 

Депутат арсен Болквадзе вспомнил 
историю с мини-отелем «карамель» 
по ул. Советской армии, 21. в ночь с 19 
на 20 января 2020 года из-за прорыва 
трубы с горячей водой помещение 
отеля затопило. в результате погибли 

пять человек, в том числе ребенок, 
еще шестеро пострадали. «какие про-
ведены работы по герметизации вво-
дов тепла и водосетей в жилые дома? 
– поинтересовался г-н Болквадзе. – Не 
должно быть повторения трагедии!».

по словам Игоря Субботина, город-
ская администрация тщательно про-
веряла ввод отопительных труб в 
дома, герметизацию вводов, раньше 
этого не делалось. все сфотографи-
ровано и зафиксировано в актах. 
при этом работы по профилактике 
аварийных ситуаций на теплосетях 
ведутся. «очень сильно поменялся 
менталитет «пермской сетевой ком-
пании» – они нас слышат и видят», – 
добавил замглавы.

Депутат олег Бурдин задал вопрос, 
касающийся микрорайона кислот-
ные дачи: «У нас опять все та же  
проблема: запустили тепло – из крана 
горячего водоснабжения пошла ры-
жая вода. Несмотря на то, что все акты 
о проделанных работах по промывке 
труб есть, в этом году ситуация стала 
еще хуже». Игорь Субботин попросил 
назвать адреса, чтобы оперативно вы-
яснить причину неполадки. «Сразу 
после заседания начнем отрабаты-
вать», – пообещал г-н Субботин.

«в Дзержинском районе тепло не за-
пущено практически в трех сотнях 
домов. С чем связана такая ситуа-
ция?» – поинтересовался депутат 
Сергей Богуславский. Игорь Суббо-
тин объяснил, что из-за особенностей 
рельефа города запуск тепла идет не 
одновременно. в домах, которые на-
ходятся ближе к каме, подключение 
происходит позже. 

Депутат Ирина Горбунова выразила 
беспокойство по поводу Ук «Дом-
ком» (обслуживает дома в микро-
районах Садовый и Городские гор-
ки). «Сейчас организация стоит на 
контроле налоговой инспекции и 
считается неплатежеспособной. во 
многих домах в микрорайоне Садо-
вый тепла нет. Не получится ли сры-
ва планов по запуску тепла именно 
из-за нерадивости компании?», – 
уточнила г-жа Горбунова. Игорь Суб-
ботин ответил, что ситуация с ком-
панией «Домком» продолжается в 
течение двух лет. «пока нет никаких 
сигналов от главы Мотовилихинско-
го района о том, что нужна помощь в 
этом вопросе. если что-то случится, 
то в стороне не останемся», – пообе-
щал замглавы мэрии.

Депутат олег афлатонов отметил, что 
за короткое время перед наступле-
нием зимы была проведена большая 
работа, и, несмотря на эпидемиоло-
гическую ситуацию, этого удалось 
добиться в срок. «Сегодня проблема в 
основном во взаимоотношениях с Ук 
и ТСЖ, которые решают – запускать 
тепло или нет. Но с технической точ-
ки зрения проблем не существует», 
– резюмировал депутат.

будет тепло
пермские депутаты оценили подготовку города к холодам. по данным мэрии, к отоплению 
подключены все социальные объекты, а жилой фонд – на 83%. думцы говорят о проблемных 
объектах и настаивают на скорейшем решении вопроса с подачей тепла.

красные казармы
На заседании Пермской городской думы депутаты рассмотрели проект изменений в Генплан города. Поправки 
подразумевают строительство дорог в микрорайоне Красные казармы. В частности, планируется обустроить улицы 
Карла Модераха, Александра Турчевича, Николая Воронцова, Василия Татищева и Лесную. Средства на эти цели будут 
направлены из федерального бюджета по программе Минстроя РФ. Однако финансирование станет возможным после 
передачи права собственности на дорожную инфраструктуру муниципалитету. Сейчас она принадлежит застройщику 
квартала – ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р».

Первый вице-спикер Думы Дмитрий Малютин добавил, что на сегодня нерешенным остается вопрос о финансировании 
содержания дорог после их строительства. Сейчас он прорабатывается администрацией Перми.

Депутаты единогласно поддержали корректировку Генплана. Кроме того, градостроительный комитет Думы запросил у 
мэрии информацию о возможных затратах на содержание дорог в Красных казармах, если оно ляжет на плечи бюджета, 
а также предложил проработать возможность запуска нового маршрута общественного транспорта. Сведения должны 
поступить в Думу в течение месяца.

Еще один проект, касающийся развития Красных казарм, – по изменению параметров застройки IV очереди ЖК 
«Арсенал» – рассматривать на этом заседании не стали. Мэрия отозвала документ. Глава Перми Дмитрий Самойлов 
пояснил, что проект выносился в рамках соглашения с застройщиком «Сатурн-Р» по социальной инфраструктуре, 
девелопер обещал возвести школу в микрорайоне. Сейчас школа построена, но компания заявила, что не передаст 
здание в собственность муниципалитета из-за блокировки проекта смены параметров застройки IV очереди жилого 
комплекса «Арсенал». «Пока отношения с застройщиком по поводу школы не будут урегулированы, рассмотрение 
проекта нецелесообразно. Нам нужно предпринять усилия по решению вопроса о передаче школы городу, в том числе и 
судебные», – пояснил Дмитрий Самойлов.

«Необходимо компромиссное решение между застройщиком и властями города по школе в Красных казармах. Тогда мы 
вернемся к этому вопросу», – прокомментировал депутат Пермской городской Думы Алексей Дёмкин.
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ревизия

Текст: Кристина суворова

в феврале, уже на следующий день 
после назначения Дмитрия Ма-
хонина временно исполняющим 
обязанности губернатора прикамья 
экс-глава региона, министр экономи-
ческого развития рФ Максим решет-
ников провел пресс-конференцию 
для пермских СМИ. Среди прочего 
он заявил, что передаст новому ру-
ководителю края свой аккаунт в 
Instagram. Дмитрий Махонин вос-
пользовался им только однажды – в 
первом и единственном посте он 
объявил, что будет вести собствен-
ный аккаунт. впоследствии новый 
глава региона отказался продолжить 
несколько крупных проектов пред-
шественника.

1. НЕТ бюджетным тратам 
    на аквапарк

первым был кардинально пере-
смотрен подход к строительству 
аквапарка. На тот момент уже со-
стоялся аукцион на проектирование 
многофункционального комплекса с 
аквапарком, фитнес-центром и гости-
ницей в кировском районе. Заказчи-
ком выступало ооо «Спорткомплекс 
«олимпия-пермь», принадлежащее 
пермскому краю. За разработку до-
кументации должны были заплатить 
почти 176 млн рублей. после из бюдже-
та намеревались выделить порядка 5 
млрд рублей на строительство объекта.

выбор площадки вызывал споры 
из-за предполагаемой близости к 
инфекционной больнице, но Максим 
решетников не дал им продлиться 
долго: «если есть необходимость, 
можем поискать локацию получше, 
но надо поставить точку в дискуссии 
уже в январе или в начале февраля. 
Мы же хотим, чтобы это было по-
строено при нашей жизни», – сказал 
он в конце 2019 года. проектировщи-
ка определили в марте 2020 года, ког-
да г-н решетников уже перешел на 
работу в федеральное правительство.

в середине апреля краевые власти, 
во главе уже с Дмитрием Махони-
ным, отказались от финансирования 
строительства аквапарка, в том чис-
ле в части проектирования. позже 
г-н Махонин перечислил крупные 
инвестиционные проекты, которые 
«не должны строиться за счет бюд-
жетных трат»: аквапарк, спортивные 
объекты, клиники. «Серьезные кор-
порации готовы инвестировать и 
зарабатывать на этом определенные 
деньги», – отметил он.

контракт с проектировщиком ак-
вапарка расторгли. в правительстве 
края заявили о желании построить 
аквапарк в перми за счет внебюд-
жетных источников и о начавшихся 
переговорах с потенциальными ин-
весторами, в частности из Турции.  
о результатах обсуждений не сооб-
щалось. позже стало известно об ин-
тересе к проекту рашида Габдуллина, 
совладельца парка им. Горького.

2. НЕТ «лишней» гостинице

еще один масштабный проект, кото-
рый оказался свернут, – строительство 
четырехзвездочного отеля на месте 
бывшего вкИУ (ул. окулова, 4). Мак-
сим решетников был обеспокоен тем, 
что в перми недостаточно качествен-
ных объектов размещения. «Наши 
промышленные объекты формируют 
абсолютно новую потребность в ин-
фраструктуре края, начиная от го-
стиниц, социальной и транспортной 
инфраструктуры. На данный момент 
мы уже делаем ряд шагов. один из 
них – развитие аэропорта, в частности 
работа нового терминала. Но мы все 
понимаем, что нам не хватает гости-
ниц», – говорил он, когда девелопер 
МФЦ «Эспланада» «проспект-Групп» 
подписывал соглашение с Radisson 
– оператором будущего отеля «пять 
звезд». помимо этого гостиничного 
проекта при бывшем губернаторе 
были инициированы еще два: на ул. 
окулова, 14 и ул. окулова, 4.

проект на площадке бывшего Дк 
«Телта» сейчас готовится, а второй 
свернут. Это решение в «корпорации 
развития пермского края» объясни-
ли изменением конъюнктуры рынка 
гостиничных услуг из-за COVID-19, а 
также наличием двух аналогичных 
проектов, реализовать которые пла-
нируется в непосредственной близо-
сти. На второй фактор неоднократно 
указывали и эксперты, и журналисты 
еще во время обсуждения проектов. 

3. НЕТ объединению  
    больниц

в июле Дмитрий Махонин «поставил 
на тормоз» объединение больниц. 
«У населения вызывает негатив во-
прос объединения медицинских 
учреждений. поэтому считаю необ-
ходимым приостановить процессы 
объединения, потому что мы долж-
ны взвешенно принимать решения 
относительно процедур, связанных 
с медициной», – сказал он во время 
рабочей встречи с министром здра-
воохранения региона оксаной Меле-
ховой.

при Максиме решетникове были за-
пущены процессы укрупнения дет-
ских садов, школ и больниц. активно 
стала внедряться облачная бухгалте-
рия. «Мы открываем для себя много 
нового. в прошлом году активно 

проводились балансовые комиссии, 
в том числе рассматривали штатные 
расписания в больницах. в одной цен-
тральной районной больнице в штате 
имелось 15 бухгалтеров, а больных 
лечилось всего 20 человек», – расска-
зал Максим решетников на заседании 
Совета представительных органов 
муниципальных образований перм-
ского края в конце января 2020 года. 
он продвигал мысль, что объедине-
ние больниц не отдаляет медицин-
ские учреждения от жителей районов 
и вообще касается, в первую очередь, 
административного персонала. Но от 
негатива это не спасло.

4. Да «амкару»

Футбольная команда «амкар», высту-
павшая в премьер-лиге, прекратила 
свое существование в июне 2018 года. 
клуб не имел финансовых гарантий 
для участия в чемпионате россии 
в предстоящем сезоне 2018/2019, и 
российский футбольный союз ото-
звал у него лицензию. осенью был 
подан иск о признании организации 
банкротом. комментируя ситуацию, 
Максим решетников заявил, что 
никакой помощи «амкару» от регио-
нального министерства физкультуры 
и спорта не предусмотрено. он на-
помнил, что край проводил в отно-
шении профессиональных команд 
следующую политику: на каждый 
рубль бюджетных средств клуб дол-
жен привлечь рубль спонсоров.

о возрождении «амкара» новый гла-
ва региона заявил в июле 2020 года. 
Дмитрий Махонин рассказал, что 
клуб получит поддержку и от края, 
и от частных спонсоров, с которыми 
достигнуты предварительные дого-
воренности. по его мнению, команде 
по силам через два-три года под-
няться в чемпионат ФНл, второй по 
уровню дивизион российского фут-
бола. Сейчас «амкаром» называется 
команда, созданная в феврале 2020 
года на базе региональной академии 
игровых видов спорта. в этом году 
она была заявлена для участия в пер-
венстве россии среди любительских 
клубов.

5. Да киоскам

в сентябре краевое правительство 
сформировало новый подход к не-
стационарной торговле в пермском 
крае. курс прежнего губернатора 

Максима решетникова на запрет НТо 
на придомовой территории уходит 
в прошлое. Но желание властей ре-
гламентировать эту сферу никуда не 
делось. «Мне как жителю перми хо-
телось бы видеть красивый город,  
а не исписанные, уже морально и 
технически устаревшие киоски. Это 
вопрос не только к предпринимате-
лям и чиновникам, он вообще каса-
ется темы долгосрочной политики по 
развитию малого и среднего бизнеса. 
если мы говорим, что заставляем 
привести внешний облик НТо в не-
обходимое соответствие правилам 
благоустройства, то нужны какие-то 
гарантии существования этого объ-
екта, со сроком окупаемости», – под-
черкнул Дмитрий Махонин.

Максиму решетникову видеть кио-
ски, судя по его высказываниям о не-
стационарной торговле, не хотелось 
вообще. вот одна из сказанных фраз: 
«Мы не построим город, интересный 
с точки зрения цифровой экономики, 
где будут проводиться мероприятия 
мирового уровня, откуда не будет 
уезжать молодежь, если он будет 
ориентирован на рынок и на «бара-
холку». пора уже переворачивать эту 
страницу».

Электричке – ?

отдельно отметим проект закрытия 
участка Горнозаводской ветки и стро-
ительства трамвайной ветки вдоль 
набережной – один из центральных, 
заявленных прежним губернатором. 
С ним Максим решетников увязал 
создание культурного кластера в раз-
гуляе, а также именно его представил 
в 2017 году президенту рФ владими-
ру путину в качестве инициативы 
воссоздания исторического центра 
перми к 300-летию города. За время 
губернаторства г-н решетников успел 
добиться закрытия железнодорожно-
го перегона пермь II – пермь I. Трам-
вай вдоль набережной не пустили и, 
похоже, даже сохранили минимум 
один путь в работоспособном состо-
янии. 

Дмитрий Махонин не делал публич-
ных заявлений о закрытии перегона 
и строительстве трамвайной ветки. 
Накануне визита в пермь министра 
транспорта рФ евгения Дитриха в 
кулуарах обсуждалось, что по ито-
гам встречи может быть объявлено 
о возвращении электричек на уча-
сток пермь II – пермь I, но этого не 
произошло. прозвучала версия – о 
решении сообщат в августе, ближе 
к выборам, однако и тогда проект 
«трамвай вместо электрички» Дми-
трий Махонин вспять не повернул. 
во время подведения итогов выборов 
на заводе им. Шпагина в ночь с 13 на 
14 сентября, кандидат в губернаторы 
ксения айтакова предложила г-ну 
Махонину вернуть железнодорожное 
сообщение. Фраза была сказана в по-
лушутливой манере, поэтому губер-
натор также с улыбкой дал понять, 
что сейчас не время для обсуждения 
этой темы

пять вспять
в ходе предвыборной кампании дмитрий махонин отказался от ряда проектов, которые 
активно продвигал его предшественник на губернаторском посту. Business Class выбрал 
ключевые из них.
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персона

Беседовал Даниил сенин

сергей алексеевич, в пермском крае 
филиал ЮниКредит Банка был от-
крыт 15 лет назад. Для российского 
банковского рынка – это целая эпоха. 
Расскажите, пожалуйста, с чего на-
чиналась деятельность кредитного 
учреждения в регионе?

– История пермского филиала Юни-
кредит Банка началась в 2001 году, 
когда в перми было открыто предста-
вительство. Это было первое подраз-
деление банка за пределами Москвы 
и Санкт-петербурга, именно с него 
началась программа регионального 
развития. Спустя четыре года, в свя-
зи с потенциалом региона и ростом 
спроса на розничные продукты бан-
ка, представительство было преоб-
разовано в полноформатный филиал, 
который уже 15 лет успешно работает 
в этом качестве. 

Как бы вы описали своих корпора-
тивных клиентов в регионе? в чем, 
по-вашему, заключается специфика 
работы компаний в пермском крае?

– если говорить о структуре портфеля 
в разрезе отраслей, то она соответ-
ствует отраслевой специализации 
региона. Так, более 70% в структуре 
кредитно-документарного портфеля 
филиала приходится на машино-
строение и металлургию. при этом 
следует понимать, что в том же ма-
шиностроении существует множество 
подотраслей. Наши клиенты работа-
ют на совершенно разных рынках, где 
ситуация совсем не однородна.

если говорить о специфике, то, как 
известно, в пермском крае большое 
внимание уделяется поддержке 
экспорта, и эта работа дает опреде-
ленные результаты: экспорт растет 
опережающими темпами. одним из 
сильных направлений нашего банка 
является поддержка компаний  
в экспортно-импортных операциях. 
в таких случаях российскому бизнесу 
удобно и эффективно использовать 
для расчетов банки, входящие в меж-
дународные финансовые группы. 
Наличие сильного акционера в лице 
европейской банковской группы по-
зволяет нам, используя географиче-
скую сеть, качественно и оперативно 
удовлетворять потребности клиентов 
в международных платежах по всему 
миру.

Запросы компаний на банковские 
услуги как-то изменились? Что в пер-
вую очередь актуально сегодня? и 
как реагирует на эти запросы банк? 

– Безусловно, запросы клиентов из-
менились. раньше компании при-
ходили за кредитованием, например, 
оборотного капитала и не всегда 
готовы были рассматривать другие 
инструменты. в ряде случаев пред-
приниматели, которые погружены в 
первую очередь в бизнес, просто не 
знают о новых инструментах опти-

мизации оборотного капитала: таких, 
как аккредитивы с дисконтировани-
ем, различные виды факторинга и 
тому подобное. Сегодня к нам при-
ходят клиенты не столько с запросом 
на конкретный продукт, сколько для 
того, чтобы решить какие-то задачи. 
Это позволяет нам как экспертам 
своего дела предложить оптимальное 
решение. 

С учетом того, что ряд отраслей 
экономики сегодня переживает 
непростые времена, мы все чаще 
получаем запросы от наших кли-
ентов, с одной стороны, на поиск 
инвестора или продажу бизнеса, а 
с другой – на поиск и выбор объ-
екта для слияния или поглощения. 
Банк в данном случае выступает в 
качестве консультанта и является 
гарантом прозрачности сделки для 
обеих сторон, соблюдая принципы 
конфиденциальности. Банк спосо-
бен оказать услуги и продавцу, и 
потенциальному инвестору в по-
иске возможного партнера, оценке 
и структурировании сделки. есте-
ственно, для собственников бизнеса 
важно, чтобы их советником в этой 
сфере был финансовый институт с 
высокой репутацией, опирающийся 
на современные международные 
требования в отношении конфлик-
та интересов, конфиденциальности, 
прозрачности и надежности расче-
тов по сделке и так далее. одним из 
таких институтов и является Юни-
кредит Банк.

в прошлом году ЮниКредит Банк 
отметил свое 30-летие в России. Что 
позволяет банку успешно конкури-
ровать в корпоративном сегменте 
столько лет?

– в первую очередь это индивиду-
альный подход к клиенту. Сегодня 
преимущество у тех банков, которые 
умеют слушать и слышать своего 
клиента, говорить с ним на одном 
языке, предоставлять то, что ему дей-
ствительно нужно.

если говорить о конкретных про-
дуктах, то наиболее успешными 
являются те направления, где наши 
компетенции традиционно высоки. 
Для крупного бизнеса это, например, 
структурированное финансирование, 
основанное на анализе финансовой 
модели клиента и определенной 
структуре финансовых ковенантов; 
международные расчеты, так как 
внешнеэкономическая деятельность 
всегда была одним из ключевых на-
правлений для банка.

Средним по размеру компаниям, с 
учетом их меньшего опыта работы 
на международных рынках, банк 
помогает ориентироваться в инстру-
ментах, позволяющих обеспечить не 
только расчеты по контракту, но и 
гарантировать обеим сторонам сдел-
ки выполнение условий контракта, а 
также профинансировать сделку при 
необходимости.

при этом на первое место мы всегда 
ставим стабильно высокое качество 
нашей работы и ориентир на долго-
срочное партнерство с клиентами.

Как вы считаете, насколько сегодня 
важен личный контакт сотрудников 
и руководства банка в работе с кли-
ентами?

– в корпоративном бизнесе отноше-
ния между людьми по-прежнему 

играют очень весомую роль, и ни в 
коем случае нельзя недооценивать 
индивидуальный подход к сделке. 
Диджитализация пока не в силах 
это заменить. Сделать то, что нужно 
клиенту, не всегда просто. Мне очень 
нравится такой афоризм: переговоры 
с клиентом – это всегда дорога с дву-
сторонним движением.

тем не менее, диджитализация – это 
сильный тренд, который стал особен-
но актуален в связи с пандемией. Как 
реализуется этот процесс в пермском 
филиале ЮниКредит Банка, какие 
планы в этой сфере?

– С первых дней вспышки COVID-19 
Юникредит Банк предпринял все 
возможные действия, чтобы осу-
ществлять обслуживание клиентов 
с учетом мер по обеспечению без-
опасности здоровья как клиентов, так 
и сотрудников, оставаясь при этом 
полностью открытым для ведения 
бизнеса. Мы проделали большую ра-
боту по автоматизации банковских 
процессов, чтобы максимально со-
ответствовать уровню запросов со 
стороны компаний. На сегодняшний 
день корпоративные клиенты по-
мимо платежей могут с помощью 
дистанционных каналов обслужи-
вания без визита в банк размещать 
депозиты, конвертировать валюту, 
направлять в банк документы по 
валютному контролю и получать от-
четы, направлять поручения на полу-
чение кредитов и гарантий, получать 
консолидированные выписки из 
разных банков, присылать другие до-
кументы, подписанные электронной 
подписью.

клиенты, постоянно конвертиру-
ющие валюты, могут пользоваться 
специальной программой онлайн-
трейдинга, позволяющей видеть 
биржевой курс и в реальном времени 
совершать сделки. Банк постоянно 
инвестирует в развитие информа-
ционных технологий, что позволяет 
создавать новые решения для клиен-
тов. Мы будем и впредь полагаться на 
технологии и виртуальные каналы 
связи, чтобы снизить риски и в то же 
время постоянно оставаться «откры-
тыми» для бизнеса.

Расскажите, пожалуйста, о планах на 
ближайшую перспективу, что пред-
полагается реализовать в регионе в 
скором времени?

– в следующем году мы рассчитыва-
ем на постепенное восстановление 
экономики и вместе с тем на оживле-
ние спроса на кредитные и докумен-
тарные продукты. поэтому в наших 
планах – органический рост бизнеса, 
развитие кредитного портфеля при 
сохранении взвешенного подхода к 
оценке рисков, расширение ли-
нейки продуктов и услуг. Будем 
активно следить за ситуацией, 
действовать в интересах каждого и 
поступать правильно в отношении 
всех заинтересованных сторон.

говорить на одном языке
Филиалу Юникредит банка в пермском крае исполнилось 15 лет. сергей замараев,  
глава регионального центра корпоративного бизнеса ао «Юникредит банк» в перми,  
в честь знаменательной даты поделился с Business Class – с чего все начиналось  
и к чему пришло сегодня.

В сегодняшних условиях, когда в ряде отраслей произошло снижение произ-
водства на фоне пандемии, основная задача – поддержать наших клиентов, 
оставаться с ними в тесном контакте, вместе обсуждать их дальнейшую 
стратегию на рынке. Преимущество у тех банков, которые умеют слушать 
и слышать своего клиента. 
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транспорт

Текст: Кристина суворова

администрация перми вынесла на 
обсуждение два пункта, касающиеся 
новых аукционов на обслуживание 
маршрутов. разыграть предстоит по-
рядка трети рынка – те направления, 
по которым ранее не удалось под-
писать контракты на три года из-за 
отсутствия заявок. они были рас-
пределены на полгода – до 1 декабря. 
Теперь эти маршруты рассматрива-
ются для заключения пятилетних 
соглашений. ранее городские власти 
заявили о намерении потребовать от 
перевозчиков абсолютно новые авто-
бусы (не старше года).

Это условие даже жестче, чем в 
первой партии долгосрочных кон-
трактов, и теперь оно может быть 
пересмотрено. «по действующим 
договорам на старте допускается ра-
бота на пятилетних автобусах. И для 
новых также предлагаем обсудить 
«возрастной» диапазон от одного года 
до пяти лет», – рассказал начальник 
департамента транспорта городской 
администрации анатолий путин на 
заседании депутатской комиссии.

вторая «развилка» также касается 
прошлого опыта: в мэрии рассма-
тривают возможность вновь раз-
делить маршруты на группы. Часть 
разыграть на пять лет с жесткими 
требованиями, остальные – на бо-
лее мягких условиях. ко вторым 
предлагается отнести направления, 
по которым есть предложения по 
уменьшению объема заказанной 
транспортной работы и сокращению 
дублирования. И то и другое – ва-
рианты снижения убытков отрасли, 
которые по итогам года составят, со-
гласно прогнозу администрации, 1,9 
млрд рублей. Большая часть (1,1 млрд 
рублей) уже данность – таков резуль-
тат за прошедшие восемь месяцев.

к этой «дыре» в городском бюджете 
апеллировал перевозчик александр 
Стерлягов, отметив, что в отсутствие 
полных и точных данных о пассажи-
ропотоке заключать долгосрочные 
контракты затратно. он также поин-
тересовался, в чем состоит необходи-
мость возрастного ценза «до одного 
года» – пусть даже и для части марш-
рутов. анатолий путин ответил, 
что требование было продиктовано 
желанием дать жителям более каче-
ственную технику.

вице-президента пермской торгово-
промышленной палаты (пТпп) елену 
Гилязову аргумент не убедил. «пас-
сажир не заметит разницы между 
одно-, двух- и трехлетним автобусом. 
при единовременной замене всего 
подвижного состава транспорт также 
будет и стареть одновременно, а это 
нерациональный подход. Через два 
года все новые автобусы станут трех-
летними. Изменятся ли в это время 
интересы жителей, о которых говорят 
в департаменте?» – рассуждает она.

Г-жа Гилязова рассказала, что на 
форуме «Дни пермского бизнеса» 
от имени Тпп главе пермского 
края Дмитрию Махонину был за-
дан вопрос о конкуренции в сфере 
пассажирских перевозок. «Дмитрий 
Николаевич считает, что на рынке 
не нужно допускать монополизацию 
выше 15%, – передала она позицию 
руководителя региона. – если разы-
грать маршруты на пять лет с требо-
ванием «до года», основной объем 
работ получат те же перевозчики, 
которые уже сейчас имеют значи-
тельные доли на рынке», – уверена 
елена Гилязова.

Депутат владимир Молоковских 
конкретизировал опасения. «я знаю 
двух перевозчиков, которые на мо-
мент проведения торгов будут об-
ладать автобусами младше года. Это 
«пермгорэлектротранс» и «рТ лайн», 
который обошел пГЭТ и получил фе-
деральные субсидии на обновление 
подвижного состава. под них это все 
делается?», – прямо спросил он.

коллеге ответил председатель депу-
татской комиссии по контролю за 
транспортной реформой александр 
Филиппов. по его словам, вся техни-
ка, имеющаяся у этих предприятий 
в данный момент, задействована в 
исполнении контрактов, что под-
твердил и анатолий путин. впрочем, 
это не значит, что указанные перевоз-
чики могут расширить парк.

Изначально предполагалось, что для 
работы по контрактам, которые пла-
нируется выставить на торги, необ-
ходимо будет 240 автобусов. С учетом 
предложений по сокращению объ-
ема транспортной работы с 1 декабря 
число снизилось до 210 единиц. Сей-
час, по информации департамента 
транспорта, у пермских перевозчиков 
насчитывается около 70 автобусов в 
возрасте один-два года, не занятых 
на маршрутах. очевидно, остальные 
140-170 кому-то да придется купить, 

если требования к технике будут 
жесткими.

владимир Молоковских напомнил, 
что помимо уменьшения объема 
транспортной работы мэрия пред-
лагает для снижения расходов на не-
которых маршрутах понизить класс 
автобусов (вместо больших – сред-
ние, вместо средних – малые). Де-
путат поинтересовался, как к этому 
относятся перевозчики, с которыми 
уже заключены контракты, ведь это 
означает снижение оплаты. «они-то 
свою экономику просчитывают», – 
заметил он. как пояснил анатолий 
путин, в одностороннем порядке 
администрация не вправе изменить 
класс транспортных средств – только 
по обоюдному согласию, поэтому с 
перевозчиками будут искать точки 
соприкосновения и идти на «взаим-
ные компромиссы».

Депутат павел Фадеев заметил, что 
среди прочих поставить средние ав-
тобусы вместо больших предлагается 
на маршруте №80 ««ДДк им. кирова 
– улица Милиционера власова». «Это 
асоциальное решение, будет давка 
в салоне», – считает он. Г-н Фадеев 
подчеркнул, что необходимо донести 
информацию о предложениях по 
сокращению маршрутов и измене-
нию класса автобусов до депутатов 
тех округов, жителей которых они 
касаются. по словам анатолия пути-
на, эта работа проводится, депутатам 

направлены презентации вариантов 
сокращения расходов транспортной 
отрасли. предложения по увеличе-
нию доходной части будут сформи-
рованы до конца месяца.

Между тем требования к подвижному 
составу – тоже рычаг, с помощью ко-
торого можно сэкономить. речь идет 
не только о том, что при увеличении 
допустимого возраста автобуса сни-
зится стоимость авточаса, а значит, 
и транспортной работы, но также о 
действии конкуренции. Наглядный 
пример привел александр Стерлягов. 
«я один из немногих пермских пере-
возчиков, которые смогли получить 
пятилетние контракты. в моем случае 
начальная цена в ходе торгов снизи-
лась более чем на 100 млн рублей – с 
967 млн рублей до 847 млн. Факт еще 
раз доказывает, что при достаточно 
высокой конкуренции заказчик полу-
чает ощутимую экономию. Этого не 
случится, если входной порог на аук-
ционах будет чрезмерно высоким», – 
подчеркнул он.

александр Филиппов выразил сомне-
ния в том, что время сейчас позволя-
ет «непримиримо стоять на позиции 
отличников», требуя непременно 
только однолетние автобусы. он ак-
центировал внимание на том, что 
параметры обслуживания маршру-
тов, которые еще не распределены на 
долгий срок, дают одну из немногих 
оставшихся возможностей сбалан-
сировать экономику транспортной 
отрасли.

Следующая ключевая точка в обсуж-
дении – 1 октября. по словам анато-
лия путина, если к этому дню адми-
нистрация и депутаты не придут к 
согласию относительно предложений 
по сокращению маршрутов, объемам 
транспортной работы и требованиям 
к подвижному составу, направления, 
по которым договоры заканчиваются 
1 декабря, будут разыграны на корот-
кий срок – полгода-год.

трудный возраст
в перми обсуждают стандарты к автобусам на новых аукционах. Убытки транспортной отрасли 
подталкивают городскую администрацию к смягчению, хотя бы временному, требований к 
подвижному составу. 

В мэрии рассматривают 
возможность вновь 
разделить маршруты  
на группы. Часть 
разыграть на пять лет  
с жесткими 
требованиями, остальные 
– на более мягких 
условиях.
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персона

александр викторович, в августе вы внесли став-
ший резонансным законопроект об отмене штра-
фов за размещение НтО на придомовых террито-
риях. Какова ваша мотивация?

– прежде всего, как и все защитники «реформы» 
НТо, я за порядок в сфере нестационарной торгов-
ли. Это касается и приведения ларьков к единому 
внешнему виду, и создания нормальной схемы 
размещения НТо. Но порядок не означает ликви-
дации всех ларьков на придомовых территориях 
и значительной части ларьков, расположенных на 
муниципальной земле. ларьки – это вполне циви-
лизованный способ торговли. Более того, по мно-
гим параметрам они обыгрывают гипермаркеты и 
сетевые магазины. 

прежде всего – в обеспечении населения свежими 
овощами, водой, газетами. я, например, стараюсь 
покупать овощи и фрукты именно в ларьках. пото-
му что они там более свежие, качественные и при 
этом относительно недорогие. И для меня стало 
шоком, когда внезапно оказалось, что в моем Дзер-
жинском районе не осталось ни одного овощного 
ларька. я уж не говорю о возможности купить воду 
и мороженое, гуляя по эспланаде или комсомоль-
скому проспекту, не заходя в сетевые магазины. 

словом, итоги неутешительные?

– Более чем. при том, что даже формально заяв-
ленные цели не выполнены. к единому внешнему 
виду было приведено всего 98 ларьков. Но при 
этом снесено 1196 ларьков. вдумайтесь в это: 1900 
ларьков снесено. Значит, минимум 4000 человек 
лишились работы. И это в условиях проблем с за-
нятостью в пермском крае? а еще десятки ТСЖ 
лишились доходов, которые они использовали 
для оплаты ЖкХ. Более того, жители домов те-
перь будут вынуждены еще и штрафы заплатить. 
Для примера: одному из пермских ТСЖ выписали 
штрафы суммарно на 920 тысяч рублей. Это при-
мерно двухмесячная сумма коммунальной платы. 
Маразм да и только.

и вы решили попытаться повернуть реформу 
вспять?

– я решил устранить несправедливость по от-
ношению к малому бизнесу и жителям перми, 
которую допустил предыдущий губернатор Мак-
сим решетников. при том, что никакой логики в 
проведении реформы такими методами не было. 
Мне лично кажется, что это была сугубо личная 
прихоть Максима Геннадьевича. Затем решения 
краевого суда, верховного суда, определение кон-
ституционного суда показали, что никакой юри-
дической основы под статьей 6.15 Закона «об ад-
министративных правонарушениях в пермском 
крае» не было. 

Удивительно, что власти долго не отменяли эту 
бессмысленную статью и всячески отрицали зна-
чимость решений судов. Более того, Совет муни-
ципальных образований начал готовить очередное 
переписывание этой статьи под другим соусом. И 
только в начале сентября, перед самими выборами, 
Дмитрий Махонин заявил, что НТо на придомо-
вых территориях имеют право на существование 
при условии соблюдения требований к внешнему 
виду. 

после этого пришли положительные заключения 
губернатора, а также всех юридических и анали-
тических служб Законодательного собрания на 
мой законопроект. Более того, в прошлую среду 
комитет по госполитике Законодательного собра-
ния при поддержке представителей правительства 
единогласно (включая депутатов от «единой рос-
сии») поддержал мой законопроект.

Но Законодательное собрание ваш законопроект не 
поддержало. почему это произошло, и что вы на-
мерены делать дальше?

– Честно говоря, я был очень удивлен. За день до 
этого казалось очевидным, что законопроект будет 
принят. Мы также договорились с правительством 
относительно обсуждения дальнейших шагов по 
новой политике в отношении НТо.

в итоге под предлогом того, что этот законопроект 
предвыборный, фракция «единой россии» «зава-
лила» мой законопроект и поставила в неудобное 
положение правительство пермского края, которое 
было вынуждено задним числом менять свое мне-
ние. Тем самым коллеги политизировали в общем-
то технический вопрос, не имевший никакого 
отношения к выборам. Списываю это на нервное 
состояние коллег в свете грядущих досрочных вы-
боров.

Но я не вижу трагедии в итогах голосования. по 
факту защитники реформы НТо победили. про-
цесс разработки новой политики в области НТо 
запущен. Более того, благодаря позиции коллег из 
«единой россии» он даже будет ускорен. раньше 
речь шла о ноябре, теперь уже об октябре. 

Но я не намерен на этом останавливаться. Считаю, 
что нужно дерегулирование работы малого бизне-
са и повседневной жизни граждан на уровне реги-
она. Нужно пересмотреть большинство положений 
закона пермского края «об административных 
правонарушениях» и ряд других законопроектов. 
Нужно также внимательно посмотреть на норма-
тивные акты и повседневную практику правитель-
ства и муниципалитетов на предмет излишних 
запретов. 

то есть вы против ограничения предприниматель-
ства?

– Считаю, что принцип «конкуренция должна 
быть во всем» новоизбранного губернатора Дми-
трия Махонина должен быть реализован не только 
на словах. Так же, как и его призывы к дерегули-
рованию экономики, которыми он отмечался на 
посту руководителя пермского отделения ФаС и в 
своей предвыборной программе.

Это означает, что все неправомерные ограниче-
ния для бизнеса на уровне региона, которые были 
установлены в последнее время, должны быть от-
менены. Это касается и НТо, и рекламного бизнеса, 
и застройки. кстати, о застройке. вот как бы все ни 
ругали александра репина за его отказ отдать бес-
платно школу, по существу, он прав. его задача как 
застройщика – строить жилье и платить налоги, а 
задача муниципалитета и края на эти налоги стро-
ить социальную инфраструктуру. Другое дело, что 
тактически он повел себя неправильно. Но это уже 
другой вопрос.

И шантаж, который власти осуществляли при пре-
дыдущем губернаторе в отношении застройщиков 

(не только «Сатурн-р»), не способствует развитию 
инвестиционного климата в пермском крае. под 
словом «шантаж» я имею в виду навязанные за-
стройщикам соглашения о строительстве социаль-
ной инфраструктуры и постоянные торги относи-
тельно повышения этажности в обмен на деньги. 
правила для бизнеса должны быть простыми и 
понятными (как в свое время хотел сделать олег 
Чиркунов со своим мастер-планом). Здесь можно 
строить здания такой-то этажности, здесь такой. И 
никаких исключений и поводов для торга. разуме-
ется, при условии, что власти не будут сознательно 
ограничивать этажность.

Ну вы прямо экономический либерал! стоите за то, 
чтобы государство не вмешивалось в экономику.

– я либерал-демократ и горжусь этим (улыбает-
ся). И как либерал-демократ я против излишнего 
вмешательства краевых властей и муниципали-
тетов в экономику. Более того, я против госка-
питализма «пермского разлива». опыт создания 
пермским краем разного рода оао и ГУп глубоко 
не успешен. Начиная с истории от ао «рв-пермь» 
и заканчивая крпк и ГУп «Теплоэнерго». все они 
в основном генерируют убытки и провоцируют 
коррупцию. И хотя в ряде случаях их создание 
было вынужденным (например, с ГУп «Тепло-
энерго»), от этой практики нужно отказываться. 
Бизнес должен развиваться и зарабатывать день-
ги, а государство и МСУ заниматься социальными 
услугами.

при этом понятно, что без участия государства 
все равно не обойдешься, поэтому надо развивать 
частно-государственное партнерство. Тем более 
что у пермского края есть успешные примеры. Тот 
же мост через Чусовую как самый крупный из них. 
Или, международный аэропорт «пермь». 

возвращаясь к теме малого бизнеса, как вы оце-
ниваете деятельность краевых властей по поводу 
коронавируса?

– если говорить про налоговые льготы, которые 
были предоставлены малому бизнесу, то я оцени-
ваю их положительно. Ставки по УСН и патентной 
системе стали реально очень низкими. еще год 
назад о таких ставках нельзя было и мечтать. Да, 
они достались не всем, и система льгот по оквЭД, 
мягко говоря, не самая эффективная, но все равно 
льготы очень большие.

Значительно хуже с мерами прямой поддержки. 
по существу, кроме уже существовавших в рамках 
корпорации малого бизнеса мер поддержки, крае-
вые власти ничего не придумали. Да и процедуры 
реализации последних они до сих пор до конца не 
допилили.

Но самое страшное во время эпидемии коронави-
руса были опять же административные запреты, 
точнее, прямо черепашьи темпы снятия огра-
ничений с бизнеса. Те же летники: в пермском 
крае их разрешили на две недели позже, чем в 
екатеринбурге, в котором эпидемиологическая 
ситуация намного хуже. остальные заведения 
общепита тоже открыли с большим опозданием. 
С фудкортами вообще прямо-таки замечатель-
ная история. Фудкортам работать не разрешили, 
а в это время в Губахе провели фестиваль на 1000 
человек. как раз в преддверии второй волны ин-
фекции.

конечно, значительная доля ответственности за 
«ковидный террор» лежит на пермском роспри-
роднадзоре, но и краевые власти, на мой взгляд, 
виноваты. прежде всего в излишней осторожно-
сти и забюрократизированности процесса. И это 
сейчас, пожалуй, самая главная болезнь нашей ис-
полнительной власти, начиная от краевого уровня 
и заканчивая муниципальным. И пока край от нее 
не избавится, никакого прорывного развития при-
камья не получится.

конкуренция не только на словах!
интервью с депутатом законодательного собрания от лдпр александром григоренко.
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недвижимость

№ Застройщик адрес объекта площадь  
объекта (кв. м)

Кол-во 
квартир

1 ооо «СМУ №3 «Сатурн-р» Ул. александра Турчевича, 8 21353,4 450
Ул. василия Татищева, 6 26127,7 554
Ул. василия Татищева, 4 26091 554

2 ооо «пермский квартал» Ул. Тургенева, 33д 23913,4 471
3 ооо «СИТИ проект» Ул. краснополянская, 21 9862,2 198

Ул. Стахановская, 1а 8706,8 203
4 ао «СЗ «пЗСп» Ул. каховская 5-я, 8в 16084 269
5 ооо «СЗ «келш» Ул. ольховская, 21 11399 256
6 ооо «Ива-Девелопмент» Ул. Сакко и ванцетти, 93а 11366,2 244
7 ао «Стройпанелькомплект» Ул. пушкина, 6 10130,4 186
8 ооо «СЗ Целинная, 23» Ул. Целинная, 23 5833,8 177
9 ооо «кМпроджект-Данилиха» Ул. кронштадтская, 43 8683,1 152
10 ооо СЗ «перМЬСТроЙкварТал» Ул. Генерала Черняховского, 47 6297,9 126
11 ЖСк Челюскинцев, 23 Ул. Челюскинцев, 23 6305,3 114
12 ооо «СЗ «оптимум» Ул. Черниговская, 5 6497,9 102
13 ооо «Стройком» Ул. Спартаковская, 4 6307 97
14 ооо «Ньютон» Ул. Энгельса, 18 9425,3 92
15 ооо «СЗ «орсо Групп» Ул. петропавловская, 13а 2882,1 34
16 ЖСк «лихвинская, 37» Ул. лихвинская, 37 1224,4 8
17 ооо «каматрейд» Ул. портовая, 17 1027,5 5

Текст: Даниил сенин

С января по август 2020 года в перми было вве-
дено в эксплуатацию порядка 214 тыс. кв. метров 
в жилых многоквартирных домах. в сравнении с 
показателями других периодов это ни много ни 
мало 4292 новые квартиры.

пальма первенства по объемам ввода принадле-
жит ооо «СМУ №3 «Сатурн-р», входящему в одно-
именный холдинг. С начала года компания сдала 
уже три объекта в микрорайоне красные казармы, 
где возводится жилой комплекс «арсенал». в сумме 
это 1558 квартир и свыше 73 тыс. квадратов жилья.

Следующим в рейтинге идет ооо «пермский 
квартал» – компания, входящая в состав Гк пМД. 
За ней числится сданный дом по ул. Тургенева, 33д. 
в 26-этажной новостройке – 471 квартира, площадь 
объекта составляет 23,9 тыс. кв. метра.

Следующий застройщик сразу с двумя объектами 
– ооо «СИТИ проект». Девелопер ввел в эксплуа-
тацию два дома: по ул. краснополянской, 21 и ул. 
Стахановской, 1а. в первом – 198 квартир, а во вто-
ром – 203. Суммарная площадь объектов больше 18 
тыс. кв. метров.

Четвертую строчку в рейтинге занимает ао «СЗ 
«пЗСп» с домом по ул. каховская 5-я, 8в. в 17-этаж-
ном объекте нашлось место для 269 квартир. пло-
щадь объекта, согласно данным перечня выданных 
разрешений на ввод, – 16 тыс. кв. метров.

пятерку лидеров закрывает ооо «СЗ «келш». За-
стройщика нельзя назвать широко известным. в 
августе он получил разрешение на ввод в эксплуа-
тацию 16-этажного дома на 256 квартир в орджо-
никидзевском районе по ул. ольховской, 21. пло-
щадь объекта – 11,4 тыс. кв. метра.

Шестая строчка – за ооо «Ива-Девелопмент», 
входящим в краснодарскую корпорацию 
«Девелопмент-Юг». компания занимается ком-
плексным освоением микрорайона Ива. в I квар-
тале 2020 года застройщик сдал дом в «Иве-1» 
переменной этажности (10-11 этажей). в нем 244 
квартиры и 11,3 тыс. квадратов жилой площади.

ао «Стройпанелькомплект» – последний застрой-
щик в списке, сдавший больше 10 тыс. кв. метров 
жилья с начала года. Девелопер ввел в эксплуата-
цию новостройку на 186 квартир по ул. пушкина, 
6 – часть Жк «Солдатская слободка».

На этом в рейтинге заканчиваются объекты с 
жилой площадью свыше 10 тыс. квадратов. Но 
нужно отметить некоторые примечательные 
проекты. к примеру, дом в Жк «Ньютон» непо-
далеку от ДкЖ, возводимый застройщиком с тем 
же названием ооо «Ньютон» (входит в холдинг 
UDS group). при жилых площадях в 9,4 тыс. кв. 
метров и высоте 14 этажей в нем всего 92 кварти-
ры. еще один примечательный проект – дом биз-
нес-класса «Бьорн» от ооо «СЗ «орсо групп». Сам 
застройщик квалифицирует его как дом класса 
«Ультра», он расположен по ул. петропавловской, 
13а, в нем всего 34 квартиры, 7 этажей (коммер-
ческий первый + подземный) и 2,8 тыс. кв. метра 
жилого пространства.

Также стоит отметить тот факт, что с начала года 
разрешения на ввод получили несколько жилищ-
но-строительных кооперативов: по ул. Челюскин-
цев, 23 – долгострой, наконец-то возведенный и 
готовый к заселению, а также небольшой дом по 
ул. лихвинской, 37 на 8 квартир. 

двадцать новостроек  
на сундук покупателя
в топ строительных компаний 2020 года – те же лидеры,  
но есть и интересные проекты от малоизвестных девелоперов.

новости

Пермские Подрядчики 
заблагоВременно 
закуПили 36 Тысяч Тонн 
ПроТиВогололедных 
маТериалоВ
В городе продолжается подготовка к зимнему 
содержанию улиц. Подрядчики закупают 
различные виды противогололедных материалов, 
готовят технику для работы в зимних условиях. 
Также закупается новый современный реагент 
«Бионорд».

Переход на новые долгосрочные контракты 
позволил подрядчикам более эффективно 
планировать свою работу, заранее заготавливать 
материалы для зимнего содержания и для 
ремонта в летний период (битум, щебень). При 
этом требования к подрядчикам ужесточились 
– приемка работ осуществляется по качеству 
содержания, а не по перечню проведенных работ. 
Также увеличены штрафные санкции к подрядчику, 
если он несвоевременно и некачественно 
выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации 
зимней скользкости и дефектов на дорогах, 
чтобы обеспечить максимальную безопасность 
дорожного движения.

Сейчас в рамках текущего содержания улично-
дорожной сети подрядные организации проводят 
подготовку к зимнему содержанию улиц. В ходе 
комплексной уборки дорожные бригады чистят 
придорожные газоны, приводят в порядок 
тротуары, убирают мусор и смет с проезжей части. 
Также проводится переоборудование спецтехники 
для работы в зимних условиях, приобретаются 
противогололедные материалы.

Например, в Мотовилихинском районе 
подрядной организацией закуплено 600 
тонн различных материалов для зимнего 
содержания дорог и тротуаров. Этого 
объема будет достаточно для оперативного 
реагирования при резких изменениях 
погодных условий. Вся необходимая 
спецтехника переоборудована для работы 
в зимних условиях, проведена проверка 
ее работоспособности и техническое 
обслуживание. В этом году компания-
подрядчик «ДСТ-Строй» приобрела 4 новых 
трактора с навесным оборудованием. Эта 
техника позволит более качественно очищать  
и содержать в нормативном состоянии тротуары 
и межквартальные проезды. В прошлом 
году были приобретены 4 комбинированные 
дорожные машины и снегоуборочная машина. 
Также подрядчик сообщил, что для дорожных 
рабочих закуплены теплая спецодежда и 
новый микроавтобус для доставки людей на 
дорожные объекты. В рамках подготовки к зиме 
планируется до 15 октября приобрести еще  
4 тысячи тонн противогололедных материалов.

В Индустриальном районе подготовка к зиме тоже 
началась заблаговременно, подрядчики – «ДСТ-
Пермь» и «Техноград» – готовятся к возможным 
изменениям погодных условий. Уже заготовлено 
около 4 тысяч тонн противогололедных 
материалов. В администрации Индустриального 
района подчеркнули, что закупки материалов 
будут продолжены до необходимых объемов. 
Кроме того, ведется работа по переоборудованию 
спецтехники: это грейдеры, погрузчики, 
комбинированные дорожные машины, тракторы, 
самосвалы, снегопогрузчики.

Как рассказали в администрации Кировского 
района, на данный момент закуплена 
значительная часть общего годового объема 
противогололедных материалов. Поступление 
материала продолжится в сентябре и октябре. 
Планируется, что переоборудование техники 
завершится в октябре, она будет полностью 
отвечать требованиям зимнего содержания 
согласно контрактам.

Кроме того, в этом году в Ленинском, Дзержинском 
и Свердловском районах города наряду с 
привычными противогололедными материалами 
будут вновь использовать современный реагент 
«Бионорд».

Источник – официальный сайт Администрации Перми
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больШое интервьЮ

Беседовала анастасия хохлова

Наиль Римович, Березниковский содовый завод – 
одно из важнейших предприятий пермского края. 
Кому мы обязаны его появлением?

– Дорога в будущее Березниковского содового за-
вода заложена почти полтора века назад. первый в 
истории россии завод по производству кальцини-
рованной соды был построен на Урале 137 лет назад. 
основатель завода, пермский предприниматель 
Иван любимов, совместно с бельгийским химиком 
Эрнестом Сольве создали предприятие по самым 
передовым технологиям того времени. 

Можно с полным правом сказать, что сам город Бе-
резники своим рождением и развитием во многом 
обязан нашему содовому заводу.

У Березниковского содового завода богатая исто-
рия. Были в ней разные периоды – взлеты и па-
дения, стабильность и ее отсутствие. Но во все 
времена содовики упорно работали, преодолевая 
трудности, высоко держали марку качества берез-
никовской соды. производство соды на предпри-
ятии все эти годы соответствует мировым стандар-
там.

предприятие сейчас реализует крупный инвести-
ционный проект. Расскажите, пожалуйста, о его 
результатах.

– На предприятии при финансовой поддержке 
Фонда развития промышленности реализован 
инвестиционный проект «Увеличение мощности 
производства кальцинированной соды до 600 тыс. 
тонн в год». Уже в 2019 году достигнут целевой по-
казатель проекта – выработка кальцинированной 
соды марки Б составила 605 тыс. тонн. продолжа-
ется обновление колонного оборудования, что соз-
дает предпосылки для дальнейшего наращивания 
мощности производства. Эффект от реализации 
программы виден уже сегодня: идет планомерное 
повышение эффективности производства, стаби-
лизируется высокое качество продукции. За 5 лет 
с 2015 года нам удалось увеличить обьемы произ-
водства кальцинированной соды на 150 тыс. тонн в 
год, или более 30%.

Как в целом на заводе продвигается модернизация 
производства?

– Нет практически ни одного подразделения пред-
приятия, где бы не внедрялись проекты по обнов-
лению технологического оборудования. Наиболее 
масштабные перемены происходят в основных 
цехах: замена колонного оборудования, модерни-
зация газового оборудования и систем автоматики 

на содовых печах, замена известково-обжигатель-
ных печей. Благодаря внедрению современных 
технологических схем, уникальному опыту произ-
водства завод сегодня по праву считается крупней-
шим производителем высококачественной соды и 
карбонатных пород, занимая второе место в россии 
по выпуску кальцинированной соды.

10 лет назад был построен цех по производству 
гранулированной кальцинированной соды (марка 
а – «тяжелая сода»). Новое производство позволило 
расширить рынки сбыта и повысить конкуренто-
способность продукции. Мощность производства 
по «тяжелой соде» сегодня составляет 500 тыс. 
тонн в год.

Более пяти лет назад встал вопрос обеспечения 
предприятия хлорнатриевым сырьем. Как реши-
лась эта проблема?

– решение сырьевого вопроса в части обеспечения 
рассолом актуально для нас и сегодня. в 2013 году 
ао «БСЗ» была выдана лицензия на разработку 
собственного рассолопромысла на правобережье 
Березников. перед ао «БСЗ» был поставлен выбор – 
независимый собственный источник сырья рядом 
с новым микрорайоном «любимов», или перера-
ботка галитовых отходов деятельности калийных 
комбинатов. ведь в округе накоплено более 500 

млн тонн галита, количество которого ежегодно 
увеличивается.

в конце 2014 года было принято совместное ре-
шение пао «Уралкалий» и ао «БСЗ» продолжить 
утилизацию галитовых отходов БкпрУ-1. Хорошо, 
что акционеры двух предприятий договорились 
об этом. при этом, взяв фабрику в аренду и про-
ведя реконструкцию технологической схемы полу-
чения рассола, нам удалось в результате снизить 
себестоимость рассола в 2 раза. одновременно с 
ощутимым экономическим эффектом новый цех 
приготовления рассола ежегодно утилизирует бо-
лее 1 млн тонн галитовых отходов. к середине 2023 
года ао «БСЗ» готово полностью переработать со-
леотвал БкпрУ-1.

Учитывая положительный опыт переработки га-
литовых отходов на БкпрУ-1, ао «БСЗ» в 2019 году 
заключило Соглашение с компанией евроХим – Укк 
по реализации совместного проекта. Этот проект 
позволит обеспечить основным сырьем содовое 
производство на 50 лет и уменьшить экологическую 
нагрузку на окружающую среду. его оценочная сто-
имость составляет более 4 млрд рублей. проект ре-
ализуется при поддержке правительства пермского 
края. решением экспертного совета при губернаторе 
пермского края Дмитрии Махонине проекту был 
присвоен статус «приоритетный инвестиционный 
проект». Этим подтверждена значимость проекта 
не только для завода, но и для всего пермского края. 
До конца 2020 года планируется выполнить разра-
ботку проектной документации и заключить дого-
воры на поставку материалов.

Обратимся к теме экологии. Насколько безопас-
ность производства для окружающей среды важна 
на предприятии?

– работа в этой сфере ведется планомерно и на по-
стоянной основе. Большая часть промышленных 
предприятий пермского края начали свою дея-
тельность в 50-60 годы прошлого века. За многие 
годы накопилось большое количество отходов, 
утилизация которых требует системного подхода, 
новых технологий и времени. Давайте посмотрим 
статистику.

в 2019 году в пермском крае было образовано 46,4 
млн тонн отходов, среди них – Березники – 22,8 
млн тонн. 95% составляют крупнотоннажные от-
ходы предприятий добычи полезных ископаемых 
и химического производства, самые значительные 
из которых – солеотвалы калийных комбинатов и 
шламохранилища.

На большинстве предприятий края приняты и 
реализуются экологические программы, в осу-
ществление которых вкладываются значительные 
средства. 

– Безусловно, охрана окружающей среды – это одно 
из приоритетных направлений работы предпри-
ятия. ао «БСЗ» неукоснительно соблюдает все тре-
бования экологического законодательства рФ, мы 
постоянно ведем мониторинг водных объектов. 
Уникальность «Березниковской соды» заключается 
в том, что основное сырье для получения кальци-
нированной соды – рассол – мы получаем путем 
переработки галитовых отходов. Благодаря этому 

взрослея – молодеть. 
березниковская сода: 
вчера, сегодня, завтра
исполнительный директор ао «березниковский содовый завод» наиль Шамсутдинов рассказал 
Business Class об истории первого содового завода в россии и важных шагах в развитии 
компании за последние годы.

СПРАВКА:
АО «Березниковский содовый завод» является одним из градообразующих предприятий городов Березники 
и Александровск. В составе завода находятся три крупных структурных подразделения, расположенные 
на территориях, отдаленных от основного производства: карьер известняков, теплоэлектроцентраль, цех 
приготовления рассола. Численность работников на предприятии составляет более 2 тыс. человек. 

Выручка предприятия АО «Березниковский содовый завод» от реализации продукции, работ, услуг за 2019 
год насчитывается более 8 млрд рублей. За этот период уплачены налоги в размере 1,6 млрд рублей, в том 
числе в региональный и местный бюджеты – 470 млн рублей. За 10 лет сумма инвестиционных вложений 
составила более 6 млрд рублей.
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ежегодное количество твердых отходов уменьша-
ется на более 1 млн тонн. при этом технология про-
изводства соды предполагает образование твердых 
отходов и сточных вод. На ао «БСЗ» каждый год 
образуется около 100 тыс. тонн твердых отходов 
карбонатного шлама и около 10 млн м3 дистиллер-
ной жидкости. 

в 2019 году акционерами предприятия принята 
Экологическая программа ао «БСЗ», которая пред-
усматривает исключение образования твердых 
отходов с их размещением на шламохранилище. 

С вводом в эксплуатацию нового производства 
переработки шлама твердые отходы содового про-
изводства будут перерабатываться в продукцию, 
которую можно использовать при рекультивации 
отработанных карьеров и свалок. проект рассчитан 
на 5 лет, в 2020 году мы приступили к его реализа-
ции.

Через 7 лет мы планируем полностью отказаться от 
шламонакопителя, реализовав этот экологический 
проект. Данный проект успешно реализован в 2015 
году Башкирской содовой компанией в Стерлита-
маке, и уже есть результаты. произведена рекуль-
тивация одного из отсеков на БоС.

Также программа предусматривает снижение 
сброса сточных вод в реку каму за счет переработ-
ки стоков соседних предприятий, стоки которых 
насыщены высокими концентрациями хлоридов 
калия, натрия. Идея проекта заключается в сниже-
нии концентрации загрязняющих веществ, сбра-
сываемых в каму промышленным кустом города 
Березники вдвое, с получением товарных продук-
тов.

Хотелось бы остановиться на ситуации загрязне-
ния реки камы, которая произошла летом этого 
года. в настоящее время проходят проверки кон-
тролирующих и следственных органов. Их работа 
еще не закончена. Считаю необоснованными по-
пытки некоторых СМИ «назначить» виновных. 
ао «БСЗ» уже размещало в СМИ позицию пред-
приятия по этому вопросу и выражало готовность 
обеспечить содействие надзорным органам в 
определении действительного источника загряз-
нения. Центром всеобщего внимания стал шла-
монакопитель Березниковского содового завода. 
Это гидротехническое сооружение (ГТС) – истори-
ческое наследие предприятия, в эксплуатации с 
1970 года. Технология очистки сточных вод содо-
вых заводов в россии, европе и азии работает по 
такому же принципу. Для того чтобы исключить 
это «белое пятно» с карты Березников, мы присту-
пили к реализации проекта, о котором я упомя-
нул ранее. Само ГТС в исправном состоянии, это 
подтверждает последнее обследования Уро раН в 
июле месяце. Мне запомнилось выражение одно-
го гидролога – «Дамба – это не ворота и не дверь, 
больше не откроешь и не прикроешь». И если бы 
на самом деле, как прозвучало в СМИ, – прорвало 
дамбу, Березниковский содовый завод сейчас бы 
не работал.

в 2018 году аО «БсЗ» приобрело имущественный 
комплекс Березниковской тЭЦ-4 паО «т-плюс». 
Насколько важным для предприятия оказалось это 
решение?

– Для завода покупка комплекса стала стратеги-
чески верным решением. Благодаря этому пред-
приятие получило независимость в обеспечении 
производства тепловой энергией. На сегодня завод 
вкладывает значительные средства в реконструк-
цию и восстановление оборудования ТЭЦ для по-
вышения его надежности и снижения стоимости 
теплоэнергии: произведена замена двух паровых 
котлов, в 2021 году будут произведены ремонт и 
модернизация третьего по счету котла; завершена 
модернизация здания главного корпуса, смон-
тирован новый паропровод, соединяющий ТЭЦ с 
основным производством ао «БСЗ». Скажу боль-
ше, если бы в 2018 году мы не убедили акционеров 
в необходимости покупки ТЭЦ, сегодня бы завод 
не работал. 

Есть выражение «Завод – это прежде всего люди». 
согласны ли вы с этим?

– Безусловно. любые задачи невозможно решить 
без грамотной и слаженной работы всего трудово-
го коллектива. поэтому на БСЗ большое внимание 
уделяется вопросам подготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов, 
сохранению и укреплению кадрового потенциала 
предприятия. в 2019 году завод стал участником 
национального проекта «производительность 
труда и поддержка занятости» для переобучения, 
повышения квалификации работников в целях 
поддержки занятости, повышения эффективности 
и роста производительности труда.

постоянное внимание уделяется бытовым аспек-
там на производстве, улучшению условий труда 
и отдыха работников предприятия, повышению 
культуры производства, социальным вопросам. 
Наш завод является одним из социально ориенти-
рованных предприятий в городе Березники.

Непросто идти в ногу со временем. выбранный 
вектор развития дает хорошие результаты благо-
даря целенаправленной работе всего коллектива. 
Трудовая эстафета продолжается.

2020 год подходит к концу. Какие результаты до-
стигнуты предприятием за это время? Что еще 
нужно успеть сделать?

– Этот год, безусловно, осложнен влиянием пан-
демии коронавируса, которая внесла коррективы 
в выполнение производственной программы. Не-
смотря на это, по итогам 6 месяцев выпуск соды 
составил 332 тыс. тонн (на 18% выше аналогичного 
периода 2019 года); выручка – 4,3 млрд руб. (112% от 
аналогичного периода 2019 года). по итогам всего 
года я ожидаю выполнение производственных и 
финансовых показателей не ниже прошлогоднего 
уровня. 

Что вас лично привело в эту отрасль?

– я родился и вырос в городе Стерлитамаке рес-
публики Башкортостан. как Березники называют 
столицей химии на каме, так и Стерлитамак – сто-
лица химии Башкортостана. престиж профессии 
инженера-химика всегда был высок, поэтому по-
сле окончания университета пришел работать на 
химическое предприятие. время показало, что не 
ошибся в выборе профессии.

Какое значение завод имеет для вас?

– Березниковский содовый завод – третье химиче-
ское предприятие, на котором я работаю. о каж-
дом заводе вспоминаю только с положительными 
эмоциями, опыт и знания, полученные в работе, 
придают уверенность. На БСЗ пришел в 2015 году – 
время было непростое. Снижение объемов произ-
водства товарной продукции, высокая аварийность 
оборудования, производство работало непредска-
зуемо, и как следствие – отрицательный финан-
совый результат. при этом требовались большие 
капитальные вложения в модернизацию оборудо-
вания, решение сырьевого вопроса, обеспечение 
производства предприятия тепловой энергией. Но 
самое главное – сохранение коллектива предпри-
ятия. в этот период наблюдался максимальный 
отток персонала. лично для меня было главным на 
тот момент, чтобы люди в меня поверили. 

Нашей командой было вложено много усилий, 
чтобы решить имеющие проблемы, и по итогам 
прошедшего времени видно, что мы пошли по пра-
вильному пути. БСЗ стал прибыльным и стабильно 
работающим предприятием с хорошими перспек-
тивами развития на будущее. И это главное. 

Как в целом вы оцениваете промышленность  
в пермском крае? Она на подъеме? 

– Мне сложно давать оценку всей промышлен-
ности в целом. Знаю, что всем непросто, особенно 
запомнится 2020 год. Мы, как и все промпредприя-
тия, ощутили на себе снижение объемов потребле-
ния своей продукции. Бизнес-план 2020 года уже 
не будет выполнен в полном объеме. 

если говорить в целом, то, конечно же, в перм-
ском крае сосредоточен мощный промышленный 
потенциал, который был заложен еще в советское 
время. перспектива развития есть у всех, созданы 
все предпосылки для роста. во многом это обу-
словлено богатейшими залежами природных ре-
сурсов в крае, наличием крупных промышленных 
предприятий всех отраслей. Мы тоже не стоим на 
месте, активно ведем проработки по реализации 
новых проектов. Без движения вперед нет буду-
щего. 

Что нужно для развития промышленности? 

– На самом деле властями пермского края уде-
ляется большое внимание развитию промыш-
ленного потенциала региона. Создано и работает 
агентство инвестиционного развития, которое 
помогает в продвижении приоритетных инве-
стиционных проектов. Но, к сожалению, не все 
вопросы можно успешно решить в рамках данной 
структуры. Некоторые из них жестко регламенти-
рованы по процедуре и срокам не в пользу разви-
тия. И как раз на это уходит много сил и времени. 
Для примера: мы сейчас начали новый инвести-
ционный проект по воспроизводству сырьевой 
базы. Нами уже завершено проектирование, надо 
приступать к реализации проекта, но мы пока не 
можем этого сделать. есть некоторые проблемы 
по площадке размещения объекта – требуется 
перевод земель из одной категории в другую, и 
это занимает столько времени, сколько нужно на 
само строительство.
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персона

Беседовал Даниил сенин

Дмитрий Николаевич, вы довольно 
продолжительное время работали в 
пГНиУ, занимались исследованиям 
экологии города. скажите, насколько 
неожиданным было для вас предло-
жение поменять предыдущее место 
работы на кресло начальника перм-
ского управления по экологии и при-
родопользованию?

– Довольно внезапным, я бы сказал. 
Но в принципе я к такому предло-
жению был готов. раздумывал о том, 
согласиться или нет, недолго.

а почему все-таки приняли?

– Занимаюсь темой экологии города 
давно, много накопилось за это вре-
мя предложений, идей, проектов. И 
тут появилась возможность их реа-
лизовать – зачем отказываться, если 
столько лет до этого я занимался их 
продвижением? Теперь на новом 
уровне, уже в качестве чиновника, 
есть возможность воплотить идеи  
в жизнь.

Как бы вы в целом охарактеризовали 
экологическую ситуацию в перми? в 
каком сейчас состоянии краевая сто-
лица, можете оценить?

– Знаете, нельзя оценить по пяти-
балльной шкале. есть острые вопро-
сы, есть темы, требующие особого 
внимания. Но когда погружаешься 
глубже – понимаешь, что есть над 
чем работать. Это касается и лесов,  
и качества водных объектов,. Нельзя 
в целом оценивать экологическую 
ситуацию в городе, это не очень 
правильно, потому что крайне диф-
ференцировано воздействие на окру-
жающую среду. Это связано и с про-
мышленными предприятиями,  
и с ведением хозяйственной деятель-
ности вблизи природных объектов, 
а также с сетевым хозяйством, ко-
торое является источником загряз-
нения. если, например, оценивать 
зеленый фонд города, то в этом году 
были даны оценки учеными, что его 
площадь в перми очень высока: мы 
входим в тройку лидеров по россии. 
очень высоко оценена устойчивость 
озеленения к антропогенному воз-
действию. она была сформирована 

благодаря большому количеству и 
большой площади особо охраняемых 
природных территорий в перми – их 
21 единица. Две из них регионального 
значения, 19 местного, и они покры-
вают все районы города. Сейчас пер-
ми необходимо стремиться к увели-
чению количества парков и скверов 
– их пока недостаточно. Нужно раз-
вивать, расширять и создавать новые, 
особенно в спальных районах. 

Некоторое эксперты говорят, что Чер-
няевский лес должен выполнять ре-
креационную функцию. правильна 
ли такая позиция? Местные жители 
на публичных слушаниях, к примеру, 
также были обеспокоены этим вопро-
сом.

– Сейчас на лесные массивы во мно-
гих районах – это и Черняевский лес, 
и липовая гора, и лес на базе «Дина-
мо», и верхняя курья – идет очень 
серьезная антропогенная, рекреаци-
онная нагрузка. леса используются 
больше как парки, а содержатся по 
лесным нормативам. Задача город-
ских властей – снижать это давле-
ние, чтобы не подвергать массивы 
деградации. как его снижать? первое 
и главное – создавать новые места 
общего пользования. Глава перми 
Дмитрий Самойлов уже заявлял, что 
в каждом районе города нужно отре-
монтировать или построить хотя бы 
один-два новых парка. к 300-летнему 
юбилею города город должен полу-

чить порядка 30 обновленных парков 
и скверов. леса должны быть чисто 
прогулочными зонами, тогда основ-
ной поток отдыхающих перенесется 
на парки и скверы.

пандемия, по мнению многих людей, 
вынесла на передний план экологи-
ческую повестку. Шутки из разряда 
«природа настолько очистилась» для 
кого-то стали вовсе не шутками. по 
вашему мнению, в перми жители 
стали более внимательны к пробле-
мам экологии?

– я надеюсь, что это происходит. 
конечно, пока научных данных нет, 
чтобы утверждать подобное. Но все 
равно – надеемся, что люди начнут 
более ответственно относиться и к 
себе, и к окружающим, и к природе, 
поскольку все это взаимосвязано. 
Увеличение заболеваемости, на мой 
взгляд, связано и с потребительским 
отношением к природе, которое 
сформировалось у общества.

в продолжение этой темы: Дмитрий 
Николаевич, каким образом можно 
вовлекать граждан в процесс приня-
тия важных экологических решений? 
Не назрела ли необходимость вво-
дить новые механизмы?

– если мы говорим про создание 
парков, скверов, общественных про-
странств в долинах малых рек, то тут 
очень интересный механизм вовле-

чения – соучастное проектирование. 
когда в выборе концепции, места 
расположения или тех объектов, ко-
торые будут размещаться на терри-
тории, участвует местное население. 
Эта технология показала в мировой 
практике свою эффективность, и, 
мне кажется, нужно ее в перми ак-
тивно развивать. если разговор о 
промышленности, о производствен-
ной деятельности, то здесь в дело 
вступает другая технология: экологи-
ческая экспертиза. в ее рамках про-
водятся общественные обсуждения, 
на которые выносится проектная 
документация. Информация об 
этих обсуждениях публикуется, за-
ранее объявляется. если, к примеру, 
на производстве первой категории 
опасности планируется какая-либо 
модернизация, реконструкция или 
строительство нового объекта, то 
всегда это проходит через экоэкспер-
тизу, и уже внутри нее происходят 
общественные обсуждения. в них 
можно свободно участвовать, но пока 
население города делает это не очень 
активно. еще я бы отметил третью 
технологию, которая уже относится к 
градостроительной сфере, где реша-
ются вопросы развития транспорта, 
застройки территорий, возведения 
социальных объектов и так далее. 
речь, конечно, о публичных слуша-
ниях. И случаи, когда местное населе-
ние приходит на них, участвует, тем 
самым меняя судьбу проекта, – есть. 
какие-то проекты были отвергнуты, 
какие-то изменились под напором 
общественности. Нельзя сказать, что 
этот механизм позволяет всегда учи-
тывать мнение жителей города, но 
случаев, когда это работает, довольно 
много.

в перми и пермском крае довольно 
много экологических активистов – 
как одиночек, так и групп, которые 
пытаются воздействовать на жителей 
города, а также на власти. Как вы счи-
таете, во взаимодействии экоакти-
вистов и городской администрации 
нужно что-то менять?

– Нет предела совершенству. в любом 
взаимодействии – что между органа-
ми власти, что между функциональ-
ными подразделениями, как и между 
властями и обществом или бизнесом 
– нет какого-то идеала. всегда есть 
куда двигаться. На сегодняшний 

многие механизмы 
уже работают
дмитрий андреев – ученый, начальник управления по экологии и природопользованию 
администрации перми – рассказал Business Class о состоянии экологии в городе, планах  
по раздельному сбору мусора, зеленом строительстве и вовлечении общественности. 

В Перми пока 
недостаточно парков  
и скверов. Нужно их 
развивать, расширять  
и создавать новые, 
особенно в спальных 
районах.

На мой взгляд, 
повышением уровня 
экологического 
образования необходимо 
заниматься буквально  
на каждом шагу.
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день, по крайней мере в управлении 
по экологии, предложения обще-
ственности и активистов всегда при-
ветствуются. активистов мы вообще 
поддерживаем. У нас есть конкурсы 
на финансирование их проектов. 
привлекаем промпредприятия и 
связываем их с активистами, чтобы 
промышленники тоже принимали 
участие в финансировании, чтобы 
такая практика стала постоянной. 
привлекаем и другие подразделения 
городской администрации для уча-
стия в этой деятельности. к примеру, 
в этом году департамент культуры во 
второй раз провел фестиваль «День 
рождения рек». Это не только празд-
ник и концерт, но и множество при-
родоохранных мероприятий в доли-
нах малых рек. Такая работа, именно 
с «речными» активистами, налажена. 
Но все равно этого недостаточно, 
особенно по вопросам повышения 
уровня экологического образования 
населения. На мой взгляд, это должно 
быть на каждом шагу, буквально на 
каждом углу, в образовательных уч-
реждениях и организациях – на всех 
этапах. Грубо говоря, из каждого утю-
га должны разноситься призывы под-
держиваться принципов бережного 
отношения к окружающей среде, 
снижения потребления. 

Есть довольно конкретная вещь, кото-
рая сегодня внедряется в России – со-
ртировка мусора. среди моих знако-
мых есть два четко разграниченных 
лагеря. первые, несмотря ни на что, 
вырабатывают привычку к сорти-
ровке. вторые, глядя на них, этого не 
делают, ссылаясь на то, что все равно 
мусор потом сваливается в одну кучу. 
Можно ли в данной ситуации сказать 
– кто прав, кто виноват? и будет ли 
в перми когда-нибудь массово внед-
ряться такая система?

– Можно понять каждую сторону. 
Молодежь, да и не только она, готова 
сортировать свой мусор. Мы видим 
такую готовность в социуме. Но, с 
другой стороны, инфраструктура 
раздельного сбора действительно от-
стает от этой потребности. Сегодня 
основная задача органов власти – до-
водить эту инфраструктуру до на-
селения, создавать возможности и 
сбора, и последующей переработки 
отходов. конечно, сейчас непросто все 
это осуществлять именно из-за того, 
что где-то нет контейнеров, где-то 
есть подозрения, что все в дальней-
шем высыпается в одну кучу. Но хочу 
отметить, что везде, где поставлены 
сетки для сбора пластика, все-таки 
не происходит возвращения в об-
щую мусорную массу. Этот этап мы 
уже прошли. в этом году объявлен 
первый большой пилотный проект 
со стороны краевого правительства 
по внедрению системы раздельного 
сбора отходов в Дзержинском районе. 
я думаю, что опыт должен стать по-
ложительным. И даже если возник-
нут какие-то проблемы, будет воз-
можность доработать и уже внедрять 
опыт на других территориях.

За рубежом, особенно в странах Ев-
ропы, застройщики активно внедря-
ют экологическую повестку в свои 
проекты. Это как использование эко-
логичных материалов, так и приме-
нение альтернативных источников 
энергии, а также высадка растений 
прямо на фасадах зданий или разби-
вание садов и мини-парков на кры-
шах зданий. та же ситуация с речной 
инфраструктурой – реки тщательно 
охраняются и гармонично встраива-
ются в городское пространство. Как 
вы считаете, подают ли пермские 
девелоперы надежды в этом направ-
лении и какова во всем этом роль 
администрации?

– вообще все дело в том, что в евро-
пе и америке очень сильно прорабо-
таны механизмы стимулирования 
экологического строительства. Там 
есть специальная система серти-
фикации, и когда проект ей соот-
ветствует, то стоимость квадратного 
метра увеличивается на порядок, 
а проект получает информаци-
онную поддержку. Тем самым он 
становится более прибыльным для 
застройщика. Там внедрение по-
добных решений выгодно. в россии 
на сегодняшний день эти сертифи-
кации тоже появились, в Москве 
возникли такие проекты, которые 
смогли получить сертификаты «зе-
леного строительства». в перми о 
таких пока не слышно. Но интерес 
к таким проектам у застройщиков 
уже есть – нам надо лишь показать, 
где они могут применять природо-
сберегающие технологии и матери-
алы, которые оказывают меньшее 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду. к примеру, в Техниче-
ском университете ежегодно прово-
дится профильная конференция, на 
которую приглашаются эксперты по 
«зеленому строительству». основ-
ная сложность для застройщиков, 
как я ее вижу, – посчитать на этапе 
предпроектных работ экономику, а 
вовсе не отсутствие желания самих 
компаний строить экологично.

Дмитрий Николаевич, и в заверше-
ние скажите, пожалуйста, какой вы 
видите пермь в перспективе бли-
жайших десяти лет с экологической 
точки зрения?

– первое – это решение большин-
ства экологических проблем в до-
линах малых рек. С качеством воды 
в том числе. Это станет базисом для 
создания комфортных обществен-
ных пространств в речных долинах. 
Здесь уже сейчас видны механизмы, 
которые позволят это совершить. 
Например, к 300-летию города на-
чалась реализация проекта «Зеленое 
кольцо», который предполагает 
благоустройство этих территорий. 
второе – я вижу, что в перми фор-
мируется своя собственная экологи-
ческая политика, которая предпо-
лагает, что все сферы деятельности 
так или иначе могут повлиять на 
окружающую среду в позитивном 
ключе. Экологическое развитие под-
разумевает не только повышение 
качества воздуха и воды, но и то, 
что все сферы и отрасли должны 
осознавать ответственность перед 
окружающей средой. Это транспорт, 
дорожная деятельность, промыш-
ленность и так далее. если еще шире 
посмотреть, то и развитие экономи-
ки, в частности сфер инноваций и 
услуг, является фактором снижения 
воздействия на экологию и повыше-
ния благоприятности среды. 

В Перми формируется  
собственная 
экологическая политика, 
которая предполагает, 
что все сферы 
деятельности могут 
повлиять на окружающую 
среду в позитивном ключе.

производство

ао «Горнозаводскцемент» – самое 
крупное предприятие Горнозаводско-
го округа. Завод на протяжении мно-
гих лет выстраивал эффективную 
политику социального партнерства с 
местными органами муниципальной 
власти, которая сегодня развивается 
особенно продуктивно. Системный 
подход к «социальным» инвестици-
ям позволяет предприятию прово-
дить комплексные социально орен-
тированные мероприятия как внутри 
завода, так и за его пределами. в 
компании объясняют это тем, что 
стремятся следовать общепринятым 
международным нормам и стандар-
там, которые в равной степени ценят 
экономические результаты и благо-
творительную деятельность.

ао «Горнозаводскцемент» играет зна-
чимую роль в развитии прикамья. 
Завод является крупным работодате-
лем и налогоплательщиком, а также 
инвестором значительных средств в 
создание, ремонт и реконструкцию 
инфраструктуры, модернизацию 
производства и повышение квалифи-
кации работников.

Это помогает достичь основной цели 
внутренней социальной политики 
компании – развитие персонала, 
повышение профессионально-ква-
лификационного уровня работни-
ков, формирование корпоративной 
культуры, привлечение и поддержка 
молодежи, в том числе в образова-
тельных проектах и спортивных про-
граммах.

Другая часть стратегии – это осущест-
вление внешней социально-эконо-
мической политики. в рамках реа-
лизации этой части подписываются 
соглашения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве между адми-

нистрацией городского округа и ао 
«Горнозаводскцемент» с целью устой-
чивого социально-экономического 
развития территории, повышения 
качества жизни населения за счет 
реализации совместных инициатив 
в сфере развития детского спорта, 
культуры, образования и поддержке 
инфраструктурных объектов.

в рамках социально-экономического 
сотрудничества в 2019 году на откры-
той территории городского плава-
тельного комплекса предприятием 
были благоустроены два поля для за-
нятий волейболом и баскетболом, а 
также оборудована территория с тре-
нажерами. в ближайшие дни рядом 
с этой спортивной площадкой будет 
завершено строительство хоккейно-
го корта, который создается также 
при инвестиционной поддержке за-
вода. еще одним инфраструктурным 
подарком городу в прошлом году 
стало облагораживание центральной 
рябиновой аллеи. при реализации 
этого совместного проекта адми-
нистрации и предприятия было 
проведено не только озеленение, но 
и асфальтирование террасы, при-
легающей к аллее районного Дома 
культуры.

Мероприятия по благоустройству 
городского пространства были про-
должены в этом году. На День города 
предприятие сделало Горнозаводску 
подарки в арт-стиле: оформление 
двух фасадов жилых пятиэтажных 
домов профессиональными граф-
фити-картинами и брендированные  
парковые скамейки. в настоящий 
момент в рамках благотворительной 
деятельности завод занимается воз-
рождением заброшенного парка.

Пресс-служба АО «Горнозаводскцемент»

ао «горнозаводскцемент» 
инвестирует в социальное 
развитие города

виталий ильин,  
исполнительный директор АО «Горнозаводскцемент»:

Такие мероприятия проводятся не только силами компании,  
к ним с удовольствием присоединяются неравнодушные жите-
ли города, ветераны, труженики тыла, молодежь. Для людей 

комфортная городская среда – это важная составляющая при выборе 
места жительства. Наше предприятие заинтересовано в том, чтобы 
Горнозаводск стал привлекательным для молодежи, для новых 
специалистов, для развития бизнеса, поэтому предприятие 
намерено продолжить реализацию социально ориентированных 
проектов и программ. 
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проект

Текст: Кристина суворова

конноспортивный комплекс в по-
селке Ферма восстановлен на месте 
бывших конюшен конезавода №9, 
который признан банкротом в 2010 
году (см. справку). С 2012 года его раз-
витием занимается региональная 
федерация конного спорта (ФкС). по 
словам президента ФкС пермского 
края александра кузовлева, на мо-
мент выкупа имущества комплекс 
находился в запустении. «от преж-
них строений остались только стены. 
Здесь все было заменено – крыши, 
потолки, двери, перекрытия», – рас-
сказывает он, пока мы идем по одной 
из конюшен. 

она называется гостевой – здесь 
живут лошади, за которыми может 
понаблюдать любой посетитель ком-
плекса. они соседствуют с обитате-
лями мини-зоопарка – кроликами, 
козами, свиньями. всего работают 
три конюшни (на 50 голов каждая), 
в них находятся более ста лошадей. 
Свободные денники используются 
для животных, приезжающих на со-
ревнования. в две конюшни вход по-
сторонним закрыт – там содержатся 
кони частных владельцев.

в июне открыли боевое и разминочное 
конкурные поля. Это не такие простые 
сооружения, как кажется на первый 
взгляд. Для их обустройства специаль-
ным образом выбирают грунт, укла-
дывают несколько слоев различных 
материалов. последний – кварцевый 
песок, и только его потребовалось 26 
вагонов. Такое покрытие необходимо, 
чтобы лошади не поскользнулись и не 
травмировались во время прыжков, 
когда отталкиваются от земли на вы-
соту до двух метров. Для поддержания 
нужной плотности покрытия поля 
ежедневно поливают. «Технические 
характеристики конкурных полей 
полностью соответствуют междуна-
родным стандартам и позволяют про-
водить здесь даже чемпионат мира», 
– говорит александр кузовлев.

в этом году краевая ФкС не подавала 
заявки на проведение соревнований, 
но такие планы есть. «в этом сезоне 
пандемия внесла неопределенность. 
плюс в течение года поле должно 

самоуплотниться, а мы его проте-
стируем, чтобы довести показатели 
до идеальных. весной следующего 
года сможем заявиться на чемпионат 
приволжского федерального округа», 
– рассказал президент ФкС.

по его словам, задача извлечения 
прибыли при проведении соревнова-
ний не стоит, но нужно стремиться 
к окупаемости мероприятий. в пер-
вую очередь состязания на пермской 
площадке нужны для расширения 
возможностей местных спортсменов. 
«все хотят выступать на крупных 
турнирах, но если ехать в екатерин-
бург, Саратов – это накладно, так как 
не каждый может себе позволить вез-
ти лошадь», – пояснил г-н кузовлев.

Когда построят ипподром?

Следующим крупным объектом на 
комплексе должен стать ипподром. 
его строительство началось в 2017 
году. Исходя из оставшихся объемов 
работ оно могло завершиться в этом 
году. Но возникла пауза.

александр Кузовлев:

 – Мы не отказываемся от строитель-
ства ипподрома. Многое уже сделано 
– извлечен грунт под определенным 

уклоном, дренажная система об-
устроена. в строительство вложено 
55 млн рублей, которые ФкС полу-
чила от покупателя участка бывшего 
ипподрома и порядка 20 млн рублей 
средств инвесторов. Нынешней вес-
ной планировали продолжить рабо-
ты, но случилась пандемия. Не стало 
возможности проводить индивиду-
альные тренировки, закрылось кафе, 
остановилось обучение детей. Три 
месяца мы работали только для того, 
чтобы прокормить лошадей.

к тому же прошлое лето было очень 
дождливым, сена заготовили в мень-
ших объемах, чем обычно. И накану-
не пандемии возник огромный де-
фицит. Нам приходилось возить сено 
из-под омска, оно стало «золотым».

Сейчас мы только-только начинаем 
восстанавливаться после периода, 
когда три месяца вообще не зараба-
тывали, а фактически брали в долг 
у фермеров сено и овес. Сейчас вы-
ходим «в ноль». пока не знаем, что 
будет осенью. Но в следующем году, 
надеюсь, возобновим строительство 
ипподрома и совершенно точно дове-
дем его до конца. Сметная стоимость 
этих работ изначально оценена в 128 
млн рублей. Теперь материалы, ко-
нечно, подорожали. ориентировочно 
мы посчитали, что расходы увеличи-
лись на 20-30%.

Финляндия ездит, Франция 
смотрит, а Пермь?

по словам александра кузовлева, ип-
подром важен не столько с точки зре-
ния проведения бегов и соревнова-
ний большого масштаба, сколько для 
местных мероприятий. Здесь при-
камье снова обошла страна, о которой 
часто заходит речь, когда нужно най-
ти образец для подражания в сфере 
развития туризма и коннозаводства. 

александр Кузовлев:

– возьмем, к примеру, Финляндию, 
она по населению и по площади всего 
в 1,5 раза больше пермского края. Но 
в стране 43 ипподрома. они неболь-
шие, и там собираются местные фер-
меры, любители лошадей, которые 
содержат двух-трех лошадок и сами 
же на них выступают. Два факто-
ра важны – во-первых, положение 
коннозаводчиков таково, что они 
могут это себе позволить. во-вторых, 
поддержка государства, благодаря 
которой популяризируется конная 
индустрия.

продолжим строить ипподром на 
частные средства, но хотелось бы, 
чтобы министерство сельского хо-
зяйства пермского края обратило 
на нас внимание. Надеемся прийти 
к партнерству и пониманию, раз-
работать план испытания рысистых 
и скаковых лошадей, соревнований 
и других мероприятий, которые мы 
станем реализовывать сразу после 
сдачи ипподрома.

Скачки и бега весьма зрелищны, и 
один из способов на них зарабаты-
вать – ставки. Например, оборот тота-
лизаторов во Франции составляет 12,5 
млрд евро в год. в россии эта инду-
стрия очень слабо развита.

александр Кузовлев:

– Большинство людей, которые де-
лают ставки, никогда не были на ип-
подроме. они смотрят скачки в кафе, 
барах, по интернету. Тотализатор 
подбирает соревнования так, чтобы 
они транслировались одно за другим. 
За то, чтобы заезд на их площадке 
снимали и транслировали онлайн, 
борются все ипподромы мира. Тот, 
кто попадает в Тв-картинку, получает 
процент от дохода тотализатора.

держатся на скаку
Business Class побывал на конноспортивном комплексе в поселке Ферма. рассказываем,  
как устроен этот бизнес, почему в 2020 году не возобновилось строительство ипподрома,  
а также об опыте Финляндии в развитии конного спорта, оборотах тотализаторов во Франции 
и разведении альпак в латвии. до финнов и французов пермскому краю очень далеко,  
а вот к латвийскому опыту здесь уже присмотрелись.

как конезаВод банкроТился
В ноябре 1929 года была организована Пермская губернская заводская 
конюшня, ставшая немного позднее конезаводом №9. Уже в 30-е годы он 
вышел в число лучших в стране племенных хозяйств, разводящих орловского 
рысака, и самым большим на Урале и в Сибири. Во время перестройки, чтобы 
завод выжил, там стали выращивать и продавать овощи, построили мельницу, 
торговали мукой и хлебом. Руководство завода ждало, что придет время, когда 
хозяйство вновь будет заниматься в первую очередь разведением лошадей, 
а государство будет в этом заинтересовано. Об этом с надеждой говорил 
директор конезавода, когда предприятие отмечало 70-летие. Однако и за 
следующий десяток лет ситуация не улучшилась, и в 2010 году предприятие 
пришло к предбанкротному состоянию.
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На чем зарабатывает 
конноспортивный 
комплекс?

александр кузовлев называет кон-
носпортивный комплекс социаль-
ным бизнесом. его можно условно 
разделить на две составляющие 
– спортивную и досуговую. в шко-
ле олимпийского резерва «Старт» 
открыто отделение конного спор-
та. по этому направлению на ком-
плексе занимаются более 80 ребят, 
для их родителей тренировки бес-
платны. а вот индивидуальные 
занятия на арендуемых или спе-
циально приобретенных владель-
цами для своих детей лошадях 
– одна из основных статей дохода. 
всего на комплексе занимаются 
около 250 детей. Другой источник 
постоянных поступлений – плата 
за содержание животных. она со-
ставляет 21 тыс. рублей в месяц за 
одну лошадь.

Следом по значимости идут доходы 
от работы комплекса как досуговой 
площадки. Сюда входит катание 
детей на лошадях, кафе и ресторан, 
где можно не только перекусить, 
но и организовать мероприятие. 
«Мы развиваем комплекс и как до-
суговый центр, где люди могли бы 
отдохнуть, прикоснуться к природе. 
потребность общения с животными 
будет возрастать в век урбанизации. 
Значит, больше людей станут к нам 
приезжать», – считает александр ку-
зовлев.

он убежден, что для любого пред-
приятия важно уметь подстраивать-
ся под ситуацию, а без этого его ждет 
провал.

– почему в россии разорились многие 
конезаводы? в первую очередь из-за 
экономического кризиса и распада 
Советского Союза. вместе с этим на-
ступила другая жизнь, возникли 
новые веяния, появились частные 
коневладельцы, которые готовы 
платить. Но с ними надо работать 
индивидуально, а сервис не перестро-
ился. работники привыкли к старому 
порядку: «С 6 до 9 часов мы выдаем, 
а в 12 обедаем. Что вы нам мешаете?» 
Такой подход перестал работать.

Вкладывают ли пермяки 
деньги в покупку дорогих 
лошадей?

конноспортивный комплекс сейчас 
ориентируется на изменения запро-
сов своей аудитории. «людей, кото-

рые покупают лошадей, стало мень-
ше. Но есть те, кто готов заниматься 
и арендовать лошадей, поэтому мы 
ищем их по всей россии, чтобы рас-
ширить количество голов и удовлет-
ворить этот спрос», – рассказал алек-
сандр кузовлев.

по его словам, в перми есть коневла- 
дельцы, которые заинтересованы в 
том, чтобы их лошади выступали 
на уровне Гран-при. они привозят 
лошадей топ-класса со всего мира. 
одна из пермских спортсменок, оле-
ся косарева, в 2019 году выступала на 
чемпионате мира во Франции, она же 
в 2020 году выиграла кубок россии. 
взяла два первых места, выступив на 
двух лошадях разных частных вла-
дельцев.

в конном спорте очень важна пре-
емственность. команде, в которой 
и всадник, и лошадь – новички, 
практически невозможно добиться 
успеха в серьезных соревнованиях. 
Молодую лошадь должен обучать 
опытный спортсмен. постепенно 
они приходят к топ-классу. На выс-
шем уровне обычно выступают ло-
шади в возрасте от 8 до 17 лет. после 
завершения этого этапа «карьеры» 
опытная лошадь переходит к моло-
дому спортсмену, и уже она «обуча-
ет» его.

«почему у нас произошел провал в 
конном спорте после 90-х годов? по-
тому что лучших лошадей стали за 
небольшие деньги вывозить за гра-
ницу, а начинающим спортсменам 
стало не на ком учиться», – объяснил 
александр кузовлев.

а кроме лошадей?

в качестве варианта развития до-
суговой составляющей комплекса в 
поселке Ферма александр кузовлев 
рассматривал вариант приобрете-
ния других парнокопытных живот-
ных. Например, альпак.  
«Мы связывались с латвийским 
хозяйством, где представлено все 
семейство верблюдовых – одно-
горбый и двугорбый верблюды, 
альпаки, ламы и гуанако. Мы дума-
ли о развитии этого направления, 
анализировали цены, но надо орга-
низовать условия для содержания, 
выпаса, выгула. И хоть это потен-
циально интересный проект, пока 
задачи немного другие. Из бли-
жайших планов – хотим сделать 
детскую площадку, а вообще нужно 
доводить до конца строительство 
ипподрома», – рассказал он.

как иППодром Переезжал
Пермский республиканский ипподром существовал с 1897 года и до момента 
закрытия был старейшим предприятием Индустриального района. Конными 
бегами в Перми увлекались и раньше – уже в середине XIX века. Их устраивали 
прямо на льду Камы, пока в 1901 году не появилась первая профессиональная 
площадка ипподрома – на территории между современными улицами 
Белинского и Героев Хасана. Она пришла в упадок во время революции. В 1923 
году энтузиасты конного дела создали беговую дорожку в районе Липовой 
горы. Там спортивные мероприятия проводились до начала 40-х годов. В 1949 
году ипподром восстановили на месте нынешнего депо «Балатово». По мере 
появления новых микрорайонов для лошадей стали искать другое место. В 
1958 году ипподром разместился у Казанского тракта (современный адрес 
шоссе Космонавтов, 162). Там он существовал до того, как площадку выкупил 
застройщик ТРК «Планета».

александр кузовлев: 

– Ипподром переезжал по мере разрастания городской застройки, и это, я 
считаю, нормально. Потому что лошади должны находиться на территории, 
где можно прогуляться в полях, а не в «каменном мешке». К тому же конюшни 
бывшего ипподрома морально устарели, стали небезопасны и для людей, и для 
лошадей, а вкладываться в ремонт государственного имущества не хотели.
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В Перми начался ремонТ улицы 
Верхнемуллинской По нацПроекТу
Здесь начались работы по расчистке от поросли и демонтажу старого 
покрытия тротуаров. Ремонт проводится за счет экономии средств после 
проведения конкурсных процедур по нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

В Индустриальном районе стартовал комплексный ремонт улицы 
Верхнемуллинской на участке от шоссе Космонавтов до границы 
Индустриального района в сторону деревни Кондратово. Ремонт проводится за 
счет экономии средств после проведения конкурсных процедур по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали в администрации Индустриального района, подрядная 
организация приступила к работам по расчистке территории от поросли и 
демонтажу старого покрытия тротуаров. Ремонт улицы Верхнемуллинской 
будет проводиться комплексно: фрезерование проезжей части, установка 
новых бортовых камней, укладка нового дорожного покрытия в два слоя с 
регулированием высотного положения крышек колодцев и обустройство 
съездов. Протяженность нового асфальта составит 1,17 км. Кроме того, здесь 
благоустроят тротуары, обочины, прилегающие газоны, нанесут дорожную 
разметку. При обустройстве тротуара установят пешеходные ограждения с 
поликарбонатными листами, чтобы защитить пешеходов от грязи и брызг от 
проезжающего автотранспорта. Завершить ремонт улицы Верхнемуллинской 
планируется к середине ноября. 

Этой осенью благодаря экономии будет дополнительно отремонтировано  
7 дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Работы уже начались на улицах Пермской, Тихой, Малой Ямской, Трясолобова, 
Сестрорецкой, Верхнемуллинской и Мелитопольской.

Напомним, всего в этом сезоне, включая работы по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», вновь обновят около 1 миллиона кв. 
метров дорожного покрытия – это более 25 крупных и значимых объектов 
дорожного ремонта. Долгосрочная цель нацпроекта, инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным, – увеличить показатель доли 
дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 65% до 85%  
к 2024 году.

к 2024 году В Прикамье ПланируеТся ПосТроиТь 
Три экоТехноПарка
Правительство края представило членам комитета Законодательного собрания 
по развитию инфраструктуры региона информацию об итогах и перспективах 
работы региональной системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

На заседании комитета парламентарии рассмотрели «контрольные» вопросы, 
большинство из которых затрагивали работу краевого правительства по 
обращению с ТКО и оценке ее эффективности.

Первым народные избранники обсудили контрольный пункт о создании 
условий для раздельного накопления ТКО, их обработки и утилизации. По 
мнению представителей правительства, в ближайшее время в регионе 
необходимо внедрять перспективные направления отрасли: технологии 
переработки ТКО после сортировки, сбор и утилизацию фракций, 
запрещенных к захоронению, энергетическую утилизацию ТКО. Базовыми 
вводными при этом остаются условия планирования на 10-летнюю 
перспективу, исполнение показателей национального проекта «Экология» и 
балансировка платежей населения. По словам первого заместителя министра 
ЖКХ и благоустройства Андрея Красникова, была проанализирована логистика 
по 19 полигонам. После оцифровки аналитических данных было сформировано 
предложение бизнесу. Предполагается, что в период 2020-2024 годов будут 
созданы дополнительно три больших экотехнопарка мощностью более 100 
тыс. тонн – на территории Березниковско-Соликамского промышленного узла, 
Перми и Чайковского. Строительство предприятий планируется за счет частных 
инвестиций. Оценочно тариф для жителей края с учетом инвестиционных 
вложений в объекты обращения с ТКО к 2030 году может составить 130 рублей 
с человека.

Также, по сообщению краевых властей, планируется реализовать пилотный 
проект по материальному стимулированию жителей в отношении раздельного 
сбора мусора. Скидка в данном случае составит 5%. Еще один пилот касается 
сельских территорий. Здесь предоставляется скидка 20% по раздельному сбору 
по прямому договору с жителями.

Среди контрольных вопросов была затронута и тема весового контроля на 
мусорных полигонах. Депутат Виктор Плюснин при обсуждении вопроса о 
выполнении оператором по захоронению ТКО обязательств по оборудованию 
площадок весовым контролем поинтересовался, какой процент сбора мусора 
сегодня в Пермском крае и сколько весовых установок находится на полигонах. 
Он заметил, в частности, что сегодня самый большой объем денег находится 
как раз в перевозке мусора. По данным регионального оператора, в настоящий 
момент 13 полигонов из 19 оборудованы весами. Точные данные об объемах 
перевозки отсутствуют. В связи с этим была принята рекомендация комитета по 
развитию инфраструктуры ЗС по поводу необходимости проработать вопрос 
обеспечения весовым контролем все мусорные полигоны региона.

Далее депутаты заслушали информацию о планах в отношении 
несанкционированных свалок. 

По заверениям правительства края, завершиться программа по ликвидации 
всех несанкционированных свалок должна к 2025 году.
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бизнес

Текст: анна Лобанова

в пермском крае наблюдается насто-
ящий ажиотаж на онлайн-покупки. 
За последние пять месяцев количе-
ство заказов в интернете выросло в 
регионе на 200%, отмечают анали-
тики российского онлайн-ритейлера 
Ozon. по их данным, после открытия 
торговых центров пермяки не пере-
стали покупать в маркетплейсах. в 
июле компания доставила жителям 
региона 84 тыс. заказов – это на 150% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

подобную тенденцию фиксируют 
и в службе доставки Boxberry. коли-
чество заказов из российских интер-
нет-магазинов, доставленных жите-
лям пермского края с марта по июль 
2020 года, выросло на 57%. как от-
мечает пресс-служба компании, пик 
онлайн-заказов пришелся на май. в 
этом месяце потребители ежеднев-
но заказывали на 31% больше, чем в 
апреле. 

ажиотаж на рынке логистических 
услуг заметили и в группе компаний 
«Деловые линии». как рассказал ди-
ректор по взаимодействию с отрас-
левыми организациями Гк «Деловые 
линии» александр лашкевич, после 
снятия ограничительных мер грузоо-
борот значительно вырос. «Учитывая 

колебания на валютной бирже и риск 
второй волны пандемии, очень акти-
вен сейчас малый и средний бизнес. 
особенно в сегменте торговли. все 
хотят успеть по максимуму. Наблю-
даем в компании рост заказов», – до-
бавил он.

в отдельные месяцы карантина экс-
перты фиксировали и снижение 
темпов роста на рынке онлайн-ма-
газинов. «в марте и особенно апреле 
покупать в интернете прикамцы 
стали немного меньше. в марте на 
4% меньше, чем в феврале, а в апреле 
на 11% меньше, чем в марте», – рас-
сказали в службе доставки Boxberry. 
Такому падению способствовали не-
сколько факторов: экономическая 
нестабильность – кто-то из покупате-
лей потерял работу или часть зарпла-
ты, многие отменили путешествия в 
майские праздники и отказались от 
товаров в дорогу. 

внесла свои коррективы в рабо-
ту логистических служб отмена 
внутреннего и международного 
авиасообщения. Ирина Субботина, 
ведущий менеджер отдела логи-
стики компании «вИпакС», от-
метила, что пришлось перейти в 
большей мере на наземный транс-
порт, поскольку авиаперевозки из-
за эпидемической ситуации резко 
сократились.

За период самоизоляции изменились 
предпочтения клиентов в выборе 
способа доставки. по данным специ-
алистов службы-доставки Boxberry, 
за март-июль объемы курьерской до-
ставки в пермском крае выросли на 
124%. Наиболее востребованным этот 
способ был в апреле – число отправ-
лений через курьера выросло на 145% 
по сравнению с мартом.

«в апреле ситуация менялась еже-
дневно. резко вырос спрос на ку-
рьерскую доставку в связи с тем, что 
передвижения людей ограничили, а 
часть пунктов самовывоза, которые 
работали в торговых центрах, вре-
менно закрыли. Мы ввели услугу бес-
контактной доставки, организовали 
пешую доставку из пунктов выдачи», 
– рассказал александр астафьев, ру-
ководитель подразделения Boxberry 
в перми.

по данным ассоциации компаний 
интернет-торговли (акИТ), куда вхо-
дят крупнейшие онлайн-ритейлеры 
страны, доля интернет-торговли по 
итогам 2020 года может достигнуть 
2,5 трлн рублей, что составит почти 
10% всего рынка. Связано это с сокра-
щением рынка розничной торговли. 
Сегодня в регионе работают более 
200 пунктов выдачи заказов Ozon. 
Сеть Boxberry в пермском крае вы-
росла на 4%, до 50 отделений.

сова, открой, 
курьер пришел
пандемия грандиозно увеличила объем заказов через интернет. 
пермяки еще никогда не совершали онлайн-покупок в таких 
масштабах. 
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«азоТ» ПереВел 
ПроизВодсТВо ниТриТ-
ниТраТных солей на 
цифроВое уПраВление

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» внедрил в цехе нитрит-
нитратных солей (ННС) новую 
автоматизированную систему 
управления технологический 
процессом (АСУТП). На реализацию 
данного проекта завод направил 
29 млн рублей. В цехе ННС на всём 
технологическом оборудовании 
были смонтированы датчики, 
которые преобразуют физические 
параметры в унифицированный 
сигнал. Этот сигнал по системе 
отправляется в контроллер, 
проходя через барьер, который 
защищает оборудование от 
возможности образования искры во 
взрывоопасных зонах производства. 
В контроллере унифицированный 
сигнал преобразуется в 
цифровой, обрабатывается и по 
резервированной линии связи 
отправляется на операторскую 
станцию. Их в отделении ННС – пять. 
Четыре станции расположены на 
центральном пульте управления, 
еще одна – в зале компрессии. 
После внедрения цифровой 
системы управления производством 
изменился функционал персонала. 
В частности, аппаратчиков. АСУТП 
взяла на себя работу по обработке 
полученной информации с датчиков 
аппаратов, обеспечила возможность 
предупреждать оперативный 
персонал об аварийных режимах 
работы и возможность удаленно 
управлять технологическим 
процессом. Теперь вся картина 
производственной цепочки – на 
экране операторских станций. Кроме 
того, АСУТП хранит в себе данные 
о состоянии технологического 
процесса и действиях сотрудников. 
Поэтому в любое время специалисты 
смогут поднять архивные записи 
событий.

Реализация проектов по цифровому 
управлению производством началась 
в прошлом году в цехах калиевой 
селитры и ННС. Полностью на 
автоматизированное управление цех 
ННС перешел в сентябре этого года.

андрей семенюк, директор филиала 
«азот» ао «охк «уралхим»:

– Автоматизация процессов 
производства играет важную роль в 
развитии завода. Сегодня на «Азоте» 
автоматизировано 90% цехов. Нам 
есть к чему стремиться. В планах на 
ближайшее будущее – модернизация 
АСУТП в цехе пароводоснабжения 
и технологических коммуникаций. 
Это поможем нам более точно 
контролировать состав воды, 
поступающей из реки Камы, повысит 
информативность ведения процесса 
водоподготовки, что приведет к 
более стабильным показателям 
качества воды, направляемой в цеха 
предприятия. 
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Текст: Регина Бартули

в сентябре несколько российских 
авиакомпаний запросили у Фе-
дерального агентства воздушного 
транспорта допуски к выполнению 
рейсов из перми в зарубежные стра-
ны. представители турбизнеса не 
видят перспективы большинства 
направлений. к тому же в пандемий-
ные времена из «Большого Савино» 
пермяки могут летать только по 
россии, а ближайший аэропорт с раз-
решением полетов за границу нахо-
дится в казани.

компания AZUR air высказала же-
лание осуществлять полеты по два 
раза в неделю из перми в лондон, 
Стамбул и каир. Nordwind Airlines 
планировал летать из краевой сто-
лицы в Барселону и Стамбул. Четыре 
раза в неделю разрешения на полеты 
в Стамбул спрашивала «победа». Эти 
направления не получили допусков.

Минтранс пермского края совместно 
с авиакомпаниями прорабатывает 
вопрос открытия субсидирован-
ного прямого рейса пермь – Барсе-
лона. предполагается, что вылеты 
в Испанию будут осуществляться 
дважды в неделю на самолетах типа 
Boeing-737-800 вместимостью 189 пас-
сажиров. примерная стоимость биле-
та в одну сторону составит 13-16 тыс. 
рублей. в министерстве отмечают, 
что прямое авиасообщение с Барсе-
лоной должны оценить трансферные 
пассажиры, которые смогут восполь-
зоваться этим перелетом в качестве 
старта путешествия в европу.

руководитель турагентства «УралТур-
пермь» алла ощепкова удивилась 
таким выбором направлений авиа-

компаний, особенно на фоне высоко-
го курса валют и снижения уровня 
жизни населения. «прямо сказка! Но 
неосуществимая, на мой взгляд. кто 
будет заполнять эти рейсы? Чартер-
ная программа в Барселону с отды-
хом на самых бюджетных курортах 
Испании – коста Брава и коста Даура-
да нередко закрывалась из-за низкого 
спроса даже в лучшие времена. каир 
интересен возможностью стыковки 
с популярными египетскими ку-
рортами Хургада и Шарм Эль-Шейх. 
Эти направления туристы ждут уже 
несколько лет, но такой маршрут не 
может быть экономичным. курорты 
египта пользовались спросом как раз 
из-за невысокой цены». 

по мнению руководителя турагент-
ства, в преддверии осенне-зимнего 
сезона будут популярны более тради-
ционные направления: оаЭ, Индия, 
Таиланд и вьетнам. при условии, 
что полеты в эти страны будут раз-
решены и не случится второй волны 
коронавирусной инфекции. Стамбул 
является самым реальным по спросу 
из предложенных направлений, но 

заполнять рейсы два раза в неделю 
проблематично. Даже ближайшие 
соседи из кирова и Ижевска не смо-

гут нам в этом помочь, так как это не 
самые обеспеченные регионы.

Напомним, на сегодняшний день 
«Большое Савино» не входит в пере-
чень аэропортов, которым разрешено 
осуществлять международное авиасо-
общение. в августе краевой минтранс 
направил письмо на имя заместителя 
председателя правительства рФ Та-
тьяны Голиковой  с просьбой рассмо-
треть возможность включения «Боль-
шого Савино» в число аэропортов, 
которые могут совершать регулярное 
международное воздушное сообще-
ние. Сейчас международные рейсы 
из россии авиакомпаниям можно 
выполнять только из Москвы, Санкт-
петербурга, ростова-на-Дону, казани, 
калининграда и Новосибирска. 

постепенно растет список стран, 
куда разрешено въезжать россиянам: 
Мальдивы, египет, оаЭ, великобри-
тания, Турция, Танзания, абхазия, 
кения, Черногория, Молдавия, поль-
ша, Греция и Южная осетия. С 21 
сентября открыто авиасообщение с 
казахстаном, киргизией и Белорусси-
ей. С 27 сентября планируется возоб-
новить полеты в Южную корею.

кому он нужен, ваш биг бен?
авиакомпании рассматривают варианты открытия прямых рейсов из перми в барселону, 
лондон, каир и стамбул. реально же пермяки хотят летать на бюджетные курорты египта 
и турции.

СПРАВКА
Сейчас из Перми можно улететь прямыми рейсами только в российские 
города: Анапа, Казань, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Москва, 
Нарьян-Мар, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, 
Ноябрьск, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Симферополь, 
Сочи, Сургут, Тюмень, Уфа.

Эксперты считают 
Стамбул самым 
реальным предложением 
с точки зрения спроса, но 
и эти рейсы заполнять 
два раза в неделю будет 
проблематично.
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Текст: анна Лобанова

Сфера общественного питания оста-
ется одной из наиболее пострадав-
ших отраслей во время карантина. 
предложения о продаже пермских 
ресторанов, кафе, баров и клубов 
регулярно появляются на интернет-
сервисе Avito в разделе «продажа 
готового бизнеса». Business Class изу-
чил объявления и составил рейтинг 
объектов общепита, которые прода-
ются прямо сейчас. 

лидером рейтинга по цене пред-
ложения стала действующая сеть 
кондитерских «кофе Сити». Сумма, за 
которую хотят ее продать, даже вы-
росла – с 42 млн рублей до 50 млн руб. 
все кофейни продаются и по отдель-
ности. помимо кондитерских на про-
дажу выставлен действующий цех 
площадью 1 тыс. кв. м. Новому соб-
ственнику передается все оборудо-
вание, техника и товарный остаток. 
причиной продажи бизнеса значится 
решение собственника переехать 
жить за границу. 

На второй строке – кафе «Место 
встречи» вблизи аэропорта «Большое 
Савино». За время карантина стои-
мость кафе, здания и участка под 
ним упала с 24,9 млн рублей до 22 
млн рублей. площадь объекта – 1230 
кв. метров. причину продажи владе-
лец не указал.

Замыкает тройку лидеров гастробар 
«прожектор» на комсомольском про-
спекте, 71. его цена – 20 млн рублей. За 
эту сумму новый хозяин приобретет 
помещения в арт-стиле, зал с профес-
сиональным звуковым и световым 
оборудованием, а также полноценную 
кухню. паб рассчитан на 60 посадоч-
ных мест, в нем возможно проведение 
массовых мероприятий. почему актив 
выставлен на продажу – не уточняется. 

Четвертое место в подборке занимает 
ресторан ближневосточной кухни  
the PLACE 81/10, расположенный рядом 
с Дк им. Солдатова. Заведение после 

снятия ограничительных мер не от-
крылось. его цена снизилась на 500 тыс. 
рублей. в стоимость размером 8,5 млн 
рублей входят обустроенный зал, кухня 
с отдельным входом и долгосрочный 
договор аренды на 10 лет. общая пло-
щадь объекта – 420 кв. метров. о под-
робностях продажи ресторана владелец 
журналисту «bc» не рассказал.

На экваторе рейтинга – готовый биз-
нес в виде стриптиз-клуба «Жажда». 
он расположен в центре перми по 
адресу комсомольский проспект, 47. 
продается клуб за 5 млн рублей. ав-
тор объявления указал, что место по-
пулярно более 25 лет, имеет постоян-
ных клиентов. площадь помещения 
– 240 кв. метров. Для потенциального 
покупателя продавец готов провести 
презентацию.

по аналогичной стоимости предла-
гают купить арт-клуб Revolver в Жк 
«Новый центр» по ул. революции, 24. 
как сообщил «bc» представитель за-
ведения, продается клуб из-за смены 
деятельности собственника.

владельцы срочно ищут покупателей 
для бара Pushkin по адресу ул. пушки-
на, 71. За 4 млн рублей новый хозяин 
получит объект площадью 120 кв. 
метров и террасу. помещение полно-
стью готово для работы, подписаны 
договоры с поставщиками и установ-

Источник – Avito. Заведения общепита из списка  
могут быть сняты с продажи в момент публикации.

№ Заведение адрес Цена,  
млн руб.

1 Сеть кофеен «кофе Сити» кофейни по ул. ленина, 78, 81, 98 50
2 кафе «Место встречи» Ул. аэродромная, 1а. 22
3 кафе-бар «прожектор» комсомольский проспект, 71 20
4 ресторан the PLACE 81/10 комсомольский проспект 81/  

ул. Соловьева, 10
8,9

5 клуб «Жажда» комсомольский проспект, 47 5
6 арт-клуб Revolver Жк «Новый центр»,  

ул. революции, 24
5

7 Бар Pushkin Ул. пушкина, 71 4
8 кофейня PHILTER комсомольский проспект, 14 3,5
9 Бар «Трактиръ  

на ласьвинской»
Ул. Химградская, 37 2,5

10 ресторан «рулет» Ул. ленина, 67 2,3

ТОП-10 заведений общепита, выставленных на продажу  
в Перми.

кушать продано
владельцы пермских заведений общепита массово расстаются со своим бизнесом. Часть из них 
начали распродажу оборудования и мебели, другие отдают все. наработанная клиентская база 
и локация в центре города не спасают.

лена холодильная камера на 15 сортов 
разливного пива. «остается набрать 
команду и ринуться в бой в индуст- 
рию развлечений», – сказано в объ-
явлении.

За 3,5 млн рублей в перми продают 
кофейню PHILTER, которая открылась 
в 2014 году. она находится вблизи 
Соборной площади по адресу ком-
сомольский проспект, 14. Заведение 

продается из-за смены деятельности 
основателя. помещение площадью 
51,4 кв. метра арендуется, количество 
посадочных мест – 21. Собственник 
готов передать новому владельцу на-
работки по развитию проекта.

На 9-й строчке расположилась точка 
вне центра города – бар «Трактиръ на 
ласьвинской» площадью 70 кв. мет-
ров. его предлагают за 2,5 млн рублей, 
но собственник готов снизить стои-
мость. Заведение находится в подваль-
ном помещении на ул. Химградской, 
37. отмечается, что объект пригоден 
для получения лицензии на алкоголь.

Замыкает рейтинг ресторан «рулет» 
в центре перми по ул. ленина, 67. его 
выставили на продажу еще в апреле. 
За время самоизоляции стоимость 
бизнеса упала до 2,3 млн рублей. в 
заведении обустроено два зала, есть 
кухня, кабинет, подсобные помеще-
ния и детская зона. общая площадь 
ресторана – 261,5 кв. метра. Договор на 
аренду долгосрочный, сформировано 
основное меню, получена лицензия 
на алкоголь. 


